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Больше товаров Все шире развертывается предмайское социалистическое
широкого потребления соревнование за выполнение взятых обязательств

Коммунистическая партия и 
Советское правительство неустан- 
1Ю проявляют заботу о повыше
нии материального благосостоя
ния и удовлетворения культур
но-бытовых нужд трудящихся 
масс.

Ярким подтверждением этой 
заботы является проведенное но
вое, шестое по счету, сниже
ние розничных пен на продо
вольственные и промышленные 
товары.

В пашей стране с каждым 
годом становится жить все луч
ше, растет покупательная спо
собность населения, возрастают 
их запросы и потребности.

Важная роль в ' удовлетворе
нии все возрастающих запросов 
и потребностей трудящихся масс 
в товарах массового потребления 
принадлежит предприятиям и 
артелям местной промышлен
ности.

На основе использования ме
стного сырья и отходов промы
шленных предприятий союзно
го значения, местная промыш
ленность нашего города имеет 
возможность выпускать товаров 
широкого потребления и пред
метов домашнего обихода в до
статочном количестве для пол
ного удовлетворения запросов 
населения.

Однако итоги работы за пер
вый квартал 1953 года свиде
тельствуют о том, что многие 
руководители, чтобы выполнить 
план по валовой продукции, до
пускают антигосударственную 
практику сверхпланового произ
водства второстепенных изде
лий за счет невыполнения за
даний по производству основ
ных видов продукции. Некото
рые артели не только расширя
ют, но даже сокращают номен
клатуру выпускаемых изделий. 
Горпромкомбинат ( директор 
тов. Архипов ) по такому 
виду ассортимента, как стираль
ные доски, квартальный план 
выполнил на 329 процентов, а 
по диванам и кушеткам, спрос 
на которые огромный, выпол
нил только на 43 процента, из 
10 штук буфетов ни одного в 
продажу не выпущено, не при
ступили и к производству гон
чарной посуды.

В ВЦСПС

Об огородничестве рабочих и служащих
Секретариат ВЦСПС принял 

постановление об огородничест
ве рабочих и служащих.

Фабрично-заводским и мест
ным комитетам профсоюзов и их 
комиссиям по огородничеству и 
животноводству предлагается раз
вернуть подготовку к весеннему 
севу на огородах рабочих и слу
жащих, а в тех районах, где 
посевные работы уже начались, 
принять меры к своевременно
му и высококачественному их 
проведению.

Рабочим и служащим, имею

Артель , .Металлоширнотреб*1 
(председатель тов. Булаев) вы
полнила квартальный план по 
валовой продукции на ПО про
центов. В тоже время по това
рам широкого потребления, та
ким как ведра, тазы, тушилки, 
корыта стиральные, план выпол
нен только лишь па 17 процен
тов.

Качество выпускаемой мебели 
в горпромкомбинате низкое. За
конные упреки раздаются в ад
рес артели имени Сталина на 
частые случаи недоброкачест
венного пошива одежды. В ар
тели „Металлошпрпотреб” в боль
шинстве случаев выпускается 
недоброкачественная продукция. 
Не принимаются меры к рас
ширению ассортимента изделий. 
Такое же положение в артелях 
Кустарь, ..Заря" и других.

Скоро наступит период посад
ки овощей, заготовки дров и 
других летних работ и. безу
словно, еще больше увеличится 
спрос населения на самые не
обходимые изделия: грабли, ло
паты, лейки, топоры и другой 
необходимый инвентарь. Но, к 
сожалению, нигде его пет. С 
таким положением мириться 
нельзя.

Перед местной промышленно
стью в пятой сталинской пяти
летке поставлены ответственные 
задачи:

,.Увеличить производство про
мышленной продукции на пред
приятиях местной промышлен
ности и промысловой кооперации, 
- говорится в директивах XIX 
съезда партии,—за пятилетие, 
примерно, на 60 процентов и. 

в первую очередь, производство 
товаров широкого потребления, 
предметов домашнего и хозяйст
венного обихода, местных строи
тельных материалов и значи
тельно улучшить качество вы
пускаемой продукции“.

Шпре развернуть социалисти
ческое соревнование за претво
рение в жизнь решении XIX 
съезда партии, полнее удовлет
ворять растущие запросы тру
дящихся, больше выпускать то
варов широкого потребления вы
сокого качества — дело чести и 
прямой долг работников местной 
промышленности и промысловой 
кооперации.

щим огороды, должно быть разъя
снено, что на 1953 год сохра
нен порядок беспрепятственной 
перевозки семенного картофеля 
и урожая с огородов.

Советы профсоюзов обязаны 
оказать помощь коллективам 
предприятий и учреждений в 
своевременном отводе исполко
мами местных Советов депута
тов трудящихся земельных уча
стков под огороды рабочих и 
служащих.

(ТАСС)

Передовые бригады
Сталевары мартеновского це

ха Северского завода успешно 
справляются с выполнением про
изводственных заданий и дают 
новые десятки топи сверхплано
вого металла.

НО тонн металла сверх за
дания выплавила за 17 дней 
бригада молодого сталевара Вер
шинина.

Активно включившись в пред
майское социалистическое сорев
нование, бригада сталевара тов. 
Политова выполнила задание

Впереди соревнующихся
С каждым днем все шире раз

вертывается социалистическое со
ревнование за достойную встречу 
Первого Мая. Впереди соревную
щихся в криолитовом цехе идет 
коллектив печного отделения. Все 
смены этого отделения работают 
с перевыполнением плана и взя
тых обязательств.

Смена тов. Новикова с начала 
месяца выполнила план свыше 
107 процентов. На высоком уро
вне работает смена, руководимая

КРАСНОЕ ЗНАМЯ - ПЕРЕДОВИКАМ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Подведя итоги социалистиче

ского соревнования за первый 
квартал, исполком городского 
Совета решил:

Присудить переходящее Крас
ное знамя за лучшие показа
тели в подготовке к весенне-по
севной кампании и успешное 
проведение зимовки скота кол

Медицинские учреждения 
Чукотки

Па Чукотке трудится большой 
отряд медицинских работников. 
Доброй славой на побережье Се
верного Ледовитого оксана поль
зуются врачи Марухно, Алексеева, 
фельдшеры Терентьев, Прохорен- 
ков и многие другие. Они в лю
бое время отправляются за сотни 
километров, чтобы оказать помощь 
больному, ведут большую профи
лактическую работу среди насе
ления.

