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

Пятница 
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1953 года

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЕ СООБЩЕНИЕ
О болезни Председателя Совета Министров 

Союза ССР
И Секретаря Центрального Комитета КПСС

Товарища Иосифа Виссарионовича Сталина
Центральный Комитет Коммунистической 

партии Советского Союза п Совет Министров 
Союза ССР сообщают о постигшем нашу пар
тию и наш народ несчастьи —тяжелой болез
ни товарища И. В. Сталина.

В ночь на 2-ое марта у товарища Сталина, 
когда он находился в Москве в своей квар
тире, произошло кровоизлияние в мозг, за
хватившее важные для жизни области мозга.

Товарищ Сталин потерял сознание. Раз
вился паралич правой руки и ноги. Наступи
ла потеря речи. Появились тяжелые наруше
ния деятельности сердца и дыхания.

Для лечения товарища Сталина привлече
ны лучшие медицинские силы: профессор—те
рапевт П. Е. Лукомский; действительные чле
ны Академии Медицинских наук СССР: про
фессор-невропатолог II. В. Коновалов, про
фессор-терапевт А. Л. Мясников, профессор- 
терапевт Е. М. Тареев; профессор-невропато
лог И. Н. Филимонов; профессор-невропато
лог Р. А. Ткачев; профессор-невропатолог 
И. С. Глазунов; доцент-терапевт В. И. Ива
нов— Незпамов.

Лечение товарища Сталина ведется под 
руководством Министра Здравоохранения СССР 
А. Ф. Третьякова и начальника лечебно-са
нитарного Управления Кремля И. II. Куперина.

Лечение товарища Сталина проводится под 
постоянным наблюдением Центрального Ко
митета КПСС и Советского Правительства.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 
СОВЕТСКОГО СОЮЗА

3 марта 1953 года.

Ввиду тяжелого состояния здоровья това
рища Сталина Центральный Комитет КПСС и 
Совет Министров Союза ССР признали необ
ходимым установить с сего дня публикова
ние медицинских бюллетеней о состоянии здо
ровья Иосифа Виссарионовича Сталина.

Центральный Комитет Коммунистической 
партии Советского Союза и Совет Министров 
Союза ССР, как и вся наша партия, весь наш 
советский народ сознают все значение того 
факта, что тяжелая болезнь товарища Сталина 
повлечет за собой более пли менее длитель
ное неучастие его в руководящей деятельно
сти.

Центральный Комитет и Совет Министров в 
руководстве партии и страной со всей серье
зностью учитывают все обстоятельства, свя
занные с временным уходом товарища Сталина 
от руководящей государственной и партийной 
деятельности.

Центральный Комитет и Совет Министров 
выражают уверенность в том. что наша пар
тия и весь советский народ в эти трудные 
дни проявят величайшее единство и сплочен
ность, твердость духа и бдительность, удвоят 
свою энергию по строительству коммунизма 
в нашей стране, еще теснее сплотятся вок
руг Центрального Комитета Коммунистической 
партии п Правительства Советского Союза.

СОВЕТ МИНИСТРОВ СОЮЗА ССР

Бюллетень
О состоянии здоровья И. В. Сталина на 2 часа 

4 марта 1953 года
В ночь на 2-ое марта 1953 года у И. В. 

Сталина произошло внезапное кровоизлияние 
в мозг, захватившее жизненно-важные области 
мозга, в результате чего наступил паралич 
правой ноги и правой руки с потерей созна
ния и речи. Второго и третьего марта были 
проведены соответствующие лечебные меро
приятия, направленные на улучшение нару
шенных функций дыхания и кровообращения, 
которые не дали пока существенного перело
ма в течение болезни. К двум часам ночи 
четвертого марта состояние здоровья И. В. 
Сталина продолжает оставаться тяжелым. 
Наблюдаются значительное расстройство ды
хания: частота дыхания—до 36 в минуту, 
ритм дыхания неправильный с периодически
ми длительными паузами. Отмечается учаще
ние пульса до 120 ударов в минуту, полная 
аритмия; кровяное давление—максимальное— 
220, минимальное—120. Температура 38,2. В 
связи с нарушением дыхания и кровообраще
ния наблюдается кислородная недостаточность. 
Степень нарушения функций головного мозга 
несколько увеличилась.

В настоящее время проводится ряд тера
певтических мероприятий, направленных на 
восстановление жизненно-важных функций 
организма.

Министр Здравоохранения СССР
А. Ф Третьяков, 

Начальник Лечсануправления Кремля 
И. И. Куперин, 

Главный терапевт Минздрава СССР 
профессор П. Е. Лукомский, 

Действительный член Академии Медицин
ских наук профессор

Н. В Коновалов, 
Действительный член Академии Медицин

ских наук 
профессор А. Л. Мясников, 

Действительный член Академии Медицин
ских наук 

профессор Е. М. Тареев, 
Профессора И. Н. Филимонов, 

И. С. Глазунов,
Р. А. Ткачев, 

доцент В И. Иванов-Незнамов

Сессия городского Совета
депутатов

4 марта, в Доме пионеров 
состоялась первая сессия го
родского Совета депутатов тру
дящихся (4 созыва). Сессию от
крыл депутат В. Е. Курчавов. 
По предложению депутата X. В. 
Стихина председателем сессии 
единодушно избирается депу
тат Г. И. Бурлаков, секрета
рем—депутат Н. Д. Логинова.

По предложению депутата 
Я. Е. Фплипьева сессия утвер
ждает следующий порядок ра
боты: 1. Выборы мандатной ко
миссии; 2. Доклад мандатной 
комиссии о полномочии депута
тов городского Совета; 3. Из
брание исполнительного коми
тета городского Совета депу
татов трудящихся; 4. Образо
вание постоянных комиссий 
горсовета и утверждение их 
состава; 5. Образование отде
лов исполнительного комитета 
и утверждение заведующих от
делами исполнительного коми
тета; 6. О мероприятиях по вы
полнению предложений избира
телей новому составу город
ского Совета.

После перерыва слово для 
доклада предоставляется пред
седателю мандатной комиссии 
депутату В. Г. Вершинину.

