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На севе дорожить По нашему городу
каждым часом

Сжатые сроки и отличное ка
чество сева всегда было основ
ным и обязательным требовани
ем в борьбе за получение вы
соких урожаев. Следуя этому 
правилу, колхозы и подсобные 
хозяйства нашего города более 
организованно чем в прошлом го
ду приступили к весенне-поле
вым работам.

Временное изменение погод
ных условий не должно было 
отразиться на окончание сроков 
сева. Многие нолевые работы 
вполне можно было проводить. 
Похолодание—делу не помеха. 
Однако руководители колхозов 
прекратили работу на полях. По 
ходу сева колхозы нашего го
рода занимают одно из послед
них мест по области.

По состоянию на 9 мая в це
лом по колхозам города план се
ва зерновых культур выполнен 
только на 57 процентов. В кол
хозе «Трудовик» план сева зер
новых выполнен на 60 процен
тов, «Красный пахарь» — на 59, 
«Путь к коммунизму» — на 54 
процентов. Ни в одном колхозе 
не закончена закладка парни
ков. Колхоз «Трудовик» и «Кра
сный пахарь» до сих пор не при
ступили к севу овощей.;

Неудовлетворительно проходят 
весенне-полевые работы в под
собном хозяйстве продснабо Крио- 
литового завода.

Неорганизованность и отста
вание объясняются тем, что за
ведующий сельхозотдела гор
исполкома тов. Белоусов и глав
ный агроном тов. Ульянова ми
рятся с косностью председателей 
колхозов, затягивающих сроки 
сева.

Позорное отставание с весенне- 
полевыми работами объясняет
ся, прежде всего, нежеланием 
председателей колхозов и руко
водителей подсобных хозяйств 
упорно бороться за выполнение 
социалистических обязательств, 
взятых на 1953 год, потерей 
чувства ответственности перед 
государством руководителей сель
ского хозяйства за судьбу бу
дущего урожая.

Так дальше продолжаться не 
может.

Сейчас, с наступлением теп
лых дней, совершенно недопу
стимо запаздывание любого вида 
полевых работ. В эти горячие 
дни нужно дорожить каждым ча

СВОДКА ГОРСЕЛЬХОЗОТДЕЛА

(в процентах к плану)

о ходе сева по колхозам гор&да на О мая 1953 года

Колхозы
Посеяно

всего

В том 
числе 

зерновых

Посев 
кормо

вых

Посев

овощей

»Трудовик“ 58,0 60,0 30,0 ч —
»Красный пахарь“ 50,0 59,0 38,0 —
„Путь к коммунизму“ 45,0 54,0’ 29,0 22,0

сом, привести в действие все 
резервы отделения МТС, колхо
зов и подсобных хозяйств.

Одновременно с севом зерно
вых культур нужно полным 
ходом вести посадку огородных 
культур, подъем паров и дру
гие работы.

Чтобы не потерять ни одного 
часа драгоценного времени, на
до включить в работу все тракто
ры и живое тягло, трудиться на 
полях днем и ночью. Преступ
лением перед государством нуж
но считать каждый час простоя.

В борьбе за сжатые сроки се
ва, за высокий урожай, большая 
роль принадлежит специалистам 
сельского хозяйства. Агрономы, 
специалисты МТС призваны пов
седневно помогать колхозникам 
и механизаторам в организации 
производительной работы трак
торов, практически учить людей, 
как правильно применять те или 
иные приемы достижения пауки 
и опыт передовиков сельского 
хозяйства.

• Руководители партийных орга
низаций колхозов и подсобных 
хозяйств в эти горячие дни ве
сенне-полевых работ должны обе
спечить широкую гласность со
ревнования, регулярно подво
дить итоги выполнения взятых 
обязательств, проводить взаим
ную проверку между соревную
щимися. Выпускать специальные 
номера стенных газет, «боевых 
листков» и бюллетеней, расска
зывающих об опыте передови
ков. Весь центр массово-поли
тической работы должен быть 
перенесен в полеводческую, трак
торную и огородную бригады — 
туда, где решается судьба бу
дущего урожая.

Народная пословица гласит: 
«Что посеешь, то и пожнешь». 
Хорошо посеял — собрал высо
кий урожай, посеял плохо — не 
добрал урожай.

В каждом колхозе и подсоб
ном хозяйстве необходимо по
севные работы вести круглосу
точно, добиваться выполнения и 
перевыполнения норм выработ
ки каждым трактористом, каж
дым сеяльщиком. В этом — за
лог успеха на весеннем севе.

Мобилизуем все силы па за
вершение сева. Ни одного кол
хозника. праздно шатающегося 
в эти горячие дни весеннего 
сева. Все на борьбу за быстрей
шее проведение весеннего сева !

За досрочное 
выполнение плана

Сотни тонн качественной стали 
дополнительно к заданию вы
плавили мартеновцы Северского 
завода.

В коллективе рабочих и ин
женерно-технических работни
ков ширится соревнование за 
досрочное выполнение майского 
задания.

Впереди соревнующихся — 
смена тов. Шанпурова, выпол
нившая задание семи дней мая 
на 104 процента.

Около ста тонн сверхплано
вого металла выдала за эти 
дни молодежная бригада стале
вара тов. Русина, выполнив план 
на 125 процентов.

7 мая хорошо сработал ста
левар А. Бабич. Благодаря чет
кой, слаженной работе бригады 
и хорошей подготовке рабоче
го места сменное задание им 
было выполнено на 154 про
цента. Перевыполнила семиднев
ную норму и бригада, сталева
ра Н. Бабич.

В цехе проводится большая 
массово-разъяснительная работа, 
которая помогает сталеварам, 
канавным и газовщикам еже
дневно умножали трудовые ус
пехи. А. Старков

Забота
об инвалидах

Партия и Советское Прави
тельство проявляют большую за
боту об инвалидах и семьях по
гибших воинов.

