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Своевременно подготовить избирательные 
участки ко дню выборов

Через семь дней—22 февра
ля трудящиеся нашего города, 
как н всей Российской Феде
рации, будут избирать лучших 
сынов и дочерей Родины в 
местные Советы депутатов тру
дящихся.

Избирательная кампания сей
час вступила в ответственный 
этап —агитации за кандидатов 
в депутаты местных Советов. 
Самым действенным средством 
агитации являются встречи их 
со своими избирателями.

Сейчас в городе на. всех из
бирательных участках с боль
шой колитической активностью 
проходят встречи избирателей 
с кандидатами в депутаты об
ластного и городского Советов 
депутатов трудящихся, на ко
торых доверенные лица подроб
но знакомят избирателей с 
биографиями кандидатов в де
путаты, пх трудовой п обще
ственной деятельностью, об
суждают вопросы работы Со
ветов и дают свой наказ де
путатам.

В эти оставшиеся считан
ные дни до предстоящего дня 
выборов партийные организа
ции, избирательные комиссии 
наряду с усилением агитацион
но-массовой работы среди из
бирателей должны решать ор
ганизационно-технические воп
росы по подготовке к выбо
рам. Организационно-техниче
ская подготовка к выборам во 
многом будет решать успех 
проведения выборов.

Одним из видов организа
ционной работы является про
верка и перепечатка списков 
избирателей. Первыми по горо
ду полностью проверили п под
готовили списки для тайно
го голосования избирательные 
участки 16 и 11 (Северское 
стройуправление), Ленинский 6, 
избирательные участки ' Кур- 
гановского, Полдневского и 
Мраморского сельских Советов.

Прошлые избирательные кам
пании показали, что па тех 
избирательных участках, где 
была по-настоящему организо
вана массово-разъяснительная 
работа среди населения, орга
низовано обслуживание изби
рателей в день выборов кол-
лективами художественной са-I полностью свое избирательное 
модеятелыюсти, там более ус-1 право.

Навстречу 35-й годовщине Советской Армии 
и Военно-Морского Флота

Приближается 35-я годовщи
на Советской Армии и Воен
но-Морского Флота.

В частях, соединениях, во
енно-учебных заведениях, на 
предприятиях, в колхозах и 
учреждениях организуются 
лекции, доклады и беседы об 
исторических победах совет
ского народа и его Вооружен
ных Сил.

В домах офицеров и клубах 
устраиваются фотовитрины, вы
ставки, посвященные боевому 

пешно были проведены выбо
ры, они в числе первых за
кончили голосование.

Используя богатый опыт, 
накопленный в прошлые выбо
ры, многие избирательные уча
стки и в нынешнем году мо
гут быть примером. К ним от
носятся: Зюзельский избира
тельный участок (председа
тель тов. Терлецкий), Криолп- 
товский второй, Ленинский. 
Советский, где полностью име
ется все необходимое имуще
ство для оборудования кабин 
и комнат отдыха, участки ра
диофицированы. В сельских из
бирательных участках в ком
натах голосования установле
ны уже кабины для тайного 
голосования.

Однако не везде благопо
лучно обстоит дело с органи
зационно-технической подго
товкой к выборам. Многие уча
стковые избирательные комис
сии, такие как Урицкого(пред
седатель тов. Тарин), Север
ского—школа 8-е марта, Ба
жовский и другие до сих пор 
медлят с перепечаткой спи
сков избирателей, не заботят
ся по-настоящему об оформле
нии и оборудовании своих уча
стков необходимым инвента
рем.

Руководители Советов и пред
седатели участковых избира
тельных комиссий должны по
заботиться о том, чтобы хо
рошо оборудовать избиратель
ные участки, заблаговремен
но подготовить кабины для 
заполнения избирателями бюл
летеней, своевременно подго
товить документацию, по.забо- 
тпться о транспорте для об
служивания избирателей в день 
голосования.

На основании статьи 138 
Конституции РСФСР выборы 
депутатов в краевые, област
ные, районные, городские, сель
ские п поселковые Советы де
путатов трудящихся произво
дятся избирателями на осно
ве всеобщего, равного и пря
мого избирательного права 
при тайпом голосовании. По
этому все должно быть сдела
но для того, чтобы каждый 
избиратель мог осуществить 

пути Советской Армии, демон
стрируются кинофильмы, про
водятся встречи личного со
става с героями Великой Оте
чественной войны.

В честь праздника в гарни
зонах организуются спортив
ные соревнования, выступле
ния коллективов художест
венной самодеятельности, эк
скурсии в музеи, к местам 
исторических боев.

Готовится к выпуску фильм 
о военной присяге «Служу Со
ветскому Союзу».

22 февраля—день выборов 
в местные Советы
Турова Мария Игнатьевна

Кандидат в депутаты Свердловского областного Совета 
депутатов трудящихся

НО НО.ИЕВСКОМУ СЕВЕРНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ
ОКРУГУ № 68

Мария Игнатьевна Турова ро
дилась в 1921 году в селе Ново- 
Ивановка, Корольского района. 
Полтавской области УССР, в 
семье крестьянина.

До 1930 года тов. Турова 
жила вместе с родителями. 
После смерти отца и матери, 
оставшись 9-летней сиротой, 
Мария Игнатьевна была направ
лена в Верхотурский детский 
дом. где воспитывалась до 1931 
года. После окончания семи- 
летней школы детский дом на
правляет ее на учебу в Сверд
ловский металлургический тех
никум.

