
================  ̂ а

XXIII год издания] 
№ 77 (2599) ] 

Цена № 15 кои.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

ГАЗЕТА ВЫХОДИТ
3 РАЗА В НЕДЕЛЮ

РАБОЧАЯ ПРАВДА
Орган Полевского городского комитета Коммунистической партии Советского Союза и горсовета депутатов трудящихся

Пятница

26 июня

1953 года

Заем мирного
строительства

Советское правительство вы
пустило новый заем — Государ
ственный заем развития народ
ного хозяйства СССР (выпуск 
1953 года) — на сумму 15 мил
лиардов. рублей, сроком па 20 
лет.

Средства от нового займа пой
дут на финансирование хозяй
ственного и культурного строи
тельства страны. Они послужат 
делу дальнейшего укрепления 
могущества нашей социалисти
ческой Родины.

Трудящиеся нашего города, 
как и всей страны, с большим 
воодушевлением встретили по
становление о выпуске нового 
займа. На многолюдных митин
гах и собраниях они полностью 
одобряют постановление прави
тельства. На Северском, Крио- 
литовом заводах, Гумешевском 
руднике, заводе „Красный ме
таллист“, в учреждениях и шко
лах, в колхозах и подсобных 
хозяйствах размещение займа 
проходит с большим успехом.

Дружной подпиской па заем 
трудящиеся нашего города с но
вой силой демонстрируют свою 
волю к миру, свою горячую лю
бовь к Родине, уверенно идущей 
по пути к коммунизму.

Советский народ, руководимый 
Коммунистической партией, до
бивается новых успехов по вы
полнению пятого пятилетнего 
плана, утвержденного XIX съез
дом партии. В нашей стране лю
ди работают не на эксплуатато
ров, а на себя, на свое обще- 

■ ство. Каждый советский чело
век видит, как его труд вли
вается в общий труд строителей 
коммунизма, способствует даль
нейшему росту производства. 
Трудящиеся города и деревни 
все полнее ощущают в повсед
невной жизни результаты могу
чего расцвета своей Родины, ве
ликую заботу Коммунистической 
партии и Советского правитель
ства о советских людях, о повы
шении жизненного уровня на
родных масс.

Трудящиеся нашего города, 
выступая на митингах и собра
ниях, посвященных выпуску 
нового займа, единодушно заяв
ляют, что они считают своим пат
риотическим долгом приобрести 
облигации займа, выпуска 1953 
года, и выражают готовность ста
хановскими делами и личными 
трудовыми сбережениями внести 
свой вклад в великое дело строи
тельства коммунизма.

Государственные займы носят 
в нашей стране подлинно на
родный характер. Средства, ко
торые получает государство от 
их размещения, используются 
на общенародные цели. Они идут 
на увеличение общественного 
богатства — основы благополу
чия советских людей, на даль
нейшее развитие науки и куль

27 июня, в 12 часов дня, в Доме пионеров имени II. П. Ба- 
. жова созывается четвертая сессия городского Совета депутатов 
трудящихся (четвертогосозыва).

туры, на укрепление могущест
ва социалистического государст
ва. Иаши займы подлинно на
родны и в другом смысле — на 
них подписываются самые ши
рокие слои трудящихся. Каждый 
новый заем привлекает к себе 
все большее и большее количе
ство подписчиков.

В прошлом году правительст
вом был выпущен заем на сум
му 30 миллиардов рублей. Вост 
национального дохода, повыше
ние реальной заработной платы 
рабочих и служащих и доходов 
крестьян позволили выпустить 
в нынешнем году заем в боль
шем размере. Однако, исходя из 
дальнейшего роста доходов со
циалистического хозяйства, Со
ветское правительство установи
ло сумму нового -займа в раз
мере 15 миллиардов рублей или 
в два раза меньше, чем в 1952 
году.

Наши советские займы в кор
не отличаются от займов в ка
питалистических странах. В то 
время как в СССР займы слу
жат формой кредитования тру
дящимися своего социалистиче
ского государства, используют
ся на производительные цели, 
идут на благо народа, в капи-
талистическом мире займы яв-1 ков финансирования народного 
ляготся средством выколачива-, хозяйства являются также сред- 
ТТТ.ТГТ ТТТХТЛЛТ Т ТТП Н ТТТТСТ АГАТТПГГЛПТЛЛТ'ЛП ’ OTDO ГТ ООО ла П Tier ГТЛЛТХТГТЯ ТЛТПМГ» ГТ Лния прибылей для монополистов, 
идут на непроизводительные, 
чуждые народу цели. Империа
листические правительства испо
льзуют займы для усиления гон
ки вооружений, для экономиче
ского и политического закабале
ния других стран.

Выпускаемый в этом году Со-
Народные сбережения, поме-ветским правительством Государ

ственный заем развития народ
ного хозяйства СССР, как и все 
советские займы, выпущенные 
в мирное время, служат целям 
мирного строительства, делу сох
ранения и укрепления мира.

На предприятиях города на
чалась подписка на новый заем. 
Размещение займа — крупное 
хозяйственно-политическое меро
приятие. К нему должно быть 
приковано внимание руководи
телей партийных, профсоюзных, 
хозяйственных организаций и 
всей общественности города. На
до развернуть широкую массово- 
разъяснительную работу о зна
чении нового займа, об услови
ях подписки и личных выгодах 
займодержателей и обеспечить 
участие всех трудящихся в под
писке на заем.

Дружной и единодушной под
пиской на Государственный заем 
развития народного хозяйства 
СССР (выпуск 1953 года) со
ветские люди вновь продемон
стрируют свою преданность со
циалистической Родине, Комму
нистической партии, свое горя
чее стремление бороться за но
вые победы коммунизма.

В СОВЕТЕ МИНИСТРОВ СССР

О выпуске Государственного займа развития 
народного хозяйства СССР (выпуск 1953 года)

В целях привлечения средств населе
ния для финансирования мероприятий по 
осуществлению Пятого пятилетнего пла
на развития СССР Совет Министров Со
юза ССР постановил:

1. Выпустить Государственный заем 
развития народного хозяйства СССР (вы
пуск 1953 года) на сумму- 15 миллиардов 
рублей сроком на 20 лот.

