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всех стран, соединяйтесь!

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

Чутко относиться к письмам

Среда
22 апреля
1953 года

Предмайское социалистическое соревнование
трудящихся

Одним из конкретных прояв
лений критики снизу являются 
многочисленные письма трудя
щихся в советские учреждения, 
хозяйственные, партийные и 
профсоюзные организации. Ха
рактерно, что после XIX съезда 
партии в связи с общим поли
тическим подъемом возросло и 
количество писем, поступающих 
в организации.

Рабочие и служащие в своих 
письмах ставят серьезные воп
росы улучшения производства, 
бытового и культурного обслужи
вания, вскрывают недостатки в 
работе предприятий и учрежде
ний.

Чувствуя себя полноправным 
гражданином социалистического 
общества, советский человек 
стремится широко использовать 
газету как. общественную три
буну в целях поддержки и по
пуляризации всего передового 
и для обличения того, что тор
мозит нашему движению вперед.

„Письмо в газету, — гово
рил Михаил Иванович Кали
нин,—... уже не есть частное 
письмо, частная жалоба, а до
кумент: автор своим письмом 
стремится произвести политиче
ское действие, он обращает вни
мание общества на известное 
ему зло, выявляет его причины, 
часто предлагая и соответствую
щие средства исцеления зла“.

В связи с решениями XIX 
съезда партии усилился приток 
писем трудящихся в нашу го
родскую газету „Рабочая прав
да“. За 1952 год и три месяца 
текущего года в редакцию по
ступило 1695 писем, из них 
использовано в газете 1416, 
остальные письма трудящихся 
направлены для принятия мер 
руководителям организаций и 
предприятий.

За последнее время многие 
руководители хозяйственных, 
партийных и профсоюзных ор
ганизаций улучшили работу с 
письмами трудящихся, ускорили 
их рассмотрение, принимают 
конкретные меры по изжи
тию недостатков, отмеченных в 
опубликованных и неопублико
ванных письмах трудящихся.

К сожалению, такое внима
тельное, партийное отношение к 
письмам трудящихся наблю
дается еще далеко не во всех 
организациях. У нас еще име
ются руководители, которые бю
рократически относятся к сиг
налам трудящихся, несвоевре
менно отвечают на жалобы и 
письма. К ним относятся: на
чальник конторы Производствен
ных предприятий тов. Степанов. 
Ему было направлено опублико
ванное в газете письмо, в ко
тором говорилось о плохом ка
честве кирпича и неопублико
ванное письмо „О неправильном 
использовании оборудования“. | 

Исполнительный комитет Полевского городского Совета де
путатов трудящихся доводит до сведения депутатов городского 
Совета, что сегодня, 22 апреля 1953 года, в 6 часов вечера, 
в помещении Дома пионеров имени П. 11. Бажова созывается 
вторая сессия городского Совета депутатов трудящихся (четвер
того созыва).

По обоим сигналам тов. Степа
нов не принял мер и не дал 
ответа в редакцию. Задерживает 
ответы секретарь парторганиза
ции Северского завода тов. Ми
роненко.

Другой не менее яркий при
мер бюрократического отноше
ния к сигналам печати прояв
ляет директор Гумешевского руд
ника тов. Ясевич. Ему был на
правлен материал бригады пе
чати „Создать все условия для 
высокопроизводительной работы1 ‘ 
и статья „Растранжиривают го
сударственные средства“. Острые 
сигналы. Однако на. сигналы 
статьи тов. Ясевич не реагиро
вал более двух месяцев и па 
материалы рейда около месяца.

Несвоевременно, формально от
вечают на. письма трудящихся 
начальник ОРСа Северского за
вода тов. Филиппов, председа
тель построечного комитета Се
верского стройуправления тов. 
Темляков, заместители директо
ра Северского завода тт. Бутко, 
Волков и другие.

Равнодушие к письмам тру
дящихся—худший вид проявле
ния бюрократизма, политиче
ской близорукости и зажима кри
тики.

В нашей стране законом пре
дусмотрен порядок приема и рас
следования жалоб и заявлений 
трудящихся в короткий срок. 
Работа над письмом, заявлени
ем и жалобой считается закон
ченной после того, как по ней 
приняты действенные меры. Пра
вильно работать с письмами тру
дящихся—это значит уметь в 
малом видеть большое, анализи
ровать и обобщать критические 
замечания.

«В настоящее время,—гово
рил товарищ Маленков на XIX 
съезде партии,—особенно важ
но обеспечить развертывание 
самокритики и критики снизу, 
повести беспощадную борьбу, 
как злейшими врагами партии, 
с теми, кто препятствует раз
витию критики наших недостат
ков, глушит критику, допуска
ет преследование и гонение за 
критику».

Активными участниками этой 
беспощадной борьбы против бю
рократов—злейших врагов пар
тии— должны быть руководите
ли партийных и профсоюзных 
организаций. Их обязанность— 
не только подавать пример чут
кого и внимательного отноше
ния к письмам и заявлениям 
трудящихся, но и призывать к 
ответу тех, кто глушит сигна
лы трудящихся.

Смело развертывать критику 
и самокритику снизу, чутко 
прислушиваться к голосу пар
тийных и беспартийных трудя
щихся масс—таково требование 
решений XIX съезда партии 
Ленина—Сталина.

Вести 
с полей

На днях начал весенние по
левые работы Кургановский кол
хоз «Красный пахарь». В пер
вые дни выезда в поле произ
ведена подборонка зяби на пло
щади 11 гектаров и 46 гекта
ров многолетних трав. Посеяно 
капусты на рассаду 326 рам.

17 апреля на поля подсобно
го хозяйства Северского строй
управления вышел первый трак
тор. За три дня работы подбо- 
ронено более тридцати гектаров 
и прокультивировано 8 гекта
ров зяби, 21 апреля хозяйство 
приступило к севу овса.

Механизаторы подсобного хо
зяйства продснаба Криолитово- 
го завода приступили к выбороч
ной культивации зяби. В пер
вый день прокультивировано 13 
гектаров. Сегодня совхоз при
ступил к раннему севу моркови.

С ПЕРВЫХ ДНЕЙ
СЕВА ДОПУСКАЮТ

БРАК
Приступил к весенне-полевым 

работам колхоз „Путь к комму
низму“.