В 1911 году тов. Турова 
успешно окончила техникум и 
получила диплом техника-тех
нолога по литейному производ
ству. Прибыв в этом же году 
на Северский ме^аллургич^ 
скпй завод, Мария Игнатьевна 
работает здесь контролером от
дела технического контроля 
литейного цеха, мастером ОТКа 
в мартеновском цехе, мастером 
по стальному литью, конструк
тором отдела главного меха-

12 февраля колхозники и кол
хозницы сельхозартели „Путь 
к коммунизу“, рабочие и ин
теллигенция села Косой Брод 
собрались в сельский клуб для 
встречи с кандидатом в депу
таты областного Совета по 69 
Полевскому-прпгородпому из
бирательному округу с Бурла
ковым Георгием Ивановичем.

Собрание открывает предсе
датель сельского Совета тов. 
Закоулов. Он предоставил сло
во доверенному лицу тов. Ов
чинниковой.

—По нашему избирательно
му округу зарегистрирован 
кандидатом в областной Совет 
тов. Бурлаков,—говорит тов.

Коллектив рабочих тран
спортного цеха Криолитового 
завода выдвинул кандидатом 
в депутаты городского Совета 
ио двадцатому избирательному 
округу Старкова Петра Алек
сандровича.

Петр Александрович ] одился 
в 1906 году в семье рабочего 
кузнеца Сысертского завода, 
Свердловской области.

С двенадцатплстнего возра

ника завода. С 1945 года по 
настоящее время она работает 
технологом литейного цеха.

Тов. Турова зарекомендова
ла себя квалифицированным 
специалистом, хорошим орга
низатором и неутомимым нова
тором производства. Она мио-

Встреча кандидата в депутаты
с избирателями

Овчинникова. Рассказав о жиз
ни и деятельности тов. Бурла
кова. она призвала избирате
лей в день выборов—22 фев
раля осуществить свое вели
кое право, отдать голоса за 
кандидата в депутаты облсо- 
вета Г. И. Бурлакова.

Один за другим поднимают
ся на трибуну избиратели. Они 
выразили мнение присутствую
щих о необходимости построй
ки в поселке Косой Брод дома 
для учителей и утепленного па
вильона на разъезде пятого ки
лометра для ожидания поезда, 
оснастить п привести в куль
турный вид здание сельского 
клуба, добиться завоза гуже-

Оправдает доверие
ста он вступил в самостоя
тельную трудовую жизнь ра
бочим, упорно учился и по
вышал свою квалификацию.

На Крполитовый завод он 
пришел в 1932 году. Здесь с 
должности дежурного по стан
ции тов. Старков вырос до за
местителя директора завода.

Своим личным примером Петр 
Александрович мобилизует кол
лектив на выполнение задач, 

гое сделала по улучшению тех
нологии и снижению брака в ли
тейном производстве, повыше
нию качественных показателей 
работы цеха.

Мария Игнатьевна пользует
ся заслуженным авторитетом 
среди коллектива, принимает 
активное участие в обществен
ной работе. Дважды она изби
ралась членом заводского ко
митета профсоюза, является 
народным заседателем народ
ного суда 2-го участка гор. 
Полевского.

Тов. Турова награждена ме
далями «За трудовое отличие» 
и «За доблестный труд в Вели
кой Отечественной войне 1941 
—1945 г.г».

Мария Игнатьевна Турова— 
верная дочь Советской Родины, 
преданная великому делу 
Лепина— Сталина, — является 
достойным кандидатом сталин
ского блока коммунистов и бес
партийных в депутаты Сверд
ловского областного Совета де
путатов трудящихся.

транспортных средств и элек
троматериалов.

С ответной речью выступил 
тепло встреченный избирате
лями Георгий Иванович Бурла
ков. Он искренне благодарит 
избирателей за оказанное.ему 
доверие.

Тов. Бурлаков рассказал 
избирателям о тех планах, ко
торые начертаны пятым пяти- 
летним планом и поставил ряд 
практических задач, необхо
димых решить в ближайшее 
время.

В заключение встречи для 
избирателей была продемонст
рирована кинокартина ,,Моло
дой Карузо“.

поставленных новым пятилет
иям планом.
Я призываю избирателей двад

цатого избирательного окру
га в день выборов отдать свои 
голоса за кандидата сталин
ского блока коммунистов и 
беспартийных—Старкова Пет
ра Александровича.

М. Гоголев, доверенное 
лицо по двадцатому 

избирательному округу.
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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

С очередных занятии кружков 
при стройуправлении

Нота Советского Правительства
о прекращении дипломатических отношений 

с Правительством Израиля в связи с взрывом бомбы 
на территории Советской Миссии в Израиле

Проверка работы кружков: 
партийного п комсомольского 
просвещения в Северском строй
управлении показала,что изу
чение исторической речи това
рища Сталина на XIX съезде 
Коммунистической партии Со
ветского Союза, решений XIX 
съезда здесь проходят неудов
летворительно.

У пропагандистов т.т. Фа
теева и Кострова полная ор
ганизационная неразбериха: 
неизвестно, сколько имеется 
слушателей в кружках, кто 
такие эти слушатели.

У тов. Кострова, например, 
на занятие в четверг, 12 фев
раля, пришли товарищи из трех 
кружков различного типа: изу
чающих ранее биографию това
рища Сталина, историю партии, 
занимающиеся в политшколе.

Сам пропагандист к заняти

Закончился трудовой день. 
Молодые рабочие и колхозни
ки идут домой.

Но чем заняться вечером, 
как интересней использовать 
свой досуг—для многих оста
ется загадкой. Правда, кино
картины демонстрируются ре
гулярно, а кроме кино в клу
бе ничего не бывает.

При кособродском клубе есть 
хорошо оборудованная комна
та отдыха, но молодежь сюда 
заглядывает редко, потому что 
здесь скучно, запяться нечем. 
Радиоприемник и аккордеон, 
около которых раньше собира
лось много молодежи, уже боль
ше года ремонтируются. 

