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Своевременно убрать картофель П О ГОРОДУ
и овощи

Труженики колхозов ведут сей
час напряженную работу по за
вершению уборки зерновых и 
сдачи хлеба государству. Одно
временно с этим перед ними сто
ит не менее важная задача — 
своевременно убрать картофель 
и овощи.

В прошлые годы колхозы и 
подсобные хозяйства нашего го
рода к уборке картофеля и ово
щей приступали с большим за
позданием. Уборка затягивалась 
до заморозков, нередко и до сне
гопадов, что приводило к боль
шим потерям картофеля и ово
щей.

Учитывая ошибки прошлых 
лет, руководители колхозов, одно
временно с уборкой и хлебосда
чей, должны сейчас полным хо
дом нести уборку картофеля и 
других огородных культур.

Председателям колхозов неохо- 
димо учесть, что развертывая 
уборку картофеля и овощей, тру
довое напряжение увеличивается. 
Не завершен сбор зерновых куль
тур, продолжается сдача хлеба го
сударству. Задача теперь состоит 
в том, чтобы не снижая, а уве
личивая темпы этих работ, бы
стро убрать картофель, овощи 
и своевременно расчитаться с 
государством по поставкам всех 
видов сельскохозяйственных про
дуктов.

Однако руководители колхозов 
не учитывают уроков прошлых 
лет, к уборке картофеля ни один 
из колхозов до сих пор не при
ступил.

В колхозе «Трудовик» имеет
ся хороший урожай капусты и 
моркови. Однако с уборкой и 
сдачей государству этих цен
ных продуктов правление кол
хоза медлит. Управляющий меж- 
райторга тов. Захаров и замести
тель начальника управления се
льского хозяйства и заготовок 
тов. Богомолов не принимают 
мер -к заготовке картофеля и 
овощей от колхозов и сельско
го населения.

Погода благоприятствует. Не
обходимо использовать на убор
ке все картофелеуборочные ма
шины и рабочую силу.

Уборка урожая — всенародное 
дело. Большую помощь колхозам 
в уборке картофеля и овощей 
должны оказать коллективы шеф
ствующих предприятий и орга
низаций. Нужно создать спе- 

|цпальные бригады для уборки 
картофеля и овощей, добиться 
ежедневного выполнения и пе
ревыполнения дневных норм вы
работки при высоком качестве 
уборочных работ.

Очень важно, чтобы выко
панный картофель не задержи
вался на полях, а ежедневно 
вывозился под навесы, которые 
должны быть обеспечены доста
точным количеством соломы для 
укрытия.

В полной готовности должны 
быть овощехранилища. Однако 
торгующие и заготовительные 
организации сделали еще не все 
для того, чтобы обеспечить хра
нение картофеля и овощей в 
зимний период.

Необходимо принять все ме
ры к тому, чтобы закладка кар
тофеля и овощей на хранение, 
после их предварительной обра
ботки, была всюду произведена 
в хорошо оборудованные, сухие 
помещения. Нужно так поста
вить дело заготовки и хранения 
этих важных сельскохозяйствен
ных продуктов, чтобы обеспе
чить продажу их населению до 
нового урожая.

Руководители колхозов всю ра
боту на уборке хлебов, карто
феля и овощей, выполнение обя
зательств перед государством дол
жны проводить на основе широ
кого социалистического соревно
вания между тружениками по
лей.

Долг партийных организаций 
повседневно руководить сорев
нованием. Дело чести работни
ков сельского хозяйства — свое
временно убрать картофель и 
овощи.

Об увольнении из рядов Советской Армии 
и Военно-морского флота военнослужащих, 
выслуживших установленные срони службы, 
и об очередном призыве в Советскую Армию

ПРИКАЗ МИНИСТРА ОБОРОНЫ СОЮЗА ССР
5 сентября 1953 года. № 80 г. Москва.

В соответствии с Законом о всеобщей воинской обязанности 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Уволить из рядов Советской Армии, Военно-морского фло
та, пограничных и внутренних войск в запас солдат, матросов, 
сержантов и старшин, выслуживших установленные Законом сроки 
действительной военной службы.

2. В связи с увольнением военнослужащих, указанных в п. 1 
настоящего приказа, призвать на действительную военную служ
бу в Советскую Армию, Военно-морской флот, в пограничные и 
внутренние войска граждан 1934 года рождения, не имеющих 
права на льготу и отсрочки от призыва, а также граждан при
зывных возрастов, которым истекли отсрочки от призыва и свер
стники которых проходят действительную военную службу.

3. Приказ объявить во всех ротах, эскадронах, батареях, 
эскадрильях и на кораблях.

Министр Обороны Союза ССР Маршал Советского Союза
Н. А. БУЛГАНИН.

Колхоз „Красный пахарь“ 
выполнил план хлебопоставок

Колхозники колхоза «Красный пахарь», борясь за первен
ство в социалистическом соревновании, добиваются неплохих 
результатов. Многие из них значительно перевыполняют 
дневные нормы. Комбайнер тов. Быков убирает по 10 гек
таров зерновых культур при норме 8.

7 сентября колхоз закончил уборку пшеницы, ячменя и 
полностью расчитался с государством по зерновым, сдав ПО 
тонн. Хлебосдача в счет натурплаты за работу МТС продол
жается.

Члены сельхозартели прилагают все усилия к тому, чтобы 
12 сентября полностью завершить уборку зерновых и свое
временно закончить уборку картофеля и овощей.

Ф. Якушев, 
председатель колхоза.

СВЕРХПЛАНОВАЯ СТАЛЬ
Хороших показателей в вы

полнении августовского задания 
добились в мартеновском цехе 
Северского завода бригады ста
леваров-скоростников тов. По
литова, Русина и И. Бабич.

Применяя знания, получен
ные в стахановской школе, кол
лективы этих бригад выполни
ли свои обязательства и вып
лавили по 150—160 тонн ме
талла дополнительно к плану.

РЕКОРДЫ ЯИСТОПРОКАТЧИКОВ
Среди вальцовщиков второго 

листопрокатного цеха ширится 
соревнование за увеличение вы
пуска качественного металла. 
Впереди идет смена тов. Коло
сова, выполнившая шестиднев
ное задание на 135 процентов.

