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Организованно начать зимний Навстречу Дню Сталинской Конституции
спортивный сезон

Наступила зима. В нынеш
нем году физкультурным кол
лективам города предстоит на
много больше, чем в прошлом 
году вовлечь молодежи в мас
совые зимние виды спорта,ре
шительно . улучшить учебно- 
тренировочные занятия по лыж
ному, конькобежному спорту 
и игре в хоккей.

6 декабря состоится откры
тие зимнего спортивного се
зона, который начнется массо
выми гонками по лыжам, со
ревнованиями на коньках, иг
рой в хоккей и т. д.

Готовясь к предстоящим со
ревнованиям, физкультурные 
коллективы предприятий соз
дают секции, ведут тренировоч
ные занятия, готовят лыжни
ков-инструкторов.

Получив право участвовать 
в областных лыжных соревно
ваниях, спортсмены-строители 
Северского стройуправления 
проводят тренировку на лы
жах, пять человек учится в 
Свердловске на лыжников-ин
структоров.

В минувшем летнем спортив
ном сезоне футбольные коман
ды города значительно повы
сили своп спортивно-техниче
ские результаты, сотни юно
шей и девушек сдали нормы 
на значок ГТО. В зимнем 
спортивном сезоне будет под
готовлено спортсменов-значки
стов не менее тысячи чело
век.

Успешное проведение сдачи 
зимних видов спорта зави
сит от того, как будут под
готовлены спортивные соору
жения. К открытию спортив
ного сезона нужно привести в 
полную готовность катки, сде
лать беговые дорожки, при 
школах—ледяные горки, пол
ностью обеспечить физкультур
ников спортинвентарем: лыжа
ми, коньками, бутцами и т. д.

Однако в этом профсоюзы

Указ Президиума Верховного Совета СССР
ОБ ОБРАЗОВАНИИ ОБЩЕСОЮЗНОГО 

МИНИСТЕРСТВА ЗАГОТОВОК
Образовать общесоюзное Министерство заготовок на базе ор

ганизаций и предприятий Министерства сельского хозяйства и заго
товок СССР, связанных с заготовкой и переработкой продуктов 
сельского хозяйства.

Председатель Президиума Верховного 
К. 

Секретарь Президиума Верховного

Москва, Кремль. 21 ноября 1953 г.

В Президиуме Верховною Совета СССР
Президиум Верховного Совета СССР постановил:
Министерство сельского хозяйства и заготовок СССР, в связи 

с образованием общесоюзного Министерства заготовок, впредь име
новать — Министерство сельского хозяйства СССР.

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“.

проявляют исключительную мед
лительность. Спортивные базы 
на Северском заводе, заводе 
«Красный металлист», Гуме- 
шрвском рудоуправлении не под
готовлены, располагают незна
чительным количеством лыж, 
коньков, до сих пор не готов 
ни один каток.

В этом году завком Север
ского завода и постройкой Се
верского стройуправления ре
шили сделать каток совместно, 
но, надеясь один на другого, до 
сих пор не приступили даже к 
очистке катка от снега. Толь
ко на днях начали разгребать 
каток на Криолитовском ста
дионе.

В подготовке спортивных со
оружений должна быть оказа
на действенная помощь со сто-
роны руководителей предприя
тий, в очистке катков от снега 
необходимо участие самих физ
культурников.

Исполком горсовета утвер
дил план спортивных мероприя
тий на зимний период, в ко
тором предусмотрено ряд сорев
нований физкультурных кол
лективов предприятий и учреж
дений, участие команд школ го
рода в соревновании на приз 
газеты «Пионерская правда». 
Задача отдела физкультуры и 
спорта и всех физкультурных 
коллективов провести их орга
низованно, с широким охватом' 
комсомольцев и молодежи.

Зимой физкультурники будут 
заниматься не только лыжным 
и конькобежным спортом. Ты
сячи юношей и девушек будут 
продолжать занятия гимнасти
кой, снортиграми, шахматами. 
Поэтому важно позаботиться о 
подготовке спортзалов.

Долг руководителей проф
союзных, комсомольских орга
низаций и физкультурных кол
лективов хорошо подготовить
ся и организованно начать зим
ний спортивный сезон.

Совета СССР 
ВОРОШИЛОВ. 
Совета СССР 

Н. ПЕГОВ.

¥

Готовя достойную встречу Дню 
Сталинской Конституции, первен
ство в социалистическом соревно
вании среди забойных бригад Гу- 
мешевского рудоуправления дер
жит бригада тов. Муртазина, еже
дневно дающая высокую выра
ботку—от 130 до 150 процентов.

На снимке: (слева) члены брига
ды тт. А. П. Клюкин, И. И. Еськов 
и Д. Е. Колесников перед спуском 
в шахту.

Снимок М. ПРОСВИРНИНА.

¥

---- * * ---
Годовой план—досрочно

Коллектив горпищекомбина- 
та, вступая в 1953 год, брал 
на себя обязательство выпол
нить план к 25 декабря. Под
крепляя своп обязательства 
практическими делами, коллек
тив комбината закончил-годо
вой план к 20 ноября, пере-

Досрочно закончив выполне
ние годового плана по выпу
ску товаров народного потреб
ления, цех металлоизделий за
вода Оцинкованной посуды ус- 

• пешно справился с ноябрьским 
заданием.

Первой закончила план сме
на мастера тов. Показаньева, 
выдав дополнительно к зада-

Неустанно помогать колхозам, МТС и совхозам в под'еме 
культуры земледелия и животноводства

Обращение участников IV сессии совета Уральскою филиала Академии наук 
СССР к работникам науки, специалистам и передовикам сельскою 

хозяйства Свердловской области
Дорогие товарищи!
Главной заботой Коммуни

стической партии и Советского 
правительства является мак
симальное удовлетворение по
стоянно растущих материаль
ных и культурных потребностей 
трудящихся нашей страны.

