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ГАЗЕТА ВЫХОДИТ 
3 РАЗА В НЕДЕЛЮ

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

РАБОЧАЯ ПРАВДА
Среда

20 мая

1953 года
Орган Полевского городского комитета Коммунистической партии Советского Союза и горсовета депутатов трудящихся

Организованно завершить учебный год 
в системе партийного просвещения

Претворяя в жизнь решения 
XIX съезда. КПСС, многие пар
тийные организации города в 
текущем учебном году успеш
нее работают над повышением 
идейно -теоретического уровня 
коммунистов и беспартийных, 
глубже вникают в работу сети 
партийного просвещения, уси
лили контроль за работой кру
жков, политшкол, семинаров.

Пропагандисты стремятся пол
нее и глубже раскрывать все
побеждающие идеи марксизма- 
ленинизма, излагать материалы 
XIX съезда партии в тесной 
связи с задачами предприятия, 
учреждения, колхоза.

Однако еще не все партий
ные организации проявляют не
обходимую заботу о политиче
ской учебе коммунистов и бес
партийных. Только беспечным 
отношением к усилению идео
логической работы можно объя
снить факт срыва занятий 14 
мая в двух кружках парторга
низации Северского металлур
гического завода (парторг ЦК 
КПСС т. Мироненко), в кружке 
парторганизации артели „Ме- 
таллоширпотребД» (секретарь т. 
Вакуров), в кружке парторга
низации колхоза „Путь к ком
мунизму” (секретарь тов. Куз
нецова). В ряде парторганиза
ций на занятиях кружков и 
политшкол присутствовало лишь 
50 процентов коммунистов. Та
кое положение дальше терпи
мым оставаться не может.

Сейчас в партийной пропа
ганде наступил самый ответст
венный период. Началась под
готовка к окончанию учебного 
года.

Как и в прошлые годы пар
тийные организации села гото
вятся завершить учебный год 
в конце мая, а в городе—в 
конце июня. Задача партийных 
организаций состоит в том, что
бы организованно закончить 
учебный год, подвести итоги по
литической учебы коммунистов 
и беспартийных, своевременно 
развернуть подготовку к прове
дению занятий в будущем учеб
ном году.

Правильно поступают те пер
вичные партийные организации, 
которые глубоко разобрались с 
работой каждого кружка и по
литшколы, с учебой каждого ком-1 листов и беспартийных, 
муниста, обсуждают вопрос об
организованном окончании учеб-

К СВЕДЕНИЮ ДЕПУТАТОВ ГОРСОВЕТА
Исполнительный комитет городского Совета депу

татов трудящихся доводит до сведения депутатов горсо
вета, что сегодня, 20 мая, в 6 часов вечера, в помеще
нии Дома пионеров имени П. П. Бажова созывается 
очередная сессия городского Совета депутатов тру
дящихся.

него года на. партийных собра
ниях, разрабатывают конкрет
ные мероприятия по организо
ванному завершению учебы.

Готовясь к. завершению учеб
ного года, необходимо обеспе
чить дальнейшее повышение 
качества занятий и организо
ванность в работе каждой по
литшколы, кружка и семинара. 
Надо усилить помощь коммуни
стам и беспартийным в глубо
ком изучении решений XIX 
съезда партии, труда II. В. 
Сталина „Экономические про
блемы социализма в СССР“, по
следних постановлений партии 
и правительства.

Итоговые занятия в кружках, 
политшколах и семинарах дол
жны помочь слушателям углу
бить и закрепить полученные 
знания, повысить их ответствен
ность за политическую учебу. 
Секретари первичных партийных 
организаций и пропагандисты 
обязаны обеспечить 100-процен
тную посещаемость коммуниста
ми итоговых занятий, провести 
их на высоком идейно-теоретиче
ском уровне, при активном уча
стии всех слушателей, занимаю
щихся в системе партийного 
просвещения.

На итоговых занятиях должна 
быть создана непринужденная 
обстановка, которая, не стесняя 
слушателей, позволит каждому 
из них выявить свои знания 
но пройденному учебному мате
риалу.

В ходе подведения итогов на
до провести подготовку к ново
му учебному году, своевремен
но скомплектовать кружки, шко
лы и семипары, с учетом ре
зультатов учебы каждого ком
муниста в истекшем учебном 
году. При этом уделить особое 
внимание на. развертывание 
групповых форм политической 
учебы, создать все условия ком
мунистам, желающим повышать 
свою общеобразовательную под
готовку. Надо уже сейчас уде
лить самое серьезное внимание 
на подбор и подготовку пропа
гандистов для проведения заня
тий с коммунистами в новом 
учебном году.

Организованное завершение 
учебного года, в системе пар
тийного просвещения послужит 
делу дальнейшего повышения 
политической подготовки комму - 

усиле
нию идеологической работы пар
тийных организаций.

Работая на жилищном строитель
стве, бригада каменщиков тов. 
Ермакова С. И. Северского строй
управления дневные задания вы
полняет на 130 процентов.

ПА СНИМКЕ: член бригады 
тсв. Гумаров М. ведет кладку 
стен одного из общежитий.
Фото М. ЩУКИНСКОГО

ЭКСКУРСИЯ В СЕВЕРСКИЙ
Учащиеся Сысертской семи- 

летней школы совершили эк
скурсию в Северский завод.

Экскурсоводы тт. Барбаков 
И. С., Турова. М. И. техно
лог литейного цеха, тепло встре
тив ребят, показали им старую 
доменную печь, которая выплав
ляла по 10 тонн металла и но
вый мартен, который выплав
ляет свыше 1500 тонн.

Видели ребята, как вылился 
металл в ковш емкостью 125 
тонн и потом стали разливать 
его в формы. Познакомились 
они также с работой других це
хов. Экскурсия продолжалась три 
часа. Учащиеся благодарят тов. 
Барбакова И. С. и Турову М. II. 
за внимание, к учащимся, эк
скурсия принесла много полез
ного в расширении их круго
зора. М. Тесленко

В выходной день, 17 мая, 
состоялась третья традиционная 
эстафета имени газеты «Рабо
чая правда». Свыше двухсот 
физкультурников предприятий, 
школ города пришли оспаривать 
первенство в эстафете.

В 12 часов состоялся па
рад физкультурников. Предсе
датель оргкомитета по проведе
нию эстафеты, секретарь гор
кома ВЛКСМ тов; Орлов позд
равил участников эстафеты с 
открытием летнего спортивного 
сезона и призвал физкультур
ные коллективы к массовому 
развитию всех видов спорта.