—Мандатная комиссия,—го
ворит тов. Вершинин,—рассмот
рела представленные городской 
избирательной комиссией про
токолы окружных п избира
тельных комиссий о регистра
ции кандидатов в депутаты и 
протоколы результатов голосо
вания и установила, что выбо
ры в Полевской городской Со- 

I нет по всем избирательным ок
ругам проведены в точном со
ответствии с Конституцией и 
„Положением о выборах“.

Все избранные депутаты яв
ляются кандидатами сталин
ского блока коммунистов и бес
партийных. Трудящиеся наше
го города, отдав свои голоса 
за кандидатов блока коммуни
стов и беспартийных, вырази
ли свое безграничное доверие 
партии Ленина—Сталина, пол
ное одобрение политики совет
ского правительства. В этом 
единодушии еще раз продемон
стрировано морально-политиче
ское единство трудящихся, их 
сплоченность вокруг Коммуни
стической партии Советского 
Союза, вождя и учителя вели
кого Сталина.

Сесспя единогласно утвер
дила доклад мандатной комис
сии и предложение о призна
нии правильности полномочий 
всех депутатов городского Со
вета.

Затем по предложению депута
та А. А. Алекспюк сесспя еди
ногласно избрала исполнитель
ный комитет в составе И че
ловек. Председателем исполко
ма избран депутат В. А. Ему-

трудящихся 
шинцев, заместителями пред
седателя утверждены депутаты 
С. А. Полепишин и Л. В. Со
колов, секретарем исполкома 
горсовета—Г. Т. Чистяков, чле
нами исполкома избраны депу
таты: Г. И. Бурлаков, Р. С. 
Булатова, II. II. Белоусов, А. С. 
Чипуштанова, С. Ю. Гузь, А. А. 
Бабанов.

Затем сессия утвердила со
став постоянных комиссий: фи
нансово-бюджетной—под пред
седательством В. И, Фадеева, 
сельского хозяйства и загото
вок — под председательством 
П С. Богомолова, торговли и 
общественного питания — под 
председательством Г. В. Сам
соновой, здравоохранения—под 
председательством 3. П. Мед
ведевой, народного образова
ния — под председательством 
А. И. Соловьевой, культурно- 
просветительной работы—под 
председательством Н. С. Позд
някова, коммунального хозяй
ства и благоустройства—под 
председательством С. С. Пар
фенова, местной промышлен
ности—под председательством 
П. А. Старкова, социального 
обеспечения — под председа
тельством М. II. Макарова.

По пятому вопросу—об об
разовании отделов п утверж
дении заведующих отделами ис
полкома горсовета—слово пре
доставляется председателю 
вновь избранного исполкома 
горсовета депутату В. А. Ему- 
шинцеву.

По его предложению сессия 
утвердила заведующим город
ским отделом народного обра
зования Р.С. Булатову, заве
дующим отделом социального 
обеспечения—А. С. Чипушта- 
нову, городской плановой ко
миссией—II. Н. Сухову, заве
дующим горФО—А. А. Тягу
нова,заведующим отделом сель
ского хозяйства—И.И.Белоусо
ва, заведующим горкомхозом— 
И. Н. Чебыкина, заведующим 
культпросветработы — А. Г. 
Лошкареву, заведующим до
рожным отделом—Н. П. Под- 
миногина, заведующим торго
вым отделом—М. Е. Алтухову, 
заведующим отделом здраво
охранения—А. II. Маркова, за
ведующим общим отделом— 
М. Е. Мещанинову.

Затем сессия рассмотрела 
шестой вопрос и предложила 
исполкому и депутатам город
ского Совета подготовить прак
тические меропрпятпя по вы
полнению наказов избирате
лей и утвердить их на очеред
ной сессии городского Совета.

На этом первая сессия го
родского Совета депутатов тру
дящихся закончила свою ра
боту.
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Беседы об Уставе КПСС НА ШКОЛЬНЫЕ ТЕМЫ

Быть
Обязанности коммуниста, оп

ределяемые Уставом КПСС, вы
текают из того ведущего по
ложения, которое занимает на
ша партия в советском обще
стве. Коммунистическая пар
тия объединяет наиболее ак
тивных и сознательных граж
дан из рядов рабочего класса, 
трудящихся крестьян и трудо
вой интеллигенции. Она яв
ляется передовым отрядом тру
дящихся в их борьбе за ук
репление и развитие социа
листического строя п представ
ляет руководящее ядро всех 
организаций трудящихся, как 
общественных, так и государ
ственных.

Как практически осущест
вляет партия свою руководящую 
и организующую роль в борь
бе за укрепление и развитие 
социалистического строя? Это 
можно видеть на примере лю
бого производственного кол
лектива советских людей. На 
промышленных предприятиях, 
в совхозах, МТС, колхозах, в 
промысловых артелях первич
ные партийные организации, 
направляя социалистическое 
соревнование, мобилизуют тру
дящихся на выполнение про
изводственных планов. Онп 
борются с расхлябанностью и 
бесхозяйственным ведением де
ла, воспитывают трудящих-1 
ся в духе коммунистическо
го отношения к труду, к го
сударственной и колхозной соб
ственности. Выполняя эти свои 
основные задачи, партий
ные организация действуют 
методом убеждения. А луч
шим методом убеждения яв
ляется личный пример ком
мунистов, живой показ, как 
надо на деле бороться за ук
репление и развитие социали
стического строя.

Отсюда и обязанность каж
дого коммуниста—«быть при
мером в труде, овладевать тех
никой своего дела, непрерыв
но повышая свою производст
венную, деловую квалифика
цию, всемерно оберегать и ук
реплять общественную социали
стическую собственность, как 
священную и неприкосновен
ную основу советского строя».

Выполнение этого уставного 
требования пмеет огромное зна
чение для воспитания масс в 
коммунистическом духе. Строи
тельство коммунизма в нашей 
стране происходит не гладко, 
а в ожесточенной борьбе но
вого со старым, передового с 
отсталым. И главный вопрос 
в этой борьбе—отношение со
ветского человека к труду, к 
социалистической собственно
сти.

