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ГАЗЕТА ВЫХОДИТ 
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МБОЧНЯ ПРАВИЛ
Орган Полевского городского комитета Коммунистической партии Советского Союза н горсовета депутатов трудящихся

Среда
13 мая

1953 года

За массовость 
физкультурного движения

Коммунистическая партия и 
Советское правительство прояв
ляют постоянную заботу о раз
витии физкультурного движе
ния как одного из важнейших 
средств коммунистического вос
питания трудящихся, подготов
ки советских людей к труду и 
защите социалистической' Ро
дины.

Миллионы советских девушек 
и юношей занимаются в спор
тивных секциях, кружках, кол
лективах, сдают нормы по ком
плексу ,Дотов к труду и обо
роне СССР“. Физическая куль
тура и спорт в пашей стране 
стали подлинно массовыми.

Комсомольские и физкультур
ные организации нашего горо
да ведут значительную работу 
среди молодежи. Почти на всех 
промышленных предприятиях, в 
семилетних и средних школах 
созданы добровольные спортив
ные общества и физкультурные 
коллективы. В течение зимнего 
спортивного сезона проведено 
ряд спортивных мероприятий.

Однако физкультурное движе
ние в пашем городе не стало 
еще массовым и не отвечает 
требованиям, поставленным ре
шениями XIX съезда партии. 
Планы по подготовке значкистов 
ГТО не выполняются, спортив
ные результаты низкие, физ
культурные коллективы малочис
ленны и не увеличиваются, ор
ганизационно слабы.

На Северском заводе членов 
добровольного спортивного об
щества ,.Металлург“ насчиты
вается только 300 человек, а 
занимается в спортивных сек
циях и того меньше. Малочис
ленны спортивные коллективы 
на Криолитовом заводе, Север
ском стройуправлении, на заво
де „Красный металлист“ и дру
гих предприятиях.

Не в почете спортивная ра
бота у руководителей профсо
юзных и комсомольских органи
заций Гумешевского рудоуправ
ления и конторы Производствен
ных предприятий.

На протяжении нескольких 
лет на предприятиях и в шко
лах города нет роста спортивной 
молодежи. На Северском, Крио
литовом заводах и других пред
приятиях летом в основном уча
ствуют в спорте футбольные и 
волейбольные команды, а зи

Совещание пропагандистов
11 мая, в Доме пионеров име

ни П. II. Бажова состоялось го
родское совещание пропаганди
стов.

С докладом «О подготовке к 
организованному завершению 
учебного года в сети партийно
го просвещения» выступил сек
ретарь горкома КПСС тов. Хо

мой—лыжные и хоккейные с 
одним и тем же составом моло
дежи, другие виды спорта раз
виты слабо.

Городской комитет физкуль
туры и спорта, его председатель 
тов. Стихии слабо руководит ни
зовыми физкультурными органи
зациями. Не занимались по-на
стоящему развитием физкультур
ного движения городской коми
тет ВЛКСМ, первичные комсо
мольские и профсоюзные орга
низации.

Настал летний спортивный 
сезон — самое благоприятное 
время для вовлечения в заня
тия спортом широких трудящих
ся масс. От комитетов физкуль
туры, профсоюзных и комсо
мольских организаций требует
ся, чтобы они систематически 
работали над созданием и орга
низационным укреплением ни
зовых физкультурных коллекти
вов, заботливо выращивали кад
ры физоргов, тренеров, инстру
кторов-общественников, спортив
ных судей. Надо так поставить 
дело, чтобы ряды физкультур
ников росли непрерывно, а'их 
спортивное мастерство повыша
лось изо дня в день.

Нужно добиться того, чтобы 
иметь физкультурные коллекти
вы на каждом предприятии, ор
ганизации п в колхозе. Иметь 
спортивные площадки у каждого 
общежития, красного уголка, в 
каждом селе, школе. Спортом 
должен заниматься каждый мо
лодой рабочий, колхозник, ин
теллигент.

Комсомольцы должны быть 
инициаторами в создании спор
тивных площадок, застрельщи
ками физкультурных состязаний 
и приведения в порядок всех 
спортивных сооружений.

Открытие летнего массового 
спортивного сезона намечено на 
17 мая проведении эстафеты на 
приз газеты „Рабочая правда“. 
В оставшиеся дни физкультур
ные коллективы должны полно
стью закончить тренировки и 
отборочные состязания и пока
зать в первый день высокое 
спортивное мастерство.

Бороться за массовость спор
та и высокие спортивные по
казатели—долг каждой партий
ной, профсоюзной и комсомоль
ской организаций, физкультур
ного коллектива.

менко, «О формах и методах 
проведения итоговых занятий 
в кружках, политшколах» док
лад сделала зав. библиотекой 
горкома КПСС тов. Валова.

В конце совещания для про
пагандистов даны методические 
указания по теме «Как прово
дить итоговые занятия».

Председателю Совета. Министров СССР 
Товарищу Г. М. МАЛЕНКОВУ

МССКВА. 
да боннскими военными договорами, за заклю
чение мирного договора с Германией и за еди
ную, демократическую, миролюбивую и неза
висимую Германию.'

В этой борьбе Советский Союз, проявляя 
братский интернационализм, поддерживает не
мецкий народ. Он постоянно выступает за мир
ное разрешение германской проблемы. Совсем 
недавно правительство СССР вновь' с полной 
ясностью указало, что все спорные междуна
родные проблемы могут быть разрешены мир
ным путем. Таким образом оно сделало суще
ственный вклад в дело ликвидации междуна
родного напряжения, в дело мира.

Я заверяю Вас, многоуважаемый товарищ 
Маленков, что трудящиеся Германской Демок
ратической Республики, связанные узами тес
ной дружбы с Советским Союзом—великим зна
меносцем мира—и со странами народной демок
ратии, будут продолжать вносить свой вклад в 
дело сохранения мира и со всей решительностью 
вести борьбу за единство своего отечества.

От имени правительства Германской 
Демократической Республики

ОТТО ГРОТЕВОЛЬ, Премьер-Министр.
БЕРЛИН. 7 мая 1953 года.