Однако здесь с первых же дней 
не ведется должной борьбы за 
качество сева. Из 10 гектаров 
посеянной пшеницы более одно
го гектара забраковано, так как 
посев произведен на некачест
венно обработанной площади, 
плохо заделаны семена.

Приходится удивляться тому, 
что все это происходило при по
пустительстве участкового агро
нома МТС тов. Королева.

Колхозы города для посева 
1953 года полностью обеспече
ны семенами зерновых культур, 
но из них имеется некондици
онных по чистоте 10 процентов 
и всхожести — 3 процента.

Для сохранения посевных ка
честв семян низковсхожих пар
тий, но с высокой жизнеспособ
ностью, колхозы давно обязаны 
были принять самые решитель
ные меры, организовать их про
сушку, очистку и подвергнуть 
выдержке по тепловому обог
реву.

Однако до настоящего време
ни проявляется медлительность 
в подготовке семян к севу осо
бенно в колхозе «Путь к комму
низму», где не заботятся даже о 
соблюдении элементарных пра
вил хранения посевного зерна, 
неудовлетворительно проходит и 
очистка посевного зерна. Зер
ноочистительные машины име
ются, но они работают с боль

Высокие показатели
Каждый день предмайского I 

соревнования северские метал
лурги отмечают новыми произ
водственными достижениями.

19 апреля травильщик же
стеотделочного цеха тов. Поно
марев выполнил норму на 170 
процентов, настройщик Воро
нин—на 139. Более 40 процен
тов перевыполнили нормы в этот

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОДКРЕПЛЯЕМ ДЕЛОМ
Достойную встречу междуна

родному празднику 1-ое Мая 
готовят коллективы службы пу
ти транспортного цеха Криоли- 
тового завода.

Стремясь ответить делом на 
заботу партии и правительства 
о росте материального благосо
стояния трудящихся нашей стра
ны, коллективы отделений вста
ли на предмайскую стаханов
скую вахту и брали обязатель
ство сменить рельс на протя
жении 1 400 погонных метров.

Ускорить подготовку С6МЯН 
к весеннему севу

шими перебоями. Колхозу тре
буется еще подработать 320 цент
неров семян овса и пшеницы.

Воздушно-тепловая обработка, 
семян по методу академика 'Г. Д. 
Лысенко позволила колхозу «Тру
довик» в 1953 году вывести се
мена овса 600 центнеров из со
стояния покоя и повысить их 
всхожесть до кондиций (75 — 90 
процентов), а также значительно 
повысило энергию прорастания.

При обогреве в амбарах, 
где хранятся семена, необходи
мо на весь день раскрывать 
двери, окна, чтобы создавать 
сквозняки. Обогрев семян в скла
дах продолжается 10 —15 дней 
с переворачиванием зерна.

Для лучшего проветривания и 
обогрева семян теплым воздухом 
рекомендуется пропустить их че
рез зерноочистительные машины.

Широкое применение в кол
хозах и совхозах воздушно-теп
лового обогрева семян как но

★

Как лучший токарь за
вода „Красный метал
лист“ Сергей Бутырин 
занесен на городскую До
ску почета.
Готовясь отметить пред

стоящий праздник тру
дящихся славными тру
довыми успехами, он на 
выполнении заказов для 
строек коммунизма дает 
по полторы-две нормы в 
день.

На снимке: С. Н. Буты
рин.
Снимок М. ПРОСВИРНИНА.

*

день вальцовщик сутуночного 
цеха тов. Михайлов, сталевар 
мартена тов. Митин.

Рекордной выработки за 16 
апреля добился вальцовщик чер
новой клети третьего листопро
катного цеха тов. Н. Макушев 
выполнив норму на 247 про
центов.

О Кузнецова.

Слово путейцев не расходит
ся с делом. Взятое обязатель
ство выполнено на два дня 
раньше срока.

Особенно хорошо трудятся на 
предмайской вахте бригады тт. 
Макушева и Ускова, рабочие 
пути Зюзев, Костарев, Лыжин. 
Ануфриев и другие, выполняю
щие свыше полутора норм в 
смену.

С. Рябухин,
мастер пути.

вого агротехнического приема, 
увеличения качества семян и 
повышения урожайности — од
на из важнейших задач ра
ботников сельского хозяйства.

С подготовкой семян к севу 
медлить нельзя. Колхозы и под
собные хозяйства приступают к 
полевым работам, к подготовке 
земельных участков. Необходи
мо организовать протравливание 
всех кондиционных партий зер
на к севу против твердой го
ловни.

Правильная подготовка семян, 
нормальное их хранение и по
сев в лучшие агротехнические 
сроки являются гарантией полу
чения высоких урожаев.

Н. Низавитина,
агроном сельхозотдела.
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Поднять на новый, более высокий уровень 
политическую работу в массах

С совещания 
агитаторов

20 апреля в Доме пионеров 
имени П. II. Бажова состоялось 
городское совещание агитаторов. 
С докладом „Об усилении аги
тационной работы по разъясне
нию трудящимся решений XIX 
съезда КПСС ” выступил заведу
ющий отделом пропаганды и аги
тации горкома партии тов. По
здняков.

Докладчик отметил, что после 
решений XIX съезда партии 
агитационно-массовая работа сре
ди трудящихся нашего города 
заметно улучшилась. Горком 
партии и первичные партийные 
организации провели ряд меро
приятий по усилению агитацион
но-массовой работы.

Этот вопрос обсуждался на 
пленуме и бюро горкома КПСС 
и на собраниях коммунистов в 
первичных партийных органи
зациях.

В настоящее время па пред
приятиях, учреждениях и кол
хозах при первичных партор
ганизациях имеются 39 агит
коллективов, объединяющих 598 
агитаторов.

Многие агитколлективы про
водят большую массово-полити
ческую работу среди рабочих и 
служащих,, мобилизуют их па 
выполнение государственных 
планов и социалистических обя
зательств, распространяют опыт 
лучших стахановцев и новато
ров производства.

Неплохо работают агитколлек
тивы криолитового цеха Крио
литового завода (руководитель 
тов. Кофман), лудильного цеха 
Северского завода (руководитель 
тов. Немешаев). Многие агита
торы систематически готовят и 
и проводят беседы па актуаль
ные темы среди рабочих.

