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Призывы ЦК КПСС к 1 Мая 1953 года
1. Да здравствует 1 Мая — день международной 

солидарности трудящихся, день братства рабочих всех 
стран!

Выше знамя пролетарского интернационализма!
2. Да. здравствует мир между народами!
Нет такого спорного пли нерешенного вопроса, 

который не мог бы быть разрешен мирным путем на 
основе взаимной договоренности заинтересованных 
стран!

3. Трудящиеся всех стран! Мир будет сохранен 
и упрочен, если народы возьмут дело сохранения 
мира в свои руки и будут отстаивать его до копна! 
Крепите единство народов в борьбе за мир, умно
жайте и сплачивайте ряды сторонников мира!

4. Братский привет трудящимся стран народной 
демократии, успешно строящим социализм!

Да здравствует и крепнет нерушимая дружба, и 
сотрудничество народно-демократических стран и Со
ветского Союза!

5. Братский привет великому китайскому пароду, 
достигшему новых успехов в строительстве могучего 
народно-демократического китайского государства!

Пусть крепнет и процветает великая дружба Ки
тайской Народной Республики и Советского Союза — 
прочная опора мира и безопасности па Дальнем Во
стоке и во всем мире!

6. Братский привет героическому корейскому наро
ду, борющемуся за свободу и независимость своей 
Родины!

7. Привет германскому народу, борющемуся за ско
рейшее заключение мирного договора, за создание 
единой, независимой, миролюбивой, демократической 
Германии!

8. Привет японскому народу, мужественно борю
щемуся за национальное возрождение, независимую, 
демократическую и миролюбивую Японию!

9. Братский привет народам колониальных и за
висимых стран, борющимся против империалистиче
ского гнета., за свою свободу и национальную неза
висимость!

10. Да здравствует дружба народов Англии. Сое
диненных Штатов Америки и Советского Союза в их 
борьбе за предотвращение войны и обеспечение проч
ного мира, во всем мире!

11. Да здравствует внешняя политика Советского 
Союза—незыблемая политика сохранения и упроче
ния мира, борьбы против подготовки и развязывания 
повой войны, политика международного сотрудниче
ства и развития деловых связей со всеми странами!

12. Братский привет всем народам, борющимся 
за. мир, за демократию, за социализм, против поджи
гателей новой войны!

13. Советские воины! Настойчиво повышайте 
свои военные и политические знания, совершенст
вуйте свое боевое мастерство! Неустанно крепите обо
ронную мощь социалистического государства!

Слава. Советским Вооруженным Силам, стоящим 
па. страже мира и безопасности нашей Родины!

14. Трудящиеся Советского Союза! Еще теснее 
сплотимся вокруг Коммунистической партии и Совет
ского Правительства, мобилизуем паши силы и твор
ческую энергию на великое дело построения комму
низма в нашей стране!

Да здравствует нерушимое единение Коммуни
стической партии, Советского Правительства, и * на
рода!

15. Рабочие, колхозники, интеллигенция Совет
ского Союза! Активно боритесь за проведение в жизнь 
выработанной партией и правительством политики, 
направленной па дальнейшее усиление могущества па
шей социалистической Родопы и непрерывный подъ
ем благосостояния народа!

16. Трудящиеся Советского Союза! Укрепляйте 
нерушимый союз рабочего класса и колхозного кре
стьянства, братскую дружбу между народами пашей 
страны! Неустанно крепите единство великого Совет
ского многонационального государства!

17. Права, советских граждан, гарантированные 
нашей Конституцией, — незыблемы и свято оберега
ются Советским Правительством.

Да здравствует Конституция Союза Советских Со
циалистических Республик!

18. Трудящиеся Советского Союза! Еще шире 
развернем всенародное социалистическое соревнование 
за выполнение и перевыполнение пятого пятилетнего 
плана развития СССР! Боритесь за, новый мощный 
подъем народного хозяйства, за дальнейший рост ма
териального благосостояния и культуры парода!

19. Трудящиеся Советского Союза! Добивайтесь 
непрерывного роста производительности труда ! Вскры
вайте и широко используйте резервы производства, 
неуклонно проводите режим экономии! Улучшайте 
качество выпускаемой продукции, снижайте ее себе
стоимость!

20. Рабочие и работницы, инженеры и техники 
угольной промышленности! Увеличивайте добычу уг
ля, быстрее стройте и вводите в действие шахты! 
Шпре внедряйте новые машины и механизмы! Дадим 
народному хозяйству больше угля высокого качества!

21. Рабочие и работницы, инженеры и техники 
нефтяной промышленности! Выше темпы бурения не
фтяных скважин, строительства новых промыслов и 
нефтеперерабатывающих заводов! Больше нефти и 
нефтепродуктов высокого качества, для породного хо
зяйства!

22. Рабочие и работницы, инженеры и техники 
электростанций и электропромышленности! Быстрее 
вводите в строй новые энергетические мощности! Бес
перебойно обеспечивайте электроэнергией и электро
техническим оборудованием возрастающие потребности 
народного хозяйства!

23. Советские металлурги! Улучшайте использо
вание мощностей металлургических и горно-рудных 
предприятий, развивайте механизацию и автоматиза
цию производственных процессов! Шире внедряйте пе
редовые методы труда! Дадим стране больше чугуна, 
стали, проката, цветных металлов!

24. Рабочие и работницы, инженеры и техники 
предприятий машиностроения! Быстрее осваивайте и 
увеличивайте производство новых машин, приборов и 
оборудования, улучшайте их качество! Обеспечим вы
сокие темпы развития машиностроения —основы даль
нейшего мощного технического прогресса, во всех от
раслях народного хозяйства СССР!

25. Работники химической промышленности! Уве
личивайте производство минеральных удобрений и 
других химических продуктов для народного хозяй
ства! Улучшайте качество продукции химических за
водов!

26. Рабочие и работницы, инженеры и техники 
строительства, и промышленности строительных ма
териалов! Быстрее стройте и вводите в действие но
вые предприятия, жилые дома, школы и больницы! 
Шире внедряйте индустриальные методы строитель
ства, лучше, используйте механизмы! Снижайте стои
мость и улучшайте, качество строительства! Дадим 
больше строительных материалов для строек, нашей 
Родины!

