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ГАЗЕТА ВЫХОДИТ 
3 РАЗА В НЕДЕЛЮ

пролетарии всех стран, соединяйтесь!

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

Пятница 
27 марта 
1953 года

Весенние каникулы 
школьников

Всенародной заботой окруже
ны в нашей стране дети. Совет
ское правительство и Коммуни
стическая партия делают все 
для того, чтобы они учились, 
росли культурными и образован
ными людьми.

Ежегодно весной школьникам 
предоставляются каникулы, что
бы они культурно и весело от
дыхали, набрались новых сил 
для дальнейшей плодотворной 
учебы и хорошо подготовились 
к сдаче экзаменов.

25 марта во всех школах на
шей страны закончилась третья 
учебная четверть и начались 
весенние каникулы. Много ин
тересных и полезных развлече
ний организовано в эти дни. 
27 марта начинается городской 
смотр детского творчества. В 
нем примут участие драматиче
ские, хоровые, музыкальные 
и физкультурные коллективы 
школ, детских домов и Дома 
пионеров. Организуются выстав
ки детских работ, где будут 
представлены изделия по техни
ке, работы по дереву, вышивки, 
рисунки и другое.

В школах и библиотеках про
водится ..Неделя детской книги“. 
Состоятся читательские конфе
ренции и литературные вечера, 
устраиваются книжные выстав
ки.

В библиотеке Криолитового 
завода 31 марта состоится чи
тательская конференция на те
му „Юные ленинцы“. Уча
щиеся пятых-седьмых классов 
Полевской семилетней школы 
готовятся выступить на ней со 
своими впечатлениями о кни
гах: „Улица, младшего сына“, 
„Повесть о Зое и Шуре“, „Васек 
Трубачев и его товарищи“.

В детской городской библио
теке для учащихся старших 
классов будет прочитана лекция 
„История нашего города“, ор
ганизуется цикл бесед на темы: 
„Люби, цени и уважай книгу“, 
„Как. читать книгу“ и другие.

Учащиеся Северской средней 
школы № 2 готовятся к обсуж
дению книг: „Молодая гвардия“, 
„Повесть о настоящем чело
веке“.

Во время отдыха школьники 
просмотрят интересные кинокар

ИЗВЕЩЕНИЕ
31 марта, в 6 часов вечера, в Доме пионеров имени 

П. II. Бажова горкомом КПСС и редакцией газеты 
„Рабочая правда“ созывается городское совещание ре
дакторов, членов редколлегий стенных газет всех пред
приятий, организаций, учреждений и колхозов города, 
приглашаются рабкоры.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
„Задачи печати в связи с решениями XIX съезда пар

тии“ (докладчик тов. Филипьев).
К совещанию организуется выставка стенных газет, j

тины, прочитают новые книги.
Профсоюзные и комсомоль

ские организации должны при
нять активное участие в орга
низации разумного проведения 
весенних каникул школьников.

Многие учащиеся настойчиво, 
упорно трудились и получили 
глубокие прочные знания.' Изу
чая новый материал, они еже
дневно повторяли то, что прош
ли в первом полугодии. Теперь 
им будет легче готовиться к эк
заменам. Отличные оценки но 
всем предметам имеют ученицы 
Полевской семилетней школы 
Л" 1 Гаврилюк М., Гузь М„ 
Лавренова II.. только на пятер
ки учатся семиклассницы Га
фина Лида и Фадеева (Север
ская средняя школа Ас 2). В 
этой же школе десятиклассники 
Цветкова Людмила и Селянин 
Виктор как правило отвечают 
урок на хорошо и отлично.

К сожалению, есть у нас и 
такие школьники, которые не
добросовестно относятся к уче
бе, забывают о своем учениче
ском долге. В Кособродской се
милетней школе не успевает 
четвертая часть всех учащихся.

Много неуспевающих в Зю- 
зельской и Сысертской семилет
них школах. Учительские кол
лективы, пионерские организа
ции и ученические комитеты 
этих школ должны мобилизовать 
все силы, чтобы в последней 
четверти повысить успеваемость 
и дисциплину.

Впереди последняя учебная 
четверть и ответственная пора 
в жизни школы и каждого уча
щегося — переводные, выпуск
ные экзамены и экзамены на 
аттестат зрелости.

После каникул со свежими 
силами школьники приступят к 
выполнению этой задачи. Глав
ное сейчас—это ежедневно и 
систематически повторять прог
раммный материал. Учителя, 
школьные ученические органи
зации должны проявить заботу 
о тех, кто по какой-либо при
чине отстал, оказать неуспева
ющим необходимую помощь.

Долг каждого школьника— 
учиться настойчиво, прилежно, 
закончить учебный год с отлич
ными результатами.

От Центрального Комитета 
Коммунистической партии Советского Союза, 
Совета Министров Союза ССР и Президиума

Верховного Совета СССР
В связи с тяжелой утратой, постигшей 

советский народ—кончиной Председателя 
Совета Министров СССР и Секретаря 
Центрального Комитета Коммунистиче
ской партии Советского Союза Иосифа 
Виссарионовича Сталина в адрес Цент
рального Комитета Коммунистической пар
тии Советского Союза, Совета Министров 
Союза ССР и Президиума Верховного 
Совета СССР поступило свыше двухсот 
тысяч посланий с выражением соболезно
вания от глав и правительств иностран
ных государств, от советских и зарубеж
ных государственных, партийных и обще
ственных организаций, с собраний кол

лективов трудящихся и от отдельных 
лиц.

Центральный Комитет Коммунистиче
ской партии Советского Союза, Совет 
Министров Союза ССР и Президиум Вер
ховного Совета СССР приносят глубо
кую благодарность за соболезнования, 
выраженные в полученных и продолжа
ющих поступать посланиях по случаю 
кончины великого вождя советского на
рода, Председателя Совета Министров 
СССР и Секретаря Центрального Коми
тета Коммунистической партии Советско
го Союза Иосифа Вассарионовича Сталина.

От Совета Министров
Союза Советских Социалистических республик

Правительство Союза Советских Со
циалистических Республик приносит глу
бокую благодарность правительствам, ор
ганизациям, государственным и общест
венным деятелям, которые выразили

соболезнование в связи с тяжелой утра
той Советского государства — кончиной 
Председателя Совета Министров СССР 
Генералиссимуса Иосифа Виссарионовича 
Сталина.

