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Умножать успехи соревнования
Труженики нашего города, 

как и весь советский народ, ра
достно встретили международ
ный день солидарности трудя
щихся 1 Мая.

Советский народ; тесно спло
ченный вокруг Коммунистиче
ской партии и Советского пра
вительства, продемонстрировал в 
день 1 Мая глубокую верность 
своей Родине, решимость отдать 
все свои силы борьбе за пост
роение коммунистического об
щества.

В дни предмайского социали
стического соревнования луч
шие люди нашего города доби
лись высокой производительно
сти труда.

С честью нес предпразднич
ную вахту коллектив Криоли
тового завода, успешно выпол
нивший план четырех месяцев 
и предмайские социалистические 
обязательства.

Выполнением производствен
ного плана за четыре месяца 
встретил первомайские торже
ства коллектив Гумешевского 
рудоуправления. С хорошими 
показателями в предмайском со
ревновании пришли коллективы 
заводов «Красный металлист», 
Оцинкованной посуды и других 
предприятий.

Главное сейчас состоит в том, 
чтобы не только закрепить и 
умножить достигнутые успехи 
в предмайском соревновании, но 
и обеспечить по каждому пред
приятию досрочное выполнение 
производственного плана перво
го полугодия по всем количе
ственным и качественным по
казателям.

Однако у нас еще есть такие 
предприятия, руководители ко
торых охотно дают обязатель
ства и не выполняют их. К та
ким относится коллектив Север
ского завода, который не вы
полнил четырехмесячный госу
дарственный план по валовой и 
товарной продукции, сорвал вы
полнение предмайских социали
стических обязательств.

Неудовлетворительная работа 
многих предприятий нашего 
города привела к тому, что план 
первого квартала не выполнен, 
первенство в соревновании за
няли соревнующиеся с нами 
верхнепышминцы. Это обязыва
ет трудящихся города усилить 
трудовое напряжение и отвое
вать первенство.

Развивая успехи предмайско
го социалистического соревно
вания, нужно создать атмосфе
ру нетерпимости к каждому 
факту срыва номенклатурного 
задания. Массово-политическая 
работа должна быть направлена 
на повышение у каждого работ
ника чувства ответственности за 
досрочное выполнение государ
ственного плана и взятых на 
себя социалистических обяза
тельств. Все творческие силы 
коллективов надо направить на 
то, чтобы лучше использовалась 
техника, быстрее росла произ
водительность труда, изо дня 
в день сокращались расходы 
сырья, топлива, электроэнергии, 
снижалась себестоимость выпу
скаемой продукции.

Директивы по пятому пяти
летнему плану требуют строгой 
государственной дисциплины,
выполнения каждым предприя
тием производственного плана в 
установленном для него ассор
тименте, всемерной мобилизации 
внутрихозяйственных источни
ков для дальнейшего роста со
циалистического накопления на 
основе внедрения новой техни-

По родной стране
На полях

страны
МИНСК. Па колхозных полях 

Белоруссии зеленеют всходы яч
меня, овса, яровых ржи и пшени
цы. Появлению дружных всходов 
способствует внедрение новейших 
достижений науки и опыта пере
довиков сельского хозяйства. По 
сравнению с прошлым годом поч-1 
ти удвоилась площадь сева пе
рекрестным и узкорядным спосо
бами. Высокая степень механиза
ции сельского хозяйства позволи
ла сократить сроки проведения 
полевых работ, улучшить обработ
ку почвы. Прекрасные результа
ты дала воздушно-тепловая обра
ботка семян колосовых культур. 
В Гомельской и Полесской обла
стях такие семена взошли дружно, 
на два — три дня раньше обыч
ных всходов.

СМОЛЕНСК. Всюду разверну
лись посевные работы, задержав
шиеся из-за неустойчивой пого
ды. В Гжатском районе колхозы 
и совхозы начали массовый сев 
ячменя, овса, пшеницы, а также 
кормовых культур. Площадь, за
нимаемая пшеницей, увеличивает
ся в районе почти в два раза. 
Имеющийся в МТС парк машин 
полностью обеспечивает механи
зированный сев зерновых. Меха
низаторы перешли на двухсмен
ную работу.

Сев яровых зерновых разверты
вается и в других районах обла
сти. Повсеместно увеличиваются 
посевы пшеницы.

ЛОВ РЫБЫ С ПОМОЩЬЮ 
ЭЛЕКТРОСВЕТА

ВЛАДИВОСТОК. Темной ночью 
рыболовный траулер 396 уже 
несколько часов бороздит воды 
Татарского пролива. Но вот он ло-
жится в дрейф, и в морской глу- 

КИ И улучшения организации । бине у правого борта судна вспы-
труда.

Долг партийных, хозяйствен
ных и профсоюзных организа
ций изо дня в день бороться за 
выполнение директив XIX съез
да партии, умножать успехи пред
майского социалистического со
ревнования, мобилизовать все 
силы на досрочное выполнение 
планов и социалистических обя
зательств, взятых на 1953 год.

Каховским гидроузел. На участке сооружения продольной 
перемычки строители закончили забивку шпунта в ячейки. За
мыв их ведется способом гидромеханизации. Земснаряд № 23 
уже замыл пульпомассой более 15 ячеек. Одновременно идет 
укрепление берегового участка.

На снимке: на участке сооружения продольной шпунтовой 
перемычки.
Фото Ю Лихуты. Преесклише ТАСС

Рост советской печати

Наверстать
Праздничные дни труженики 

колхозов и подсобных хозяйств 
предприятий и организаций на
шего города ознаменовали упор
ной работой на весеннем севе.

Первенство в соревновании по 
колхоза^ города держит Полд- 
невской колхоз «Трудовик». На 
4 мая здесь посеяно зерновых 
культур 192 гектара, что состав
ляет 60 процентов к плану.

В кургановском колхозе «Кра
сный пахарь» план сева зерно
вых культур выполнен на 53 
процента, в колхозе «Путь в ком
мунизму» — на 52 процента.

В целом по колхозам города 
на 4 мая посеяно зерновых куль
тур 601 гектар, что составляет 
55 процентов к плану.

