
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

XXIII ГОД ИЗДАНИЯ

№ 102 (25625)
Цена Ns 15 коп. РАБОЧАЯ ПРИВАЛ

ГАЗЕТА ВЫХОДИТ 
3 РАЗА В НЕДЕЛЮ

Воскресенье 
23 августа 
1953 года

ОРГАН ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО КОМИТЕТА КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 
СОВЕТСКОГО СОЮЗА И ГОРСОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

Досрочно выполнить 
годовой план

Прибытие в Москву Правительственной делегации 
Германской Демократической республики

Трудящиеся нашего города, 
как и всей страны, с большим 
патриотическим подъемом обсу
ждают в эти дни решения пятой 
сессии Верховного Совета СССР, 
речь главы Советского прави
тельства товарища Г. М. Ма
ленкова, произнесенную на сес
сии. Чувства трудящихся про
никнуты гордостью за свою со
циалистическую Родину, глубо
кой любовью к Коммунистиче
ской партии, Советскому пра
вительству. Наши люди выра
жают свою твердую решимость 
не пожалеть сил для осущест
вления выдвинутых партией 
и правительством неотложных 
задач в области промышленно
сти и сельского хозяйства.

Трудящиеся нашего города, 
воодушевленные решениями пя
той сессии Верховного Сове
та СССР и речью товарища 
Маленкова, добиваются новых 
производственных успехов в борь
бе за досрочное выполнение пя
той пятилетки.

Борясь за досрочное выпол
нение годовых социалистических 
обязательств, коллектив Крио- 
литового завода перевыполнил 
семимесячный план по товарной 
и валовой продукции, с пере
выполнением производственных 
заданий идет и в августе. Высо
ких показателей добился кол
лектив завода Оцинкованной по
суды.

Перевыполнили производст
венное задание за семь месяцев 
по товарной и валовой продук
ции коллективы: завода «Крас
ный металлист», хлебозавода, 
артели металлоширпотреб, заво
да Мраморных изделий и дру
гие.

Лучшие стахановцы Север
ского завода в эти дни значи
тельно перевыполняют дневные 
выработки, десятки тонн дают 
сверхпланового металла. Новых 
успехов в труде добиваются луч
шие бригады горняков Гуме- 
шевского рудоуправления и дру
гих предприятий.

Однако итоги семи месяцев 
показывают, что государствен
ный план предприятиями союз
ной и местной промышленности 
в целом по городу по товарной 
и валовой продукции не выпол
нен. Мы имеем предприятия, 
руководители которых сорва
ли выполнение государственного 
плана и социалистических обя
зательств.

К таким относится Северский 
завод. Металлурги провалили 
выполнение плана за семь ме
сяцев, остались в большом дол
гу перед Родиной по выпуску 

К СВЕДЕНИЮ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО СОВЕТА
24 августа c/г., в 12 часов дня, в помещении Дома пио

неров имени П. П. Бажова созывается очередная VI сессия 
(четвертого созыва) городского Совета депутатов трудящихся 
с повесткой дня: О состоянии и мерах улучшения здравоохра
нения в городе. Докладывает зав. горздравотделом депутат 
тов. Марков А. II.

Содоклад председателя постоянной комиссии здравоохра
нения депутата тов. Медведевой 3. П.

стали, проката, белой жести и 
оцинкованному железу. Руково
дители завода допустили боль
шой перерасход сырья и мате
риалов. Только от перерасхода 
олова завод понес убытки свы
ше семи миллионов рублей. По
тери от брака составляют свы
ше трех миллионов рублей, бо
лее двухсот тысяч рублей поте
ряно от простоя вагонов и не
выполнения плана погрузки.

Не выполнен семимесячный 
план по добыче и отгрузке ру
ды Гумешевским рудоуправле
нием, исключительно плохие по
казатели имеет контора Произ
водственных предприятий (на
чальник тов. Степанов), из ме
сяца в месяц не выполняют 
план артели «Бытовая», «За
ря», «Кустарь».

По вине руководителей Се
верского завода и других отста
ющих предприятий не выполнен 
план в целом по городу за семь 
месяцев и социалистические обя
зательства, взятые с трудящи
мися города В — Пышмы, под 
угрозу поставлено и выполне
ние годового плана.

Второе полугодие решает судь
бу выполнения социалистиче
ских обязательств. Руководите
ли предприятий, особенно отста
ющих, обязаны приложить все 
силы к тому, чтобы коренным 
образом перестроить работу и 
добиться досрочного выполнения 
годовых планов и социалисти
ческих обязательств.

В номере от 21 августа в 
газете «Рабочая правда» напе
чатано Обращение областного 
совещания работников промыш
ленности, строительных органи
заций и транспорта ко всем ра
бочим, работницам, инженерам, 
техникам и служащим предпри
ятий Свердловской области. В 
обращении говорится:

«Товарищи!
До конца 1953 года—третье

го года пятой пятилетки оста
лось немного месяцев, но у нас 
есть все условия для того, что
бы не только ликвидировать до
пущенное отставание в работе 
промышленности, но и с честью 
справиться с социалистическими 
обязательствами.

Мы призываем всех рабочих, 
работниц, инженерно-техниче
ских работников, служащих и 
руководителей предприятий еще 
выше поднять знамя социали
стического соревнования с тем, 
чтобы обеспечить каждому пред
приятию не только выполнение, 
но и перевыполнение плана, и 
не только по валовой продук
ции, но и в ассортименте.

20 августа в Москву по при
глашению Советского правитель
ства прибыла Правительственная 
делегация Германской Демокра
тической республики. Делегацию 
возглавляет премьер - министр 
Германской Демократической ре
спублики 0. Гротеволь.

На Центральном аэродроме при 
встрече делегации был выстроен 
почетный караул и были испол
нены государственные гимны 
Германской Демократической ре
спублики и Советского Союза.

