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С именем великого Сталина Единство партии и народа
Выборы в местные Советы де

путатов трудящихся прошлп в 
обстановке большого патриоти
ческого подъема. Они превра
тились в подлинно всенародный 
праздник трудящихся.

Выборы явились новой, мощ
ной демонстрацией советского 
народа, его сплоченности вок
руг Коммунистической партии, 
вокруг вождя и учителя всего 
прогрессивного человечества 
великого Сталина. Они показа
ли безграничную любовь и пре
данность нашего народа к своей 
социалистической Родине, его 
готовность бороться за выпол
нение задач, поставленных в 
решениях Х1Хсъезда партии и 
гениальном труде товарища 
Сталина «Экономические проб
лемы социализма в СССР», за 
победу коммунизма в пашей 
стране.

С именем великого Сталина 
шли трудящиеся нашего горо
да к избирательным урнам,что
бы проголосовать за кандида
тов нерушимого сталинского 
блока коммунистов и беспар
тийных. Трудящиеся голосова
ли за мудрую политику пар
тии Лепина—Сталина, состав
ляющую жизненную основу со
ветского строя.

Голосуя за кандидатов ста
линского блока коммунистов п 
беспартийных, избиратели го
лосовали за укрепление могу
щества советского государст
ва, процветание социалистиче
ской Родины, за величествен
ные сталинские планы комму
нистического строительства,за 
мудрую внешнюю сталинскую 
политику—политику мира и 
безопасности пародов всего ми
ра.

Сколько волнующих слов, иду
щих от глубины сердца, было 
сказано избирателями в адрес 
товарища Сталина, кандидатов 
в депутаты городского, посел
кового и сельских Советов де
путатов трудящихся.

На избирательных бюллете
нях остались многочисленные 
записи избирателей: «Мы го
лосуем за кандидатов блока 
коммунистов и беспартийных, 
за товарища Сталина, за прог
ресс нашей социалистической 
Родины», «Мы голосуем за вер
ных сынов и дочерей нашего 
народа. Да здравствует наш 
мудрый вождь и учитель лю
бимый Сталин», «Товарищу 
Сталину сердечное спасибо за 
пашу радостную и счастливую 
жизнь», «Моя первая дума о 
великом Сталине, ему я от

ТОРЖЕСТВЕННО ОТМЕНЕН ДЕНЬ СОВЕТСКОЙ АРМИИ 
И ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА

Торжественно отметили тру
дящиеся города славную годов
щину Советской Армии и Воен
но-Морского Флота.

21—23 февраля всюду па 
предприятиях прошлп торжест
венные собрания. Многолюдное 
собрание состоялось 21 февра
ля в клубе Крполптового за

даю свой голос, я голосую за 
простых советских людей», 
«Голосую за партию Ленина- 
Сталина».

Таких простых, по задушев-’ 
пых слов избирателями было 
сказано много. Ими были на
полнены чувства каждого со'- 
ветского гражданина. Опп вы
разили думы всего народа.

Выборы явились новым тор
жеством советской социали
стической демократии. На 10 
часов утра проголосовало свы
ше 30 проц, избирателей го
рода. На Зюзельском, Курга- 
новском, Кособродском избира
тельных участках к этому вре
мени проголосовало от 50 до 
62 процентов избирателей. На 
2 часа дня проголосовало свы
ше 80 процентов избирателей 
города, к 6 часам вечера — 
94,1 процента.’В основном бы
ло закончено голосование на 
Зюзельском, Ленинском, Малы- 
шевском, Кургановском, Мра- 
морском, Сысертском и других 
избирательных участках.

С 6 часов утра и до позд
ней ночи трудящиеся нашего 
города справляли свой всена
родный праздник. На всех из
бирательных участках бурлила 
радостная и веселая жизнь. 
Хорошо обслужили избирате
лей коллективы художествен
ной самодеятельности клуба 
имени Сталина, Крполптового 
завода, Зюзельского рудника, 
Дома пионеров, детская худо
жественная самодеятельность 
школ и детдомов города. Не
плохо работалп буфеты па из
бирательных участках.

Выборы на всех избиратель
ных участках прошлп в обста
новке высокой политической 
активности избирателей горо
да.

Своим единодушным голосо
ванием за кандидатов блока 
коммунистов и беспартийных, 
трудящиеся нашего города 
вновь продемонстрировали свое 
морально политическое единст
во и сплоченность вокруг пар
тии Ленина—Сталина. Избира
тельная кампания повысила 
трудовую и политическую ак
тивность трудящихся города в 
борьбе за осуществление ста 
линской программы строитель
ства коммунизма в пашей 
стране.

Гордые всемирно-историче
скими победами своей социа
листической Родины, трудя
щиеся города провели день 
выборов, как большой всена
родный праздник.

вода, с докладом ,,О 35-й го
довщине Советской Армии и 
Военно-Морского Флота“ вы
ступил тов. Агашков.

Собрания, посвященные Дню 
Советской Армии, прошлп па 
Северском заводе, Северском 
стройуправлении, Гумешевском 
рудоуправлении.

Тихое февральское утро. В 
домах Северского поселка 
вспыхнули электрические ог
ни. Из репродуктора льется 
музыка Гимна Советского Со
юза. Шесть часов утра. На
чинается всенародный празд
ник-день выборов в местные 
Советы депутатов трудящихся.

По широким улицам Мала
ховского поселка па машинах 
п пешие избиратели спешат 
на избирательные участки. 
Как и в предыдущие выборные 
дни, па здании Северской сред
ней школы Л" 3, где располо
жен Свердловский избиратель
ный участок Л? 13, горят ог
ни, над входами висят лозун
ги, освещенные фонарями. Еще 
не было и шести часов, а на 
избирательный участок собра
лось много народу.

Председатель участковой из
бирательной комиссии И. И. 
Присягни поздравляет избира
телей с началом голосования. 
По зданию раздаются звуки 
маршей. Избиратели один за 
другим заходят в секретариат. 
В секретариате чисто, уютно, 
красиво. Секретари быстро от
мечают, выдают бюллетени.

