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I
Праздник

трудящихся
ГЕГОДНЯ—1 Мая, день международной со- 
^лидарности трудящихся, день'братства ра

бочих всех стран.
Первомайский праздник отмечается в этом 

году в обстановке мощного патриотического 
подъема за. выполнение задач, поставленных в 
решениях XIX съезда, партии, за досрочное вы
полнение пятой сталинской пятилетки, в борьбе 
за укрепление и развитие социалистического 
сельского хозяйства.

Советский народ с законной гордостью смо
трит на результаты своей борьбы и труда, до
стигнутые под руководством партии Ленина — 
Сталина. Под знаменем партии наш народ по
строил социалистическое общество, создал все 
условия для зажиточной и культурной жизни. 
В результате великих социалистических преобра
зований Советский Союз превратился в мощную 
индустриально-колхозную державу. Вдохновляе
мый и руководимый Коммунистической партией, 
советский народ отстоял завоевания социализма в 
годы Великой Отечественной войны, спас наро
ды всего мира от угрозы фашистского порабо
щения и ныне успешно строит коммунистиче
ское общество.

К нашему социалистическому государству, 
являющемуся живым воплощением идей марк
сизма-ленинизма, обращены мысли и чувства 
трудящихся всего мира. В исторических побе
дах Советского Союза, они черпают вдохновение 
и бодрость для борьбы за свое будущее, за мир, 
демократию и социализм.

Трудящиеся нашего города, как и всей стра
ны, воодушевленные первомайскими призывами, 
умножают свое усилие в труде. Передовики со
циалистического соревнования завода „Красный 
металлист“, лучшие, сталевары, прокатчики Се
верского завода, стахановцы Криолитового за
вода, Гумешевского рудника и других предприя
тий города встречают 1-ое Мая новыми успе
хами.

Труженики колхозов и подсобных хозяйств в 
предмайские дни приступили к весенне-полевым 
работам. Весенний сев—решающий этап в борь
бе за высокий урожай. Равняясь на передови
ков сельского хозяйства, колхозники и колхоз
ницы, работники подсобных хозяйств первомай
ские торжества должны отметить завершением 
весеннего сева с соблюдением всех агротехни
ческих правил.

Вдохновенные слова Призывов Центрально
го Комитета КПСС к 1 Мая 1953 года зовут ра
бочих, колхозников, интеллигенцию бороться за 
новый мощный подъем экономики и культуры 
нашей великой социалистической Родины, за 
дальнейший рост могущества Советского госу
дарства, шире развертывать соревнование за 
досрочное выполнение народнохозяйственного 
плана.

Торжественно и радостно встречает 1 Мая 
советский народ, занятый созидательной работой. 
Из края в край нашей необъятной Родины, на 
языках всех населяющих ее народов звучат 
первомайские Призывы партии Лепина—Сталина:

—Да здравствует великий Союз Советских 
Социалистических Республик—твердыня друж
бы и славы народов нашей страны, несокруши
мый оплот мира во всем мире!

—Да здравствует Коммунистическая партия 
Советского Союза, великая направляющая и 
руководящая сила советского народа в борьбе 
за построение коммунизма!

— Под знаменем Ленина—Сталина, под ру
ководством Коммунистической партии—вперед, к 
победе коммунизма!

ВЕСНУ—НАРОДАМ!
Утихли зимние метели.
Стремясь весне скорей помочь, 
В ручьи сливаются капели.
Светлеет день, короче ночь. 
Двенадцать бьет в Кремле, 

на башне,
В весенний воздух льется звон, 
И новый день, гордясь вчерашним, 
Вступает в жизнь, как в Волгу

Дон.

Нам завещал Великий Сталин: 
Храня равнение в пути, 
В боях прославленное знамя 
К вершинам светлым донести. 
Звенит и ширится над миром, 
Гонцом весны летит в эфир 
Призывный клич народов мира: 

Весну—народам! 
Миру—мир!

Павел БАРТО, 
Ольга ПАШКИНА.

I ...ПЕР В ОНА ЙСКИЕ ТОРЖЕСТВА—^
Торжественно и радостно отмечают трудящиеся нашего го

рода Первое Мая—день международной солидарности, день 
братства рабочих всех стран.

Еще накануне праздника город принял праздничный вид. 
Все здания организаций и учреждений, площади и стадионы 
города, украшены лозунгами, красными полотнищами, плаката
ми и портретами руководителей партии и правительства.

На Северском, Криолитовом заводах, Гумешевском руднике, 
заводе „Красный металлист“ и других предприятиях состоя
лись многолюдные торжественные собрания трудящихся, 
посвященные международному празднику Первое Мая.

Вчера в клубе Криолитового завода состоялось городское 
торжественное собрание с участием представителей партийных, 
советских, комсомольских, профсоюзных и других обществен
ных организаций. С докладом «1 Мая—день международной 
солидарности трудящихся» выступил секретарь горкома КПСС 
тов. Хоменко М. Е.
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Предмайские обязательства 
выполнены

Советский народ встречает международный 
праздник Первое Мая новыми трудовыми побе
дами во славу нашей социалистической Родины.

Коллектив Криолитового завода также встре
чает первомайский праздник производственными 
успехами. План апреля заводом выполнен ус
пешно по всей номенклатуре. Принятые социа
листические обязательства по сверхплановому 
выпуску серной кислоты в апреле перевыпол
нены в полтора раза. Выполнены обязательства 
и по сверхплановому выпуску криолита.

Хороших результатов в предмайском сорев
новании добились коллективы башенного, крио
литового, фтористого и других цехов, выдавшие 
сотни тонн сверхплановой продукции.

