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Пролетарии всех стран, соединяйтесь /

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

За первенство в соревновании 
с городом Верхняя Пышма

Вооруженный величественной 
программой коммунистическо
го Строительства, изложенной в 
исторических решениях XIX 
съезда партии и классическом 
труде товарища Сталина «Эко
номические проблемы социа
лизма в СССР», советский на
род успешно закончил выпол
нение государственного плана 
1952 года.

В минувшем году тружени
ки нашего города, соревнуясь 
с трудящимися города Верх
ней Пышмы, добились значи
тельных успехов и вышли по
бедителями в соревновании.

Промышленностью города до
срочно завершен план по ва
ловой п товарной продукции, 
дан значительный прирост про
дукции.

В борьбе за досрочное вы
полнение взятых социалисти
ческих обязательств пополни
лись ряды стахановцев, пере
довиков производства, которые 
своим самоотверженным тру
дом добиваются значительного 
перевыполнения норм и зада
ний, экономят сырье и мате
риалы. Среди них смена от
личного качества коммуниста 
тов. Лобанова (Криолитовый 
завод) за 1952 год сэкономи
ла 190 тысяч рублей.

Сталевар комсомолец Север
ского завода тов. Кравчук вы
дал сверх плана 809 тонн 
стали, вальцовщик чистовой 
клети третьего листопрокатно
го цеха тов. Раскостов выдал 
сверх плана 443 тонны про
ката, а вальцовщик черновой 
клети этого же цеха тов. 
Кошелев—1937 тонн раската. 
Автоматчик лудильного цеха 
тов. Абрамович сэкономил дра
гоценного металла — олова 
1971 килограмм и выдал сверх 
плана 177 тонн белой жести.

Однако за общими успехами 
в работе промышленности име
ются серьезные недостатки. 
Есть такие предприятия и ор-

ганизацип, как пищекомбинат, 
промкомбинат, артели имени 
Сталина п «Кустарь», для ко
торых выполнение планов в 
установленных ассортиментах 
не стало еще нерушимым зако
ном. Некоторые предприятия 
допускают низкие качествен
ные показатели, завышение 
себестоимости продукции и пе
рерасход сырья и материалов. 
Только Северский завод пере
расходовал 508 тонн металла, 
3680 тонн металло-шпхты. Все 
это отразилось на выполнении 
обязательств в целом по го
роду.

Состоявшееся на днях соб
рание трудящихся города с 
участием представителей со
ревнующихся с нами города 
Верхняя Пышма приняли на 
1953 год новые повышенные 
социалистические обязатель
ства и решено продлить сорев
нование с городом В. Пышма 
па 1953 год. Однако принятые 
обязательства—это только еще 
начало. Одним из важнейших 
условий успешного выполнения 
обязательств является широ
кий показ результатов сорев
нования, забота о дальнейшем 
улучшении условий труда, по
вышении культурно - техниче
ского уровня рабочих.

Задача партийных, советских, 
хозяйственных, профсоюзных п 
комсомольских организаций со
стоит сейчас в том, чтобы ши
ре развернуть социалистиче
ское соревнование па всех уча
стках, всеми силами поддержи
вать положительные примеры 
работы и прогрессивные начи
нания новаторов производства, 
всемерно распространять пере
довой опыт среди трудящихся 
с тем, чтобы помогать отста
ющим подниматься до уровня 
передовых, обеспечить успеш
ное выполнение принятых обя-< 
зательств и выйти победите
лями в соревновании с трудя
щимися города В. Пышма.

От Центрального Комитета 
Коммунистической партии Советского Союза 

и Совета Министров Союза ССР
Центральный Комитет Коммунистической партии Совет

ского Союза и Совет Министров Союза ССР с глубоким при
скорбием извещают, что 13 февраля 1953 года после продол
жительной и тяжелой болезни скончался видный деятель Ком
мунистической партии и Советского государства, член Централь
ного Комитета Коммунистической Партии Советского Союза 
товарищ МЕХЛИС Лев Захарович.

Центральный Комитет 
Коммунистической партии 

Советского Союза
Совет Министров 

Союза ССР.

В СОВЕТЕ МИНИСТРОВ СССР и ЦК КПСС
Совет Министров СССР и ЦК КПСС постановили:
1. Образовать Правительственную комиссию по организа

ции похорон Л. 3. Мехлиса в составе т.т. Суслова М. А. 
(председатель), Горкина А. Ф., Кузнецова Ф. Ф., Памазнева 
М. Т. и Яснова М. А.

Среда
18 февраля
1953 года

Телеграмма
Председателю Центрального Народного Правительства 

Китайской Народной Республики

товарищу Мао Цзэ-дуну
По случаю третьей годовщины подписания 

Советско-Китайского Договора о дружбе, сою
зе и взаимной помощи примите, товарищ Пред
седатель, мои сердечные поздравления и по
желания дальнейшего укрепления дружбы и

ПЕКИЯ
союза между Китайской Народной Республи
кой и Союзом Советских Социалистических 
Республик в интересах дела мира и безопа- 
спостп народов.

И. СТАЛИН.

Телеграмма
Председателю Совета Министров Союза Советских 

Социалистических Республик

товарищу И. В. Сталину
По случаю третьей годовщины со дня под

писания Договора о дружбе, союзе и взаим
ной помощи между Китайской Народной Ре
спубликой и Союзом Советских Социалисти
ческих Республик я, от имени китайского 
народа, Правительства Китайской Народной 
Республики п от себя лично выражаю вели
кому советскому народу, Советскому Прави
тельству и Вам лично сердечную благодар
ность и горячие поздравления.

В течение трех лет отношения тесной 
дружбы п сотрудничества между двумя вели
кими союзниками—Китаем п Советским Сою
зом сильно укрепились и развились. Истинно

бескорыстная помощь, оказанная Советским 
Правительством и советским народом новому 
Китаю, не только ускорила восстановление и 
развитие экономики Китая, но и будет иметь 
важное значение для осуществления первого 
пятилетнего плана государственного строи
тельства Китая в крупных масштабах.

