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Трудящиеся Советского Союза! Добивайтесь непрерывного роста 
производительности труда! Вскрывайте и широко используйте резервы 
производства, неуклонно проводите режим экономии! Улучшайте качество 
выпускаемой продукции, снижайте ее себестоимость!

(Из призывов ЦК КПСС к 1 Мая 1953 года)

Боевые призывы партии
Ленина—Сталина

Трудящиеся нашего города, 
как и весь советский народ, с 
огромным патриотическим подъе
мом восприняли первомайские 
призывы Центрального Комите
та Коммунистической партии Со
ветского Союза. В них ярко от
ражены задачи партии и паро
да, выдвинутые в решениях 
исторического XIX съезда пар
тии и в речи товарища Сталина 
на этом съезде.
, Первомайские призывы Цен

трального Комитета КПСС моби
лизуют трудящихся нашей Ро
дины на борьбу за создание дли
тельного и прочного мира ме
жду народами, за успешное вы
полнение пятой сталинской пя
тилетки, на новые успехи ком
мунистического строительства в 
пашей стране.

Готовя достойную встречу пер- 
вомаю, трудящиеся нашего го
рода с каждым днем повышают 
производительность труда во сла 
ву любимой Родины.

Выполняя социалистические 
обязательства, сталевар тов. Тка-, 
ченко И. А., вальцовщик тов. 
Кузнецов Б. Н., автоматчик тов. 
Копарушкин И. П. (Северский 
завод), флотатор тов. Вальков 
П. А., печник тов. Ильин Г. Ф., 
паяльщик тов. Шемелин В. А. 
(Криолитовый завод), слесарь 
тов. Николашин, токарь тов. Бу
тырин (завод ,,Красный метал
лист“) и многие другие доби
лись высокой производительно
сти труда при хорошем каче
стве выпускаемой продукции. 
Решением исполкома городско
го Совета им присвоено звание 
„Лучший рабочий города по про
фессии“.

Подведя итоги социалистиче
ского соревнования промышлен
ными предприятиями города за 
первый квартал текущего года, 
исполком городского Совета от
метил хорошую работу коллек
тива завода „Красный метал
лист“, выполнившего кварталь
ный план по валовой и товар
ной продукции.

Однако заводом „Красный ме
таллист“ не выполнен план по 
снижению себестоимости, про
изводительности труда и усло
вия социалистических обяза
тельств. Не выполнены обяза
тельства социалистического со
ревнования коллективами Се
верского, Криолитового заводов, 
Гумешевского рудника и других 
предприятий местной и коопера
тивной промышленности.

В эти горячие дни предмай
ского социалистического сорев

нования имеются все условия и 
возможности наверстать упу
щенное, полностью выполнить 
государственные планы и со
циалистические обязательства.

Центральный Комитет партии 
Ленина — Сталина призывает:

-Трудящиеся Советского 
Союза! Еще шире развернем 
всенародное социалистиче
ское соревнование за выпол
нение и перевыполнение пя
того пятилетнего плана раз
вития СССР! боритесь за но
вый мощный под'ем народ
ного хозяйства, за дальней
ший рост материального бла
госостояния и культуры на
рода!

Центральный Комитет нашей 
партии призывает всех трудя
щихся добиваться непрерывного 
роста производительности труда, 
вскрывать и широко использо
вать резервы производства, не
уклонно проводить режим эко
номии, улучшить качество вы
пускаемой продукции и снизить 
ее себестоимость.

Готовя достойную встречу пер
вомайским торжествам, колхозы 
и подсобные хозяйства нашего 
города приступили к весенне- 
полевым работам. Руководители 
сельского хозяйства теперь дол
жны подчинить все работы глав
ной и основной задаче—прове
сти сев в сжатые сроки, на вы
соком агротехническом уровне. 
Центральный Комитет КПСС 
призывает:

—Работники социалистиче
ского земледелия и живот
новодства! Неустанно бори
тесь за дальнейшее повыше
ние урожайности всех сель
скохозяйственных культур, 
увеличение общественного 
поголовья скота и повышение 
его продуктивности! Созда
дим в стране обилие продук
тов сельского хозяйства!

Партия ведет советский парод 
вперед к коммунизму. Цент
ральный Комитет нашей партии 
призывает:

— Коммунисты и комсо
мольцы! Будте в первых 
рядах борцов за выполнение 
и перевыполнение пятого пя
тилетнего плана, за построе
ние коммунизма в СССР!

Ответим на боевые первомай
ские призывы ленинско-сталин
ского Центрального Комитета 
Коммунистической партии Со
ветского Союза новыми трудо
выми победами во славу комму
низма.

На колхозных полях

С первых дней 
выполнять задания
Па колхозных полях насту

пили горячие дни весенних по
левых работ. Колхозники и ме
ханизаторы нашего города при
ступили к подборонке и куль
тивации зяби, к выборочной 
пахоте и севу.* « *

102 гектара зяби подбороне- 
но в сельхозартели „Красный 
пахарь“. Успешно идет подбо
ронка многолетних трав и на
бивка парников.* « *

Колхоз „Путь к коммунизму“ 
приступил к севу клевера. За 
первые дни посеяно более 30 
гектаров этой ценной кормовой 
культуры и 10 гектаров пше
ницы. К 24 апреля в колхозе 
прокультивировано 132 гектара, 
подборонено 268 гектаров зяби.« « «

К выборочному севу присту
пил колхоз „Трудовик“. Посея
но овса на площади 6 гектаров.

* $ «
С первых дней весеннего се

ва перевыполняют сменные за
дания механизаторы подсобного 
хозяйства ОРСа Северского за
вода. 24 апреля тракторист тов. 
Ша в ку но в на тракторе ,,ТТ 
№ 154“ прокультивировал 40 
гектаров зяби.

