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Неотложные задачи городской 
партийной организации

Трудовой день города
Сентябрьский Пленум Централь

ного Комитета КПСС в своем по
становлении „О мерах дальнейше
го развития сельского хозяйства 
СССР“ наметил величественную 
программу нового, мощного подъ
ема социалистического сельского 
хозяйства.

Советский народ с огромным во
одушевлением и единодушным 
одобрением встретил это истори
ческое постановление, направлен
ное на повышение материального 
благосостояния советских людей.

Сельское хозяйство нашей стра
ны является самым крупным и 
механизированным сельским хо
зяйством в мире, доказавшим свои 
преимущества перед мелкотовар
ным крестьянским хозяйством, а 
также перед крупным капитали
стическим сельскохозяйственным 
производством.

Однако наряду с огромными ус
пехами сельского хозяйства в 
СССР ЦК КПСС отметил, что уро
вень производства сельскохозяй
ственных продуктов не удовлет
воряет в полной мере растущих 
потребностей населения в продук
тах питания, а легкую промыш- 
ленность—в сырье.

На днях состоявшийся пленум 
горкома КПСС, обсудивший оче
редные задачи партийной органи
зации в области сельского хозяй
ства, отметил, что крупные недо
статки в руководстве сельским 
хозяйством, отмеченные Плену
мом ЦК КПСС и VI пленумом 
Свердловского обкома партии, пол
ностью относятся к нашей город
ской партийной организации.

Сельское хозяйство в колхозах 
и подсобных хозяйствах города 
находится в запущенном состоя
нии. Особенно отстают такие от
расли сельского хозяйства, как 
животноводство, производство кар
тофеля и овощей. Низка продук
тивность общественного животно
водства. Надой молока на одну 
фуражную корову на первое ок
тября этого года составил 10Ö6 
литров, а в колхозе „Путь к ком
мунизму“ всего лишь 714 литров. 
Крайне низки показатели по на
стригу шерсти и яйценоскости 
кур. Такое положение с животно
водством объясняется, прежде все
го, слабой кормовой базой.

Производство картофеля и ово
щей колхозами и подсобными хо
зяйствами не обеспечивает пот
ребности населения города. Уро
жайность этих культур остается 
попрежнему низкой. В колхозах 
урожайность картофеля составила 
в нынешнем году 3,3 тонны, в 
подсобных хозяйствах—4,5 тонны 
с гектара..

Колхозы нашего города в те
чение многих лет получают пло
хие урожаи зерновых культур. 
Причина состоит в том, что куль
тура земледелия не поднята на 
должную высоту. Правильные се
вообороты введены только в од
ном колхозе „Красный пахарь“, 
из года в год не выполняются 
планы внесения местных и мине
ральных удобрений на поля.

Серьезной причиной отста
вания сельского хозяйства яв
ляется неудовлетворительная ра
бота отделения Сысертской МТС, 
которое из года в год не выдер
живает сроки проведения сель
скохозяйственных работ, не борет
ся за их качество.

Издание доклада тон. К. Е. Ворошилова 
„Зб-я годовщина Великой Октябрьской 

социалистической революции“
1осударственное издательст

во политической литературы 
выпустило в свет отдельной 
брошюрой доклад тов. К. Е. Во
рошилова на торжественном 
заседании Московского Совета

Пленум городского комитета от
метил также, что партийные ор
ганизации колхозов, предприятий 
и учреждений, имеющие подсоб
ные хозяйства, неудовлетвори
тельно организуют массово-поли
тическую работу среди колхозни
ков и работников подсобных хо
зяйств, слабо разъясняют поста
новление сентябрьского пленума 
ЦК КПСС, решения партии и пра
вительства, направленные на даль
нейший подъем сельского хозяй
ства в СССР.

Одобрив постановление сен
тябрьского Пленума ЦК КПСС 
„О мерах дальнейшего развития 
сельского хозяйства С С С P“, 
пленум горкома партии считает 
важнейшей задачей городской пар
тийной организации—решительное 
преодоление отставания сельского 
хозяйства города, мобилизацию 
всех сил трудящихся на быстрей
шее претворение в жизнь разра
ботанной партией программы соз
дания обилия сельскохозяйствен
ных продуктов в стране.

Задача председателей колхозов 
и директоров подсобных хозяйств 
состоит теперь в том, чтобы обе
спечить безусловное выполнение 
заданий по росту поголовья ско
та и повышению его продуктив
ности. Пленум считает нетерпи
мым дальнейшее отставание кор
мовой базы от роста поголовья 
скота и ставит задачу — путем 
улучшения агротехники в 1954— 
55 годах добиться получения трав 
не менее 25 центнеров и силос
ных культур — не менее 200 цент
неров е гектара.

В целях дальнейшего увеличе
ния производства картофеля и 
овощей в 1954 году значительно 
увеличить их площадь посева. 
Посадку картофеля, капусты, по
мидоров провести квадратно-гнез
довым способом, добиться получе
ния урожайности в колхозах: кар
тофеля— 125 центнеров, капусты- 
190, огурцов —90 центнеров; в 
подсобных хозяйствах: картофеля 
—140 центнеров, капусты —210 и 
огурцов—115 центнеров с гектара.

Перед тружениками сельского 
хозяйства пленум также поставил 
задачу—добиться в 1954 году по
вышения урожайности зерновых 
до 100 пудов с гектара, в течение 
двух—трех лет обеспечить введе
ние и освоение севооборотов, и с 
1954 года весь сев зерновых про
водить в крест.

Все эти мероприятия, направ
ленные на скорейшее выполнение 
исторического постановления ЦК 
КПСС, имеют сейчас первостепен
ное значение. Поэтому все силы, 
все средства партийно-политиче
ской работы на селе должны быть 
подчинены их практическому пре
творению в жизнь.