ям не был готов и по сущест
ву учеба была сорвана. Кон
спект имел путанный, в кото
ром не мог сам разобраться. 
В результате чего не сумел 
доходчиво преподнести матери
ал слушателям.

На низком идейном уровне, 
при плохой активности слу
шателей проходит работа в 
кружке у тов. Федюнина. Ни 
у одного пропагандиста парт
организации стройки нет на
глядных пособий, географиче
ских карт, без которых невоз
можно глубоко и полноценно 
изучить материалы XIX съезда.

Большинство с л у ш а т е л е й 
кружков перестали конспекти
ровать рекомендуемую им ли
тературу, а пропагандисты не 
требуют с них этого.

В комсомольской политсети 
дело еще хуже. Занятия си

В Носом Броду досуг молодежи 
не организован
В январе регулярно читались 

лекции и доклады, но прослу
шали их очень немногие. Не 
организуются литературные ве
чера и вечера отдыха. Была 
проведена только одна чита
тельская конференция.

О плохой политико-массовой 
и культурно-воспитательной 
работе знает партийная и ком
сомольская организации села, 
но мер к организации культур
ного досуга молодежи не при
нимают.

Хуже того, заведующая клу
бом тов. Охотина и зав. биб
лиотекой тов. Заводчикова (она 
же и секретарь территориаль
ной комсомольской организа
ции) не интересуются запроса-1 

стематически срываются. Не
смотря на то, что в начале 
этого месяца вопросы учебы 
обсуждались на комсомольских 
собраниях, положение не улуч
шается. Не работает кружок 
секретарей комсомольских ор
ганизаций стройки, где про
пагандистом тов. Плетнев.

Такое положение дальше тер
пимым быть не может.

Секретари партийной и ком
сомольской организаций т.т. 
Паршуков п Пастухов дол
жны принять решительные ме
ры к устранению недостатков 
в политическом просвещении.

Нужно так организовать по
литическую учебу, чтобы она 
способствовала повышению по
литической и трудовой актив
ности коммунистов, комсомоль
цев п беспартийного актива.

3 Валова.

мп молодежи, не вовлекают ее 
в работу клуба.

Далеко не всегда соответст
вует своему назначению клуб
ная библиотека, призванная 
продвигать книгу в массы, при
вивать любовь к литературе. 
Библиотека оторвана от жиз
ни, массовая работа с читате
лями запущена.

Культурно - просветительные 
учреждения должны решитель
но улучшить свою многообраз
ную деятельность, подчинить ее 
пропаганде исторических реше
ний XIX съезда партии и ком
мунистическому воспитанию 
трудящихся.

А. Мушникова.

9 февраля на территории Мис
сии СССР в Израиле злоумышлен
никами при явном попустительст
ве полиции был произведен взрыв 
бомбы, в результате чего были 
ранены жена Посланника К. В. 
Ершова, жена сотрудника Миссии 
Л. П. Сысоева и сотрудник Мис
сии И. Г. Гришин. Часть здания 
Миссии была разрушена.

10 февраля Президент и Мини
стерство иностранных дел Израи
ля направили Советской Миссии 
письма, в которых они заявляют о 
своем осуждении указанного вы
ше злодеяния и приносят от име
ни Правительства Израиля по это
му поводу свои извинения.

Такие заявления и извинения 
Правительства Израиля находятся, 
однако, в полном противоречии с 
многочисленными фактами прямо
го участия представителей Прави
тельства Израиля в разжигании 
ненависти к Советскому Союзу и 
подстрекательства к враждебным 
действиям против СССР.

11 февраля Советское Правитель
ство направило Правительству Из
раиля ноту следующего содер
жания:

„9 февраля на территории Мис
сии СССР в Израиле злоумышлен
никами при явном попустительст
ве полиции был произведен взрыв 
бомбы, в результате чего были 
тяжело ранены жена Посланника 
К. В. Ершова, жена сотрудника 
Миссии А. П. Сысоева и сотруд
ник Миссии И. Г. Гришин. Взры
вом было повреждено здание Мис
сии СССР.

10 февраля Президент и Мини
стерство иностранных дел Израи
ля направили Миссии СССР пись
ма, в которых они приносят изви
нения по поводу совершенного 
злодеяния и заявляют об осужде
нии этого преступного акта Пра
вительством Израиля и принимае

газетыПо материалам
На заметку под заголовком 

«Покончить с безответственно
стью в проведении спортивных 
мероприятий, помещенную в 
Л(> 8 нашей газеты, замести
тель председателя исполкома 
горсовета тов. Полепивши со- 

мых им мерах к розыску и нака
занию преступников.

Однако, в свете общеизвестных, 
неоспоримых фактов участия пред
ставителей Правительства Израи
ля в систематическом разжигании 
ненависти и вражды к Советскому 
Союзу и подстрекательства к враж
дебным против Советского Союза 
действиям, совершенно очевидно, 
что заявления и извинения Прави
тельства Израиля по поводу тер
рористического акта 9 февраля на 
территории Советской Миссии яв
ляются фальшивой игрой, пресле
дующей цель замести следы со
вершенного против Советского Со
юза преступления и уйти от ле
жащей на Правительстве Израиля 
ответственности за это злодеяние.

Провокационный характер носят 
не только публикуемые в печати 
правящих партий Израиля статьи, 
но и выступления в парламенте 
представителей этих партий и чле
нов Правительства Израиля, в ча
стности, выступление 19 января 
с. г. министра иностранных дел 
Шарета, открыто подстрекающего 
к враждебным действиям против 
Советского Союза.

Имевший место 9 февраля тер
рористический акт свидетельству
ет об отсутствии в Израиле эле
ментарных условий для нормаль
ной дипломатической деятельно
сти представителей Советского Со
юза.

Ввиду изложенного Советское 
Правительство отзывает Послании-' 
ка Советского Союза и состав Со
ветской Миссии в Израиле и пре
кращает отношения с Правитель
ством Израиля.