Многоуважаемый товарищ Маленков!
По случаю 8-й годовщины освобождения не

мецкого парода от гитлеровского фашизма я 
имею честь передать Вам, многоуважаемый то
варищ председатель, от имени правительства 
Германской Демократической Республики и от 
своего собственного имени сердечные привет
ствия и благодарность.

Немецкий народ отмечает этот день с чув
ством уважения и глубокой благодарности от
важным советским героям, которые иод гени
альным водительством незабвенного Генералис
симуса Сталина освободили немецкий народ и 
открыли ему путь к светлому будущему.

С огромным воодушевлением трудящиеся 
Германской Демократической Республики нача
ли строительство социализма. Тем самым они 
начинают претворять в жизнь заветы великого 
немца—Карла Маркса. Неоценимая всесторон
няя поддержка, которую оказывает нам .при 
этом Советский Союз, вдохновляет трудящихся 
Германской Демократической Республики на все 
большие достижения.

Верные учению Маркса, Энгельса. Ленина 
и Сталина, они неуклонно идут по атому пути 
и борются совместно с патриотами Западной 
Германии против порабощения немецкого наро-

Премъер-Министру Германской Демократической

Товарищу О. ГРОТЕВОЛЮ

Прошу Правительство Германской Демокра
тической Республики, а также Вас лично, то
варищ Премьер-Министр, принять мою благо
дарность за Ваше дружественное послание по 
случаю восьмой годовщины освобождения гер
манского парода от фашистского ига.

Желаю германскому пароду успехов в борь-

БЕРЛИН.
бе за свое национальное единство, за миролю
бивую, демократическую, независимую Герма
нию, за скорейшее заключение мирного дого
вора, отвечающего коренным интересам герман
ского народа п всех миролюбивых народов.

Г. МАЛЕНКОВ

НА ТРУДОВОЙ ВАХТЕ
Победители в межцеховом соревновании

Подводя итоги работы за ап
рель, пленум завкома Криоли- 
тового завода на очередном за
седании совместно с дирекцией 
завода признал победителями в 
соревновании с вручением Крас
ных переходящих знамен:

По группе основных цехов— 
коллектив башенного цеха, вы
полнившего план на 104,5 про
цента и снизившего себестои
мость продукции на 2,6 про
цента.

По остальным группам Крас
ные переходящие знамена при
суждены цеху водоснабжения, 
электроремонтному и железно
дорожному.

Закрепляя успехи, достигну
тые в предмайском соревнова
нии. горняки Гумешевского рудо
управления продолжают повы
шать добычу руды.

За первую декаду мая луч
ших результатов добилась брига

С выполнением условий со
ревнования за апрель пришли 
строители. Впервые в этом го
ду присуждено первенство в со
ревновании коллективу участ
ка жилстроительства, выпол
нившего план на 137 процен
тов.

Звание «Смена отличного ка
чества» присуждено 14 сменам. 
Из них смене печного отделе
ния криолитового цеха тов. По- 
чинского, паросилового цеха тов. 
Еланцева, бригаде глиноземного 
отделения тов. Силиной.

46 человекам присвоено зва
ние «Лучший рабочий по про

280 ТОНН РУДЫ СВЕРХ ПЛАНА
да, забойщиков, руководимая тов. 
Ширниязовым. Выполнив за
дание на 131 процент, она вы
дала „на гора“ 280 тонн руды 
сверх плана.

90 тонн сверхплановой руды 
выдала забойная бригада тов. 

фессии» — флотатору Валькову, 
слесарю Бочкареву' Ф. С„ ко
торые в течение 12 месяцев 
подряд выполняют условия со
ревнования и заносятся в за
водскую Книгу почета, штука
туру ОКСа Петрову Д. Н„ бри
гадиру комплексной бригады 
Бондаренко Г. К., печнику Ильи
ну Г. Ф„ сушильщику Гурье
ву, старшему кочегару Санни
кову и многим другим.

Свыше двадцати передовиков 
социалистического соревнования 
и четыре коллектива занесены 
на заводскую Доску почета.

М Баранова.

Муртазина. Бригада тов. Саит- 
галеева выполнила задание па 
117 процентов.

В целом по руднику план до
бычи руды выполнен, а зада
ние по отгрузке значительно 
перевыполнено. П. Дьяков

Исполнительный комитет городского Совета депутатов тру
дящихся доводит до сведения депутатов горсовета, что в среду, 
20 мая 1953 года, в 6 часов вечера, в помещении Дома пио
неров имени II. П. Бажова созывается очередная сессия го
родского Совета,- депутатов трудящихся.

За 11 дней мая высокой вы
работки добились сталевары.

Бригада тов. Русина, выпол

В первой декаде мая
нив норму на, 128 процентов, 
выдала, более 160 тонн метал
ла сверх задания, бригада тов.

Незаметдинова—158 и бригада 
А. Бабич — 145 тонн.

А Старков.
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Партийная жизнь

О формах и методах проведения итоговых занятий
Приближается окончание учеб

ного года в сети партийного и 
комсомольского просвещения. 
Главная задача партийных и 
комсомольских организаций, про
пагандистов состоит в дальней
шем повышении идейно-теоре
тического уровня и организо
ванности занятий и выполнение 
учебных планов.

Завершающим этапом учебно
го года являются итоговые за
нятия. Они должны показать, 
насколько глубоко во всех звень
ях партийного и комсомольско
го просвещения коммунисты, 
комсомольцы и беспартийный ак
тив усвоили исторические реше
ния и материалы XIX съезда, 
партии, выступления руководи
телей партии и правительства 
9 марта 1953 года и решения 
IV Сессии Верховного Совета 
СССР, пройденные темы по исто
рии КПСС.

Итоговые занятия должны про
ходить в форме живой развер
нутой беседы по основым раз
делам и вопросам всей прог
раммы, пройденной за текущий 
год.