Более организованно, чем bi 
прошлом году, проходят весенне- 
полевые работы в подсобных хо
зяйствах предприятий города. 
В праздничные дни полностью 
закончен план сева зерновых 
культур в подсобных хозяйст-

упущенное
вах ОРСа Северского завода, Се
верского стройуправления и под
собным хозяйством городской

хивает мощная электроосветитель
ная установка. Вскоре, привлечен
ный ярким светом, всплывает ог
ромный косяк сельди. Команда 
траулера едва успевает перебирать 
заполненные рыбой сети.

Это поисковая группа промысло
вой разведки Главприморрыбпрома 
ведет опытный лов сельди с по
мощью электросвета. Вторая такая 
группа вышла в залив Анива.

Первые же ночные рейсы пои
сковых траулеров подтвердили 
высокую эффективность нового ме
тода лова рыбы. Поисковой груп
пе удалось установить, что сельдь 
собирается на свет не только по
ело икрометания, как это счита
лось раньше, но также и в пред
нерестовый период.

Коммунистическая партия Совет
ского Союза и Советское прави
тельство неустанно заботйтся о 
дальнейшем развитии советской 
печати.

1952 год показывает новый рост 
выпуска книг, журналов, газет и 
других видов произведений печа
ти в СССР. Общий тираж книг, 
изданных за 1952 год, достиг 851,5 
миллиона экземпляров и вырос по 
сравнению с предыдущим годом 
на 12 процентов, а по сравнению 
с предвоенным годом—на 88 про
центов.

В истекшем году было издано 
243,5 миллиона экземпляров книг 
по общественно-политическим и 
социально-экономическим вопро
сам, на 40 процентов больше, чем 
в 1951 году.

Тираж произведений классиков 
марксизма-ленинизма, изданных в 
1952 году, достиг 86 миллионов 
экземпляров и превысил тираж 
1951 года на 34 миллиона.

В прошлом году завершен вы
пуск Сочинений В. И. Ленина на 
украинском,белор усскомазербайд- 
жанском, латышском и армянском 
языках. Тринадцать томов Сочине
ний И. В. Сталина вышли на че
тырнадцати языках.

Выдающимся идейным событием

в жизни советского народа и все
го прогрессивного человечества 
явился выход в свет в 1952 году 
гениального труда И. В. Сталина 
„Экономические проблемы социа
лизма в СССР“. Этот труд издан 
тиражом 23,8 миллиона экземпля
ров на 29 языках.

Широкое распространение в 
СССР получили материалы XIX 
съезда Коммунистической партий 
Советского Союза.

Свыше 185 миллионов экзем
пляров книг вышло в прошлом го
ду по всем видам художественной 
литературы. Это в четыре раза 
больше, чем в 1940 году.

Возросло количество периоди
ческих изданий. Число всесоюз-

,ных, республиканских, краевых, 
областных, районных и низовых 
газет достигло 8.300 названий, а 
их разовый тираж—41,7 миллиона 
экземпляров. Годовой тираж жур
налов и других периодических 
изданий превысил тираж 1951 го
да на 15 процентов.

Директивы XIX съезда Комму
нистической партии Советского 
Союза, предусматривающие значи
тельный рост выпуска художест
венной и научной литературы, 
учебников, журналов и газет, ус
пешно претворяются в жизнь.

(ТАСС)

больницы.
Отстает 

работами 
продснаба

с весенне-полевыми 
подсобное хозяйство 
Криолитового завода

НА ТРУДОВОЙ вахте

(директор тов. Черкасов). План 
сева зерновых культур здесь 
выполнен на 60 процентов.

Выпавший в первых числах 
мая снег остановил работу на 
полях. Сейчас с наступлением 
теплых дней руководители кол
хозов и подсобных хозяйств впол
не могут проводить полевые ра
боты. Однако ни в одном колхо
зе и подсобном хозяйстве сев не 
проводится.

Затягивание сроков сева мо
жет дорого обойтись колхозам и 
подсобным хозяйствам. Задача 
заключается в том, чтобы с уд
военной энергией развернуть 
полевые работы и наверстать 
упущенное.

Сталевары множат успехи предмайского соревнования
Мартеновцы Северского заво

да, успешно справившись с ап
рельским заданием, множат тру
довые успехи. За пять дней мая 
выданы сотни тонн стали допол-
нительно к заданию.

93 тонны металла 
на свой лицевой счет

записала 
молодеж-

пая бригада сталевара комсо
мольца Русина.

Применяя передовые приемы 
ведения плавки и совмещая опе
рации, тов. Русин из пяти пла
вок четыре выпустил скорост
ным методом.

Четыре скоростных плавки 
провел за эти дни сталевар А.

Бабич, выполнив пятидневное 
задание на 111 процентов.

Хорошо работают бригады ста
леваров Низаметдинова, Н. Ба
бич, Караванова и Урядина. Они 
ежедневно перевыполняют зада
ния, сокращают время плавок 
и увеличивают съем стали.

А. Старков.

Горняки повышают производительность
Горняки настойчиво стремят

ся закрепить производственный 
подъем, достигнутый в предмай
ском соревновании.

Забойные бригады тт. Шир-
ниязова и 1тазина, дав за
апрель по 500 тонн руды сверх

плана, до полутора норм выпол
няют и в мае.

Резко повысила выработку 
бывшая забойная бригада тов. 
Шадрина. Она на протяжении 
многих месяцев далеко отстава
ла от других бригад, не вы-

полняя план. С приходом моло
дого бригадира тов. Накорякова, 
который перестроил организацию 
труда в бригаде, работа значи
тельно улучшилась. За апрель 
и в мае бригада имеет выпол
нение свыше 120 процентов.
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Наш надежный помощник
Коммунистическая партия Со-I 

ветского Союза повседневно про
являет неустанную заботу о 
своей печати, о ее росте, повы
шении идейно - политического 
уровня, укреплении кадрами. 
Руководство местной печатью— 
прямая обязанность партийных 
комитетов.

После XIX съезда партии 
Полевской горком КПСС усилил 
свое внимание к местной печа
ти и в особенности к городской 
газете «Рабочая правда». В сво
ей газете горком видит надеж
ного помощника, коллективного 
пропагандиста, агитатора и ор
ганизатора масс. Горком направ
ляет деятельность газеты так, 
чтобы превратить ее в центр 
политической работы по пропа
ганде идей марксизма-лени
низма, разъяснению политики 
партии и правительства, агита
ции за передовые методы тру
да, чтобы газета лучше привле
кала массы к активному уча
стию в строительстве комму
низма.

