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ОРГАН ПОЛЕВСЖОГО ГК КПСС И ГОРСОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ
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1953 года

Повысить уровень советской 
торговли

Коммунистическая партия не
устанно заботится о всемерном 
Удовлетворении непрерывно ра
стущих материальных и куль
турных’ потребностей народа. 
Ярким свидетельством этой за
боты является принятое в ок
тябре 1953 года постановле
ние Совета Министров СССР и 
ЦК КПСС «О мерах дальней
шего развития советской тор
говли» .

«Задача в настоящее время 
состоит в том, — говорится в 
постановлении Совета Минист
ров СССР и ЦК КПСС, — что
бы серьезно двинуть вперед 
дело развития советской тор
говли п в ближайшие 2 — 3 го
да обеспечить бесперебойную 
продажу всех необходимых на
селению товаров в каждом го
роде п в каждом сельском райо
не, значительно улучшить об
служивание покупателей и обе
спечить удовлетворение посто
янно растущих запросов пот
ребителей, развернуть широкую 
сеть современных технически 
оснащенных торговых предпри
ятий и организовать быстрое 
продвижение к потребителю все 
возрастающей массы предме
тов потребления, производимых 
промышленностью и сельским 
хозяйством».

Выполняя это постановление, 
работники советской торговли 
принимают все меры к тому, 
чтобы полностью удовлетворять 
спросы покупателей, всемерно 
развертывать товарооборот.

В нынешнем году в нашем 
городе значительно возрос то
варооборот. Только за десять 
месяцев 1953 года продано то
варов населению против этого 
же периода 1952 года более 
чем на 8 миллионов рублей.В 
текущем квартале расширен ас
сортимент продовольственных 
товаров, особенно по ОРС‘у Се
верского завода.

Выполнять план товарообо
рота ежемесячно, ежекварталь
но—первоочередной долг ка
ждой торгующей организации.

Однако, наряду с положи
тельными результатами в ра
боте торгующих организаций

Издание брошюры с текстами постановлений
Совета Министров

Государственное издательст
во политической литературы 
выпустило в свет отдельной 
брошюрой постановления Со
вета Министров СССР и Цент
рального Комитета КПСС: «О 
мерах дальнейшего развития 
советской торговли», «О рас
ширении производства промы- 

имеются серьезные недостат
ки. Так, за 10 месяцев 1953 
года не додано населению го
рода товаров на сумму свыше 
трехсот тысяч рублей. Осо 
беино плохо работают ОРС 
Северского стройуправления и 
продснаб Криолптового заво
да.

В целях более полного удов
летворения потребностей сель
ского населения в соответст
вии с постановлением прави
тельства необходимо улучшать 
торговлю на селе. Между тем, 
имеются нередкие факты, ког
да в сельских магазинах, осо
бенно в селе Полдневая (ма
газин № 9), допускаются пере
бои в продуктах п товарах пер
вой необходимости, таких как 
соль, керосин, хотя па базах 
все это имеется.

С каждым днем повышаются 
требования покупателей к ка
честву и ассортименту товаров, 
их оформлению и упаковке. Ио 
с культурой обслуживания по
купателей не все благополуч
но.

Например, в магазине № 12 
ОРС‘а Северского завода (зав
маг тов. Пальцева) совершен
но отсутствует выкладка то
варов, здесь зачастую ткань, 
трикотаж и другие промтовар
ные изделия лежат в общей 
куче, не на всех товарах име
ются ярлыки цен.

Успех в работе торговли ре
шает социалистическое сорев
нование, которое должно быть 
направлено на выполнение пла
на товарооборота и повышение 
культуры торговли.

Долг работников торговли— 
своевременно принимать меры 
к устранению недостатков в 
работе магазинов, столовых, 
добиваться систематического 
улучшения обслуживания по
купателей, полнее удовлетво
рять растущие.потребности на
селения. «

Повысить уровень советской 
торговли до требований, кото
рые предъявляются в поста
новлении партии и правитель
ства,—почетная задача работ
ников торговли.

СССР и ЦК КПСС
шлейных товаров широкого 
потребления и улучшении их 
качества» и «О расширении 
производства продовольствен
ных товаров и улучшении их ка
чества».

Брошюра издана массовым 
тиражом.

Научное общество на заводе
В ноябре на Северском заводе начало свою работу науч

ное инженерно-техническое общество металлургов (ПИТОМ). 
Общество ставит своей задачей—повышение технического 
уровня инженерно-технических работников завода и решение 
задач по дальнейшему улучшению технологии производства.

В работе четырех секций общества—металлургической, 
прокатной, отделки жести и лудильной—принимает участие 
более восьмидесяти инженеров и техников завода.

Члены общества разрабатывают научные доклады, кото
рые будут обсуждаться на заседаниях секции. Так, член 
общества, работник технического отдела завода тов. Ши- 
ринкин приготовил доклад на тему «Характер и причины об
разования на горячекатанной жести порока—цветной падав».

11а заседании металлургической секции будет заслушан 
доклад кандидата технических наук тов. Привалова «О теп
ловом режиме мартеновских печей».

Готовится так же доклад на тему «Влияние высоты из
ложниц и скорости разливки на качество стальных слитков».

Металл—сверх плана
В третьем листопрокатном 

цехе Северского завода пер
венство в соревновании за уве
личение проката металла по- 
прежнему держат коллективы 
бригад, обслуживающих вторую 
черновую клеть.

За 16 дней ноября бригада 
вальцовщика тов. Осадченко,

В Коднянскую МТС Житомир
ской области прибыли специали
сты, работавшие в районном уп
равлении сельского хозяйства и 
заготовок. Теперь в этой МТС на
считывается 13 агрономов и столь
ко же зоотехников.

Специалисты оказывают боль
шую помощь колхозам. Механик 
В. Каминский и зоотехник И. Ра
дич руководят монтажом автопои
лок и сооружением подвесной до
роги для подвозки кормов в сель

СОРЕВНОВАНИЕ ТЕКСТИЛЬЩИКОВ МОСКВЫ И ЛЕНИНГРАДА
Коллектив Ленинградского ком

бината тонких и технических су
кон им. Тельмана вызвал на со
ревнование текстильщиков Мос
ковской фабрики „Освобожденный 
труд“. Ленинградцы обязались до

применяя передовые методы тру
да, прокатала 202 тонны раска
тов сверх установленного' за
дания.

