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ГАЗЕТА ВЫХОДИТ 
3 РАЗА В НЕДЕЛЮ

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

МБОШ ПРДВДЛ
ОРГАН ПОЛЕВСКОГО ГК КПСС И ГОРСОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

Пятница
11 декабря
1953 года /

Успешно завершить 
1953 хозяйственный год

В Центральном Комитете КПСС, в Совете Министров 
Союза ССР, в Президиуме Верховного Совета СССР

О 300-летии воссоединения Украины с РоссиейНаступил декабрь — послед
ний месяц, завершающий 1953 
год. Коллективы передовых 
предприятий страны, воодушев
ленные историческими решени
ями сентябрьского Пленума ЦК 
КПСС, направленными на все
мерное улучшение блага наро
да, досрочно завершают годо
вые государственные планы, 
дают продукцию в счет 1954 
года.

Советские люди практиче
скими делами доказывают свою 
готовность быстро решить не
отложные задачи в области про
мышленности и сельского хо
зяйства, борются за то, чтобы 
обеспечить дальнейшее улуч
шение благосостояния трудя
щихся.

Значительные успехи в обла
сти подъема производства име
ют передовые предприятия и 
нашего города. Ритмично, еже
месячно перевыполняя план по 
валу и ассортименту, работает 
коллектив Криолитового заво
да. Более чем в четыре раза 
по сравнению с 1946 годом уве
личил выпуск товаров народ
ного потребления завод Оцин
кованной посуды, завершивший 
план текущего года в ноябре. 
Досрочно выполнили годовой 
план коллективы горпищепром- 
комбината, артели «Металло- 
ширпотреб» и другие.

Однако следует отметить, что 
многие еще коллективы про
мышленных предприятий горо
да не выполняют не только сво
их социалистических обязатель
ств, но и государственных пла
нов. Причина такого положе
ния кроется прежде всего в 
том, что на этих предприятиях 
отсутствует правильное орга
низационно-техническое руко
водство, нет настоящей борьбы 
за использование богатейших 
внутренних резервов, за все
мерное внедрение опыта нова
торов производства.

В течение всего текущего го
да не выполняет государствен
ный план коллектив Северско
го завода. Не выполнил он план 
по всему металлургическому 
циклу и в целом за одиннад
цать месяцев, не додав стране 
большое количество стали, про
ката, белой жести и оцинкован
ного железа. Из-за неудовле
творительного планирования и 
нарушения технологии здесь в 
ноябре пришлось производить 
ремонт двух мартеновских пе
чей. На заводе велик брак про
дукции. И что до сих пор остает
ся странным, так руководители

завода попрежнему мирятся с 
серьезными недостатками в 
управлении производством. Па 
порчу металла составляются 
многочисленные акты, но ре
шительных мер к устранению 
нарушений технологии не при
нимается.

Не выполнил программу за 
ноябрь завод «Красный метал
лист». Если в прошлые меся
цы руководителям этого заво
да удавалось порочным мето
дом штурмовщины наверстывать 
клан в конце каждого месяца, 
то не удается это сделать в 
конце года. Здесь до сего вре
мени не упорядочен вопрос снаб
жения металлом. Работники, 
отвечающие за это дело, боль
ше отсиживаются в кабинетах, 
а партийная и профсоюзная 
организации не удосужились 
серьезно разобраться в причи
нах штурмовщины.

Не выполнили одиннадцати
месячный план и такие пред
приятия, как завод Мрамор
ной крошки, Полевская конто
ра Подсобных предприятий, ар
тели «Мрамор», «Бытовая» и 
«Заря».

Предприятия города распола
гают неисчерпаемыми внутрен
ними резервами, позволяющи
ми изо дня в день повышать 
производительность труда, сни
жать себестоимость и повы
шать качество продукции. За
дача состоит в том, чтобы мо
билизовать все внимание тру
дящихся на всемерное исполь
зование этих резервов, на лик
видацию имеющихся наруше
ний технологии, на борьбу с 
браком.

Долг партийных и профсо
юзных организаций предприя
тий — всеми мерами поддержи
вать и распространять опыт 
передовиков производства, ши
ре развертывать и со знанием 
дела руководить социалистиче
ским соревнованием.