Рит Товарищу
Пальмиро Тольятти

В день Вашего шестидесяти
летия Центральный Комитет Ком
мунистической партии Советско
го Союза шлет Вам—боевому 
руководителю славной Итальян
ской Коммунистической партии 
-горячий, братский привет.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ
СОВЕТСКОГО СОЮЗА

В СЕЛЕ, ГДЕ ЖИЛ 
А. М. ГОРЬКИЙ

В Полтавской области раски
нулось живописное село Мали
новка . Более полвека назад здесь 
жил и работал великий русский 
писатель А. М. Горький.

В центре села—литературно- 
мемориальный музей Горького. 
Самая красивая улица села, биб
лиотека, парк, новая школа-де
сятилетка названы именем писа
теля. Это имя носит и колхоз, 
расположенный в Малиновке.

Колхозники, школьники, учи
теля готовятся к знаменательной 
дате—85-летию со дня рожде
ния А. М. Горького.

Детский драматический кру
жок готовит пьесу А. М. Горь
кого „Дети солнца“.

(ТАСС)

Предмайское соревнование 
текстильщиков

Коллектив Ивановской ткатской 
фабрики имени Крупской принял 
социалистические обязательства в 
честь 1-Мая. Текстильщики реши
ли к Международному празднику 
трудящихся выпустить 125 тысяч 
метров высокосортных тканей 
сверх задания, снизить себестои
мость продукции.

В цехах создано 15 стаханов
ских школ отличного качества и 
высокой производительности.

(ТАСС)

Мы приветствуем в Вашем ли
це выдающегося деятеля меж
дународного коммунистического 
движения, испытанного вождя 
трудового народа Италии в его 
борьбе за дело мира и нацио
нальной независимости, за де

К 85-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 
РОЖДЕНИЯ-28 МАРТА 

1953 ГОДА 

Великий русский писатель
А. М. Горький.

(Снимок сделан в июне 1935 года).

ло^ демократии и социализма.
Желаем Вам, дорогой товарищ 

Тольятти, крепкого здоровья и 
многих лет жизни на благо ра
бочих и крестьян Италии, на 
благо всего прогрессивного чело
вечества.

По залам музея 
великого русского писателя 
КУЙБЫШЕВ. Более полвека на

зад, в 1895 году, в Самаре жил и 
работал великий русский писатель 
Алексей Максимович Горький. В 
доме на улице Степана Разина, 
где жил писатель, расположен те
перь литературный музей его име
ни. Здесь собрано большое коли
чество материалов, документов, 
картин, фотографий и иллюстра
ций, отображающих самарский пе
риод жизни и деятельности А. М, 
Горького. .

В музее представлены много
численные фотокопии „Самарской 
газеты“, на страницах которой 
Горький опубликовал ряд своих 
произведений. Среди них такие 
широко известные произведения, 
как „Песня о Соколе“, „Старуха 
Изергиль“, „На плотах“, и другие.

Готовясь к исполняющемуся 28 
марта 85-летию со дня рождения 
Алексея Максимовича Горького, 
Куйбышевский литературный му
зей организует передвижные вы
ставки на темы: „А. М. Горький в 
Самаре“ и „А. М. Горький—борец 
За мир и демократию“. Проводят
ся также лекции о жизни и твор
честве писателя.

В музее разрабатывается новая 
экспозиция зала, посвященная ра
боте Горького в Самаре. Здесь бу
дут представлены скульптура „Да- 
нко“ работы куйбышевского скуль
птора Акимова, иллюстрации мест
ных художников к самарским рас
сказам и фельетонам Горького.
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Основной экономический закон социализма
' —= ★ ★ ★ ================

Экономический закон социализма, впервые от
крытый и научно обоснованный товарищем 
Сталиным, имеет величайшее значение для марк
систско-ленинской теории, для всей нашей прак
тической деятельности.

Своей разработкой вопросов экономической 
теории товарищ Сталин продвинул вперед марк
систско-ленинскую политическую экономию, во
оружил все народы богатейшим опытом борьбы 
нашей партии за коммунизм.
.................. ..................... ★ ★ ★

Когда мы говорим об эконо
мических законах развития об
щества, то речь идет не о за
конах, которые издаются прави
тельствами, создаются по воле 
людей. Речь идет о законах, ко
торые отражают экономические 
процессы в жизни общества, со
вершающиеся независимо от во
ли и сознания людей.

В природе, например, дейст
вуют такие силы, как молния, 
наводнения, дождь, засуха и т. д. 
Эти явления природы происхо
дят независимо от человека, от 
его воли и желания. Но люди 
научились обуздывать разруши
тельные силы природы, исполь
зовать их в своих интересах; 
изучая природу, ее законы, они 
научились строить плотины и 
гидроэлектростанции, использо
вать силу воды для получения 
электричества ч орошения полей 
и т. д.

Так же и в обществе, в его 
экономике происходят явления, 
не зависящие от воли людей. 
Товарищ Сталин в своем гениаль
ном труде «Экономические проб
лемы социализма в СССР» по
казал, что люди не могут изме
нить или отменить старые и 
сформировать или создать новые 
экономические законы; они мо
гут открыть и познать эти за
коны, изучить их и использовать 
в интересах общества. Так, нап
ример, рабочий класс пашей стра
ны под руководством Коммуни
стической партии использовал 
экономические законы в интере
сах трудящихся, ликвидировал 
классы капиталистов и помещи
ков, уничтожил эксплуатацию 
человека человеком.

Большинство экономических 
законов действует в течение 
определенного исторического пе
риода, после чего они уступают 
место новым законам. Однако 
это происходит не потому, что 
люди уничтожают или отменяют 
их. Изменяются экономические 
условия, в результате чего, не
зависимо от воли людей, теря
ют силу, сходят со сцены ста
рые законы, а вместо них воз
никают, вступают в силу новые 
законы. Среди экономических 
законов данного общества всег
да существует и действует один 
основной закон, который опре
деляет существо экономическо
го строя.

Цель 
капиталистического 

производства— 
максимальная прибыль

В капиталистическом общест
ве средства производства при
надлежат частным лицам, капи
талистам, а рабочие лишены 
средств производства и вынуж
дены продавать свою рабочую 
силу. Это и есть то основное 
экономическое условие, в силу

которого капиталистическое про
изводство неизбежно подчинено 
цели обогащения кучки парази
тов. Человек здесь подчинен без
жалостному закону извлечения 
максимальной прибыли, обречен 
па тяжкие страдания, нищету, 
безработицу и кровопролитные 
войны.