После митинга, под звуки ду
хового оркестра физкультурные 
команды расходятся по этапам. 
Судьи занимают свои места. 
Эстафета открыта. На линию 
вышли участники первого забе
га-команды Северского, Крио-

ПО ГОРОДУ-
Скоростные плавки

Стремясь наверстать упущен
ное за первый квартал в вы
полнении плана по стали, среди 
мартеновцев Северского завода 
разгорается социалистическое 
соревнование за выпуск скорост
ных плавок, за перевыполнение 
взятых обязательств.

За 17 дней мая сталевар 
тов. Незаметдинов 88 процентов 
от общего числа выпущенных 
плавок выдал скоростными, дав 
104 тонны металла сверх взя
тых обязательств.

СВОДКА ГОРСЕЛЬХОЗОТДЕЛА
о ходе сева и под'ема паров по колхозам города 

на 19 мая 1953 года
__ ____ (в процентах к плану)

колхозы

П
ос

ея
ло

 
вс

ег
о

В том числе
Поднято 
паровзерно- 

ные ОВОЩИ карто
фель

«Трудовик“ 98,0 102,0 66,0 13,0 —
„Красный пахарь“ 92,0 100,0 23,0 54,0 96,0
„Путь к коммунизму“ 85,0 97,0 25,0 — —

На 19 мая план весеннего сева 
колхозами города выполнен на 
91 проц. План сева зерно
вых и кормовых культур вы
полнен на 100 процентов.

За последнюю пятидневку ре
зко повысил темпы работ на 
весеннем севе колхоз „Трудо
вик“ (председатель тов. Ку
ликов). Перевыполнив план се
ва зерновых культур, колхоз
ники приступили к посадке кар
тофеля и завершению сева ово
щных культур.

Отстает с весенне-полевыми

КОНЦЕРТ ДЛЯ КОЛХОЗНИКОВ
В клубе села Курганове 15 

мая силами агитбригады «Про
кат» Северского завода был дан 
концерт.

Колхозники вынесли благодар

Старт спортивного
литового заводов, Гумешевского 
рудника и старших классов школ 
города. Старт дан. Началась 
упорная спортивная борьба за 
первенство в эстафете. Затем 
на линию выходят участники 
второго и третьего забегов.

Первое место среди спортив
ных команд заняла команда Се
верского завода.

После короткого перерыва, 
на городском стадионе, судья 
тов. Медведев объявил резуль
таты эстафеты.

Команде Северского завода— 
победительнице в эстафете—ре
дактор газеты «Рабочая правда» 
тов. Филипьев вручил перехо
дящий кубок. Все. участники 
этой команды награждены бес
платной годовой подпиской на 
городскую газету.

Победительнице во втором за
беге-команде Полевской сред-

Все плавки скоростным мето
дом выпустил в первой полови
не мая сталевар тов. А. Бабич, 
перевыполнив взятое обязатель
ство на 103 тонны. По 45 тонн 
выше обязательств дали сталева
ры тт. Русин и Бабич Н.

За 17 дней мая большинство 
бригад сталеваров перевыполни
ло план и борются за то, чтобы 
в ближайшие дни покрыть долг 
по выпуску стали за первый 
квартал и с честью выполнить 
взятые обязательства.

работами колхоз „Путь к ком
мунизму“. План сева здесь вы
полнен на 85 процентов, неза
кончен сев зерновых культур, 
к посадке картофеля и подъе
му паров колхоз до сих пор не 
приступил.

Сроки весеннего сева на ис
ходе. Руководители колхозов в 
ближайшие дни должны полно
стью закончить посадку карто
феля, сев овощных культур В 
мае нужно закончить вспашку 
паров.

ность агитбригаде за хорошее 
культурное обслуживание и по
желали ей чаще выступать на 
снене сельского клуба.

Г Рычков.

лета
ней школы вручен второй 
приз—настольные часы. Коман
де третьего забега—Зюзельской 
семилетней школе, занявшей 
первенство по третьей группе, 
вручен третий приз газеты «Ра
бочая правда» — пионерский 
горн. Участники второй и треть
ей групп награждены грамота
ми городского отдела физкуль
туры и спорта.

Участники эстафеты проде
монстрировали свое мастерство 
и готовность к дальнейшему по
вышению роста массовости физ
культурного движения.

❖ *
От редакции: Редакция и 

оргкомитет по проведению эста
феты выражают благодарность 
спортивным судьям, старшим 
команд и работникам милиции, 
обеспечившим нормальный ход 
состязаний.



РАБОЧАЯ ПРАВДА

Партийная жизнь

О работе агитколлектива криолитового цеха
Важным и серьезным участ

ком в партийной работе являет
ся систематическая и целеуст
ремленная политико-воспита
тельная работа во всех сменах 
и бригадах цеха.

Для проведения этой работы 
в нашем цехе создан агиткол
лектив из 22 человек. Партий
ное бюро цеха уделило большое 
внимание подбору агитаторов. 
Все они были утверждены на 
заседании партийного бюро. Аги
таторами работают коммунисты, 
комсомольцы, начальники смен, 
мастера.

Все они ежедневно получают 
план-задание на проведение бе
сед и читок. Поскольку аги
таторы работают по сменам, со
вещания и семинары проводим 
по отделениям. Кроме того при
ходится давать индивидуальные 
задания по тем или иным ва
жным вопросам, публикуемым 
в нашей печати.

Для учета проведенной рабо
ты каждый агитатор имеет днев
ник, куда, записывает дату и 
тему проведенной беседы.

Работа, проводимая в красном 
уголке, учитывается отдельно, 
'в специальном .журнале.

Агитаторы на совещаниях от
читываются о своей работе, 
предъявляют свои дневники и 
обмениваются опытом работы.

Периодически члены бюро 
проводят проверку работы аги
таторов. Такой контроль дает

Пар
На днях для медицинских ра

ботников Северской больницы 
прочитана, лекция «Товарищ 
Сталин о товарном производстве 
и законе стоимости при социа
лизме». 'Лекцию читал заведую
щий отделом партийных, проф
союзных и комсомольских орга
низаций горкома КПСС тов. Еса- 
улков Г. Г.

* «
С большим вниманием про

слушали молодые рабочие об- 

возможность улучшать работу 
агитаторов.

За последние два месяца агит
коллектив цеха, провел большую 
работу по раз'ьяснепию мате
риалов XIX съезда партии, IV 
Сессии Верховного Совета СССР, 
постановлений партии и прави
тельства п материалов текущей 
политики. Всего было проведено 
226 бесед с охватом свыше че
тырех тысяч человек.

