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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КАМПАНИЯ 
И УЧРЕЖДЕНИЯ

Как к большому торжественному 
и радостному празднику готовится 
советская страна к выборам в Вер
ховный Совет СССР. Трудовую вах
ту в честь выборов несут тружени
ки заводов и фабрик, строек и 
шахт, колхозов и МТС. В обстановке 
огромного политического и произ
водственного подъема готовятся со
ветские люди осуществить свои из
бирательные права, предоставлен- j 
ные Конституцией СССР.

В подготовке к выборам партий
ные организации используют широ
кую сеть культурно-просветитель
ных учреждений —  клубы, радио
узлы, библиотеки и т. д. А задачи 
этих учреждений велики и почетны. 
Цни должны развернуть широкое 
разъяснение принципов советской 
Конституции и Положения о выбо
рах в Верховный Совет СССР, рас
сказывать о достижениях в области 
экономики и культуры, глубоко 
разъяснять трудящимся важнейшие 
решения партии и правительства.

Особое внимание надо уделить 
разъяснению задачи создания оби
лия сельскохозяйственных продук
тов в нашей стране, поставленной і 
сентябрьским Пленумом ЦК КПСС.; 
Наряду с лекциями и докладами нуж
но организовать вечера вопросов и 
ответов, тематические вечера, читки 
газет и художественной литерату
ры, выставки, фотовитрины и т. д.

В дни подготовки к выборам 
культурно-просветительные учреж
дения должны активизировать ра
боту по пропаганде опыта работы 
передовых людей предприятий. Цен
нейший опыт новаторов производ
ства должен стать достоянием ши
роких масс трудящихся. Для этого 
надо использовать проверенные на 
практике такие средства, как про
ведение вечеров-встреч рабочих с 
передовыми людьми, организация 
докладов новаторов об их методах 
работы, популяризация методов пе
редовиков производства в специаль
ных бюллетенях, выпусках стенных 
газет, выставках н т. д.

Важное место в избирательной 
кампании должна занять художе
ственная самодеятельность наших 
очагов культуры. Лучшие силы са- j 
ыодеятелыіых коллективов надо мо- ! 
билизовать на культурное обслужи- j 
вание избирателей в дни подготовки 
и проведения выборов в Верховный j 
Совет СССР.

Сейчас требуется актпвнзиро-! 
вать работу всех кружков художе-! 
ствснной самодеятельности, создать 1 
бригады для выступления перед из
бирателями. Каждое выступление | 
участников самодеятельности перед j 
избирателями должно быть высоко
идейным и высоко-художественным, j

Многие культурно-просветитсль- j 
ные учреждения нашего города пра- j

вильно поняли свою задачу по под
готовке к выборам в Верховный Со
вет СССР. Заслуживает внимания 
работа клуба Новотрубного завода. 
Правление клуба оказывает боль
шую помощь разместившемуся здесь 
агитпункту. Художественная само
деятельность подготовила- интерес
ную и разнообразную программу 
для выступлений перед избирателя
ми. Самодеятельные артисты уже 
дали первые концерты на избира
тельных участках.

Следует сказать, что есть еще та
кие культурно-просветительные уч
реждения, которые стоят в стороне 
от избирательной кампании. Член 
агитколлектива Л? 13 тов. Камаган- 
цев в письме в редакцию нашей га
зеты сообщает, что 2 февраля руко
водитель самодеятельности клуба 
имени В. И. Ленина на Хромпиковом 
заводе Добровольский сорвал культ- 
обслуживание избирателей. И это 
несмотря на то, что об этом меро
приятии он знал еще за 5— 6 дней. 
Бессильными оказались председатель 
правления клуба тов. Капитонова, 
председатель завкома тов. Будилкин 
и секретарь партбюро тов. Прибыт
ков. Они не могли обуздать этого 
зарвавшегося зазнайку.

Не отвечает своему высокому на
значению и клуб Старотрубного за
вода. Трудящиеся этого предприятия 
не раз уже высказывали свое недо
вольство работой клуба, деятель
ностью правления и его председате
ля тов. Плоховой. II они правы. 
Правление клуба никак не распро
страняет опыт передовых рабочих и 
мастеров, не организует встреч тру
дящихся с новаторами производства. 
В клубе редко организуются для 
старотрубников лекции и доклады, 
художественная самодеятельность 
хиреет день ото дня. Однако ни 
завком, ни партбюро не занимаются 
по-настоящему работой своего клу
ба, не принимают решительных мер 
к перестройке работы заводского 
клуба.

Такое положение не может быть 
терпимым дальше. Партийные и 
профсоюзные организации обязаны 
принять все меры к улучшению ра
боты культурно-просветительных 
учреждений. В каждом из них сей
час, как никогда, должна ключом 
бить яркая, многогранная жизнь, 
каждое из них должно стать боевым 
помощником партийных п профсоюз
ных органов в подготовке к выбо
рам в Верховный Совет СССР.

Хорошо поставленная работа 
культурно-просветительных . учреж
дений будет способствовать комму
нистическому воспитанию трудя
щихся, обеспечит победу блока ком
мунистов п беспартийных на пред
стоящих выборах.

О ТКРЫ ТО Е ПИСЬМО 
окружным избирательным комиссиям

Мы, нижеподписавшиеся, каждый в отдельности, 
получили от различных предприятий, колхозов, уч
реждений и предвыборных совещаний избирателей 
различных областей и округов письма и телеграммы о 
выдвижении нас кандидатами в депутаты Верховного 
Совета СССР по .ряду избирательных округов, с 
просьбой дать согласие баллотироваться по этим 
округам.

Мы приносим спою глубокую благодарность всём 
товарищам избирателям, выставившим наши канди
датуры, за оказанное доверие.

Имея в виду, что по закону каждый из нас мо
жет баллотироваться только в одном избирательном 
округе, мы, как коммунисты и члены ЦК КПСС, об
ратились в ЦК КПСС за указаниями. ЦК КПСС реко
мендовал нам дать согласие баллотироваться в сле
дующих избирательных округах:

Буденный С. М. —  в Совет Союза, Шепетовскпй 
избирательный округ, Хмельницкая область, Украин
ская СССР,

Булганин Н. А. —  в Совет Национальностей, Мос
ковский городской избирательный округ, г. Москва,

Василевский А. М. —  в Совет Национальностей, 
Воронежский избирательный округ, РСФСР,

Ворошилов К. Е. —  в Совет Союза, Кировский из
бирательный округ, г. Ленинград,

Ж уков Г. К. — в Совет Союза, Нижне-Тагильский 
избирательный округ. Свердловская область,

Каганович Л. М. —  в Совет Союза, Ташкентский- 
Ленинский избирательный округ, г. Ташкент,

Кириченко А. И. —  в Совет Союза, Киевский- 
Ленинский избирательный округ, г. Киев,

БУДЕННЫ Й С. М.
БУЛГАНИН Н. А.
ВАСИЛЕВСКИЙ А. М.
ВОРОШ ИЛОВ К. Е.
ЖУКОВ Г. К.
КАГАНОВИЧ Л. М.
КИРИЧЕНКО А. И.