Перевыполняет нормы выра
ботки на подборонке зяби трак
торист тов. Богатырев.

О проведении первомайских 
митингов

В городском первомайском1 
митинге принимают участие тру
дящиеся заводов Криолитового, 
„Красный металлист“, Оцин
кованной посуды, конторы Про
изводственных предприятий, 
Штанговой электростанции, пред
приятий местной промышленно
сти и промкоопераций, совет
ских, торговых учреждений и 
учащиеся школ города.

1-го Мая трудящиеся города 
собираются к 10 часам утра по 
своим организациям и предприя
тиям, учащиеся — по школам. 
Ответственные за организацию 
и проведение колонн руководи
тели организаций, предприятий, 
председатели артелей, директора 
и заведующие школ.

Все участники демонстраций, 
организованные в колонны,в И 
часов 30 минут прибывают на 
городской стадион.

В борьбе за обязательства
Достойную встречу первомай

скому празднику готовят метал
лурги Северского завода. Осо
бенно активно включились в 
предпраздничное соревнование 
бригады сталеплавильщиков мар
теновского цеха.

За 23 дня бригада молодого 
сталевара тов. Вершинина вы
плавила более 100 тонн стали 
дополнительно к заданию. Па 
107 процентов выполнила зада
ние бригада сталевара тов. Ру
сина, 80 тонн сверхпланового 
металла выплавила с начала ме
сяца бригада тов. Политова.

23 апреля бригада сталевара

Обязательства
Включаясь в предмайское со

циалистическое соревнование, 
коллектив рабочих Горпромком- 
бипата брал обязательство вы
полнить четырехмесячный план 
к 20 апреля.

Благодаря настойчивой работе 
всего коллектива обязательства 
выполнены досрочно. Задание 
4-х месяцев выполнено на два 
дня раньше, чем принято по 
обязательству. Производитель
ность труда повысилась на 9 
процентов и себестоимость про
дукции снижена на 13 процен
тов против плана.

До конца месяца коллектив 
обязался дать продукции на 70 
тысяч рублей дополнительно к 
плану.

ПО НАШЕМУ ГОРОДУ

В 12 часов на городском 
стадионе открывается митинг, 
посвященный международному 
празднику трудящихся 1-ое Мая. 
Па митинге выступают предста
вители партийных, советских и 
общественных организаций го
рода.

После митинга, в 13 часов, 
участники митинга организо
ванно расходятся по своим ор
ганизациям и предприятиям.

Первого Мая с 10 часов утра 
до 14 часов автогужтранспорт- 
ное движение по улице Ленина 
прекращается.

Ответственные за проведение 
митингов на Северском заводе, 
Гумешевском руднике, сельских 
Советах—руководители партий
ных, профсоюзных, хозяйствен
ных организаций и председате
ли Советов .и колхозов. I 

тов. Шапошникова, выполнив 
норму на 162 процента, запи
сала на лицевой счет 20 тонн 
сверхплановой стали.

Успешно справляется с обя
зательствами бригада старшего 
оператора третьего листопрокат
ного цеха тов. Осадченко. Ею 
дано 40 тонн раскатов сверх 
плана.

В жестеотделочном цехе хо
рошо работает бригада травиль
щика тов. Пономарева и наст
ройщик тов. Воронин, значитель
но перевыполняющие сменные 
задания.

0. Кузнецова.

перевыполнены
Значительно перевыполняют 

свои обязательства отдельные 
рабочие. Столяр тов. Кирчанов, 
взяв обязательство выполнять 
сменное задание на 150 процен
тов, дает 160—170 процентов 
к норме. Станочница Сафронова 
при обязательстве 170 процен
тов выполняет ежедневно по 
две—две с половиной нормы. На 
60—70 процентов превышает 
свои обязательства пимокат тов. 
Зуев.

Воодушевленные постоянной 
заботой советского правительст
ва о благосостоянии народа тру
женики местной промышленно
сти множат трудовые успехи в 
честь Первого Мая.

Н. Мокрушин.

В РАБОЧИХ КЛУБАХ
Все коллективы художествен

ной самодеятельности клубов и 
изб-читален города готовятся 
отметить международный празд
ник трудящихся 1-оеМая боль
шой концертной программой и 
постановками.

Драмколлектив Северского клу
ба имени Сталина (руководитель 
тов. Грушин) поставит накану
не первого мая новую пьесу- 
комедию в 4-х действиях А. Си- 
мукова „Девины красавицы“.

* * 4t
К первомайским торжествам 

коллектив художественной са
модеятельности клуба Криоли
тового завода готовит концерт в 
двух отделениях. В нем примут 
участие хоровая капелла, тан
цевальный и драматический кол
лективы.

* 4t
После торжественного собра

ния коллектив Мраморского до
ма культуры поставит одноакт
ную пьесу Васильева „Тяже
лый- случай“.
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Трудящиеся Советского Союза! Еще теснее сплотимся вокруг Коммунистической 
партии и Советского Правительства, мобилизуем наши силы и творческую энергию 
на великое дело построения коммунизма в нашей стране!

(Из призывов ЦК КПСС к 1 Мая 1953 года)

Задана коммунистов на весеннем севе По городам страны
В докладе на XIX съезде пар

тии, говоря о повышении уро
жайности, как главной задачи 
земледелия, товарищ Маленков 
говорил: «Чтобы успешно ре
шить эту задачу, необходимо по
высить качество и сократить сро
ки проведения полевых работ, 
улучшить использование тракто
ров и сельскохозяйственных ма
шин, завершить механизацию 
основных работ в земледелии, 
обеспечить быстрейшее освоение 
в колхозах и совхозах севообо
ротов с посевом многолетних 
трав, улучшить семенное дело, 
повсеместно внедрять правиль
ную систему обработки почвы, 
увеличить удобрения и количе
ство поливных земель. Надо уси
лить организующую роль ма
шинно-тракторных станций в 
колхозах, повысить ответствен
ность МТС за выполнение пла
нов урожайности и валовых сбо
ров сельскохозяйственных куль
тур и за развитие животновод
ства».