На 140 процентов выполнила 
шестнадцатидневное задание 
бригада вальцовщика тов. Ко
шелева, прокатавшая дополни
тельно к плану 136 тонн ме- 
талла.

По родной стране
СПЕЦИАЛИСТЫ ОКАЗЫВАЮТ БОЛЬШУЮ ПОМОЩЬ КОЛХОЗАМ

хозартели имени Ленина. Они же 
разработали наиболее рациональ
ную схему водоснабжения живот
новодческих помещений.

В МТС и сельхозартелях обла
сти сейчас работает 700 агрономов, 
свыше 460 зоотехников, большое 
число механиков, инженеров и 
других специалистов.

В Казахстане организовано 20 
новых МТС, в том числе 16 спе
циализированных машинно-живот
новодческих станций. Штаты но

срочно завершить годовой план и 
выпустить сверх задания 250 ты
сяч метров шерстяных тканей.

Во всех цехах и бригадах ком
бинатов ширится соревнование за 
выпуск отличной продукции. За

★

Слесарь ремонтно-ин- 
струмёнтального цеха за
вода „Красный метал
лист“ тов. В. Н. Буты
рин систематически вы
полняет нормы вырабо
тки на 170 — 200 процен
тов.

НА СНИМКЕ: Б. Н. Бу
тырин на рабочем месте.Снимок М. ПРОСВИРНИ НА

★

Впереди 
бригада

Муртазина
Среди забойных бригад Гу- 

мешевского рудоуправления ши
рится соревнование за закреп
ление успехов, достигнутых в 
предпраздничные дни.

Первенство в социалисти
ческом соревновании держит 
бригада тов. Л. Муртазина, вы
полнившая пятнадцатидневное 
задание на 150 процентов. 
Сверх плана выдано на-гора 
450 вагонеток качественной 
руды.

Около шестисот тонн руды 
дополнительно к заданию вы
дала за 15 дней бригада за
бойщика тов. Ширниязова, вы
полнившая план на 147 про
центов.

На 104 процента выполнила 
план бригада тов. Мраморного.

П. Дьяков.

вых МТС и МЖС комплектуются 
в основном за счет специалистов, 
возвращающихся на работу на село. 
После постановления сентябрьско
го Пленума ЦК КПСС на работу 
в МТС, МЖС и колхозы Казах
стана пришло более двух тысяч 
агрономов, ветеринарных врачей, 
техников-механиков и приступило 
к работе около 1700 трактористов, 
комбайнеров, слесарей и рабочих 
других специальностей.

десять с половиной месяцев кол
лектив предприятия дал сверх 
плана около 200 тысяч метров 
высококачественных шерстяных 
материй.

К сведению депутатов горсовета
30 ноября, в 12 часов дня, в Доме пионеров имени П. П. 

Бажова проводится IX сессия городского Совета депутатов 
трудящихся с вопросом ,,0 состоянии и мерах улучшения 
работы по рассмотрению заявлений и жалоб трудящихся на 
предприятиях, в учреждениях и организациях города“.

ЭЛЕКТРИФИЦИРОВАННЫЕ ПАРНИКИ В КОЛХОЗАХ
Механизаторы Владимирской 

МТС закончили строительство в 
колхозе „Вперед, к заветам Ильи
ча“ опытного электропарника. Рав
номерная температура позволяет 
круглый год выращивать в нем 
огурцы, помидоры, лук и другие

овощи. Для обслуживания элект
ропарника требуется в пять раз 
меньше рабочих, чем для обслу
живания обычных парников.

При электроподогреве парники 
можно заложить на 20—30 дней 
раньше. Па такой же срок уско

ряется и созревание ранних ово
щей.

Электрифицированные парники 
строят также в колхозах вокруг 
города шефы—коллективы вла
димирских предприятий.
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Партийная жизнь

За крутой под‘ем сельского хозяйства
(с

18 ноября СОСТОЯЛСЯ второй 
пленум горкома КПСС, кото
рый обсудил вопрос о задачах 
городской партийной организа
ции по выполнению постанов
ления сентябрьского Пленума 
ЦК КПСС «О мерах дальней
шего развития сельского хо
зяйства СССР». С докладом по 
этому вопросу выступил сек
ретарь ГК КПСС тов. Хомен
ко М. Е.

Докладчик подробно охарак
теризовал огромное историче
ское значение сентябрьского 
Пленума ЦК КПСС, наметив
шего важнейшую программу 
крутого подъема всех отраслей 
сельского хозяйства, как ос
новы развития легкой и пи
щевой промышленности.

Рассказав о состоянии и ме
рах по дальнейшему развитию 
сельского хозяйства в нашей 
области, докладчик сделал глу
бокий анализ работы колхо
зов и подсобных хозяйств го
рода.

В 1953 году у нас в горо
де имеется некоторое улучше
ние в животноводстве. В кол
хозе «Красный пахарь» план 
поголовья скота выполнен по 
всем видам, хозяйства расчи- 
тались с государством по обя
зательным поставкам продук
тов животноводства. За девять 
месяцев этого года доярка под
собного хозяйства Северского 
стройуправления тов. Пьянко
ва от закрепленных за ней 14 
коров надоила по 3425 литров 
молока.

Однако недостатков в жи
вотноводстве очень много. Низ
ка продуктивность скота. По 
сравнению с довоенным годом 
удой молока снизился, резко 
сократилось количество скота 
в личных хозяйствах колхоз
ников и рабочих подсобных хо
зяйств. Вследствие плохого 
ухода, кормления и содержа-

пленума ГК К 
нпя допускается вынужденный 
забой скота.

В неудовлетворительном со
стоянии кормовая база. В этом 
году колхозы обеспечены кор
мами на 86 процентов. Не про
изводится коренного улучше
ния лугов п пастбищ. Уровень 
механизации животноводческих 
ферм низкий. Руководители 
хозяйств не вникают глубоко в 
экономику.