Желаю, чтобы великая нерушимая дружба 
между двумя странами—Китаем и СССР с 
каждым днем укреплялась и развивалась в 
борьбе против происков новой агрессии им
периализма п в деле защиты мира на Даль
нем Востоке п во всем мире.

Председатель Центрального Народного Правительства Китайской Народной

10-го февраля 1953 года гор. Пекин.
Республики МАО ЦЗЗДУН

22 ФЕВРАЛЯ—ВЫБОРЫ В МЕСТНЫЕ СОВЕТЫ

Достойный кандидат
Выражелпем подлинной де

мократии советской избиратель
ной системы является выдви
жение самими трудящимися на
шей страны кандидатов в де
путаты местных Советов депу
татов трудящихся.

Народ посылает в местные 
Советы самых верных сынов и 
дочерей, преданных делу ком
мунизма, самоотверженно бо
рющихся за процветание на
шей социалистической Родины. 
Таким является кандидат в де
путаты городского Совета Мои
сей Емельянович Хоменко, выд
винутый коллективом горняков 
Г у меше вского р у д о у п ра в л ения.

Моисей Емельянович родился 
в 1916 году в городе Орловке, 
Куликовского района, Черни
говской области, в семье кре
стьянина-середняка.

Трудовой путь тов. Хомен
ко—это путь миллионов совет
ских людей, воспитанных на
шей большевистской партией.

Благодаря трудолюбию и тре
бовательности к себе, он упор
но работал над собой, повы
шал свои знания.

С 1933 года по 1931 год 
Моисей Емельянович работал 
секретарем сельского Совета.

В годы Великой Отечествен
ной войны тов. Хоменко на- 
ходплся-в рядах Советской Ар
мии. В 1945 году он был выд
винут на партийную работу ин
структором, а затем заведую
щим оргпнструкторским отде
лом Камышловского горкома 
партии.

В 1950 году, закончив об
ластную партийную школу, тов. 
Хоменко прибыл в город По-

левской и снова работает на 
партийной работе—секретарем 
ГК КПСС, был избран депута
том городского Совета, он па 
деле оправдал доверие избира
телей.

Тов. Хоменко—член КПСС с 
1939 года—верный сын ком
мунистической партии, достой
ный кандидат блока коммуни
стов п беспартийных.

Я призываю избирателей 
37-го избирательного округа 
22 февраля отдать свои голо
са за кандидата в депутаты 
городского Совета, верного сы
на Родины Моисея Емельяно
вича Хоменко.

Б. Кандевв, 
доверенное лицо по 37-му 

избирательному округу.

НА АГИТПУНКТЕ БАЖОВСКОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Более ста человек избира

телей присутствовало 1G фев
раля в Доме пионеров па вст
рече с кандидатом в депутаты 
городского Совета депутатов 
трудящихся по 53 избиратель
ному округу Медведевой Зи
наидой Михайловной.

Собрание открыл заместп-
тель председателя окружной

2. Похоронить Л.. 3. Мехлиса на Красной площади у избирательной комиссии тов. 
. ' Бубнов.Кремлевской стены.

, 0 жизни и деятельности 
Медведевой 3. М. рассказал 
избирателям тов. Агашков.

—Тов. Медведева,—сказал 
он,—является достойным кан
дидатом в депутаты городско
го Совета. Я призываю всех 
избирателей отдать своп голо
са за Медведеву Зинаиду Ми
хайловну.

Член участковой избиратель
ной комиссии тов. Козлов в

своем выступлении призвал из
бирателей в день выборов от
дать свои голоса за достой
ного кандидата в депутаты 
горсовета тов. Медведеву 3. М.

В заключение выступила 
кандидат в депутаты горсове
та тов. Медведева. Опа заве
рила избирателей в том, что 
с честью оправдает доверие 
избирателей и выполнит их 
наказы.
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Партийная жизнь

Тан руководить нельзя
,,Комсомол всегда стоял у 

пас в первых рядах наших 
бойцов. Я не знаю случаев, 
когда бы он отставал у нас 
от событий нашей революцион
ной жизни“—такую высокую 
оценку комсомолу дал това
рищ Сталин. Перед лицом но
вых задач современности ком
сомол повышает требования к 
своим организациям, борется 
за активное участие каждого 
комсомольца, каждого молодо
го советского гражданина в 
строительстве коммунизма.

Наша молодежь знает и лю
бит комсомол. Ее волнуют слав
ные боевые дела комсомола, 
его труд па новостройках пя
тилетки. Она хочет, чтобы пни- 
циативно работала каждая ком
сомольская организация. Нес
ли первичная организация не 
растет, значит она плохо свя
зана с молодежью. Это отно
сится к комсомольским орга
низациям села Косой Брод.

Комсомольская организация 
колхоза „Путь к коммунизму“ 
(секретарь тов. Рябинин) нас
читывает в своих рядах толь
ко 6 человек. Отгородившись 
от молодежи и замкнувшись 
она перестала замечать моло
дых колхозников, их нужды и 
стремления. Таким равноду
шием к молодежи, ее жизни 
и быту характеризуется стиль 
работы комсомольской органи
зации. За 1952 год не приня
то в комсомол ни одного чело
века. Да это и неудивительно. 
В этой организации даже ком
сомольские собрания проводят-

ся от случая к случаю. Все 
члены организации с ноября 
месяца не платят комсомоль- 
скпе взносы. Ни один из ком
сомольцев не имеет поручений. 
Отсутствует обсуждение теку
щих. вопросов.

