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Все—на выборы
Сегодня—выборы в местные Советы депу

татов трудящихся.
Трудящиеся нашего города, как и всей 

страны, встречают день выборов как радо
стный, всенародный праздник, как день ве
ликого торжества советской социалистиче
ской демократии.

Трудящиеся идут к избирательным урнам 
с именем великого Сталина, с единой мыслью, 
единым желанием—отдать своп голоса кан
дидатам сталинского блока коммунистов и 
беспартийных, лучшим представителям народа, 
для которых нет ничего выше, чем честь, 
слава и могущество нашей Родины.

Коммунистическая партия вышла из на
рода и тесно связана с ним. Иа собственном 
опыте советские люди убедились, что и в 
трудные дни суровых испытаний и в счаст
ливые дни победы Коммунистическая партия 
всегда отстаивает интересы парода и дейст
вует вместе с ним.

На выборах в местные Советы депутатов 
трудящихся, как п иа всех прошлых выборах, 
коммунистическая партия выступает в блоке, 
в союзе с беспартийными. Вновь и вновь ста
линский блок коммунистов и беспартийных 
демонстрирует свою несокрушимую жизненную 
силу.

Источник этой силы показал товарищ 
Сталин в своей речи от 9 февраля 1946 года. 
Советский общественный строй объединяет 
коммунистов и беспартийных в один общий 
коллектив советских людей. Живя в этом об
щем коллективе, онп вместе боролись за укре
пление могущества нашей Родины, вместе 
воевали и проливали кровь на фронтах во 
имя ее свободы и величия. Опп вместе кова
ли и выковали победу над врагом нашей 
страны в годы Отечественной войны, а теперь 
вместе претворяют в жизнь сталинскую про
грамму строительства коммунизма в нашей 
Стране.

С законной гордостью смотрпт советский на
род на результаты своей борьбы п работы. 
Под руководством партия, под водительством 
Сталина мы добились всемирно-исторических 
побед. Ныне пет государства более прочно
го, чем Союз Советских Социалистических Рес
публик—оплот мирного труда, свободы и 
счастья пародов нашей страны, оплот и на
дежда трудящихся всего мира.

Советские люди, вооруженные исторически
ми решениями XIX съезда партии и гениаль
ным трудом товарища Сталина ,,Экономиче
ские проблемы социализма в СССР“ полны 
непоколебимой уверенности в успехах даль
нейшего движения нашей страны по пути к 
коммунизму, полны глубочайшего доверия к 
партии Ленина—Сталина. Это доверие они про
демонстрируют сегодня единодушным голосо
ванием за кандидатов блока коммунистов и 
беспартийных.

Голосуя за верных сынов п дочерей ваше
го парода, избиратели будут голосовать за 
дальнейшее укрепление могущества нашей 
Родины, за прочный мир, за рост и укрепле
ние лагеря мира, демократии п социализма, 
за торжество коммунизма.

Дружной явкой на избирательные участки, 
единодушным голосованием за кандидатов 
сталинского блока коммунистов и беспартий
ных выразим безграничную любовь и предан
ность нашей Коммунистической партии, наше
му вождю и учителю товарищу Сталину.

С именем великого Сталина все, как один, 
явимся к избирательным урнам.

За победу сталинского блока коммунистов 
и беспартийных!

Все—на выборы!

Отдадим свои голоса за лучших 
сынов и дочерей нашей Родины

„У нас нет капиталистов, нет помещиков, стало 
быть, и нет давления со стороны имущих классов на 
неимущих. У пас выборы проходят в обстановке сот
рудничества рабочих, крестьян, интеллигенции, в обста
новке взаимного их доверия, в обстановке, я бы ска
зал, взаимной дружбы, потому, что у нас нет капита
листов, нет помещиков, нет эксплуатации и некому, 
собственно, давить па народ для того, чтобы исказить 
его волю“.

(Из выступления И. В. Сталина 11 декабря 1937 года).

Первым отдам 
свой голос

В далеком прошлом, при царском прави
тельстве в Полевском заводе избиралось во
лостное земство, в которое могла попасть 
лпшь заводская знать.

В небольшом дворе волостного управления 
собирались на «сход» больше всего имущие, 
с простонародном на выборах не считались.

От выборов нечего было ждать рабочему, 
после которых хозяева еще больше эксплуа
тировали его, обирали последние гроши с 
народа на свое обогащение.

Тяжелый физический труд, нищенское су
ществование—таков удел был рабочего в 
прошлом.

Мне эту беспросветную жизнь пришлось 
испытать на себе, 12-летним мальчиком, 
чтобы не умереть с голоду, наниматься к 
кустарю и работать по 14—16 часов в сут
ки. а платили за работу гроши.

Настал 1917 год. Великий Октябрь наве
ки избавил нас от эксплуатации, от угнете
ния и бесправия и принес нам светлую ра
достную жизнь.

Вот мне 69 лет, а я еще чувствую себя 
бодро. Имея 30-летний стаж работы на про
изводстве в качестве модельщика—столяра 
на Криолптовом заводе, за многолетний и 
безупречный труд награжден «значком от
личника социалистического соревнования».

Нам, престарелым, предоставлены Сталин
ской Конституцией великие права на труд, 
отдых и обеспечение в старости. Я, напри
мер, получаю министерскую пенсию.