Товарищ Сталин показал, что 
целью современного Капитали
стического производства являет
ся обеспечение максимальной 
капиталистической прибыли. Эта 
цель определяет и характер 
средств, которыми она дости
гается. Воротилы современного 
монополистического капитализма 
добиваются обеспечения макси
мальной прибыли путем эксплуа
тации, разорения и обнищания 
большинства населения данной 
страны, путем закабаления и 
систематического ограбления на
родов других стран, особенно 
отсталых стран, наконец, пу
тем войн и милитаризации на
родного хозяйства. Таковы глав
ные черты и требования основ
ного экономического закона сов
ременного капитализма.

Пока земля, фабрики и заво
ды, шахты и рудники, желез
ные дороги находятся в руках 
капиталистов, жиреющих на на
родном поте, слезах и крови, до 
тех пор основной экономический 
закон капитализма действует с 
неумолимой неизбежностью, не
зависимо от воли и сознания 
людей, и неизбежно существу
ет эксплуатация человека чело
веком.

Америка некие империалисты 
неистовствуют в своем стремле
нии подготовить и развязать но
вую мировую войну, так как 
видят в этом путь к колоссаль
ному обогащению. Они развяза
ли агрессивную войну в Корес. 
Они душат трудящихся налога
ми, усиливают йх эксплуата
цию, осуществляют бешеную 
гонку вооружений. На всем этом 
американские империалисты за
гребают баснословные барыши. 
Достаточно сказать, что прибы
ли монополий США в 1951 го
ду увеличились по сравнению с 
прибылями в период второй ми
ровой войны в 2,5 раза.

Великая Октябрьская социа
листическая революция в пашей 
стране коренным образом изме
нила экономические условия, 
экономический строй общества. 
Фабрики и заводы, земля, шах
ты и рудники, железные доро
ги и банки и т. д.—все это бы
ло отобрано у тунеядцев и па
разитов и стало общенародным 
достоянием. Советский народ 
стал хозяином своей жизни, 
строителем социализма.

Вот эти новые экономические 
условия и привели к тому, что 
в пашей стране потеряли силу

экономические законы современ
ного капитализма и стали дей
ствовать новые экономические 
законы

Цель социалистического 
производства—человек 

с его потребностями
Когда установилась Советская 

власть в пашей стране, когда 
все фабрики и заводы были на
ционализированы, когда земля, 
недра, железные дороги стали 
общенародным достоянием и не 
стало фабрикантов, заводчиков, 
банкиров, не стало системы эк
сплуатации. — появилась новая 
цель общественного производст
ва. У социалистического произ
водства не может быть той це
ли, которой подчинено капи
талистическое производство. В 
противоположность капитализму 
целью общественного производ
ства стала не прибыль, а чело
век с его потребностями, то 
есть удовлетворение его мате
риальных и культурных пот
ребностей. С первых дней побе
ды Советской власти Коммуни
стическая партия руководствова
лась этой целью, ни на минуту 
не ослабляя усилий к тому, что
бы жизнь советских людей ста
ла богатой, культурной, счаст
ливой. Именно потому наша 
партия и пользуется беззавет
ной любовью и поддержкой со
ветского народа, имеет огром
ные успехи в развитии народ
ного хозяйства, что она ведет 
свою работу в интересах всего 
общества.

Рабочие нашей страны давно 
уже избавлены от ужасов безра
ботицы, обрели уверенность в 
завтрашнем дне. Коллективиза
ция сельского хозяйства и лик
видация кулачества уничтожили 
кулацкую кабалу и нищету в 
деревне.

В СССР весь национальный 
доход распределяется в интере
сах трудящихся. Около трех чет
вертей его идет на удовлетворе
ние личных материальных и 
культурных потребностей совет
ских людей, а остальная часть 
идет на расширение социалисти
ческого производства и на дру
гие общегосударственные и об
щественные нужды.

В годы всех предыдущих ста
линских пятилеток Коммунисти
ческая партия и Советское пра
вительство неизменно направля
ли развитие народного хозяйст
ва нашей страны таким образом, 
что оно сопровождалось неук
лонным повышением материаль
ного благосостояния и культур
ного уровня трудящихся.

В 1951 году национальный 
доход СССР превысил уровень 
1940 года на 83 проц.; в 1952 
году по сравнению с 1951 го
дом он вырос еще на 11 про
центов. В послевоенные годы 
неуклонно снижались цены на 
продовольственные и промыш
ленные товары; в настоящее 
время они ниже, чем в четвер
том квартале 1947 года, в сред
нем в два раза. Реальные до
ходы рабочих и служащих, по 
расчету на одного работающего, 
в 1951 году были выше, чем 
1940 году, примерно на 57 
проц, и реальные доходы кре
стьян—примерно на 60 процен
тов. В 1952 году доходы рабо

чих и служащих и доходы кре
стьян возросли по сравнению с 
1951 годом еще на 7 — 8 про
центов.

Пятый пятилетний план, яв
ляющийся планом коммунисти
ческого строительства, ярко от
ражает требования основного 
экономического закона социа
лизма. В нем намечается даль
нейшее существенное повыше
ние материального и культур
ного уровня советских людей, 
повышение реальных доходов 
трудящихся, улучшение дела 
просвещения, здравоохранения, 
социального обеспечения, ком
мунального, культурного обслу
живания и т. д.

Средство для 
достижения цели 
социалистического 

производства
С помощью какого же сред

ства советский народ добивается 
осуществления цели социалисти
ческого производства ?

Как цель производства, так и 
средство для ее достижения в 
социалистическом обществе со
вершенно иные, чем при капи
тализме. Средством для дости
жения цели социалистического 
производства служат не эксплуа
тация и грабеж трудящихся, а 
непрерывный рост и совершен
ствование производства на базе 
высшей техники. Другого пути 
не существует, так как средства 
производства в нашей стране 
принадлежат трудящимся, эксп
луатация человека человеком 

-ликвидирована.
Действуя в соответствии с ос

новным экономическим законом 
социализма, советский народ под 
руководством Коммунистической 
партии осуществил индустриа
лизацию страны, создал могу
чую тяжелую индустрию—мате
риальную основу социализма.