несколько месяцев тому назад 
утеряла комсомольский билет. 
Об этом факте знает горком 
комсомола, по до сих пор этот 
вопрос остается неразрешен-

Политическая, общеобразова
тельная и агрозоотехническая 
учеба здесь запущена, не на 
высоте находится и проверка 
исполнения. До сих пор никто 
из комсомольцев нигде не учит
ся. Дошло до того, что секре
тарь комсомольской организа
ции тов. Рябинин уже как 
два месяца перестал руково
дить организацией.

Не лучше поставлена работа 
и в территориальной комсомоль
ской организации села. Из 8 
членов ВЛКСМ только т.т. Чу
динова и Косарева учатся в 
вечерней школе, а как они 
учатся, об этом комсомольская 
организация не знает. Даже 
сам секретарь тов. Заводчикова 
перестала посещать кружок по 
изучению материалов XIX съез
да'партии, не говоря уже о 
контроле за учебой комсомоль
цев. Эта организация плохо 
осуществляет рост своих рядов. 
В 1952 году в члены ВЛКСМ 
принят один человек.

В школьной ученической ком
сомольской организации (секре
тарь Мясилов) четыре комсо
мольца, окончившие семь клас
сов, до сих пор состоят па 
учете, в школе не учатся, не 
работают и не платят комсо
мольских взносов. Павлушева

ным.
Такое состояние дел в этих 

комсомольских организациях 
можно объяснить тем, что ра
ботники горкома комсомола за
частую забывают о том. что 
нужно на месте помогать сек
ретарям. Они редко бывают в 
селах, не знают нужд и зап
росов сельской молодежи. В 
Косом Броду с июня никто из 
работников ГК ВЛКСМ не был.

Зав. учетом ГК комсомола 
тов. Черных в территориальной 
организации проверила лпшь 
правильность взимания член
ских комсомольских взносов, 
а не разобралась подробно с 
работой этой организации.

Доходить в своем руковод
стве до каждой первпчпо'й орга
низации— вовсе не значит толь
ко обследовать, «проверить» их. 
Что толку от сбора фактов, не
обходимо знать чем живет и 
дышит первичная организация, 
повседневно помогать ей—вот 
задача горкома.

Чтобы добиться дальнейшего 
подъема всей деятельности ком
сомола по коммунистическому 
воспитанию молодежи, необхо
димо всемерно укреплять пер
вичные организации, особенно 
сельские, улучшать руководст- 
воимп, поднимать их работу па 
уровень новых задач, постав
ленных XIX съездом партии.

А. Мушникова.
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На снимке: агитпункт Октябрьского поселка (клуб строителей). 
Снимок: М. ШУ ВИНСКОГО.

Снижение веса выпускаемых машин— 
важнейшая государственная задача

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ

Нарушаются правила торговли
В магазине № 12 Полднев- 

ского участка подсобного хо
зяйства продснаба Криолпто- 
вого завода нарушаются пра
вила советской торговли. Про
давец Удрисова магазин от
крывает с опозданием и зак
рывает, когда ей заблагорас
судится.

По штатному расписанию в 
магазине должна быть убор
щица, по ее не имеется. В ма
газине холодно, печи отапли
ваются от случая к случаю.

Руководители продснаба 
Криолптового завода должны 
принять меры к наведению по
рядка в торговле.

А. Дубровин.

Забытая станция
На станции Северская, на 

которой ежедневно бывают сот
ни пассажиров—рабочих Се
верского и Криолптового за
водов, живущих в пригоро
дах, творятся вопиющие безо
бразия.

Полы подгнили, штукатурка 
отбпта. В станции редко про
водят уборку и мытье полов.

На грязных, обитых степах 
пет нп одного плаката или 
лозунга, говорящего о собы
тиях в пашей стране. Нет ни
чего здесь и о выборах в ме
стные Советы.

Заместителю директора Крп- 
олитового завода тов. Старкову 
пора навести порядок на стан
ции. Н. Зверев.

Семинар секретарей парторганизаций
На днях в библиотеке гор

кома партии, состоялся оче
редной семинар секретарей пер
вичных парторганизаций и их 
заместителей.

Для участников семинара 
лектор ГК КПСС тов. Поран- 
ков прочитал лекцию на тему 
„Товарищ Сталин об основных

экономических законах совре
менного капитализма и об ос
новных экономических законах 
социализма“.

Доклад па тому „Партийные 
взносы и их значение, как по
казатель дисциплинированно
сти коммунистов“ сделал зав. 
отделом партийных, профсоюз

ных и комсомольских органи
заций ГК КПСС тов. Есаул- 
ков.

Секретари ГК КПСС тов. 
Бурлаков и тов. Хоменко оз
накомили участников семина
ра с очередными задачами пар
тийных организаций.

По следам неопубликованных писем
В редакцию газеты посту

пило ппсьмо, в котором рас
сказывалось, что комендант 
общежития Шапошникова до
пустила незаконное действие, 
в отсутствии хозяина вошла в 
квартиру.

Директор Криолптового за
вода тов. Гузь сообщил редак
ции. что факты, изложенные в 
заметке, подтвердились. При
казом по заводу коменданту 
общежития тов. Шапошниковой 
объявлен выговор.

Непрерывный рост выпуска 
и ежегодное освоение произ
водства все большего числа 
новых высокопроизводительных 
машин, модернизация машин 
массового и серийного произ
водства — характерные черты 
развития советского машино
строения.

Наряду с работой по повы
шению мощности, производи
тельности и удлинению сроков 
службы машин машинострои
тели добиваются снижения их 
веса.

Новокраматорскпе машино
строители выступили инициа
торами социалистического со
ревнования в этом важнейшем 
вопросе.

Поддерживая начинания но- 
вокраматорцев, коллектив ра
бочих и инженерно-технических 
работников завода „Красный 
металлист“ особое внимание 
уделяет снижению веса лен
точных конвейеров, тарельча
тых питателей и другого обо
рудования.