До Великой Октябрьской социа
листической революции чукчи, 
эскимосы, ламуты и другие народ
ности Севера были лишены ме
дицинской помощи. Сейчас трудя
щихся полуострова обслуживает 
более семидесяти медицинских уч
реждений.

('ГАСС)

Предмайское соревнование 
механизаторов

Свыше двух тысяч механизато
ров машинно-тракторных станций 
Винницкой области соревнуются 
за достойную встречу всенародно
го праздника Первое Мая. Коллек
тивы Ярышевской, Вендичанской, 
Ямпольской и других МТС успеш
но завершили сев ведущей тех
нической культуры—сахарной све
клы. 

семнадцати дней на 109 про
центов, дав около 90 тонн ста
ли сверх плана. -

Отлично работают и многие 
другие бригады сталеплавиль
щиков. Так за 17 дней апреля 
бригада сталевара Ткаченко да
ла более 80 тонн сверхплановой 
стали, а бригада тов. Карава
нова выполнила план на 105 
процентов, на 107 процентов 
выполнила план бригада тов. 
II. Бабич.

А. Старков.

коммунистом тов. Вайцеховскпм.
За последние дни снизили тем

пы работы коллективы солевого 
отделения и флотации. Установ
ленный государственный план в] 
этих отделениях не выполняется. I 
Причины этого кроются в том, 
что нет в достаточном количе
стве необходимого сырья, в обес
печении которого мало проявляет 
заботы отдел снабжения заводо
управления.

3. Смирнова.

хозу ..Красный пахарь“ (пред
седатель тов. Якушев).

По подсобным хозяйствам оста
вить переходящее Красное знамя 
за подсобным хозяйством Север
ского стройуправления (дирек
тор подсобного хозяйства тов. 
Грицаюк).

По родной стране

Приморский край. Бригада 
охотников-любителей во главе 
с опытным тигроловом, комбай
нером Красноармейской МТС 
Л. Т. Трофимовым нынешней 
зимой поймала в тайге 6 тиг
рят 2 и 3-летнего возраста.

На снимке: тигролов-люби
тель, заместитель председателя 
Малиновского сельпо В. С. Пет- 
рушенко с пойманным зверем. 

.Этот тигренок был выловлен в 
верховьях таежной реки Тудо- 
Вака в отрогах хребта Сихотэ- 
Алиня.

Молодой забойщик Гуме- 
шевского рудоуправления тов. 
Шайхутдинов систематически 
перевыполняет производствен
ное задание по добыче руды.

НА СНИМКЕ: Ф. Шайхутди
нов перед спуском в шахту.

Руда сверх плана
В развернувшемся предмай

ском социалистическом соревно
вании лучших результатов ра
боты среди горняков Гумешев- 
ского рудоуправления добилась 
забойная бригада тов. Муртази
на. С начала месяца она вы
полнила производственное зада
ние по добыче руды на 129 
процентов, а производственную 
норму выполняет свыше 150 
процентов. За 16 дней апреля 
бригадой выдано руды на-гора 
сверх плана 270 тонн.

П. Дьяков.

Грузопоток 
на днепровскую 

стройку
На сортировочную станцию „ Дне- 

простроя“ прибыл очередной .эше
лон грузов для строительства Ка
ховского гидроузла. К причалам 
пристани подошли баржи, гружен
ные щебнем, камнем, кирпичом.

С утра до ночи на сортировоч
ной станции и у причалов не умол
кает гул подъемных кранов. На 
великую стройку ежедневно по же
лезной дороге и Днепру поступа
ют тысячи тонн самых различных 
грузов.

Москва посылает на днепровскую 
стройку грузовые автомашины, на
сосы и трансформаторы, Ленин
град—мощные портальные краны, 
сварочное и другое оборудование, 
Рига—насосы, компрессоры. Тби
лиси — металлообрабатывающие 
станки. Из Свердловска, Воронежа, 
Улан-Удэ и других городов Рос
сийской Федерации строители по
лучают экскаваторы, паровые кот
лы, паровоздушные молоты.

В сооружении великой стройки 
на Днепре принимают участие про
мышленные Предприятия сотен го
родов страны,

(ТАСС)
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Партийная жизнь

Лекционная пропаганда поли
тических и научных знаний 
среди населения является важ
нейшим средством коммунисти
ческого воспитания масс.

Лекции повышают политиче
скую и производственную ак
тивность трудящихся, их социа
листическую сознательность, рас
ширяют культурный кругозор, 
способствуют преодолению пе
режитков капитализма в созна
нии людей.

Большим достижением в об
ласти лекционной пропаганды 
являются организованные, по
стоянно действующие кино-лек
тории при клубе и цехах Крио- 
литового завода по пропаганде 
решений XIX съезда партии, 
научно-политических и техни
ческих знаний.

Кино-лекторий работает по 
утвержденному плану цикла лек
ций. С большим интересом про
слушаны лекции инженера-эко
номиста тов. Юровских «Реше
ния XIX съезда КПСС — прог
рамма, строительства коммуниз
ма в СССР», юриста завода тов. 
Омоновского— «Пятый пятилет
ний план развития СССР—круп
ный шаг вперед по пути от со

Нино-лекторий на заводе
циализма к коммунизму», «Со-
ветский Союз—оплот мира и де
мократии во всем мире» — про
читал коммунист тов. Писцов.

Намечены темы для дальней
шей работы кино-лектория: «За
дачи пятой пятилетки в обла
сти промышленности», «Эконо
мическое и политическое содру
жество Советского Союза и стран 
народной демократии — новый 
тип международных отношений» 
и другие.

После каждой лекции демон
стрируются тематические хро
никально-документальные филь
мы.