В красном уголке цеха про
ведено ряд докладов п лекций 
на политические, технические и 
международные темы.

Лучшими агитаторам и явля
ются т.т. Чипуштапов В. П., 
Валов II. М., Войцеховский В. В.. 
Починский А. А., Морозов В. Р.

Тов. Чип у штанов В. II., ра
бочий печного отделения, систе
матически организовывает и про
водит беседы в своей смене и 
как член бюро цеховой парт
организации контролирует рабо
ту агитаторов в других сменах.

Жизнь убедительно показыва
ет, что где хорошо постав
лена, агитационно-массовая ра
бота, там и производственные 
дела идут хорошо. Смены тт. 
Войцеховского, Ионинского, Мо
розова, являются лучшими в це
хе. Эти смены ежемесячно пе
ревыполняют производственный 
план с хорошими качественны
ми показателями.

Член партии тов. Валов И. М., 
несмотря на свой преклонный 

’ и й н а я хро 
разцового общежития Криолито
вого завода доклад тов. Фаде
евой Е. В. « Забота Комму
нистической партии об улуч
шении материального и куль
турного благосостояния народа».

Лекцию «Пятилетний план— 
крупный шаг по пути перехода 
от социализма к коммунизму» 
прочитал в общежитии № -2 
тов. Ослановский.

В парторганизации завода

возраст, является неутомимым 
организатором бесед и читок в 
ремонтной бригаде цеха. К не
му рабочие обращаются со все
ми интересующими их вопроса
ми. Если тов. Валов не в со
стоянии разъяснить тот или 
иной вопрос, он обязательно об
ращается в парторганизацию 
или к членам бюро и всегда 
добивается, чтобы рабочие по
лучили полный ответ.

С интересом слушают рабочие 
беседы тов. Калугина Д. 11. Он 
доходчиво и ярко рассказывает 
рабочим о великих стройках 
коммунизма, о Советской Армии 
и другие вопросы.

В работе нашего агитколлек
тива имеются и большие недо
статки. Не все еще агитаторы 
регулярно проводят беседы и 
читки. К таким' относятся тт. 
Глинских Б. Г.. Итухип С. А., 
Гриневич Е. Г. Эти товарищи 
часто даже то, что они прово
дят не учитывают. Необходимо 
отметить, что партийное бюро 
ослабило требовательность к этим 
агитаторам. Недостаточно хоро
шо организована работа, в крас
ном уголке. Мало мы еще про
водим докладов и лекций.

Партийное бюро цеха примет 
все меры, чтобы изжить эти 
недостатки.

И. Кофман, 
секретарь парторга низа нии 

криолитового цеха.

ника
«Красный металлист» состоялось 
партийное собрание. С докладом 
«О состоянии агитационной и 
партийно-массовой работы» вы
ступил секретарь партийной ор
ганизации тов. Валов.

В цехах завода прошли соб
рания рабочих по итогам со
циалистического соревнования за 
4 месяца и задачах по досроч
ному выполнению полугодового 
производственного плана.

♦ — Более сорока лет прорабо
тал я на Криолитовом заводе,— 
пишет в редакцию А. К. Голо
вин,— В настоящее время явля
юсь пенсионером, благодарю кол
лектив рабочих, служащих и 
инженерно-технических работ
ников Криолитового завода за 
оказанную мне денежную по
мощь в день международного 
праздника 1 Мая.

♦ В своем письме в редакцию 
Чехомова Е. И. рассказывает 
о продолжительной и тяжелой 
болезни, мучившей ее долгие 
годы.

За спасение жизни и про
явленную заботу Чехомова вы
ражает благодарность врачам 
Жданову И. А., Ларионовой К. В., 
Каменецкому Л. П., Ждановой

Больше внимания школе рабочей 
молодежи

Весенние экзамены в школах 
рабочей молодежи являются го
сударственной проверкой работы 
школы за весь учебный год, по

этому па подготовку к. экзаме
нам обращается серьезное вни
мание коллективом учителей и 
учащимися школы.

В нашей Полевской школе ра
бочей молодежи подготовка к 
экзаменам началась еще в тре
тьей четверти нынешнего учеб
ного года с повторения пройден
ного за первую и вторую чет
верть. Для отстающих и слабо 
успевающих учащихся по всем 
предметам организованы кон
сультации.

В начале четвертой четверти 
был составлен план подготовки 
п расписание проведения экза
менов. С учащимися всех клас
сов проведены беседы о ходе 
экзаменов, ознакомили их с льго
тами —предоставлением отпусков 
на период экзаменов.

Большинству учащихся отпу
ска предоставлены,, по некото

А. Д., медицинским сестрам Клю
чниковой А. А., Бажовой А., Бе
ляевой Н.

♦ Тов. Горбунов в своем 
письме сообщает, что па авто
бусной остановке Штанговая Се
верским заводом построена пло
щадка для ожидания автобуса. 
Толь с крыши сорвана, в пе
риод дождей рабочим негде ук
рыться.

Ф В парикмахерской Быт- 
промартели,—сообщают в редак
цию клиенты Глинских и На- 
к о н е ч н ы й,—м а стер ам и нару
шается очередность вызова 
клиентов. Обслуживаются в пе
рвую очередь знакомые. В ожи- 
сальной комнате, нет газет и 
журналов.

рые руководители, как тт. Сам
сонов (завод Оцинкованной по
суды), Архипов(Промкомбинат), 
Краснянский (ОТКа Криолито
вого завода), Марков (зав. гор- 
здравотделом ) отказались предо
ставить учащимся отпуска на 
период экзаменов и, несмотря на 
вмешательство горкома. КПСС, 
они до сих пор еще отпуска ра
бочим, обучающимся в вечерних 
школах, не предоставили.

Есть и родители, которые не 
разрешают своим детям брать от
пуск на период экзаменов, на
пример, ученица 5 класса Ду- 
рыманова Роза, родители кото
рой запретили брать ей на. про
изводстве отпуск на период эк
заменов.

Учителя, руководители пар
тийных, хозяйственных органи
заций и вся общественность горо
да должны уделить больше вни
мания школе рабочей молодежи.

В. Даурцев, директор 
Полевской школы 

рабочей молодежи.

Народы отстаивают дело мира
Движение в защиту мира неук

лонно растет и крепнет. Возник
шее после второй мировой войны, 
оно развернулось в одно из вели
чайших народных движений сов
ременности.

