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Пролетарии всех] стран, соединяйтесь!

РАБОЧАЯ ПРАВДА
Орган Полевсного городского комитета Коммунистической партии Советского Союза к горсовета депутатов трудящихся

Среда
25 марта 
1953 года

Партийное собрание—школа Самоотверженным трудом крепить могущество Родины
воспитания коммунистов

Одним из важных средств 
повышения политической ак
тивности коммунистов являют
ся партийные собрания. В Ус
таве пашей партии сказано, 
что партийное собрание—выс
ший орган первичной партор
ганизации и должно созывать
ся не реже одного раза в месяц.

Регулярный созыв партийных 
собраний, постановка на них 
важных вопросов партийной и 
государственной жизни, хоро
шая их подготовка и активное 
обсуждение, способствуют даль
нейшему развитию критики и 
Самокритики, повышают ответ
ственность коммунистов за де
ло партии, развивают у них 
чувство хозяина в партии, по
могают быстрей вскрыть и уст
ранить имеющиеся недостатки.

Это хорошо понимают боль
шинство секретарей первичных 
партийных организаций.

Значительно улучшили под
готовку и проведение партий
ных собраний парторганизации 
Гумешевского рудоуправления, 
средней школы № 3, завода 
«Красный металлист» и другие. 
Активно, по-деловому проходят 
партийные собрания в средней 
школе № 3. Секретарь парт
организации тов. Мальцева со
ветуется с коммунистами, ка
кие вопросы поставить па соб
рании, привлекает их к уча
стию в подготовке этих вопро
сов. За несколько дней ком
мунисты знают о повестке дня 
и времени собрания. В прениях 
выступают большинство членов 
организации, смело вскрывают 
имеющиеся недостатки, вносят 
ценные предложения по улуч
шению работы. Именно так 
были подготовлены и проведе
ны партсобрания, посвященные 
перестройке преподавания есте
ствознания в свете учения 
И. В. Мичурина и И. И. Павлова, 
осуществлению политехниче
ского обучения в школе, улуч
шению работы учительской ком
сомольской организации.

На высоком уровне проходят 
партийные собрания на заводе 
«Красный металлист» (секре
тарь тов. Валов). В их подго
товке участвуют большинство 
коммунистов, они проверяют 
состояние работы по обсужда
емому вопросу, вскрывают не
достатки, высказывают свои 
предложения по их устране
нию. На собраниях выступают 
по 12—15 человек. Партбюро 
всячески способствует тому, 
чтобы коммунисты идейно за
калялись и приобретали орга
низационные навыки, чтобы 
собрания проходили под зна
ком острой принципиальной 
критики, а принимаемые ре
шения были выполнены.

Однако в ряде партийных ор

27 марта в помещении библиотеки горкома КПСС состо
ится очередной семинар секретарей первичных парторганиза
ций и их заместителей. Начало в 10 часов утра.

ганизаций не проявляют забо
ты о выполнении уставных тре
бований об улучшении прак
тики проведения партсобраний.

Нерегулярно созываются соб
рания в парторганизациях кол
хозов «Путь к коммунизму» 
(секретарь тов. Кузнецова), 
«Красный пахарь» (секретарь 
тов. Бабин), промкомбината (се
кретарь тов. Ткачев), Полдпев- 
ской неполной средней школы, 
Уполмпнзага.

В парторганизации «Метал- 
лоширпотреб» на обсуждение 
партийных собраний ставятся 
вопросы, в большинстве реко
мендованные горкомом партии. 
Бывший секретарь парторгани
зации тов. Моршинин не проя
вил заботы о качестве подго
товки собраний. Коммунисты в 
этой работе не участвовали. 
В результате в прениях высту
пают обычно 2—3 коммуниста, 
вопросы обсуждаются поверх
ностно, нет острой принципи
альной критики недостатков. 
Только этим можно объяснить, 
что руководители артели вста
ли па путь самодовольства и 
благодушия, замазывания недо
статков в работе артели. Парт
организация мирится с тем, 
что артель не выполняет пла
на в ассортименте п номенк
латуре, низка трудовая дисцип
лина, плохое качество продук
ции, задерживается зарплата 
и т. д. Многие решения пре
дыдущих партсобраний не вы
полняются.

Плохо готовятся и на низ
ком уровне проводятся парт
собрания в горпромкомбпнате, 
пищепромкомбинате (секретарь 
тов. Соколкин), заводе Мрамор
ных изделий (секретарь тов. 
Гладилов). Здесь также комму
нисты не привлекаются к под
готовке собраний, нет здоро
вой критики недостатков, вы
полнение принимаемых реше
ний контролируется слабо.

Формальное отношение к про- 
ведению партсобраний приво
дит к тому, что у коммунистов 
притупляется политическая 
бдительность, не развивается 
критика и самокритика, они 
сживаются со многими недо
статками и промахами в пар
тийной и хозяйственной ра
боте.

Требования XIX съезда пар
тии о повышении уровня пар
тийно-организационной работы 
не могут быть выполнены без 
решительного устранения не
достатков в деле созыва и про
ведения партийных собраний.

Нужно добиться того, чтобы 
каждое партийное собрание 
стало на деле широкой трибу
ной смелой п острой критики 
недостатков, было настоящей 
школой воспитания коммуни
стов.

Растет производительность
труда

Самоотверженно трудятся в 
эти дни лучшие производствен
ники Северского завода, способ
ствуя своим трудом успешному 
выполнению пятилетнего плана.

За прошедшие 22 дня рабо
ты марта прокатчики третьего 
листопрокатного цеха намного 
увеличили производительность 
труда. Вальцовщик черновой кле
ти тов. Осадченко за это время 
выполнил план свыше 116 про
центов и выдал сверх плана 86 
тонн раската.

Высокопроизводительно рабо
тают вальцовщики чистовой кле
ти т.т. Обертухин и Рагулин.

Умело используя оборудование, 
они выдали сверх плана десят
ки тонн проката.

. С перевыполнением плана 
сработали за 20 дней марта 
сталевары мартеновского цеха 
т.т. Колотилов, Ткаченко, Крав
чук. Более 50 процентов про
веденных плавок они выдали 
скоростным методом и выплави
ли сверх плана около 100 тонн 
стали. 22 марта сталевар тов. 
Кравчук, проведя очередную ско
ростную плавку, выполнил нор
му на 156 процентов и выдал 
сверх плана 14 тонн металла.

На снимке: Б. С. Лагутин, 
лучший газовщик мартеновски 
го цеха' Северского (завода.

