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ГАЗЕТА ВЫХОДИТ
3 РАЗА В НЕДЕЛЮ

< Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

РЛБОЧЛЯ ПРЛВЛЛ
Орган Полевского городского комитета Коммунистической 
партии Советского Союза и горсовета депутатов трудящихся

Пятница

27 февраля 

1953 года

Наказы избирателей ПО СОВЕТСКОМУ СОЮЗУ
претворить в жизнь
Сталинский блок- коммуни

стов п беспартийных одержал 
новую блестящую победу. Вы
боры в местные Советы депу
татов трудящихся, состоявшие
ся 22 февраля 1953 года, с 
повой силой продемонстриро
вали перед всем миром несок
рушимое морально-политиче
ское единство советского на
рода, его сплоченность вокруг 
родной Коммунистической пар
тии, его любовь и беззаветную 
преданность любимому вождю 
народов, знаменосцу мира во 
всем мире Иосифу Впссарионо.- 
вичу Сталину.

Голосуя за кандидатов ста
линского блока коммунистов 
и беспартийных, избиратели на
шего города, как и все совет
ские люди, голосовали за 
Сталина, за партию, за ком
мунизм.

Исполнив почетный граждан
ский долг, выбрав в местные 
Советы лучших сынов и доче
рей народа, трудящиеся про
голосовали за политику на
шей Коммунистической партии, 
за дальнейшее укрепление на
шего социалистического госу
дарства, за осуществление пла
нов коммунистического строи
тельства.

Выступая на встречах с кан
дидатами в депутаты, избира
тели наказывали своим послан
никам, чтобы они везде и во 
всем проводили в жизнь поли
тику Коммунистической пар
тии, чтобы они превыше всего 
ставили интересы государства.

Избиратели требовали, чтобы 
депутаты всегда были связа
ны с массами и крепили эту 
связь, чтобы они чутко при
слушивались к голосу рядовых 
советских людей и использова
ли их богатый опыт.

Встречи кандидатов с изби
рателями как областного, так 
и городского, поселкового и 
сельских Советов проходили в 
деловой обстановке. Трудящие
ся говорили о работе, проде
ланной за годы, прошедшие с 
прошлых выборов, отмечали не
достатки в работе Советов и 
отдельных работников совет
ских и хозяйственных органи
заций.

Избиратели просили канди
датов в депутаты областного 
Совета т.т. Богданову, Бурла
кова и Турову оказать им по
мощь в дальнейшем благоуст-|

Высокая выработка
День выборов в местные Со

веты депутатов трудящихся 
горняки Гумешевского рудоуп
равления отметили высоким 
производственным подъемом. За 
этот день достигнута небы
валая на руднике выработ
ка по добыче руды, план был 
значительно перевыполнен. 

ройстве города, о строительст
ве Дома культуры, кинотеатра, 
в Южной и Северной части го
рода построить две школы па 
800 мест каждая, открыть две 
школы рабочей молодежи, по
строить прачечную, расширить 
городскую библиотеку, прод
лить маршрут автобусов Сверд
ловск —Полевское, построить 
больницу на Ленинском посел
ке, больничный городок для 
горняков Гумешек и т. д.

Избиратели города особое 
внимание обращали на необхо
димость более настойчивого 
использования местных природ
ных багатств, улучшения ра
боты промышленных предприя
тий, особенно местной промыш
ленности, транспорта, полнее 
использовать внутренние ре
сурсы. бережно расходовать 
народные средства, строго соб
людать государственную п тру
довую дисциплину.

Критические замечания, пре
дложения и наказы избирате
лей проникнуты одним стрем
лением—улучшить работу Со
ветов, сделать все необходи
мое для дальнейшего расцвета 
родного города и подъема бла
госостояния трудящихся.

Руководители советских и 
партийных организаций дол
жны тщательно изучить, обоб
щить все предложения и нака
зы избирателей и претворить 
их в жизнь.

Блестящая победа сталин
ского блока коммунистов и бес
партийных, одержанная на 
выборах в местные Советы де
путатов трудящихся, вдохнов
ляет трудящихся на новые 
производственные победы во 
славу нашей Родины.

Долг партийных, профсоюз
ных и комсомольских органи
заций нашего города—всемер
но поддерживать этот полити
ческий и производственный по
дъем тружеников промышлен
ности п сельского хозяйства, 
еще шире развернуть социали
стическое соревнование за до
срочное выполнение производ
ственных планов, за выполне
ние задач, поставленных в исто
рических решениях XIX съез,- 
да Коммунистической партии 
Советского Союза и в гениаль
ном труде товарища Сталина 
«Экономические проблемы со
циализма в СССР».

Успеху коллектива рудника 
способствовала стахановская 
работа передовых бригад та
ких, как тов. Ширниязова, Саит- 
галеева п Гарпмгареева, вы
давших на-гора по 25—30 тонн 
руды сверх дневных заданий.

На полях страны
В северных, центральных и во

сточных районах страны еще сто
ят зимние морозные дни, а в юж
ных районах по-весеннему греет 
солнце, и льют дожди.

Теплая погода наблюдалась в по
следние дни в республиках Сред
ней Азии и на юге Казахстана.

Па полях, в садах и па виног
радниках ширятся весенние рабо
ты. Около полумиллиона гектаров 
полей засеяны зерновыми куль-

турами. Многие колхозы средне
азиатских республик выполнили 
план сева ранних колосовых.В кол
хозе Гиршинского п Гусарских 
районов Узбекской ССР закончи
ли посев на 15 дней раньше про
шлогоднего. Уже появились всхо
ды ячменя и пшеницы. Колхозни
ки сеют многолетние травы, лен- 
кудряш, сажают картофель и ово
щи.

Металл для великих
строек коммунизма

Металлурги завода „Азовсталь“ 
увеличивают выпуск проката для 
великих строек коммунизма. Толь
ко строители Каховской ГЭС с 
начала года получили от них 2300 
тони шпунтовых свай. 24. февраля 
на Днепровскую стройку отгруже
на последняя партия этого метал
ла в счет февральского заказа.

________ (ТАСС)

Декады искусства 
и литературы 

союзных республик в Москве
Славной традицией стало прове

дение в столице нашей Родины 
Москве декад искусства и литера
туры союзных и автономных рес
публик. Только за послевоенные 
годы здесь с творческими отчета
ми перед широкой общественно
стью выступали деятели культу
ры Украины, Узбекистана, Таджи
кистана, Азербайджана, Туркме
нии, Латвии, Эстонии, Карело-Фин
ской ССР и других республик.