Поднять уровень массово-поли
тической работы среди тружени
ков сельского хозяйства, обеспе
чить глубокое разъяснение по
становления сентябрьского Пле
нума ЦК КПСС, улучшить нагляд
ную агитацию, подчинить всю 
массово-политическую работу ре
шению задач, поставленных Ком
мунистической партией и Совет
ским правительством, по дальней
шему подъему сельского хозяй- 
ста — такова почетная и неотлож
ная задача городской партийной- 
организации.

6 ноября 1953 года «36-я 
годовщина Великой Октябрь
ской социалистической ре
волюции».

Брошюра издана массовым 
тиражом.

ПЕРЕВЫПОЛНЯЮТ 
НОРМЫ

ВЫРАБОТКИ
Прокатчики сутуночного це

ха Северского завода сорев
нуются за увеличение проката 
сутунки. Лучшие бригады це
ха изо дня в день записывают 
па лицевые счета десятки тонн 
сверхпланового металла.

За 16 дней ноября первен
ства в соревновании добилась 
смена тов. Ульянова, выпол
нившая норму на 126 процен
тов. На 119 процентов выпол
нил норму вальцовщик тов. Си
лин.

ПЕРЕХОДЯЩЕЕ
КРАСНОЕ ЗНАМЯ 

ИСПОЛКОМА 
ОБЛСОВЕТА

На днях исполком Свердлов
ского облсовета рассмотрел 
итоги сбора и отгрузки метал
лолома предпрйятиями области 
за третий квартал и отметил, 
что план перевыполнен как по 
черному лому, так и по цвет
ному.

Нашему городу за перевы
полнение плана по сбору и от
грузке цветного лома присуж
дено переходящее Красное зна
мя исполкома облсовета.

Новые сельхозмашины

Автомат для изготовления торфоперегнойных

Коллектив Всесоюзного на
учно-исследовательского инсти
тута сельскохозяйственного ма
шиностроения создал станок- 
автомат для приготовления тор
фоперегнойных горшочков — 
ИГ-9. Он^состоит из дозатора, 
смесителя и формовочного ап
парата. В бункере дозатора 
имеется несколько отсеков, в 
которые отдельно загружают 
торф, перегной и дерновую зем
лю. Отсюда с помощью вра
щающихся барабанов смесь в 
нужных количествах подается 
в смеситель. В бак дозатора 
заливается коровяк и минераль
ные удобрения, растворенные в 
воде. Раствор перемешивается 
вращающимися лопастями и пе
рекачивается насосом в трубу 
смесителя. Здесь вся масса тща
тельно перемешивается и по
дается в формовочный аппарат, 
где она вдавливается в ячейки 
ротора барабана, прессуется н 
принимает форму горшочков. 
Готовые горшочки выносятсяпз- 
под станка транспортером. Ста-

Свинарка подсобного хозяйства 
Криолитового завода тов. Н. 3. Со
рокина за 10 месяцев этого года 
от каждой свиноматки получила 
по 15,6 деловых поросят.

НА СНИМКЕ: Н. 3. Сорокина.
Снимок М. ПРОСВИРНИКА.

ЛЕКЦИЯ НА СЕЛЕ
На днях для колхозников и 

интеллигенции села Кургано
ве лектором горкома партии 
тов. Поранковым прочитана лек
ция по постановлению сентябрь
ского Пленума ЦК КПСС «О ме
рах дальнейшего развития сель
ского хозяйства СССР».

После лекции был дан боль
шой концерт силами художе
ственной самодеятельности клу
ба имени Сталина Северского 
завода.

горшочков
нок ИГ-9 формует горшочки раз
мером 6x6 и 8x8 сантиметров.

Станок имеет электромотор, 
а также может приводиться в 
движение от трактора. За ис
ключением ручной загрузки бун
кера торфоперегнойной массой,

НА СНИМКЕ: станок-автомат ИГ-9 в действии.
Фотохроника ТАСС.

НОВЫЙ ТЕЛЯТНИК
Быстрейший подъем животно

водства, п в первую очередь 
общественного, имеет сейчас 
жизненно важное значение для 
страны п является самой не
отложной задачей работников 
сельского хозяйства.

Претворяя эту задачу в 
жизнь, члены сельхозартели 
„Путь к коммунизму“ при по
мощи шефов—Северского строй
управления—готовят общест
венному скоту сытую и теплую 
зимовку. В ближайшие дни в 
колхозе полностью завершает
ся строительство нового телят
ника на 80 голов.

В. Косарев.

200 ПРОЦЕНТОВ К ПЛАНУ
В конце сентября пилоправ 

лесоучастка Троицкого горто- 
па тов. Черепанов пожелал 
пойти на заготовку леса.

Включившись в предоктябрь
ское соревнование, тов. Чере
панов брал обязательство до 
15 ноября дать лесу 300 фест- 
метров. Его слово не расхо
дится с делом. За 23 рабочих 
дня он выполнил задание на 
201 процент. Со своим сыном 
(подростком) они заготовили 
столько леса, что составило 
30 процентов месячного плана 
заготовки по всему лесоуча
стку.

И. Тупицын.

все операции совершаются ме
ханическим путем. Вовремя ис
пытаний машина производила 
за час 9.000 маленьких и 3.500 
больших горшочков. В 1954 го
ду наша промышленность вы
пустит 2.500 таких станков.
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Партийная жизнь

Дневник IX городской
КОМСОМОЛЬСКОЙ

конференции
Вчера, в 7 часов вечера, в 

клубе Криолитового завода на
чала свою работу IX городская 
комсомольская конференция.

Избрав рабочий президиум, 
делегаты утвердили следующий 
порядок дня работы конферен
ции:

1. Отчет о работе горкома 
ВЛКСМ.

2. Отчет о работе ревизион
ной комиссии.