«Если при капитализме,— 
указывает товарищ Сталин,— 
рабочий рассматривает фабри
ку, как чужую и чуждую ему 
собственность, или даже как 
тюрьму, то при советских по
рядках рабочий смотрит па

примером в 
фабрику уже не как на тюрь
му, а как на близкое и род
ное для него дело, в разви
тии и в улучшении которого 
он кровно заинтересован» (Соч., 
т. 10, стр. 120).

Сознавая коренное различие 
между трудом на капиталиста 
и трудом на себя, на родное 
Советское государство, огром
ное большинство советских 
людей трудится с творческим 
огоньком, стремится показать 
все свое умение, все свои спо
собности, повседневно повыша
ет свою производственную, де
ловую квалификацию, по-хо
зяйски печется об охране и 
укреплении социалистической 
собственности.

Только за время после окон
чания Отечественной войны за 
достижения и успехи в работе 
награждены орденами и меда
лями СССР 1 миллион 346 ты
сяч рабочпх, колхозников, уче
ных, инженерно-технических 
работников, служащих, врачей, 
учителей и других работников, 
а выдающаяся новаторская дея
тельность 6.480 тружеников 
нашей страны отмечена при
своением высокого звания Ге
роя Социалистического Труда.

Душой всенародной заботы 
об укреплении и развитии со
циалистического строя, Совет
ского государства выступают 
коммунисты. Кто в пашей стра
не не знает А. Чутких, В. За
харова, .1. Корабельникову, 
А. Оськина и многих других 
коммунистов, смелых новато
ров производства? Коммуни
сты идут в авангарде великой 
армпи строителей коммунизма. 
Да и кому же, как не комму
нистам, наиболее активным п 
сознательным строителям ком
мунизма, возглавить творче
скую трудовую активность тру
дящихся?

Это тем более важно и не
обходимо, что у нас есть еще 
немало людей, которые не ос
вободились от старых, буржу
азных взглядов на труд, как 
на тяжелое, позорное бремя. 
В силу своей отсталости они 
отлынивают от работы, стре
мятся сделать для общества 
поменьше, а урвать от общест
ва побольше, смотрят на со
циалистическую собственность, 
как на чужое добро, до кото
рого им нет заботы. Наряду с 
мерами государственного воз
действия на таких нарушите
лей основ нашего обществен
ного и государственного строя 
огромную роль играет воспи
тательная работа партии.

Наша промышленность, как 
и другие отрасли народного 
хозяйства, неуклонно п все в 
большей степени оснащается 
новой, более совершенной тех
никой, которая облегчает труд 
рабочих, способствует повыше
нию их культурно-техническо
го уровня, улучшению мате
риального благосостояния тру-

труде
дящпхся. Коммунист обязан 
неустанно овладевать доверен
ной ему лучшей в мпре совет
ской техникой, использовать 
ее до дна, добиваясь даль
нейшего подъема производи
тельности труда.

Партия требует от каждого 
коммуниста осуществления 
авангардной роли на производ
стве пе только ради хорошей 
работы его самого, не ради 
его личной славы. Коммунист 
обязан подавать пример в тру
де, в повышении своей произ
водственной, деловой квалифи
кации, в заботе об укрепле
нии социалистической собст
венности ради общего подъема 
хозяйства и культуры.

Партия учит своих членов 
не только видеть силы, кото
рые являются творцом нового 
общественного строя,но посто
янно растить эти силы, забо
титься о всемерном пх разви
тии, неустанно организовывать 
и совершенствовать пх в инте
ресах успешного движения 
вперед.

Лучшим, испытанным мето
дом коммунистического воспи
тания трудящихся является 
органпзацпя социалистическо
го соревнования. Главное в 
социалистическом соревнова
нии состоит в том, чтобы под
тягивать отстающих и доби
ваться общего подъема. Для 
этого коммунисты и должны 
показывать пример в труде, 
осваивать п использовать но
вую технику по всем прави
лам искусства, изыскивать п 
обращать на пользу обществу 
все новые резервы подъема 
производительности труда, по
вышения качества п снижения 
себестоимости продукции. Та
ким образом, личный пример 
коммуниста сочетается с его 
активной общественно-полити
ческой деятельностью. Поэто
му он и оказывает огромное 
положительное влияние на ок
ружающих людей.

В годы предвоенных ста
линских пятилеток коммуни
сты шли впереди всех по тру
довой дисциплине и энергии 
в деле освоения новой техни
ки. В Великой .Отечественной 
войне коммунисты показывали 
образцы героизма и мужества 
в бою с врагом, самоотвержен
ного труда в тылу. Ныне ком
мунистам принадлежит аван
гардная роль в борьбе за пре
творение в жизнь сталинской 
программы коммунистического 
строительства. И когда в брига
де, в цехе, на производствен
ном участке все люди начина
ют равняться на коммуниста- 
передовика, коммуниста-нова
тора, тогда коммунист по пра
ву поспт свое высокое звание 
члена партии Ленина—Сталина. 
Тогда он—подлинный вожак 
трудящихся масс.

Д. Делов.

Повысить качество обучения
учащихся

Ь связп с введением политех
нического обучения школам Ми
нистерства просвещения предъ
являются серьезные требова
ния во всей учебно-воспита
тельной работе.

Основные требования, кото
рые предъявляются школе в 
области политехнического обу
чения—это выполнение мини
мума тех практических и ла
бораторных работ, которые 
предусмотрены учебными прог
раммами. Но не все школы го
рода выполняют этот минимум.

Семплетпие школы практи
ческих лабораторных работ по 
физике, химии, а также био
логии по проводят, ограни
чиваются демонстрированием 
опытов.

В средних школах лучше по
ставлено дело с практически
ми лабораторными работами по 
химии и оборудованием физи
ческих кабинетов, но не до
статочно вовлекаются учащие
ся в работу технических круж
ков.

Лучшим примером могут слу
жить по организации радио- 
кружков Северские средние 
школы № 2 п Л» 3.