27. Рабочие и работницы, инженеры и техники 
лесной и бумажной промышленности! Повышайте про
изводительность труда., полностью используйте меха
низмы! Всемерно улучшайте качество продукции! Да
дим стране большие лесных материалов, бумаги и ме
бели !

28. Рабочие, и работницы, инженеры и техники 
легкой и пищевой промышленности! Улучшайте ка
чество и расширяйте ассортимент товаров массового 
потребления! Экономьте сырье, снижайте себестои
мость продукции! Больше промышленных и продо
вольственных товаров для удовлетворения растущих 
материальных и культурных потребностей советского 
парода!

29. Работники советского транспорта! Боритесь за. 
увеличение пропускной способности железных дорог! 
Всемерно улучшайте использование подвижного соста
ва и автомашин!

Увеличивайте грузооборот и снижайте себестои
мость перевозок! Лучше обслуживайте пассажиров! 
Обеспечивайте четкую работу железнодорожного и 
автомобильного транспорта!

30. Работники связи! Развивайте и совершенст
вуйте средства связи! Повышайте качество работы 
почты, телеграфа, телефона, радио! Улучшайте обслу
живание населения!

31. Работники морского и речного флота! Быст
рее доставляйте грузы для народного хозяйства! Уве
личивайте объем перевозок, ускоряйте оборот судов, 
улучшайте работу портов и судоремонтных заводов! 
Боритесь за образцовое проведение навигации 1953 
года!

32. Работники социалистического земледелия и 
животноводства! Неустанно боритесь за дальнейшее 
повышение урожайности всех сельскохозяйственных 
культур, увеличение общественного поголовья скота 
и повышение его продуктивности! Создадим в стране 
обилие продуктов сельского хозяйства!

33. Колхозники и колхозницы! Добивайтесь даль
нейшего подъема и процветания всех колхозов стра
ны! Боритесь за укрепление и всестороннее развитие 
общественного хозяйства, увеличение доходов колхо
зов п колхозников! Свято соблюдайте Устав сельско
хозяйственной артели — основной закон колхозной 
жизни!

34. Работники советской торговли! Развивайте тор
говлю продовольственными и промышленными това
рами в городе и деревне, расширяйте сеть магазинов 
и предприятий общественного питания! Образцово 
обслуживайте советского потребителя!

35. Служащие государственных учреждений!Улуч
шайте работу советского аппарата,' укрепляйте госу
дарственную дисциплину, строго соблюдайте социали
стическую законность, чутко относитесь к запросам 
трудящихся! ' . .

36. Работники научных учреждений и высшей 
школы! Двигайте вперед советскую науку! Смелее 
развертывайте критику недостатков в научной рабо
те! Укрепляйте связь науки с производством, улуч
шайте и расширяйте подготовку специалистов для 
народного хозяйства! '

37. Работники литературы и искусства! Повы
шайте идейный и художественный уровень своего 
творчества! Создавайте произведения, достойные на
шего великого народа!

38. Работники народного просвещения! Повышай
те качество учебно-воспитательной работы в школе, 
вооружайте учащихся знаниями основ науки! Воспи
тывайте культурных, образованных граждан социа
листического общества, активных строителей ком
мунизма!

39. Медицинские работники! Улучшайте и раз
вивайте дело здравоохранения населения, повышайте 
культуру в работе лечебных и санитарных учрежде
ний! Внедряйте в практику достижения медицинской 
науки!

40. Советские женщины! Боритесь за дальнейший 
расцвет экономики и культуры нашей великой социа
листической Родины!

Да здравствуют советские женщины—активные 
строители коммунизма!

41. Да здравствует Всесоюзный Ленинский Ком
мунистический Союз молодежи—передовой отряд мо
лодых строителей коммунизма, активный помощник 
и резерв Коммунистической партии Советского Союза!

42. Да здравствуют советские профсоюзы—школа, 
коммунизма!

43. Советские юноши и девушки! Овладевайте 
наукой, техникой и культурой! Будьте стойкими и 
смелыми в борьбе за, победу великого дела Ленина— ’ 
Сталина! Своим самоотверженным трудом укрепляйте 
могущество нашей Родины, умножайте успехи советт. 
ского народа в строительстве коммунизма!

44. Коммунисты и комсомольцы! Будьте в пер
вых рядах борцов за выполнение и перевыполнение 
пятого пятилетнего плана, за. построение коммуниз,-. 
ма в СССР!

45. Да здравствует великий Союз Советских Со
циалистических Республик—твердыня дружбы и сла
вы пародов пашей страны, несокрушимый оплот ми
ра во всем мире!

46. Да здравствует Коммунистическая партия Со
ветского Союза, великая направляющая и руководя
щая сила, советского народа г. борьбе за построение 
коммунизма! "

47. Под знаменем Лепина-Сталина, под руко
водством Коммунистической партии—вперед, к побе
де коммунизма!

Центральный Комитет Коммунистической партии Советского Союза
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В счет четвертого года пятилетки

22 апреля, в Доме пионеров 
имени П. П. Бажова состоялась 
очередная сессия городского Со
вета депутатов трудящихся.

Депутаты заслушали доклад 
заведующего городским финан
совым отделом тов. Тягунова 
„О исполнении бюджета за 1952 
год и утверждении бюджета го
рода на 1953 год“ и содоклад 
председателя бюджетно-финап- 
совой комиссии тов. Фадеева.

—Бюджет городского Совета,— 
говорит тов. Тягунов,—испол
нен за прошлый год в доходной 
части в сумме 14 миллионов 427 
тысяч рублей или на 98,5 про
цента, в расходной части—14 
миллионов 222 тысячи рублей 
или на 98,8 процента.

Основная часть бюджетных 
средств была направлена на фи
нансирование местного хозяйст
ва и социально-культурных ме
роприятий города. За истекший 
год на эти мероприятия израс
ходовано 13920 тысяч рублей 
или 96 процентов всего город
ского бюджета.

Доложив об исполнении бюд
жета за 1952 год по статьям 
дохода и расхода, докладчик от
метил, что финансовый отдел и 
его работники не добились ка
чественного исполнения бюдже
та по всем доходным источни
кам и в силу чего бюджет го
рода в расходной части испол
нен неудовлетворительно, допу
скались случаи несвоевременно
го финансирования социально
культурных мероприятий горо
да.