Только по нашему городу вы
плачено пенсий за 1952 год 
инвалидам Отечественной вой
ны, труда и семьям погибших 
воинов в сумме 5 миллионов 
619 тысяч рублей и ока
зана единовременная денежная 
помощь в сумме ПО ты
сяч 800 рублей. За 1 квартал 
1953 года выдано пенсий около 
полутора, миллионов рублей и 
единовременной помощи 18 ты
сяч рублей. Е. Медведева.

НА СНИМКЕ: фойе нового 
кинотеатра на поселке Малахо
вой горы Северского завода, j 

Снимок М. ШУБИНСКОГО.

Создан партийный комитет
Постановлением Центрально

го Комитета партии на Север
ском металлургическом заводе 
создан партийный комитет.

Цеховым партийным органи

ПИОНЕРСКИЕ ЛАГЕРЯ
Благодатная пора настает для 

детей—школьников. Окончив ус
пешно учебный год, они разъ
едутся отдыхать в лагеря и на 
дачи.

С первого июня в городе от
крываются лагери при Криоли- 
товом заводе у речки Светлой и 
Северском в живописной мест
ности у речки Чусовой на 200 
мест, при постройкоме Север
ского стройуправления в селе 
Курганове—на 75.

В нынешнем году будет удли
нен срок пребывания детей в 
лагерях с 20 до 26 дней.

Воспитанники Полевского дет
ского дома выедут на дачу, Крио- 
литовского и Северского детских 
домов —в пионерские лагеря. 
Кроме этого в городе будет ра

НА КЛУБНОЙ сцене
Заводской комитет профсоюза 

и работники клуба Северского 
завода практикуют приглаше
ние артистов Свердловских те
атров для выступления на сцене 
рабочего клуба.

Не так давно с культурным 
обслуживанием перед металлур
гами в клубе имени Сталина 
выступили артисты театра музы
кальной комедии лауреат Сталин
ской премии Емельянова И. А., 
заслуженный артист республи
ки Маренич А. Г.

И мая в клубе состоится

На кубок города по футболу
С 10 мая начинается розыг

рыш на. кубок города по фут
болу.

Сегодня в 14 часов на ста
дионе Криолитового завода хо
зяева поля принимают коман
ду футболистов спортобщества 
„Авангард“.

В Северском поселке в 17 ча
сов команда металлургического

★

Работая в жестеот-' 
делочном цехе Север
ском завода тов. Лу
нина в совершенстве ов
ладела профессией фор- 
мировщицы полирован
ной жести, выполняя нор
мы от 113 до 120 про
центов.

НА СНИМКЕ: А. В. Лу
нина за работой.
Снимок М. ПРОСВИРНИНА.

¥

зациям предоставлены права пер- 
вичной парторганизации.

На днях на своем заседании 
бюро горкома КПСС утвердило 
12 секретарей цеховых партий
ных организаций.

ботать два пионерских лагеря 
при горОНО—в саду отдыха 
Криолитового завода и парке 
Северского завода на 100 мест.

6 мая на исполкоме город
ского Совета рассматривался во
прос „О мероприятиях по улуч
шению и расширению сети пи
онерских лагерей“. Исполком 
предложил председателям за
водских комитетов и иостройко- 
му полностью закончить ремонт 
помещений под пионерские ла
геря к 20 мая; обеспечить пи
онерские лагеря, детсады и пло
щадки хозяйственным и спор
тивным инвентарем, играми, ма
териалами и оборудованием для 
организации кружковой и массо
вой работы в пионерских ла
герях.

концерт силами лауреата Сталин
ской премии Викс М. Г., заслу
женных артистов республики 
Малиновской 3. К.. Буйного М. А. 
и ряда артистов Государственной 
филармонии.

В программе концерта—арйи, 
дуэты и сцены из оперетт, сце
пы из спектакля „Московский 
характер“, художественное чте
ние и другие жанровые номера.

Мастерское исполнение кон
цертных номеров артистами Све
рдловских театров имеет боль
шой успех у зрителей.

завода играет с футболистами вто
рой команды Криолитового за
вода.

Команды - победительницы в 
первом и втором туре выходят 
в финал, который состоится 14 
мая в 18 часов на стадионе 
Криолитового завода.

Г. Стихии.
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Партийная жизнь

В сельском
политкружке

Слушатели кружка пропаган
диста тов. Богомолова сейчас за
канчивают изучение материалов 
XIX съезда- Коммунистической 
партии Советского Союза. В кру
жке в основном занимаются 
коммунисты и комсомольцы, а 
также колхозники и интелли
генция села Косой Брод. Посе
щаемость в среднем составляет 
95 процентов.

Надо сказать, что если за 
последние три года, в Косом Бро
ду систематически были срывы 
занятий, то в этом году боль
шинство слушателей с большим 
желанием учатся.

Внимательно прослушав рас
сказ пропагандиста, члены кру
жка добросовестно работают над 
собой, настойчиво готовятся к 
каждому занятию, собеседова
ния проходят активно, интере
сно.

Пропагандист тов. Богомолов 
принимает все меры к повыше
нию качества работы кружка. 
Он требовательно относится к. 
слушателям, проверяет конспек
ты и дает советы по их состав
лению, всегда выясняет причи
ны недостаточной подготовки то
го или иного слушателя.

В своем рассказе пропаган
дист стремится как можно ярче 
использовать примеры из мест
ной жизни, чтобы лучше пока
зать слушателям неразрывную 
связь теоретических вопросов с 
практикой коммунистического 
строительства. Каждый вопрос 
из рассматриваемой темы демон
стрируется примерами, цифра
ми, фактами из жизни колхоза, 
села.

На конкретных фактах слу
шатели видят какие достижения 
имеются в городе, селе, в кол
хозе, в жизни самих людей.

Но следует заметить, что в 
кружке есть слушатели, кото
рые недобросовестно относятся- 
к повышению своих политиче
ских знаний. Например, комсо
мольцы тт. Политов и Заводчи
кова из 26 проведенных заня
тий присутствовали только на 
2-3.