С огромным воодушевлением 
советские люди встретили исто
рические мероприятия партии 
и правительства по крутому 
подъему всех отраслей сель
ского хозяйства и производства 
предметов народного потребле
ния.

Постановление сентябрьско
го Пленума ЦК КПСС — боевая 
программа создания в ближай
шие 2 — 3 года обилия продо
вольственных продуктов для на
селения и сырья для легкой п 
пищевой промышленности.

Успешное осуществление на
меченных Коммунистической 
партией крупных мер во мно
гом зависит от того, насколь
ко быстро и действенно дости
жения науки и передового опы
та будут внедряться в сель- 

выполнил план накоплений, 
производительность труда за 
десять месяцев составила 114 
процентов. -

Впереди других цехов идет 
коллектив варочного цеха. 
Здесь особенно отличаются в 
труде варщики комсомолка Ле

В счет 1954 года
нию продукции на сумму 30 
тысяч рублей.

В целом по цеху сверх пла
на выдано продукции на сум
му 56121 рубль. Всего в счет 
1954 года коллектив выпустил 
товаров широкого потребления 
на сумму 650 тысяч рублей.

По три нормы в ноябре да
ли прессовщики тт. Ведерни
кова, Медведев, Ноговицын и 

скохозяйственное производство.
Задача всех научных учреж

дений, каждого научного ра
ботника и специалиста состо
ит в том, чтобы усилить прак
тическую помощь колхозам, 
МТС и совхозам, вооружить 
кадры работников сельского хо
зяйства новыми знаниями и ме
тодами повышения производи
тельности труда, разрабаты
вать научные основы дальней
шего повышения урожайности 
сельскохозяйственных расте
ний п продуктивности живот
ных.

Объединенная сессия совета 
Уральского филиала Академии 
наук СССР, Свердловского обла
стного управления сельского 
хозяйства и заготовок, науч
ных учреждений, вузов и пере
довиков сельского хозяйства 
Свердловской области горячо 
одобряют мероприятия партии 
п правительства по дальней
шему развитию сельского хо
зяйства СССР.

Мы призываем всех работни
ков науки объединить свои си

на Стефаниди и председатель 
местного комитета В. Русано
ва. Хорошо работают в бродиль
ном цехе тт. Калугина и Бот
кина, в разливочном цехе — 
разливщица А. Мингалева.

Ф. Денисов, 
директор пищекомбината.

Мундрусов, жестянщики тт. Та- 
гильцев, Трутнев и Медведев.

Коллектив цеха, не останав
ливаясь на достигнутом, взял 
новое обязательство — закон
чить выполнение декабрьского 
задания на три дня раньше 
срока и дать в счет 1954 го
да еще на 60 тысяч рублей 
сверхплановой продукции.

П. Вострецов.

лы для комплексного решения 
основных задач сельского хо
зяйства, для быстрейшего внед
рения в сельскохозяйственную 
практику научных достижений 
и опыта передовых хозяйств.

Решительно и смело внедрять 
результаты научных исследо
ваний, направленные на уве
личение поголовья скота и по
вышение его продуктивности, 
максимальное сохранение мо
лодняка и полную ликвидацию 
заболеваний и яловости сель
скохозяйственных животных. 
Расширить и углубить иссле
довательские работы по совер
шенствованию местных пород 
животных, в особенности та
гильской породы крупного ро
гатого скота.

Настойчиво работать над 
созданием прочной кормовой 
базы для животноводства, обо
сновать и внедрить в производ
ство агрокомплексы по полу
чению высоких и устойчивых 
урожаев кормовых растений; 
пополнить кормовой фонд об- 
(Продолжение на 2 стр.)
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Полностью выполнить критические замечания ОБЗОР СТЕННОЙ газеты

комсомольцев За досрочное выполнение
Во всех первичных комсо

мольских организациях города 
прошлп отчеты и выборы руко
водящих органов.

На собраниях комсомольцы 
высказали много ценных заме
чаний и предложений по улуч
шению работы комсомольских 
организаций.

Примером того, как комсо
мольские активисты умеют при
слушиваться к голосу комсо
мольцев является комитет ком
сомола Северского завода. На 
заводской конференции комсо
мольцы внесли ценные мысли 
и предложения, комитет соста
вил план работы по претворе
нию их в жизнь. В мероприя
тиях комитета учтены выска
зывания комсомольцев на це
ховых и групповых отчетно-вы
борных собраниях.

Комитет комсомола (секре
тарь тов. Кирьянов) стал 
больше уделять внимания ра
боте комсомольско-молодежных 
смен и бригад, вовлечению мо
лодежи в социалистическое со
ревнование, улучшил руковод
ство и контроль за политиче
ской учебой, особенно за ка
чеством занятий.

Вечера молодежи сейчас на
чали проводиться не только за
водские, но и по цехам, в крас
ных уголках. Проведение вече
ров с разнообразной тематикой 
способствует притоку молодежи 
в кружки художественной са
модеятельности, помогает спла
чивать молодежь.

Комсомольцы завода «Крас
ный металлист» критиковали 
комитет за слабую культурно- 
массовую работу. Сейчас на за

воде созданы кружки худо
жественной самодеятельности, 
приобретены баян, радиола, 
струнные инструменты. Моло
дежь с увлечении проводит свой 
досуг, что незначительной ме
ре сказывается и на повыше
нии ее активности на произ
водстве. Средн комсомольцев и 
молодежи в октябре лишь 2— 
3 человека не выполнили нор
мы выработки. Сейчас коми
тет комсомола под руководст
вом парторганизации наметил 
план по оказанию помощи под
шефному колхозу «Путь к 
коммунизму». Кроме выполне
ния работ по механизации 
ферм, расширения парниково
го хозяйства, решено высту
пить перед колхозной моло
дежью с самодеятельностью, 
оказать помощь в развертыва
нии физкультурной работы на 
селе.