В кружках повышенного ти
па по истории КПСС первого 
и второго года обучения итого
вые занятия провести по исто
рии КПСС в объеме изученного 
за год материала. Например, пе
ред слушателями поставлен во
прос: «Историческое значение 
книги В. И. Ленина.; „Что де
лать?“».

Развернув беседу в основном 
об этом гениальном произведе
нии марксизма, нужно одновре
менно выяснить, как слушате
ли знают решения XIX съезда. 
КПСС по вопросам идеологиче
ской работы и какие задачи сто
ят перед коммунистами, комсо- 
мо^ьцами, беспартийным акти
вом в этом направлении в дан
ной организации, на предприя
тии, в колхозе и т. д.

Успех подготовки занятий за
висит от того, насколько тща
тельно и хорошо подготовится 
к нему сам пропагандист и 
слушатели. В чем состоит под

БЕСЕДЫ О Г, УСТАВЕ КПСС

Работать над повышением 
своей сознательности

Устав Коммунистической пар
тии Советского Союза обязыва
ет членов партии постоянно ра
ботать над повышением своей 
сознательности, над усвоением 
основ марксизма-ленинизма, ов
ладевать богатым политическим 
опытом партии, дабы не отста
вать от жизни и стоять на вы
соте задач партии.

В условиях, когда советский 
народ осуществляет постепенный 
переход от социализма к комму
низму, задачи коммунистиче
ского воспитания трудящихся, 
овладение марксистско - ленин
ской теорией коммунистами прио
бретают особо важное значение.

Чтобы стать коммунистом, го
ворил Ленин, надо обогатить 
свою память всеми знаниями, 
накопленными человечеством. 
Великий Ленин был врагом вер
хоглядства, поверхностных зна- 

готовка пропагандиста? Прежде 
всего нужно продумать вопросы, 
которые будут заданы слушате
лям. Они должны быть точны
ми, конкретными и узловыми по 
пройденному материалу.

На каждое итоговое занятие 
нужно взять не более 6—8 во
просов с таким расчетом, что
бы полностью охватить главное 
содержание определенного раз
дела изученного материала.

Например, необходимо выяс
нить, как слушатели поняли су
щество речи II. В. Сталина на 
XIX съезде, партии. Можно по
ставить такие вопросы: „По
чему братские компартии назы
вают нашу партию Ударной 
бригадой мирового революци
онного движения ?“. Постановка 
этого вопроса, потребует от слу
шателей рассказать о том, что 
наша Коммунистическая, партия 
первая в мире привела рабочий 
класс и трудящееся крестьян
ство к прорыву цели империа
лизма, к победе социалистиче
ской революции и построению 
социализма в нашей стране. 
Коммунистическая партия Со
ветского Союза явилась органи
зующей и мобилизующей силой 
разгрома, фашизма во второй 
мировой войне.

Наша страна первая в мире 
практически осуществляет стро
ительство коммунизма. Ее при
меру следуют братские партии 
рабочего класса стран народной 
демократии.

Величайших побед наша пар
тия и страна добились благода
ря всесторонней помощи, сочу- 
ствию и поддержке со стороны' 
трудящихся других стран.

Второй 'И общий вопрос по 
речи II. В. Сталина можно по
ставить такой: „Особенности 
борьбы и задачи коммунистиче
ских и демократических партий 
в современных условиях в борь
бе за мир и демократию, за на
циональную независимость ?“.

Как. и при обычном собеседо
вании, после глубокого выясне
ния вопроса пропагандист ис
правляет неточности, допущен

1ний, нахватанных из брошюр, 
он непримиримо относился к 
тем, кто щеголял готовыми, за
ученными формулами, он тре
бовал от коммунистов уважения 
к науке, серьезной работы над 
повышением своего идейно-тео
ретического. уровня.

Глубокое овладение марксиз
мом - ленинизмом — важнейшее 
средство повышения сознатель
ности и боеспособности наших 
кадров, всех коммунистов, за
лог улучшения деятельности пар
тийных, государственных и об
щественных организаций.« Нуж
но признать, как аксиому,— 
учил И. В. Сталин, — что чем 
выше политический уровень и 
марксистско - ленинская созна
тельность работников любой 
отрасли государственной и пар
тийной работы, тем выше и 
плодотворнее сама работа, тем 

ные в ответах, коротко обобща
ет выступление и оценивает 
насколько правильно понят дан
ный материал в кружке.

После итоговых занятий про
пагандист отмечает, кто хорошо 
усвоил весь программный мате
риал, у кого имеются пробелы 
ио отдельным темам, нацелива
ет этих товарищей на самостоя
тельную доработку плохо усвоен
ных материалов в летний пе
риод времени.

Задача. пропагандиста—до
биться, чтобы слушатели круж
ка понимали существо данного 
вопроса и темы, чтобы правиль
но объясняли главное, основное 
содержание ленинско-сталинских 
положений, могли разобраться в 
исторических событиях, факти
ческом материале.

Какую работу необходимо про
вести со слушателями кружков, 
политшкол, семинаров?

Пропагандисту нужно прово
дить индивидуальные консуль
тации, особое внимание обра
щать на тех товарищей, кото
рые по каким-либо причинам 
имели пропуски и пробелы по 
отдельным темам изученного ма
териала, мало выступали в те
чение. года на собеседованиях.

В кружках первичных парт
организаций, при библиотеке 
ГК КПСС и парткоме Северско
го завода рекомендуется прово
дить лекции по материалам учеб
ных планов для всех звеньев 
политического просвещения.

Подводя итоги работы, про
пагандист'' должен учитывать 
личное желание, коммуниста, 
порекомендовать ему более под
ходящую форму учебы в новом 
году. ’

Итоговые занятия в сети пар
тийного п комсомольского прос
вещения должны мобилизовать 
слушателей па использование 
полученных знаний в практи
ческой деятельности, на успеш
ное выполнение исторических 
решении XIX съезда партии, ге
ниальных предначертаний ве
ликого Сталина.

3. Валова.