Усилили трудовое 
напряжение

Воодушевленные решениями, 
принятыми Четвертой сессией 
Верховного Совета Союза ССР, 
коллектив литейного передела 
ремонтно - механического цеха 
Криолитового завода усилил тру
довое напряжение и план 20 
дней марта выполнил на 117 
процентов, при среднем выпол
нении норм 140 процентов.

Неплохо трудятся формовщики 
т.т. Шляпников, Чипуштанов, 
Соловьев, ежедневно выполняю
щие нормы до 200 процентов.

Не отстает от литейщиков 
коллектив котельно-сварочного

В СТРАНАХ НАРОДНОЙ ДЕМОКРАТИИ
* * * *

Весенний сев в^Албании
ТИРАНА. В первой половине 

марта в Албании начался весен
ний сев. Крестьяне сеют сахарную 
свеклу, ячмень, люцерну, произ
водят посадку картофеля и овощей. 
Посевная площадь в этом году 
увеличится в целом на 3 процен
та, площадь под техническими 
культурами—на 5 проц., в том чис
ле под хлопок—на 10 проц., fca- 
харную свеклу—на 8 проц., под 
табак—на 17 проц.

Объем тракторных работ наме-

Новые дома
для трудящихся Болгарии

СОФИЯ. При монархо-фашист
ском режиме большинство трудя
щихся. Болгарии ютилось в тру
щобах, в жалких полуразрушен
ных хибарках. Недостаток жилищ 
особенно остро ощущался в горо
дах страны. Война еще более ухуд
шила жилищные условия. Только 
в Софии американскими бомбами, 
сброшенными на жилые кварталы, 
было разрушено и повреждено 
около 40 процентов всех зданий.

После установления в стране 
народной власти Коммунистиче
ская партия и правительство ре
шительно взялись за жилищное 
строительство. Темпы его с каж
дым годом возрастают. Так, нап
ример, в Софии; в 1950 году было 
заселено 550 новых квартир, а в 
1952 году построено жилой пло
щади почти в три раза больше. 
Строятся не только жилища, стро- 

передела, которым руководит 
коммунист тов. Бочкарев. Среди 
этого коллектива, впереди идут 
электросварщик'и т.т. Матвеев, 
Вторыгин, газосварщик Некра
сов, котельщики т.т. Медведев 
и Уфимцев, выполняющие про
изводственные задания до 170 
процентов.

Агитаторы т.т. Соловьев, Ер
маков и Андреев умело разъяс
няют материалы сессии среди 
коллектива рабочих, мобилизуют 
их на дальнейшее повышение 
производительности труда.

А. Иванов

Iчено увеличить по сравнению с 
I прошлым годом на 21 проц. Госу
дарство помогает крестьянам се
менами, удобрениями, техникой. 
В 1953 году оно ассигновало сре
дств на проведение весеннего се
ва по аграрному кредиту почти в 
2 раза больше, чем в прошлом го
ду-

В ответ на заботу государства 
албанские крестьяне обязуются 
закончить весенний сев досрочно 
и провести его в лучших агротех
нических условиях.

ятся больницы, школы, родиль
ные дома.

Жилищное строительство раз
вертывается по всей стране, во 
всех городах и селах республи
ки. Из Плевена сообщают: начато 
строительство нескольких жилых 
корпусов. Это—север страны. А 
вот юг—Родопский рудный бас
сейн. Здесь недавно сданы в эк
сплуатацию четыре больших жи
лых дома.

Поезжайте по Болгарии, и вы 
не найдете ни одного села или 
деревни, где бы не строили но
вые добротные кирпичные дома. 
Во многих селах половина домов 
построена уже при новой, народ
ной власти.

Из года в год, набирая темпы, 
строится новая Болгария, народ
ная власть заботится об улучше
нии условий жизни рабочих и 
крестьян.

Беседы и читки
Для строителей Северского строй

управления систематически про
водятся беседы и читки

Каждый день в обеденный пе
рерыв для рабочих цеха читает 
газеты мастер тов. Фомичев, под
робно знакомя их с речами т.т. 
Маленкова, Берия, Молотова, про
изнесенными на траурном митин
ге 9 марта в день похорон И. В. 
Сталина.

Доходчиво и убедительно разъ
ясняет Законы, принятые Верхов
ным Советом СССР на Четвертой 
сессии, секретарь партийной орга
низации первого участка тов..Мок
роусо в. На его беседах всегда при
сутствует более 30 человек.

Ф. Паршуков.

*

Крупнейшая электростанция 
в Юго-Западном Китае

ПЕКИН. Газета „Гунженьжибао“ 
пишет о строительстве в Чунцине 
крупнейшей в Юго-Западном Ки
тае электростанции № 507. Элек
тростанция будет полностью осна
щена новейшим советским обору
дованием. Строительство станции 
началось 23 января 1953 года. Уже 
в этом году она дает первую эле
ктроэнергию. В проектировании и 
строительстве станции большую 
помощь оказывают советские спе
циалисты.

Рост изобретательства 
в Румынии

БУХАРЕСТ. Народно-демокра
тический строй вызвал к жизни 
могучие творческие силы трудя
щихся Румынии. Освобожденные 
от капиталистической эксплуата
ции рабочие чувствуют себя хо
зяевами своей страны. Это выра
жается, в частности, в огромном 
роете на промышленных пред
приятиях страны изобретательст
ва и рационализации. В 1951 году 
в Румынии было сделано 13.485 
изобретений и рационализаторских 
предложёний, в 1952 году—22.994. 
Только в прошлом году реализо
вано 10.329 предложений (почти 
вдвое больше, чем в 1951 году), 
благодаря чему сэкономлено око
ло 187 миллионов лей. При Совете 
министров существует специаль
ное управление по делам изобре
тательства и рационализации.
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Партийная жизнь Письма трудящихся
Тщательно готовиться

Кружок, которым я руковожу, 
еще в январе перешел на изу
чение материалов XIX съезда 
партии, давшие развернутую про
грамму построения коммунизма 
в нашей стране.

При изучении доклада тов. 
Маленкова па пропагандиста воз
лагается ответственность—пра
вильно осветить политику нашей 
партии и Советского Правитель
ства. Нужно показать грандиоз
ные успехи пашей страны г. 
мирные годы и в годы второй 
мировой войны, показать значе
ние созидательного труда совет
ского. народа в послевоенный пе
риод.