Советское Правительство вместе 
с тем заявляет о невозможности 
дальнейшего пребывания в Моск
ве Миссии Израиля и требует, 
чтобы персонал Миссии незаме
длительно покинул пределы Со
ветского Союза“.

„Ра бона я правда“ 
общил, что факты, отмеченные 
в корреспонденции, подтверди
лись. За проявленную бездея
тельность п недисциплиниро
ванность тов. Иванов с рабо
ты спят.

Беседы о пятой сталинской пятилетке

Неуклонно повышать 
качество продукции

XIX съезд Коммунистической 
партии Советского Союза в ди
рективах по пятому пятилет
нему плану развития СССР по
ставил задачу:

«Обеспечить во всех отрас
лях промышленности дальней
шее серьезное повышение ка
чества продукции. Расширить 
и улучшить ассортимент, а так
же увеличить производство де
фицитных видов и сортов про
дукции в соответствии с пот
ребностями народного хозяйст
ва».

Улучшение качества продук
ции имеет важное народнохо
зяйственное значение. Оно ве
дет к сокращению издержек 
производства, повышению про
изводительности труда рабо
чих, является одним из основ
ных условий технического прог
ресса. Борьба за высокое ка
чество продукции способствует 
росту социалистического про
изводства, дальнейшему подъе
му благосостояния советского 
народа.

В любой отрасли пашей про
мышленности есть все возмож
ности выполнять и перевыпол
нять задания новой пятилетки 
как по количественным, так и 
по качественным показателям. 
Наши фабрики и заводы не
прерывно оснащаются самой пе
редовой техникой. Они распо
лагают замечательными кад
рами рабочих и инженерно-тех
нических работников, воспи
танных Коммунистической пар
тией. Нашу промышленность 
обслуживает самая передовая 
в мире наука. Все это создает 
благоприятные условия для ре
шительного улучшения качест
ва продукции, выпускаемой 
фабриками и заводами.

Социалистическое соревнова
ние за отличное качество про
дукции широко развернулось 
на нашпх предприятиях. Иск
лючительную ценность имеет 
движение, поднятое молодыми 
токарями Люблинского литей
но-механического завода лау
реатами Сталинской премии Ан
тониной Жандаровой и Ольгой 

Агафоновой (Следковой). Опп 
предложили организовать со
ревнование за отличное выпол
нение каждой производствен
ной операции, за повышение 
ответственности каждого рабо
чего за выпуск доброкачест
венной продукции. Почин нова
торов получил широкое рас
пространение по всей стране.

Патриотическую инициативу 
проявила ткачиха Обуховской 
тонкосуконной фабрики Нина 
Омельченкова. Стахановка обя
залась сократить количество 
пороков, допускаемых для пер
вого сорта стандартом, и приз
вала весь коллектив фабрики 
повысить требования к качест
ву продукции. Следуя по тому 
же пути, бригада помощника 
мастера ткацкой фабрики име
ни Лакина Александра Улья
нова добилась выхода 99,85 
процента первосортной ткани.

В соревновании угольщиков 
в центре внимания стоит борь
ба за улучшение качества и 
уменьшение зольности топлива, 
у металлургов-—выпуск только 
кондиционного металла, у тек
стильщиков—повышение сорт
ности продукции и т. д. И это 
понятно, ибо от качества сырья 
и полуфабрикатов во многом 
зависит качество готовой про

дукции. Строгое соблюдение 
правительственных заданий по 
качеству и ассортименту—де
ло всех предприятий, всех от
раслей промышленности, взаим
но связанных между собой.

Мерилом качества продук
ции являются устанавливаемые 
государством стандарты. Стан
дарты и технические условия 
производства—это закон, вы
полнение которого обязательно 
для всех. В директивах XIX 
съезда партии подчеркнута вся 
важность совершенствования 
их, чтобы они отвечали воз
росшим требованиям к качест
ву продукции.

В директивах съезда партии 
особое внимание уделено по
вышению качества товаров мас
сового потребления. В новой 
пятилетке намечено увеличить 
производство продукции легкой 
и пищевой промышленности не 
менее чем на '70 процентов. 
Предприятия местной и коопе
ративной промышленности дол
жны увеличить выпуск про
дукции примерно на 60 про
центов. При этом в первую оче
редь имеется в виду увеличе
ние производства дефицитных 
видов и сортов продукции. Рост 
производства товаров широко
го потребления должен сопро

вождаться и повышением всех 
качественных показателей.

Низкое качество изделий вы
зывает законное возмущение 
потребителей, наносит серьез
ный ущерб государству и чести 
коллектива. Худая слава идет 
о продукции Кишиневской обув
ной фабрики № 2. Покупатели 
избегают приобретать модель
ные туфли с маркой этой фаб
рики. Только от снижения сорт
ности и скидок на цены киши
невские обувщики за послед
ние восемь месяцев потеряли 
более 50 тысяч рублей. Вы
пуск брака и товаров, не отве
чающих установленным стан
дартам, нельзя расценивать 
иначе, как тягчайшее государ
ственное преступление.

Каждый трудящийся кровно 
заинтересован в успешном вы
полнении и перевыполнении пя
тилетнего плана, в непрерыв
ном улучшении качества про
дукции. Советские люди полны 
решимости выполнить с честью 
эту задачу и тем самым со
действовать мощному подъему 
социалистического производст
ва, дальнейшему укреплению 
могущества любимой Родины.

В. Куприн.
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За первенство в соревновании с городом Верхняя Пышма
ПОДНЯТЬ КУЛЬТУРНО- 

ТЕХНИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ
МОЛОДЫХ РАБОЧИХ
(из выступления 

секретаря ГК ВЛКСМ 
тов. Орлова)

В своем докладе тов. Алексп- 
юк очень мало сказал о подъе
ме технического и культурно
го уровня наших рабочих до 
уровня инженерно-технических 
работников. От этого в боль
шей степени зависит дальней
ший рост нашей промышленно
сти.