К сожалению, не все комсо
мольские руководители претво
ряют в жизнь критические за
мечания и предложения рядо
вых комсомольцев. Секретарь 
комитета комсомола Криолито- 
воТо завода тов. Радионов по
ка только лишь.заверяет, что 
решение собрания будет выпол
нено, практически же делает
ся етце очень мало. Прошло 
два месяца с отчетно-выборно
го собрания, а комитет не раз
работал мероприятий по устра
нению вскрытых недостатков.

Па собрании отмечалось сла
бое участие комитета в физ
культурно-спортивной работе, 
но комитет не выполняет ре
шения собрания. Коллектив 
физкультуры Криолитового за
вода плохо подготовился к зим-1 

нему спортивному сезону. До 
сего времени нет катка, а ко
митет стоит в стороне от это
го дела.

Комсомольцы артели имени 
Сталина обращали внимание на 
улучшение работы кружков, 
политшкол, на качество заня
тий и посещаемость. Однако 
комитет комсомола (секретарь 
тов. Куркова) не выполняет их 
предложения. Уже после соб
рания были случаи срыва за
нятий. Здесь до сих пор не 
изучены предложения комсо
мольцев, не составлен план 
мероприятий по пх осущест
влению.

Также новый состав коми
тета комсомола завода Оцин- 
ковонной посуды (секретарь 
тов. Ваулин) ничего не. сделал 
по улучшению работы комсо
мольской организации и боль
ше того допустил большой от
сев из школы рабочей моло
дежи, увеличил задолженность 
по членским взносам.

Первые итоги работы коми
тетов после отчетов и выборов 
показывают, что в жизнь ком
сомольских организаций вне
сено много новых ценных пред
ложений, способствующих ро
сту активности комсомольцев 
и молодежи.

Повседневное и кропотливое 
претворение в жизнь наказов 
комсомольцев будет .способст
вовать еще большему укрепле
нию комсомольских рядов, по
дъему всей работы комсомола 
по коммунистическому воспи
танию молодежи.

Я. Горлов, 
секретарь ГК ВЛКСМ.

годового плана
Коллектив завода Оцинко

ванной посуды, претворяя в 
жизнь исторические решения 
партии и правительства по вы
пуску товаров широкого пот
ребления справился с выпол
нением годового производст
венного плана за 10 меся
цев.

В достижении этого нема
лую роль сыграла стенная пе
чать. Особенно следует отме
тить работу редакционной кол
легии стенной газеты оцинко- 
вального цеха «За качество» 
(редактор тов. Царева).

На страницах стенной пе
чати редколлегия помещает за
метки, призывающие коллек
тив цеха к досрочному выпол
нению взятых обязательств, 
показывает результаты рабо
ты бригад и лучших передови
ков производства.

В последнем номере газеты, 
выпущенной 5 ноября 1953 го
да, в статье под заголовком 
«Результаты работы» гово
рится: «Коллектив цеха горя
чего оцинкования справился с 
выполнением взятых обяза
тельств, выполнив октябрьский 
план к 27 октября на 106,5 
процента. Хорошо работали 
бригады тт. Кошелева С. Н., 
Юровского Г. Опп перевыпол
нили месячный план и дали 
продукцию высокого качества».

Показывая производственные 
достижения всего коллектива, 
бригад и отдельных рабочих по 
выполнению государственного

плана, редколлегия стенной 
газеты смело вскрывает недо- У 
статки. В одном из номеров, 
в заметке подзаголовком «Ито
ги работы» помещены показа- . 
телп трех бригад, не выпол
нивших обязательств по эко
номии материалов. В ней ред- 
коллегия стенной газеты «За 
качество» призывает руководи
телей бригад изжить этот 
серьезный порок в работе, эко
номить сырье и материалы на 
каждой производственной опе
рации.

Стенная газета своевремен
но поднимает вопросы укре-^ 
пления трудовой дисциплины 
в цехе. Па ее страницах ча
сто можно встретить материа
лы, бичующие нарушителей тру
довой дисциплины, бракоделов 
и других нерадивых работни
ков.

Однако наряду с положи
тельными сторонами в работе 
редколлегии имеется ряд не- г 
достатков. На страницах газе
ты нет отдела «По следам за- 
меток», редколлегия не доводит 
до сведения читателей о дей
ственности критических за
меток, внешний вид газе
ты художественно оформляется 
плохо, мало привлекается ав
торского актива для участия 
в газете.

В устранений этих недостат
ков редколлегии стенной газе
ты прежде всего должны по
мочь партийная и профсоюз
ная организации.

По материалам газеты «Рабочая прав да»

«Не учитывают запросы рабочих»

Во. всех сменах и бригадах 
Криолитового завода с боль
шим интересом рабочие и слу
жащие изучают доклад това
рища Ворошилова ,,0 36-й го

Изучают доклад тов. Ворошилова
довщине Великой Октябрьской 
социалистической революции1 ‘.

Агитатор-коммунист лудиль
ного цеха Северского завода 

тов. Медянцев кроме читок в 
своей бригаде проводит бесе
ды по докладу товарища Во
рошилова.

В заметке под таким заго
ловком, помещенной в газете 
№ 116, говорилось о том, что 
часы работы Северской аптеки 
не удовлетворяют запросы ра
бочих, в аптеке мало меди
каментов.