Все это обязывает пропаган
диста много и упорно работать 
над собой, тщательно готовить
ся к каждому занятию. Присту
пая к изучению раздела докла
да Г. М. Маленкова „Партия“, 
я использовал труды И. В. 
Сталина ,,06 основах лениниз
ма“ и „К вопросам ленинизма“, 
его речь от 9 февраля 1946 го
да перед избирателями Сталин
ского избирательного округа го
рода Москвы. Из этих работ в 
дополнение к подробному кон
спекту я сделал выписки о ро
ли партии в системе нашего со
циалистического государства, о 
заботе партии в деле укрепле
ния нашего государства и об 
улучшении благосостояния тру
дящихся нашей страны.

Уверенность пропагандиста в 
своих знаниях незримо передаст
ся и слушателям. Поэтому на 
каждое занятие я составляю по
дробный конспект, выписываю 
факты и события из жизни Со-

Беседы для
Неплохо продолжает свою ра

боту агитпункт при клубе стро
ителей Северского стройуправ
ления, заведующий т. Чиянова.

На днях с агитаторами про
ведено инструктивное совещание

к каждому занятию
ветского Союза и зарубежных 
стран. Кроме того получаю кон
сультации на семинаре пропа
гандистов.

Когда пропагандист хорошо 
подготовился к занятиям, до
ходчиво изложил материал, то 
и собеседования пройдут живо, 
и нтересно. Сл у i иа тел и 
выступают.

Из 12 постоянных 
лей кружка занятия 
8—10 человек.

Активно выступают 

активно

слушате- 
посещают

в собесе-
дованиях т.т. Орлова, Алтухова, 
Цветникова, подкрепляя свой рас
сказ фактами из жизни страны, 
города, учреждения. Хорошо ра
ботают с картой т.т. Орлов, Бо
роздина, Луковникова, Медве
дева, Падъянова. Например, при 
изучении первого раздела док
лада тов. Маленкова „Между
народное положение Советского 
Союза“ слушатели показали на 
карте мира, как американо-ан
глийские агрессоры распускают 
свои щупальцы на страны ми
ра, вовлекая их принудительно 
в свой агрессивный блок. На 
последних занятиях характер
ным были выступления комму
нистов т.т. Вишневой и Кома
рова, подкрепленные примерами 
из их практической жизни.

Если на первых занятиях слу
шатели выступали робко, не
уверенно, то сейчас их ответы 
убедительны, отличаются зна
нием изучаемого материала. Воз
росла активность.

Г. Чистяков^
пропагандист кружка 

при горисполкоме.

населения
по материалам XIX съезда пар
тии, на котором присутствовало 
20 человек.

Сейчас агитаторы приступили 
к проведению бесед по месту 
жительства населения.

Хорошо работают бригады бе
тонщиков ОКСа Криолитового за
вода. В феврале бригада комму
ниста тов. Шепелева выполни
ла план па 173 процента. Ио 

| эта выработка далеко не предел4 
при условии механизации тру
доемких процессов бетонировки, 
а руководство ОКСа, его началь
ник тов. Славнин и механик тов. 
Фадеев уделяют очень мало вни
мания вопросам механизации.

Механический вибратор, нуж
ный для уплотнения укладыва-1

Мы шли в школу ФЗО А" 42 ному часу. Политзанятия за все
с надеждой получить квалифи
кацию штукатуров, но проучи
лись уже 4 месяца и' ничему 
не научились, кроме набивки 
дранки. Инструмент нам дали 
самый плохой, которого не най
дешь ни па какой стройке.

Теорию преподают нам в де
сять дней один раз и то по од-

В выходные дни родственни
ки и знакомые стараются наве
стить больных. Придя в город
скую больницу, посетители со
бираются в тесном коридоре, 
где нет возможности даже раз
деться, одежду клиенты вынуж-

Под таким заголовком в на
шей газете от 27 февраля от
мечались недостатки в руковод
стве парторганизацией Север
ского завода комсомольской уче-

В корреспонденции под таким 
заголовком рассказывалось 
беспорядках в магазине А" 
ОРСа Северского завода.

о

НЕ ИСПОЛЬЗУЮТ МЕХАНИЗМЫ
емого бетона, не используется. 
Тов. Фадеев не принимает ни 
каких мер к его ремонту.

До сих пор уплотнение бето
на ведется вручную, лопатами, 
что безусловно снижает произ
водительность труда.

Вручную же производится и 
изготовление раствора, так как 
механизированный растворный 
узел нс пущен в эксплоатацию 
и не принимаются меры к его 
пуску.

Большое влияние на повыше- 

Создать условия для учебы
это время были только три ра
за по одному часу, физподготов
ка—6 раз. Зарядка и вечерняя 
линейка проводятся не ежеднев
но. В красном уголке беспоря
док. Па всю школу одна гар
мошка, а вторая находится у 
замполита тов. Костромитина для 
своих нужд.

Когда устранят беспорядки в городской больнице?
дены оросать куда попало, за 
ней никто не присматривает.

Плохо обстоит дело и с сани
тарным состоянием: палаты не 
проветриваются, чистота в них 
не поддерживается.

По .иатершиа.и шзешы „Рабочая правда

Недооценка парторганизацией комсомольской учебы“
бой. Как сообщил парторг ЦК 
КПСС на Северском заводе тов. 
Мироненко, что факты, указан
ные в заметке, подтвердились.

Устранить беспорядки з магазине'
Исполняющий обязанности на- ные в заметке, подтвердились.

чальника ОРСа тов. Филиппов 
сообщает, что факты, отмечен- тов. Оверчук с работы уволена.

ние производительности труда 
оказывает применение на бетон
ных работах нового инструмен
та, в частности ..лопаты Маль
цева“, в ОКСе такой инструмент 
также нс применяется.

Все это ведет к понижению 
производительности труда, к 
удорожанию строительных работ.

Руководству ОКСа необходимо 
в ближайшее время принять .все 
меры к использованию имеющих
ся механизмов.

Н. Зверев.

В мае этого года мы сдаем 
экзамены и начинаем работать 
самостоятельно. Но от такой 
подготовки мы будем просто 
чернорабочими без квалифика
ции.

Мы просим, чтобы нам созда
ли условия для учебы.

Учащиеся второй группы,
6 подписей

О всех этих беспорядках знает 
городской отдел 
нпя, но мер к 
не принимает.

здравоохране- 
устранению их

Н. Юшков
депутат горсовета.

Партбюро обсудило вопрос о ра
боте комсомольской политсети и 
для изжития недостатков наме
тило конкретные мероприятия.