Лучшие бригады цеха еже
дневно записывают на лицевые 
счета все новые десятки тонн

Крупный
Городская сберегательная кас

са приступила к выплате выиг
рышей по десятому тиражу 
Третьего государственного займа 
восстановления и развития на
родного хозяйства СССР. В пер
вый день выплачено выигрышей 
трудящимся города на сумму 
30 тысяч рублей.

Кроме этого в сберкассу предъ-

* 
* *

С первых дней сентября мар
теновцы, применяя скоростные 
методы сталеварения добились 
новых успехов.

Шесть скоростных плавок за 
шесть дней выдал тов. Колоти
лов, по пять скоростных пла
вок провели бригады тт. Руси
на и И. Бабич.

А. Старков.

сверхпланового металла. На 119 
процентов выполнила недельный 
план бригада тов. Спиридонова, 
дав 6 сентября 172 процента к 
норме.

В этот же день бригада валь
цовщика Морозова выполнила 
задание на 169 процентов. Пе
ревыполнили нормы бригады тт. 
Осинцева, Татаринцева и Ку
раева.

выигрыш
явлена пятисотрублевая облига
ция Четвертого государственного 
займа развития народного хозяй
ства СССР, на одну из номеров 
которой выпал выигрыш в 25 
тысяч рублей и на остальные 
четыре облигации — по 200 руб
лей. Облигация направлена в 
Министерство финансов для оп
латы выигрыша.

БОЛЕЕ ДВУХ НОРМ 
ЗА СМЕНУ

Коллектив рабочих холодного 
передела жестеотделочного цеха 
Северского завода с первых дней 
сентября значительно улучшил 
работу.

Особенно хорошо работают раз- 
бивщики жести. 5 сентября раз- 
бивщик тов. Якупов выполнил 
сменную норму на 305 процен
тов. В сентябре отлично справ
ляются с заданиями разбивщи- 
ки тт. Рагозин, Титов, Рашитов 
и Иванищев. Все они выполня
ют за смену по две с лишним 
нормы.

Первенство в соревновании 
держит смена, где начальником 
секретарь комсомольской орга
низации цеха тов. Смирнов.

Будущие 
мастера

Закончился учебный год в 
школе мастеров социалистиче
ского труда на Северском заво
де. Более двадцати слушателей 
успешно сдали выпускные экза
мены и через несколько дней 
в цехи завода придут высоко
квалифицированные мастера.

Сейчас школа усиленно го
товится к новому учебному го- 

|ду, полностью приобретены учеб
ники и тетради.

Классные комнаты отремон
тированы и заново покрашены, 
завезена новая мебель. На сте
нах чертежи и плакаты с изоб
ражениями основных действую
щих на заводе механизмов, тех
нологические диаграммы и гра
фики, по которым будущие ма
стера будут учиться правиль
ной организации производствен
ного процесса. Число слушате
лей значительно увеличится за 
счет различных специальностей.

Укомплектован учительский 
состав, большинство преподава
телей имеют высшее образова
ние. Много нового узнают уча
щиеся школы за два с полови
ной года. В учебный план вклю
чены кроме специальных дис
циплин занятия по математи
ке, физике, химии и другим об
щеобразовательным предметам.

*

Дружно работает, из 
месяца в месяц перевы
полняя план, коллектив 
цеха № 2(при Северском 
заводе) пошивочной ма
стерской артели имени 
Сталина.

НА СНИМКЕ: С. Б. Лед
нева — мастер дамского 
верхнего платья, 3. Ка- 
нодырских и К. А. Чисто- 
пашина, выполняющие 
нормы от 117 до 130 про
центов.
Снимок М. ПРОСВИРНИКА.

★
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(К 125-летию со дня рождения)

Сегодня советский народ, 
все передовое человечество от
мечают 125-летие со дня рож
дения великого писателя русско
го народа — JI. Н. Толстого.

Творчество Л. Толстого яви
лось вершиной русского крити
ческого реализма XIX века. В 
своих произведениях Толстой по
ставил столько великих вопро
сов, сумел подняться до такой 
художественной силы, что его 
произведения заняли одно из пер
вых мест в мировой художест
венной литературе. Всемирную 
известность получили такие ге^ 
ниальные создания Толстого, как 
«Война и мир», «Анна Карени
на», «Воскресение».

Глубокий интерес к самым ост
рым, коренным вопросам своего 
времени, способность передать в 
своих произведениях мысли и 
чувства, думы и чаяния много
миллионных народных масс, вы
сокое художественное мастер
ство — все эти черты обусловили 
всемирно-историческое значение 
творчества Толстого. Толстой, по 
определению Ленина, поставил в 
своих произведениях конкрет
ные вопросы демократии и социа
лизма, которые были выдвину
ты жизнью пореформенной Рос
сии. Именно поэтому он стал зер
калом русской революции. Вме
сте с тем Ленин подчеркивал, 
Что Толстой отразил не только 
сильные, но и слабые стороны 
первой русской революции. От
сталость, пассивность, политиче
ская невоспитанность и мягкоте
лость крестьянства, бывшие «се
рьезнейшей причиной пораже
ния первой революционной кам
пании», обусловили слабые сто
роны взглядов Толстого, его тео
рию непротивления злу насили
ем и нравственного самоусовер
шенствования.

Писатель, отразивший в своем 
творчестве целую эпоху жизни 
России, Толстой был горячим пат
риотом, глубоко национальным 
писателем. В целом ряде произ
ведений он прославил великую 
созидательную и духовную силу 
русского народа. Активный уча
стник обороны Севастополя в 
1854 — 1855 гг., «из патрио
тизма» приехавший в осажден
ный англо-франкотурецкими ин
тервентами город, Толстой убе
дился, какой беззаветный геро
изм свойственен простым рус
ским солдатам и матросам. Про
стоту и скромность, стойкость и 
бесстрашие перед лицом опас
ности — эти замечательные чер
ты защитников Севастополя изо
бразил Толстой в Севастополь
ских рассказах.