В красных уголках цехов за
вода начал свою работу посто
янно действующий кино-лекто
рий по научно-технической про
паганде. С лекциями «Продление 
сроков службы рельс, сигнали
зация, борьба за экономию то
плива» выступили тт. Тупицин, 
Носов и другие.

В автогараже водители про
слушали лекции тов. Котляро
ва «О правилах движения авто
транспорта», «Основные сведения 
об электричестве». Каждая лек- 

I ция сопровождалась тематиче

ским фильмом по автотран
спортному делу.

К работе кино-лектория про
является большой интерес не 
только рабочих Криолитового за
вода, но и других предприятий 
города.

Вся тематика лекций как по 
пропаганде решений XIX съезда 
партии, так и по пропаганде 
технических знаний утверждает
ся на партийном бюро завода.

Пропаганда политических, 
естественно-научных и техни
ческих знаний приобретает осо
бо важное значение сейчас, при 
построении коммунистического 
общества в нашей стране. Она 
должна быть целеустремленной, 
высоконаучной. При каждом клу
бе, библиотеке необходимо соз
дать постоянно действующие лек
тории, ввести в практику чте
ние цикла лекций по пропаган
де политических, естественно
научных, технических и других 
знаний.

В организации этого важного 
дела должны оказывать помощь 
культпросветучреждениям пар - 
тийные, профсоюзные и ком
сомольские организации.

А. Лошкарева.

Свердловск. В ответ на обращение ЦК КПСС и Советского .пра
вительства с большим подъемом работает коллектив завода „Урал- 
электроаппарат“.

На снимке: токарь-карусельщик тов. Данченко. Обслуживая два 
станка, выполняет свыше трех норм в смену.

Проверяем готовность колхозов 
к пастбищному периоду

По колхозу „Путь к коммунизму“

НА СНИМКЕ: слесарь ремонт
но-инструментального цеха за
вода „Красный металлист“ тов. 
Б. П. Некрасов. Совершен
ствуя мастерство ремонта стан
ков, он ежедневно намного 
перевыполняет задания.

Снимок М. ПРОСВИРНИКА.

ПЕРЕДОВИКИ ПЯТОЙ ПЯТИЛЕТКИ

Начало пути сталевара

Семинар профсоюзного актива
Четыре дня в библиотеке гор

кома КПСС проходил семинар 
профсоюзного актива — предсе
дателей фабрично-заводских, це
ховых и местных комитетов.

Для участников семинара сек
ретарь городского комитета КПСС 
тов. Алексиюк А. А. прочитал 
лекцию на тему «Решения XIX 
съезда партии — программа борь
бы советского народа за построе
ние коммунизма», директор Крио
литового завода тов. Гузь С. Ю.—- 
«О постепенном переходе от со
циализма к коммунизму», пар
торг ЦК КПСС на Северском за
воде тов. Мироненко — «Труд то

варища Сталина „Экономические 
проблемы социализма в СССР“ 
— великий вклад в марксистско- 
ленинскую теорию», секретарь 
горкома КПСС тов. Бурлаков про
читал лекцию о международном 
положении.

Лекции слушались с большим 
интересом, задавалось много воп
росов.

С докладами на профсоюзные 
темы на семинаре выступили: 
представитель облпрофсовета тов. 
Лебедева — «Об организационно- 
массовой работе профсоюзов», 
заместитель председателя завко
ма Северского завода тов. Баба
нов— «О производственно-мас

совой работе профсоюзов», пред
седатель завкома Криолитового 
завода тов. Шитиков — «О соци
альном страховании», замести
тель председателя горисполкома 
тов. Полепишин— «Жилищно
бытовые вопросы и рабочее снаб
жение». Так же были прочита
ны лекции: «О трудовом зако
нодательстве», «Об охране тру
да и технике безопасности».

-»В последний день состоялась 
заключительная беседа по про
веденному семинару, участники 
семинара высказали свои поже
лания по дальнейшему проведе
нию семинаров профактива.

Неуклонный рост благосостояния 
советского народа

Первого апреля в газетах опуб
ликовано постановление Совета 
Министров СССР и Центрально
го Комитета КПСС «О новом 
снижении государственных роз
ничных цен на продовольствен
ные и промышленные товары». 
Это постановление является яр
ким свидетельством неослабной 
заботы Коммунистической пар
тии и Советского правительства 
о благосостоянии парода..

В новом снижении розничных 
цен на товары массового пот
ребления наглядно отражается 
благотворное действие основно
го экономического закона социа
лизма. Существенные черты и 
требования этого закона, состо
ят в обеспечении максимально
го удовлетворения постоянно ра
стущих материальных и куль
турных потребностей всего об
щества путем непрерывного ро
ста и совершенствования социа
листического производства на ба
зе высшей техники.

В соответствии с основным эко

номическим законом социализма 
в пятой сталинской пятилетке 
предусмотрен новый мощный 
подъем всех отраслей народного 
хозяйства, рост материального 
благосостояния и культурного 
уровня народа. Итоги первых 
двух лет пятилетки показывают, 
что новый пятилетний план ус
пешно претворяется в жизнь. 
По объему промышленной про
дукции задания первых двух лет 
пятилетки перевыполнены. В ре
зультате в минувшем году про
изводство валовой продукции 
превысило уровень 1940 года 
примерно в 2,3 раза. Крупных 
успехов достигли и труженики 
социалистического сельского хо
зяйства. В истекшем году вало
вой урожай зерна составил во
семь миллиардов пудов. При этом 
валовой урожай пшеницы на 23 
процента превысил урожай 1951 
года. Увеличился сбор техниче
ских культур. Продолжало расти 
и развиваться животноводство. 
В стране все больше выпускает

Колхоз по развитию животно
водства занимает ведущее место 
среди других колхозов города. 
Казалось бы, правление колхоза 
должно уделять животноводству 
большее внимание, но на самом 
деле это не так. Общественное 
поголовье колхоза не обеспечено 
грубыми кормами до конца стой
лового периода.