6 февраля 1954 года.

Маленков Г. М. —  в Совет Союза, Ленинградский
избирательный округ, г. Москва,

Микоян А. И. —  в Совет Национальностей, Ере- 
ванский-Сталинский избирательный округ, г. Ереван, 

Михайлов Н. А. —  в Совет Союза, Киевский из
бирательный округ, г. Москва,

Молотов В. М. —  в Совет Союза, Молотовский из
бирательный округ, г. Москва,

Первухин М. Г. —  в Совет Союза, Тбилисский-Ка- 
лининский избирательный округ, г. Тбилиси,

Пономаренко П. К. —  в Совет Национальностей, 
Алма-Атинский городской избирательный округ, г. Ал
ма-Ата, ’ /

Поспелов П. Н. —  в Совет Национальностей, Кур
ский избирательный округ, РСФСР,

Сабуров М. 3. —  в Совет Союза, Минский город
ской избирательный округ, г. Минск,

Суслов М. А. —  в Совет Союза, Саратовский-,Se- 
нииский избирательный округ, г. Саратов,

Хрущев Н . С. —  в Совет Союза, Калининский из
бирательный округ, г. Москва,

Шаталин Н. Н. —  в Совет Союза, Александров
ский избирательный округ, Владимирская .область.

Шверник Н. М. —  в Совет Национальностей, 
Свердловский избирательный округ, РСФСР,

Шелепин А. Н. —  в Совет Национальностей. Се
верный избирательный округ, РСФСР.

Эти рекомендации ЦК КПСС мы приняли к ис
полнению.

В связи с этим' просим соответствующие избира
тельные комиссии рассматривать настоящее наше за
явление как документ при регистрации кандидатов и 
депутаты.

ПОСПЕЛОВ П. Н.
САБУРОВ М. 3.
СУСЛОВ М. А.
ХРУЩЕВ Н. С.
ШАТАЛИН Н. Н.
Ш ВЕРНИК Н. М.
Ш ЕЛЕП ИН  А. Н.

МАЛЕНКОВ Г. М. 
МИКОЯН А. И. 
МИХАЙЛОВ Н. А. 
МОЛОТОВ В. М. 
ПЕРВУХИН М. Г. 
ПОНОМАРЕНКО П

Регистрация кандидатов в депутаты Верховного Совета СССР
8 февраля в Москве началась ре

гистрация кандидатов в депутаты 
Верховного Совета СССР.

На заседании окружной по вы
борам в Совет Союза избирательной 
комиссии Ленинградского избира
тельного округа принято постанов
ление о регистрации кандидатом в 
депутаты Верховного Совета СССР 
по Ленинградскому избирательному

округу Председателя Совета М пни-, 
стров СССР товарища Г еоргия 
Максимилиановича Маленкова.

На заседании окружной по вы
борам в Совет Союза избирательной 
комиссии Калининского избиратель
ного. округа, состоявшемся 8 фев
раля, принято постановление заре
гистрировать кандидатом в депута
ты Верховного Совета СССР по Ка

лининскому лзоирательному «кругу 
Первого Секретаря ЦК КПСС това
рища Н икиту Сергеевича Хрущева.

На заседаниях окружных избира
тельных комиссий решено включить 
кандпдатов в депутаты в избира
тельные бюллетени для голосования 
по названным округам.

(ТАСС).

Иван Иванович Чурсинов зарегистрирован кандидатом 
в депутаты Совета Союза Верховного Совета СССР

ответствии с «Положением о выбо-
«Заветы Ильича» Билимбаевского | рах в Верховный Совет СССР», 
района. На своих предвыборных со- 1  Окружная избирательная комиссия

8 февраля состоялось заседание ского района, колхозников колхоза ■

В ЦЕНТРАЛЬНОМ КОМИТЕТЕ ВЛКСМ

Центральный Комитет В.ТКСМ решил созвать XII съезд ВЛКСМ 
19 марта 1954 года.

Первоуральской Окружной по выбо
рам в Совет Союза избирательной 
комиссии с участием представителей 
общественных организаций.

Председатель избирательной ко
миссии тов. Данилов открывает со
вещание и предоставляет слово се
кретарю комиссии тов. Голышко.

В Окружную избирательную ко-1 
ютоколы со- j 
сенерно-техни- 
елужащих Но- j 
ного, Динасо- j 

медеплавиль-j

м и с с и ю  поступили I 

браний рабочих, иг 
веских работников и 
вотрубного, Старотрі 
вого, Кировградского 
ного, Режевского никелевого, Н евь-1 
янского цементного заводов Старо- і 
і  ткинского мехлесопункта

браниях они выдвинули кандидатом 
в депутаты Совета Союза Верховного 
Совета СССР мастера проката Ново
трубного завода тов. Чурсинова Ива
на Ивановича. Тов. Чурсинов дал 
свое согласие баллотироваться кан
дидатом в депутаты Верховного Со
вета СССР по Первоуральскому из
бирательному округу Л5 294.

Тов. Голышко зачитывает заявле
ние II. II. Чурсинова, затем знако
мит с представленными документами 
от предвыборных собрании.

единогласно постановила:
Зарегистрировать кандидатом в 

j депутаты в Верховный Совет СССР 
Чурсинова Нвана Ивановича, 1912 

! года рождения, проживающего в 
г. Первоуральске, по ул. Трубников, 
Л; 9, кв. 4, члена КПСС. - мастера 
трубопрокатного цеха Новотрубного 
завода для баллотировки по Перво
уральскому избирательному округу 
Л» 294 по выборам в Совет Союза и 

j ьключить его в избирательный бюл
летень для голосования по Перво-

ІІризнав, что все представленные уральскому избирательному округу 
Шалин- документы оформлены в полном с о -1 Л; 294 по выборам в Совет Союза.



О Б Р А Щ Е Н И Е  
участников Всесоюзного совещания работников совхозов, 

созванного ЦК КПСС и Советом Министров СССР
Ко всем рабочим, работницам, специалистам и служащим совхозов

Дорогие товарищи!
Мы, участники Всесоюзного сове

щания работников совхозов, собра
вшись в столице нашей Родины —  
Москве, обращаем к вам наше слово. 
Здесь, в Большом Кремлевском двор
це, мы обсудили ход выполнения 
совхозами постановления сентябрь
ского Пленума Центрального Коми
тета КПСС о дальнейшем развитий 
сельского хозяйств# СССР, обменя
лись опитом работы и наметили 
мероприятия по коренному улучше
нию деятельности совхозов, значи
тельному увеличению производства 
сельскохозяйственных продуктов.

Коммунистическая партия и Со
ветское правительство разработали 
развернутую программу крутого 
подъема всех отраслей сельского хо
зяйства. Осуществление этой про
граммы позволит в ближайшие 2— 3 
года в достатке удовлетворить рас
тущие потребности населения нашей 
страны в продовольствии, а про
мышленности —  в сырье, обеспе
чить всему советскому народу более 
высокий уровень материального 
благосостояния.