эффективнее результаты работы, 
и наоборот, —чем ниже поли
тический уровень и марксист- 
ско - ленинская сознательность 
работников, тем вероятнее сры
вы и провалы в работе, тем ве
роятнее измельчание и вырож
дение самих работников в де
ляг-крохоборов, тем вероятнее 
их перерождение» (Вопросы ле
нинизма, изд. 11, стр. 637 — 
638).

Изучение марксистско-ленин
ской теории — это постоянная 
задача, каждого коммуниста.. Пар
тия не может относиться без
различно к тому, учится ком
мунист или нет. Коммунист толь
ко в том случае может быть 
вожаком, итти впереди беспар
тийных, если он будет все вре
мя пополнять и обогащать свои 
знания, постоянно изучать ре
волюционную теорию. Чтобы 
быть достойным членом партии 
и лучше понимать ее политику, 
нужно неустанно работать над 
повышением своей сознательно
сти, творчески овладевать марк
сизмом-ленинизмом.

В жизни и деятельности чле

ОБЗОР СТЕННОЙ печати

ЗА РЕЖИМ ЭКОНОМИИ
Товарищ Г. М. Маленков в от

четном докладе ЦК КПСС на 
XIX съезде партии в разделе. 
«Режим экономии — важнейший 
рычаг дальнейшего подъема на
родного хозяйства » говорил о том, 
как много государственных 
средств тратится зря потому, что 
некоторые хозяйственные ру
ководители недостаточно ведут 
борьбу за режим экономии. Эти
ми словами начиналась одна, из 
заметок в стенной газете «За 
точный контроль» (орган пар
тийной, комсомольской и проф
союзной группы центральной ла
боратории Криолитового завода).

Редакционная коллегия стен
ной газеты «За точный конт
роль» (редактор тов. Твердо- 
хлеб) совершенно правильно под
нимает на страницах стенной 
газеты вопрос об экономии го
сударственных средств.

В передовой статье стенгазе
ты № 4 под заголовком «За 
строжайший режим экономии» 
говорится:

„Маленькой частицей в на
родном хозяйстве страны яв
ляется Криолитовый завод и в 
частности наша лаборатория. 
Здесь как и на всех предприя
тиях государства необходимо 
установить строгий режим эко
номии, а у нас наблюдается не- 
экономность расходования ре
активов, большой бой посуды, 
часто остаются плитки и муфе
ля невыключенными, что при
водит к перерасходу электро
энергии“.
В другой заметке под заголов

ком «Экономить государственные 
средства». стенная газета вновь 
указывает на недостатки:

По материалом газеты „Рабочая правда“

„Создать условия для нормальной работы“
В заметке под таким заголов

ком от 17 апреля рассказыва
лось о том, что транспортный 
цех Северского завода плохо 
обсл уж. 11 ва ет г а зогенер а тор ну ю 
станцию мартена, отделение 
станции завалено золой, шла
ком, отсевом.

на партии каждый шаг озаряет
ся ярким светом идей комму
низма. Великое и всепобежда
ющее учение Маркса—Энгель
са—Ленина—Сталина дает пар
тии и каждому коммунисту не
победимую силу, оно вооружа
ет коммунистов умением пра
вильно ориентироваться в об
становке, дает им ключ к ус
пешному решению задач партии 
и Советского государства, к ре
шению практических задач, сто
ящих перед фабрикой и заво
дом, колхозом: и совхозом. XIX 
съезд партии указал на необ
ходимость всемерного повыше
ния политического уровня и 
марксистской закалки членов и 
кандидатов в члены партии, 
воспитания коммунистов в духе 
пролетарского интернационализ
ма, высокой революционной бди
тельности, повышения их поли
тической активности в борьбе за 
проведение в жизнь полити
ки и решений партии.

В нашей стране имеются все 
условия для того, чтобы все 
коммунисты успешно овладева
ли революционной теорией, по

„У нас в цехе не изжито бес
хозяйственное отношение к це
ховому оборудованию. Дорого- 
стоющая аналитическая посуда 
зачастую используется не но 
назначению — в ней кипятят мо
локо, варят обеды.“
Стенная газета, поднимая на. 

своих страницах такой важней
ший вопрос, должна и впредь 
всеми силами бороться за. стро
жайший режим экономии, в этом 
одна из главных задач всех стен
ных газет нашего города.

Необходимо отметить положи
тельным fe газете и то, что в ней 
имеется раздел «По следам за
меток».

Однако наряду с положитель
ным редакционная коллегия не
достаточно художественно оформ
ляет стенгазету, мало дает кари
катур, публикует большие замет
ки, занимающие по колонке — 
их трудно читать. Слабо крити
кует лиц, допускающих бесхо
зяйственность в использовании 
цехового оборудования, боясь по
казать их личности. Мало стен
газета показывает положитель
ного опыта о работе лучших лю
дей, не показывает новаторов 
передовых начинаний.

Партийной, профсоюзной ор
ганизациям цеха необходимо ока 
зать помощь редакционной кол
легии в печатании разнообраз
ных материалов из производст
венной жизни цеха., в освеще
нии вопросов социалистического 
соревнования, помогать в повы
шении действенности заметок, 
тогда редакционная коллегия 
«За точный контроль» еще ус
пешнее будет справляться со 
своими обязанностями.

Директор Северского завода 
тов. Вершинин сообщил редак
ции, что факты подтвердились. 
В настоящее время обслужива
ние газогенераторной станции 
транспортным цехом порожня
ком под золу и отсев произво
дится регулярно.

вышали свой идейно-теоретиче
ский уровень. На языках всех 
народов СССР изданы произве
дения классиков марксизма-ле
нинизма.. Значительно возросло 
число квалифицированных про
пагандистских кадров. У нас 
работают многочисленные школы 
и кружки, читаются лекции и 
доклады. Все это открывает 
новые широкие перспективы 
для теоретического роста на
ших руководящих кадров и всех 
коммунистов.