В 1952 году коллектив за
вода добился в этом направ
лении серьезных успехов. Пу
тем технологической отладки 
конструкций отдельных дета
лей и узлов, с целью снижения 
их веса и сокращения объема 
механической обработки, улуч
шения раскроя металла, со
кращения припусков на обра
ботку сэкономлено около двух
сот тонн черных металлов.

Наиболее трудоемкие узлы 
барабанов-флан'цы раньше из
готовлялись полностью из про
ката; ступица изготовлялась 
пз стальной поковки и после 
механической обработки сва
ривалась со стальным диском. 
Для того, чтобы придать флан
цу необходимую жесткость, 
приваривались четыре ребра. 
Сейчас этот узел конструктив
но изменен. Изменен и техно
логический процесс его изго
товления. Стальной диск за

кладывается в специальную 
металлическую форму и зали
вается чугуном. В результа
те чего получен монолитный 
фланец, по прочности не усту
пающий ранее изготовляемому. 
Это дало возможность ежегод
но более 100 тонн стальных 
поковок заменять чугунным 
литьем, стоимость которого по 
сравнению с поковками в три 
раза меньше. Кроме того, пс- 
ключена необходимость коопе
рирования стальных поковок с 
других заводов, созданы бла
гоприятные условия для рит
мичной работы, уменьшен объ
ем механической обработки 
фланцев за счет снижения при
пусков на механическую обра
ботку более, чем в два раза.

Отлпвка вкладышей рольган
гов п транспортеров на нашем 
заводе производилась в откры
той почвенной формовке. Та
кая технология отливки вкла
дышей мало гарантировала по
лучение качественных деталей 
без литейных пороков, обнару
живающихся обычно в процессе 
механической обработки. По
мимо высокого брака отливок, 
в особенности по раковинам га
зового происхождения, был 
большой отход металла в стру
жку, так как эта технология 
требовала увеличенных припу
сков на механическую обра
ботку, позволяла получать за
готовку только по внешней кон
фигурации вкладыша. Внут
ренняя часть вкладышей полу
чалась при помощи механиче
ской обработки, па что требо
валась значительная затрата 
времени и режущего инстру
мента.

По новой технологии отлпв
ка производится в парных стро
ганных металлических опоках, 
устанавливаемых для эконо
мил площади перед заливкой 
в стопки, высотой в трп склад
ки. Опоки являются взаимо
заменяемыми. В каждой опоке

формуется по 6 вкладышей. Не
сколько изменена конфигура
ция вкладыша в смысле его 
облегчения.

Благодаря новой технологии 
вкладышей припуски на меха
ническую обработку удалось 
довести до минимума, что по
мимо резкого сокращения ме
ханической обработки позво
лило уменьшить вес заготовки 
вкладыша транспортера более 
чем на 60 процентов и вес за
готовки вкладыша рольганга 
более чем на 40 процентов, 
уменьшить брак литья па 90 
процентов. Благодаря конст
руктивному изменению деталей 
их чистый вес уменьшился в 
два раза.

Приведенные примеры свиде
тельствуют о значительном по
вышении технического уровня 
п культуры пропзводства, до
стигаемых в результате твор
ческого содружества инженер
но-технических работников со 
стахановцами, а также реали
зации предложений рационали
заторов производства.

Однако отдельные достиже
ния в части снижения веса из
делий еще не решают этой важ
нейшей государственной зада
чи. Снижение веса деталей и 
машины в целом должно соп
ровождаться повышением ее 
качества, увеличением срока 
службы и, в первую очередь, 
снижением себестоимости про
изводства машин.

Для решения этой задачи 
необходимо, чтобы каждый ин
женерно-технический работник 
и рабочий включились в социа
листическое соревнование за 
снижение веса каждой дета
ли, каждого узла прп одновре
менном снижении их себестои
мости.

Я. Горлов, 
старший технолог завода 

„Красный металлист“.

★

Прессовщица ме
ханосборочного це
ха Полевского заво
да «Красный метал
лист» А. А. Лодей- 
щикова ежемесячно 
выполняет норму 
не менее чем на 
250 процентов. Тов. 
Лодейщикова выд
винута кандидатом 
в депутаты Полев
ского городского Со
вета.

Снимок
М. Просвирнина.

★

ОБРАЩЕНИЕ
КОЛЛЕКТИВА МАРТЕНОВСКОГО ЦЕХА КО ВСЕМ ТРУДЯЩИМСЯ, 

ПРОФСОЮЗНЫМ И КОМСОМОЛЬСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ 
СЕВЕРСКОГО ЗАВОДА И ГОРОДА

На заводе создалось тяже
лое положение с обеспечением 
мартеновского цеха железным 
ломом. Из-за отсутствия метал
лолома простаивают печи. В 
январе мартеновский цех не 
додал сотни тонн стали. С боль
шими перебоями работает мар
теновский цех и в феврале.

Коллектив рабочих и инже
нерно-технических работников 
мартеновского цеха, борясь за 
выполнение обязательств по 
выплавке стали в 1953 году, 
берет на себя в связи с этим 
дополнительные обязательства 
—собрать в нерабочее время 
металлолома па шлаковых от
валах в феврале—марте каж
дым мужчиной 400 килограм
мов, каждой женщиной—200 
килограммов.

Мы обращаемся ко всем тру
дящимся, профсоюзным и ком
сомольским организациям Се
верского завода и поселка, а 
также всего города, поддер
жать нашу инициативу и взять 
па себя обязательство по сбо
ру металлолома.

По поручению коллектива 
мартеновского цеха Северско
го завода:

И. Флягин, 
начальник цеха.

В. Птухин, 
секретарь партийной органи

зации.
А. Праведников, 

секретарь комсомольской 
организации.

Р. Старостин, 
председатель цехового

I комитета.