Имеющееся сено к фермам не 
подвезено, часть его находится 
на отдаленных участках

Уход за скотом организован 
плохо, особенно в бригаде № 1. 
Лошади и. конский молодняк на
ходятся без присмотра, вслед
ствие чего упитанность их ниже 
средней.

Кадрами животноводческие 
фермы не обеспечены, ежедневно 
недостает 2-3 человека. Вслед
ствие плохого ухода и недоста
точного кормления удой молока 
на одну фуражную корову за 
первый квартал снизился против 
прошлого года на 45 литров. ■

В улучшении качественного 
состояния всех видов животных 
правление колхоза не заинтере
совано. Необходимо приобрести 
племенных быков, хряков и же
ребца-производителя, но мер к 
этому не принимается.

Договор по сдаче яиц инку
баторной станции колхозом не 
выполняется, также к приему 
циплят колхоз не готовится: по
мещение не ремонтируется, кор
ма не заготовляются, кадры не 
подобраны.

Имеющиеся животноводческие 
помещения находятся в анти
санитарном состоянии, навоз из 
скотников не вывозится на по
ля, а сваливается около ферм.

Все имеющиеся животновод
ческие помещения требуют капи
тального ремонта. К строитель
ству скотника и телятника кол
хоз до сих пор не приступил. 
Отпущенная государством долго
срочная ссуда в сумме 30 ты
сяч рублей на строительство и 
механизацию ферм не исполь
зуется.

Задача правления колхоза и ра
ботников животноводства — ши
роко развернуть социалистиче
ское соревнование за полную 
сохранность и улучшение пород
ности скота, обеспечить своев
ременный выгон его на паст
бище.

Рейдовая бригада печати:
В Юшманова, И. Федченко, 

Л Зюзев.

Обязательства
перевыполняются

Включаясь в предмайское со
ревнование, коллектив завода 
Оцинкованной посуды взял обя
зательство выполнить государ
ственный план к 25 апреля и 
значительно улучшить качество 
продукции.

Встав на стахановскую вахту, 
коллектив завода успешно спра
вляется со своими обязательст
вами.

План первого квартала вы
полнен заводом на 117,8 про
цента, и в заданном ассорти
менте.

Не снижая темпы, работает 
завод и в дни предмайского со
ревнования.

За 15 дней апреля по цеху 
металлоизделий задание выпол
нено на 136 процентов.

Н. Ударцев.

ИМЯ Александра Вершинина 
совсем недавно появилось 

на Доске показателей мартенов
ского цеха Северского металлур
гического завода.

Он еще не забыл тот памят
ный день, когда пришлось впе
рвые самостоятельно вести пла
вку.

Это был обычный рабочий день. 
Под просторными пролетами це
ха то и дело раздавались гром
кие звонки садочных машин, 
которые, подхватывая тяжелые 
мульды, со звоном ссыпали их 
содержимое в горячие жерла пе
чей. Временами цех оглашался 
гулкими звуками сигналов. Вы
сокие подкрановые балки, пере
крытия цеха и ажурные кон
струкции мостовых кранов оза
рялись богровыми отсветами пла
мени. Металл яростно вырывал
ся из печи и, осыпая цех голу
быми слепящими глаза искрами, 
клокоча, падал в многотонный 
ковш. Выпускалась очередная 
плавка.

К Александру, который закон
чил заделку отверстия, подошла 
рассыльная.

—Саша! Тебя начальник вы
зывает.

Поставив инструмент, он по
шел в контору цеха.

В кабинете начальника тов. 
Флягина сидели секретарь пар
тийной организации тов. Птухин.

—Садись, Александр, разго
вор есть,—предложил Флягин.

Александр сел.
—Как работа?—спросил Пту

хин.
—Не жалуюсь, хорошо рабо

таем!
—Пора тебе, Саша, самосто

ятельно варить сталь!
—Самостоятельно?
—Да, самостоятельно! Флягин 

поднялся из-за стола и добавил, — 
принимай печь и бригаду!

Александр воспринял предло
жение старших товарищей как

должное и, поднявшись, взвол
нованно произнес:

—Постараюсь оправдать дове
рие!

С этого дня и^ началась его 
самостоятельная работа. Прошло 
около трех месяцев. Имя стале
вара Вершинина уже стоит в 
одном ряду с именами извест
ных на заводе мастеров стале
варения—А. Бабич, Колотилова., 
и Ткаченко.

Дни упорной учебы и настой
чивого овладения секретами ско
ростного сталеварения не пропа - 
ли даром.

В день, когда мартеновцы на 
митинге по случаю нового сни
жения государственных цен бра
ли новые, повышенные обяза
тельства, встала на стаханов
скую вахту и бригада, тов. Вер
шинина.

Одиннадцатого апреля Алек
сандр как всегда пришел в цех 
на 30 минут раньше времени 
и внимательно осмотрел печь. 
Вскоре подошли подручные, ко
торые приняли участие в при
емке смены.

—Ну как, Гриша?—спросил 
сталевар первого подручного,— 
все в порядке?

—Да, можно начинать рабо
ту,—ответил тот, надвигая на 
глаза фуражку с темносиними 
очками.

Вершинин еще раз осмотрел 
площадку, проверил наличие при
садочных и заправочных мате
риалов и тоже склонился к гля
делке.

Молочно-белая сталь клоко
тала и бурлила в своем огнен
ном ложе. В печи гудело и би
лось жаркое пламя, упругими 
факелами вылетая из гляделок.

Александр, с минуту полю
бовавшись яростным клокота
нием рождающегося металла, 
приказал взять пробу. Вскоре

из лаборатории принесли, анализ.
— Начинай доводку, Саша!— 

посоветовал подошедший мастер 
Нистранский и объяснил, какие 
материалы нужно добавить в 
металл в первую очередь. Алек
сандр с благодарностью посмот
рел на товарища и хотя сам 
отлично знал с чего нужно на
чинать доводку, забота мастера 
подбодрила, его.