3. Выборы членов горкома и 
ревизионной комиссии.

4. Выборы делегатов на IX об
ластную конференцию ВЛКСМ.

С отчетным докладом о ра
боте горкома ВЛКСМ выступил 
секретарь горкома тов. Гор
лов Я. Я.

Затем конференция заслу
шала доклад председателя ре
визионной комиссии тов. Ка
лугиной Л. Я. После отчетных 
докладов начались прения.

В работе конференции при
нимают участие заведующий 
военно-физкультурным отделом 
обкома ВЛКСМ тов. Иванов 
Н. С. и инструктор обкома 
ВЛКСМ тов. Безответных В. К.

В конце вечернего заседа
ния делегаты конференции за
слушали доклад председателя 
мандатной комиссии тов. Сним
щикова Л. П.

Сегодня конференция про
должает свою работу.
вОтчет о работе конференции 

будет напечатан в следующем 
номере.

Комсомольцы—передовики
производства

Выполняя решения XI съез- спортного цеха (комсорг тов. 
да комсомола, комсомольские Аксенова), монтажного (ком-
организацип Северского заво
да оказывают действенную по
мощь коллективу в поднятии 
трудовой дисциплины, повыше
нии производительности труда 
и улучшении качества выпу
скаемой продукции.

Немалая заслуга принадле
жит комсомольцам—инициато
рам социалистического сорев
нования, добившимся высокого 
звания «Бригад отличного ка
чества». Среди них это звание 
заслужила комсомольско-моло
дежная бригада мартеновского 
цеха, возглавляемая комсо
мольцем Николаем Урядиным.

Большую работу проводят 
рейдовые бригады отдела тех
нического контроля по борьбе 
за качество выпускаемой про
дукции, а также комсомоль
ско-молодежные контрольные 
посты.

Успешно выполнили произ
водственные задания и обяза
тельства комсомольцы и мо
лодежь. С перевыполнением 
плана десяти месяцев идут 
сталевар Бабич А., автомат
чик Егоров, давшие несколько 
тонн металла сверх плана. 
Лучший молодой сталевар тов. 
Русин А. из 195 плавок дал 
76 скоростным методом.

Высокой производительности 
добились комсомольцы: тока
ри тт. Е. Шапошникова, об
мотчица Н. Петухова, котель
щик К). Паршоков, модельщик 
М. Ожигов и многие другие. 
Все они сейчас работают в 
счет второй половины 1954 
года.

В успешном выполнении пла
на бригадами, сменами нема
лая заслуга принадлежит ком
сомольским организациям. Ком
сомольские организации тран

сорг тов. Паршоков), жестеот
делочного (комсорг тов. Бы
ков) стали глубже вникать в 
работу цеха, постоянно ведут 
борьбу за внедрение стаханов
ских методов труда.

Заводская молодежная орга
низация пришла к IX город
ской комсомольской конферен
ции организационно окреп
шей, более сплоченной. Ее ря
ды за год пополнились 138 
юношами и девушками.

Молодежь значительно луч
ше проводит свой досуг. Ча
ще стали проводиться моло
дежные вечера в общежитиях, 
во многих цехах завода про
водятся тематические вечера.

Молодежь и комсомольцы за
вода лучше, чем в прошлом 
году, стали работать над по
вышением своего идейно-поли
тического уровня. Организо
вано глубокое изучение поста
новления сентябрьского Пле
нума Центрального Комитета 
партии в комсомольской сети 
политпросвещения.

Желая достойно ответить на 
призыв родной Коммунистиче
ской партии по претворению в 
жизнь величественной прог
раммы дальнейшего развития 
сельского хозяйства, намечен
ной сентябрьским Пленумом 
ЦК КПСС, молодые металлур
ги вместе со .всем коллекти
вом завода взяли конкретные 
обязательства по оказанию по
мощи подшефному колхозу 
«Красный пахарь». С этой за
дачей мы справимся в срок.

Комсомольцы и молодежь за
вода не пожалеют сил и энер
гии в борьбе за выполнение 
задач, поставленных перед кол
лективом завода.

В. Кирьянов. |

Ногда
Многие рабочие нашего за

вода па Ленинском поселке по 
улице Ломоносова построили 
своп индивидуальные дома. И 
вот уже длительное время мы 
не можем добиться, чтобы про
вели нам электросвет.

С этой просьбой обращались 
мы к главному энергетику за
вода тов. Парфенову, в завод
ской комитет к тов. Курчаво

проведут свет?
му, но наши просьбы остаются 
п по сей день неудовлетворен
ными.

Нет слов, завод в состоянии 
электрифицировать эту улицу, 
необходима лишь чуткость и 
внимательное отношение к за
просам трудящихся.

Старцев, Полежаев, 
Еланцев.

К нуждам трудящихся относятся 
безразлично

По улице Ялунпна Северско
го завода каждую зиму замер
зают колонки водопровода, по
тому что никто не беспокоит
ся о подготовке их к зиме.

Жители этой улицы вынуж
дены носить воду с улицы Куз
нецовской, брать ее из трубы,

которая лежит на земле и око
ло нее полощут белье.

Об этом известно начальни
ку водоснабжения тов. Ка
рась, но к нуждам трудящих 
ся он относится безразлично

Петрова

Факты известны
На Октябрьском поселке, в 

бараке № 56 очень плохой 
электросвет. При таком эле
ктросвете вечерами невозмож
но почитать газету, занимать
ся школьникам и выполнять 
домашние дела по хозяйству.

Получается это потому, 
что на отдельных участках 
линии неравномерное напря

жение. В результате этого 
мы получаем свет вместо 220 
вольт только 110, а в отдель
ные дни и этого нет.

Начальнику подстанции тов. 
Чернявкину эти факты хоро
шо известны, но мер никаких 
не принимается.