Никогда еще в истории не бы
ло такого примера, чтобы во имя 
одной цели объединились миллио
ны людей, разделенных по нацио
нальным признакам, различных по 
своей философской, партийной, ре
лигиозной принадлежности, обще
ственному положению, представи
тели почти всех общественных 
классов. II это понятно, ибо цель, 
ради которой объединились в этом 
движении многие миллионы лю
дей, отвечает общечеловеческим 
интересам. Такое подлинно народ
ное движение могло возникнуть 
только под влиянием острой по
велительной необходимости. Этой 
необходимостью является зада
ча—отстоять прочный и длитель
ный мир между народами.

Гонка вооружений и милитари
зация в связи с подготовкой но
вой мировой войны уже принесли 
огромные трудности и лишения 
народным массам капиталистиче
ских стран. Прямые военные рас
ходы США возросли с 1 милли
арда долларов в 1937—1938 бюд
жетном году до 58.2 миллиарда 
долларов в 1952—1953 году. В 
Англии военные расходы по бюд
жету на 1953—1954 год определе
ны в 1.636 миллионов фунтов 

стерлингов, Илина 120 миллионов 
фунтов стерлингов больше, чем в 
прошлом бюджетном году. Это 
самый высокий военный бюджет 
в мирное время за всю историю 
Англии. Увеличение выпуска ору
жия идет за счет сокращения 
производства продуктов питания 
и товаров массового потребления. 
Растут налоги на трудящихся, по
вышаются цены, обесцениваются 
деньги, падает покупательная спо
собность трудящихся. Происходит 
дальнейшее ухудшение матери
ального положения широких сло
ев населения. Вместе с тем уси
ливается эксплуатация рабочего 
класса капиталистами, растет без
работица, усиливаются гнет и эк
сплуатация трудящихся колоний.

Подготовка к войне сопровож
дается бешеным наступлением ре
акции на трудящихся и фашиза
цией всего режима в странах им
периалистического лагеря. Бур
жуазия стремится сломить расту
щее сопротивление рабочего клас
са и всех трудящихся преступ
ной политике подготовки войны.

Народы все шире развертывают 
движение в защиту мира, укреп
ляют могучую антивоенную коа
лицию различных классов и со
циальных слоев, заинтересован
ных в предотвращении угрозы 
третьей мировой войны, в сохра
нении и упрочении мира. Это дви
жение—беспартийное. мирное, де
мократическое. „Современное дви

жение за мир, — указывал II. В. 
Сталин,—имеет своей целью под
нять народные массы на борьбу 
за сохранение мира, за предот
вращение новой мировой войны. 
Следовательно, оно не преследу
ет цели свержения капитализма и 
установления Социализма, — оно 
ограничивается демократическими 
целями борьбы за сохранение ми
ра“ („Экономические проблемы со
циализма в СССР“, стр. 36).

Нарастающие масштабы между
народного движения за мир, ук
репление воли народов к сохра
нению мира продемонстрировал 
Конгресс народов в защиту мира, 
состоявшийся в декабре 1952 г. в 
Вене. В Конгрессе участвовали 
представители 85 стран, среди 
них—рабочие, крестьяне, служа
щие, деятели науки, искусства, 
писатели, промышленники и ком
мерсанты, служители культов и 
т. д. Конгресс рассмотрел важней
шие вопросы международных от
ношений: о национальной незави
симости и безопасности народов, 
о прекращении войн, ведущихся 
в настоящее время, и прежде все
го о прекращении войны в Корее, 
об ослаблении международного 
напряжения. Принятые Конгрес
сом важные решения мобилизуют 
миллионы людей во всех странах 
на борьбу в защиту мира, против 
п о дж и гате л ей во й н ы.

Период, прошедший после Кон
гресса. отмечен усилением борьбы 
пародов за мир. Во всех странах 
растет народное требование прек
ратить войну в Корее. В странах 

Западной Европы, вовлеченных в 
агрессивные блоки, все больший 
размах получает требование не 
ратифицировать сепаратные дого
воры, заключенные с реваншист
скими западногерманскими круга
ми. В самой Западной Германии 
более 15 миллионов человек по- 
дали свои голоса против военных 
договоров, имеющих целью вос
становление немецкого милитариз
ма. Усиливает борьбу за мир япон
ский народ, не желающий возро
ждения японского милитаризма, 
превращения страны в американ
скую базу. В истории Японии не 
было еще такого размаха борьбы 
народа за свои жизненные права, 
как в данное время.

Советский народ, строящий ком
мунизм, кровно заинтересован в 
сохранении прочного, длительно
го мира. Руководимый Коммуни-. 
стической партией, он повышает 
свою бдительность, крепит воору
женную мощь и обороноспособ
ность Советского государства, как 
оплота мира и безопасности наро
дов.

Внешняя политика Советского 
государства — политика мира и 
дружбы между народами. Эта. по
литика. является решающим пре
пятствием к развязыванию новой 
мировой войны и отвечает кров
ным интересам всех народов.

Вокруг Советского Союза спло
тились Китайская Народная Рес
публика и другие страны народ
ной демократии. В борьбе за раз
витие и реконструкцию своей эко
номики народы этих стран поль

зуются бескорыстной братской по
мощью Советского Союза, опира
ются па его мощь.

На Советский Союз, великую 
социалистическую державу, опи
раются демократические силы 
всех стран. Чем успешнее совет
ский народ осуществляет план 
строительства коммунизма, тем 
крепче позиции Советского Союза, 
тем, стало быть, крепче позиции 
всех стран демократического ла
геря, тем крепче позиции миро
любивых народов, всенародного 
движения в защиту мира. Совет
ский < Ъюз был и остается глав
ной опорой п основным фактором 
поддержания и укрепления все
общего мира. Миролюбивая внеш
няя политика СССР является вы
ражением самых глубоких стрем
лений нашего народа к укрепле
нию мира,

Советский Союз всегда исходил 
и исходит из того положения, что 
любые международные проблемы 
могут быть решены мирным пу
тем. В настоящее время нот тако
го спорного или нерешенного воп
роса, который не мог бы быть 
разрешен мирным путем, на ос
нове взаимной договоренности за 
интересованных стран.

Интересы Советского Союза не
отделимы от дела мира во всем 
мире. Опираясь на Советский Со
юз—великий оплот и крепость ми
ра,—народы всех стран усилива
ют борьбу за мир, против подго
товки новой мировой войны.