Партийное бюро завода на 
совместном заседании с коми
тетом комсомола п заводским 
комитетом профсоюза одобрило 
инициативу коллектива марте

новского цеха и обратилось ко 
всем трудящимся города под
держать почин коллектива мар
теновского цеха.

Социалистическое соревнование 
могучий источник творческой 

инициативы масс
Коммунистическая партия и 

Советское правительство, ис
ходя из требований основного 
экономического закона социа
лизма, открытого товарищем 
Сталиным, направляют разви
тие народного хозяйства на
шей страны по пути нового 
мощного подъема, обеспечиваю
щего дальнейший значитель
ный рост материального бла
госостояния и культурного уро
вня народа. Это нашло свое 
яркое воплощение в директи
вах XIX съезда партии поня
тому пятилетнему плану раз
вития СССР па 1951—1955 
годы.

Советский народ, руководи
мый Коммунистической парти
ей, с огромным энтузиазмом 
борется за новые победы в 
строительстве коммунизма. По 
всей стране все шире развер
тывается социалистическое со
ревнование за быстрейшее осу
ществление нового пятилетне
го плана. Сознательное отно
шение миллионных масс к тру

ду, неиссякаемая инициатива 
в выполнении своего долга пе
ред обществом, перед государ
ством—источник непрерывных 
успехов нашей Родины.

Великая сила социалисти
ческого соревнования прояви
лась в годы довоенных ста
линских пятилеток, в резуль
тате которых паша страна из 
отсталой, аграрной преврати
лась в могучую индустриаль
но-колхозную, социалистиче
скую державу. На основе все
народного социалистического 
соревнования план четвертой 
сталинской пятилетки по раз
мерам промышленного произ
водства выполнен досрочно.

Социалистическое соревнова
ние, являющееся испытанным 
методом строительства комму
низма, имеет первостепенное 
значение для выполнения гран
диозных задач, поставленных 
XIX съездом партии. Извест
но, что около трех четвертей 
всего прироста промышленной 
продукции в пятой пятилетке

будет получено за счет роста 
производительности труда. Она 
должна возрасти в промыш
ленности примерно на 50 про
центов, в строительстве—на 
55 процентов и в сельском хо
зяйстве—па 40 процентов. Си
стематическое повышение про
изводительности труда служит 
главным источником дальней
шего подъема социалистиче
ского производства, снижения 
себестоимости и увеличения на
коплений в народном хозяйст
ве.

Рост производительности тру
да в нашей стране происхо
дит на базе внедрения высшей 
техники, значительно облег
чающей труд рабочих, на ос
нове повышения культурно-тех
нического уровня трудящихся 
и сопровождается неуклон
ным улучшением материально
го благосостояния народа. Со
ветские люди, имеющие в сво
их руках лучшую в мире тех
нику, стремятся использовать 
ее до дна, ибо они сознают, 
что работают на себя, па свое 
советское общество.

Наш народ издавна славит
ся своей творческой инициа
тивой, сметкой, изобретатель
ностью. В ходе социалистиче

ского соревнования за успеш
ное осуществление пятой ста
линской пятилетки выдвигают
ся тысячи и тысячи новых пе
редовиков производства, вскры
ваются п приводятся в движе
ние крупные резервы для даль
нейшего подъема производи
тельности труда, рождаются 
новые новаторские начинания.

Во всех отраслях народного 
хозяйства умножаются приме
ры высокой производственной 
активности трудящихся, нап
равленной на обеспечение не
прерывного роста и совершен
ствование социалистического 
производства. В металлургиче
ской промышленности все бо
лее широкое применение нахо
дят скоростные плавки метал
ла, в угольной промышленно
сти внедряется цикличная ра
бота в лавах и забоях, в неф
тяной промышленности—ско
ростное бурение скважин, в 
машиностроении — скоростное 
резание металла, на железно
дорожном транспорте—скоро
стное вождение тяжеловесных 
поездов. На предприятиях лег
кой промышленности растет 
движение за полное устране
ние брака, за повышение сорт

ности продукции. Укрепляется 
и развивается творческое со
дружество работников произ
водства и деятелей пауки.

«Социалистическое соревнова
ние,—учит товарищ Сталин,— 
есть выражение деловой рево
люционной самокритики масс, 
опирающейся на творческую 
инициативу миллионов трудя
щихся» (Соч., т. 12, стр. 109— 
ПО). Участники соревнования 
не довольствуются достигну
тым, а ищут п находят новые 
возможности, вскрывают допол
нительные резервы, позволяю
щие добиться еще лучших ко
личественных и качественных 
показателей в работе. Это осо
бенно ярко проявляется в тру
де новаторов производства.

Сталевары-новаторы завода 
«Запорожсталь» т.т. Якимен
ко, Мартынов и Небылицин в 
прошлом году выплавили в сво
ей мартеновской печи па 26 
тысяч тонн стали больше, чем 
в 1951 году. Продолжитель
ность плавки они снизили про
тив плановой среднецеховой на 
1 час 35 минут. Достижения 
большие. Однако новаторы на 
основе критического анализа 
пришли к выводу, что произ-

водственные возможности ис
пользованы далеко не полно
стью. В нынешнем году они 
решили выплавить стали на 15 
тысяч тонн больше, чем дала 
их печь в прошлом году. Со
вершенствуя скоростные мето
ды, т.т. Якименко, Мартынов 
и Небылицин взялись сокра
тить продолжительность каж
дой плавки еще на 35 минут.

Так поступают тысячи и ты
сячи передовиков соревнования. 
На шахте № 2-бис треста «Воро- 
шиловуголь» в Донбассе води
тели комбайна «Горняк» т.т. 
Воробьев, Кривин и Ефимов до
вели месячную выработку до 
5.330 тонн угля при задании 
3.660 тонн. Не останавлива
ясь на достигнутом, они бо
рются за увеличение добычи 
топлива своим угольным ком
байном до 7 тысяч тонн.