За радостную настоящую жизнь п еще 
лучшее будущее мы обязаны прежде всего 
вашему великому вождю народов товарищу 
Сталину, который создал нам счастливую 
жизнь. Поэтому сегодня в день выборов в ме
стные Советы я прпйду па избирательный 
участок п первым отдам свой голос за наше
го любимого вождя народов товарища Сталина, 
за кандидатов блока коммунистов и беспар
тийных.

П. Комаров, избиратель Бажовского 
избирательного участка.

К XXXV ГОДОВЩИНЕ советской армии 
И ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА

С 20 февраля на всех пред
приятиях, колхозах и сельских 
Советах проводятся беседы_п 
торжественные собрания тру
дящихся, посвященные XXXV 
годовщине Советской Армии и 
Военно-Морского Флота.

В своих беседах, докладах 
в цехах и на агитпунктах док
ладчики п агитаторы расска
зывают трудящимся о славной 
годовщине Вооруженных Сил 
нашей Родины, о всемирно- 
историческом значении вели
ких побед Советской Армии и 
Военно-Морского Флота в де
ле защиты отечества и в борь
бе за сохранение мира.

21 февраля в клубе Крио- 
лптового завода состоялось тор
жественное заседание трудя
щихся города. С докладом 
„XXXV годовщина Советской 
Армии и Военно-Морского Фло
та“ выступил тов. Агашков.

Накануне дня Советской Ар
мии—22 февраля и в честь 
дня выборов в местные Советы 
в городском тире состоятся 
стрелковые соревнования, в ко
торых примут участие все пер
вичные организации ДОСААФ.

В библиотеке ГК КПСС и биб
лиотеках профсоюзов органи
зованы выставки п фотовитри
ны о 35-летии Советской 
Армпп и Военно-Морского Фло
та.

Голосуем впервые
Нам исполнилось 18 лет. С чувством высо

кой гордости перед товарищами и подругами, 
мы впервые сегодня будем голосовать за кан
дидатов сталинского блока коммунистов и 
беспартийных.

Великая Сталинская Конституция—самая 
демократическая конституция в мире, предоста
вляет нам, советской молодежи, право на об
разование, право на труд. Создает условия и 
возможность отдать свои силы и знания в лю
бой отрасли нашего народного хозяйства, быть 
активными участниками строительства комму
нистического общества.

День 22 февраля будет самым счастливым 
днем в нашей жпзнп. Придя к избирательным 
урнам, мы. молодые избиратели, вместе со всем 
советским народом исполним свой гражданский 
долг—проголосуем за нерушимый блок комму
нистов и беспартийных, за нашу радостную 
счастливую жизнь.

Учащиеся Полевской средней школы 
№ 1: Веденкин,Л. Кривошеин, Ря

бухина, С. Перминов и др.
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Наказы избирателей
На днях в клубе горняков 

Гумешевского рудоуправления 
состоялась встреча избирате
лей с кандидатом в депутаты 
Свердловского областного Со
вета депутатов трудящихся с 
Георгием Ивановичем Бурла
ковым, секретарем горкома 
КПСС.

Первым выступил тов. Ря
занцев, доверенное лицо. Он 
подробно рассказал о жизни и 
трудовой деятельности тов. Бур
лакова и призвал избирателей 
69 пригородного избирательно
го округа в день выборов от
дать свои голоса за честного 
и неутомимого труженика,вер
ного сына нашей партии—Ге
оргия Ивановича Бурлакова.

Затем один за другим на 
трибуну поднимаются предста
вители общественных органи
заций Зюзельского поселка. 
Они горячо отозвались о тов. 
Бурлакове. Говорили о дости
жениях и нуждах трудящихся 
нашего города.

❖
Собравшись на встречу с 

кандидатом в депутаты город
ского Совета по Мысовскому 
избирательному округу с тов. 
Зюзевой Антониной Павловной, 
избиратели дали свой наказ

Советская Армия—могучий 
оплот мира и дружбы между 

народами
Генерал-лейтенант С. ПЛАТОНОВ

Великий советский народ, 
трудящиеся стран народной 
демократии, наши друзья во 
всем мире, завтра, 23 февраля, 
с большой радостью будут от
мечать славную 35-ю годов
щину Советской Армии и Во
енно-Морского Флота.

Созданные и выращенные 
Коммунистической партией и 
великими вождями трудящих
ся Лениным и Сталиным, Со
ветские Вооруженные Силы за 
тридцать пять лет своего суще
ствования прошли героический 
путь борьбы и побед и покры
ли неувядаемой славой своп 
боевые знамена.

Доблестные Советская Ар
мия и Военно-Морской Флот 
дважды отстояли завоевания 
Великой Октябрьской социа
листической революции и спас
ли советский народ от порабо

К. П. Борисова, слесарь-сбор
щик первого механосборочного 
цеха завода „Красный метал
лист“.

Из месяца в месяц тон. Бо
рисова выполняет нормы на 
200 процентов, активно участ
вует в общественной жизни за
вода, являясь профоргом цеха 
и членом заводского комитета 
профсоюза.

Коллектив завода выдвинул 
Клавдию Павловну кандидатом 
в депутаты городского Совета 
депутатов трудящихся по 52 
избирательному округу.

НА СНИМКЕ: Н. П. Бори
сова.

Снимок М. ПРОСВПРНИНА.