Управляющий Свердловским 
аптекоуправлением тов. Кузь
мин ответил редакции, что 
снабжение медикаментами ап
теки Северского завода будет 
улучшено.

Неустанно помогать колхозам, МТС и 
совхозам в под'еме культуры земледелия 

и животноводства
(Окончание. Начало см. на 1 стр.)

Ласти новыми кормовыми куль
турами и в самые короткие 
сроки разработать основные 
приемы агротехники таких цен
ных в кормовом отношении 
культур, как кукуруза, кор
мовая капуста, люцерна, су
данская трава, озимая вика и 
другие. Совместно с работни
ками производства внедрить 
методы повышения продуктив
ности лугов и пастбищ путем 
улучшения их ботанического 
состава, разработки системы 
удобрений и рационального ухо
да и использования; обобщить 
накопленный в области пере
довой опыт по возделыванию 
клевера и внедрить его в прак
тику колхозов и совхозов.

Оказать всемерную помощь 
колхозам и совхозам в деле 
внедрения квадратно-гнездово
го и квадратного способов по
садки картофеля и овощей и 
выращивания рассады овощных 
растений в торфоперегнойных, 

горшочках; широко использо
вать электричество и отброс
ное тепло промышленных пред
приятий для обогрева теплиц 
и парников.

Оказать действенную по
мощь колхозам области в со
ставлении почвенных карт и 
перспективных планов разви
тия хозяйства. Повседневно 
оказывать практическую по
мощь колхозам в быстрейшем 
освоении травопольной систе
мы земледелия, разработке 
схем севооборотов, выборе тра
восмесей, в разработке систе
мы удобрений, в обеспечении 
колхозов собственными семе
нами многолетних и однолет
них трав.

Систематически изучать и 
обобщать передовой опыт раз
вития и укрепления экономи
ки колхозов, помогать МТС в 
механизации и электрификации 
основных трудоемких процессов 
производства в колхозах, осо

бенно в животноводстве и ово
щеводстве, в правильной ор
ганизации труда в колхозах. 
Оказывать помощь МТС в про
ведении изыскательских работ 
по освоению пойменных и низ
менных земель.

Широко пропагандировать до
стижения науки и передового 
опыта, систематически высту
пать по радио и в прессе с лек
циями и докладами о научных 
достижениях и передовом опы
те в сельском хозяйстве, под
готовить к изданию популяр
ные брошюры и принять актив
ное участие в деятельности 
Свердловского отделения Все
союзного общества по распро
странению политических п на
учных знаний и сельскохозяй
ственного общества. Уделить 
особое внимание делу подго
товки специалистов и кадров 
массовых квалификаций.

Активно участвовать в ра
боте культурно-просветитель
ных учреждений на селе, в 
работе клубов, изб-читален п 
библиотек.

Мы призываем всех научных 
работников повысить теорети
ческий уровень своих' иссле
дований и уделять больше вни

мания разработке таких воп
росов, как биологические ос
новы повышения плодородия 
почв, создание мощного высо
коплодородного пахотного слоя 
почвы, теоретические основы 
почвенного питания растений, 
совершенствования приемов 
длительного хранения сельско
хозяйственных продуктов и си
лосования кормов, физиологи
ческие основы рационального 
питания и повышения продук
тивности животных, совершен
ствования системы стойлово- 
лагерного'содержания скота в 
пастбищный период; изучение 
условий, способствующих по
вышению стойкости молодня
ка сельскохозяйственных жи
вотных к заболеваниям, изу
чение физиологии высшей нерв
ной деятельности сельскохо
зяйственных животных в свя
зи с их кормлением, содержа
нием и размножением; разра
ботка научных основ селекции 
растений и животных; роль 
микроэлементов в повышении 
урожайности растений; разра
ботка новых методов борьбы с 
болезнями и вредителями сель
скохозяйственных животных и 
растений.

Мы обращаем особое внима
ние научных работников инже
нерно-технических специаль
ностей на необходимость 
разработки предложений по ра
ционализации строительства 
скотных дворов, силосных со
оружений,, изысканию дешевых 
и доступных местных строй
материалов, по применению от
ходов промышленных предпри
ятий, энергии малых рек и 
ветра, организации использо
вания и ремонта сельскохо
зяйственных машин и орудий.

Наша Родина находится на 
новом мощном подъеме. Со
ветский народ, народ-труженик, 
строитель новой жизни, под 
руководством Коммунистиче
ской партии, уверенно идет 
вперед по пути построения ком
мунистического общества в на
шей стране.

Священная обязанность на
учных работников, специали
стов и передовиков сельского 
хозяйства активно участвовать 
в историческом деле крутого 
подъема сельскохозяйственно
го производства в стране и 
создания обилия сельскохо
зяйственных продуктов, в бы
стрейшем выполнении этой на
сущной, всенародной задачи.
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„Интересы всего народного хозяйства настоятельно требуют дальнейшего 
увеличения поголовья скота и значительного повышения его продуктивности"

(Из постановления Совета Министров СССР и Центрального Комитета КПСС).

Сентябрьский Пленум ЦК 
Коммунистической партии по
ставил перед тружениками кол
хозной деревни большие зада
чи по дальнейшему подъему 
сельского хозяйства в нашей 
стране. Особенно много пред
стоит сделать работникам жи
вотноводства. Они должны в 
кратчайший срок поднять про
дуктивность общественного ста
да на новый более высокий 
уровень.

Колхоз „Красный пахарь“ 
имеет большое общественное 
стадо крупного рогатого ско
та. На молочной ферме есть 
неплохие работницы, показы
вающие образцы стахановского 
труда. К таким прежде всего 
относится доярка Антонина 
Ивановна Талашманова. Анто
нина Ивановна отдает любимому 
делу все свои силы и знания. 
В пастбищный период тов. Та
лашманова не ограничивалась 
тем, что коровы питаются под
ножным кормом. Используя 
посевы зеленого конвейера, 
она подкармливала животных 
своей группы зеленой массой 
по 10—20 килограммов в сутки.