Декабрь — решающий месяц 
в выполнении государственных 
планов особенно для тех пред
приятий, которые в течение 
года задолжали государству в 
выпуске необходимой продук
ции.

Приложить максимум спл и 
энергии на успешное заверше
ние хозяйственного года, на 
выполнение и перевыполнение 
государственного плана — дело 
чести всех производственных 
коллективов, хозяйственных, 
партийных и профсоюзных ру
ководителей.

Указ Президиума Верховного Совета СССР
О награждении писателя Коптелова А. Л. 

орденом Трудового Красного Знамени
В связи с пятидесятилетием со дня рождения писателя 

Коптелова А. Л. и отмечая его заслуги в области художест
венной литературы, наградить Коптелова Афанасия Лазаре
вича орденом Трудового Красного Знамени.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР
К. ВОРОШИЛОВ.

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР
Н. ПЕГОВ.

Москва, Кремль. 4 декабря 1953 г.

Центральный Комитет КПСС, Совет Мини
стров Союза ССР и Президиум Верховного 
Совета СССР приняли постановление широко 
отметить исполняющееся в январе 1954 года 
300-летие воссоединения Украины с Россией, 
как выдающееся историческое событие, боль
шой национальный праздник украинского и 
русского народов и всех народов Советского 
Союза.

В постановлении говорится, что это зна
менательное событие явилось завершением 
многовековой борьбы украинского народа про
тив иноземных поработителей—за воссоеди
нение с русским народом в едином Россий
ском государстве.

Украинский народ, вышедший из единого 
корня древнерусской народности, связанный 
с русским народом единством происхождения, 
близостью и общностью всего исторического 
развития, постоянно стремился к объединению 
с братским русским народом. Па протяжении 
длительного времени Украина была под игом 
иноземного порабощения и терпела страшное 
разорение и опустошение от агрессивных на
падений кочевых орд турецко-татарских ха
нов и гнета польской шляхты. Украинский 
парод, находясь под угрозой уничтожения, 
постоянно вел борьбу против гнета чужезем
ных поработителей.

В освободительной воине 1648 — 1654 гг. 
украинский народ под руководством выдаю
щегося государственного деятеля и полковод
ца Богдана Хмельницкого вел героическую 
борьбу за освобождение Украины от гнета 
польской шляхты, за воссоединение Украины 
с Россией. Исторической заслугой Богдана 
Хмельницкого является то, что он, выражая 
стремление украинского народа к тесному 
союзу с русским народом и возглавляя про
цесс складывания украинской государствен
ности, правильно понимал ее задачи и пер
спективы, видел спасение украинского наро
да в его объединении с великим русским на
родом.

Главной и решающей силой освободитель
ной войны выступало угнетенное крестьянст
во, боровшееся за освобождение Украины от 
иноземного порабощения и выступавшее про
тив социального гнета феодалов-крепостников. 
Борьба украинского народа против польской 
шляхты находила широкий отклик и сочувст
вие среди польского крестьянства, страдав
шего от гнета польских феодалов. Широкому 
размаху народного движения в освободитель
ной войне и его выдающимся успехам способ
ствовала постоянная помощь и поддержка 
русского государства п особенно народных 
масс России.

Завершением этой общенародной борьбы бы
ло решение Переяславской Рады 8 (18) янва
ря 1654 года о воссоединении Украины с 
Росспей, явившееся могучим волеизъявлением 
свободолюбивого украинского народа, выраже
нием его вековых стремлений и надели и зна
меновавшее поворотный этап в его жизни. 
Украинский народ, связав навеки свою судь
бу с единокровным братским русским наро
дом, в котором он всегда видел своего надеж
ного защитника и союзника, тем самым спас 
и сохранил себя, как нацию.

Воссоединение Украины с Россией, несмот
ря на то, что во главе России стояли тогда 
царь и помещики, имело огромное прогрессив
ное значение для дальнейшего политического, 
экономического и культурного развития ук
раинского и русского народов. Объединение 
двух великих славянских народов, несмотря 
на реакционную политику царизма, русских и 
украинских феодалов и буржуазии, сблизило 
народы России и Украины, которые избрали 
единственно правильный путь в совместной 
борьбе против всех внешних врагов, против 
общих угнетателей, против крепостников и 
буржуазии, против царизма и капиталистиче
ского рабства.