(ТАСС)

1 ПО НАШЕМУ ГОРОДУ
В ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ
Еще с вечера, накануне вы

боров, ярко вспыхнули огни 
иллюминаций избирательного 
участка № 16 при клубе „Стро
ителей“.

22 февраля, рано утром, за
долго до голосования пришли 
сюда избиратели. Ровно 6 ча
сов утра. Председатель участ
ковой избирательной комиссии 
тов. Новпчепко II. Д. привет
ливо пригласил первых изби
рателей.

Празднично одетые, с чув
ством волнения II гордости за 
свою Родину избиратели голо
совали за кандидатов блока 
коммунистов п беспартийных, 
за мир во всем мире.

Дием избиратели смотрели 
выступление художественной 
самодеятельности, кинофиль
мы: „Юность Максима“, „Путь 
славы“.

Целый день до поздней но
чи не умолкали звуки радио
лы, до поздней ночи не поки
дали избиратели комнат отды
ха при избирательном участке.

НА ПАСТБИЩАХ В КАРА-КУМАХ
АШХАБАД. Южные и юго-во

сточные Кара-Кумы покрылись зе
леным ковром трав. На необозри
мых просторах пустыни колхозные 
животноводы выпасают отары ка
ракульских и сараджинских овец.

Оживленно сейчас на пастбищах. 
В западных районах республики 
начался весенний расплод овец. 
Из селений потянулись к пастби
щам и к местам окота автомашины 
и караваны верблюдов с продук
тами питания для чабанов, солью

ПА СНИМКЕ: дети детского са
да № 4 Северского завода Саша 
Андреев, Надя Сергеева и Ляля 
Неуймина па прогулке.

Снимок
М. ШУБИНСКОГО1

(ТАСС)

и концентрированными кормами 
для овец.

Овцы имеют хорошую упитан
ность. На районные заготовитель
ные пункты с пастбищ доставлены 
первые партии каракульских сму
шек.

Почти круглый год находятся 
чабаны в пустыне, но они нс чув
ствуют себя оторванными от жиз
ни страны. Радиостанции, работа
ющие на пастбищах, поддержива
ют постоянную связь с Ашхабадом 
и областными центрами.

Первенство за командой 
„Строитель"

В день выборов па поселке Ма
лаховой горы в лыжной эстафете 
участвовало около ста лыжников 
добровольных спортивных об
ществ предприятий, учреждений 
и школ города.

Первое место в -соревнованиях 
по лыжному бегу заняло спортив
ное общество „Строитель“.

Второе и третье места поделили 
между собой команды Северского 
и Криолитового заводов.

Первого марта будет проведено 
завершение спартакиады по лыж
ным гонкам на дистанцию 18— 
30 километров для мужчин и 5— 
8 километров для женщин.

Забота о многодетных 
и одиноких матерях

Партия и правительство прояв
ляют большую заботу о многодет
ных и одиноких матерях, выпла
чивая на воспитание детей огром
ные суммы. Только по нашему 
городу за 1952 год выплачено мно
годетным матерям 1 миллион 900 
тысяч рублей. За последние пять 
лет матери-героине тов. Фарниной 
О. И. выплачено пособий по много
детности 11 тысяч рублей.
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Партийная жизнь

Недооценка парторганизацией комсомольской учебы
Но страницам стенных газет

Хорошее начинание заброшено
Организовать среди комсо

мольцев и молодежи глубокое 
изучение материалов XIX съез
да партии—почетная задача 
первичных партийных и комсо
мольских организаций. Чем луч
ше молодые рабочие будут 
знать решения съезда, тем 
успешнее пойдут их производ
ственные дела по выполнению 
заданий новой пятилетки.

Неслучайно поэтому X пле
нум ЦК ВЛКСМ принял реше
ние о переходе всех кружков 
комсомольской политсети на 
изучение материалов XIX съез
да партии и работы товарища 
Сталина «Экономические проб
лемы социализма в СССР».

В комсомольской политсети 
нашего завода создано 25 
кружков. В четырнадцати из 
них пропагандистами являют
ся коммунисты. Однако только 
6 из этих кружков занимают
ся регулярно, где пропаганди
сты добросовестно относятся к 
своим поручениям. К ним от
носятся т.т. Бахарева, Прися
гни, Агапов, Печурин, Мутин, 
Антропова и другие.

В кружках, где пропаганди
стами коммунисты т.т. Бара
нов, Балашов, Сомов, Филиппов 
и комсомольцы Куликов, Устю
жанина, Каплан, занятия про
водятся от случая к случаю. 
Большинство из этих пропаган
дистов считают пропагандист
скую работу делом второсте
пенной важности, часто пере
носят занятия на другие дни, 
не ставя в известность об этом 

нп партком, ни комитет ком
сомола завода.

Неоднократно срывались за
нятия в кружке лудильного 
цеха, где пропагандист тов. 
Балашов, лишь потому, что 
он приходил на занятия позд
нее на 1—2 часа. Срывы в 
этом кружке продолжаются 
II сейчас. Подобное поведение 
коммуниста тов. Балашова не 
беспокоит и секретаря цеховой 
партийной организации тов. Ие- 
мешаева. Комитет комсомола 
неоднократно ставил вопрос о 
плохой работе пропагандиста 
тов. Балашова перед замести
телем секретаря парторганиза
ции завода тов. Ивановым, од
нако меры приняты не были. 
Тов. Иванов обошелся только 
телефонным разговором с тов. 
Балашовым.

До сих пор не утверждены 
парткомом завода пропаганди
сты т.т. Колосов и Филиппов. И 
неслучайно не чувствует пар
тийной ответственности за ра
боту кружка пропагандист тов. 
Колосов, уезжая в командиров
ки, не ставя об этом никого 
в известность, в результате че
го занятия не проводятся. А 
пропагандист тов. Баранов до
думался до того, что возложил 
проведение занятий на партор
га транспортного цеха тов. Зю- 
зева.