Несистематически работают 
над собой и имеют пропуски 
занятий секретарь партийной 
организации тов. Кузнецова, за
ведующий фермой тов. Числов, 
бригадир полеводческой брига
ды тов. Зюзев.

До конца учебного года в сети 
партийного просвещения остают
ся считанные дни. Наша, зада
ча успешно закончить учебу и 
помочь отстающим товарищам.
3. Федченко, В Косарев,

3. Иванова, слушатели 
кружка.

Комсомольская хроника
На днях городской комитет 

комсомола провел семинар с сек
ретарями комсомольских органи
заций города. их

Участники семинара прослу
шали доклад об организованном 
окончании учебнс^о года в ком- 
сом ольской политсети.

С обменом опыта работы по 
организации летнего отдыха мо
лодежи выступили секретари ком
сомольских организаций тт. Ана
ньев (СМ3), Мальцев (ГРУ), 
Горлов (завод „Красный метал
лист“), Куркова (артель имени 
Сталина).

Советская школа, находится 
накануне важного этапа в своей 
работе: 20 мая начинаются пе
реводные и выпускные экзаме
ны, а также экзамены на атте
стат зрелосгн.

Результаты экзаменов пока
жут, насколько учительские кол
лективы школ справились с вы
полнением задач, поставленных 
в области народного образова
ния XIX съездом КПСС. Экза
мены являются в то же время 
проверкой того, как школьники 
выполняют свой патриотический 
долг перед Родиной, как роди
тели создают в семье условия 
для успешной учебы детей.

В школах сейчас заканчивает
ся изучение программного мате
риала, повторяются трудные раз
делы, проводятся лабораторные 
работы, письменные упражне
ния, консультации, дополнитель
ные занятия.

Необходимо организованно про
вести весенние экзамены, до
биться, чтобы подавляющая 
часть школьников получила хо
рошие и отличные оценки.

Перед школами сейчас стоит 
и другая не менее важная за
дача—это хорошо подготовиться 
к новому учебному году, соз
дать все условия для успешной 
учебы детей. Уже сейчас нужно 
заготовлять и подвозить топливо, 
вести наружный ремонт школь
ных зданий, заботиться о при
обретении учебно-наглядных по
собий, школьной мебели, попол
нять библиотеку.

В нашем городе существует 
хорошая традиция заботливого 
участия шефствующих предприя
тий и общественности в подго
товке школ, детских домов и 
дошкольных учреждений к но
вому учебному году.

6 мая исполком горсовета рас
смотрел вопрос о подготовке школ

Неуклонно соблюдать 
социалистическую законность 

Г. АНАШКИН
Заместитель министра юстиции РСФСР

Коммунистическая партия Со
ветского Союза проявляет неу
станную заботу об укреплении 
Советского государства—могуче- 
го орудия в борьбе за построе
ние коммунизма в нашей стра
не, оплота мира и безопасности 
народов. Одним из важнейших 
условий укрепления Советского 
государства является дальней
шее укрепление социалистиче
ский законности.

Советская законность выра
жает новую, высшую форму ор
ганизации человеческого обще
ства, экономическую основу ко
торого составляет общественная 
социалистическая собственность 
на орудия и средства производ
ства, общества, в котором пет 
места эксплуатации и угнете
нию.

В буржуазных государствах 
так называемый закон представ
ляет собой грубую, устрашаю
щую силу, призванную защи
щать интересы капиталистов.

РАБОЧАЯ ПРАВДА

Готовить школы к новому 
учебному году

к новому 1953—1954 учебному 
году. Своим решением исполком 
одобрил социалистические обя
зательства, взятые школами, 
сельскими Советами и шефст
вующими предприятиями по под
готовке школ к новому учебно
му году.

Директора и заведующие школ, 
горОНО взяли обязательства: 
обеспечить все школы педаго
гическими кадрами, провести пе
реподготовку учителей через кур
совую систему и очно-заочное 
обучение, учебно-опытную ра
боты на пришкольных участка,х. 
Снабдить школы и детские дома 
учебниками, учебно-наглядными 
пособиями, художественной и ме
тодической литературой. Органи
зовать летний отдых детей. При
ступить к ремонту школ с пер
вого июня и закончить его не 
позднее 15 августа.

Коллективы предприятий обя
зались:

Криолитовый завод (директор 
тов. Гузь) — провести текущий 
ремонт Полевской семилетней 
школы № 1, капитальный ремонт 
фасада и текущий ремонт По
левской семилетней школы А" 2, 
предоставить квартиры учите
лям, прибывающим на работу;

Северский завод (директор тов. 
Вершинин) — произвести теку
щий ремонт детского дома, двух 
средних школ, оборудовать в 
них рабочие комнаты, предо
ставить для учителей комнаты:

Гумешевское рудоуправление 
(директор тов. Ясевич) — под
готовить к новому учебному го
ду Зюзельскую семилетнюю шко
лу;

Северское стройуправление 
(начальник тов. Район) — про
вести текущий ремонт семилет
ней школы А» 3 и начальной 
школы № 1;

Завод «Красный металлист»

Трудящиеся массы в капитали
стическом обществе .подчинены 
безжалостному закону извлече
ния максимальной прибыли, во 
имя чего люди подвергаются 
жесточайшей эксплуатации, ра
зорению и обнищанию, обрека
ются на, голод, нищету, безра
ботицу и кровопролитные войны. 
Используя буржуазную «закон
ность», являющуюся в действи
тельности произволом, беззако
нием, диктатом заправил фи
нансовых монополий, буржуа
зия беспощадно расправляется с 
борцами за мир, с прогрессивно 
настроенными гражданами.

Советские законы выражают 
общенародные интересы, строго 
и неуклонно охраняют мирный 
созидательный труд советских 
людей, великие права совет
ских граждан, закрепленные 
Конституцией СССР.