2. Облигации займа и выигрыши по 
ним освободить от обложения государст
венными и местными налогами и сборами.

3. Утвердить представленные Мини
стерством Финансов СССР условия вы
пуска Государственного займа развития 
народного хозяйства СССР (выпуск 1953 
года).

Об условиях Государственного займа 
развития народного хозяйства СССР

Осуществление большой про
граммы хозяйственного и куль
турного строительства требует 
крупных затрат. Подавляющая 
часть этих затрат обеспечивает
ся за счет непрерывно расту
щих доходов социалистического 
хозяйства. Более 80 процентов 
всех доходов государственного 
бюджета СССР составляют посту
пления от социалистических 
предприятий и организаций. Од
ним из дополнительных источни- 

ства населения, поступающие по 
государственным займам.

Советские займы содействуют, 
’успешному выполнению меропри
ятий партии и правительства по 
осуществлению планов хозяйст
венного и культурного строитель
ства.

щаемые в займы, используются 
на умножение богатства нашей 
социалистической Родины, на 
благо всех трудящихся. Совет
ские займы коренным образом 
отличаются от займов, выпускае
мых в капиталистических стра
нах. Средства, получаемые от 
займов, используются там на по
крытие военных расходов. Дер
жателями облигаций займов в 
странах капитализма' являются 
крупные банкиры и капитали
сты, владеющие подавляющей 
частью облигаций и получающие 
по ним доходы. Основным источ
ником, за счет которого произво
дится погашение займов и уплата 
процентов по ним, служат налоги, 
взимаемые с рабочих и крестьян.

В советской стране средства 
от займов направляются на раз
витие народного хозяйства, спо
собствуют росту социалистиче
ского производства и повышению 
материального благосостояния 
трудящихся.

Будучи дополнительным источ
ником доходов государственного 
бюджета, советские займы вме
сте с тем приносят держателям 
облигаций доход в форме вы
игрышей.

В целях привлечения средств 
населения для финансирования

(ВЫПУСК 1953 ГОДА) 
мероприятий по осуществлению 
пятого пятилетнего плана разви
тия СССР советским правитель
ством выпущен новый заем—Го
сударственный заем развития на
родного хозяйства СССР (выпуск 
1953 года).

Исходя из дальнейшего роста 
доходов социалистического хозяй
ства, советской правительство 
установило сумму нового займа 
в размере 15 миллиардов рублей, 
или в два раза меньше, чем в 
1952 году.

Государственный заем разви
тия народного хозяйства СССР 
(выпуск 1953 года) выпущен 
сроком на 20 лет в облигациях 
достоинством в 500, 200, 100, 
50, 25 и 10 рублей.

Доход по займу выплачивает
ся держателям облигаций в фор
ме выигрышей и определен в раз
мере 3 процента годовых в сред
нем за весь срок обращения зай
ма вместо 4 процентов по пре
дыдущим займам. Изменение 
размера дохода произведено в 
связи с повышением покупатель
ной силы рубля, достигнутым на 
основе систематического сниже
ния розничных цен на товары 
массового потребления.

Выигрыши установлены в раз
мере 10000, 5000, 1000, 500, 
и 200 рублей на сторублевую 
облигацию, включая нарицатель
ную стоимость облигации. Общее

Размер выигрышей на сторублевую 
облигацию, включая нарицательную 

стоимость облигации

Количество разыгривае 
мых выигрышей

В одном 
тираже

во всех 40 
тиражах

I00OO рублей .................................................. 1 40
5000 рублей ................................................. 10 400
1000 рублей .................................................. 50 2000
500 рублей .................................................. 500 20000
200 рублей .................................................. 8189 327560

Общее количество выигрышей................... 8750 350000
Общая сумма выигрышей (в руб.) .... 1997800 79912000

Невыигравшие облигации зай
ма погашаются (выкупаются) по 
нарицательной стоимости с 1 ок
тября 1958 года в течение 15 
лет, остающихся до конца сро
ка займа. Из каждого разряда 
займа в 100 миллионов рублей 
выкупаются в 1958—1963 го
дах по 1000 тысяч рублей, в 

количество облигаций, на кото
рые приходятся выигрыши по 
новому займу, составляет 35 про
центов, как и по предыдущему 
займу.

Заем состоит из отдельных 
разрядов по 100 миллионов руб
лей в каждом. В разряде имеет
ся 20000 серий, каждая из ко
торых состоит из 50 сторублевых 
облигаций или соответствующего 
количества облигаций другого 
достоинства. При этом серии в 
каждом разряде займа имеют оди
наковые номера с № 14001 по 
№ 160000. Точно так же обли
гации в каждой серии имеют оди
наковые номера с № 01 по А» 50.

Тиражи выигрышей произво
дятся на один разряд займа с 
тем, что выигрыши выплачива
ются по соответствующим обли
гациям всех разрядов. Если, на
пример, выигрыш выпадет на 
облигацию А» 27 серии А» 
150347, то выигрыши выплачи
ваются по облигациям этого но
мера и серии, имеющимся в 
каждом разряде займа.

Ежегодно, начиная с 1954 го
да, по займу будут производить- 
ся два 
всего за 
ится 40 
тиражах 
т. е. на

тиража выигрышей, а 
весь срок займа состо- 
тиражей выигрышей. В 
на один разряд займа, 
каждые 100 миллионов 

рублей займа, разыгривается сле
дующее количество выигрышей:

1964--1968 года—по 1900 ты
сяч рублей, 1969 — 1973 годах— 
по 9900 тысяч рублей ежегодно.

Облигации, на которые выпа
ли выигрыши, а также облига
ции, подлежащие выкупу по их 
нарицательной стоимости, могут 
быть предъявлены для оплаты 

1 до 1 октября 1974 года.
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Новый вклад в мирное
строительство

РАБОЧАЯ ПРАВДА

Повседневно повышать качество
выпускаемой продукции

3

В президиуме ВЦСПС

Об участии профсоюзных организаций в проведении подписки 
на Государственный заем развития народного 

хозяйства СССР (выпуск 1953 года)
Всесоюзный Центральный Со

вет Профессиональных Союзов 
горячо поддерживает и одобряет 
постановление Советского прави
тельства о выпуске Государствен
ного займа развития народного 
хозяйства СССР (выпуск 1953 
года).