Этот вопрос в пашем горо
де решается неудовлетвори
тельно.

Со стороны хозяйственников 
организация обучения рабочих 
не дооценивается. Несмотря на 
то, что ио этому вопросу есть 
решение ГК КИСС, обязываю
щее руководителей предприя
тий определить формы учебы 
всем молодым рабочим, не имею
щим семилетпего образования. 
Но на таких предприятиях, как 
Северский завод (директор тов. 
Вершинин), Криолитовый завод 
(директор тов. Гузь). Гумешев- 
ское рудоуправление (дирек
тор тов. Ясевич) ничего не де
лается но этому вопросу.
Не занимаются этим вопросом 
и профсоюзные организации 
этих предприятий.

Нужно в кратчайшие сроки 
организовать обучение моло
дых рабочих и добиться того, 
чтобы каждому молодому ра
бочему была определена фор
ма учебы.

НАСТОЙЧИВО БОРОТЬСЯ
ЗА ВЫПОЛНЕНИЕ НОВЫХ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
(из выступления старшего 

солевика криолитового
цеха тов. Сычева)

Коллектив криолитового це
ха в 1952 году настойчиво бо
ролся за выполнение взятых 
обязательств и добился непло
хих результатов. План по цеху 
перевыполнен, дан прирост вы
пуска продукции по сравнению 
с 1951 годом, значительно сни
жена себестоимость продукции. 
Увеличилось количество лице
вых счетов экономии.

Самый богатый лицевой счет 
имеет смена тов. Ермолаева, 
сэкономившая 213.476 рублей. 
Богатый индивидуальный счет 
имеет флотатор тов. Ермакова, 
сэкономившая 143.461 рубль.

Наряду с достигнутыми по
казателями мы пмеем много 
недостатков. Низка производ
ственная и трудовая дисципли
на, не изжиты прогулы, высо
кий процент внутрицехового 
брака, не изжиты аварии.

Все эти недостатки отража
ются на качестве нашей ра
боты.

Коллектив цеха взял на се
бя новые обязательства и при
ложит все усилия, чтобы их 
выполнить.

13 февраля, в клубе Крио
литового завода состоялось 
собрание трудящихся города с 
участием представителей со
ревнующегося с памп города 
Верхняя Пышма. С докладом 
„Итоги работы промышленных 
предприятий, транспорта и 
строительных организаций го
рода за 1952 год и задачи по 
выполнению планов и взятых 
социалистических обязательств 
на 1953 год“ выступил сек
ретарь ГК КПСС тов. Алексп- 
юк.

Докладчик отметил, что тру
дящиеся нашего города, как 
и весь советский народ, во
одушевленные историческими 
решениями XIX съезда партии 
и гениальным трудом товари
ща Сталина „Экономические 
проблемы социализма в СССР“ 
еще шире развернули социа
листическое соревнование за 
успешное выполнение обяза
тельств, принятых в письме 
товарищу Сталину. В резуль
тате высокой трудовой и по
литической активности про

Обязательства трудящихся города Полевского 
на 1953 год

Мы, трудящиеся г. Полевского, принимая 
вызов трудящихся города В.-Пышма о продле
нии социалистического соревнования между 
городами в 1953 году, берем па себя следую
щие обязательства:

Выполнить годовой план по валовой п то
варной продукции всеми предприятиями к 21 
декабря. Перевыполнить план в номенклатуре 
каждым предприятием.

Повысить производительность труда про
тив плана на 2 процента.

Снпзпть себестоимость продукции про
тив плана и дать экономии 2800 тысяч 
рублей.

Сэкономить материалов: металла—450 тонн, 
топлива—2800 тонн, электроэнергии—2400 ты
сяч киловаттчасов, прочих материалов па сум
му 600 тысяч рублей.

Выполнить план жилищно-бытового и куль
турного строительства к 21 декабря. Силами 
Северского стройуправления построить п сдать 
в эксплоатацию 4726 квадратных метров жи
лой площади, в том числе но Северскому за
воду 3500 квадратных метров, построить си
лами Гумешевского рудоуправления—1400, 
Криолитового завода—1500 квадратных мет
ров. Закончить строительство и ввести в эк
сплоатацию на Северском заводе больничный 
комплекс к 20 марта 1953 года. К 7 ноября 
на всех предприятиях закончить капиталь
ный ремонт и подготовку к зиме жилого 
фонда.

До 15 сентября текущего года всеми пред
приятиями и учреждениями города освоить 
средства по благоустройству и озеленению го
рода. В 1953 году высадить деревьев и ку
старников 13 тысяч штук, каждому трудяще
муся отработать на благоустройстве два дня.

Выполнить государственный план по сда
че металлолома к 15 декабря 1953 года.

Всемерно развивать инициативу рациона
лизаторов и изобретателей. Добиться внедре
ния в производство рационализаторских пред
ложений на сумму 4700 тысяч рублей годо
вой условной экономии.

Выполнит точно в намеченные сроки план 
организационно-технических мероприятий на 
1953 год, предусматривающий усовершенство
вание технологии, внедрение новой техники, 
механизацию трудоемких работ, лучшее исполь
зование сырья, топлива, электроэнергии. Пол

ностью использовать средства по технике бе
зопасности и промсанитарип.

Увеличить производство и расширить ас
сортимент товаров массового потребления, осо
бенно мебели, металлоизделий, улучшать их 
качество. Снизить себестоимость товаров ши
рокого потребления на 2,5 процента.