Рассказав о том, что кон
кретно должны сделать колхо
зы, подсобные хозяйства по 
подъему животноводства в бу
дущем, тов. Хоменко охарак
теризовал состояние овощевод
ства в городе. Эта важная от
расль земледелия находится в 
запущенном состоянии. Посев
ные площади картофеля малы, 
урожайность низкая.

Хозяйства не удовлетворяют 
потребности трудящихся горо
да в картофеле и овощах. Тор
гующие организации в прода
же их не имеют. В запущен
ном состоянии находится пар
никовое хозяйство в подсобных 
предприятиях, в результате че
го трудящиеся лишены возмож
ности получать ранние овощи.

Далее тов. Хоменко остано
вился на состоянии и мерах 
по улучшению зернового хозяй
ства. Большое место в докла
де занял вопрос о шефской по
мощи предприятий города кол
хозам.

В колхозах и подсобных хо
зяйствах города на низком уро
вне находится массовая и по
литическая работа. Отделы гор
кома партии запустили этот 
участок работы. Исполком и 
его отдел культуры руководят 
сельским хозяйством кампаней
ски,-не видно роли и горкома 
комсомола в пропаганде реше
ния сентябрьского Пленума ЦК 
КПСС. Самоустранились от этой

П С С)
работы партком Северского 
завода, партийные организации 
Межрайторга и городской боль
ницы.

По докладу в прениях вы
ступило 11 человек.

Заместитель председателя 
исполкома горсовета тов. Со
колов рассказал об неудовлет
ворительной работе Сысертской 
МТС, которая в колхозах го
рода проводит работы несвое
временно и при низком ка
честве. Техника старая, на
пример, комбайн «Коммунар» 
выпуска 1937 года пришел в 
ветхость, а это мало беспоко
ит руководство МТС.

Руководители колхозов пре
небрежительно относятся к 
расширению посевных площа
дей под посадку картофеля. В 
городе засаживается этой ку
льтурой только 100 гектаров, 
урожай снимается низкий.

Председатель колхоза «Крас
ный пахарь» тов. Якушев, 
секретарь парторганизации 
колхоза «Путь к коммунизму» 
тов. Числов, секретарь парт
организации колхоза «Трудо
вик тов. Вишнев в своих вы
ступлениях остановились на 
причинах отставания ряда от
раслей сельского хозяйства, о 
необходимости поднятия меха
низации и укрепления колхо
зов кадрами.

Директора предприятий тт. 
Гузь, Галон, Шигин в своих 
выступлениях остановились на 
вопросе об оказании шефской 
помощи колхозам.

Председатель исполкома гор
совета тов. Емушинцев гово
рил о том, что в городе плохо 
пропагандируются передовые 
методы труда. Не поднята от
ветственность за работу отде
ления МТС.

По обсужденному вопросу 
принято развернутое постанов
ление. А. Мушникова. |

Письма в редакцию

Еще раз о столовой Ns 3
В газете «Рабочая правда» 

уже ни один раз отмечались 
недостатки в работе коллекти
ва столовой № 3 ОРС‘а Север
ского завода. Однако дело не 
улучшается. Здесь попрежнему 
посетители вынуждены тратить 
больше, чем по часу, чтобы по
кушать.

Характерно отметить факт, 
который пропзошол 13 ноября. 
Прождав около часа, мы обра

В доме ИТР
В доме инженерно-техничес

ких работников поселка Кри
олит укоренились беспорядки.

В третьем подъезде, на вто
ром и третьем этажах нет 
электроосвещения. В ночное вре
мя жители с трудом добирают
ся до своих квартир. В квар
тире № 16 не работает в убор
ной сливной бачок, вода льет
ся на пол, нередко заливает 
кухню.

График уборки не соблюдает
ся. На лестницах грязь. Во 
многих квартирах не отеплены

Безответственность
25 октября я сдала в ма

стерскую Бытпромартели в по
краску валенки. Работники ар
тели заверили меня, что заказ 
мой выполнен. Но все мои по
пытки получить валенки обрат
но остаются безрезультатными. 
Здесь не найдешь ответствен
ного лица за прием заказа.

По материалам газеты „Рабочая правда“

„О ПЕРЕВОЗКЕ РАБОЧИХ“
Под таким заголовком в газе

те № 121 от 7 октября рабочие 
Северского завода, проживаю
щие в Косом Броду, расска
зывали о том, что причиной 
их опозданий на работу яв
ляется частое нарушение гра

тились к заведующей залом тов. 
Захаровой с законным требова
нием дать книгу жалоб. По опа 
отказалась дать ее, не соиз
волив даже разговаривать с 
нами.

Приходится лишь удивлять
ся — насколько глухи к жало
бам трудящихся руководители 
ОРС‘а, поощряя беспорядки в 
столовой.

Д. Краузе.

беспорядки
двери, испорчены замки, а 
вместо стекол в окнах шеле
стит бумага.

Получается это потому, что 
домоуправляющий поселка тов. 
Сошнев в доме появляется толь
ко по особым вызовам.

С просьбами об устранении не
достатков я неоднократно обра
щалась к начальнику ЖКО 
тов. Куликову и секретарю 
парторганизации тов. Шахми- 
ну, но положение не изме
няется.

Полтавец, 
жилец дома ИТР.

Получается так, что принима
ют валенки в одном месте, кра
сят — в другом, а выдают не
известно где.

Спрашивается, когда же ру
ководство артели наведет по
рядок и изменит отношение к 
запросам трудящихся.

Бочкарева.

фика движения поездов маши, 
нистами рабочего поезда.

Директор Северского завода 
тов. Вершинин сообщил редак
ции, что факты, отмеченные в 
заметке, подтвердились. При
няты меры по устранению не
достатков.

Полнее использовать
Директивами XIX съезда пар-1 

тип и постановлением сентябрь
ского Пленума ЦК КПСС ,, О 
мерах дальнейшего развития 
сельского хозяйства СССР“ по
ставлены серьезные задачи. Ре
шая их, работники сельско
го хозяйства в ближайшие 
два—три года создадут изоби
лие сельскохозяйственных про
дуктов для населения и пол
ностью обеспечат легкую про
мышленность сырьем.