Социалистическая законность 
покоится на советском общест
венном и государственном строе, 

(директор тов. Шигин) и кон
тора, Производственных пред
приятий (начальник тов. Сте
панов)—оказать помощь в под
готовке к новому учебному го
ду Полевской начальной школы 
А» 2; Горпромкомбинат (дирек
тор тов. Архипов) и завод Оцин
кованной посуды (директор тов. 
Самсонов) — Полевской началь
ной школы А" 1;

Полевской Химлесхоз (дирек
тор тов. Морозов)—отремонтиро
вать Красногорскую начальную 
школу.

Большую заботу о школах и 
дошкольных учреждениях обя
заны проявить сельские Советы : 
своевременно профинансировать 
расходы, связанные с подготов
кой к новому учебному году, 
организовать помощь школе ро
дительской общественности.

Задача, школ, сельских и по
селковых Советов — полностью 
осуществить всеобщее семилет
нее обучение. Для этого необ
ходимо провести на первое ав
густа точный учет детей от 7 
до 15 лет, организовать актив
ную работу родительских коми
тетов, создать фонд всеобуча.

Необходимо улучшить конт
роль за состоянием здоровья 
учащихся и санитарным состоя
нием школ. Закончить к 1 июня 
оборудование школьных спорт
площадок. Во всех крупных 
школах города иметь буфеты.

Серьезное внимание должно 
быть обращено па то, чтобы 
создать лучшие условия для ра
боты-школ“ рабочей молодежи.

Забота о . школе, воспитании 
и обучении детей—всенародное 
дело. Активное участие в под
готовке школ к новому учебно
му году должны принять роди
тели. комсомольские и профсо
юзные организации.

Р. Булатоза, 
зав. горОНО.

морально-политическом единстве 
советского общества, дружбе на
родов нашей страны, стоит на 
страже общественной,' социали
стической собственности и не
разрывно связана, с осущест
влением исторических задач по
строения коммунизма, в нашей 
стране.

Неустанная забота о благе 
народа, о максимальном удов- 
летвореннии его материальных 
и культурных потребностей яв
ляется для Коммунистической 
партии и Советского правитель
ства высшим законом всей их 
деятельности.

Крупной исторической вехой 
в развитии социалистической за
конности явилась победа социа
лизма в СССР, законодатель
но' закрепленная Конституцией 
СССР. Советская Конституция 
провозглашает и реально обес
печивает гражданам СССР пра
во на труд, отдых, образование, 
материальное обеспечение в ста
рости. Основной закон нашей 
страны предоставляет женщине 
равные права с мужчиной. За
коном карается какое бы то ни 
было, прямое или косвенное, 
ограничение прав или, наоборот, 
установление прямых или кос
венных преимуществ граждан в
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Письма
в редакцию
Устранить 
беспорядки

В магазине № 16 (Ленинский 
поселок) продснаба Криолитово
го завода творятся вопиющие 
безобразия. Продавец Теткина 
вместо строгого соблюдения пра
вил советской культурной тор
говли обсчитывает и обвеши
вает покупателей.

30 апреля покупателям Оно- 
хиной и Чайкиной она не дове
сила по 50 граммов хлеба, а 
покупательнице Садковой не до
дала сдачу 34 копейки. У ней 
вошло это в систему.

Такая же практика наблю
дается и в столовой № 3. Бух
галтер тов. Шашкина незакон
но делает десятипроцентное на
ложение на продукты обществен
ного питания в буфете, где кли
енты не обслуживаются офици
анткой.

О всех беспорядках в мага
зине Ai- Ki и столовой А? 3 из
вестно руководству продснаба 
Криолитового завода, но мер по 
устранению их до сих пор не 
принимается.

Л Кон,
член комиссии 

рабочего контроля.

ЕЩЕ РАЗ 
О КОЛОДЦЕ

Еще в 1952 году писалось в 
городской газете „Рабочая прав
да“ о ремонте колодца по 
улице Свободы между домами 
А? 60 и 58, но ремонт до сих 
пор Горкомхоз производить не 
думает, все отделывается обе
щаниями.

Спрашивается, когда же бу
дет отремонтирован колодец?

Е. Медведева.

зависимости от их расовой и 
национальной принадлежности.

Советский закон предоставляет 
гражданам СССР широкие поли
тические права. Согласно статье 
127-й Конституции СССР граж-. 
данам обеспечивается неприкос
новенность личности. При этом 
наша Конституция не только 
провозглашает величайшие пра
ва советских граждан, ио и га
рантирует их реальное обеспе
чение.

Социалистическая законность 
направлена на борьбу против 
частнособственнических пере
житков, борьбу за дальнейшее 
укрепление социалистической 
собственности и повышение го
сударственной дисциплины во 
всех областях нашей деятель
ности.

Партия призывает укреплять 
и строго соблюдать социалисти
ческую законность, повышать 
роль и авторитет советских за
конов.

Партия и правительство бди
тельно охраняют советскую со
циалистическую законность, стро
го взыскивают с тех работ
ников, которые полагают, что 
партийные решения и совет
ские законы писаны не для них

Металл первым 
сортом

В предмайском соревновании 
бригада вальцовщика первого 
листопрокатного цеха Северско
го завода тов. Кузнецова Г. Н. 
добилась неплохих результатов. 
Месячный план был выполнен 
на 111,9 процента, и дополни
тельно к заданию бригада про
катала 11 тонн качественного 
листа.

В мае бригада продолжает 
упорно бороться за выпуск сверх
планового металла, 7 мая бри
гада выполнила сменную норму 
на 178 процентов при хорошей 
сортности.

74 процента металла первым 
сортом выдала 7 мая бригада 
вальцовщика тов. Косых.

Во втором листопрокатном це
хе хорошо сработала 7 мая бри
гада вальцовщика Аксенова. Дне
вное задание перекрыто на 
56,2 процента. На 137 процен
тов выполнила норму бригада 
вальцовщика тов. Ушакова.* ❖*

Автоматчики лудильного цеха 
соревнуются за повышенный вы
ход белой жести сорта «А».