Героическим пафосом проник
нута эпопея «Война и мир». Ге
ниальный художник понял и от
образил самое существенное в 
Отечественной войне 1812 го
ла — ее народный характер. 
Толстой говорил, что в «Войне 
и мире» он «любил мысль на
родную». Народ является, по 
глубокому убеждению Толстого, 
движущей силой истории, под
линным героем Отечественной 
войны, в которой он отстоял свое 
национальное достоинство и не
зависимость. «Дубина народной 
войны поднялась со всею своею

грозною и величественною си
лой и, не спрашивая ничьих вку
сов и правил, с глупою просто
той, но с целесообразностью, не 
разбирая ничего, поднималась, 
опускалась и гвоздила францу
зов до тех пор, пока не погибло 
все нашествие», — пишет Тол
стой.

В последующих произведениях 
Толстого проблема народа, его 
экономического положения и 
исторической судьбы приобрета
ет еще большее значение. Уг
лубление социальных противо
речий, невиданное разорение на
родных масс, вызванное быст
рым развитием в России капита
листических отношений, — все 
это обостряет внимание писателя 
к происходящему вокруг него. 
Еще в «Анне Карениной» Тол
стой приходит к убеждению, что 
интересы помещиков и крестьян 
непримиримо противоположны. 
В центре почти всех его позд
нейших произведений становит
ся тема вопиющего противоре
чия между богатством и роско
шью, паразитической праздно
стью господ, с одной стороны, и 
нищетой, разорением, тяжелым, 
подневольным трудом народа — 
с другой.

Как никто в литературе кри
тического реализма, Толстой ут
верждал великое значение труда 
в жизни человека. Только жизнь 
трудового народа, создающего 
материальные ценности, творя
щего жизнь, имеет, по мнению 
Толстого, высокий смысл и оп
равдание. Вместе с тем писатель 
выразил в своих произведениях 
страстный, беспощадно резкий 
протест против чудовищной эк
сплуатации труда в помещичье- 
буржуазном обществе.

Разоблачение бездушной мо
рали «верхов» общества стано
вится в «Анне Карениной» осо
бенно резким и беспощадным. 
В неравной борьбе с «высшим 
светом» гибнет героиня романа 
Анна Каренина, осмелившаяся 
заявить о своем праве па любовь 
и человеческое счастье. Гибель 
ее является гневным приговором 
обществу, в котором все отно
шения между людьми основаны 
на человеконенавистничестве и 
лицемерии, на подавлении чело
веческой личности, эксплуата
торскому обществу с его, по сло
вам Ленина, «неслыханно-под
лыми, отвратительно-грязными, 
зверски-грубыми законами о не
равенстве женщины» (Соч., т. 
30, стр. 101).

В таких произведениях 80— 
900-х годов, как «Смерть Ива
на Ильича», «Крейцерова со
ната», «Хозяин и работник», 
«Власть тьмы», «Плоды просве
щения», «Живой труп», в стать
ях о голоде и других Толстой 
резко критикует самые основы 
помещичье - капиталистического 
строя: частную собственность, 
жажду капиталистической на
живы, комедию суда и государ
ственного управления, буржуаз
ную лживую мораль, разложив
шиеся семейные устои, буржу
азную науку и искусство. Бес
пощадной силы и глубочайшего 
обобщения эта критика дости
гает в романе «Воскресение»,

который’по праву может быть 
назван энциклопедией русской 
жизни последней трети XIX века.

До конца своих дней оставал
ся Толстой непреклонным и му
жественным обличителем поли
тических и экономических по
рядков царской России. Ника
кие цензурные запреты, травля 
в реакционной печати, а в пос
ледние’годы жизни угрозы чер
носотенцев не могли запугать 
писателя. «Есть только два сред
ства заставить замолчать ме
ня,—писал Толстой: — или то, 
чтобы перестать делать то, что 
я обличаю, или убить меня, 
или запереть на век; действи
тельно только первое, и потому 
скажите тем, кто вас послал, 
чтобы они перестали делать то, 
что делают». Именно так по
ступил Толстой, когда в 1901 
году синод, отвечая на беспо
щадную критику писателем чи
новников в рясе, жандармов во 
Христе, отлучил его от церкви. 
Свой ответ синоду Толстой прев
ратил в новое разоблачение офи
циальной церкви. Позднее, пос
ле подавления революции 1905 
года, когда в стране свиреп
ствовала жестокая реакция и 
смертные казни стали массовым 
явлением, Толстой выступил с 
гневным памфлетом «Не могу 
молчать!», в котором резко осу
дил палаческую политику цариз
ма.

В произведениях последних 
лет Толстой обличал все капи
талистические порядки, внут
реннюю лживость буржуазной 
демократии, особенно в таких, 
по его определению, «мнимо
свободных государствах», как 
Англия и Америка. То же не
равенство, какое было между 
фараоном и его рабами, утвер
ждает Толстой, существует и 
теперь между Рокфеллерами, 
Ротшильдами и их рабами! В 
трактате «Рабство нашего вре
мени» Толстой с возмущением 
писал о дискриминации негров 
в США.

Толстой выражал неизменное 
сочувствие народам колониаль
ных и полуколониальных стран. 
Вопреки проповедуемой им са
мим теории непротивления злу 
насилием Толстой говорил В. А. 
Поссе по поводу англо-бурской 
войны 1899 г.: «Знаю, что не 
следовало бы мне радоваться по

бедам буров и огорчаться их 
поражениям,—они ведь с ору
жием в руках убивают анг
лийских солдат, —но ничего с 
собой поделал не могу. Ра
дуюсь, когда читаю о пораже
нии англичан, даже как-то на 
душе веселее становится».

Тогда же американское теле
графное агентство обратилось к 
Толстому с просьбой высказать
ся по поводу попытки амери
канского правительства высту
пить в качестве «посредника» 
между бурами и англичанами. 
Толстой решительно ответил на 
это: «Добрые услуги Америки 
могут состоять лишь в угрозах 
войны».

Эти и другие замечательные 
высказывания Толстого и поны
не звучат в полный голос. Они 
являются в руках передового 
человечества оружием борьбы 
против капиталистического вар
варства, против поджигателей 
войны, за мир во всем мире.