М Предыбойло

По следам неопубликованных писем
В редакцию газеты „Рабо

чая правда“ поступило пись
мо, в котором автор рассказы
вал об отсутствии наглядной 
агитации при Полдневском уча
стке подсобного хозяйства 
продснаба Криолитового завода.

Секретарь партбюро Криоли
тового завода тов. Шахмин со
общил в редакцию, что факты, 
указанные в корреспонденции,

подтвердились. Партийное бю
ро, обсудив заметку, обязало 
секретаря партийной организа
ции тов. Идрисова и началь
ника участка тов. Шепелева 
обновить наглядную агитацию, 
отремонтировать витрину для 
газет. В настоящее время на
глядная агитация на Полднев
ском участке значительно 
улучшена.

НА СНИМКЕ: Электрообмотчица цеха Гумешевского рудо
управления тов. А. И. Мартюшева хорошо освоила свою спе
циальность, систематически выполнет норму выработки на 150— 
160 процентов. Снимок М. ПРОСВИРНИНА.

Результаты
Аппаратчики криолита доби

лись в своей работе неплохих 
результатов, они ежемесячно 
выполняют и перевыполняют за
дания по выпуску продукции, 
экономят сырье и материалы.

Однако в их работе далеко 
не все возможности использо
ваны. Так, работая на одних 
и тех же аппаратах, многие 
из них имеют повышенное со
держание ценного сырья—фто
ра в сброснйх водах, что ве
дет к удорожанию продукции.

Для того, чтобы уменьшить 
процент содержания фтора в 
отходах, улучшить качествен
ные и количественные показа
тели, администрация цеха про
вела обобщение передовых ме
тодов труда и в конце сентяб
ря организовала стахановскую 
школу по внедрению обобщен
ного опыта на всех аппаратах.

Освоив передовые приемы вар
ки криолита, аппаратчики рез
ко увеличили производитель
ность труда, улучшили качест
во, уменьшили расход фтора и 
плавиковой кислоты.

стахановской школы
Если в августе в сбросных 

водах содержание фтора дохо
дило до 5,05 грамма, то во вре
мя работы стахановской шко
лы оно снизилось до 4,73 грам
ма, а после стахановской шко
лы, в октябре, составило 4,48 
грамма на один литр. В пер
вой половине ноября аппарат
чики еще' уменьшили расход 
фтора. Он составил только 3,79 
грамма на литр.

Аппараты стали работать 
ритмично, что позволило до
биться ликвидации перерасхода 
плавиковой кислоты.

Лучших качественных пока
зателей добилась в ноябре аппа
ратчик тов. Ваганова Е.П. Она 
имеет потери фтора в сливе 
сгустителя всего 3,44 грамма 
на литр.

Задача аппаратчиков цеха 
состоит сейчас в том, чтобы с 
каждым днем умножать успехи, 
достигнутые в результате про
ведения стахановской школы.

В. Ушаков, начальник 
солевого отделения 
криолитового цеха.

Как мы добились первенства в соревновании
РАССКАЗ НАЧАЛЬНИКА ПЕРВОГО ЛИСТОПРОКАТНОГО ЦЕХА

СЕВЕРСКОГО ЗАВОДА ТОВ. Ю. П. АРТЕМЬЕВА
.......  = ■ Аг ...... — ........ .....

Первый листопрокатный цех Северского завода долгое время не выпол
нял государственных заданий по прокату, имел низкую сортность. Причинами 
плохой работы было ослабление трудовой дисциплины, частые нарушения тех
нологических инструкций на горячем и холодном переделах, плохое техниче
ское состояние отдельных агрегатов. В конце сентября администрация цеха 
вместе с партийной, профсоюзной и комсомольской организациями проделали 
большую работу по улучшению подготовки производства, по укреплению дис
циплины и, как результат, коллектив цеха резко повысил производительность в 
октябре, перевыполнив план проката, завоевал переходящее Красное знамя по 
группе основных цехов завода.

Сегодня мы помещаем рассказ начальника цеха тов. Артемьева о том, 
как коллектив этого цеха добился первенства в соревновании.
............  -........... Аг ★ Аг.....  . -.  ..===
В КОНЦЕ сентября по об

щезаводскому графику наш 
цех был остановлен на капи
тальный ремонт стана и наг
ревательных печей, так как 
многие из основных узлов обо
рудования в техническом отно
шении были уже непригодны 
для дальнейшей эксплоатации. 
Тщательно отремонтировав обо
рудование, администрация це
ха совместно с партийной ор
ганизацией поставила перед 
инженерно-техническими работ
никами горячего и холодного 
переделов задачу решительно
го улучшения технического ру
ководства работой коллектива.

Начальники смен и мастера 
стали оперативнее руководить 
бригадами, повысили ответст
венность вальцовщиков за точ
ное и строгое соблюдение тех
нологии производства.

Сразу же после ремонта по
ложение в цехе стало выправ
ляться. Бригады отдельных 
вальцовщиков, быстро отрегу
лировав и освоив отремонти
рованные клети, начали изо 
дня в день увеличивать про
изводительность на горячий 
час. Во всех сменах развер
нулась борьба за улучшение 
качественных показателей ра
боты, за прокат сверхплано
вого металла.

Разъяснительная работа пар
тийной и комсомольской орга

низаций, оперативное руковод
ство со стороны администра
ции сделали свое дело —кол
лектив стал наращивать тем
пы производства, улучшил ка
чество продукции п укрепил 
трудовую дисциплину.

Достаточно сказать, что в 
октябре мы сократили простои 
оборудования до 12,8 процен
та при плане 14 процентов и 
увеличили производительность 
на горячий час проката на 
100 килограммов против сен
тября.

Все это, а также внедрение 
почасового графика на пере
делах позволило успешно пе
ревыполнить октябрьское за
дание, дать стране десятки 
тонн сверхпланового металла.