После доклада развернулись 
оживленные прения. Депутаты 
всесторонне обсудили исполне
ние бюджета по доходам и рас
ходам, указали на серьезные 
недостатки в работе финансо
вого отдела и исполкома город
ского Совета. В прениях выска
залось 8 человек.

Депутат тов. Бабанов указал, 
что бюджет города исполнен не
удовлетворительно. Заведующий

Беседы о пятой сталинской пятилетке

Электрификация и ее роль 
в строительстве коммунизма

Академик А ВИНТЕР
В. И. Ленин и И. В. Сталин 

всегда ставили победу коммуниз
ма в зависимость от роста, про
изводительности труда, основой 
для которого они считали элек
трификацию. Именно поэтому в 
суровых для молодой Советской 
республики условиях под руко
водством Ленина и Сталина был 
разработан план ГОЭЛРО, кото
рый В. И. Ленин назвал второй 
программой партии, а товарищ 
Сталин — мастерским наброском 
действительно единого и дей
ствительно государственного 
хозяйственного плана.

Начало практического осуще
ствления этого первого плана 
великих работ было положено 
товарищем Сталиным. Он реши
тельно потребовал не терять боль
ше ни одной минуты, начать 
немедленный практический

Полностью выполнить бюджет 
по доходам и расходам

С сессии городского Совета
городским коммунальным отде
лом тов. Чебыкин не дорасхо- 
довал на благоустройство горо
да 22 тысячи рублей, в то же 
время план по ремонту тротуа
ров в городе п особенно в Се
верском заводе не выполнен, не 
отремонтированы дороги, в Се
верском до сих пор нс благо
устроен рынок.

- Городской финансовый от
дел не проводил работы с фи
нансовым активом и как. резуль
тат этого бюджет города испол
нен неудовлетворительно,—зая
вил в своем выступлении депу
тат тов. Стихии.

Депутат тов. Никитин указал, 
что работники горФО плохо ра
ботали по выявлению кустарей - 
ремесленников, многие из них 
не облагались. Тов. Тягунов го
ворил в своем докладе о раст
ратах, а какую борьбу с раст
ратчиками ведет горФО, он ни
чего не сказал.

Сессия в своем решении от
метила, что при исполнении бюд
жета 1952 года горфинотдел, 
руководители хозяйственных ор
ганизаций, заведующие отдела
ми исполкома , председатели сель
ских и поселкового Советов не 
использовали всех возможностей 
для выполнения бюджета по рас
ходам и доходам.

Руководители местной про
мышленности, особенно артелей 
Бытовая, имени Сталина, Ку
старь и Горпромкомбината не 
использовали внутренние резер
вы для улучшения хозяйствен
но-финансовой деятельности и 
не выполнили своих обязательств 
перед бюджетом.

Доходы от торговли выполне
ны только на 85 процентов, ра
зовый сбор—на 82 процента. 
Заведующий торговым отделом 
горисполкома тов. Алтухова не 
осуществляла контроль за рын
ками, многие торгующие граж
дане не привлекались к взима
нию разового сбора и платы за 
услуги рынков.

приступ к делу и интересам это
го приступа подчинить по край
ней мере, одну треть всея па
шей работы.

Перед советским народом стоя
ла неслыханно трудная задача. 
Страна, лежала, в руинах после 
разрушительных первой миро
вой и гражданской войн, после 
страшного голода и эпидемий. 
Нужно было в течение 10 — 15 
лет не только восстановить раз
рушенное хозяйство, но и соз
дать новую, социалистическую 
экономику па. базе электрифи
кации. После ряда первых труд
ных лет дело электрификации 
успешно пошло вперед.

Теперь, когда мы ежеднев
но производим почти столько 
же электроэнергии, сколько вы
рабатывали все электростанции 
нашей страны в 1921 году, труд

Заведующий отделом кинофи
кации тов. Мельников слабо ру
ководил ошской киносетью, за. 
1952 год 'допущено 86 срывов 
киносеансов, план по зрителям 
выполнен па 83 процента. В ре
зультате бюджет не получил до
ходов от кино 284 тысячи руб
лей.

Торгующие организации си
стематически не выбирают фон
ды особенно по муке, крупе, 
водке и другим продуктам и 
товарам. База, заготзерно (ди
ректор тов. Панин) не обеспе
чивает торгующие организации 
полным ассортиментом и сортом 
хлебопродуктов.

Директор Северского завода 
тов. Вершинин не выполнил 
план отгрузки железа па, широ
кий рынок, в результате не по
лучено доходов в бюджет 93 ты
сячи рублей.

Сессия отметила, что горфин- 
отдел работал неудовлетворитель
но, планы ежеквартально не вы
полнялись, работники горФО не 
добивались твердой государст
венной налоговой дисциплины, 
на первое января текущего го
да налоговая недоимка, состав
ляет в сумме 238 тысяч руб
лей.

Сессия утвердила исполнение 
бюджета, по доходам и расходам 
за 1952 год. Бюджет на 1953 
год утвержден в доходной части 
15 миллионов 737 тысяч 400 
рублей и в расходной части— 
15 миллионов 737 тысяч 400 
рублей.

Вторым вопросом депутаты 
заслушали и обсудили доклад 
секретаря исполкома горсовета 
тов. Чистякова «О работе улич
ных комитетов города».

По обоим вопросам сессия 
приняла соответствующие реше
ния и призвала депутатов, весь 
советский актив улучшить ра
боту с населением и добиться 
качественного исполнения бюд
жета по доходам и расходам за 
1953 год.

но себе даже представить, какие 
громадные усилия пришлось за 
тратить советскому народу па 
фронте электрификации.

В настоящее время но про
изводству электроэнергии наша 
Родина поднялась на, второе ме
сто в мире и первое в Европе. 
Советский Союз производит элек
троэнергии больше, чем все элек
тростанции Англин и Франции, 
вместе взятые.

На основе широкого развер
тывания электрификации страны 
мы добились того, что произ
водство электроэнергии на душу 
населения уже в 1951 году пре
высило уровень довоенного 1940 
года в 2 с лишним раза. Что 
касается ежегодного прироста 
выработки электроэнергии, то 
за, последние годы мы имели его 
значительно больше, чем в до
военный период. Так, за три го
да— 1949 - 1951 гг,—прирост 
выработки электроэнергии соста
вил 37 миллиардов киловатт-ча
сов, в довоенные же годы та
кой прирост был достигнут за 
девять лет.