Партия проводит политику 
наиболее быстрого развития ме
таллургии. угольной и нефтя
ной промышленности, развития 
электроэнергетики, производства 
машин и оборудованияшрокатных 
станов и металлорежущих стан
ков, кузнечно-прессового обору
дования и гидротурбин, парово
зов и автомобилей, тракторов и 
комбайнов и т. д. Советский на
род с огромным воодушевлением 
строит новые фабрики и заво
ды, сооружает гигантские гидро
электростанции и каналы, соз
дает полезащитные лесонасаж
дения и мелиоративные соору
жения.

Уже в предвоенные годы Со
ветский Союз стал одной из са
мых мощных машиностроитель
ных держав мира. В послевоен
ные годы производство средств 
произвдетва растет быстрее, чем 
до войны. Так, в 1952 году в 
СССР было произведено машин 
и оборудования гораздо больше, 
чем за первую и вторую пяти
летки, вместе взятые.

Для чего необходим нам этот 
особенно быстрый рост произ
водства мишин и оборудования? 
Он нужен для того, чтобы во
оружать новой и новейшей тех- 
никой'все отрасли народного хо
зяйства, а на этой основе пол
ностью насытить нашу страну 
предметами потребления, создать 
изобилие продуктов и перейти 
к коммунистическому принципу 
распределения по потребностям, 

то есть к наиоолее всесторон
нему удовлетворению постоянно 
растущих материальных и куль
турных. потребностей советского 
общества.'

Товарищ Сталин учит, что для 
подготовки основных предвари
тельных условий перехода к ком
мунизму необходимо прежде все
го прочно обеспечить непрерыв
ный рост всего общественного 
производства. А это возможно 
лишь при обеспечении преиму
щественного роста производства 
средств производства, то есть все
возможных машин и оборудова
ния.

В пятой пятилетке продукция 
отраслей, производящих средст
ва производства, возрастает при
мерно па 80 проц., в том чис
ле продукция машиностроения 
п металлообработки—примерно 
в два раза. А вместе с этим про
изводство предметов потребления 
увеличивается примерно на 65 
проц. Быстро растет производ
ство сахара, мяса, масла, ситца, 
шелковых и шерстяных тканей, 
обуви, одежды, мебели, радио
приемников, швейных машин, 
часов, велосипедов. Валовой уро
жай зерна увеличивается на 40 — 
50 прощ, в том числе пшени
цы—на 55—65 процентов.

Так, путем непрерывного ро
ста и совершенствования социа
листического производства, во
оружения его высшей техникой 
достигается цель социалистиче
ского производства?

Указав на цель социалисти
ческого производства и средство 
для ее достижения, товарищ 
Сталин открыл основной эконо
мический закон социализма.

Существенными чертами и 
требованиями основного эконо
мического закона социализма, 
учит товарищ Сталин, является 
«обеспечение максимального удо
влетворения постоянно растущих 
материальных и культурных по
требностей всего общества пу
тем непрерывного роста и со- 
вер шенств ов ания соци а л и сти ч е - 
ского производства на базе выс
шей техники».

Советская власть, таким об
разом, не «создала», не «сфор
мировала» этот закон. Он всту
пил в силу независимо от воли 
людей, так как изменились эко
номические условия после побе
ды Великой Октябрьской социа
листической революции.

Действием основного экономи
ческого закона социализма объя
сняются великие достижения в 
социалистическом преобразова
нии всего народного хозяйства 
нашей страны, рост благососто
яния и культурного уровня тру
дящихся. Пятая пятилетка во 
всех своих частях исходит из 
требований основного экономи
ческого закона социализма.

Советский народ с великой 
энергией трудится во имя осу
ществления цели социалистиче
ского производства, разверты
вает всенародное соревнование 
за повышение производительно
сти труда, за выполнение и пе
ревыполнение государственных 
планов. Под руководством Ком
мунистической партии, опираю
щейся на требования основного 
экономического закона социализ
ма, под водительством нашего ве
ликого вождя товарища Сталина 
советский народ успешно строит 
свою счастливую жизнь—ком
мунизм. А Корягин.
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На снимке: Г. Т. Кошелев— 
вальцовщик черновой клети 
третьего листопрокатного цеха 
Северского завода. В совер
шенстве овладев своей специ
альностью и умело организуя 
труд, тов. Кошелев системати
чески перевыполняет производ
ственные задания. За 1952 год 
он выдал сверх плана 1937 тонн 
раската. С перевыполнением 
плана работает и в этом году.

Снимок М. 11РОСВИРНИНА.

ПЛАН
МАРТА —

ДОСРОЧНО
Единодушным одобрение м 

встретил коллектив цеха метал
лоизделии завода Оцинкованной 
посуды решения Четвертой сес
сии Верховного Совета СССР.! 
Рабочие цеха, отвечают на эти
решения усилением борьбы за 
досрочное выполнение производ-
ст венного плана.

Коллектив цеха месячный 
план марта на 25 число выпол
нил на ИЗ процентов. За это 
время выдано сверх плана то
варов широкого потребления на 
70 тысяч рублей.

Бригада жестянщиков, руко
водимая тов. Черепановым, неся 
стахановскую вахту, ежедневно 
вырабатывает до двух норм. 
Отлично трудятся в этой брига
де жестянщики т.т. Н. Мед
ведева, Б. Безответных, резчи
ца М. Малкова, выполняя нор
мы от 180 до 200 процентов.

Ие отстают в работе бригады 
т.т. Шапошникова и Храмцова. 
Члены этих бригад т.т. Семено
ва. Вторыгина, Степанова и Поз- 
деев ежедневно выполняют свы
ше полутора, норм.

П. Вострецов. '

С ПЕРЕВЫПОЛНЕНИЕМ 
ПЛАНА

Все отделения криолитового 
цеха за 22 дня марта перевы
полнили государственный план. 
Впереди идет коллектив отделе
ния флотации, выполнивший 
план за это время на 106 про
центов, наиболее высокую вы
работку имеет смена тов. Боб
кова.

По солевому отделению смена 
коммуниста тов. Ермолаева идет 
на уровне выполнения плана 
105 процентов. Значительно пе
ревыполняют план смены т.т. 
Глинских и Сергиенко.