Колхозы и подсобные хозяй
ства нашего города на сегод
ня являются отстающими в про
изводстве овощей и картофеля. 
Посевные площади, занятые 
под этими культурами, незна
чительны, а получаемые уро
жаи крайне низкие.

Подсобное хозяйство прод- 
снаба Криолитового завода в 
лучшие по урожайности годы 
по культуре картофеля в сред
нем по хозяйству получало 
урожай до 125 центнеров, а 
овощам —до 150 центнеров с 
гектара и наоборот—в худшие 
по урожайности годы по кар
тофелю—до 40 центнеров, а по 
овощам—до 50—55 центнеров 
с гектара.

Получение низких, неустой
чивых урожаев по данным куль
турам, как по району, равным 
образом и в нашем хозяйстве, 
следует объяснить несоблюде
нием агротехнических приемов 
по их выращиванию. К числу 
их, прежде всего, следует от
нести отсутствие правильных 
травопольных севооборотов .По
сев и посадка овощных куль
тур и картофеля зачастую про
изводились по случайным пред
шественникам, органические и 
минеральные удобрения вноси
лись далеко в недостаточном 
количестве.

Лучшие агротехнические сро
ки посева и посадки не соб
людались, а с посевом в пар
ники таких культур, как ка
пусты и томатов запаздывали. 
В результате высаженные в 
открытый грунт растения при 
малом количестве безморозных

дней своей технической спело
сти не достигали.

В 1954 году перед всеми 
колхозами и подсобными хо
зяйствами поставлена задача 
—добиться резкого повышения 
урожайности овощей и карто
феля. Для того, чтобы успеш
но решить эту задачу, надо 
смелее применять широко из
вестные и вполне оправдавшие 
себя новые прогрессивные, не 
требующие больших затрат аг
роприемы, а именно—проведе
ние квадратно-гнездовой по
садки картофеля и посадки 
рассадных культур в торфопе
регнойных горшочках.

Подсобным хозяйством прод- 
снаба Криолитового завода в 
1953 году квадратно-гнездовая 
посадка картофеля была про
ведена на площади 23 гекта
ра, из них 10 гектаров были 
удобрены навозом из расчета 
до 50 тонн на гектар. С удо
бренных площадей мы получи
ли по 130 центнеров, в целом 
с 23 гектаров—по 78 центне
ров, а с площадей, посаженных 
обычным способом и без удо
брения, урожай составил толь
ко по 29 центнеров.

Высадкой рассадных культур 
в торфонавозных горшочках на 
больших площадях мы до сих 
пор не занимались. Но опыты 
передовых хозяйств нашей об
ласти достаточно убедительны. 
Экспериментальное хозяйство 
Свердловского филиала ВИРа, 
применив в 1952 году полный 
комплекс агротехнических ме
роприятий, получило урожай 
ранней капусты по 630 цент
неров, поздней—754 центнера 
с гектара. Причем, уборка ка
пусты, выращенной в торфона
возных горшочках, была нача
та на 25 дней раньше против 
капусты, выращенной безгор- 
шочным методом.

Паше подсобное хозяйство 
в 1954 году намечает выса
дить рассады, выращенной в тор
фонавозных горшочках, на пло
щади И гектаров, из них ка
пусты ранней 4 гектара,позд

передовые методы агрономической науки
ней— 5 гектаров и 2 гектара 
помидоров. Мы уже приступи
ли к изготовлению торфонавоз
ных горшочков. Размер горш
ков для капусты ранней и то
матов нами принят 7x7x10 сан
тиметров, капусты поздней — 
5x5x7 сантиметров. Однако из
готовление горшочков ведется 
нами пока в одиночных руч
ных формочках. За день одна 
работница при таком способе 
изготовляет одну тысячу гор
шочков.

Для производства горшочков 
очень большое значение имеет 
состав грунтовой смеси. Обыч
но рекомендуется следующий 
состав смеси: 50 процентов 
хорошо разложившегося ни
зинного торфа, 30 — 40 про
центов хорошей дерновой зем
ли или перегноя и 10 — 20 
процентов коровяка. Из-за от
сутствия торфа нами приготов
ляется следующий состав сме
си: перегноя 60 процентов, 
дерновой земли — 30 и коро
вяка—10 процентов.

Торфонавозный горшочек яв
ляется не только средством 
безболезненной пересадки ра
стения из парника в грунт, но 
и как питательная среда мо
лодого растения в грунте. С 
этой целью при подготовке гор- 
шочной смеси на один кубо
метр следует вносить для ка
пусты аммиачной селитры один 
килограмм, суперфосфата — 5 
килограммов, хлоркалия —1,5 
килограмма и извести — 5 ки
лограммов. В горшочную смесь, 
предназначенную для выращи
вания томатов, следует вносить 
аммиачной селитры 1,5 килог
рамма, суперфосфата —10 ки
лограммов, хлоркалия — 2 ки
лограмма и 2,5 килограмма 
извести. Из одного кубометра 
смеси выход мелких горшоч
ков составляет 4000 штук.

Нет сомнения, что при на
стойчивом внедрении передовых 
методов агрономической нау
ки наше хозяйство добьется 
высоких, устойчивых урожаев.

В. Баженов.

Работают по-старинке
При Северском заводе имеет

ся монтажный участок, кото
рым руководит тов. Селянин. 
Рабочие этого участка вынуж
дены испытывать большие труд
ности в работе, так как здесь 
со стороны руководства не при
нимается никаких мер по ме
ханизации производства.

Уже ип один год из-за не
исправности ремня бездейст
вует сверлильный станок. По 
случаю разрыва дисковой пи
лы не работает станок для 
резки труб и углового желе
за. В раззоренном состоянии 
находятся станки, предназна
ченные для холодного гнутья 
труб, наждачный и другие.

Такое положение лишает нас

Серьезный порок в работе
Коллектив башенного цеха 

Криолитового завода с начала 
этого месяца идет с перевы
полнением плана. Лучших по
казателей среди других смен 
добились смены, которыми руко
водят тт. Пономарева и Коста
рева.