XIX съезд Коммунистической

Комсомольская группа—центральное 
звено воспитания молодежи

Комсомольские группы, как и 
первичные организации, живут 
большой творческой жизнью. Они 
объединяют комсомольцев, рабо
тающих на одном участке, в 
одной бригаде. Поэтому они мо
гут ежедневно влиять на моло
дого рабочего, следить за его 
ростом, учебой, работой.

Комсомольская группа второ
го механо-сборочного цеха, за
вода „Красный металлист“ 
(группорг тов. Шитиков) за пол
года выросла, на 13 человек. В 
настоящее время она насчиты
вает 28 комсомольцев, из них 
8 учится в школе рабочей мо
лодежи, в кружках комсомоль
ского ■просвещения —11, повы
шают свои технические знания 
на. курсах техминимума 8. Ком
сомольцы и молодежь цеха., не 
имеющие семилетнего образова
ния, занимаются но воскресным 
дням на, подготовительных оч
ных курсах при школе рабочей 
молодежи.

Группа разумно организует 
отдых молодых рабочих, кол
лективно посещает кино, регу
лярно проводится читка газет, 
журналов, обсуждено ряд книг 
лауреатов Сталинских премий. 
10 человек являются участни
ками художественной самодея
тельности, 21 — членами ДСО 
„Авангард“. Все комсомольцы 
выполняют производственные за
дания на, 150 — 260 процентов, 
активно борются за экономию 
материала, сырья, электроэнер
гии, за культуру производства.

Комсомольцы придают боль
шое значение стенной печати и 
комсомольским собраниям, что 
позволило им организационно 
сплотить группу, сделав ее бое-

Партийная
21 апреля в парторганизации 

Криолитового завода, состоялось 
общезаводское партийное собра
ние. С докладом «О задачах 
коммунистов по выполнению по
становления городского партий
ного актива от 10 апреля 1953 

партии Советского Союза, наме
тил грандиозную программу даль
нейшей электрификации страны, 
которая нашла свое отражение 
в директивах по. пятому пяти- 
летнему плану развития СССР 
па. 1951 — 1955 годы.

Успешно идут огромные ра
боты на Волге и Дону, на Днеп
ре и Аму-Дарье. С такими мас
штабами строительных работ еще 
никогда не встречалась мировая 
техника. Уже вошел в строй и 
служит советскому народу пер
венец великих строек коммуниз
ма —Волго-Донской судоходный 
капал имени В. И. Ленина. Ве
ликие стройки коммунизма, пос
ле их завершения позволят еще. 
шире электрифицировать все от
расли народного хозяйства, ока
жут большое влияние, на даль
нейшее повышение материаль
ного благосостояния советских 
людей.

В новом пятилетием плане 
нашел свое полное отражение, 
открытый товарищем Сталиным 
основной экономический закон 
социализма. Товарищ Сталин 
научно разработал коренные во

способной, готовой решить любую 
задачу, поставленную партий
ными или вышестоящими ком
сомольскими органами.

Особенно комсомольским груп
пам помогает сближаться со 
всей молодежью коллективная 
читка книг. Так, группа горно
го цеха, Гумешевского рудоуп
равления, работая в одной из 
бригад, проживающих в обще
житии, смогла организовать кол
лективные читки. Коллективное 
чтение привлекло ближе к груп
пе и молодежь, не состоящую 
в комсомоле. Молодежь так же 
стала активными читателями 
художественной и технической 
литературы.

К сожалению, таких групп у 
нас еще мало. Горком комсомо
ла, комитеты ВЛКСМ, цеховые 
бюро еще плохо осуществляют 
руководство комсомольскими 
группами, мало оказывают по
мощи группоргам в их практи
ческой .работе. Нередко груп
порг, не получив поддержки, 
теряет интерес к работе. Как и 
случилось в большинстве групп 
Северского, Криолитового заво
дов, конторы Производственных 
предприятий, где группорги в 
течение четырех месяцев после 
выборов не знали с чего начать 
работу.

Забота о воспитании группор - 
га, о его росте — самый верный 
путь к тому, чтобы поднять де
ятельность комсомольской груп
пы, призванной сыграть важ
ную роль в деле воспитания мо
лодежи. мобилизации ее сил на 
борьбу за выполнение директив 
XIX съезда партии.

В. Кирьянов, 
зав. орготделом ГК ВЛКСМ.

хроника
года» выступил секретарь парт
бюро тов. Шахмин.

С этой же повесткой дня про
шли собрания в парторганиза
циях Северского завода, Север
ского стройуправления, горис
полкома, и других.

просы перехода, от социализма, 
к. коммунизму и еще раз ука
зал, что ленинская формула

Коммунизм — это есть Со 
ветская власть плюс элек 
трификация всей страны» яв
ляется единственно правильной.

Ленин и Сталин учат, что 
электрификация есть процесс 
постепенного перевода хозяйст
ва страны, в том числе, и зем
леделия, на, новую техническую 
базу, па, техническую базу сов
ременного крупного производст
ва, связанного так или иначе, 
прямо или косвенно, с делом 
электрификации. Электричество 
— это важнейшая основа тех
нического прогресса во всех от
раслях народного хозйства.

За. годы пятой пятилетки про
изводство электроэнергии увели
чится на 80 процентов. Общая 
мощность электростанций за пя
тилетие увеличится примерно 
вдвое, а гидроэлектростанций — 
втрое.

В пятой пятилетке войдет в 
строй крупнейшая в мире Куй
бышевская гидроэлектростанция 
на Волге мощностью в 2100 

Под руководством Коммунисти
ческой партии советский народ, 
воодушевленный бессмертными 
идеями товарища, Сталина и ре
шениями XIX съезда партии, 
успешно выполняет программу 
пятой сталинской пятилетки.

Коллектив ремонтно-меха ни- 
ческого цеха Криолитового за
вода. план первого квартала 
1953 года выполнил на. 107 про
центов. Лучший передел цеха, 
руководимый мастером-коммуни
стом тов. Бочкаревым И. Г., 
выдал продукции на. 25 про
центов больше плана.