Докладчик обобщил и дал под
робный анализ работы агитато
ров.

—Однако несмотря на некото
рое оживление агитационно-мас
совой работы, — продолжает до
кладчик, —необходимо отметить, 
что агитационно-массовая рабо
та не отвечает требованиям со
временных задач.

Бюро обкома партии, рассмо
трев вопрос о работе Полевско- 
го горкома и горисполкома, от
метило, что в городе агитацион
но-массовая работа проводится 
кампанейски и находится на 
низком уровне.

Далее докладчик поставил кон
кретные задачи по усилению 
агитационно-массовой работы.

В обсуждении доклада при
няло участие 9 человек. Многие 
выступающие поделились опы
том своей работы и предъяви
ли ряд претензий к горкому пар
тии и первичным парторгани
зациям о недостаточной помощи 
в налаживании агитационно
массовой работы.

В конце совещания о прак
тических задачах агитаторов 
выступил секретарь ГК КПСС 
тов. Хоменко.

— ...............— ★ ★ ★ =======^=====^====^

„Идеологическая работа партии должна сыграть важную роль в очищении 
сознания людей от пережитков капитализма, от предрассудков и вредных тра
диций старого общества. Надо и впредь развивать в массах высокое сознание 
общественного долга, воспитывать трудящихся в духе советского патриотизма 
и дружбы народов, в духе заботы об интересах государства, совершенствовать 
лучшие качества советских людей —уверенность в победе нашего дела, готов
ность и умение преодолевать любые трудности“.

(Из доклада тов. Маленкова на XIX с'езде КПСС).
* * ★ ==========================

Как я готовлюсь и провожу беседы
(из выступления агитатора Криолитового завода

На нас, агитаторов, возложе
на почетная обязанность—не
сти большевистское слово в мас
сы. Но для того, чтобы это сло
во было действенное, требуется 
хорошо готовиться к каждой 
беседе, докладу и читке. Из 
опыта работы агитатором я убе
дился в том, что хорошо подго
товленная беседа вызывает боль
шой интерес у рабочих и они 
охотно слушают беседу, прини
мают активное участие в обсу
ждении.

Как же я готовлюсь и про
вожу беседы?

Заранее выбираю тему, под
бираю необходимую литературу, 
прочитываю ее. а затем состав
ляю план-конспект. С тем, что
бы беседа была оживленнее и

Главное—повседневная связь с массами
(Из выступления секретаря партийной организации первого листопрокатного 

цеха Северского завода тов. Павлова)
Необходимым условие^ успе

ха агитатора является его связь 
с массами.

Повседневное нацеливание кол
лектива на борьбу за режим эко
номии, ликвидацию брака и вы
полнение плана по качеству — 
должно быть основным видом 
массово-политической работы.

Начальники цехов, смен и ма
стера еще не являются застрель
щиками агитационной работы и 
мало делают, чтобы она велась 
систематически.

Начальник смены тов. Куз
нецов не принимает мер в улуч
шении массово-политической ра
боты. И неслучайно здесь рабо
чие до сих пор не ознакомлены с 

ХОРОШО проводит беседы 
агитатор криолитового це

ха тов. Калугин. Для проведе
ния бесед им разрабатывается 
план и составляется подробный 
конспект.

Вот одна из бесед тов. Ка
лугина. на тему «Великие строй
ки коммунизма», на которой 
присутствовало 55 человек. Аги
татор начал свою беседу со зна
чения электроэнергии в жизни 
советского народа, увязав вы
сказывание с планом ГОЭЛРО.

Агитатор рассказал о неис
сякаемых резервах белого уг
ля, как одного из самых дело
вых и эффективных источников 
электроэнергии, привел пример, 
что энергия гидроэлектростан
ций в 5—6 раз дешевле энер
гии, получаемой от теплоэлек
тростанций.

Он подробно охарактеризовал

интереснее, сопровождаю ее ил
люстрацией наглядных пособий 
и фактами из жизни коллекти
ва завода, цеха,

Например, беседу о между
народном положении я постро
ил таким образом: из этой те
мы выделил вопросы: корей
ский вопрос, положение во Вьет
наме, Бирме, Турции, Иране, 
Италии и т. д. Использовал по
литическую карту мира, пока
зал на ней все эти страны. Бе
седа прошла оживленно, задава
лось много вопросов.

Каждую проводимую беседу 
или доклад увязываю с задача
ми коллектива цеха, обращаю 
внимание на решение основных 
задач, поставленных историче
скими решениями XIX съезда 

речами’товарищей Маленкова, Бе
рия и Молотова, произнесенных 
ими на траурном митинге по 
случаю смерти нашего вождя 
п учителя Иосифа Виссарионо
вича. Сталина,

Также плохо занимаются ру
ководители цеха и смен воспи
тательной работой. Какой мож
но ждать воспитательной рабо
ты от заместителя начальника 
цеха тов. Зудова, если он в те
чение шести месяцев не платит 
комсомольских’ взносов.

Одной из форм массово-поли
тической работы является наг
лядная агитация. Можно назван, 
целый ряд цехов завода, кото
рые наглядной агитацией оформ

Беседа агитатора
значение сталинских строек, по
казал их расположение по ге
ографической карте, рассказал 
о мощи электростанций и о их 
значении в промышленности, 
сельском хозяйстве. Слушатели 
наглядно убедились, какая пло
щадь уже орошается и обвод
няется, какой снят урожай с 
каждого гектара в 1952 году и 
какое количество сельскохозяй
ственных продуктов будет сни
маться после завершения вели
ких строек, а также как уве
личится материальное благосо
стояние нашего народа,

Агитатор в своей беседе про
тивопоставил строительство гид
роэлектростанций в капитали
стических странах, в частности 
в Америке и Англии, почему в 
этих странах они строятся 25 — 
30 лет и подробно охарактери
зовал, почему в СССР такие ве

тов. Кузнецова Н. В.)
Коммунистической партии Со
ветского Союза, па. увеличение 
выпуска продукции и улучше
ние качественных показателей, 
стремлюсь в своей работе ис
пользовать все формы и мето
ды. Активно участвую в город
ской газете, показываю в пей 
положительные примеры рабо
ты коллектива цеха, Вместе с 
этим п пишу о недостатках, ме
шающих в успешном выполне
нии взятых обязательств.