Творчество Толстого ценно 
своей великой гуманистической 
направленностью. Ненависть к 
эксплуататорскому строю, меч
та о счастливой жизни для тру
дового народа, уверенность в 
том, что современный ему по
рядок не только не вечен, но 
неизбежно и скоро должен быть 
заменен другим, пронизывают 
все произведения Толстого, яв
ляясь основой его гуманизма.

Историческая ограниченность 
взглядов Толстого обусловила то, 
что он отрицательно относился 
к революционной борьбе—един
ственно подлинному пути осво
бождения народа от эксплуата
ции. Однако величайшей заслу
гой писателя навсегда останет
ся его беспощадный, замеча
тельно сильный и искренний 
протест • против общественной 
лжи и фальши, против порабо
щения человека человеком. В 
этом протесте заключена силь
ная сторона взглядов Толстого, 
которая не отошла в прошлое, 
которая принадлежит будущему.

Толстой выступил в литера
туре как преемник и продолжа
тель реалистических традиций 
Пушкина и Гоголя. Ленин наз
вал художественный метод Тол
стого самым трезвым реализ
мом, срыванием всех и всяче
ских масок.

Трудящиеся отмечают 125-летие 
со дня рождения Л. Н. Толстого

Трудящиеся нашего города 
широко отмечают 125-летие со 
дня рождения Л. И. Толстого.

В городской и профсоюзных 
библиотеках к 125-летию со 
дня рождения Л. Н. Толстого 
проводятся беседы с читателя
ми, оформлены книжные вы
ставки, характеризующие твор
чество великого русского писа
теля.

* *
Сегодня в клубе имени Сталина 

Северского завода состоится 
литературный вечер на тему 
«Жизнь и творчество Л. И. 
Толстого». На вечере будет про

Смелое и действенное творче
ство Л. Толстого потрясло мир 
и обратило на Россию, по сло
вам Горького, «изумленное вни
мание всей Европы». Р. Роллан 
говорил о произведениях Тол
стого: «Это были как бы врата, 
раскрытые в безбрежную все
ленную, великое разоблачение 
жизни. Никогда еще подобный 
голос не раздавался в Европе». 
Анатоль Франс назвал Толстого 
своим учителем. Ги де Мопас
сан, прочитав «Смерть Ивана 
Ильича», сказал: «Я вижу, что 
вся моя деятельность была ни 
к чему, что все мои десять то
мов ничего не стоят».

Высокое художественное ма
стерство Толстого вызывало не
изменное восхищение В. И. 
Ленина. «Какая глыба, а? Ка
кой матерый человечище! — го
ворил он Горькому о Толстом,— 
Вот это, батенька, художник... 
Кого в Европе можно поставить 
рядом с ним?.. Некого». Ми
ровое значение Л. Толстого 
Ленин определял мировым.зна
чением русской революции, на
шедшей отражение в его ге
ниальном творчестве. «Эпоха 
подготовки революции в одной 
из стран, придавленных крепо
стниками,—писал Ленин,—вы
ступила, благодаря гениальному 
освещению Толстого, как шаг 
вперед в художественном раз
витии всего человечества» (Соч., 
т. 16, стр. 293). Ленин утвер
ждал, что произведения Толсто
го будут всегда ценимы трудя
щимися массами, когда они, 
свергнув иго помещиков и ка
питалистов, создадут себе чело
веческие условия жизни. Слова 
Ленина сбылись. После Великой 
Октябрьской социалистической 
революции творчество Льва Тол
стого стало достоянием всего 
советского народа, который гор
дится Толстым как одним из 
гениальнейших своих сынов.

Советские люди любят и це
нят Толстого, который помогает 
им своими творениями позна
вать прошлое своей страны, це
нить настоящее. Они помнят 
слова великого пролетарского 
писателя М. Горького о том, 
что «не зная Толстого—нельзя 
считать себя знающим свою 
страну, нельзя считать себя 
культурным человеком».

Л. Опульская. Кандидат 
филологических наук.

читана лекция, посвященная 
творческой деятельности писа
теля, читатели выступят с от
зывами о произведениях Л. И. 
Толстого.

❖ *
12 сентября проводится ли

тературный вечер, посвященный 
125-летию со дня рождения пи
сателя Л. Н. Толстого в По- 
левской средней школе.

Учащиеся 10 класса к этому 
дню готовят три доклада: «Твор
ческий путь Л. Н. Толстого», 
«Война и мир», «Лепин о Тол
стом».
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Трибуна передового опыта Равняться на передовиков!
Знание дела—основное условие успеха

(Рассказ старшего флотатора Криолитового завода тов. П. А. Валькова)
Петр Артемьевич Вальков ра

ботает на Криолитовом заводе 
с 1939 года. После окончания 

''Отечественной войны снова вер
нулся на родной завод. Работая 
старшим флотатором, он в со
вершенстве овладел своей про
фессией, из месяца в месяц i 
перевыполняет задания и эко
номит сырье.

За высокие показатели и хо
рошую работу заводской комитет 
профсоюза занес тов. Валькова 
в заводскую Книгу почета.

Ниже мы печатаем рассказ 
П. А. Валькова о приемах и 
методах его работы:

❖ ❖ 
❖

От работы флотатора зависит 
очень многое в правильном веде
нии технологического процесса 
и улучшении качественных по- 
казателей. От правильной орга
низации и контроля за всем хо
дом работы флотации зависит 
успешная работав целом смены.

Технология производства фло
тации требует прежде всего 
знания своего дела. Главное 
внимание я обращаю на веде
ние всего процесса флотации, 
на строгий надзор тонины по
мола и дозировку реагентов, 
плотность основной флотации. 
Это дает мне возможность пе
ревыполнять производственные

За превращение каждой карточки жести в
После решения пятой сессии 

Верховного Совета СССР, поста
вившей серьезные задачи но уве
личению выпуска и улучшению 
качества товаров народного пот
ребления, большие задачи стоят 
перед коллективами жестеотде
лочного и лудильного цехов Се
верского завода, -выпускающих 
белую жесть для пищевой про
мышленности.

С мастерами, начальниками 
смен в жестеотделочном цехе 
проведено совещание, на кото
ром обсуждены вопросы улуч
шения качества и усиления бо
рьбы за правращение каждой

Зак
Коллектив второго механо

сборочного цеха завода „Крас
ный металлист“, развернув со
циалистическое соревнование, 
успешно справился с августов
ским планом, выполнил задание 
по выпуску валовой продукции 
на 102,8 процента. Задание по 
товарной продукции также пе
ревыполнено.