С. Висков
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Нерушима великая дружба народов СССР и Китая

Н новым успехам!
Китайская Народная Республика завершила в 

основном восстановление народного хозяйства. За 
три с небольшим года существования республики 
трудящиеся Китая добились огромных побед. Аг
рарная реформа, за исключением небольшого чис
ла районов, населенных национальными меньшин
ствами. завершена по всей стране. Государство 
взяло в свои руки все предприятия, принад
лежавшие бюрократическому капиталу, полностью 
реорганизовало их и превратило в предприятия 
социалистического характера.. Промышленное и 
сельскохозяйственное производство не только 
полностью восстановлено, но по многим видам 
продукции превзошло наивысший уровень прош
лых лет. В стране достигнуто небывалое единство 
народа.

В настоящее время Китайская Народная Рес
публика вступила в период широкого экономиче
ского строительства. 1953 год является годом пер
вой китайской пятилетки. Плановые задания на 
текущий год предусматривают увеличение производ
ства чугуна на 14 процентов против прошлогодне
го, стали—на 23 процента, свинца и цинка—при
мерно в полтора раза, электроэнергии—на. 27 про
центов, добычи нефти—на 42 процента, выпуска 
станков—на 34 процента. Осуществление этих 
задач серьезно поднимет уровень экономики на
родного Китая.

В различных районах страны быстрыми тем
пами строятся крупные промышленные предпри
ятия, проводятся большие работы по освоению 
природных богатств.

В борьбе за широкое экономическое строитель
ство китайский народ опирается па братскую дру
жбу народов СССР и Китая.

«Пусть крепнет и процветает великая дружба 
Китайской Народной Республики и Союза Совет
ских Социалистических Республик, являющаяся 
прочной опорой мира и безопасности на Дальнем 
Востоке и во веем мире!«—писал И. В. Сталин в 
приветственной телеграмме Мао Цзэ-дуну по слу
чаю третьей годовщины Китайской Народной Ре
спублики.

Советский Союз посылает народному Китаю 
новейшее оборудование для строящихся заводов и 
фабрик, а также направляет высококвалифициро
ванных специалистов. На предприятиях и в дерев
не миллионы трудящихся работают по методам 
советских передовиков промышленного и сель
скохозяйственного производства.

С каждым днем крепнет дружба советского и 
китайского народов. Трудящиеся Китайской На
родной Республики с огромным подъемом изуча
ют опыт социалистического строительства в Совет
ском' Союзе. «Чтобы построить нашу страну,—ска
зал Мао Цзэ-дун.—мы должны довести дело уче
бы у Советского Союза до общенациональных мас
штабов».

Эти слова вождя китайского народа стали ло
зунгом, для миллионов людей. Опи служат делу 
дальнейшего укрепления китайско-советской дру
жбы. Трудящиеся Китая от всей души заявляют, 
что они будут всемерно крепить узы братской 
дружбы, упорно осваивать богатейший советский 
опыт.

«Мы будем и впредь,—говорит Герой труда, 
токарь Чжао Го-ю,—укреплять и усиливать демо
кратический лагерь мира во главе с Советским Со
юзом, защищать мир и безопасность во всем мире 
и бороться до полной победы за общее дело ком
мунизма».

«Наши два великих народа—Китая и СССР,— 
заявляет Герой труда текстильщица Хао Цзянь-сю, 
—еще теснее сплотятся и будут уверенно итти 
вперед по пути, указанному Ленивым и Сталиным».

Развитие промышленности 
в Китае

На решение задачи индустриализации Китая 
направлены все силы китайского народа.

Развертывается промышленное строительство в 
районах Восточного, Северного и Центрально-Юж
ного Китая. Вступили в строй действующие пред
приятия двух новых текстильных фабрик - - Хань- 
даньской государственной текстильной фабрики 
№ 1 в провинции Хэбэй и Чжэнчжоуской ’ госу
дарственной текстильной фабрики.

Все оборудование Ханьданьской текстильной 
фабрики изготовлено на китайских предприятиях. 
На Чжэнчжоуской фабрике, которая частично на
чала работать еще. в конце 1952 года, сейчас за
кончен монтаж всех прядильных и ткацких стан
ков. около 2О.000 веретен этой фабрики уже пу
щено в ход. Кроме этой фабрики, в городе Чжэн
чжоу начинается строительство еще одной госу
дарственной текстильной фабрики. После заверше
ния этого строительства две текстильные фабри
ки города будут ежегодно давать стране несколько 
десятков тысяч кип хлопчатобумажной пряжи и 
миллионы метров ткани.

Начато строительство еще двух текстильных 
фабрик — Шицзячжуансой государственной тек
стильной фабрики № 1 в провинции Хэбэй и Цзян
сийской провинциальной текстильной фабрики, ко
торая будет одним из крупнейших текстильных 
предприятий страны.

Во многих районах Китайской Народной Республики ведут
ся большие ирригационные работы. Недавно в северной части 
провинции Цзянсу закончено сооружение оросительной системы 
общей протяженностью 170 километров.

На снимке: одно из распределительных устройств новой 
оросительной системы.

Фото агентства Синьхуа.

Дружба великих народов
В тесной дружбе с Советским Союзом, странами народной 

демократии китайский парод под руководством своей коммуни
стической партии осуществил коренные обЩествепно-экономи- 
ческне преобразования.

За три года в Китайской Народной Республике объем 
промышленной продукции увеличился более чем в два раза. 
Значительно выросла также продукция сельского хозяйства. 
Неуклонно повышается материальное благосостояние трудя
щихся. В 1952 году заработная плата, рабочих и служащих 
была на. 60 — 120 процентов выше уровня 1949 года. Огром
ны достижения нового Китая в народном просвещении. В го
родах и селах открыто много кинотеатров и клубов, библио
тек и читален.

Советский парод проявляет огромный интерес ко всем 
сторонам жизни, созидания, к расцветающей новой культуре 
Китая.

Общий тираж книг китайских авторов, изданных в на
шей стране, составляет более четырех с половиной миллионов 
экземпляров. Значительная часть этих книг переведена не 
только на. русский, но и на многие другие языки народов СССР.

Советский народ с глубоким интересом встретил издание 
в СССР избранных произведений Мао Цзэ-дуна, Выпущены 
па русском языке также книги Лю Шао-ци «Об интернацио
нализме п национализме», Лю Да-няна. «История американской 
агрессии в Китае» и другие.

Произведения китайских писателей стали достоянием ши
роких масс советского народа. Книги Лу Синя, Го Мо-жо, Мао 
Дуня, Дин Лин, Эми Сяо, Чжао Шу-ли, Чжоу Ли-бо и других 
китайских писателей помогают советскому читателю познать 
ближе жизнь нового Китая и еще больше полюбить братский 
народ. Во многих городах Советского Союза, миллионы людей 
посещают картинные галлереи, выставки, спектакли, знако
мятся с достижениями культуры, науки и искусства нового 
Китая.