Вопреки царской реакционной политике 
жестокого национально-колониального угне
тения, лучшие сыны русского народа приз
навали право Украины на национальную не
зависимость и вместе с передовыми деятеля
ми украинского народа боролись против по
зорной политики натравливания народов Рос
сии друг на друга, которую проводили рус
ские и украинские помещики и буржуазия и 
их приспешники — великодержавные шовини
сты и украинские националисты.

На основе совместной борьбы против уг
нетателей и иноземных захватчиков, пося
гавших на русские и украинские земли, раз
вивалась и крепла кровная, нерасторжимая 
дружба двух великих братских народов. Ве
ликие достижения этой дружбы ярко и убе
дительно разоблачают антинародную сущность 
буржуазно-националистических извращений в 
оценке исторического значения воссоединения 
Украины с Росспей, наглядно показывают 
тщетность всех попыток буржуазных нацио
налистов подорвать и разрушить нерастор
жимый союз украинского, русского и других 
народов Советского Союза.

Для дальнейшего развития русского, ук
раинского и всех других народов России име
ло решающее значение появление на исто
рической арене самого революционного в мире 
российского пролетариата и его боевого аван
гарда — Коммунистической партии.

Под руководством Коммунистической пар
тии народы России, совершив Великую Ок
тябрьскую социалистическую революцию, ос
вободились от цепей капиталистического раб
ства и открыли для народов путь к социализ
му. Украинский народ первым вслед за рус
ским народом пошел по пути социализма, 
добился, наконец, осуществления своей веко
вой мечты, создав свое национальное укра
инское государство и положив этим начало 
новой и действительно славной эпохи своей 
истории.

Братский союз и дружба русского и укра
инского народов крепли и закалялись в Ве
ликой Октябрьской социалистической револю
ции, в огне гражданской войны против внут
ренней контрреволюции и иностранной воен
ной интервенции, в процессе социалистиче
ского строительства, в исторических битвах 
Великой Отечественной войны против немецко- 
фашистских захватчиков.

В результате всемирно-исторических побед, 
одержанных народами Советского Союза, бла
годаря осуществлению ленинско-сталицской 
национальной политики украинский народ смог 
осуществить свое национальное возрождение, 
воссоединив все украинские земли в едином 
Украинском советском социалистическом го
сударстве.

Русский и украинский народы, добившись 
огромных успехов в экономическом и куль
турном строительстве, ныне уверенно идут 
вместе со всеми братскими народами нашей 
страны под водительством Коммунистической 
партии вперед по пути к коммунизму.

Нерушимая вечная дружба украинского и 
русского народов, всех народов Советского 
Союза является залогом национальной неза
висимости и свободы, расцвета национальной 
культуры и процветания украинского народа, 
как и других народов Советского Союза.

’ ЦК КПСС, Совет Министров Союза ССР и 
Президиум Верховного Совета СССР в своем 
постановлении обязали местные партийные и 
советские организации широко отметить вы
дающееся историческое событие — 300-летие 
воссоединения Украины с Россией, как боль
шой национальный праздник, организовать 
лекции, доклады и беседы, посвященные этому 
важному событию в истории нашей Родины 
и дальнейшему укреплению дружбы народов 
Советского Союза.
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Партийная жизнь

Неотложные задачи колхозных парторганизаций 
в под'еме сельского хозяйства

С большой радостью встре
тили колхозники постановле
ние сентябрьского Пленума ЦК 
КПСС «О мерах дальнейшего 
развития сельского хозяйства 
СССР». Задача партийных ор
ганизаций состоит в том, что
бы глубоко разъяснить колхоз
никам содержание этого исто
рического документа, мобили
зовать их на борьбу за подъем 
всех отраслей колхозного про
изводства.

Прошло уже три месяца со 
дня опубликования этого ре
шения, но разъяснение этого 
важного документа среди кол
хозников проходит в отрыве от 
конкретных задач.

В этом нетрудно убедиться 
на примере работы парторга
низации колхоза «Красный 
пахарь», где секретарем тов. 
Бабин.