Однако ц работе цеха име
ются крупные недостатки. Поч
ти все смены работают с пе
рерасходом основного сырья, 
который составил с начала ме
сяца на 21 процент выше уста

Не ценят молодые кадры
Четыре месяца тому назад 

я поступил на работу в газо
генераторную станцию Север
ского завода в качестве учени
ка слесаря. Однако начальник 
станции тов. Цветков изменил 
своему слову и поставил меня 
учеником моториста.

Учиться много не пришлось 
мне по этой специальности. 
Вскоре по распоряжению тов. 
Цветкова меня стали исполь
зовать на разных работах, а 
потом решили перевести уче
ником в копровый цех. Но и 
здесь постигла беда: меня в 
копровый цех не приняли, а 

возможности добиваться вы
сокой производительности тру
да: уходит очень много вре
мени на то, чтобы разыскать 
подобные станки в других це
хах и сделать необходимую 
деталь.

Об этих фактах хорошо из
вестно начальнику участка тов. 
Селянину, а также начальни
ку Свердловского управления 
тов. Григорьеву, но мер ника
ких не принимается. Они не 
прислушиваются к голосу ра
бочих. Поэтому неслучайно, 
что здесь не проводится ника
кой работы с коллективом, да
же не бывает рабочих соб
раний.

И. Григорьев.

новленной нормы. Основная при
чина такрго положения объяс
няется лишь тем, что в цехе 
до сих пор не изжиты наруше
ния норм технологического ре
жима со стороны всего кол
лектива, обслуживающего обо
рудование.

Задача коллектива состоит 
в том, чтобы в ближайшее вре
мя изжить этот серьезный по
рок в работе.

Н. Кузнецов.

тов. Цветков в течение девяти 
дней не допускал на работу 
на станции.

Я вынужден был обратиться 
с просьбой в заводской коми
тет и только после его вме
шательства мне предоставили 
работу, но до сих пор не соз
дали условий для овладения 
специальностью.

В результате бездушного 
отношения ко мне руководства 
цеха, за четыре месяца пре
бывания на заводе, я «выучил
ся» на разнорабочего.

А. Григорьев.

БЕСЕДЫ АГИТАТОРА

Советская торговля—важнейший участок 
социалистической экономики

Повышение благосостояния 
народа является высшим зако
ном для Коммунистической пар
тии и Советского правитель
ства. В интересах народа пар
тия и правительство органи
зуют крутой подъем производ
ства предметов народного пот
ребления, принимают меры к 
тому, чтобы в течение двух— 
трех лет резко повысить обес
печенность населения продо
вольственными и промышлен
ными товарами. В решении 
этой неотложной задачи еще 
более важное значение приоб
ретают всемерное развертыва
ние товарооборота и улучше
ние организации государствен
ной, кооперативной и колхоз
ной торговли.

Советская торговля' есть и 
надолго останется основной 
формой распределения предме
тов потребления между члена
ми социалистического общест
ва. Через торговлю планомер
но удовлетворяются' растущие 

личные потребности трудящих
ся, осуществляется “социали
стический принцип распреде
ления по труду. Советская тор-1 
говля призвана бесперебойно 
доводить продукцию социали
стической промышленности и 
сельского хозяйства до насе
ления в соответствии с тре
бованиями законов социали
стической экономики.

Непрерывное развитие на
родного хозяйства в нашей 
стране сопровождается ростом 
товарооборота. Розничный то
варооборот государственной и 
кооперативной торговли в 1953 
году на 79 процентов превы
шает уровень 1940 года. Про
дажа масла животного за тот 
же период возросла в 2,6 ра
за, шерстяных и шелковых 
тканей—в 5,3 раза, одежды— 
в 2,1 раза, велосипедов—в 6 
раз. Особенно быстро растет 
продажа высококачественных 
товаров.

Однако, несмотря на значи

тельные успехи, торговля у 
нас развернута еще недоста
точно. Спрос на товары все 
еще удовлетворяется неполно
стью, в организации торговли 
имеются крупные недостатки.

Совет Министров СССР и 
Центральный Комитет КПСС 
разработали широкую програм
му мероприятий изложенную в 
постановлении «О мерах даль
нейшего развития советской 
торговли».

«Задача в настоящее время 
состоит в том, — говорится в 
постановлении,—чтобы серьез
но двинуть вперед дело разви
тия советской торговли и в 
ближайшие 2—3 года обеспе
чить бесперебойную продажу 
всех необходимых населению 
товаров в каждом городе и в 
каждом сельском районе, зна
чительно улучшить обслужива
ние покупателей и обеспечить 
удовлетворение постоянно ра
стущих запросов потребителей, 
развернуть широкую сеть сов
ременных, технически осна
щенных торговых предприятий 
и организовать быстрое про
движение к потребителю все 
возрастающей массы предме
тов потребления, производимых 

промышленностью и сельским 
хозяйством».

Решающее значение в осу
ществлении этой задачи имеет 
увеличение рыночных фондов то
варов. Партия и правительство 
приняли серьезные меры к то
му, чтобы в ближайшие три 
года обеспечить значительное 
увеличение продукции живот
новодства, а также картофеля 
и овощей. Почти на 50 про
центов возрастет производство 
промышленных товаров широ
кого потребления.

Задача торговых организаций 
состоит прежде всего в том, 
чтобы активно воздействовать 
на производство, добиваясь в 
интересах потребителя расши
рения производства нужных 
для населения товаров. Для 
этого следует организовать 
тщательное изучение и всесто
ронний учет спроса населе
ния на товары. Опираясь на 
знание спроса населения, 
торговые организации должны 
заказывать промышленности 
товары, действительно необхо
димые населению, и не при
нимать товары, не предусмот
ренные заказами и не поль
зующиеся спросом.

Важнейшее значение имеет 
правильное и экономически обо
снованное планирование това
рооборота п завоза товаров по 
областям и районам страны. 
Здесь должны быть учтены не 
только покупательные фонды 
населения, но и сезонный спрос, 
национальные и бытовые осо
бенности населения.