В стойловый период А. И. 
Талашманова делает все, что
бы полностью скормить жи
вотным корма, положенные им 
по рациону. Обычно в рацион 
включается сено, сочные кор
ма и резка соломы.

Для получения высоких удо
ев недостаточно обильного кор
мления только во время лак
тации. Поэтому тов. Талаш
манова тщательно готовит ко
ров к отелу—организует для 
них обильное кормление и в 
сухостойный период.

Важным условием увеличе
ния надоя является организа

Животноводству—повседневное внимание
ция правильного ухода за жи
вотными. Работает тов. Та
лашманова по определенному 
графику —в одно и то же 
время каждый день произво
дит доение, чистку, кормление 
животных, регулярно чистит 
стойловые помещенпя, меняет 
подстилку.

Применение этих методов, 
правильный, заботливый уход 
за животными позволили тов. 
Талашмановой добиться непло
хих результатов в своей рабо
те — годовой план по надою 
молока от закрепленной за 
ней группы коров она завер
шила к 1 сентября. От каж
дой фуражной коровы тов. Та
лашманова надоила на первое 
октября по 1679 литров моло
ка и получила дополнительной 
оплаты за перевыполнение пла
на более 200 литров молока.

Немного отстает от тов.

На снимке: одна из лучших доярок колхоза „Красный 
пахарь“ Валентина Девятова, надоившая по 1481 литру молока 
ОТ каждой фуражной коровы. Снимок М. ПРОСВИРНИНА.

Талашмановой молодая доярка 
Валентина Девятова. Применяя 
методы тов. Талашмановой, 
Валентина успешно справляет
ся с заданиями по надою мо
лока. План десяти месяцев она 
выполнила досрочно, надоив на 
первое октября по 1481 литру 
молока на каждую фуражную 
корову.

По 1100 —1200 литров мо
лока на фуражную корову на
доили доярки тт. Шалаумова, 
Голованова и Петрова.

Однако наряду с этими пе
редовыми доярками есть и та
кие, которые имеют очень низ
кие надои молока, нарушают 
трудовую дисциплину, не учат
ся передовым методам.

Правление колхоза обраща
ет мало внимания на состоя
ние дел на ферме,члены прав
ления здесь редкие гости, а 
между тем положение далеко

неблестяще, нехватает рабочей 
силы, мало кормов. Уже сей
час коровам дают только сено 
и солому. Совсем не дают соч
ных и концентрированных кор
мов.

Плохо поставлена на ферме 
массово-разъяснительная ра
бота. Есть такие колхозники, 
которые плохо уяснили пос
ледние постановления партии 
и правительства по вопросам 
сельского хозяйства, месяца
ми не видят газет и журналов. 
В колхозе не ведется пропа
ганда передового метода веде
ния хозяйства, не передается 
опыт лучших доярок, свинарок 
и телятниц.

Партийная организация кол
хоза (секретарь тов. Бабин) 
пустила на самотек эту важ
ную работу. Не занимается ей 
и заведующий фермой тов. Бу
сыгин.

На ферме совершенно отсут
ствует социалистическоесорев- 

■ нованпе, нет даже доски по- 
Iказателей.

Такое положение дальше тер
петь нельзя. Правление кол
хоза, колхозная партийная ор
ганизация, сельский Совет 
должны принять все меры к 
тому, чтобы направить работу 
животноводов колхоза на без
условное выполнение заданий 
ио подъему продуктивности об- 

. щественного стада.
Решить этот вопрос можно 

'только при условии разверты
вания широкой массово-поли
тической работы среди всех 
колхозников, социалистическо
го соревнования, показа образ
цов стахановского труда пере
довиков и передачи их опыта 
всем работникам животновод
ства. В. Осипов.

ПРИСТУПИЛИК РАСПРЕДЕЛЕНИЮ доходов
Принцип правильного соче

тания общественных и личных 
интересов колхозников являет
ся руководящим началом в жиз
ни колхозного крестьянства.

Строгое соблюдение этого 
принципа является залогом ус
пешного выполнения задач, по
ставленных сентябрьским Пле
нумом ЦК КПСС.

На днях общее собрание чле
нов сельхозартели «Путь к ком
мунизму» решило распределить 
20 процентов своих доходов от 
животноводства па выработан
ные трудодни колхозникам.

За честный и добросовест
ный труд в третьем квартале 
передовики-животноводы полу
чают приличные суммы денег. 
Так, свинарка Екатерина Сос
нина получила 530 рублей, сви
нарка Юлия Павельчик—475 
рублей, телятница Александра 
Кручинина—265 рублей, дояр
ка Анна Карпова—160 рублей 
и многие другие.

Животноводы колхоза полны 
решимости работать еще луч
ше и образцово провести зи
мовку скота. В. Косарев.

Шефы приступили 
к выполнению своих 

обязательств
Следуя примеру первоураль

цев, коллектив Северского 
стройуправления приступил к 
выполнению своих обязательств 
по оказанию помощи колхозу 
«Путь к коммунизму». Им вы
рыто 20 котлованов для пар
никового хозяйства. Коллек
тив Зюзельского рудоуправле
ния ремонтирует колхозную 
пилораму.