Первенство в социалистиче
ском соревновании держит сме
на, которой руководит тов. Со
ловьева А. II. Благодаря улуч
шению организации рабочего 
места и своевременной подго
товки материалов коллектив сме-

Коллектив завода Мраморной 
крошки августовский план вы
полнил по валовой продукции 
на 107 процентов и..товарной— 
на 105 процентов.

Высоких показателей в рабо
те добились передовики произ
водства забойщики тт. Швайко, 
Жданов, Поликатов, каждый из 

задания, выпускать продукцию 
хорошего качества, экономить 
сырье и материалы.

Отличительной чертой каждо
го флотатора является умение 
наиболее правильно и эффек
тивно организовать свой труд, 
бережливо относиться к расходу 
сырья, электроэнергии, наибо
лее правильно использовать ра
бочее время.

Как же я организую свой 
труд?

Придя на смену, я детально 
знакомлюсь с работой оборудо
вания, даю указания своему 
помощнику и строго требую 
выполнения. Проверив ход про
цесса, замеченные неполадки 
стараюсь исправлять лаходу.

Приняв смену и зная в ка
ком состоянии по загруженно
сти находится аппаратура, тща
тельно продумываю последова
тельность предстоящих работ. 
Довожу это до сведения своего 
помощника.

В ходе работы обращаю особое 
внимание на отбросы в отвале, 
на качество выпускаемой про
дукции, слежу за тем, чтобы 
ни один грамм сырья не был 
напрасно выброшен в отходы.

Решающим в нашей работе 
является плотность основной фло
тации, а причин, влияющих на 

карточки жести в годное для 
лужения.

Надо сказать, что это меро
приятие дало положительные ре
зультаты. Улучшил свою рабо
ту коллектив термического от
деления и дрессировочного ста
на. Повысилось чувство ответ
ственности сортировщиц, кото
рые сортируют жесть для лу
жения, и это не замедлило ска
заться на показателях работы.

Так, например, смена тов. Си
ницы при сортировке жести до
билась выхода годного 94 про
цента при плане 80.

Наилучших показателей до
бились сортировщицы тт. Куз-

репить у с п 
ны выполнил месячный план на 
137 процентов, в строгом соот
ветствии с заказами. Среди кол
лектива цеха ширится соревно
вание двухсотников и трехсот- 
ников.

Отличных показателей в ра
боте добилась бригада слесарей- 
сборщиков под руководством 
тов. Николашина.

Свыше трех месячных норм 
выработали слесари Юшков, Бе
ляев, Косых.

На двести процентов выпол
няют задания прессовщики Ло- 
дейщикова и Валова, токари 
Вараксин, Миронов, Колтышев 

Августовский план перевыполнен
них выполнил нормы на 130 
процентов.

Отлично трудится машинист 
дробилки тов. Патрушев, вы
полняющий до полутора норм 
в смену. Намного перевыпол
няет задания накладчица тов. 
Уколова.

Характерным в работе всего 
коллектива является то, что нет 

это, очень много: правильная до
зировка руды (шпата), произ
водительность мельницы и рав
номерность помола в определен
ном количестве. Поэтому я дер
жу постоянную связь с мель
никами и дозировщиками, до
биваясь от них точного соблю
дения установленных требова
ний.

Таким образом производствен
ная практика, знание своего 
дела, правильная организация и 
планирование работы дают воз
можность своевременно и каче
ственно выполнять задания.

За восемь месяцев производ
ственное задание мною выпол
нено на 130 процентов. За 7 
месяцев сэкономлено сырья 68 
тонн и на лицевом счету запи
сано экономии 30 тысяч 215 
рублей. Но мы могли добиться 
более лучших показателей, если 
бы до конца изжили недостатки.

В чем состоят эти недостат
ки?

Зачастую шпат подается не
равномерно. Плохо обстоит де
ло с текстропами. Вместо четы
рех, положенных на машину, 
на некоторых имеется по два, что 
влияет на увеличение числа 
оборотов флотомашин.

При устранении указанных 
недостатков мы можем иметь 
более лучшие показатели.

годную для лужения
| нецова, Золотова, Овчинникова 
и другие, дающие выход годно
го до 96 процентов.

Однако наряду с лучшими есть 
еще и такие сортировщицы, как 
тт. Розанова, Новоселова. Они 
не считаются с общими задача
ми коллектива, не выполняют 
задания при сортировании же
сти годной для лужения.

Коллектив цеха, как никогда 
должен усилить сейчас борьбу 
за превращение каждой карточ
ки жести в годную для луже
ния.

Д. Краузе, мастер 
сортировочного отделения 

Северского завода.

е х и
и другие станочники и слесари, 
отлично освоившие свою профес
сию.

Сейчас перед коллективом 
цеха стоит важная задача—за
крепить успехи, достигнутые в 
августе и встретить 36 годов
щину Октябрьской социалисти
ческой революции новыми тру
довыми подарками—сверхплано
выми машинами непрерывного 
транспорта для механизации 
трудоемких процессов на пред
приятиях и стройках нашей 
страны.

В Комаров, 
начальник цеха.

ни одного рабочего, не выпол
няющего установленных норм.

Не успокаиваясь на достиг
нутых успехах, мраморщики не 
снижают темпов и в сентябре. 
За первую пятидневку план так
же значительно перевыполнен.

П. Засыпкин.

ИТОГИ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СОРЕВНОВАНИЯ 
ПО НАДОЮ МОЛОКА НА ФУРАЖНУЮ КОРОВУ 
ПО КОЛХОЗАМ И ПОДСОБНЫМ ХОЗЯЙСТВАМ

ГОРОДА НА 1 СЕНТЯБРЯ
С Удой на одну фуражную
к Наименование колхозов, корову
я подсобных хозяйств с начала в т. ч. за
2 года август

1.

2.