Колхозы и подсобные хозяй
ства нашего города приступили 
к весенним полевым работам. 
Необходимо помнить, что осно
вой получения высокого урожая 
является проведение весеннего 
сева в ранние, сжатые сроки. 
Это особенно важно для колхо
зов и подсобных хозяйств наше
го города. Но ранние сроки се
ва должны быть тесно связаны 

„с проведением агротехнических 
мероприятий.

Особенно ответственна роль 
коммунистов-работников сельско
го хозяйства в организации ве
сенне-полевых работ и внед
рении передовой советской агро
техники, как основы будущего 
урожая.

Колхозами, подсобными хозяй
ствами, отделениями МТС руко
водят коммунисты, роль кото
рых в борьбе за урожай особен
но велика.

Раньше других в текущем го
ду начал сев колхоз «Путь к 
коммунизму» (председатель кол
хоза коммунист тов. Колтышев). 
В этом колхозе уже посеяно 10 
гектаров пшеницы и подготов
лено к севу 70 гектаров земли. 
В ближайшие дни в этом колхо
зе сев должен быть форсирован 
с тем, чтобы обеспечить исполь
зование для этого самых ран
них сроков.

Но в этом колхозе с самого 
начала сева допускаются гру
бые нарушения элементарных 
требований агротехники. Как у же 
отмечалось в нашей газете, Öko-

24 апреля состоялся очеред
ной пленум горкома КПСС. С 
докладом «О ходе выполнения 
планов промышленного, жилищ
ного и культурно-бытового строи
тельства в городе» выступил сек
ретарь горкома партии тов. Але- 
ксиюк.

Выступающие в прениях, как 
и докладчик, подвергли резкой 
критике недостатки работы стро
ительных организаций.

— В конторе Производствен

В. Емушинцев, 
председатель исполкома 

городского Совета.

ло одного гектара пшеницы по
сеяно по плохо разработанной 
целинной земле, вследствие чего 
большая часть семян оказалась 
незаделанной и это совершенно 
не беспокоит бригадира колхо
за коммуниста тов. Зюзева, ко
торый до сих пор к заделке се
мян мер не принял. Эта бе
зответственность может приве
сти к потере урожая и нанести 
ущерб колхозу.

Партийная организация кол
хоза (секретарь тов. Кузнецо
ва) не стоит во главе борьбы за 
проведение сева в сжатые сро
ки, за внедрение агротехники, 
она все еще не является под
линным организатором борьбы 
за урожай. Грубейшие наруше
ния Устава сельскохозяйствен
ной артели, безответственное от
ношение некоторых колхозни
ков к сохранению колхозного 
добра не встречают резкого от
пора со стороны партийной ор
ганизации. Только этим можно 
объяснить факт порчи семенно
го картофеля в колхозе, за что 
ущерб колхозу до сих пор не 
возмещен.

Важную роль в обеспечении 
картофелем и овощами рабочих 
промышленных предприятий иг
рают подсобные хозяйства, кото
рые также приступили к весен
не-полевым работам и стараются 
провести их в ранние сроки с 
соблюдением требовании агро
техники.

В подсобных хозяйствах Се
верского и Криолитового заво
дов имеются теплицы, из кото
рых трудящиеся города должны 
были бы еще в марте получить 
ранние овощи, но.из-за безот
ветственного отношения руково
дителей к этому важному делу, 
свежих огурцов мы не будем 
иметь с подсобного хозяйства 
Криолитового завода раньше мая, 
а с подсобного хозяйства Север
ского завода раньше середины 
июня.

Директор подсобного хозяйст
ва Криолитового завода тов. 
Черкасов и особенно начальник 
второго участка подсобного хо
зяйства Северского завода тов. 
Кузьминых проявили недопусти
мое безразличие к такому важ
ному делу, как выращивание 
ранних овощей. Особенно в не- 
у довлстворител ьном состоя ни и 
находится теплично-парниковое 
хозяйство на втором участке

Пленум горкома НПСС
ных предприятий, — говорит тов. 
Костров, — воспитательная ра
бота с рабочими строительства 
отсутствует. Читок газет и бесед 
никто не проводит. Партийная 
и профсоюзная организации на 
строительных участках не бы
вают. Бытовые условия для стро
ителей не созданы. В одной ком
нате помещается по 9 человек, 
при наличии пяти коек. Глав
ный инженер тов. Рябинкин ор
ганизацией работ не занимается., 

подсобного хозяйства Северско
го завода. Построенные в прош
лом году теплицы эксплоатиро- 
ваться в текущем году стали 
только в марте, а парники толь
ко сейчас переделываются и 
набиваются навозом.

Тов. Кузьминых вместо наве
дения порядка, в хозяйстве, под
готовки к посевной и проведе
нии полевых работ на высоком 
агротехническом уровне, пьян
ствует, а партийная организа
ция и руководство ОРСа не 
призвали его к порядку.

Особенно велика роль в про
ведении весеннего сева меха
низаторов сельского хозяйства, 
от их организованности и добро
совестного отношения к работе 
будет зависеть успех весеннего 
сева и будущий урожай. К 
сожалению, приходится отме
тить, что работники МТС плохо 
подготовились к весенне-поле
вым работам, их застало врас
плох быстрое поспевание почвы. 
М ногие сельскохозяйственные 
машины еще не завезены из 
центральной усадьбы, колхозы 
не получили культиватор КП-4, 
привезенный в колхоз „Крас
ный пахарь“ тракторный при
цеп агрегатной обработки земли 
оказался некомплектным. На
чальник отделения тов. Черно
усов к этому вопросу отнесся 
безответственно.