Заведующая магазином №

D •• Под руководством товарищаЬеликии знаменосец мира Сталина наша страна настойчи-

Бесконечен поток соболезно- бы отстоять дело мира для на- 
ваний, поступающих в эти дни родов всех стран.
в адрес Центрального Комитета 
Коммунистической партии Совет- наша славная Коммунистическая /''птпк II z\ m n г i/л п/Л • n z> г, mir гг • . z. ■¥ г г z г ч z. rm Л г\ ч г. г т г » г\ского Союза и Советского пра
вительства в связи с оезвремен- 
иой кончиной товарища Иосифа 
Виссарионовича Сталина. Теле
граммы, письма, послания идут 
со всех концов мира, на всех 
языках. Их шлют рабочие и пи
сатели, крестьяне и домохозяй
ки, общественные и государст
венные деятели, правительства 
и общественные организации. 
Этот невиданный поток соболез
нований — наглядное выражение 
того, сколь бесконечно дорого 
имя товарища Сталина для тру
дящихся всего мира.

В лице товарища Сталина сот
ни и сотни миллионов людей во 
всех концах земного шара зна
ли пламенного вдохновителя и 
организатора борьбы за мир, за 
светлое будущее народов. На 
всех языках и наречиях люди 
любовно, проникновенно назы
вают И. В. Сталина знаменосцем 
мира. Они знают, что величай
шие усилия своей гениальной 
мысли и могучей воли товарищ 
Сталин направлял к тому, что-

Во главе с Лениным и Сталиным 

победоносноепартия подняла
знамя Октября—знамя социализ
ма, мира и дружбы между наро
дами. Под руководством Ленина и 
Сталина Коммунистическая пар
тия построила Советское социа
листическое государство, которое 
является непримиримым врагом 
захватнических империалистиче
ских войн. Внешней политикой 
Коммунистической партии и пра
вительства Советского Союза не
изменно являлась и является 
сталинская политика сохранения 
и упрочения мира.

«Наша внешняя политика яс
на,—указывал товарищ Сталин 
на XVII съезде партии,—Опа 
есть политика сохранения мира 
и усиления торговых отношений 
со всеми странами. СССР не ду
мает угрожать кому бы то ни 
было и—тем более—напасть на 
кого бы то ни было. Мы стоим 
за мир и отстаиваем дело мира. 
Но мы не боимся угроз и гото
вы ответить ударом на удар под
жигателей войны» (Соч., т. 13, 
стр. 305).

во и последовательно проводила 
политику мира, разоблачала коз
ни и махинации фашистских аг
рессоров и их американо-англий
ских покровителей, сплачивала 
вокруг знамени мира все миро
любивые силы человечества. Ког
да война все же разразилась, 
товарищ Сталин привел наш на
род к победе над фашизмом, что 
коренным образом изменило всю 
международную обстановку.

После войны вокруг. великой 
миролюбивой советской державы 
сплотились могучие обществен
ные силы, отстаивающие дело 
мира.

Н. В. Сталии вооружил миро
любивые народы ясной програм
мой борьбы за предотвращение 
угрозы новой войны. «Мир бу
дет сохранен и упрочен,—учил 
товарищ Сталин,—если народы 
возьмут дело сохранения мира в 
свои руки и будут отстаивать 
его до конца. Война может стать 
неизбежной, если поджигателям 
войны удастся опутать
народные массы, обмануть их и 
вовлечь их в новую 
войну.

Поэтому широкая 
за сохранение мира,

мировую

кампания 
как сред-

ство разоблачения преступных.

махинаций поджигателей войны, 
имеет теперь первостепенное 
значение».

Эти мудрые слова, запавшие 
в сердца миллионов и миллионов, 
людей, стали боевым девизом 
честных людей на земле. Они 
подняли па защиту мира неис
числимые силы миролюбивого, 
прогрессивного человечества.Под 
водительством товарища Сталина 
миролюбивые народы добились 
вели ч ай шего завоеван и я—создан 
могучий лагерь мира, демокра
тии и. социализма, стоящий не
одолимой преградой на пути 
поджигателей новой войны.

Решающим препятствием к 
развязыванию империалистами 
новой войны является внешняя 
политика Советского государства 
—сталинская политика мира. 
Наша великая Родина высится 
как. главный оплот и знамено
сец всеобщего мира. Поэтому 
каждый новый успех советского 
народа в укреплении оборонной 
мощи СССР не только способст
вует обеспечению нашей Роди-

ложью i ны оТ всяких случайностей, но
и служит делу защиты мира во 
всем мире.

«Конечно, агрессоры хотят,— 
указывал - товарищ Сталин,— 
чтобы Советский Союз был бе
зоружен в случае их нападения 

на него. Но Советский Союз с 
этим не согласен и думает, что 
агрессора надо встретить во все
оружии». Руководствуясь ука
заниями великого вождя, Ком
мунистическая партия Советско
го Союза всемерно укрепляет 
советские Вооруженные Силы, 
советскую разведку с тем, что
бы неустанно повышать нашу 
готовность к сокрушительному 
отпору любому агрессору.

В области внешней политики 
задачей Коммунистической пар
тии и Правительства Советско
го Союза остается борьба за 
мир. Политика мира есть един
ственно правильная политика, 
отвечающая жизненным интере
сам всех народов.

Великий советский народ, ру
ководимый Коммунистической 
партией Советского Союза, твер
до и уверенно идет по пу
ти. начертанному товарищем 
Сталиным. Бессмертное имя ве
ликого Сталина вдохновляет и 
неизменно будет вдохновлять 
сотни миллионов трудящихся 
всех стран на беззаветную борь
бу за коммунизм, за мир во 
всем мире, за светлое будущее 
народов, за то дело, которому 
отдал свою жизнь величайший 
гений человечества — товарищ 
Сталин В КОРИОНОВ.
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НА СНИМКЕ: П. С. Бачкарев -слесарь криолитового цеха. 
Выполняя самые ответственные заказы, он из месяца в месяц 
перевыполняет нормы при хорошем качестве. За добросовестное 
отношение к труду тов. Вочкарев занесен на заводскую Доску 
почета.

Снимок М. ПРОСВИРНИКА.

Учреждено 5 переходящих 
Красных знамен

Создать все условия 
для высокопроизводительной работы

Пленум завкома и дирекция I 
Северского завода учредили пять' 
переходящих знамен для при
суждения победителям социали
стического соревнования вместо 
двух ранее существующих.

Подводя итоги соревнования 
за февраль, пленум завкома 
признал победителями в сорев
новании с присуждением перво
го переходящего Красного зна
мени ио группе основных цехов 
коллектив первого листопрокат
ного цеха.

