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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

МВОЧДЯ ПРДШШГАЗЕТА ВЫХОДИТ | 
3 РАЗА В НЕДЕЛЮ !

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

Пятница 
15 мая 

1953 года

Не медлить 
с посадкой картофеля 

и под‘емом паров

НД ТРУДОВОЙ ВАХТЕ
КОЛХОЗ „КРАСНЫЙ ПАХАРЬ“ ЗАКОНЧИЛ СЕВ ЗЕРНОВЫХ

В решениях XIX с'езда 
Коммунистической партии 
Советского Союза указы
вается, что повышение уро
жайности всех сельскохозяй
ственных культур и впредь 
остается главной задачей в 
земледелии.

Выполняя эту задачу, тру
женики сельского хозяйст
ва нашего города обязались 
добиться получения урожая 
в текущем году зерновых 
культур не менее 15 цент
неров с гектара, картофеля 
—150, овощей—200, корне
плодов и силосных культур 
—300, семян многолетних 
трав—30 центнеров, тимофе.- 
евки—2—2,5 центнера с ка
ждого гектара.

Работники сельского хо
зяйства, борясь за выполне
ние социалистических обя
зательств, взятых на 1953 
год, ведут напряженную 
борьбу за своевременное 
окончание весенне-полевых 
работ с соблюдением агро
технических мероприятий.

Успешно справился с пла
ном сева зерновых куль
тур колхоз„Красный пахарь“ 
и приступил к посадке кар
тофеля и севу овощных 
культур. Однако в целом 
по городу план сева зерно
вых культур по состоянию 
на 14 мая выполнен толь
ко на 85 процентов. В кол
хозе „Путь к коммунизму“ — 
на 79, „Трудовик“ —на 76 
процентов.

Завершая сев зерновых 
культур, колхозы и подсоб
ные хозяйства должны пол
ностью выполнить планы по
садки картофеля и сева ово
щей в сжатые сроки, на вы
соком агротехническом уро
вне.

Выполнение этих трудо
емких работ зависит, в пер
вую очередь, от правиль

СВОДКА ГОРСЕЛЬХОЗОТДЕЛА

О ходе сева по колхозам города на И мая 1953 г.
(в процентах к плану)
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„Красный пахарь“ 85,0 98,0 100,0 23,0 86,0
„Путь к коммунизму“ 71,0 79,0 100,0 25,0 53,0 ж
„Трудовик“ 71,0 76,0 51,0 5,5 25,0

Исполнительный комитет городского Совета депутатов тру
дящихся доводит до сведения депутатов горсовета, что в среду, 
20 мая 1953 года, в 6 часов вечера, в помещении Дома пио
неров имени П. П. Бажова созывается очередная сессия го
родского Совета депутатов трудящихся.

ной организации труда и 
крепкой трудовой дисципли
ны. Необходимо пополнить 
полеводческие и овощевод
ческие бригады за счет тех, 
кто занят на второстепен
ных участках колхозного 
производства. Все колхоз
ники должны в эти дни круг
лосуточно работать на по
лях.

Все тракторы, картофеле
сажалки должны работать 
круглосуточно. Ни одного 
часа промедления с посад
кой картофеля и других ого
родных культур. Умело ис
пользовать всю тягловую и 
рабочую силу—в этом сей
час главное.

Время на исходе. Одно
временно с завершением се
ва зерновых культур и по
садкой картофеля нужно 
усиленными темпами вести 
ранний под'ем паров.

Майский пар—первое аг
ротехническое условие по
лучения будущего высоко
го урожая. Однако руково
дители колхозов не спешат 
с под'емом паров, ни один 
колхоз к этой работе не 
приступил. Руководители 
колхозов придерживаются 
вредной практики — подни
мать пары после сева зер
новых культур и посадки 
картофеля.

Успех завершения сева в 
лучшие агротехнические 
сроки и своевременный по- 
д‘ем паров зависит от уро
вня массово-политической 
работы на полях. Партий
ные организации должны 
создать обстановку напря
женной борьбы за своевре
менное проведение всех ве
сенних сельскохозяйствен
ных работ.

Ни одного дня и часа про
медления с посадкой кар
тофеля и под‘емом паров!

Колхозники сельскохозяйст
венной артели «Красный па
харь», борясь за первенство в 
социалистическом соревновании, 
14 мая полностью завершили 
план сева зерновых культур. 
Сев в этом году проведен с соб
людением всех правил агротех
ники.

Славно поработали на севе 
механизаторы. Тракторист Ка

Победители
На днях на Северском заводе 

состоялось заседание пленума 
заводского комитета профсоюза, 
которое, рассмотрев итоги пред
майского соревнования цехов, 
решило оставить первое перехо
дящее Красное знамя за кол
лективом ново-сутуночного цеха.

Второе переходящее знамя по 
группе вспомогательных цехов 
оставлено за коллективом коп
рового цеха.

По группе ремонтно-механи
ческих цехов знамя присужде
но кузнечно-монтажному цеху^ 
и по группе энергетических — 
коллективу парокотельного цеха.

Среди отделов заводоуправле
ния первенство в соревновании

13 мая на обработке трудоем
кой детали—тарельчатого пита
теля токарь-карусельщик вто
рого механо-сборочного цеха за
вода „Красный металлист“ тов. 
Вараксин, заранее подготовив 
материал, инструмент и уплот

НА ПОЛЯХ
СТРАНЫ

СТАЛИНАБАД. Па юге респуб
лики стоят теплые солнечные дни. 
Колхозы Вахшской долины при
ступили к покосу люцерны. Пер
вые сотни гектаров люцерны ско
сили колхозы Ворошило вабадско- 
го района. Сельхозартели имени 
Ленина, имени Жданова этого рай
она снимают до 30 центнеров перво
сортного сена на каждом гектаре.

Многие южные колхозы начали 
косить естественные травы. Де
сятки гектаров скошены за день в 
колхозах „Правда“, имени Воро
шилова, Дагана-Киикского района. 
К сенокосу приступают многие 
колхозы Кулябской области, Гис- 
сарской долины. В этом году рес
публика значительно пополнилась 
тракторными и конными сеноко
силками.

АСТРАХАНЬ. Колхозы Камы- 
зякского, Красноярского и других 
районов области развернули сев 
риса. Почти вся площадь засевает
ся семенами сортов, выведенных 
в Краснодарском и Приморском 
краях. Рисовые плантации разме
щаются на землях Волго-Ахтубин- 
ской поймы. Сев ведется по хо
рошо обработанной зяби. Площадь 
под этой культурой ■ расширена 
на тысячу гектаров против прош
лого года. 