Партия и правительство тре
буют от торговых организаций 
значительно повысить куль
туру торговли: создать поку
пателю возможность выбора 
товаров, обеспечить хороший 
показ и быстрый отпуск това
ров, а также оказание допол
нительных услуг.

Одним из главных условий 
крутого подъема торговли яв
ляется значительное расшире
ние сети розничных торговых 
предприятий. За послевоенные 
годы открыто много новых ма
газинов и палаток, но нынеш
няя торговая сеть недостаточ
на для того, чтобы в ближай
шие два — три года обеспечить 
в каждом городе и каждом се
льском районе продажу всех 
необходимых населению това
ров. Намечено построить и от
крыть в течение трех лет 40 

тысяч магазинов. Принимают
ся меры к правильному раз
мещению торговой сети в го
родах.

В послевоенный период зна
чительно расширена сеть спе
циализированных магазинов, 
которых сейчас имеется око
ло 43 тысяч. В ближайшие три 
года будет открыто еще 9 ты
сяч специализированных мага
зинов, а в областных центрах 
и промышленных городах—100 
крупных и средних универма
гов.

Большое развитие получает 
материально-техническая база 
торговли. Намечено большое 
строительство холодильников, 
продовольственных и промто
варных складов, картофеле- и 
овощехранилищ. В целях ме
ханизации трудоемких работ в 
торговых предприятиях произ
водство торгово-транспортного 
оборудования в течение трех 
лет возрастет в 5,5 раза.

Общественное питание, ко
торое в настоящее время от
стает от растущих потребно
стей населения, будет расши
рено, улучшится качество и 
увеличится ассортимент блюд, 
повысится культура обслужи

вания. За период 1954—1956 
гг. намечено построить 11 ты
сяч предприятий общественно
го питания. Значительно уси
лится механизация процессов 
приготовления пищи, для чего 
производство оборудования в 
ближайшие три года будет уве
личено в 8 раз.

Советская торговля — жиз
ненно важное звено в общей 
системе производственно-эко
номических связей между го
родом и деревней. Развитие со
ветской торговли будет способ
ствовать еще большему укреп
лению союза рабочего класса 
и колхозного крестьянства.

Розничный товарооборот на 
селе растет быстрыми темпа
ми. Спрос сельского населе
ния все более приближается к 
спросу городского населения. 
Однако торговля на селе зна
чительно отстает от возраста
ющих к ней требований. В це
лях подъема сельской торгов
ли в ближайшие три года бу
дет открыто 23 тысячи роз
ничных торговых предприятий. 
Каждое сельпо будет иметь не 
менее одного универсального 
магазина,а в наиболее крупных 
населенных пунктах также и 

специализированные магазины 
по торговле обувью, швейными 
изделиями и строительными 
материалами. Для обслужива
ния небольших населенных 
пунктов организуется торговля 
путем кольцевого завоза това
ров автолавками по расписа
нию.

В послевоенные годы зна
чительно возросла колхозная 
рыночная торговля. Тем не 
менее уровень ее развития не
достаточен. Чтобы улучшить 
снабжение городского населе
ния продуктами сельского хо
зяйства посредством колхозной 
торговли, намечена широкая 
программа строительства но
вых городских колхозных рын
ков, а также складов, холо
дильников, чайных, мясо- и 
молочно-контрольных станций 
на рынках.

В широком развертывании 
колхозной торговли намного 
возрастает роль потребитель
ской кооперации. Она будет 
принимать у колхозов на ко
миссию сельхозпродукты для 
продажи их на колхозных рын
ках. Это позволит не допу
стить значительного сокраще
ния подвоза колхозной про

дукции на рынки в период 
страдной поры и сохранить 
рабочую силу на полевых ра
ботах.

Развертывание товарооборо
та и улучшение качества об
служивания покупателей дол
жно сопровождаться снижени
ем издержек обращения. По 
пятому пятилетнему плану раз
вития народного хозяйства на 
1951 — 1955 годы издержки 
обращения в торговле должны 
быть снижены на 23 процен
та. Это будет достигнуто путем 
строжайшего режима эконо
мии, ликвидации потерь, устра
нения нерациональных перево
зок товаров, расширения про
дажи расфасованных и штуч
ных товаров, ликвидации из
лишних звеньев, сокращения 
управленческих расходов и т. п.

Большие и сложные задачи 
организации крутого подъема 
торговли могут быть решены 
лишь при условии укрепления 
кадров советской торговли. В 
связи с этим значительно рас
ширяется подготовка специа
листов торговли, а также тор
говых работников массовых 
профессий.

Обеспечение крутого подъе
ма государственной, коопера
тивной и колхозной торговли 
является одной из важнейших 
задач партийных, советских и 
профсоюзных организаций. Они 
призваны обеспечить повсед
невный контроль за работой 
магазинов и столовых, вести 
решительную борьбу с нару
шением принципов советской 
торговли, своевременно вскры
вать недостатки в работе ма
газинов и столовых и доби
ваться систематического улуч
шения обслуживания населе
ния. Необходимо развернуть 
социалистическое * соревнова
ние работников торговых пред
приятий и общественного пи
тания за расширение товаро
оборота и повышение культу
ры торговли.

Советская торговля — один 
из важнейших участков социа
листической экономики. Забо
та о быстром и всестороннем 
развитии торговли есть забота 
о повышении благосостояния 
народа.

В Лопаткин.
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В новом продовольственном магазине № 21 Ленинского по
селка (заведующий тов. Губанов) за октябрь продано продук
тов сверх плана на 30 тысяч рублей.

На снимке: внутренний вид продовольственного магазина.Снимок М. ПРОСВИРНИКА.
Выставка изобразительного искусства

За рубежом
(Т Е Л К Г Р А И И Ы 'Г А С С)

15 ноября закрылась город
ская выставка изобразитель
ного искусства учащихся школ 
города. На выставку было пред
ставлено 64 работы: рисунки, 
вышивки, шитье и вязанье.

При просмотре работ первое 
место комиссия присудила уче
нику Северской Средней школы 
№ 4 Карманову. Из 15 пред
ставленных им рисунков 10 по
казывают высокое мастерство 
рисования с натуры.