Второе Красное знамя по груп
пе вспомогательных цехов при
суждено коллективу огнеупор
ного цеха, третье знамя среди 
группы ремонтно-механических 
цехов — коллективу механиче
ского цеха.

Четвертое переходящее Крас
ное знамя среди группы энер
гетических цехов присуждено 
коллективу парокотельного хо

зяйства и пятое — коллективу 
центральной лаборатории.

Выдержало условия соревно
вания за- звание ..Бригада от
личного качества“ S бригад. 
Среди них бригада автоматчика 
тов. Катарушкина, выдавшая 
жести первым сортом 51,6 про
цента при обязательстве 43 про
цента. Бригада заливщиков ли
тейного цеха тов. Власова, сни
зившая брак на 1,2 процента 
против планового задания, брига
да формовщиков тов. Дацко, вы
полнившая производственное за
дание на 150 процентов, и дру
гие.

Из 23-х бригад, выдержав
ших условия соревнования по 
лицевым, счетам экономии, на 
лицевых счетах которых запи
сано 64.909 рублей, первое ме
сто признано за бригадой авто
матчика тов. Карташова, давшей 
экономии 17.6S4 рубля.

0 Кузнецова.

джении нескольких ме-нием плана основательно11а при 
синев коллективу горного цеха 
Зюзельекого рудника рудкомом 
присуждалось звание лучшего 
цеха Гумешевского рудоуправ
ления. II это было правильно 
потому, что шахта имела наи- 
лучшие в сравнении с другими 
цехами рудоуправления показа
тели работы. Шахта значительно 
перевыполняла план по добыче 
и качеству руды и укладывалась 
в план по себестоимости.

Но в марте при тех же усло
виях шахта стала работать на
много хуже чем раньше. Илан 
по добыче руды не выполняет
ся. Причем численность рабо
чих шахты даже больше чем 
следует иметь по плану.

Кое-кто из руководителей объ
ясняет мартовский позорный про
вал тем, что будто бы в геологи
ческих и маркшейдерских планах 
не совсем правильно нанесены 
контуры рудных тел, поэтому 
якобы часть выработок прихо
дится вести как бы вслепую, вме-. 
сто руды добывать пустую поро
ду. Но это не убедительный до
вод но той причине, что при вни
мательном ведении горных ра
бот и при серьезном желании 
выполнить план, всегда можно 
своевременно приостановить ту 
выработку, которая вошла в пу
стую породу.

Поэтому совершенно справед
ливы заявления бригады Шир- 
ниязова, которую вместо руды 
заставили ковыряться в пустой 
породе. Его бригада состоит из 
12 человек, из людей способ
ных. умеющих и желающих ра
ботать с пользой, с толком. До
статочно было бы перевести эту 
лучшую бригаду на. рудные за-, 
бон. положение с выполпе-

могло I шахты,
оыть выправлено.

Вопросам правильной органи
зации труда подземных рабочих 
в настоящее время явно не уде
ляется должного внимания. Вот 
некоторые факты:

Бригада тов. Бажова, работа
ющая на проходке квершлага но 
горизонту 140-го метра, состоит 
из опытных, квалифицирован
ных людей. Квершлаг, который 
она проходит, имеет очень боль
шое значение для нормальной 
работы рудника. Поэтому, чем 
скорее он будет пройден, тем 
лучше, Фактически в ускорении 
его проходки ничего не делается.

Неоднократные хронометраж
ные наблюдения показали, что 
бригада Бажова имеет огромные 
потерн рабочего времени, дохо
дящие до 30 процентов продол
жительности рабочего дня.

Бригада постоянно простаи
вает из-за необеспеченности ее 
вагонами, из-за неудовлетвори
тельной вентиляции забоя, име
ющаяся в распоряжении брига
ды погрузочная машина настоль
ко разбита и запущена ио вине 
механика шахты тов. Александ
рова и его двух помощников, 
что не дает и половины своей 
прежней производительности. 
Производительность втрое мень
ше той, на которую она способ
на при хорошей организации тру
да.

Далеко неудовлетворительно 
обеспечены забойные бригады 
инструментом, заправка кайл и 
лопат производится некачествен
но.

Одна треть забойных бригад 
шахты не выполняет норм вы
работки и в этом вряд ли можно 
обвинять только рабочих, боль
ше всего повинны руководители 

которые не проявляют 
должной заботы об обеспечении 
рабочих всем необходимым для 
нормальной работы.

На руднике совершенно не 
занимаются обобщением передо
вых методов труда и не прово
дятся производственные совеща
ния. А сколько справедливой кри
тики недостатков работы, сколь
ко пенных предложений и со
ветов могли бы дать они руко
водителям? Пора бы рудному 
понять всю важность этого.

Партия и правительство по
стоянно проявляют большую за
боту о горняках. С февраля те
кущего года подземным, рабочим 
меднорудных предприятий зна
чительно повышена заработная 
плата. Для многих подземных ра
бочих вводится бесплатное спец
питание.

Пет сомнения, что горняки 
Зюзельского рудника на прояв
ленную заботу партии и прави
тельства не пожалеют усилий, 
чтобы значительно повысить про
изводительность труда.

Руководство рудника не дол
жно забывать о выполнении сво
ей основной обязанности и соз
давать наилучшие условия тру
да рабочим, заботиться о снаб
жении их всем необходимым для 
высокопроизводительной работы.

Шахта имеет все, чтобы вы
полнять план п она должна его 
выполнять.

Рейдовая бригада печати:
С. Болков, редактор 

стенной газеты 
,,3а колчедан“.

8. Шишков, старший 
машинист электровоза.
В. Исаков, сотрудник 

редакции газеты 
,.Рабочая правда“.

Направленное выращивание молодняка 
важнейшее условие повышения 

продуктивности скота
В настоящее время советской 

зоотехнической наукой и пере
довой практикой животноводства 
накоплен большой опыт по на
правленному выращиванию мо
лодняка, что является важней
шим средством повышения про
дуктивности животных, совер
шенствования старых и создания 
новых пород.

Направленность выращивания 
заключается в том, чтобы пере
дать растущему молодняку все 
положительные признаки его 
предков, чтобы новое поколение 
обладало более высокими молоч
ными и мясными признаками.

Для получения крепкого здо
рового приплода необходимо за
боту о нем проявлять задолго 
до его рождения.