Проверяем использован не про изводственных резервов

Недооценивают роль контрольно-измерительных приборов
Башенный цех Криолитового 

завода достаточно оснащен кон
трольно-измерительными прибо
рами, позволяющими лучше ис
пользовать оборудование и ров
ней вести технологический ре
жим. Например, все печи взве
шенного обжига . оборудованы 
термопарами с выводом указы
вающих приборов на рабочее 
место старшего печника. Про
веденными изучениями приемов 
работы печников в 1952 году 

' было выявлено положительное 
'влияние на качество газа и ра
боту цеха в целом, ведение ре
жима печи но температурам, 
после чего это было внедрено в 
практику работы всех печников 
и дало положительные резуль
таты.

Рабочие места старших печ
ников и помощников башенщи- 
ков снабжены указателями кон
центрации газа от электриче
ского газоанализатора, позволя
ющими быстро и своевременно 
устранять нарушения техноло
гического режима.

Хвостовые вентиляторы снаб
жены регистраторами разряже
ния и многое другое.

Однако нужно отметить, что 
эти приборы, которые имеют 
исключительно важное значение 
для улучшения работы цеха, 
медленно осваиваются. Работни
ки контрольно - измерительных 
приборов недостаточно изучают 
и контролируют работу прибо

Н чему приводит бесхозяйственность

Товарищ Г. М. Маленков в 
отчетном докладе на XIX съезде 
партии указывал, что „наша 
партия всегда уделяла и уделя
ет большое внимание борьбе за 
строжайший режим экономии, 
рассматривая режим экономии, 
как важнейшее условие созда
ния внутрихозяйственных нако
плений и правильного исполь
зования накопленных средств... 
Нужно искоренить всякие изли
шества в расходовании мате
риальных, трудовых и денежных 
средств и систематически обе
спечивать выполнение и пере
выполнение заданий по сниже
нию себестоимости продукции".

Однако этого указания не 
придерживаются руководители 
артели ,, Металлоширпотреб1 ‘. 
Здесь не берегут государствен
ную копейку, безразлично отно
сятся к фактам бесхозяйствен
ности и расточительства. Для 
подтверждения можно привести 
факты:

В конце декабря 1952 года 
артелью была отгружена про
дукция (банки под краску) по 
адресу: город Львов, на сумму 
356 тысяч рублей. Но львов-

По материалам рейдовых бригад печати

„ОСЛАБИЛИ ВНИМАНИЕ К СКОРОСТНОМУ РЕЗАНИЮ МЕТАЛЛОВ“
После опубликования в „Ра

бочей правде“ за 13 марта мате
риала рейдовой бригады под за
головком „Ослабили внимание к 
скоростному резанию металлов“ 
директор завода „Красный ме
таллист“ тов. Шигин сообщил 
редакции, что факты, приведен- 

|Ные в материале, правильны. 

ров. Руководство башенного це
ха. и обслуживающий персонал 
недооценивают роль контрольно
измерительных приборов и за* 
частую не пользуются ими в 
своей работе, не сигнализируют 
работников КИПа о неправиль
ной работе приборов и в свою 
очередь в практической работе 
полагаются на глазомер, что 
приводит к частым случаям на
рушения технологического ре
жима и перерасхода дефицит
ного сырья.

Неудовлетворительно постав
лена еще рационализация и изоб
ретательство но усовершенство
ванию производства. Имеется 
много жалоб рабочих о том, 
что поданные ими предложе
ния рассматриваются руко
водством цеха с очень большой 
задержкой в течение 25 дней и 
более.

За два-месяца 1953 года, глав
ный инженер завода был вы
нужден написать два распоря
жения, обязывающие начальни
ка цеха в пятидневный срок 
рассмотреть все предложения и 
сдать их в БРИЗ завода.

Этими распоряжениями на
чальник цеха предупреждался 
о недопустимости подобной прак
тики в будущем, но тем не ме
нее предложения все же мари
нуются.

Например, предложение рабо
чего тов. Федорова В. С. было 
внесено 28 января, а в БРИЗ

и расточительство 
ский промкомбинат принять эту 
продукцию отказался по совер
шенно справедливой причине, 
как недоброкачественную. Дело 
дошло до арбитража, который 
решил вопрос в пользу львов
ского промкомбината. Таким об
разом артель понесла огромный 
убыток.

Вся отгруженная продукция 
проходила через отдел техниче
ского контроля, возглавляемого 
тов. Уховым, но он не уделял 
внимания качеству продукции. 
Не интересовался этим вопросом 
н председатель артели тов. Бу
лаев. Хуже того он давал ука
зания грузить банку навалом в 
четырехосные вагоны, в резуль
тате этого во время погрузки 
рабочие вынуждены были ходить 
по банке, мяли ее и заведомо 
превращали в брак.

Не менее разительный и другой 
факт: в январе текущего года 
было отгружено три вагона бан
ки ио адресу: г. Уфа. на сумму 
170 тысяч рублей, а счет был 
написан на другую организацию. 
Последняя сообщила, что мы от 
вас банки не получали и кра
ску не вырабатываем.

Для устранения недостатков, 
вскрытых в корреспонденции, из
дан по заводу приказ, в котором 
предусмотрено провести ряд ме
роприятий, в частности, в срок 
до 1 апреля по второму механо
сборочному цеху закрепить за 
сверлильными операциями опре
деленных рабочих. 

завода представлено только 25 
марта. Такие случаи неединич
ны. Из 30 принятых предложе
ний в производство внедрено 
только 7.

Так же проявляется медли
тельность в расчетах эффектив
ности ио внедренным предложе
ниям.

Плохо поставлена работа по 
научному изучению передового 
опыта работы. Комплексное изу
чение сушильного отделения 
было запланировано еще в 1952 
году, но работа до сих пор не 
доведена до конца. Начальник 
цеха тов. Шахмин не мобили
зовал инженерно - технических 
работников цеха для проведения 
этой работы и отделывается од
ними обещаниями.

Для того, чтобы быстрее уст
ранить отмеченные недостатки 
руководству цеха, партийной и 
профсоюзной организации необ
ходимо всеми силами поддержи
вать и внедрять в производство 
положительные примеры и прог
рессивные начинания, настой
чиво осваивать и строго следить 
за исправностью контрольно-из
мерительных приборов, тем са
мым улучшить работу цеха и 
обеспечить выполнение государ
ственного плана.

Рейдовая бригада, печати:
К. К. Антропов, 

инженер-кислотчик.
П Ф Круглов, 

инженер-экономист.