Выступивший на аэродроме с 
приветственной речью премьер- 
министр Германской Демократи
ческой республики Отто Гротеволь 
сказал:

Прием
Председателем Совета Министров СССР 

Г. М. Маленковым
Правительственной Делегации Германской 

Демократической Республики
20 августа Председатель Совета Министров 

СССР Г. М. Маленков принял Правительст
венную Делегацию Германской Демократической 
Республики — Премьер-Министра Отто Гроте
воля, Заместителя Премьер-Министра Вальтера 
Ульбрихта, Заместителя Премьер-Министра От
то Нушке, Заместителя' Премьер-Министра и 
Министра строительства. Лотара Больц, Заме
стителя Премьер-Министра и Министра финан
сов Ганса Лох, Председателя Национального 
Совета Национального фронта демократической 
Германии профессора 3. Корренс, Председате
ля Государственной Плановой Комиссии Бруно 
Лейшнер, Председателя объединения свобод
ных немецких профсоюзов Герберта Варике, 
Председателя Центрального Совета Союза сво
бодной немецкой молодежи Эриха Хонекер, 
Министра сельского и лесного хозяйства Ганса 
Рейхельт, Министра внешней и внутригер-

манской торговли Курта Грегор, Министра ме
таллургической и горнорудной промышленно
сти Фрица Зельбманн, Главу Дипломатической 
Миссии ГДР в Москве посла Рудольфа Аппелы, 
Представителя Союза демократических женщин 
Германии Ильзу Тиле, Сотрудника Министер
ства Иностранных Дел ГДР Петера Флорин.

С советской стороны в переговорах участ
вовали: товарищи В. М. Молотов, Н, С. Хру
щев, Н А. Булганин, Л. М. Каганович, 
А. И. Микоян, М. 3. Сабуров, Министр фи
нансов А. Г. Зверев, Заместитель Министра 
внутренней и внешней торговли И. Г. Каба
нов, Верховный Комиссар СССР в Германии 
посол В. С. Семенов, Член Коллегии МИД 
СССР Г. М. Пушкин.

Переговоры происходили в сердечной, дру
жественной обстановке.

Прием В. М, Молотовым
Премьер-Министра Германской Демократической 

Республики О. Г'ротеволя
20 августа Министр Иностранных Дел 

СССР В. М. Молотов принял Премьер-Министра 
Германской Демократической Республики Отто 
Гротеволя.

На приеме присутствовал Верховный Ко
миссар СССР в Германии посол В. С. Семенов.

Опыт передовиков—во все бригады
Главное в работе бригады ли- 

стопрокатчиков—четкая органи
зация труда, правильная рас
становка людей и отличная на
стройка стана.

19 августа старший вальцов
щик первого листопрокатного 
цеха Северского завода тов. 
Мельниченко, придя на смену, 
тщательно осмотрел клеть, про
верил исправность всех меха
низмов и состояние печи.

Устранив неисправности и 
настроив клеть, он проинструк
тировал членов бригады и, рас
ставив их по местам, начал 
работу.

— Правительство Германской 
Демократической республики и 
вмете с ним все германские пат
риоты благодарят Правительство 
СССР за приглашение Прави
тельственной делегации, чтобы 
путем прямых переговоров об
судить вопросы развития отно
шений между Германской Демо
кратической республикой и СССР, 
а также назревшие вопросы, от
носящиеся к германской проб
леме в целом.

Правительство Германской де
мократической республики уве
рено в том, что этими перего
ворами начнется новый важный 
этап в дальнейшем развитии 
дружественных отношений ме

Ровно по сигналу в валки 
была задана первая пара суту
нок.

С первых же минут прокатка 
началась в быстром темпе. К 
половине смены бригада, бла
годаря хорошему состоянию ме
ханизмов и слаженной работе, 
выполнила семичасовую норму.

К концу смены задание было 
выполнено на 172 процента. 
64,5 процента от всего прока
танного металла принято пер
вым сортом и пойдет на даль
нейшую обработку в жестеотде
лочный и лудильный цехи для 
производства белой жести.

Хорошо сработала в этот день 

жду Германской Демократиче
ской республикой и Советским 
Союзом.

В заключение своей речи Отто 
Гротеволь провозгласил здравицу 
в честь Советского Союза, его 
правительства и Центрального 
Комитета Коммунистической пар
тии ^Советского Союза, а. также 
здравицу за прочную и неру
шимую дружбу немецкого и со
ветского народов.

В тот же день Правительст
венная делегация Германской 
Демократической республики бы
ла принята Председателем Со
вета Министров СССР Г. М. 
Маленковым.

(ТАСС)

бригада старшего вальцовщика 
Павлова. На прокатке кровель
ного железа, опа, дав более 70 
процентов металла первым сор
том, выполнила сменную норму 
на 146 процентов.

Наряду с высокой выработкой 
отдельных бригад большинство 
вальцовщиков цеха не справ
ляются с планом по количеству 
и сортности.

Администрация цеха должна 
принять все меры к тому, что
бы изучив опыт передовиков, 
распространить его на все брига
ды и добиться общего подъема 
стахановского труда.

0. Кузнецова.
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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

Как я провожу беседы и чйткй
(В порядке обмена опытом)

Вопросы' коммунистического 
воспитания трудящихся стоят 
сейчас в центре внимания пар
тийных организаций. Почетное 
место в этом вопросе принадле
жит и агитатору.

Партийная организация Се
верского стройуправления пору
чила мне проводить беседы и 
читки газет в молодежных об
щежитиях. Это поручение я 
приняла с большой охотой.

Получив необходимое направ
ление от руководителя агит
коллектива-секретаря партор
ганизации тов. Паршукова, 
подбираю материал, продумываю 
план беседы и если это труд
ный вопрос, то обязательно со
ставляю конспект. Сначала я 
провела беседы о подписании 
перемирия в Корее, о наглой 
провокации профашистских эле
ментов в демократическом сек
торе Берлина, о новом Госу
дарственном займе СССР и ряд 
других.

Интерес строителей особен
но возрастает тогда, когда слож
ные вопросы коммунистическо
го строительства в СССР увя
зываешь с задачами производ
ства, с конкретными примерами 
из жизни строителей. Это де
лает беседу более целеустрем
ленной.

Беседы или политинформации 
я провожу ежедневно, в ходе 
которых стараюсь вызвать слу
шателей на откровенный раз
говор. В беседах я стремлюсь 
разъяснить коллективу молодых

строителей, какие требования. 
предъявляются им в повыше-[ 
нии производительности труда и 
культуры производства.