Новый заем является крупным 
вкладом в дело мирного строитель
ства в нашей стране, в дело укре
пления могущества нашей вели
кой Родины. Он будет способ
ствовать дальнейшему росту мате
риального благосостояния и куль
турного уровня трудящихся.

Советский народ под руковод
ством Коммунистической партии 
активно участвует в борьбе за 
дальнейший подъем всех отраслей 
народного хозяйства, умножает 
свой трудовой вклад в осущест
влении величественных задач 
строительства коммунизма.

Воодушевленные решениями 
XIX съезда Коммунистической 
партии, советские люди с новой 
силой развернули социалистиче
ское соревнование за выполне
ние и перевыполнение пятого 
пятилетнего плана, за дальней
ший расцвет нашего социалисти
ческого Отечества.

Трудящиеся Советского Сою
за знают, что неуклонное улуч
шение материального благосо
стояния рабочих, колхозников, 
интеллигенции, максимальное 
удовлетворение постоянно расту

С большой активностью под
писываются па новый заем гор
няки Гумешевского рудника.

Как только было передано по 
радио сообщение о выпуске но
вого займа рабочие горного и 
*

щих материальных и культур-1 
ных потребностей всего общест
ва всегда являлось и является 
предметом особой заботы Ком
мунистической партии и Совет
ского правительства.

Советское государство в инте
ресах подъема благосостояния 
народа проводит политику после
довательного снижения цен на 
товары массового потребления 
и с каждым годом расходует все 
более значительные средства на 
развитие науки, культуры, на
родного образования и здраво
охранения, на жилищное строи
тельство и благоустройство го
родов, рабочих поселков, сел и 
деревень.

Рабочие, колхозники, интел
лигенция Советского Союза хо
рошо знают, что средства от го
сударственных займов идут на 
дальнейшее развитие экономики 
и культуры нашей страны, на 
повышение благосостояния Со
ветского общества.

Президиум Всесоюзного Цент
рального Совета Профессиональ
ных Союзов предлагает всем 
профсоюзным организациям при
нять активное участие в прове
дении подписки на Государст
венный заем развития народно
го хозяйства СССР (выпуск 1953 
года) среди рабочих, служа
щих и интеллигенции, среди 
всех трудящихся. Профсоюзным 
организациям необходимо раз

У горняков рудника
механического цехов приступи 
ли к подписке.

Дружно, организованно прош
ла здесь подписка на заем.

— На заботу партии и пра
вительства о горняках, — ска 

вернуть широкую массово-разъя
снительную работу о значении 
нового займа и направить твор
ческую энергию трудящихся на 
достижение новых успехов в мир
ном созидательном труде во имя 
торжества коммунизма.

Президиум ВЦСПС выражает 
твердую уверенность, что реше
ние Советского правительства о 
выпуске нового займа найдет 
самый горячий отклик со сторо
ны всех трудящихся нашей 
страны.

Всесоюзный Центральный Со
вет Профессиональных Союзов 
призывает всех членов профсою
зов, всех рабочих и работниц, 
инженеров и техников, учите
лей и врачей, работников сель
ского хозяйства, работников нау
ки, литературы и искусства, слу
жащих советских учреждений 
единодушно подписаться на но
вый заем в размере двухнедель
ного заработка.

Трудящиеся нашей Родины 
своей единодушной подпиской 
на заем сделают новый вклад 
в строительство коммунизма, еще 
раз продемонстрируют свою мо
нолитную сплоченность, беспре
дельную любовь и преданность 
своей социалистической Родине, 
великой Коммунистической пар
тии Советского Союза, своему 
родному Советскому правитель
ству.

зал тов. Расковалов, — подпи
сываясь на заем, хочется рабо
тать еще лучше, еще произво
дительнее. Он призывал всех гор
няков повысить производитель
ность труда по добыче руды.

С большим воодушевлением
С большим воодушевлением 

встретили металлурги Северского 
завода постановление Совета Ми
нистров Союза ССР о выпуске 
Государственного займа разви
тия народного хозяйства СССР 
(выпуск 1953 года).

Как только радио сообщило 
о постановлении правительства 
о займе в цехах завода со
стоялись многолюдные митинги и 
беседы.

В жестеотделочном цехе, вы
ступая на митинге, заместитель 
секретаря парткома тов. Иванов 
рассказал о повседневной заботе 
партии и правительства, об улуч
шении материального благосо
стояния советского народа и ук
реплении могущества Родины.

Начальник цеха тов. Истомин 
призвал коллектив цеха ответить 
на заботу партии и правитель
ства дружной подпиской на заем.

В числе первых подписавших
ся на заем—стахановец-травиль
щик тов. Пономарев, он заявил: 
„Я не только с радостью отдаю 
свои трудовые сбережения па 
успешное осуществление строи
тельства коммунизма, чтобы жи

Дружная
Как только было передано со

общение о выпуске нового Го
сударственного займа, в цехах 
и сменах завода «Красный ме
таллист» состоялись митинги.

В механо-сборочном цехе № 2, 
в смене мастера Б. Сафронова 
митинг открыл начальник цеха 
тов. Комаров. Он подробно рас
сказал о важности и значении 
нового займа.

Рабочие смены с радостью 
восприняли постановление Со
вета Министров СССР о выпу
ске нового займа и выразили 
единодушное желание отдать свой 
двухнедельный заработок взаймы 
государству.

Трудовыми успехами отмети
ли этот день молодые рабочие 

лось еще лучше и краше, но и 
впредь буду трудиться по-ста
хановски, укреплять могущест
во любимой отчизны“.

Уполномоченные не успевают 
оформлять подписку. Каждый 
рабочий, инженерно-технический 
работник п служащий спешит 
опередить друг друга. Ведь ка
ждому хочется быть в числе пер
вых. Уж таковы благородные 
стремления советских людей.