Забота о молодняке начинает
ся с ухода за стельной коро
вой и подготовки ее к отелу. 
Как правило, стельная корова 
должна быть запущена не поз
днее мем за два месяца до оте
ла, к моменту отела она должна 
быть выше средней упитанно
сти. В утробе матери развитие 
животного организма протекает 
наиболее быстро в первые' 3—4 

и менее быстро в последующие 
месяцы. Разная скорость раз
вития обуславливает и разную 
степень потребности в количе
стве и качестве питательных 
веществ для обеспечения нор
мального развития плода.

Поэтому в первой половине 
стельности следует обращать 
серьезное внимание на. обеспе
чение коров полноценными кор
мами с тем, чтобы плод разви
вался правильно и интенсивно.

Во второй половине стельно
сти особенно быстро нарастает 
масса костяка и белковой ткани 
плода. В этот период следует 
большое внимание уделять ми
неральной и белковой полноцен
ности рациона. Недостаток в 
минеральном и белковом пита
нии животных, особенно во вто
рой половине стельности, может 
очень плохо сказаться на нор
мальном развитии плода и на 
состоянии самого животного. Не
обходимо также обратить внима
ние на. обеспечение стельных 
коров особенно витаминами ,,А“, 
вводя для этой цели в рацион 
больше силоса, квашеной капу
сты, моркови II др.

Кроме полноценного кормле
ния коров в период стельности 
важное значение имеют уход и 
содержание. Стельные коровы 
должны находиться в простор
ных. сухих и светлых помеще
ниях, ежедневно чиститься и 
выпускаться на прогулку. За 
1(1 дней до отела коров перево
дят в помещение, где должна 
соблюдаться особая чистота.

Первое кормление теленка 
после рождения производится 
передовыми хозяйствами через 
30—40 минут, а не через пол
тора-два часа как делалось 
обычно ио старому методу. Мо
лозиво дается вволю сразу же 
после дойки в свежем и теплом 
виде. Передовые телятницы стре
мятся. чтобы каждый теленок 
получал возможно больше моло
зива, так как оно обладает 
высокими питательными и за
щитными свойствами про
тив влияния неблагоприятных 
условий внешней среды. После 
15 —20-дневного возраста теля
там скармливается общее моло
ко. Переход с материнского на 
общее молоко должен произво
диться постепенно,

Для получения высокопродук
тивного скота, на выпойку те
лят расходуют 360—400 килог
раммов цельного молока и око
ло 150 — 200 килограммов обра
та. Период молочного воспита
ния продолжается 3,5—4 меся- 

па. При этой норме в первую1 
декаду телята в среднем полу
чают по 6 килограммов молока 
ежедневно, во вторую и третью — 
по 6,5 килограмма, четвертую— 
по 5,5 килограмма, затем по 4, 
3 и 2 килограмма. К концу пе
риода выпойки они получают по 
1—9.5 к илограмма. молока.

Особое внимание обращается 
на телят, полученных от высо
копродуктивных животных, им 
выпаивается до 600 килограм
мов молока. Молоко—это тот 
корм, который необходим ле 
только для хорошего роста те
ленка, но. и для того, чтобы 
развивать свойства высокой мо
лочной продуктивности.

Весьма существенными в прак
тике передовиков является при
учение телят в раннем возра
сте к поеданию значительного 
количества грубых и сочных кор
мов.

Сено хорошего качества ре
комендуется давать с 10—15 
дневного возраста, к поеданию 
концентратов приучают телят с 
10—13 дней, дают просеянную, 
поджаренную овсянку в сухом 
виде или подсыпают ее в моло
ко. Кроме того, при воспитании 
телят применяется скармливание 
овсяного киселя, кофе, сенно
го настоя.

Из сочных кормов молодняку 
дают морковь, кормовую свеклу, 
их вводят в рацион на втором 

месяце, а силос—на третьем. 
В трехмесячном возрасте телята 
поедают до трех килограммов 
кормов в день на голову. Ми
неральную подкормку—соль и 
мел дают по 10—20 граммов 
на голову в сутки, соль в виде 
лизунца или смачивают соляным 
раствором сено, мел в виде по
рошка—в молоке или в смеси с 
концентратами.

С 5 — 10 дневного возраста 
необходимо давать телятам осту
женную кипяченую воду, а с 
2 — 3 недельного возраста при
учают к чистой сырой воде.

Одним из существенных мо
ментов при воспитании телят 
являются прогулки. Они имеют 
большое значение для нормаль
ного роста и развития.

Наука и практика имеют боль
шой опыт выращивания молод
няка. совершенствования ухода 
и повышения его продуктивно
сти. По этот ценный опыт еще 
слабо внедряется в колхозах на
шего города.

Чем скорее будет внедрен пе
редовой опыт выращивания мо
лодняка. полноценного . кормле
ния. правильных условий содер
жания и ухода за ним. тем ско
рее будут решены задачи, по
ставленные XIX съездом КПСС 
перед работниками животновод
ства.

В. Юшманова, 
главный зоотехник.
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Иметь постоянную связь школ 
с предприятиями

Избрание Антонина Запотоцкого 
Президентом Чехословацкой 

Республики
В историческом решении XIX 

съезда Коммунистической пар
тии Советского Союза записано 
о значении политехнического 
обучения в наших школах. Боль
шая работа в осуществлении по
литехнического обучения в шко
лах возлагается па учителей 
физики, химии, биологии, ко
торые должны добиваться высо
кого качества преподавания свое
го предмета, использовать все 
имеющиеся в школе учебно-на
глядные пособия и оборудова
ние с тем, чтобы учащиеся во 
время изучения материала сме
ло могли мыслить и умело про
водить лабораторные работы, а 
также опыты.

Но школы города еще не рас
полагают всем необходимым для 
осуществления политехническо
го обучения. В этом лучшими 
помощниками школе являются 
шефы—предприятия города.

Должную заботу о школах 
проявляют металлурги Северско
го завода (директор завода тов. 
Вершинин). Завод двум средним 
Северским школам помог обору
довать рабочие комнаты, а так
же пополнить физические, хи
мические кабинеты приборами 
и химикатами. Под руководст
вом главного механика завода 
С. А. Удникова в школах капи
тально отремонтированы поме
щения для школьных рабочих 
комнат, изготовляется по четы
ре столярных верстака, по во
семь слесарных тисов, по одно
му токарному станку по метал
лу и по дереву, сверлильные 
станки, наждаки и по несколь
ко комплектов слесарного и сто
лярного инструментов.

В свою очередь учителя-пред
метники работают над повыше
нием своей специальности. Са
мостоятельно изучая определен
ные темы, они посещают от-1

дельные цехи завода, знакомят
ся с оборудованием и процессом 
производства. Физики, химики, 
биологи и математики готовятся 
к научно-практической конфе
ренции, которая будет прохо
дить при Свердловском Инсти
туте Усовершенствования учи
телей весной этого года.