Отделом народного образо
вания составлен календарный 
план экскурсий на промышлен
ные предприятия города, но 
он медленно претворяется в 
жизнь. Крайне редко проводят
ся школами экскурсии па пред
приятия. Кособродской и Зю- 
зельской семилетиями школа
ми за первое полугодие не бы
ло проведено пи одной произ
водственной экскурсии, Ок
тябрьской семплетней школой 
№ 3 проведена одна экскур
сия по хпмпп в аптеку.

Директора средних школ пло
хо заботятся об организации 
детских рабочпх комнат, ко
торых нп в одной школе нет.

Большое отражение должны 
иметь элементы полптехнпче 
ского обучения в преподава- 
нии математики. Однако во 
многих школах это не прак
тикуется. Задачп попрежне- 
му решаются без чертежей и 
наглядных пособий. Наглядные 
пособия в преподавании мате
матических дисциплин приме
няют единицы учптелей--та- 
кие, как т. т. Ряузова М. И. 
(Полевская средняя школа), 
Мальцева А. А. (Северская 
средняя школа № 3), Моршп- 
пина 3. Г. (Северская средняя 
школа № 2), Сытина 3. Д. 
(Северская семилетняя школа 
№ 3).

Кружки занимательной ма
тематики, проводимые во вне
классное время, прочно закреп
ляют знания учащихся, по ве
дутся онп немногими учите
лями.

В седьмом классе «А» Се

По материалам газеты „Рабочая правда“

верской семплетней школы № 3 
при повторении курса арифме
тики—четыре действия с про
стыми п десятичными дробя
ми, нахождение части от чис
ла и целого числа по части, 
учащиеся отвечают неплохо 
правила, ио привести приме
ры, подтверждающие правила, 
затрудняются, не знают нуме
рации чисел, не знают про
центы. В этом же классе 
по геометрии ребята неплохо 
отвечают устно, но не могут 
решить задачп. Например, уче
ница, имеющая оценку «5» по 
геометрии, по могла разделить 
угол на три равные части при 
помощи транспортира.

Учителям математики нуж
но обратить серьезное внимание 
на повторение пройденных раз
делов программы, уделить вни
мание на привитие навыков в 
решении практических задач 
п пользование геометрическим 
инструментом.

Тесную связь с математи
ческими дисциплинами имеет 
черчение. Но этот предмет в 
большинстве школ ведется «по
путчиками», которые несерьез
но относятся к преподаванию 
черчения, стараясь как бы 
скорей пройти программу, а 
не дать навык ученикам. В 
Кособродской семилетней шко
ле учительница по черчению в 
течение первой учебной чет
верти работы с циркулем не 
проводила, ни одной оценки в 
классном журнале по черчению 
не было. В семплетней школе 
№ 3 (Октябрьский поселок) по 
вычерчиванию технических де
талей при помощи линий соп
ряжения уроки в количестве 
4-х часов были умышленно сор
ваны.

Мы еще пе добились в шко
лах высокого качества в пре
подавании. Имеются факты, 
когда урокп проходят без зак
репления пройденного мате
риала, домашние задания да
ются в спешке, задаваемый 
материал на дом учащимся не 
разъясняется, опрос ученика 
затягивается от 30 до 35 ми
нут, а на изучение нового ма
териала остается 8—-10 минут.

Директорам, заведующим 
учебной частью школ в остав
шееся время до конца учебно
го года необходимо наладить 
тщательный контроль за вы
полнением учебной программы, 
помочь учителям устранить 
имеющиеся недостатки в пре
подавании, повысить качество 
всей учебно-воспитательной ра
боты, смелее вводить элемен
ты политехнического обучения 
в школах.

3. Медведева, 
инспектор горОНО.

На днях состоялось отчетно- 
выборное собрание парторгани
зации конторы Производствен
ных предприятий.

Всесторонне обсудив отчет
ный доклад секретаря партий
ной организации тов. Чистя

Отчетно-выборное партсобрание
кова, коммунисты отметили 
серьезные недостатки в рабо
те партийной и хозяйственной 
организаций.

Партийное собрание призна
ло работу партийной организа
ции за отчетный период удов

летворительной и наметило ме
роприятия по устранению не
достатков, отмеченных на соб
рании. Секретарем партийной 
организации избран тов. Чистя
ков.

„Забытая
В заметке под такпм заго

ловком, опубликованной в № 22 
нашей газеты, говорилось об 
антисанитарных условиях и 
отсутствии наглядной агитации 
на станции Северская. Заме
ститель директора Крполпто-

станция“
вого завода тов. Старков со
общил, что факты, указанные 
в заметке, подтвердились. На 
начальника станции Пальцева 
наложено административное 
взыскание. .
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Множить трудовые успехи во славу любимой Родины
ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЙ 

ТРУД
Среди сталеваров мартенов

ского цеха Северского завода 
большим авторитетом пользу
ется сталевар-скоростник тов. 
Колотилов. В последние дни 
февраля он провел 5 скорост
ных плавок, достигнув продол
жительности плавки за 6 ча
сов 20 минут.

Закрепляя достигнутые успе
хи, тов. Колотилов добился за
мечательных результатов, 3-го 
марта он выполнил сменную 
норму на 200 процентов и 
снял с каждого квадратного 
метра пода печи 8,1 тонны ста
ли при плане 5,5 тонны. Сверх 
плана выплавлено 29 тонн ка- 
явственного металла.

Эти успехи не являются 
случайными: тов. Колотплов 
использует в практике своей 
работы методы скоростного ста
леварения, обобщенные межза
водской стахановской школой 
в октябре прошлого года.

Молодой сталевар не оста
навливается на достигнутом, 
совершенствуя приемы труда, 
продолжает выполнять и пере
выполнять задания по выплав
ке стали.

* « *
Рекордной выработки—200 

процентов нормы, добилась 
третьего марта бригада валь
цовщика второго листопрокат
ного цеха тов. Крюкова, при 
задании 450 пакетов она про
катала 906 пакетов жести.