В выполнении этой важной все
народной задачи большая роль при
надлежит совхозам. Оснащенные 
первоклассной техникой, наши сов
хозы достигли высокого уровня ме
ханизации обработки почвы, посева 
и уборки урожая. С каждым годом 
расширяется механизация трудоем
ких процессов в животноводстве. 
Широко применяя достижения сель
скохозяйственной науки и практи
ки, передовые совхозы на всей пло
щади посева получают по 20— 25 
и более центнеров зерна с гектара, 
28— 30 центнеров хлопка, 250—  
300 центнеров картофеля, 400 —  
500 центнеров овощей и по 600—  
800 центнеров кормовых корнепло- 
до»ѵС каждого гектара. Совхозы 
ряда областей, краев и республик в 
прошлом году получили свыше 3 
тысяч килограммов молока от каж 
дой коровы; в передовых совхозах 
надоено более 4— 5 тысяч килограм
мов молока от каждой коровы. В 
совхозах Ставропольского края и 
Грозненской области средний наст
риг шерсти составил в прошлом году 
с одной тонкорунной овцы 6,1 кило
грамма.

Однако, как совершенно правиль
но отметил сентябрьский Пленум 
Центрального Комитета КПСС, в 
работе совхозов имеются серьезные 
недостатки. Совхозы еще не стали 
образцовыми и высокорентабельны
ми социалистическими хозяйствами. 
Богатейшие резервы подъема совхоз
ного производства используются 
плохо. Во многих совхозах низки 
урожайность сельскохозяйственных 
культур н продуктивность животно
водства, допускаются бесхозяйствен
ность, большие непроизводительные 
затраты й перерасходы денежных 
средств и материалов, велика факти
ческая себестоимость продукции. 
Многие совхозы не обеспечены хо
рошими производственными пост
ройками, зачастую скот размещен 
в примитивных неблагоустроенных 
помещениях. Серьезно отстает меха
низация трудоемких работ животно

водства и ряда других отраслей сов
хозного производства, плохо и в не
достаточных размерах ведется ж и
лищное строительство.

Многие совхозы неудовлетвори
тельно используют землю для увели
чения производства зерна, техниче
ских культур, овощей, картофеля и 
продукции животноводства. В ре
зультате неправильного планирова
ния в значительной части совхозов 
юга и юго-востока огромные площа
ди заняты посевами трав, которые 
дают низкие урожаи. Этим в конеч
ном счете тормозится дело увеличе
ния производства зерна и создание 
прочной кормовой базы для живот
новодства. Особенно плохо использу
ют земельные площади конные за
воды, занимающие, большие террито
рии плодородных земель. Совхозы 
мало производят сельскохозяйствен
ной продукции на каждые 100 гек
таров пашни, лугов и пастбищ. У 
нас еще немало таких совхозов, ко
торые дают продукции на 100 гек
таров сельскохозяйственных угодий 
значительно меньше, чем соседние 
колхозы.

Коммунистическая партия и Со
ветское правительство предъявляют 
к  совхозам высокие требования. Сов
хозы должны в кратчайш ий срок 
коренным образом улучш ить свою 
работу, резко увеличить производст
во и сдачу государству зерна, мяса, 
молока, шерсти, овощей, картофеля 
и других сельскохозяйственных 
продуктов.

Наш долг —  настойчиво выяв
лять н полнее использовать огром
ные резервы, которыми располагает 
каждый совхоз, всемерно внедрять 
в производство достижения науки н 
передового опыта и быстрее превра
тить все совхозы в образцовые и 
высокорентабельные хозяйства.

Мы, участники Всесоюзного сове
щания работников совхозов, обсудив 
неотложные задачи своей работы, 
решили по возвращении домой вмес
те с рабочими, специалистами, ме
ханизаторами разработать в каждом 
•совхозе и отделении, в каждой бри
гаде, на ферме конкретные обяза
тельства по подъему урожайности 
всех сельскохозяйственных культур 
и развитию животноводства. Мы 
считаем своим долгом стать актив
ными организаторами Всесоюзного 
социалистического соревнования ра
ботников совхозов.

Товарищи!
Рабочие и работницы, агрономы, 

зоотехники, ветеринарные врачи, ин 
женеры, техники и механизаторы, 
Есе работники совхозов, мы призы
ваем вас широко развернуть Всесо
юзное социалистическое соревнова
ние за образцовое выполнение задач, 
поставленных партией и правитель
ством перед совхозами нашей 
страны.

Коммунистическая партия и Со
ветское правительство указывают, 
что основой всего сельскохозяйст
венного производства является зер
новое хозяйство.

Важнейшим резервом увеличения 
производства зерна является освое
ние целинных и залежных земель.

В 1954 году совхозы должны рас
пахать в районах Казахстана, Ура

ла, Сибири, Поволжья не менее 4 
миллионов 30 0  тысяч гектаров це
линных и залежных земель, подго
товить их для посева пшеницы под 
урожай 1955 года. В будущем году 
совхозам предстоит увеличить сдачу 
зерна государству не менее чем в 
два раза.

Мы, участники Всесоюзного сове
щания, сознавая всю государствен
ную важность освоения новых зе
мель, считаем делом чести работни
ков каждого совхоза принять актив
ное участие и оказать практическую 
помощь вновь организуемым совхо
зам в решении этой большой и от
ветственной задачи. Мы поделимся с 
этими совхозами своими лучшими 
кадрами.

Товарищи трактористы, комбай
неры, бригадиры тракторных 
бригад, специалисты совхозов, мы 
призываем вас личным трудом при
нять участие в освоении новых зе
мель в совхозах Казахстана, Урала, 
Сибири и Поволжья!

У нас есть передовые совхозы, до
бившиеся высоких урожаев зерновых 
культур. Так, в совхозе «Кубань» 
Краснодарского края средний уро
жаи зерновых составил в минувшем 
году 23,5 центнера зерна с гектара. 
В совхозе «Петропавловский» Челя
бинской области в 1953 году с пло
щади 23 тысячи гектаров получено 
по 20 центнеров пшеницы с гекта
ра. В то же время многие совхозы 
собирают низкие урожаи, пз года в 
год не выполняют плана повышения 
урожайности сельскохозяйственных 
культур.

Подтянуть отстающие совхозы до 
уровня передовых —  значит при
вести в действие огромный резерв 
увеличения производства зерна. Мы
можем и должны это сделать в ко
роткий срок. В этих целях необхо
димо значительно улучшить агро
технику возделывания сельскохо
зяйственных культур, обеспечить
выполнение всех полевых работ в 
наиболее сжатые, лучшие агротехни
ческие сроки при высоком качестве, 
намного увеличить применение 
удобрений, произвести посев добро
качественными сортовыми семенами 
прн строгом соблюдении норм высе
ва. Кукурузу посеять квадратно-
гнездовым способом.