Замечательные примеры но
ваторства показывают ткачиха 
Ивановской фабрики имени Ки
рова Мария Комолова, обслу
живающая 21 автоматический 
станок вместо 16 по норме, 
сборщик покрышек Ярославско
го шинного завода Николай 
Столяров, утроивший произво
дительность своего станка, и 
многие другие передовики.

Положительный пример в ра
боте — большая сила. Глав
ное в социалистическом сорев
новании заключается в том, 
чтобы подтягивать отстающих, 
чтобы равняться в работе па 
передовых. Это путь к общему 
подъему производства.

«Задача партийных, совет
ских, хозяйственных, профсо
юзных, комсомольских органи
заций,—говорил тов. Г. М. Ма
ленков в докладе на XIX съез
де партии,—состоит в том, что
бы шире развертывать сорев
нование па всех участках со
циалистического строительст
ва, всеми силами поддержи
вать положительные примеры 
работы и прогрессивные начи
нания передовиков и новато
ров, всемерно распространять 
передовой опыт среди всей мас
сы трудящихся с тем, чтобы 
помогать отстающим поднима
ться до уровня передовых».

Для этого необходимо на всех 
предприятиях улучшать руко
водство социалистическим со
ревнованием. На некоторых 
предприятиях соревнование но
сит еще однобокий характер, 
направляется на достижение 
только количественных пока

зателей, борьба же за качест
во, снижение себестопмости 
изделий, экономию, рентабель
ность, за выпуск продукции в 
установленном ассортименте п 
номенклатуре как следует не 
развернута. Имеются случаи 
формализма в руководстве со
ревнованием. Не всегда рабо
чим создаются необходимые ус
ловия для высокопроизводи
тельного труда, не всюду про
является нужная забота о куль
турно-техническом росте кад
ров. Надо добиваться реши
тельного устранения этпх не
достатков.

Советский парод под руко
водством партии Ленина- 
Сталина успешно возводит свет
лое здание коммунического об
щества. В новом подъеме все
народного социалистического 
соревнования за успешное вы- 
полненпе пятой пятилетки воп
лощена решимость и готовность 
миллионов трудящихся отдать 
все своп силы борьбе за осу
ществление гениальной ста
линской программы коммуни
стического строительства.

В. Вавилов

16 февраля почин мартенов
цев о сборе металлолома об
сужден и поддержан коллек

тивами всех цехов Северского 
завода.

У рационализаторов Северского завода
Рационализаторы Северского 

завода неутомимо работают над 
снижением норм расхода основ
ных п вспомогательных мате
риалов, над совершенствова
нием техники, по-хозяйски за
ботятся об использовании ре
сурсов пропзводства.

За прошлый год поступило 
460 предложений, пз них внед
рено в производство 171 пред
ложение. Это позволило сэко
номить 3 миллиона 150 тысяч 
рублей.

Больше всего поступило и 
внедрено предложений в лу
дильном, сутуночном, механи
ческом, пароводяном п других 
цехах.

В 1953 году завод принял 
обязательство внедрить 200 
предложений с экономией 3 
миллиона 500 тысяч рублей. 
Готовясь к выборам в мест
ные Советы депутатов трудя
щихся, рационализаторы вне
сли в текущем году 45 пред
ложений, из которых внедре
но 25.

Активное участие во внед
рении предложений принимает 
актив рационализаторов и ру
ководителей сутуночного цеха, 
где уже поступило 15 предло
жений, внедрено 5.

Неплохо дело обстоит с по
ступлением и внедрением в 
первом листопрокатном, жесте
отделочном, механическом и 
других цехах.

Есть на заводе, однако, та
кие цехи, как мартеновский 
(начальник тов. Флягин, ответ
ственный по БРИЗу тов. Ло- 
бендик), листопрокатный вто
рой (начальник цеха тов. Ак- 
сючпц), кузнечно-монтажный 
(начальник цеха тов. Лимонов) 
в новом году не уделяют дол
жного внимания вопросам ра
ционализации, очень медлен
но внедряют предложения, за
держивают их рассмотрение. 
Начальники этих цехов мало 
работают с рационализато
рами.

П. Костоусова, 
зав. БРИЗом.
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Клуб—центр агитационной работы
Рабочий клуб—центр агита

ционно-массовой и культурно- 
просветительной работы.

Выполняя эту задачу, прав
ление нашего клуба имени 
Сталина разработало конкрет
ный план на перпод подготов
ки к выборам в местные Сове
ты депутатов трудящихся.

Прежде всего клуб был кра
сочно оформлен выборными ло
зунгами и плакатами. У вхо
да установлен большой свето
вой портрет великого вождя 
народов товарища Сталина.

В комнатах художественно 
сделаны стенды: «Пятый пя- 
тплетний план развития СССР», 
«Великие стройки коммуниз
ма», «Наш кандидат в депу
таты областного Совета тов. 
Турова».

В работе клуба большое ме
сто занимает лекционная про
паганда. За перпод избира
тельной кампании в клубе, в 
цехах и на избирательных уча
стках прочитано 38 лекций и 
докладов, которые прослуша
ло более четырех тысяч изби
рателей. С большим внимани
ем слушались избирателями 
такие лекции, как «Сталин
ская Конституция—самая де
мократическая в мире», «В.И. 
Ленин—гениальный вождь про
летариата», «Сталин — тво
рец Конституции социализма», 
«Борьба корейского народа за 
свою свободу и независимость» 
п т. д. В феврале проведен 
цикл лекций по решениям XIX 
съезда КПСС.