В результате безответственно
сти руководителей артели гру
женые вагоны перевозились с 
места на место и артель от это
го терпела большие убытки.

Кроме того на территории ар
тели заморожено и без движе
ния лежит сейчас изготовленной 
банки более чем на 300 тысяч 
рублей. Все это привело к тому, 
что рабочим не выплачивается 
заработная плата с января это
го года и частично не выплаче
но даже за декабрь 1952 года.

Однако такое положение в ар
тели не вызывает тревоги ни у 
председателя артели тов. Бу
лаева, ни у секретаря парторга
низации тов. Вакурова.

Все это свидетельствует о 
том. что правление артели во 
главе с тов. Булаевым забыли о 
режиме экономии, не заботятся 
о разумном расходовании средств, 
не проявляют надлежащей за
боты об улучшении финансово- 
хозяйственной деятельности ар
тели. а партийная организация 
не осуществляет настоящего кон
троля за хозяйственной дея
тельностью администрации.

М. Невзоров

Главному механику завода тов. 
Медведеву П. А. в срок до 15 
апреля предложено укрепить фун
даменты станков для двух то
карно-винторезных и двух стан
ков „Т—60", разработать меро
приятия но увеличению жест
кости металлорежущих станков, 
и т. д.

ЗАГОТОВКЕ МЕТАЛЛОЛОМА — 
ПОВСЕДНЕВНОЕ ВНИМАНИЕ
Как бы ни были богаты нед

ра нашей Родины залежами 
различных руд. мы никогда не 
должны бесхозяйственно разбра
сывать лом черных и цветных 
металлов, ненужный предприя
тиям, но который является важ
ным видом сырья для металлур
гической промышленности.

Прекрасно об этом знают ру
ководители предприятий и уч
реждений города. Однако в це
лом по городу за 1952 год план 
сдачи лома черных металлов 
был не выполнен, такое же по
ложение продолжает оставаться 
и в первом квартале текущего 
года, в то время, когда из-за 
недостатка, металлошихты на 
металлургических заводах про
стаивают мартеновские печи, 
не выполняется план выплавки 
стали.

Исполком горсовета и город
ской комитет партии неодно
кратно указывали руководите
лям предприятий о принятии 
решительных мер к выполнению 
плана отгрузки металлошихты.

В марте этого года ряд пред
приятий города при наличии 
лома, совершенно не занимают
ся вопросом отгрузки. Неудов
летворительно выполняется план 
отгрузки лома Гумешевским ру
доуправлением. Криолитовым за
водом, артелью „Бытовая“, за
готовительным участком „Глав- 
вторчермет“, артелью „Метал
лоширпотреб“ и другими. В це
лом по городу план сдачи лома 
за 20 дней марта выполнен лишь 
на 51 процент.

Придавая исключительно важ
ное народно-хозяйственное зна
чение выполнению плана заго
товки и отгрузки лома черных 
металлов и в целях обеспече
ния бесперебойной работы ме
таллургических заводов, коллек
тив рабочих, инженерно-техни
ческих работников и служащих 
мартеновского цеха Северского 
завода, взял обязательство со
брать в феврале и марте в не
рабочее время каждым рабочим 
200 — 400 килограммов металло
шихты и обратились ко всем 
трудящимся города, последовать 
их примеру.

Это обращение обсуждалось 
почти во всех комсомольских 
организациях города, однако 
сбор и сдача лома до сего вре
мени идет неудовлетворительно, 
особенно собственные заготов
ки Главвторчермета, выполне
ние которых за 20 дней марта, 
составляет менее 30 процентов 
к плану.

В ближайшие дни необходи
мо принять все меры по моби
лизации населения города, на 
успешное выполнение плана сда
чи лома.

Задача руководителей пред
приятий и учреждений—лучше 
организовать сбор и сдачу ме
таллолома, в ближайшие дни 
осуществить полную очистку 
от металлолома территорий пред
приятий и учреждений, создать 
специальные бригады по сбору 
и отгрузке металлошихты, обес
печить их необходимыми меха
низмами, оборудованием и тран
спортом, добиться, наряду с вы
полнением государственного пла
на по валовой продукции, вы
полнения и перевыполнения 
установленного плана сдачи ме
таллолома.

А. Ряпусов.
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Северская библиотека при клубе имени Сталина с каждым 
годом пополняется новинками технической и художественной 
литературы. Ее книжный фонд составляет 14 тысяч. экземп
ляров, в библиотеке насчитывается около пяти тысяч чита
телей.

fc НА СНИМКЕ: читатели Северской библиотеки знакомятся с 
новинками литературы. Снимок М. ПРОСВИРНИКА.

О проведении Недели детской книги
Ежегодно в нашей стране в 

весенние каникулы школьников 
проводится Неделя детской кни
ги.

Неделя детской книги способ
ствует улучшению работы по 
внеклассному чтению, повыше
нию интереса к книге, увеличе
нию читательского детского ак
тива, привлечению более широ
кого круга учителей к руковод
ству внеклассным чтением.

Министерство просвещения 
РСФСР предложило в 1952-—53 
учебном году провести Неделю 
детской книги с целью массо
вой пропаганды книг, раскры
вающих перед детьми--читате
лями перспективы строительства 
коммунизма в нашей стране, 
прославляющих величие партии 
Ленина—Сталина — вдохновите
ля и организатора всех побед 
советского народа.

Работа школьных библиотек 
сейчас должна быть направлена

Шахматный турнир
Добровольное спортивное об

щество «Металлург» Северского 
завода с первого по 25 марта 
проводило шахматный турнир 
по цехам, в котором приняло 
участие 134 человека.

Победители цеховых шахмат-1 
пых турниров примут участие I

Бережно относиться к лесным 
богатствам

Лесные дачи нашего города 
богаты зверем и птицей. Эти 
богатства требуют к себе бере
жного отношения и охраны. На 
основании законов запрещается 
без охотничьих билетов приме
нение истребительных инстру
ментов и способов охоты, добы
вание зверей и птиц на петли, 
загон лосей и косуль (козлов) 
по глубокому снегу и насту, 
разорение птичьих гнезд и т. д.

Основная масса охотников, ор
ганизованная в охотничье об
щество, бережно относится к 
охотничьим богатствам, соблю
дая все правила и сроки охоты.