★

Избиратели просили тов. 
Бурлакова оказать помощь в 
благоустройстве поселка, жи
лищном строительстве, разре
шить вопрос водоснабжения 
жителей поселка и строитель
стве больничного городка для 
горняков.

С речью выступил тов. Бур
лаков. Он благодарил избира
телей за оказанное ему дове
рие и заверил, что он с честью 
оправдает его.

Тов. Бурлаков говорил о за
дачах, вытекающих из реше
ний XIX съезда партпи. Он 
призвал избирателей настойчи
во бороться за выполнение ди
ректив партии, проявлять не
терпимое отношение к недо
статкам, помнить о капитали
стическом окружении, усилить 
бдительность, повседневно ук
реплять могущество нашей Ро
дины.

В. Галкин, 
зав. агитпунктом.

кандидату в депутаты: разре
шить вопрос с питьевой водой 
на поселке Мыс, привести в 
надлежащий вид имеющиеся на 
поселке колодцы;организовать 
на поселке детскую площадку.

щения иностранными империа
листами. В самоотверженной 
борьбе с врагами первого в 
мире социалистического госу
дарства Советская Армия яви
ла миру непревзойденные об
разцы воинского мастерства, 
мужества, доблести и стойко
сти, чем снискала себе всена
родную любовь и уважение. 
Народы нашей страны, трудя
щиеся стран народной демо
кратии славят Советскую Ар
мию, как армию-освободитель
ницу, спасшую их от угрозы 
порабощения германским фа
шизмом и японским империа
лизмом.

В грозные годы иностран
ной военной интервенции и 
гражданской войны в СССР 
молодые Советские Вооружен
ные Силы наголову разгроми
ли объединенные силы иност
ранных интервентов п внут

Партийная жизнь

НАСТОЙЧИВО ИЗУЧАТЬ МАТЕРИАЛЫ 0‘ЕЗДА
Для подготовки основных 

предварительных условий пе
рехода от социализма к ком
мунизму, как указывает тов. 
Сталин, необходимо добиться 
такого культурного роста об
щества, который бы обеспе
чил членам общества всесто
роннее развитие их способно
стей, чтобы они могли стать 
активными строителями своего 
будущего.

В свете этого указания, бо
льшая ответственность ложит
ся на учителей—воспитателей 
нашего молодого поколения. 
От их кропотливой работы b 
учениками во многом зависит 
будущее наших детей. Каждый 
урок должен приносить учени
ку повое, интересное из жиз
ни своей Родины, чтобы он 
мог гордиться ее настоящим и 
радоваться ее великому буду
щему.

Огромную помощь в этой ра
боте оказывает учителю глу
бокое изучение материалов XIX 
съезда партии и нового труда 
товарища Сталина „Экономи
ческие проблемы социализма 
в СССР“, отчетливо наметив
шие дальнейшие пути разви

Важный участок идеологической работы
На состоявшемся 18 фев

раля собрании городского ком
сомольского актива с докла
дом «О задачах комсомольской 
организации по выполнению 
решений 8-ой областной кон
ференции ВЛКСМ» выступил 
секретарь горкома тов. Орлов.

В центре внимания актива 
стояли вопросы идеологическо
го воспитания молодежи. Уча
стники собрания отмечали, что 
уровень идеологической рабо
ты все еще отстает от требо
ваний жизни.

Комитет ВЛКСМ Северской 
стройки (секретарь тов. Пасту
хов) пошел на свертывание и 
объединение кружков и полит
школ. Эта «реорганизация» 
привела к тому, что занятия 

ренней контрреволюции, орга
низованные злейшими врага
ми трудящихся — американо- 
английскими империалистами. 
Американо-английским хищни
кам не удалось тогда осуще
ствить злодейские планы вос
становления в пашей стране 
капиталистических порядков 
и превращения нашего парода 
в своих послушных рабов. Бла
годаря Советской Армин, руко
водимой Коммунистической пар
тией и великими вождями рево
люции Лениным и Сталиным, 
первое военное нападение меж
дународного империализма на 
страну Советов окончилось пол
ным крахом.

Величайшим и самым тяже
лым испытанием в жизни на
шей Родины явилась Великая 
Отечественная война Советско
го Союза против гитлеровской 
Германии. В этой войне Совет
ские Вооруженные Силы совер
шили подвиг всемирно-истори
ческого значения. Оснащенные 
первоклассным вооружением, 
руководствуясь сталинской во
енной наукой, нашп Вооружен

тия социалистического обще
ства.

Неплохо работают семинар 
и кружок в Полевской сред
ней школе № 1, которыми ру
ководят т.т. Валова и Арефье
ва. Учителя, готовясь к за
нятиям, составляют конспекты 
и принимают активное участие 
в собеседованиях. Хорошая 
усвояемость материалов XIX 
съезда дает возможность учи
телю качественно проводить 
уроки. Например, учительница 
по биологии тов. Лобода пре
подносит учащимся материал 
в тесной связи с жизнью, увя
зывая с решениями XIX съезда 
партии.

Намного хуже проходит изу
чение материалов XIX съезда в 
других школах города. В Север
ской средней школе № 1 в круж
ке пропагандиста тов. Плехано
вой учителя должны занимать
ся по программе повышенного 
звена, однако, планомерность 
в изучении материала отсут
ствует. На изучение труда то
варища Сталина „Экономиче
ские проблемы социализма в 
СССР“ отводится всего два 
занятия.