Выполняя решения XIX съез
да партии, «Рабочая правда» за 
последнее время стала уделять 
больше внимания пропаганде 
марксизма- ленинизма, лучше 
освещать жизнь города, работу 
коллективов предприятий и об
щественных организаций. На ее 
страницах появились пропаган
дистские статьи о гениальном 
труде товарища Сталина «Эко
номические проблемы социализ
ма в СССР», о пятой сталин
ской пятилетке, о Коммунисти
ческой партии Советского Союза.

Важнейшее значение для пе
рехода к коммунизму имеет во
спитание коммунистического от
ношения к труду. Поэтому не
обходимо, чтобы тема труда за
нимала па страницах нашей пе
чати ведущее место. Газета 
«Рабочая правда» систематиче
ски освещает социалистическое 
соревнование трудящихся горо
да, печатает материалы об опы
те новаторов производства, о но
вых методах труда. В марте и 
апреле редакция провела рейд 
рабкоровских бригад на пред
приятиях города по проверке 
внедрения новаторских начина
ний и использования производ
ственных резервов и селько
ровский рейд по проверке го

товности колхозов и подсобных 
хозяйств к весеннему севу и па
стбищному содержанию скота. В 
этих рейдах участвовали десят
ки рабочих, колхозников, инже
неров, техников, агрономов, зо
отехников. Рейдовые бригады 
помогли газете вскрыть немало 
серьезных недостатков в руко
водстве промышленностью и 
сельским хозяйством.

За последнее время «Рабочая 
правда» стала лучше помогать 
горкому партии и в улучшении 
политической учебы коммуни
стов и беспартийных, повыше
нии качества агитационно-мас
совой работы среди трудящихся. 
Редакция правильно поступила, 
занявшись главным образом во
просами усиления контроля за. 
идейным содержанием пропаган
дистской и массово-политической 
работы, показом опыта этой ра
боты. Возросло се внимание к 
стенной печати. В конце марта, 
редакция вместе с горкомом 
партии провела городское сове
щание редакторов и членов ред
коллегий степных газет. Сове
щание обсудило вопрос о зада
чах печати в пропаганде ре
шений XIX съезда партии и 
борьбе за их осуществление.

Но при всех этих сдвигах в 
деятельности нашей газеты еще 
немало серьезных недостатков.

XIX съезд партии потребовал 
решительно покончить с вредной 
недооценкой идеологической ра
боты, усилить эту работу во 
всех звеньях партии и государ
ства. Газета «Рабочая правда» 
еще слабо борется за выполне
ние этой задачи. Идеологиче
ская работа в городской парт
организации еще отстает от тре
бований партии. В результате 
пропаганда и агитация слабо 
связаны с жизнью, плохо содей
ствуют улучшению работы кол
лективов предприятий, преодоле
нию пережитков капитализма в 
сознании людей. Как отметило 
недавно бюро горкома, многие 
из 170 стенных газет города не 
активно борются против нару
шителей трудовой и государст
венной дисциплины, слабо спо
собствуют развитию самокрити
ки и критики снизу.

Надо, чтобы редакции наших 
печатных газет острее ставили 
вопросы идеологической работы,

внимательнее изучали, обобща
ли и распространяли лучший 
опыт работников идеологическо
го фронта—-пропагандистов, лек
торов, агитаторов и т. д., пол
нее освещали жизнь партийных 
организаций.

Решающим условием всех на
ших дальнейших успехов являет
ся всемерное улучшение партий
ной работы. Основываясь на ре
шениях XIX съезда партии, газе
ты призваны резко улучшить 
освещение партийной жизни. В 
свою очередь интересы дальней
шего улучшения наших газет 
требуют повышения уровня пар
тийного руководства, ими. Полев
ской горком партии принимает 
ряд мер, чтобы улучшить дея
тельность газеты, — сделать ее 
более интересной, действенной, 
боевой. В дальнейшем помощь 
газете со стороны горкома бу
дет усилена.

Одна из главных причин не
достатков в деятельности «Рабо
чей правды» заключается в том, 
что редакция еще плохо рабо
тает со своим авторским акти
вом. В самом деле, если из трех
сот рабселькоров, состоящих в 
газете на учете, постоянно пи
шут лишь 85 человек, то может 
ли редакция полно, квалифици
рованно, интересно освещать 
жизнь трудящихся города? Нс 
случайно газета пестрит мелки
ми, подчас однообразными ин
формациями о жизни предприя
тий, колхозов, учреждений го
рода, а корреспонденции и ста
тьи, обобщающие опыт, выдви
гающие перспективные вопросы 
развития города, на ее страни
цах появляются редко.

Редакции наших газет долж
ны неустанно совершенствовать 
свою работу, пламенным комму
нистическим словом пропаган
дировать решения XIX съезда 
партии, развертывать активную 
борьбу за выполнение и пере
выполнение заданий пятилетки, 
на конкретных примерах пока
зывать то новое, что повседнев
но рождают наша советская 
действительность, вдохновенный 
труд советских людей во имя 
коммунизма, Г. Бурлаков, 

секретарь Полевского ГК КПСС. 
(Статья перепечатана в сокра

щенном виде из газеты 
„Уральский рабочий“).

Из опыта работы стенгазеты
Не так давно в передовой 

статье газеты «Рабочая правда» 
сообщалось о том, что большин
ство стенных газет нашего го
рода выходят редко, по празд
ничным дням, не подхватыва
ют передовых начинаний нова
торов производства, плохо бо
рются за выполнение социали
стических обязательств. И это 
вполне справедливо.

Такие стенные газеты, кото
рые не ставят перед рабочими 

'и служащими своего цеха зло
бодневных вопросов, проходят 
мимо случаев нарушения тру
довой дисциплины, халатного 
отношения к работе, проявле
нию бюрократизма имеются и 
в парторганизации Гумешевско- 
го рудоуправления.

Стенгазета «За руду» горно
го цеха рудника не выходит 
уже с августа прошлого года, 
Редактор тов. Казаковцева это 
объясняет тем, что не посту
пают заметки.

Можно ли поверить, чтобы в 
цехе, где работает несколько 
сот человек, не о чем писать?