Через час подпиской были ох
вачены все рабочие, инженер
но-технические работники и слу
жащие цеха.

Организованно проходит под
писка в мартеновском, лудиль
ном, листопрокатных и других 
цехах завода. За первые два ча
са подпиской было охвачено око
ло полутора тысяч человек.

С большим воодушевлением 
металлурги отдают свои трудо
вые сбережения взаймы госу
дарству на дальнейшее финан
сирование народного хозяйства 
страны. 25 июня к исходу дня 
подписка на заем по заводу в 
основном была завершена.

В. Исаков

подписка
смены Сафронова, перевыпол
нив сменное задание на 9 про
центов. Особенно отличилась 
тов. Кашина А., выработав бо
лее двух сменных норм.

Дружно прошла подписка и в 
роликовом цехе, где начальни
ком тов. Тагильцев. Здесь ра
бочие смены мастера тов. Неме- 
шаева,. одобрив постановление о 
выпуске займа, с удовлетворе
нием отдавали свои сбережения 
взаймы государству.

Подписка на новый Государ
ственный заем в этих сменах 
закончена 24 июня. К И часам 
дня 25 июня полностью прове
дена подписка в ремонтно-меха
ническом цехе.

А. Солодилова.

— В Совете министров СССР, — 
с этих слов начинается прави
тельственное сообщение, передан
ное по радио, о выпуске нового 
Государственного займа 1953 го
да. К репродуктору, установлен
ному в красном уголке криоли- 
тового цеха, собираются один за 
другим рабочие печного и соле
вого отделений.

После трудового дня в полном 
составе явились смены коммуни
ста тов. Лобанова и тов. Нови
кова.

Митинг, посвященный выпу
ску нового займа развития на
родного хозяйства СССР (выпуск 
1953 года), открывает предсе
датель цехового комитета тов. 
Калугин.

Первым выступает заместитель 
начальника цеха тов. Кофман. 
Он сказал:

— Выпуск нового Государст
венного займа—яркое свидетель
ство неуклонной заботы Комму
нистической партии и Советского 
правительства о максимальном 
удовлетворении все растущих 
материальных потребностей на
рода. Коллектив нашего цеха, 
одобряя постановление прави
тельства, как и все советские 
люди, с большой радостью и во
одушевлением подпишется на но
вый заем.

С патриотическим под'емом
Трудящиеся нашего города, 

как и всей страны, с большим 
патриотическим подъемом под
писываются на Государственный 
заем развития народного хозяй
ства СССР (выпуск 1953 года).

Как только радио разнесло 
весть о выпуске займа всюду 
на предприятиях, учреждениях 
и организациях состоялись мно
голюдные митинги и началась 
дружная подписка.

24 июня к 8 часам вечера 
полностью завершили подписку

— Советские государственные 
займы—это трудовые вклады в 
мирное строительство нашей 
страны,—заявил начальник сме
ны тов. Лобанов,—поэтому я с 
радостью отдам свой двухнедель
ный заработок взаймы государст
ву. Наша смена выполняет план 
с начала месяца па 107 процен
тов. Воодушевленные постанов
лением Совета Министров СССР 
о выпуске нового Государствен
ного займа, мы приложим все 
силы к тому, чтобы удвоить— 
утроить свои успехи в труде.

После митинга собравшиеся 
дружно приступили к размеще
нию нового займа. Первыми под
писываются па новый заем стаха
новец, профорг цеха тов. Бес
сонов Б. Г., пожилой рабочий, 
инвалид труда тов. ОхлупинМ. Ф. 
и многие другие. Через полчаса 
подпиской были охвачены обе 
смены.

С большим патриотическим 
подъемом прошли собрания во 
фтористом, башенном, ремонтно
механическом и других цехах 
Криолитового завода, где подпи
ска на новый Государственный 
заем проходит организованно.

Т Щербакова

городская типография, детские 
учреждения и другие организа
ции города. Особенно органи
зованно проходит подписка в 
Северском, Криолитовом заводах 
и Гумешевском рудоуправлении. 
Здесь на 10 часов утра 25 ию
ня подписалось значительно 
больше пятидесяти процентов 
всего состава рабочих, инже
нерно-технических работников 
и служащих, а уже к исходу 
дня подавляющее большинство 
трудящихся города исполнило 
свой патриотический долг.

Повседневное повышение ка
чества выпускаемой продукции 
является важнейшей народ
но-хозяйственной задачей. Пар
тийные и комсомольские орга
низации завода должны этот уча
сток работы систематически конт
ролировать, ибо вопросы качест
венной работы того или иного 
участка являются основными, 
без которых невозможна береж
ливая, экономная работа, на что 
особое внимание обратил XIX 
съезд партии.

Как же обстоит дело с улуч
шением качества продукции на 
Криолитовом заводе?

За пять месяцев текущего го
да завод имеет следующие по
казатели: если за январь общее 
количество брака ко всей выпу
щенной продукции составляло 
0,89 процента, то в мае име
лось брака только 0,33 процента.

Однако за средними цифрами 
снижения брака скрывается пло
хая работа отдельных смен.

Количество нарушений норм 
технологического режима в мае 
составляет 5,6 процента, подав
ляющее число которых проис
ходит из-за недисциплинирован
ности обслуживающего персо
нала.

Отсюда вывод, что на заводе 
все еще пет достаточной массово- 
разъяснительной работы среди 
трудящихся о том, что нормы 
режима являются законом, ка
кой вред наносит народному хо
зяйству технологическая распу
щенность. Эти вопросы редко 
обсуждаются на общих собраниях 
партийных и комсомольских ор
ганизаций.

Коллектив первого жилищно
строительного участка Северско
го стройуправления, разверты
вая социалистическое соревнова
ние за. успешное выполнение 
полугодового плана, брал обяза
тельство сдать в июне в экспло- 
атацию общежитие № 3, уло

На заводе плохо организовано 
хранение готовой продукции и 
сырья, некоторые начальники 
цехов проявляют беспечность 
в этом деле.