Первыми голосуют молодые 
избиратели—работница меха

В обстановке
Раннее тихое зимнее утро. 

Яркие огни освещают транспа
ранты Криолитовского избира
тельного участка № 2. Здесь 
баллотируется Е к а т е р и и а 
Дмитриевна Богданова.

Еще не было 6 часов, а на 
избирательном участке уже 
было многолюдно. В 6 часов 
утра из Москвы по радио тор
жественно звучит Гимн Совет
ского Союза, одновременно его 
исполняет духовой оркестр Крп
олптового завода. Председа
тель участковой избиратель
ной комиссии Василий Димит
риевич Ушаков приглашает из
бирателей исполнить свой гра
жданский долг—приступить к 
голосованию. В празднично уб
ранную комнату секретариата 
один за другим проходят из
биратели.

Первым голосует лучший

На Ленинском избирательном участке
В пятом часу утра 22 фев

раля к ярко освещенному вхо
ду в избирательный участок 
один за другим подходили из
биратели. Задолго до начала 
голосования в комнате отдыха 
собрались рабочие и специали
сты промышленных предприя
тий нашего города, служащие, 
домохозяйки. Все нетерпеливо 
ожидают начала голосования, 
чтобы первыми выполнить свой 
гражданский долг.

6 часов. Председатель уча
стковой избирательной комис

Народное торжество
нического цеха Северского за
вода Богданова Тамара. Она 
говорит:

- Я первый раз голосую. 
Свой голос отдаю за любимо
го Сталина!

Второй голосует также мо
лодая работница парокотель
ной Япарова Надежда.

— Нет лучше моей Родины!— 
опуская бюллетени, восклицает 
она. - Я отдаю свой голос за 
кандидатов Сталинского блока 
коммунистов и беспартийных.

Затем голосует старейшая 
учительница рабочего поселка, 
которой уже более семидесяти 
лет, Хромова Полина Григорь
евна.

В день праздничного тор
жества с первых же часов 
начала голосования принимают 
активное •участие в культур
ном обслуживании избирате
лей учащиеся школ и воспи
танники детского дома. Под 
руководством старшей пионер
вожатой школы 3. Д. Наумо
вой и учительницы русского 
языка и литературы В. В. Бе- 
касевич было подготовлено ряд 
художественных номеров. Дет
ская самодеятельность сменя
ется духовым оркестром клуба 
имени Сталина.

высокой политической активности
стахановец крполптового цеха 
котельщик Ваганов Николай 
Васильевич, занесенный на за
водскую Доску почета. Затем 
опускает бюллетени мать — 
героиня Тупицына Е. И. Она 
взволнованно говорит:

— Моя первая дума о вели
ком Сталине, ему я отдам 
свой голос. А также с радо
стью голосую за верпую дочь 
нашей Родины тов. Богданову.

Первый раз в своей жизни 
пришла голосовать 18-летняя 
девушка Апиа Фролова. В чи
сле первых проголосовали по- 
жплые избирательницы Мария 
Ивановна Онучина, Евдокия 
Михайловна Минина.

Поток избирателей все уси
ливается. Группами и в оди
ночку, с жизнерадостным вы
ражением лица, празднично 
одетые, с законной гордостью, 

сии тов. Чебыкин поздравляет 
избирателей с днем выборов и 
приглашает приступить к го
лосованию.

Первой опускает свой бюл
летень семпдесятплетняя Ана
стасия Павловна Сазонова.

—Я каждые выборы голо
сую первая,—с гордостью го
ворит опа.

За пей голосуют стахановец 
завода Оцинкованной посуды 
С. И. Кошелев, учительница,— 
орденоноска Надежда Афона
сьевна Тетерина, пенсионерка

Проголосовав, избиратели 
большим потоком проходят на 
второй этаж п здесь -смотрят 
концерты или танцуют. Другие 
избиратели заходят в комнату 
отдыха, которую прекрасно обо
рудовали комсомольцы 8-го 
класса школы. В этой комна
те на столах газеты, журна
лы, шахматы.

Об активности избирателей 
можно судить п по тому, что 
к двум часам дня проголосо
вало уже 80 процентов изби
рателей.

Праздничный день идет к ве
черу. Престарелых избирателей 
с участка развозят по домам. 
Но на избирательном участке 
многолюдно.

С большой любовью метал
лурги голосовали за сталин
ский блок коммунистов и бе
спартийных. Об этом красно
речиво говорят многочисленные 
надписи, которые избиратели 
оставили па бюллетенях: «За 
Сталина!», «Я голосую за пар
тию Ленина—Сталина! Я го
лосую за блок коммунистов и 
беспартийных, за мир во всем 
мире».

Народное торжество длилось 
до глубокой ночи.

Л. Голубев.

с едиными мыслями и думами 
о великом Сталине шли изби
ратели к избирательным урнам.

В день праздничного торже
ства хорошо было организо
вано культурное обслуживание 
избирателей. Молодежь под 
звуки оркестра танцует. Кто 
играет в шахматы, доми
но, а многие с- удовольствием 
просмотрели кинокартину «Его 
большая победа» и концерт 
художественной самодеятель
ности завода. Особенно хоро
шо был принят коллектив хо
ровой капеллы под руковод
ством В. М. Дубяги.

Заводской гудок прогудел 12 
часов, но уходить с избира
тельного участка избирателям 
не хотелось.

Выборы прошли в обстановке 
высокой политической актив
ности избирателей.

А. С. Вакурова, техник В. И. 
Стихии, молодые избиратель
ницы Нина Лапшина и Тоня 
Рукавичппкова.

—Голосую за наших достой
ных кандидатов в депутаты 
местных Советов, — говорит, 
подходя к урне, избирательни
ца А. Г. Лошкарева.

Поток голосующих не пре
кращается в течение первой по
ловины дня. К двум часам здесь 
проголосовало более восьми
десяти процентов избирателей.

Р. Булатова.
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В духе советского 
патриотизма

Список депутатов, избранных в Полевской 
городской Совет депутатов трудящихся

По фасаду Дома пионеров 
имени П. И. Бажова протяну
ты припорошенные морозом ку- 
мачевые лозунги. Над входом 
короткая световая надпись 
„Добро пожаловать!“.