Передовики производства, та
кие, как токарь-расточник, тов. 
Бобовкин В. К. к 1 апреля те
кущего года закончил четырех
летнюю программу пятилетки и 
теперь работает в счет 1955 
года, слесарь-стахановец тов. 
Макурин В. В. с начала, пя

Изжить недостатки в организации труда
Включившись в предмайское 

социалистическое соревнование, 
коллектив рабочих и инженерно- 
технических работников Гуме
шевского рудоуправления зна
чительно улучшил свою работу. 
С каждым днем повышается до
быча. руды. Особенно хорошо ра
ботают бригады забойщиков Мур
тазина, Ширниязова и Саитга- 
леева.

Неплохо справляется с выпол
нением плана коллектив лесо
рубов. Двадцатидневное задание 
лесорубы выполнили на 126 про
центов.

Эти факты показывают, что 
коллектив горняков может с че
стью выполнить взятые обяза

ПРОИЗВОДСТВЕННО- ТЕХНИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
числе „Пути дальнейшего по-На, днях на Криолитовом за

воде состоялась производствен
но-техническая конференция.

На, пленарном заседании, в 
первый день работы заслушан 
доклад директора тов. Гузь С.Ю. 
на тему „Задачи рабочих, ин
женерно-технических работни
ков и служащих завода, в све- 

тысяч киловатт. Она, будет еже
годно вырабатывать около 10 
миллиардов киловатт-часов эле
ктроэнергии, т. е. в пять раз 
больше, чем давали все элек- 
ростанции дореволюционной Рос
сии.

В 1954 году в эксплоатацию 
вступит крупная Камская гид
роэлектростанция, призванная 
решительно улучшить электро
снабжение Урала.. Войдут в строй 
Горьковская ГЭС на Волге, Мин- 
гечаурская в Закавказье, Усть- 
Каменогорская па Иртыше и 
другие общей мощностью 1 916 
тысяч киловатт. Развертывается 
строительство мощной Сталин
градской ГЭС на Волге, Кахов
ской на Днепре и Новосибирской 
на Оби. Начинается строитель
ство новых крупных гидроэлек
тростанций: Чебоксарской па 
Волге, Воткинской на Каме, Бух- 
тарминской на Иртыше и ряде 
других.

Начаты работы по использо
ванию энергетических ресурсов 
реки Ангары для развития на 
базе дешевой электроэнергии и 
местных источников сырья алю- 

тилетки выполнил 36,5 месяч
ных норм и обязался к 1 мая 
закончить восьмимесячное зада
ние 1953 года. Они не имеют 
ни одного случая брака в вы
полняемой ими работе и к про
изводству относятся добросове
стно. Вместе с этим они актив
но участвуют в общественной 
жизни цеха, аккуратно и чест
но выполняя задания профсоюз
ной организации.

Таких людей, как токарь Бо- 
бовкин и слесарь Макурин, в 
коллективе имеется много, более 
половины рабочих цеха работа
ют в счет четвертого года пя
тилетки, многие из них в те
кущем году к 1-му Мая закончат 
восьмимесячную программу. 
Большинство обязательств, при
нятых коллективом цеха к 1-му 
Мая, выполнены к 20 апреля.

Упорная борьба за выполне

тельства. К сожалению, в орга
низации труда, па. руднике еще 
немало недостатков, тормозящих 
выполнение обязательств, взя
тых рабочими в честь 1-го 
Мая.

Проведенный на днях хроно
метраж. работы проходческой 
бригады тов. Бажова, показал, 
что 24 процента своего рабоче
го времени бригада теряет не
производительно, простаивает из- 
за плохой вентиляции забоя по
сле взрывных работ, из-за отсут
ствия вагонов-порожняка.

Разговоры о необходимости 
улучшения вентиляции забоя, 
где работает бригада Бажова и 

те решений XIX съезда КПСС“.
На второй день работа кон

ференции проходила по секциям. 
Всего работало 5 секций—-тех
нологическая, энергетическая, 
ремонтная, строительная, тран
спортная.

На секциях заслушано и 
обсуждено 14 докладов, в том 

миниевой, химической, горно
рудной и других отраслей про
мышленности.

Кроме гидроэлектростанций, в 
новой пятилетке строится много 
тепловых электростанци й.

Широкая электрификация стра
ны способствует подъему про
изводительности всех отраслей 
народного хозяйства, повышению 
культуры и благосостояния со
ветского народа. В промышлен
ности вводятся новые электро- 
технологические процессы, ав
томатические линии. В сельском 
хозяйстве электрифицируется 
полеводство на базе применения 
электротракторов, электроком
байнов и т. д. Промышленность 
изготовляет уже для сельского 
хозяйства сотни разнообразных 
видов электромашин и электро
приборов. На, железнодорожном 
транспорте, будущее которого в 
его электрификации, намечен в 
новом пятилетии четырехкрат
ный рост электрифицированных 
железных дорог. Исключитель
ное значение приобретает элек
трификация строительных работ, 

ние плана сочетается с борьбой 
за снижение себестоимости. В 
результате этого цех имеет за 
первый квартал на, лицевом 
счету 58 тысяч рублей эконо
мии.

Более 80 процентов рабочих 
охвачены соревнованием за эко
номию средств. В цехе имеется 
13 индивидуальных лицевых 
счетов и четыре коллективных.

Коллектив уверенно идет впе
ред и нет никаких сомнений, 
что он с честью справится со 
своими обязательствами и до
стойно встретит праздник 1-ое 
Мая, праздник, мира и труда и 
принесет стране новые трудо
вые. подарки.

Е. Беспалов,
экономист ремонтно-меха
нического цеха Криолитово

го завода..

о нормальном, обеспечении ее 
порожняком, продолжаются уже 
несколько месяцев, по положе
ние не изменяется.

Производительность труда, в 
этой бригаде довольно низкая 
и хотя бригада взяла обязатель
ство пройти в апреле сорок, мет
ров квершлага, она, при таких 
больших потерях времени свои 
обязательства выполнить не мо
жет.

Пора бы начальнику шахты 
тов. Бибикову потребовать от 
своих помощников настоящей 
заботы о людях, о создании нор
мальных условий труда.

С. Болков.

вышепия использования сырья 
в производстве фтористых со
лей“, „Повышение коэфициен- 
та использования оборудования 
и роль в этом ремонтной слу
жбы завода“, „Поточный ме
тод строительства и его изыска
ния в условиях завода“.