Если колхоз в текущем го
ду выполнил план поголовья 
скота и расчитался с государ
ством по обязательным постав
кам, то далеко не все сделано 
в развитии отраслей хозяйства. 
Много недостатков в животно
водстве. Вследствие плохого 
ухода, кормления и содержания 
допускается вынужденный за
бой, низка продуктивность, не 
производится коренного улуч
шения лугов и пастбищ, траво
сеяние внедряется медленно, 
нехватает животноводческих 
помещений для мелкого скота и 
лошадей. Уровень механизации 
ферм низкий, нет надлежащей 
борьбы за экономное расходо
вание кормов.

9 декабря коммунисты парт
организации заводоуправления 
Криолитового завода заслуша
ли и обсудили доклад секретаря 
парторганизации тов. Вялова 
«О принципиальности и стиле 
работы коммуниста».

Выступающие подвергли кри
тике ряд коммунистов, непра
вильно ведущих себя в быту,

Влияние этилированного бензина на организм
В настоящее время в каче

стве горючего для автотран
спорта широко применяется 
этилированный бензин, кото
рый содержит в своем составе 
тетроэтил, свинец, является 
одним из опасных промышлен
ных ядов.

Прп несоблюдении правил об
ращения с ним возможны ост
рые и хронические отравления, 
так как он проникает в орга
низм через дыхательные пути 
и через поврежденную кожу.

При постоянном соприкосно
вении с ним тетроэтилосвинец 
накопляется в организме, глав
ным образом в центральной 
нервной системе. Поэтому при 
отравлениях наблюдаются раз
личные нервные расстройства: 
нарушение сна, аппетита, по
теря в весе, вялость, легкая 
утомляемость, боли в конеч
ностях и т. д.

В профилактике от отравле
ний имеет большое значение соб
людение мер личной гигиены:

Здесь немало недостатков, но 
они устраняются медленно.

Эти недостатки могли быть 
устранены значительно раньше, 
если бы партийная организа
ция глубже вникала в хозяй
ственную деятельность. В по
вестке дня партийных собра
ний очень редко можно встре
тить отчет правления колхоза, 
заведующего МТФ и других ру
ководящих работников.

Основным стимулом в повы
шении производительности тру
да является социалистическое 
соревнование. Здесь оно орга
низовано формально. Итоги вы
полнения взятых обязательств 
не подводятся, опыт передовых 
колхозников не популяризи
руется. Об этом говорит тот 
факт, что лучшая доярка го
рода из этого колхоза тов. 
Талашманова уже перевыпол
нила годовой план надоя мо
лока. На каждую корову она 
надоила по 1679 литров. Опыт 
ее не стал достоянием для 
других.

Массово-политическая рабо
та находится в запущенном со
стоянии. Секретарь парторга
низации тов. Бабин агитато
ров не собирал и не инструк
тировал и неслучайно пропа
ганда постановления сентябрь
ского Пленума и последую
щих решений поставлена неу
довлетворительно.

Нелучше обстоит дело с 
организационно-партийной и 
партийно-политической работой 
и в парторганизациях колхо
зов „Путь к коммунизму“ и 
„Трудовик“.

Партийная х р о
недобросовестно относящихся к 
выполнению партийных поруче
ний и другим вопросам.

« * *
С большим интересом трудя

щиеся села Полдневая и Полд- 
невского участка подсобного 
хозяйства Криолитового завода 
прослушали лекцию о между- 

ежедневный душ, тщательная 
стирка и дегазация спецодеж
ды, немедленная обработка ко
жи, подвергшейся действию 
этилированного бензина. Осо
бое внимание должно обращать
ся на соблюдение правил при 
хранении и транспортировке 
горючего, заправке автомашин, 
устройству гаражей и мастер
ских. Заправка должна осу
ществляться только через бен
зозаправочные колонки.

Гаражи и мастерские долж
ны быть оборудованы приточ
но-вытяжной вентиляцией, не
проницаемыми полами со сто
ками, обеспечены дегазацион
ными растворами.

Административно-хозяйствен
ные работники должны строго 
выполнять инструкцию по ра
боте с этилированным бензи
ном, что к сожалению у нас 
в городе не всегда выполняет
ся. В частности, гараж Север
ского завода не отвечает ни 
санитарным, ни техническим

Пленум ЦК КПСС предупре
дил, что материальные условия 
и возможности, которые соз
даются для подъема сельско
го хозяйства, сами по себе не 
дадут должного эффекта без 
улучшения деятельности пар
тийных организаций.