в пих стали срываться. На низ
ком идейном уровне проходят 
занятия в ряде кружков Се
верского завода, Гумешевско
го рудоуправления, заводе 
Оцинкованной посуды.

Вина отдела пропаганды и 
агитации горкома ВЛКСМ (зав. 
тов. Безответных) состоит в 
том, что она мало вникала в 
содержание занятий, плохо 
помогала пропагандистам. Гор
ком больше интересовался циф
рами—сколько создано круж
ков, сколько человек в них 
занимается.

Группа докладчиков ГК 
ВЛКСМ медленно перестраива
ет свою работу по пропаган
де решений XIX съезда пар
тии. Попрежнему неудовлет

ные Силы наголову разгроми
ли разбойничьи армии фашист
ской Германии и империали
стической Японии. Советский 
народ по праву гордится вы
дающимися победами своих 
доблестных Вооруженных Сил. 
Эти победы будут жить в ве
ках. Каждая из них—это зо
лотая страница военной исто
рии нашего парода.

«Блестящие победы, одер
жанные советскими войска
ми в Великой Отечественной 
войне, — указывал товарищ 
Сталин,— показали богатыр
скую мощь Красной Армии и 
ее высокое воинское мастерст
во. Наша Родина в ходе вой
ны получила первоклассную 
кадровую армию, способную 
отстоять великие социалисти
ческие завоевания нашего па
рода и обеспечить государст
венные интересы Советского 
Союза». («О Великой Отечест
венной войне Советского Сою
за». Госполитиздат, 1951 г., 
стр. 189).

Отечественная война показа
ла великую жизненную силу 
советского общественного и го
сударственного строя, дально

Некоторые слушатели круж
ка не знают, что конкретно 
готовить к следующему заня
тию. В результате такой неор
ганизованности усвояемость 
учителями изучаемого материа
ла низкая. Такое же положе
ние и в Северской вечерней 
школе.

В средней школе № 3 в круж
ке, где пропагандист тов. Ко
новалова, не все слушатели 
составляют конспекты, а т.т. 
Попов и Лацина вообще избега
ют занятий кружка, поверхно
стно изучают решения XIX съез
да партии. Учитель по истории 
тов. Устюжанина слабо знает 
основные положения, освещен
ные в работе товарища Сталина 
«Экономические проблемы со
циализма в СССР». Такое отно
шение к изучению материалов 
XIX съеза партии в дальней
шем нетерпимо.

Воспитание в школе нового 
поколения в духе социалисти
ческой идеологии, в духе ком
мунизма должно прочно опи
раться на решения съезда. От 
этого зависит качество уро
ков, качество работы самого 
учителя. Б. Кондеев.

ворительно работают группы 
докладчиков при комитетах 
ВЛКСМ.

Большое место в воспитании 
молодежи принадлежит куль
турно-массовой работе. Между 
тем актив отметил крайне низ
кий идейный уровень культур
но-массовых мероприятий, про
водимых комсомольскими орга
низациями. Плохо работает 
художественная самодеятель
ность, не везде еще создан 
разумный и хорошо продуман
ный отдых и досуг молодежи.

Комсомольский актив при
нял развернутое решение, на
правленное на улучшение ра
боты городской комсомольской 
организации в свете решений 
8-ой областной конференции.

видность и мудрость руковод
ства Коммунистической партии, 
великого Сталина.

Все победы Советских Воору
женных Сил в борьбе с врага
ми нашей Родины неразрывно 
связаны с именем нашего ге
ниального вождя и учителя, ве
личайшего полководца совре
менности Генералиссимуса Со
ветского Союза товарища 
Сталина. Гений Сталина при
вел пашу Родину к победе.

В послевоенный период Со
ветская Армия и Военно-Мор
ской Флот с честью выполня
ют большие и ответственные 
задачи, поставленные Совет
ским правительством, Комму
нистической партией, лично то
варищем Сталиным.

Воодушевленные решениямп 
XIX съезда партии, гениаль
ным произведением товарища 
Сталина «Экономические проб
лемы социализма в СССР» и 
его исторической речью па съез
де, воины Советской Армии и 
Военно-Морского Флота зорко 
и бдительно стоят на страже 
защиты государственных инте
ресов нашей Родины, настой
чиво изучают опыт Великой Оте-

ПА СНИМКЕ: Д. А. Баженов—электромонтажник Гумешев
ского рудоуправления. В совершенстве овладев своей профессией, 
он дает' отличное качество продукции, является лучшим электри
ком. День выборов в местные Советы он встречает выполнением 
норм на 150 процентов и более.

Являясь хорошим производственником, тов. Баженов—активный 
рационализатор, за минувший год внес несколько ценных рациона
лизаторских предложений,по усовершенствованию ножниц по рез
ке стали.

Снимок М. ПРОСВИРШША.

Сверхплановая руда
Горняки Гумешевского рудо

управления день выборов в 
местные Советы депутатов тру
дящихся встречают выдачей 
сверхплановой руды.

Так, например, забойные 
бригады т.т. Ширниязова и Ко
сых выдали по 240 тонн руды 
сверх плана. Около ста топи 
выдали руды сверх плана брига
ды т.т. Саитгалеева и Морка- 
зина каждая.