Первенство в этом соревно
вании держит бригада тов. Пат
рушева. 7 мая,’выполнив зада
ние на 141 процент, она вы
дала, сортом «А» 78 процентов.

О Кузнецова

Обязательства выполнены
Хорошо трудился в дни пред

майской вахты коллектив рабо
чих завода Мраморной крошки. 
29 апреля забойные бригады ра
портовали о досрочном выполне
нии месячного плана и стали 
давать продукцию в счет мая.

Первенство в соревновании за
няла бригада забойщика М. Швай
ко, выполнившая план на, 130 
процентов. На 145 процентов 
выполнил месячное задание ма
шинист дробилки тов. А. Пат
рушев.

Лучшие производственники 
награждены почетными грамо
тами. П. Засыпкин.

руководителей, а для рядовых 
работников.

«Пора понять,—говорил на 
XIX съезде партии товарищ Г.М. 
Маленков, —что у нас в партии 
одна дисциплина и для рядовых 
членов партии, и для руково
дителей, что советские законы 
одинаково обязательны для всех 
советских людей, больших и 
малых. Для руководителей, по
винных в недобросовестном от
ношении к выполнению реше
ний партии и правительства, до
пускающих беззаконие и произ
вол, не может быть никаких 
скидок на их положение».

Партия и правительство при
влекают к строгой ответствен
ности нарушителей социалисти
ческой законности. Об этом еще 
раз свидетельствует опублико
ванное недавно сообщение Ми
нистерства, внутренних дел СССР 
о результатах проверки всех ма
териалов предварительного след
ствия и других данных по де
лу группы врачей, обвинявших
ся во вредительстве, шпионаже 
и террористических действиях 
в отношении активных деяте
лей Советского государства. Быв
шие работники следственной ча
сти бывшего Министерства го

ИВАН Капарушкин пришел 
на Северский завод в 1951 

году. Сначала работал в прокат
ном цехе печным, профессия не 
нравилась, хотелось познать что- 
то новое.

Однажды услышал Иван, что 
отделом техучебы объявлен на
бор на трехмесячные курсы но 
подготовке бригадиров-автомат
чиков для лудильного цеха.

—Пойду на курсы. — заявил 
он товарищам по работе.

Три месяца, по вечерам, пос
ле работы он упорно овладевал 
теорией лужения. Бесонные но
чи не прошли даром—Капаруш
кин успешно сдал экзамен и 
получил права автоматчика. По 
предстояло еще пройти стажи
ровку, необходимую для закре
пления теоретических знаний и 
приобретения практических на
выков.

В январе 1952 года Капа- 
рушкина назначили бригадиром.

—Вот и сбылась моя мечта, 
— подумал он,—я стал автомат- 
Чиком.

Однако быть автоматчиком 
оказалось совсем нелегко. Зна
ния, полученные на курсах, не 
всегда, помогали, приходилось 
снова учиться, перенимать опыт 
работы умелых лудильщиков 
Лушпо, Абрамович, Карташова. 
Часто оставался Иван после 
смены в цехе и внимательно 

сударственной безопасности, до
пустившие нарушение законно
сти в отношении группы вид
ных и заслуженных деятелей 
советской мидицины, арестова
ны. Авантюристы типа Рюми
на, пытавшиеся разжечь в со
ветском обществе глубоко чуж
дое социалистической идеоло
гии чувство национальной вра
жды, понесут заслуженную кару.

Советская социалистическая 
законность неприкосновенна, и 
никому не будет позволено ее 
нарушать.Каждый рабочий, кол
хозник, советский интеллигент 
может спокойно и уверенно ра
ботать, зная, что его граждан
ские права находятся под на
дежной охраной советской соци
алистической законности и род
ного Советского правительства.

Советское государство усили
вает борьбу с нарушителями со
ветской законности. Дальнейшее 
укрепление социалистической за
конности требует улучшения 
деятельности органов социали
стического государства, осуще
ствляющих надзор за точным 
исполнением законов.

П арт и йны. е, профсоюзные, 
комсомольские организации при
званы неутомимо и настойчиво

СЧАСТЬЕ В ТРУДЕ
присматривался к их работе, 
используя их опыт в своей брига
де. Учился сам и учил подруч
ных.

Скоро бригада вышла в число 
передовых. В первом квартале 
этого года благодаря слаженной 
работе бригада тов. Капарушки- 
на дала сверх плана 23 тонны 
качественной белой жести и сэ
кономила 341 килограмм олова. 
За высокую производительность 
и хорошее качество лужения 
тов. Капарушкину присвое
но звание лучшего автомат
чика города с занесением на 
городскую Доску почета.

На предмайской вахте брига
да также успешно справилась 
с выполнением плана, сэконо
мив 238 килограммов олова.

Матовые от отрубей и масла 
листы белой жести скользят 
сквозь валки, собранные из мяг
ких байковых колец и падают 
в приемники. Отсюда сортиров
щицы переносят их на длинные 
столы, освещенные лучами ламп 
дневного света. Здесь после про
тирки металл начинает отливать 
серебром зеркально чистой по
верхности.

Быстро работают сортировщи
цы. Растут около них стопы 
сверкающего рассортированного 
металла.

— Быстрей шевелитесь, авто

бороться с пережитками капи
тализма в сознании некоторой 
части людей, развивать в мас
сах высокое сознание общест
венного долга, воспитывать тру
дящихся в духе советского пат
риотизма и заботы об интере
сах государства, всемерно ук
реплять государственную и тру-, 
довую дисциплину, культивиро
вать уважение к советским за
конам.

Важное значение в деле даль-' 
нейшего укрепления законности 
имеет всемерное развертывание 
самокритики и особенно крити
ки снизу.