Молодежь работает с огонь
ком. А чтобы разжечь его еще 
больше, здесь большая роль при
надлежит агитатору. Только жи
вая, увлекательная беседа дает 
положительные результаты.

Как я готовлюсь и провожу 
беседы и читки?

Любую газетную статью сна
чала прочитываю, продумываю, 
нахожу в ней основную мысль, 
для лучшего усвоения подби
раю факты из местной жизни и 
только после этого иду к слу
шателям.

Так, например, при читке 
материала о Втором съезде 
РСДРП я выделила главные 
два момента —История возник
новения партии; В. II. Лепин- 
создатель и организатор Ком
мунистической партии.

При изучении первого разде
ла речи Председателя Совета 
Министров СССР товарища Г.М. 
Маленкова по вопросу развития 
колхозного хозяйства я подроб
но остановилась на Законе о 
сельскохозяйственном налоге,так 
как у многих молодых строи
телей родители являются члена
ми. колхозов. Во время беседы 
задавалось много вопросов: Чув
ствовалось, что ребята были 
удовлетворены беседой.

В ответ на заботу партии и 
правительства о колхозном кре
стьянстве молодые строители обя

зались перевыполнять произ
водственные задания, бережно 
относиться к социалистическому 
имуществу, быть примером в 
быту.

Последующую беседу по ре
чи товарища Маленкова прове
ла о международной обстановке. 
В этом разделе я стремилась но 
каждому государству зачитывать 
отклики зарубежных стран на 
речь товарища Маленкова. Осо
бое внимание уделила откликам 
французской печати, так как 
товарищ Маленков особо подчер
кнул задачи французского на
рода и отношения к нему Со
ветского Союза.

В документах, принятых пя
той сессией Верховного Совета 
СССР и речи товарища Маленкова 
на заключительном заседа
нии сессии выражена неу
станная забота партии и пра
вительства о дальнейшем подъ
еме социалистической промы
шленности и сельского хозяй
ства, об улучшении материа
льного благосостояния народа.

В ответ на эту заботу мо
лодые строители взяли обяза
тельства успешно выполнить 
план жилищного строительства.

В моей работе, как и у дру
гих агитаторов имеется много 
недостатков. Чтобы их не иметь 
необходимо нас почаще созы
вать на инструктивные совеща
ния как партийной организации, 
так и отделу пропаганды и аги
тации горкома КПСС.

Б. Яковлевская.

БЕЗ ОСОБОЙ ТРЕВОГИ
В конторе Производственных 

предприятий, где секретарем пар
тийной организации тов. Чистя
ков, массово-политическая и вос
питательная работа находится в 
запущенном состоянии.

Руководящий состав и техни
ческие работники с докладами

перед рабочими на политические 
темы не выступают. Бесед и чи
ток не проводится. С такими 
важными документами, как ма
териалы пятой сессии Верхов
ного Совета СССР и речью то
варища Маленкова рабочие уча
стков не ознакомлены. Подго-.

товка к новому учебному году 
в сети партийного просвещения 
не проводится.

Такое положение не вызывает 
особой тревоги у секретаря парт
организации тов. Чистякова.

А. Овчинникова.

ЛЕКЦИЯ О МЕЖДУНАРОДНОМ ПОЛОЖЕНИИ
21 августа в библиотеке гор- чиков лектором горкома партии 1ция о международном положе- 

кома КПСС для группы доклад- тов. Поранковым прочитана лек-1 нии.

Советское государство— 
великая сила

Советское социалистическое 
государство является главным 
орудием. построения коммуни
стического общества. Это самое 
прочное и могущественное го
сударство в мире, государство 
диктатуры рабочего класса, вы
ражающее волю и интересы всех 
трудящихся, которые активно 
участвуют во всех государст
венных делах.

Прочно утвердившаяся в на
шей стране социалистическая 
система хозяйства и социали
стическая собственность пред
ставляют собой незыблемую эко
номическую основу Советского 
государства. Это открывает без
граничный простор развитию 
производительных сил нашей 
промышленности и сельского 
хозяйства, производство которых 
подчинено задаче максимально
го удовлетворения постоянно ра
стущих материальных и куль
турных потребностей всего со
циалистического общества, всех 
тружеников нашей страны.

Нерушимый союз рабочих и 
крестьян, морально - политиче
ское единство всего советского 
общества, дружба народов, вы
ражающая общность интересов 
и задач всех наций пашей стра
ны, — вот та великая сила, ко
торая дает возможность Совет
скому государству успешно осу
ществлять грандиозные планы 
коммунистического строитель
ства.

Руководящим ядром государ
ственных и общественных ор
ганизаций трудящихся является 
Коммунистическая партия — бо
евой союз единомышленников- 
коммунистов, Организованный из 
людей рабочего класса, трудя
щихся крестьян и трудовой ип- 
телли гении и. Комму нистическая 
партия, опираясь на знание 
объективных законов общест
венного развития, проводит в 
жизнь правильную политику, 
отвечающую коренным интере
сам трудящихся. Руководящая 
роль Коммунистической партии

в государстве— решающее ус
ловие его прочности.

Советское государство разви
валось и крепло в борьбе с мно
гочисленными врагами Родины. 
Неоднократно пытались закля
тые наши враги, внешние и 
внутренние, уничтожить заво
евания трудящихся, ио все они 
были биты. Советское государ
ство разгромило армии бело
гвардейцев и иностранных ин
тервентов в годы гражданской 
войны, сорвало коварные планы 
империалистов, пытавшихся за
душить молодую Советскую рес
публику экономической блока
дой. Оно ликвидировало подрыв
ную деятельность разного рода 
вредителей и диверсантов, троц
кистов, бухаринцев, буржуаз
ных националистов и других 
врагов, агентов международно
го империализма, которые хо
тели восстановить в нашей стра
не власть капиталистов и по
мещиков.

Советское государство крепло 
из года в год. И когда в пери
од второй мировой войны импе
риалисты попытались вновь на
пасть на СССР, наше государ

Правительственное сообщение
Об испытании водородной бомбы 

в Советском Союзе

Как строители выполняют свои 
обязательства

На днях в Советском Союзе, в испытательных целях, был 
произведен взрыв одного из видов водородной бомбы.