Впереди соревнующихся сре
ди смен первое место занима

ВТОРОЕ МЕСТО ВО ВСЕСОЮЗНОМ 
СОРЕВНОВАНИИ

Министерство цветной металлургии и ВЦСПС, рас
сматривая итоги социалистического соревнования за 
IV квартал 1952 года, присудили коллективу Криолито
вого завода второе место среди предприятий цветной 
металлургии с вручением переходящего Красного зна
мени и выдачей денежной премии.

явственной войны, неустанно 
совершенствуют свое воинское 
мастерство.

Советское социалистическое 
государство, руководимое пар
тией Лепина—Сталина, успеш
но осуществляет величествен
ные планы строительства ком
мунизма, направленные к ук
реплению могущества пашей 
великой Родины, к повышению 
благосостояния нашего наро
да. Советское государство кров
но заинтересовано в сохране
нии мира и последовательно 
проводит политику мира. Успе
хи мирного созидательного тру
да советского народа вызыва
ют восхищение и признатель
ность у трудящихся всего ми
ра и звериную ненависть и зло
бу в лагере заклятых врагов со
циализма-американо - англий
ских империалистов.

Американо-английские импе
риалистические хищники в на
стоящее время ведут бешеную 
подготовку к новой войне, ско
лачивая различные агрессив
ные блоки, направленные про
тив Советского Союза и стран 
народной демократии.

Советские люди не боятся уг
роз поджигателей войны, ибо

Трудовые подарки Родине в честь выборов в местные Советы
На стахановской вахте

ют коллективы, которыми ру
ководят т.т. Вокип и Перегу
дов. Они выдали сверх плана 
189 тонн.

В результате соревнования 
в честь выборов значительно 
перевыполнен план добычи ру
ды в целом по шахте. Достиг
нутые успехи горняки поста
раются закрепить и в дальней
шем с тем, чтобы досрочно вы
полнить государственный план 
1953 года.

М. Дроботухина.

они уверены в силе п могуще
стве своего социалистического 
государства, в несокрушимой 
мощи его Вооруженных Сил. 
Наше Советское государство 
бдительно следит за происка
ми поджигателей войны, все
мерно укрепляет Советскую Ар
мию, Военно-Морской Флот и 
органы разведки.

Закаленные в героических 
битвах, овеянные славой заме
чательных побед, Вооруженные 
Силы Советского Союза и в ус
ловиях мирного времени все
мерно укрепляют свою боевую 
и мобилизационную готовность, 
руководствуясь при этом ста
линским принципом боевой и 
оперативной подготовки на
ших войск—учить войска то
му, что необходимо на войне.

Бдительно охраняя завоеван
ный мир и созидательный труд 
советского народа, надежно 
обеспечивая государственные 
интересы Советского Союза, 
наша Советская Армия и Воен
но-Морской Флот готовы в лю
бую минуту, в любых условиях 
по зову своего правительства 
грудью встать на защиту со
циалистической Родины.

Металлурги Северского заво-1 
да трудовыми подарками встре
чают день выборов в местные 
Советы.

За 18 дней февраля валь
цовщик второго листопрокатно
го цеха тов. Ушаков, видви- 
нутый коллективом цеха кан
дидатом в депутаты городско
го Совета, выполнил норму на 
104 процента.

Отлично трудится в жесте
отделочном цехе кандидат в де
путаты горсовета тов. А. Горбу
нова. За 19 дней февраля она

Коллектив смены тов. Моро
зова флотационного отделения 
криолитового цеха в честь вы
боров в местные Советы брал 
обязательство — выполнить 
план двух мосяцев к 22 фев
раля.

Утр
. Труженики села встречают 
день выборов в местные Сове
ты депутатов трудящихся но
выми успехами. *

Колхозами города полностью 
засыпаны семена па всю по
севную площадь посевных куль
тур с высокой всхожестью, за
вершен ремонт колхозного сель- 
хозинвентаря.

В колхозе „Трудовик“ за ян
варь получен средний удой мо
лока па каждую фуражную ко

ВЗЯТЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПЕРЕВЫПОЛНЕНЫ
Колле к т п в шла коблочного 

завода комбината Производст
венных предприятий Северско
го стройуправления в честь 
дня выборов брал на себя по
вышенные обязательства. На

Более 30 лет на одном заводе
С болью вспоминает свое тя

желое, безрадостное детство п 
юность в царской Росспп Ксе
нья Ивановна Шибаева.
—Воспитывалась я,—говорит 

Ксенья Ивановна,—в бедноте 
и невзгодах. С ранних лет бы
ла вынуждена поступить на 
старый железоделательный По
левской завод п работать по 
12—14 часов в сутки, чтобы 
только прокормиться п не уме
реть с голоду. А об учебе уже 
нечего было и мечтать.

В то время, в 1914 году, 
нам, женщинам, была закрыта 
дорога п я могла работать толь
ко на черновой работе.

Настоящий свет в жизни я 
увидела при Советской власти, 
когда Октябрьская революция 
раскрепостила женщину от гне
та и бесправия, сделала тру
дового человека полноправным 
хозяином своей страны.

Ксенье Ивановне сейчас 59-й 
год, из них 34 года она рабо
тает па Полевском Крполито- 
вом заводе: сначала камерщи- 
ком, затем башенщиком, а по
следнее время—вентиляторщи
ком башенного цеха.

Несмотря на свой преклон
ный возраст тов. Шибаева в 
труде не отстает от молодых. 

выполнила норму па 200 про
центов.