По итогам работы в октяб
ре пленум заводского комите
та профсоюза присудил наше

му коллективу переходящее 
Красное знамя по группе ос
новных цехов. Лучших резуль
татов в работе добились на го
рячем переделе бригады валь
цовщиков тт. Косых, Семирод 
и Мельниченко. Применяя рег
ламентированный график про
ката, они добились повышен
ного выхода металла первым 
сортом.

Сейчас перед коллективом 
цеха стоит задача: закрепить 
уровень производства, достиг
нутый в октябре. Для этой це

ли в цехе проводится стаха
новская школа по внедрению 
межзаводского опыта скорост
ного проката. Первые занятия 
школы показали, что, приме
няя передовые методы труда, 
вальцовщики цеха смогут еще 
увеличить производительность 
и улучшить качество метал
ла. Так, 14 ноября вальцов
щики тт. Шилов, Кузнецов, 
Новгородцев, выполнив норму 
на 124 —143 процента, увели
чили выход металла первого 
сорта от 4 до 19 процентов 
против плана, а в отдельные 
дни лучшие бригады прокаты
вают по 600 — 650 пакетов 
при плане 350 — 360.

Вторым, не менее важным 
мероприятием является про
должающиеся испытания маг
ниевых прокатных валков. Ос
воение работы на них позво
лит избежать поломки во вре
мя проката. Кроме того, на 
каждой клети будет установ
лено устройство для шлифов
ки валков, установка для их 
охлаждения. По заводскому 
плану технических мероприя
тий печи цеха будут переведе
ны с мазута на газовое топ
ливо.

Все это позволит коллекти
ву улучшить работу, создаст 
условия для равномерной ра
боты клетей в течение всего 
месяца.

Коммунистическая партия— 
вдохновитель и организатор 
строительства коммунизма

В тесном единении партии, 
правительства и советского 
народа, дружной братской семь
ей всех народов СССР идет на
ша могучая держава по пути 
строительства коммунизма. Нас 
вдохновляет и ведет к победе 
партия коммунистов — вели
кая, подлинно народная партия, 
вся многогранная деятель
ность которой посвящена без
заветному служению народу.

Политика Коммунистической 
партии составляет жизненную 
основу советского общества. 
Она направлена на дальней
шее укрепление нерушимого 
союза рабочего класса и кол
хозного крестьянства,братской 
дружбы между народами на
шей страны, на всемерное по
вышение экономической мощи 
Советского государства. Выс
шим законом для партии яв
ляется неустанная забота о 
блате народа, о максимальном 
удовлетворении его непрерыв
но растущих материальных и 
культурных потребностей.

Советские люди активно под

держивают политику партии, 
отвечающую их жизненным 
интересам, направленную на 
дальнейшее усиление могу
щества социалистической Ро
дины. Правильность этой муд
рой политики проверена мно
голетним опытом коммунисти
ческого строительства.

Советский народ успешно 
выполняет грандиозную про
грамму, намеченную XIX съез
дом КПСС. Народное хозяйство 
СССР идет по пути неуклонно
го подъема. Объем промыш
ленного производства в 1953 
году будет примерно в два 
с половиной раза больше, чем 
в довоенном 1940 году. Особенно 
быстро растет добыча угля, неф
ти, производство стали, элект
роэнергии, успешно развивают
ся машиностроение, химичес
кая промышленность. Значи
тельно увеличился выпуск про
дукции легкой промышленно
сти. В текущем году в стране 
будет выпущено предметов пот
ребления на 72 процента боль
ше, чем в 1940 году.

Неуклонно развивается и 
социалистическое сельское хо
зяйство. Расширено производ
ство зерна; наша страна обес
печена хлебом. Значительно 
увеличилось производство хлоп
ка, сахарной свеклы. Новые 
успехи достигнуты в развитии 
животноводства.

На базе роста советской 
экономики еще болей возрос 
материальный и культурный 
уровень жизни трудящихся. У 
нас систематически снижают
ся цены на товары широкого 
потребления, повышается ре
альная заработная плата ра
бочих и служащих, увеличи
ваются доходы трудящегося 
крестьянства. В нынешнем 
году советские люди от сни
жения цен получили выгоду в 
размере 53 миллиардов рублей. 
Партия проявляет постоянную 
заботу об улучшении жилищ
ных условий граждан. В пя
той пятилетке будет построено 
около 105 млн. квадратных 
метров жилой площади.

Коммунистическая партия и 
Советское правительство видят 
свою главную задачу в том, 
чтобы обеспечить дальнейшее 
улучшение материального бла
госостояния рабочих, колхоз
ников, интеллигенции,всех со

ветских людей. Исходя из 
этой главной задачи, партия 
и правительство решили в 
течение ближайших двух — 
трех лет создать в стране оби
лие промышленных и продо
вольственных товаров и резко 
повысить обеспеченность на
селения этими товарами. К 
этому имеются все необходи
мые предпосылки.

В результате успешного 
осуществления политики пар
тии по социалистической ин
дустриализации в нашей стра
не создана мощная, техничес
ки совершенная тяжелая ин
дустрия. Без этого нельзя бы
ло обеспечить самостоятельное 
и' не зависимое от капиталис
тических стран быстрое раз
витие народного хозяйства 
нашей Родины. Теперь имеет
ся возможность, развивая и 
впредь высокими темпами тя
желую промышленность, вовсю 
развернуть производство това
ров народного потребления.