Условия весны текущего го
да требуют принятия таких мер 
от председателей колхозов, ди
ректоров подсобных хозяйств и 
секретарей партийных органи
заций, которые обеспечили бы 
проведение весеннего сева в 
сжатые сроки и на высоком 
агротехническом уровне.

Задача партийных организа
ций колхозов и подсобных хо
зяйств заключается в том, что
бы расставить коммунистов на 
наиболее ответственных участ
ках весеннего сева, добиться 
того, чтобы коммунисты были 
подлинными организаторами ве
сенне-полевых работ, необходимо 
по-боевому организовать массо
во-политическую работу среди 
колхозников, рабочих подсобных 
хозяйств, трактористов и при
цепщиков, создать им необходи
мые бытовые условия с тем, что
бы сев в наших колхозах и 
подсобных хозяйствах был про
веден организованно, в сжатые 
сроки и на высоком агротехни
ческом уровне, тем самым за
ложить основу для получения 
высокого урожая всех • сельско
хозяйственных культур.

Москва сегодня. Высотное здание на Котельнической на-
Прсссклише ТАСС

бережной.
Фото А. Батанова.

Ленинград. Невский проспект. Дворец пионеров имени 
А. А. Жданова.

— Отсутствие внимания к под
бору кадров в Гумешевском ру
доуправлении, — указывает тов. 
Галкин, — привело к тому, что 
план строительства сорван. На
чальник отдела капитального 
строительства тов. Ребров раз
валил работу ОКСа, совершен
но не занимается организацией 
труда, с рабочими груб.

В прениях по докладу высту
пило 10 человек.

Пленум принял соответствую
щее постановление.

Запорожье (УССР). Город обогатился новым красивым 
зданием драматического театра. Его зрительный зал расчитан на 
940 мест. Для внутренней отделки помещений использованы 
мрамор, бронза, бархат, дуб.

На снимке: новое здание драматического театра в Запорожье. 
Фото А. Красовского Прсссклише ТАСС
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Колхозники и колхозницы! Добивайтесь дальнейшего подыми и процветания всех колхозов 
страны! Боритесь за укрепление и всестороннее развитие общественного хозяйства, 
увеличение доходов колхозов и колхозников!Свято соблюдайте Устав сельскохозяйственной 
артели—основной закон колхозной жизни! (Из призывов ЦК КПСС к 1 Мая 1953 года)

Проверяем готовность общественного скота к пастбищному периоду Оборот вагонов ускорен
За высокую

Много сил и труда вложили 
колхозники сельскохозяйствен
ной артели ,,Трудовик“ Полд- 
невского сельского Совета в де
ло выполнения плана развития 
общественного животноводства и 
повышения его продуктивности.

План развития животноводст
ва выполнен по всем видам жи
вотноводства. С неплохими по
казателями колхоз закончил зим
нее содержание скота. Крупный 
рогатый скот в количестве 223 
голов в состоянии средней упи
танности, хорошую упитанность 
имеют овцы. Повысилась и про
дуктивность. Надой на одну фу

Организованно провести пастбищный период
Неплохо готовятся к пастбищ

ному периоду скота в подсобном 
хозяйстве Криолитового завода.

Весь скот разбит на гурты, по
добран состав пастухов. С тем, 
чтобы добиться -хорошей упитан
ности скота и получить высокую 
продуктивность, предусмотрено 
посеять 20 гектаров овса на зеле
ную подкормку в летний период.

Животноводческие фермы пол
ностью обеспечены кадрами, регу
лярно проводится зооветучеба. Па 
Полевском участке организована 
электродойка коров и автопоение. 
Неплохие результаты получены 
здесь по продуктивности живот
новодства. Перевыполнен план в 
целом по хозяйству по привесу 
телят.

Хорошие семена—залог высокого урожая
„Что посеешь, то и пож

нешь“, — говорит мудрая на
родная пословица. И действи
тельно, высокие урожаи можно 
получить только при условии, 
если семена будут иметь хоро
шие сортовые и посевные каче
ства.

К посеву допускаются семена, 
отвечающие семенному стандар
ту. Семена должны быть не 
только чистыми от сорняков, но 
и выровненными, крупными с 
определенным весом 1 000 зе
рен. Ежегодный посев семенами 
крупной фракции, при высокой 
агротехнике способствует улуч
шению породных свойств семян.

Часто бывает так, что семена, 
имея высокую жизнеспособность, 
дают низкую всхожесть. Для 
того, чтобы повысить всхожесть 
жизнеспособных семян, находя
щихся в состоянии покоя, им 
нужно дать тепло и воздух, то- 
есть подвергнуть такие семена 
воздушно-тепловому обогреву по 
способу академика Т. Д. Лысен
ко. Обогревают семена на солн
це или под навесами, в амбарах 
и на специально подготовленных 
земляных площадках. При обо
греве на солнце семена рассы
пают слоем толщиной 5 — 7 сан
тиметров и в течение дня 2—3 
раза перемешивают. Кондицион
ные семена обогревают на солн
це 2 — 3 дня, а некондицион
ные—5—7 дней. При обогреве 
в амбарах и под навесами зер
но насыпают слоем толщиной не 
более 20 сантиметров. Обогрев 
длится 5 — 10 и более дней. Во 
время обогрева семена несколь
ко раз в день перелопачивают.

продуктивность животноводства
ражную корову за первый квар
тал составил 457 литров.

Сейчас идет подготовка скота 
к пастбищному периоду. Подо
бран состав пастухов, пастбища 
разбиты на участки, идет под
готовка к организации зеленого 
конвейера.

Однако эти положительные 
результаты не могут заслонить 
серьезных недостатков, которые 
имеют место в колхозе.