Полезным начинанием счита
ем проведение целевых экскур
сий на наши предприятия. Так 
с учащимися (с 6 по 9-е клас
сы) проведено несколько экскур
сий на. металлургический завод 
и в стройуправление. Физик 
Ерофеев И. II. познакомил уче
ников шестых классов с совре
менными механизмами, приме
няемыми на стройках. Знатный 
каменщик стройки—инструктор 
по распространению стаханов
ских методов труда тов. Курба
нов рассказал учащимся о ра
боте отдельных механизмов. 
Учительница химии Лацина А.Г. 
с учащимися седьмых классов 
провела экскурсию в мартенов
ский цех завода, целью кото
рой было ознакомить ребят с 
процессом выплавки стали и по
лучения газообразного топлива.

В организации экскурсий в 
цехи и лаборатории большую 
помощь нам оказывает техни
ческий отдел завода.

На днях с учениками 9-го 
класса преподаватель физики 
Н. Я. Логинова провела экскур
сию в мартеновский цех. Эк
скурсовод инженер тов. Черни- 
"ков познакомил учащихся с ис
торией Северского завода. Слу
шая историю создания метал
лургического завода, воспитан
ники школы невольно перенес
лись на несколько сот лет назад 
и узнали, что домна, которая 
маячит при входе на террито
рию завода, является памятни- 

1ком петровских времен. Оказы

Американским агрессорам 
не уйти от ответа!

Народы мира с напряженным 
вниманием следят за обсуждением 
корейского вопроса на VII сессии 
Генеральной Ассамблеи ООН. Все 
прогрессивное человечество, воз
мущенное ужасными злодеяниями 
американской военщины, поддер
живает предложение советской де
легации о немедленном и полном 
прекращении войны в Корее.

Американо-английский блок стре
мится сорвать положительное ре
шение корейского вопроса в Орга
низации Объединенных Наций. Вы
ступивший в Политическом коми
тете глава американской делега
ции на сессии Лодж пытался за
мести следы чудовищных преступ
лений США в Корее, он даже го
ворил о якобы миролюбии правя
щих кругов Америки. Но этот ма
невр американских дипломатов 
никого не может обмануть. Народы 
мира понимают, что лицемерные 
слова, фальшивые фразы нужны 
Лоджу для того, чтобы отвлечь 
внимание народов от все новых и 
новых преступлений, которые со
вершают вооруженные силы США 
в Корее.

Всему миру известно, что аме
риканские гангстеры подвергают 
изо дня в день варварским бом
бардировкам и обстрелам мирные 
города и села Кореи, убивают жен

щин, детей, стариков, разрушают 
культурные и общественные зда
ния, школы, детские дома, памят
ники корейской культуры. В те
чение 1952 года американские са
молеты сбросили только на Пхень
ян и его пригороды 52.380 бомб— 
это по 1.000 бомб на каждый ква
дратный километр территории го
рода!

Интервенты превратили лагери 
военнопленных на островах Коч- 
жедо, Понган, Чечжудо и в других 
местах в кровавые застенки, ка
меры пыток и убийств солдат ко
рейской Народной армии и ки
тайских народных добровольцев.

Американские претенденты на 
мировое господство рассчитывали, 
что своими зверствами им удастся 
запугать, деморализовать корей
ский народ и в короткое время 
ликвидировать Корейскую Народ
но-Демократическую Республику. 
Однако они жестоко просчитались. 
Корейская Народная армия и ки
тайские народные добровольцы не 
только отразили многочисленные 
ожесточенные атаки врага, но и 
нанесли ему серьезные поражения. 
Линия фронта и по настоящее вре
мя проходит вблизи 38-й паралле
ли, т. е. там, откуда начали насту
пление американские войска и ли- 
сынмановские банды более чем 
два с половиной года назад.

вается по указу Петра первого 
завод начали строить в 1735 
году.

С деловитой любознательно
стью ученики рассматривали мар
теновский цех. Ученица Элео
нора Баженова в своей тетради 
записала: «В основном на заво
де получали железо. Домна ра
ботала на древесном угле. Про
изводство было примитивное. В 
условиях царской России на за
воде все операции производи
лись ручным способом-'.

Начинается долгожданная плав
ка металла. Огромный восьми
десятитонный ковш был подан 
к печи. Сначала раздался треск, 
а потом сплошным потоком рас
плавленный бурлящий металл 
устремился в ковш. После чего 
металл начали разливать в из
ложницы.

Ученики Леонид Барабаш, Бо
рис Иванов, Нина Бебешина и 
другие записали в тетради о 
процессе плавки и крепости ме
талла. Каждый учащийся твер
до запомнил температуру плав
ления металла.

Такие экскурсии являются 
очень ценными, посредством их 
широко резвивается техниче
ский кругозор нашей молодежи. 
Юноши и девушки не только 
теоретически, но и практически 
знакомятся с технологическим 
процессом выплавки стали, ви
дят, как используется электри
ческая энергия для превраще
ния ее в механическую, а так
же в тепловую.

Чтобы осуществить полностью 
политехническое обучение, не
обходимо иметь постоянную 
связь школ с нашими промыш
ленными предприятиями.

Л. Голубев, 
директор Северской 

средней школы № 3.

Елейные речи господина Лоджа 
и других дипломатов США не мо
гут скрыть от всего мира того 
факта, что американские империа
листы, видя провал своего крова
вого наступления на полях Кореи, 
совершили еще более гнусные 
преступления против человечест
ва—развязали бактериологическую 
войну. Авторитетные международ
ные комиссии ученых и юристов- 
демократов установили достовер
ность применения авиацией США 
бактериологического оружия в 
Корее и Северном Китае. Пленные 
американские летчики Инок, Ку
инн, Нисс, 0‘Нил дали показания 
о том, что они лично, как и многие 
другие американские летчики, 
сбрасывали на города и села Се
верной Кореи бомбы, начиненные 
бактериями заразных болезней.

