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ГАЗЕТА ВЫХОДИТ 
3 РАЗА В НЕДЕЛЮ

РДЕОЧЛЯ ПРАВДА
ОРГАН ПОЛЕВСКОГО ГК КПСС И ГОРСОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

Почетная задача 
животноводов

Сентябрьский Пленум Цен
трального Комитета КПСС по
ставил перед тружениками сель
ского хозяйства серьезную за
дачу —- преодолеть отставание 
в развитии животноводства.

«В настоящее время, —го
ворится в постановлении Пле
нума,—когда народное хозяй
ство поднялось на новую, бо
лее высокую ступень, а потреб
ности населения в животновод
ческих продуктах неизмеримо 
выросли, затянувшееся отста
вание животноводства превра
тилось в серьезную преграду на 
пути дальнейшего подъема ма
териального благосостояния 
трудящихся и развития легкой 
и пищевой промышленности».

Поэтому быстрейший подъ
ем животноводства, и в первую 
очередь общественного, под
черкнул Пленум, имеет жизнен
но важное значение для стра
ны и является ныне самой не
отложной задачей партии и го
сударства в сельском хозяй
стве.

К сожалению, как показы
вают итоги работы животно
водов за десять месяцев теку
щего года, крупные недостат
ки в отрасли общественного 
животноводства изживаются в 
наших колхозах исключитель
но медленно. Колхозы города 
обеспечены грубыми кормами 
лишь на 80 процентов. Руко
водители колхозов, за исклю
чением сельхозартели «Трудо
вик», в нынешнем году попреж- 
нему недооценили важность за
готовки сочных кормов. Кол
хозы «Красный пахарь» и «Путь 
к коммунизму» заготовили соч
ных кормов менее 50 процен
тов к плану. Запас кормов на 
фермах в отдельных колхозах 
не превышает недельного.

Поэтому неслучайно, что про
дуктивность молочного скота 
крайне низка. Надой молока на 
одну фуражную корову на пер
вое октября составил только 
1066 литров, а в сельхозарте
ли «Путь к коммунизму» — 714 
литров.

В настоящее время наступил 
для животноводов самый ответ
ственный период — содержание 
скота в зимних условиях. На
сколько хорошо будет органи
зовано кормление и уход за ско
том, насколько правильно бу
дет организован расход кор
мов— от этого будет зависеть 
успех дальнейшего развития 
этой важнейшей отрасли сель
ского хозяйства.

Между тем, факты говорят 
о том, что уже в первом зим
нем месяце допускаются в кол
хозах крупные пробелы. Ни в 
одном колхозе корма не взве
шиваются, даются скоту без 
нормы и нет ответственных за 
это дело. Несмотря на то, что 
во всех колхозах имеются кор
мозапарники, нигде солома не 
режется и не запаривается. На 
отдельных животноводческих 
фермах плохо организована под
возка воды. В колхозе «Путь 
к коммунизму» были случаи, 
когда скот поили только один 
раз в сутки.

Такое положение в дальней
шем терпимым быть не может. 
Надо положить конец фактам 
расточительства кормов. В каж
дом колхозе должен быть вы
делен фуражир, отвечающий за 
правильность их расходования. 
Долг животноводов — прило
жить максимум усилий к тому, 
чтобы использовать все воз
можности для поднятия про
дуктивности скота. Необходи
мо добиться такого положения, 
чтобы в каждом колхозе рабо
тали кормозапарники. Для этой 
цели правления колхозов обя
заны выделить дополнительно 
на животноводство необходимое 
число колхозников и колхоз
ниц.

Успешное проведение зимов
ки скота зависит и от готов
ности животноводческих поме
щений. В нынешнем году все 
колхозы города, своевременно 
позаботившись о молодняке 
крупного рогатого скота, вы
строили новые телятники. Од
нако еще можно встретить, 
что в некоторых фермах рамы 
не остеклены, забиты соломой. 
Особенно в плохих условиях со
держатся куры в сельхозарте
ли «Путь к коммунизму». По
мещение холодное, кормушек 
нет, сквозняк. Нелучше здесь 
и помещение свинофермы. Ру
ководители колхоза второй год 
собираются сложить здесь печь, 
но все остается на словах.

Работа на животноводческих 
фермах сейчас —- самое ответ
ственное и почетное дело. Воз
главить ее должны коммуни
сты и комсомольцы колхозов. 
Долг колхозных партийных ор 
ганизаций—за счет лучших лю
дей колхоза укрепить кадры 
животноводов, поднять уровень 
массово- политической работы 
на формах и на этой основе 
правильно организовать зимов
ку скота.

Среда
25 ноября
1953 года

Товарищу Кагановичу 
Лазарю Моисеевичу

Центральный Комитет Коммунисти
ческой партии Советского Союза и Со
вет Министров Союза ССЕ горячо при
ветствуют Вас, верного ученика Ленина 
и соратника- Сталина, в день Вашего 
шестидесятилетия.

Советский народ высоко ценит Ваши 
заслуги, как одного из выдающихся 
организаторов и строителей Коммуни
стической партии и Советского госу
дарства.

На всех постах партийной и госу
дарственной работы Вы с присущей Вам 
энергией отдаете все свои силы и зна
ния делу строительства коммунизма в 
СССР.

От всего сердца желаем Вам, наш 
друг и товарищ, наш дорогой Лазарь 
Моисеевич, многих лет здоровья и даль
нейшей плодотворной работы на бла
го народов нашей социалистической 
Родины, на благо коммунизма.

Центральный Комитет Совет Министров 
Коммунистической партии Союза ССР 
Советского Союза

УКАЗ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 
О НАГРАЖДЕНИИ ТОВАРИЩА КАГАНОВИЧА Л. М.