Помимо лекций мы органи
зовали такие мероприятия, ко
торые делают отдых трудя
щихся более разнообразным, 
сопровождая лекции демонст
рацией короткометражных ки
нофильмов, выступлением с 
концертами. Так, например, 8 
февраля парторг ЦК КПСС на 
Северском заводе тов. Миро
ненко доходчиво и выразитель
но прочитал лекцию «Труд 
товарища Сталина «Эконо
мические проблемы социализ
ма в СССР»—величайший вклад 
в теорию марксизма-лениниз
ма». Лекцию прослушало бо
лее двухсот человек, после 

которой был дан концерт си- 
ламп самодеятельности.

Особое внимание мы уделя
ем молодым избирателям. Для 
того, чтобы молодежь знала о 
мероприятиях, проводимых в 
клубе, правление решило дер
жать тесную связь с воспита
телями. С этой целью мы про
вели двухдневный семинар вос
питателей общежитий. Слуша
тели семинара прослушали ряд 
лекций и были ознакомлены с 
планом работы клуба. Это да
ло соответствующий результат. 
В частности, если ранее вече
ра молодежи посещало 50—60 

(человек, то сейчас не менее 
150—200 человек. На вечерах 
систематически читаются лек
ции и беседы. Так, например, 
4 февраля лектор горкома пар
тии тов. Поранков провел бе
седу ,,О бдительности“, после 
беседы участники вечера про
смотрели киножурнал ,.Совет
ский спорт“.

Большую работу проводил п 
проводит коллектив художест
венной самодеятельности, ко
торый взял на себя обязатель
ство обеспечить культурным 
обслуживанием избирательную 
кампанию.

Им уже обслужены избира
тельные участки: Дзержинский, 
Сталинский, Свердловский, Ок
тябрьский, Кургаповский.Мра- 
морскпйпКособродскпй. Всего 
за два месяца коллектив по
ставил 25 концертов и обслу
жил около пяти тысяч изби
рателей.

15 февраля проведен тема
тический концерт ..Депутат— 
слуга народа“. Активное уча
стие в концертах принимают 
участники самодеятельности: 
Неуймин Юрий, Щеглова Та
мара, Борисов Юрий, Гаврю
шина Е. И., Черепашкова, 
Ештуганова, Никулина, Чере
панова и другие.

В день выборов коллектив 
самодеятельности клуба обязу
ется дать не менее 28 выступ
лений перед избирателями.

К. Панов, 
директор Северского клу

ба имени Сталина.

В американской больнице
Руководитель так называемого федерального агент

ства социального обеспечения США Юинт заявил 
недавно: „Медицинское обслуживание США обходится 
так дорого, что оно недоступно огромному большинст
ву американского народа“. В США врач, прежде чем 
осмотреть больного, осведомляется, заплатят ли ему. 
Если пациент не в соотоянии заплатить—врач отказы
вается лечить. (Из газет)

„Этого больного надо выписать. У него ничего уже нет....ни 
одного доллара!“. Прессклише ТАСС.

Китайская печать .отмечает третью 
годовщину Советско-Китайского Договора
ШАНХАЙ. Вся шанхайская пе

чать в передовых и специальных 
статьях отмечает третью годовщи
ну заключения Советско-Китайско
го Договора о дружбе, союзе и 
взаимной помощи.

„Цинняньбао“ указывиет: 3 года 
тому назад Китай и СССР, заклю
чив между собой союз, стали пле
чом к плечу в первые ряды защит
ников мира. Этот мощный союз 
уже нанес серьезный удар по аг
рессивной политике империалист
ов. Он является надежной гаран
тией мира на Дальнем Востоке и 
во всем мире. Если империалисты, 
несмотря ни на что, развяжут тре
тью мировую войну, они. несомнен
но. потерпят поражение, л вся ка
питалистическая система рухнет.

Отмечая великую годовщину, мы 
должны особенно крепко помнить

Утверждение бюджета Китайской народной 
республики на 1953 год

ПЕКИН, 13 февраля. Как пере
дает агентство Синьхуа, на состо
явшемся вчера 23-м заседании 
Центрального народного прави
тельственного совета был утвер
жден бюджет Китая на 1953 год.

Министр финансов Бо И-бо сде
лал доклад о государственном бюд
жете на 1953 год, который после 
обсуждения был единодушно одоб
рен советом. 

недавнее указание председателя 
Мао Цзэ-дуна о необходимости 
учиться у Советского Союза. Мы 
обязуемся конкретными действия
ми выполнить этот наказ нашего 
вождя.

Газета „Синьвэньжибао“ пишет: 
бескорыстная помощь нашего стар
шего брата—Советского Союза сде
лала возможным восстановление 
нашей экономики за короткий срок. 
Как правильно указал тов. Чжоу 
Энь-лай в своем политическом док
ладе, наши великие достижения 
неотделимы от искренней беско
рыстной и братской помощи на- 
-шего великого союзника—Совет
ского Союза. Искренняя и беско
рыстная помощь Советского Сою
за является блестящим и небыва
лым в истории примером новых 
международных отношений.

На заседании присутствовали 
председатель Центрального народ
ного правительственного совета 
Мао Цзэ-дун, его заместители и чле
ны Центрального народного прави
тельственного совета. На заседании 
присутствовали также члены Все
китайского комитета Народного 
политического консультативного 
совета, члены Центрального на
родного правительства и предста
вители общественных организаций.

СОБЫТИЯ В КОРЕЕ
ПХЕНЬЯН. Главное командова

ние Народной армии Корейской 
Народно-Демократической Респуб
лики сообщило 14 февраля, что за 
истекший день соединения Народ
ной армии и части китайских на
родных добровольцев на всех 
фронтах продолжали вести артил
лерийские бои с американо-англий
скими интервентами и лисынма- 
новскими войсками.

Сегодня зенитные части Народ
ной армии и стрелки — охотники 
за вражескими самолетами сбили 
пять самолетов противника.