Остатки разбитых враждебных 
классов и реакционные силы ка
питалистического окружения вся
чески пытаются нарушить со
ветскую социалистическую за
конность. Враги провоцируют на
рушение закона, используют в 
контрреволюционных целях ма
лейшее беззаконие, малейшее 
нарушение советского порядка. 
Партия учит нас всегда быть бди
тельными. Строгое соблюдение 
социалистической законности— 
необходимое условие в борьбе с 
явными и скрытыми врагами на
шего народа.

В нашей стране в результате

★

Украинская ССР. В строй 
действующих предприятий са
харной промышленности всту
пил мощный Шепетовский ра- ! 
финадный завод. Это—второй 
завод, построенный в Каменец- 
Подольской области по пято
му пятилетнему плану.

На снимке: государственная ' 
комиссия принимает продук
тово-варочный цех завода.

★

матчики! — кричат ребятам ве
селые сортировщицы.

- Нажмем, девушки, нажмем! 
— успокаивает их. улыбаясь, 
Иван Никитич.

С минуту понаблюдав за, их 
работой, он идет к автомату и 
озабоченно осматривает все ме
ханизмы.

— Слышишь, Виктор! Как пас 
девчата подгоняют, — заметил он 
подручному Угрюмову.

— А нас и подгонять не на
до, чем быстрее, тем веселее, — 
ответил Угрюмов, задавая в 
автомат новую пару листов.

Закипела горячая работа, все 
чаще и чаще падают в приемник 
звонкие, сверкающие листы бе
лой жести.

С начала смены прошло три 
часа. Поставив Оборина на свое 
место, Капарушкин пошел к сор
тировщицам.

Работа спорилась в их лов
ких руках.

Подойдя к навесщице, брига
дир спросил о выработке.

— Полнормы есть.
— А как качество?
—Первый сорт—выше плана!
К концу смены было выдано 

дополнительно к плану около 
двухсот килограммов качествен
ной жести. Молодой автоматчик 
записал на, свой лицевой счет 
экономии сотни рублей.

В. Осипов.

упрочения советского обществен
ного и государственного строя, 
повышения благосостояния и 
культурного уровня населения, 
роста сознательности граждан, 
их честного отношения к выпол
нению своего общественного 
долга укрепились законность и 
социалистический правопорядок.

Ярким выражением силы со
ветского строя является Указ 
Президиума Верховного Совета 
СССР от 27 марта 1953 года об 
амнистии. Согласно этому Ука
зу освобождены от отбытия на
казания лица, совершившие пре
ступления, не представляющие 
большой опасности для государ
ства, и своим добросовестным 
отношением к труду доказав
шие, что они могут вернуться 
к честной трудовой жизни, стать 
полезными членами общества,.

Советское социалистическое 
государство находится в расцве
те своих сил. Дальнейшее ук
репление социалистической за
конности, всемерная охрана прав 
советских граждан будут содей
ствовать еще большему усиле
нию могущества Советского со
циалистического государств а, 
уверенно идущего вперед к пол
ному торжеству коммунизма.

ПОЛУГОДОВОЙ ПЛ АН- 
К 15 ИЮНЯ

Четыре месяца держит пе
реходящее Красное знамя цех 
металлоизделий завода Оцинко
ванной посуды.

За 6 дней мая цехом выда
но продукции на 61 тысячу руб
лей сверх задания.

Впереди соревнующихся идет 
смена комсомольца тов. Батало
ва (бригадир Храмцов), завоевав
шая в предмайском социалисти
ческом соревновании переходя
щее Красное знамя цеха.

В цехе широкий размах по
лучило соревнование двухсотни- 
ков. Десятки молодых рабочих 
ежедневно, выполняют нормы 
выработки на 200 процентов.

Среди них молодые рабочие 
тт. Вторыгина. В. Семенова, А. 
Храмцов, В. Лобанова, 3. Мед
ведева и другие.

Коллектив цеха взял обяза
тельство — выполнить месячный 
план к 28 мая и дать дополни
тельно к заданию продукции на 
40 тысяч рублей. Полугодовой 
план они обязались выполнить 
к 15 июня.

П. Вострецов.

У транспортников 
Криолитового 

завода
Неплохо справился со своими 

предмайскими обязательствами 
коллектив транспортного цеха. 
Криолитового завода. Апрельский 
план выполнен цехом на 107 
процентов.

Значительно перевыполнили 
транспортники задания по сни
жению себестоимости и повыше
нию производительности труда. 
Себестоимость производимых ра
бот снижена на 2 процента, а 
производительность труда соста
вила 106 процентов к плану.

Хорошо сработала в апреле 
бригада службы движения, ко
торой руководит тов. Рябухин. 
Выполнив план на 106 процен
тов, она снизила оборот ваго
нов на 1.6 процента.

Отлично справились с рабо
той машинисты тов. Медведев 
и тов. Лодейщиков.

Путейцы бригады тов. Ускова 
выполнили апрельское задание 
на 134 процента.

М. Починская.

По неопубликованным 
ма тер налам газеты 

„Рабочая правда“
В редакцию нашей газеты по

ступило письмо, в котором рас
сказывалось о нарушении тру
довой дисциплины руководящим 
составом ремонтно-строительного 
цеха Криолитового завода тт. 
Пименовым, Жернаковым, Гиль, 
Пьянковым.

Директор Криолитового завода 
тов. Гузь сообщил в своем от
вете, что факты, изложенные в 
заметке, подтвердились.

На мастера Пименова прика
зом по заводу за нарушение тру
довой дисциплины наложено взы
скание-лишение 25 процентов 
вознаграждения за выслугу лет, 
Пьянков от должности мастера, 
отстранен, Жернаков и Гиль 
предупреждены.