ОРДЕНОМ ЛЕНИНА
В связи с -шестидесятилетием со дня 

рождения первого заместителя Предсе
дателя Совета Министров СССР тов. 
Кагановича Л. М. и принимая во внима

ние его выдающиеся заслуги перед Ком- 
мунйстической партией и советским на
родом, наградить тов. Кагановича Лазаря 
Моисеевича орденом Ленина.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР К. ВОРОШИЛОВ
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР Н. ПЕГОВ

Москва, Кремль
21 ноября 1953 г.

НАВСТРЕЧУ ДНЮ 
КОНСТИТУЦИИ

Готовя достойную встречу 
дню Сталинской Конституции, 
коллектив горного цеха Гуме- 
шевского рудоуправления зна
чительно перевыполняет госу
дарственный план. За 23 дня 
ноября он выдал стране 1600 
тонн руды сверх плана.

Впереди соревнующихся идет 
смена, которой руководит смен
ных техник тов. Дулин. Она с 
начала месяца по выполнению 
плана идет на уровне 130 про
центов, выдав на-гора 700 тонн 
сверхплановой руды.

Попрежнему самоотверженно 
трудится коллектив бригады, 
возглавляемой тов. Муртази
ным, выполнивший задание за 
23 дня ноября на 150 процен
тов. На 148 процентов выпол
няет план бригада забойщи
ков, руководимая тов. Ширния- 
зовым.

НАРАЩИВАЮТ ТЕМПЫ В ТРУДЕ
Стремясь досрочно завершить 

годовой план и дать стране 
больше металла сверх плана, 
стахановцы-металлурги с каж
дым днем наращивают темпы 
в труде.

22 ноября дал высокую про
изводительность сталевар тов. 
Корочкин, выполнивший смен
ное задание, на 156 процен
тов.

В этот же день отличились в 
труде вальцовщики второго ли

стопрокатного цеха тт. Аксе
нов п Ушаков. Они выполнили 
норму на 184 процента каж
дый.

В первом листопрокатном 
цехе дали лучшие показатели 
вальцовщики тт. Новгородцев 
и Дерпглазов. Значительно пе
ревыполнив задание, они име
ют хорошие результаты по ка
честву проката.

0. Кузнецова.

К сведению депутатов городского 
Совета

30 ноября, в 12 часов дня, в Доме пионеров имени П. П. 
Бажова проводится IX сессия городского Совета депутатов 
трудящихся с вопросом „О состоянии и мерах улучшения 
работы по рассмотрению заявлений и жалоб трудящихся на 
предприятиях, в учреждениях и организациях города“.

Общественный смотр
С первого октября на Крпо- 

литовом заводе начался обще
ственный смотр-конкурс на луч
шее изобретательское и рацио
нализаторское предложение. С 
начала смотра от рабочих, ин
женерно-технических работни
ков и служащих поступило 81 
рационализаторское предложе
ние.

НА СНИМКЕ: (справа) агроном И. В. Миронова и работница 
А. Г. Тюшнякова в теплице подсобного хозяйства Криолитового 
завода у помидоров 2-го оборота, высаженных после сбора огурцов.

Снимок М. ПРОСВИРНИКА.
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IX городская конференция ВЛКСМ
21—22 ноября состоялась 

IX городская комсомольская 
конференция. В 7 часов вече
ра зал клуба Криолитового 
завода заполнили делегаты 
конференции и гости. Конфе
ренция заслушала и обсудила 
отчетный доклад секретаря гор
кома ВЛКСМ тов. Горлова «О 
работе ГК ВЛКСМ за отчетный 
период».

Говоря о роли молодежи, 
докладчик отметил, что боль
шинство молодых рабочих че
стно и добросовестно справля
ются со своими заданиями, 
многие из них работают уже 
в счет второй половины 1954 
года.

ГК ВЛКСМ, комитеты ком
сомола и первичные организа
ции проделали большую рабо
ту по мобилизации комсомоль
цев на самоотверженную борь
бу за выполнение и перевы
полнение норм выработки, по 
развертыванию социалистиче
ского соревнования за эконо
мию сырья и материала, за 
улучшение качества выпускае
мой продукции.

Однако отмеченные недостат
ки еще VIII городской комсо
мольской конференцией в деле 
воспитания молодежи до сих 
пор не изжиты. Прикрываясь 
хорошей работой отдельных 
смен, бригад, комсомольские 
организации Северского и Кри
олитового заводов, Гумешев- 
ского рудоуправления, конто
ры Производственных предприя
тий не работают с основной 
массой молодежи по поднятию 
трудовой дисциплины. Плохо 
в этих организациях и с ра
ботой контрольно-комсомоль
ских постов, не ведется дол
жной борьбы с опозданиями и 
прогулами.

Комитет комсомола Гумешев- 
ского рудоуправления не за
нимается вопросами производ
ственной деятельности и неслу
чайно молодежная смена тов. 
Митькова план октября выпол
нила только на 52 процента. 
Зная об этом, комитет не удо

Наладить контроль за учебой комсомольцев
(Из выступления секретаря комитета ВЛКСМ Северскою завода 

тов. Кирьянова)
Главное в идейном воспита

нии комсомольцев и молодежи 
— политическая учеба. Но с 
политической учебой в комсо
мольской политсети мы имеем 
большие пробелы.

В частности, в комсомоль
ской организации Северского 
завода создано 34 кружка, а 
работает только 29, осталь
ные работают несистематиче
ски. Часто срываются занятия в 
кружке, созданном при меха
ническом цехе. Пропагандисты- 

Глубже изучать работу комсомольских организаций 
(Из выступления секретаря комсомольской организации Гумешевского 

рудоуправления тов. Мальцева}
Социалистическое соревно-1 массовая, культурная и физ- находится в запущенном со 

ванне является одним из важ- культурная работа. Лекции чп- стоянии.
нейшпх участков работы, у нас 
этому вопросу не уделяется 
должного внимания и неслу
чайно рудник провалил план 
десяти месяцев. Вопросы ме
ханизации трудоемких работ 
до сих пор не решены.