Победа китайской народной революции, великие успехи 
нового Китая — это новый триумф всепобеждающих идей марк
сизма-ленинизма.

Дружба великих народов — СССР и Китая — растет и 
крепнет. Эта. дружба будет жить вечно.

Вадим КОЖЕВНИКОВ.

Растет культура 
китайского народа

Все более и более расширяются 
культурные связи между Совет
ским Союзом и Китайской Народ
ной Республикой. Под благотвор
ным влиянием передовой в мире" 
советской культуры все более ус
пешно развивается культура сво
бодного китайского народа..

Успешно ликвидируется в горо
дах п деревнях тяжелое наследие 
прошлого — неграмотность среди 
населения. В начальных школах 
страны обучается 49 миллионов 
детей.

Новые школы открываются в 
Тибете. Недавно здесь создано 14 
начальных школ.

В стране открыто много новых 
высших учебных заведений. За 
три последних года их число воз
росло со 185 до 218. В вузах учит
ся в настоящее время 220 тысяч 
стуцентовг— на 69 процентов боль
ше, чем было в 1946 году. Более 
35 процентов всех студентов обу

чаются в технических высших 
учебных заведениях.

Повсеместно открываются двор
цы культуры. Они имеются в Пе
жине, Шанхае, Мукдене, Тяньцзи
не и многих других городах.

Недавно Центральный народный 
правительственный совет принял 
государственный бюджет на 1953 
год. Этим бюджетом предусмотре
ны большие ассигнования на даль
нейший подъем культуры.

В начальных школах будет за
ниматься 50 миллионов школьни
ков. Число учащихся в средних 
школах второй ступени возрастет 
по сравнению с прошлым годом 
па 48,4 процента и составит 370 
тысяч.

„Путь, по которому идем мы и 
другие страны народной демокра
тии,—сказал министр финансов Во 
И-бо,—это путь Советского Союза. 
Сегодня Советского Союза — это 
наше завтра“.

Большие перемены
Рассказ крестьянина Чжан Сюэ-сю
После моего возвращения из Советского Сою

за к себе, в деревню Кухань, крестьяне орга
низовались в бригады взаимопомощи и стали 
прилагать все силы, чтобы увеличить урожай
ность. Если раньше они ко многому относились 
с недоверием, то сейчас уже говорят о строи
тельстве социализма и о достижении счастли
вой жизни, которой добились крестьяне Совет
ского Союза.

Сейчас в каждом доме деревни только и го
ворят о бригадах взаимопомощи, сельскохо
зяйственном кооперативе, о коллективной рабо
те. В деревне все вступили в бригады взаимо
помощи или в кооператив.

После того, как я рассказал крестьянам о 
методах обработки почвы и о высоких урожаях 
в советских колхозах, они уже не говорят о том, 
что на песчаной почве нельзя добиться высо
кого урожая. В прошлом году в нашей деревне 
с каждого му земли был собран высокий уро
жай пшеницы. Такого урожая крестьяне ни
когда не знали. В этом году они надеются 
снять еще больший урожай.

Очень большое впечатление на крестьян на
шей деревни произвели мои рассказы о коллек
тивной жизни и работе советских крестьян. В 
прошлом, когда у нас еще была бригада взаимо
помощи, очень трудно было обобществить сель
скохозяйственные орудия и скот, так как каж
дый старался держаться за. свое личное и стремил
ся получить больше других. Члены нашего коопе
ратива признали необходимым по опыту совет
ских колхозников ввести систему оплаты по 
труду, а не по количеству земли, принадле
жащей каждому члену кооператива.

В своем кооперативе мы применили по опы
ту советских колхозов также премиально-сдель
ную оплату труда..

На Аньшаньском 
металлургическом заводе

Крупной стройкой в Китайской Народной Ре
спублике является Аньшаньский металлургиче
ский комбинат, расположенный в Аньшане, юго-за
паднее Мукдена, в Северо-Восточном Китае.

Во время господства гоминдановских реакци
онеров в Маньчжурии металлургический комбинат 
был почти полностью разрушен. Доменные печи и 
оборудование пришли в полную негодность. Кры
ши с большинства цехов были сняты. Территория 
комбината заросла бурьяном и являла собою кар
тину полного запустения и разрушения.

С победой народной революции в стране Ань
шаньский металлургический комбинат перешел в 
полную собственность народа. Сразу же после из
гнания гоминдановских реакционеров из Маньч
журии было приступлено к восстановлению . раз
рушенного комбината.

Огромную помощь в этом деле оказал Совет
ский Союз, послав в Китаи своих специалистов. 
Изучив состояние предприятия и наличие сырья, 
они доказали возможность и целесообразность . не 
только восстановления металлургического комбина
та, но и его реконструкции и дальнейшего расши
рения. С помощью советских специалистов коллек
тив Аньшаньского металлургического комбината 
в короткий срок полностью восстановил предприя
тие, увеличил выпуск и улучшил качество про
дукции.

Когда вы подъезжаете к комбинату, перед ва
ми встает величественная панопама: ’высоко в не
бо поднимаются доменные печи и трубы 
тающие клубы дыма. В настоящее время на Ань
шаньском металлургическом комбинате начато круп
ное капитальное строительство.

Правительство поставило перед коллективом 
строителей комбината грандиозную задачу: в тече
ние нескольких лет полностью перестроить старое 
предприятие на основе современной техники, пост
роить ряд автоматических и полуавтоматических 
сталелитейных заводов, прокатных заводов; осна
щенных современной техникой, в 3—4 раза увели
чить количество и ассортимент продукции.

Борясь за выполнение этой почетной задачи, 
строители комбината проявляют небывалый энтузи
азм.

В строительстве такого крупного промышлен
ного предприятия встречается много трудностей, 
связанных с нехваткой квалифицированных кадров, 
материалов и оборудования.

Рабочий класс Китая, ставший хозяином своей 
страны, не боится трудностей. Во имя прекрасного 
будущего своей родины он идет на любые жертвы 
и лишения. Рабочие Китая отдают себе отчет в 
том, что их успехи на фронте строительства содей
ствуют успехам народных добровольцев, сражаю
щихся в Корее против американских захватчиков, 
являются успехами всего лагеря мира, борющегося 
против агрессоров и поджигателей войны.