задаев Николай Семенович, се- 
вачи: Казадаева Мария Его
ровна, Кожевников Александр 
засевали в день по 18 гектаров 
вместо 14 по плану при хоро
шем качестве обработки полей.

С завершением сева зерновых 
культур, труженики колхоза при
ступили к посадке картофеля 
квадратно-гнездовым способом и 
севу других овощных культур.

во внутризаводском соревновании
занял коллектив отдела техни
ческого контроля, которому вру
чено, переходящее Красное знамя.

Звание „Бригада отличного ка
чества“ присвоено восьми кол
лективам. Среди них бригада 
сталевара Русина, добившаяся 
выхода годного металла 93,4 про
цента при плане 88,6 процен
та, бригады лаборантов тт. Алек
сеевой, Шахминой, Поповой и 
другие.

По лицевым счетам экономии 
лучших результатов добились 24 
бригады. Общая сумма эконо
мии, записанная на их лицевых 
счетах, составила 413 тысяч 
рублей. Лучшие результаты по 
экономии имеет бригада авто

Повышают выпуск продукции
нив рабочий день, выполнил 
сменное задание на 340 про
центов.

Токарь Ольга Беляева, уве
личив скорость резания на об
работке внутренних крышек на
тяжных барабанов, выполнила

По родной стране

Украинская ССР. С каж
дым годом все краше становит
ся Харьков. На его площадях 
и улицах за годы пятой ста
линской пятилетки выросли де> 
сятки новых многоэтажных зда
ний.

На снимке: строительство но
вого здания Харьковского гор
совета на площади имени Те- 
велева.
Фото Е. Андреева.

Прессклише ТАСС

В эти горячие дни весенне-по
левых работ колхозники живут 
одним стремлением — к 20 мая 
полностью закончить план ве
сеннего сева и своевременно 
выполнить план подъема паров 
под урожай будущего года.

Ф. Якушев, 
председатель колхоза 

Красный пахарь».

матчика лудильного цеха тов. 
Возицына. Она записала паевой 
счет 73 тысячи 167 рублей.

Пленум отметил также хоро
шую работу бригады сталевара- 
скоростника тов. Политова, вы
пустившей 70 процентов плавок 
скоростным методом, бригады 
сталевара Н. Бабич, выдавшей 
65 процентов скоростных пла
вок.

Хорошие результаты достиг
нуты бригадами вальцовщиков 
ново-сутуночного цеха тов. Чи
стякова и тов. Колесник, выпол
нивших нормы свыше 110 про
центов.

0. Кузнецова.

в этот день норму выработки 
на 140 процентов.

147 процентов к норме дала 
прессовщица, депутат городско
го Совета депутатов трудя
щихся тов. Лодейщикова.

В Косых.

На крымских курортах
ЯЛТА. К летнему сезону в са

наториях и домах отдыха Евпа
тории, Саки, Феодосии отремонти
рованы лечебные''и спальные кор
пуса, павильоны для климатиче
ского лечения. Здравницы Крыма 
обогатились новой лечебной и ди
агностической аппаратурой. В са
наторную практику все шире внед
ряются новейшие достижения ме
дицинской науки.

Первых курортников приняли 
санаторий „Горная здравница“, дом 
отдыха „Металлург“ и другие. Сей
час в здравницах южного берега 
Крыма находится свыше десяти 
тысяч курортников.

На грязевом курорте Саки в 
строй вошла водолечебница. Она 
позволяет отдыхающим, помимо 
грязелечения, пользоваться мор
скими, радоновыми, хвойными, 
углекислыми ваннами.

-----------*

Открылось движение 
пассажирских судов

на линии Москва—Ростов
РОСТОВ-на-ДОНУ. Сегодня ве

чером от пассажирского вокзала 
Волго-Донского пароходства в 
рейс до Москвы отправился теп
лоход „Сергей Киров“. Этим рей
сом в навигацию нынешнего года 
открылось регулярное движение 
пассажирских судов на транзит
ной линии Москва—Ростов.
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Партийная жизнь Письма в редакцию
ПЛЕНУМ ГОРКОМА ВЛНСМ

13 мая в библиотеке горкома 
КПСС состоялся очередной пле
нум горкома комсомола. Пленум 
рассмотрел три вопроса:,,0 прак
тике подготовки и проведения 
комсомольских собраний“, „О 
выполнении критических заме
чаний и предложений комсомоль
цев, высказанных на предыду
щем пленуме“ и организацион
ный вопрос.

С докладом по первому воп
росу выступил секретарь горко
ма ВЛКСМ тов. Орлов. Ознако
мив членов горкома с состоя
нием работы в комсомольских 
организациях города по практи
ке подготовки и проведения со
браний, докладчик вскрыл ряд 
вопиющих фактов запущенности 
этой работы.

Нерегулярно проводятся ком
сомольские собрания в ряде це
хов Северского и Криолитового 
заводов, Гор промкомбинате, за
воде Оцинкованной посуды. А 
секретари цеховых организаций 
лудильного и механического це
хов (Северский завод) в 1953 
году не провели ни одного соб

Тан руководить массово-политической 
работой нельзя

Коммунистическая партия все
гда требовала и требует от пар
тийных организаций системати
чески проводить массово-разъ
яснительную работу среди тру
дящихся с тем, чтобы каждый 
труженик хорошо понимал свои 
задачи в общем деле построения 
коммунизма в нашей стране.Но 
в ОКСе Криолитового завода эти 
вопросы, видимо, мало интере
суют профсоюзный комитет и 
партийную организацию.

Большинство рабочих пере
выполняют производственные за
дания, ведут борьбу за эконо
мию строительных материалов, 
внедряют передовые методы тру
да в производство. Но есть и 

рания. Забыли о комсомольских 
собраниях члены ВЛКСМ учи
тельской организации Северской 
средней школы А7, 3.

Комсомольские организации 
промышленности и строительст
ва редко обсуждают вопросы, 
связанные с мобилизацией сил 
комсомольцев и молодежи на 
борьбу за качество продукции, 
экономии и бережливости, за вы
сокую трудовую дисциплину. В 
учреждениях города совершен
но не обсуждаются вопросы улуч
шения работы советского аппа
рата по борьбе с волокитой и 
бюрократизмом.