В неудовлетворительном со
стоянии находится политико- 

сужился разобраться в причи
нах отставания, не мобили
зовал коллектив молодежи на 
выполнение плана. Секретарь 
комитета тов. Мальцев и ряд 
других комсомольских руково
дителей не уяснили главной за
дачи— повседневно и кропотли
во работать с молодыми кад
рами.

В докладе тов. Горлова сла
бо были освещены вопросы ра
боты сельских комсомольских 
организаций в борьбе за подъем 
животноводства и овощеводст
ва и это неслучайно. Горком 
комсомола п колхозные комсо
мольские организации ничего 
еще не сделали по претворе
нию в жизнь исторического 
постановления сентябрьского 
Пленума ЦК КПСС «О мерах 
дальнейшего развития сельско
го хозяйства СССР».

Важный участок идеологи
ческой работы — повышение по
литической сознательности и 
идейной закалки членов ВЛКСМ 
и молодежи — находится еще 
не на должной высоте. В ряде 
организаций кружки и полит
школы работают плохо. Отдель
ные пропагандисты занятия 
проводят неинтересно, сухо. Не
достаточно требований предъ
является к слушателям со сто
роны пропагандистов.

Причиной этого явилось то, 
что отдел пропаганды и аги
тации ГК ВЛКСМ не имеет чет
кого продуманного плана по 
руководству учебой молодежи, 
нет повседневного контроля.

Плохо работала в отчетный 
период лекторская группа, 
члены которой тт. Горнушки
на, Васильева и другие не вы
ступали перед молодежью с 
лекциями, докладами.

Много внимания в докладе 
было уделено успеваемости уча
щихся школ рабочей молоде
жи, вскрыты причины неуспе
ваемости комсомольцев и пио
неров школ города.

В прениях по докладу тов. 
Горлова выступило 23 челове
ка. Делегаты конференции кри

комсомольцы Кузнецов и Маль
цев не провели ни по одному 
занятию. Комсомольцы совер
шают прогулы, допускают амо
ральные поступки.

Контроля за учебой комсо
мольцев со стороны горкома 
комсомола не ведется.

Большой отсев наблюдается 
в школе рабочей молодежи, так 
как с самого начала учебного 
года горком комсомола и ад
министрация завода не поза
ботились о создании нормаль

таются очень редко, клубная 
самодеятельность мала, ею ни
кто не руководит. Председа
тель рудничного комитета тов. 
Макаров не оказывает дейст
венной помощи в работе клуба.

Воспитательная работа в 
общежитии молодых горняков 

тиковали ГК ВЛКСМ за слабое 
руководство низовыми комсо
мольскими организациями, осо
бенно сельскими.

Делегат от комсомольской 
организации жестеотделочного 
цеха Северского завода тов. 
Быков указал, что ГК ВЛКСМ 
мало проводил семинаров с сек
ретарями первичных организа
ций и пропагандистами круж
ков п политшкол. Что лектор
ская группа не заняла своей 
роли, лекций читается мало.

Справедливой критике под
вергла работу горкома ВЛКСМ 
по руководству школьными и 
пионерскими организациями 
ученица Зюзельской семилет
ней школы делегат Антипо
ва Она указала на то, что 
работники горкома и его сек
ретарь тов. Горлов редко бы
вают в организациях, плохо 
знают положение дел.

—Городской комитет комсо
мола не руководит организация
ми, расположенными на отда
ленных участках Северского 
стройуправления. За два по
следних года никто из работ
ников горкома на участке не 
был. Члены ДОСААФ не все 
платят членские взносы, не го
воря уже о развертывании обо
ронной работы, — говорит де
легат тов. Томилова,— в мо
лодежном общежитии № 53, 
на Октябрьском поселке куль
турно-массовая работа нахо
дится в запущенном состоя
нии.

После обсуждения докладов 
о работе горкома и ревизион
ной комиссии делегаты кон
ференции работу ГК ВЛКСМ 
признали удовлетворительной 
и приняли постановление, на
правленное на устранение не
достатков и улучшение всей 
деятельности комсомольской ра
боты.

Конференция тайным голо-, 
сованием избрала новый со
став горкома комсомола, ре
визионной комиссии и делега
тов на областную конферен
цию.

ных условий для учебы, в клас
сах насчитывалось по 70 че
ловек.

Члены горкома тт. Бабашкин 
и Шимолин не выполняли дан
ные им поручения. Неудовлет- 
воряли комсомольский актив 
проводимые семинары секрета
рей комсомольских организа
ций.

Новый состав ГК ВЛКСМ дол
жен наладить контроль за по
литической и общеобразователь
ной учебой комсомольцев.

Новому составу горкома не
обходимо больше проводить ме
тодической работы с секрета
рями низовых организаций, 
меньше отсиживаться в каби
нетах, а больше бывать на 
местах и глубже изучать ра
боту комсомольских органи
заций.

Больше внимания колхозным
организациям

(Из выступления секретаря комсомольской 
организации колхоза «.Красный пахарь» 

тов. Стрижкова)
В постановлении сентябрь

ского Пленума ЦК КПСС ясно 
определены задачи, стоящие 
перед машинно - тракторными 
станциями. МТС сейчас при
надлежит ведущая роль в раз
витии сельского хозяйства. 
Однако отделение Сысертской 
МТС не перестраивает свою 
работу в свете постановления 
Пленума ЦК. Сейчас настала 
горячая пора для ремонта трак
торов. По эта работа идет пло
хо, запасных частей нет, ре
монт их ведется кустарным 
способом. Руководители МТС 
в колхозах не бывают и прак
тической помощи не оказыва
ют.