Например, склад глиноземного 
отделения фторцеха плохо был 
закрыт, вследствие этого нахо
дившаяся там продукция была 
засорена огарком, пылью и дру
гой грязью. Лишь только после 
того, когда часть этой продук
ции была отделом технического 
контроля забракована, началь
ник цеха тов. Варламов удосу
жился уплотнить эту площадку, 
обшив стены и двери толью. Раз
ве нельзя было сделать это за
благовременно, не дожидаясь 
порчи продукции.

Гидрат окиси алюминия хра
нится на площадке неподалеку 
от склада пиритов башенного 
цеха и заносится пиритом. Кроме 
того, гидрат пересыхает и зна
чительное количество его разду
вается ветром. Хотя и имеется 
водопровод для поливки гидрата 
с целью избежать раздувания вет
ром, однако поливка производит
ся нерегулярно.

На заводе плохо борются с по
терями. Директор завода не
однократно давал указания на
чальникам цехов и начальнику 
центральной лаборатории нала
дить непрерывный отбор проб 
выхлопного газа за смену. Од
нако это указание не выполняет
ся. Выхлопной газ анализируется 
только один—два раза в смену в 
течение 20 минут, что конечно 
не характеризует истинное поло
жение вещей. А положение та
кое, что площадка завода, а так

Строители выполняют обязательства
жить бетона на кладке обще
житий № 46 и 47—800 кубиче
ских метров.

С первых же дней месяца 
коллектив взятые обязательства 
выполняет. Сейчас заканчи
ваются последние работы по 
штукатурке первого этажа. 

же территория вокруг него силь
но загазированы, а начальник 
фторцеха оперирует цифрами 
кратковременных анализов вы
хлопного газа и на этом успокаи
вается.

Анализ воздуха, взятый 17 ию
ня, на площадке завода между 
зданиями центральной лаборато
рии, ОТК и фторцехом показал 
содержание кислотности в одном 
кубическом метре воздуха в 100 
раз больше допустимых норм.

Следовало бы председателю 
завкома тов. Шитикову и секре
тарю партбюро завода тов. Шах- 
мипу давно взять под контроль 
этот очень важный для здоровья 
трудящихся участок работы, ибо 
на Криолитовом поселке и вокруг 
завода сильная загазованность. 
Между тем, фторцех продолжает 
работать с меньшим количеством 
поглотительных башен, чем это 
требуется технологической схе
мой.

Необходимо добиться того, что
бы начальники смен были тре
бовательными в своей работе, 
систематически разъясняли ра
бочим важность улучшения ка
чества продукции. Партийным и 
комсомольским организациям це
хов нужно повседневно держать 
под контролем качественные по
казатели работы.

Нет сомнений в том, что кол
лектив завода может добиться 
работы без брака и стать заво
дом отличного качества.

А. Краснянский, 
начальник отдела техниче

ского контроля Криолито
вого завода.

Хорошо трудятся комсомоль
цы Никандрова М., Кривохижин, 
Алексеева, Бабина. Свыше 130 
процентов выполняют задания 
молодые плотники Митин, Бори
сов, Толстов и многие другие.

Мокроусов.

Заем дальнейшего укрепления 
мощи Советского государства
Во всей своей политике Ком

мунистическая партия и Совет
ское правительство руководст
вуются требованиями основного 
экономического закона социа
лизма, открытого и сформули
рованного товарищем Сталиным: 
„ Обеспечение максимального 
удовлетворения постоянно ра
стущих материальных и куль
турных потребностей всего об
щества путем непрерывного ро
ста и совершенствования соци
алистического производства па 
базе высшей техники“.

На основе этого закона партия 
и правительство ставят своей 
задачей добиваться систематиче
ского улучшения материального 
благосостояния рабочих, кол
хозников, интеллигенции, всех 
советских людей. На траурном 
митинге 9 марта 1953 года 
товарищ Маленков указывал, 
что законом для пашей пар
тии и правительства является 
обязанность неослабно заботить
ся о благе народа, о макси
мальном удовлетворении его ма

териальных и культурных пот
ребностей.

Претворяя в жизнь планы 
строительства коммунизма, Ком
мунистическая партия и совет
ское правительство ведут поли
тику последовательного сниже
ния цен на предметы массово
го потребления.

За послевоенные годы в нашей 
стране шесть раз проводилось 
снижение розничных цен на 
продовольственные и промыш
ленные товары. В результате 
снижения цен, только по ли
нии государственной и ко
оперативной торговли, прямая 
выгода населения составляет: 
за 1951 год—27,5 миллиарда 
рублей, за 1952 год —23,0 мил
лиарда рублей, за 1953 год— 
53,0 миллиарда рублей.

Новое, шестое снижение роз
ничных цен способствует даль
нейшему повышению жизнен
ного уровня трудящихся на
шей страны, укреплению поку
пательной способности советско
го рубля.

Постоянно растущие материа
льные и культурные потребности 
народных масс являются важ
нейшим фактором, ускоряющим, 
рост производства в нашей стра
не. Размеры потребления и по- 
купателвная способность тру
дящихся у нас из года в год 
быстро возрастают.

Советское государство осу
ществляет в больших масшта
бах программу мирного строи
тельства. В послевоенные годы 
в пашей стране восстановлены 
и построены многие тысячи 
промышленных предприятий. За 
последние годы в городах и ра
бочих поселках построены жи
лые дома общей площадью свы
ше 155 миллионов квадратных 
метров, кроме того, в сельских 
местностях построено более трех 
миллионов 800 тысяч жилых 
домов. По городу Полевскому 
только за 1952 год построено 
жилых домов общей площадью 
в 5330 квадратных метров.

Партия и правительство про
являют постоянную заботу о 
социальном страховании и со
циальном обеспечении трудя
щихся масс. Рабочие и служа
щие получают за счет госу

дарства пособия по социально
му страхованию, пенсии по со- 
циалыюму обеспечению, путев-1 
ки в санатории, дома отдыха, 
ежегодно получают отпуска с 
сохранением заработной платы 
и т. д. Таких выплат трудящи
еся города и деревни получили 
в 1952 году 129 миллиардов руб
лей.