Подсобное хозяйство Северского 
Стройуправления 1909 251
Подсобное хозяйство Криолитового 
завода 1810 218

3. Колхоз „Трудовик“ 1292 179
4. Подсобное хозяйство межрайторга 1205 120
5. Колхоз „Красный пахарь“ 1144 160
6. Подсобное хозяйство горбольницы 1090 167
7. Колхоз „Путь к коммунизму“ 670 88

ИТОГИ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СОРЕВНОВАНИЯ 
ПО НАДОЮ МОЛОКА НА ФУРАЖНУЮ НОРОВУ 

ДОЯРКАМИ КОЛХОЗОВ И ПОДСОБНЫХ ХОЗЯЙСТВ
ГОРОДА НА 1 СЕНТЯБРЯ

и/п Фамилия, имя, 

отчество

Наименование колхоза и

подсобного хозяйства

Надоено на 1 
фуражную ко
рову в литрах
с на- 1в т. ч.
чала 
года

за ав
густ

1. Рябухина А. Е. Подсобное хозяйство ПКЗ 1928 254
2. Меклина А. П. Подсобное хозяйство ПКЗ 1912 180
3. Маковеева М. Л. Подсобное хозяйство ССУ 1909 251
4. Слободенюк К. Ф. Подсобное хозяйство ПКЗ 1826 173
5. Пленкина Е. Подсобное хозяйство ПКЗ 1811 227
6. Попова 0. К. Подсобное хозяйство ПКЗ 1806 240
7. Вишнева Е. С. Подсобное хозяйство ПКЗ 1749 230
8. Кожевникова И. Подсобное хозяйство ПКЗ 1725 249
9. Шалагина Ф. Ф. Подсобное хозяйство ПКЗ 1661 184

10. Пугусова Н. Ф. Подсобное хозяйство ПКЗ 1657 211
11. Хрусталева Е. И. Подсобное хозяйство ПКЗ 1656. 172
12. Талашманова А. И. „Красный пахарь“ 1582 210
13. Трапезникова М. М. „Трудовик“ 1459 140
14. Куркова А. И. „Трудовик“ 1434 376
15. Девятова В. П. „Красный пахарь“ 1378 193
16. Вараксина А. А. „Трудовик“ 1325 294
17. Пьянкова А. П. „Трудовик“ 1318 149
18. Патрушева В. К. „Путь к коммунизму“ 1258 115
19. Валиулина Р. Подсобное хозяйство МРТ 1161 132
20. Кожевникова 3. С. Подсобное хозяйство гор- «Л

больницы 1161 172
21. Крылаткова А. П. „Красный пахарь“ 1088 151
22. Голованова А. П. „Красный пахарь“ 1086 182
23. Садыкова Г. Подсобное хозяйство МРТ 1109 131
24. Петрова А. Т. „Красный пахарь“ 1080 177
25. Садыкова М. Подсобное хозяйство МРТ 1073 132
26. Поспелова Ф. А. Подсобное хозяйство гор-

больницы 1062 161
27. Мамаева Н. Подсобное хозяйство МРТ 1016 129
28. Талашманова А. И. „Красный пахарь“ 961 78
29. Симонова Р. Подсобное хозяйство МРТ 929 109
30. Тахаева Т. Подсобное хозяйство МРТ 927 103
31. Талашманова Т. И. „Красный пахарь“ 925 146
32. Девятова 3. П. „Красный пахарь“ 912 132
33. Шалаумова А. М. „Красный пахарь“ 849 137
34. Юсупова С. Подсобное хозяйство МРТ 844 111
35. Кривошеева А. А. „Путь к коммунизму“ 800 115
36. Усманова М. Подсобное хозяйство МРТ 776 116
37. Лавыгина Н. А. „Путь к коммунизму“ 762 88
38. Волячкина К. А. „Путь к коммунизму“ ■727 118
39. Пальцева П. С. „Путь к коммунизму“ 638 109
40. Карпова А. П. „Путь к коммунизму“ 563 122
41. Липухина А. А. „Путь к коммунизму“ 558 115
42. Шестакова М. С. „Путь к коммунизму“ 544 90

ЗА ДОСРОЧНОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ 
ГОДОВОГО ПЛАНА

Передовые доярки колхозов го
рода упорно борются за досроч
ное выполнение плана по надою 
молока. Так, например, доярка 
колхоза «Красный пахарь» Ан
тонина Ивановна Талашманова 
на 1 сентября перевыполнила го
довой план надоя молока и по
лучила сверхплановой продукции 
на каждую фуражную корову 83 
литра.

За перевыполнение августов
ского плана надоя молока тов. 
Талашманова получила в порядке 
дополнительной оплаты 148 лит
ров и до конца года она полу

чит еще 15 процентов от сверх
планового надоя молока.

Близки к завершению годо
вого плана доярки тт. Трапез
никова, Куркова, Вараксина 
(колхоз «Трудовик»), Девятова 
(«Красный пахарь») и многие 
другие.

Долг и обязанность работни
ков животноводства на основе 
социалистического соревнования 
к 36 годовщине Октября пол
ностью завершить выполнение 
годового плана по надою молока 
по каждому колхозу.

В. Юшманова.
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ОБРАЗЦОВО ПРОВЕДЕМ 
ОСЕННЕ-САНИТАРНУЮ

ОЧИСТКУ
В целях улучшения санитар

ного состояния города и посел
ков и подготовки их к зиме в 
сентябре будет организована мас
совая осенняя очистка террито
рий города и поселков от нечи
стот и мусора.

Отдельные работники комму
нальных отделов активно вклю
чаются в эту работу. Например, 
в Северском стройуправлении 
(начальник жилищно-коммуна
льного отдела тов. Фатеев А. П.) 
в августе развернул социали
стическое соревнование между 
комендантами за .лучшее содер
жание территории вокруг ком
мунальных домов. И как резуль
тат здесь значительно улучши
лось санитарное состояние. Пер
венство по чистоте занял комен
дант тов. Старовой М. X.

Однако не все руководители 
жилищно-коммунальных отделов 
по-настоящему борются за на
ведение чистоты и порядка.

Так, на Северском заводе (на
чальник жилищно-коммунально
го отдела тов. Шляпников) ред
ко производится очистка сани
тарных узлов. На отведенное 
место свалки до сих пор нет подъ
ездных путей, нечистоты и му
сор сваливают кому куда взду
мается. В коммунальном отделе 
Криолитового завода транспорт, 
выделенный для отвозки нечи
стот, часто используется не по 
назначению.