Второе место заняла ученица 
6 класса Полевской средней 
школы Злоказова Р. за ком
позицию «Дубки».

Третье место поделили уче
ники 8 класса средней школы 
№ 3 Леонтиева, выполнившая 
композицию «На летних кани
кулах» и Чемезова — компози
цию «На стройках Волго-Дона».

Лучшие вышивки представ
лены на выставку ученицами: 
Полевской средней школы Ар
хиповой Е., средней школы № 4 
Токманцевой 0., ученицей круж
ка Дома пионеров Нестеровой Р.

Хорошие работы отмечены по 
шптыо у воспитанниц Полев- 
ского детского дома Абрамо
вой И., Томнатовой В., Зотки
ной Л.., по вышивке — коллек
тивная работа участниц круж
ка Дома пионеров «Розы в кор
зиночке», ученицы 8 класса 
средней школы № 4 Савелко- 
вой Р. «Головка оленя». По 
художественному вязанию пер
венство заняла работа воспи
танницы Полевского детского 
дома ПлпчусовойИ.

Наряду с положительным ко
миссией отмечены недостатки. 
В выставке приняло участие 
очень мало школ, недостаточ
но представлено работ и нет 
разнообразия в развитии изоб
разительного искусства уча
щихся, отсутствовали работы 
по дереву, из пластилина, гли
ны, ив папье-маше и т. д. По
чти нет коллективных работ.

А. Тарина, 
зав. педкабинетом.

Путь к уменьшению международного 
напряжения

БЕРЛИН. В передовой статье 
«Путь к упрочению мира п 
международной безопасности» 
берлинская газета «Нейес 
Дейчланд» пишет, что после 
ноты Советского правительства 
от 3-го ноября этого года и 
заявления Министра иностран
ных дел СССР В. М. Молотова 
на пресс-конференции в Моск
ве западные державы не смо
гут распространять ложь о 
том, что Советский Союз яко
бы не желает участвовать в 
совещании представителей ве- 
ликих держав, и не смогут 
далее замалчивать конкретные 
предложения Советского Сою
за, служащие укреплению де
ла мира и международной бе
зопасности.

«Нейес Дейчланд» подчер
кивает, что Советский Союз с 
полным правом п со всей от
ветственностью за дело мира 
требует обсуждения на сове

«Английский народ не знает, до каких пор он
будет жить в неведении»

Заявление Бивена
ЛОНДОН. Член парламента 

лейборист Эньюрин Бивен, вы
ступая в Ковентри, подверг 
резкой критике английскую 
прессу, в частности ее отно
шение к советской ноте от 3 
ноября, содержащей предложе
ния по ослаблению междуна
родного напряжения и разре
шению германского вопроса. 
Бивен сказал: «Английский на
род не знает, до каких пор он 
будет жить в неведении. Одной 
из причин этого неведения яв
ляются английские газеты. Они 
больше не газеты в полном 
смысле этого слова. Они пре

щании представителей великих 
держав вопроса об уменьше
нии международного напряже
ния и предлагает с этой целью 
переговоры о прекращении гон
ки вооружений, о значитель
ном сокращении вооружений, о 
запрещении атомной и водо
родной бомб и всех других ви
дов оружия массового уничто
жения.

В заключение «Нейес Дейч
ланд» пишет: Правильный путь 
к уменьшению международного 
напряжения состоит в мирном 
разрешении германского воп
роса, заключении мирного до
говора, образовании общегер
манского правительства и вы
воде оккупационных войск. 
В. М. Молотов со всей силой под
черкнул в своем заявлении 
этот принцип, который Совет
ский Союз отстаивает уже в 
течение нескольких лет.

вратились в орудие влияния, 
которое используется не для 
того, чтобы информировать лю
дей о событиях, а для того, 
чтобы... скрывать от народа 
то, что он должен знать». Би
вен заявил, что ни одна анг
лийская газета не напечата
ла полностью советскую ноту.

«Народы западного мира,— 
продолжал он,—-должны были 
бы иметь возможность прочи
тать последнюю советскую но
ту. Совершенно ясно, что Со
ветский Союз не захлопнул 
дверь и готов вступить в пе
реговоры».

Строительство английских 
военных баз в Кувейте

КАПР, 17 ноября. Египет
ская газета «Аль-Гумхур аль- 
Мысри» сообщает о создании 
новых английских военных баз 
в Кувейте. Газета пишет, что 
английский верховный комис
сар потребовал от эмира Ку
вейта разрешения на строи
тельство двух новых военных 
баз, «подобных английским ба
зам в зоне Суэцкого канала».

По словам газеты, англий
ское правительство строит в 
Кувейте военные лагери.

ВОПРЕКИ ОПРОВЕРЖЕНИЯМ 
США ВЕДУТ ВОЕННЫЕ

ПЕРЕГОВОРЫ С ПАКИСТАНОМ
НЬЮ-ЙОРК, 17 ноября. 

По сообщению вашингтонского 
корреспондента агентства Ас- 
сошпэйтед Пресс, 16 ноября 
Соединенные Штаты неофици
ально. сообщили Индии о том, 
что онп рассматривают вопрос 
о заключении с Пакистаном 
соглашения о военной помощи.

Корреспондент добавляет, 
что 16 ноября посол Индии в 
Вашингтоне Мехта совещался 
с государственным секретарем 
Даллесом: позже он заявил, 
что это совещание было по
священо главным образом об
суждению сообщений о пред
стоящем заключении военных 
соглашений между Соединен
ными Штатами и Пакистаном.

Корреспондент напоминает в 
этой связи о недавнем заявле
нии премьер-министра Индии 
Неру, в котором было указано, 
что Индия будет рассматривать 
американскую военную помощь 
Пакистану как недружелюб
ный акт.

Редактор Я. Е. ФИЛИПЬЕВ

В СТРАНАХ НАРОДНОЙ ДЕМОКРАТИИ

НА НОВОЙ ФАБРИКЕ
В Китайской Народной Респуб

лике одно за другим вступают в 
строй новые предприятия. Про
мышленность страны прочно идет 
по пути неуклонного развития. Не 
только старинные башни и паго
ды, но и устремившиеся ввысь 
трубы новых заводов и фабрик опре
деляют сейчас лицо многих го
родов.