Зооветучеба проводится нере
гулярно. За последнее время 
ухудшилось содержание скота, в 
скотских помещениях грязь и

Однако в уходе и содержании 
скота па Полдневском участке име
ются серьезные недостатки. Тер
ритория вокруг животноводческих 
помещений завалена навозом, пло
хо организован уход и содержание 
молодняка конского поголовья.

Социалистическое соревнование, 
как основной стимул в борьбе за 
образцовое содержание скота, от
сутствует. Формально между фер
мами заключен договор, но он ни
кем не проверяется и итоги не 
подводятся.

Все это, в конечном итоге, ска
зывается на продуктивности жи
вотных. План надоя молока на 
Полдневском участке в январе 
выполнен на 109 процентов, а в 

' феврале только па 84 и в марте

Советы агронома

Двери и слуховые окна в ам
барах нужно держать открыты
ми с тем, чтобы усилить при
ток теплого наружного возду
ха. Имея ввиду, что чем чаще 
производится перелопачивание и 
чем выше температура наруж
ного воздуха, тем лучше ре
зультаты обогрева семян.

Практикой установлено, что 
обогрев даже кондиционных по 
всхожести семян повышает их 
посевную всхожесть на 20—30 
процентов.

В деле подготовки семян к по
севу большое значение имеет 
протравливание семян против 
твердой и пыльной головни. Про
травливанию подлежат кондици
онные по влажности семена.

На одну тонну семян расхо
дуют по 2 килограмма препара
та «АБ» или по одному килог
рамму гранозана(против голов
ни овса 2 килограмма на топ
ну). Протравливание гранозаном 
семян с повышенной влажно
стью (до 20 — 22 процентов) мо
жно производить не ранее, чем 
за три дня до посева.

Протравливание влажным спо
собом применяется против твер
дой и пыльной головни овса, 
твердой и стеблевой головни пше
ницы. Для влажного протравли
вания употребляют раствор, со
стоящий из одной части 40-про
центного формалина и 300 ча
стей воды. Раствор готовят в 
день протравливания. Влажное 
протравливание производят не 
раньше, чем за 2 — 3 дня и са
мое большее за 5 дней до по
сева. 

сырость. Зав. фермой тов. Пазд- 
ников принизил требовательность 
к работникам ферм и сам не 
занимается наведением порядка.

Вследствие этого имеют слу
чаи отхода и падежа животных.

Чтобы устранить эти недо
статки, правлению колхоза и 
работникам животноводства не
обходимо использовать летнее со
держание скота в целях даль
нейшего повышения продуктив
ности общественного стада.

Рейдовая бригада печати:
3. Ульянова, Н. Цимбал, 

И Щедрина, 8. Ремизова

на 97 процентов. Не выполнен 
план надоя молока и на Полевском 
участке. План по свинооткорму 
здесь выполнен только на 78 про
центов.

В подсобном хозяйстве имеются 
все возможности для увеличения 
продуктивности животноводства. 
Организованно начать и провести 
пастбищный период — почетная 
обязанность животноводов.

Рейдовая бригада печати:
Н. Злоназов, старший 

землеустроитель 
сельхозотдела.

А. Грицаюк, директор 
подсобного хозяйства 

Северского стройуправления.
Е. Сабылина, агроном 

подсобного хозяйства
Северского завода.

Для протравливания одной тон
ны зерна требуется 100 литров 
раствора, Одним килограммом 
40-процентного формалина мож
но протравить 33 центнера зер
на, Протравленное зерно хранят 
в тени. После мокрого протрав
ливания семена в прикрытых 
кучах томятся 2 часа. Препа
раты очень ядовиты и опасны 
для жизни людей и животных, 
поэтому при работах нужно при
нимать меры предосторожности.

Большое влияние на урожай 
бобовых культур оказывает нит- 
рагирование семян. Нитрагирова- 
ние — способ внесения клубень
ковых бактерий в почву вместе 
с семенами. Техника нитрагиро- 
вания семян состоит в том, что 
на одну гектарную порцию се
мян расходуют одну бутылку 
нитрагина, который смешивают 
с водой из расчета один литр 
воды на каждые 20 килограм
мов семян клевера и на каждые 
100 килограммов гороха или ви
ки. Размешанный в воде нитра
гин выливается на семена и 
тщательно перемешивается с се
менами. Семена, обработанные 
нитрагином, нужно • слегка под
сушить и посеять в день нитра- 
гирования.

Обработку нитрагином нужно 
производить в тени, так как сол
нечный свет убивает бактерии.

Подготовляйте хорошие семе
на к посеву. Хорошие семена — 
залог высокого урожая.

3. Ульянова, 
главный агроном 

сельхозотдела.

В эти дни коллектив желез
нодорожного цеха Криолитового 
завода трудится с большим на
пряжением. Развернув предмай
ское соревнование, коллектив до
бился неплохих показателей. За 
20 дней апреля план перевозок 
по цеху выполнен на 103 про
цента, значительно ускорен обо
рот вагонов.

Первенство в соревновании 
держит смена тов. Рябухина. 
Четко организовав работу, сме
на добилась ускорения оборота 
вагонов на 11 процентов.

Неплохо работает смена Ша
пошникова II.. ускорив оборот 
вагонов на 22 процента.

Однако в цехе есть еще та
кие смены, которые замедляют

ПЛАН ОТГРУЗКИ ЦВЕТНОГО МЕТАЛЛОЛОМА 
НЕ ВЫПОЛНЯЕТСЯ

За первый квартал 1953 года 
план сдачи лома и отходов цвет
ных металлов выполнен предпри
ятиями города на 107 процен
тов.