В неудовлетворительном со
стоянии находится территория 
вокруг коммунальных домов, 
принадлежащих горкомхозу. За
ведующий городским коммуналь
ным хозяйством тов. Чебыкин 
до сих пор не составил план по 
удалению отбросов и нечистот 
в городе, не определены и ме
ста свалок.

В период массовой осенней 
очистки работники жилищно-ком
мунальных отделов должны раз
вернуть социалистическое сорев
нование между комендантами за 
образцовое санитарное состояние 
территорий и домов.

Е. Полежаева.

Государственные займы способствуют 
дальнейшему развитию народного 

хозяйства СССР
Государственные займы поль

зуются в СССР широчайшей под
держкой народных масс. При
обретая облигации государствен
ных займов, трудящиеся нашей 
страны способствуют дальней
шему росту производительных 
сил, повышению благосостояния 
и культуры народа, укреплению 
могущества своей социалистиче
ской Родины.

В своей речи на пятой сессии 
Верховного Совета СССР глава 
Советского правительства това
рищ Г. М. Маленков говорил: 
«Расходы на просвещение, здра
воохранение, социально-культур
ные мероприятия, на пенсии, а 
также выплаты населению по зай
мам составляют в этом году 139,5 
миллиарда рублей против 129,6 
миллиарда рублей в 1952 году. 
Кроме того, за счет бюджета про
изведены расходы на снижение, 
государственных розничных цен,।

Как происходило „освобождение“ 
военнопленных

РАССКАЗЫ РЕПАТРИИРОВАННЫХ КОРЕЙСКИХ ВОЕННОПЛЕННЫХ
ПХЕНЬЯН. Центральное теле

графное агентство Кореи (ЦТАК) 
опубликовало сообщение, раз
облачающее сущность «освобож
дения» Ли Сын Маном пленных 
корейско-китайской стороны 18 
июня.

Как известно, говорится в со
общении, 18 июня этого года 
по прямому подстрекательству 
американцев Ли Сын Мап неза
конно «освободил» 27 тысяч 
военнопленных нашей стороны. 
Отвечая на письмо маршала Ким 
Ир Сена и генерала Пын Дэ- 
хуэя от 19 июня, американская 
сторона обещала приложить уси
лия к возвращению «освобож
денных» военнопленных в ла
гери. Однако американцы до 
сих пор не выполнили своего 
обещания. Более того, как яв
ствует из рассказов репатри
ированных военнопленных на
шей стороны, американцы вкупе 
с Ли Сын Маном продолжали и 
впоследствии «освобождать» по
добным же образом и задержи
вать у себя другие группы во
еннопленных.

Вернувшийся 27 августа на 
родину военнопленный К) Гиль

ВАРШАВА. 2 сентября вече
ром закончил свою работу III 
Всемирный конгресс студентов. 
В новый состав совета Между
народного союза студентов во
шли представители всех студен
ческих организаций — членов 
МСС.

На заключительном заседании 
Конгресса был избран исполком 
Международного союза студентов 
в количестве 22 человек. Пре
зидентом МСС избран Д. Бер- 
лингуэр (Италия), вице-прези
дентами — представители студен
ческих организаций Китая, Эква
дора, Индии и СССР. Генераль
ным секретарем МСС избран Иржи 
Пеликан (Чехословакия).

обеспечивающие населению вы
году свыше 46 миллиардов руб
лей из расчета на год, и ряд 
других мероприятий, непосред
ственно направленных на по
вышение материального благо
состояния народа».

Советские займы способствуют 
подъему народного хозяйства, 
вместе с тем, приносят большие 
доходы населению. Десятки мил
лионов советских граждан, имею
щих облигации займов, ежегод
но получают крупные суммы в 
виде выигрышей. Например, в 
1951 году население получило 
выигрышей на сумму около 5 
миллиардов рублей, в 1952 го
ду — более 7 миллиардов рублей. 
Только по нашему городу вы
плачено выигрышей в 1951 го
ду 1532 тысячи рублей, в 1952 
году — 2290 тысяч рублей и в 
первом полугодии 1953 года — 
1276 тысяч рублей.

Государственные займы в Со- 
ветском Союзе имеют большое 
народно-хозяйственное значение. 
Увеличивая финансовые ресурсы 
социалистического государства, 
они способствуют быстрейшему 
экономическому и культурному 
развитию Советского Союза, еще 
большему укреплению могуще
ства и обороноспособности нашей 
Родины. . ,.

Укрепляя достоинство совет
ского рубля, наше государство 
создает трудящимся все возмож
ности делать личные сбереже
ния. Для трудящихся широко от
крыты государственные сберега
тельные трудовые кассы.

Наряду с государственными 
займами, размещаемыми среди 
населения по подписке, совет
ским правительством выпущен 
Государственный трехпроцент
ный внутренний выигрышный 
заем, облигации которого разме
щаются за наличный расчет. Он 
свободно продается и покупается 
кассами. Ежегодно по нему про
водится семь тиражей, в кото
рых разыгривается большое ко
личество выигрышей. Каждая

Сун рассказывает: Накануне «ос
вобождения» в лагере в Тонре 
находилось около 300 военно
пленных. В ночь на 18 июня 
представители лисынмановской 
администрации лагеря заявили 
пленным: «Вы освобождаетесь 
по приказу президента Ли Сын 
Мана. Вы должны отойти от ла
геря на 16 километров. Уход 
должен быть произведен коллек
тивно. Те, кто останется в ла
гере или попытается бежать в 
одиночку, будут расстреляны». 
На заре по сигналу, данному 
ракетой, вооруженные лисын- 
мановские солдаты начади на
сильно выгонять пленных из 
лагеря. Вокруг лагеря была по
ставлена дымовая завеса, при
крывавшая большие группы ли
сынмановских полицейских, при
бывших к лагерю для расправы 
с пленными, которые попытают
ся бежать в одиночку. Когда 
рассеялся дым, мы увидели мно
жество трупов военнопленных, 
расстрелянных полицейскими. 
34 человека, в том числе я, 
остались в лагере. Лисынманов- 
цы стали избивать нас прикла-

Окончание Всемирного конгресса студентов
Затем конгресс принял реко

мендации Международному со
юзу студентов, - разработанные 
комиссиями конгресса.