Войдя в помещение Бажов
ского избирательного участка 
№ 8, избиратели всюду чувст
вуют хороший прием п теплую 
встречу.

За час до голосования сю
да пришли десятки пожилых 
а молодых избирателей, чтобы 
осуществить свое великое пра
во, предоставленное Сталин
ской Конституцией.

Ровно в 6 часов утра пред
седатель участковой избира
тельной комиссии тов. Ушако
ва В. И. поздравляет избира
телей с днем выборов и просит 
их пройти в комнату секрета
риата.

Первым получает бюллетень 
кадровый рабочий, престаре
лый избиратель тов. Комаров 
П. Г. Он, опуская бюллетень 
в урну, говорит:

—Я голосую за партию 
Ленина-—Сталина, за комму
низм, за мир во всем мире“.

—Мне ко дню выборов ис
полнилось 18 лет,—заявляет 
при опускании бюллетеня мо
лодая избирательница, брига
дир кондитерского цеха Полев- 
ского хлебокомбината Аня Во
робьева,—и для меня пет боль
шего счастья — как впервые 
участвовать в голосовании.
Затем проголосовали: рабочий 

Северского завода тов. Сакулип 
Г. Г., многодетная мать, на

На Полдневском избирательном 
участке

Село проснулось раньше обы
чного. Еще задолго до голо
сования в клубе, ярко осве
щенном электрическим светом, 
с радостными выражениями 
лица, празднично одетые, ста
ли собираться избиратели,что
бы исполнить свой граждан
ский долг и отдать свои го
лоса за кандидатов сталин
ского блока коммунистов и 
беспартийных.

6 часов утра. По радио тор
жественно звучит Гимн Совет
ского Союза. Председатель 
участковой избирательной ко
миссии тов. Караулов поздра
вил избирателей с днем вы
боров и объявил о начале го
лосования.

Первыми опускают избира
тельные бюллетени молодой 
избиратель Рябинин, впервые 
участвующий в голосовании, и 
60-летняя старушка Вишнева М.

—С чувством радости и гор
дости за любимую Родину от
даю свой голос,—-заявил мо
лодой избиратель Рябинин,— 
большое счастье жить в пашей 
стране, где все дороги откры
ты для советской молодежи, 
я голосую за счастливую 
жизнь, за великого Сталина.

К избирательной урне под
ходит избиратель тов. Левуш
кин со своей женой и двумя 
детьми. Перед опусканием бюл

гражденная орденом «Мате
ринская слава» тов. Кирьянова 
Е. С., слесарь промкомбината 
тов. Сазонов М. Д., рабочий 
К риолитового. завода Бажов 
Е. II. со своей женой, пенси
онер Пьянков А. Д. и многие 
другие.

За час проголосовало более 
ста человек избирателей.

Проголосовав, избиратели про
ходят в зрительный зал, где 
с утра до позднего вечера бы
ло организовано культурное 
обслуживание.

Тепло было встречено изби
рателями выступление кружка 
кукольного театра Дома пио
неров,, руководимого тов. Буб
новой, концертные номера кол
лективов художественной само
деятельности клубов Крполпто- 
вого завода и завода «Крас
ный металлист».

С большой любовью и патри
отизмом к своей любимой Ро
дине избиратели проголосовали 
за сталинский блок коммуни
стов и беспартийных. Об этом 
свидетельствуют многочислен
ные надписи, оставленные из
бирателями на бюллетенях: «Го
лосую за любимого Сталина», 
«Отдаю свой голос за сча
стье парода, за верных сынов 
и дочерей Родины», «Голосую 
за сталинский блок коммуни
стов и беспартийных», «За 
победу коммунизма, за мир во 
всем мире».

Т, Щербакова.

летеня, он произносит краткую 
выразительную речь:

—Я голосую за великого 
знаменосца мира великого 
Сталина, за прочный и дли
тельный мир во всем мире, 
чтобы нашим детям жилось 
радостно и счастливо.

С чувством радости и тор
жества шли избиратели к из
бирательным урнам. Поток из
бирателей не прекращается. К 
6 часам вечера проголосовало 
около 90 процентов избирате
лей.

На многих бюллетенях были 
сделаны надписи ,,Голосуя за 
кандидатов сталинского блока 
коммунистов и беспартийных, 
я голосую за партию Ленина- 
Сталина, за коммунизм“.

На избирательном участке с 
утра до поздней ночи было 
многолюдно. Для избирателей 
было подготовлено культурное 
обслуживание. С обширной про
граммой выступила самодея
тельность клуба и учащиеся 
семилетней школы, демонстри
ровались кинокартины, прово
дились лекции и беседы.

Выборы превратились в мас
совый всенародный праздник, 
всюду слышалось веселье, пля
ски и гармонь.

В Исаков.