Десятки тысяч юношей и деву
шек идут на фабрики и заводы, 
где их ждет новая жизнь, новая 
работа. Воспитание и обучение мо
лодых рабочих — дело большой 
важности.

— За два года, — сказал нам за
меститель председателя Северо- 
Западного совета профсоюзов Ду 
Янь-цин, — число рабочих на пред
приятиях Северо-Западного Китая 
увеличилось более чем вдвое.

Более года назад в центре бо
гатого хлопководческого района — 
городе Сяньяне была сдана в эк
сплуатацию первая после освобож
дения страны текстильная фабри
ка. С вводом ее в действие про
изводственные мощности текстиль
ной промышленности Северо-За
падного Китая увеличились более 
чем в полтора раза. Фабрика была 
построена китайскими инженерами.

— Находились скептики, — рас
сказывает директор фабрики Ань 
Жень, — которые утверждали, что 
фабрика, оснащенная китайским 
оборудованием, укомплектованная

I молодыми рабочими, впервые встав- 
I шими у машин, будет нерентабель
ным предприятием.

Однако жизнь опрокинула эти 
предположения. Молодой коллек
тив фабрики не только успешно 
справился с прошлогодним произ
водственным планом, но и пере
выполнил его в полтора раза.

Большинство работниц— девуш
ки из деревень провинций Шэнь
си, Хэнань. Семнадцатилетняя пря
дильщица Хуан Юй-чжэнь вместе 
со своими подругами прежде чем 
стать прядильщицей, училась че
тыре месяца. Ей объяснили отли
чие работы на фабрике от сель
ского труда, рассказывали о пер
спективах промышленного разви
тия Китая, о том ловом, что внес
ла победа народной власти в труд 
китайского рабочего.

— Обучение у нас построено, — 
говорит нам заместитель предсе
дателя профкома Шан Тянь-цай,— 
на освоении передовых методов 
труда. Прядильщицы на курсах по
знакомились, например, с методом 
прославленной прядильщицы из 
Циндао Хао Цзянь-сю.

Однако многие молодые ткачихи 
и прядильщицы к фабричным по
рядкам привыкли не сразу. Одни 
боялись машин, других пугала дис
циплина. Трудно было примирить
ся с мыслью, что выходить на ра
боту надо всегда в определенный 
час. К машинам кое-кто относился 

небрежно, из-за невнимательности 
получались поломки, брак. Брига
дам нехватало дружбы и сплочен
ности.

Партийный комитет совместно 
с профсоюзной организацией устро
ил выставку, на которой в кар
тинах, схемах и диаграммах бы
ло четко показано, во что обходит
ся государству брак, низкое ка
чество ткани, какой урон нанесет 
стране плохой уход за машиной. 
После выставки во всех бригадах 
прошли собрания. Здесь обсужда
лась и критиковалась работа каж
дого члена бригады.

— Это дало хорошие результа
ты,—отмечает секретарь парткома 
Го Си-фэн: — у работниц повыси
лась ответственность, стало воз
можным начать производственное 
соревнование.

Инициатором соревнования яви
лась Хуан Юй-чжэнь. В бригаде, 
которую она возглавила, дело спер
ва не клеилось. Каждый работал 
сам по себе, не обращая внимания 
на соседа. Сама Хуан Юй-чжэнь 
стала обслуживать восемьсот ве
ретен, сравнявшись с лучшими 
прядильщицами. Когда ее вызва
ли в комитет фабричной органи
зации Ново-Демократического со
юза молодежи и стали критиковать 
за плохую работу бригады, Хуан 
Юй-чжэнь обиделась.

— Я-то работаю хорошо, — за
явила она, — и не виновата, что 
другие работают плохо.

Девушке объяснили, что задача 
бригадира в том, чтобы повести 
за собой других.

Беседа не прошла бесследно.

По-иному взглянула на свои обя
занности Хуан Юй-чжэнь. Она ста
ла внимательно наблюдать за ра
ботой своих подруг, помогать им 
исправлять ошибки. Два раза в 
неделю проводилось техническое 
обучение. Хуан Юй-чжэнь часто 
посещала подруг на дому, гово
рила е ними по душам, помогала 
в быту. Она и сама не заметила, 
как завоевала доверие членов 
бригады. Девушки стали вместе 
ходить в кино, в вечернюю школу, 
вместе читать газеты.

Бригада стала сплоченным кол
лективом. Она ежемесячно пере
выполняет задания на 15—20 про
центов. Молодая работница Хуан 
Юй-чжэнь — теперь одна из луч
ших прядильщиц во всем Северо- 
Западном Китае. По примеру Ху
ан Юй-чжэнь в патриотическое 
соревнование включились сперва 
сорок четыре бригады, а затем 
весь коллектив фабрики.

Администрация фабрики посто
янно заботится о быте рабочих. 
Молодые работницы живут в 
благоустроенных общежитиях. На 
фабрике имеются ясли, школа, от
крыт кооператив. Раз в неделю 
здесь демонстрируются новые ки
тайские и советские фильмы. Вы
ступают перед рабочими и артисты.

Растет рабочий класс Китая. 
Вчерашние новички становятся 
отличниками промышленного стро
ительства страны, все глубже про
никаются сознанием того, что в 
народном Китае труд рабочего — 
почетное и славное дело.

Л. ДЕЛЮСИН.
г. Сяньян
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на 6 месяцев—11 руб. 70 коп.
на год 23 руб. 40 коп.

Подписка принимается в го
родском отделении „Союзпеча
ти“, во всех отделениях связи, 
письмоносцами и уполномочен
ными по подписке на предпри
ятиях, в цехах, учреждениях 
и организациях.
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Городской (23-28
кинотеатр ^оября

Новый цветной
художественный 

фильм
«КОРАБЛИ

ШТУРМУЮТ БАСТИОНЫ»
(„Адмирал Ушаков“ 2-я серия) 
Открыта предварительная про

дажа билетов. Принимаются 
заявки на коллективное посе
щение.
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