Участники конгресса едино
душно приняли резолюцию по 
докладу исполкома МСС «Совре
менное положение студенчества 
и задачи Международного союза 
студентов и студенческих орга
низаций в борьбе за удовлетво
рение нужд студентов и их ин
тересов».

Конгресс с удовлетворением 
отмечает, говорится в резолюции, 
что в последние годы происхо
дила дальнейшая активизация 
деятельности Международного 
союза студентов, национальных 

дами и бросать в нас бомбы со 
слезоточивым газом. 7 августа 
нас перевели в лагерь, распо
ложенный в квартале Кочжери 
в Пусане, где уже находились 
четыре тысячи пленных, по
добно нам отказавшихся от «ос
вобождения». 27 августа нас 
доставили в Паньмыньчжопь.

Вернувшийся 27 августа на 
родину военнопленный Ким 
Чжан Бон заявил: Я находился 
в лагере Кочжери в Пусане. 21 
июня, то есть уже после того, 
как в других лагерях пленные 
уже были «освобождены», к 
нам в лагерь на смену лисын- 
мановцам пришла американская 
охрана. Вечером 23 июня около 
200 лисынмановских агентов, 
специально заброшенных в ла
герь администрацией, начали 
перерезать проволочные заграж
дения. Охранявшие лагерь аме
риканские солдаты смотрели на 
это с улыбкой и даже не пы
тались помешать им. Когда про
волока была перерезана, лисын- 
мановцы группами с криками 
бросились из лагеря, увлекая 
за собой поддавшихся на про
вокацию других пленных.

и местных студенческих органи
заций в защиту насущных нужд 
и требований студенчества, в 
проведении мероприятий, направ
ленных на дальнейшее укреп
ление дружбы и единства сту
дентов.

В своих выступлениях делега
ты и наблюдатели выразили на
дежды на лучшее будущее и за
явили о стремлении студенче
ских организаций продолжать 
активную борьбу за удовлетво
рение нужд студентов.

В заключение под бурные, 
долго не. смолкающие аплодис
менты было принято обращение 
III Всемирного конгресса студен
тов к студентам всего мира.

четвертая облигация выпуска 
этого займа выигривает.

Неуклонное повышение благо
состояния трудящихся нашей 
страны на основе непрерывного 
роста социалистической экономи
ки создает благоприятные усло
вия для размещения трехпро
центного государственного внут
реннего выигрышного займа. 
Каждый трудящийся нашего го
рода, имея свободные денежные 
средства, может приобрести этот 
заем, чем будет способствовать 
развитию народного хозяйства 
СССР. В сентябре будет прове
дено два тиража выигрышей по 
этому займу.

Работникам сберегательных 
касс города, комиссиям содей
ствия госкредиту и сберегатель
ному делу на предприятиях и в 
учреждениях города следует рас
сказать о трехпроцентном займе 
и популяризировать его среди 
трудящихся.

Г. Чистяков, 
заведующий городской 

центральной сберегательной 
кассой.

(А. Г. Добрынина

5 сентября после тяжелой бо
лезни скончалась старый работ
ник Криолитового завода, началь
ник отдела Антонина Георгиев
на Добрынина.

Преждевременная смерть уне
сла скромного труженика, чест->*\ 
ного работника, активного обще-' 
ственника и хорошего товарища.

Тов. Добрынина родилась в ра
бочей семье в 1917 году, с 1931 
года она активный общественник.

В 1943 году Антонина Геор
гиевна вступает в ряды Комму
нистической партии и все свои 
силы отдает работе па заводе. 
Работает в башенном цехе, с 
1944 г. — в заводоуправлении 
начальником отдела.

Память об Антонине Георгиев
не Добрыниной, честном работ
нике, горячей патриотке своей 
Родины навсегда сохранится в 
наших сердцах.

Гузь С. Ю., Шахмин И. П., Кур
чавое В. Е., Сипайлов В. П., Пав- * 
лов А- Ф., Кичин Н. Н., Краснян
ский А. М., Вялов А. П„ Уша
ков В. Д., Евстюгина М. А., По- 
тоскуев Н. А., Кадышев Ф. X., 
Керский К. С., Мэракулин Г. А., 
Шишкин А. Л., Баранова М. И., 
Костина И. Н., Ощепкова А. И..

РАБОТА МАГАЗИНОВ
Для лучшего удовлетворения 

спроса покупателей с 1 сентября 
в магазинах межрайторга из
менены часы работы.

Хлебный магазин № 2 рабо
тает с 7 часов утра до 24 ча
сов, без выходных дней. Сме
шанный магазин №10 (улица 
Революционная) — с 7 часов ут
ра до 16, № 11 по улице Сталина 
— с 7 часов до 20. Магазин 
№ 15— с 7 часов до 16. Де
журный магазин № 3 по улице 
Ленина работает с 7 часов утра 
до 24, без выходных дней.

Также удлинены часы рабо
ты предприятий общественного 
питания. Столовые работают с 
10 часов до 22.

Хулиганы наказаны
20 августа гражданин Варак

син И. Ф. с сыном, будучи в 
нетрезвом состоянии, оскорбили 
и нанесли побои гражданину 
Поспелову.

27 августа гражданин Мак
лаков А. II. также в нетрезвом 
состоянии нарушил обществен
ный порядок на станции «Крио
литовская» во время посадки в 
автобус.

Административная комиссия 
при горисполкоме рассмотрев 
акты, установила виновность всех 
этих граждан.

Все трое подвергнуты испра
вительно-трудовым работам сро
ком на 30 дней.

Редактор Я. Е. ФИЛИПЬЕВ.

ШАДРИН Андрей Петрович, 
проживающий в г. Полевском, по
селок Зюзелка, улица Чкалова, 
дом № 12, возбуждает судебное 
дело о расторжении брака с его 
женой ШАДРИНОЙ Валентиной 
Васильевной, проживающей в г. 
Полевском, Криолитовый поселок, 
общежитие Криолитового завода, 
комната № 19.

Дело будет слушаться в нар
суде I участка г. Полевского.
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