С тем, чтобы постоянно быть 
в курсе событий международной 
и внутренней жизни, регуляр
но читаю газеты, являюсь под
писчиком газеты „Уральский 
рабочий’1, „На смену11, „Ра
бочая правда11, читаю журнал 
„Коммунист11, „Блокнот агита
тора“ и другие.

лены далеко недостаточно.
Я, как секретарь партийной 

организации, ослабил контроль 
за работой агитаторов, не ста
вил остро вопросы улучшения 
массово-политической работы в 
цехе.

Исторический XIX съезд пар
тии потребовал от партийных 
организаций решительного улуч
шения руководства агитколлек
тивом, заботиться об идейном 
уровне коллектива и учить аги
таторов передовым методам ве
дения массово-политической ра
боты.

В свете этих решений и пе
рестраивает свою работу наша 
партииная организация.

ликие стройки, которых еще не 
знала история, строятся за. 4— 
5 лет.

Все примеры тесно увязыва
лись с задачами, поставленными 
в решениях XIX съезда партии 
в области промышленности и 
сельского хозяйства. Конкретно 
показал рост своего завода и 
цеха, как увеличилась его мощ
ность и потребность в электро
энергии. Рассказав о дальней
ших перспективах завода, цеха, 
он призвал всех присутствую
щих еще лучше и производи
тельнее работать, вносить твор
ческую мысль для улучшения 
труда и увеличения выпуска 
продукции, значение которой 
очень велико для советской про
мышленности.

А. Кутяев.

Проводить агитацию 
на конкретных 

примерах
(Из выступления

■тов. Калинина, агитатора 
механического цеха 
Северского завода)

Одним из основных материа
лов при подготовке агитатора к 
очередной беседе является газе
та, В ней агитатор подбирает 
материал по вопросам социали
стического соревнования за до
срочное выполнение производ
ственных планов, снижение се
бестоимости и повышение каче
ства выпускаемой продукции,соб
людение режима экономии.

Каждую проводимую беседу я 
стараюсь увязывать с задачами 
предприятия, цеха и она прохо
дит оживленно. Знакомлю слу
шателей с важнейшими наибо
лее значительными событиями 
внутренней и международной 
жизни, помогаю правильно по
пять их, сделать в связи с ни
ми правильные выводы о зада
чах нашего цеха, каждого ра
бочего.

Проводимая агитационная ра
бота могла бы быть еще более 
интересной и целеустремленной, 
если бы партийное бюро заво
да регулярно собирало нас и да
вало инструктаж по основным 
вопросам.

Партийным организациям не
обходимо заранее подбирать те
матику для бесед и знакомить 
с ней каждого агитатора, чего 
нет на Северском заводе.

Агитаторами
не руководят

(из выступления 
агитатора конторы 
Производственных 

предприятий тов.
Овчинниковой)

После выборов в местные Со
веты большинство агитаторов 
при парторганизации конторы 
Производственных предприятий 
прекратили свою работу. Секре
тарь парторганизации тов. Чи
стяков никакой работы с агита
торами не проводит. Массово- 
политическая работа запущена, 
а это привело к тому, что на
ше предприятие не справляется 
с выполнением государственно
го плана, За первый квартал 
мы имеем 500 тысяч рублей 
убытков.

Самым серьезным недостатком 
в агитационно-массовой работе 
является то, что у нас очень 
слабо разъясняются решения 
XIX съезда партии и последние 
постановления партии и прави
тельства. Мы не использовали 
силы наших агитаторов в мо
билизации коллектива на вы
полнение государственных пла
нов.

Наши руководящие работники 
редко выступают перед рабочи
ми с политическими докладами. 
Горком КПСС и его отдел про
паганды и агитации еще недо
статочно осуществляет руковод
ство агитаторами, докладчиками.
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Проверяем готовность обгиественною скота 
к пастбищному периоду

Внешнее благополучие
«Главной задачей в развитии 

животноводства, — говорится в 
директивах XIX съезда партии, 
— и впредь остается дальней
шее увеличение общественного 
поголовья скота при одновремен
ном значительном повышении 
его продуктивности».

Для успешного решения этой 
задачи большое значение имеет 
пастбищное содержание скота. 
Поэтому правильному использо
ванию пастбищ должно быть уде
лено особое внимание. Прежде 
всего до. выгона животных дол
жен быть составлен план паст
бищного содержания скота.

В колхозе «Красный пахарь» 
в этом вопросе внешне как буд
то бы обстоит все благополучно. 
Подобран состав пастухов, скот 
разбит на гурты с закреплением 
и чередованием пастбищ.

Однако за внешним благопо
лучием скрываются серьезные 
недостатки. Они состоят, прежде 
всего в том, что неудовлетвори
тельно завершается стойловый 
период. В колхозе имелось в до
статочном количестве кормов, при 
правильном скармливании их 
имелись все возможности иметь 
высокую продуктивность скота. 
Но этого-то в колхозе и не бы
ло организовано.

Например, в первых числах 
апреля запаса наличия грубых 
кормов у животноводческих ферм 
не было. При проверке оказа
лось, что корма расходуются 
без всякого учета норм, резка 
и запаривание не применяются, 
в то же время соломорезка и 
трактор, выделенный для резки 
кормов, не используются. Такое 
положение продолжалось на про
тяжении всей зимы.

Отсутствует надлежащая чи
стота и порядок в скотных дво
рах. Территория у скотных дво
ров завалена навозом, часть под
везенных кормов развалена по 
территории и втаптывается в 
навоз.

Все это отрицательно сказа
лось на продуктивности живот
ных. Если отдельные доярки 

имеют высокий надой, то сред
ний удои молока на фаражную 
корову за первый квартал те
кущего года составил всего лишь 
262 литра при годовом плане 
1600 литров. Это самый низкий 
удой из всех колхозов города.

Низкие результаты имеются 
и по привесу молодняка. Да и 
трудно эти результаты опре
делить, так как взвешивание мо
лодняка не производится. Скот
ные помещения тесны, в них сы
ро. Заведующий фермой тов. 
Бусыгин и правление колхоза 
эти вопросы по-настоящему не 
решают.