Неудовлетворительно осущест
вляется подготовка к собранию 
в Гумешевском рудоуправлении, 
Северской стройке, учреждени
ях города. Подготовка, сводится 
к обеспечению явки комсомоль
цев, а широкий круг актива 
для подготовки вопросов не при
влекается.

Отдел кадров и оргработы 
горкома (заведующий тов. Кирь
янов) мало контролировал и тре
бовал с комсомрльских руково

недостатки, в изжитии которых 
помогло бы нам глубокое изу
чение документов XIX съезда 
партии, в частности, знание за
дач, поставленных пятым пяти
летним планом.

Бесед, лекций, докладов с на
ми никто не проводит. Многие 
из нас до сих пор не знают о 
документах, принятых четвер
той сессией Верховного Совета 
СССР. Нет выставок, посвя
щенных этим решениям и за
дачам. Не практикуются встре
чи со стахановцами, не прово
дятся технические конференции 
и нет давно даже своего орга
на степной газеты.

дителей улучшения организа
ционной работы.

Серьезное внимание пленум уде
лил вопросу выполнения критиче
ских высказываний и предложе
нии комсомольцев и молодежи.

В прениях выступили тт. 
Шапорин, Колмаков, Перевало
ва, Ананьев, Мальцев, Григорь
ева, заместитель заведующего 
отделом комсомольских органов 
обкома ВЛКСМ тов. Паршуков 
и другие. По обсужденным во
просам принято соответствую
щее постановление.

Пленум ГК ВЛКСМ вывел из 
состава членов горкома тов. Боб
кова и перевел из кандидатов в 
члены горкома тов. Вараксину. 
Освобождены от членов бюро 
горкома, тт. Пастухов, Катков и 
введены в состав членов бюро 
тт. Бочкарева, Чуркина.

В связи с отзывом на рабо
ту в аппарат обкома комсомо
ла. освобождена от обязанностей 
секретаря горкома тов. Безот
ветных. Пленум избрал секре
тарем горкома ВЛКСМ тов. Гор
лова.

В ОКСе не проводится ника
кой политико-воспитательной ра
боты. Заведующий агитколлек
тивом тов. Моршинин запустил 
порученное ему дело. После вы
боров агитаторы на своих уча
стках не работают.

Еще в марте текущего года 
партийное бюро завода указало 
тов. Моршинину на плохую по
становку агитационно-массовой 
работы среди коллектива ОКСа 
и наметило пути по их устра
нению. Прошло два месяца, а 
постановление партийного бю
ро остается до сих пор'невы
полненным.

Н. Зверев

ТАК НАМ „ПОМОГАЮТ“
Северская средняя школа ра

бочей молодежи укомплектована 
в основном из рабочих и завод 
должен проявлять о ней боль
шую заботу.

На деле получается обратное. 
Вот уже Ава года, как они нам 
делают доски и баки, когда бу
дут сделаны неизвестно.

Школа с целью увязки тео
рии с практикой наметила со

Когда же дадут комнату для
зубоврачебного

В медпункте Криолитового за
вода имеется зубоврачебный ка
бинет.

Казалось бы, он должен быть 
размещен в просторной, чистой, 
удобной во всех отношениях 
комнате.

Фактически же зубоврачеб
ный кабинет занимает комнату 
площадью 6 квадратных метров, 
где врачу и медсестре негде по
вернуться, нет места и для не
обходимого оборудования.

ИСТРЕБЛЯЮТ РЫБУ
Несмотря на запрещение рыб

ной ловли сетями, некоторые гра
ждане продолжают варварски 
истреблять рыбу, особенно это 
наблюдается в ночное время.

Так, в ночь на 10 мая, в 11 
часов группа людей во главе 
братьев Калугиных Николая и 
Константина воровски вылавли-

По материалам газеты ..Рабочая правда^

„НЕНОРМАЛЬНОСТИ В ПРОФИЛАКТОРИИ“
В заметке под таким заголов

ком, помещенной в нашей га
зете № 56 от 8 мая 1953 го
да, рассказывалось о том, что в 
ночной профилактории Криоли
тового завода для отдыхающих 
не созданы нормальные условия.

Секретарь партбюро Криоли- 

вершить экскурсию на Криоли- 
товый завод. Потребовалась от 
завода, машина для перевозки 
учащихся па экскурсию за на
личный расчет.

По заместитель директора тов. 
Коломиец вместо того, чтобы 
оказать помощь, нагрубил и в 
транспорте отказал. Так нам 
„помогают“.

М Алексеев

кабинета?
На неоднократные просьбы о 

переводе зубоврачебного кабине
та в другую комнату, которая 
имеется и бывает занята не бо
лее 2—3 часов в день, от за
ведующей медсанчасти тов. Сте
пановой получили категоричес
кий отказ.

Когда же, наконец, дадут ком
нату для зубоврачебного каби
нета?

Больные.

вали рыбу неводом в штангов- 
ском пруду. И эти случаи нееди
ничны.

Нарушителей общественного 
порядка, пора призвать к ответ
ственности .

Петров, Кузин, 
Абальмасов, 

любители-рыболовы.

тового завода тов. Шахмин сооб
щил в редакцию, что факты, 
отмеченные в корреспонденции, 
подтвердились. Заметка обсуж
далась на заседании завкома, 
намечены мероприятия по улуч
шению работы профилактории.

Сила профсоюза—в партийном 
руководстве

Партия Ленина—Сталина не
устанно заботится об укрепле
нии связи с массами и осуще
ствляет непосредственное руко
водство всеми организациями 
трудящихся.

Одной из самых массовых ор
ганизаций рабочих, служащих 
и интеллигенции в нашей стра
не являются профессиональные 
союзы.

Особенно велика роль проф
союзов в выполнении решений 
XIX съезда партии, в деле по
строения коммунистического об
щества.

Выполняя задачи, поставлен
ные XIX съездом партии в деле 
коммунистического воспитания 
рабочих, инженерно - техниче
ских работников и служащих 
парторганизация Криолитового 
завода провела значительную 
работу.

На заседании партийного бю
ро систематически обсуждаются 
вопросы работы завкома, цехо
вых профсоюзных комитетов и 
партийного руководства, цеховы
ми профсоюзными организация
ми. Так, например, за послед

нее полугодие партийное бюро 
рассматривало существенно ва
жные вопросы, как о работе 
массовых комиссий завкома, о 
работе профоргов, о ходе вы
полнения социалистических обя
зательств, о работе клуба и дру
гие.