Вальцовщик первого листо
прокатного цеха, кандидат в 
депутаты горсовета тов. Куз
нецов Г. II. выполнил норму 
пятнадцати дней на 133 про
цента и сэкономил 3 тонны ме
талла.

Раздирщица, кандидат в де
путаты горсовета от коллек
тива третьего листопрокатного 
цеха, Тамара Бессонова пере
выполнила норму за 18 дней 
февраля на 27 процентов.

Двухмесячный план—досрочно
Верные своему слову, флота

торщики досрочно—19 февра
ля успешно выполнили взятые 
обязательства п работают в 
эти дни в счет марта.

Высоких показателей работы 
в смене добились старший фло

ужеников села
рову 131,5 литра, а доярка это
го колхоза А. А. Вараксина 
надоила 201 литр. Доярка кол
хоза „Красный пахарь“—149 
лптров.

Многие работники села, нап
ример, председатель колхоза 
„Красный пахарь“ тов. Яку
шев, дорожный мастер тов. Кры- 
латков, рабочий тов. Ларпчев 
пдругие досрочно вносят аван
совые платежи по сельхозна
логу, бухгалтер лесничества 

пример, смена мастера тов. 
Жильцова дала слово выпол
нить задание не менее чем на 
135 процентов.

За достойную встречу дня 
выборов смена тов. Жильцова

Она ясно представляет себе, 
что труд в нашей стране из 
тяжелого бремени, каким он 
являлся раньше, превратился 
у пас в дело чести, славы, доб
лести и геройства.

Тов. Сталин говорит: «Тру
довой человек чувствует себя 
у нас свободным гражданином 
своей страны, своего рода об
щественным деятелем. И если 
он работает хорошо и дает об
ществу то, что может дать,— 
он герой труда, он овеян сла
вой».

Ксенья Ивановна работает, 
обгоняя время, в минувшем го
ду выйолнила более 16 месяч
ных норм, не снижает свопх 
темпов и в этом году, выпол
няя нормы па 140 процентов.

За безупречный многолетний 
труд Ксенья Ивановна награж
дена орденом Лепина, двумя 
значками «Отличник соцсорев
нования», неоднократно полу
чала Похвальные грамоты.

Своим честным, самоотвер
женным трудом Ксенья Иванов
на снискала себе любовь и 
уважение рабочего коллектива. 
В ней он видит неутомимую 
труженицу, активную обще
ственницу. Будучи избранная 
депутатом городского Совета 
в 1950 году, она честно вы

Стахановцы завода, активно 
участвуя в подготовке к выбо
рам, продолжают увеличивать 
свою производительность. Так, 
за 20 дней февраля сталевар 
мартеновского цеха Петр Ко
лотилов выполнил норму на 
158 процентов, дав сверх пла
на десятки тонн стали.

Травильщик жестеотделоч- 
пого цеха т. Пономарев в этот 
день дал сверх плана больше 
половины дневного задания. На 
140 процентов выполнил днев
ную норму настройщик этого 
цеха тов. Костоусов.

0. Кузнецова.

татор М. В. Ермакова, клас- 
сификаторщик А. Ф. Горинова, 
сушильщик К. К. Феоктистов 
и многие другие, дающие до 
двух норм в смену.

Д. Калугин.

села Курганове тов. Пиньчук 
внес авансом 1004 рубля.

Работники подсобных хозяй
ств города знаменуют день вы
боров усиленной подготовкой к 
весеннему севу. В подсобном 
хозяйстве продснаба Криоли
тового завода полностью под
готовлено к весне парниковое 
хозяйство, обеспечены семепа- 
мп, к концу подходит ремонт 
сельхозинвентаря. Выполнен 
план вывозки навоза.

соревнуется со сменой тов. Рас- 
сошных. Это соревнование да
ло положительные результаты. 
Взятые обязательства перевы
полнены.

Г. Уиван

полняла депутатские обязан
ности, все свои силы и энер
гию отдавала делу служения 
народу.

Советские люди ценят ра
ботников не по их словам и за
явлениям, а по практическим 
делам, направленным на благо 
любимой Родины.
Вот почему Ксенье Ивановне 
Шибаевой оказано вновь высо
кое доверие коллективом ба
шенного цеха, выдвинувшим ее 
кандидатом в депутаты город
ского Совета депутатов тру
дящихся.

Верная дочь советского на
рода тов. Шибаева является 
достойным кандидатом сталин
ского блока коммунистов и бес
партийных, с честью оправда
ет доверие избирателей и бу
дет верной слугой народа.

—Тяжелое бремя трудового 
народа нашей страны,—гово
рит Ксенья Ивановна,—ушло 
навсегда в прошлое, сейчас 
только жить да радоваться. Ра
ботать не жалея спл для по
строения коммунистического 
общества. И то, что доверили 
мне, я буду выполнять честно, 
как положено каждому про
стому советскому человеку.

В Исаков
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- ПО ГОРОДУ —I

Два года назад улица Пролетарская или, как ее на
зывали в прошлом старожилы, Заводская, Северского 
поселка с поте,мневшими бревенчатыми особняками пред
ставляла неблагоустроенный вид.

НА СНИМКЕ: старый вид улицы Пролетарской.

С каждым годом растет и благоустраивается посе
лок Северский. Старые деревянные дома уступили ме
сто кварталам многоэтажных шлакоблочных домов, с 
асфальтированными улицами и тротуарами. В них раз
мещены семьи металлургов Северского завода. Только 
в 1952 году строителями Северского стройуправления 
сдано металлургам 3342 квадратных метра жилой пло
щади.