1. Ясевич Болеслав Кази 
мирович

2. Макаров Михаил Петро
вич

3 Потеминская Зинаида 
Владимировна

4. Степанова Антонида Его 
ровна

5. Шабурова Анна Григорь 
евна

6 Стихии Харлампий Ев 
лампиевич

7. Гузь Самуил Юрьевич
8. Фарнин Алексей Ивано 

вич
9 Парфенов Сергей Сер

геевич
10. Зюзева Антонида Пав

ловна
11 Шишкин Александр Пав 

лизин
12. Горюнова Анна Федо

ровна
13. Шитиков Михаил Ефи

мович
14. Шамонина Нина Ива

новна
15. Чащина Нина Андре 

евна
16 Булатова Раиса Сер

геевна
17. Шахмин Иван Павло 

вич
18. Фадеев Василий Ива

нович
19. Кадышев Фрол Хари

тонович
20. Старков Петр Алек

сандрович
21. Исаков Андрей Нико

лаевич
22 Кондратова Лидия Алек 

сандровна
23. Жилина Анна Семе

новна
24. Емушинцев Виктор Алек

сандрович
25. Чебыкин Иван Нико

лаевич
26. Гагарина Анна Степа 

новна
27. Самсонова Галина Ва

сильевна
28. Бурлаков Георгий Ива

нович
29. Бочкарева Мария Алек

сандровна
30 Лодейщикова Анна Аки

мовна
31. Косых Валентина Алек

сандровна
32. Шибаева Ксенья Ива 

новна
33. Полепишин Сергей Алек 

сеевич
34. Валов Дмитрий Алек

сандрович
35. Мещанинова Мария Ефи 

мовна
36. Колтышева Клавдия 

Александровна
37. Хоменко Моисей Емелья

нович
38. Есаулков Г еннадий Г ри 

горьевич
39. Чистяков Георгий Ти

мофеевич
40. Курчавое Виктор Ефи 

мович
41. Горнушкина Анна Геор 

гневна
42. Глинских Анна Алек

сандровна
43. Поздняков Николай Сте

панович
44 Сухова Ида Никола

евна
45. Раскостова Валентина 

Афонасьевна
46. Горнушкина Валентина 

Ильинична
47. Фролова Агния Михай

ловна

48. Сторожков Тимофей 
Титович

49. Мельников Михаил Иоси
фович

50. Юшков Николай Пав
лович

51. Филипьев Яков Еки
мович

52. Борисова Клавдия Пав
ловна

53. Медведева Зинаида Ми 
х^йловна

54 Медведева Зинаида 
Павлозна

55. Карташов Иван Михай 
лович

56. Мальцев Георгий Геор 
гиевич

57. Савелкова Валентина 
Михайловна

58. Силин Федор Алек
сандрович

59. Липина Надежда Бо
рисовна

60. Кузнецов Григорий Ни
китович

61. Соколов Леонид Ва
сильевич

62. Алтухова Мария Его
ровна

63. Ушаков Петр Алексее
вич

64. Задорин Виктор Димит
риевич

65. Силина Галина Фило 
софовна

66. Безукладникова Гали
на Ивановна

67. Топорков Владимир Кон
стантинович

68 Логинова Наталья Ди
митриевна

69 Турова Мария Игнать
евна

70. Ананьина Зероника Сер 
геевна

71 Вершинин Василий Гри
горьевич

72 Немешаев Михаил Ива
нович

73. Ананьев Сергей Ефи
мович

74. Ларионова Клавдия Ва
сильевна »

75 Аксенова Лидия Ива 
новна

76 Горбунова Анна Федо 
ровна

77. Мироненко Иван Павло
вич

78. Смирнов Юрий Алек 
сандрович

79. Морозова Лидия 'Иза 
новна

80 Бабанов Александр Але
ксеевич

81. Токманцев Иван Ди 
митриевич

82. Прохорова Филинциата 
Алексеевна

83. Марков Алексей Игна
тьевич

84. Сычев Борис Алексан
дрович

85. Бабина Екатерина Ива 
новна

86. Никитин Александр Гри
горьевич

87. Морозов Иван Василье 
вич.

88. Темляков Борис Игна
тьевич

89. Лузина Парасковья Ива
новна

90. Варакина Мария Федо 
ровна

91. Курбанов Нургалей
92. Плетнев Николай Ро 

дионович
93. Старостин Николай Ива 

нович

94. Алексеева Валентина 
Никитична

95. Паршуков Федор Пет
рович

96. Плотников Григорий Ро
дионович

97. Сапожников Василий 
Васильевич

98. Шляпников Степан Мн 
хайлович

99. Бессонова Тамара Пав 
ловна

100. Хромова Александра 
Гавриловна

101. Куликов Евгений Ва
сильевич

102. Березов Александр 
Иванович

103. Стрелкова Клавдия 
Семеновна

104. Орлов Николай Алек
сеевич

105. Алексиюк Андрей Алек
сеевич

106. Злоказов Николай Але
ксандрович

107. Рязкин Григорий Ива 
нович

108. Якушев Федор Тимо
феевич

109. Тарабров Николай Бо 
рисович

110. Чипуштанова Алек
сандра Степановна

111. Петровских Евдокия 
Сергеевна

112. Щукина Клавдия Фе
доровна

113. Шелегина Анна Ав
ксентьевна

114. Колтышев Павел Фе
дорович

115. Соловьева Анна Ильи
нична

116. Ангелова Александра 
Ивановна

117. Тягунов Александр 
Александрович

118. Челоусова Людмила 
Ивановна

119. Мусихин Василий Кон
дратьевич

120. Закоулов Трофим Ни 
колаевич

121. Богомолов Петр Сте
панович

122 Подминогин Николай 
Павлович

123 Белоусов Илья Игнать
евич

124. Вишнев Иван Андре
евич

125. Куликов Вениамин 
Кузьмич

126. Лошкарева Анна Ге
оргиевна

127. Вишнева Клеопатра 
Степановна

128. Жихарев Алексей Ки
риллович

129. Перминов Василий Ни 
китович

130. Пастухов Иван Ва
сильевич

Порядковые номера соответст
вуют номеру избирательного ок
руга по каждому депутату.
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НА СНИМКЕ: П. Н. Сипайлов. 
мастер-паяльщик криолитового це
ха Криолитового завода. Он»бес
прерывно работает на заводе бо
лее 30 лет, из года в год его брига
да идет впереди по выполнению 
производственной программы. Его 
ежедневная выработка 150 про
центов и выше.

Снимок М. ПРОСВПРШША.

ЗА 20 МЕСЯЧНЫХ НОРМ
Высокопроизводительно тру

дится в ремонтно-механическом 
цехе Криолитового завода то
карь Виктор Бобовкпн. Произ
водственное задание 1952 го
да он выполнил на 180 проц.

Этих результатов молодой । 
стахановец добился благодаря 
бережному отношению к стан
ку и инструменту.

В этом году, когда коллек
тив цеха взял на себя обяза
тельства значительно выше 
прошлогодних, повысил свою 
производительность и токарь- 
расточник тов. Бобовкин. Он 
обязался в 1953 году выпол
нить не менее 20 месячных 
норм, внести два рационализа
торских предложения и сэко
номить не менее 1000 рублей.