Чтобы наверстать упущенное 
и до конца искоренить недостат
ки, правлению колхоза и всем 
работникам животноводства тре
буется образцово подготовиться 
и провести пастбищный период 
как один из важнейших этапов 
в повышении продуктивности жи
вотноводства .

Перед выгоном на пастбище 
необходимо осмотреть весь скот. 
Всех животных взвесить, боль
ных выделить из общего стада.

Большое внимание должно 
быть уделено подготовке паст
бищ к выгону. Для этого надо 
убрать с пастбищ мусор, камни, 
валежник, позаботиться об обо
рудовании подступов к водоемам. 
Сделать все для того, чтобы па
стбищный период был проведен 
с наилучшей эффективностью.

Успех пастбищного содержа
ния во многом зависит от па
стуха. Он отвечает перед кол
хозом за сохранность, упитан
ность и продуктивность скота. 
Поэтому нельзя поручать пасть
бу скота случайным людям. Па
стух должен быть членом кол
хоза.

Рейдовая бригада печати:
Н. Низавитина, 

агроном сельхозотдела.
Н Тарабров, 

председатель Совета,.
В. Исаков, 

сотрудник редакции газеты 
. «Рабочая правда».

Непримиримо относиться к фактам очковтирательства
■ . -- --- ★ ★ ★ —.

„В целях серьезного улучшения электроснабжения Юга, Урала, Кузбасса 
обеспечить значительный рост мощностей тепловых районных и заводских эле
ктростанций в этих районах. Для обеспечения электроснабжения городов и райо
нов, наряду со строительством крупных электростанций, осуществлять строи
тельство небольших средних электростанций“.

(Из директив XIX съезда партии)
~ 7 ★ ★ ★ =

Рабочие и инженерно-техни
ческие работники Штанговой 
электростанции проделали за по
следнее время значительную ра
боту по улучшению условий 
труда, использованию оборудо
вания и добились неплохих ре
зультатов.

Электростанция намного уве
личила выработку элекроэнер- 
гии, улучшилась культура про
изводства, строго соблюдается 
технологическая дисциплина и 
правила технологической эк- 
сплоатапии.

Выполняя решения партии и 
правительства, коллектив элек
тростанции ведет подготовитель
ные работы к реконструкции 
электрической части. В турбо- 
котельном цехе ведутся работы 
по установке механизма для 
пневматической заброски угля 
в топки котлов, что значитель
но облегчит труд кочегаров и 
повысит производительность.

Для улучшения условий тру
да в цехе намечена реконструк
ция бункеров для спуска угля 
и вентиляционной системы.

Выполнение этих мероприятий 
позволит коллективу электро
станции значительно улучшить 
свою работу и снизить себестои
мость электроэнергии.

Наряду с положительными 
примерами в работе электро
станции имеются серьезные не
достатки. Об этом говорит тот

В заметке под таким заголов
ком в нашей газете № 44 от 
8 апреля 1953 года говорилось 
о том, что отдельные мастера 
конторы Производственных пред
приятий практикуют приписку 
тоннажа в путевых листах шо

факт, что некоторые начальни
ки цехов, мастера допускают 
грубые нарушения трудового 
законодательства. Так, началь
ник смены турбо-котельного це
ха коммунист тов. Пиминов за
нимался систематическим обсче
том рабочих, не отмечая им от
работанные смены. Такой пре
ступной практикой он занимал
ся исключительно в своих ко
рыстных целях, создавая в сме
не мнимое благополучие с вы
полнением плана.

Такие же факты замечены и 
в практике работы начальника 
смены тов. Прокопьева.

Партийное бюро и профсоюз
ная организация электростан
ции, вскрыв эти факты грубей
ших нарушений, строго нака
зали виновников. Однако адми
нистрация (начальник тов. Бай
баков и главный инженер тов. 
Клюев) проявляют в этом деле 
мягкотелость и до сих пор не 
сделали никаких выводов.

Товарищ Маленков в своем 
докладе на XIX съезде партии 
сказал:

„Партия требует от всех сво
их членов, а тем более от ру
ководящих кадров, правдивости 
и честности, неукоснительного 
выполнения своего партийного и 
государственного долга, и она 
не может доверять людям, со
вершающим противогосударст
венные действия, пытающимся 

По материалам газеты „Рабочая правда“

„Практикуют приписку'*
феров. Как сообщил начальник 
конторы Производственных пред
приятий тов. Степанов, что фак
ты, указанные в корреспонден
ции, подтвердились. Приказом 
по конторе Производственных 
предприятий на мастеров тт. Дер- 

хитрить с правительством, обма
нывать партию и государство. 
Всякий обман партии и госу
дарства, в какой бы форме он 
ни выражался, всякую попытку 
обмана, путем сокрытия или 
путем искажения правды, нель
зя рассматривать иначе, как 
тягчайшее преступление перед 
партией“.

В свете этих указаний и на
до решить вопрос с очковтира
телями из турбо-котельногоцеха.

В неудовлетворительном со
стоянии находятся на станции 
и вопросы техники безопасно
сти. В турбо-котельном цехе 
очень скользки площадки перед 
топками котлов. Это может пос
лужить причиной несчастного 
случая, но ни начальник цеха 
тов. Туров, ни главный инже
нер тов. Клюев не спешат с вы
полнением предложения инспек
тора котлонадзора о замене глад
кого железа на площадках риф
леным. Администрации необхо
димо в самые короткие сроки 
решить эти вопросы и успешно 
закончить выполнение государ
ственного плана с наименьшими 
затратами.

Рейдовая бригада печати:
П. Засыпкин, кочегар 
турбо-котельного цеха.

П. Клюев, вахтер.
В. Осипов, сотрудник 

редакции газеты „Рабо
чая правда“.

бышева и Радионова наложены 
взыскания, а мастер тов. Мак
симов снят с работы и привле
кается к уголовной ответствен
ности. Факты увеличения кило
метража шофером тов. Бонды
ревым не подтвердились.

Шире использовать мартеновские шлаки 
в качестве удобрения

При выплавке стали па от
валы выбрасываются мартенов
ские шлаки содержащие: каль
ций, магний, марганец и фос
форную кислоту.

Шлак является прекрасным 
материалом для известкования 
кислых почв, более ценным чем 
гашеная известь.