Коллектив смены фтористого цеха. тов. Мак- 
лякова дополнительно к предмайским обязатель- 
стам выдал продукции более шести процентов.

Передовики соревнования старший печник 
криолитового цеха тов. Ильин, флотатор тов. 
Вальков, солевик фтористого цеха тов. Мерку
лов и многие другие досрочно выполнили но
вы шейные обязательства.

В соревнование за лицевой счет экономии 
вовлечены сотни рабочих, инженерно-техниче
ских работников завода. За первый квартал на 
лицевом счете старшего солевика криолитового 
цеха тов. Сычева записано экономии 82 859 
рублей. На счету печника башенного цеха тов. 
Корознякова — 18 464 рубля. Свыше 73 
тысяч рублей сэкономлено сырья и материалов 
коллективом смены печного отделения криоли
тового цеха тов. Починского.

Задача, коллектива состоит сейчас в том, 
чтобы не только закрепить результаты предмай
ского соревнования, но и умножить их, добить
ся досрочного выполнения государственного пла
на 1953 года.

Б. Бессонов, начальник 
планового отдела завода.

Труженики сельского 
хозяйства к 1 Мая

Труженики сельского хозяйства встречают 
Первое Мая усилением темпов весенне-поле
вых работ.

В колхозе „Путь к коммунизму“ первым 
29 апреля завершила посев пшеницы на 
площади 82 гектара вторая полеводческая 
бригада, которой руководит тов. Ишимников. Из 
засеянной площади 67 гектаров проведено пе
рекрестным севом, и отборными семенами.

Работающие на севе трактористы тт. Пьян
ков и Кузнецов при норме 14 гектаров сеют 
за день 15—16 гектаров. Последние гектары 
пшеницы засевает первая полеводческая брига
да,руководимая тов. Зюзевым.

*
Свыше 33 процентов на 30 апреля посе

яно зерновых культур в колхозе „Трудовик“. 
Сев произведен по зяби, по хорошо обработанной 
почве. Ежедневно выполняют нормы выработки 
на севе трактористы тт. Привалов, Шукшин, на 
культивации и подборонке тов. Буров.

Механизаторы в содружестве с колхозниками 
борются за то, чтобы к 5 мая полностью за
вершить весенний сев.

* ❖ *
Вслед за подсобным хозяйством Северского 

стройуправления завершило посев зерновых 
культур подсобное хозяйство горбольницы. На 
82 процента выполнило план подсобное хозяй
ство Северского завода.
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Рабочие, колхозники, интеллигенция Советского Союза! Активно боритесь за проведение 
в жизнь выработанной партией и правительством политики, направленной на дальнейшее 
усиление могущества нашей социалистической Родины и непрерывный под'ем благосостояния
народа! (Из призывов ЦК КПСС к 1 мая 1953 года).

Трудящиеся Советского Союза! Еще теснее сплотимся вокруг коммунистической партии 
и Советского Правительства, мобилизуем наши силы и творческую энергию на великое дело 
построения коммунизма в нашей стране! (из призывов цк кпсс к i мая 1953 года).

НА -СНИМКЕ: М. Ширниязов 
— лучший забойщик Гумешев- 
ского рудоуправления.Снимок М. ПРОСВИРНИКА.

Показатели металлургов
В предмайском соревновании 

северские металлурги значитель
но улучшили производственные 
показатели и добились некото
рых успехов.

Выполнен план апреля по 
прокату, оцинкованию. По этим 
видам продукции дан значитель
ный прирост к уровню прошло
го года. Отрадным является то, 
что в этом году сталевары ра
ботают с экономией расхода ших
ты. Впервые прокатные цехи 
сумели освоить новые более же
сткие нормы расхода металлов. 
Так, второй листопрокатный цех

С. Холмогоров,
начальник планового 

отдела Северского завода.

с начала, года сэкономил 20 
тонн, с экономией металла, ра
ботает и третий листопрокатный 
цех.

В апреле завод освоил новый 
вид выпуска высококачествен
ной продукции — оцинкованной 
посуды и выдал первые 35 тонн.

Первенство в предмайском со
ревновании держит коллектив 
сутуночного цеха, значитель

но перевыполнивший апрельский 
план. Не отстает от него и 
коллектив третьего листопрокат
ного цеха.

Многие металлурги встречают 
первомайский праздник выдачей 
сверхплановой продукции. Ста
левар мартеновского цеха 'тов. 
Русин выдал в апреле дополни
тельно к заданию 116 тони ста
ли, коллектив смены сутуноч
ного цеха тов. Панфилова—294 
тонны сутунки, вальцовщик 
первого листопрокатного цеха 

I тов. Кузнецов—28 тонн листо- 
Iвого проката и другие.

Комсомол—в авангарде На снимке: Г. Т. Кошелев— 
вальцовщик черновой клети 
третьего листопрокатного цеха 
Северского завода. В совершен
стве овладев своей специаль
ностью, умело организуя труд, 
тов. Кошелев систематически 
перевыполняет производствен
ные задания.Снимок М. ПРОСВИРНИКАУспех горняков

В предмайском социалистиче
ском соревновании неплохих ре
зультатов добился коллектив Гу- 
мешевского рудоуправления. До
срочно выполнив план апреля, 
горняки выдали на-гора сверх 
плана сотни тонн высококаче
ственной руды. Намного дней 
раньше срока выполнен план и 
по отгрузке руды.

Коллектив Штанговой элек
тростанции месячный план по 
выработке электроэнергии вы
полнил к 28 апреля.