На проходивших на днях соб
раниях, колхозники подробно 
анализировали вопросы подъе
ма колхозного производства, 
наметили конкретные меро
приятия по поднятию отраслей 
хозяйства. Задача партийных 
организаций заключается в 
том, чтобы разъяснить колхоз
никам всенародную задачу 
по подъему животноводства, 
развитию производства овощей 
и картофеля, умело использо
вать свое право контроля над 
хозяйственной деятельностью 
правлений, глубоко вникать 
во все детали работы артели, 
активно бороться за проведение 
в жизнь этих мероприятий.

Партийные организации при
званы решительно улучшать 
партийно-политическую работу 
в массах, быть вожаками со
циалистического соревнования, 
инициаторами внедрения пере
довых опытов в практику кол
хозного производства.

Только при улучшении всей 
партийно-массовой и хозяйст
венной работы можно добиться 
успешного претворения в жизнь 
решений сентябрьского Плену
ма ЦК КПСС.

П. Овчинников, 
инструктор ГК КПСС.

н и к а
народном положении. Лекцию 
читал лектор городского коми
тета партии тов. Поранков.

С рядом лекций выступил 
лектор горкома КПСС тов. Гла
дышев. Лекцию «О борьбе на
родов за мир» с вниманием 
прослушали жители села Мра
мор и станции Сысерть.

требованиям. Ни одна мастер
ская гаража не имеет приточ
но-вытяжной вентиляции, ра
бочие совершенно не обеспече
ны бытовыми помещениями, 
спецодежда не дегазируется и 
не стирается. Никаких дегаза
ционных средств в гараже нет. 
Дирекция Северского завода 
не думает о создании надле
жащих условий труда в га
раже.

Нелучше положение и в 
гараже Гумешевского рудоуп
равления, а также и в уч
реждениях, имеющих одну—две 
автомашины и не имеющих 
благоустроенных гаражей и ко
лонок.

Необходимо организовать бла
гоустроенную бензозаправоч
ную колонку, которой могли 
бы пользоваться организации 
и учреждения города, а также 
граждане, имеющие личные ав
томашины.

Литвинова, 
санитарный врач.

♦ 25 ноября в сберегатель
ную кассу Октябрьского по
селка тт. Котова Т., Колобко
ва А. предъявили облигации 
для оплаты выигрышей Госу
дарственного займа развития 
народного хозяйства 1951 го
да. Вместо того, чтобы куль
турно и вежливо обслужить 
клиентов, работник сберега
тельной кассы им нагрубила.

♦ —При горисполкоме соз
дана первичная организация 
РОКК, но не поняли важности 
значения этой работы руково
дители комсомольской и проф
союзной организаций,—пишет 
председатель первичной орга
низации тов. Переверзева,— 
они не интересуются работой 
РОКК, не оказывают помощи 
в организации кружков по са
нитарному обучению, не зани
маются ростом ее рядов.

♦ — Казалось бы чего про
ще, зайти в любой промтовар
ный магазин и купить пате
фонную пластинку. Но оказы
вается в Полевском это сделать 
не так-то просто, — сообщает 
тов. Рычагов К). Д.— Побывав

БЫТОМ МОЛОДЕЖИ НЕ ИНТЕРЕСУЮТСЯ
Недавно молодые рабочие Се

верского завода получили хо
роший подарок — просторные 
благоустроенные общежития 
№ 3 и № 3-а, в которые бы
ли вселены прокатчики, мар
теновцы, жестеотделочники.

Прошло совсем немного вре
мени, а порядка в этих обще
житиях уже нет. В комнатах 
грязно, кровати не заправля
ются. Молодежь предоставлена 
самой себе, в общежитиях не 
ведется никакой культурно- 
массовой работы, планы 
питательной работы не выпол
няются. Так, в прошлом меся
це было запланировано три 

ПОРА НАВЕСТИ ПОРЯДОК
• Наряд на выполняемую работу 

любому рабочему, как закон, 
должен выдаваться заранее. Од
нако такой порядок отсутствует 
на монтажном участке при Се
верском заводе.