При реакции магния с эле
ментами почвы у растений про
исходит быстрое развитие хло
рофилла — зеленого вещества, 
при помощи которого они по
глощают необходимую для их 
жизни солнечную энергию. То
маты, кабачки под влиянием 
магния созревают значительно 
раньше.

Исключительную ценность в 
шлаках представляет марганец, 
который великий преобразова
тель природы И. В. Мичурин 
рассматривал в своей книге „Ито
ги полувековых работ по выве
дению новых сортов плодовых 

и ягодных растений“, как хи
мический катализатор, чрезвы
чайно ускоряющий процесс ро
ста растений.

Марганец оказывает благо
приятное влияние при наличии 
достаточной влаги, на всех ки
слых почвах под культуры: пше
ницу, бобовые, картофель, свек
лу, огурцы, томаты, лук и ка
пусту.

Можно также шлаки исполь
зовать на заболоченных и бо
лотных почвах, в низинах, где 
затруднен сток вод, где в поч
вах для развития растений не
достает марганца.

Обычно на таких почвах у 
растений появляются те или 
иные болезненные признаки 
такие, как пятнистость у овса, 
хлоротичные пятна или полосы 
на листьях пшеницы и другие.

Хорошие результаты получа
ются в прибавке урожая при 
применении марганцевых удоб

рений на выщелоченных черно
земах, а также почвах песчаных 
и других, имеющих нейтраль
ную или слабо щелочную реак
цию.

Благоприятно действует при
менение шлака для ускорения 
роста и плодоношения яблонь, 
смородины, крыжовника, земля
ники и других плодовых де
ревьев.

В Полевском и прилегающих 
к нему населенных пунктах име
ются значительные земельные 
массивы с повышенной кислот
ностью.

Тов. Маленков на XIX съез
де партии указывал, что на кис
лых почвах, с достаточным ко
личеством влаги исключительно 
важное значение имеет извест
кование их.

Он говорил: „Для получения 
высоких и устойчивых урожаев 
сельскохозяйственных культур 
здесь необходимо прежде всего 
в широких размерах организо
вать известкование кислых почв 
с одновременным внесением до
статочного количества органиче
ских и минеральных удобрений, 

всемерно развивать травосеяние, 
улучшать обработку почвы“.

Перед употреблением шлака 
в качестве удобрения его необ
ходимо дробить и молоть.

Чем тоньше помол шлака, тем 
лучше и быстрее будет проте
кать реакция с почвой.

Как показала практика исполь
зования шлака для нейтрализа
ции кислых почв в Свердловске, 
Н-Тагиле, Первоуральске и дру
гих районах области прибав
ка урожая составляет по зер
новым 3—4 центнера на гек
тар, овощам на 30—40 и при
рост зеленой массы клевера и 
тимофеевки 20 — 30 центнеров.

Лучше всего шлаки вносить 
не по полной норме для нейтра
лизации кислотности почвы, а 
по 5 — 6 центнеров на гектар 
совместно с органическими удоб
рениями на протяжении ряда 
лет всего периода севооборота.

Такая практика известкования 
дает возможность, при одних и 
тех же затратах транспортных 
средств, в 5 — 6 раз больше 
окультуривать кислых почв и 
получать с них более высокую 

прибавку урожая за период дей
ствия в 10 — 12 лет известко
вания на повышение плодородия 
почвы.

На сильно кислых, тяжело
суглинистых почвах, можно нор
му внесения шлака повысить 
до 1 тонны на гектар.

Огородники и садоводы могут 
вносить шлак совместно с наво
зом из расчета 15 — 20 килог
раммов на сотку, заготовляя его 
вручную путем измельчения в 
порошок при помощи молотка, 
на что потребуется 2 — 3 часа 
работы.

Можно использовать шлаки по 
1 центнеру на гектар для под
кормки озимых путем рассеива
ния их. по тало-мерзлой почве, 
а также в подкормку яровых 
культур, овощных и плодово- 
ягодных.

Массовое использование шла
ков огородниками, колхозами и 
совхозами для известкования 
почв даст возможность успешно 
выполнить указания XIX съез
да партии по подъему урожай
ности.

М. Беляков.
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ПО ГОРОДУ
ПОДГОТОВКА

Готовясе, к эстафете на приз 
городской газеты „Рабочая прав
да“, добровольные спортивные 
коллективы Северского, Крио
литового заводов, Северского 
стройуправления, завода „Крас
ный металлист“ в соответствии 
Положения о командном пер
венстве города по эстафетному

Спортивное общество при станции
При Штанговой электростан

ции впервые создано доброволь
ное спортивное общество.

Готовясь к летнему спортив
ному сезону, здесь из молоде
жи организовано две волейболь
ных (мужская п женская), лег
кой атлетики и футбольная

ПЕРВАЯ ТОВАРИЩЕСКАЯ ВСТРЕЧА ПО ФУТБОЛУ
В минувший выходной день 

состоялась первая в нынешнем 
спортивном сезоне товарищеская 
встреча по футболу между коман
дами добровольного спортобще-

ЧИТАТЕЛЬСКАЯ
На днях в городской детской 

библиотеке состоялась конферен
ция на тему „Корея сражается“.

Детская библиотека совместно 
с семилетпей школой № 2 вела 
подготовку к ней с учащимися 
6-ыхклассов с 1-го марта.

В период подготовки в читаль
ном зале была организована кни
жная выставка „Героическая Ко
рея“, проводились беседы о кни
гах, библиографические обзоры, 
громкие чтения. Составлена кар
тотека „Что читать о Корее“.

Книгу И. Волк „Корея сра
жается“ только в читальном за
ле прочитали 87 человек.

Читатели-учащиеся 6 классов 
под руководством учителей-геог-

Народы Северной Африки 
борются за свободу, 
демократию и мир

Господство французских коло
низаторов принесло народам Се
верной Африки жестокую эксплуа
тацию, бесправие и ужасающую 
нищету. Положение крестьянства, 
составляющего основную массу 
населения Марокко, Туниса и Ал
жира, крайне тяжелое. Лучшие 
земли захвачены французскими 
компаниями и колонистами. Мест
ное население оттеснено в пу
стынные и засушливые районы. 
Около двух миллионов крестьян 
совеем не имеет земли. Они вы
нуждены арендовать ее на усло
виях средневековой издольщины, 
когда приходится отдавать хозяи
ну в уплату за землю, семена и 
воду четыре пятых урожая.