НА СНИМКЕ: новый вид улицы Пролетарской.
Снимки Шубинского.

На избирательных участках
Большую концертную прог

рамму для обслуживания изби
рателей подготовили коллекти
вы художественной самодея
тельности клубов п изб-чита
лен.

В Северском поселке силами 
коллектива клуба имени 
Сталина и школ создано для 
культурного обслуживания из
бирателей 10 концертных 
бригад.

❖ ❖
На избирательном участке— 

в клубе Криолитового завода 
в 10 часов утра, 5 и 1 часов 
вечера для избирателей демон
стрируется кинофильм „Его 
большая победа“. Днем и ве
чером кружки клуба выступят 
с тремя концертами. Драмкол- 
лектив поставит одноактную 
пьесу Ульяновского „Чудесная 
сила“ и Луковского „Она уеха
ла“. Хоровая капелла испол
нит песню Новикова „В комму-1

Эстафета в честь дня выборов
Спортсмены города отмечают 

день выборов в местные Сове
ты новыми рекордами в лыж
ном спорте.

низм великий Сталин пас ве
дет“, песню „Рубины Урала“ 
и другие.

На избирательных участках 
Бажовском, Малышевском, Со
ветском и других с самодея
тельностью выступают детские 
дома, коллектив клуба Крполи- 
тового завода, учащиеся школ.

В Мраморском доме культу
ры избиратели просмотрят спек
такли „Первый шаг“, „Вес
ной“, оркестром народных ин
струментов исполняются народ
ные песни.

*
В клубе Косого Брода перед 

избирателями выступают чте
цы со стихотворениями ,,В за
щиту мира“, „Комсомольский 
билет“ и другие. Будет по
ставлена пьеса,,На полустан
ке“.

В честь дня выборов, 22 фев
раля, на Малаховой горе про
водится лыжная эстафета.

Ухудшение экономического 
положения Италии

ПАРИЖ, 18 февраля. Как сооб
щают газеты, итальянское прави
тельство вручило правительству 
США ноту, в которой протестует 
против своекорыстной торговой 
политики США, проводимой в от
ношении Италии, и указывает на 
серьезные последствия такой по
литики для итальянской эконо
мики.

В связи с этим итальянские га
зеты подводят итог итало-амери
канским экономическим отношени
ям и анализируют экономическое 
положение страны.

Рупор министерства иностран
ных дел журнал „Эстери“ указы
вает на серьезное положение, воз
никшее в области внешней тор
говли Италии.

В результате того, что США 
ввозят в Италию большое количе
ство товаров, в то же время сами 
не допускают в США итальянские 
товары, дефицит торгового балан
са Италии достиг в 1952 году не
бывалых размеров — более 581 
млрд, лир, что на 78,9 проц, боль
ше, чем дефицит торгового балан
са 1951 года. Итальянский импорт 
возрос в 1952 году на 6,7 проц, по 
сравнению с 1951 годом, а экспорт 
сократился на 16,1 проц.

„До какой степени и до каких 
пор, Италия сумеет сохранить в

К НАВОДНЕНИЮ
БРЮССЕЛЬ, 18 февраля. Как со

общают из Гааги, голландский 
парламент принял вчера беспри
мерное решение не допустить ком
мунистов в специальный парла
ментский комитет, созданный для 
изучения последствий наводнения 
и предотвращения подобного бед
ствия в будущем.

В демократических кругах Га
аги указывают, что это решение 
голландских правящих кругов ста
новится понятным, если учесть, 
что именно компартия возглавила 
прогрессивные силы страны, ра
зоблачающие подлинные причины 
бедственных результатов наводне
ния. Эти причины, как известно, 
заключаются в том, что вместо не
обходимых ассигнований на систе
матический ремонт и укрепление 
плотин голландское правительст-

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ ПРОТИВ 
КОЛОНИАЛЬНОГО РЕЖИМА

Под лозунгами борьбы за 
мир и национальную независи
мость народов колониальных 
стран демократическая моло
дежь и с нею все прогрессив
ное человечество отмечают 21 
февраля международный день 
борьбы против колониального 
режима. Эта борьба приобре
тает особое значение сейчас, 
когда американские империа
листы усиливают происки в 
колониях для использования их 
в качестве плацдарма для на
падения на страны социали
стического лагеря, для превра
щения колониальных народов 
в пушечное мясо в своих за
хватнических войнах, которые 
они ведут и которые плани
руют.

В колониях и зависимых 
странах все еще живет около 
миллиарда человек —почтп по
ловина населения земного ша
ра. Империалисты США и За
падной Европы из крови л по
та колониальных пародов вы
колачивают колоссальные при
были.

Но уже прошли безвозврат
но времена, когда империали
стические хищники безмятеж

силе решение об отмене торговых 
ограничений?“ — вопрошает жур
нал „Эстери“.

Политика, основанная на отмене 
контроля и ограничений в обла
сти внешней торговли, как изве
стно, проводилась итальянским 
правительством согласно амери
канским директивам и в значитель
но более широкой степени, чем 
другими правительствами Запад
ной Европы. Подобный курс пов
лек за собой увеличение импорта, 
сокращение экспорта и вызвал 
серьезные затруднения во многих 
отраслях промышленности и, глав
ным образом, в'текстильной.