Больше 140 процентов нор
мы выполнил в этот день тра
вильщик жестеотделочного це
ха тов. Пономарев п настрой
щик иессировочного отделения 
тов. Дорофеев.

0. Кузнецова.

СТАХА
Среди стахановцев ремонтно

механического цеха Криолито- 
вого завода имеется немало 
женщин стахановок—общест
венниц. Среди них выделяется 
токарь М. П. Виняш, являясь 
членом культкомпссип цехово
го комитета. Она послевоен
ную сталинскую пятилетку вы
полнила в четыре года, а за 
два года пятой пятилетки вы
полнила 32 месячных нормы.

Готовясь встретить Между
народный женский день 8 мар
та трудовыми успехами, тов.

НОВКИ-ОБЩЕСТВЕН
Виняш в эти дни выполняет 
нормы на ПО процентов. За 
два месяца текущего года на 
лицевом счету у пей записано 
экономии более двухсот руб
лей.

По-стахановски трудится и 
слесарь - инструментальщик 
Пшениципа В. Г., систематиче
ски выполняет нормы на 125— 
130 процентов.

Производственная работа не 
мешает тов. Пшенпциной быть 
активной общественницей. Вы
полняя поручения казначея це-

Повышают
Коллектив рабочих горпром- 

комбината,закрепив успехи, до
стигнутые в социалистическом 
соревновании за досрочное вы
полнение обязательств в честь 
выборов в местные Советы, 
успешно справился с февраль
ским заданием и выполнил план 
по валовой продукции. План по 
товарной продукции перевыпол
нен на 12,8 процента.

Занимая ответственный 
пост—оператора в суту
ночном цехе Северского 
завода и хорошо освоив 
свою профессию, тов. Зы
рянов И. А. из месяца 
в месяц перевыполняет 
производственные зада
ния. В первые дни марта 
он выполняет план на 117 
процентов.

На снимке: И. А. Зы
рянов регулирует рабо
ту сутуночного стана. 
Снимок
М. ПРОСВИР НИНА.

н И ц ы
хового комитета профсоюза, 
она сумела полностью ликвиди
ровать задолженность по член
ским профсоюзным взносам и 
навести порядок в профсоюз
ном хозяйстве.

Так трудятся и готовятся к 
Международному женскому 
празднику 8-е марта многие 
работницы завода.

Е Беспалов,
председатель цехового 

комитета ремонтно-меха
нического цеха 

Крполптового завода.

производительность
Замечательно трудится в эти 

дни станочница Поспелова, вы
полнившая план февраля па 
220 процентов, две месячных 
нормы выполнил и столяр Кир
чанов.

На П9 процентов выполнил 
задание по перевозкам коно- 
возчик тов. Пашков.

Пимокаты т.т. Курьянов, Кар
манов и Раскостова, выполнив

труда
план февраля на ИО—180 
процентов, продолжают повы
шать производительность тру
да п в марте.

Коллектив комбината уверен
но набирает темпы в работе, 
повышает производительность 
труда.

Н. Мокрушин.

Сотни тонн руды 
сверх плана

Коллектив горняков Гуме- 
шевского рудоуправления ус
пешно справился с выполне
нием месячного плана.

Впереди соревнующихся идут 
смены т.т. Вокина, Перегудова, 
Шляпникова и Дулина.

Триста тони сверхплановой 
качественной руды выдала на- 
гора бригада лучшего забой
щика рудника тов. Шпрнпязова.
Бригада забойщиков т. Гарим- 

гареева 'выдала сверх задания 
230 тонн руды, бригада Саит- 
галеева—свыше 150 тонн.

Значительно перевыполнила 
план по закладочным работам 
бригада тов. Муртазина.

Коллектив горняков, не сни
жая темпов, приступил к вы
полнению мартовского задания.

Н. Дроботухина.

С перевыполнением 
плана

Вдохновенно трудится кол
лектив завода Оцинкованной 
посуды. План февраля в целом 
по заводу по валовой и товар
ной продукции выполнен с пре
вышением на 10,9 процента.

Лучших производственных ре
зультатов добился коллектив 
цеха металлоизделий, выпол
нивший план февраля на 119 
процентов в установленном ас
сортименте.

Бригада жестянщиков тов. 
Черепанова выработала полто
ры месячных нормы. Бригада 
прессовщиков тов. Корнякова 
выполнила производственное, 
задание на 190 процентов, а 
прессовщик тов. Ноговицин—на 
264 процента.

Свыше полутора месячных 
норм дали бригады оцпнко- 
вальщиков т.т. Кошелева и Ра- 
скостовой. Н. Ударцев.

ПОСЛЕ победоносного окон
чания Великой Отечест

венной войны солдаты побе
дившей армии возвращались к 
мирному созидательному труду. 
В числе их возвратился и Бо
рис Писцов.

Через несколько дней после 
приезда в Полевское, Борис 
Александрович пошел па Крио- 
литовый завод. Здесь до вой
ны он окончил школу ФЗУ, 
после этого работал инструк
тором производственного обу
чения, а затем мастером це
ха. Отсюда поступил учиться 
в институт. И вот сейчас сно
ва на родном заводе.

—Не знаю кто как, а я пря
мо скажу: времени не заме
чаю,—рассказывает Писцов,— 
ведь совсем, кажется, недав
но все это было, а прошло 6 
лет. Как много событий прои
зошло за это время в нашей 
стране, да и на родном заво
де. Все они необыкновенные, 
радостные, памятные на всю 
жизнь.

Борис Александрович зашел 
в кабинет начальника башен
ного цеха, за столом которого 
сидел секретарь цеховой парт
организации тов. Шахмин М.С.

—Борис!—с восторгом встре
тил его Шахмин. Завязалась 
дружеская, теплая беседа. В 

разговоре незаметно шло вре
мя.

—Что думаешь делать?— 
спросил Шахмин.

—Пока еще не решил окон
чательно,—ответил Писцов,— 
но ясно одно, что нужно ра
ботать.

—Я советую тебе стать во 
главе смены в нашем цехе,— 
предложил секретарь.

—Смены?—Писцов задумал
ся,—не справиться мне,отвык.