Тем не менее в ряде партий
ных организаций марксистско-ле
нинская учеба коммунистов ор
ганизована. все еще неудовле
творительно, ее постановка, не 
соответствует тем новым зада
чам, которые выдвигает и ре
шает партия. Факты показы
вают, что многие члены и кан
дидаты партии, состоящие в шко
лах, кружках и особенно чис
лящиеся самостоятельно изуча
ющими теорию, не работают 
над повышением своего идейно- 
политического уровня и поэто
му не имеют необходимых зна-

С хозяйственного актива мартеновского цеха
На днях в мартеновском це

хе Северского завода состоялось 
собрание хозяйственного актива 
рабочих ведущих профессий и 
инженерно-технических работ
ников цеха.

Начальник цеха тов. Флягин 
доложил собравшимся, что цех 
имеет задолженность в первом 
квартале 1953 года по стали и 
указал на основные, зависящие 
от цеха причины невыполнения 
плана. В цехе велики потери 
стали на литейном дворе, име
ются простои печей из-за не
качественного ремонта краново
го оборудования и небрежного 
к нему отношения. Низка стой
кость мартеновских печей, име
ются нарушения технологии ста
леварения и газификации уг
лей. В сменах низка трудовая 
и производственная дисциплина, 
занижена роль мастеров на про
изводстве, недостаточен показ 
лучших людей и передача пе
редового опыта.

—При нормальной работе це
ха,—продолжает тов. Флягин,— 
есть все возможности перекрыть 
задолженность в мае—июне, а 
во втором полугодии, не сни
жая темпов работы, выполнить 
годовые обязательства.

В прениях по докладу высту
пило 22 человека. Сталевары 
тт. Русин, Караванов, Бабич А. 
и другие взяли повышенные 

ний в области марксизма-лени
низма.

Такие коммунисты свою не
допустимую беззаботность в от
ношении политического самооб
разования обычно объясняют 
отсутствием времени и большой 
перегр уженностыо практической 
работой. На самом деле, такое 
положение объясняется исклю
чительно их неорганизован
ностью в работе и нежеланием 
учиться, и это отрицательно ска
зывается на практической ра
боте таких коммунистов. Труд
ности для того и существуют, 
чтобы с ними бороться и прео
долевать их. Коммунисты обя
заны постоянно учиться, овла
девать теорией марксизма-лени
низма, умело связывая ее с 
практикой коммунистического 
строительства.

Наиболее крупными недостат
ками в организации партийной 
пропаганды являются слабая по
мощь и плохой контроль за по
литической учебой коммунистов. 
В ряде случаев партийные ор
ганизация все еще интересуют
ся главнымобразом статистикой, 

обязательства и предъявили тре
бования к администрации цеха 
и руководству смен.

Для увеличения стойкости пе
чей и улучшения ухода за пе
чами сталевары потребовали 
улучшения качества ремонта 
печей ремонтными цехами. В 
своих выступлениях сталепла
вильщики указали, что в пого
не за количеством руководство 
цеха срывает установленные 
графики планово - предупреди
тельных ремонтов печей, чист
ки газоходов от сажи, ремонт 
кранового оборудования.

Копровый цех, поставляющий 
шихту мартеновскому цеху, по
дает ее с большим наличием 
шлака, железная ломь смеши
вается с чугуном, что удлиня
ет доводку плавок.

Транспортный цех срывает 
установленные графики подачи 
вагонов под мусор и другие от
ходы производства.

В своих выступлениях стале
вары тт. Русин, Бабич и 
другие потребовали замены не
радивых к работе газовщиков 
тт. Праведникова (комсорга це
ха), Лагутина, Виниццого и 
Лауэр. Эти газовщики своей не
радивой работой срывают вы
пуск скоростных плавок.

В цехе имеют место и нару
шения единоначалия. Старшие 
мастера участков без ведома на

количеством «охваченных» кру
жками и пЛитшколамщ но не 
осуществляют по-настоящему ру
ководства и контроля за состоя
нием партийной пропаганды, за 
ее идейным содержанием, не 
добиваются прочного и глубоко
го знания всеми коммунистами 
марксистско-ленинской теории.

Долг партийных организа
ций — поднять ответственность 
коммунистов за политическую 
учебу, ввести, в соответствии 
с требованиями Устава пар
тии, во всей сети партийно
го просвещения систематиче
ский контроль за усвоением ми
нимума знаний в области марк
сизма-ленинизма каждым чле
ном и кандидатом партии. Ра
зумеется, контроль за полити
ческой учебой не может сво
диться к формальной проверке 
того, учится коммунист или 
нет. Следует по существу раз
бираться, как растет член пар
тии в идейном отношении, как 
он изучает труды классиков 
марксизма-ленинизма.

Самым главным в партийной 
пропаганде и в политической

★

Отлично трудились в 
дни предмайской стаха
новской вахты кровель
щики Северского строй
управления. Бригада тов. 
Волкова ежедневно вы
полняла задания на 120— 
150 процентов.

Не снижая напряже
ния в труде, работают 
они и в мае.

НА СНИМКЕ: тов. Звя
гинцев и Волков за 
работой.

Снимок М. ШУБИНСКОГО.

*

чальников смен переводят ра
бочих из смены в смену или 
предоставляют отпуска. Началь
ники смен недостаточно зани
маются организацией труда.

Парторг ЦК КПСС на заводе 
тов. Мироненко указал на то 
обстоятельство, что мартенов
ский цех, выполнив апрельский 
план, не выполнил задания по 
заказам, вследствие чего сорва
на работа завода-потребителя, 
которому Северский завод не 
додал нужной стали.

В заключение директор заво
да тов. Вершинин указал, что 
при нормальной работе цех мо
жет перевыполнять установлен
ный план и покрыть долг перед 
государством. Для этого нужно, 
чтобы газовщики не имели слу
чаев нарушения технологии га- 
зофикации угля, сталевары стро
го соблюдали тепловой режим 
печей и технологию сталеваре
ния и улучшили уход за печа
ми, канавщики во избежание 
пороков слитков обязаны все 
изложницы ставить по центру 
отверстий сифонок.

После собрания директор за
вода тов. Вершинин дал техни
ческому руководству цеха кон
кретные задания, направленные 
на улучшение работы мартена.