В действительности же дело 
в том, что редактор тов. Каза
ковцева и секретарь парторга
низации горного цеха тов. Але
ксандров не придают важности 
и значения стенной печати, они 
не хотят утруждать себя лиш
ними заботами.

Там, где редколлегия С лю
бовью относится к порученно
му делу, картина получается 
иная. Это можно доказать на 
примерах общерудничной стен
газеты «Заколчедан». В прош-1

лом году стенгазета вышла, в 
количестве тридцати и за че
тыре месяца текущего года, 
восьми номеров.

Сотни людей прочитывают каж
дый ее номер. Нередко можно 
видеть у газеты большую труп- 
ну читающих и слышать отзы
вы на помещенные заметки: 
«Вот это верно!», «Вот; давно 
бы так!». Это значит, что стен
газета попала в цель.

Редколлегия особенно забо
тится о действенности заметок. 
Нередко этого приходится до
биваться через рудком и парт
ком, о принятых мерах, как 
правило, сообщается в следую
щих номерах.

Неудивительно, что стен
газета «За колчедан» не знает 
недостатка в материале, Заме
ток иной раз набирается столь
ко, что нет возможности поме
стить их в очередном номере 
газеты.

Большое внимание уделяет 
редколлегия опрятности газеты 
и культуре ее языка.

Все это поднимает авторитет 
газеты «За колчедан», ибо она 
помогает коллективу рудника в 
выполнении поставленных перед 
ним задач. Но есть в работе 
редколлегии и упущения, на. 
них справедливо указала, город
ская. газета «Рабочая правда».

Редколлегия сделает все воз
можное для того, чтобы с каж
дым днем улучшать работу стен
ной газеты.

С. Болков, редактор 
I стенгазеты «За. колчедан».

Собрание работников печати
5 мая, в Доме пионеров име

ни писателя II. II. Бажова со
стоялось городское собрание пар
тийного, советского, профсоюз
ного, комсомольского актива., 
членов редколлегий стенных га
зет и рабкоров, посвященное 
Дню печати.

С докладом „О дне советской 
печати“ выступил редактор го
родской газеты „Рабочая прав
да“ тов. Филипьев.

Докладчик охарактеризовал 
славную деятельность газеты 
„Правды“ и всей советской пе
чати в борьбе за выполнение 
исторических решений XIX съез

да партии, за построение комму
низма в пашей стране.

Выступившие по докладу тт. 
Болков С. Т., Кузнецов Н. В.г 
Шигин С. Д., Валов Д. А., Ми
роненко И. П. отмечали некото
рые достижения в работе город
ской газеты в связи с выходом 
ее па четырех полосах, а так
же вскрыли недостатки и ’вне
сли ценные, предложения по 
улучшению дальнейшей работы 
городской газеты и стенной пе
чати. В заключение секретарь 
горкома КПСС тов. Хоменко оста
новился на задачах городской и 
стенных газет.

Великая победа 
советского народа

Генерал-майор М. МИРОНОВ
Восемь лет Назад советский 

парод одержал всемирно-истори
ческую победу над гитлеровской 
Германией. С тех пор наш на
род ежегодно 9 мая отмечает 
свою великую победу над не
мецкой фашистской тиранией.

Великая победа советского на
рода над гитлеровской Германи
ей, вероломно напавшей на на
шу Родину, была подготовлена, 
всем ходом развития нашего го
сударства. В результате осуще
ствления в годы сталинских пя
тилеток советской политики ин
дустриализации страны и кол
лективизации сельского хозяй
ства наша страна была превра
щена в могучую социалистиче
скую державу, всесторонне под
готовленную для активной обо
роны.

В годы Великой Отечествен
ной войны Советские Воору
женные Силы, вдохновляемые 
Коммунистической партией, ве
домые великим Сталиным, по
казали невиданные образцы му
жества и умения как в обороне, 
так и в наступательных боях.

Неувядаемой славой покрыли 
себя защитники столицы нашей 
Родины—Москвы, а также го
родов-героев Ленинграда, Ста
линграда, Севастополя и Одессы. 
В ожесточенных сражениях под 
Москвой советские войска не 
только отстояли столицу нашей 
Родины, но и нанесли крупней
шее поражение гитлеровским 
захватчикам. В величайшей би
тве под Сталинградом Советская 
Армия разгромила. 330-тысяч
ную армию гитлеровцев, а, ле

том 1943 года под Курском не
мецко-фашистские войска, поне
сли новое тяжелое поражение. 
В 1944 году в результате деся
ти сталинских ударов на. фронте 
от Варенцова до Черного моря 
было разбито и выведено из 
строя до 120 дивизий противни
ка, советские войска перенесли 
свои действия на территорию 
врага.

1945 год был ознаменован 
крупнейшими стратегическими 
операциями советских войск на 
огромном фронте. Операции в 
Восточной Пруссии, на. Висле и 
Одере, под Будапештом и Ве
ной, победоносно завершенные 
Советской Армией, создали не
обходимые условия для пашей 
победы под Берлином.

Многомиллионная гитлеров
ская армия, оснащенная совре
менной военной техникой, имев
шая большой боевой опыт, ка
завшаяся многим в Европе и 
Америке самой сильной армией,

была полностью разгромлена 
Советской Армией.

Победа Советских Вооружен
ных Сил над гитлеровской Гер
манией была завоевана благода
ря героическим усилиям всего 
советского народа., не жалевше
го сил и труда во имя разгро
ма врага.

После победы над фашистской 
Германией Советские Вооружен
ные Силы разгромили и войска, 
японских империалистов, побе
доносно закончив вторую миро
вую войну.

Почти четыре года длилась 
война. Сорок семь месяцев тру
дящиеся всего мира, с надеждой 
обращали свои мысли и чувства 
к Советскому Союзу, и они не 
ошиблись в своих надеждах. Со
ветский народ избавил народы 
Европы и Азии от угрозы фа
шистского рабства, помог мно
гим народам освободиться от 
гнета эксплуататоров, устано
вить в своих странах народно- 
демократическую власть и на

чать строительство новой, сво
бодной жизни.

В результате разгрома фаши
стской Германии и империали
стической Японии образовался 
могучий демократический лагерь 
во главе с СССР, коренным об
разом изменилась международ
ная обстановка.