Доводка началась. Умело ис
пользуя скоростные приемы ее 
ведения, которыми пользуются 
сталевары - скоростники, тов. 
Вершинин добился значительно
го сокращения времени на эту 
операцию.
Через несколько минут горячей 
работы всей бригады доводка 
'была закончена, к этому же 
времени сталеплавильщики, сов
местив» операции, навели шлак.

Мастер подал сигнал к „вы
пуску“. Сталь пошла, в ковш.

Не дожидаясь пока печь ос
вободится от металла, бригада 
начала заправку печи магнези
товым порошком, и когда по 
жолобу в ковш пронесся пос
ледний металл и шлак, провор
ные садочные машины начали 
через крайние окна загрузку 
шихты для новой плавки.

Так, совмещая операции, ис
пользуя в своей работе все. но
вое, передовое, трудится моло
дой сталеплавильщик Александр 
Вершинин.

За две недели предмайской 
вахты молодой сталевар, при
меняя скоростные приемы ста
леварения, выпустил 6 скоро
стных плавок и, дав более ста 
тонн сверхплановой стали, вы
полнил задание на 115 процен
тов.

Уверенно трудится спаянный 
коллектив бригады на стаханов
ской вахте, записывая на. свой 
лицевой счет десятки тонн сверх
планового металла.

В Осипов.

Местная 
промышленность 

в первом 
квартале

За первый квартал текущего 
года, предприятия и артели ме
стной промышленности и про
мысловой кооперации города вы
полнили план по валовой про
дукции на 104 процента и по 
товарной—на 105 процентов.

Лучше всех сработал завод 
Оцинкованной посуды, выполнив 
план за квартал на 117 процен
тов, дав выработку на. одного 
рабочего 109 процентов. Поло
жительным в работе завода яв
ляется то, что почти полностью 
выполнен установленный ассор
тимент.

Перевыполнили квартальные 
планы Горпромкомбинат, завод 
Мраморной крошки, артель Ме- 
таллоширпотреб, Пищепромком- 
бинат. Однако ни одно из этих 
предприятий не выполнило пла
нов в ассортименте. Особенно 
Горпромкомбинат и артель Ме- 
таллоширпотреб.

Не справились с выполнением 
квартального плана гортоп, ар
тели Бытовая, Кустарь, „Заря“.

Серьезным недостатком по- 
прежнему остается плохое ка
чество выпускаемой продукции, 
неудовлетворительное состояние 
с организацией труда и развер
тыванием социалистического со
ревнования.

Ни в одном предприятии и 
артели передовые методы стаха
новцев не обобщаются и в про
изводство не внедряются.

По материалам газеты 
«Рабочая правда»

ся товаров широкого потребле
ния. За пятилетие производство 
продукции легкой и пищевой про
мышленности должно увеличить-1 
ся не менее чем на 70 процен
тов. Эта программа успешно прет
воряется в жизнь.

Достижения советских людей 
во всех отраслях народного хо
зяйства являются надежной осно
вой дальнейшего повышения ма
териального и культурного уров
ня жизни советского общества.

Политика Коммунистической 
партии и Советского правитель
ства направлена на дальнейший 
расцвет нашей социалистической 
Родины. На траурном митинге 9 
марта товарищи Г. М. Маленков, 
Л. П. Берия и В. М. Молотов 
заявили, что Правительство во 
всей своей деятельности будет 
строго проводить выработанную 
партией политику во внешних 
и внутренних делах. Законом 
для партии и Правительства яв
ляется обязанность неослабно 
заботиться о благе парода, о мак
симальном удовлетворении его 
материальных и культурных пот
ребностей.

Огромное значение для роста

материального благосостояния 
трудящихся имеет проводимая 
Коммунистической партией и Со
ветским правительством полити
ка систематического снижения 
цен на товары массового пот
ребления. XIX съезд Коммуни
стической партии в директивах 
по пятой пятилетке наметил не
уклонно проводить и впредь сни
жение розничных цен на предме
ты массового потребления, имея 
в виду, что это является глав
нейшим средством систематиче
ского повышения реальной за
работной платы рабочих и слу
жащих и повышения доходов 
крестьян.

В послевоенный период в па
шей стране пять раз снижались 
государственные розничные це
ны. В результате население по
лучило огромную выгоду, исчи
сляемую сотнями миллиардов 
рублей. После пятого снижения 
розничных цен, осуществленно
го первого апреля 1952 года, 
население получило возможность 
за те же деньги покупать вдвое 
больше товаров, чем в четвер
том квартале 1947 года.

Новое, шестое по счету после

войны снижение государствен
ных розничных цен, осущест
вленное с первого апреля 1953 
года, имеет свои характерные 
особенности. Во-первых, оно 
распространяется по существу 
на все продовольственные и про
мышленные товары массового 
потребления. Во-вторых, оно да
ет трудящимся одну из самых 
крупных выгод, какие получа
ло население от снижения цен 
за все послевоенные годы. В 
результате нового снижения цен 
только по линии государствен
ной и кооперативной розничной 
торговли выгода населения со
ставит 46 миллиардов рублей в 
год. Следует напомнить, что от 
снижения цен в 1952 году вы
года населения составила 23 
миллиарда рублей. Стало быть, 
от нынешнего снижения цен 
население получит вдвое больше 
выгод, чем от снижения цеп в 
прошлом году. Повое снижение 
цен в государственной и коопе
ративной торговле приведет по
чти к такому же снижению цен 
на, колхозном рынке, что даст 
населению дополнительную вы
году в сумме не менее чем 7

миллиардов рублей. Таким об
разом, общая выгода населения 
от нового снижения цен соста
вит не менее 53 миллиардов руб
лей в год.

В результате снижения цен 
па товары массового потребле
ния, роста, денежной заработной 
платы рабочих и служащих, 
увеличения денежных и нату
ральных доходов крестьян и ро
ста выплат и льгот населению 
за счет государства реальные 
доходы рабочих и служащих, по 
расчету па одного работающего, 
в 1951 году были выше, чем 
в 1940 году, примерно на 57 
процентов и реальные доходы 
крестьян, по расчету на одного 
работающего, были выше при
мерно на. 60 процентов. В 1952 
году продолжался рост этих до
ходов. Благодаря новому сни
жению розничных цен на про
довольственные и промышлен
ные товары доходы трудящихся 
еще более увеличатся.