Не лучше положение и город
ского пролетариата. Не прекра
щается рост цен. Например, цены 
на товары первой необходимости 
в Алжире по сравнению с довоен
ным временем выросли в 25—26 
раз. Из года в год снижается ре
альная заработная плата. Нищен- 
скйе условия существования ра
бочих и крестьян, недоступность 
для них врачебной помощи при
водят к распространению болез
ней. Так, в Тунисе свирепствует 
туберкулез, которого здесь вооб
ще не знали до вторжения фран
цузов. Более четырех пятых жи
телей Северной Африки не умеет 
ни читать, ни писать. Политиче
ские права трудящихся урезаны 
до минимума.

Эксплуатируя местное населе
ние, грабя природные богатства,

К ЭСТАФЕТЕ
бегу создают команды для уча
стия в эстафете.

Приступили к тренировочным 
занятиям по легкой атлетике 
физкультурные коллективы По- 
левскои, Северской № 3 сред
них школ. Зюзельской и Полев- 
ской № 2 семилетних школ.

команды. Для всех команд при
обретен спортинвентарь: мячи, 
волейбольные сетки, бутцы, фут
больные формы и т. д.

Для участия в эстафете на 
приз газеты «Рабочая правда» 
проводятся тренировочные за
нятия.

ства „Строитель“ Северского 
стройуправления и „Авангард“ 
завода „Красный металлист“.

Встреча закончилась победой 
строителей со счетом 4:3.

КОНФЕРЕНЦИЯ
рафов семилетней школы А» 2 
Г. Д. Кулик и Р. II. Баннико
вой подготовили содержательные 
доклады.

Доклад на тему „Географиче
ский очерк и краткая историче
ская справка о корейском на
роде“ сделал Каштанов Влади
мир, „Как началась война“—Де
мин, „Корея победит“—Ощепков 
Юрий и другие.

После докладов Голомолзина 
Люся, Волкова Надя, Колясни
кова Аля рассказали стихотво
рения о Корее.

Читатели внесли предложение 
и в дальнейшем проводить такие 
конференции.

А. Григорьева.

иностранные монополии в Алжи
ре, Тунисе, Марокко получают ог
ромные прибыли. Только 38 веду
щих компаний, действующих в 
Северной Африке, получили за 
последние пять лет более 20 мил
лиардов франков чистой прибыли.

Положение трудящихся еще бо
лее ухудшается в связи с про
никновением в Северную Африку 
американского капитала. Готовясь 
к агрессивной войне против Со
ветского Союза и стран народной 
демократии, американские импе
риалисты с согласия своих фран
цузских „партнеров“ создают в 
Северной Африке воздушные и 
морские базы. Осуществление во
енно-стратегических мероприятий 
сопровождается усилением репрес
сий против демократических ор
ганизаций и в первую очередь 
против коммунистов. Руководите
ли Коммунистической партии Ту
ниса уже более года томятся в 
концентрационных лагерях вме
сте с тысячами других тунисских 
патриотов, арестованных только 
за то, что они требуют независи
мости своей родины. Брошен за 
решетку секретарь Марокканской 
коммунистической партии Али 
Ята. Закрыты десятки демократи
ческих газет и журналов.

Но репрессии не могут ослабить 
борьбы порабощенных народов за 
лучшее будущее. Французская 
демократическая печать ежеднев
но сообщает о новых и новых 
массовых выступлениях в Туни
се, Алжире и Марокко—о заба-

Быстрыми темпами растет промышленность Албании. За по
следние годы в стране открыт ряд крупных предприятий, осна
щенных новейшей техникой, присланной из Советского Союза. 
Сотни албанских трудящихся обучаются новым для них про
фессиям. Квалифицированных рабочих готовит школа при тек
стильном комбинате имени Сталина (город Тирана).

На снимке: справа—здание школы. Слева—стахановка Лю- 
бия Местане. Она недавно окончила школу при комбинате и 
теперь выполняет норму на 150 процентов.

Фото С. Алитовского. Прессклише ТАСС

Коммюнике корейско-китайской делегации 
на переговорах в Паньмыньчжоне

ПЕКИН. Корреспондент агентст
ва Синьхуа передал из Кэсона 
следующий текст коммюнике, 
опубликованного 19 апреля корей
ско-китайской делегацией на пе
реговорах о перемирии:

Сегодня в 11 часов дня в Пань
мыньчжоне состоялось 7-е заседа
ние групп связи обеих сторон.

На этом заседании глава группы 
связи корейской и китайской сто
роны генерал Ли Сан Но по по
ручению главы корейско-китай
ской делегации генерала Нам Ира 
сделал заявление, в котором ука
зал, что новое, недавно выдвину
тое корейской и китайской сторо
ной предложение,—а именно, что
бы обе стороны, участвующие в 
переговорах, предприняли немед
ленно после прекращения военных 
действий репатриацию всех нахо
дящихся у них военнопленных, 
которые настаивают на репатриа
ции, и передали остальных военно
пленных нейтральному государст
ву, дабы обеспечить справедливое 
разрешение вопроса об их репат

ставках, демонстрациях, митингах. 
Трудовое население города и де
ревни встает на борьбу против 
нищеты и бесправия, за свободу 
и мир. Крепнут ряды демократи
ческих организаций, растет число 
членов профсоюзов, возглавляемых 
коммунистами. Наряду с политиче
скими лозунгами трудящиеся вы
двигают экономические требова- 
ния—увеличение заработной пла
ты, улучшение условий труда, 
выдача пособий по безработице 
и т. д.

Национально - освободительное 
движение в Северной Африке тре- 
вожит колонизаторов. Проводя ре
прессии против участников осво
бодительного движения, они пы
таются пойти на сговор с местной 
буржуазией и феодалами. Для этой 
цели выдвинуты проекты,, реформ“ 
в Тунисе и Марокко, которые 
предусматривают предоставление 
некоторых весьма ограниченных 
прав местной знати. Эти куцые„ре- 
формы“ даже и не затрагивают ос
новного вопроса о предоставлении 
североафриканским народам нацио
нальной независимости. Поэтому 
трудящиеся Марокко и Туниса 
решительно выступают против 
этих империалистических проек
тов, направленных па упрочение 
позиций колонизаторов в Северной 
Африке.