Всемерно расширяя посевы пше
ницы, мы вместе с тем обязаны зна
чительно увеличить производство 
кукурузы, зерно-фуражных, бобо
вых, крупяных, масличных, хлопка 
и других технических культур. Надо 
организовать дело так, чтобы у нас 
не было ни одного совхоза, не вы 
полняющего плана по урожайности 
•зерна н других культур.

Коммунистическая партия и Совет
ское правительство поставили перед 
совхозами задачу увеличить посев
ные площади картофеля и овощных 
культур, резко поднять их урожай
ность. В этом году предстоит пере
вести дополнительно на производст
во овощей и картофеля 154 совхоза. 
Необходимо, чтобы все совхозы и 
прежде всего овощные и овоіце-мо- 
лочные совхозы не только выпол
нили, но и значительно перевыпол
нили планы по урожайности и сда

че государству овощей и картофеля.
Мы имеем замечательные примеры 

успешного решения этой задачи. 
Подмосковный совхоз имени Горько
го, применяя передовые приемы вы
ращивания овощных культур и ши
роко внедряя механизацию работы 
в этой отрасли, ежегодно получает 
высокие урожаи овощей. В 1953 го
ду совхоз собрал в среднем с гекта
ра по 362 центнера и сдал государ
ству. 15 тысяч тонн овощей, выпол
нив план на 153 процента. Совхоз 
получил в прошлом году более шес
ти миллионов рублей прибыли. Себе
стоимость овощей снижена на одну 
треть против плановой.

Надо широко внедрить в произ
водство опыт работы совхоза имени 
Горького и других передовиков ово
щеводства, повсеместно применить в 
текущем году квадратно-гнездовой 
способ посадки картофеля, квадрат
но-гнездовой и квадратный способы 
посева іі посадки овощных культур, 
выращивание рассады овощей в тор
фоперегнойных горшочках и другие 
прогрессивные агротехнические при
емы, механизировать работы в ово
щеводстве п значительно расширить 
парниково-тепличное хозяйство, ис
пользуя тепловые отходы промыш
ленных предприятий.

Особое, внимание должно быть 
обращено на расширение и укрепле
ние овоще-картофельных баз вокруг 
Москвы, Ленинграда, в Донбассе, на 
Урале, в Кузбассе и других круп
нейших промышленных центрах 
страны.

Нам необходимо также принять 
неотложные меры к значительному 
развитию садоводства и виноградар
ства, организовать закладку на боль
ших площадях новых садов и вино
градников, увеличить производство 
и сдачу государству чая, цитрусо
вых плодов, фруктов и ягод.

Партия учит, что быстрейший 
подъем животноводства имеет жиз
ненно важное значение для страны 
и является ныне самой неотложной 
задачей в сельском хозяйстве.

Во многих совхозах животновод
ство ведется на низком уровне, до
пускается большая яловость маточ
ного поголовья, большие отходы мо
лодняка, запущена кормовая база, 
крайне низки урожаи кормовых 
культур, мало производится сочных 
кормов —  силоса, корнеплодов, кар
тофеля. Руководители многих совхо
зов забывают, чт.о успех дела в жи
вотноводстве во многом зависит от 
наличия сочных кормов.

Наша обязанность —  ликвидиро
вать в самый короткий срок нетер
пимое отставание в развитии живот
новодства и добиться решительного 
улучшения воспроизводства стада 
и повышения продуктивности всех 
видов скота и птицы. Для этого 
прежде всего требуется "создать 
прочную кормовую базу в каждом 
совхозе, ввести зеленый конвейер, 
расширить посевы кукурузы на 
силос, безусловно выполнить план 
заготовок грубых и сочных’"кормов, 
выполнить задание по строительству 
животноводческих помещений.

Передовые совхозы достигли 
крупных успехов в увеличении по

головья скота, повышении его про
дуктивности и добились высоких 
показателей по выходу продукции 
на каждые 100 гектаров пашни, 
лугов и пастбищ.

Ярким примером является совхоз 
«Омский», который в 1953 году 
получил от каждой коровы свыше 
5.400 килограммов молока и сдал 
государству 22.291 центнер молока. 
На каждые 100 гектаров сельскохо
зяйственных угодий этот совхоз 
сдал по 369 центнеров молока. Та
ких показателей коллектив совхоза 
-добился в результате обильного 
кормления скота и правильного ухо
да за ним. Здесь применено стойло
во-лагерное содержание скота. В 
совхозе создана прочная кормовая 
база, освоено выращивание кукуру
зы на силос. Основные трудоемкие 
производственные процессы в жи
вотноводстве механизированы. Успех 
дела решают постоянные, высоко
квалифицированные кадры животно
водов, ліобящие свое дело.

Изучить и освоить опыт рабо
ты племенного совхоза «Омский», а 
также подмосковных совхозов «Лес
ные поляны», «Горки-П», «Нико
новский», совхоза «Октябрьская ре
волюция» Сталинской области, сов
хоза «Советское руно» Ставрополь
ского края и других передовых сов
хозов нашей страны —  значит сде
лать крупный шаг по пути дальней
шего развития совхозного животно
водства. Коллектив каждого совхоза 
призван добиться, чтобы план раз
вития по животноводству выполнял
ся и перевыполнялся, чтобы глав
ным показателем в работе совхоза 
был высокий выход продукции на 
100 гектаров пашни, лугов и паст
бищ.

Советское государство оснастило 
наши совхозы мощной современной 
техникой —  тракторами, комбайна
ми, почвообрабатывающими, сено
уборочными и другими сельскохо
зяйственными машинами. Но эта 
богатейшая техника во многих сов
хозах используется плохо. Нам не
обходимо решительно улучшить ис
пользование техники, применить 
опыт передовых механизаторов, нас
тойчиво добиваться выполнения 
всеми трактористами сменных норм 
выработки, бережного н любовного 
отношения к машинам, правильной 
организации технических уходов за 
ними, обеспечить экономию горю
чего. Надо шире развернуть движе
ние механизаторов за овладение не
сколькими профессиями. Неотлож
ная задача работников совхозов —  
осуществить комплексную механиза
цию, электрифицировать все совхо
зы, широко внедрить электроэнер
гию в совхозное производство.

Товарищи механизаторы! Пол
ностью используем могучую технику 
для дальнейшего подъема всех от
раслей совхозного производства!

Большие и ответственные задачи 
поставлены перед совхозами в об
ласти строительства. Государство 
выделило в 1954 году около 3 мил
лиардов рублен на строительство в 
совхозах производственных, жилых 
и культурно-бытовых помещений.



ОБРАЩЕНИЕ
участников Всесоюзного совещания 
работников совхозов, созванного 

ЦК КПСС и Советом Министром СССР
КО ВСЕМ РАБОЧИМ , РАБОТНИЦАМ, 

СП ЕЦИА ЛИ СТА М  И СЛ УЖ А Щ И М  СОВХОЗОВ

(Окончание. Начало на 2 стр).