Борясь за выполнение взя
тых обязательств, тов. Бобов
кин довел ежедневную выра
ботку до двухсот процентов.

Е. Беспалов

С собрания хозяйственного актива 
Северского завода

На днях в клубе имени 
Сталина состоялось собрание 
хозяйственного актива Север
ского завода.С докладом «Ито
ги работы завода за 1952 год 
и задачи па 1953 год» высту
пил директор завода тов. В.Г. 
Вершинин. Докладчик дал ана
лиз работы цехов завода за 
1952 год и отмстил, что кол
лектив завода, борясь за вы
полнение обязательств, улуч
шил работу цехов, выполнил 
годовой план по всему метал
лургическому циклу.

Наряду с положительными 
результатами он указал на 
серьезные недостатки в рабо
те завода. Во многих цехах 
не ведется борьбы за подъем 
качественных показателей,до
пускаются простои оборудова
ния, недостаточно используют
ся производственные мощно
сти, слабо внедряются новые 
методы стахановского труда.

Так, мартеновский цех до
пустил в течение года громад
ные неплановые простои, брак, 
недоделки. Только по вине ма
стеров т.т. Григорьева и Ир- 
кибаева потеряно несколько 
тысяч тонн стали.

Начальник цеха тов. Фля
гин и его заместитель тов. 
Ползунов примиренчески отно
сятся к бракоделам. По этим 
причинам мартеновский цех по
терял более миллиона рублей 
сверхплановых накоплений.

Листопрокатные цехи. наря
ду с выполнением плана, име
ют очень большой процент вы
хода третьих сортов и форма
тов, которые, являясь незаказ
ной продукцией, копятся па 
складах. Так, завод имеет в 
наличие 4200 тонн готового 
черного металла, а отгрузить 
может только 300- -400 тонн.

Не лучше обстоит дело в су
туночном цехе, где также име

ют место случаи выпуска не
качественной продукции. 12 
февраля текущего года смена 
мастера Панфилова прокатала 
15 тонн некачественного ме
талла.

.Аналогичные случаи' име
ются и в остальных цехах.

Аппарат ОТКа плохо следит 
за выполнением технологиче
ских инструкций, фиксируя 
мелкие, незначительные нару
шения, проходит мимо таких 
грубых фактов, как несоблю
дение режима нагрева, профи
ля валков, низкое качество ки
па, некачественная сборка ка
навы.

Плохо еще на заводе вводит
ся мехщшзацпя и автоматиза
ция трудоемких процессов.

В новом году коллектив за
вода должен решить еще бо
лее сложные задачи, поэтому 
вопросы качества, механиза
ции. автоматизации, техниче
ское обучение рабочих, стро
жайший режим экономии при
обретают первостепенное зна
чение.

Выступающие в прениях под
вергли доклад всестороннему 
обсуждению, с принципиаль
ной остротой вскрыли недо
статки в работе цехов и от
делов.

В своем выступлении заве
дующий центральной лабора
тории тов. Смирнов признал, 
что коллектив лаборатории 
еще плохо изучает пороки 
продукции, слабо борется за 
внедрение своих предложе
ний по исследованиям. Ад
министрация цехов не прислу
шивается к советам исследо
вателей, а их предложения за
частую после внедрения забы
вают. продолжая работать по- 
старппке.

—Основная причина плохой 
работы жестеотделочного це

ха,—заявил в своем выступ
лении тов. Сомов,—состоит в 
том. что плохо поставлена вос
питательная работа среди кол
лектива. Руководство цеха не 
подготовило коллектив к вы
полнению задач, стоящих пе
ред цехом. Инженерно-техни
ческие работники мало рабо
тают с рабочими, а некоторые 
мастера, как Зырянов и Чека- 
сип сами нарушают трудовую 
дисциплину, являются на ра
боту пьяными.

—Лудильный цех за 1952 
год допустил несколько тысяч 
тонн перелудкп,—сказал в сво
ем выступлении заместитель 
начальника лудильного цеха 
тов. Балашов,- причиной этого 
являются внутренние неполад
ки, но большая доля вины ло
жится на жестеотделочный 
цех, который подает металл 
неритмично.

Начальник мартеновского це
ха тов. Флягин отметил, что 
критика в адрес мартеновцев 
справедлива и их главной за
дачей является — борьба за 
комплексный график работы с 
целью сокращения продолжи
тельности плавок, механиза
ция загрузки угля в газогене
раторы с целью получения ге
нераторного газа постоянного 
состава. Мартеновцы должны 
бороться за выпуск тяжелове
сных плавок, сокращать по
тери от брака и смелее внед
рять новые, прогрессивные 
приемы труда и технику.

Выступающие потребовали от 
администрации улучшения тех
нической учебы кадров, улуч
шения планирования, беспере
бойного обеспечения цехов ма
териалами и сырьем, быстрей
шего внедрения автоматизации 
и механизации на важнейших 
участках производства.

В Осипов.

НА СНИМКЕ: машинист магнит
ного крана мартеновского цеха 
Северского "завода П. С. АНДРЕ
ЕВ. В совершенстве овладев уп
равлением сложной машины, еже
месячно выполняет нормы на 
150—170 процентов.

Снимок М. ПРОСВИРНИНА.

В честь выборов
Отличными показателями в 

работе встретила ремонтная 
бригада паросилового цеха Се
верского завода всенародный 
праздник—день выборов в ме
стные Советы депутатов тру
дящихся.

Па днях закончен скорост
ной ремонт парового котла, 
имеющего большое значение 
для завода. В связи с его 
остановом были ограничены 
многие потребители пара.

Не считаясь со временем, 
трудились ремонтники на этом 
ответственном участке и вы
полнили работу па 27 часов 
раньше срока.

Хорошая работа бригады от
мечена администрацией цеха. 
Членам бригады вынесена бла
годарность и выплачена денеж
ная премия.

Е. Холодный.