поскольку все современные кру
пные строительные машины и 
механизмы действуют на, элек
троприводе.

Советский народ успешно пре
творяет в жизнь директивы XIX 
съезда партии по пятому пяти
летнему плану, гениальные ука
зания товарища Сталина о пу
тях перехода от социализма, к 
коммунизму. Задания новой ста
линской пятилетки на два. пер
вых года выполнены с превы
шением. Это создает условия для 
досрочного выполнения пятилет
ки в целом.

Советский народ с огромным 
воодушевлением трудится над 
осуществлением пятой сталин
ской пятилетки. Известно, что 
советская энергетика, служит 
интересам всего народа, облег
чая его труд, повышая культу
ру и способствуя строительству 
коммунистического общества. 
Под руководством Коммунисти
ческой партии, под водительст
вом товарища Сталина советский 
народ уверенно идет к. светло
му будущему, к коммунизму.

26 апреля—массовый воскресник 
по сбору металлолома

Все на воснреснин!
С 15 апреля по 15 мая на 

предприятиях города и сельской 
местности проводится месячник 
по сбору металлолома.

В первые дни месячника си
лами учащихся города и сель
ской’ местности собрано и отгру
жено Северскому металлурги
ческому заводу 120 тонн метал
лолома.

Особенно следует отметить 
хорошее начало в сборе метал
лолома Северскую среднюю шко
лу № 2, собравшей 18 тонн, 
Полевскую семилетнюю школу 
№ 2—32, Мраморскую шко
лу—30 тонн.

' Неплохо организован сбор ло
ма, в Северской средней шко
ле № 3, где также собрано 10 
тонн. Коллектив учащихся этой 
школы поставил своей задачей 
собрать не менее 20—25 тонн 
и на средства, полученные от 
сданного лома., приобрести для 
футбольной команды спортив
ные костюмы.

Вдвое перевыполнили апрель
ский плап сбора и отгрузки ме
таллолома завод Оцинкованной 
посуды. Неплохо поставлено де
ло на Криолитовом заводе.

Однако надо сказать, что мно
гие партийные, профсоюзные и 
комсомольские организации и 
хозяйственные руководители сто-

Проверяем готовность

к пастбищному периоду

Животноводство недооценивается
На. животноводческих фермах 

наступил ответственный период 
— окончание стойлового перио
да и подготовка скота к паст
бищному содержанию.

Особое значение имеет молод
няк — основной источник даль
нейшего пополнения обществен
ного стада. Задача, руководите
лей колхозов, подсобных хозяй
ств, работников животноводства 
и специалистов сельского хозяй
ства состоит в том, чтобы пол
ностью сохранить молодняк, вы
полнить план развития живот
новодства и добиться повыше
ния его продуктивности.

Однако в подсобном хозяйстве 
Северского завода этому вопро
су уделяется мало внимания.

Здесь не заботятся о содер
жании скота. Животноводческие, 
помещения находятся в антиса
нитарном состоянии, особенно 
профилакторий телятника на 
центральном участке. Чистка 
всех видов животных не прово
дится.

Грубые, корма, расходуются 
небрежно, разбрасываются у жи
вотноводческих помещений и 
втаптываются в навоз. Скот не 
обеспечен такими кормами, как 
сено. Между тем 65 тонн его 
осталось невывезенным и оно 
находится на расстоянии 45 ки
лометров. Вывозка его сейчас 
затруднена. На. втором участке, 
запаса, сена имеется не более 
чем на 5 дней.

Животные также не обеспе
чены н концентратами. В то же 
время Северский завод, в веде
нии которого находится подсобное 
хозяйство, имеющиеся в наличии 
излишних 10 тонн отрубей не 

ят в стороне от этого важного 
дела.

Территории некоторых пред
приятий и организаций завале
ны разными отбросами железа, 
а очистка их не производится. 
В результате этого апрельский 
план отгрузки металлолома на
ходится под угрозой срыва.

Например, Северский завод из 
плана 765 тонн за 20 дней вы
полнил только 450 тонн, артель 
Бытовая из 54 тонн — 5 тонн. 
Менее 50 процентов выполнило 
план Гумешевское рудоуправ
ление.

В целях усиления сбора ме
таллолома, в выходной день, 26 
апреля будет проводиться массо
вый воскресник. В этом во
скреснике должны принять уча
стие каждое предприятие, орга
низация, население, комсомол, 
учащиеся школ.

Партийным, профсоюзным и 
комсомольским организациям не
обходимо возглавить проведение 
воскресника, организовать кол
лективы на зачистку территорий 
от металлолома, собрать все, что 
есть и отгрузить металлургиче
ским заводам.

Все на воскресник!
А. Тагильцев, 

уполномоченный 
Главвторчермета,

общественною скота

счел нужным передать их под
собному хозяйству. Коровы и 
молодняк до года имеют упитан
ность ниже средней.

Отсутствует контроль со сто
роны бригадиров и директора 
подсобного хозяйства тов. Тара
сова за птицей.. Гнезда для них 
до сих пор не организованы, а 
это привело к тому, что за пер
вый квартал 1953 года 43 куры- 
несушки не снесли ни одного 
яйца.

Имелись случаи отхода птиц 
и животных. Не подготовлено 
животноводство и к пастбищно
му содержанию.

Безобразным; является тот 
факт, что помещение молочной 
находится в антисанитарном со • 
стоянии. Молоко пастеризует
ся без контроля. В молочной 
нет градусника, часов, пасте
ризация проводится в откры
тых молочных флягах.

Подсобным хозяйством даже 
не составлен производственно- 
финансовый план.

Подобные факты являются 
прямым результатом' слабого, 
поверхностного руководства жи
вотноводством со стороны пар
тийной организации и руковод
ства подсобного хозяйства. Парт
бюро завода смирилось с неу
довлетворительным состоянием 
содержания скота и низкой про
дуктивностью животноводства.

Рейдовая бригада печати:
Ю. Маклаков, ветврач.

А. Пономарев, 
старший зоотехник.

А. Бурлакова, сотрудник 
редакции газеты 

„Рабочая правда“.
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ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ

Колонка в беспорядке
По улице имени Сталина, у 

Полевской средней школы, имеет
ся водоразборная колонка. Во
дой из нее пользуются жители 
многих улиц и регулярно пла
тят деньги за пользование.