В текущем году не провел 
ни одного занятия руководи
тель кружка тов. Куликов, 
объясняя это тем, что он выд
винут заместителем начальни

ка цеха и у него нет времени 
проводить занятия со слуша- 
телямп. Комитет комсомола 
осудил поведение комсомольца 
Куликова, указав ему на непра
вильное отношение к комсо
мольскому поручению.

Чем объяснить, что пропа
гандист тов. Сомов забросил 
работу с порученным ему круж
ком и как заместитель началь
ника цеха помог пропаганди
сту тов. Чекасину уйти в от
пуск, не согласовав этот воп
рос с секретарем цеховой ком
сомольской организацгш.

Подобные факты неедиппч- 
ны. Все они говорят о неудов
летворительной работе комсо
мольского политпросвещения. 
Такое положение создалось по
тому, что секретари партийных 
организаций ОРСа, механиче
ского, мартеновского, второго 
листопрокатного, транспортно
го п других цехов передове
рили воспитание молодежи про
пагандистам, не контролируют 
их работу.

Цеховые партийные органи
зации п партком завода основ
ное внимание должны обратить 
на контроль, качество и идей
ное содержание проводимых 
занятий. Без выполнения это
го основного условия нельзя 
поднять идеологическую ра
боту.

С. Ананьев.
секретарь комитета ВЛКСМ 

Северского завода

В стенной газете „Совет
ский активист“ (орган парт
организации исполкома город
ского Совета) в ряде номеров 
за 1952 год печатались цен
ные критические заметки, спо
собствующие улучшению рабо
ты аппарата исполкома.

В одном из номеров поме
щена заметка под заголовком 
„О трудовой дисциплине“. Ра
ботники аппарата призывают
ся чутко относиться к нуждам 
и запросам трудящихся. „‘Од
нако в аппарате исполкома,— 
говорится в заметке,—есть ра
ботники, которые нарушают 
трудовую дисциплину. Так, на
пример, сотрудники торгового 
отдела, горздрайотдела по не
известным причинам уходят из 
отделов в рабочее, время. Тру
дящиеся. прпйдя решить тот 
пли иной вопрос, вынуждены 
ожидать их часами...“

Нужно отметить, что редак
ционная коллегия по забыла 
о критической заметке и в сле
дующем номере газеты сооб
щила читателям о принятых 
мерах с нарушителями трудо
вой дисциплины.

Это ценное начинание по 
развертыванию критики снизу 
на страницах газеты редколле
гии следовало бы продолжить 
и впредь, по, к сожалению, 
редколлегия за последнее вре
мя прекратила выпуск степной 
газеты.

ПО МАТЕРИАЛАМ ГАЗЕТЫ «РАБОЧАЯ ПРАВДА"

В первом номере степной га
зеты „Станочник“ за 1953 
год (механический цех завода 
„Красный металлист“) внима
ние рабочих привлекает замет
ка под заголовком „Берите 
пример“, в которой рассказы
вается об опыте молодого ра
бочего-токаря. освоившего вы
пуск разнообразной продукции 
на трех станках.

Однако стенная газета „Ста
ночник“ вышла в этом году 
один раз. По одному разу выш
ли стенгазеты „Машинострои
тель“ (механический цех № 2). 
,.Экран“ (ремонтностроитель
ный цех), а степные газеты 
„Литейщик“ (литейный цех) и 
общезаводская стенная газета 
„Конвейер“ в этом году не по
явились ни разу.

Такое положение с выходом 
степных газет в дальнейшем 
нетерпимо.

Решения XIX съезда партии 
требуют от низовой печати ши
роко освещать многогранную 
жизнь предприятий и органи
заций, показывать опыт пере
довиков социалистического со
ревнования. усилить борьбу с 
недостатками и ненормальными 
явлениями в жизни коллекти
ва. освещать жизнь партийных, 
профсоюзных и других общест
венных организаций.

Справиться с этой задачей 
степные газеты смогут только 
при повседневной помощи пар
тийных организаций.

ИНИЦИАТИВА КОМСОМОЛЬЦЕВ ПО СБОРУ МЕТАЛЛОЛОМА ОДОБРЕНА „Повседневно руководить агитколлективом“
Состоявшееся собрание 

родского комсомольского акти
ва одобрило инициативу ком
сомольцев Северского завода 
по сбору металлолома для мар
теновского цеха и рекомендо
вало всем первичным комсо-

го- (мольским оргаиизациям под
хватить это ценное начинание, 
организовать путем проведения 
воскресников сбор металлоло
ма на всех предприятиях, ор
ганизациях, по месту житель
ства граждан в городе, посел
ках и сельской местности.

Каждый член ВЛКСМ па про
мышленных предприятиях дол
жен собратьпе менее 200 килог
раммов, в учреждениях и се,- 
лах-100 килограммов и уча
щиеся—по 50 килограммов.

Под таким заголовком в на
шей газете № 150 от 19 де
кабря 1952 года была поме
щена заметка, в которой го
ворилось о плохой работе, агит
коллектива. Заведующий агит
пунктом тов. Галкин сообщил 
в редакцию, что факты, указан

ные в заметке, подтвердились. 
Партийное бюро ГРУ утвер
дило новый состав агиткол
лектива. При агитпункте соз
дана лекторская группа, про
читано 8 лекций на полити
ческие темы.

Единство интересов советского 
народа и трудящихся всех стран

Коммунистическая партия Совет
ского Союза всегда исходила из 
того, что национальные н интер
национальные задачи трудящихся 
СССР сливаются в одну общую 
задачу освобождения трудящихся 
всех стран от капитализма.

Товарищ Сталин учит, что на
ши победы есть результат не 
только усилий рабочего класса и 
всех трудящихся СССР, но и ре
зультат поддержки их со стороны 
трудящихся других стран.

В 1931 году в речи „О задачах 
хозяйственников“ товарищ Сталин 
указывал:

„Говорят, что наша страна яв
ляется ударной бригадой пролета
риата всех стран. Это хорошо 
сказано. Но это накладывает на 
нас серьезнейшие обязательства. 
Ради чего поддерживает нас меж
дународный пролетариат, чем мы 
заслужили такую поддержку ? Тем, 
что мы первые кинулись в бой с 
капитализмом, мы первые устано
вили рабочую власть, мы первые 
стали строить социализм. Тем, что 
мы делаем дело, которое в случае 
успеха перевернет весь мир и ос
вободит весь рабочий класс“ (Соч. 
т. 13, стр. 40).