Такой программы строительства сов
хозы не имели ни в одном из предше
ствующих годов. Теперь все зависит 
от нас, работников совхозов, от того, 
как мы сумеем организовать строи
тельные работы, заготовку местных 
строительных материалов и леса. 
Дело нашей чести —  образцово ор
ганизовать строительство в совхо
зах. Обеспечим выполнение строи
тельной программы, расширим про
изводственную базу совхозов, улуч
шим бытовые условия рабочих, спе
циалистов и служащих!

Партия и правительство особое 
внимание уделяли и уделяют воп
росам снижения себестоимости про
дукции и повышения рентабельно
сти совхозов. Передовые совхозы, 
повышая урожайность сельскохозяй
ственных культур и продуктивность 
животноводства, внедряя хозяйст
венный расчет и осуществляя стро
гий режим экономии, стали высоко
рентабельными хозяйствами и дают 
большие накопления государству. 
Вместе с тем, во многих совхозах 
высока себестоимость продукции, 
допускаются бесхозяйственность и 
большие непроизводительные затра
ты, что наносит серьезный ущерб 
государству. Некоторые руководите
ли совхозов безответственно отно
сятся к порученному делу, потвор
ствуют растранжириванию государ
ственных средств и иждивенческим 
настроениям. Надо решительно по
кончить с подобными недостатками 
в деятельности совхозов, объявить 
войну безответственному отноше
нию к делу, бюрократическим мето
дам руководства. Нельзя терпеть 
канцелярское планирование совхоз
ного производства без учета кон
кретных условий и особенностей 
каждого совхоза. Руководители и 
снециалисты совхозов должны по
стоянно проявлять инициативу и 
творческий подход к делу, строго 
.соблюдать режим экономии, . внед
рять хозяйственный расчет, в усло
виях каждого совхоза находить воз
можности для снижения затрат на 
производство продукции.

Чтобы превратить все совхозы в

образцовые, высокорентабельные 
хозяйства; необходимо настойчиво 
развивать все отрасли хозяйства, 
улучшать организацию производст
ва, повышать урожайность полей и 
продуктивность животноводства.

За решительное улучшение руко
водства хозяйственной деятельно
стью совхозов! Превратим все сов
хозы в образцовые, высокорента
бельные хозяйства!

Товарищи! Наши успехи в борьбе 
за дальнейшее развитие сельского 
хозяйства во многом будут зависеть 
от того, как мы подготовимся и про- 

•ведем весенний сев. Без промедления 
необходимо закончить ремонт трак
торов, сельскохозяйственных ма
шин, подготовку семян, вывозку 
удобрений, выполнить план зимних 
агротехнических мероприятий, обу
чить наши кадры новым, наиболее 
прогрессивным приемам и методам 
возделывания сельскохозяйственных 
культур. Мы должны организованно 
завершить зимовку скота, облегчить 
полное сохранение поголовья скота и 
повысить его продуктивность.

В 1954 году открывается Всесо
юзная сельскохозяйственная выс
тавка. Развернем социалистическое 
соревнование работников совхозов 
за право участия на выставке. На 
Всесоюзном совещании вступили в 
социалистическое, соревнование ра
ботники совхозов РСФСР и Украи
ны, Грузни и Азербайджана и дру
гие. Их примеру последуют все ра
ботники совхозов. Организуем сорев
нование между совхозами, отделе
ниями, фермами, бригадами и от
дельными рабочими за выполнение 
н перевыполнение государственных 
планов.

Работники совхозов вместе со все
ми тружениками города и деревни 
преисполнены стремления выпол
нить задачи, поставленные партией 
и правительством. Тесно сплоченные 
вокруг родной Коммунистической 
партии и Советского правительства, 
мы, работники совхозов, не пожале
ем сил и труда во имя укрепления 
могущества нашей Родины и про
цветания советского народа, вне
сем свой вклад в дело строительства 
коммунизма!

Рейд бригад печати

За образцовую подготовку к весеннему севу!

Коллективу нужна неотложная помощь
Немногочисленный, но дружный 

коллектив подсобного хозяйства 
Хромпикового завода в прошлом го
ду по некоторым показателям до
бился неплохих результатов. Так, 
например, овощей было получено 
130 центнеров с гектара. Свеклы 
сняли 252 центнера с гектара. Сбор 
зерновых был достигнут 12,8 цент
нера при плане 12 центнеров.

Постановление партии и прави
тельства «О мерах увеличения про
изводства и заготовок картофеля и 
"овощей в колхозах и совхозах», тру
женики подсобного хозяйства вос
приняли как боевую программу 
дальнейших действий по разверты
ванию подсобного хозяйства. Здесь 
составлен перспективный план раз
вития хозяйства на 1954— 1956 го
ды. Это дает возможность думать о 
будущем, заботиться об увеличении 
посевной площади и поголовья круп
ного рогатого скота.

В 1954 году в подсобном хозяй
стве намечено построить теплицу 
на 308 квадратных метров на па
ровом отоплении. Составлены проект 
и смета, но дирекция завода к 
строительству не приступила, хотя 
было принято обязательство уже в 
этом году освоить теплицу.

Подсобное хозяйство располагает 
750 рамами, которые эксплуати
руются с 1942 года. Парники пол- 

і ностыо очищены от перегноя, обе- 
I спечены матами. 640 штук матов 
j связано из соломы и 200 —  из 
j бельтинга. Обеспечены биотопливом. 
I Для выращивания рассады в 

нынешнем году требуется 250 ты 
сяч штук торфоперегнойных горшоч
ков, но к изготовлению их из-за не
хватки рабочей силы приступили 
только на днях.

Под картофель в подсобном хо
зяйстве отводится 15 гектаров. На 
всю посевную площадь имеется по
садочный картофель. Он отобран для 
яровизации, а три тонны подготов
лены для обмена на ранние сорта. Се
менами овощных и кормовых куль
тур подсобное хозяйство обеспечено 
полностью, в полной готовности к 
севу и семена зерновых. Нынче хо
зяйство первый раз за все свое су
ществование будет сеять горох на 
силос и зеленый конвейер.

На родине командира 
легендарного крейсера ,,Варяг“

Вместе со всеми трудящимися от- j 
мечают 50-летие героического под-1 
вига моряков крейсера «Варяг» жи-1 
тели деревни Савино, Заокского! 
района, Тульской области —  роди
ны командира легендарного русского 
корабля В. Ф. Руднева.