Обеспечить выполнение доходной части 
бюджета к 25 декабря 1953 года и своевре
менно финансировать все меропрпятпя. преду
смотренные бюджетом.

Широко развивать техническую и эконо
мическую учебу, содействовать каждому про
изводственнику в повышении квалификации, 
общеобразовательного и политического уров
ня. В 1953 году охватить всеми видами уче
бы 3500 человек.

Оказать шефскую помощь предприятиям 
местной п кооперативной промышленности со 
стороны предприятий союзной промышленно
сти по усовершенствованию технологии про
изводства.

Обеспечить выполнение закона о всеобщем 
семилетием образовании, улучшить учебно- 
воспитательную работу среди учащихся. Про
мышленным предприятиям оказать помощь в 
политехнизации школ города.

К 15 августа 1953 года, в порядке шеф
ства промышленными предприятиями отремон
тировать и полностью подготовить к новому 
учебному году школы города.

Выполнить план товарооборота в целом по 
городу к 25 декабря 1953 года, расширить 
торговую сеть, улучшить культуру обслужи
вания населения, своевременно подготовиться 
к весенне-летней торговле.

Товарищи рабочие, инженерно-технические 
работники и служащие! Исторические реше
ния XIX съезда партии вдохновляют нас еще 
выше поднять социалистическое соревнование 
и направлять его великую силу па выполне
ние и перевыполнение годового плана и гран
диозных задач новой пятилетки.

Своим самоотверженным трудом, новатор
скими делами добьемся дальнейшего подъе
ма промышленности, строительства и тран
спорта, дадим народному хозяйству нашей 
страны больше высококачественной продук
ции. Этим мы внесем свой вклад во всена
родную борьбу за мир во всем мире, за при
ближение торжества коммунизма.

Собрание трудящихся города
мышленные предприятия наше
го города значительно перевы
полнили план по валовой и 
товарной продукции, по про
изводству важнейших видов 
продукции.

В целом по городу произво
дительность труда за прошед
ший год составила 105,1 про
цента к плану, себестоимость 
продукции снижена па 6 мил
лионов 330 тысяч рублей, да
но сверхплановых накоплений 
10 миллионов 342 тысячи руб
лей, снижены потери от брака 
на 1 миллион 800 тысяч руб.

По итогам соревнования за 
IV квартал 1952 года трудя
щиеся нашего города вышли 
победителем с соревнующимся 
с нами городом В. Пышма.

—Однако следует признать, 
—говорит докладчик,—что за 
общими показателями скрыва
ются такие предприятия и ор
ганизации, которые не выпол
няют установленных планов, 
допускают выпуск недоброка
чественной продукции,большие 

непроизводительные расходы и 
т.д. Докладчик дал подробный 
анализ работы предприятий и 
поставил конкретные задачи 
по выполнению обязательств 
на 1953 год.

О выполнении обязательств 
трудящихся города В. Пышма 
рассказал руководитель деле
гации тов. Кадников, который 
сделал ряд законных упреков 
и замечаний в адрес работы 
отдельных предприятий наше
го города.

Тов. Кадников по поручению 
трудящихся города В. Пышма 
предложил продлить соревно
вание на 1953 год. Это пред
ложение было воспринято еди
нодушным одобрением.

В обсуждении доклада при
няло участие 8 человек. Соб
рание трудящихся единодушно 
приняло обязательства на 1953 
год и решило продолжить со
ревнование с трудящимися г. 
В. Пышма.

Ниже мы печатаем принятые 
обязательства на 1953 год.

ПРОДОЛЖИМ СОРЕВНОВАНИЕ 
НА 1953 ГОД

(из выступления 
руководителя делегации 

г. В. Пышма тов. Кадникова)
Трудящиеся города Верхняя 

Пышма в минувшем году до
бились неплохих результатов. 
Производственный план в це
лом по промышленности пере
выполнен. Такие предприятия, 
как СУГРЭС, Исетское и Аят
ское торфопредпрпятия и дру
гие досрочно выполнили своп 
обязательства п дали значи
тельный прирост продукции.

Однако, несмотря на некото
рые успехи в работе наших 
предприятий, имеются и серьез
ные недостатки.

В IV квартале уровень ра
боты промышленности был зна
чительно ппже, чем в начале 
года. В результате этого мы 
не выполнили условий сорев
нования.

Принимая обязательства па 
1953 год, трудящиеся города 
Верхняя Пышма решили прод
лить соревнование с вашим го
родом и па 1953 год взяли 
следующие обязательства:

Выполнить план 1953 года 
по валовой продукции и но
менклатуре к 25 декабря, по
высить производительность тру
да на 1,5 процента против 
плана.

Перевыполнить план по сни
жению себестоимости продук
ции на три миллиона рублей, 
сэкономить топлива 9 тысяч 
тони, электроэнергии 3,5 мил
лиона киловаттчасов, снизить 
непроизводительные расходы 
против прошлого года в 2 раза.

Добпться за счет внедрения 
рационализаторских предложе
ний не мене 3,8 миллиона руб
лей годовой экономии.

Выдать в 1953 году сверх
плановой продукции, вырабо
танной местной промышленно
стью города, на 1 миллион 
700 тысяч рублей, освоить 12 
видов новых изделий.

К 5 декабря 1953 года вы
полнить план по жилстроитель
ству и сдать в эксплоатацию 
16 тысяч квадратных метров 
жилой площади.

Провести работы по благо
устройству города и поселков. 
Отремонтировать 7 километров 
дорог, заасфальтировать 18 
тысяч квадратных метров до
рог, построить 3 тысячи по
гонных метров тротуаров, 2 
тысячи погонных метров шта
кетного забора. Высадить 5 
тысяч штук деревьев и кустар- 
нпков.

К 15 августа 1953 года от
ремонтировать больницы и под
готовить к новому учебному 
году школы города.