Советский народ с честью вы
полнял и выполняет свои обяза
тельства перед трудящимися все
го мира. Опыт успешного построе
ния социализма в нашей стране, 
являющийся наглядным примером 
для народов всего земного шара, 

разгром гитлеровской Германии и 
империалистической Японии, в ре
зультате которого были освобож
дены от угрозы фашистскогораб- 
ства народы Европы и Азии, убе
дительно свидетельствуют об этом.

Взаимная поддержка трудящих
ся Советского Союза и трудящих
ся зарубежных стран является яр
ким выражением единства их ин
тересов. Наш парод, _ строящий, 
светлое здание коммунизма, дела
ет не только свое дело, но и дело 
трудящихся всех стран. СССР 
идет в авангарде борьбы за мир, 
демократию и социализм. Поэтому 
поддержка миролюбивых стремле
ний Советского Союза является 
патриотическим долгом трудящих
ся каждой страны, кровно заинте
ресованных в сохранении мира.

„...Всякая поддержка миролюби
вых стремлений нашей партии со 
стороны любой братской партии, 
говорил товарищ (Сталин на XIX 
съезде партии,—означает вместе 
с тем поддержку своего собст
венного народа в его борьбе за 
сохранение мира... Эта особенность 
взаимной поддержки объясняется 
тем, что интересы нашей партии 
не только не противоречат, а, на
оборот, сливаются с интересами 
миролюбивых народов. Что же ка
сается Советского Союза, то его 
интересы вообще неотделимы от 
дела мира во всем мире“.

Огромная любовь трудящихся 
всех стран к Советскому Союзу, 

к партии Ленина—Сталина, к вы
разителю самых сокровенных дум 
и чаяний трудящихся всего мира 
великому Сталину была ярко вы
ражена в приветственных речах 
представителей братских комму
нистических и рабочих партий на 
XIX съезде КПСС. В своих вы
ступлениях они подчеркивали, что 
любое прогресбийпое дело на зем
ном шаре неразрывно связано с 
существованием и развитием Со
ветского Союза.

В приветствии XIX съезду КПСС 
от Коммунистической партии Ки
тая, подписанном председателем 
Мао Цзэ-дуном, сказано: „Порабо
щаемые в течение длительного 
времени империализмом угнетен
ные нации Востока видят успехи 
■строительства в Советском Союзе 
и усилия Советского Союза в борь
бе за мир во всем мире, и это во 
сто крат усиливает их уверенность 
в борьбе за национальное освобо
ждение“.

Всемирно-историческая победа 
Советского Союза над фашизмом 
во второй мировой войне помогла 
трудящимся ряда стран Европы и 
Азии освободиться от ига импе
риализма и установить народно- 
демократический строй. За пери
од после войны эти страны эко
номически сомкнулись и налади
ли экономическое сотрудничество 
и взаимопомощь. Огромных успе
хов добился великий китайский 
народ в строительстве новой жи
зни.

„Теперь ,— говорит товарищ 
Сталин,—когда от Китая и Кореи 
до Чехословакии и Венгрии по
явились новые „Ударные брига

ды“ в лице народно-демократи
ческих стран,—теперь нашей пар
тии легче стало бороться, да и 
работа пошла веселее“.

Опыт этого сотрудничества по
казывает, говорит товарищ 
Сталин, что пи одна капиталисти
ческая страна не могла бы ока
зать такой действительной и тех
нически квалифицированной помо
щи народно-демократическим стра
нам, какую оказывает им Совет
ский Союз. Дело не только в том, 
что эта помощь является макси
мально дешовой и технически пер
воклассной. Дело прежде всего в 
том, что в основе этого сотрудни
чества лежит искреннее желание 
помочь друг другу и добиться об
щего экономического подъема.

Трудящиеся стран народной де
мократии питают особенно горя
чие чувства братской благодарно
сти к народам Советского Союза. 
С большой теплотой были выра
жены эти чувства в приветствии 
XIX съезду КПСС председателя 
ЦК Польской объединенной рабо
чей партии Болеслава Берута.

„Многим,—сказал он,---неизме
римо многим обязаны польские 
трудящиеся ВКП(б), ее политике, 
ее борьбе, ее победам и достиже
ниям. Они обязаны ей всем, что 
было и есть для них самого До
рогого: освождением от фашист
ского рабства, утверждением на
циональной независимости, быст
рым развитием народного хозяй
ства и культуры, ростом внутрен
них сил своего народного госу
дарства“.

Силы демократического лагеря 
растут и крепнут. Последователь
ная миролюбивая политика Совет

ского Союза, вдохновляемая ве
ликой партией Ленина—Сталина, 
пользуется поддержкой миролю
бивых народов всего мира и преж
де всего стран народной демокра
тии.

Империалисты всех стран, и 
прежде всего империалисты Сое
диненных Штатов Америки, пы
таются оклеветать Советский Со
юз, идущий в авангарде движе
ния за мир и демократию, опутать 
ложью свои народы, воспрепятст
вовать братскому сотрудничеству 
трудящихся всех стран с совет
ским народом. По дело мира и 
дружбы трудящихся всех стран 
укрепляется с каждым днем,сколь
ко бы ни противились этому им
периалисты и их прихвостни из 
правосоциалистических партий. 
Выступивший на XIX съезде КПС С 
генеральный секретарь ЦК Фран
цузской коммунистической партии 
Морис Торез сказал, что, несмот
ря на разнузданную политику реп
рессий, осуществляемую реакци
онными правителями Франции, 
миллионы и миллионы французов 
дают торжественную клятву:„Фран
цузский народ не будет, никогда 
не будет воевать против Совет
ского Союза“.

Советский Союз проводит и 
будет впредь проводить политику 
строительства коммунизма,. поли
тику укрепления мира и дружбы 
между народами, итти в авангар
де борьбы за мир, демократию и 
социализм. Именно эта политика 
выражает жизненные интересы 
трудящихся масс всего мира, от 
единства и организованности кото
рых зависит успех борьбы за 
мир. В. Реутов.
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Совещание ОБРАЩЕНИЕ
УЧАСТНИКОЗ ГОРОДСКОГО СОВЕЩАНИЯ РАБОТНИКОВ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

КО ВСЕМ КОЛХОЗНИКАМ. КОЛХОЗНИЦАМ И РАБОТНИКАМ ПОДСОБНЫХ ХОЗЯЙСТВ ГОРОДА
работников сельского 

хозяйства
24 февраля, в Доме пионе

ров имени II. П Бажова, со
стоялось совещание работни
ков сельского хозяйства го
рода.