Неблагополучно у нас дело 
с животноводством. Многие жи
вотноводы относятся к своим 
обязанностям халатно. Скот 
зачастую бывает не накормлен и 
не напоен. Никакой борьбы за 
увеличение продуктивности ско
та не ведется. Корма расхо
дуются без веса и нормы. На
ша комсомольская организа

Новый состав горкома
Антропов Б. В. 
Аксенова Л. И. 
Базетова 3. А. 
Бочкарева О. Д/ 
Бурлаков Г. И. 
Быков II. II. 
Борисов Б. Р. 
Белоусов А. Г. 
Боровская 3. В. 
Бабич Н. А.
Вараксина Т. Я. 
Вшивкова Л. А. 
Горлов Я. Я. 
Григорьев В. Ф. 
Жильцов В. П. 
Ежова И. И. 
Кандеев Б. II. 
Кирьянов В. Я. 
Клюева Г. И. 
Кушаков К. М. 
Медведев А. Г. 
Медведева А. А.

КАНДИДАТЫ В ЧЛЕНЫ ГК ВЛКСМ
Бирюкова Н. И 
Гусева Т. И. 
Жидкова Л. В. 
Киселева М. И. 
Киселева М. С.

ЧЛЕНЫ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ
Вялова В. А.
Глинских В. Г.
Емельянова Ю. П. 
Максимова А. С.

ДЕЛЕГАТЫ НА IX ОБЛАСТНУЮ
Кандеев Б. П.
Орлов Н. А.
Кирьянов В. Я.

ПЕРВЫЙ ПЛЕНУМ ГК ВЛКСМ
После конференции состоял

ся первый организационный 
пленум ГК ВЛКСМ. Пленум 
избрал бюро в составе: тт. 
Кандеева Б. П., Горлова Я. Я., 
Самариной К. Д., Клюевой 
Г. И., Кирьянова В. Я., Па- 
сецкого Г. И., Радионова В. А. 

ция организационно слаба и 
не ведет должной работы сре
ди колхозной молодежи.

Для того, чтобы поднять 
уровень работы комсомольской 
организации, нам необходима 
практическая помощь со сто
роны горкома ВЛКСМ. К со
жалению, надо отметить, что 
ГК ВЛКСМ и его секретарь 
тов. Горлов оторвались от жиз
ни колхозных организаций. По
этому неслучайно о их работе 
докладчик не смог сказать 
ничего положительного.

Перед колхозными комсо
мольскими организациями сей
час поставлены серьезные за
дачи. Все силы сельских ком
сомольцев и колхозной моло
дежи должны быть направлены 
на практическое осуществле
ние постановления сентябрь
ского Пленума ЦК КПСС. По
этому желательно, чтобы но
вый состав горкома комсомола 
больше уделял внимания пер
вичным колхозным организа
циям.

Мальцев М. 
Наумова 3. Д. 
Осеева М. В. 
Пасецкий Г. II. 
II о л ев ин Г. В. 
Подъянова К А. 
Полтавец 3. II. 
Попов А. В. 
Полежаев А. А. 
Пономарев И. Д. 
Радионов В. А. 
Стафеева А. И. 
Самарина К. Д. 
Стрижков Н. А. 
Стихии Г. М. 
Танцирев 0. В. 
Чугунова Н. М. 
Черных А. П. 
Чуркина Т. Г. 
Чипуштанова М. С 
Шишкова В. II. 
Широкова Н. И. 
Шубников М. В.

Лебедев В. Н. 
Птухин В. В. 
Челоусова Л. И 
Щука А. А.
Еськин П. И. 
Мишин И. И.

Миронова Н. Г.
Решетникова В. Д.
Рожкова Л.

КОНФЕРЕНЦИЮ ВЛКСМ
Бабич Н.А.
Осеева М. В.
Полтавец 3. Н.

Секретарями горкома комсо
мола избраны тт. Кондеев 
Б. П., Горлов Я. Я . Заведую
щими отделами утверждены тт. 
Самарина К. Д.—зав. отделом 
орграооты и кадров, Клюева 
Г. И, —зав. отделом школ и 
пионеров, Черных А. II,—зав.

I сектором учета.



142 (25665) _______ ____ РАБОЧАЯ ПРАВДА

Комбинат производственных 
предприятий может работать лучше

Комбинат производственных 
предприятий Северского строй
управления в течение пяти 
месяцев не выполняет государ
ственного плана по выпуску 
деталей для строительных уча
стков, не справился он и с 
планом октября.

Крайне плохо в прошлом ме
сяце работал лесопильный цех, 
выполнивший план лишь на 
17,5 процента. Более полови
ны месяца он простоял из-за 
того, что администрация строй
ки не сумела организовать 
своевременную подвозку древе
сины с лесоучастка.

Не выполнил месячного за
дания так же шлакоблочный 
завод. Основной причиной сры
ва плана явилось отсутствие 
цемента для изготовления кир
пича и железобетонных изде
лий. В результате этого кол
лектив завода часто простаи
вал и был вынужден с двух
сменной работы перейти на 
одну смену.

Причина такого позорного 
отставания комбината кроется 
в том, что руководство строй
ки пренебрежително относится 
к вопросам механизации тру
доемких процессов. Об этом 
свидетельствует тот факт, что 
имеющиеся в цехах механиз
мы почти не используются.

На заводе шлакоблоков, на

Б. П. Некрасов- 
слесарь по ремонту 
оборудования ре
монтно-инструмен
тального цеха за
вода „Красный ме
таллист“.За третий 
квартал он выпол
нил норму на 248 
процентов.

На снимке: Б. П. 
Некрасов за рабо
той.

Снимок 
М. ПРОСВИРНИКА

пример, имеется транспортер 
для выгрузки цемента из же
лезнодорожных вагонов. Между 
тем этот высокопроизводитель
ный механизм бездействует, а 
рабочим цеха приходится вруч
ную разгружать вагоны. В 
этом же цехе вот уже два ме
сяца не работает новый пресс, 
который в исправном состоя
нии может в течение месяца 
дать 60 тысяч шлакоблочных 
кирпичей.

Наряду с этими серьезными 
недостатками имеются на ком
бинате и некоторые успехи. 
Передовые коллективы перевы
полнили плановые задания. 
Хорошо сработал в октябре 
коллектив стройдвора, выпол
нивший месячный план на 158 
процентов. Неплохих резуль
татов добился коллектив камен
ного карьера, выполнивший 
задание па 157 процентов.

Высокие показатели работы 
этих цехов говорят о том, что 
коллектив комбината способен 
справляться с заданиями и да
вать продукцию отличного ка
чества. А для этого необходи
мо, чтобы руководители строй
управления, директор комбина
та тов. Новиченко не на сло
вах, а на деле исправили по
ложение с работой механизмов.

С. Сергеев.

Выполнить обязательства 
каждым производственным коллективом

На исходе 1953 год—третий 
год пятой сталинской пятилет
ки. Трудящиеся нашего горо
да, приступая к работе в 1953 
году, взяли па себя по досроч
ному выполнению годового пла
на серьезные социалистические 
обязательства.

Результаты работы за де
сять месяцев показывают, что 
там, где хозяйственные руко
водители, партийные, профсо
юзные и комсомольские орга
низации с самого начала года 
настойчиво осуществляли меро
приятия, обеспечивающие вы
полнение взятых социалистиче
ских обязательств, где повсед
невно велась борьба за лучшее 
использование мощностей,— 
там успех налицо.

Только это позволило Крио- 
литовому заводу из месяца в 
месяц работать ритмично и пе
ревыполнить по всей номенкла
туре десятимесячный план. Ус
пешно справляется с планом 
генерального подряда и вводу 
жилья в эксплоатацию коллек
тив строителей Северского 
стройуправления, получивший 
за третий квартал текущего 
года переходящее Красное зна
мя горисполкома и горкома 
КПСС.

В городе немало и таких 
предприятий, которые выдают 
уже продукцию сверх годового 
плана. Среди них: коллективы 
завода Оцинкованной посуды, 
артели «Металлоширпотреб“, 
гортопа и другие.

Однако все ди предприятия и 
артели промкооперации успеш
но завершают 1953 год и встре
чают новый год с хорошими 
показателями? К сожалению, 
сказать этого нельзя. За де
сять месяцев текущего года 
план по производству валовой 
и товарной продукции в целом 
по городу не выполнен. Из 20 
предприятий союзной, местной 
и кооперативной промышленно
сти не выполнили десятимесяч
ный план шесть предприятий: 

Северский завод, Гумешевское 
рудоуправление, Полевская кон
тора Производственных пред
приятий, артели: «Заря», Бы
товая и «Кустарь».

Для руководителей этих пред
приятий безусловное выполне
ние государственного плана до 
сего времени не является за
коном. Только по этой причи
не народное хозяйство не по
лучает значительное количест
во стали, белой жести, оцин
кованного железа, проката, 
серного колчедана, товаров на
родного потребления. Только 
коллектив Северского завода 
задолжал продукции стране за 
десять месяцев на сумму свы
ше 9 миллионов рублей.

Завод «Красный металлист» 
в течение всего года работает 
неритмично. И как бы дирек
тор завода тов. Шигин не пы
тался объяснить прорывы раз
личными причинами, факт ос
тается фактом—план система
тически не выполняется. Уко
ренившаяся здесь привычка 
,,брать программу“ штурмом, 
запущенность в деле органи
зации снабжения, а также са
мого производства в цехах при
вели к тому, что государство 
своевременно не получает от 
завода необходимую для народ
ного хозяйства продукцию.

Неудовлетворительная рабо
та отстающих предприятий 
объясняется еще и тем, что 
партийные организации плохо 
осуществляют партийный конт
роль над деятельностью адми
нистрации, не изжиты факты 
формализма в организации со
циалистического соревнования 
и массово-политической рабо
ты. Очень слабо поставлена на 
предприятиях наглядная аги
тация. Можно пройти по все
му Северскому заводу, по це
хам конторы Производствен
ных предприятий, Гумешевско- 
му руднику и не увидеть, что 
эти предприятия срывают план 

и находятся в большом долгу 
перед государством.

В наши дни нельзя терпеть 
низких качественных показа
телей в работе. Однако они име
ются еще на многих предприя
тиях. Мы не имеем права ми
риться с таким положением, 
когда на отдельных заводах 
города, в частности, на Север
ском, на заводе ,,Красный ме
таллист“, в Гумешевском рудо
управлении производительность 
труда даже ниже плановой. А 
коллективы конторы Производ
ственных предприятий, завода 
Мраморных изделий не выпол
нили плана по снижению себе
стоимости продукции, на мно
го дней замедлили оборачивае
мость оборотных средств и за 
счет этого дополнительно вов
лекли в оборот за десять ме
сяцев ни один миллион руб
лей.

В своем докладе на XIX съез^ 
де партии тов. Г. М. Маленков 
указал на необходимость по
кончить с безразличным отно
шением хозяйственных руко
водителей и партийных орга
низаций к фактам бесхозяй
ственности и расточительства. 
Он подчеркнул, что вопросы 
осуществления самого строгого 
режима экономии должны всег
да находиться в центре всей 
нашей хозяйственной и пар
тийной работы.

Поэтому задача сейчас со
стоит в том, чтобы к новому 
году добиться того, чтобы каж
дое предприятие справилось с 
программой и не только по 
объему валовой продукции, но 
и обязательно по всему ассор
тименту.

Выполнить обязательства, 
взятые на 1953 год, достойно 
встретить новый, 1954 год— 
дело чести и прямой долг каж
дого производственного коллек
тива. А. Ряпусав,

инструктор промышленно
транспортного отдела

ГК КПСС.

БЕСЕДЫ АГИТАТОРА

Великая жизненная сила 
колхозного строя

Колхозный строй, созданный и 
упрочившийся под руководством 
Коммунистической партии, как в 
годы мирного строительства, так 
и в годы тяжелых военных испы
таний доказал свою великую жиз
ненную силу. Социалистическое 
сельское хозяйство СССР опирает
ся на мощную индустриально-тех
ническую базу и является самым 
крупным и механизированным 
сельским хозяйством в мире. Оно 
имеет неизмеримые преимущества 
перед мелкотоварным крестьян
ским хозяйством, а также перед 
крупным капиталистическим сель
скохозяйственным производством.

В условиях капитализма, бази
рующегося на частной собствен
ности на средства производства, 
на эксплуатации трудящихся, раз
витие сельского хозяйства влечет 
за собой массовое обнищание и 
разорение крестьянства. Характер
ную в этом отношении картину 
представляет сельское хозяйство 
США. Только за период с 1945 
по 1950 год в США разорилось 
713 тысяч фермерских хозяйств. 
А подавляющее большинство из 
еще уцелевших мелких и средних 
ферм не обеспечивает их вла
дельцам прожиточного минимума.

Об огромных достижениях со
циалистического сельского хозяй

ства в СССР дают наглядное пред
ставление следующие данные. С 
1926/27 по 1952/53 год товарность 
нашего сельского хозяйства вы
росла по зерну с 10,3 млн. тонн 
до 40,4 млн. тони. За это же вре
мя резко вырос объем и другой 
товарной сельскохозяйственной 
продукции: картофеля—с 3 млн. 
до 12,5 ^1лн. тонн; мяса (в живом 
весе)—с 2,4 млн. до 5 млн. тонн; 
молока—с 4,3 млн. до 13,2 млн. 
тонн. Крупные успехи достигну
ты в производстве хлопка, сахар
ной свеклы.

Успехи сельского хозяйства 
СССР обусловлены самой приро
дой социалистического строя. В 
нашей колхозной деревне устано
вились совершенно новые произ
водственные отношения—отноше
ния товарищеского сотрудничест
ва и социалистической взаимопо
мощи, в основе которых лежит 
общественная собственность на 
средства производства. Колхозный 
строй является такой формой ор
ганизации труда, которая сочетает 
личные интересы крестьян с об
щественными интересами, позво
ляет одновременно решать задачи 
быстрого развития артельного про
изводства и на этой основе—неук
лонного подъема благосостояния 
крестьянства.

Другим важнейшим источником 
великой жизненной силы колхоз
ного строя является безграничная 
возможность применения в сель
скохозяйственном производстве 
первоклассной техники. Развивая 
и совершенствуя социалистиче
скую индустрию с ее сердцевиной 
—машиностроением, партия и пра
вительство на этой основе из года 
в год повышают техническую ос
нащенность сельского хозяйства, 
принимают меры для наиболее эф
фективного использования машин 
и механизмов в колхозах.

В настоящее время в МТС на
считывается 969 тысяч тракторов 
(в переводе на 15-сильные). Это 
на 74 процента превышает дово
енную численность тракторов в 
МТС. Парк зерновых комбайнов 
возрос до 255 тысяч, превысив до
военный уровень на 66 процентов. 
Количественный рост техники в 
сельском хозяйстве сопровождает
ся серьезным качественным ее 
улучшением. Значительную часть 
машинного парка МТС теперь со
ставляют мощные гусеничные 
тракторы с дизельными двигателя
ми, самоходные комбайны.

Величайшая жизнеспособность 
колхозного строя состоит также в 
том, что он открыл крестьянству 
пути не только к зажиточности, 
но и к быстрому росту культур
но-технического уровня. Культур
ная революция, преобразившая за 
годы Советской власти облик 
нашего народа, изменила до не
узнаваемости деревню. Вырос
ли многочисленные кадры непо
средственных руководителей кол

лективного сельскохозяйственного 
труда, обладающих глубокими зна
ниями.

Теперь, когда в нашей стране 
создана мощная, технически со
вершенная тяжелая индустрия и 
значительно окрепли колхозы, име
ются все условия для того, чтобы 
на этой базе обеспечить крутой 
подъем всех отраслей сельского 
хозяйства, более быстрое развитие 
легкой и пищевой промышленно
сти и создать обилие продоволь
ственных и промышленных това
ров в стране. К этой цели и на
правлены решения пятой сессии 
Верховного Совета СССР и поста
новление сентябрьского Пленума 
ЦК КПСС.

Грандиозная программа, наме
ченная Пленумом ЦК КПСС, ука
зывает пути нового мощного подъ
ема сельского хозяйства. Она про
никнута глубокой верой в неру
шимый союз рабочего класса и 
колхозного крестьянства—основу 
непобедимости советского строя, 
важнейшее условие коммунисти
ческого строительства. Претворе
ние в жизнь исторического реше
ния партии в огромной мере бу
дет способствовать дальнейшему 
упрочению союза рабочего класса 
и крестьянства.

Решающим средством дальней
шего подъема сельского хозяйст
ва является резкое повышение 
уровня механизации сельскохо
зяйственного производства. Партия 
и правительство приняли реше
ние—в период с 1954 по 1 мая 
1957 года дать сельскому хозяй
ству 500 тысяч тракторов общего 

назначения (в 15-сильном исчис
лении), 250 тысяч пропашных 
тракторов, а также большое коли
чество сельскохозяйственных ма
шин и автомобилей. Выполнение 
этой задачи требует приложения 
больших усилий от работников 
промышленности. Не менее серье
зное требование предъявляется 
к нашей промышленности и в свя
зи с заданием обеспечить потреб
ность сельского хозяйства в ми
неральных удобрениях.

Партия и правительство преду
сматривают огромную помощь де
ревне подготовленными, квалифи
цированными кадрами, способными 
использовать те материальные ус
ловия и возможности, которые со
здаются для дальнейшего подъе
ма сельского хозяйства. Уже к 
весне 1954 года в МТС должно 
прийти не менее 100 тысяч спе
циалистов. Помимо этого, партия 
и правительство призывают вер
нуться на работу в сельское хо
зяйство тех трактористов, комбай
неров,/техников, которые по ка
ким-либо причинам ушли в город. 
Братская помощь социалистиче
ского города послужит коренному 
улучшению всей работы в колхоз
ной деревне.

Создание обилия сельскохозяй
ственных продуктов в стране на 
базе могучего роста социалисти
ческой индустрии является важ
нейшей составной частью прог
раммы коммунистического строи
тельства. На решение этой насу
щной всенародной задачи Комму
нистическая партия подымает весь 
советский народ. Л. Зайцев.
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К третьей годовщине со дня смерти 
П.П. Бажова

3 декабря исполняется третья 
годовщина со дня смерти ураль
ского писателя, нашего зем
ляка, Павла Петровича Ба
жова.

В настоящее время на пред
приятиях, в учреждениях, шко
лах проводятся беседы о 
П. П. Бажове, читки его зна
менитых сказов, готовятся 
выставки его произведений.

Городская библиотека к это
му дню подготовила книжную 
выставку „Павел Петрович 
Бажов“. В ней помещены кни
ги ,,Малахитовая шкатулка“, 
„Дальнее-близкое“, „Ураль
ские были“, отдельные сказы 
и иллюстрации. В библиоте
ке на Ленинском поселке так

Вклады трудящихся
Ежегодно правительство Со

ветского Союза за безупреч
ную честную работу на веду
щих предприятиях выплачива
ет большие суммы вознаграж
дения, которые идут на улуч
шение материального благо
состояния трудящихся.

По нашему городу выплата 
единовременного • вознагражде
ния за выслугу лет будет про
ведена трудящимся Северского 
металлургического завода в 
сумме пять миллионов рублей, 
Криолитового завода —1,7 мил
лиона рублей, Северского строй
управления—626 тысяч рублей, 
Гумешевского рудоуправления 
—438 тысяч рублей и т. д.

Поэтому одним из важных 
источников привлечения в сбе
регательные кассы вкладов на
селения в четвертом квартале 
является единовременное воз
награждение за выслугу лет, 
получаемое рабочими и служа
щими.

Привлечение вкладов, полу
чаемых в порядке вознаграж
дения за выслугу лет, носит 
строго добровольный порядок. 
Рабочие и служащие, получаю
щие единовременное вознаг
раждение за выслугу лет, мо
гут при желании перечислить 
часть или всю сумму вознаг
раждения в качестве вклада в 
сберегательную кассу. Для это
го необходимо подать в расчет
ную часть своего предприятия 
письменное заявление, указав 
в нем, в какую сберегательную 
кассу и в какой сумме долж
но быть сделано перечисление.

Вознаграждение может быть 
перечислено в сберегательную 
кассу как на имеющийся счет 
вкладчика, так и на новый 
счет.

Работники сберегательной

По материалам газеты „Рабочая правда"

„Нет заботы о трудящихся
В заметке под таким заго

ловком, помещенной в газете 
№ 138 от 15 ноября,расска
зывалось о том, что на Полев- 
ском пруду нет прорубей для 
полоскания белья.

Заместитель председателя 
исполкома горсовета тов. Ио-

же оформлена книжная вы
ставка о П.П. Бажове.

В эти дни в библиотеках 
большой спрос на произведе
ния П.П. Бажова. Особенно 
большой спрос учащихся 8—9 
классов на книгу „Малахито
вая шкатулка“.

О произведениях П.П. Бажова 
за эти дни проведено три бе
седы в цехах завода Оцинко
ванной посуды, в жестеотде
лочном, механическом и одна 
беседа на заводе „Красный 
металлист“. Беседы сопровож
дались иллюстрациями по ска
зам П.П. Бажова.

В. Немешаевв, 
зав. читальным залом 

горбиблиотеки.

кассы города, где будут про
ходить операции по вкладам, 
подготовились к большой ра
боте по оформлению докумен
тов, поступающих от трудя
щихся через заводоуправле
ния.

Однако надо отметить, что 
несмотря на решение Свердлов
ского облпрофсовета, обязы
вающее заводские, рудничные 
и другие комитеты на пред
приятиях развернуть массо
во-разъяснительную работу по 
привлечению вкладов трудя
щихся из сумм, получаемых в 
виде вознаграждения за выслу
гу лет, эта работа в нашем 
городе проводится неудовлет
ворительно.

Трудящиеся знают о прово
димых мероприятиях по вкла
дам, а рудничный комитет Гуме
шевского рудоуправления (тов. 
Макаров) практически этот во
прос будет обсуждать только 
25 ноября на своем заседа
нии. Да нелучше дело и в 
других профорганизациях.

Для того, чтобы успешно 
провести эту большую работу, 
заводским профорганизациям с 
привлечением цеховых профор
гов, финансового актива и ра
ботников сберегательных касс 
необходимо сейчас широко раз
вернуть разъяснительную ра
боту среди всех трудящихся 
города.

Вклады в сберегательные 
кассы способствуют успешно
му выполнению пятого пяти
летнего плана развития СССР. 
Вкладчикам же по вкладам вы
плачивается доход в виде про
центов или выигрышей.

Г. Чистяков, 
зав. центральной 

сберегательной кассой.

лепишин сообщил редакции, 
что факты, отмеченные в кор
респонденции, подтвердились. 
Исполкомом даны указания 
горкомхозу построить и отеп
лить проруби на прудах до 25 
ноября и содержать их в над
лежащем порядке.

Народная Республика Болгария.Разгрузка в порту города Сталин 
тракторов, присланных из Советского Союза, 

Прессклише ТАСС

Лейбористский деятель о препятствиях, 
чинимых западными державами созыву 

совещания великих держав
ЛОНДОН. Воскресная газета 

«Санди пикториэл», выходящая 
тиражом в 5 миллионов экземп
ляров, напечатала следующую 
статью члена парламента лей
бориста Ричарда Кроссмэна, 
озаглавленную «Мой вызов 
Идену».

«На кого следует возложить 
вину за срыв переговоров ме
жду Востоком и Западом? Мо
жно ожидать всяких трюков 
в дипломатии, но такого ис
кажения последней русской 
ноты с целью возложить всю 
вину на Кремль я не могу 
потерпеть. Даллес, возможно, 
полагает,что он может рас
пространять такого рода про
паганду в Соединенных Шта
тах. Правительство, которое 
пытается повысить свою сла
беющую популярность... долж
но быть считает, что амери
канский народ все переварит. 
Но неужели Иден воображает, 
что английский народ удастся 
так легко одурачить?

Давайте посмотрим, что 
утверждают Иден и Даллес. 
Они заявляют нам, во-первых, 
что Соединенные Штаты, Фран
ция и Англия терпеливо тру
дились в течение нескольких 
месяцев, пытаясь убедить рус
ских сесть за стол конферен
ции. Во-вторых, они заявляют 
нам, что русские в своей пос
ледней ноте выдвинули непри
емлемые предварительные ус
ловия, которые исключили воз
можность созыва совещания.

Я бросаю Идену вызов — 
пусть он укажет в русской 
ноте или в заявлении на пресс- 
конференции, которую Молотов 
специально созвал, чтобы объ
яснить значение этой ноты, 
что-либо исключающее возмож
ность созыва совещания.

Бесспорно, русские выдвину
ли длинный перечень требова
ний, точно так же, как запад
ные державы выдвинули длин
ный перечень требований. Од
нако остается бесспорным 
факт, что Даллес, а не Молотов, 
активно препятствовал перего

За рубежом
(ТЕЛЕГРАММЫ Т А С С)

ворам между Востоком и За
падом последние пять месяцев.

Позвольте'мне задать Идену 
четыре вопроса.

Во-первых, разве не факт, 
что Черчилль предложил пере
говоры в высших сферах меж
ду главами государств, а 
американцы отклонили это?

Во-вторых, разве не факт, 
что Молотов затем предложил 
совещание пяти держав с целью 
ослабления международной на
пряженности, а американцы 
снова отклонили это на том 
основании, что будет присут
ствовать коммунистический Ки
тай?

В-третьих, разве не факт, 
что четыре месяца спустя пос
ле прекращения военных дей
ствий созыв корейской мирной 
конференции все еще тормозит
ся в значительной мере из-за 
того, что'американцы до сих 
пор отказывались разрешить 
нейтральным странам, в том чис
ле Индии, участвовать в кон
ференции ?

В-четвертых, разве не факт, 
что в отношении Германии аме
риканцы (наряду с французами 
и англичанами) заранее зая
вили, что они намерены пере
вооружать Западную Германию 
во что бы то ни стало. И раз
ве не эти «предварительные 
условия» сделали невозможным 
созыв совещания?

Иден слишком умен, чтобы 
не знать этих фактов. Почему 
же тогда он пытается скрыть 
их от нас? Причину можно бу
дет обнаружить на бермудском 
совещании в следующем месяце. 
На этом совещании американ
цы решили нанести сокруши
тельный удар мирной инициа
тиве Черчилля, а затем запу
гать французов, чтобы заста
вить их немедленно согласить
ся на перевооружение Герма
нии. Они знают, что англий
ский и французский народы от
кажутся сделать такой шаг, 
если не будет «доказано», что 
русские не желают обсуждать 
германский мирный договор.

БЕСЧИНСТВА
ГОМИНДАНОВСКИХ

БАНД В БИРМЕ
ДЕЛИ, 20 ноября. По сооб

щениям иностранной печати, 
гоминдановцы упорно стремят
ся сорвать вывод из Бирмы да-' 
же тех 2000 солдат и офице
ров, эвакуация которых была 
предусмотрена планом, раз
работанным представителями 
США, Таиланда и гоминданов
цев. Всего же в Бирме находит
ся свыше 12.000 гоминданов
цев.

Как уже сообщалось, эва
куация гоминдановцев из Бир
мы, едва начатая 7 ноября, 
была прекращена на следую
щий день. После длительных 
проволочек гоминдановцы, на
конец, согласились возобно
вить эвакуацию 13 ноября. Но 
уже 16 ноября эвакуация опять 
была прекращена, так как го
миндановцы снова попытались 
тайно вывезти из Бирмы лиц 
бирманской национальности. В 
результате до настоящего вре
мени, по сообщению корреспон
дента агентства Пресс Траст 
оф Индиа из Рангуна, из Бир
мы было выведено всего 665 
гоминдановцев.

Тем временем гоминдановцы 
за последнее время активизи
ровали свою бандитскую дея
тельность на территории Бир
мы.

По сообщению корреспонден
та индийской газеты «Стейт- 
смен» из Рангуна, в районе 
восточнее реки Салуэн нахо
дится гоминдановская банда, 
насчитывающая 1000 солдат и 
офицеров. Эта банда имеет в 
своем распоряжении 100 сло
нов и 700 мулов, на которых 
доставляются вооружение из 
Таиланда. Гоминдановцы со
вершают нападения на мест
ное население.

Радио Дели, ссылаясь на 
сообщение таиландской печа
ти, передало, что на днях на 
эвакуационном пункте, нахо
дящемся в 100 милях от бир
мано-таиландской границы, 
произошло столкновение между 
гоминдановскими отрядами и 
бирманскими войсками.

▼▼▼▼▼▼▼▼▼

ИЗВЕЩЕНИЕ
21 ноября, в 10 часов ут

ра, в библиотеке горкома КПСС 
состоится очередное занятие 
семинара работников культ- 
просветучреждений.

Редактор Я. Е. ФИЛИПЬЕВ

КРИОЛИТОВОМУ ЗАВОДУ
требуются рабочие—мужчи

ны и женщины—на погрузо- 
разгрузочные работы в авто
гараже и железнодорожном 
транспорте.

С предложениями обращать
ся в отдел кадров завода.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: г. Полевской, ул. Ленина 26. ТЕЛЕФОНЫ РЕДАКЦИИ: редактора—1—81; заместителя редактора—О—6* 
______________ ответственного секретаря и промышленного отдела—О—74.

НС 42891 Зак. 2404. Полевская типография Облполиграфиздата, ул. Малышева 19. Тираж 2350 экз.