Снижение розничных пен бла
готворно скажется на бюджете 
каждой советской семьи. Реаль
ные выгоды от нового снижения 
цен получает каждый советский 
человек. Это и понятно. Наиболее

значительное снижение цен про
изведено на товары массового 
потребления первостепенной ва
жности — на продукты питания 
и промышленные товары, поль
зующиеся самым широким спро
сом у населения. Например, в 
два раза снижены цены на про
дукты такого широкого потреб
ления, как картофель, овощи и 
фрукты. Одновременно снижены 
цены на ткани, одежду и обувь. 
Большое снижение цен проведе
но на товары, необходимые для 
деревни: на керосин, соль, гво
зди и т. д.

В 1952 году достигнуты даль
нейшие успехи в области куль
турного строительства здравоох
ранения и городского благоуст
ройства. Значительно возросло 
число учащихся в старших клас
сах средних школ и студентов 
в высших учебных заведениях. 
Широко развертывается жилищ
ное строительство. За один ми
нувший год государственными 
предприятиями, учреждениями и 
местными Советами, а также 
населением городов и рабочих 
поселков с помощью государст
венного кредита построены жи
лые дома общей площадью свы

ше 27 миллионов квадратных 
метров. Кроме того, в сельских 
местностях построено 370 тысяч 
жилых домов.

Иная картина наблюдается в 
капиталистических странах. Бе
шеная гонка вооружений, ми
литаризация экономики привели 
к резкому ухудшению жизнен
ных условий народных масс. 
Увеличилось налоговое бремя, 
поднялись цены на предметы 
массового потребления, обесце
нились деньги. Все это усилило 
обнищание широких трудящихся 
масс. В США, например, пря
мые налоги с населения с 1937 — 
38 бюджетного года увеличились 
более чем в 12 раз; прибыли 
же капиталистических монопо
лий с 1938 по 1951 год возро
сли в 13 раз. Стоимость жизни 
в США повысилась по сравне
нию с 1939 годом почти в 3 
раза. В Соединенных Штатах 
Америки имеется не менее трех 
миллионов полностью безработ
ных и десять миллионов чело
век частично безработных. Так 
выглядит «американский образ 
жизни», воспеваемый капита
листами и их наемными слу
гами.

Советские люди уверены в 
своем завтрашнем дне. Они зна
ют, что сегодня живут хорошо, 
а завтра, будут жить еще лучше.

На. неустанную заботу партии 
и правительства о благе народа 
трудящиеся Советской страны 
отвечают дальнейшим подъемом 
всенародного социалистического 
соревнования, неуклонным ро
стом производительности труда, 
повышением качества, продукции 
и снижением ее себестоимости, 
чтобы еще богаче, еще могуще
ственнее была наша любимая 
Отчизна.

Советские люди, тесно спло
ченные вокруг Коммунистиче
ской партии и Советского пра
вительства, умножают свои тру
довые усилия в борьбе за до
срочное выполнение государст
венного плана 1953 года и 
пятой пятилетки в целом. Своим 
самоотверженным творческим 
трудом они укрепляют эконо
мическое могущество нашей со- 
циалистической Родины — осно
ву неуклонного повышения бла
госостояния народа, добиваются 
все новых успехов в строитель
стве коммунизма.

В. Чевычелов

„О стахановских 
методах 
забыли“

В газете „Рабочая правда“ 
от 23 марта под таким заголов
ком напечатан материал рейдо
вой бригады печати.

Главный инженер Северского 
завода тов. Ковырялов сообщил 
редакции, что для оказания по
мощи в укреплении технологиче
ской дисциплины в лудильный 
цех направлена бригада специа
листов, а для усиления руко
водства механо-службой помощ
ником начальника цеха назна
чен тов. Чувашов с освобожде
нием его от обязанностей заме
стителя главного механика за
вода.

„Знает ли об этом 
горком 

комсомола?"
В заметке под таким заголов

ком в газете № 40 от 29 марта 
1953 года были подвергнуты кри
тике работники горкома комсо
мола за слабую помощь в учебе 
комсомольцам 9-го класса шко
лы рабочей молодежи. Заметка, 
обсуждалась на заседании бюро 
горкома ВЛКСМ. В 9-ом классе 
проведено классное собрание, где 
были вскрыты причины низкой 
успеваемости учащихся и наме
чены мероприятия по устране
нию недостатков для успешного 
окончания учебного года.
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По городу

Роль семьи в подготовке учащихся к экзаменам
Близится конец учебного го

да. 20 мая во всех школах на
шей страны начинаются пере
водные и выпускные экзамены.

Экзамены —большое государ
ственное дело. Выявляя объем 
знаний учащихся по отдельным 
предметам, осмысленность, отчет
ливость их знаний и навыков, 
умение связать свои знания с 
жизнью, с практикой, умение 
логически мыслить и литератур
но правильно излагать устно и 
письменно свои мысли.

В период экзаменов дети вы
полняют серьезную работу. Очень 
большое значение получает в 
этот период моральная поддер
жка родителями своих детей. На
до создать в детях бодрость и 
веру в свои знания, мобилизо
вать их волю на борьбу с труд
ностями в подготовке к экзаме
нам, усилить в них чувство от
ветственности за своп учебный 
труд, как за их прямой патрио
тический долг.

Разъясняя значение экзаме
нов своим детям, родители дол
жны особо подчеркнуть роль де
тей-пионеров и комсомольцев в 
дни экзаменов. Родителям ну
жно следить за тем, чтобы их 
дети-пионеры и комсомольцы по
давали своим товарищам обра
зец дисциплинированности и соз
нательного отношения к экза
менам, показывали пример успе
ваемости, вели за собой других 
товарищей.

Перед экзаменами родителям 
необходимо побывать в школе, 
держать тесную связь с клас
сным руководителем, знать, как 
идут экзамены их детей, сове
товаться, в чем еще они дол
жны более успешно оказывать 
помощь своим детям, знать рас
писание консультаций, которые 
проводятся учителями по отдель
ным предметам с целью помощи 
учащимся в подготовке к экза
менам, следить, чтобы дети ак
куратно посещали консультации.