Для нормальной работы руд
ника весьма важное значение 
имеют лесозаготовки. Крепеж
ный лес и пиломатериалы необ
ходимы для подземных работ так
же, как и электроэнергия. Кол
лектив лесозаготовителей, стре
мясь обеспечить шахту всеми 
лесоматериалами, с честью спра
вился с взятыми предмайскими 
обязательствами, выполнив план 
на 127 процентов.

Многие передовики соревно
вания в дни предмайской вах
ты показали примеры высокой 
производительности и сознатель
ного отношения к выполнению 
взятых обязательств.

В предмайском соревновании 
особенно хорошо трудились за
бойная бригада тов. Муртазина, 
выполнившая нормы в апреле 
на 154 процента, бригада тов. 
Саитгалеева апрельское задание 
выполнила на 124 процента. С 
начала, года эта бригада выдала 
дополнительно к заданию 530 
тонн руды.

Лесоруб тов. Евдокимов в дни 
предмайского соревнования под
нял производительность труда 
до 214 процентов. С начала го
да он заготовил сверх плана 
120 кубометров делового леса, 
и крепежного материала.

Воодушевленные первомайски
ми призывами ЦК КПСС, гор
няки еще шире развернут со
циалистическое соревнование за 
досрочное выполнение плана 
1953 года и дадут Родине 
сотни тонн руды сверх плана.

С. Болков.

Сегодня весь советский народ с 
огромным патриотическим подъе
мом отмечает международный 
праздник трудящихся 1-ое Мая.

Воодушевленный решениями 
XIX съезда партии, первомай
скими призывами ЦК КПСС, хо
рошо потрудился коллектив за
вода «Красный металлист» на 
предмайской стахановской вахте. 
Слаженная работа всех цехов 
дала возможность коллективу за
вода успешно выполнить план 
первого квартала.

Под руководством партийной 
организации активно борются за 
досрочное выполнение производ
ственного плана цеховые комсо
мольские группы. Они также 
вложили много труда в дело вы
полнения предмайских социали
стических обязательств. В со
ревновании участвовало более 
200 молодых рабочих.

Серьезное внимание вопросам 
социалистивеского соревнования 
уделяла комсомольская группа 
первого механо-сборочного цеха. 
Производственные вопросы здесь 
стояли в центре внимания соб-

Я. ГОРЛОВ, 
секретарь комсомольской 

организации завода 
„Красный металлист“.

раний группы. В этом цехе все 
комсомольцы и молодежь стаха
новцы.

Комсомольская группа, возг
лавляемая тов. Голощаповым, 
систематически перевыполняет 
сменные задания, выпускает про
дукцию только хорошего каче
ства, держит переходящий ком
сомольский вымпел.

Высокие показатели в труде 
имеют комсомольцы и молодежь 
других цехов. С большой энер
гией трудится токарь Анна Буз- 
манова, выполняющая по полто
ры нормы в смену. По праву 
считается лучшим сборщиком 
второго механо-сборочного цеха 
Юрий Беляев, выдавая за смену 
более трех норм.

Среди коллектива инструмен
тального цеха первенство в со
ревновании держит молодой сле
сарь В. Козлов, внесший ра

ционализаторское предложение 
по упрощению специального пат
рона. для крепления квадратных 
деталей. На сборке тарельчатых 
питателей по 250 процентов 
ежедневно дает комсомолец Ни- 
колашин. Отлично трудятся ком
сомольцы слесари Луковников, 
Хмелинин, токарь Пономарев, 
прессовщица Белькова. Хорошие 
результаты в работе имеют мо
лодые рабочие Тетеревников и 
Козлов В.

Таких успехов у молодых ма
шиностроителей много. Все они 
говорят о том, что комсомоль
цы, работающие на различных 
участках, вкладывают свою до
лю в общий труд на благо Ро
дины, во имя коммунизма.

Успехи, достигнутые в дни 
предмайской стахановской вах
ты, должны быть не только за
креплены, но и умножены в 
соревновании за выполнение 
планов пятой пятилетки, за 
улучшение качественных пока
зателей-—такова. задача молодых 
рабочих и всего коллектива за
вода.

ПЕРВОМАЙСКИЙ
ПОДАРОК СТАЛЕВАРОВ

Лучших показателей в сорев
новании за достойную встречу 
первомайского праздника, в мар
теновском цехе Северского за
вода добилась бригада сталева
ра-комсомольца А. Русина, за
кончившая выполнение месяч
ного плана 28 апреля.

200 тонн стали сверх плана— 
таков праздничный подарок Ро
дине от коллектива этой брига
ды.

29 апреля закончила выпол
нение плана, бригада сталевара 
тов. Караванова, давшая сверх 
плана 140 тонн стали, и брига
да Н. Бабич, выплавившая 120 
тонн металла дополнительно к 
заданию.

А. Старков.

Коммунисты— 
вожаки 

соревнования 
П АРТИЙНАЯ организация
'сутуночного цеха. Северско

го завода еще в марте месяце 
развернула борьбу за право воз
главлять колонну завода в пер
вомайской демонстрации. Во 
всех сменах были проведены 
собрания, на которых рабочие 
взяли обязательство производст
венный план апреля выполнить 
на 104 процента.

На основе широко разверну
той массово-политической рабо
ты, возглавляемой коммуниста
ми, коллектив цеха успешно 
справился со взятыми обяза
тельствами, выдав сверх плана 
сотни тонн сутунки.