В результате роста материа
льного и культурного уровня 
жизни, в результате улучшения 
медицинского обслуживания на
селения в нашей стране сократи
лась смертность, а чистый при
рост населения за последние 
три года составил 9,5 миллио
на человек.

Расходы па просвещение уве
личились с 1940 по 1951 год 
в 2,5 раза. Только за последние 
годы построено 23500 школ, в 
настоящее время учится в Со
ветском Союзе 57 миллионов че
ловек. Сейчас в 887 высших 
учебных заведениях обучается 
1.356 тысяч юношей и девушек. 
Это значительно превышает чи
сло студентов всех капиталисти
ческих стран Европы и Азии, 
вместе взятых.

XIX съезд Коммунистической 
партии Советского Союза утвер
дил грандиозный пятый пяти- 
летний план развития народного 
хозяйства, по которому преду
смотрено повысить уровень про
мышленного производства на 70 
процентов.

В целях полного удовлетво
рения растущих потребностей 
народного хозяйства и бытовых 
нужд населения, намечено уве
личить за пятилетие общую мо
щность электростанций, пример
но, вдвое, а гидроэлектростан
ций— втрое. Ввести в действие 
крупные гидроэлектростанции, в 
том числе Куйбышевскую, Кам
скую, Горьковскую, Мингечаур- 
скую, Усть - Каме ногорскую.

Развернуть строительство Ста
линградской, Каховской и Ново
сибирской гидроэлектростанций, 
Чебоксарской па Волге, Воткин
ской на Каме, Бухтарминской 
на Иртыше, и ряда других.

Пятилетним планом предус
мотрено добиться нового значи
тельного подъема сельского хо
зяйства, как необходимого усло
вия создания изобилия продук
тов в стране. На основе роста 
всех отраслей социалистического 

производства будет достигнут 
новый значительный подъем 
материального благосостояния, 
здравоохранения и культурного 
уровня народа, повышение ре
альной заработной платы рабо
чих и служащих, увеличение 
денежных и натуральных дохо
дов колхозников. Выполнение 
пятого пятилетнего плана потре
бует огромных затрат.

Главным источником финан
сирования растущей советской 
экономики и культуры являются 
поступления в бюджет от социа
листических предприятий. Эти 
поступления увеличиваются из 
года в год. Они составили свы
ше 80 процентов всех доходов 
государственного бюджета Со
ветского Союза в 1952 году.

Налоги же с населения соста
вили в 1952 году всего лишь 9,3 
процента всех доходов бюджета, 
в то время как в капиталисти
ческих странах налоги с насе
ления являются основой бюд
жета и всей своей тяжестью ло
жатся на плечи трудящихся.

Одним из важных источников 
доходов государственного бюд
жета СССР являются средства 
населения, привлекаемые в доб

ровольном порядке путем раз
мещения государственных зай
мов. Эти средства направляются 
на развитие народного хозяйст
ва, сооружение крупных строек, 
повышение материального и 
культурного уровня советского 
народа, на укрепление обороно
способности нашей Родины.

Наши государственные займы 
неразрывно связаны со всей 
историей развития советского 
государства. Первый советский 
государственный заем был вы
пущен 31 год назад в мае 1922 
года. Это был трудный период, 
когда наша, страна, приступила 
к залечиванию ран, нанесенных 
гражданской войной и иностран
ной интервенцией.

Займы, выпущенные в годы 
восстановления народного хо
зяйства, сыграли большую роль 
в укреплении экономики моло
дого Советского государства.

Государственные займы СССР 
превратились в подлинно мас
совые займы, во всенародную 
помощь широких масс рабочих, 
крестьян и интеллигенции свое
му государству.

В годы предвоенных пятиле
ток вместе с ростом доходов и 
сбережений трудящихся неук
лонно возрастали суммы, предо
ставляемые советским народом 
взаймы своему государству. За 
годы первой пятилетки посту
пления в бюджет по подписке 
населения на государственные 
займы СССР составили 5,9 мил
лиардов рублей. Во второй пя
тилетке —19 миллиардов руб
лей, за три с половиной года 
третьей пятилетки — 24,9 мил
лиарда рублей. За годы войны 
поступления в бюджет по зай
мам составили свыше 76 мил
лиардов рублей. За годы после
военной пятилетки поступления 
в бюджет от подписки на. заем 
составили около 130 миллиар
дов рублей. За два. года пятой 
пятилетки—свыше 60 миллиар
дов рублей.

Десятки миллионов советских 
граждан, подписываясь на госу
дарственные займы, знают, что 
средства, предоставляемые ими 
взаймы государству, расходуют
ся на развитие народного хозяй
ства и подъем культуры.

Советские государственные 
займы — подлинно народные зай
мы. Достаточно указать, что око
ло 70 миллионов человек явля
ются в настоящее время держа
телями облигаций государствен
ных займов.

Советские займы, способству
ют подъему народного хозяйст
ва, вместе с тем, приносят боль
шие. доходы населению. Десятки 
миллионов советских граждан, 
имеющих облигации займов, еже
годно получают крупные сум
мы в виде выигрышей. Напри
мер, в 1951 году население по
лучило выигрышей на сумму 
около 5 миллиардов рублей, в 
1952 году — более 7 миллиардов 
рублей. Только по нашему го
роду Полевскому выплачено вы
игрышей в 1951 году 1532 ты
сячи рублей, в 1952 году — 2290 
тысяч рублей и в первом полу
годии 1953 году — 1276 тысяч 
рублей.

Государственные займы в Со
ветском Союзе имеют большое 
народно-хозяйственное значение. 
Увеличивая финансовые ресур
сы социалистического государ
ства, они способствуют быстрей

шему экономическому и куль
турному развитию Советского 
Союза, еще большему укрепле
нию могущества нашей Родины.

В целях привлечения средств 
населения для дальнейшего раз
вития народного хозяйства Со
вет Министров СССР выпустил 
новый заем — Государственный 
заем развития народного хозяй
ства СССР (выпуск 1953 года) 
в сумме 15 миллиардов рублей, 
сроком на 20 лет.