Участники совещания за
слушали и всесторонне обсу
дили доклад председателя ис
полкома горсовета тов. Ему- 
шипцева В. А. ,.О итогах сель
скохозяйственного 1952 года 
и задачах на 1953 год“. В 
своем докладе тов. Емушин- 
цев дал подробный анализ ра
боты колхозов, подсобных хо
зяйств города в минувшем 1952 
году, подверг резкой критике 
недостатки и поставил кон
кретные задачи перед работ
никами сельского хозяйства, 
вытекающие в связи с реше
ниями исторического XIX съез
да Коммунистической партии 
Советского Союза.

По докладу развернулись 
оживленные прения, выступи
ло 15 человек.

Директор подсобного хозяй
ства продснаба Крполптового 
завода тов. Черкасов указал,I 
что в хозяйстве имеются ав- i 
топоилки, но воду подвозим па I 
быках и ежегодно затрачива
ем на это до 75 тысяч рублей, 
а вода находится на расстоя
нии только 800 метров от фер
мы. Требуется проложить во
допровод, по директор завода 
тов. Гузь это мероприятие не 
поддерживает, не оказывает 
нам помощи и в установлении 
локомобиля. Не лучше отно
сится к нашему хозяйству и 
руководство продснаба.

Рассказав об успехах работ
ников полеводства и овоще
водства подсобного хозяйства 
Северского стройуправления, 
бригадир этого хозяйства тов. 
Зобин отметил, как основной 
недостаток—отсутствие обме
на опытом между хозяйствами.

-Машинно-тракторная стан
ция своих договорных обяза-

Обсудив задачи, поставленные в решени
ях XIX съезда Коммунистической партии Со
ветского Союза, мы, участники городского 
совещания работников сельского хозяйства, 
берем на себя следующие обязательства:

Добиться получения урожая в 1953 году 
зерновых культур не менее 15 центнеров с 
гектара, картофеля—150, овощей—200, кор
неплодов п силосных культур—300, сена мно
голетних трав—30 центнеров, семян клевера 
—1,5—2 центнера, тимофеевки 2—2,5 цент
нера с каждого гектара. Не позднее 15 мар
та довести семена до посевных кондиций. До 
20 марта закончить ремонт всего сельскохозяй
ственного инвентаря и транспортных средств, 
полностью подготовить к полевым работам ма
шинно-тракторный парк.

Весенний сев провести организованно, в 
сжатые ранние сроки, в 8—10 дней. Боро
нование озими, паров и зяби закончить в три 
дня с начала нолевых работ.

Посев семенных участков всех зерновых 
культур и яровой пшеницы провести перекре
стным способом, воздушно-обогретыми семе
нами. Посадку картофеля произвести ярови
зированными клубнями, картофелесажалками 
и не менее 50 процентов квадратно гнездо
вым способом. Кормовые корнеплоды и сило
сные посеять только широкорядным способом.

Обеспечить своевременную подготовку пар
ников и посев рассадных культур. Широко 
применять для выращивания рассады торфо- 
павозные горшочки и питательные кубики.

Организовать в каждом колхозе и подсоб
ном хозяйстве выращивание ранних овощей 
и картофеля для снабжения трудящихся го
рода.

Содержать посевы в чистом от сорняков 
состоянии, междурядную обработку пропаш
ных культур максимально механизировать. 
Порку урожая провести в сжатые сроки и 
без потерь. Вспашку чистых паров закон
чить до 20 мая, широко применять лущение 
стерни одновременно с уборкой в одном аг
регате с комбайнами.

Обеспечить подъем зяби под яровой посев, 
вспашку паров и зяби проводить плугами с 
предплужниками. Внести на всю площадь па
ров не менее 30 тонн навоза на гектар.

Добиться, чтобы каждый колхоз и под
собное хозяйство ежегодно обеспечивали за
сыпку собственных сортовых семян.

Обеспечить организованное проведение зи
мовки скота и выполнение государственного 
плана развития общественного животновод
ства, полностью ликвидировать -яловость ско- 

I та и добиться выхода на каждые 100 маток 
не менее 90 телят, 120 ягнят, 1500 поросят 
и по одному жеребенку от каждой кобылицы.

Довести годовой удой в колхозах на одну 
фуражную корову до 1600 литров, в подсоб
ных хозяйствах до 2500 литров, выход мяса 
от каждой свиноматки 1000 килограммов, 
настриг шерсти 3,2 килограмма, яйцено
скость 100 штук на одну несушку. Выпол
нить годовой план сдачи государству сель
хозпродуктов к 7-му ноября и дополнительно 
в порядке сверхплановой сдачи сдать молока 
колхозом «Красный пахарь» 20 тонн, и «Тру
довик»—20 тонн.

Организовать па каждой ферме резку, за
паривание кормов, приготовление сенной му
ки, измельчение концентратов, резку корне
плодов п другие способы обработки и сдаб
ривания кормов. Установить строгий распо
рядок дня па фермах по организации ухода 
п кормления скота, создать прочную кормо
вую базу для общественного животноводства 
па 1953 1954 г.г. Заготовить на стойловый 
период на одну голову крупного рогатого 
скота: грубых кормов 30 центнеров, сочных 
— 50 центнеров, концентрированных 5 цент
неров. На всех животноводческих фермах в 
1953 году механизировать водоснабжение и 
кормоприготовлеппе.

Обеспечить безусловное выполнение вза
имных обязательств по договорам МТС с кол
хозами по всем видам работ. Широко внед
рить в колхозно производство достижения 
науки и передового опыта. Ремонт комбай
нов закончить за 30 дней до начала убороч
ных работ, обеспечить изготовление сцепов 
и тракторных волокут.

Улучшить работу трехлетиях агрозоотех
нических курсов, охватить ими всех колхоз
ников it трактористов, работников подсобных 
хозяйств, работающих в полеводческих н жи
вотноводческих бригадах.