В конце 1952 года на обще
заводском партийном собрании 
обсужден вопрос выполнения 
взятых социалистических обяза
тельств коллективом завода. С 
этим же вопросом проведены 
цеховые партсобрания.

Значительное внимание уде
ляют работе профсоюзных орга
низаций секретари цеховых парт
организаций башенного, крио
литового и железнодорожного 
цехов, систематически па от
крытых цеховых партийных соб
раниях обсуждаются вопросы со
циалистического соревнования, 
укрепление трудовой дисципли
ны, о задачах коллектива цеха 
в выполнении взятых социали
стических обязательств и дру
гие вопросы профсоюзной ра
боты.

Борясь за выполнение реше

ний XIX съезда партии, проф
союзная организация завода зна
чительно улучшила свою рабо
ту. Социалистическим соревно
ванием охвачено 99 процентов 
рабочих к числу работающих 
на заводе.

Завком на своих заседаниях 
практикует заслушивание и об
суждение докладов начальников 
цехов, председателей цеховых 
комитетов. В апреле месяце о 
ходе социалистического соревно
вания были заслушаны началь
ники парокотелыюй станции, 
железнодорожного и электроре- 
монтного цехов.

Уделяется должное внимание 
вопросу коммунистического во
спитания и технического обу
чения кадров.

Все инженерно-технические 
работники завода изучают ре
шения XIX съезда партии и ге
ниальное произведение И. В. 
Сталина „Экономические про
блемы социализма в СССР“. 
Председатели цеховых комитетов 
учатся в сети партийного про
свещения, кроме того работают 
семинары по вопросам профсо
юзной работы.

Регулярнее стали проводиться 
профсоюзные собрания, за. пер
вый квартал 1953 года прове
дено 97 цеховых, сменных и 

бригадных собраний с вопроса
ми: выполнение социалистиче
ских обязательств и производ
ственного плана, о ходе приме
нения передовых стахановских 
методов работы, о трудовой дис
циплине и другие.

За лучшую массово-воспита
тельную работу завкомом наг
раждены денежными премиями 
32 человека председателей це
ховых комитетов и профоргов 
завода.

В итоге проведенной воспи
тательной работы коллектив за
вода улучшил свою работу. В 
этом году государственный план 
за четыре месяца, по валовой и 
товарной продукции выполнен и 
взятые первомайские обязатель
ства выполнены досрочно.

Первые десять дней мая ме
сяца завод идет с перевыполне
нием государственного плана.

Необходимо, чтобы профсоюз
ная организация еще выше под
няла знамя социалистического 
соревнования, мобилизовала весь 
коллектив завода на досрочное 
выполнение годовых обяза
тельств.

Но в работе профорганизации 
имеются и существенные недо
статки. Массовые комиссии зав
кома еще не проявляют в дол
жной мере инициативы, а под

час не справляются со своими 
задачами. Например, культмас
совая комиссия (председатель 
тов. Сергиенко) не ставит на 
принципиальную высоту вопрос 
по улучшению культурного об
служивания трудящихся. Клуб
ная самодеятельность попрежне- 
му работает плохо.

Заводской комитет плохо ру
ководит добровольными общест
вами. В 1953 году только один 
раз ставил в повестку дня ра
боту дсо. -

А также имеются существен
ные недостатки по руководству 
профсоюзными организациями 
со стороны цеховых парторга
низаций. Мало вникают в рабо
ту профсоюза и недостаточно 
оказывают помощи в устранении 
недостатков профоргам партор
ганизации фтористого цеха, и 
автогаража.

Задача партийной организа
ции состоит в том, чтобы, улуч
шая руководство профсоюзной 
организацией, добиться полного 
вовлечения работающих в актив
ную борьбу за выполнение исто
рических решений XIX съезда, 
партии.

И. Шахмин, 
секретарь партбюро 

Криолитового завода.
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Скромная труженица
В директивах XIX съезда КПСС 

большое внимание уделяется 
дальнейшему росту легкой и пи
щевой промышленности. Выпол
няя указание партии и прави
тельства, коллектив рабочих Пи
щекомбината выполнил кварталь
ный план на 116,В процента. 
В предмайском соревновании пи
щевики успешно справились с 
апрельским заданием и обяза
тельствами.

С первых дней мая коллек
тив комбината выполняет и пере
выполняет установленный план.

С 1949 года работает в Пи
щекомбинате К. А, Колтышева. 
За четыре года она хорошо ос
воила работу и сейчас из меся
ца в месяц перевыполняет за
дания.

В совершенстве овладев сво
ей профессией, тов. Колтышева 
показывает пример в труде. 
Производственные задания еже
дневно выполняет на 150 — 200 
процентов, активно участвует в 
общественной жизни комбината.

В феврале этого года Клав
дия Александровна избрана де
путатом городского Совета де
путатов трудящихся.

В ответ на высокое доверие, 
она систематически повышает 
производительность труда. В дни 
предмайского соревнования од
ной из первых выполнила свои

ХОРОШИЙ ПРИМЕР
13 лет беспрерывно работает 

на Криолитовом заводе монтаж
ник отдела капитального строи
тельства тов. И. II. Булатов.

Хорошо освоив свою специ
альность, тов. Булатов ежеме
сячно перевыполняет задания. 
В апреле, готовя достойную 
встречу Первому Мая, он вы
полнил норму выработки на 152 
процента.

Таких успехов в своем труде 
Николай Игнатьевич добился 
благодаря своевременной и пра
вильной подготовке рабочего ме
ста и тщательного ознакомления 

обязательства и стала работать 
в счет мая. Высокопроизводи
тельно трудится и сейчас.

За хорошие успехи в работе 
и активную общественную дея
тельность тов. Колтышевой при
своено звание лучшей работни
цы пищевой промышленности 
с занесением на городскую До- 
ску почета.

V а};

В прохладном*помещении раз
ливочной кипит работа—работ
ницы готовят посуду для оче
редной партии лимонада в ла
рьки города. Быстро прополас
кивают они темные бутылки с 
цветными этикетками и напол
няют ими деревянные ящики. 
У пищевиков горячая пора— 
установилась теплая погода и 
надо обеспечить население горо
да охладительными напитками.