—Должен справиться, вой
на ведь многому научила. По
требуется, поможем,—ответил 
Шахмин.

Приняв смену, он с первых 
же дней столкнулся с труд
ностями и неудачами. Молодой 
рабочий-котельщик Панов не 
выполнил его распоряжение.

Борпс Александрович застал 
его у слесарной мастерской. 
Степан спдел, прислонившись 
к стене.

—Тов. Панов! Почему вы не 
работаете?

Услышав голос начальни
ка смены, Панов лениво от
крыл глаза и поднялся.

—А что?—спросил он.
Сдерживая негодование, Пис

цов по военной привычке 
скомандовал:

На правильном
—Немедленно приступить к 

работе.
Но котельщик так распоря

жение п не выполнил. Такие 
случаи повторялись неодно
кратно. Нужно было что-то де
лать. Писцов снова встретился 
с секретарем парторганизации 
тов. Шахмипым, рассказал ему 
о своих неудачах и раскаял
ся было в том, что согласил
ся принять смену.

—Борпс Александрович, ты 
не отчаивайся. Попробуй-ка 
лучше не командовать, а бе
седовать с людьми, прививать 
чувство ответственности за по
рученное дело,—посоветовал 
тов. Шахмин,—п дела у тебя 
пойдут лучше.

Восприняв советы секретаря 
парторганизации, как должное, 
Борпс Александрович в центре 
своего внимания поставил ра
боту с людьми.

Вновь потекли дни, запол
ненные работой, а вечера за
нятые учебой, чтением книг и 
газет. Часто можно было встре
тить Бориса Александровича с 
газетой в руках,за беседой с ра
бочими смены, рассказывающе-

пути
го о важнейших событиях меж
дународной и внутренней жиз
ни страны, о патриотических 
делах советских людей в стро
ительстве коммунизма. Борис 
Александрович стал лучшим 
агитатором завода. Воспита
тельная работа с людьми вско
ре дала положительные резу
льтаты. Смена тов. Ппсцова 
стала одной из передовых на 
заводе. Другим стал и Па
нов. Он подтянулся, стал вы
полнять задания и интересова
ться жизнью коллектива.Пис
цов организовал техническое 
обучение рабочих.

Тов. Писцов понял, что для 
руководства мало быть только 
командиром—надо быть воспи
тателем рабочих.

В цехе Бориса Александро
вич;! почитают, как человека 
рассудительного, приветливого 
в обращении с людьми, настой
чивого в деле, как неутоми
мого работника. Из месяца в 
месяц смена тов. Ппсцова пе
ревыполняла производственные 
задания, занимала первенство 
в соревновании, а Ппсцову 
присуждалось звание „Лучший 
начальник смены“ и его имя 

заносилось на городскую До
ску почета.

Большим уважением пользу
ется Борис Александрович и в 
партийной организации. Он не
однократно пзбирается секрета
рем цеховой партийной орга
низации, редактирует стенную 
газету, последние три года 
руководит кружком партийно
го просвещения, избирался чле
ном партбюро завода, членом 
пленума завкома.

В 1953 году партийная ор
ганизация вновь оказала Бо
рису Александровичу большое 
доверие, избрав его секрета- 
>ем цеховой парторганизации. 
£ партийному поручению тов. 
Тпсцов всегда относился с лю

бовью и добросовестно его вы
полняет.

—Когда к делу относишься 
с любовью,—говорит тов. Пис
цов,—время быстро идет. Вот 
уже п 1953 год. Впереди мно
го новых дел.

В ноябре 1952 года Бориса 
Александровича как лучшего 
начальника смены п хороше
го организатора выдвинули за
местителем начальника цеха 
и с этой работой тов. Писцов 
справляется успешно.

В. Исаков.
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Советы зоотехника

Хвоя—как 
подкормка

Хвойные леса—большое хра
нилище витаминов. Еловая хвоя 
и хвоя можжевельника содер
жат большое количество вита
минов. Один килограмм еловой 
хвои содержит 2500 милли
граммов витамина „C“, сосно
вой хвои—1500—3000 милли
граммов, а молодые побеги 
хвойных деревьев 5300—6000 
миллиграммов. Кроме витами
на „C“ хвоя содержит каро
тин и другие витамины. Хвоя 
имеет также значение и как 
источник минеральных веществ, 
в особенности как корм содер
жащий соли железа и кобаль
та, предохраняющие животных 
от малокровия.

Всесоюзной опытной станцией 
Животноводства были проведе
ны опыты по использованию 
хвойной муки в качестве ви
таминной подкормки молодня
ку. Она вводилась в суточный 
рацион телят, поросят и ягнят 
от 0,6 до 1 грамма на каждый 
килограмм живого веса мо
лодняка. В результате такой 
подкормки прирост молодняка 
был на 12,8 процента выше, 
чем у животных, не получав
ших этой подкормки. Кроме то
го было установлено, что под
кормка хвойной мукой являет
ся хорошим средством в борь
бе с поносом телят и ягнят. При
менение скармливания обрабо
танных хвойных веток допол
нительно к грубому корму да
ёт увеличение удоя молока до 
4—1 киллограммов в сутки.

Скармливание свежеизмель- 
ченной хвои в смеси с концен
трированными кормами овцам 
и ягнятам по 0,25—0,5 кило
грамма на голову п молодым 
растущим свиньям по 0,4 ки
лограмма на 100 килограммов 
живого веса дает прирост в ве
се у овец и ягнят на 11—45 
процентов, а у свиней на 20—

витаминная 
для скота
38 процентов и выше, чем у 
животных не получающих та
кой подкормки. Настой можже
веловых ягод является хоро
шим средством против ялово
сти коров п свиней.

Для приготовления настоя 
из хвои, еловые, сосновые или 
можжевеловые ветви мелко ре
жут на соломорезке из расче
та по 200 граммов на взрос
лую овцу п 500 граммов на 
свинью. Измельченную массу 
хвои укладывают в чистую кад
ку и заливают горячей водой 
при температуре 10—80 гра
дусов.