Мы призываем всех колхозников и кол
хозниц. работников МТС, подсобных хозяйств, 
специалистов сельского хозяйства широко 
развернуть социалистическое соревнование за 
образцовую подготовку к весеннему севу, 
проведение всех сельскохозяйственных работ 
на высоком агротехническом уровне, за рез
кий подъем общественного животноводства 
и укрепление экономики колхозов и подсоб
ных хозяйств. Успешное выполнение взятых 
обязательств будет лучишм ответом на неу
станную заботу нашей партии п товарища 
Сталина о дальнейшем подъеме сельского 
хозяйства, укрепления могущества Родины.

ПОЧЕТНЫЕ ГРАМОТЫ — 
ПЕРЕДОВИКАМ

СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
В минувшем 1952 году, мно

гие работники сельского хо
зяйства нашего города доби
лись значительных успехов в 
деле повышения урожайности 
зернобобовых культур и уве
личения продуктивности жи
вотноводства.

Исполком городского Совета 
совместным постановлением бю
ро ГК КПСС от 23 февраля 
наградили передовиков сель
ского хозяйства почетными 
грамотами. Среди них: Курниц- 
кий В. Д., тракторист колхо
за Путь к коммунизму», вы
работавший на 15-ти сильный 
трактор 578 гектаров мягкой 
пахоты и сэкономивший го
рючего 152 килограмма, Ва
сильев И. Е. (колхоз «Трудо
вик»). который конными убо
рочными машинами убрал 116 
гектаров зерновых культур и 
96 гектаров естественных се
нокосов, Куркова А. 11., дояр
ка этого же колхоза. Она по
лучила и сохранила от 15 ко
ров 17 телят.

Почетными грамотами наг
раждены Девятова М. М., до
ярка колхоза «Красный па
харь», выполнившая план на
доя молока на ПО процентов, 
Петров II. Д., конюх, сохра
нивший от 10 кобылиц 9 же
ребят, Слободенюк К. Ф., до
ярка подсобного хозяйства 
продснаба Крполптового заво
да. получившая удой молока 
2702 литра па одну фуражную 
корову при плане 2385 литров, 
Затыкана В. Е., телятница— 
за выращивание и сохранение 
104 телят, Козий А. С., звенье
вая подсобного хозяйства Се
верского стройуправления—за 
получение 31 центнера с од
ного гектара зерновых при 
плане 10 и 180 центнеров 
картофеля с каждого гектара 
при плане 100. Всего награж
дено 28 человек.

тельств не выполняет, —гово
рит председатель колхоза, .Кра
сный пахарь“ тов. Якушев,— 
за 1952 год. за исключением 
сева остальные работы не вы
полнены, МТС выпустила из 
поля зрения тракторные брига
ды и ими не руководит.

Тов. Повельчук(колхоз,,Путь 
к коммунизму“) заявила, что 
в колхозе низкие показатели 
по продуктивности животновод
ства. Все это получилось в ре
зультате того, что правление 
колхоза совершенно не инте
ресовалось животноводством, 
не обращало на это никакого 
внимания.

В работе совещания приня
ли участие директор машинно- 
тракторной станции тов. Ма
лышев, секретарь горкома КПСС 
тов. Бурлаков. Участники со
вещания приняли обращение 
ко всем работникам сельского 
хозяйства города.

В конце совещания предсе
датель исполкома горсовета 
тов. Емушинцев вручил почет
ные грамоты передовикам сель
ского хозяйства.

За 1952 год на Северском 
заводе проделана большая ра
бота по внедрению обобщенных 
методов труда через проведе
ние межзаводских и цеховых 
стахановских школ. :

Что же дало проведение 
этих школ?

Стахановские школы в мар
теновском цехе позволили сок
ратить продолжительность пла
вок на 35 минут против гра
фика, повысить выход годного 
металла на 1—2 процента, 
увеличить съем стали с одно
го квадратного метра пода : 
печи от 6,2 до 7 тонн при . 
плане 4,4 тонны. Значительно 
возросла калорийность газа и 
сократилось время на наборку 
канавы.

Внедрение обобщенного опы
та работы лучших бригадиров’ 
автоматчиков в лудильном цеЩ 
хе дало возможность сэконо
мить в 1952 году 1376 ки
лограммов олова. Выпуск же-i 
стп первым сортом составил1 
49,2 процента при плане 40у 
процентов.

СТАХАНОВСКИЕ ШКОЛЫ - 
ТРИБУНА ПЕРЕДОВОГО ОПЫТА

Особенно заметна эффектив
ность внедрения обобщенного 
опыта на работе бригад.

На время проведения стаха- 
ношской школы бригада авто
матчика тов. Паршина выпол
няла норму па 171 процент, 
дано первого сорта ,,А“ 46 
процентов при плане 40 и сэко
номлено 224 килограмма оло
ва. Бригада автоматчика тов. 
Пастухова добилась выхода 
сорта ,,А“ 47 процентов, сэко
номив 95,9 килограмма олова. 
На 164 процента выполнила нор
му бригада автоматчика тов. 
Старостина, дав выход сорта 
„A“ 51,8 процента вместо пла
новых 40 процентов.

Неплохих результатов доби
лась бригада автоматчика тов. 
Карташова: при выполнении 
нормы на 119 процентов, вы
пустила жести сортом ..A“ 62 
процента при плане 40 про
центов.

Внедрение межзаводского 
графика проката жести в брпга- 

'дах первого листопрокатного 
цеха обеспечило значительное 
увеличение проката. Так, в 
бригаде тов. Плотникова при 
норме 390 пакетов было про
катано 732 пакета, причем вы
пуск годного составил 91 про
цент при плане 73,8 процента?

Во втором листопрокатном 
цехе, работая по регламенти
рованному графику проката, 
бригада Куриного выдала 804 
пакета, бригада Пантелеева— 
800 пакетов, бригада Самодел
кина—810 пакетов и бригада 
Морозова—753 пакета.

Примеры значительного уве
личения выпуска продукции, 
улучшение ее качества пока
зывают, что эти мероприятия 
являются наиболее эффективной 
и оперативной формой обучения 
и повышения деловой квали
фикации рабочих п мастеров.

Однако на заводе еще не 
все поняли то, что надо пов

седневно продвигать в жизнь 
эти мероприятия, в ряде цехов 
положительный опыт стаханов
цев, после изучения в стаха
новской школе, забывается, не 
распространяется на другие 
клети, автоматы и печи.