Старый рабочий Иван Гри
горьевич Терехин, поставив в 
штабель очередной ящик посу
ды, повернулся к работницам и, 
отыскав глазами Колтышеву, 
сказал:

— Отдохнула бы ты, Клава, 
за тобой никто не может угна
ться, вон сколько посуды на
мыла, завтра на весь день 
хватит.

— Ничего, дедушка, ни од
ним днем живем, нам вперед 
смотреть надо, —ответила: Клав
дия Александровна, продолжая 
работать. В. Осипов

с чертежами выполняемой рабо
ты. Свое рабочее место и инст
румент тов. Булатов содержит 
в образцовом порядке.

Опытом своей многолетней 
работы на производстве он охот
но делится с молодыми рабочи
ми цеха, пользуясь среди них 
большим авторитетом.

Имя Н. И. Булатова заслу
женно занесено на заводскую До
ску почета рядом с десятками 
передовиков социалистического 
соревнования.

Н. Зверев.

Повышают 
производительность 

труда
Автоматчики лудильного цеха 

Северского завода продолжают 
повышать производительность ав
томатов и улучшают сортность 
продукции.

12 мая бригада автоматчика 
тов. Мамонтова выполнила нор
му выработки на 137 процен
тов и, дав 1200 килограммов 
сверхплановой жести, увеличи
ла выпуск сорта «А» на 12,3 
процента против плана.

1500 килограммов белой же
сти дополнительно к сменному 
заданию выдала бригада авто
матчика Семирягина, увеличив■ 
шая выход сорта «А- па три 
процента.

На 135 процентов выполнила 
в этот дет. задание, бригада ав
томатчика тов. Медянцева.

Операторы третьего прокат
ного цеха настойчиво борются 
за увеличение выпуска сверх
планового металла. За 12 дней 
мая впереди соревнующихся 
бригад черновых клетей идет 
бригада старшего вальцовщика 
тов. Буркова, прокатавшая до
полнительно к заданию 12 тонн 
раската, 14 тонн металла сверх 
задания .прокатала за две неде
ли бригада вальцовщика чисто
вой клети тов. Овчинникова.

В мартеновском цехе брига
ды сталеплавильщиков продол
жают наращивать темпы рабо
ты, стремясь покрыть долг пе
ред государством.

На 116 процентов выполнила 
декадное задание бригада ста
левара тов. Караванова. Сверх 
задания выплавлено 112 тонн 
качественной стали.

Более 100 тонн дополнитель
но к плану выплавила, за 11 
дней бригада сталевара -Уряди- 
на. Десятки тонн записали на 
лицевые счета бригады стале
варов тт. Колотилова, Н. Бабич 
и других

ФЕЛЬЕТОН

Затхлая атмосфера
Рабочий день в горкомхозе 

начался как обычно с того, что 
Иван Николаевич Чебыкин рас
сказывал, какой хороший клев 
ершей был вчера и что по всем 
приметам скоро пойдет лещ. 
Пескарь якобы клевать будет 
еще не скоро.

Тов. Юрков неохотно слушал 
своего начальника. Видно было, 
что ему не по себе с большого 
похмелья.

— Рыбешка —это пустяки. С 
чайной межрайторга она ни в 
какое сравнение не пойдет, — 
заявил Юрков. — Вчера мы с 
приятелем часу во втором дня 
пошли закусить. Ну и до чего 
уж культурно время провели, 
не помню, как меня и до дому 
довели.

Беседу прервал посетитель:
—Товарищ начальник! Второй 

год хожу, всем обществом про
сим сделать на пруду плот.

— Знаю, дедушка, что на 
пруду плотов нет, не первый 
год работаю. Но только нынче 
мы плот делать не будем, в ор
ганизацию обратитесь.

— Любезный, да у нас, за ре
кой, организации-то нет.

— Ничего, там будет озеле
нение проводить артель „Заря“, 
ну и плотишко сделает. Мы 
нынче все распределили кому 
что делать.

В это время позвонили из 
облкомхоза. Иван Николаевич 
взял трубку. Послышался воп
рос:

—Почему не ведете работы 
но озеленению города?

— Успеем. В июне мы это 
раз — два и закончим. Деревья 
все равно не отрастают.

—Почему в 1952 году 22 
тысячи 700 рублей не израс
ходовали на благоустройство?

— Это не беда. Старики никако
го благоустройства не знали, да 
жили.

—Почему не ведете заготов
ку материала для ремонта до
роги Полевское—Северски й ?

—Мы скоро все 100 тысяч 
рублей отпущенных средств пе

реведем Северскому заводу, пу
скай они ремонтируют.

— Чем заняты у вас четыре 
автомашины ?

—Вывозкой дров сотрудникам 
и халтур...

Мы не дослушали весь раз
говор, стало все ясно, что в гор
комхозе затхлая атмосфера. В 
отделе отсутствует трудовая дис
циплина. Иван Николаевич ста
рается все сгладить, чтобы все 
было по-хорошему, по-семейно- 
му. Не любит сор выносить из 
избы. Он обставил себя угодны
ми людьми. Скажем, его заме
ститель Юрков никогда поперек 
слова не вымолвит.

Да и разве Юрков враг себе? 
Кроме основного оклада, он по
лучает за „руководство“ рабо
той, за составление смет и т. д., 
в рабочее время пьянствует, од
нако это не мешает ему полу
чать зарплату сполна. Бухгал
тер Судницына в недалеком про
шлом находилась в заключении 
за присвоение крупных госу
дарственных средств. Завхоз 
Бочкарев неоднократно был ули
чен в продаже на сторону ле
соматериала. Однако мер к не
му никаких не принято.

Ни раз Иван Николаевич зая
влял, что у него в отделе пол
ный порядок. Не верьте этому, 
горкомхозовские дела страдают. 
И не только дела, но' и госу
дарственные средства. Недаром 
Иван Николаевич боится реви
зий. Он знает, что работы ве
дутся некачественно и с боль
шими приписками. В 1952 го
ду на „сооружение“ плота, что 
в конце улицы Фрунзе, списа
но около 4 тысяч рублей, фак
тически этого не израсходовано, 
что в колодцах под видом ре
монта много денежек потопле
но. Все это Иван Николаевич 
знает.

Не знаем мы только, почему 
исполком до сих пор мирится с 
таким положением. А давно по
ра бы навести порядок, в гор
комхозе.

Л. Леонтьев.