Всемирно-историческая побе
да Советского Союза в Отечест
венной войне—это победа совет
ского общественного и государ
ственного строя, победа Совет
ских Вооруженных Сил, соз
данных для защиты социали
стического государства. Совет
ское государство вышло из вой
ны еще более крепким и могу
чим.

Важнейшим условием победы 
советского народа и его. Воору
женных Сил было мудрое руко
водство Коммунистической пар
тии. Коммунистическая партия 
организовала и вдохновила весь 
советский народ па борьбу про
тив фашистских захватчиков. 
Коммунисты сражались в пер-

Передовики пятой пятилетки

Как я удвоил 
производительность труда 

нему ежедневно по 2—3 часаВ 1950 году, окончив реме
сленное училище, я поступил 
работать слесарем на завод 
„Красный металлист“. Работал 
вначале на сборке узлов, а за
тем был переведен на заготовку 
деталей на гилиотинных нож
ницах. Первое время новая ра
бота. шла. не совсем хорошо. 
Особенно много времени отни
мала операция разметки метал
ла. Однако через некоторое вре
мя я добился неплохих резуль
татов и стал выполнять задания 
на 130—150 процентов.

В начале апреля, когда весь 
коллектив цеха стал на пред
праздничную стахановскую вах
ту, я взял обязательство выпол
нять нормы выработки не ниже, 
чем на двести процентов.

Основных путей, по которым 
я решил добиться такой высокой 
производительности, было два.

Необходимо было тщательно 
следить за исправностью маши
ны и особенно за состоянием ее 
режущих частей, так как от 
них-то и зависит скорость ре
зания заготовки. Вторым, не 
менее важным условием, было 
сокращение вспомогательного 
времени на. заготовку материа
ла и разметку.

Для того, чтобы ножницы ра
ботали безотказно, я ежедневно 
перед началом работы осматри
ваю их и сам устраняю мелкие 
неполадки, обязательно смазы
ваю все трущиеся части и 
проверяю режущие кромки но
жей, после этого заготовляю 
металл и приступаю к работе.

Улучшение ухода за машиной 
дало возможность еще увеличить 
производительность, но попреж-

уходило на разметку. Посовето
вавшись с мастером тов. Мед
ведевым, я решил установить 
за ножами ножниц специальные 
упоры, которые позволили про
изводить резку без разметки.

Испытание упоров дало хоро
шие результаты. В первый же 
день вместо 150 деталей я на
резал 220, а. в следующие дни 
довел выработку до 300 деталей.

Одну из деталей барабана—фа
сонку вырезать по упорам без 
разметки было невозможно и 
поэтому на резке ее производи
тельность ножниц была, попреж- 
нему низкой (150—160 деталей 
в смену).

Вместо упоров я сделал на 
столе ножниц контур фасонки 
и стал вырезать ее без размет
ки, наложив заготовку на кон
тур. Это дало возможность уве
личить выпуск фасонок почти 
в два раза.

Так два на первый взгляд 
простых предложения позволили 
мне вдвое увеличить производи
тельность гилиотинных ножниц, i

Безусловно, высокопроизводи
тельная работа агрегата невоз
можна без хорошей подготовки 
рабочего места и правильной ор
ганизации труда. Поэтому я 
всегда заранее узнаю какую де
таль буду вырезать и готовлю 
необходимое количество металла.

Сейчас я вступил в ряды Ле
нинского комсомола и обещаю 
работать еще лучше, с каждым 
днем повышать производитель
ность труда.

Ю. Беляев, 
слесарь-резчик завода. 
„Красный металлист11

★

Владимир Александро
вич Глинских проверяет 
и ремонтирует электро
измерительные приборы, 
выполняя ежесменно нор
мы на 130 процентов. Как 
лучший приборист он за
несен на заводскую До
ску почета.

НА СНИМКЕ: прибо
рист Криолитового заво
да тов. В. А. Глинских.

★

Закрепим достигнутые успехи
Коллектив ОКСа Криолитово

го завода в предмайском сорев
новании брал повышенные обя
зательства, с ними - справился 
успешно, выполнив апрельский 
план на 112 процентов.

Первенства в соревновании 
добились электросварщик тов. 
Бочкарев, выполнивший обяза
тельство на. 180 процентов,

бригада монтажников тов. Лу
кина—на 152 процента, куз
нец тов. Силкин—на 138 про
центов.

Достигнутые, показатели стро
ители будут с честью держать 
и впредь, так заявили на со
брании рабочие при подредении 
итогов работы за апрель.

Н. Зверев

По материалам рейда

„Продление кампании печи - важная задача мартеновцев“
Под таким заголовком в га

зете „Рабочая правда“ от 1 
марта 1953 года была, напеча
тана статья.

Директор Северского завода 
тов. Вершинин сообщил, что ди
рекцией завода с участием ин-

женерно-технических работни - 
ков — мартеновцев намечены 
конкретные пути по конструк
тивному. улучшению отдельных 
элементов печей, улучшению 
качества кладки и ухода за пе-
чами.

Ошибки
Исключительно велика, роль 

мастера на производстве. Яв
ляясь организатором, он обязан 
воспитывать трудящихся в духе 
социалистического отношения к 
труду, помогать рабочим совер
шенствовать свое мастерство и 
повышать производительность 
труда.

Не придерживаясь этого, ма
стер механо-службы башенного 
цеха Криолитового завода тов. 
А. В. Кирьянов допускает не
позволительные ошибки. В его 
бригаде, низка трудовая дисцип
лина. Имеются частые случаи 
прогулов, опоздания, появления 
на работу в нетрезвом состоя
нии.

Так было с молодыми рабочи
ми Ведерниковым и Федоровым, 
паяльщиком Коростелевым.

Вместо того, чтобы занимать
ся воспитательной работой и на
лаживать трудовую дисциплину, 
тов. Кирьянов допускает нару
шения, приходит на работу пья-

мастера
ным, за что имеет неоднократ
ные предупреждения от админи- 

। страции завода и главного ме
ханика.

В результате этого в бригаде 
нередки случаи брака в работе, 
аварий. Не занимается тов. Ки
рьянов внедрением передовых 
методов труда. В декабре прош
лого года здесь была проведена 
исследовательская работа, но ее 
результаты в производство не 
внедрены.