Однако в апреле положение 
дел ухудшилось. Большинство 
предприятий, успокоившись про
шлыми успехами, не выполняют 
заданий. К числу невыполня
ющих относится Северский за
вод, а завод Оцинкованной по
суды и Гумешевское рудоуправ
ление не сдали в счет апреля

Повышать действенность 
производственных

Основным содержанием про
изводственных совещаний в на
стоящее время является борьба 
за претворение в жизнь исто
рических решений XIX съезда 
партии. В центре внимания дол
жны постоянно находиться во
просы строжайшего режима эко
номии, улучшение качества и 
снижение себестоимости продук
ции, борьба с нарушителями 
норм технологического режима 
и т. д.

В нашей профсоюзной орга
низации имеется немало приме
ров, когда в результате прове
дения производственных сове
щаний сокращаются сроки по 
восстановлению или ремонту обо
рудования и улучшается орга
низация труда.

Примером могут служить хо
рошо подготовленные производ
ственные совещания в механи
ческом цехе по вопросу орга
низации ремонта крана, в ба
шенном цехе—по снижению ра
сходных норм сырья. В резуль
тате в башенном и криолитовом 
цехах резко сократились поте
ри и перерасход основных ви
дов сырья, в механическом це
хе сократились сроки ремонта 
основного оборудования.

За 1952 год ио заводу было 
проведено 446 совещаний, на 
которых было вынесено 502 
предложения по улучшению ра
боты цехов, смен, бригад, из 
них 309 предложений выпол
нено.

Однако не во всех цехах 
завода по-настоящему занима- 

оборачиваемость вагонов. К ним 
относится смена тов. Юшкова 
А. П. Смена работает не
слаженно, вагоны обрабатыва
ются медленно. За 20 дней ап
реля оборот вагонов завышен 
на 10,6 процента.

Если смена тов. Юшкова пе
рестроит свою работу, четко ор
ганизует труд, она сможет на
верстать упущенное и также 
встретить международный празд
ник трудящихся 1-ое Мая уско
рением оборота вагонов как од
ного из важнейших качествен
ных показателей работы тран
спорта. К этому имеются все 
возможности.

М. Починская, экономист 
транспортного цеха.

ни одного килограмма цветного 
металлолома.

Только коллектив Криолито
вого завода по-серьезному от
несся к этому важному делу и 
выполнил месячное задание к 
21 апреля.

Руководителям предприятий в 
оставшиеся до конца месяца дни 

.нужно принять все меры к то
му, чтобы выполнить план сда
чи и отгрузки цветного металло
лома,

И. Антропов

совещаний
ются этим вопросом. Так, в крио
литовом цехе (профорг тов. Ка
лугин) производственные сове
щания проводятся без всякой под
готовки, их решения не дово
дятся до конца, Совершенно 
недостаточно уделяется внима
ния этим совещаниям в ОКСе, 
гараже и складском хозяйстве.

Производственные совещания 
станут более действенными ес
ли вся их работа будет посвя
щена задачам, волнующим кол
лектив цеха, смены, уча
стка

Обязанность профсоюзных ор
ганизаций цехов добиться, что 
бы производственные совещания 
всемерно способствовали разви
тию творческой активности масс, 
мобилизации инициативы и энер
гии трудящихся на выполнение 
нового пятилетнего плана,

Вот почему так важно, что
бы все начальники цехов, тех
нологи, экономисты, плановики, 
бухгалтера участвовали в рабо
те производственных совещаний. 
Рабочие подскажут им пути луч
шей организации труда и про
изводства, более полного ис
пользования мощностей оборудо
вания, экономии сырья и ма
териалов. Для этого необходимо 
повышать действенность произ
водственных совещаний в це
хах. сменах и бригадах.

М. Шитиков, председатель 
завкома Криолитового завода,
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Организованно начать 
летний спортивный сезон

10 мая традиционной эстафе
той на приз газеты „Рабочая 
правда“ откроется летний спор
тивный сезон в физкультурных 
коллективах нашего города.

Комсомольские и физкультур
ные организации должны хоро
шо подготовиться к предстояще
му сезону, так как от качества 
подготовки будет целиком зави
сеть успех работы спортивных 
секций.

Правильно сделал комитет ДСО 
Северского стройуправления, на
чав подготовку к летнему спор
тивному сезону с организации 
новых секций и подбора инст
рукторов. Здесь организованы 
секции: волейбольная, футболь
ная, баскетбольная, шахматно
шашечная и плавания. Боль
шинством их будут руководить 
инструктора-общественники. Все 
секции обеспечены спортивным 
инвентарем. Однако комитет ДСО, 
ограничившись созданием сек
ций, забыл о самом важном уча: 
стке—о воспитательной работе 
среди членов ДСО и пропаганде 
спорта среди молодежи, которой 
на стройке около 300 человек. 
В результате этого за три ме
сяца текущего года в члены ДСО 
не принято ни одного человека. 
До сих пор не составлен план 
летних спортивных мероприятий, 
не полностью отремонтированы 
спортивные сооружения.

Почти такое же положение 
на Северском заводе. Здесь ра
бота по подготовке к лету пу
щена на самотек. Все еще не 
окончен ремонт спортивных со
оружений. На стадионе пет сек
тора для метания диска и тол
кания ядра, ямы для прыжков 
в длину и высоту. Плохо ве
дется работа по вовлечению мо
лодежи в спортивные секции, 
учеба и подготовка инструкто
ров-общественников не проводи
тся.

Неплохо обстоит дело в кол
лективе ДСО Криолитового за
вода. Здесь составлен и утвер
жден план летне-спортивных ме

У общества „Авангард“
На днях совет добровольного 

спортивного общества „Аван
гард“ завода „Красный метал
лист“, утвердив план летней 
спортивной работы, организовал 
команду для участия в эстафе
те на приз газеты „Рабочая 
правда“ и приступил к трени
ровкам.

Откровенный разговор
В подсобном хозяйстве Северского завода не 
заботятся о содержании скота.

(Из материалов рейда печати).

—Ну, каково тебе со мной?
—Муууука!!