А. Старков.

учебе коммунистов является 
изучение труда II. В. Сталина 
«Экономические проблемы со
циализма в СССР», его речи на. 
XIX съезде партии, решений и 
документов XIX съезда партии. 
Все коммунисты должны глубо
ко изучить выступления това
рищей Г. М. Маленкова, Л. II. 
Берия, В. М. Молотова 9 мар
та 1953 .года, уметь настойчиво 
и последовательно бороться за 
всемерное укрепление Советско
го государства, за дальнейший 
расцвет нашего социалистиче
ского строя.

Практика учит, что там, где 
партийная организация по-на
стоящему занимается идеологи
ческими вопросами, там, где 
идейная жизнь партийного кол
лектива бьет ключей,—там пар
тийное просвещение и полити
ческая учеба коммунистов, как 
правило, поставлены хорошо. 
Пропаганда марксизма-лениниз
ма—кровное дело партийных ор
ганизаций.

Великие идеи Ленина — 
Сталина озаряют наш путь к 
коммунизму. П. Жилин.

За первенство в соревновании 
с городом Верхняя Пышма

В 1952 году предприятия на
шего города успешно выполни
ли производственный план по 
всем показателям и добились 
первенства в соревновании с го
родом Верхняя Пышма.

Однако руководители предпри
ятий, партийные и профсоюзные 
организации успокоились на до
стигнутых успехах и не приня
ли должных мер к обеспечению 
успешной работы предприятий 
промышленности, транспорта и 
строительства в текущем году.

В результате этого государст
венный план первого квартала 
не выполнен большинством про
мышленных предприятий. Неор
ганизованно начали 1953 год и 
строительные организации горо
да, пи одна из них не выпол
нила плана в денежном выра
жении и не освоила установлен
ного объема по капитальному 
строительству.

Строительные организации не 
выполнили обязательств по сни
жению себестоимости, по росту 
производительности труда и эко
номии материала, электроэнер
гии и топлива.

Не выполнили своп обязатель
ства и торгующие организации 
города.

В результате безответственного 
отношения руководителей пред
приятий к решению сложных за
дач нового года наш город по 
итогам работы в первом кварта
ле потерял первенство в сорев
новании с городом Верхняя 
Пышма.

Подводя итоги работы про

Недооценка передовых
методов

В декабре 1952 года в ба
шенном цехе Криолитового за
вода проведена исследователь
ская работа по обобщению пе
редовых стахановских приемов 
работы по разработке и сборке 
насосов, составлена и утвер
ждена для внедрения в произ
водство стахановская карта.

С тех пор прошло уже четы
ре месяца, но исполняющий обя
занности механика цеха тов. 

О зазнайстве
Есть еще руководители предприятий, 

которые, успокаиваясь достигнутыми 
успехами, впадают в зазнайство.

Когда нос поднимается вверх... кривая опускается вниз. 
Прессклише ТАСС.

мышленности за первый квар
тал 1953 года, исполком обла
стного Совета депутатов трудя-, 
щихся отметил, что лучших' по
казателей в работе добились тру
дящиеся города Верхняя Пышма .

Казалось бы, что отставание 
в соревновании заставит руко
водителей предприятий и орга
низаций серьезно пересмотреть 
организацию труда и наметить 
конкретные мероприятия по уст
ранению недостатков.

Но итоги работы в апреле по
казали, что далеко не все руко
водители поняли необходимость 
этого. Все еще плохо обстоит 
дело с выполнением плана на 
Северском заводе, руководители 
которого до сих пор не изжили 
недостатки, мешающие заводу 
выполнять план.

Мы имеем ряд предприятий, 
плохая работа которых привела 
к тому, что план апреля в це
лом по городу по валовой и то
варной продукции не выпол
нен.

Главная задача трудящихся 
города, руководителей предприя
тий и организаций — принять все 
меры к тому, чтобы, покончив 
с благодушием и самоуспокоен
ностью, в мае — июне покрыть 
долг перед государством и, ус
пешно закончив выполнение по
лугодового плана, добиться пер
венства в социалистическом со
ревновании с трудящимися го
рода Верхняя Пышма.

А. Ряпусов,

инструктор горкома КПСС.

труда
Коростелев В. II., вместо того, 
чтобы провести стахановскую 
школу со слесарями в целях мас
сового изучения и внедрения 
передовых приемов в производ
ство, к этому важному делу от
носится безответственно, считая 
его излишней возней.

Администрация цеха должна 
покончить с недооценкой пере
довых методов труда.

Н. Кузнецов.
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На кубок города * * * *
В минувший выходной день 

на стадионе. Криолитового заво
да состоялось две игры. Хозяева 
поля—первая команда Криолито
вого завода—принимали команду 
„Авангард“ завода „Красный 
металлист“.

90 минут острой спортивной 
борьбы не дали результатов. Ни 
одной из сторон не удалось за
бить гол в ворота противника.

Следует отметить дружную 
коллективную игру команды 
„Авангард“, оказавшей сопро
тивление криолитовской команде. 
Лишь в добавочное время правым 
полусредним команды Криолито
вого завода тов. Щепочкиным 
И' И. удалось открыть счет. 
Вскоре красивой комбинацией 
центральным нападающим коман
ды Криолитового завода тов. Пту- 
хпным счет доведен 2:0.

За несколько минут до окон
чания состязания за грубую игру 
правого защитника команды 
Криолитового завода тов. Сидо
рова в ворота Криолитового за
вода командой „Авангард“ был 
назначен 11 -ти метровый удар. 
Со счетом 2:1 закончилось со

Вниманию юных садоводов
Иван Владимирович Мичурин 

в своем ответе на письмо челя
бинского садовода писал: «Яб
локи, выращенные из культур
ных семян в данной местности 
(в уральской), когда строение 
организма выращенного дерева 
с самой ранней стадии своего 
развития—из семян — сложится 
под постоянным влиянием мест
ных климатических и почвен
ных условий, каждый такой 
отобранный сеянец ио выносли
вости, хорошим качествам пло
дов и урожайности не побоится 
никаких невзгод уральской мест
ности—они ему будут привыч
ны.