Пример высокопроизводитель
ного труда показывают комму
нист-вальцовщик горячей резки 
тов. Никонов, оператор тов. Уша
ков, вальцовщик тов. Михайлов, 
резчик тов. Жуйков, выполнив
шие месячные задания до 115 
процентов.

Немалую роль в выполнении 
предмайских обязательств сыг
рал регулярный выпуск стенных 
газет, крокодилов, в которых по
казаны лучшие люди цеха, их 
опыт работы, а в критиче
ских заметках, бичевали нера
дивых производственников.

Партийная организация мо
билизует коллектив цеха на то, 
чтобы досрочно выполнить план 
новой пятой пятилетки, как мо
жно больше дать высококачест
венной сутунки для нашей про
мышленности.

Н. Панфилов,
секретарь партийной 

организации сутуночного 
цеха Северского завода.

НА СНИМКЕ: (справа налево) Ф. И. Чернышев —токарь Северского стройуправ
ления, Н Г. Кураев— вальцовщик листопрокатного цеха Северского завода и В А. 
Шемелин—паяльщик Криолитового завода —все они трудятся по-стахановски, выполняя 
нормы в дни предмайской вахты от 150 до 200 процентов.

Слово сдержали
Коллектив башенного цеха 

Криолитового завода в предмай
ском соревновании брал обяза
тельство досрочно выполнить 
план апреля и выдать продук
ции дополнительно к. заданию 
200 тонн.

Слово башенщиков не разо
шлось с делом. Отвечая прак
тическими делами на предмай
ские призывы ЦК КПСС, взя
тые обязательства выполнены

успешно. В два раза больше вы
дано продукции против взятых 
обязательств, расход основного 
вида сырья снижен на 9,4 про
цента. Все смены цеха значи
тельно перевыполнили свои обя
зательства.

Лучших показателей по вы
полнению плана добилась сме
на тов. Пономаревой, выполнив 
план на 108 процентов.

Неплохие показатели имеет

коллектив смены тов. Карава
новой. Башенщик тов. Бойко 
и помощник башенщика тов. 
Ковальчук при перевыполнении 
плана сэкономили сырья на 
4215 рублей.

Отлично трудятся старший 
печник В. М. Корозняков, М.А. 
Татур и другие, выполняющие 
сменные задания свыше 140 
процентов каждый.

Н Кузнецов.

ПОБЕДИТЕЛИ В МЕЖЗАВОДСКОМ СОРЕВНОВАНИИ
Рассмотрев, совместно с обла

стными комитетами профсоюзов, 
итоги социалистического сорев
нования предприятий области за 
первый квартал 1953 года, об

На
Коллектив завода Оцинкован

ной посуды на пять дней рань
ше срока завершил выполнение 
обязательств.

Лучших результатов в сорев
новании добился коллектив це

Весна коммунизма
Миллионы и миллионы людей 

труда во всех уголках земного 
шара празднуют сегодня 1 Мая 
— день международной солидар
ности трудящихся, день боевого 
смотра сил мира, демократии и 
социализма.

Первомай — один из самых 
радостных праздников на земле. 
Это — праздник борьбы и труда, 
праздник весны новой жизни, 
которая уже завоевана нами.

Величием грандиозных преоб
разований, свершаемых на род
ной земле, горд и славен совет
ский народ — неутомимый тру
женик и бесстрашный воин, за
ботливый садовод и вдохновен
ный зодчий, знающий, что нет 
в мире сил, которые могли бы 
остановить его поступательное 
движение к коммунизму.

Алые знамена Первомая взовь
ются сегодня над восстановлен
ными городами-героями: Ленин
градом, Сталинградом, Одессой, 
Севастополем. Восстали из пеп
ла, отстроились и стали еще кра

ше Минск и Киев, Смоленск и 
Воронеж, многие тысячи горо
дов и деревень России, Украины, 
Белоруссии, Литвы, Латвии, 
Эстонии, Молдавии..

На берегах Цимлянского мо
ря поднимаются в зелени садов 
новые колхозные станицы. По 
самой молодой на земле водной 
магистрали проходят весенние 
караваны судов с широких про
сторов великой Волги к шумным 
пристаням тихого Дона.

Всюду, куда, бы человек пи 
бросил взгляд, открывается чу
десная поэма, созидания, вдох
новенная поэзия труда, свобод
ного от пут капиталистическо
го рабства.

У воспетых в народных пе
снях Жигулевских гор, у стен 
легендарного Сталинграда выра
стают крупнейшие в мире со
оружения Куйбышевской и Ста
линградской гидроэлектростан
ций. На скалистых берегах Ир
тыша возводят строители плоти
ну Иртышгэса. Могучая сибир

ская река отдаст свою вековую 
силу па. службу народу. Далекие 
аулы Казахстана, города и се
ленья Прииртышья — некогда 
глухой и забытой окраины — 
озарятся электрическим светом. 
Везде и повсюду возводят совет
ские люди величественное зда
ние коммунизма.

Советский народ встречает пер
вомайский праздник замечатель
ными достижениями в борьбе за 
выполнение и перевыполнение 
пятой пятилетки.

Воодушевленный мудрыми ре
шениями XIX съезда КПСС, со
ветский народ с энтузиазмом от
дает свои силы осуществлению 
гениальной сталинской програм
мы коммунистического строи
тельства. Все шире разгорается 
социалистическое соревнование 
на фабриках и заводах, на тран
спорте и стройках, в колхозах, 
совхозах и МТС. Самоотвержен
но борясь за внедрение новой 
техники, вскрывая неиспользо
ванные резервы, рабочие, инже
неры и техники в содружестве 
с научными работниками доби
ваются непрерывного роста и 
совершенствования социалисти

ческого производства. Миллионы 
колхозников, работников совхо
зов и МТС с удвоенной энерги
ей борются за решение глав
ной задачи социалистического 
сельского хозяйства — повыше
ние урожайности сельскохозяй
ственных культур, увеличение 
поголовья общественного живот
новодства и поднятие его про
дуктивности.