Газета „Вентикуаттро оре“ со 
своей стороны отмечает, что если 
нынешнее положение вещей не 
изменится, то через несколько ме
сяцев финансовое положение Ита
лии будет угрожающим.

Эта же газета указывает па даль
нейшее ухудшение положения 
Италии в европейском платежном 
союзе. В январе дефицит Италии 
в европейском платежном союзе 
составил неслыханную сумму 37 
млн. долларов.

Касаясь перспектив итальянской 
экономики, газета „Стампа“ с го
речью признает, что „надо гото
виться к худшему“.

в ГОЛЛАНДИИ
во, связав страну с агрессивным 
Северо-атлантическим союзом, все 
средства бросает на цели милита
ризации. Как сообщала голланд
ская газета „Фадерланд“ ассигно
вание средств на содержание пло
тин только за период с 1948 по 
1950 год было сокращено на 400 
млн. гульденов.

Депутаты-коммунисты, так же 
как ряд депутатов из других пар
тий, неоднократно обращали вни
мание правительства на угрожаю
щее состояние плотин и требова
ли их ремонта и реконструкции.

Ныне, стремясь скрыть от насе
ления подлинные причины разру
шительных последствий наводне
ния, голландские власти старают
ся отстранить компартию от рас
следования дела.

но грабилп колонии. Народы 
этих стран все энергичнее на
чинают бороться против своих 
угнетателей. Великим приме
ром для них является истори
ческая победа китайского на
рода, сбросившего с себя им
периалистический гнет, их 
вдохновляет мужественное со
противление корейского наро
да американо-английским ин
тервентам. Колониальная си
стема империалистов рушится. 
Фронт империализма прорван 
в Китае, Корее, Вьетнаме, где 
возникли народные республики.

Как сообщает зарубежная 
печать, усиливается борьба 
против империализма в Малайе, 
Бирме, Индонезии, Филиппи
нах, странах Латинской Аме
рики, на африканском конти
ненте, а также в странах 
Ближнего п Среднего Востока. 
Все более широкие слои на
селения ведут борьбу за на
циональную независимость. Ру
ководящей силой этого могу
чего движения выступают ра
бочие колониальных и зависи
мых стран п его авангард— 
коммунистические партии.

События в Корее
Сообщение Главного 

командования Народной армии
ПХЕНЬЯН. Главное командова

ние Народной армии Корейской На
родно-Демократической Республи
ки сообщило 19 февраля, что за 
истекший день соединения корей
ской Народной армии и китайских 
народных добровольцев продолжа
ли вести оборонительные бои с 
американо-английскими интервен
тами и лисынмановскими войска
ми па ранее занятых рубежах.

Вчера ночью американская авиа
ция вновь подвергла, бомбарди
ровке тыловые районы страны; 
Среди мирных жителей имеетср 
много убитых и раненых. Сожже
но большое количество жилых до
мов.

Сегодня зенитные части Народ
ной армии и стрелки—охотники за 
вражескими' самолетами сбили 6 
и повредили 2 самолета против
ника.

ВОЕННЫЕ ПРИГОТОВЛЕНИЯ 
В ЗАПАДНОЙ ГЕРМАНИИ

БЕРЛИН. Как сообщает газета 
„Нейес Дейчлапд“, в Баварии рабо
тает комиссия ведомства Бланка 
(Бланк—фактический военный ми
нистр боннского правительства.— 
Ред.), инспектирующая по при
казу американцев новые земель
ные участки и объекты, которые 
будут использованы для нужд бу
дущих военно-учебных лагерей.

Кроме того, комиссии поручено 
проверить все бывшие военные 
объекты фашистского вермахта 
для немедленного их восстановле
ния в военных целях. Продажа 
частным лицам бывшей собствен
ности вермахта объявлена комис
сией недействительной. Одновре
менно объявлено, что долгосроч
ные арендные договоры на быв
шую собственность вермахта счи
таются потерявшими юридическую 
силу.

Плоды американского 
хозяйничанья в
Южной Корее

НЬЮ-ЙОРК. Как сообщает кор
респондент агентства Юнайтед 
Пресс из Сеула, Ли Сын Ман вы
ступил с заявлением, в котором 
возложил вину за инфляцию в 
Корее на Соединенные Штаты. Он 
сказал, что южнокорейские вла
сти „отпечатали“ большое коли
чество бесполезных бумажных де
нег для того, чтобы удовлетво
рить требования американских, во
оруженных сил.

Ли Сын Ман подчеркнул, что 
Южной Корее в этом году угро
жает кризис, и добавил, что если 
не удастся стабилизировать эко
номику, то может наступить ка
тастрофа.
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Извещение
24 февраля, в 11 часов дня, 

в Доме пионеров имени II.П. Ба
жова созывается городское со
вещание работников сельско
го хозяйства с вопросом „За
дачи работников сельского хо
зяйства по повышению урожай
ности и продуктивности живот
новодства“.

Редактор Я. ФИЛИПЬЕВ

Патрушева Тамара Ивановна, 
проживающая в г. Полевском, по 
улице Советская, дом № 23, воз
буждает судебное дело о растор
жении брака с ее мужем Патру
шевым Александром Ильичем, про
живающим в селе Полдневая, ули
ца Комсомолская, № 66.

Дело будет слушаться в нарсу
де l-ro участка г. Полевского.
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