И вот, только на этих сортах 
уральские любители садоводства 
могут основать вполне доходное 
садоводство на Урале».

Следуя учению Ивана Влади
мировича, я уже писал в на
шей «Рабочей правде», как 
сеять и какие семена сеять и 
вы, юные любители-садоводы, 
надеюсь, посеяли семена как 
было вам рекомендовано сеять. 
И некоторые из вас имеют всхо
ды семян. Теперь необходимо 
знать дальнейшую работу по 
выращиванию сеянцев:

При наступлении хорошей, 
теплой погоды, не теряя време
ни, нужно разработать неболь
шую грядку в садике или в 
огороде для пикировки (пере
садки) сеянцев из ящика или 
комнатного горшка в грунт. 
Грядка должна быть приготов
лена в защищенном месте от 
ветров, чтобы сеянцы не под
вергались охвату ранних сол
нечных утренних лучей.

Пикировку (пересадку) сле
дует производить в то время, 
когда на сеянце будет три ли

Извещение
15 мая, в 7 часов вечера, в 

Доме пионеров имени 11. 11. Ба
жова состоится городское сове
щание секретарей первичных, 
цеховых парторганизаций и 

стязание в пользу первой коман
ды Криолитового завода.

Хорошо провел игру судья 
тов. Серенко. ❖

В 17 часов на стадионе „Ме
таллург“ Северского завода хо
зяева поля встретились со второй 
командой Криолитового завода. 
Быстрый темп игры. Нападаю
щий команды Северского завода 
Аксючиц забил первый гол. За 
пять минут до окончания пер
вой половины игры центральный 
нападающий команды Криоли
тового завода Цыбарт забил от
ветный гол. Со счетом 1:1 
команды ушли на отдых. После 
перерыва инициативой вновь ов
ладели хозяева поля. Счет ста
новится 2:1. Вскоре игроку Мо
розову удается уравнять счет. 
За две минуты до конца игры 
за ошибку защитника Юрченко 
в ворота Криолитового завода 
назначается 11-ти метровый 
удар. Счет становится 2:3 в 
пользу команды Северского за
вода. С этим результатом закон
чилась встреча.

Б. Зельмансон

стика сверх семянодолей (пер
вородной пары листьев) па рас
стоянии 30 — 40 сантиметров 
друг от друга, притенять на 
первые три—четыре дня рого
жами. Сеянцы вынимаются из 
ящика лопаточкой или широким 
ножом. С корешков осторожно 
очищается земля и острым но
жом подрезается длинный ко
решок, оставляя его длиной в 
2/3 первоначальной его длины, 
после этого сеянец садится в 
грядку, в приготовленную для 
него ямку. Все это делается 
быстро, чтобы корень сеянца не 
подвергался действию солнца и 
ветра.

В последующие дни следует 
поддерживать грядку в доста
точной влажности, грядку нуж
но рыхлить и удалять все сор
ные травы в течение всего ле
та. К зиме закрывать сеянцы 
не нужно.

На третью весну производит
ся отбор сеянцев по лучшему 
наружному виду, по выносли
вости к морозам и рассаживают
ся на. расстоянии двух метров 
друг от друга.

Сеянцы остаются до их пло
доношения на этом месте. Не
обходимо также иметь в садике 
культурную смородину.

Это сделать так же не трудно. 
Не теряя времени, сходите к 
садоводам по соседству и по
просите у них черенков куль
турной смородины, посадите их 
па грядку на расстоянии 30—40 
сантиметров друг от друга и к 
осени вы будете иметь уже ку
стики смородины, а па третий- 
четвертый год на ваших кустах 
будут прекрасные плоды черной 
смородины.

И. Тетерин.

партгруппоргов с вопросом 
«Задачи по улучшению внутри
партийной работы в городской 
парторганизации».

В странах народной демократии

Торжественное заседание в Берлине 
по случаю восьмой годовщины 

освобождения Германии
БЕРЛИН. 8 мая в Берлине со-1 

стоялось торжественное заседание, 
посвященное восьмой годовщине 
со дня освобождения Германии от 
гитлеровского ига Советской Ар
мией.

В ложах к началу заседания 
заняли места премьер-министр Гер
манской Демократической Респуб
лики Отто Гротеволь, заместитель 
премьер-министра и генеральный 
секретарь ЦК Социалистической 
единой партии Германии (СЕПГ) 
Вальтер Ульбрихт, председатель 
Народной палаты Германской Де
мократической Республики Иоган
нес Дикман, заместители премьер- 
министра, члены правительства и 
члены Политбюро ЦК СЕПГ.

Здесь находились также глава 
дипломатической миссии Совет
ского Союза при правительстве 
Германской Демократической Рес
публики И. И. Ильичев, первый за
меститель председателя Советской 
Контрольной Комиссии (СКК) в 
Германии И. Ф. Семичастнов, по
литический советник при предсе
дателе СКК П. Ф. Юдин, руково
дитель гостящей в Германской 
Демократической Республике де
легации советских металлургов 
П. Д. Ефанов и другие.

С докладом посвященным 8-й 
годовщине со дня освобождения 
Германии Советской Армией, вы
ступил министр здравоохранения 
Германской Демократической Ре
спублики Луитпольд Штейдле.

БЕРЛИН, 8 мая. По случаю 8-й 
годовщины со дня освобождения 
немецкого народа Советской Ар
мией от гитлеровского фашизма в 
Трентов парке (Берлин) состоя
лось торжественное возложение 
венков к подножию памятника со
ветским воинам, павшим в боях 
за Берлин.

Были возложены венки от пре
зидента Германской Демократиче
ской Республики, от правительст
ва ГДР, от ЦК Социалистической 
единой партии Германии (СЕПГ), 
Народной палаты, Палаты земель,

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ЗАСЕДАНИЕ В ПРАГЕ ПО СЛУЧАЮ 8-И ГОДОВЩИНЫ 
ОСВОБОЖДЕНИЯ ЧЕХОСЛОВАКИИ

ПРАГА. 8 мая в Праге состоя-I 
лось торжественное заседание по | 
случаю 8-й годовщины освобож
дения Чехословакии Советской 
Армией от фашистского ига.