Беседы о пятой сталинской пятилетке

Под'ем материального благосостояния 
и культурного уровня советского народа
Товарищ Сталин учит, что 

существенными чертами и тре
бованиями основного экономи
ческого закона социализма яв
ляется «обеспечение макси
мального удовлетворения по
стоянно растущих материаль
ных и культурных потребно
стей всего общества путем 
непрерывного роста и совер
шенствования социалистиче
ского производства па базе 
высшей техники». Действие 
этого экономического закона 
ведет к подъему производи
тельных сил общества, к его 
процветанию, к непрерывному 
росту материального благосос
тояния и культурного уровня 
трудящихся.

Основным показателем подъ
ема благосостояния советского 
народа является рост нацио
нального дохода. С 1940 по 
1951 год национальный доход 
СССР вырос па 83 процента, а 
в 1952 году он вновь возрос 
на 11 процентов. В капитали
стических странах свыше по
ловины национального дохода 
присваивается эксплуататор
скими классами. В нашем го
сударстве, наоборот, весь на

циональный доход является до
стоянием трудящихся. Около 
3/4 национального дохода пред
назначается на удовлетворе
ние личных материальных и 
культурных потребностей граж
дан пашей страны, а осталь
ная часть его идет на расши
рение социалистического про
изводства и на другие обще
государственные и обществен
ные нужды.

В интересах подъема всеоб
щего благосостояния парода 
Коммунистическая партия и Со
ветское правительство прово
дят политику последователь
ного снижения розничных цен 
па товары массового потребле
ния. За 1947 — 1952 годы в 
результате пятикратного сни
жения государственных рознич
ных цеп общий уровень цен 
па товары массового потребле
ния снизился вдвое.

Рост денежной заработной 
платы рабочих и служащих, 
увеличение денежных и нату
ральных доходов крестьян, сни
жение цеп на товары массо
вого потребления и рост дру
гих выплат населению за счет 
государства привели к тому, 

что реа-льные доходы рабочих и 
служащих (по расчету на од
ного работающего) в 1951 году 
были выше довоенных при
мерно на 57 процентов, а ре
альные доходы крестьян (по 
расчету на одного работающе
го) —- выше примерно на 60 
процентов.

Трудящиеся нашей страны 
получают от государства ог
ромные суммы выплат и льгот. 
Пз года в год растут государ
ственные ассигнования па со
циальное страхование рабочих 
и служащих, расходы па дет
ские учреждения. Только в 
1952 году все рабочие и слу
жащие, то есть около 42 мил
лионов человек, получили от
пуска с сохранением заработ
ной платы. Рабочие и служа
щие получают также пенсии 
по социальному обеспечению, 
бесплатные или с большой скид
кой путевки в санатории и до
ма отдыха. Все граждане Со
ветского Союза пользуются 
бесплатной медицинской по
мощью. Государство выплачи
вает пособия многодетным и 
одиноким матерям, обеспечи
вает бесплатное обучение в 
начальной и семилетней школе, 
выдает стипендии учащимся. 
В 1952 году, например, насе
ление получило указанных вып
лат и льгот за счет государ
ства на сумму около 129 мил

лиардов рублей. Все это суще
ственным образом содействует 
улучшению материального бла
госостояния народа.

Государственные расходы на 
народное просвещение с 1940 
по 1951 год увеличились бо
лее чем в 2,5 раза. Только за 
послевоенные годы построено 
23.500 школ. Число обучаю
щихся в СССР составляет 57 
миллионов человек.

«Мы имеем крупные успехи 
в деле улучшения материаль
ного благосостояния п роста 
культуры советского народа,— 
говорил тов Г. М. Маленков в 
отчетном докладе ЦК XIX съез
ду партии,—Но мы не можем 
успокаиваться на достигнутом. 
Задача состоит в том, чтобы 
на основе развития всего на
родного хозяйства обеспечивать 
дальнейшее неуклонное повы
шение материального и куль
турного уровня жизпп совет
ских людей. Наша партия и 
впредь будет проявлять не
устанную заботу о максималь
ном удовлетворении постоянно 
растущих потребностей совет
ских людей, ибо благо совет
ского человека, процветание 
советского народа является 
для нашей партии высшим 
законом».

Директивами XIX съезда 
партии по пятому пятилетнему 
плану предусматривается уве

личение национального дохода 
СССР за пятилетие не менее 
чем на 60 процентов, повыше
ние реальной заработной пла
ты рабочих и служащих, с 
учетом снижения розничных 
цен, не менее чем па 35 про
центов, увеличение денежных 
и натуральных доходов кол
хозников (в денежном выраже
нии) не менее чем на 40 про
центов.

Благодаря неустанной за
боте Коммунистической партии 
и Советского правительства в 
в нашей стране с каждым го
дом растет сеть школ, техни
кумов, вузов, научно-исследо
вательских институтов и куль
турно-просветительных учреж
дений. К концу пятилетки бу
дет осуществлен переход ко 
всеобщему среднему десяти
летнему обучению в столицах 
республик, городах республи
канского подчинения, в обла
стных, краевых и крупнейших 
промышленных центрах, будут 
подготовлены условия для то
го, чтобы в следующей пяти
летке осуществить полное все
общее среднее образование в 
остальных городах и сельских 
местностях. Одновременно бу
дут вестись подготовительные 
работы к переходу ко всеоб
щему политехническому обу
чению.

Окончание на 4-й стр.
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Культурное обслуживание избирателей 
в день выборов

" Избирательные участки в 
праздничном убранстве. Комна
ты избирательных участков за
литы светом, в них тепло и 
уютно.

Наступил всенародный празд
ник-день выборов в местные 
Советы депутатов трудящихся. 

■ Еще задолго до 6 часов на 
’улицах города чувствовалось 
оживление. Избиратели шли на 
избирательные участки, чтобы 
использовать свои права, пре
доставленные Сталинской Кон
ституцией.

К проведению всенародного 
праздника—дню выборов, со 
всей ответственностью готови
лись коллективы художествен
ной самодеятельности клубов, 
школ и детских домов города.

В день 22 февраля на изби
рательных участках было да
но 90 концертных выступле
ний, которые просмотрели ты
сячи избирателей.

Тепло и радостно встречали 
избиратели коллективы худо
жественной самодеятельности.