Размещение займа имеет круп
ное хозяйственно-политическое 
значение. В результате успеш
ного размещения нового займа 
еще более укрепится могущест
во социалистического государст
ва — твердыни дружбы и славы 
народов СССР, несокрушимого 
оплота мира во всем мире.

Подписываясь на новый заем, 
советские люди обеспечивают го
сударственному бюджету допол
нительные средства для дальней
шего подъема всего народного 
хозяйства СССР, вносят новый 
вклад в строительство коммуниз
ма в нашей стране.
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Общественный смотр работы 
детских учреждений

Коммунистическая партия и 
Советское правительство прояв
ляют большую заботу о всесто
роннем развитии и воспитании 
детей.

В пятом пятилетием плане пре
дусматривается расширение сети 
детских садов на 40 процентов 
и яслей па 20 процентов.

В настоящее время в нашем 
городе имеется 22 детских сада 
с охватом 1006 человек и 15 
детских яслей с охватом 520 че
ловек. К концу 1955 года чи
сло мест в детских яслях на
мечено увеличить на 104, в дет
ских садах — на 148.

В конце мая по решению ис
полкома горсовета проведен об
щественный смотр работы ясель 
и детских садов, который пока
зал, что во многих детских уч
реждениях большая перегрузка 
детей. Особенно не отвечает тре
бованиям помещение санаторно
го детского сада № 5.

Несвоевременно проводится ре
монт в детских садах Северско
го завода и подсобного хозяйст
ва Криолитового завода. С пере
боями снабжаются топливом дет
ские ясли № 15 (Косой Брод), 
детский сад № 10 (Химлесхоз), 
детский сад № 6 и № 23 (под
собное хозяйство Криолитового 
завода).

Торгующие организации Меж- 
райторга, продснаба Криолитово
го завода не обеспечивают снаб
жение ясель и садов продуктами 
в ассортименте. Неудовлетвори
тельное финансирование, особен
но детских садов и ясель, при
надлежащих горОНО и горздрав- 
отделу, не позволяет своевремен
но получить имеющиеся на ба
зах продукты.

Заведующие детских садов Та- 
гильцева (детсад № 19), Калу
гина (детсад № 5), Пешехоно- 
ва (детсад № 10) при наличии 
продуктов не проявляют заботы 
о разнообразии меню.

Заведующие детскими садами 
№ 6 Вялова и № 9 Медникова 
при бесконтрольности со сторо
ны руководителей предприятий 
занижают нормы питания детей, 
не делают калькуляции дневно
го питания, небрежно состав
ляют меню, не заботятся о кал- 
лорийности и качестве блюд.

Совершенно неудовлетвори
тельно укомплектованы руково
дящими и воспитательскими кад
рами детские ясли горздравот-

дела. Из 15 заведующих имеют 
только 4 средне-медицинское 
образование, 80 процентов со
става воспитателей имеют об
разование 6 — 7 классов.

В детских садах плохо по
ставлено медицинское обслужи
вание детей.

Неудовлетворительно ведется 
воспитательная работа в дет
ских садах 4,23, 9 и дру
гих. Заведующие этих садов 
слабо контролируют работу вос
питателей, редко проводят про
изводственные совещания, на 
низком уровне находится кри
тика и самокритика. Недоста
точно проводится работа и с ро
дителями.

Все это происходит потому, что 
отделы народного образования и 
здравоохранения слабо руководят 
детскими учреждениями. Мало 
вникают в работу своих ведом
ственных детских садов руково
дители Гумешевского рудоуправ
ления п подсобного хозяйства 
Криолитового завода.

В целях улучшения работы 
детских учреждений, исполком 
городского Совета обязал горОНО, 
горздравотдел повседневно вни
кать в работу детских садов и 
ясель, мобилизовать весь воспи
тательский и обслуживающий 
персонал на изжитие имеющихся 
недостатков, всемерно заботить
ся о расширении сети детских 
учреждений;

Своевременно отремонтировать 
детские учреждения и подгото
вить их к работе в зимних ус
ловиях, заготовить и завезти 
топлива в размере 60 процентов 
годовой потребности до 1 сентяб
ря. Руководителям торгующих 
организаций предложено обес
печить своевременное и в поло
женном ассортименте снабжение 
детских учреждений продуктами 
питания, особенно такими, как 
свежее мясо, рыба, яйцо и овощи.

Укрепить руководящие и вос
питательские ’ кадры детских 
ясель и садов. Улучшить меди
цинское обслуживание в детских 
садах и финансирование их.

Заботу о дошкольном воспита
нии детей должны проявлять не 
только работники дошкольных 
учреждений, но и вся общест
венность города.

0. Кузьмина, 
инспектор по дошкольному 

воспитанию.

Машиностроительные заводы Китайской Народной Республики, 
осваивая богатый технический опыт предприятий Советского 
Союза, добиваются крупных успехов в выпуске новых меха
низмов и машин. Коллектив государственного .Шанхайского 
завода электромоторов начал изготовлять электродвигатели 
мощностью в 200 киловатт.

На снимке: в цехе сборки электромоторов.
Фото агентства Синьхуа

Население Германской 
Демократической Республики 

осуждает фашистских провокаторов
Еще теснее сплотитесь вокруг 
партии и правительства. Защи- 
щайТе достигнутые нами успе
хи в области мирного строи
тельства».

По материалам газеты „Рабочая правда“

„РЕЗУЛЬТАТ НАРУШЕНИЙ ТЕХНОЛОГИИ"
В заметке под таким заголов

ком в нашей газете от 24 мая 
рассказывалось о нарушении тех
нологии формовки и плавления 
в литейном цехе Северского за
вода.

Главный инженер завода тов. 
Ковырялов сообщил, что заметка 
была обсуждена на общем соб
рании рабочих. Для устранения 
недостатков в работе литейного 
цеха разработаны организацион
но-технические мероприятия.

БЕРЛИН. Трудящиеся Гер
манской Демократической Рес
публики решительно осуждают 
фашистские провокации, орга
низованные империалистически
ми агентами, и выражают свое 
полное доверие правительству 
ГДР и Центральному комитету 
СЕПГ.