Расцветает советская культу
ра. Народы СССР все более пол
но и широко пользуются заме
чательными достижениями на
шей передовой науки, искусст
ва, литературы.

Близок день, когда откроют
ся двери чудесного творения 
нашего времени — Дворца науки 
на Ленинских горах в Москве. 
Тысячи юношей и девушек со 
всех концов земли советской 
приедут в столицу и заполнят 
обширные аудитории универси
тета. Для них, детей трудящих
ся, открыт светлый путь к вер
шинам науки, им предоставлено 
все, чем богаты страна и на
род.

Весна коммунизма идет по 
цветущей советской земле. В теп-

лом веянии ее чувствует совет
ский народ неустанную отече
скую заботу родной Коммуни
стической партии, родного Со
ветского правительства. Заботой 
о трудящемся человеке—об удо
влетворении постоянно растущих 
материальных и культурных пот
ребностей советского общества 
проникнута вся гигантская де
ятельность коммунистической па
ртии и Советского правительства.

В дни Первомая десятки ты
сяч семейств рабочих, колхоз
ников, интеллигентов в городах 
и селах нашей Родины отпразд
нуют славное новоселье в но
вых благоустроенных жилых до
мах.

Весна 1953 года ознаменова
на новым, шестым по 'счету в 
послевоенное время, снижением 

' цен на продовольственные и про
мышленные товары. С каждым 
днем лучше и богаче становит
ся жизнь советского человека, 
навеки избавленного от рабских 
пут капиталистической эксплуа
тации и страшных спутников 
капитализма: голода, нищеты, 
безработицы, национальной ди
скриминации.

В светлые дни Первомая с пе
снями о нерушимой сталинской 
дружбе народов выйдут на пло
щади и улицы городов люди всех 
национальностей, равные братья 
великой семьи советских наро
дов.

Под надежной охраной совет
ской законности находятся гра
жданские права советских лю
дей, гарантированные Конститу
цией страны социализма. Закон 
величайшей справедливости не
зыблем в нашем социалистиче
ском обществе, основанном на. 
взаимном уважении и дружбе 
трудящихся всех национально
стей.

. Священное чувство дружбы и 
братства объединяет советский 
народ с великим китайским на
родом, с трудящимися всех стран 
народной демократии. Советские 
люди, верные знамени проле
тарского интернационализма, бу
дут и в предь всемерно укреплять 
вечную, нерушимую братскую 
дружбу с народами стран демо
кратического ^лагеря, братские 
связи с трудящимися всех стран.

Пример Советского Союза 
вдохновляет трудящихся стран

ластной Совет профсоюзов при
нял постановление:

Признать победителем в меж
заводском социалистическом со
ревновании коллектив Полевско-

го завода Оцинкованной посуды 
в соревновании с коллективом 
Каменск- Уральского электроме
ханического завода.

пять дней раньше срока
ха сшивной посуды (начальник 
цеха тов. Вострецов), выполнив
ший апрельский план на 110 
процентов.

Хорошо потрудились на пред
майской вахте оцинковальщик

Кошелев, жестянщик Храмцов, 
слесарь Охлупин, прессовщики 
Горных и Птухин. 150 — 170 
процентов к норме их ежеднев
ные показатели.

Н. Ударцев.

народной демократии, народы 
всех стран в их борьбе за мир, 
демократию и социализм.

Торжественно празднуют ны
нешний Первомай народы Ки
тайской Народной Республики, 
стран народной демократии, тру
дящиеся Германской Демократи
ческой Республики. Этот радо
стный день они отмечают новы
ми победами в строительстве 
свободной счастливой жизни.

В странах капитала традици
онный первомайский праздник 
пройдет в борьбе трудящихся за 
лучшую жизнь, за свободу, за 
национальную независимость, за 
мир. В этой благородной борьбе 
их воодушевляют великие побе
ды Советского Союза, стран на
родной демократии.

Занятые мирным созидатель
ным трудом, строительством ком
мунизма, советские люди бди
тельно следят за происками под
жигателей войны, неустанно 
укрепляют свое великое социа
листическое государство—оплот 
мира и безопасности народов.

Советский Союз неизменно 
выступал и выступает в защиту 
дела мира, ибо его интересы

неотделимы от дела мира во 
всем мире. Внешняя политика 
Советского государства—полити
ка мира и дружбы между на
родами—является решающим 
препятствием к развязыванию 
новой войны и отвечает кров
ным интересам всех народов.

Коммунистическая партия и 
Советское правительство направ
ляют движение нашей социали
стической Родины к дальнейше
му расцвету, к неуклонному по
вышению материального и куль
турного уровня жизни советско
го общества.

В радостные дни Первомая 
взоры советских людей обраще
ны к Коммунистической пар
тии—великому организатору и 
вдохновителю всемирно-истори
ческих побед социализма, знаме
носцу бессмертных идей 
Ленина— Сталина.