Вследствие осуществления в водородной бомбе мощной 
термоядерной реакции взрыв был большой силы. Испытание 
показало, что мощность водородной бомбы во много раз прево
сходит мощность атомных бомб.

Известно, что Советский Союз уже несколько лет как 
владеет атомным оружием и произвел соответствующие испы
тания этого оружия. Как- следует из выступления Председате
ля Совета Министров СССР Г. М. Маленкова 8 августа с. г. 
на 5-й сессии Верховного Совета, Советский Союз овладел 
также секретом производства водородной бомбы.

Это сообщение Советского Правительства вызвало много
численные отклики за рубежом. Некоторые иностранные круги, 
делавшие ставку в своей политике раньше на монополию США 
в обладании атомной бомбой,'а затем водородной бомбой, стре
мятся запугать народы тем фактом, что Советский Союз вла
деет секретом производства водородного оружия, и в связи с 
этим вызвать тревогу, используя это в целях усиления гонки 
вооружений.

Советское Правительство считает необходимым заявить, 
что, как и прежде, для такой тревоги нет никаких оснований.

В соответствии с неизменной политикой Советского Союза, 
направленной на укрепление мира и безопасности народов, 44 
Советское Правительство неоднократно предлагало правитель
ствам других стран провести значительное сокращение воору
жений и запретить применение атомного и других видов ору
жия массового уничтожения, установив в рамках Организации 
Объединенных Наций строгий международный контроль над 
этим запрещением.

Советское Правительство твердо стоит на этой позиции и 
в настоящее время.

письтд В РЕДАКЦИЮ

УЛУЧШИТЬ РАДИОТРАНСЛЯЦИЮ
В Полевском радиоузле бывают 

частые случаи, когда радио либо 
молчит, либо очень плохая слы
шимость.

Причина частых перебоев в 
работе радиоточек: нечеткая ра
бота городского радиоузла, пло
хое состояние радиолиний, осо
бенно наружных.

В дождливую погоду слыши
мость по радио в доме № 13 и 
других по ул. Хохрякова очень 
плохая, что говорит о плохом 
состоянии наружных линий, так 
как местами провода закреплены 
за углы бань, вводы замотаны 
вокруг столбов без изоляторов.

И. Шахмин.

НЕ ПРОЯВЛЯЮТ ЗАБОТЫ О ТРУДЯЩИХСЯ
На Криолитовом заводе плохо 

заботятся об удовлетворении за
просов трудящихся. В течение 
всего лета нс вывозятся дрова 
для рабочих и служащих.

Заведующий складом тов. 
Устюжанов накопил свыше трех
сот требований па дрова, стои
мость которых трудящимися

полностью внесена в кассу за
вода.

На просьбы рабочих о вывоз
ке дров Устюжанов дает всем 
один ответ: ,,Нет машин“. За
меститель директора завода тов. 
Старков потворствует этому, от
кладывает вывозку дров трудя
щимся завода на осень и зиму.

Мастиков.

За первые четыре месяца те
кущего года коллектив строите
лей Северского стройуправления 
не справился со своими обяза
тельствами и не выполнил го
сударственный план. За строй
управлением образовалась боль
шая задолженность.

Партийная и профсоюзная ор
ганизации вместе с администра
цией проделали значительную 
работу по устранению имею
щихся недостатков. К этой ра
боте были привлечены все ра
бочие стройки.

На собраниях стахановцев и 
производственных совещаниях 
решались вопросы улучшения 
строительных работ, обсуждались 
пути снижения их себестоимо
сти.

Серьезное внимание было уде
лено социалистическому сорев
нованию.

Большой победой коллектива 
явилось внедрение недельно-су
точного графика ремонтно-стро
ительных работ, которому под
чинена сейчас деятельность всех 
участков и подсобных предприя
тий строительства.

На всех участках в значи
тельной части механизированы 
работы, широко применяются 
экскаватор, бульдозеры, башен
ные краны, авто и тракторопо- 
грузчики, штукатурные агре
гаты.

В результате всего этого уже 
в мае стройуправление выполни
ло государственный план, в июле 
значительно перевыполнило его. 
Сейчас большая часть задолжен
ности по выполнению плана по
крыта и в течение августа — 
сентября будет покрыта полно
стью.

План семи месяцев по строи
тельству жилья выполнен, а по 
отдельным объектам значи
тельно перевыполнен. С хорошей 
оценкой введены в эксплоата- 
цию дом № 10 и общежитие 
№ 3-а на Северском заводе, 
дом № 2-к и пять домов

для Махневского леспромхоза.
Выросли ряды передовиков- 

стахановцев. Всему коллективу 
известны имена штукатура Ни
кандровой, арматурщика Бы
строва, шофера Каткова и мно
гих других рабочих различных 
специальностей, из месяца в ме
сяц перевыполняющих произ
водственные задания.

Осуществив строгий учет ма
териалов, денежных средств и 
наладив работу механизмов, ши
роко разъяснив рабочим о том, 
какой убыток приносит непро
изводительная затрата каждого 
шлакоблока, кубометра леса или 
раствора, увеличив использова
ние местных материалов: щеб
ня-, песка мы добились без
убыточной работы, покрыли до
пущенный в первые месяцы 
года перерасход средств и по 
итогам шести месяцев имеем 
уже две тысячи рублей эконо
мии.

Однако в нашей работе имеет
ся еще много недостатков. Не 
изжиты факты низкого качества 
работ, простои рабочей силы и 
механизмов. Недостаточно внед
ряются передовые методы труда, 
имеются случаи бесхозяйствен
ного использования материа
лов, не достигнута плановая вы
работка на каждого рабочего.

В своей речи на пятой сессии 
Верховного Совета СССР това
рищ Маленков подчеркнул, что 
в деле повышения благосостоя
ния народа важное значение 
имеет дальнейшее улучшение 
жилищных условий трудящихся.

Коллектив строителей, воору
женный решениями пятой сес
сии Верховного Совета СССР и 
речью главы Советского прави
тельства товарища Маленкова, 
приложит все силы к тому, что 
бы не только выполнить, но и 
перевыполнить годовой план и 
социалистические обязательства.

А. Гапон, начальник 
Северского стройуправления.

С каждым годом все больше 
механизируются трудоемкие 
процессы на участках Север
ского стройуправления.