В колхозе „Красный пахарь“ 
по инициативе работников жи
вотноводства тов. Крылаткова 
и Бусыгина начали применять 
хвойный пастой крупному ро
гатому скоту и свиньям. Об
работку хвойных веток произ
водят следующим образом: ело
вые и сосновые ветви режут на 
соломорезке,укладывают в кад
ку слоями 20—25 сантимет
ров, каждый слой заливают ки
пятком. После заполнения кад
ку плотно закрывают крышкой 
и матерней, выдерживают при 
комнатной температуре 10 ча
сов, затем корм хорошо про
мывают в теплой воде искарм
ливают животным.

Как показала практика этот 
корм лучше скармливать в сме
си с резаной яровой соломой, 
концентратами. Первое время 
корм дается небольшими пор
циями по 3 риза в день, по
степенно увеличивая суточную 
дачу овцам до 1 килограмма 
на голову, а крупному рогато
му скоту до 4—1 килограм
мов.

Хвоя, как витаминный корм, 
должна получить широкое при
менение в практике колхозов 
нашего города.

В. Юшманова.

ПХЕНЬЯН. В переданном 3 мар
та сообщении Главного командо
вания Народной армии Корейской 
Народно-Демократической Респуб
лики говорится, что соединения

ОБРАЩЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЖЕНЩИН 

К ЖЕНЩИНАМ ВСЕГО МИРА
БЕРЛИН. Международная де

мократическая федерация жен
щин опубликовала следующее 
Обращение к женщинам всего 
мира:

По случаю Международного 
женского дня 8 марта Между
народная демократическая фе
дерация женщин от имени 135 
миллионов женщин 65 стран 
приветствует женщин всего ми
ра с глубоким чувством друж
бы и солидарности. Мы при
ветствуем всех женщин, кото
рые собираются в городах и 
деревнях, на предприятиях и 
в учреждениях, чтобы отметить 
8 марта, как день борьбы за 
своп права, за счастье своих 
детей и за мир.

Варварские войны, которые 
враги человечества ведут про
тив народов Кореи, Вьетнама 
и Малайи с помощью бактерио

Зверсное истребление американскими агрессорами мирного
ПХЕНЬЯН. Американские воз

душные пираты продолжают оже
сточенные налеты на приморские 
города и села на восточном и за
падном побережьях Северной Ко
реи. Особенно сильной бомбарди
ровке и обстрелу подвергается 
порт Вонсан и его окрестности. 
Центральное телеграфное агентст
во Кореи (ЦТАК) публикует сооб
щение своего корреспондента из 
Вонсана, в котором говорится, что

ПАРИЖ. Как передает токийский 
корреспондент агентства Франс 
Пресс, сегодня японский парла
мент принял резолюцию, равно
сильную вотуму недоверия премь
ер-министру Сигеру Иосида. Ниж
няя палата парламента приняла 
191 голосом против 162 предло

События 8 Корее
Сообщение Главного командования Народной армии

Народной армии и части китай
ских народных добровольцев про
должают вести оборонительные бои 
с американо-английскими интер
вентами и лисынмановскими вой
сками.

логического, химического ору
жия и напалмовых бомб, вызы
вают негодование женщин все
го мира и наполняют болью пх 
сердца.

Женщины всего мира умно
жают свои усилия, чтобы по
ложить конец этим войнам, пре
дотвратить распространение пх 
на другие страны, обеспечить 
независимость своей родины, 
добиться мира и потребовать 
заключения Пакта Мира меж
ду пятью великими державами.

В этом году 8 марта сотни 
миллионов женщин еще раз под
твердят свою волю к единству 
и призовут женщин всех стран 
принять участие во Всемирном 
конгрессе женщин, созывае
мом Международной демокра
тической федерацией женщин 
в Дании в июне этого года. 
На этом конгрессе женщины

в ночь на 23 февраля американ
ские тяжелые бомбардировщики 
типа „летающая крепость“ сбро
сили 280 фугасных и напалмовых 
бомб в районе Вонсана, на мирные 
села уезда Аньбьен, уже подвер
гавшиеся днем налету американ
ских самолетов, базирующихся на 
авианосцах. В результате зверской 
ночной бомбежки убито и ранено 
много женщин, детей и стариков, 
разрушено и сожжено свыше 120 

В ЯПОНСКОМ ПАРЛАМЕНТЕ
жение оппозиции о передаче в ди
сциплинарную комиссию вопроса 
о поведении Иосида на заседании 
бюджетной комиссии 28 февраля.

Иосида, выступая на заседании 
бюджетной комиссии парламента, 
употребил по отношению к депу
тату оппозиции оскорбительное

Зенитные части Народной армии 
и стрелки—охотники за вражески
ми самолетами сбили 3 самолета 
противника.

из различных организаций, всех 
профессий, всех политических 
и религиозных взглядов и жен
щины, не являющиеся членами 
каких-либо организаций встре
тятся для свободного и дру
жеского обмена мнениями, что
бы совместно найти решение 
волнующих их важных проблем.

За завоевание и защиту своих 
прав!

За защиту свопх детей и се
мейных очагов!

За мир во всем мире!
Да здравствует Международ

ный женский день 8 марта!
Да здравствует Всемирный 

конгресс женщин!

Международная 
демократическая 

федерация женщин.

населения Кореи
домов крестьян. В тот же день 
американские военные корабли в 
течение нескольких часов обстре
ливали с моря район Вонсана. Уби
то и ранено много мирных жите
лей и особенно детей, разрушены 
сотни землянок и других жилых 
построек. Жители Вонсана заяв
ляют гневный протест против не* 
прекращающихся злодеяний аме
риканских интервентов.

слово. Оппозиция потребовала про
вести голосование о передаче это
го вопроса в целом в дисципли
нарную комиссию. В японских по
литических кругах это голосова
ние считают прелюдией к поли
тическому кризису.

Героический народ Вьетнама 
борется

Начиная разбойничью войну про
тив вьетнамского народа, француз
ские колонизаторы рассчитывали 
в несколько месяцев разгромить 
молодую республику и восстано
вить свое господство в стране. Они 
организовали полную военную, по
литическую и экономическую изо
ляцию Вьетнама, стремясь в коль
це блокады задушить националь
но-освободительное движение.