4 РАБОЧАЯ ПРАВДА № 57 (2579)

Маршрут эстафеты

на приз газеты „Рабочая правда“
Старт и финиш у трибуны здания начальной 

школы № 2

Оргкомитет

№
 п

/п

Этапы Трасса эстафеты Дистанция 
(в метрах)

1 Мужской От здания начальной школы № 2 по 
улице Ленина до детсада № 1. 1000 метров

2 Женский От здания детсада № 1 по улице 
Фрунзе, ул. Гражданская до здания 
конторы завода Оцинкованной посуды 500 метров

3 Мужской От здания конторы завода Оцинко
ванной посуды по улице Граждан
ская до переулка, поворот налево 
мимо дома приезжих, поворот напра
во на улицу Сталина до дома № 58. 800 метров

4 Женский От № 58 по улице Сталина до № 88. 400 метров
э Мужской От № 88 по улице Сталина до подо-

наборной колонки (Полевская сред
няя школа № 1). 400 метров

6 Женский

Мужской

От водонаборной колонки по улице 
Сталина до № 122. 400 метров

7 От № 122 (первый переулок) направо

Женский
до шоссе до места передачи эстафеты. 400 метров

8 От места передачи эстафеты на шоссе 
до начала улицы Ленина по шоссе. 200 метров

Мужской9 От начала улицы Ленина по шоссе 
до финиша. 100 метров

Всего 4 200 метров

Схема маршрута
Улица ФРУНЗЕ

2 эТап-Ж-500 м.

Контора 
завода 

ОЦИНКОВАН.
ПОСУДЫ

Переговоры о перемирии в Норее

Переулок

Дом Äs 58 ♦

Старт
Финиш

Водонаборная 
колонка 

школы № 1

УТП-Ж-200 м.
Шоссе

Дом № 122

Переулок

Примечание:
М—мужской этап.
Ж—женский этап.
Черными кубиками обозначены места передачи эстафеты.
Линиями—ее направление.

ПЕКИН. Корреспондент агент
ства Синьхуа передает из Кэсона 
следующий текст коммюнике, опу
бликованного сегодня корейско- 
китайской делегацией па перего
ворах о перемирии:

На заседании делегаций обеих 
сторон 7 мая корейско-китайская 
сторона в целях обеспечения пре
кращения огня в Корее сделала 
новый крупный конструктивный 
шаг, направленный на урегулиро
вание всего вопроса о военноплен
ных. В результате упорства дру
гой стороны, которая настаивает 
на предварительном условии, за
ключающемся в том, что военно
пленные, не репатриируемые не
посредственно, должны остаться в 
Корее и должны быть переданы 
временно на попечение нейтраль
ного государства, осуществление 
перемирия в Корее снова встретит 
трудности, связанные с вопросом 
о мероприятиях и процедуре, а 
горячие надежды народов всего 
мира на перемирие в Корее снова 
останутся неосуществленными. По
этому корейско-китайская сторона, 
резервируя свое предложение от 
26 апреля об отправке военноплен
ных, не репатриируемых непосред
ственно, в нейтральное государ
ство и стараясь пойти навстречу 
другой стороне в отношении ее 
предварительного условия, выдви
нула новые предложения.

Па'заседании 7 мая генерал Пам 
Пр заявил:

В конкретном предложении, вы
двинутом нашей стороной 26 ап
реля, предлагаемое решение воп
роса о судьбе военнопленных, не 
репатриируемых непосредственно, 
исходит из предложения, что они 
будут отправлены в нейтральное 
государство. Однако ход пере
говоров за последние десять дней 
показал, что ваша сторона пытает
ся обойти это предварительное 
условие нашей стороны, настаивая 
на решении в первую очередь во
проса о кандидатуре нейтрально
го государства и пытаясь таким 
образом осуществить предвари
тельное условие, выдвинутое ва
шей стороной, которое заключает
ся в том, что военнопленные, не 
репатриируемые непосредственно, 
должны остаться в Корее, где их 
возьмет на свое попечение ней
тральное государство.

Мы считаем, что два вышеупо
мянутых предварительных усло
вия совершенно различны. При 
наличии различных предваритель
ных условий должны быть и раз
личные предложения по вопросу 
о судьбе военнопленных.

Предложение нашей стороны 
предусматривает, что корейские и 
китайские военнопленные, не ре
патриируемые непосредственно, 
должны быть направлены в ней
тральное государство, освобожде
ны из-под контроля вашей сторо
ны, приняты и взяты на свое по
печение этим нейтральным госу
дарством; что впоследствии в ре
зультате разъяснительной работы, 
проведенной среди них персона
лом, направленным в нейтральное 
государство нашей стороной, их 
опасения рассеются и они смогут 
выразить свою волю; и что после 
этого власти нейтрального госу
дарства должны обеспечить воз
вращение на родину всех воен
нопленных, желающих репатрии
роваться, Предложение же вашей 
стороны предусматривает, что во
еннопленные, не репатриируемые 
непосредственно, должны остаться 
в районе, находящемся под кон
тролем пленившей их стороны. Со
вершенно очевидно, что это не 
даст возможности военнопленным 
полностью освободиться из-под 
контроля пленившей стороны. Бо
лее того, нейтральное государство 
встретит большие трудности в 
районе, контролируемом пленив
шей стороной, в деле принятия 
на свое попечение военноплен
ных, число которых, согласно ва
шим утверждениям, велико. В то 
ясе время такая ситуация не обе
спечивает свободы и необходимых 
условий для проведения соответ
ствующей стороной разъяснитель
ной работы. Из вышеупомянутых 
двух предложений предложение 
нашей стороны более соответству

ет принципам Женевской конвен
ции 1949 г. и международной 
практике и может привести к спра
ведливому разрешению вопроса о 
репатриации военнопленных.