Советы зоотехника

Организация пастбищного 
содержания скота

Летнее пастбищное содержа
ние скота имеет много преиму
ществ перед стойловым содер
жанием. На пастбище животные 
пользуются свежим легко пере
вариваемым кормом, богатым пи
тательными веществами и ви
таминами. Длительное пребыва
ние животных на воздухе, сол
нечный свет, постоянное перед
вижение благоприятно влияют 
на их здоровье.

За пастбищный период молоч
ный скот дает до 75 процентов 
молока, а овцы до 70 процен
тов шерсти. Молодняк хорошо 
растет. Поэтому хорошо органи
зованное содержание животных 
на пастбище — одно из лучших 
средств оздоровления и повыше
ния их продуктивности.

Содержание животных на па
стбище, как учит академик В. Д. 
Вильямс, должно быть удлинено 
др пределов возможного. Однако 

преимущества пастбищного со
держания могут проявляться 
только при условии правильной 
организации и подготовки к лету 
животных и пастбищ. Перед вы
гоном на пастбище животные 
должны быть осмотрены, обра
ботаны на кожный овод, у всех 
животных должны быть подре
заны копыта, кончики хвостов, 
спилены острия рогов. Правле
ниям колхозов необходимо по
добрать квалифицированных па
стухов и производить оплату их 
труда в строгом соответствии с 
качественными показателями 
стада, не допуская помесячной 
оплаты, как это практикуется 
в наших колхозах.

Нужно разбить пастбища на 
загоны, выделить для каждого 
вида и возраста скота отдельные 
участки, определить места про
гонов, оборудовать водопой, от
ремонтировать колодцы и мосты.

Переход от стойлового содер
жания к пастбищному должен 
быть постепенным, путем увели
чения дачи сочных кормов и 
продолжительности прогулок.

Основой правильного исполь
зования пастбищ является за
гонная система. Пастбище, зак
репленное за тем или иным ста
дом, разбивается на 5 — 6 при
мерно равных участков — заго
нов. Сначала скот пасут в од
ном загоне 5 — 6 дней, затем 
перегоняют во второй, в третий 
и т. д. Затем снова перегоняют 
в первый загон. Между повтор
ными стравливаниями каждого 
загона проходит 20 — 30 дней, 
в течение которых растения сно
ва хорошо отрастают. Стравли
вание зеленой массы произво
дится в ранние фазы роста ра
стения, когда трава наиболее 
питательна. Продуктивность па
стбища при загонной системе 
увеличивается на 20 — 25 про
центов, а удой скота повышает
ся на 15 — 20 процентов.

Большое значение имеет пра
вильная пастьба, чтобы все жи
вотные имели возможность есть 

чистую, незатоптанную расти
тельность. Они должны перед
вигаться по пастбищному уча
стку тихим шагом.

В деле правильной организа
ции пастбищ, в борьбе за повы
шение продуктивности скота на 
пастбище решающую роль игра
ют пастухи. Они ведущие работ
ники животноводства в летний 
период. От их умения кормить 
скот зависят продуктивность, 
сохранность и рост обществен
ного стада. На подбор пастухов 
надо обратить самое серьезное 
внимание. И назначать туда са
мых лучших колхозников, а не 
поручать пастьбу случайным, не 
Сведующим в этом деле людям.

Для создания животным наи- 
лучших условий летнего содер
жания необходимо придерживать
ся определенного распорядка дня, 
меняя его в зависимости от по
годы и состояния травостоя.

В начале пастбищного содер
жания и осенью животные дол
жны пастись днем. С наступле
нием жаркой погоды распорядок 
должен быть изменен так, что
бы животные паслись в прох

ладное время—вечером и ночью, 
а в дневную жару находились 
на отдыхе, в тени.

Для бесперебойного обеспече
ния животных зеленым кормом 
в течение всего летнего перио
да, и особенно во вторую поло
вину лета при выгорании выго
нов, применяется организация 
зеленого конвейера. Зеленый 
конвейер — это специальные по
севы растений, зеленая масса 
которых идет на корм живот
ных. Урожай с участков зеле
ного конвейера используется или 
стравливанием на корню при 
выгоне или же для подкормки 
животных.

В нынешнем году колхозы на
шего города должны посеять и 
организовать зеленый конвейер' 
на площади 90 гектаров. Зада
ча правлений колхозов, работ
ников животноводства и специа
листов сельского хозяйства — 
образцово провести пастбищное 
содержание скота, организацию 
зеленого конвейера и добиться 
повышения продуктивности ско
та: в летний период.

В. Юшманова



4 РАБОЧАЯ ПРАВДА № 59 (2581)

ПО НАШЕМУ ГОРОДУ

Семинар 
культпросветработников

В целях воспитания и повы
шения квалификации кадров 
отделом культпросветработы про
водятся ежемесячные двухднев
ные городские семинары работ
ников культурно-просветитель
ных учреждений.

На проходившем семинаре 
1^ — 13 мая были прочитаны 
лекции на темы: «Уничтожение 
противоположностей между го
родом и деревней, трудом умст
венным и физическим, пути лик
видации существенного разли
чия между ними» — зав. биб
лиотекой ГК КПСС тов. Валовой 
3. И., «Великие стройки ком
мунизма» — инструктором гор
кома партии тов. Гаптяновой, 
«Социалистический реализм—ос
новной метод советской литера
туры» — литератором Полевской 
средней школы тов. Знамен
ским.

После лекций были организо
ваны занятия клубной и библио
течной секций.

В работе клубной секции про
ведены практические занятия 
В. М. Дубягой — составление 
плана руководителя хора по ра
зучиванию песни, Н. М. Гру
шиным — практические занятия 
по работе над пьесой, Т. Мель
никовым — о массовой работе с 
кинозрителем.

В работе библиотечной сек

ШКОЛЬНИКИ АКТИВНО УЧАСТВУЮТ 
В МЕСЯЧНИКЕ ПО СБОРУ ЛОМА

Под руководством комсомоль
ской организации и учкома уча
щиеся Северской Семилетней 
школы № 3 на Октябрьском 
поселке принимают активное 
участие в месячнике по сбору 
металлического лома.

Только в апреле и мае Се
верскому заводу учащимися соб
рано и сдано для переплавки в 
мартеновских печах 15 тонн 
ломи, а за весь учебный год 
боЛе 50 тонн.

Школа за собранный метал
лолом получила от завода 2800

J п о р т

На кубок города
12 мая на стадионе Криоли

тового завода состоялась полу
финальная встреча между коман
дами ДСО „Строитель“ и „Ме
таллург“ Северского завода. Пер
вый тайм закончился со счетом 
1:0 в пользу команды „Строи
тель“. .