Задача создания обилия 
продовольственных и промыш
ленных товаров осуществляет
ся в нашей стране с гигант
ским размахом. Решения пя
той сессии Верховного Совета 
СССР и сентябрьского Плену
ма ЦК КПСС и принятые за

тем постановления Совета Ми
нистров СССР и ЦК КПСС во
оружили партию, весь совет
ский народ глубоко продуман
ной, научно обоснованной про
граммой нового, крутого подъ
ема всех отраслей сельского 
хозяйства, легкой и пищевой 
промышленности, дальнейшего 
развертывания товарооборота, 
расширения советской торгов
ли. Партия делает все для 
того, чтобы эта боевая прог
рамма, являющаяся важней
шей составной частью общего 
плана коммунистического стро
ительства, выполнялась не
уклонно и последовательно.

В нашей стране из года в 
год увеличивается производст
во товаров широкого потребле
ния. В нынешнем году, напри
мер, дополнительно поступит 
товаров для продажи населе
нию на 37,2 миллиарда рублей. 
Однако достигнутый объем 
производства товаров народно
го потребления и качество этих 
товаров не могут удовлетво
рить растущие потребности 
трудящихся.

Партия и правительство по
ставили задачу—в ближайшие 
три года увеличить производ
ство промышленных товаров 
широкого потребления почти на 

50 процентов. При этом зада
ния пятой пятилетки по вы
пуску предметов народного по
требления, установленные на 
1955 год, будут выполнены зна
чительно раньше. Такой мощ
ный подъем легкой промышлен
ности возможен только в усло
виях социализма, когда целью 
производства является не из
влечение прибыли, а человек 
с его потребностями.

Не менее важное значение 
имеет улучшение качества то
варов широкого потребления. 
Советский народ требует от ра
ботников промышленности вы
пускать добротные п красивые 
по внешности товары. Партия 
целиком поддерживает эти спра
ведливые требования, направ
ляет усилия новаторов произ
водства, деятелей науки и всех 
работников промышленности на 
повышение качества продук
ции.

Дальнейшее быстрое разви
тие легкой и пищевой промыш
ленности во многом зависит 
от нового подъема сельского 
хозяйства. Социалистическое 
сельское хозяйство, богато ос
нащенное современной техни
кой, достигло крупных успе
хов. Однако нынешние темпы 
развития производства сель

скохозяйственных продуктов не 
отвечают задаче удовлетворе
ния в полной мере растущих 
потребностей населения в про
довольствии, а легкой и пи
щевой промышленности—в сы
рье, не соответствуют возрос
шей технической оснащенности 
сельского хозяйства и возмож
ностям, заложенным в колхоз
ном строе.

Партия разработала широкие 
мероприятия, выполнение ко
торых позволит в кратчайший 
срок осуществить мощный по
дъем всех отраслей сельского 
хозяйства, особенно животно
водства и производства карто
феля и овощей, чтобы в до
статке удовлетворить растущие 
потребности страны. Вместе с 
тем дальнейшее развитие со
циалистического сельского хо
зяйства, укрепление общест
венного хозяйства колхозов 
обеспечат всей массе колхоз
ного крестьянства более высо
кий уровень материального бла
госостояния.

Советское государство зна
чительно увеличило капиталь
ные вложения в сельское хо
зяйство. Только в текущем го
ду предусмотрено израсходо
вать на нужды сельского хо
зяйства 52 миллиарда рублей.1 

Усиливается оснащение сель
ского хозяйства тракторами и 
другими машинами. Достаточно 
сказать, что машинно-трактор
ные станции в период с 1954 
года по 1 мая 1957 года по
лучат не менее 500 тысяч 
тракторов общего назначения 
в 15-сильном исчислении и 250 
тысяч пропашных тракторов, 
а также необходимое количе
ство сельскохозяйственных ма
шин, автомобилей, автоперед- 
вижных мастерских и друго
го оборудования. Значительно 
увеличиваются поставки кол
хозам и совхозам минеральных 
удобрений. При МТС создаются 
постоянные кадры трактори
стов. В колхозную деревню по
сылается большое количество 
специалистов сельского хозяй
ства.

Большое значение придает 
Коммунистическая партия раз
витию товарооборота, ибо тор
говля при социализме есть п 
надолго останется основной 
формой распределения предме
тов потребления между члена
ми социалистического общест
ва. При помощи торговли будут 
удовлетворяться растущие лич
ные потребности трудящихся.

Партия постоянно заботится 
о расширении советской тор

говли, о поднятии ее на новую, 
более высокую ступень. Об 
этом свидетельствуют непре
рывный рост количества това
ров, систематическое снижение 
цен на продовольственные и про
мышленные товары, разверты
вание сети торговых предприя
тий, всемерная помощь колхо
зам в продаже ими излишков 
сельхозпродукции.

Советские люди видят во всем 
этом неослабную заботу партии 
коммунистов о благе народа, 
о дальнейшем процветании на
шей социалистической Родины. 
Они на собственном опыте убе
дились, что у нашей партии 
нет других интересов, кроме 
интересов народа, что пар
тия горой стоит за рабочий 
класс, за колхозное крестьян
ство, за нашу интеллигенцию.

Успехи в дальнейшем раз
витии сельского хозяйства, в 
расширении производства пред
метов народного потребления 
не придут сами по себе, само
теком. Необходимы энергичные 
усилия всех советских людей, 
повседневная организаторская 
работа партийных организа
ций в массах для осуществле
ния этих исторических задач.

Коммунизм возникает как 
результат сознательного твор

чества народных масс, вдохно
вляемых и организуемых пар
тией. Во имя великой цели— 
торжества коммунизма—наша 
партия пробуждает и развива
ет могучую творческую энер
гию советского народа. Партия 
воспитывает трудящихся в ду
хе неослабной заботы об ин
тересах государства, в духе 
непримиримости и твердости в 
борьбе с внутренними и внеш
ними врагами, в духе непоко
лебимой уверенности в полной 
победе великого дела комму
низма.