Но колонка находится в ан
тисанитарном состоянии. На на

Странные порядки
11 апреля мною был сдан 

материал на пошив платья в 
артель имени Сталина, где мне 
обещали выполнить заказ к 
1 мая.

Через 10 дней мне работники 
артели удосужились заявить, что 
заказ к первому мая не будет 
готов. Я вынуждена была взять 
материал обратно, за что с ме

Очистить город ОТ 1
Весенняя очистка, территорий । 

преследует цель не только свя
занную с благоустройством на
селенных мест, по и предупре
ждением массового распростра
нения кишечных заболеваний.

Успешное проведение весен
ней очистки населенных мест 
и организация правильного обез
зараживания нечистот и отбро
сов требует от работников ком
мунальных хозяйств настойчиво
го и повседневного руководства 
этой работой.

Для проведения весенней очи
стки территорий города, реше
нием исполкома горсовета каж
дому предприятию были уста
новлены сроки проводимых ра
бот.

Однако жилищно-коммуналь
ные отделы предприятий не 
включились по-настоящему в 
эту работу.

До сих пор на Северском за
воде не очищена территория по
селка Малаховой горы от шла
ка после топки печей, нс под
метено около стаек. Плохо об
стоит дело с очисткой на тер

На озеленение города ежегодно расходуется 
много государственных средств и сил насе
ления. Только в прошлом году предприятиями и 
горкомхозом высажено деревьев н кустарников 
свыше 17 тысяч штук.

Горкомхозом и органами милиции охрана зе
леных насаждений не организована, да и сами 
граждане к саженцам относятся пассивно. Все это 
привело к тому, что многие деревья сломаны 
беспризорным скотом и несознательными граж
данами. Немало погибло саженцев и от плохого 
ухода.

(Из письма рабкора)

—Я вам покажу, как лесонасаждения портить!
Прессклише ТАСС

стиле для подставки ведер по 
колено грязи, невозможно по
дойти без резиновых сапог.

За. санитарным состоянием 
водоразборной колонки не сле
дит ни горкомхоз, пи работники 
санинспекции.

3. Калугина, Е. Бажова.

ня незаконно удержали три про
цента неустойки. Тогда как 
удержание трех процентов взи
мается в том случае, если за
казчик берет заказ обратно не 
по вине мастерской.

Почему же в артели суще
ствуют такие странные поряд
ки ?

В Юшманова.

мусора и нечистот
I риториях Северского стройуправ
ления, Гумешевского рудоупра
вления, Штанговой электростан
ции и Промкомбината.

Не проводится очистка дво
ров городского коммунального 
хозяйства. — по улице Лепина. 
А» 89, № 34, улице Фрунзе 
№ 24, где помойные ямы за
сорены и не подготовлены к сли
ву нечистот, дворы загрязнены. 
Несмотря на. это заведующий 
горкомхозом тов. Чебыкин нс 
принимает должных мер по на
ведению санитарного порядка в 
этих домах.

Еще хуже обстоит дело на 
молочной ферме Кособродского 
колхоза „Путь к коммунизму“ 
(зав. фермой тов. Дисков), ко
торый устроил свалку навоза, 
около молочной фермы.

Готовясь к Первому Мая, за
дача жилищно - коммунальных 
отделов и уличных комитетов— 
в ближайшие дни закончить про
ведение весенней очистки, при
вести поселки, улицы в образ
цовый порядок.

А. Полежаева

Недавно в Праге открылся музей Владимира Ильича Ленина, 
созданный по инициативе Центрального Комитета Коммунисти
ческой партии и правительства Чехословакии. Музей открыт в 
Народном доме по Гибернской улице, где проходила историче
ская шестая Всероссийская конференция РСДРП.

Па снимке: музей В. II. Лепина в Праге.
Фото Чехословацкого телеграфного агентства.

VII сессия Генеральной Ассамблеи ООН
В ПОЛИТИЧЕСКОМ КОМИТЕТЕ

НЬЮ-ЙОРК. 20 апреля Полити
ческий комитет возобновил на ут
реннем заседании обсуждение жа
лобы бирманского правительства 
на агрессию против Бирмы со сто
роны чаикайшиетских войск.

Выступивший первым предста
витель Йемена Шамаиди заявил, 
что представитель Бирмы пред
ставил неопровержимые доказа
тельства полной обоснованности 
жалобы бирманского правительст
ва. Подчеркнув, что действия го
миндановских банд представляют 
собой „вопиющую агрессию“, пред
ставитель Йемена предупредил, 
что если эти действия не будут 
осуждены и прекращены, то это 
создаст опасный прецедент, кото
рый может повториться и поста
вить под угрозу международный 
мир. Выразив сожаление по пово
ду того, что эта агрессия продол
жается в течение трех лет и что 
до сих пор авторитетная органи
зация не вмешалась, чтобы при
остановить ее, .Шамаиди заявил, 
что действия гоминдановских банд 
требуют от Организации Объеди
ненных Наций принятия мер и что 
ее неспособность справиться с бан
дами серьезно ослабила бы веру 
малых стран в способность OOII 
защищать их.

В заключение Шамандп заявил, 
что он будет голосовать за бир
манский проект резолюции, кото
рый рекомендует, чтобы Совет Бе
зопасности осудил агрессию го
миндановских банд и принял все 
необходимые меры для немедлен
ного прекращения этой агрессии.

Затем слово взял представитель 
Советского Союза Зарубин. Он за
явил, что жалоба бирманского пра
вительства заслуживает самого 
серьезного внимания со стороны 
Генеральной Ассамблеи. Пребыва
ние вооруженных банд па бирман
ской территории, совершающих 
агрессию как против правительст
ва Бирмы, так и против Китайской 
Народной Республики, угрожает 
миру и безопасности в Азии.

Указав, что засевшая на Тайва
не гоминдановская клика снабжает 
разбойничьи .банды и руководит 
ими, как это документально дока
зал представитель Бирмы, Зару
бин заявил в заключение, что со
ветская делегация будет голосо
вать за бирманский проект резо
люции.

Выступивший следующим пред
ставитель Повой Зеландии, приз
нав незаконность пребывания го
миндановских вооруженных банд 

ОБМЕН БОЛЬНЫМИ И РАНЕНЫМИ 
ВОЕННОПЛЕННЫМИ В КОРЕЕ

ПЕКИН. Корреспондент агент
ства Синьхуа передаст из Кэсона:

20 апреля корейско-китайская 
сторона в соответствии с согла
шением, подписанным 11 апреля, 
репатриировала 50 больных и ра

неных военнопленных двумя груп
пами по 25 человек.