В неразрывном единстве пар
тии и народа—несокрушимая 
сила и могущество нашей От
чизны. Ей, родной партии, ве
дущей нашу страну к комму
низму, парод песет свое безгра
ничное доверие, свою любовь и 
преданность! Павел Кузнецов

Рабочая
смекалка

Бригаде паяльщиков криоли
тового цеха поручили срочный 
ремонт бака в насосном отде
лении. Осмотрев бак, мастер тов. 
Сипайлов расставил по наиболее 
ответственным местам опытных 
паяльщиков. Среди них был и 
тов. Шемелин, умелый паяль
щик, много лет работающий на 
заводе и в совершенстве овладев
ший своей профессией.

Благодаря умелой подготовке 
рабочего места и слаженной ра
боте бригады, ремонт бака был 
закончен досрочно. Оставалось 
перенести его в помещение и 
установить на постаменте.

Вот здесь-то и возникли тру
дности..,.

Приспособление для подъема 
бака было не готово. Шемелин 
предложил мастеру свой план 
выполнения этой трудоемкой ра
боты. На другой день при помо
щи обыкновенной тали и сталь
ных катков тяжелый бак был 
быстро установлен на свое ме
сто.

—Спасибо тебе, Владимир Ан
дреевич! — сказал Сипайлов.

—За что спасибо?—удивился 
Шемелин, — это наш долг ис
пользовать все возможности и 
работать все быстрее и лучше— 
мы несем предмайскую вахту! 
—ответил Шемелин.

За свою долголетнюю работу 
на заводе тов. Шемелин с че
стью оправдывает свои слова: 
„Работать с каждым днем бы
стрее и лучше!“ Из месяца в 
месяц увеличивает он производи
тельность труда и улучшает ка
чество ремонта оборудования. В 
марте тов. Шемелин, делом от
вечая на обращение ЦК КПСС 
и Советского правительства, вы
полнил план на 136 процентов, 
значительно сократил расход ма
териалов и инструмента.

В апреле, когда весь коллек
тив завода встал на предмай
скую стахановскую вахту, новые 
повышенные обязательства взял 
на себя и тов. Шемелин.

Для того, чтобы выполнить 
обязательства, он улучшил 
организацию и подготовку рабо
ты-задания получает заранее 
и готовит все необходимые ма
териалы и инструмент. Для уве
личения производительности ста
рается вести параллельно не
сколько работ. Все это дало-ему 
возможность добиться новых ус
пехов. Апрельское задание вы
полнено на 146 процентов.

। Имя паяльщика тов. Шеме- 
лина хорошо известно коллекти
ву Криолитового завода по ра
боте в профсоюзной организа
ции. Он третий год работает 
профоргом бригады паяльщиков.

По результатам работы в пер
вом квартале 1953 года тов. 
Шемелину присвоено звание луч
шего паяльщика с занесением 
на заводскую и городскую Доску 
почета.

В Осипов.
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Приезд в Москву 
иностранных 

делегаций
28 апреля в Москву по приг

лашению ВЦСПС па празднова
ние 1 Мая прибыли объединен
ная английская и шотландская 
рабочая делегация во главе с 
Джеймсом Мортимером, итальян
ская профсоюзная делегация во 
главе с заместителем секретаря 
Всеобщей итальянской конфеде- 
щцип труда Джузеппе Танца- 
»елла, профсоюзная делегация 
'ерманской Демократической Ре

спублики во главе с председа
телем Объединения свободных 
немецких профсоюзов Гербертом 
Варнке, монгольская профсоюз
ная делегация, возглавляемая 
секретарем Центрального Совета 
профессиальных союзов Монголь
ской Народной Республики Дор- 
жийн Самбу, и делегация рабо
чих-строителей Швеции.

По приглашению ВЦСПС на 
празднование 1 Мая прибыла 
также делегация Всемирной Фе
дерации профсоюзов во главе с 
генеральным секретарем Между
народного объединения профсою
зов трудящихся горной промыш 
ленности Анри Тюррелем.

В составе делегаций — обще
ственные и профсоюзные деяте
ли, рабочие и служащие, жен
щины и молодежь. Делегаты 
представляют трудящихся самых 
различных профессий. Среди них 
—■горняки, машиностроители, ме
таллурги, докеры, строители, чер
норабочие.

В день 1 Мая зарубежные го
сти будут присутствовать на Кра
сной площади во время парада 
и демонстрации трудящихся. По
сле первомайских праздников де
легации посетят промышленные 
предприятия и культурно-быто
вые учреждения, где ознакомят
ся с условиями труда и быта 
трудящихся Советского Союза.

ОТЪЕЗД ЗА ГРАНИЦУ 
ДЕЛЕГАЦИЙ СОВЕТСКИХ

ПРОФСОЮЗОВ НА
ПРАЗДНОВАНИЕ 1 МАЯ

28 апреля из Москвы за грани
цу на празднование 1 мая вы
ехало несколько советских проф
союзных делегаций.

В Софию выехала делегация 
в составе тт. В. С. Цветковой 
(руководитель делегации), С. И. 
Тесликова и А. В. Скверняк.

В Германскую Демократиче- 
■скую Республику выехала деле
гация в составе тт. А. И. Шев
ченко (руководитель делегации), 
С. А. Васильева и 3. А. Чер- 
никиной.

В Варшаву выехала делега
ция в составе тт. И. П. Гуре
ева (руководитель делегации), 
И. Т. Валигура и А. С. Шве
цовой.

В Бухарест выехала делега
ция в составе тт. И. А. Бель
ского (руководитель делегации), 
Н.П. Шахова и И. Максумовой.

В Хельсинки выехала, деле
гация в составе тт. П. Т. Пи
менова (руководитель делега
ции), И. В. Чеснокова и М. А. 
Потаповой.