Американские варвары
ПХЕНЬЯН. Американская авиа

ция продолжает варварские бом
бардировки и обстрелы Пхеньяна 
и других корейских городов и сел. 
В ночь на 12 февраля американ
ские бомбардировщики вновь под
вергли ожесточенной бомбардиров
ке южный, жилой район Пхеньяна, 
не имеющий никаких военных объ
ектов. На головы спящих женщин 
и детей американские летчики сбро
сили фугасные и зажигательные 
бомбы.

Сообщая о зверских бомбарди
ровках американскими воздушны
ми пиратами населенных пунктов 
в сельских районах провинции Юж
ный Пхенан, Центральное теле
графное агентство Кореи (ЦТАК), 
передает, что ночью 7 февраля аме
риканские „летающие крепости“ 
сбросили множество бомб на кре
стьянские хижины деревень воло
сти Ванвон уезда Чунхва. Разру
шено много жилых построек, де
сятки людей убиты и ранены. 
Ночью 8 февраля американские 
бомбардировщики сбросили свыше 
300 фугасных и напалмовых бомб 
на крестьянские дома и землянки 
в волости Копхен уезда Тэдон,

Приговор палачам 
Орадур-сюр-Глан

ПАРИЖ, 13 февраля. Как сооб
щает газета „Юманите“, вчера в 
Бордо состоялась демонстрация, 
в которой участвовало 40 тыс. жи
телей этого города. Демонстран
ты решительно требовали сурово
го наказания фашистских палачей 
Орадур-сюр-Глан.

Сегодня ночью военный трибу
нал города Бордо вынес приговор 
военным преступникам зверски 
убившим 10 июня 1944 года поч
ти все население деревни Орадур- 
сюр-Глан, в том числе стариков, 
женщин и детей.

Большинство фашистских пала
чей, находившихся на скамье под
судимых. приговорено к тюремно
му заключению или к каторжным 
работам сроком от 5 до 12 лет. 
Двое преступников—немец Ленц 
и эльзасец Боос—приговорены к 
смертной казни. Один подсудимый 
оправдан.

В странах народной демократии

У албанских текстильщиков
Недалеко от Тираны возвы

шаются большие светлые кор
пуса первого в Албании тек
стильного комбината имени 
И. В. Сталина.

Прошел только год, как ком
бинат вступил в строй дейст
вующих предприятий. Но сде
лано уже много. Молодые рабо
чие успешно овладевают пер
воклассной советской техникой. 
Почти все рабочие участвуют 
в социалистическом соревно
вании.

В длинных п светлых цехах 
стоит непрерывный рокот со
тен новейших ткацких стан
ков, чесальных и прядильных 
машин.

Молодые албанки, которые 
еще совсем недавно с опаской 
поглядывали па эти сложные 
машины, теперь уверенно и про

ворно работают на них.
...Хрупкая, с большими чер

ными глазами семнадцатилет
няя Фария Саличп стала за 
ткацкий станок в первый день 
пуска комбината. Вначале она 
терялась, работала неуверен
но. Но с каждым днем Саличи 
все больше осваивалась, глуб
же изучала технику и приоб
ретала уверенность. С четырех 
станков опа перешла на восемь, 
затем на двенадцать, а сейчас 
работает на шестнадцати. Фа
рия Саличи стала стахановкой. 
У нее учатся освоению новой 
техники другие ткачихи.

Работающие на комбинате 
советские специалист оказы
вают большую помощь своим 
албанским друзьям.

—Нас радует, что албанские 
девушки так быстро осваива

ют новые сложные машины,— 
говорит мастер-инструктор ле
нинградка Прасковья Василь
евна Григорьева.

По примеру советских ста
хановцев рабочие ткацкой и 
прядильной фабрик текстиль
ного комбината развернули дви
жение за создание бригад от
личного качества и высокой 
культуры. Восемнадцати- бри
гадам уже присвоено это по
четное звание.

Бригады высокой культуры 
Шабана Хаиньи, Кемаля Бей- 
тпя, ФориБучка и других, до
бившись выдающихся резуль
татов, идут впереди и своим 
самоотверженным трудом вдох
новляют на новые успехи 
остальных рабочих.

Социалистическое соревно
вание вызвало у рабочпх рост 
творческой инициативы, воспи
тало в них стремление к то
варищескому сотрудничеству и 
взаимопомощи. Став лучшей 
ткачихой, Фария Саличи не от

рывается от своих подруг, не 
стремится только к личной сла
ве. Советом и делом помогает 
она своим подругам перейти 
на обслуживание шестнадца
ти станков.

Повысилась организующая 
роль на производстве мастеров 
и пх помощников.

Мастером ткацкого цеха ра
ботает двадцатилетий Козма 
Джеро. Два года учился он в 
Советском Союзе.

Так же, как и Козма Дже
ро, хорошо работают молодой 
начальник ткацкого цеха Ио
сиф Плаку, помощники масте
ров Веби Роши п Кристо Ми- 
ляти. Для них фабричные кор
пуса стали родным домом, а 
товарищи по работе — второй 
семьей. На комбинате есть уже 
пятнадцать инженеров-албан
цев, окончивших в этом году 
вузы в Советском Союзе и стра
нах народной демократии.

Дирекция, партийная и проф
союзная организации комбина

та повседневно заботятся о 
подготовке квалифицирован
ных кадров. В дневной и ве
черней школах, в кружках по 
повышению квалификации на
пряженно учатся сотни деву
шек и юношей. Все рабочие 
сдают техминимум.

Там, где сегодня раскину
лись корпуса комбината и мощ
ной теплоэлектроцентрали, че
тыре года назад был пустырь. 
Постройка текстильного ком
бината имени И. В. Сталина, 
быстрое освоение, первоклас
сной советской техники, кото
рой он оснащен,—не только 
крупный хозяйственный успех 
новой Албании. Это одновремен
но яркое свидетельство брат
ской дружбы албанского и со
ветского народов, правильно
сти политики Партии труда, 
ведущей свободный народ по 
пути социализма.

Н. Булатов.
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