К 1 октября капитально отре
монтировать весь жплой фонд.

Выполнить годовой план то
варооборота к 21 декабря, бюд
жет по доходной части к 21 
декабря 1953 года.

Повышенные обязательства 
приняты и по сельскому хо
зяйству.

Продолжая соревнование на 
1953 год, мы приложим все 
усилия к тому, чтобы добить
ся лучших результатов п вый
ти победителем в соревнова
нии.
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Обязательства работников
культурно-просветительных учрежде

Вдохновленные исторически
ми решениями XIX съезда Ком
мунистической партии Совет
ского Союза, мы, работники 
культурно-просветительных уч
реждений города, берем па се
бя следующие социалистиче
ские обязательства на 1953 
год:

Считая главной задачей в 
работе культурно-просветитель
ных учреждений повседневное 
разъяснение трудящимся исто
рических решений XIX съез
да Коммунистической партии 
Советского Союза, пропаганди
ровать успехи социалистиче
ского строительства, воспиты
вать людей в духе советского 
патриотизма, широко распро
странять опыт новаторов про
изводства, организовать систе
матическую работу ио распро
странению естественно - науч
ных знаний.

В срок до 1 марта решить 
вопрос укрепления кадров лек
торов-общественников. широко 
привлечь к лекционной работе 
учителей, врачей, инженерно- 
технических работников, спе
циалистов сельского хозяйст
ва. Дополнительно создать лек
торские объединения на круп
ных предприятиях из состава 
инженерно-технических работ
ников для того, чтобы расши
рить тематику лекций по до
стижениям советской науки и 
техники.

Организовать при культур
но-просветительных учрежде
ниях 10 лекториев и родитель
ские лектории при средних и 
семилетних школах. Добиться 
планового чтения лекций в лек
ториях—читать не менее 4-х 
лекций в месяц.

За год прочитать лекций не 
менее 600. Из них: па обще
ственно-политические темы— 
140, естественно - научные—

С
Скарлатина—тяжелая зараз

ная болезнь детей младшего 
возраста. Старшие дети и взро
слые болеют ею реже.

Заболевание скарлатиной вы
зывается особым микробом, ко
торый попадает в организм че
ловека через нос, рот и зев. 
Больной скарлатиной—глав
ный источник заражения и он 
становится заразным для дру
гих с момента появления пер
вых признаков болезни.

Микробы скарлатины содер
жатся у больного в слюне, сли
зи износа. Когда больной каш
ляет, чихает, разговаривает, 
вокруг него разбрызгиваются 
мельчайшие капельки, содер
жащие микробы скарлатины. 
Попадая на слизистые оболоч
ки дыхательных путей здоро
вого ребенка, микробы вызы
вают заболевание.

Распространителями скарла
тины могут быть одежда, по
суда больного, его игрушки и 
книги. Ухаживающие за боль
ными также могут распрост
ранять скарлатину, если они 

165, технические—100, меди
цинские—150, сельскохозяйст
венные—35.

Систематически заниматься 
развитием художественной са
модеятельности, обеспечить 
рост и дальнейшее повышение 
ее идейного и художественного 
уровня. Внедрять в реперту
ар самодеятельного искусства 
подлинно народные песни, тан
цы, лучшие произведения со
ветских авторов русской и ми
ровой классики.

Во всех клубах города и 
села создать постоянные кол
лективы художественной само
деятельности по жанрам: хо
ра, танца, музыки, драматиче
ского искусства, постоянные 
агитбригады, работающие па 
местном материале,изокружки. 
Практиковать не реже одного 
раза в квартал обмен поста
новками и концертами между 
клубами города и села, а го
родским клубам систематиче
ски оказывать шефскую по
мощь сельским клубным учре
ждениям в развитии художе
ственной самодеятельности.

В библиотеках города и се
ла проводить читательские кон
ференции не реже одного ра
за в квартал, организовать про
ведение литературных вечеров, 
читать лекции па литературные 
темы, улучшить работу на або
нементе с рекомендацией лите
ратуры, систематически оформ
лять книжные выставки, про
водить обзоры и беседы.

При каждом сельском куль
турно-просветительном учреж
дении клубного типа органи
зовать физкультурные коллек
тивы с целью сдачи норм ком
плекса ГТО с секциями по от
дельным видам спорта: вело
сипедная, легкой атлетики, 
плавания, волейбольная, горо-

Советы врача

карлатин 
не соблюдают мер предосторож
ности.

Заболевание скарлатиной на
чинается со скрытого периода, 
который длится от 2 до 11 дней, 
чаще от 3 до 5 дней. Скар
латина начинается внезапно. 
Появляется жар и рвота; стар
шие дети тут же отмечают боль 
в горле. В тот же день пли 
на следующий на теле появ
ляется яркая, красная сыпь 
в виде очень мелких пятны
шек. Кожа становится розовой 
или даже красной, как кумач. 
На лице сыпь не появляется, 
но щеки ребенка покрываются 
ярким румянцем, который осо
бенно заметен потому, что под
бородок и нос остаются блед
ными. На шее припухают же
лезы. Поверхность языка ста
новится красной, зернистой, 
напоминая спелую малину. 
Через 5—6 дней все признаки 
скарлатины исчезают и на вто
рой неделе появляется гаелу- 
шение кожи.

Опасность скарлатины за
ключается в ее осложнениях, 
выражающихся в прппухапип

ний
дочная, шахматно-шашечная и 
стрелковая.

Улучшить работу с детьми 
в клубах и библиотеках, дер
жать тесную связь со школой, 
широко применяя проведение 
различных форм и методов куль
турно-просветительной п воспи
тательной работы среди детей.

На всех исторических зда
ниях сделать мемориальные 
Доски, установить с помощью 
общественности систематиче
ское наблюдение за состояни
ем памятников.