роприятий, начали работать сек
ции футбольная, волейбольная, 
легкой и тяжелой атлетики, соз
дана баскетбольная команда, 
шахматно-шашечная секция. Со 
всеми секциями и командами 
занимаются тренеры-обществен
ники, секции полностью обеспе
чены инвентарем. Проведена не
которая работа и по пропаган
де спорта. Для молодежи прочи
тано ряд лекций. Для членов 
футбольных команд системати
чески читается газета „Совет
ский спорт“.

Однако коллективу не сле
дует успокаиваться небольшими 
достижениями. Он еще плохо 
работает, общее собрание чле
нов ДСО три раза срывалось, 
нерегулярно проводятся заня
тия секций и команд.

Для вовлечения в спорт ши
роких масс молодежи всем коми
тетам ДСО необходимо создать 
спортивные площадки у клубов, 
школ и общежитий, оборудовать 
волейбольные, баскетбольные и 
городошные площадки.

Необходимо заняться вопро
сом развития водного спорта в 
городе, что в значительной ме
ре зависит от быстрейшего окон
чания строительства водной стан
ции на Полевском пруду, соз
дания водных станций на Крио- 
литовом и Северском прудах. В 
этом большом деле спортивным 
организациям должны помочь 
профсоюзы и руководители пред
приятий.

• Спортивное лето скоро всту
пит в свои права. Долг каждо
го спортивного коллектива—ор
ганизованно встретить сезон и 
широко развернуть пропаганду 
спорта среди молодежи, сделать 
его массовым.

Рейдовая бригада печати: 
В. Безответных, 

секретарь ГК ВЛКСМ.
Г. Стихии, 

председатель ГК ФК и спорта.
В Осипов, 

сотрудник редакции газеты 
„Рабочая правда“.

В нынешнем спортивном се
зоне по плану общества наме
чено вовлечь как можно больше 
молодежи завода в такие виды 
спорта как городки и волейбол, 
принимать активное участие в 
городских соревнованиях.

Трудящиеся Гамбурга выступают против 
реакционной политики Аденауэра

БЕРЛИН. Как сообщает агент
ство АДН, 21 апреля в Гамбурге 
состоялась массовая демонстрация 
протеста против политики подго
товки к войне и углубления ра
скола Германии, проводимой Аде
науэром. Демонстрация состоялась 
в противовес митингу, на котором 
выступал Аденауэр.

Участники демонстрации несли 
транспаранты с лозунгами: „Аде
науэр, вон из Гамбурга'.“, „Долой 
общий договор'.“, „Мы требуем 
мирного договора'.“

Против демонстрантов был нап
равлен большой отряд полиции. 
Здание, где выступал Аденауэр, 
было оцеплено плотным полицей
ским кордоном. Во многих райо
нах города патрулировали поли
цейские с переносными радиопе
редатчиками.

Однако, несмотря на полицей
ские преграды, колонны демонст

Преследование коммунистов в США
ВАШИНГТОН. Министерство 

юстиции США в заявлении для 
печати указывает, что коммуни
стической партии Соединенных 
Штатов будет предложено не по
зднее чем через 30 дней после 
того, как войдет в силу приказ, 
опубликованный Управлением по 
контролю над подрывной деятель
ностью, „представить все сведения 
относительно ее доходов и рас
ходов, членства и других дета
лей, касающиеся ее организации“.

Министерство юстиции указыва
ет, что „в результате решения 
Управления ни один член ком
мунистической партии не мо
жет занимать невыборных постов 
или находиться на государствен
ной службе, либо служить в ка
ком-нибудь оборонном учрежде

СОГЛАШЕНИЕ О ЛИКВИДАЦИИ ГОЛЛАНДСКОЙ ВОЕННОЙ 
МИССИИ В ИНДОНЕЗИИ

БРЮССЕЛЬ. Как сообщает гол
ландская газета „Де маасбоде“, 
вчера в Джакарте голландская и 
индонезийская делегации подпи
сали протокол о ликвидации гол
ландской военной миссии в Индо
незии. Деятельность миссии дол
жна прекратиться не позднее 31 
декабря этого, года. Исключение 
делается для членов военной мис
сии, которые ведают обучением 
людского состава индонезийских 
военно-морских сил в порту Су
рабая—они останутся в Индоне

Предварительные результаты парламентских 
выборов в Дании

КОПЕНГАГЕН. По предвари
тельным данным, в результате со
стоявшихся 21 апреля выборов в 
датский фолькетинг (нижнюю па
лату) мандаты распределились 
следующим образом: социал-демо
кратическая партия—61 (увели
чение на 2 мандата по сравнению 
с выборами 1950 г.); партия Вен- 
стре—33 (увеличение на 1 мандат); 
консервативная—26 (уменьшение 
на 1 мандат); радикальная—13 
(увеличение на 1 мандат). Право
вой союз—9 (уменьшение на 3 
мандата); коммунистическая пар
тия-7 (без изменений, хотя чис
ло голосов, поданных за канди

АНГЛО-АМЕРИКАНСКИЕ
ПРОТИВОРЕЧИЯ

ЛОНДОН. Агентство Рейтер пе
редает сообщение представителя 
английского министерства иност
ранных дел о том, что английский 
посол в США Мейкинз довел до 
сведения американского прави
тельства о намерении Англии воз
ражать против судебного, пресле
дования английских нефтяных ком
паний за нарушение американских 
антитрестовских законов.

Представитель министерства ска
зал, что судебное преследование 
английских компаний за деятель
ность, проводимую не на террито
рии США и не противоречащую 

рантов быстро достигли площади 
Стефана, где состоялся многолюд
ный митинг.

Представители самых различных 
слоев общественности города тре
бовали устранения правительства 
Аденауэра, образования правитель
ства национального воссоединения 
и проведения переговоров между 
четырьмя державами с целью мир
ного разрешения германского воп
роса.