Среди репатриированных:30 аме
риканцев. 12 англичан, 4 турка, 1 
канадец, 1 филиппинец. 1 южно
африканец и 1 грек.

на бирманской территории, однако 
предложил добиваться урегули
рования с помощью „добрых ус
луг Соединенных Штатов“.

Представитель Индонезии Па- 
лар заявил, что агрессия против 
Бирмы со сторон ы гоминда
новских банд не только имела 
место, но и продолжается до сих 
пор. Организация Объединенных 
Наций, сказал он, должна осудить 
эту агрессию и принять такие 
меры, которые бы восстановили 
мир и стабильность.

Представитель Таиланда заявил, 
что Организация Объединенных 
Наций могла бы создать орган для 
разрешения „бирманского кон
фликта“.

Взявший затем слово предста
витель Польши Пиневич подчерк
нул, что представленные Полити
ческому комитету документальные 
доказательства свидетельствуют о 
том, что Бирма систематически 
подвергается нападениям чанкай- 
шистских бандитов, действия ко
торых причиняют большие стра
дания населению Бирмы и ставят 
под угрозу мир в Юго-Восточной 
Азии. Ввиду всего этого, заявил 
Вине вич, делегация Польши бу
дет голосовать за бирманский 
проект резолюции.

После этого слово взял гомин
дановец Цзян Тин-фу, который 
вновь отрицал наличие связи ме
жду Чан Кай-ши и гоминданов
скими войсками, находящимися в 
Бирме.

НЬЮ-ЙОРК. Па дневном заседа
нии 20 апреля Политический ко
митет продолжал обсуждение жа
лобы бирманского правительства 
на агрессию против Бирмы войск 
засевшей на Тайване гоминданов
ской клики.

Представитель Израиля заявил, 
что Израиль будет оказывать „бе
зоговорочную поддержку жалобе 
Бирмы“.

Затем выступил представитель 
Англии Джебб. Он признал, что 
против Бирмы совершалась агрес
сия, однако выразил некоторое 
сомнение в том, можно ли дока
зать, что ответственность за эту 
агрессию несет чанкайшистское 
„правительство“. Но словам Джеб- 
ба, создавшееся нетерпимое для 
бирманского правительства поло
жение должно быть разрешено ли
бо путем отхода чаикайшиетских 
войск, либо они должны согла
ситься на интернирование.

Поскольку не нашлось больше 
желающих выступить, заседание 
комитета было закрыто.

События в Норее
леграммы ТАСС)

ПХЕНЬЯН. В переданном 21 ап
реля сообщении Главного коман
дования Народной армии Корей
ской Народно - Демократической 
Республики говорится, что за ис
текший день части Народной ар
мии и китайских народных добро
вольцев вели артиллерийскую пе
рестрелку с американо-английски
ми интервентами и лисынманон- 
скими войсками.

Сегодня зенитные части Народ
ной армии и стрелки-охотники за 
вражескими самолетами сбили 5 
самолетов противника.

ДВИЖЕНИЕ СТОРОННИКОВ 
МИРА В ИНДИИ

ДЕЛИ. Ширится движение сто
ронников мира в Индии. За по
следнюю неделю массовые митин
ги и демонстрации в защиту ми
ра состоялись в штатах Уттар 
Прадеш, Западная Бенгалия, Ма- 
дхья .Прадеш, а также в Андхре. 
Участники митингов и демонстра
ций требуют немедленного прек
рещения военных действий в Ко
рее и подписания Пакта Мира 
между пятью великими держа
вами.

В Дели состоялся массовый ми
тинг, организованный Всеиндий- 
ским советом мира, участники ко
торого потребовали прекращения 
военных действий в Малайе и вы
вода с территории Малайи всех 
иностранных войск.

Выступившие на митинге ре
шительно осудили войну, направ
ленную па колониальное порабо
щение малайского народа.

ПРЕСЛЕДОВАНИЕ 
КОМПАРТИИ В США

НЬЮ - ЙОРК. По сообщению 
вашингтонского корреспондента 
агентства Ассошиэйтед Пресе, так 
наз. „управление по контролю над 
подрывной деятельностью“ приня
ло решение, что компартия (ДПА 
должна зарегистрироваться у ми
нистра юстиции, сообщить мини
стерству юстиции фамилии всех 
членов компартии и представить 
полные сведения о состоянии ее 
финансов.

Корреспондент отмечает, что это 
решение будет рассматриваться в 
судебных инстанциях и что поэ
тому компартия может подать 
апелляцию об отмене этого ре
шения. По имеющимся признакам, 
пишет корреспондент, верховному 
СУДУ США понадобится год или 
больше, чтобы вынести оконча
тельное постановление о консти
туционности закона Маккарэна.

Новый агрессивный акт 
гоминдановских банд 

в Бирме
ЛОНДОН. Как явствует из сооб

щения корреспондента агентства 
Рейтер из Рангуна, чанкайшист- 
ские банды, получившие новое 
вооружение, открыли новый фронт 
в Бирме приблизительно в 500 км. 
юго-восточное Рангуна. Свыше ты
сячи солдат из отрядов генерала 
Ли Ми проникли в Бйрму восточ
нее Кокарейка (в 150 километрах 
восточнее порта Моулмейн). Эти 
части базируются в Месоте (в Таи
ланде).

По мнению местных компетен
тных наблюдателей,указывает кор
респондент, новое наступление 
чанкайшистов предпринято с 
целью ослабить нажим войск бир
манского правительства на гомин
дановские войска в Монг-Сате.

Бирманская армия, которая пред
приняла семь педель тому назад 
самое крупное наступление против 
чанкайшистов, очистила обширные 
районы и в настоящее время, как 
сообщают, приближается к самому 
Монг-Сату.

Полученные в Рангуне сообще
ния, отмечает корреспондент, под
тверждают, что в нескольких кило
метрах восточнее Кокарейка (на 
бирмано-таиландской границе) 
происходят ожесточенные бои ме
жду чанканшистами и правитель
ственными войсками.

Редактор Я. ФИЛИПЬЕВ.
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