Однако в ходе обсуждения за 
последние 10 дней ваша сторона 
упорно настаивала на выдвинутом 
вами предварительном условии, 
заключающемся в том, что воен
нопленные, не репатриируемые 
непосредственно, должны остать
ся в Корее, где их и возьмет на свое 
попечение ; нейтральное государ
ство. Такое упорство вашей сто
роны вновь явится препятствием 
на пути осуществления перемирия 
в Корее постольку, поскольку воз
никает вопрос о мероприятиях и 
процедуре. В результате горяче
му стремлению к перемирию наро
дов стран обеих сторон, сыновья 
которых сражаются в Корее, а 
также всех миролюбивых людей 
во всем мире будет вновь нанесен 
удар. Ввиду вышеизложенного я 
заявляю, что, оставляя за собой 
право снова выдвинуть предложе
ние нашей стороны от 26 апреля, 
мы выдвигаем нижеследующие 
предложения:

Мы готовы попытаться принять 
предварительное условие вашей 
стороны о том, что военноплен
ные, которые не будут репатри
ированы непосредственно, оста
нутся там, где они задерживают
ся в настоящее время, и будут 
переданы нейтральному государ
ству, которое должно заниматься 
их репатриацией.

Я должен указать, что предло
жение. выдвинутое нашей сторо
ной 26 апреля, является более ра
зумным по сравнению с новым 
предложением, которое основы
вается на предварительном усло
вии вашей стороны. Наше новое 
предложение состоит в следую- 
шем:

1. В течение двух месяцев пос
ле того, как вступит в силу со
глашение о перемирии, обе сторо
ны должны беспрепятственно ре
патриировать и передать группа
ми всех военнопленных, настаи
вающих на репатриации, той сто
роне, которой эти военнопленные 
принадлежат, как это обусловлено 
параграфом 51-м статьи 3-й сог
лашения о перемирии, и в соот
ветствии с окончательными спи
сками, которыми обменялись обе 
сторонйг и которые сверены обеи
ми сторонами.

2. Для того, чтобы обеспечить 
возвращение на родину военно
пленных, которые не будут репат
риированы непосредственно, обе 
стороны соглашаются, что будет 
создана комиссия по репатриации 
из представителей нейтральных 
государств, состоящая из равного 
числа представителей, назначен
ных соответственно пятью стра-. 
нами, а именно: Польшей, Чехо
словакией, Швейцарией, Швеци
ей — четырьмя странами, преду
смотренными параграфом 37-м 
статьи 2-й соглашения о переми
рии, и Индией — по согласованию 
между обеими сторонами.

3. Все военнопленные обеих 
сторон, за исключением тех во
еннопленных, которые будут ре
патриированы непосредственно, 
как это предусмотрено параграфом. 
1-м настоящего предложения, дол
жны быть освобождены из-под 
военного контроля и попечения 
задерживающей стороны в том 
месте, где они задерживаются в 
настоящее время, и должны быть 
переданы комиссии по репатриа
ции из представителей нейтраль
ных государств, предусмотренной 
параграфом 2-м настоящего предло
жения, которая их примет и возь
мет под свое попечение. Комис
сия по репатриации из предста
вителей нейтральных государств 
должна обладать властью для осу
ществления своих законных функ
ций и контроля над военноплен
ными, которые будут находиться 
иод временной юрисдикцией этой 
комиссии. Чтобы обеспечить эф
фективное осуществление прав 
комиссии, страны—члены упомя
нутой комиссии по репатриации 
должны предоставить равное чис
ло вооруженных сил от каждой 
страны.

4. Комиссия по репатриации из 
представителей нейтральных го
сударств после того, как она при
мет и возьмет на свое попечение 
военнопленных, которые не будут 
репатриированы непосредственно, 
должна немедленно предпринять 
меры к тому, чтобы в течение 
установленного периода времени 
в четыре месяца после того, как 
комиссия по репатриации из пред
ставителей нейтральных госуда
рств примет на свое попечение 
военнопленных, страны, которым 
эти военнопленные принадлежат, 
пользовались свободой и возмож
ностями для направления своего 
персонала в места задержания во
еннопленных для проведения 
разъяснительной работы среди 
всех военнопленных, принадлежа
щих этим странам, с тем, чтобы 
рассеять их опасения и информи
ровать их обо всем, что касается 
их возвращения на родину, осо
бенно в отношении их полного пра
ва вернуться домой к мирной жи
зни.

5. В течение четырех месяцев, 
после того как комиссия по репат
риации из представителей нейт
ральных государств примет и возь
мет паевое попечение военноплен
ных и страны, которым принад
лежат эти военнопленные, сделают 
соответствующие разъяснения, ко
миссия по репатриации из пред
ставителей нейтральных госуда
рств должна обеспечить быстрое 
возвращение на родину всех тех 
военнопленных, которые требуют 
репатриации, а задерживающая 
сторона., не должна чинить в этом 
каких-либо препятствий. Админи
стративные детали репатриации 
таких военнопленных должны 
быть урегулированы посредством 
консультаций между комиссией 
по репатриации из представителей 
нейтральных государств и обеими 
сторонами,

6. Если по истечении установ
ленного периода времени в четы
ре месяца, предусмотренного па
раграфами 4' и 5 настоящего пред
ложения, на попечении комиссии 
по репатриации из представите
лей нейтральных государств все 
еще останутся военнопленные, то 
их судьба должна быть решена пу
тем консультаций на политиче
ской конференции, предусмотрен
ной параграфом 60 статьи 4-й со
глашения о перемирии.

7. Все расходы военнопленных 
во время их пребывания под Опе
кой комиссии по репатриации из 
представителей нейтральных го
сударств, включая путевые расхо
ды военнопленных на их возвра
щение на родину, должны нести 
страны, которым принадлежат во
еннопленные.

8. Условия этого предложения 
и мероприятия, связанные с ним, 
должны быть доведены до сведе
ния всех военнопленных.

ттпт

Извещение
Горком КПСС 11 мая, в 7 

часов вечера, в помещении До
ма. пионеров имени П. П. Ба
жова проводит городское сове
щание пропагандистов с пове
сткой дня: 1., 0 подготовке к 
организованному завершению 
учебного года в системе пар
тийного и комсомольского про
свещения. 2. О формах и ме
тодах проведения итоговых за
нятии.

Редактор Я. ФИЛИПЬЕВ.

Редакции газеты „Рабочая 
правда“ требуется машини 
стка на временную работу.
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