Но есть в нашем городе и та
кие охотники, которые не счи
таются со сроками и правилами 
охоты, хищнически истребляют 
козлов и лосей, выводят в лес 
собак в закрытое для охоты вре
мя (с первого марта по 5—10 

на оказание помощи учащимся 
в углублении знаний, привитию 
им навыков самостоятельного 
пользования книгой.

Осуществляя задачи, постав
ленные министерством просве
щения, Полевская средняя школа 
наметила конкретный план про
ведения Недели детской книги.

В план включается: обсужде
ние лучших книг по классам, 
отрядам, громкие читки книг в 
каникулы, сбор отзывов уча
щихся о прочитанных ими кни
гах и оформление их в альбом 
„Моя любимая книга“.

В специальном номере стен
ной газеты „Экран“ будет ос
вещен материал по Неделе дет- 

I ской книги. В библиотеке офор
мляется выставка, а также бу
дет проведен обзор детской ли
тературы.

А. Шахмина.
библиотекарь Полевской 

средней школы № 1.

в заводском шахматном турни
ре на личное первенство заво
да, который будет проходить с 
29 марта в клубе имени Сталина, 
с 6 часов вечера ежедневно, 
кроме понедельника и четверга.

А. Красных.

августа). Они не учитывают, 
что собаки в это время разоря
ют гнезда разных птиц и зве
рей, выедают молодняк, на ве
сенних токах—тетеровов, глуха
рей и перелетных птиц, в пого
не за дичью отстреливают ма
ток, уменьшая прирост птицы. 
Все это приводит к расхищению 
охотхозяйства и уменьшению 
охотфауны.

По борьбе со всеми видами 
браконьерства добровольное об
щество охотников организовало 
ряд бригад, которые при помо
щи лесной, общественной охра
ны и органов милиции будут 
привлекать браконьеров к от
ветственности, уничтожать со
бак на полях и в лесах.

Е. Мещанинов, 
председатель совета 

добровольного общества 
охотников.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: г. Полевской, ул. Ленина 26. ТЕЛЕФОНЫ РЕДАКЦИИ: редактора—1—81; заместителя редактора—0—6; 
ответственного секретаря и промышленного отдела—0—74.

Международная конференция 
в защиту прав молодежи

22 марта в Вене открылась Ме
ждународная конференция в за
щиту прав молодежи. К моменту 
открытия конференции в Вену 
прибыли делегации более чем из 
пятидесяти стран.

Заседание открыл председатель 
Австрийского подготовительного 
комитета по созыву Международ
ной конференции в защиту прав 
молодежи Макс Форауэр.

Делегаты единодушно избрали 
президиум конференции и утвер
дили повестку дня.

С основным докладом ,,’Молодежь 
и ее социальные и экономические 
права“ выступил председатель 
Французского инициативного ко
митета по подготовке Междуна
родной конференции в защиту прав 
молодежи Пьер Бурдэ.

В начале доклада Бурдэ расска
зал о большой подготовительной 
работе во всех странах мира, кото
рая предшествовала созыву кон
ференции. В подготовке к конфе
ренции активно участвовало боль
шое число организаций, объеди
няющих юношей и девушек раз
личных профессий, вероисповеда
ний. политических взглядов. В Ин
донезии, например, в Националь
ный комитет подготовки к Меж
дународной конференции вошли 
представители 87 организаций.

Охарактеризовав борьбу моло
дежи против фашизма во время 

' второй мировой войны, Бурдэ ука
зал, что надежды молодежи мно
гих стран на лучшее будущее по
сле войны не оправдались. Сего
дня, сказал Бурдэ, мы снова жи
вем в мире, где ведется пропаган
да новой войны, в мире военной 
экономики. Уже в точение ряда 
лет молодые люди гибнут в Ин
до-Китае и в Корее.

В капиталистических, колониаль
ных и зависимых странах, продол
жал докладчик, молодежь лишена 
самых элементарных прав. В капи
талистических странах насчиты
ваются десятки миллионов безра
ботных, среди которых значитель
ную часть составляет молодежь. 
Там же, где молодому рабочему 
удается получить работу, его за
работок значительно меньше, чем 
заработок взрослого рабочего. Мо
лодежи, как правило, приходится 
выбирать между безработицей и 
нищенской заработной платой. Во 
Франции есть заводы, где моло
дые рабочие, трудясь с шести ча
сов утра до восьми часов вечера, 
получают плату, на которую нель
зя купить даже одного килограм
ма хлеба. В Италии молодой ра
бочий-металлист зарабатывает 12— 
17 тысяч лир при прожиточном 
минимуме 20 тысяч лир. В Англии, 
США, Норвегии, Бельгии и дру
гих странах заработная плата мо
лодежи за равный труд составля
ет па 30—50 проц, меньше, чем 
заработная плата взрослого рабо
чего.

В капиталистических странах 
правительства свертывают систему 
производственного обучения моло
дежи. Число учеников постоянно 
сокращается.

Бурдэ подробно остановился на 
правах молодежи активно участ
вовать в политической жизни,иметь 
свои организации, издавать газе
ты и т. д.

Он указал, что зачастую прави
тельства капипщистических стран 
всячески препятствуют молодежи 
участвовать в политической жиз
ни. В ряде стран молодежные ор
ганизации, выступающие против 
политики реакционных правитель
ств, запрещены, руководителей и 
активистов этих организаций бро
сают в тюрьмы, их газеты конфи

ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА ЕГИПТА
КАИР. Как сообщает печать, 

премьер-министр Египта генерал 
Нагиб, совершающий поездку по 
Верхнему Египту, выступая на 
митингах в Асуане, Ком-Омбо и 
Иене, вновь заявил, что Египет 
требует безоговорочной эвакуации 

скуют. Так, в Пране на протяже
нии года двадцать раз запреща
лась молодежная газета. Против 
газеты Союза республиканской мо
лодежи Франции более тридцати 
раз возбуждалось судебное пре
следование за то, что она разоб
лачает колониальный и грабитель
ский характер войны во Вьетнаме 
и активно поддерживает идею 
борьбы за мир.

Бурдэ подчеркнул, что основ
ной причиной тяжелого положе
ния молодежи в капиталистиче
ских, колониальных и зависимых 
странах является активная подго
товка новой войны, ведущаяся в 
этих странах, гонка вооружений.

Докладчик подробно остановился 
на положении молодежи в СССР 
и странах народной демократии, 
резко отличающемся от тяжелых 
условий жизни молодежи в стра
нах капитала.