На снимке: башенный кран 
на первом участке жилищно
го строительства.

Снимок М. Шубинского.

Равняться на передовиков!
Итоги социалистического соревнования по надою молока 

на 1 августа 1953 года
ПО КОЛХОЗАМ ГОРОДА

До
п/п.

Наименование колхозов

Надоено молока на одну 
фуражную корову в литрах

с начала года в том числе 
за июль

1. „Трудовик“ 1109 181

2. „Красный пахарь“ 983 '206

3. „Путь к коммунизму“ 579 1о5

ство, разгромив гитлеровскую 
Германию и империалистиче
скую Японию, не только отсто
яло свободу и независимость 
СССР, но и избавило народы 
Европы и Азии от угрозы фа
шистского рабства.

Советский Союз, представля
ющий собой социалистическое 
государство рабочих и крестьян, 
стоит, как гранитный утес, во 
главе могучего лагеря демокра
тии и социализма. Этот лагерь 
в лице народно-демократиче
ских стран объединяет сотни 
миллионов свободных тружени
ков на огромной территории 
земного шара — от Китая и Ко
реи до Чехословакии и Венгрии.

Выдающиеся успехи СССР в 
строительстве коммунизма, до
стижения с о ц и а л и ст и ч ес ко го 
строительства в странах народ
ной демократии, мощный подъ
ем экономики и культуры Ки
тайской Народной Республики, 
рост рабочего движения в ка
питалистических странах и на
ционально-освободительной борь
бы в колониях и полуколониях 
— все это наносит могучие уда

ры по дряхлеющей системе ка
питализма и ослабляет позиции 
империалистической буржуазии.

Империалистаческие хищники 
приходят в ярость. Они строят 
разные козни против стран ла
геря демократии и социализма, 
прежде всего против Советского 
Союза, стараясь подорвать его 
мощь. Они усиливают гонку во
оружений, прибегают к военным 
авантюрам и провокациям, по
добным провокации в Берлине, 
усиленно вербуют среди разло
жившихся и преступных людей 
диверсантов и шпионов.

Поэтому партия неустанно во
спитывает коммунистов и всех 
трудящихся в духе высокой ре
волюционной бдительности, не
примиримости и твердости к на
шим врагам.

Никому и никогда не удастся 
поколебать великое единение 
Коммунистической партии, Со
ветского правительства и наро
да. Советские люди полны ре
шимости неустанно укреплять 
свое социалистическое общество, 
свое государство, развивать и 
совершенствовать его функции— 
хозяйственно-организаторскую и

культурно-воспитательную, фун
кцию охраны социалистической 
собственности, функцию защи
ты 'страны от вражеского напа
дения извне.

В интересах неуклонного по
вышения материального благо
состояния и культурного уров
ня трудящихся Советское госу
дарство обеспечивает непрерыв
ный рост всего общественного 
производства на базе высшей 
техники, организует соревнова
ние за выполнение и перевы
полнение производственных пла
нов, изыскивает и приводит в 
действие имеющиеся в народном 
хозяйстве резервы более быст
рого роста промышленности и 
сельского хозяйства.

Партия и государственные ор
ганы проводят огромную куль
турно-воспитательную работу в 
массах. Наше государство, под
черкивал В. II. Ленин, сильно 
сознательностью масс. Вот по
чему государство добивается не
прерывного повышения куль
турного уровня советских людей,

воспитывает всех трудящихся в 
духе преданности делу комму
низма, настойчиво борется про
тив пережитков капитализма в 
сознании людей. В нашей стра
не всемерно развивается совет
ская культура, которая духовно 
обогащает и возвышает челове
ка, усиливает его активность в 
борьбе за коммунизм.

Советское государство зорко 
следит за всеми происками внеш
них врагов. Располагая могу
чими Вооруженными Силами, 
оно в состоянии защитить не
зависимость страны. Активная 
борьба нашего государства за 
мир, его мероприятия по мир
ному разрешению имеющихся 
между странами спорных вопро
сов опираются па возросшую 
мощь и международный автори
тет Советского Союза.

Страж великих завоеваний и 
грядущих побед народов нашей 
Родины, Советское государство 
прочно и непоколебимо, оно ок
ружено всенародной любовью.

И. Кирюшкин.

СОРЕВНОВАНИЕ 
МЕТАЛЛУРГОВ

Лучшие бригадные счета 
экономии

Отличных результатов по эко
номии олова добилась в июле 
бригада автоматчика, лудильно
го цеха тов. Капарушкина. Вы
полнив месячный пиан на 103,9 
процента, она выпустила 81,2 
процента белой жести сортом А 
и В, и, сэкономив 311 кило
граммов олова, записала на 
бригадный счет десятки тысяч 
рублей сэкономленных средств.

9.628 рублей сэкономила в 
прошлом месяце бригада авто
матчика Лушпо и 3.186 руб
лей бригада автоматчика Иска
кова.

ПРИ ОТЛИЧНОМ КАЧЕСТВЕ
Из месяца в месяц успешно 

справляется с заданиями брига
да травильщиков жестеотделоч
ного цеха, которой руководит 
тов. Пономарев.

Изучив технологию травления 
и правильно расставив людей, 
тов. Пономарев добивается ре
кордных выработок, намного 
перевыполняя задания.

20 августа, подготовив необ
ходимое количество металла, его 
бригада при отличном качестве 
травления выполнила сменную 
норму на 193 процента.

Двухсотнини
Новым трудовым подъемом 

откликнулись труженики цеха 
ширпотреба на решения пятой 
сессии Верховного Совета СССР. 
Особенно горячо отозвались они 
на доклад товарища Маленкова, 
который назвал продукцию шир
потреба— «товарами народного 
потребления».

В сменах цеха началось со- 
ревноваппе за увеличение вы
пуска продукции и улучшение 
ее качества.

20 августа хорошо сработала 
смена тов. Юшкова. Закатчица 
этой смены тов. Патылина вы
полнила сменное задание па 
276 процентов. Более двух с 
половиной норм дали за смену 
подбортовщица тов. Широкова, 
сшивщица тов. Анциферова, при- 
клеиальщица Раскостова и дру
гие.