ОПЫТ ПЕРЕДОВИКОВ—ВСЕМ КОЛХОЗАМ

Квадратно-гнездовая посадка картофеля и овощей
Сентябрьский Пленум Цент

рального Комитета КПСС поста
вил неотложную задачу—в бли
жайшие два—три года довести 
производство картофеля до та
ких размеров, которые бы не 
только полностью удовлетво
ряли потребности в нем насе
ления городов, промышленных 
центров и перерабатывающей 
промышленности, но и нужды 
животноводства.

Уже в 1954 году средний 
урожай картофеля в колхозах 
должен будет составить до 140 
центнеров с гектара, то есть 
повыситься в два—три раза. В 
нашей стране немало колхозов 
и передовиков сельского хозяй
ства, которые на протяжении 
ряда лет получают значитель
но более высокие урожаи этой 
культуры.

Повышение урожайности и 
валового сбора картофеля не
мыслимо без всесторонней ме
ханизации его возделывания. 
Но, чтобы решить эту пробле
му, надо прежде всего перейти 
к более прогрессивному способу 
посадки, позволяющему полно
стью механизировать междуряд
ную обработку. Именно таким 
способом является квадратно- 
гнездовой метод.

При этом способе клубни кар
тофеля высаживаются гнезда
ми, по две—три штуки. Гнезда 
располагаются прямыми ряда
ми. Чтобы обеспечить возмож
ность тракторной обработки 
междурядий, растояния между 
гнездами как в продольном, так 
и поперечном направлениях оди
наковые—70 сантиметров. Они 
соответствуют размерам трак
торных картофельных машин. 
Это позволяет обрабатывать 
междурядья тракторными куль
тиваторами не только в про
дольном направлении, но и в 
поперечном.

Квадратно-гнездовой способ 
посадки открывает широкие 
возможности для полной ме
ханизации возделывания кар
тофеля. Благодаря механиза
ции междурядных обработок 
резко уменьшаются затраты 
труда на уход за посевами, а 
это, в свою очередь, дает воз
можность выполнять каждую 
операцию в лучшие агротех
нические сроки. Обрабатывая 
междурядья в двух направле
ниях с помощыр машин, много 
легче, также проводить глубо
кое рыхление почвы на боль
ших площадях, чем при ручном

А. МАКСИМОВА, 
кандидат сельско

хозяйственных наук.

мотыжении. Глубокое же рых
ление имеет большое значение 
для поднятия урожайности кар
тофеля.

Практика показывает, что 
при квадратно-гнездовой посад
ке можно повысить эффектив
ность удобрений, использовать 
их более экономно.

Наконец, квадратно-гнездо
вая посадка облегчает и убор
ку, так как создает наиболее 
благоприятные условия для 
работы уборочной машины 
«ТЭК-2» и картофельного ком
байна.

Как же производится квад
ратно-гнездовая посадка ?

Массовое распространение в 
колхозах, скажем, Московской 
области получила посадка под 
тракторный культиватор. Сна
чала им нарезаются глубокие 
посадочные борозды, а затем 
поперек их—мелкие бороздки. 
При этом в глубоких бороздах 
образуются ясно очерченные 
ямки, в которые уже вручную 
раскладываются клубни и удоб
рения. Этот способ позволяет 

получать точный квадрат и 
полностью механизировать об
работку междурядий. Но он все- 
таки не устраняет ручной труд. 
Чтобы посадить гектар карто
феля и внести в гнезда нужное 
количество компоста или пе
репревшего навоза, десяти — 
пятнадцати человекам прихо
дится работать целый день.

В этом году МТС и совхозы 
Московской области, Украины 
и Белоруссии получили новую 
тракторную картофелепосадоч
ную машину «СКГ-4». Она вы
саживает по два — три клубня 
в гнездо п вносит туда грану
лированные минеральные или 
органо-минеральные удобрения. 
Картофельная квадратно-гнез
довая четырехрядная сажалка 
облегчает труд человека, по
вышает его производительность 
в пятнадцать и более раз.

Можно сказать, что теперь 
картофель, считавшийся одной 
из наиболее трудоемких сель
скохозяйственных культур, пре
вращается в самую нетрудоем
кую.

Само собой разумеется, что 
с внедрением квадратно-гнез
дового способа посадки и комп

лексной механизации не умень
шается, а в ряде случаев воз
растает роль других мер, на
правленных на улучшение аг
ротехники выращивания кар
тофеля. Своевременная и тща
тельная обработка почвы,соз
дание глубокого пахотного 
слоя, скорейшее освоение се
вооборота, удобрение полей — 
все это приобретает сейчас 
еще большее значение. Особое 
внимание следует обращать па 
качество посадочного мате
риала.

Квадратно-гнездовой способ 
следует как можно шире при
менять и при посадках овощей 
— огурцов, капусты, помидо
ров и т. д.

Всесторонняя механизация 
производства картофеля, даль
нейшее распространение пере
довых, прогрессивных способов 
его посадки, обработки и убор
ки дадут возможность сель
ской молодежи, всем трудящим
ся социалистической деревин 
с честью выполнить задачу, 
поставленную партией. Нет сом
нения, что в кратчайший срок 
наша страна будет собирать 
обильные урожаи картофеля.
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Коллектив промкомбината в 1953 году своими силами выстро
ил столярно-мебельный цех, склад-лесопилку и душ для ра
бочих.

НА СНИМКЕ: общий вид столярно-мебельного цеха.
Снимок М. ПРОСВИРНИКА.

Семинар работников учреждений
культуры

В СТРАНАХ КАПИТАЛА

Греция—страна голода и нищеты

27 ноября в библиотеке гор
кома КПСС отделом культуры 
исполкома городского Совета 
проведен очередной семинар 
работников клубов и библиотек.

Участники семинара прослу
шали лекции: лектора горкома 
КПСС тов. Гладышева „Роль 
народных масс в истории“, 
тов. Ковригиной „Новый за
кон о сельскохозяйственном 
налоге и его значение для даль
нейшего подъема социалисти
ческого сельского хозяйства“.