8 февраля в деревню Савино п р и -1 
была группа прославленных моря- j 
ков «Варяга», а также воинов Со- [ 
ветской Армии и Военно-Морского: 
Флота. У могилы командира крейсе
ра «Варяг» В. Ф. Руднева собра- j 
лись жители деревень Савино, Ма
лахове, Новая Деревня, Котово, j 
представители партийных, совет-! 
ских и общественных организаций і

Ремонт сельскохозяйственного ин
вентаря ведет механический цех 
завода. Он изготовляет все небхо- 
димые детали, а сборка их происхо
дит в подсобном хозяйстве. Если 
подсчитать в процентном отношении, 
то план ремонта инвентаря выпол
нен не более, чем на 20 процентов. 
Почему? Да потому, что дирекция 
завода совершенно не интересуется 
условиями работы слесарей и меха
низаторов подсобного хозяйства. А 
следовало бы, так как весь ремонт 
производится под открытым небом. 
Вопрос о строительстве утепленного 
помещения ведется данным - давно, 
но дирекция завода остается глуха 
к законным требованиям механиза
торов подсобного хозяйства.

Подсобное хозяйство не имеет аг
ронома. Вёсенне - полевые работы 
не за горами. И вот придется дирек
тору хозяйства тов. Терехову брать 
обязанности агронома на себя, а под
час он и не сможет решить те за
дачи, которые требуют агрономиче
ских знаний. На заводе имеется два 
агронома с высшим образованием, 
но они почему - то упорно отсижи
ваются в заводоуправлении, не же
лают применять полученные»,знания 
на полях подсобного хозяйства. От
сутствует в подсобном хозяйстве и 
агротехучеба.

Еще два года назад коллектив 
подсобного хозяйства стал внедрять 
у  себя квадратно - гнездовой способ 
посадки картофеля, который оправ
дывает себя во всех отношениях. В 
дальнейшем намечено как можно 
шире внедрить этот способ, и сейчас 
к этому ведется необходимая подго
товка.

Чтобы устранить все недостатки 
в подготовке к весеннему севу и  во 
всеоружии встретить весну, коллек
тиву подсобного хозяйства нужна 
неотложная помощь дирекции заво
да, партийной и профсюзнон орга
низаций.

Прежде всего дирекция завода 
должна решить вопрос об условиях 
работы ремонтников, усилить п 
улучшить качество ремонта сель- 
хозинвентаря. В самое ближайшее 
время подсобное хозяйство должно 
иметь своего агронома.

Крайне необходимо позаботиться
об. облегчении условий труда на жи
вотноводческой ферме: смонтировать 
подвесную дорожку для развозки 
корма, а рельсовую —  для вывозки 
навоза. Есть необходимость поме
щение бывшего свинарника пере
оборудовать под родильное отделе
ние с профилакторием для животно
водческой фермы.

В подсобном хозяйстве, как вскры
ла рейдовая бригада печати, мало 
проводится лекций, бесед и вообще 
недостаточно массово-политической 
и культурной работы. Обязанность 
партийной и профсоюзной организа
ций завода оказать серьезную по
мощь труженикам подсобного хо
зяйства в налаживании массово- 
политической работы и в разверты
вании действенного социалистиче
ского соревнования.

Подсобное хозяйство ощущает 
острую нужду в людях. В то же вре
мя людские резервы используются 
плохо. Многие женщины сидят дома 
лишь только потому, что некуда 
девать ребятишек. Нужно организо
вать детскую группу. Это даст воз
можность привлечь дополнительные 
рабочие руки, а женщинам, уже ра
ботающим, более ■ плодотворно тру
диться на полях подсобного хозяй
ства.

Чтобы получить хороший урожай, 
подсобное хозяйство должно вывезти 
4 тысячи тонн органических удоб
рений, но транспорта нет. Значит 
н тут завод должен помочь подсоб
ному хозяйству. Нужно подумать и 
об установке ороептельной системы 
для полива овощей.

Вопрос о закреплении земель, лу
гов и пастбищ за подсобными хозяй
ствами также имеет важное значе
ние для дальнейшего развития хо
зяйств, его направленности, повы
шения урожайности п продуктивно
сти животноводства.

Рейдовая бригада печати:
3. ВАГАПОВ—бригадир-полевод; 

М. КОРИКОВА—зоотехник; Н. БУ
ЛАН НЫЙ — редактор стенной 
газеты «За высокий урожай»; 
И. ТРЕМ БАЧ—старший землеуст
роитель сельхозотдела горсовета; 
3. КО РМ И Л ЬЦ ЕБА  — литсотруд- 
ник газеты «Под знаменем Ленина»

Плоды бесконтрольности

Заокского района. Участники герои
ческого сражения русского крейсера I 
«Варяг» н канонерской лодки «Ко-1 
реец» против японской эскадры воз
ложили венок на могилу своего 
бесстрашного командира В. Ф. Руд- j 
нева.

Затем состоялся митинг. Матросы 
«Варяга» —  ординарец командира! 
корабля квартирмейстер первой 
статьи Т. П. Чнбпеов п маш инист; 
С. Д. Крылов поделились воспоми- j 
наниями.

На митинге выступил сын коман-! 
дира крейсера «Варяг» В. Ф. Руд
нева —  Н. В. Руднев.

(ТАСС).

Лесосечные участки леспромхоза 
расположены далеко за городом, и
руководители стройуправления трес
та Уралтяжтрубстрон здесь очень
редкие гости. Поэтому они и не зна
ют нужд и требований лесорубов, а 
если и знают, то очень мало прояв
ляют беспокойства.

А между тем, в леспромхозе мае- і 
са недостатков. Весь прошлый год, j 
например, хозяйство пользовалось 
услугами сезонных рабочих и ко
мандированных с других участков, 
малоопытными и новичками в этом 
деле рабочими, которые системати-' 
чески не выполняли норм выработ
ки. II несмотря на то, что обеспе
ченность рабочими за год п ревы -, 
шена в среднем на 32 процента,, 
полезной отдачи не было.

Постоянного штата рабочих лес- ■

промхоз не имеет из-за отсутствия 
жилья. Лесорубы живут в палатках 
пионерского лагеря, не приспособ
ленных для зимних условий, а ле
том нх нужно освобождать.

Имеющиеся на участке механиз
мы —  передвижная электростан
ция н два трактора —  используют
ся ив рук вон плохо. Обычно они 
простаивают из-за неимения меха
низаторов или стоят в ремонте.

В - условиях бесконтрольности и 
самотека находится вся работа лес
промхоза. Среди лесорубов нет со
ревнования, нет и соцдоговоров. 
Председатель профсоюзной органи
зации тов. Греханов, с молчаливого 
одобрения председателя постройвома 
тов. Черных, не проводит никакой 
разъяснительной работы. Лесозаго
товки на участках ведутся беспоря

дочно, лесорубы работают без наря
дов, а так... под честное слово ма
стеров п начальников.

Все это приводит к тому, что 
план прошлого года по заготовке и 
вывозке деловой древесины выпол
нен всего лишь на 83 процента, а 
механнчеекпе работы в хозяйстве 
составили только 43 процента.

Как основному н главному по
ставщику строительного леса —  
Первоуральскому леспромхозу —  
строители предъявляют большие п 
справедливые требования. Значпт и 
внимания ему уделяться должно 
больше. Управление строптельства 
обязано создать лесорубам вее усло
вия для их работы, чтобы успешно 
справиться с поставленными перед 
ними задачами в новом, 1954  году.