Со всех концов республики от 
самых различных слоев населе
ния продолжают поступать пи
сьма’, резолюции и заявления 
трудящихся, в которых они 
заверяют в поддержке всех 
мероприятий правительства Гер
манской Демократической Рес
публики, направленных на улуч
шение жизненных условий на
селения и на достижение сог
лашения между немцами Во
сточной и Западной Германии 
как важной предпосылки вос
становления единства Германии.

Под знаком резкого осужде
ния фашистских провокаций 
прошло собрание коллектива 
трудящихся саксонского гранит
ного завода в Демиц-Тумице. 
«Мы, рабочие гранитного заво
да, — говорится в единодушно 
принятом на собрании заявле
нии, — решительно поддержива
ем наше правительство... Фа
шистские провокаторы и их по
собники пытались при помощи 
преступных выступлений поме
шать достижению соглашения 
между немцами Востока и За
пада и тем самым воспрепят
ствовать объединению нашей 
родины.

Мы призываем поэтому всех 
патриотически настроенных и 
миролюбивых трудящихся всех 
предприятий Германской Демо
кратической Республики:

«Разоблачайте провокаторов...

События в Корее
Сообщение Главного 

командования Народной 
армии

ПХЕНЬЯН, 23 июня. Главное 
командование Народной армии Ко
рейской Народно-Демократической 
Республики сообщило сегодня, что 
за истекший день на всех фронтах 
велась артиллерийская перестрел
ка.

Вчера ночью американские са
молеты вновь совершили налеты 
на Пхеньян и Синьыйчжу и под
вергли их варварской бомбарди
ровке. Имеется много жертв среди 
населения, разрушено 20 земля
нок.

Сталевары и прокатчики Бран
денбурга обратились ко всем 
трудящимся с призывом поддер
жать мероприятия правительства 
Германской Демократической Ре
спублики по восстановлению по
рядка в республике и помогать 
правительству вылавливать фа
шистских провокаторов.

«Помешайте всем попыткам 
провокаторов чинить нам пре
пятствия, так как провокаторы 
являются нашими врагами», — 
говорится в их обращении.

По сообщению из Котбуса, 
горняки буроугольного пред
приятия «Зедлиц» бассейна Зен
фтенберг, выражая свое полное 
доверие правительству Герман
ской Демократической Респуб
лики и осуждая фашистские про-1 
вокапии, дали слово укреплять! 
Германскую Демократическую 
Республику новыми производст
венными успехами. Они посто
янно перевыполняют трудовые ■ 
нормы.

Трудящееся крестьянство по
давляющего большинства общин 
ГДР в многочисленных письмах 
и обращениях также заявляет о 
своем глубоком удовлетворении 
мероприятиями правительства 
Германской Демократической Ре
спублики и выражает ему свое 
полное доверие. Подавляющее 
большинство крестьян района 
Герцберг (округ Котбус) при
няло резолюцию, в которой рез
ко осуждает провокаторов, учи
нивших беспорядки в Берлине, 
и требует сурового наказания 
зачинщиков.

ОБРАЩЕНИЕ КИТЧЛУ 
К ИНДИЙСКОМУ 

НАРОДУ
ДЕЛИ. Председатель Вееиндий- 

ского совета мира д-р Китчлу об
ратился к народу Индии с призы
вом отметить 25 июня как день 
борьбы за мир в Корее.

„Все сторонники мира,— заявил 
Китчлу,— должны в этот день по
требовать абсолютного и всеобще
го уважения к международным 
договорам, немедленного урегули
рования вопроса о корейских во
еннопленных и подписания пере
мирия“.

Касаясь вопроса „освобождения“ 
корейских военнопленных из ли- 
сынмановских лагерей, Китчлу 
заявил, что вся ответственность 
за эти действия ложится на так 
называемое командование ООП. 
„Совершенно ясно, — отметил 
Китчлу,— что эти опасные дейст
вия Ли Сын Мана были бы невоз
можны, если бы командование ООН 
приняло соответствующие меры. 
Даже сейчас продолжается разгон 
военнопленных. Пацифистские за
явления, а также обещания пра
вительства США заключить воен
ный пакт и предоставить помощь 
Южной Корее развязывают руки 
Ли Сын Ману“.

Редактор Я. ФИЛИПЬЕВ.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ 
ПОДПИСКА 

на городскую газету 
„Рабочая правда" 

на второе полугодие 
1953 года
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Подписка принимается в го

родском отделении „Союзпеча
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по подписке на предприятии.

„Союзпечать"

Участие американских офицеров 
в фашистской провокации в Берлине

Северское животноводческое 
товарищество доводит до све
дения граждан, что с 26 июня 
проводится перерегистрация 
паспортов по выдаче сеноко
сов. После регистрации старые 
паспорта на покос будут не
действительны.

„КОГДА БУДЕТ ПОРЯДОК В КИНОБУДКЕ?"
Под таким заголовком в на

шей газете № 66 от 31 мая 
сообщалось, что в поселке Мра
мор по вине киномеханика Пав
ловского часто срывается демон
стрирование кинофильмов.

Заместитель начальника от
дела кинофикации тов. Исаков 
сообщил, что факты, отмеченные 
в заметке, подтвердились, па 
киномеханика Павловского на
ложено административное взы
скание.

БЕРЛИН. Как сообщает 23 
июня газета «Нсйес Дейчланд», 
17 июня в советском секторе 
Берлина наблюдалось необычай
но большое число автомобилей 
с американскими офицерами. Га
зета пишет, что на многих ули
цах, расположенных в центре и 
на площадях советского сектора 

города, появлялся американский 
легковой автомобиль номер ЗН 
2318 с. двумя американскими 
офицерами, которые призывали 
демонстрантов к совершению ак
тов насилия и диверсий, а так
же к переходу в Западный Бер
лин.

Охлупии Иван Максимович, про
живающий в г. Полевском, по ули
це Октябрьская, дом № 5, возбуж
дает судебное дело о расторжении 
брака с его женой Охлупиной Зоей 
Ивановной, проживающей в г. По
левском, поселок Мыс, улица 
Степана Разина № 3.

Дело будет слушаться в нарсуде 
1-го участка г. Полевского.
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