Во втором тайме команда 
„Строитель“ не могла выдер
жать темп, навязанный коман
дой „Металлург“ и ушла в за
щиту, что расхолодило команду 
и не дало нужного результата. 
Команда Северского завода, на
оборот, усилила атаки па во
рота команды „Строитель“. 

ции рассмотрены такие вопросы, 
как работа библиотеки с газе
той и журналом, с детьми в ве
сенне-летний период, практи
ческие занятия «Описание кни
ги».

По ходу семинара культпро
светработникам были даны за
дания:

Провести тематические вече
ра в июне в клубах Криолито
вого завода, имени Сталина Се
верского завода- и в Мраморском 
доме культуры; подготовить и 
провести в библиотеках в авгу
сте читательские конференции 
по исторической речи И. В. 
Сталина на XIX съезде партии; 
библиотечным работникам к оче
редному теминару описать кни
ги по разделам классификации.

Проведение семинаров являет
ся обязательной формой повы
шения квалификации культпро
светработников. Но некоторые 
из них не дооценивают эту фор
му учебы. К ним относятся ра
ботники клуба имени Сталина 
Северского завода тт. Панов, 
Григорьева, зав. Кургановской 
сельской библиотекой тов. Мух- 
лынина и другие.

Несерьезно относится в обе
спечении явки на семинар культ
просветработников председатель 
постройкома тов. Темляков.

А. Лошкарева.

рублей. На эти средства шко
ла приобрела: портреты вож
дей, радиолу с пластинками, 
шторы на классные окна, для 
спортзала параллельные брусья, 
мат. Часть средств израсходова
но на подарки и премии уча
щимся.

Особенно активно участвуют 
в сборе лома ученики Нина Ка
линина, Нина Синичкина, Лида 
Кильмяшкина, Нина Таран, Иван 
Рузенин и многие другие.

М Шубинский.

Стремительные атаки Север
ской команды увенчались успе
хом. Счет стал 2:1 в пользу 
атакующих. Такое соотношение 
мячей оставалось до конца игры.

Хорошо провел игру судья 
тов. Медведев. Команда „Ме
таллург“ Северского завода вы
шла в финал на кубок города.

❖ * *
17 мая на всех стадионах го

рода начинаются игры на пер
венство города по футболу.

Г. Стихии.

Протест министра иностранных дел 
Китайской Народной Республики 

Чжоу Энь-лая
ПЕКИН. Агентство Синьхуа пе

редает:
Министр иностранных дел Ки

тайской Народной Республики 
Чжоу Энь-лай заявил вчера про
тест против нарушения американ
скими самолетами воздушного про
странства Китая и убийства ими 
китайских граждан. В протесте го
ворится:

10 и 11 мая текущего года аме
риканские самолеты „F-86“, „F.-84“ 
„B-29“ и „B-26“ из состава аг
рессивных военно-воздушных сил 
США в Корее общим числом в 25 
машин три раза вторгались в воз
душное пространство Китая над 
Лакушао и Аньдуном, сбрасывая 
листовки, производя обстрел и бом
бардировку. Американскими само
летами было сброшено более 50 
бомб, в результате чего убито и 
ранено более 250 китайских гра
ждан.

Эти действия правительства Сое
диненных Штатов, совершенные 
после многочисленных предыду
щих случаев нарушения воздуш
ного пространства Китая и убий
ства и ранения китайских граждан, 
являются еще более серьезной 
провокацией. Весь китайский на
род глубоко возмущен этим но
вым преступным агрессивным ак
том правительства Соединенных 
Штатов. Поэтому я уполномочен 
заявить правительству Соединен
ных Штатов решительный про
тест.

Народы всего мира горячо же
лают перемирия в Корее. С целью

НАЛЕТЫ АМЕРИКАНСКОЙ АВИАЦИИ НА НАСЕЛЕННЫЕ 
ПУНКТЫ КИТАЙСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПЕКИН. Корреспондент агент
ства Синьхуа передал из Мукде
на:

10 и 11 мая самолеты военно- 
воздушных сил США нарушили 
воздушное пространство Китая и 
подвергли бомбардировке Лакушао 
и Аньдун в Северо-Восточном Ки
тае. Это имело место в- то время, 
когда переговоры о перемирии 
вступили в важную стадию и на
роды всего мира надеются на без
отлагательное прекращение огня 
в Корее.

17 американских самолетов (11 
самолетов „F-84“ и 6 самолетов 
„F-86“) в 10 часов 27 минут утра
10 мая появились над Лакушао и I

ПАРИЖСКИЕ ГАЗЕТЫ О МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ВЫБОРАХ В ТУНИСЕ

ПАРИЖ. Сообщения парижских 
газет свидетельствуют о провале 
муниципальных выборов в Туни
се, где голосование должно было 
происходить в 34 коммунах. Газе
та „Юманите“ пишет, что тунисцы 
объявили выборам настоящий бой
кот. ДО полудня ни один избира
тель тунисской курии не явился 
в избирательные участки. Во фран
цузской курии от участия в голо
совании воздержалась почти по
ловина избирателей. В 11 комму
нах выборы вообще не проводи
лись в связи с отсутствием кан
дидатов.

Забастовка на заводах Рено
ПАРИЖ.. Почти целый месяц 

продолжалась забастовка на заво
дах Рено. Чтобы внести раскол в 
рабочий коллектив, администрация 
заводов прибегала к различным 
мерам. Несколько дней тому назад 
с санации французского правитель
ства было объявлено о закрытии 
заводов и об увольнении 37 ты
сяч рабочих.

Однако эти драконовские меры 
не остановили рабочих, которые 
единодушно требовали открытия 
заводов и отзыва полицейских ча
стей, оккупирующих заводскую 
территорию.