Особо важное значение в пе
риод экзаменов приобретает пра
вильный режим дня и чередо
вание труда, отдыха. Правиль
ная организация труда важна 
для всех школьников всегда, но 
она приобретает особое значе
ние в дни экзаменов, когда тре
буется весьма напряженная, со
средоточенная работа, особенно 
для учащихся 10 классов. Им 
предстоит не только сдача от

ветственных экзаменов на атте
стат зрелости, но и экзаменов 
при поступлении в высшие учеб
ные заведения. Поэтому, не
смотря на упорный труд, во вре
мя экзаменов, они должны со
хранить свои силы и полную ра
ботоспособность для дальнейшей 
работы.

До наступления экзаменаци
онного периода ученики должны 
ежедневно проводить повторение 
старого материала после подго
товки ими уроков к. следующе
му дню. Рекомендуется отводить 
на это повторение в четвертых- 
седьмых классах 1 час, в вось
мых—девятых—полтора часа, в 
десятом классе—2 часа в день.

В период экзаменов следует 
рекомендовать для учащихся чет
вертых классов не более 5 — 6 
часов занятий в день, для пя
тых—седьмых—не более 6—7; 
восьмых—девятых—7 — 8, для 
10 классов—8—9 часов.

Учащиеся старших и млад
ших классов должны правильно 
соблюдать режим дня школь
ника.

Во время экзаменов совер
шенно необходимо соблюдение 
нормальной длительности сна: 
для младших школьников—10 
часов, для старших — 8 — 9 часов 
в сутки.

Очень полезна для учащихся 
ежедневная утренняя зарядка. 
7 — 10 минут физических упра
жнений придадут бодрость на 
целый день.

Родителям следует позабо
титься, чтобы ребенок после 
сдачи очередного экзамена мог 
хорошо отдохнуть в этот день, 
можно разрешить сходить в кино 
или на прогулку в лес.

Что касается самого порядка 
подготовки учащихся по тому 
или иному предмету, можно ре
комендовать следующий: повто
рение ученик должен проводить 
в порядке программы или учеб
ника. Нельзя начинать повто
рение сразу по билетам. Толь
ко когда повторена вся програм
ма ученик может проверить 
свои знания, использовать в 
этом случае для повторения 
билеты. Основной формой под
готовки учащихся к экзаменам 
должна быть их индивидуальная 
самостоятельная работа. Но не
которые ученики охотно гото
вятся к экзаменам не в одиноч
ку, а с товарищами, коллектив

★
Более четверти века 

учительствует Нина Пав
ловна Медведева. За дол
голетнюю и безупречную 
работу на педагогическом 
поприще она награжде
на орденом Трудового 
Красного Знамени.

Работая учителем по 
географии в Северской 
средней школе № 3. Ни
на Павловна имеет высо
кую успеваемость не 
только по своему пред
мету, но и в целом по 
классу, в котором она 
является классным ру
ководителем.

На снимке: Н.П. Мед
ведева на уроке геогра
фии.

Фото М. Шубинского

но. Против коллективной рабо
ты родителям возражать нс сле
дует при условии, если такая 
работа нс нарушает серьезности 
занятий.

В тех случаях, когда домаш
ние жилищные условия не поз
воляют ученику успешно гото
виться к экзаменам, можно поль
зоваться особой комнатой—клас
сом, который будет отведен в 
период экзаменов в каждой шко
ле.

Во время часов подготовки к 
экзаменам родители не должны 
отрывать детей различными до
машними поручениями.

Чтобы родители могли лучше 
следить за выполнением их деть
ми основных требований к по
ведению учащихся в период эк
заменов приводим памятку уче
никам младших классов.

Памятка для учеников 
к экзаменам

Спиши расписание экзаменов 
по своему классу, вывесь его 
дома на видном месте и позна
комь с ним родителей.

Готовься к экзаменам только 
в дни, свободные от экзаменов 
и не более 5 — 6 часов в день. 
Через каждый час отдыхай 10 
минут.

В теплую погоду занимайся 
при открытом окне.

Не засиживайся поздно вече
ром, ложись спать во-время.

Когда повторяешь материал 
или выполняешь работу по под
готовке к экзаменам, старайся 
не отвлекаться, не разговари
вать.

Участие родителей в подготов
ке и сдаче их детьми экзаме
нов очень велико и разносто
ронне. Если родители относятся 
к экзаменам детей безразлично, 
это отрицательно скажется и на 
детях: расхолодит их, ослабит у 
них чувство ответственности. На
оборот, если родители сами от
носятся к экзаменам, как к боль
шому событию в жизни своих 
детей, то у них будет созна
тельное отношение к предстоя
щим экзаменам.

Особое внимание родители дол
жны уделить четвертоклассни- 
кам, впервые сдающим экзаме
ны, и десятиклассникам, кото
рые держат весьма ответствен
ные и серьезные экзамены на 
аттестат зрелости.

А. Тарина, 
зав. педкабинетом.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОБЗОР
Забастовочное движение в странах напитала
Борясь за свои права, рабочий 

класс в странах капитала широко 
прибегает к забастовочной борьбе. 
Отличительными чертами забасто
вочного движения в настоящее 
время является тесная связь эко
номических и политических тре
бований бастующих, а также воз
росшее единство трудящихся.

Примером крупной политической 
забастовки может служить всеоб
щая 24-х часовая забастовка в 
Италии 30 марта против антиде
мократической избирательной „ре
формы“. Итальянские трудящиеся 
проявили исключительную спло
ченность. В стране бастовало 90 
процентов всех рабочих и служа
щих. Не работал городской тран
спорт, на 15 минут было прерва
но движение на железных доро
гах.

Не менее ярким примером ' яв
ляется широкое забастовочное 
движение во Франции в защиту 
арестованных профсоюзных руко
водителей и других прогрессив
ных деятелей.