В. СИМАНОВ.



Подготовка к выборам в Верховный Совет СССР
Как я работаю с избирателями
Партийное бюро цеха №  5 Ново

трубного завода утвердило меня аги
татором на избирательном участке 
№ 19. Это поручение я  воспринял, 
как самое ответственное и серьезное 
доверие партийной организации. Я 
понимаю, что работа с избирателями, 
агитация в массах —  дело почетное 
к  ответственное. И поэтому я со всей 
серьезностью и ответственностью 
взялся за дело.

Перед собой я поставил задачу —  
довести до глубокого понимания из
бирателей Положение о выборах и 
Конституцию СССР.

Как же я работаю с избирателя
ми? За мной закреплен дом Л1» 37 по 
улице имени Чкалова в Соцгороде. В 
конце января я обошел все квартиры 
этого дома, лично познакомился с 
каждым избирателем. На другой раз, 
тщательно ознакомившись с Положе
нием о выборах, я побеседовал с из
бирателями по различным вопросам 
избирательного закона.

Наши беседы были простыми и за
душевными. Многие из моих собесед
ников интересовались различными 
вопросами. Пожилые избиратели, на
пример, спрашивали меня, кто может 
быть избран депутатом Верховного 
Совета СССР, как производится вы
движение кандидатов в депутаты и 
т. д. На все эти вопросы я  дал ис
черпывающие ответы, подтверждая

их фактами из нашей местной дейст
вительности.

Позднее я вновь посетил кварти
ры избирателей, пригласил их в 
агитпункт послушать доклад о 300- 
летии воссоединения Украины с Рос
сией. Такой доклад у нас был прове
ден 27 января. 4 февраля я  пригла
сил избирателей в агитпункт послу
шать лекцию о национально-освобо
дительном движении в Индии и Па
кистане. •

Сейчас я готовлюсь к беседе с из
бирателями о работе совещания ми
нистров иностранных дел четырех 
держав в Берлине. В ближайшие дни 
на эту тему я  проведу беседу.

В дальнейшем я  ознакомлю всех 
избирателей моего участка с биогра
фиями кандидатов в депутаты Вер
ховного Совета СССР по Перво
уральскому . избирательному округу 
№ 294 по выборам в Совет Союза и 
Свердловскому избирательному окру
гу Л? 17 по выборам в Совет Нацио
нальностей.

Тот интерес, который проявляют 
избиратели к моим беседам, является 
залогом их активного участия на 
предстоящих выборах в Верховный : 
Совет СССР.

В. ГОРШКОВ,
член агитколлектива 

на избирательном участке № 19.

МОСКВА. В агитпункте избира
тельного участка № 21 Свердловского 
избирательного округа по выборам в 
Верховный Совет СССР.

Фото Н. Кулешова.

Прессклише ТАСС.

ИНСТРУКТИВНОЕ СОВЕЩАНИЕ

В прошлую субботу исполком гор- сий по выборам в Верховный Совет 
совета и Окружная избирательная I СССР сделали председатель ислолко-
комиесия Первоуральского избира
тельного округа Л» 294 провели 
совещание председателей, заместите
лей председателей и секретарей Уча
стковых избирательных комиссий. 
Инструктивные доклады о задачах 
Участковых избирательных компс-

ма горсовета тов. Чирков и секре
тарь Окружной избирательной ко
миссии тов. Голышко.

На днях горком партии провел в 
библиотеке горкома КПСС первое 
совещание доверенных лиц.

Лекция и концерт 
для избирателей

Просторное помещение агитпунк
та № 11 заполнили рабочие и ра
ботницы, юноши и девушки, домохо
зяйки и учащиеся. Среди них не
сколько пожилых избирателей. Все 
внимательно слушают лекцию на
чальника цеха X» 2 тов. Ткаченко. 
Он просто и доходчиво рассказывает 
о 300-летии воссоединения Украины 
с Россией.

После лекции художественная са
модеятельность клуба Динасового 
завода выступила, с концертом. Чле
ны драмкружка показали одноакт
ную пьесу «Дружок»,^ танцоры и 
певцы исполнили русские народные 
песни и пляски. Довольные прове
денным вечером избиратели разош
лись по домам,.

• П. ПАНОВ.

О  Н Е О Т Л О Ж Н Ы Х  НУЖДАХ ПОСЕЛКА СЕВЕРКН
Благодаря неустанной заботе Ком-! крыть второй магазин. Сейчас почти 

мунистической партии и Советского j на три тысячи человек населения, 
правительства о дальнейшем росте у нас имеется один магазин, который 
благосостояния трудящихся на по- 1  ни в коем случае не обеспечивает

П и с ь м а  в р е д а к ц и ю
Когда же будут сделаны перекрытия?

Одной из основных задач отдела
техники безопасности является обе
спечение нормальных, безопасных 
условий для работы трудящимся. Но 
не так, видимо, понимает свои зада
чи инспектор по технике безопасно
сти цеха № 1 Новотрубного завода 
тов. Любимов. Каждый год и особен
но в летний период, когда выпадают 
обильные осадки, электрики стана 
Малый штифель X» 2 напоминают 
тов. Любимову о необходимости сде
лать перекрытия над контакторными 
панелями стана с тем, чтобы можно' 
было нормально эксплоатировать па
нели.

. Сборка панелей находится как раз 
на переходе одного пролета к друго
му- Летом вода потоками льется на 
эти сборки. Около панелей стоят лу
жи воды, все нровода сырые. В не
годное состояние приходит изоляция.,, 
Несмотря на то, что дежурные элек
трики соблюдают все правила по тех
нике безопасности, их бьет и дергает

электрическим током- Неоднократно 
попадали под электроток электрики 
стана тт. Халдина, Степченко, Кор
мильцев. При таких условиях рабо
ты не исключена возможность трав
мы и даже смертельных случаев.

Инспектору ЦК Союза по технике 
безопасности на заводе тов- Зыряно
ву давно известно обо всем этом, но 
мер к ликвидации недостатков не 
принимается.

Не в лучших условиях находится 
и другое электрооборудование цеха. 
Только по этой причине выходили из 
строя кабель рольганга калибровоч
ного стана, мотор обдувного вентиля
тора автоматического стана, мотор 
маслопресса прошивного стана.

Пора, наконец, принять меры к 
устранению недостатков и сделать 
перекрытия с тем, чтобы электрики 
могли спокойно работать, не трево
жась каждую минуту за свою жизнь. 

В. КОРМ ИЛЬЦЕВ, Г. ЧЕРНО
М О РЕЦ, А. ПОГОДИН и дру
гие. (Всего 15 подписей).

Нет заботы
Цехи X» X» 2 и 4  Хромпикового 

завода имеют свои раздевалки, но вся 
беда в том, что к этим раздевалкам 
не скоро подойдешь- Из года в год, , 
ввиду плохого монтажа канализации, ; 
подступы к раздевалкам затоплены ! 
водой, завалены отбросами. Зачастую 
можно наблюдать такую картину. На 
улице, возле входа в цех стоит груп
па рабочих и ждет —  когда же по
дойдет кто-нибудь в сапогах и пере
несет к шкафу, чтобы переодеться,

о рабочих
а не дождавшись, прямо в валенках 
идут по воде.