12 мая под давлением протестов 
рабочих дирекция заводов Рено 
объявила, что с утра завтрашнего 
дня заводы вновь открываются и 
все рабочие могут возобновить ра
боту. Таким образом, локаут, имев
ший целью оказать давление на 

урегулировать весь вопрос о во
еннопленных и способствовать тем 
самым заключению перемирия в 
Корее Центральное народное пра
вительство Китайской Народной 
Республики и Правительство Ко
рейской Народно-Демократической 
Республики выдвинули в своих 
заявлениях соответственно от 30 
и 31 марта 1953 г. справедливое 
и разумное предложение. Это пред
ложение привело к возобновлению 
давно прерванных переговоров о 
перемирии. Кроме того, на пере
говорах о перемирии делегация 
корейской Народной армии и ки
тайских народных добровольцев 
выдвинула последовательно два 
конструктивных плана, направлен
ных на разрешение всего вопро
са о репатриации военнопленных. 
Теперь же, когда идут перегово
ры о перемирии в Корее, прави
тельство Соединенных Штатов по
сылает свою авиацию для нару
шения воздушного пространства 
Китая и убийства китайских гра
ждан. Эти провокационные дейст
вия правительства Соединенных 
Штатов совершенно очевидно яв
ляются попыткой повлиять на пе
реговоры о перемирии и бросить 
вызов горячему стремлению на
родов всего мира к перемирию в 
Корее. Однако несомненно, что 
эта попытка правительства Соеди
ненных Штатов обречена на про
вал. Воля китайского и корейско
го народов к борьбе за мир твер
да и непоколебима.

И мая 1953 года.

сбросили 20 бомб. В результате 
этого налета был ранен один че
ловек.

8 бомбардировщиков военно-воз
душных сил США — „B-29“ и 
„B-26“ — вторглись отдельными 
группами в воздушное простран
ство Китая над Аньдуном в 9 ча
сов 35 минут вечера 10 мая и в 
10 часов 4 минуты утра 11 мая. 
Они сбросили листовки, произвели 
обстрел и сбросили на город 34 
бомбы. Убито 44 жителя, 41 чело
век тяжело ранен и 171 получили 
легкие ранения. В результате всех 
этих налетов убито и ранено в 
общей сложности 257 человек, раз
рушено более 1.100 домов.

Провал муниципальных выборов 
в Тунисе признает даже буржуа
зная печать. Так, газета „Комба“ 
пишет о подлинной „забастовке“ 
тунисских избирателей.

„Юманите“ сообщает, что в знак 
протеста против проведения вы
боров и против колониальных ре
прессий население Суса объявило 
вчера забастовку. В городе были 
закрыты все магазины и лавки. В 
городах Бизерта и Ферривиль рас
пространялись листовки с призы
вом к тунисскому населению воз
держаться от участия в выборах.

рабочий коллектив заводов Рено, 
отменяется.

Администрация заводов Рено 
еще не дала пока что каких-либо 
конкретных обещаний об удовле
творении требований рабочих, по
служивших началом забастовки. 
Но тот факт, что она вновь откры
ла заводы, свидетельствует о про
вале маневров, направленных на 
запугивание рабочих угрозой без
работицы и на раскол рабочего 
движения.

Рабочие заводов Рено продол
жают борьбу за свои насущные 
права. Последние недели явились 
для них наглядным подтверждени
ем того, что только единство дейст
вий может обеспечить победу.

С каждым днем ширится заба
стовочное движение во Франции, 
движение за хлеб, за демократи
ческие свободы.

СОБЫТИЯ В КОРЕЕ
Сообщение Главного 

командования Народной 
армии

ПХЕНЬЯН. Главное командова
ние Народной армии Корейской 
Народно-Демократической Респуб
лики сообщило 12 мая: за истек
ший день на фронтах никаких 
изменений не произошло.

Сегодня зенитные части и стрел
ки-охотники за вражескими са
молетами сбили три самолета 
противника.

В ИСПОЛКОМЕ 
ВСЕКИТАЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 
ПРОФСОЮЗОВ

ПЕКИН. Агентство Синьхуа со
общает, что 12 мая состоялось 
первое заседание нового исполни
тельного комитета Всекитайской 
федерации профсоюзов. Почетным 
председателем федерации избран 
Лю Шао-ци. Участники заседания 
избрали Лай Жо-юя председате
лем, Лю Нин-и, Лю Чжан-шэна и 
Чжу Сюэ-фана заместителями пред
седателя Всекитайской федерации 
профсоюзов.

Положение в Египте
ПАРИЖ. Как сообщает корре

спондент агентства Франс Пресс 
из Исмаилии, „английские войска, 
сосредоточенные в зоне Суэцкого 
канала, находятся в состоянии тре
воги... Войска находятся в казар
мах в состоянии боевой готовно
сти. Все необходимые выходы за 
линию укреплений строго контро
лируются...

На территории всей зоны Суэц
кого канала создалась напряжен
ная обстановка“.

Полицейская расправа 
с неграми в английской 

колонии
Золотой Берег

ЛОНДОЙ. Как видно из сообще
ния корреспондента агентства Рей
тер из Аккры (Золотой Берег), 9 
мая в Эльмина произошло столкно
вение негров, возмущенных повы
шением местных налогов, с поли
цией. В результате столкновения 
было убито 16 негров и два по
лицейских. 14 негров арестовано.

СТРОИТЕЛЬСТВО 
„РЕЗЕРВНЫХ" 

КОНЦЕНТРАЦИОННЫХ
ЛАГЕРЕЙ В США

ВАШИНГТОН. В Соединенных 
Штатах строятся концентрацион
ные лагери для прогрессивных 
лиц. Как сообщает газета „Вашин
гтон пост“, директор федерально
го бюро тюрем Беннет заявил, что 
концентрационные лагери будут 
готовы в будущем году. Строи
тельство лагерей предусмотрено 
маккарэновским законом о „внут
ренней безопасности“. Эти лагери 
будут находиться в „резерве“, в 
готовом для немедленного исполь
зования виде.

Пять концентрационных лагерей 
расположены в Эйвон-парке (штат 
Флорида), Эль-Рино (штат Окла
хома), Уикенбурге и Флоренсе 
(штат Аризона) и бывшем лагере 
для интернированных японцев в 
Туле-Лейк (штат Калифорния).

„Вашингтрн пост“ указывает, 
что, хотя, по словам Беннета, чис
ло заключенных, на которое рас
считаны эти лагери, держится в 
секрете, только в лагере в Туле- 
Лейк во время войны содержа
лось 20 тысяч японцев.

Редактор Я. ФИЛИПЬЕВ.

Даурцев Алексей Иванович, про
живающий в г. Полевском, улица 
Революционная № 28, возбуждает 
судебное дело о расторжении бра
ка е его женой Даурцевой Наде
ждой Федоровной, проживающей 
в г. Баку, улица Малыгина, дом 
№ 2, кв. 12.

Дело будет слушаться в нарсу
де Ворошиловского! района горо
да Баку.
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