Пытаясь ослабить сопротивле
ние народов, империалисты не 
брезгают никакими методами. В 
декабре 1952 года они пустились 
в Тунисе на подлую провокацию. 
Был предательски убит тунисский 
профсоюзный лидер Фархат Ха- 
шед. Этот террористический акт 
вызвал гнев и возмущение наро
дов всей Африки и Ближнего Во
стока. Во многих городах Марок
ко, Туниса и Алжира состоялись 

(многотысячные демонстрации. Де

риации,—признано всем миром как 
в высшей мере конструктивное 
предложение. Что же касается кон
кретных мероприятий по осущест
влению этого предложения, сказал 
генерал Ли Саи Чо, то они, оче
видно, могут быть выработаны пу
тем совместных консультаций на 
переговорах между делегациями 
обеих сторон. Конкретные пред
ложения каждой стороны по это
му поводу должны выдвигаться во 
время переговоров между делега
тами обеих сторон. Успех перего
воров зависит от усилий обеих 
сторон. Делегации обеих сторон 
должны обоюдно стремиться к 
установлению перемирия в Корее.

На заседании обе стороны усло
вились. что пленарное заседание 
делегаций на/ переговорах о пе? 
ремирии в Корее возобновится 25 
апреля с тем, чтобы путем кон
сультации разрешить весь вопрос 
о военнопленных и приблизить 
установление перемирия в Корее, 
на что возлагают большие надеж
ды пароды всего мира.

монстранты выражали свой гнев
ный протест против бесчинств 
империалистических угнетателей 
и требовали предоставления сво
боды и независимости. Колониза
торы пустили в ход оружие про
тив мирных жителей, запретили 
деятельность Марокканской ком
мунистической партии и буржуаз
но-националистической партии 
„Истикляль“. Население Северной 
Африки ответило на новые реп
рессии всеобщими забастовками, 
митингами, новыми массовыми де
монстрациями.

В Алжире в ходе антиимпериа
листической борьбы создан Ал
жирский фронт в защиту свободы, 
в котором объединились все на
циональные партии во главе о Ком
мунистической партией. Мужест
венно борется за свои права, де
мократию и мир алжирский рабо
чий класс. Более четырех меся
цев продолжалась забастовка шах
теров угольных копей, располо
женных у города Константина. В 
последнее время по стране про
катилась волна забастовок про
мышленных и сельскохозяйствен
ных рабочих. Эти забастовки про
водятся под лозунгами: „Долой 
войну! Да здравствует независи
мый Алжир!“ Докеры портов Ал
жира с июня 1949 года не погру
зили ни одного парохода, отправ
ляющегося в Индо-Китай, несмот
ря на то, что они терпят страш
ные лишения.

Силы сопротивления империа
листам в Марокко, Тунисе и Ал
жире нарастают с каждым днем. 
В борьбу включаются самые ши
рокие слои населения, полные ре
шимости изгнать империалистиче
ских колонизаторов, добиться на
циональной независимости, отсто
ять мир.

П. Демченко.

События в Корее 
Сообщение Главного 

командования Народной 
армии

ПХЕНЬЯН. Главное командова
ние Народной армии Корейской 
Народно-Демократической Респуб- 
'лики сообщило 19 апреля:

За истекший день части корей
ской Народной армии и Китайских 
народных добровольцев вели, в рай
оне Секпоги и Погандона бои мест
ного значения с американо-анг
лийскими интервентами и лисынма- 
новскими войсками.

Сегодня стрелки—охотники за 
вражескими самолетами сбили 3 
самолета противника.

К переговорам 
в Паньмыньчжоне

ПЕКИН. Корреспондент агент
ства Синьхуа передал из Кэсона 
следующий текст коммюнике, опу
бликованного 19 апреля корейско- 
китайской делегацией на перегово
рах о перемирии:

Штабные офицеры групп связи 
обеих сторон достигли полного 
соглашения относительно всех 
конкретных административных де
талей, касающихся репатриации 
больных и раненых военноплен
ных.

Обе стороны условились, если во 
время обмена больными и ране
ными военнопленными возникнут 
какие-либо новые вопросы, касаю
щиеся конкретных административ
ных деталей, таковые будут раз
решены путем консультаций ме
жду контрольными офицерами обе
их сторон, ответственными за ра
боту по обмену.

СООБЩЕНИЕ МИД 
КОРЕЙСКОЙ народно- 

демократической
РЕСПУБЛИКИ

ПХЕНЬЯН. Центральное теле
графное агентство Кореи передает 
сообщение министерства иност
ранных дел Корейской Народно- 
Демократической Республики, в 
котором говорится:

26 марта Советское правитель
ство передало правительству Ко
рейской Народно-Демократической 
Республики просьбу французского 
правительства об освобождении 
интернированных в Северной Ко
рее французских граждан и от
правке их на родину. Обсудив эту 
просьбу, правительство Корейской 
Народно-Демократической Респуб
лики приняло положительное ре
шение по этому вопросу. 18 ап
реля 14 интернированных фран
цузских граждан были переданы 
в городе Аньдуне (Китайская 
Народная Республика) советским 
представителям для отправки их 
на родину.

Выступления 8 Дании 
против размещения 

иностранных войск
КОПЕНГАГЕН. С приближением 

парламентских выборов, назначен
ных на 21 апреля, борьба, которая 
ведется вокруг вопроса о планах 
размещения американских военно- 
воздушных сил в Дании, приоб
ретает все более острый характер. 
Избиратели требуют от правитель
ственных партий и от социал-де
мократов ясного заявления отно
сительно позиции, которую они за
нимают по этому вопросу. Датская 
общественность выступает против 
планов размещения американских 
военно-воздушных сил на терри
тории Дании.

Газета „Фюне вестреблад“ в пе
редовой статье 15 апреля писала, 
что „...размещение американских 
войск в Ютландии будет ничем не 
оправданным действием“.

По сообщению той же газеты, 
представитель радикальной партии 
Якоб Хансен, выступая на пред
выборном собрании в местечке 
Фраугде, сказал: „Мы будем вы
ступать против ремилитаризации 
Западной Германии и ни при ка
ких условиях не согласимся на 
размещение иностранных войск 
на датской территории в мирное 
время“.
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