На десяти избирательных 
участках побывали коллекти
вы духовых оркестров клубов 
имени Сталина Северского и 
Крполптового заводов, Север
ского стройуправления, сила
ми коллектива художествен
ной самодеятельности клуба 
имени Сталина организовано 
культурное обслуживание на 
шести избирательных участ
ках и кроме того дано три 
концерта для избирателей 49-го 
Красногорского п 20-го Кур- 
гановского избирательных уча
стков.

На избирательных участках 
гордо звучали слова песен 
«В коммунизм великий Сталин 
нас ведет’», «Рубины Урала»,

Беседы о пятой сталинской пятилетке

Под'ем материального благосостояния 
и культурного уровня советского народа

Пятилетним планом преду- 
смутрено дальнейшее улучше
ние и развитие здравоохране
ния.

В нашей стране проводится 
большое жилищное и комму
нальное строительство, направ
ленное к тому, чтобы непре
рывно улучшать бытовые ус
ловия трудящихся. Только за 
19^2 год в городах и рабочих 
поселках построены жилые до
ма общей площадью свыше 27 
маллионов квадратных метров. 
Кроме того, в сельской мест
ности построено 370 тысяч жи
лых домов. В пятой пятилетке 
намечено ввести в действие в 
городах и рабочих поселках но
вые жилые дома общей пло
щадью около 105 миллионов 
квадратных метров. Капиталь
ные вложения на эти цели по 
сравнению с предшествующей 
пятилеткой увеличиваются при
мерно в два раза.

Заботясь о повышении бла
госостояния населения, Совет
ское государство проводит в 
пятом пятилетии огромную ра
боту по улучшению коммуналь
ного и бытового обслуживания 

которые исполняла хоровая ка
пелла Крполптового завода.

Коллективы художественной 
самодеятельности клуба Крпо
лптового завода дали для из
бирателей концертные програм
мы на пяти избирательных уча
стках.

С большой концертной прог
раммой выступал коллектив ху
дожественной самодеятельно
сти клуба Северского строй
управления па двух избира
тельных участках города и 
22-м Кособродском избиратель
ном участке.

Деятельное участие в орга
низации культобслуживания 
избирателей принял коллектив 
самодеятельности завода ..Кра
сный металлист“.

Хорошо организовали культ- 
обслуживание на избиратель
ных участках и сельские клуб
ные учреждения. Выли тепло 
встречены избирателями кол
лективы художественной само
деятельности Мраморского До
ма культуры. Сысертского и 
Полдневского сельских клубов.

Учащиеся наравне со взрос
лыми готовились к всенарод
ному празднику—дню выборов. 
Детские коллективы исполня
ли для избирателей песни со
ветских композиторов, стихо
творения о Родине, о Сталине, 
о мире во всем мире и т. д.

Массовость и организован
ность проявили коллективы дет
ской самодеятельности Дома 
пионеров имени II. II. Бажова, 
Полевского и Крполптового дет
ских домов, Полдневской, Сы- 
сертской, Кособродской, Зю- 
зеЛьской семилетиях школ и 
Кургановской начальной шко
лы.

А. Лошкарева.

населения городов п рабочих 
поселков, расширяет сеть во
допроводов и канализации, те
плофицирует и газифицирует 
жилые дома, развивает город
ской транспорт, благоустраи
вает города и села.

Рост реальной заработной 
платы рабочих и служащих и 
доходов крестьян приведет к 
дальнейшему повышению поку
пательной способности населе
ния. За пятилетие розничный 
товарооборот государственной 
п кооперативной торговли воз
растет примерно на 70 про
центов. Значительно увеличит
ся продажа населению важ
нейших товаров.

Выполнение пятого пятилет
него плана явится крупным 
шагом вперед по пути разви
тия от социализма к комму
низму. Претворение его в жизнь 
определит новый мощный подъ
ем народного хозяйства СССР, 
обеспечит дальнейший значи
тельный рост материального 
благосостояния и культурного 
уровня народа.

П. Капырин.

В Англии „Мой дом—моя крепость“. 
(Английская поговорка)

Tie волнуйся: это я помогаю тебе оборудовать твой дом под кре
пость.

Рис. А. Баженова.

АМЕРИКАН! 'КИЕ ИНТЕРВЕНТЫ

ПЕКИН. Корреспондент агентст
ва Синьхуа передает из Кэсона:

16 февраля на острове Чучжудо 
был убит китайский военноплен
ный. Следуя своей обычной так
тике, американцы представили это 
как „убийство, совершенное воен
нопленными“.

Очевидно, этот пленный погиб 
от рук гоминдановских шпионов, 
засланных в лагерь под видом во
еннопленных. Америкацы направи
ли много чанкайшистских и ли-

Американо-английские противоречия
ЛОНДОН. Газета „Иннинг ньюс“ 

поместила на первой полосе сооб
щение своего авиационного обоз
ревателя, который указывает, что 
руководители американских воен
но-воздушных чзил хотят, чтобы 
английское правительство согла
силось па то, чтобы в будущем 
вся стратегическая бомбардировка 
контроли ро валас ь иск л ю ч ите л ыю 
американцами. Как указывает обо
зреватель, руководители англий
ских военно-воздушных сил ре
шительно возражают против этого, 
и английскому правительству сде
ланы представления на этот счет.

Комментируя в редакционной 
статье это сообщение, „Ивнинг 
ньюс“ пишет: „Надо полагать, что 
эти предложения вызовут реши
тельное сопротивление не только 
в силу узких и казуистических

В обстановке террора 
парламентские выборы в Австрии

ВЕРГА. 22 февраля в Австрии со
стоялись выборы в парламент и 
ландтаги Штирии. Каринтии и Бур
генланда.

Подготовка к выборам проходи
ла в условиях угроз, террора и 
разнузданной клеветы против про
грессивных сил, объединившихся 
в избирательный союз „Австрий
ская народная оппозиция“.