Плохо поставлена в бригаде 
организация труда. Имеются слу
чаи работы без нарядов, из-за 
чего у работающих теряются от
работанные часы. Так случи
лось со слесарем тов. Федоровым, 
которому до сих пор не оплаче
но за 9 часов, проработанных 
еще в феврале.

Администрация цеха должна 
заинтересоваться ошибками ма
стера. и принять меры по изжи
тию недостатков.

Н. Кузнецов.

вых рядах советских войск. Пар
тия посылала своих членов на 
самые трудные и опасные уча
стки борьбы с гитлеровскими 
захватчиками. На фронте и в 
тылу, в партизанских отрядах— 
Всюду партия выступала орга
низатором, руководителем и вдох
новителем борьбы за честь, сво
боду и независимость нашей Ро
дины.

Победа над фашистской Гер
манией была одержана благода
ря гениальному руководству ве
ликого Сталина. И. В. Сталин 
вдохновил и поднял весь совет
ский народ на священную вой
ну против немецкого фашизма.

И. В. Сталин вооружил наши 
военные кадры самой передовой 
в мире военной наукой, он лю
бовно вырастил целую плеяду 
новых замечательных полковод
цев, которые на полях сраже
ний блестяще руководили вой
сками, выполняя сталинские пла
ны ведения войны. С име
нем великого Сталина, советские

воины шли в бой и побеждали.
Восьмую годовщину всемир

но-исторической победы совет
ский народ встречает тесно спло
ченным вокруг великой Комму
нистической партии, высоко не
сущей непобедимое знамя Ленина. 
— Сталина.

Вооруженный историческими 
решениями XIX съезда КПСС, 
гениальным трудом И.В.Сталина 
«Экономические проблемы со
циализма в СССР», его речью 
на съезде партии, наш народ 
уверенно идет вперед, по пути 
к коммунизму.

Героический труд советских 
людей воплощается в мощном 
подъеме социалистической про
мышленности и сельского хо
зяйства, в новом расцвете со
ветской науки и культуры. С 
каждым годом все краше и сча
стливее становится жизнь рабо
чих, колхозников и интеллиген
ции нашей страны. Проведен
ное недавно новое, шестое пос
ле войны, снижение цен на то

вары массового потребления— 
новое свидетельство постоянной 
заботы Коммунистической пар
тии и Советского правительства 
о максимальном удовлетворении 
материальных и культурных по
требностей нашего народа.

Замечательные успехи ком
мунистического строительства в 
СССР вдохновляют трудящихся 
стран народной демократии, успе
шно строящих социализм, вели
кий китайский народ, достигший 
новых успехов в строительстве 
могучего народно-демократиче
ского государства. Советские лю
ди рады успехам трудящихся 
стран народно-демократического 
лагеря и от всей души желают 
им новых успехов и процвета
ния.

С каждым днем растут и креп
нут силы мира и демократии. 
В борьбе за мир, свободу и на
циональную независимость все 
теснее объединяются народы всех 
стран. В первых рядах борцов 
за мир выступает советский на
род. '

Наше правительство твердо и 
неуклонно проводит сталинскую 
миролюбивую внешнюю полити
ку—незыблемую политику со
хранения и упрочения мира, по
литику борьбы против подготов
ки и развязывания новой войны, 
политику международного сот
рудничества и развития деловых
связей со всеми странами. Эта! 
политика пользуется горячей 
поддержкой миллионов людей во 
всем мире.

Советский народ спокойно и 
уверенно трудится во имя даль
нейшего расцвета нашей социа
листической Родины. Дело ком
мунистического строительства в 
СССР находится в твердых ру
ках нашей партии и Советского 
правительства.

Мирный труд нашего народа 
и государственные интересы Со
ветского Союза зорко охраняют 
Советская Армия и Военно-Мор
ской Флот, всегда, готовые вы
полнить свой долг по защите 
любимой Родины.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО 
МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ

Новыми трудовыми успехами 
встретил первомайский праздник 
коллектив завода „Красный ме
таллист“. На стахановской вах
те высоких показателей добился 
молодой слесарь-сборщик тов. Бе
ляев. Он выполнил апрельское 
задание на 201 процент. Отлич
но поработал в апреле электро
сварщик тов. Борноволоков, да
вая по 350—380 процентов к 
норме. Старейший рабочий завода 
тов. Юшков перевыполнил свой 
план в три раза.

В роликовом цехе первенство 
в соревновании держит смена 
мастера Немешаева. Среди тока
рей цеха ширится соревнование 
двухсотпиков—более десяти ста
ночников ежедневно вдвое пе
ревыполняют свои задания. Сре
ди них токари Шейкин А., По
здняков, Гусев, слесарь-сборщик 
Бузмакова.

Коллектив завода взял обяза
тельство закрепить результаты 
работы, достигнутые в предмай
ском соревновании, и досрочно 
закончить выполнение плана 
первого полугодия.

Лучше 
использовать 

технику
За последние два года под

собное хозяйство ОРСа Север
ского завода пополнилось тремя 
тракторами и достаточным ко
личеством прицепного инвента
ря, благодаря чему ряд трудоем
ких процессов в растениеводст
ве механизированы.

Для обработки посевной пло
щади в количестве 220 гекта
ров при правильном использо
вании механизации имелись все 
возможности проводить сев всех 
культур в ранние сроки и на вы
соком агротехническом уровне.

Однако руководство подсобно
го хозяйства и его агроном тов. 
Сабылина плохо используют 
технику на севе. Основным 
бичем нерационального исполь
зования техники является отсут
ствие планирования. Рабочие 
планы по основным видам работ 
не составляются и на производ
ственных совещаниях эти воп
росы не ставятся.

Все это привело к тому, что 
в текущем году во время поле
вых работ на первом участке 
дизельный трактор загружался 
только одной сеялкой, а вторая 
без всякой надобности стояла 
на втором участке. Подобные 
примеры неединичны.

Агроном тов. Сабылина мало 
проявляет должной заботы о бу
дущем урожае, плохо реагирует 
на замечания и предложения 
работников подсобного хозяйст
ва, не наводит порядка в пла
нировании хозяйственных работ, 
что приводит к неразберихе и 
нерентабельной работе.