Так, в мартеновском цехе, 
после проведения межзавод
ской стахановской школы, о 
комплексных методах скорост
ного сталеварения забыли, за
были о хороших начинаниях и 
в лудильном цехе, где поло
жение с экономией олова за 
последнее время резко ухуд
шилось.

Проведение стахановских 
школ должно стать подлинной 
школой передового опыта, для 
этого необходимо, после их про
ведения, контролировать и тре
бовать применения передовых 
методов труда. Только при этом 
условии стахановские школы 
дадут нужный эффект и ста
нут подлинной трибуной пере
дового опыта.

Н. Черников.
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35-я годовщина Советской Армии 
за рубежом

РУМЫНИЯ
В Бухаресте состоялось тор

жественное заседание, посвя
щенное 35-й годовщине славной 
Советской Армии и Военно-Мор
ского Флота. На заседании при
сутствовали Г. Георгпу-Деж, 
д-р Петру Гроза, Иосиф Ки
шиневский, Мирон Константп- 
неску, Эмиль Боднараш и дру
гие члены ЦК Румынской ра
бочей партии и члены прави
тельства, а также представите
ли дипломатического корпуса.

С докладом на заседании вы
ступил заместитель министра 
вооруженных сил Румынской 
Народной Республики генерал- 
лейтенант Николай Чаушеску.

Под продолжительные апло
дисменты участники заседания 
приняли приветственную телег
рамму великому Сталину.

КИТАЙСКАЯ НАРОДНАЯ
РЕСПУБЛИКА
ШАНХАЙ. Вся шанхайская 

печать широко отмечает день 
Советской Армии. Газеты по
свящают Советской Армии пе
редовые статьи. В статье о го
довщине Советской Армии газе
та «Синьвэньжпбао» пишет:

35-я годовщина со дня соз
дания Вооруженных Сил Со
ветского Союза является празд
ником не только советского 
народа. С чувством глубокой 
благодарности к советской под
линно народной армии, внес
шей великий вклад в дело ос
вобождения человечества, этот 
праздник отмечает также и 
китайский парод, как и все 
миролюбивые люди земного ша
ра. Могучая и непобедимая Со
ветская Армия—это не только 
мощный оплот свободы п не
зависимости своей социалисти
ческой Родины, по и надеж

Осуществление политехнического 
обучения в школах

Новый пятплетний план пре
дусматривает переход от семи
летнего к среднему всеобщему 
образованию. К концу пятилет
ки намечается осуществить де
сятилетнее образование в го
родах, а также перейти к пол
ному политехническому обуче
нию в школах, то есть воспи
тать всесторонне развитых 
строителей коммунистического 
общества, владеющих всеми 
основами производства.

Под политехническим обуче
нием понимается: хорошее каче
ство урока, использование всех 
указаний к программам, введе
ние черчения, лабораторные ра
боты, проведение экскурсий на 
предприятия, работа техниче
ских кружков Таков далеко 
неполный перечень минимума 
политехнического образования.

Школы нашего города при
ступили к осуществлению по
литехнического обучения. На
пример, школы Северского по
селка радиофицированы сила
ми учащихся и педагогов. Улуч
шилось качество уроков, про

ный защитник дела мира и 
демократии во всем мире.

ФРАНЦИЯ
В парижском зале Плейель со

стоялся организованный ассо- 
циацпей «Франция—СССР» тор
жественный вечер, посвящен
ный 35-й годовщине Советской 
Армин и Военно-Морского Фло
та.

Сцена зрительного зала, где 
проходил вечер, была украше
на лозунгом: «Слава Совет
ской Армии—армии мира!»

Вечер открыл член нацио
нального комитета ассоциации 
«Франция — СССР» адмирал 
Муллек.

В президиуме находились: 
секретарь Французской комму
нистической партии Жак Дюк
ло, вице-председатель ассоциа
ции «Франция—СССР» Фернан 
Гренье, генеральный советник 
департамента Сена Альбан Сат- 
рань, г-жа Элен Ланжевэн, 
бывший летчик сражавшейся 
на советском фронте против 
гитлеровской армии француз
ской авиаэскадрпльи «Норман
дия» Франсуа де Жофр и дру
гие представители демократи
ческой общественности Фран
ции.

В качестве гостей на вече
ре присутствовали: посол СССР 
во Франции Павлов, советские 
военный атташе полковник Зве
рев и военно-морской атташе 
капитан первого ранга Брю
ханов.

С речами, посвященными 35-й 
годовщине Советской Армии и 
Военно-Морского Флота, высту
пили генеральный секретарь 
ассоциации «Франция—СССР» 
Камиль Пайрэ и член нацио
нального бюро ассоциации пи
сатель Луп де Вильфосс.

По окончании вечера был 
показан кинофильм «Третий 
удар».

водятся экскурсии, лаборатор
ные работы и т. д.

Недавно в Северской сред
ней школе № 2 проходила оче
редная учеба директоров школ. 
На занятиях были просмотрены 
три урока, показавшие мастер
ство педагогов и политехнизм.

В физическом кабинете, в 
10 классе шел очередной урок 
программы по теме ..Демон
страция опытов Герца по элек
тромагнитным колебаниям“. 
Опыты были подготовлены уча
щимися: Селяниным, Зюзевым, 
Яновичем и другими. С боль
шим искусством ими были на
черчены сложные схемы, при
готовлены приборы и другое 
оборудование к уроку.

Тов. Выходцев А. А., учи
тель физики, дает знак. Как 
в волшебном мире вспыхивают, 
появляясь п исчезая, световые 
волны, под разными углами 
отклоняется магнитная стрел
ка в гальванометре, опыт со
провождается полным объяс
нением учащегося Селянина.

Англия. Во время недавнего наводнения очень сильно пострадали 
жители острова Канвей, находящегося в устье реки Темзы. Со вре
мени последнего большого наводнения в Англии прошло 25 лет. 
Несмотря на предупреждение ученых о возможности повторения тако
го наводнения, английские власти не предприняли никаких мер 
для укрепления сильно обветшавших дамб и плотин. Огромные 
волны пробили бреши в морской плотине острова и обрушились на 
деревянные домики. Среди населения имеется много жертв.