Специально созданные банды, 
главным образом из числа правых 
социалистов, 21 и в ночь на 22 
февраля орудовали в Вене и дру
гих городах страны, срывая пла
каты народной оппозиции и напа
дая на демократически настроен
ных лиц. Так, вчера в Фаворите- 
не (район Вены) группа правых 
социалистов напала на коммуни
ста Риглера и зверски избила его. 
Прошлой ночью в том же районе 
большая группа правых социали
стов срывала плакаты и разбива
ла витрины „Австрийской народ
ной оппозиции“.

В крупном промышленном райо
не Вены Флоридсдорфе банды со
циалистов и неофашистов, терро
ризировавшие население и срывав
шие 'плакаты народной оппозиции, 
были вооружены пистолетами и 
рези н о вы м и дубин кам и.

В ночь на 22 февраля, а также 
сегодня утром реакционные партии

Проссклише ТАСС

ПРОДОЛЖАЮТ РАСПРАВЫ
С ВОЕННОПЛЕННЫМИ

сынмановских агентов в лагери 
под видом военнопленных. Их за
дача—помогать американцам на
сильственно задерживать плен
ных. Это подтверждено многими 
находящимися сейчас в руках ко
рейских и китайских народных 
войск пленными, которых насиль
но заставили вступить в лисын- 
мановскую армию или стать шпио
нами, которых затем сбрасывали 
с самолетов в тылу корейской На
родной армии и китайских народ
ных добровольцев.

причин, по и в силу более глубо
ких и важных политических, во
енных и психологических причин. 
Бомбардировочная авиация явля
ется неотъемлемым и исключитель
но -важным элементом оборонитель
ной стратегии Англии и содружест- 
ва наций. Необходимо, чтобы как в 
тактическом, так и в стратегиче
ском плане она оставалась цели
ком в руках начальников англий
ских штабов и английского каби
нета. Это настоятельно диктуется 
соображениями безопасности Сое
диненного Королевства и нашими 
связями с содружеством наций. 
Прежде чем переговоры зайдут 
дальше, необходимо довести эту 
основную английскую концепцию 
до сведения наших союзников в 
самой откровенной и решительной 
форме“.

разбросали миллионы листовок. 
Эти листовки, брошюры и избира
тельные бюллетени в огромном ко
личестве были разосланы также 
на квартиры избирателей. Как от
мечают здесь, реакционные пар
тии—так называемая народная, со
циалистическая и неофашистский 
„союз независимых“ затратили на 
предвыборную агитацию много 
миллионов шиллингов, получен
ных ими от американцев и авст
рийских монополистических объе
динений.

В католических церквах священ
ники выступали сегодня с призы
вом голосовать за клерикальную 
и капиталистическую «народную» 
партию и с „предупреждением“ 
тем, кто осмелится отдать своп го
лоса за народную оппозицию. Га
зеты „народной“ и социалистиче
ской партий, а также проамерикан
ская ..Ди прессе“ и многие дру
гие, как и накануне, напечатали 
сегодня клеветнические измышле
ния об „Австрийской народной 
оппозиции“, о лагере мира, демок
ратии и социализма, пытаясь этим 
запугать избирателей и принудить 
их не голосовать за кандидатов 
„народной оппозиции“.

Предварительные итоги голосо
вания ожидаются утром 23 февра
ля.

СОБЫТИЯ В КОРЕЕ
Сообщение Главного 
командования Народной 

армии
ПХЕНЬЯН. Главное командова

ние Народной армии Корейской На
родно-Демократической Республи
ки сообщило 21 февраля:

За истекший день соединения 
корейской Народной армии и части 
китайских народных добровольцев 
на всех фронтах продолжали вести 
оборонительные бои с американо- 
английскими интервентами и 
лисынмановскими войсками.

Вчера ночью 17 американских 
бомбардировщиков «В-29» вновь 
совершили налет на северную 
часть Пхеньяна ■ и подвергли ее 
бомбардировке. В результате сре
дн жителей города- имеется -много 
жертв, разрушено много домов и 
землянок.

Сегодня зенитная артиллерия 
Народной армии и стрелки—охот
ники за вражескими самолетами 
сбили 4 самолета противника.

Движение в Италии 
против создания 

„Европейской армии“ 
РИМ. Секретариат Итальянского 

комитета движения сторонников 
мира опубликовал сообщение, в 
котором говорится, что, начиная с 
24 февраля, по всей Италии будет 
проведена „Неделя разоблачения 
и борьбы против договора о еоз- к 
Дании „европейского оборонитель
ного сообщества“. В течение этой 
недели комитеты защиты мира оз
накомят общественность с содер
жанием договора о создании так 
называемой „европейской армии“, 
так как сами инициаторы этого 
договора не осмеливаются сооб
щить парламенту и народу о его 
статьях, ограничивающих нацио
нальную независимость.

гттттттттт

Но материалам газеты
„ Рабочая правда“

«В молодежном 
общежитии скучно»
Под такпм заголовком в № 

149 нашей газеты от 17 де
кабря 1952 года была опубли
кована заметка, в которой го
ворилось о том. что воспита
тельная работа среди молоде
жи в общежитии Гумешевско- 
го рудоуправления не органи
зована.

Секретарь партийного бюро 
Гумешевского рудоуправления 
тов. Красиков сообщил редак
ции. что факты, отмеченные в 
газете, подтвердились. Партий
ное бюро и рудком приняли ме
ры по улучшению воспитатель
ной работы среди молодежи.

Письмо в редакцию
Тов. Редактор!
Разрешите через Вашу га

зету ..Рабочая правда“ выра
зить глубокую благодарность 
дирекции и за’вкому Крполпто
вого завода, родственникам и 
всем товарищам, принявшим 
теплое участие в похоронах го
рячо любимого моего мужа, 
Немешаева В. Ф.

Р. Немешаева,
жена покойного.

Редактор Я. ФИЛИПЬЕВ

Пианов Иван Васильевич, про
живающий в г. Полевском, улица 
Бобошина, дом № 5, возбуждает 
судебное дело о расторжении бра
ка с его женой Ивановой Ольгой 
Алексеевной, проживающей в г.По- 
левском, улица Революционная, 
дом № 25 а.

Дело будет слушаться в нарсу
де 1-го участка г. Полевского.
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