В Прагу выехала делегация 
в составе тт. П. Е. Фомина 
(руководитель делегации), В.С. 
Козловой и В. П. Дикань.

ПХЕНЬЯН. Главное командова
ние Народной армии Корейской 
Народно-Демократической Респуб
лики сообщило 28 апреля, что на 
всех фронтах имели место разве
дывательные действия войск.

ПЕКИН. Специальный коррес
пондент агентства Синьхуа пере
дает из Кэсона:

Никакого прогресса не было до

К ОБМЕНУ БОЛЬНЫМИ И РАНЕНЫМИ ВОЕННОПЛЕННЫМИ В КОРЕЕ
ПЕКИН. По сообщению коррес

пондента агентства Синьхуа из 
Кэсона, корейско-китайская деле
гация на переговорах о перемирии

ЛОНДОН. 25 апреля. (ТАСС). 
Агентство Рейтер передает из 
Сайгона, что „вьетминские войска 
(так агентство именует Народно- 
освободительную армию Патет- 
Лао.—Ред.) захватили одну треть 
территории государства в 250 
тысяч квадратных километров и

Убийства вое нно пле нных
ПЕКИН. Корреспондент агентст

ва Синьхуа передал из Кэсона 26 
апреля:

За последние несколько дней 
американцы убили и ранили 16 во
еннопленных на островах Чечжу- 
до и Кочжедо.

Американцы, заявили, что 24 ап
реля на острове Чечжудо в лаге-

ПХЕНЬЯН. Американская авиа
ция продолжает налеты на мир
ные населенные пункты в Север
ной Корее. По сообщению коррес
пондента Центрального телеграф
ного агентства Кореи из Сариво- 
ня. на днях большая группа аме

ПХЕНЬЯН. Центральное теле
графное агентство Кореи публи
кует сообщение об ухудшении 
продовольственного положения в 
Южной Корее. Ссылаясь на сооб
щение японского агентства Киодо 
Цуеин, Центральное телеграфное 
агентство Кореи указывает, что в 
настоящее время в Южной Корее 
голод угрожает более 2.116 тыся

Жить стало радостнее
Сравнивая жизнь прошлого с 

настоящим, вот что рассказыва
ют престарелые жители села Ко
сой Брод — Павел Степанович 
Макушев и Григорий Петрович 
Зюзев:

— До Советской власти в де
ревне Косой Брод было около 
двухсот хозяев. Все трудоспособ
ные жители занимались тяже
лым изнурительным трудом по 
перевозке тяжестей, углежже
нием, добычей золота и торфо
разработками. За свой труд по
лучали гроши. В деревне были: 
часовня, кабак, одна лавка, трех
классная школа, в которой был 
один учитель. Из всего населе
ния грамотных было 7 человек.

Коммунистическая партия и 
Советская власть открыли нам 
путь к. светлой и счастливой 
жизни. Наша маленькая дерев
ня бескультурная в прошлом из
менила свое лицо. Сейчас в ка
ждом доме ярко горит лампочка 
«Ильича». В деревне имеется 
семилетняя школа, клуб, родиль
ный дом, детясли, детский садик,

События в Корее
Сообщение Главного командования Народной армии

Вчера ночью американская авиа
ция вновь совершила налет на 
мирные населенные районы в окре
стностях Хамхына и подвергла их 
варварской бомбардировке. Имеет
ся много жертв среди мирного 

ПЕРЕГОВОРЫ О ПЕРЕМИРИИ В КОРЕЕ
стигнуто на втором пленарном за
седании делегаций, возобновивших 
переговоры о перемирии, после 
того как 26 апреля генерал Нам 
Пр внес предложение из шести 

опубликовала 28 апреля коммюни
ке, в котором говорится:

28 апреля другая сторона пере
дала корейско-китайской стороне 

Положение в Патет-Лао
создают значительную угрозу гла
вным городам. Угроза нависла над 
столицей Лаоса ( Патет-Лао. — 
Ред.) Вьен-Тьяном и королевской 
резиденцией Луан-Прабаном...“

ПЫО-НОРК, 20 апреля. (’ГАСС). 
Газета „Вашингтон пост“ в редак
ционной статье указывает, что со- 

па о-вах Чечжудо
ре. где находя гея пленные китай
ские народные добровольцы, ко
торые, как утверждают американ
цы, якобы „отказываются от ре
патриации“, было ранено 15 воен
нопленных. Трое из них скопча- 
лись.

В заявлении указывалось, что 
эти военнопленные являются „аги
таторами“, которых разыскивали

АМЕРИКАНСКАЯ АВИАЦИЯ В КОРЕЕ ПРОДОЛЖАЕТ НАЛЕТЫ 
НА МИРНЫЕ НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ

риканских самолетов подвергла 
интенсивной бомбардировке и об
стрелу населенные пункты уезда 
Вонсан в провинции Хванхэ. На
лет продолжался несколько часов. 
Убито и ранено много мирных жи
телей.

В тот же день ожесточенному 

Голод в Южной Корее
чам человек. Самоубийства, на 
I почве голода стали почти повсед
невным явлением. За последние 
несколько недель в провинции 
Кенги покончили с собой 143 че
ловека, в провинции Чунчен—бо
гатейшем сельскохозяйственном 
районе Южной Кореи — более 40 
человек и т. д.

стационарная к иноустановка, 
библиотека в пять тысяч экземп
ляров книг, почтовое отделение, 
три магазина.