Здесь обычно делается так, 
что рабочим не вручаются со
всем наряды, а в конце меся
ца насчитывают зарплату под 
общую «уравниловку».

В то же время имеют место 
факты, когда уборщица и кла
довщик участка получают зар

КОГДА КОНЧАТСЯ ОБЕЩАНИЯ?
В прачечной Северского за

вода с 10 ноября нет венти
лятора. Из-за отсутствия вен
тиляции в помещении жара и 
духота.

Работники прачечной не
сколько раз заявляли об этом 
начальнику жилищно-комму

По материалам газеты «Рабочая правда»

„Факты известны“
Под таким заголовком в за

метке, опубликованной в га
зете № 141 от 22 ноября, го
ворилось о том, что в бараках 
на Октябрьском поселке плохо 
горит электросвет. 

в нескольких промтоварных ма
газинах, мне так и не уда
лось приобрести новых пате
фонных пластинок.

♦—В городе,— пишет тов. 
Валов И., —не учитываются 
запросы населения. До сего 
времени нет коммунальной ба
ни. В зимнее время, чтобы по
мыться, приходится ездить или 
ходить пешком за три километ
ра в баню на Криолитовый за
вод.

♦—Конференция покупате
лей—это проверка качества ра
боты торговых организаций,— 
рассказывает в своем письме 
тов. Сергеев.—Но этого цен
ного мероприятия не проводят 
ОРС‘ы Северского завода и 
стройуправления.

ф Внимательно и забот
ливо относятся к больным и 
новорожденным детям в Полев
ском родильном доме акушер
ка Тагильцева А., няни Ку
кушкина А. и Шитикова М.,— 
сообщают в своем письме боль
ные тт. Шитикова, Шляпнико
ва, Головина, Ситникова, Стар
кова, Игматулина.

лекции, но ни одной из них 
не было прочитано.

Администрация цехов, в ко
торых работают жители обще
житий, не интересуется бытом 
молодежи, за все время в до
мах не бывали представители 
цехов.

Плохо занимается бытом мо
лодых рабочих и бытовой сек
тор комитета ВЛКСМ, ответст
венный за который т. Моисеев. 
В общежитиях он не бывает.

Улучшение бытовых условий 
является важным

делом и забывать о нем нель
зя.

П. Еськин.

вое-1 молодежи

плату под видом разнорабочих 
или сварщиков.

Начальник участка тов. Селя
нин уже в течение целого го
да держит под стеклом заявле
ние слесаря Уткина, претен
довавшего на повышение раз
ряда.

Заводскому комитету проф
союза пора навести надлежа
щий порядок па монтажном 
участке.

И. Григорьев.

нального отдела тов. Шляпни
кову, но он от них отходит 
обещаниями.

Когда же кончатся обеща
ния и в прачечной будут соз
даны нормальные условия для 
работы?

Емелина.

Начальник городской элек
тросети тов. Гуренко сообщил 
редакции, что факты, отмечен
ные в письме, подтвердились. 
Имеющиеся недостатки устра
нены.
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Больше заботы 
о семенах

Сентябрьский Пленум Цент
рального Комитета партии на- 

< метил серьезные меры по даль
нейшему развитию сельского 
хозяйства СССР. В постанов
лении Пленума ЦК КПСС дана 
обширная программа развития 
социалистического земледелия 
и животноводства на ряд лет, 
указаны ясные пути подъема 
всех отраслей колхозной и сов
хозной экономики, резкого 
увеличения производства всех 
сельскохозяйственных продук
тов.

Для того, чтобы обеспечить 
успешное решение этой зада
чи, чтобы в будущем 1954 го
ду добиться лучших результа
тов в повышении урожайно
сти всех сельскохозяйственных 
культур, руководители колхо
зов уже сейчас должны проя
вить настоящую заботу о пол
ном претворении в жизнь наме
ченных агротехнических меро
приятий.

В течение зимнего периода 
работ по подготовке будущего 
урожая в первую очередь сле
дует отнести подработку се
менного материала. Причем, 
эту работу не следует откла
дывать на поздний срок.

Как же обстоит дело с подго
товкой семян в колхозах на
шего города?