Сюй Чи
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Берегите
Многие города сталинского 

Урала законно славятся парка
ми, аллеями и садами. Весеннее 
время—золотая пора. Смотришь 
на молоденькие саженцы, кото
рые распускают лепесточки, и 
радуешься: оживают, зеленеют, 
растут.

Вместе с зеленеющими са
женцами обновляется и краше 
становится город. Еще три—че
тыре года тому назад на ули
цах нашего города очень мало 
было растений. 11 вот по почи
ну других городов на Северском 
заводе также решили заняться 
озеленением улиц.

Прошлой весной па улицах 
Северского поселка появились 
молодые и пожилые люди с ло
патами, машины подвезли са
женцы и работа закипела. Ско
ро на улицах поселка, было по
сажено тридцать восемь тысяч 
кустов акаций, несколько сот лип, 
кленов, тополей, фруктовых и 
плодоягодных растений, ('.пер
вых же дней, как бы радуясь 
хорошему месту, все саженцы 
принялись и зазеленели. Радо
вались взрослые, радовались де
ти: поселок будет в зелени. Но 
вот прошло лето и вместо зеле
ных деревьев можно было уви
деть печальные голые палки.

Как это случилось?
Посадить-то деревья посади

ли, а ухаживать за ними забы
ли. Саженцы постепенно засы
хали. Вскоре на улицах появи
лись козы, овцы и крупный ро
гатый скот, которые много унич
тожили растений.

В этом году металлурги за
вода также решили возобновить 
работу по озеленению улиц. В 
основном уже проделана большая 
работа. Высажено несколько ты
сяч саженцев, одна тысяча кле
нов, триста ясеней, пятьсот то
полей, четыреста лип, 28 тысяч

Советь/ родителям и воспитателям

О воспитательной работе детей 
дошкольного возраста в летний период

В нашей стране ежегодно го
сударство отпускает огромные 
средства на организацию летне
го отдыха детей.

В текущем году с 10 июня во 
всех детских садах города нач
нется оздоровительная кампания 
сроком на 75 рабочих дней. 
Успешное проведение летнего 
отдыха будет зависеть от пра
вильной организации жизни де
тей как в условиях детского са
да, так и семьи.

Летнее время является бес
спорно благодатным для здоровья 
детей. Естественные факторы 
здоровья — воздух, солнце, во
да—являются лучшими средст
вами для укрепления и закали
вания детского организма.

Вся жизнь детей должна быть 
вынесена на воздух, богатый 
кислородом вследствие обилия 
зелени.

Благотворно влияет на здо
ровье детей летнее солнце, бо
гатое химическими и ультрафио
летовыми лучами, но им нужно 
пользоваться осторожно, чтобы 
дети не получили перегрев те-| 
ла. Особенно надо следить за 
тем, чтобы дети во время игр 
на воздухе в жаркие часы дня 
не оставались даже на короткое

саженцы
кустов акации, в школах, в дет
доме и детских садах так же 
высажено тысяча яблонь, тысяча 
вишень, около тысячи кустов 
смородины. Целый сад! 11 в ко
нечном итоге только за два го
да Северский завод на озелене
ние затратил сто пятьдесят ты
сяч рублей!

Но вот опять на улицах на
чинают появляться рогатые вра
ги зеленых насаждений. Бес 
призорные овцы, козы и коро
вы беспрепятственно разгули
вают м беспощадно уничтожают 
не только распустившиеся ли
сточки, по и деревья с кор
нями. Во многих местах опять 
вместо деревьев торчат жалкие 
черные палки. К сожалению, у 
нас можно встретиться и с та
кими фактами, когда люди не 
берегут растения, умышленно у 
деревьев отламывают ветки или 
же сламывают весь куст.

Наши родители и школы так 
же не сумели привить детям 
любовь к растениям. Вопрос об 
охране лесонасаждения в городе 
уже не раз поднимался в печа
ти, но, к сожалению, мер к 
уходу и охране саженцев до сих 
пор не принимается.

Пора коммунальному отделу 
завода огородить саженцы. За 
определенными лицами закре
пить участки и продолжать уха
живать за саженцами круглый 
год.

Горкомхозу, органам мили
ции, комендантам необходимо 
усилить надзор за лесонасажде
ниями. Прежде всего надо стро
го запретить населению пускать 
скот по улицам, а каждому взрос
лому человеку, а также и школь
нику, с любовью относиться к 
этому важному мероприятию и 
каждый саженец, оберегая, ра
стить.

Л Голубев

время без панамки или косын
ки на голове.

Летом дети должны вставать 
несколко раньше, чем зимой. 
Летняя пища должна, быть на
сыщена овощами и фруктами, 
а. также разнообразными молоч
ными продуктами, которые лег
ко перевариваются и хорошо 
усваиваются организмом.

Летнее время так же нужно 
использовать для ознакомления 
детей с природой, что является 
одним из основных средств все
стороннего развития ребенка.

Для этого надо широко исполь
зовать прогулки, во время ко
торых дети могут наблюдать 
сезонные изменения во внешнем 
виде деревьев, кустов, наблю
дать превращение цветов в 
ягоды, слушать пение птиц, 
журчание ручья, различать ок
раску, форму, запах цветов.

На прогулках надо рассказы
вать детям только о том, что 
они могут там непосредственно 
увидеть.

Хорошее здоровье детей и 
свежесть, радостные, богатые 
впечатления будут являться 
лучшими показателями проведе
ния летнего отдыха.

О. Кузьмина

Международный обзор
ОБОСТРЕНИЕ

АНГЛО-АМЕРИКАНСКИХ 
ПРОТИВОРЕЧИЙ

В западноевропейской печати 
можно обнаружить немало жа
лоб по поводу проблемы дефи 
цита в расчетах своих стран с 
долларовой зоной. Эта проблема 
вызывает тревогу во всех стра
нах Западной Европы. Не яв
ляются исключением и Британ
ские острова. II это понятно: в 
год завозят в Западную Европу 
товаров на 4 млрд, долларов, а 
вывозят оттуда только на 1 млрд. 
При этом внешнеторговый обо
рот западноевропейских стран 
лишь за 9 месяцев минувшего 
года по сравнению с тем же 
периодом 1951 года упал на. 400 
млн. долларов.

Серьезное расстройство внеш
ней торговли западноевропей
ских стран вынуждает эти стра
ны со все большей остротой ста
вить перед США вопрос о заме
не американской «помощи» тор
говлей, при том такой, которая 
исключала, бы дискриминацию.