Растет культурный уровень и 
благосостояние населения. Из 
двухсот шестидесяти хозяйств, 
живущих в Косом Броду, теперь 
имеют 110 радиоприемников, вы
писывают 77 экземпляров газет 
и журналов, имеют две легко
вых автомашины, 20 мотоцик
лов, 29 велосипедов, полностью 
ликвидирована неграмотность, 
работает И учителей, 4 медра
ботника, один агроном, три вет- 
работника.

Если раньше мы обрабатыва
ли землю по одиночке сохой и 
сабаном, то теперь колхоз имеет 
автомашину, мощные трактора, 
два комбайна. В этом году бу
дет работать на полях колхоза 
самоходный комбайн. Имеются 
фермы крупного рогатого скота, 
овцеводческая, свиноводческая, 
птицеводческая, пасека пчел, 
сад, лесопилка и ряд других бо
гатств.

населения. Разрушено большое 
число жилых домов и землянок.

Сегодня стрелки—охотники за 
вражескими самолетами сбили 2 
самолета противника.

пунктов в целях разрешения все
го вопроса о репатриации воен
нопленных. Американский глав
ный делегат лишь повторил свои 
вчерашние заявления.

в Паньмыньчжоне 491 больного и 
раненого военнопленного из соста
ва корейской Народной армии.

I бытия в Патет-Лао доказывают 
горячее стремление на]юда Патет- 
Лао к независимости от Франции, 
которое игнорируется теми, „кто 
все еще утверждает, что повсюду 
происходит только одна борьба, 
т. е. борьба коммунизма против 
антикоммунизма“.

н Кочжедо
американцы. Этот факт показывает» 
что военнопленные, которых аме
риканцы классифицируют как „от
казывающихся от репатриации“, в 
действительности решительно тре
буют своей репатриации.

Еще один военнопленный был 
убит американцами 21 апреля на 
острове Кочжедо.

налету американских штурмовиков 
и бомбардировщиков подверглись 
населенные пункты в других райо
нах провинции. Американские лет
чики сбросили бомбы на работав
ших в поле крестьян и обстреля
ли их из пулеметов.

Голод свирепствует и в самой 
лиеынмановской армии. За пос
леднее время, как сообщили плен
ные, все чаще бывают случаи, 
когда солдаты не получают обеда. 
Лисынмановские власти ие при
нимают никаких мер по оказанию 
помощи голодающему населению.

и веселей
■ — II жить-то сейчас стало ра

достнее и веселей. Только бла
годаря колхозу я вышла в лю
ди, — рассказывает колхозница 
Антонида Леонтьевна Кривоше
ева. — Я осталась после смерти 
мужа одна с пятью малолетни
ми детьми. Но в воспитании их 
я трудностей не имела. Под
нять детей на ноги мне помог 
колхоз.

Вступив в колхоз, я стала ра
ботать прилежно, сначала на пар
никах, затем дояркой на ферме. 
Дети подрастали, ходили в школу 
и помогали мне по работе. За 
труд мы получали полноценный 
трудодень. Теперь я имею хоро
ший дом, о котором раньше не 
могла и мечтать. Семья моя обе
спечена всем, имеем корову, 
подростка, свиныо, кур и т. д.

Так в результате неустанной 
заботы партии и правительства 
меняет лицо колхозная деревня, 
жизнь колхозников становится 
культурней и зажиточней.

П. Богомолов.

По городу
В клубах 

в первомайские дни 
Все дни первомайских тор

жеств в клубах для трудящихся 
города будут представлены луч - 
шие концертные номера и про
демонстрированы новые кино
фильмы.

В городском кинотеатре с 2 
мая будет демонстрировать
ся новый цветной художествен
ный кинофильм „Возвращение 
Василия Бортникова“.

1—2 и 3 мая в клубе ме
таллургов имени Сталина Север
ского завода днем—детские ут
ренники, 1 мая—вечер отдыха 
молодежи, 2 — 3 мая—большая 
концертная программа. В празд
ничные дни будет демон
стрироваться х у дожественн ы й 
фильм „Падение Берлина“.

2 мая в клубе Криолитового 
завода проводится вечер отдыха 
молодежи с выступлением кол
лектива художественной самоде
ятельности клуба, вечером кино
картина ..Девушка с характе
ром“. *

2 мая в Мраморском Доме 
культуры проводится вечер от
дыха, на котором будет прочи
тана лекция по материалам XIX 
съезда КПСС. После лекции драм- 
коллектив Дома культуры поста
вит спектакль „Старики“.

СПОРТ
29 апреля прошла товарище

ская встреча по футболу меж
ду командами первой Криолито
вого завода и „Авангард“ за
вода „Красный металлист“.

Встреча закончилась со сче
том 2:1 в пользу крполитовцев.

Блицтурнир
3 мая на стадионе Криолито

вого завода состоится открытие 
летнего футбольного сезона. В 
12 часов дня—блицтурнир по 
футболу, участвуют все юноше
ские и мужские команды города..

Работа магазинов
Для обслуживания покупате

лей в праздничные дни 1—2 и 
3 мая магазины № 3 по улице 
Ленина, № 20 по улице Совет
ская, № 25 по улице Свободы и 
№ 22 (поселок Зюзелка) будут 
работать по распорядку празд
ничных и воскресных дней, с 
12 дня до 8 часов вечера.

Хлебные магазины № 2 и 
№ И также будут работать с 
9 часов утра до 4 часов дня.

Мелкорозничная сеть—ларь
ки и киоски будут работать с 
7 часов утра до 11 часов ве
чера.

2 и 3 мая работают все пром
товарные магазины № 1 по ули
це Ленина, № 4 (поселок Мра
мор) и № 14 (Северский) с 11 
часов утра до 8 часов вечера.
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