Советские люди еще теснее 
сплачиваются вокруг родной 
Коммунистической партии, мо
билизуют все свои силы п энер
гию на решение величествен
ных задач строительства ком
мунизма. Они не пожалеют 
труда, чтобы создать в нашей 
стране обилие промышленных 
и продовольственных товаров и 
тем сделать новый крупный 
шаг вперед к коммунизму.

Вооруженная великим всепо
беждающим учением Маркса— 
Энгельса— Лепина — Сталина, 
тесно связанная с миллионны
ми массами, наша славная 
партия уверенно ведет совет
ский народ к коммунизму.

А. Красов. В. Овсянников.
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НА ШКОЛЬНЫЕ ТЕМЫ

Благородный труд
Более 14 лет работает учи

тельницей в Полдневской семи- 
летней школе Нина Александ
ровна Виноградова. Она зас
луженно пользуется авторите
том среди учащихся и родите
лей.

В ее первом классе за пер
вую четверть достигнута сто
процентная успеваемость. В 
этом прежде всего сказалось 
то, что Нина Александровна 
много уделяет внимания, по
мимо учебы, сплочению детско
го коллектива, старается под
держивать тесную связь с ро
дителями, часто бывает у ро
дителей на дому.

Нарушает закон о всеобуче
На советское учительство 

возложена огромная задача по 
выполнению закона о всеобуче. 
Не должны стоять в стороне 
от этого и родители.

Но, к сожалению, есть та
кие граждане, которые явно 
нарушают закон о всеобуче.

Как факт: в Северском за
воде, на Малаховой горе, в до
ме № 30, квартира № 8 про
живает Дубцев А. М., который 
работает на заводе. Он недав

НЕ СОЗДАНО УСЛОВИИ ДЛЯ КРУЖНОВОИ РАБОТЫ
При клубе строителей орга

низовано ряд кружков само
деятельности: хоровой, танце
вальный, драматический и дру
гие.

Но проводить кружковую ра
боту негде, отсутствует поме
щение, в котором бы могли 
собраться участники самодея
тельности.

Коллективу самодеятельно
сти было выделено помещение 
в общежитии ФЗО, но оно не

Советы

Скарлатина и
Скарлатина — опасная бо

лезнь. Источником распростра
нения ее являются больные.

Заражение происходит вслед
ствие попадания в зев здоро
вого ребенка капелек слюны и 
слизи, разбрызгиваемых боль
ным при кашле, чихании, раз
говоре (скарлатина — капель
ная инфекция). Чешуйки кожи, 
отделяющиеся при шелушении, 
могут являться распространи
телями болезни.

Скарлатина —- болезнь пре
имущественно детского возра
ста.

Чаще болеют дети в возра
сте от одного до семи лет. От 
момента заражения до начала 
заболевания проходит 7—8 
дней. Этот период, называемый 
инкубационным или скрытым, 
может удлиняться до 12 дней 
или же ускоряется до двух су
ток.

Начало скарлатины в боль
шинстве случаев внезапное. 
Утром ребенок чувствует себя 
хорошо, а среди дня у него 
вдруг появляются жар, рвота, 
головная боль, иногда бред, за
темнение сознания, судороги

На днях проведено- родитель
ское собрание, на котором тов. 
Виноградова выступила с док
ладом на тему „Как школь
нику помочь хорошо учиться“. 
После собрания дети выступи
ли перед родителями с концер
том.

Честный и благородный труд 
учителя по воспитанию наших 
детей — будущих строителей 
коммунизма—таков наш от
зыв об учительнице тов. Ви
ноградовой.

Рябухина, Тупицына,
Григорьева.

но из Кировской области при
вез к себе родственницу Кар
пову А. рождения 1941 года. 
Девочка—школьного возра
ста. Он оторвал ее от учебы, 
нарушив закон о всеобуче, 
заставляет ее присматривать 
за своим ребенком.

За такой поступок тов. Дуб
цев должен понести ответст
венность перед школой и об
щественностью.

Л. Голубев.

регулярно отапливалось, где 
было невозможно заниматься. 
В настоящее время это поме
щение заняли под технический 
кабинет.

Мы неоднократно обраща
лись в постройкой лично к тов. 
Темлякову, но с его стороны 
ничего не принимается по соз
данию условий для регулярной 
работы кружков при клубе.

С. Сергеев.

врача

борьба с ней 
(особенно у маленьких детей). 
Дети старшего возраста жа
луются на боль при глотании. 
Температура быстро поднимает
ся до 39 — 40 градусов, появ
ляется воспаление в зеве, сыпь 
появляется обычно через 24 
часа после начала заболевания.

Ко второму — третьему дню 
болезни вся поверхность кожи 
бывает покрыта сыпью в виде 
мельчайших точек. При общем 
покраснении лица областыюд- 
бородка, вокруг рта остается 
бледной (скарлатпозный тре
угольник). После исчезновения 
сыпи наступает шелушение, ко
торое в среднем продолжается 
6 — 7 недель.

Отличительным свойством 
скарлатины является ее спо
собность давать очень тяжелые 
осложнения (воспаление почек, 
ушей и т. д.).

В отличие от тяжелых за
болеваний скарлатины суще
ствуют легкие формы, при ко
торых могут отсутствовать не
которые из основных призна
ков заболевания (сыпь, темпе
ратура или ангина). Однако и

Рабочий класс Японии ведет упорную борьбу за свои права. 
Трудящиеся выступают против ремилитаризации страны, против 
политики антинародного правительства, против оккупации Япо
нии американскими войсками. Недавно японские рабочие, запя
тые на американских военных базах, провели всеобщую 48-ча
совую забастовку в знак протеста против плохих условий тру
да. Бастовало около 150 тысяч человек.

На снимке: пикеты забастовщиков около американского воен
ного склада в Токио.

Фото агентства Синьхуа.