Неравное положение западно
европейских стран в торговле с 
США из-за дефицита в расчетах 
с долларовой зоной вызвало не
давно резкую критику англий
ского министра финансов Бат
лера. Англия, заявил он, «по
казала, что она готова пойти на 
жертвы» ради расширения тор
говли, но этому мешает полити
ка, проводимая «по другую сто
рону Атлантического океана».

Долларовый дефицит висит как 
дамоклов меч над внешней тор
говлей Англии, Франции и дру
гих западноевропейских стран. 
Они не могут ликвидировать 
этот дефицит, ибо высокие аме
риканские таможенные тарифы 
и ряд других ограничений пре 
пятствуют экспорту этих стран 
в США. С другой стороны, они 
не могут развивать выгодную 
торговлю с СССР, Китайской 
Народной Республикой и стра
нами народной демократии вслед
ствие действия пресловутого 
американского закона Бэттла.

Однако все чаще и чаще в 
деловых и политических кругах 
западноевропейских стран раз
даются голоса, призывающие к 
устранению зависимости от США. 
Так, бывший министр финансов 
(в лейбористском правительстве) 
Гэйтскелл призвал правительство 
Англии основывать свою полити
ку на расширении торговли с 
«недолларовым миром». «Все, 
что происходит в Соединенных 
Штатах за последнее время,— 
сказал Гэйтскелл,—к сожалению, 
дает основание полагать, что в 
дальнейшем нам будет еще 
труднее расширять наш долларо
вый экспорт». —

Отражая попытки английских 
деловых кругов найти выход из 
создавшегося положения, газета 
«Обсервер» предложила принять 
ряд мер, чтобы «уменьшить за
висимость Англии от поставок 
пшеницы и сырья».

Все это не может не привести 
и уже приводит к усилению 
противоречий между Соединен-} 
иыми Штатами и другими стра- i 
нами капиталистического мира. |

Весьма характерно в этой свя
зи выступление газеты «Нью- 
Порк тайме»: «Надежда союз
ников («союзников» США— 
М А.) на лозунг «Торговля, а 
не помощь»,—писал 3 мая кор
респондент этой газеты Рестон, 
— не оправдается. Номере того, 
как. будет расти производство 
и с приходом на международные i 
рынки Германии и Японии бу-J 
дет усиливаться конкуренция, । 
напряженность в экономических 
отношениях между союзниками 
будет, как ожидают, возра
стать».

ДЕГОЛЬ «УХОДИТ»
СО С ЦЕП 1)1

Б мая генерал де Голль—ли
дер созданной в 1947 году ре
акционной партии, так назы
ваемой «Объединение француз
ского народа» (РИФ)—заявил, 
что его партия не будет боль
ше. участвовать ни в каких вы
борах и что фракции РИФ в 
Национальном собрании и сове
те республики распускаются.

Во французской буржуазной 
печати широко распространялось 
мнение, что де Голль уходит 
вообще с колитической арены. 
В качестве причины выдвига
лось поражение его партии на 
последних муниципальных вы
борах в стране.

Однако события во Франции не 
дают никаких оснований при
держиваться версии об уходе де 
Голля со сцены. Самое большее 
это уход... за кулисы. II не без 
намека, Робер Бони в буржуаз
ной газете «Орор-Се матэН-Ле 
пэи» именует де Голля резерв
ной силой».

Кроме признания поражения 
РПФ, заявление де Голля озна
чает также маневр, имеющий 
целью «замаскировать фашист
скую опасность» во Франции, 
так определяет газета «Юмани- 
те» истинную суть «сенсации» 
об уходе де Голля, раздувае
мую французской реакцией.

Лидер РПФ в ожидании, ко
гда пробьет его час, ретируется 
за кулисы, чтобы ему было 
удобнее предпринимать маневры 
в момент, когда политика ны
нешнего французского прави
тельства вызовет еще большее 
возмущение в широких народ
ных массах.

Речь, вместе с тем, идет о 
перегруппировке сил француз
ской реакции, к этому, в част
ности, направлено решение де 
Голля предоставить «свободу» 
действий депутатам деголлевцам. 
Отныне они смогут, не счита
ясь с демагогическими заявле
ниями де Голля, направленны
ми против «европейской армии», 
голосовать за ратификацию во
енных боннского и парижского 
договоров, как это требуют из- 
за океана.

Впрочем, им, как и де Гол
лю, придется считаться с мне
нием французского народа.

М.Афонин.

Во франкистской Испании де
сятки тысяч трудящихся лише
ны средств к существованию, 
не имеют крона. В окрестнос
тях Мадрида насчитываются 
тысячи людей, живущих в пе
щерах.

На снимке: дети трудящихся 
около своих пещерных жилищ.

Прессклише ТАСС.

СОБЫТИЯ В КОРЕЕ
Сообщение Главного

командования Народной 
армии

ПХЕНЬЯН. Главное командова
ние Народной армии Корейской 
Народно-Демократической Респуб
лики сообщило 17 мая:

В течение истекшего дня соеди
нения Народной армии и части ки
тайских народных добровольцев 
вели незначительные бои с против
ником в районе юго-западнее Кым- 
сена.

Сегодня зенитные части Народ
ной армии в ожесточенных боях 
с самолетами противника, совер
шавшими зверские бомбардировки 
мирных сельскохозяйственных со
оружений и населенных пунктов, 
сбили 5 и повредили 2 самолета 
противника.

Редактор Я. ФИЛИПЬЕВ.

I К сведению пассажиров
Пригородный поезд № 111

Свердловск — Полевской с 20 
мая 1953 года курсирует по 
новому расписанию:

Отправление со станции 
Криолит в 2 часа 53 мину
ты

Прибытие на станцию Крио
лит в 20 часов 47 минут мо
сковского времени.

Транспортный цех завода.
______________________________

| В ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 | 
2 МАЯ, В 12 ЧАСОВ ДНЯ ? 
^открытие парка культуры у 
> и отдыха ?
■: Северского завода ?
Ус участием артистов театров? 
§ города Свердловска и коллек- У 
§ тивов художественной самоде- § 
кятельности города. к
к В парке работают: детский ? 
5 мир, карусель, тир, епортпло-? 
§ тцадки, летний театр, танце- § 
& вальная площадка, читальный § 
е павильон, аттракционы и буфе- х 
? ты. Играет духовой оркестр, у

Потерялась корова из та
буна, первотелок, масти красно- 
пестрой, хвост и рога подре
заны.

Знающих сообщить: улица 
Малышева, дом № 11, воз
награждение по адресу.
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