На снимке: на острове Канвей во время наводнения.
Преесклише ТАСС

Наступление итальянского правительства 
на интересы государственных служащих

РИМ. 21 февраля правитель
ство внесло в сенат законо
проект, на основании которого 
парламент должен будет пере
дать правительству своп нрава 
в области регулирования юри
дического статуса и оплаты 
труда государственных слу
жащих.

Законопроект, в частности, 
предусматривает ликвидацию 
права на забастовки и пере
несение на 1954 год удовлет
ворения требований профсоюз
ных организаций о повышении 
заработной платы государст
венных служащих.

РИМ. Газета «Унита» сооб
щает, что 21 февраля в тече
ние всего дня бастовали служа
щие министерства обществен
ных работ п некоторых других

II одна пз сложнейших тем 
курса была усвоена учащими
ся с предельной ясностью. Ка
ким восторгом светились гла
за ребят. Над приготовлением 
этих опытов они немало пот
рудились. Закрадывались не 
раз сомнения, а выйдет ли? 
II труды их увенчались боль
шим успехом. Работа в фи
зическом кабинете не останав
ливается. Умелой рукой, с 
большой любовью направляет
ся она учителем физики тов. 
Выходцевым. Уроки становят
ся живыми, занимательными, 
отвечающими всем требованиям 
науки.

Также отличался большим 
мастерством урок химии в 7 
классе у тов. Крыми А. Ф. 
Здесь 40 учащихся, как один, 
проделали опыты по теме «По
лучение гидрата окиси меди». 
Материал этой темы ими не 
забудется никогда.

Неплохо прошел урок есте
ствознания в 4 классе у учи
тельницы тов. Сухих. Она по
дробно рассказала о добыче и 
применении угля в пашей стра
не, о его неисчерпаемых при
родных ресурсах, о методах 
работы прежде и теперь. Урок 

учреждений.В забастовке при
няло участие свыше 2500 
ловек из 2600 служащих этих 
учреждений. Забастовка была 
объявлена профсоюзными орга
низациями в поддержку тре
бования о немедленном повы
шении заработной платы и в 
знак протеста против прину
дительных сверхурочных чрез
вычайных работ.

Газета «Аваити» сообщает, 
что в Пьомбино (провинция Ли
ворно) полиция напала 21 фев
раля на группу граждан, ко
торые в знак солидарности е 
восемью профсоюзными руко
водителями, уволенными с за
вода, пикетировали вход на 
металлургйческпй завод «Иль
ва». Три человека тяжело ра
нены, многие арестованы.

сопровождался показом картин 
различных сортов угля, диаг
раммами и т. д. Закрепление 
материала учащимися показа
ло полную усвояемость темы. 
Такие уроки могли быть толь
ко прп условии большой под
готовки к ним, опыта в прош
лом п применения политехни
зации.

Но к большому сожалению, 
приходится отметить, что очень 
слабо еще осуществляется 
политехнизация в’ школах ра
бочей молодежи. Это отно
сится и к Северской вечер
ней школе. Здесь нехватает 
учебного оборудования, отсут
ствуют кабинеты и т. д.

Для того, чтобы по-настоя
щему ввести политехническое 
обучение в школах рабочей 
молодежи, шефы, в частности 
директор Северского завода 
тов. Вершинин, должны ока
зывать повседневную помощь 
в оборудовании всем необходи
мым для политехнического обу
чения учащихся.

П. Васильева, 
директор Северской школы 

рабочей молодежи.

События в Корее
СООБЩЕНИЕ ГЛАВНОГО 

КОМАНДОВАНИЯ НАРОДНОЙ
АРМИИ

ПХЕНЬЯН. Главное коман
дование Народной армии Ко
рейской Народно-Демократиче
ской Республики сообщило 23 
февраля, что за истекший день 
соединения Народной армии п 
китайских народных доброволь
цев на всех фронтах вели ар
тиллерийские бои с америка
но-английскими интервентами 
и лисыпмановскпми войсками.

Вчера ночью американские 
самолеты вновь совершили на
лет па мирные населенные 
пункты в окрестностях Пхень
яна, подвергнув их варварской 
бомбардировке. В результате 
налета убито и ранено много 
мирных жителей и разрушено 
большое количество жилых до
мов и землянок.

Сегодня зенитные части На
родной армии и стрелки—охот
ники за вражескими самоле
тами сбили 3 самолета про
тивника.

ПХЕНЬЯН, 24 февраля. Глав
ное командование Народной 
армии Корейской Народно-Де
мократической Республики со- 

I общило, что за истекший день 
I соединения корейской Народ

ной армии и части китайских 
народных добровольцев продол
жали вести артиллерийские бои 
с американо-английскими ин
тервентами п лисынмановскп
ми войсками.

Сегодня зенитные части На
родной армии п стрелки—охот
ники за вражескими самоле
тами сбили 6 и повредили 3 
самолета противника.

ПРИБЫТИЕ В НЬЮ-ЙОРК 
А Я. ВЫШИНСКОГО

НЬЮ-ЙОРК. 23 февраля в 
Нью-Йорк на пароходе «Куин 
Мэри» прибыл глава делегации 
Советского Союза на 7-й сессии 
Генеральной ассамблеи ООН ми
нистр иностранных дел СССР 
А. Я. Вышинский. Товарища 
А. Я. Вышинского встречали по
стоянный представитель СССР 
п ООП заместитель министра 
иностранных дел СССР В. А. 
Зорин, посол СССР в Соединен
ных Штатах Г. И. Зарубин, 
сотрудники представительства 
СССР при ООН. представители 
печати.

ПРИБЫТИЕ В НЬЮ ЙОРК 
А. М. БАРАНОВСКОГО

НЬЮ-ЙОРК. ,23 февраля. Се
годня в Нью-Йорк на парохо
де Куин Мери» прибыл глава 
делегации Украинской ССР на 
7-й сессии Генеральной ассам
блеи ООН министр иностран
ных дел Украинской ССР А.М. 
Барановский.

ПРИБЫТИЕ В НЬЮ ЙОРК 
К В КИСЕЛЕВА

НЬЮ-ЙОРК.,, 23 февраля. Се
годня в Нью-Йорк па парохо
де «Куин Мери» прибыл глава 
делегации Белорусской ССР па 
7- сесспп Генеральной ассам
блеи ООН министр иностран
ных дел Белорусской ССР К.В. 
Киселев.
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