Основным стимулом получе
ния высокого урожая и повы
шения' себестоимости продукции 
является своевременное и пра
вильное планирование всех сель
скохозяйственных работ. Об этом 
и должны всегда помнить руко
водители подсобного хозяйства 
Северского завода.

П. Дорогин, 
старший бухгалтер подсобного 

хозяйства ОРСа 
Северского завода.
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Ненормальности в
В ночном профилактории Крио-| 

литового завода отдыхающим не 
созданы нормальные условия. 
Нередко появляются пьяные, ко
торые по ночам не дают воз
можности отдохнуть.

Заведующая тов. Ильина не 
признает никаких законополо
жений профилактических учреж
дений. Она распоряжается здесь 
как выгодно для нее и для ее 
друзей. Без всякого санитарно
го осмотра, тов. Ильина приня
ла мясо и сметану из магазина 
№ 3 продснаба, негодные к упо
треблению.

профилактории
Также здесь нарушаются пра

вила кулинарии.Например, вме
сто гарнира к селедке подается1 
рис. В меню пишут одно, 
а на стол подают другое. Книги' 
жалоб и предложений на вид
ном месте никогда нет.

Пользуясь бесконтрольностью 
заводского комитета профсоюза., 
тов. Ильина продолжает творить 
незаконные дела в профилак
тории. Пора бы заведующую 
призвать к порядку.

Л. Кон

По материалам газеты „Рабочая правда“

„Молочно-сливной пункт в антисанитарном состоянии“
В заметке под таким заголов

ком, помещенной в № 47 на
шей газеты, говорилось об ан
тисанитарном состоянии молоч
но-сливного пункта при селе 
Курганове.

Исполняющ и й обязанности

тов. Либерман сообщила редак
ции, что факты, указанные в 
корреспонденции, подтвердились. 
На заведующую сливным пун
ктом тов. Мякушеву наложен 
штраф, молочно-сливной пункт 
закрыт до приведения его в на-

главного врача санинспекции длежащий вид.
тттттттттттттттттттут’Г

Советы зоотехника,

Использование озимой ржи 
в корм скоту

Для обеспечения ранней вес
ной скота зеленым кормом ва
жное значение имеет исполь
зование для этой цели озимой 
ржи, которая начинает расти 
сразу после схода снега. Ози
мая рожь дает самый ранний 
весенний зеленый корм, богатый 
витаминами и переваримым бел
ком. Использование озимой ржи 
па корм скоту в нынешнем го
ду колхозами города должно 
быть па площади 15 гектаров.

Передовые колхозы ■ нашей 
области уже несколько лет при
меняют озимую рожь на корм 
скоту. При посеве озимой ржи 
на зеленый корм норму высева 
семян увеличивают на 18 — 20 
процентов против обычной. Опы
ты передовых колхозов и дан
ные областной опытной станции 
по животноводству показывают, 
что озимая рожь, используемая 
на зеленую подкормку, обеспе
чивает удой по 2590 литров мо
лока.

Используя на каждую корову 
по четыре сотки озимой ржи, 
можно только за счет под
кормки ею повысить удой боль
ше чем на 100 литров.

Скармливать рожь следует с 
момента выхода ее в трубку до 
полного выколашивания. В более 
позднем периоде рожь становит
ся грубой и животные поедают 
ее неохотно. При скармливании 
ржи во время выхода в трубку 
непоедаемые остатки составляли 
толькц, 6, 7 процента, в момент 
полного выколашивания ржи — 

13,3 процента, а при цветении 
уже 40 процентов.

Таким образом, чем раньше 
скармливается рожь, тем выше 
коэфициент ее использования. 
Кроме того при раннем скарм
ливании ржи она дает второй

укос до 70 — 80 центнеров с 
гектара, который можно исполь
зовать на зеленый корм или 
оставлять для получения зерна. 
Для быстрого отрастания отавы 
ржи после скашивания необхо
димо произвести подкормку на
возной жижей, перегноем или 
азотистыми минеральными удо
брениями.

Кроме того зеленая масса ржи 
в раннем возрасте более пита
тельна. 100 килограммов зеле
ного корма при выходе в труб
ку содержат переваримого бел
ка 1,78 килограмма, в начале 
колошения 0,94 килограмма, а 
при полном колошении уже толь
ко 0,79 килограмма.

Скармливать озимую рожь 
скоту следует в виде подкормки 
по 10—15 и до 30 килограм
мов в день на голову.

Озимую рожь сеют не только 
на зеленый корм, но и для при
готовления раннего силоса. Ос
новные силосные культуры пос
певают для силосования во вто
рую половину лета или осенью. 
Между тем недостаток в паст
бищном корме ощущается в ию
ле-августе, так как в этот пе
риод трава на пастбище отра
стает медленно после стравли
вания. Тут и выручает ранний 
силос из зеленой массы озимой 
ржи. Рожь на силос лучше ска
шивать в период полного коло
шения, когда она дает наиболь
шее количество зеленой массы 
или второй укос после раннего 
скашивания.

Использование озимой ржи на 
зеленый корм является одним из 
средств создания прочной кор
мовой базы, обеспечивающей 
дальнейший рост общественно
го животноводства и повыше
ние его продуктивности.

В. Юшманова

В странах народной демократии

Румынская Народная Республика. Известный в респуб
лике передовик производства Герой Социалистического Труда 
Румынской Народной Республики Николай Васу широко внед
ряет на бухарестском заводе имени Матиаса Ракоши приемы 
труда советских стахановцев. Сейчас он знакомит рабочих и 
техников завода с новым методом силового резания металла, 
разработанным токарем г. Куйбышева Василием Колесовым.
. На снимке: токарь Николай Васу (слева) демонстрирует на 

своем заводе новый советский силовой метод обработки ме
талла.
Фото Румынского Телеграфного Агентства.

Подготовка к выборам
в государственное
собрание Венгрии

БУДАПЕШТ. По всей стране 
проходят предвыборные митинги, 
на которых выступают кандидаты 
в депутаты Государственного со
брания Венгерской Народной Рес
публики.

В своих выступлениях канди
даты в депутаты рассказывают из
бирателям о значительных успехах 
в экономическом и культурном 
развитии страны. Национальный 
доход с 1949 года по 1952 год уве
личился на 25 процентов. В истек
шем году 98 процентов всего на
ционального дохода дали госу
дарственный и обобществленный 
секторы и мелкие хозяйства, не 
эксплуатирующие наемный труд.