Прошло шесть с лишним лет. 
Франция потеряла в этой войне 
свыше 220 тысяч солдат и офи
церов, израсходовала более 2.500 
миллардов франков, а Демократи
ческая Республика Вьетнам не 
только не уничтожена, но, наобо
рот, значительно окрепла и доби
лась замечательных побед в борь
бе против французских колониза
торов и активно помогающих им 
американских империалистов.

Для войны во Вьетнаме США 
уже передали Франции 44 тысячи 
тонн оружия и боеприпасов, в том 
числе танки и самолеты, броневи
ки и пулеметы, суда и автомоби
ли, автомашины и напалмовые 
бомбы. Теперь они обязуются по
крывать 40 процентов расходов на 
ведение этой грязной колониаль
ной авантюры. Американская во
енная миссия во Вьетнаме факти
чески руководит военными опера

циями против Народной армии 
Вьетнама.

Но, несмотря на щедрую помощь 
американских империалистов, пла
ны французских колонизаторов во 
Вьетнаме терпят позорный провал.

Героическая вьетнамская Народ
ная армия освободила уже свыше 
90 процентов территории родной 
страны, вырвав из-под колониаль
ного гнета 20 миллионов своих 
соотечественников. Несмотря на 
то, что колонизаторы бросили про
тив Народной армии 420 тысяч 
солдат и офицеров, вооруженных 
до зубов американскими империа
листами, она не выпускает ини
циативы из своих рук.

Конец 1952 года ознаменовался 
новыми военными успехами на се
веро-западе страны. В результате 
ожесточенных сражений был ос
вобожден район в 28.500 квадрат
ных километров.

Шесть лет народной власти во 
Вьетнаме коренным образом изме
нили страну. Распределение кон
фискованных у французских коло
низаторов и предателей-помещи
ков земель между безземельными 
и малоземельными крестьянами, 
снижение арендной платы за зем
лю и ростовщических процентов 
по займам, введение вместо мно
гочисленных налогов и поборов 

единого сельскохозяйственного на
лога, широкие мероприятия по ир
ригации — все это значительно 
улучшило положение основной 
массы населения страны—кресть
янства, укрепило союз рабочего 
класса с крестьянством. Крестьяне 
получили 250 тысяч гектаров зем
ли. Непрерывно увеличивается 
производство продовольствия.

Вьетнамский народ создал свою 
национальную промышленность. В 
результате патриотического со
ревнования, творческой инициати
вы трудящихся непрерывно уве
личивается промышленное произ
водство для фронта и тыла. В ре
спублике изготовляются теперь 
многие товары, которые ранее им
портировались из Франции. Кроме 
различного рода вооружения—вин
товок, противотанковых ружей, 
минометов, мортир, боеприпасов,— 
во все большем количестве про
изводится мирная продукция.

Подъем промышленного и сель
скохозяйственного производства, 
укрепление финансов, стабилиза
ция цен способствовали повыше
нию жизненного уровня населе
ния.

Замечательные успехи достиг
нуты вьетнамским народом в об
ласти культурного строительства. 
Уже обучено грамоте 14 миллио
нов человек. В республике имеет
ся несколько высших учебных за-■ 
ведений. Развивается подлинно 
национальная культура.

Недавно на экраны нашей стра
ны вышел новый документальный 

фильм „Сражающийся Вьетнам“. 
В этом фильме ярко показана ге
роическая борьба вьетнамского на
рода против французских колони
заторов.

Крупные победы в тылу и на 
фронте одержаны благодаря тес
ному единству вьетнамского на
рода, героической борьбе Народ
ной армии и правильному руко
водству марксисток о-ленин- 
ской Партии трудящихся, насчи
тывающей в своих рядах 700 ты
сяч членов. Все слои общества, 
все массовые организации добро
вольно принимают руководство Па
ртии трудящихся, ибо они видят, 
что в борьбе за единство и не
зависимость Вьетнама Партия тру
дящихся, руководимая любимым 
вождем народа Хо Ши Мином, 
уверенно ведет народ от победы 
к победе.

Партия трудящихся руководит 
Национальным фронтом, который 
объединяет 12 миллионов чело
век. В него входят: Всеобщая кон
федерация труда Вьетнама—ЗОО ты
сяч членов, союз крестьян— 4 
миллиона членов, союз женщин— 
3,5 миллиона членов, федерация 
молодежи—2,5 миллиона членов. 
Союз рабочего класса и трудово
го крестьянства является основой 
Национального фронта.

Партия - трудящихся Вьетнама 
еще более решительно усиливает 
борьбу вьетнамского народа за 
полный разгром империалистов и 
их марионеточной клики.

„Мы, члены Партии трудящих
ся Вьетнама,—говорится в при
ветствии Центрального Комитета 
Партии трудящихся Вьетнама XIX 
съезду КПСС,—охвачены особым 
энтузиазмом и отдадим все свои 
силы на то, чтобы вести вьетнам
ский народ на преодоление всех 
трудностей и страданий в дли
тельной борьбе сопротивления с 
целью обеспечить полную неза
висимость нашего отечества и вне
сти наш вклад в дело защиты 
мира в Юго-Восточной Азии и во 
всем мире“.

Успешное строительство комму
низма в Советском Союзе, истори
ческий XIX съезд партии Ленина- 
Сталина, указывается в приветст
вии, вызывают „у вьетнамского 
народа, как и у всех народов ми
ра, безграничный энтузиазм, так 
как он видит в съезде источник 
новых надежд и света, который 
осветит народам Вьетнама путь 
борьбы за независимость, демо
кратию и мир“.

Демократическая Республика 
Вьетнам является частью могуче
го демократического, антиимпери
алистического лагеря, возглавля
емого великим Советским Союзом. 
Борьба вьетнамского народа про
тив французских колонизаторов и 
американских империалистов слу
жит делу мира во всем мире.

В. Жаров.

Редактор Я. ФИЛИПЬЕВ.
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