ПО ПОДСОБНЫМ ХОЗЯЙСТВАМ

п/п.
Наименование хозяйств

Надоено на одну фуражную 
корову в литрах

с начала года в том числе 
за июль

1. Подсобное хозяйство Север
ского стройуправления 1658 300 •

2. Подсобное хозяйство Крио 
литового завода 1592 275

3. Подсобное хозяйство Север
ского завода 1140 192

4. Подсобное хозяйство Меж- 
райторга 1085 185

5. Подсобное хозяйство гор-
больницы 923 130

Результаты индивидуального 
соревнования доярок

№№ 

п/п.

Фамилия, имя, 

отчество
Наименование колхозов 
и подсобных хозяйств

Надоено 
молока

с на
чала 
года

В т. ч.
| за
1 июль

1. Талашманова А. И. „Красный пахарь“ 1372 280
2. Трапездникова М. М. „Трудовик“ 1319 158
3. Девятова В. II. „Красный пахарь“ 

„Трудовик“
1184 245

4. Пьянкова А. П. 1169 174
5. Куркова А. И. „Трудовик“ 1058 233
6. Вараксина А. А. „Трудовик“ 1031 174
7. Патрушева В. К. „Путь к коммунизму“ 1007 175
8. Крылаткова 0. П. „Красный пахарь“ 937 193
9. Голованова А. II. „Красный пахарь“ 904 215

10. Петрова А. Т. „Красный пахарь“ 903 197
И. Талашманова А. И. „Красный пахарь“ 884 102
12. Пьянкова Е. И. „Трудовик“ 798 212
13. Девятова 3. II. „Красный пахарь“ 780 192
14. Талашманова Т. И. „Красный пахарь“ 779 197
15. Шалаумова А. М. „Красный пахарь“ 712 180
16. Кривошеева А. Л. „Путь к коммунизму“ 679 142
17. Лавыгина II. А. „Путь к коммунизму“ 674 150
18. Болячкина К. А. „Путь к коммунизму“ 607 162
19. Пальцева П. С. „Путь к коммунизму“ 488 142
20 Липухина А. А. „Путь к коммунизму“ 479 144
21. Шестакова М. С. „Путь к коммунизму“ 445 102
22. Карпова А. Н. „Путь к коммунизму“ 440 143

* * *

1. Меклина А. П. Подсобное хозяйство ПКЗ 1732 269
2. Рябухина А. Е. Подсобное хозяйство ПКЗ 1674 302
3. Макавеева М. Л. Подсобное хозяйство строй-

управления 1658 300
4. Слободенюк К. Ф. Подсобное хозяйство ПКЗ 1653 256
5. Пленкина Е. II. Подсобное хозяйство ПКЗ 1584 313
6. Попова 0. К. Подсобное хозяйство ПКЗ 1566 314
7. Вишнева Е. С. Подсобное хозяйство ПКЗ 1519 298
8. Хрусталева Е. И. Подсобное хозяйство ПКЗ 1484 252
9. Шалагина Ф. Ф. Подсобное, хозяйство ПКЗ 1477 248

10. Кожевникова II. А. Подсобное хозяйство ПКЗ 1476 251
11. Пулкова II. Д. Подсобное хозяйство ПКЗ 1446 241
12. Прохоровцева М. II. Подсобное хозяйство СМ3 1361 171
13. Фролова А. II.

Смирнова Е. II.
Подсобное хозяйство СМ3 1315 165

14. Подсобное хозяйство СМ3 1288 183
15. Вердина Е. Е. Подсобное хозяйство СМ3 1200 122
16. Валиулина Р. Подсобное хозяйство меж-

райторга 1029 172
17. Сыраева А. А. Подсобное хозяйство' СМ3 1025 165
18. Кожевникова 3. С. Подсобное хозяйство гор-

больницы 989 287
19. Садыкова Г. Подсобите хозяйство меж-

978 149райторга
20. Садыкова М. Подсобное хозяйство меж-

райторга 941 123
21. Поспелова Ф. А. Подсобное хозяйство гор-

353больницы 901
22. Мамаева II. Подсобное хозяйство меж-

райторга 887 154
23. Тахаева Т. Подсобное хозяйство меж-

райторга 824 112
24. Симонова Р. Подсобное хозяйство меж-

райто рга 820 131
25. Юсупова С. Подсобное хозяйство меж-

733райторга 157
26. Усманова М. Подсобное хозяйство меж-

153райторга 660
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Организованно 
встретить новый 

учебный год
Через несколько дней миллио

ны советских детей снова сядут 
за парты с тем, чтобы упорно 
и настойчиво овладевать основа
ми наук, готовить себя достой
ными людьми, способными про
должать строительство коммуни
стического общества.

Задача состоит в том, чтобы 
в последние дни перед началом 
учебных зайятий устранить все 
недоделки и недостатки, создать 
все условия для успешной ра
боты учащихся и учителей. В 
осуществлении этой задачи дол- * 
жны участвовать не только ра
ботники народного образования, 
но и вся общественность.

Партийные, советские и проф
союзные организации должны 
знать не только как подготов
лены школы к новому учебно
му году, но и практически по
могать работникам школ в уст
ранении недостатков в подготов
ке к учебному году.

Однако, следует отметить, что 
в результате бесконтрольности 
плохо выполняется решение 
июньской сессии городского Со
вета депутатов трудящихся. Мно
гие школы не получили полно
стью средства на ремонт школь
ных зданий.

В Мраморской семилетней 
школе нужно расширить интер
нат для приема кургановских 
учащихся, оборудовать физка- 
бинет и спортзал. Работы были 
начаты весной и продолжались 
в течение всего лета, но ввиду 
того, что сельский Совет не про
финансировал школу, ремонт 
интерната и физкабинета прио
становлен. В школе нехватает 
инвентаря, не выкуплены клас
сные журналы, мел, недоста
точно завезено дров, не опла
чена рабочая сила за произве
денный ремонт.

Однако Мраморский сельский 
Совет и партийная организация 
не интересуются тем, как 
школа готовится к новому учеб
ному году ив чем она нуж
дается.

Организованная подготовка к 
началу учебных занятий зак
лючается не только в готовно
сти школьных зданий, в обес
печенности их кадрами. Нужно 
и родителям побеспокоиться все 
ли он сделал, чтобы отправить 
ребенка в школу, все ли учеб
ники и другие ученические 
принадлежности (тетради, руч
ки, перья, карандаши, учени
ческие сумки и прочее) закуп
лены. Родители должны отпра
вить учащихся в школу здоро
выми, чистыми и опрятно оде
тыми.

Руководителям торгующих ор
ганизаций нужно шире развер
нуть торговлю детской одеждой 
и обувью, чтобы каждый роди
тель мог закупить все необхо
димое для своего ученика. Ро
дителям нужно проверить и то, 
записан ли их ребенок в шко
лу, если не записан, то немед
ленно записать.

Организованная подготовка 
школ к новому учебному году— 
залог успешного обучения и во
спитания наших детей, будущих 
строителей коммунизма.

И. Бабушкин.

Международный обзор
ЕДИНСТВО И ДРУЖБА 

МОЛОДЕЖИ
16 августа в столице Румын

ской республики Бухаресте за
кончил свою работу Всемирный 
фестиваль молодежи и студен
тов.

В нем приняли участие пред
ставители из ГП стран. 160 
тысяч юношей и девушек раз
личных взглядов и религиозных 
убеждений в течение двух не
дель демонстрировали свое не
уклонное стремление к миру, 
решимость защитить жизненные 
права и национальную незави
симость.

Факты из жизни молодежи 
в капиталистических и колони
альных странах свидетельству
ют о том, что молодое поколе
ние в первую очередь страдает 
от подготовки войны. Империа
лизм лишил миллионы юношей 
и девушек не только права па 
труд, но и права па отдых и 
образование. В Италии насчи
тывается десять миллионов без
работных, половину которых со
ставляет молодежь. Лишены воз
можности получить работу 600 
тысяч молодых патриотов Ита
лии. Сотни тысяч обманутой 
французской молодежи проли
вают свою кровь на полях 
Вьетнама.

Вот почему со всеми людьми 
доброй воли миллионы юношей 
и девушек капиталистических 
стран все решительнее подни
маются на борьбу за мир, про
тив темных сил империалисти
ческой реакции. Это нашло 
свое яркое выражение на фе
стивале, наглядно показавшем, 
что международное движение 
молодежи приобретает все боль
ший размах, что многомилли
онная армия молодых борцов 
за мир является внушительной 
силой, с которой не могут не 
считаться поджигатели войны. 
Значение всемирного фестиваля 
молодежи состоит в том, что он 
помог тысячам молодых людей 
осознать необходимость единства 
и дружбы в общей борьбе. Этой 
идеей были пронизаны все ху
дожественные и спортивные вы
ступления, а также товарище
ские встречи делегаций. В Бу
харесте представители молодеж
ных организаций Индии торже
ственно объявили о создании 
единого фронта индийской мо
лодежи.

Знаменательным событием на 
фестивале явилось принятие Об

Солидарность международного рабочего класса 
с французскими трудящимися

ЛОНДОН. Мужественная борьба 
французского рабочего класса за 
свои права находит горячее сочув
ствие среди трудящихся Англии. 
Исполнительный комитет профсо
юза чертежников машиностроения 
и судостроения, насчитывающего 
50 тысяч членов, выступил в под
деряску бастующих рабочих Фран
ции. Шеффилдское отделение № 21 
объединенного профсоюза машино
строителей, отделение № 3 нацио
нального профсоюза железнодоро
жников в Найн-Элмсе (Баттерси), 
а также местная организация лей
бористской партии в Нью-Милтоне 
(Графство Гэмпшир) призвали свое

Забастовка рабочих автомобильной промышленности Японии
ПЕКИН. Агентство Синьхуа, 

ссылаясь на сообщение, получен
ное из Японии, передает, что 11 
августа рабочие автомобильной 

ращения к молодежи мира. С 
огромным энтузиазмом на ми
тинге, состоявшемся 16 авгу
ста, более 160 тысяч юношей и 
девушек — участники фестиваля 
и молодежь Бухареста — едино
душно приняли Обращение, в 
котором говорится: „Наша встре
ча, полная радости, света и 
надежд, явилась демонстрацией 
того, что молодое поколение 
всех убеждений и верований 
всегда может понимать друг 
друга.

Мы жаждем счастья, и мы 
хотим, чтобы восторжествовал 
мир и дружба, которые откроют 
для нас счастливое будущее“.

Четвертый Всемирный фести
валь молодежи и студентов в Бу
харесте явился могучей демон
страцией непреклонной воли и 
решимости молодого поколения 
в борьбе за мир, его готовность 
сорвать любые происки импе
риалистических агрессоров.

НОВЫЕ ПРОИСКИ АГРЕССОРОВ
Перемирие, достигнутое в Ко

рее, свидетельствует о том, что 
нет в мире таких спорных во
просов, которые нельзя было бы 
разрешить путем переговоров 
между заинтересованными сто
ронами, а нс путем применения 
пресловутой „политики силы“. 
Народы всего земного шара вы
ражают в эти дни надежду на 
то, что за перемирием в Корее 
последует урегулирование и дру
гих важных международных 
проблем.

Факты же свидетельствуют о 
том, что сторонники „политики 
силы“ не унимаются. Они вся
чески не хотят расстаться со 
своими планами на Дальнем Во
стоке. Об этом говорит заклю
ченный недавно так называемый 
американо-корейский пакт без
опасности, разработанный Дал
лесом и Ли Сын Маном. Согла
сно договору, США получают 
право размещать свои сухопут
ные, военно-морские силы на 
территории Южной Кореи или 
поблизости от нее. Кроме того, 
договор дает Ли Сын Ману га
рантию в том, что любая его 
провокация получит поддержку 
в .США. К этому направлена и 
„Декларация 16 стран“, при
нятая, как известно, под дав
лением США и обязывающая 
участников агрессии в Корее 
возобновить, в' случае „необхо
димости“, военные действия.

Демократическая обществен
ность встревожена происками

руководство выразить солидар
ность с бастующими французскими 
трудящимися и оказать им мате
риальную поддержку.

На состоявшемся 16 августа мно
голюдном митинге в Гайд-парке 
лондонские трудящиеся приняли 
резолюцию, в которой говорится: 
„Участники митинга призывают 
всех членов профсоюзов, комитеты 
цеховых старост и исполкомы 
профсоюзов выразить свою соли
дарность с французскими братьями 
и сестрами, оказав им моральную 
и финансовую поддержку. Участ
ники митинга призывают Генераль
ный совет Британского конгресса 

промышленности Японии провели 
24-часовую забастовку в знак про
теста против ареста семи членов 
профсоюзной организации завода 

противников мира. В такой об
становке 17 августа в Нью- 
Йорке начала свою работу 
третья часть 7-й Генеральной 
Ассамблеи ООН, созванная в свя
зи с заключением перемирия в 
Корее. На первом заседании По
литического комитета Ассамблеи 
советский делегат А. Я. Вы
шинский предложил пригласить 
для участия в обсуждении дан
ного вопроса представителей Ко
рейской народно-демократиче
ской республики и Китайской 
Народной Республики. Однако 
под давлением американского де
легата это справедливое требо
вание было отклонено. Затем в 
комитете началась дискуссия о 
составе участников политической 
конференции по Корее, созыв 
которой, как известно, преду
смотрен соглашением о пере
мирии.

С самого начала работы По
литического комитета выявились 
две противоположные точки зре
ния. Группа 15 государств во 
главе США предложила в каче
стве организационного принци
па политической конференции 
концепцию двух противостоящих 
сторон, что ограничивает ее со
став странами — участницами во
енных действий в Корее.

Этому предложению делега
ция Советского Союза противо
поставила следующую резолю
цию:

«Генеральная Ассамблея, счи
тая необходимым обеспечить наи
более . благоприятные условия 
для успешной работы политиче
ской конференции, рекомендует 
созвать политическую конфе
ренцию по Корее в следующем 
составе: Соединенные Штаты, 
Англия, Франция, Советский Со
юз, Китайская Народная респуб
лика, Индия, Польша, Швеция, 
Бирма, Корейская Народно-Де
мократическая Республика и Юж
ная Корея. При этом имеется 
ввиду, что решения конферен
ции будут считаться принятыми 
при наличии согласия сторон, 
подписавших соглашение о пе
ремирии».

В своем выступлении на за
седании Политического комите
та А. Я. Вышинский вскрыл 
порочность проекта резолюции 
15, фактически устраняющего 
от участия в политическей кон
ференции ряд заинтересованных 
государств.

Дискуссия по этому вопросу 
продолжается.

Н. Захаров.

тред-юнионов немедленно выразить 
свое сочувствие и оказать всю воз
можную моральную и финансовую 
помощь. Все это поможет француз
ским трудящимся добиться победы 
в их борьбе“.

БРЮССЕЛЬ. Как сообщает га
зета „Драло руж“, многие бельгий
ские трудящиеся из пограничных 
с Францией районов, работающие 
на текстильных предприятиях Се
верной Франции, присоединились 
к забастовке французских трудя
щихся. Бельгийские трудящиеся 
заявили о своей солидарности с 
борьбой французских рабочих.

в Иокогаме во главе с председа
телем союза рабочих автомобиль
ной промышленности Масуда.

Против американской 
политики диктата 
в международной 

торговле
СТАТЬЯ ОФИЦИОЗНОГО 
ИНДИЙСКОГО ЖУРНАЛА

ДЕЛИ. Орган Всеиндийского ко
митета партии Индийский нацио
нальный конгресс журнал „Эко
номик ревью“ опубликовал статью 
X. Д. Мадавия о проблемах азиат
ской торговли и американском дик
тате. Автор статьи протестует про
тив американских ограничений, 
наложенных на торговлю стран 
Азии и, в частности, Индии с Ки
тайской Народной Республикой. 
„В силу развития промышленно
сти и производства сельскохозяй
ственной продукции, улучшения 
коммуникацией и стабилизации 
валюты,—говорится в статье,—Ки
тай впервые в своей истории стал 
национально-широким единым и 
прочным рынком... Возможности 
увеличения торговли с Китаем 
сулят нам определенные преиму
щества“.

Автор статьи возмущается „аме
риканской политикой диктата“ и 
подчеркивает, что цели этой поли
тики „диаметрально противопо
ложны целям индийской поли
тики“.

В заключение автор статьи под
черкивает, что Индия „стремится 
к взаимно выгодной торговле со 
всеми странами“.

США намерены 
построить в Турции 
три новых аэродрома 

СОФИЯ. По сообщению Болгар
ского телеграфного агентства, ту
рецкая газета „Истанбул“ опуб
ликовала сообщение о предстоя
щем строительстве американцами 
трех новых аэродромов в Турции. 
В сообщении говорится, что одна 
американская фирма будет строить 
аэродромы в Диарбекире, Эскише
хире и Кении.

Строительство этих аэродромов 
должно быть закончено в августе 
1954 года.

Газета „Аванти“ 
о шпионском центре 

в Салониках
РИМ. По сообщению газеты 

„Аванти“, „в обычно хорошо ин
формированных кругах Афин го
ворят, что в шпионском центре 
HÄTO (организации Северо-атлан
тического пакта. — Ред.) в Сало
никах, ко’торый называется „служ
ба авангарда“, имеются предста
вители разведывательного отдела 
югославского генерального шта
ба“. „Югославская военная раз
ведка сотрудничает с греческими 
и турецкими представителями в 
вышеупомянутом шпионском цен
тре Нато на основе протокола, ко
торый был подписан представи
телями генеральных штабов трех 
стран на конференции, состояв
шейся в Афинах в июне этого го
да“. Газета указывает, что о под
писании этого протокола стало из
вестно только теперь.

Городское совещание 
учителей

26—27 августа, в И часов дня, 
в Доме пионеров им. П. П. Бажо
ва состоится городское совеща
ние учителей с повесткой дня:

1. Задачи советской школы в 
1953—54 учебном году (доклад
чик зав. гороно тов. Булатова);

2. Итоги работы школ города 
по введению политехнического 
обучения (докладчик зав. учебной 
частью Полевской средней школы 
тов. Мельников).

После совещания будут рабо
тать предметные секции, поклас
сные объединения учителей на
чальных классов, учителя биоло
гии, химии и физики проведут 
практические занятия.

В Доме пионеров организуется 
выставка по политехническому 
обучению.

Редактор й Е. ФИЛИПЬЕВ.
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