За четыре года на 300 тысяч 
человек возросла численность ра
бочего класса. В то же время фонд 
зарплаты с учетом регулирования 
цен в декабре 1951 года увели
чился более чем в два раза. Из 
года в год повышается покупа
тельная способность населения. В 
1952 году в Венгрии было прода
но почти в два раза больше ве
лосипедов, более чем в три раза 
мотоциклов, в четыре раза больше 
радиоприемников, чем было про
дано в стране в 1938 году. Еже
годно государство расходует на 
охрану материнства и младенче

ства 1 миллиард форинтов. Смерт
ность грудных детей по сравне
нию с довоенным уровнем сокра
тилась в два раза, а численность 
населения сейчас выше, чем была 
в 1938 году.

Ключевой об‘ект
Польской шестилетки

ВАРШАВА. Польская печать 
публикует 5 мая постановление 
Президиума Совета 'министров 
Польской Народной Республики об 
определении генеральных задач 
строительства и ввода в действие 
первой очереди металлургическо
го комбината Новая Гута. В поста
новлении подчеркивается, что Но
вая Гута, являющаяся ключевым 
объектом польской шестилетки, 
сооружается с помощью Советско
го Союза.

В настоящее время, отмечается 
в постановлении, заканчивается 
вступительная стадия работ по 
сооружению Повой Гуты. Начи
нается период, когда решающей 
задачей становится последователь
ный ввод в действие основных 
производственных объектов в сро
ки, предусмотренные шестилетним 
планом. Комплексная сдача в экс- 
плоатацию первой очереди строи
тельства комбината Новая Гута 
охватывает два цеха завода огне
упоров, ТЭЦ, половину коксового 
завода и доменного цеха, около 
половины мартеновских печей, а 
также прокатный стан и листопро
катный цех.

Увековечение памяти 
Нарла Маркса

БЕРЛИН. Правительство Гер
манской Демократической Респуб
лики приняло решение, о прове
дении ряда мероприятий по уве
ковечению памяти Карла Маркса 
в связи е исполняющимся 5 мая 
этого года 135-летием со дня его 
рождения.

Согласно этому решению, в Гер
манской Демократической Респуб
лике учреждается орден Карла 
Маркса, который будет присваи
ваться отдельным лицам, коллек
тивам, предприятиям и различным 
государственным и общественным 
организациям республики за вы
дающиеся политические, экономи
ческие и культурные заслуги в 
деле планомерного построения со
циализма в Германской Демокра
тической Республике и в борьбе 
за создание единой демократиче

ской, независимой и миролюбивой 
Германии.

Правительство ГДР решило да
лее переименовать город Хемниц 
в город Карл-Маркс-штадт, а ок
руг Хемниц—в округ Карл-Маркс- 
штадт.

Решение правительства ГДР 
предусматривает учреждение в 
высших учебных заведениях рес
публики стипендии имени Карла 
Маркса как высшей награды для 
учащихся за выдающиеся успехи 
в изучении марксизма-ленинизма.

Правительство ГДР присвоило 
Лейпцигскому университету имя 
Карла-Маркса и приняло решение 
об установлении бюстов Карла 
Маркса в Академии наук ГДР,а 
также в Берлинском университете- 
и Йенском университете.

События в Корее
Сообщение Главного

командования Народной армии
ПХЕНЬЯН. Главное командова

ние Народной армии Корейской 
Народно-Демократической Респуб
лики сообщило 5 мая:

За истекший день на фронтах 
не произошло никаких изменений.

Сегодня береговая артиллерия 
Народной армии в районе острова 
Хачирадо повредила 1 эсминец 
противника и потопила одно мо
торное судно.

Зенитные части Народной армии 
и стрелки—охотники за вражески
ми самолетами сбили 4 самолета 
противника.К ОБМЕНУ БОЛЬНЫМИИ РАНЕНЫМИВОЕННОПЛЕННЫМИВ КОРЕЕ

ПЕКИН. Корреспондент агентст
ва Синьхуа передал из Кэсона 
3 мая:

Сегодня на родину вернулась 
последняя группа больных и ра- . 
неных военнопленных корейско- 
китайской стороны, состоящая ив 
80 китайских добровольцев и 105 
военнопленных из состава ко
рейской Народной армии. Среди 
репатриированных 21 женщина.

Многие из репатриирован
ных китайских добровольцев 
были ранены накануне своей ре
патриации, когда американцы на
пали на них, применив ядовитые 
газы. Это нападение произошло 
30 апреля. В этот день 75 плен
ных китайских добровольцев, соб
ранные для репатриации в лагере 
№ 8 на острове Чечжудо, выбра
ли своего представителя для то
го, чтобы попросить у американ
цев разрешения попрощаться со 
своими товарищами, оставшимися 
в лагере. Американцы зверски из
били этого представителя.

После полудня примерно с 14 ч. 
50 м. американцы три раза броса
ли в сектор, где находились эти 
военнопленные, гранаты с ядови
тыми газами—в общей сложности 
более 200. Большинство находив
шихся в этом секторе военноплен
ных потеряло сознание. Взрыва
ми гранат были разрушены и по
дожжены палатки, в которых на
ходились военнопленные. Одежда 
на многих больных и раненых 
военнопленных, потерявших соз
нание, загорелась.

Произвол французской 
полиции в Алжире 

ПАРИЖ. Газета „Юманйте“ со
общает о новом произволе со сто
роны французской полиции, имев
шем место 3 мая в городе Оран 
(Алжир), где происходили муни
ципальные выборы. Полиция вор
валась в помещения избиратель
ных участков, где был выдви
нут совместный список Алжир
ской коммунистической партии и 
партии „Торжество демократиче
ских свобод“, изгнала избирате
лей и приступила . к фальсифика
ции результатов голосования.

В знак протеста против поли
цейского насилия перед избира
тельными участками собрались 
многочисленные, группы алжирско
го населения. В результате стол
кновений между полицией и на
селением имеются сотни раненых.

ITTTTTVTTV1

Извещение
В виду плохой погоды про

ведение эстафеты на приз го
родской газеты „Рабочая прав
да“ переносится на, воскресенье 
17 мая 1953 года.
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