Присутствующие бурными ап
лодисментами встретили появле
ние за столом президиума прези
дента республики Антонина Запо- 
тоцкого, членов правительства во 
главе с премьер-министром Виле- 
мом Широким и председателя На

ПРАГА, 8 мая. Как передает Че
хословацкое телеграфное агентст
во, сегодня, в канун 8-й годов
щины освобождения Чехословакии 
Советской Армией от гитлеровских 
захватчиков, в Праге на Оль
шанском кладбище представители 
правительства, Коммунистической 
партии Чехословакии и массовых 
организаций возложили венки к 
подножию памятника советским 
бойцам, павшим в боях за осво
бождение Чехословакии.

(Телеграммы ТАСС)
Штейдле заявил, что с каждым 

годом в сознание немецкого наро
да все глубже проникает истори
ческое значение разгрома гитле
ровского фашизма героической Со
ветской Армией, так как благода
ря этому историческому событию 
немецкий народ впервые в своей 
истории получил возможность 
пойти по пути мира и демократии, 
дружбы и братского сотрудниче
ства с другими народами.

С каждым днем, заявил Штей
дле, немецкий народ все яснее 
видит единственно доступный 
путь, который ведет к мирному 
решению его жизненного вопро
са—это путь мирного соглашения 
между самими немцами, путь кон
солидации всех патриотических 
сил.

Штейдле указал на огромную 
помощь Советского Союза немец
кому народу в его борьбе за мир
ное разрешение германской проб
лемы. за построение единой, де
мократической, независимой и 
миролюбивой Германии и подчерк
нул при этом, что в укреплении 
дружбы с советским народом заин
тересованы все немецкие патрио
ты. Я думаю, сказал Штейдле, 
что я выражу чувства всех миро
любивых и патриотически наст
роенных немцев на Западе и Во
стоке, если я заявлю, что мы от
дадим все силы дальнейшему ук
реплению нерушимой дружбы ме
жду немецким и советским наро

Возложение венков в Берлине к подножию 
памятника советским воинам

президиума Национального совета 
Национального фронта демократи
ческой Германии, от министерств, 
демократических партий и массо
вых организаций.

Были возложены также венки 
от дипломатической миссии СССР 
и дипломатических миссий стран 
народной демократии.

На состоявшемся у памятника 
митинге выступили кандидат в 
члены Политбюро ЦК СЕПГ Э. Хо- 
некер и заместитель премьер-ми
нистра Германской Демократиче
ской Республики Генрих Pay. I

ционального собрания Олдржиха 
Пона.

На вечере присутствовали чрез
вычайный и полномочный посол 
СССР в Чехословакии А. Е. Бо
гомолов, китайская правительст
венная делегация во главе с за
местителем председателя финан
сово-экономического комитета Го
сударственного административно
го совета Ли Фу-чунем, послы и 
посланники дружественных стран, 
видные государственные и пар

Возложение венков в Праге к подножию памятника 
советским воинам

Венки к подножию памятника, 
у которого выстроился воинский 
караул с боевым знаменем, возло
жили: премьер-министр В. Широ
кий—от имени президента Чехо
словакии А. Запотоцкого, посол 
СССР в Праге А. Е. Богомолов, 
правительственная делегация Ки
тайской Народной Республики, 
возглавляемая заместителем пред
седателя финансово-экономическо
го комитета Государственного ад
министративного совета Централь-

дами и будем хранить эту дружбу 
как зеницу ока!

Рассказав об успехах социали
стического строительства в Гер
манской Демократической Респуб
лике, Штейдле подчеркнул, что 
Германская Демократическая Рес
публика является сильной опорой 
в борьбе немецкого народа за еди
ную, независимую, миролюбивую 
и демократическую Германию.

После доклада руководитель кан
целярии президента Германской 
Демократической Республики 
статс-секретарь М. Опиц зачитал 
решение президента Германской 
Демократической Республики 
Вильгельма Пика о награждении 
председателя ЦК СЕПГ, премьер- 
министра Германской Демократи
ческой Республики Отто Гротево
ля и генерального секретаря ЦК 
СЕПГ, заместителя премьер-мини
стра Германской Демократической 
Республики Вальтера Ульбрихта 
орденом Карла Маркса, недавно 
утвержденным правительством 
Германской Демократической Рес
публики по случаю 135-й годов
щины со дня рождения Карла 
Маркса. Первым орденом Карла 
Маркса по рекомендации прави
тельства Германской Демократи
ческой Республики награжден пре
зидент Германской Демократиче
ской Республики Вильгельм Пик.

Под бурные аплодисменты соб
равшихся Гротеволю и Ульбрихту 
были вручены ордена Карла 
Маркса.

Они почтили светлую память 
советских воинов-освободителей, 
павших смертью храбрых в герои
ческой борьбе против гитлеров
ского фашизма, выразили от имени 
всех миролюбивых немцев глубо
кую благодарность Советской Ар
мии и всему советскому народу за 
великую освободительную миссию 
и указали на необходимость даль
нейшего укрепления дружбы ме
жду немецким и советским наро
дами как залога создания единой 
миролюбивой, демократической и 
независимой Германии.

тийные деятели и трудящиеся 
столицы. Торжественное заседа
ние открыл Олдржих Бон.

С речью о 8-й годовщине осво
бождения Чехословакии Советской 
Армией выступил премьер-министр 
Вилем Широкий.

Его речь много раз прерывалась 
бурными аплодисментами и здра
вицами в честь советско-чехосло
вацкой дружбы и в честь Совет
ского правительства.

I ного народного правительства Ки- 
I тайской Народной Республики Ли 
Фу-чунем, глава правительствен
ной делегации Монгольской На
родной Республики посол МНР в 
СССР Д. Адилбиш и другие.
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