Индийская печать oö агрессивных 
планах США в Азии

ДЕЛП. Индийская общест
венность и печать серьезно 
обеспокоены попытками США 
создать свои военные базы в 
странах Юго-Восточной Азии.

Газета «Найшнл геральд» в 
редакционной статье отмечает, 
что «как средневосточная обо
ронительная организация, так 
и двусторонние военные сою
зы, создаваемые в настоящее 
время Соединенными Штатами, 
означают усиление холодной 
войны и угрозу горячей войны 
вблизи границ Индии, Афга
нистана и Бирмы... Стремле
ние США создать свои воен
ные базы в Юго-Восточной 
Азии — это не стремление к 
безопасности США, а не что 
иное, как стремление к агрес
сии».

при этих формах могут быть 
тяжелые осложнения, больные 
способны распространять за
болевания.

Нередко эти случаи прини
маются родителями за грипп 
или простую ангину, ребенок 
остается среди детей и слу
жит источником возникнове
ния новых заболеваний. От
сюда ясно, как важно, чтобы 
больного ребенка во-время ос
мотрел врач.

Заболевшего скарлатиной 
ребенка надо немедленно по
ложить в больницу, где дети 
обеспечены правильным лече
нием и хорошим уходом. Ран
нее помещение больного в бо
льницу имеет решающее зна
чение для предупреждения за
болевания. В больнице есть 
все возможности для своевре
менного применения необхо
димых лечебных средств.

Больной скарлатиной, даже 
в случаях легкого течения 
болезни, должен оставаться 
в постели 3—4 недели. Де
лается это для того, чтобы не 
подвергнуть ребенка вредным 
для него влияниям до тех пор, 
пока не миновала опасность 
поздних осложнений. Обычный 
срок пребывания больного скар

Газета подчеркивает, что 
Соединенные Штаты являются 
«подлинной угрозой безопас
ности п независимости стран 
Юго-Восточной Азии».

Касаясь далее вопроса о 
военных переговорах между 
Пакистаном и США, газета 
пишет, что сейчас становится 
ясным, почему «справедливое 
решение кашмирского вопроса 
блокировалось в Совете Безо
пасности ООН».

«Планы включения Пакиста
на в систему военных сою
зов Северо-атлантического пак
та, — заявляет газета,— име
ют весьма серьезное значение 
п окажут серьезное влияние 
не только на индийский суб
континент, но и на всю Юго- 
Восточную Азию».

латиной в больнице равняет
ся 40 дням.

Нередко наблюдаются слу
чаи, когда переболевшие скар
латиной дети, вернувшиеся из 
больницы в домашнюю обста
новку, служат источником воз
никновения новых случаев за
болеваний. При этом очень 
важно сделать дополнитель
ную изоляцию в домашней об
становке выписанного из боль
ницы ребенка не менее, чем 
па 12 дней.

После отправки больного в 
больницу, в помещении, где 
он находился, должна быть 
произведена тщательная дезин
фекция. Квартира, в которой 
был выявлен больной, берется 
под наблюдение медицинского 
персонала соответствующей по
ликлиники.

Понимание родителями основ
ных задач по предупреждению 
распространения этих болез
ней и правильное проведение 
необходимых мероприятий в 
каждой семье приводит к сни
жению и ликвидации заболе
ваний скарлатиной.

А. Ощепкова, 
главврач санэпидстанции.

Раскрытие террористической 
организации в Китае

ПЕКИН. По сообщению газе
ты «Синьхунаньбао», в провин
ции Хунань органами общест
венной безопасности при ак
тивной помощи населения ра
скрыта и ликвидирована реак
ционная организация «Нань- 
гундао», возглавлявшаяся быв
шими офицерами гоминданов
ской армии Ли Сян-ланем, Хуан 
Чжэнь-хуа п другими. Органи
зация занималась подрывной 
деятельностью, саботажем ме
роприятий органов народной 
власти, распространяла прово
кационные слухи, готовила 
террористические акты против 
руководящих правительствен
ных работников п активистов 
пз населения.

Народный суд приговорил гла
варей «Наньгундао» к расст
релу, а участников этой реак
ционной террористической ор
ганизации к различным сро
кам тюремного заключения. На
селение провинции встретило 
решение суда с одобрением.

Американцы нарушают 
соглашение о перемирии 

в Корее
ПЕКИН, 17 ноября. (ТАСС). 

Корреспондент агентства Синь
хуа сообщил из Кэсона, что 
16 ноября па заседании се
кретарей военной комиссии по 
перемирию представитель ко
рейско-китайской стороны об
ратил внимание американской 
стороны на 4 новых случая 
нарушения американскими са
молетами границ демилитари
зованной зоны, установленной 
соглашением о перейпрпп.

Партия Аденауэра теряет 
свое влияние

ВЕНА. Комментируя резуль
таты проводившихся 15 но
ября выборов в общинные и 
районные представительства зе
мли Баден-Вюртемберг, газета 
«Эстеррейхише фольксштимме» 
пишет, что они свидетельству
ют о росте недовольства анти
народной политикой Аденауэра 
в Западной Германии. Если на 
выборах в бундестаг 6 сентяб
ря партия Аденауэра (Хри
стианско-демократический со
юз) получила по земельным 
спискам 45,2 процента голо
сов, то на общинных выборах 
за ХДС было подано лишь 22 
процента голосов, социал-де
мократическая партия полу
чила 34,5 процента голосов. 
За коммунистическую партию 
было подано 5,7 процента го
лосов.
Редактор Я Е. ФИЛИПЬЕВ
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Новый цветной 
художественны й 

фильм
«КОРАБЛИ 

ШТУРМУЮТ БАСТИОНЫ»
(„Адмирал Ушаков“ 2-я серия) 
Начало сеансов в 11 часов, 

в 3 час. дня, 5-7 и 9 час. вечера

| Скоро! «Секретная миссия».
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