Недавно в печати были опубли
кованы показания захваченных в 
плен американских полковника 
Швэбла и майора Блэя. Это—но
вые документы о страшных пре
ступлениях американских агрес
соров. В своих показаниях Швэбл 
и Блэй раскрыли чудовищный 
план бактериологической войны в 
Корее, составленный объединен
ной группой начальников штабов 
США. В этом плане предусмотре
но все—от бактерий и зараженных 
ими насекомых и предметов до 
типов самолетов, маршрутов поле
тов и способов сбрасывания бак
териологических бомб. В плане

ПРАГА. 21 марта во Владислав- 
ском зале в Пражском кремле соб
ралось Национальное собрание для 
выборов нового президента рес
публики. На сессии Национально
го собрания присутствуют члены 
правительства, секретари ЦК Ком
мунистической партии Чехослова
кии, многочисленные представи
тели общественности страны. В 
качестве гостей на сессии при
сутствуют также посол СССР в 
Чехословакии А. Е. Богомолов, 
посол Китайской Народной Рес
публики в Чехословакии Тань 
Си-линь, дипломатические пред
ставители стран народной демок
ратии и дружественных стран.

В 12 часов председатель На
ционального собрания Олдржих 
Йон объявляет сессию Националь
ного собрания, посвященную вы
борам нового президента респуб
лики, открытой. Затем он предо
ставляет слово депутату Вилему 
Широкому, который от имени ЦК 
Коммунистической партии Чехо
словакии и от имени центрально
го комитета действия Националь
ного фронта предлагает избрать 
президентом республики депутата 
Антонина Запотоцкого.

Депутаты и гости встают и уст
раивают овацию.

Затем депутат Широкий в сво
ем выступлении характеризует 
Антонина Запотоцкого как верно
го борца за дело рабочего класса, 
верного соратника Клемента Гот
вальда.

Депутаты Национального соб
рания голосованием единодушно 
избирают Президентом Чехосло
вацкой Республики Антонина За
потоцкого.

Председатель Национального со
брания объявляет об избрании 
президента республики и присут
ствующие встречают это сообще
ние бурными аплодисментами.

Над Владиславским залом под
нимается государственный флаг 
Чехословацкой Республики и гре
мит артиллерийский салют.

Депутат Широкий по поруче
нию Национального собрания на
правляется сообщить Антонину 
Запотоцкому об его избрании пре
зидентом республики.

12 час. 30 мин. Звучат фанфа
ры. и во Владиславском зале в 
сопровождении Вилема Широкого 
появляется новый президент рес
публики-Антонин Запотоцкий.

Присутствующие горячо при

расписано, какие части, в каком 
составе будут осуществлять это 
чудовищное истребление корей
ского народа.

Фальшивые речи американских 
агрессоров наТенеральной Ассам
блее ООП разоблачил в своем вы
ступлении глава советской деле
гации тов. А. Я. Вышинский. Он 
указал, что подлинное политиче
ское стремление американских им
периалистов—не мир, а война, что 
высказывания Лоджа насквозь 
лживы. Правящие круги США, 
чтобы развязать себе руки, под 
различными предлогами, отказа
лись ратифицировать Женевский 
протокол 1925 г., запрещающий 
ведение бактериологической вой
ны, они сорвали заключение сог
лашения о перемирии в Корее и 
ведут политику расширения войны 
в Азии, стремясь осуществить план 
создания крупных вооруженных 
сил азиатских стран для исполь
зования их в своих кровавых 
целях.

Агрессорам США не удастся за
мести следы своих преступлений. 
Все прогрессивные люди земного 
шара, ненавидящие войну, проте
стуют против зверств и бесчинств 
американских интервентов. Наро
ды мира требуют немедленного 
прекращения кровавого разгула 
американской военщины в Корее.

А. Навозов. 

ветствуют Антонина Запотоцкого. 
Слышны возгласы: „Да здравст
вует Запотоцкий!“

Председатель Национального со
брания Олдржих Йон приветствует 
президента и просит его на основа
нии статьи 75 конституции прине
сти присягу. Антонин Запотоцкий 
приносит присягу.

, Звучат гимны Чехословакии и 
СССР.Государственный флаг Чехо
словакии опускается над Влади
славским залом и поднимается флаг 
президента.

Председатель Национального со
брания Олдржих Йон обращается 
с речью к президенту, которую 
заканчивает словами: „Народно- 
демократической республике и но
вому президенту Антонину Запо
тоцкому слава!“

Вее присутствующие повторяют: 
„Слава! Слава! Слава!“

Президент республики Антонин 
Запотоцкий в сопровождении пред
седателя Национального собрания 
Олдржиха Пона и других депута
тов проходит в зал „старого пар
ламента“ и там торжественно под
писывает текст присяги, которую 
он дал Национальному собранию. 
Затем заместитель председателя 
Национального собрания Анежка 
Годинова-Спурна объявляет сес
сию Национального собрания зак- 

। рытой.
Депутаты и гости выходят во 

двор Пражского кремля, где вы
строен почетный караул. Через 
некоторое время в сопповождении 
членов правительства и президиу
ма Национального собрания к по
четному караулу подходит прези
дент республики Антонин Запо
тоцкий. Президента встречает ми
нистр национальной обороны гене
рал армии Алексей Чепичка. Он 
приветствует Антонина Запотоцко
го как президента и как верховного 
главнокомандующего вооруженны
ми силами республики и заверя
ет, что чехословацкая армия и 
впредь будет надежной защитой 
народно - демократического госу
дарства.

Звучат государственные гимны 
Чехословакии и СССР. Они сли
ваются со вторым артиллерийским 
салютом.

Сегодня же президент респуб
лики Антонин Запотоцкий принял 
в кремле дипломатический кор
пус, а затем правительство и пре
зидиум Национального собрания.

Вилем Широкий— 
Премьер-министр

Чехословацкой Республики
ПРАГА, 21 марта. Президент Че

хословацкой Республики Антонин 
Запотоцкий назначил Премьер-ми
нистром Вилема Широкого. Сегод
ня же Премьер-министр Вилем Ши
рокий принес присягу.

Пленум Центрального 
Комитета

Коммунистической партии 
Чехословакии

ПРАГА. Как передает Чехосло
вацкое телеграфное агентство, се
годня в Пражском Граде состоял
ся Пленум Центрального Комите
та Коммунистической партии Че
хословакии, который обсудил ме
роприятия в области управления 
государством и партией, необхо
димые в связи с кончиной Пре
зидента республики и председа
теля партии товарища Клемента 
Готвальда.

Редактор Я ФИЛИПЬЕВ.

Шкурятов Михаил Яковлевич, 
проживающий на ст. Сысерть, ули
ца Заречная, дом № 18, возбужда
ет судебное дело о расторжении 
брака с его женой Раскостовой 
Тамарой Никоновной, проживаю
щей на ст. Сысерть, Станционный 
поселок.

Дело будет слушаться в’нарсу
де I-го участка г. Полевского.
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