Во время демонстрации на ули
цах были разбросаны листовки, 
призывающие население проти
виться рекрутированию немецкой 
молодежи, которую хотят исполь
зовать в качестве наемников агрес
сивной европейской армии.

По указанию социал-демократи
ческого сената полицейские изби
вали демонстрантов и произвели 
многочисленные аресты.

нии, признанном таковым мини
стром обороны. Члены партии не 
могут больше подавать заявления 
о выдаче иностранных паспортов, 
требовать продления паспортов 
или пытаться использовать их“.

Министерство юстиции подчер
кивает, что, согласно закону Мак- 
карэна, организация, которая не 
зарегистрируется, подвергнется 
штрафу максимум в 10 тыс. дол
ларов и что все лица, обязанные 
зарегистрироваться, согласно за
кону, или подать заявление о ре
гистрации от имени партии, если 
они будут признаны виновными, 
будут приговорены максимум либо 
к 10 тыс. долларов штрафа, либо 
к пяти годам тюремного заключе
ния, либо к тому и к другому.

зии и после ликвидации миссии.
Как известно, военная миссия 

была . навязана Индонезии Гол
ландией в качестве одного из ус
ловий предоставления ей незави
симости. Миссия непрестанно ве
ла деятельность, противодейст
вующую интересам республики, 
что вызывало возмущение индо
незийского народа. Под давлением 
общественного мнения правитель
ство Индонезии в этом году ре
шительно потребовало от Голлан
дии отзыва миссии.

датов компартии, увеличилось на 
5 проц.).

Что касается выборов в ланд
стинг (верхняя палата), то они, 
как известно, являются двухсте
пенными. Вчера были избраны вы
борщики; которые 28 апреля из
берут депутатов ландстинга.

В связи с тем, что социал-де
мократы получили в фолькетинге 
на два мандата больше и распо
лагают большим числом мандатов, 
чем правительственные партии 
(Венстре и консервативная), вме
сте взятые, правительство Эрика 
Эриксена вышло в отставку.

английским законам, будет необо
снованно с точки зрения между
народного права.

В Англии выражают мнение, до
бавляет агентство, что судебное 
преследование может отразиться 
на английских политических, эко
номических и стратегических ин
тересах на Среднем Востоке и в 
других районах.

Как полагают, таких же взгля
дов придерживается Голландия, 
которая сделала аналогичное пред
ставление в Вашингтоне, а также 
другие заинтересованные прави 
тельства.

События в Норее
Сообщение Главного командования 

Народной армии
ПХЕНЬЯН. Главное командова

ние Народной армии Корейской 
Народно-Демократической Респуб
лики сообщило 23 апреля:

За истекший день соединения 
Народной армии и части китай
ских народных добровольцев вели 
оборонительные бои с противни
ком.

Сегодня зенитные части Народ
ной армии и стрелки—охотники за 
вражескими самолетами сбили 5 
самолетов противника.

Обмен больными 
и ранеными военнопленными 

в Корее
ПЕКИН. По сообщению коррес

пондента агентства Синьхуа из Кэ
сона, корейско-китайская делега
ция на переговорах о перемирии 
опубликовала следующее коммю
нике:

22 апреля корейско-китайская 
сторона передала другой стороне 
100 больных и раненых корейских 
военнопленных; другая сторона 
передала корейско-китайской сто
роне 350 больных и раненых во
еннопленных из личного состава 
корейской Народной армии и 150 
больных и раненых пленных ки
тайских народных добровольцев.

Коммюнике 
корейско-китайской 

делегации на переговорах 
в Корее от 20 апреля

ПЕКИН. Корреспондент агентст
ва Синьхуа сообщил из Кэсона 
20 апреля:

Корейско-китайская делегация 
на переговорах о перемирии опуб
ликовала следующее коммюнике:

В соответствии с соглашением 
о репатриации больных и раненых 
воееннопленных, подписанным 11 
апреля, обе стороны начали ре
патриацию больных и раненых 
военнопленных 20 апреля в Пань- 
мыньчжоне.

20 апреля корейско-китайская 
сторона передала другой стороне 
50 корейских и 50 некорейских 
больных и раненых военноплен
ных. В тот же день другая сторо
на передала корейско-китайской 
стороне 400 больных и раненых 
военнопленных из личного соста
ва корейской Народной армии и 
100 китайских народных добро
вольцев.

В ходе обмена корейско-китай
ская сторона разделила 100 боль
ных и раненых военнопленных 
другой стороны на четыре груп
пы и передала их другой сторо
не по расписанию в соответствии 
с соглашением. Вместе с каждой 
группой больных и раненых во
еннопленных корейско-китайская 
сторона передала другой стороне 
ясные и точные списки. Вместе 
с тем корейско-китайская сторона 
быстро завершила работу по при
ему переданных ей в тот же день 
больных и раненых военноплен
ных, после того, как они прошли 
процедуру проверки, дезинфекции 
и классификации.

Больные и раненые военноплен
ные корейско-китайской стороны 
по возвращении были сразу окру
жены заботой и обеспечены дол
жным медицинским обслужива
нием.

ПОКРОВИТЕЛЬСТВО ВОЕННЫМ 
ПРЕСТУПНИКАМ В ГОЛЛАНДИИ

ГААГА. Парламентский обозре
ватель газеты „Алгемейн хандел- 
сблад“ сообщает, что вчера вто
рая палата голландского парламен
та приняли 69 голосами против 
10 законопроект о возвращении 
голландского подданства голланд
цам, служившим во врёмя войны 
в войсках гитлеровской Германии. 
Против законопроекта голосовали 
депутаты фракции коммунистиче
ской партии Голландии и некото
рые депутаты фракции „Народной 
партии борьбы за свободу и де
мократию“.
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