Колхозы полностью обеспе
чены на 1954 год посевным 
материалом зерновых культур 
и многолетних трав. Однако в 
таких сельхозартелях, как 
«Красный пахарь» и «Путь к 
коммунизму» семена зерновых 
по чистоте не доведены до по
севных кондиций.

В колхозе «Трудовик» семе
на низкой всхожести, а прав
ление артели(председательтов. 
Куликов) не принимает ника
ких мер к их обмену.

Семена многолетних трав, 
клевера и тимофеевки ни в од
ном колхозе не доведены до 
посевных кондиций.

Засыпанные семена в ряде 
колхозов не сданы кладовщи
кам по актам, отдельные пар
тии их хранятся без этике
ток.

В сельхозартелях города 
имеются сложные зерноочисти
тельные машины. При полном 
использовании этой техники 
уже давно пора закончить под
работку семян. Однако до сих 
пор работа на зерноочиститель
ных машинах не налажена. 
В колхозе «Красный пахарь», 
например, отдельные партии 
семян после пропуска их на 
сложной зерноочистительной 
машине оказались некондици
онными.

Этот факт можно объяснить 
лишь тем, что агроном МТС 
тов. Стрижков и механизаторы 
не контролируют работу зерно
очистительных агрегатов.

Задача правлений колхозов 
и МТС состоит сейчас в том, 
чтобы принять решительные ме
ры, обеспечивающие образцо
вую подготовку семян к севу, 
для обеспечения колхозов в 
достатке добротными семенами, 
нужно организовать межкол
хозный обмен, механизирован
ную обработку и очистку семян 
от сорняков.

Н. Низавитина, 
зав. семенной лабораторией.

— .. .. * -А-.......  .
„Необходимо в кратчайший срок преодолеть отставание по животновод

ству и, прежде всего, быстро двинуть вперед общественное животноводство, 
принять решительные меры к увеличению поголовья коров и повышению 
продуктивности стада в колхозах и совхозах“.

(Из доклада секретаря ЦК КПСС тов. Хрущева Н. С.
на Пленуме ЦК КПСС 3 сентября 1953 года).
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1500 телят за 17 лет
Опыт работы телятницы тов. В. Е. ЗАТЫКИНОЙ

17 ЛЕТ работает в подсоб
ном хозяйстве Криолитового 
завода Варвара Ефимовна За- 
тыкина. Любовь к своему делу 
—воспитанию молодняка круп
ного рогатого скота, много
летний опыт позволили ей 
стать одной из лучших телят
ниц хозяйства.

Работа телятницы беспокой
на. Рабочий день Варвары Ефи
мовны начинается в четыре 
часа утра и кончается в 7—8 
часов вечера.

Строго регламентированный 
график—основной принцип ее 
работы. За молодняком про- 
филакторно-молочного периода 
она ухаживает по следующе
му распорядку дня:

Поение и подкормка телят 
—пять раз: с 4 часов до 5, 
с 10 часов до 10-30, с 12 ча
сов до 13, с 10 часов до 16-30 
и с 19 часов до 20 часов.

Чистка клеток и смена под
стилки—2 раза: с 5 часов 
до 6 часов и с 13 часов до 
15 часов.

Прогулка телят—один раз— 
с 13 до 14 часов.

Подготовка корма и подо
грев воды—с 18 до 19 часов.

Кроме молока тов. Затыки
на выпаивает телятам сенной 
настой из хорошего сена, ов
сяное молоко и кипяченую во
ду. Все это выпаивается при 
температуре 37—38 градусов.

Особое внимание уделяет 
Варвара Ефимовна уходу за 
телятами в первые дни после 
их рождения. После рожде

ния насухо протирает телен
ка соломенным жгутом, а по
том высохшую шерсть чистит 
специальной щеткой.

Через час после рождения 
теленку выпаивает молозпво 
и в первые три—четыре дня 
производит выпойку шесть раз 
в сутки небольшими порциями 
по одному—два литра, в зави
симости от аппетита животно
го, его веса и роста.

В этот период важно предо
хранить теленка от кишечно- 
желудочных заболеваний, ко
торые являются основными при
чинами гибели молодняка.

Варвара Ефимовна с этим 
злом борется довольно простым 
методом: заметив у теленка

В ПОДШЕФНