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ПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВО 
И ПАРТОРГАНИЗАЦИЯ ЗАВОДА

В решении задач, проводимых 
К- мунистичесісой партией и Совет- 
с Ш  правительством в целях подъе
ма материального благосостояния на
рода, большая роль принадлежит 
подсобным хозяйствам предприятий и 
учреждений. Их роль в деле улуч
шения снабжения трудящихся горо
дов свежими овощами и молоком 
велика, и ее трудно переоценить.

Подсобные хозяйства призваны 
давать на снабжение рабочих и ин
женерно - технических работников 
свежие овощи, картофель, молоко, 
яйца и другие продукты питания. II 
там, где подсобные хозяйства пред
приятий находят повседневную под
держку и внимание директоров заво
дов и партийных организаций, там 
они оправдывают свое назначение, 
являются богатыми источниками до- 
цчтнительного снабжения рабочих.
* сЙо, к сожалению, нельзя этого 
сказать про подсооные хозяйства, 
предприятий нашего города. Они ра
ботают еще очень плохо и по этой 
причине не получают выеоких уро
жаев картофеля и овощей, крайне 
низка и продуктивность животновод
ства. Себестоимость ряда сельскохо
зяйственной продукции в несколько 
раз выше планируемой. Очень ве
лики сверхплановые расходы и 
убытки.

Надо прямо сказать, что трудя
щиеся Первоуральска крайне мало 
еще получают картофеля, овощей, 
молока н др. видов продуктов от под
собных хозяйств Новотрубного, Хром
пикового, Динасового заводов, рудо
управления и стройуправления. И де
ло тут не только в том, что у нашпх 
подсобных хозяйств мало покосов и 
земель. Это, конечно, имеет место и 
сдерживает развитие некоторых хо
зяйств. Но главная причина неудов
летворительной работы кроется в 
том, что подсобным хозяйствам поч
ти не уделяется внимания партий
ных организаций и руководителей 
предприятий.

- Подсобное хозяйство № 2, напри
мер, продолжительное время рабо
тает плохо, не выполняет заданий 
по урожайности зерновых, картофе
ля и овощей, не имеет роста продук
тивности скота. Директор этого хо
зяйства коммунист тов. Хрипко не 
раз давал обещания «поправить де
ло», а практически ничего не пред
принимал. Он провалил подготовку 
к стойловому периоду скота.

Бездействует в этом хозяйстве и 
секретарь парторганизации тов. Ар- 
дышев. Он даже не организовал бе
сед и широкого разъяснения трудя

щимся решения сентябрьского Пле
нума ЦК КПСС. В крайне запущен
ном состоянии находится и культур
но - воспитательная работа. Единст
венный на поселке клуб бездейст
вует, он закрыт, и молодежи негде 
провести свой отдых и досуг.

На X городской партийной конфе
ренции много было критики по во
просу работы подсобных хозяйств в 
адрес горкома КПСС, директоров 
предприятий и парторганизаций. В 
своем постановлении конференция 
наметила ряд'- практических мер по 
претворению в жизнь решений сен
тябрьского Пленума ЦК КПСС.

Задача партийных организаций и 
директоров предприятий сделать все, 
чтобы наши подсобные хозяйства в 
ближайшие два— три года стали вы
сокоурожайными и высокопродуктив
ными хозяйствами. У нас есть все 
возможности для того, чтобы выра
стить и дать на питание трудящим
ся вполне достаточное количество 
свежих овощей, картофеля и молока. 
Необходимо только покончить с не
дооценкой роли и значения подсоб
ных хозяйств. Надо повернуть вни
мание руководителей предприятий к 
подсобным хозяйствам и добиться 
того, чтобы выращивание овощей и 
картофеля, получение высоких удоев 
молока они считали своей обязанно
стью, равной той, которую онн вы
полняют на заводе.

Совершенно правильно поступила 
партийная организация рудоуправ
ления, которая обсудила вопросы 
развития подсобного хозяйства и 
торговли на своем собрании и наме
тила практичеокие мероприятия. Хо
роший план развития своего подсоб
ного хозяйства наметили хозяйст
венная и партийная организации 
Динасового завода. Многое начато 
делать в подсобных хозяйствах и Но
вотрубного завода. Здесь ведется 
строительство скотных дворов, теп
лиц н парников, а в целях улучше
ния породности стада крупного ро
гатого скота приобретено 40 голов 
породистого молодняка.

Но для того, чтобы в ближайшие 
два— три года создать вокруг горо
да прочную картофеле - овощную 
базу и в достаточном количестве 
иметь молока для трудящихся —  
нужно повседневное внимание к это
му делу партийных, хозяйственных 
и профсоюзных организаций. Руко
водить подсобными хозяйствами, на
правлять их деятельность в соответ
ствии с требованиями, выдвинуты
ми в решении сентябрьского Плену
ма ЦК КПСС, —  такова задача.

СПЕЦИАЛИСТЫ
На 15 дней раньше, чем в прош

лом году, закончили квартальный 
план ремонта тракторов, комбайнов 
и других машин механизаторы 
Дружковской МТС Сталинской обла
сти. В этом —  не малая заслуга спе
циалистов, которые по зову партии 
пришли на работу в машинно-трак
торную станцию. В начале ноября 
МТС имела только одного специали
ста с высшим образованием, а те- , 
нерь их пятнадцать. Это —  агроно-|

ПРИШЛИ В МТС
мы, инженеры, зооветработники, на
правленные сюда из областных орга
низаций. Четыре инженера руково
дят ремонтом машин и прицепного 
инвентаря.

Радушно встретили специалистов 
на новом месте. Им предоставили 
благоустроенные квартиры, выдели
ли участки для строительства соб
ственных домов, обеспечили топли
вом и овощами.

(ТАСС).

Соревнование в честь X II съезда ВЛКСМ 
★ ★ ★

Обязательства комсомольцев 
и молодежи цеха № 1

Обязательства
молодых 

старотрубников
В эти дни во всех цехах Старо

трубного завода комсомольцы и мо
лодежь обсуждают обращение моло
дых уралмашевцев.

На днях в железнодорожном цехе 
состоялось собрание комсомольско- 
молодежной смены тов. Скуридина. 
Бригада комсомольца Скуридина, 
вступая ^  социалистическое сорев
нование в честь XII съезда ВЛКСМ, 
взяла обязательство выполнять за
дание на 110 процентов. Комсомо
лец-машинист крана тов. Капралов, 
подкрановые Микушин и Ахунов, 
грузчик Девочкин взяли обязатель
ство выполнять нормы на 125 —  
130 процентов.

Комсомольцы п молодежь воло
чильного цеха решили добиться, 
чтобы в цехе не было ни одного мо
лодого рабочего, не выполняющего 
норм выработки. Силами комсомоль
цев и молодежи внести и реализо
вать к дню открытия съезда не ме
нее 20 рационализаторских предло
жений. Привлечь к участию в зим
них видах спорта 120 молодых ра
бочих.

Молодые мартеновцы обязались 
вместе со всем коллективом досроч
но закончить годовой план и выдать 
десятки тонн сверхплановой стали, 
снизить плановые простои на 5 про
центов, сэкономить топлива- 2 про
цента, по сравнению с ноябрем сни
зить брак в декабре на 3U процентов. 
Организовать в цехе школу передо
виков производства, и в дню откры
тия съезда закончить в ней обуче
ние.

Соревнование комсомольцев и мо
лодежи развертывается и в других 
цехах завода.

М. КОРОТКОВ.

В цехе Л1» 1 Новотрубного ] 
завода имени И. В. Сталина нрохо- і  

дят собрания комсомольцев и моло- j 
дежи. Молодые прокатчики, вступая | 
в социалистическое соревнование в ; 
честь ХН съезда ВЛКСМ, берут на : 
себя конкретные обязательства:

Взять шефство над расходованием j 
металла на большом прокатном ста- j  

не и малом прокатном стане Л1» 1 с j  

тем, чтобы с нового года не иметь | 
перерасхода металла. От внедрения I 
рационализаторских предложений, j  

поступивших от комсомольцев и мо- ; 
лодых новаторов, получить к откры- j  

тию съезда экономии не менее 80 j  

тысяч рублей.
Силами молодых инженеров и 

техников, с помощью опытных ма

стеров и оригадиров, обучить пере
довым приемам труда 75 молодых 
рабочих цеха.

Обеспечить все условия для того, 
чтобы не менее 150 комсомольцев и 

молодых рабочих успешно закончи
ли учебный год в техникуме, школе 
мастеров и школе рабочей молодежи.

Взять шефство над изготовлением 
и монтажей оборудования для под
шефного колхоза.

Собрать силами комсомольцев , і  
молодежи для библиотеки подшефно
го колхоза не менее 800 книг.

Привлечь не менее 180 молодых 
рабочих к занятиям зимними видами 
спорта, из них не менее 150 чело
век подготбвить к сдаче на значок 
ГТО.

Обязательства комсомольцев 
и молодежи цеха № 4

Вступая в социалистическое со
ревнование в честь XII съезда 
ВЛКСМ, по почину молодых уралма
шевцев, комсомольцы и молодые ра
бочие цеха М» 4 решили:

Вместе с коллективом цеха за
кончить годовой план на пять дней 
раньше срока, увеличить производи
тельность труда на 10 процентов, 
обучить на курсах повышения ква
лификации 20 молодых рабочих, до
биться, чтобы среди комсомольцев и 
молодежи не было ни одного не вы
полняющего норм выработки, чтобы 
все молодые рабочие стали передови
ками производства.

Добиться стопроцентной посещае
мости и успеваемости комсомольцев 
в кружках комсомольского полит
просвещения, школе рабочей молоде
жи, техникуме и школе мастеров.

К открытию съезда полностью
ликвидировать задолженность но
комсомольским членским взносам, 
пополнить ряды комсомольской орга
низации за счет лучших молодых 
производственников, добиться йод
ной ликвидации нарушений трудо
вой, комсомольской и технологиче
ской дисциплины.

Из числа комсомольцев и моло
дых рабочих направить четырех че
ловек для помощи подшефному кол
хозу н подсобному хозяйству Л; 2.

Для подшефного колхоза имени 
И. В. Сталина к 15 февраля 1954 
года изготовить силами комсомоль
цев н молодежи 200 осей и 400 
втулок для телег и удовлетворить 
потребности колхозов в метизах.

Для библиотеки колхоза собрать 
не менее 200 книг.

По р о д н о й  с т р а н е
БЛАГОУСТРАИВАЮТСЯ  

ПОСЕЛКИ ГИДРОСТРОИТЕЛЕЙ

День п ночь пдут строительные 
работы в Жигулях, ідновременно с 
возведением гидротехнических со
оружений идет большое жилищное 
строительство. Рядом с котлованами 
будущих строительных объектов на 
обоих берегах Волги выросло де
сять рабочих поселков. Только в 
этом году гидростроевцы получили 
свыше 125 тысяч квадратных мет
ров жилой площади.

ОДЕЖДА ДЛЯ ДЕТЕЙ

Четвертый цех швейной Бакин
ской фабрики имени Володарского 
переключен на пошив одежды для 
детей. Ежедневно с конвейеров схо
дят сотнп шерстяных костюмов, 
брюк, зимних пальто для девочек, 
костюмчиков для детей ясельного 
возраста. Экспериментальный цех

★ ★

Новый сорт твердой яровой пшеницы
денные на площади 112 гектаров.Научные работники Краенокут- 

скоіі селекционной станции вывели 
новый сорт твердой яровой пшеницы 
«Милянопус 2556» . Селекционеры 
станции добились ее исключительной 
засухоустойчивости. Производствен
ные испытания в колхозах, прове-

подтвердпли данные о перспективно
сти этого сорта твердой пшеницы.

Государственная комиссия но сор
тоиспытанию решила районировать 
новый сорт пшеницы в засушливых 
районах Саратовского Заволжья.

НОВЫЕ ПОСЕЛКИ НА КАМЧАТКЕ 

В пяти километрах от города Пет- готовка к закладке еще 20 двух-
роиавловск - Камчатский начато 
строительство нового поселка для 
рабочих, инженеров и техников тре
ста «Камчатрыбстрой». Воздвигнуто 
50 двухквартирных домов. Идет нод-

этажных зданий. В 1954 году здесь 
предусмотрено построить среднюю 
школу, магазин, клуб, столовую, 
детские ясли и другие культурно- 
бытовые учреждения.

ПАМЯТИ В. П. ЧКАЛОВА

1о декабря исполнилось І.і лет со 
дня гибели великого летчика наше
го времени В. П. Чкалова.

13" декабря в Центральном доме
разработал более 25 моделей детской ! авиации и ПВО имени М. В. Фрунзе Г. Ф. Байдуков и 
летней и зимней одежды. j состоялся вечер памяти В. П. Чкадо- 1

ва. Доклад о жизни и деятельности 
В. II. Чкалова сделал Герой Совет
ского Союза М. Т. Слепнев. С вос
поминаниями о В. II. Чкалове выс
тупили Герои Советского Союза

А. В. Беляков. 
(ТАСС).



П а р т и й н а я  ж и з н ь

Как я выполняю партийные поручения
Каждый коммунист должен при

нимать активное участие в работе 
своей парторганизации, на практике 
проводить политику партии и реше
ния партийных органов, повседневно 
укреплять связи с массами, выпол
нять партийные поручения.

Выполнять поручение партийной 
организации я считаю своей первей
шей обязанностью.

Основное мое поручение —  парт- 
группорг в смене «В» на отделке 
реечного стана. В моей партгруппе 
пять коммунистов. Все они охваче
ны различными формами учебы. Тов. 
Черкасов, например, учится в ве
чернем техникуме, тов. Санников—  
в трехгодичной школе мастеров, тов. 
Зарипов —  в вечерней школе рабо
чей молодежи. Тов. Немытов учится 
в кружке но изучению Краткого 
курса истории партии второго года 
обучения, а я сам —  в кружке по 
изучению истории партии иовышен- 
мого типа.

Все члены моей партгруппы ак
тивно участвуют в общественной ра
боте и занимают авангардную роль 
на производстве.

Кроме выполнения обязанностей 
партгрушюрга, я систематически 
выступаю перед коллективом отдел
ки реечного стана с докладами, про
вожу беседы о текущей политике. 
В этом году провел ряд бесед. 
Летом четыре раза беседовал но ма
териалам пятой сессии Верховного 
Совета СССР и читал своим слуша
телям речь товарища Г. М. Мален
кова на этой сессии. Позднее провел 
беседу о режиме экономии. Беседа 
об экономном расходовании металла, 
топлива и электроэнергии и о зада
чах по выполнению и перевыполне
нию полугодового плана и социали
стических обязательств была осо
бенно оживленной.

В октябре я  провел 8 бесед по 
докладу товарища Н. С. Хрущева и

постановлению сентябрьского Пле
нума ЦК КПСС.

Недавно партийное бюро поручи
ло мне. проверить, как выполняется 
решение партийного собрания по 
идеологическим вопросам и как ра
ботает партийная группа смены «С», 
где партгруппорг тов. Гасилов. Эти 
задания я постарался выполнить в 
точно установленные сроки.

После того, как коллектив наше
го цеха взял шефство над колхозом 
имени В. М. Молотова, Ачитского 
района, я организовал в своей смене 
сбор литературы. Мы собрали и от
правили в колхозную библиотеку 
более 200 книг.

Работа ііартгрунпоргом и вы
полнение других партийных по
ручений значительно расширили 
мой политический кругозор и повы
сили ответственность за работу всей 
партийной организации цеха Л1 1 
Новотрубного завода.

П. ПЕРМЯКОВ.

Под нонтролѳм партийного бюро
В кандидаты и члены партии я 

вступил в дни войны. Девять лет 
тому назад, вернувшись по демоби
лизации из Советской Армии, я по
ступил на работу и стал на учет в 
первичную партийную организацию 
трубопрокатного цеха Л; 1 Ново
трубного завода им. И. В. Сталина:

С первых же дней партийное бюро 
цеха стало мне давать партийные 
поручения. В начале это были не
большие поручения, скажем, прове
сти беседу с рабочими на ту или 
иную тему, или написать заметку в 
стенную газету. Позднее, когда я по
знакомился поглубже с работой пар
тийной организации, партбюро стало 
давать мне уже более серьезные 
партийные поручения.

За каждое большое или малень
кое поручение я всегда чувствовал 
ответственность, а партийное бюро 
всегда проверяет как коммунисты 
выполняют поручения.

і В дни выборов в Верховные Сове- 
I ты СССР и РСФСР, народные суды, 
j областные и местные Советы дену- 
j та тов трудящихся партийная орга- 
: низация и избиратели давали мне 
наиболее ответственное поручение—

; выдвигали председателем участковой 
избирательной комиссии. По мнению 
парткома и нашей партийной орга- 

і низации с этой задачей я справлял- 
: ся неплохо.

Партийное бюро не раз поручало 
мне принимать участие в подготовке 
вопросов для обсуждения на партий
ных собраниях. Так, например, я 
готовил материалы и проекты поста
новления «О внедрении передовой 

I культуры на производстве», «О со- 
! стоянии техники безопасности и ох-' 
[раны труда», «О причинах невыпол- 
I нения производственного плана в 
январе 1953 года и о мерах улуч- 

! шения работы цеха в феврале».
В этом году горком партии два

Первая городская 
конференция ДОСЯЯФ

раза поручал мне проверить пра
вильность взимания членских взно
сов с коммунистов нашей партийной 
организации. Партийное бюро пору
чало проверить выполнение ряда ре
шений партийных собраний.

Активное участие я принимаю и 
в агитационной работе. На своем 
участке в течение последнего года | 
провел много бесед по разъяснению 
трудящимся решений XIX партийно- ! 
го съезда, пятой .сессии Верховного 
Говета СССР, сентябрьского Пленума 
Центрального Комитета партии и по
следних постановлений Совета Ми
нистров СССР и ПК КПСС,

За последние годы я закончил 
изучение Краткого курса истории 
партии первого и второго года j 
обучения. Сейчас занимаюсь в круж- [ 
ке по изучению истории партии по
вышенного типа с привлечением 
первоисточников.

И. ЖДАНОВ,

На днях в библиотеке горкома 
партии состоялась первая городская 
конференция добровольного общества 
содействия армии, авиации и флоту. 
С докладом о работе добровольного 
общества и его. задачах выступил 
председатель городского оргкомитета 
ДОСААФ тов. Ржанников.

Докладчик отметил, что городская 
организация ДОСААФ организацион
но укрепилась и выросла в два с 
половиной раза. За два года в круж
ках и на курсах первичные органи
зации ДОСААФ подготовили сотни 
радистов, телефонистов, шоферов, 
мотоциклистов и других специали
стов. За этот же период неоднократ
но проводились различные спортив
ные мероприятия: стрелковые со
ревнования, соревнования по ПВХО 
и другие. Спортивные команды горо
да участвовали в областных соревно
ваниях. Отчеты и выборы руководя
щих органов ДОСААФ в первичных 
организациях прошли под знаком 
деловой критики и самокритики, 
способствующей улучшению работы 
ДОСААФ. . . . , * ; 1 j.?»*! 1

Однако, как отметили докладчик 
и выступающие в прениях делегаты, 
в работе городского оргкомитета и 
комитетов первичных организаций 
ДОСААФ имеется ряд недостатков.

Организационно - массовая работа 
среди членов общества и населения 
еще не отвечает требованиям сегод
няшнего дня. Это подтверждается 
тем, что городская организация не 
добилась серьезного роста рядов об
щества.

Городской оргкомитет и оргкомите
ты первичных организаций ДОСААФ 
слабо вели работу среди членов об
щества по сбору членских взносов, 
а поэтому за 1953 год еще не все 
члены общества уплатили взносы. 
Созданная ранее при оргкомитете

ДОСААФ лекторская группа за по
следнее время распалась. Поэтому 
совершенно мало лекций и бесед 
проводилось среди членов общества 
и населения о значении и деятель
ности добровольного общества в на
шей стране.

Делегат первичной организации 
ДОСААФ Новотрубного завода тов. 
Стулин сказал в своем выступл»1 * 
что все виды спорта являются по
лезными для молодежи. Однако в на
шем городе мало уделяется внимания 
таким видам спорта, как парашют
ный, планерный, лыжный, водный 
и др.

Делегат организации ДОСААФ 
Хромпикового завода тов. Томилов 
отметил, что партийное бюро и зав
ком профсоюза несерьезно подходят 
к подбору членов в комитет ДОСААФ 
и не требуют с них работы. Тов. То- 
милов говорил и о том, что председа
тель городского комитета тов. Ржан- 
ниеов плохо помогает первичным 
организациям в работе.

Выступающие в прениях делегаты 
отмечали, что совершенно недоста
точно участвуют в работе- ДОСААФ 
комсомольские организации горо; 
Только 10— 12 процентов комсо 
мольцев состоят членами доброволь
ного общества. Всего в прениях- вы
ступило девять делегатов.

Конференция ДОСААФ приняла 
постановление, направленное на 
улучшение всей работы добровольно
го общества, избрала новый состав 
городского комитета, ревизионную 
комиссию и делегатов на I областную 
конференцию ДОСААФ.

На первом организационном засе
дании председателем городского ко- 

! митета ДОСААФ избран тов. Воло- 
I женинов, заместителем тов. Лещилѳв.

В. ПЕТРОВ.

НО СЛЕДАМ НЕОПУБЛИКОВАННЫХ ППСЕМ

В письме в редакцию тов. Кузема 
сообщил о затяжке ремонта оконных 
рам в его квартире жилищно-комму
нальным отделом Новотрубного заво

да. Зам. начальника ЖКО тов. Нар- 
бутовских сообщил, что меры по 
письму Приняты, рамы в квартире 
тов. Кузема отремонтированы.

БЕСЕДА АГИТАТОРА

Советская торговля— важнейший участок 
социалистической экономики

Повышение благосостояния наро- 
іа является высшим законом для 
коммунистической партии и Совет- 
■кого правительства. В .интересах 
іарода партия и правительство ор- 
анизуют крутой подъем производст- 
іа предметов народного потребления, 
финимают меры к тому, ^ггобы в 
ечение двух —  трех лет резко по- 
ысить обеспеченность населения 
родовольственными и промышлен- 
ыми товарами. В решении этой не- 
тложной задачи еще более важное 
начение приобретают всемерное 
азвертывание товарооборота и 
лучшение организации гоеударст- 
енной, кооперативной и колхозной 
зрговли.

Советская торговля есть и надол- 
> останется основной формой рас- 
ределения предметов потребления 
ужіу  членами социалистического 
іщества. Через торговлю планомер- 
) удовлетворяются растущие лич- 
ле потребности трудящихся, осу- 
ествляется социалистический 
шнцип распределения по труду, 
•ветская торговля призвана беспе-

реооино доводить продукцию  социа
листической пром ы ш ленности и 
сельского хозяй ства  до населен ия в 
соответствии с требованиям и зако
нов социалистической экономики.

Непрерывное развитие народного
I хозяйства в нашей стране сопровож

дается ростом товарооборота. Роз
ничный товарооборот государствен
ной и кооперативной торговли в 
1953 году на 79 процентов превы
шает уровень 1910 года. Продажа 
масла животного за тот же период 
возросла в 2,0 раза, шерстяных и 
шелковых тканей —  в 5,3 раза, 
одежды —  в 2,1 раза, велосипедов 
—  в (і раз. Особенно быстро растет 
продажа высококачественных това
ров.

Однако, несмотря на значитель
ные успехи, торговля у нас развер
нута еще недостаточно. Спрос на то
вары все еще удовлетворяется не
полностью, в организации торговли 
имеются крупные недостатки.

Совет Министров СССР и Цент
ральный Комитет КПСС разработали 
широкую программу мероприятий,

изложенную в постановлении «О 
мерах дальнейшего развития совет
ской торговли».

«Задача в настоящее время состо
ит в том, —  говорится в постанов
лении. —  чтобы серьезно двинуть 
вперед дело развития советской тор
говли и в ближайшие 2— 3 года 
обеспечить бесперебойную продажу 
всех необходимых населению това
ров в каждом городе и в каждом 
сельском районе, значительно улуч
шить обслуживание покупателей п 
обеспечить удовлетворение постоян
но растущих запросов потребителей, 
развернуть широкую сеть современ
ных, технически оснащенных торго
вых предприятий и организовать 
быстрое продвижение к потребителю 
все. возрастающей массы предметов 
потребления, производимых про
мышленностью и сельским хозяйст
вом».

Решающее значение в осущест
влении этой задачи имеет увеличе
ние рыночных фондов товаров. Пар
тия и правительство приняли серь
езные меры к тому, чтобы в ближай

шие три года обеспечить значитель
ное увеличение продукции животно
водства, а также картофеля и ово
щей. Почти на 50 процентов воз
растет производство промышленных 
товаров широкого потребления.

Задача торговых организаций со
стоит прежде всего в том, чтобы ак
тивно воздействовать на производ
ство, добиваясь в интересах потре
бителя расширения производства 
нужных для населения товаров. Для 
этого следует организовать тщатель
ное изучение и всесторонний учет 
спроса населения на товары. Опира
ясь на знание спроса населения, 
торговые организации должны зака
зывать промышленности товары, 
действительно необходимые населе
нию, и не принимать товары, не 
предусмотренные заказами и не 
пользующиеся спросом.

Партия и правительство требуют 
от торговых организаций значитель
но повысить культуру торговли: со
здать покупателю возможность вы
бора товаров, обеспечить хороший 
показ и быстрый отпуск, товаров, а 
также оказание дополнительных ус
луг.

Одним из главных условий круто
го подъема торговли является зна
чительное расширение сети рознич
ных торговых предприятий. За пос

левоенные годы открыто много но
вых магазинов и палаток, но ны
нешняя торговая сеть недостаточна 
для того, чтобы в ближайшие два 
—  три года обеспечить в каждом го
роде и каждом сельском районе про
дажу всех необходимых населению 
товаров. Намечено построить и от
крыть в течение трех лет 40 тыеяя 
магазинов. Принимаются меры к 
правильному размещению торговой 
сети в городах.

В послевоенный,, период, значи
тельно расширена сеть специализи
рованных магазинов, которых сейчас 
имеется около 43 тысяч. В ближай
шие три года будет открыто еще 9 
тысяч специализированных магази
нов, а в областных центрах и про
мышленных городах —  100 круп
ных и средних универмагов.

.Большое развитие получает мате
риально-техническая база торговли. 
Намечено большое строительство хо
лодильников, продовольственных и 
промтоварных складов, картофеле- и 
овощехранилищ. В целях механиза
ции трудоемких работ в торговых 

[ предприятиях производство торгово- 
: транспортного оборудования в тече- 
і ние трех лет возрастет в 5,5 раза.

' Общественное питание, которое в 
настоящее время отстает от расту
щих потребностей населения, будет



Золотухина позорит звание 
советского воспитателя

Четыре года детскими яслями 
■Л1; 11 горздравотдела на иоселке 
Магнитка заведует Вера Георгиевна

рит Золотухина. В августе, напри
мер, был для детей получен шоко
лад. Однако дети ни одного грамма

Золотухина. За это время в детяслях і его не получили. Куда исчез шоко- 
не раз были ревизии. И, как всегда, | лад —  не известно. Ни одна вече- 
они проходили хорошо и гладко. При j ринка, которые часто устраивает
таком положении казалось бы не 
могло быть и речи ни о каких про
делках и махинациях Золотухиной.

Каг ;е на самом деле проходили 
эти ревизии?

Зимой 1952 года в детяеяи для 
ревизии приехала бухгалтер тов. 
Яковлева. Узнав об этом, Золотухи
на спряталась, велев сотрудникам 
сказать, что она, якобы, уехала в 
Первоуральск, к своему свекру Ка
линину. Прождав Золотухину всю 
ночь, бухгалтер на утро уехала, как 
говорится, ни с чем. Чтобы не быть 
уличенной в обмане, Золотухина 
ток же ночью послала к Калинину 
няню ясель Вавилову с запиской, в 
которой предупреждала свекра о том, 
чтобы он, в случае если спросят у 
него о Золотухиной, подтвердил ви
зит снохи.

Аналогичный факт был нынеш
ним летом, когда в детясли с реви
зией, приезжали представители гор- 
здр^во ;да тт . Шахмаева и Трифо
нова. Золотухина и на этот раз 
спряталась от ревизии.

Последняя же ревизия в ноябре 
нынешнего года проходила так. Пока 
заведующая сидела с ревизором в 
своем кабинете, медсестра Клименть
ева, няня Кондрашина и прачка 
Дмитриева в это время занимали у 
сотрудников деньги. У меня, напри
мер, они заняли 100, а у повара Гу
севой —  170 рублей. На эти сред
ства они купили в магазине и сдали 
на склад мясо, консервы, арбузы. 
Только после этой предварительной 
подготовки ревизор был допущен к 
выполнению своих обязанностей. 
«Ревизия» прошла хорошо и гладко.

Много вопиющих безобразий тво-

Золотухина, не обходится без продук
тов детлсдей. Часто Золотухина ез
дит в Свердловск по личным делам 
бея разрешения горздравотдела.

Вместе с Золотухиной находится 
медсестра Климентьева и прачка 
Дмитриева. Не случайно поэтому 
Климентьевой все позволено: ухо
дить в рабочее время в магазин, раз
гуливать с Золотухиной но Сверд
ловску.

Прачку Дмитриеву заведующая 
использует как домработницу. Она 
с т и р а е т  ей бел ье , м оет посуду после 
Е е ч е р и н о к . И все это она делает в 
рабочее время.

Критика и самокритика, особенно 
критика снизу, так зажаты, что со
трудники яслей боятся выступить 
против веех этих безобразий. И ко
гда я, написав обо всем этом в гор- 
здравотдел, предложила сотрудникам 
поддержать меня, они категорически 
отказались, заявив, что «Золотухина 
зажмет нас или снимет с работы». 
Повар Гусева, например, отказалась 
подтвердить, что у нее во время 
осенней ревизии занимали 170 руб
лей, а няня Кондрашина и прачка 
Дмитриева отрицали покупку в ма
газине недостающих продуктов.

Еще давно горздравотдел дал рас
поряжение перейти с трех на четы
рехразовое питание детей. Однако 
это распоряжение Золотухина долгое 
время не выполняла. Лишь с 1 де
кабря, и то после проверки, Золоту
хина выполнила это распоряжение.

Таковы факты. Они говорят о том, 
что Золотухина позорит' звание со
ветского воспитателя.

А. ФОКИНА, 
воспитатель детяслей № 11.

ПОВЫШАЕМ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА
Рассказ старшего рабочего канавы Старотрубного завода В. И.

От редакции: факты, приведенные в письме тов. Фокиной,'подтвер
ждены комиссией", созданной горздравотделом для проверки деятельности 
Золотухиной. Дела за Тем, чтобы заведующая горздравотделом тов. Зелен
ская призвала к порядку человека, который позорит звание советского 
воспитателя.

После окончания школы ФЗО в 
1942 году я был направлен рабо
тать на Старотрубный завод. Первое 
время работал в трубопрокатном це
хе штамповщиком, а в 1946 году 
перешел в мартеновский цех рабо
чим канавы.

В деле освоения своей специаль
ности нам хорошо помогли органи
зованные при цехе курсы техмини
мума, которыми руководили моло
дые специалисты тт. Алексеенко и 
Иіамов. Наряду с этим я самостояте
льно изучал различную техническую 
литературу по сталеварению и сбор
ке канавы. Все это дало мне воз
можность повысить свою квалифи
кацию. С 1949 года я уже стал ра
ботать подручным старшего канавы, 
а  через год старшим канавы в смене 
мастера тов. Малакова.

Первое время мне приходилось 
особенно трудно. Были случаи, ког
да отдельные члены бригады не вы
полняли моих указаний, считая ме
ня молодым и неопытным. Но вско
ре я был признан, как  знающий 
свое дело, и в нашей бригаде устано
вились тесные дружеские взаимо
отношения.

Наблюдая за сборкой канавы, я 
пришел к выводу, что на канаве 
можно ускорить сборку и повысить 
ее качество. В момент перехода с 
отливки слитков сечением 7x7 дюй
мов на сечение 7,5x7,5 дюйма, наша 
бригада первой стала применять

оборку изложниц без засырки их на j 
поддонах землей. Благодаря этому 
мы резко уменьшили количество] 
бракованных слитков и ускорили 
время сборки.

Работа нашей бригады ио разлив
ке металла на канаве, по существу, 
является завершающим этапом того 
труда, который затрачивается на 
всех предшествующих операциях. 
Поэтому за брак, допущенный нами, 
мы несем ответственность перед всем 
коллективом смены, что возлагает 
на нас еще большую ответствен
ность. Случаи выхода брака стано- 

; вятся темой всеобщего обсуждения.

РОДИОНОВА ,
Директивами по пятойгу пятилет

нему плану рост выплавки стали в 
1955 году, по сравнению с 1 % 0  
годом, предусмотрен на 62 процен
та. Важнейшим условием роста про
изводства является дальнейшее 
улучшение использования дейст
вующих производственных мощно
стей и ввод новых. Всемерно претво
ряя в жизнь указания партии, на
ша бригада вносит свой вклад в об
щее дело. Только за  1953 год про
изводительность труда ® бригаде, 
по сравнению е 1952 годом, возрос
ла на 10>5 процента. Выполнение 
норм выработки за одиннадцать ме
сяцев текущего года составляет 
114,5 процента, а от начала декаб
ря— 124 процента, при отсутствии 
брака.

Но, несмотря на значительные ус
пехи, s  нашей работе имеется мас
са недостатков. До сегодняшнего 
дня на сборке канавы преобладает 
ручной труд. Необходимо нашим ин
женерам и техникам вплотную за
няться такими вопросами, как, на
пример, смазка изложниц, выбивка 
слитков из изложниц, выброска ме
талла пз канавы на площадку, и в 
ближайшее время механизировать 
эти трудоемкие процессы (работы. 
Только -при дружной и  спаянной ра
боте всего коллектива мартеновцев 
мы сможем выполнить и значитель
но перевыполнить задачи, постав
ленные перед нами пятым пятилет
ним планом.

Итоги двух месяцев смотра-конкурса

расширено, улучшится качество и 
увеличится ассортимент. блюд, по
высится культура обслуживания. За 
период 1954— 1956 гг. намечено 
построить 11 тысяч предприятий 
общественного питания. Значитель
но усилится механизация процессов 
приготовления пищи, для чего про
изводство оборудования в ближай
шие три года будет увеличено в 8 
раз.

Советская торговля —  жизненно 
важное звено в общей системе 
производственно-экономических свя
зей между городом и деревней. Раз
витие советской торговли будет спо
собствовать еще большему укрепле
нию союза рабочего класса и колхоз
ного крестьянства.

Развертывание товарооборота и 
уіі у чтение качества обслуживания 
покупателей должно сопровождаться 
снижением издержек обращения. По 
пятому пятилетнему плану развития 
трудного хозяйства на 1951 —  
1355 годы издержки обращения в 
тИрговле должны быть снижены на 
25 процента. Это будет достигнуто 
путем строжайшего режима эконо
мии ликвидации потерь, устране
ния нерациональных перевозок то
варов, расширения продажи расфа
сованных и штучных товаров, лик
видации излишних звеньев, сокра

щения управленческих расходов.
Большие и сложные задачи орга

низации крутого подъема торговли 
могут быть решены лишь при усло
вии укрепления кадров советской 
торговли. В связи с этим значитель
но расширяется подготовка специа
листов торговли, а также торговых 
работников массовых профессий.

Обеспечение крутого подъема го
сударственной, кооперативной и кол
хозной торговли является одной нз 
важнейших задач партийных, со
ветских и профсоюзных организа
ций. Они призваны обеспечить по
вседневный контроль за работой ма
газинов' п столовых, вести реши
тельную борьбу с нарушением прин
ципов советской торговли, своевре
менно вскрывать недостатки г. рабо
те магазинов и столовых и добивать
ся систематического улучшения об
служивания населения. Необходимо 
развернуть социалистическое сорев
нование работников тортовых пред
приятий и общественного питания 
за расширение товарооборота и по
вышение культуры торговли, 

j Советская торговля —  один из 
важнейших участков социалистиче
ской экономики. Забота о быстром и 

I всестороннем развитии торговли есть 
забота о повышении благостоцния 

I  народа. В. ЛОПАТКИН.

В директивах X II съезда партии 
по пятилетнему плану развития на
родного хозяйства нашей страны 
партия поставила большие и ответ
ственные задачи перед рационали
заторами и изобретателями. Партия 
нацеливает пх работать над дальней
шим усовершенствованием производ
ства, механизацией трудоемких про
цессов, автоматизацией производст
ва. экономией электроэнергии и топ
лива.

Большую роль в активизации 
творческой инициативы рабочих и 
инженерно-технических работников 
по дальнейшему улучшению техни
ческих процессов н полного исполь
зования оборудования сыграл на 
Динасовом заводе, начавшийся с 1 
октября общественный сморт-кон- 
курс на лучшую постановку рацио
нализаторской работы.

За два месяца конкурса в БРИЗ 
завода поступило 126 рационализа
торских предложений. Внедрено в 
производство более 50 предложений. 
Активно участвуют в конкурсе ра
ционализаторы рудника и коллек
тив цеха Л» 2, которые внесли по 30 
предложений. Труженики механо- 
литейной мастерской внесли 16, га- 
зостанцип —  10 рационализатор
ских предложений.

Внесенные предложения направ
лены на улучшение работы оборудо
вания, механизацию тяжелых работ, 
улучшение условий труда и техни
ки безопасности, усовершенствова
ние технологии производства.

В цехе Л» 2 внедрено предложение 
по механизированной подаче деталей 
в передел Л? 3 при ремонте оборудо
вания. Здесь установлен монорельс с 
электротельфером. Данное предложе- 

! кие намного облегчило труд ремонт
ников. ІІо предложению тов. Подкол- 
зина, для улучшения условий труда 
в переделе Л» 5, проведен утеплен
ный водопровод вдоль всех периоди
ческих печей.

С целью ускорения погрузки 
кварцита в вагоны МПС, а также со
кращения числа забойщиков тов. 
Хазанов предложил производить за- 

і грузку вагонов МПС автоеамоовала- 
ми, путем устройства специальной 

J загрузочной эстакады. Это внедрен- 
I ное в производство предложение дает 

экономию в 21.000 рублей.
Рационализаторы механолитей- 

‘ ней мастерской трудятся над усо- 
вершенствованием изготовления де
талей и увеличением срока нх служ
бы. Так, например, кузнец тов. Кор
шунов предложил іиары плунжерных 
насосов штамповать под молотом. Им

же было предложено изменить тех
нологию изготовления стоек крон
штейнов транспортерных роликов. 
Это предложение во много раз 
увеличивает производительность при 
пх изготовлении.

Большая работа проведена в изве
стковом отделении цеха Л? 2. По 
предложению тов. Попова произво
дится сбор отходов известкового от- 

! деления и их повторное пспользова- 
I ние в производстве. Это предложение 

позволяет экономить известь, пирит.
Группа инженеров завода внесла 

предложение, позволяющее переве- 
стн ряд коксовых марок с ручной 
формовки на фрикционные прессы. 
Это предложение дает возможность 
значительно сократить количество 
изготовления металлических пресс- 
форм, удешевить стоимость формов- 

і ки фасонных изделий, экономить ме- 
I талл, сократить до минимума нри- 
I менение ручной формовки.

Хорошо трудятся в эти дни рацио
нализаторы тт. Ерохин, Блинов, Ви
нокуров п многие другие.

Новаторы производства Динасово
го завода упорно работают над раз
решением многих вопросов, от кото
рых зависит улучшение качества 
продѵкцнн н увеличение ее выпуска.

Б. ШМИЦМАН.

Беспорядки на конном дворе
На конном дворе А: 5 Перво

уральского стройуправления треста 
Уралтяжтрубстрой не редки случаи, 
когда отдельные рабочие безнаказан- ! 
не нарушают трудовую дисциплину. 
Например, часто пьянствуют и не ; 
выходят на работу коновозчнкн Фе- j 
досеев. Гусельник, Кулешов и другие. ;

Имеют место-и такие факты, когда ( 
некоторые коновозчнкн расхищают

государственное добро. Так, напри
мер, с 14 на 15 ноября несколько ра
бочих ездили за сеном на участок

Новая Трека». Трое из них— Куле
шов, Гультярв и Навыков— верну
лись из поездки пьяными. В резуль
тате этого, они дорогой утеряли ме
шок овса и оставили своих лошадей 
без корма.

Следует добавить, что начальник

конного двора тов. Ананьин смотрит 
I на все это сквозь пальцы. Не обра- 
і щают на это внимания начальники 
транспортной конторы тов. Топор- 

і ков и стройуправления тов. Левит- 

I ский. А пора бы им поинтересовать
ся делами конного двора н навегтн 
там порядок.



По нашему городу
■*(: ★

К  зимним каникулам школьников
В целях организованного проведе

ния зимних каникул школьников 
нашего города, горком партии орга
низовал под руководством заместите
ля председателя исполкома горсовета 
тов. Злоказова городскую комиссию 
по проведению каникул школьни
ков. Комиссия составила и утверди
ла детальный план проведения от
дыха детей в зимние каникулы.

Решено во время каникул органи
зовать для школьников новогодние 
елки в клубах и школах города. 
Здесь детям будут вручены подарки.

Намечено провести в городе ново
годние вечера и утренники, различ
ные спортивные соревнования по 
зимним видам спорта, катание на 
коньках н лыжах, с катушек и го
рок. Все катки, лыжные базы и ка
тушки на. период каникул, предо
ставляются в распоряжение детей.

В клубах города для детворы бу
дут показаны спектакли, концерты 
и кинофильмы, организуются встре
чи с лучшими людьми города. Шко
лы организуют с учащимися экскур
сии и походы по родному краю.

Для нокогодних елок
Близится пора новогодних елок. 

В связи с этим за последнее время 
увеличился спрос трудящихся на 
елочные украшения. Их они приоб- 
ретают в магазине Л! 3 Перво- I

елочные игрушки из стекла, ваты, 
папье-маше, гипса. Торг приобрел 
и направил в магазин для продажи 
более, чем на 60 тысяч рублей иг
рушек и украшений для новогодних

уральского торга. Здесь различные елок.

Интересный вечер
1і2 декабря правление клуба заво- доклад директора Первоуральского 

да отопительных агрегатов органи- j вечернего университета марксизма- 
зовлло тематический вечер «Распш- j ленинизма тов. Мокрушевского на 
ряем свой (кругозор». С большим j тему «Роль народных масс в исто- : 
вниманием молодежь прослушала j рии».

НОВЫЕ СЕКЦИИ СПОРТОБЩЕСТВА

Совет спортобщества «Металлург» 
Старотрубного завода организовал 
шахматную секцию. Руководит сек
цией художник клуба, шахматист 
второй категории тов. Пило. Помимо 
16 опытных шахматистов в секцию 
вошло много начинающих спортсме

нов. Совет спортобщества решил с 
15 декабря провести классификаци
онный шахматный турнир на при
своение разрядов.

В. ближайшее время начнут рабо
ту вновь организуемые секции 
штангистов и боксеров.

ШАХМАТНЫЙ ТУРНИР В ОБЩ ЕЖ ИТИИ

Недавно в общежитии Ml 1 Ста- 

ротрубного завода закончился шах

матный турнир, проведенный в 
честь Дня Конституции СССР. Сы

грано 240 партий. Победителем 
турнира оказался Николай Богатов. 
Ему вручена Почетная грамота за
водского совета спортобщества «Ме
таллург».

Родительская 
благодарность

Как-то во время работы ко мне 
подошел рабочий транспортного це
ха нашего Хромпикового завода Изо
тов и отвел меня в сторону.

—  Или мне помогай, или сам 
напиши в газету. Ну. конечно, толь
ко в городскую.

—  0 чем же это? —  поинтересо
вался я.

—  Не знаю, как правильно ска
зать, только мне необходимо вынести 
благодарность воспитателю и заве
дующей детскими яслями Ml 10.

И вот, что мне рассказал Изотов.
Сын его Анатолий со дня своего 

рождения рос бледным, слабым 
мальчиком.

Предлагали родителям отдать Ана
толия в ясли, но Изотовы и слушать 
но хотели. «Если мы, отец с ма
терью, не можем выходить ребенка, 
то кто же иной может сделать это за 
нас», говорили они.

Анатолий поздно стал ходить, 
поздно начал и разговаривать. П 
вот. наконец, отец отнес его в ясли.

Потянулись полные забот дни, 
недели, месяцы. И что за чудо! Как 
будто подменили ребенка! Повеселел, 
пополнел Анатолий. На лице заиграл 
свежий румянец.

Бывало придут за ним мать или 
отец, а он так заиграется игрушка
ми, что домой итти не хочет. А к 
воспитательнице Татьяне Николаев
не Пономаревой он настолько при
вык и так йолюбил ее, что как буд
то родной матерью стала она для 
него.

Материнская забота со стороны вос
питательницы, правильная воспи
тательная работа в садике благо
творно сказываются на развитии ре
бенка. В детских яслях ребен
ку нредостйв.тены все условия для 
ею прекрасного физи^ского и умст
венного развития, где режим дня 
такой, какого не смогут дать родите
ли в домашних условиях.

Л. МЕЛЬНИКОВ.

В странах народной демократии 

Развитие промышленности в Китае
За истекшие 4 года благодаря са

моотверженным усилиям китайских 
трудящихся промышленное произ
водство в Китае не только восста
новлено, но и превысило наивыс
ший уровень в истории страны. До
ля промышленного производства во 
всем народном хозяйстве Китая в 
настоящее время достигла 28 про

центов. Быстро развивается социа
листический сектор промышленно
сти. В руках государства находится
50,7 процента всех крупных про
мышленных предприятий страны. 
Доходы от государственных и коопе
ративных предприятий уже в 1952 
году составили более половины всех 
доходов государства.

Механизация сельского хозяйства 
в Польше

В народно-демократической Поль
ше успешно осуществляется меха
низация сельского хозяйства. Ма
шинно-тракторные станции, гос- 
сельхозы и земледельческие произ
водственные кооперативы страны 
получают все больше сельскохозяй
ственных машин.

В текущем году сельское хозяй

ство страны получит машин к  обо
рудования в 2,4 раза больше, чем 
в 1949 году. Быстрыми темпами
развивается молодая- отрасль сель
скохозяйственного машиностроения 
—  тракторостроение, которого не- 
было в буржуазной Польше. В те
кущем году будет выпущено 6 .7 0 0  
тракторов.

УСПЕХИ ЛЕГКОЙ

В Болгарии нет ни одного пред
приятия легкой промышленности, 
которое за годы народной власти не 
было бы расширено и реконструи
ровано.

Л о сравнению с 1948 годом, в 
этом году в стране будет произведе
но хлопчатобумажных и шерстяных 
тканей в два раза больше,, хлопчато
бумажного трикотажа— в 2,5 раза,

ПРОМЫШЛЕННОСТИ БОЛГАРИИ

шелковой ткани —  в 3,5 раза, обу
ви —  в 14 раз, фарфоровой посу
ды —  в 3 раза. Во второй пятилет
ке предусматривается значи5 ^іьное 
ускорение темпов развития '“ікой 
промышленности, увеличение объема 
производства товаров народного пот
ребления, улучшение их качества п  
расширение ассортимента.

СООБЩЕНИЕ ЦК ЕДИНОГО ДЕМОКРАТИЧЕСКОГО 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ФРОНТА КОРЕИ

Центральное телеграфное агент- : данные в истории преступления,- 
ство Кореи публикует сообщение ЦЕ ' 0 масштабах преступлений гово-
Единого демократического отече
ственного фронта Кореи (ЕДОФ) о 
злодеяниях американских агрессоров 
в отношении пленных бойцов и офи
церов корейской Народной армии.

Американские интервенты,, гово
рится в сообщении-, грубо попирая 
общепризнанные нормы международ
ного права, совершили в Корее неви-

рят следующие факты. Только по 
материалам, представленным репат
риированными пленными, общее чи
сло убитых военнопленных из со
става корейской Народной армии 
превышает 33.600 человек. Число 
раненых н изувеченных составляет 
несколько десятков тысяч человек.

(ТАСС).

ПЕРЕЛИВАНИЕ КРОВИ И ДОНОРСТВО
Переливание крови является од

ним из наиболее мощных способов 
лечения и борьбы за жизнь и здо
ровье трудящихся нашей страны.

Кровь — красная жидкость. Она 
заполняет кровеносные сосуды и, бла
годаря деятельности сердца, нахо
дится в постоянном движении. Вся 
кровь проходит через легкие, где она 
пополняется кислородом при дыхании 
и затем разносится по всему орга
низму. Еще в древние времена было 
замечено, что потеря большого коли
чества крови уносит человеческую 
жизнь, и если эту кровь возместить, 
то человек останется жить.

Кровь — сложно организованная 
ткань, состоящая из жидкой части — 
плазмы и плавающих в ней белых и 
красных телец. Под микроскопом 
можно увидеть форму и вид этих 
телец. Красные кровяные тельца на
зываются эритроцитами, содержат 
особое красящее вещество — гемо
глобин и являются переносчиками кис
лорода, необходимого всем клеткам 
и тканям человеческого тела. Белые 
кровяные тельца, называемые лейко
цитами, играют роль в борьбе с ин
фекцией, т. к. поглощают микробы, 
попавшие в организм. В кровяной 
плазме растворены питательные ве
щества, которые всасываются в кровь 
из кишечника и доставляются всем 
тканям человеческого тела. Кровь 
уносит из организма ненужные про
дукты обмена веществ, которые вы
деляются с мочей, потом и легкими 
ири дыхании.

★

А. ЗУБАРЕВА 
врач горбольницы № 2 

★

Большое жизненное значение име
ет способность крови свертываться, 
т. е. вне организма превращаться в 
плотный сгусток, от которого через 
некоторое время отделяется жирная 
сыворотка. Свертывание крови спо
собствует остановке кровотечения. 
Д ля переливания крови очень важно 
знать группу крови. Дело в том, что 
сыворотка крови одного человека 
может склеивать в кучки эритроциты 
другого человека. По этим свойствам 
все люди делятся на четыре группы.

Не от каждого человека можно 
переливать кровь. Если сыворотка 
больного склеивает эритроциты доно
ра, то переливать кровь этого донора 
нельзя, т. к. это приведет к смерти 
больного. Знание группы крови по
зволяет всегда подобрать для боль
ного совместимую кровь, т. е. кровь 
такой группы, эритроциты которой 
не склеиваются сывороткой больного. 
От донора I группы можно безопасно 
перелить кровь больному любой 
группы, от донора II группы можно 
перелить кровь лицам II и IV груп
пы, от донора III группы можно пе
релить кровь лицам III и IV группы 
и от донора IV группы можно пере
ливать кровь только лицам IV груп
пы.

Потеря большого количества крови 
опасна для здоровья человека, а не
редко и смертельна. Вот почему 
в случаях больших кровотечений, 
при ранениях могущественным 
средством, а часто и единственным 
средством спасения жизни является 
срочное переливание крови. Особен
но большое значение имеет перелива
ние крови в военное время.

В прежние времена большое число 
раненых гибло на поле боя не столь
ко от ранения, сколько от кровотече
ния при ранении. Только перелива
ние крови является действительным 
способом борьбы с острой кровопоте- 
рей и выводит больных из тяжелого 
состояния шока, угрожающего жизни. 
Большую роль сыграло переливание 
крови во время боев у озера Хасан, 
на манчжуро-монгольской границе, 
в Финляндии и в Великую Отечест
венную войну.

Профессор Ахутин дает высокую 
оценку переливанию крови на основе 
своего опыта во время боев в районе 
озера Хасан. Если у царской армии 
во время первой империалистической 
войны гибло 67 процентов от боль
ших острых кровопотерь, то во время 
хасанских событий гибло менее одно
го процента. Это объясняется тем, 
что на Хасане во всех необходимых 
случаях применялось переливание 
крови. Такую же роль сыграло пере
ливание крови в Великую Отечест
венную войну.

Наряду с этим переливание крови

имеет большое значение как лечеб
ный метод, который применяется с 
большим успехом при различных за
болеваниях: при малокровии, исто
щении организма, при инфекционных 
заболеваниях, при тяжелых ожогах, 
отравлениях, при язве желудка, при 
детских и женских заболеваниях, при 
длительных нагноительных процессах, 
при долго незаживающих язвах и 
других заболеваниях. Я могу назвать 
много десятков примеров из своей 
практики, где жизнь больного была 
спасена исключительно переливанием 
крови (трехлетний ребенок Хамзин с 
обширным ожогом, больные Зверев, 
Ушаков, Егорова с обширными ожо
гами, больные Елисеева и Шлыкова 
с множественным переломом ребер и 
легочной ткани и другие).

Успехи в области легочной хирур
гии стали возможными только благо
даря переливанию крови. В настоя
щее время не мыслится ни одной 
крупной операции без применения 
переливания крови. Основным источ
ником для переливания служит кровь 
здоровых людей-доноров, которые 
добровольно и без вреда периодически 
дают свою кровь для выполнения 
благородного долга — спасения жиз
ни и здоровья больных.

При хирургическом отделении го
родской больницы № 2 имеется пункт 
переливания крови и постоянные до
норы. Здесь заготовляется кровь и 
всегда имеется на случай необходи
мости. За шесть месяцев этого года 
пункт переливания крови заготовил 
20 литров крови и использовал ее 
для лечения тяжело больных. За  пол

года нами сделано 80 переливаний' 
крови.

Взятие крови у донора безболез
ненно. Советские ученые разработали: 
способ консервации крови, т. е. дли
тельное хранение ее в годном для 
переливания виде. Консервирован
ную кровь можно использоватд в лю
бой момент. Ее можно перевозить за 
сотни и тысячи километров в поезде,, 
на пароходе, в автомобиле, самоле
те и переливать больным.

Донором может быть только впол
не здоровый человек, чтобы, во-пер
вых, взятие крови не принесло вреда 
ему самому, во-вторых, чтобы, взя
тая кровь принесла пользу, а не вред, 
больному. Поэтому желающие стать 
донором тщательно осматриваются 
врачами, затем у них производится 
анализ крови, определяется группа.

Д ля здорового человека взятие 
крови в небольшом количестве со
вершенно безвредно. Наукой доказа
но, что кроветворные органы облада
ют способностью быстро восстанав
ливать потерянное количество крови. 
Взятие крови у донора не нарушает 
хорошего самочувствия и работоспо
собности. Уже через несколько дней 
количество крови возмещается орга
низмом. У нас есть доноры, давшие 
кровь до 80 раз, при этом они совер
шенно здоровы и работоспособны.

Трудящиеся Советского Союза по
нимают всю важность донорства и 
охотно откликаются на призыв всту
пить в ряды доноров.
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