Провести не менее 10 экскур
сий и туристических походов 
но историческим местам.

Все культурно-просветитель
ные учреждения укомплекто
вывать грамотными и опытны
ми работниками,- а библиотеч
ным работникам, не имеющим 
специального библиотечного об
разования, с нового учебного 
года приступить к заочной уче
бе в библиотечных техникумах.

Систематически и о в ы ш а т ь 
свой идейно-политический уро
вень.

По всем этим обязательст
вам вызываем па социалисти
ческое соревнование работни
ков культурно-просветительных 
учреждений города Верхняя 
Пышма.

А. Лошкарева.
зав. отделом культпросвет- 

работы.
К. Панов, 

директор клуба имени 
Сталина Северского завода.

В. Дубяга, 
руководитель хоровой 

капеллы клуба Криолитового 
завода.

Н. Бобков, 
директор Мраморского 

Дома культуры.
А. Григорьева, 

зав. городской детской 
библиотеки.

а
шейных желез, заболевании 
ушей, воспалении почек. Пи 
в коем случае нельзя прибе
гать к лечению больных раз
личными домашними средства
ми. Домашние средства не толь
ко задерживают правильное ле
чение, но и ухудшают состо
яние больного.

Для того, чтобы предупре
дить распространение скарла
тины, необходимо при малей
шем подозрении на скарлати
ну—боль в горле, сыпь на те
ле, повышенная температура 
срочно вызывать на дом вра
ча. И если врач направляет ре
бенка в больницу, то нужно 
сделать это возможно раньше 
и с доверием относиться к тем 
указаниям и советам, которые 
будут даны врачом.

В целях предупреждения за
ражения скарлатиной следует 
проводить следующие противо
эпидемические мероприятия: 
изоляция скарлатинозного 
больного, обеззараживание 
квартиры и всех предметов, ко
торыми пользовался скарлати
нозный больной.

Потихонова.

На улицах Вены часто можно встретить бродячих музыкантов, 
шарманщиков, фокусников. Это—безработные, пытающиеся привлечь 
внимание прохожих и на собранные гроши купить кусок хлеба.

Па снимке: типичная для венской жизни картинка—бродячий 
фокусник па тротуаре.

Плачевное состояние 
народного образования 

в Греции
В настоящее время в Греции 

около 60 процентов населения 
неграмотно. Особенно большое 
число неграмотных в деревнях. 
За последние годы в Греции 
было закрыто 750 начальных 
школ и большое число гимна
зий. В округах Гревена, Пи
рея п в некоторых других за
крыто 50 процентов школ. 
Большая часть школ не рас
полагает учебными пособиями. 
Для ста тысяч учащихся не 
хватает парт. Многие школы 
находятся в полуразрушенных 
зданиях.

(ТАСС)

Полицейский произвол 
в Бразилии

Министр юстиции Бразилии 
отдал распоряжение полиции 
по всей стране—запрещать 
проведение всяких собраний 
сторонников мира. Это распо
ряжение вызвано мощным на
родным движением против ка
бального военного соглашения 
между Соединенными Штатами 
и Бразилией.

(ТАСС)

Разложение 
лисынманонской армии
Южно-корейские солдаты про

должают сдаваться в плен 
войскам Корейской Народной 
армии п китайским народным 
добровольцам. Как заявляют 
перебежчики, в соединения Юж
но-корейской армии направле
но дополнительное число аме
риканских инструкторов для 
того, чтобы не допускать вол
нений среди лисынмаповских 
солдат. В настоящее время в 
каждой роте имеется по одно
му американскому лейтенанту 
и сержанту. Под их наблюде
нием все южно-корейские сол
даты, которые проявляют хотя 
бы малейшую медлительность 
во время строевой подготовки 
или у которых заметен „низ
кий моральный дух“, подвер
гаются избиениям.

(ТАСС)

Преесклише ТАСС

Процесс группы 
вредителей в Потсдаме

Берлинская демократическая 
печать сообщает, что в Потсда
ме начался открытый процесс 
против группы вредителей. На 
скамье подсудимых 10 чело
век. Подсудимые обвиняются 
в том, что они по заданию 
американских империалистов 
и их .западно-германских аген
тов проводили вражескую дея
тельность, направленную на 
срыв строительства в Герман
ской демократической респуб
лике. (ТАСС)

Японский народ борется 
против американского 

засилия
Крестьяне одной из дере

вень, расположенной около То
кио, развернули борьбу проте
ста против намерения, амери
канских оккупантов построить 
в этой деревне казармы для 
свопх солдат.

Эти протесты вынудили япон
ские власти обратиться к аме
риканскому командованию с 
просьбой подыскать для строп- 
тельстца казарм другое место.

(ТАСС)

Забастовки английских 
горняков

По сообщениям английской 
печати. 9 февраля в результа
те забастовки 380 шахтеров, 
прекращены работы на двух 
шахтах в Йоркшире. На одной 
из шахт в Ротереме 3 тысячи 
шахтеров прекратили работу в 
знак протеста против увольне- 
шш 28 рабочих.

Па шахте в Денби, близ 
Мексборо, рабочие, занятые па 
поверхности, объявили заба
стовку, требуя повышения за
работной платы. (ТАСС)

Редактор Я. ФИЛИПЬЕВ.

КЛЮЕВ Николай Иванович, про
живающий в г. Полевском,. Сверд
ловской области, поселок .Север
ский, улица Сталина, дом № 8, 
возбуждает судебное дело о рас
торжении брака с его женой КЛЮ
ЕВОЙ Тамарой Павловной, про
живающей г. Ташкент, Куйбышев
ский район, улица Дунайская, дом 
№ 79.

Дело будет слушаться в народ
ном суде 3-го участка Куйбышев
ского района, г. Ташкента.
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