На семинаре по вопросу 
„Задачи работников культур
но-просветительных учрежде
ний по пропаганде постанов
ления сентябрьского Пленума 
ЦК КПСС „О мерах дальней
шего развития сельского хо
зяйства СССР“ выступил за
ведующий отделом пропаганды

Пионерский
Сегодня, с 12 и с 3 часов 

дня, в Доме пионеров имени 
П. П. Бажова проводится пио
нерский костер, посвященный 
третьей годовщине со дня смер
ти П. П. Бажова.

К чему приводит спешка
Министерством Просвещения 

РСФСР 15 декабря с. г. в Мо
скве проводится выставка дет
ского технического творчества.

В свете решений XIX пар
тийного съезда в нашей шко
ле осуществляется политехни
ческое обучение. По таким 
предметам, как физика, химия, 
биология, астрономия п геог
рафия в школе учащимися из
готовляются учебно-наглядные 
пособия. Так, члены авиамо
дельного кружка строят моде
ли планеров, схематических 
самолетов и модель фюзеляж
ного самолета с мотором кон
струкции ученика 8-го класса 
Грибкова Евгения.

Учащимися собраны стенды 
производства продукции Север
ского металлургического заво
да и технология производства 
белой жести. Учеником 7 клас
са Федоровым сделан самодель
ный прибор для получения во
дорода, многие учащиеся из
готовляют пособия по физике. 
Участники летнего похода по 
реке Чусовой оформляют фо

и агитации горкома КПСС тов. 
Поздняков.

Работники клубов и библио
тек тт. Панов, Дубяга, Запе- 
валов, Беляев, Бобков и Гри
горьева рассказали о прове
денной работе и намеченных 
мероприятиях по пропаганде 
постановления сентябрьского 
Пленума ЦК КПСС и оказа
нии шефской помощи сельским 
культпросветучреждениям.

Со слушателями библиотеч
ной секции проведены: беседа 
о составлении сметы сельской 
библио'теки на 1954 год, прак
тические занятия по изучению 
инструкции „Минимум библио
течной техники в районных, 
городских, сельских и детских 
библиотеках“ и обзор журнала 
„Библиотекарь“.

А. Даурцев.

костер
В программе: беседа о твор

ческой деятельности П. П. Ба
жова, чтение сказов, кружков
цы Дома пионеров поставят 
пьесу «Серебряное копытце».

тоальбом, раскрывающий рабо
ту юных краеведов.

Все это можно бы неспеша, 
хорошо оформить п лучшее 
выбрать на выставку, но, к 
сожалению, облоно и гороно 
слишком поздно издают рас
поряжения о проводимой вы
ставке. Передо мной распоря
жение гороно от 23 ноября, 
которое школой получено 25 
ноября с. г. В нем говорится: 
«На основании распоряжения 
облоно от 17 ноября с. г. за 
№ 10766 необходимо предста
вить учебно-наглядные посо
бия, которые изготовлены уча
щимися школы, к 28 ноября 
в педкабинет для отправки 
их в облоно».

Спрашивается, могут ли уча
щиеся и коллективы учителей 
школы за два дня оформить 
или даже привести в надлежа
щий порядок все то, что не
обходимо для выставки детско
го технического творчества.

Л. Голубев, 
директор Северской 

средней школы № 3.

Выходящая в столице Гре
ции Афинах газета «Элефте- 
рпя» в конце октября сообща
ла, что 67 семей, проживаю
щих в окрестностях военного 
аэродрома «Элленикон», полу
чили предупреждение немед
ленно покинуть своп дома. «В 
противном случае,—пишет га
зета,—их грозят выселить си
лой. Дома будут снесены в це
лях , расширения аэродрома».

Эта маленькая газетная за
метка говорит о многом: Гре
цию заставляют жертвовать 
своими жизненными интереса
ми в угоду военным планам 
американских империалистов, 
ее превращают в плацдарм вой
ны на Балканах.

После окончания второй ми
ровой войны в Греции уже по
строено около тридцати круп
ных аэродромов. Создаются но
вые воинские формирования, 
которые оснащаются американ
ской техникой. В настоящее 
время греческая армия более 
чем в два раза превосходит 
численность, необходимую для 
страны в мирной обстановке.

Американское верховное ко
мандование рассматривает Гре
цию как один из наиболее важ
ных опорных пунктов агрес
сивного Северо-атлантического 
блока. По замыслам Пентаго
на (военное ведомство США), 
Греция вместе с Турцией и 
Югославией должны составить 
американский ударный кулак 
в восточной части Средизем
ного моря.

Соединенные Штаты толка
ют Грецию на опасный путь. 
Страна потеряла националь
ную независимость. Греческий 
народ живет в голоде и нище
те.

На военные расходы идет 
большая часть национального 
бюджета. В недавно принятом 
государственном бюджете на 
1953/54 финансовый год рас
ходы на военные нужды со
ставляют 53 процента всех 
расходов, или на 20 процентов 
больше, чем в 1952/53 финан
совом году.

Для Греции ныне характер
но не расширение производст
ва, а его сужение. Закрыва
ются предприятия. То и дело 
появляются объявления о бан
кротствах. В связи с огром
ными военными расходами гре
ческое правительство прекра
тило кредитование граждан
ской промышленности.

В исключительном расстрой
стве находятся финансы Гре
ции. Деньги в обиходе счита
ются здесь на сотни тысяч и

Сессия Всемирного Совета Мира
ВЕНА. 23 ноября в Вене в 

здании «Дреерпарк» открылась 
сессия Всемирного Совета Ми
ра, на которой наряду с чле
нами ВСМ присутствуют мно
гочисленные гости из различ
ных стран.