В Японии в забастовках проте
ста, начавшихся в 1952 году иро- 

I тив реакционного антирабочего за
конодательства, приняли участие 
15 миллионов человек.

Политика подготовки войны, 
проводимая правительствами ка
питалистических стран, сопрово
ждается усилением эксплуатации и 
обнищанием трудящихся. Доби
ваясь повышения заработной пла
ты, протестуя против потогонной 
системы, в капиталистических 
странах бастуют миллионы трудя
щихся. Ежедневно газеты сооб
щают о новых фактах забастовоч
ного движения. В Соединенных 
Штатах за последние месяцы бы
ло проведено несколько крупных 
забастовок под лозунгами повы
шения заработной платы и улуч
шения условий труда. Несмотря 
на предательскую деятельность 
руководителей реакционных проф
союзов, рабочие добились в ряде 
случаев удовлетворения своих 
требований.

В Бразилии —крупнейшей стра
не Латинской Америки—бастуют 
сейчас более 300 тысяч рабочих и 
служащих, протестуя против ни
щенской заработной платы.

Подъем забастовочного движе
ния отмечается в колониях и полу
колониях.

Рабочий класс —руководящая си
ла в борьбе народов за мир, за 
национальную независимость.

Возросшая организованность ра
бочего движения во всем мире,- 
решимость трудящихся отстаивать 
демократические права и свободы 
препятствуют осуществлению ре
акционных планов империалисти
ческой буржуазии.
На свободной земле

На бескрайних полях стран на
родной демократии трудовое кре
стьянство, ставшее хозяином зем
ли, проводит весенние полевые ра
боты. Если сравнить весенний сев 
нынешнего года хотя бы с прошло
годним севом, мы увидим немало 
новых фактов, свидетельствующих

В ЗАЩИТУ ПРАВ ТРУДЯЩИХСЯ ЖЕНЩИН ИТАЛИИ
РИМ. Съезд итальянских жен

щин принял на своем последнем 
заседании «Хартию итальянских 
женщин». В Хартии указывается, 
что ближайшей задачей женщин- 
демократок является достижение 
следующих целей: 1. Признание 
за женщинами права на труд, до
ступ ко всем профессиям и дол
жностям, права на равную зара
ботную плату за равный труд, а 
также охрана интересов трудящих
ся матерей; 2. Обеспечение жили
щами бездомных, обитателей пе
щер и бараков и молодежи, кото
рая не может вступать в брак в 
связи с отсутствием жилья. Для 
этого в течение 10 лет следует 
построить 3 миллиона комнат; 
3. Приведение заработной платы 
в соответствие с повышением цен 
и снижение налогов для трудя
щихся женщин; 4. Создание дет
ских садов на фабриках и в- уч
реждениях и строительство 86 тыс. 
школьных классов; 5. Пересмотр 
законодательства, в котором гово

о подъеме сельского хозяйства 
стран народной демократии.

В Народном Китае полевые ра
боты характеризуются нынешней 
весной тем, что земельная рефор
ма практически проведена на всей 
территории огромной страны.

Значительно расширилась по
мощь, которую крестьяне получа
ют от государства в виде дене- 
жных ссуд, сельскохозяйственных 
орудий и селекционных семян. 
Так, в юго-западном Китае в ны
нешнем году выдано сельскохо
зяйственных ссуд в 3,5 раза боль
ше, чем в прошлом году, а тибет
скому крестьянству выдано в 15 
раз больше ссуд.

В сельском хозяйстве Китая 
успешно внедряются новые пере- 
довые методы.

Оромную роль в этом отноше
нии играют государственные сель
ские хозяйства и агротехнические 
станции. Более 1000 специалистов 
сельского хозяйства закончили от
крытые недавно в Пекине Мичу
ринские курсы. Ирригационное 
строительство, имеющее огромное 
значение в условиях Китая, в ны
нешнем году значительно превзо
шло по своему размаху строитель
ство прошлых лет.

Завершаются весенние полевые 
работы в большинстве европейских 
стран народной демократии. Сель
скохозяйственные кооперативы с 
честью провели весенний сев, по
казав свою жизнеспособность и 
преимущество коллективных ме
тодов ведения сельского хозяйст
ва. Сев на полях Польши, Румы
нии, Венгрии, Болгарии, Чехосло
вакии отличается высоким уровнем 
механизации сельскохозяйствен
ных работ, широким применением 
передового опыта советского сель
ского хозяйства.

В Венгрии удобряемая площадь 
по сравнению с прошлым годом 
увеличилась в 2 раза. Из 261 МТС, 
работавших на венгерских полях, 
более половины досрочно завер
шили весенние полевые работы. 
Передовые трактористы перешли 
па часовой график работы.

На полях коллективных сель
ских хозяйств Румынии сейчас 
работает на 1 100 тракторов, боль
ше, чем в 1952 году.

К 10 апреля МТС вспахали и 
засеяли в 4 раза больше площади, 
чем за тот яге период прошлого 
года. Общий подъем работ румын
ских МТС в текущем году по сра
внению с прошлым годом увели
чится почти в 2 раза. Во всех 
странах народной демократии про
водятся крупные ирригационные 
работы и полезащитные лесона
саждения.

В ходе весеннего сева выдви
нулось большое число передови
ков труда. В Польше большинство 
сельскохозяйственных кооперати
вов выполнило обязательства, взя
тые ими в трудовом соревновании.

Успешно проведенный сев на 
полях стран народной демократии 
обещает в нынешнем году высо
кий урожай.

С. Иванов.

рится о положении женщины в се
мье, и отмена дискриминации в от
ношении незаконно-рожденных де
тей.

Как говорится в Хартии, наря
ду с этими насущными требова
ниями женщины-демократки до
биваются общего улучшения по
ложения страны.

Зам. редактора
А. МУШНИКОВА.

Продснабу при Криолито- 
вом заводе требуются для 
постоянной работы опытные 
киоскеры и лотошницы.

Справиться по адресу: Крио- 
литовый поселок, в отделе кад
ров продснаба при Криолито- 
вом заводе.
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