О таком безобразном положении в 
цехах хорошо известно дирекции за
вода, но она не внемлет голосу ра
бочих. Мы, рабочие цехов .X X  2 и 4, 
требуем от дирекции устранения не
достатков и.предоставления нам воз
можности нормально пользоваться 
раздевалками.

Ф. КОБУТО, П. Ш ОРИНА,

Н. ШУЛИМОВА и другие.

селке Севсрке произошли большие 
изменения. В 1950 году поселок пол
ностью электрифицирован, создана 
замечательная библиотека, насчи
тывающая около трех тысяч книг, 
установлена стационарная киноус
тановка. Работает детский сад с хо
рошо организованным питанием для 
детей. Заметно улучшилась медицин
ская помощь населению. В 195 В го
ду поселок телефонизирован. В кон
це 1953 года вступила в эксп.тоата- 
цию хлебопекарня. Свыше сотни 
граждан имеют радиоприемники.

За последние три года население 
Северки увеличилось вдвое. Около 
сотни граждан сейчас занимаются

потребности населения. Для того, 
чтобы в магазине купить что-либо 
необходимое, нужно ежедневно ча
сами стоять в очередях.

В поселке нет парикмахерской. 
Іраждане лишены возможности 
иметь постоянно культурный вид, 
соблюдать элементарные условия ги
гиены. Поэтому назрел вопрос об 
открытии в поселке парикмахер
ской.

Семилетняя школа находится в 
Старых Решетах. Половина ее уче- 

; ников —  это дети с поселка Север- 
кн. Ученикам в условиях зимы, не- 

і погоды с большими трудностями
индивидуальной застройкой. Населе- і ПРИХ°ДПТСЯ ходить в школу за пять 
ние беспрерывно растет, жизнь еж е- ' К іш тетР°в -  ̂читывая предстоящие
дневно улучшается, а соответствен
но с этим вполне закономерно по
вышаются и культурно - бытовые 
потребности населения.

Много еще предстоит разрешить 
вопросов для того, чтобы создать 
вполне удовлетворительные условия 
для жизни населения поселка Се- 
веркн. Такими неотложными вопро
сами является необходимость от-

перспектпвы роста поселка Северки, 
а значит и увеличение количества 
учащихся, необходимо открыть у 
нас семилстнюю школу.

На поселке нет детских яслей. 
Поэтому многие женщины, имеющие 
грудных детей, вынуждены бросать 
работу. Особенно в тяжелом положе
нии находятся матери - одиночки. 
Вопрос открытия детских яслей на

территории поселка является важно 
необходимым делом.

Совершенно не ведется никакой 
работы по благоустройству поселка. 
Средства, определенные гражданами 
за счет самообложения на благоуст
ройство поселка, северским .сельсове
том израсходованы не по назначе
нию. Не выполнен наказ избирате
лей об устройстве тротуаров, не 
произведено ограждение кладбища, 
не сделано озеленение поселка, не 
вырыты колодцы для питьевой во
ды, не организовано наружное осве
щение улиц, нет у нас и мастерской 
по ремонту обуви.

Необходимо в текущем году во
просу благоустройства придать дол
жное внимание, полностью выпол
нить все мероприятия.

Все вышеперечисленные нужды 
граждан поселка вносились в наказ 
избирателен при выборах в местные 
Советы депутатов трудящихся. Пер
воуральскому городскому н Северско
му сельскому Советам депутатов тру
дящихся необходимо учесть все эти 
неотложные, насущные нужды тру
дящихся и в своей практической ра
боте сделать все Для пх выполнения.

П. ПЕСТОВ, 
депутат горсовета.

Наши требования
Мы, рабочие горгопа, проживаю

щие в 12 километрах от города на 
лесоучастке Ш айтанка, предъявля
ем претензии руководству гортопа. 
Так, например, не все рабочие 'зна
ют свою норму выработки, а поэто
му при расчете нередко происходят 
недоразумения. Нет у нас и расчет
ных книжек. Работники бухгалте
рии бывают у нас редкими гостями, 
а мы не имеем возможности ходить 
в гортоп из-за отдаленности участка.

Мы просим руководство гортопа 
навести надлежащий порядок и с 
нормами и с расчетными книжками.

К. САЯПОВА, 3. ФАИЗОВА, 
Ф. ФАЯЗОВА и другие.

ПО СЛЕДАМ НАПІНХ 
ВЫСТУПЛЕНИЙ

«УЛУЧШ ИТЬ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
ПОКУПАТЕЛЕЙ»

В обзоре писем трудящихся, опу- 
I бликованном в газете за 17 января 
j с. г., сообщалось о нарушении ча- 
I  сов торговли в магазине ЛМІ 9 ОРСа 
I Уралтяжтрубстроя. Корреспонденция 
I обсуждена на совещании коллекти- 
j ва магазина при участии покупа- 
і те лей и  признана правильной, За 
і нарушение часов торговли нрнка- 
I  зом по ОРСу зав. магазином Волко

вой и продавцам Деменцевой и Ка
лининой поставлено на вид и сдела
но предупреждение о недопустимости 
подобных случаев в будущем.

ИЗ ЗАЛА СУДА'

ГРАБИТЕЛЬ НАКАЗАН

На днях Народный суд третьего 
участка рассмотрел уголовное дело 
Сачкова П. П., который отбывал 
уже меру наказания за изнасилова
ние. Свои преступные действия 
Сачков не прекратил и после отбы
тия меры наказания. Он выходил 
вечерами на тропинки, связываю
щие поселки с городом, встречал 
женщин с целыо грабежа и под 
действием угроз отбирал часы и 
деньги, производил обыск женщин 
с целыо изъятия у них ценностей, j

26 декабря 1953 г. Сачков был | 
снова арестован и предан суду. На
родный суд 3-го участка г. Перво
уральска осудил преступника Сач
кова к 20 годам заключения 
правитедьно-трудовые лагери.

«НУЖ ДЫ  ОДНОГО ОБЩЕЖИТИЯ»

В ответ на опубликованное 27 де
кабря 1953 г. под таким заголовком 
письмо, начальник ЖКО Новотруб
ного завода тов. Баев сообщил, что 
факты изложены в письме правиль
но. Технические неполадки с отопле
нием общежития Л» 15 устранены, 
упорядочена работа сушилки.

Редактор В. АГИШ ЕВ.
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г Партбюро и проф союзная I
организация Первоургільского R
рудоуправления с прііскорби- В
ем извещают о преждеівремен- 1
ной смерти начальника участка В

IГОРЮНОВА
Василия Александре вича,

последовавшей 8 февргіля 1954
года, и выражают со;болезно-

1 ванне семье покойного
гПІл.:
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