В президиуме сессии Жолио- 
Кюри, ЖанЛаффпт, Мао Дунь, 
Изабелла Блюм, Эжени Кот
тон, Пьетро Пенни, Икуо Ояма, 
Вальтер Фридрих, Илья Эрен
бург, Николай Тихонов и дру
гие видные деятели междуна

миллионы. Еще более упала 
стоимость денег после пятой 
в послевоенный период деваль
вации (понижения курса) гре
ческой драхмы. Последняя де
вальвация была проведена 10 
апреля 1953 года: курс драх
мы был снижен вдвое: если 
раньше один американский дол
лар стоил 15 тысяч драхм, то 
теперь он обменивается на 30 
тысяч драхм.

После девальвации резко воз
росли цены на внутреннем 
рынке. Однако заработная пла
та трудящихся осталась не
изменной.

Греция стоит на последнем 
месте среди европейских стран 
по потреблению многих про
дуктов питания. Во многих 
районах страны царит голод. 
Вот как описывает положение 
в Кавалле (Северная Греция) 
прогрессивная греческая газе
та «Авги»:

«В Кавалле вследствие ог
ромной безработицы, продол
жающейся несколько месяцев, 
создалось ужасное положение. 
Население находится в полном 
отчаянии. Многие семьи рабо
чих-табачников закрылись в 
своих домах в ожидании го
лодной смерти. Голодные жи
тели бросились на пекарни и 
захватили хлеб. Отмечены слу
чаи опухания от голода, как 
это было в период оккупации...

Обо всем этом голодные ра
бочие заявили министру труда 
Гонису во время его посеще
ния Каваллы. Но за это они 
поплатились: в течение пяти 
дней они сидели в полицей
ских участках п избежали 
ссылки только в результате 
всеобщего возмущения насе
ления города. А те рабочие, 
которые просили работы у ми
нистра, отданы под суд за не
уважение к министру».

В крайне плохих условиях 
живет греческое крестьянство. 
Большое число крестьян вооб
ще не имеет земли. 600 тысяч 
крестьян, дома которых были 
разрушены во время войны, до 
сих пор остаются без крова.

Сельское хозяйство находит
ся в запустении. Сокращаются 
посевные площади, уменьшает
ся поголовье скота. Площади, 
засеянные одной из основных 
культур страны—табаком, сок
ратились на одну треть. В 1952 
году оливкового масла было 
произведено в два раза мень
ше, чем в 1951 году.

Греческие крестьяне, дове
денные до отчаяния, покидают 
деревни и уходят в город. Од
нако и здесь для них нет ни- 

родного движения в защиту 
мира. Председатель Всемирно
го Совета Мира профессор Жо- 
лио-Кюри предоставил слово 
председателю Австрийского со
вета сторонников мира Бранд- 
вейнеру, который приветство
вал участников сессии от име
ни миролюбивых прогрессив
ных сил Австрии.

Затем с большой речью вы
ступил председатель Всемир
ного Совета Мира Фредерик 
Жолио-Кюри. 

чего утешительного: они лишь 
увеличивают огромную армию 
безработных. По оценке англий
ского журнала «Экономист», 
число безработных в Греции 
равно 960 тысячам человек.

В Греции непрерывно растет 
дороговизна. Недавно па х/3 бы
ли повышены цены на хлеб.

Наряду с безудержным ростом 
цен на товары массового пот
ребления растут налоги. С сере
дины 1949 года до начала 1953 
года налоги увеличились на 
75 процентов. В августе, а за
тем в сентябре произошло но
вое повышение налогов. Мно
гие трудящиеся, особенно кре
стьяне, не в состоянии выпла
чивать налоги. По деревням хо
дят судебные приставы с жан
дармами и силой забирают у 
крестьян урожай, а если его 
нехватает для уплаты налога, 
то конфискуют имущество.

Антинародная, антинацио
нальная политика греческого 
правительства и засилье ино
странных монополий встречают 
растущее сопротивление грече
ского народа. В июне и 
июле 1953 года в Греции про
изошло несколько крупных за
бастовок. 3 июня объявили за
бастовку рабочие кожевенной 
промышленности, требуя увели
чения заработной платы на 40 
процентов.

В движении протеста против 
правительственной политики 
цен и налогового гнета участ
вует и крестьянство. Крестья
не на митингах и сходках тре
буют земли, снижения налогов, 
улучшения условий жизни.

Трудящиеся Греции ведут му
жественную борьбу за хлеб и 
свободу, за мир и независи
мость своей родины.

В. Родионов.
тттттттт

ИЗВЕЩЕНИЕ
Завтра, 30 ноября, в 6 ча

сов 30 минут, в Доме пионе
ров имени П. П. Бажова гор
комом КПСС созывается сове
щание агитаторов с вопросом 
«О мерах по улучшению аги
тационной работы по разъяс
нению сентябрьского Пленума 
цк кпсс». ?

Поправка
В нашей газете № 142, в статье 

тов. Ряпусова „Выполнить обяза
тельства каждым производствен
ным коллективом“, во второй колон
ке, во втором абзаце вкралась опе
чатка. Третью строку следует чи
тать: ...И как бы директор завода 
тов. Шигин не пытался объяснить 
прорывы различными причинами, 
факт остается фактом — план си
стематически выполняется „штур
мом“ в третьей декаде месяца и 
далее, как в тексте.

Редактор Я. Е. ФИЛИПЬЕВ

Городской 
кинотеатр

I 29 
ноября

Художественный фильм
«Секретная миссия»

Начало сеансов в 3 ч. дня, 
в 5—7 и 9 ч. веч. 
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