В заключение Пьер Бурдэ ука
зал, что основной задачей Меж
дународной конференции является 
наметить пути дальнейшей борь
бы молодежи за лучшие условия 
жизни, за мир.

По докладу Пьера Бурдэ раз
вернулись оживленные прения.

23 марта конференция продол
жала свою работу. На псе продол
жают прибывать делегаты со всех 
концов мира. К утру 23 марта в 
Вене уже находились делегации от 
молодежи 65 стран. Представите
лям многих молодежных организа
ций капиталистических и колони
альных стран не удалось прибыть 
сюда. Так, итальянская делегация, 
из состава которой на конферен
цию прибыли лишь 1(1 человек, 
сообщила, что 30 делегатам было 
отказано в выдаче паспортов. Ав
стрийские власти запретили въезд 
в страну одному иракскому деле
гату. Из кубинских делегатов лишь 
двое получили паспорта. В Япо
нии было отказано в выдаче пас
портов 12 делегатам, а из Сирии 
не смог прибыть в .Вену ни один 
делегат.

23 марта па утреннем заседании 
с содокладом на тему „Условия 
жизни и труда рабочей молодежи“ 
выступил представитель Италии 
Джузеппе Пенсати.

В капиталистических странах, 
заявил Пенсати, все в больших 
масштабах проводится гонка во
оружения, что резко снижает и 
без того низкий жизненный уро
вень трудящихся, и, в частности, 
молодежи.

В связи с ростом военных при
готовлений во всех капиталисти
ческих странах сокращается мир
ное строительство, а миллионы ра
бочих выбрасывают на улицу.

Усиливается эксплуатация мо- 
лодежи. Рабочий день нередко 
достигает 10--14 часов. Вследст
вие постоянного недоедания и про
должительного рабочего дня мо
лодые рабочие превращаются в 
инвалидов, теряют трудоспособ
ность.

Молодые рабочие всех стран все 
активнее выступают против под
готовки новой мировой войны, за 
немедленное прекращение войны 
в Корее, Малайе, Вьетнаме, за 
улучшение условий жизни, за на
циональную независимость всех 
стран.

Во Франции, Италии, Западной 
Германии, Японии, Индии и во 
многих других странах еостоя- 

I лись мощные митинги, демонстра
ции и забастовки протеста. В хо
де борьбы крепнет единство мо
лодежи самых различных полити
ческих взглядов и религиозных 
убеждений.

По докладу Джузеппе Пенсати 
развернулись прения.

английских войск из зоны Суэц
кого канала.

В Иене Нагиб заявил: „Мы хо
тим безоговорочной эвакуации и, 
если понадобится, применим силу“. 
В Асуане и Ком-Омбо генерал Па- 
гиб провозгласил: „Эвакуация или 
смерть!“.

События в Корее
Сообщение Главного 

командования Народной армии
ПХЕНЬЯН. В переданном 24 

марта сообщении Главного коман
дования Народной армии Корей-; 
ской Народно - Демократической' 
Республики говорится, что части 
Народной армии и китайских на
родных добровольцев ведут обо
ронительные бои с противником.

Вчера ночью американские са
молеты подвергли варварской бом
бардировке город Нампхо.

Сегодня стрелки—охотники за 
вражескими самолетами сбили 
два самолета противника.

АГРЕССОРЫ 
ПРИМЕНЯЮТ

В КОРЕЕ ЯДОВИТЫЕ 
ГАЗЫ

ПХЕНЬЯН. Как передает Цен
тральное телеграфное агентст
во Кореи, американские агрессоры 
продолжают применять в Корее 
химическое оружие. 18 марта в 
районе уезда Пхеньян провинции 
Канвон они сбросили бомбы, начи
ненные ядовитым газом, в резуль
тате чего пострадало более 50 жи
телей, работавших на восстанов
лении дорог. Большинство пост
радавших лишилось зрения.

Население Корейской Народно- 
Демократической Республики воз
мущено этими новыми злодеяния
ми агрессоров.
ПРОДОЛЖАЮТСЯ УБИЙСТВА 

ВОЕННОПЛЕННЫХ
НЬЮ-ЙОРК. Как явствует из 

сообщения корреспондента агент
ства Ассошиэйтед Пресс из Сеу
ла, американские лагерные власти 
заявили сегодня, что „21 марта 
офицер союзных войск застрелил 
северо-корейского военнопленного 
на .острове Йончходо“.

Рост безработицы 
в Японии

ШАНХАЙ. Агентство Киодо Цу- 
син, ссылаясь на обзор министер
ства труда, передает, что общее 
число рабочих, имеющих работу, 
в январе снова сократилось по 
сравнению с предыдущим месяцем.

Только одна транспортная ком
пания уволила 13 тысяч рабочих. 
Одна из десяти крупнейших пря
дильных компаний страны „Фудзи“ 
уже объявила о своем намерении 
уволить ^.500 рабочих.

Прядильные компании „Дайнип- 
пон“, „Токио спининг“ и другие 
также уведомили соответствующие 
профсоюзы о намерении уволить 
часть рабочих. В прошлом году 
десять крупных прядильных ком
паний уволили 30 процентов сво
их рабочих и служащих.

В декабре 1952 г. безработных в 
Японии было на 12 процентов 
больше, чем в соответствующий 
период предыдущего года.

ТРЕБОВАНИЯ В ЧИЛИ
ПРОВЕДЕНИЯ АГРАРНОЙ

РЕФОРМЫ
БУЭНОС-АЙРЕС. Чилийская пе

чать сообщает, что в Чили ширит
ся движение за проведение аграр
ной реформы. На митингах и соб
раниях трудящиеся требуют не
медленного проведения аграрной 
реформы, как единственного сред
ства решения крестьянского воп
роса и продовольственной проб
лемы. Требование о проведении 
аграрной реформы поддерживает 
Единый профсоюзный центр чи
лийских трудящихся.

Газета „Эль сигло“ сообщает, 
что в Чили создан национальный 
комитет за немедленное проведе
ние аграрной реформы. На своем 
заседании комитет решил подго
товить проект аграрной реформы и 
передать его конгрессу; было так
же принято решение создать в ря
де пунктов страны отделы коми
тета за проведение аграрной ре
формы.

Редактор Я. ФИЛИПЬЕВ.
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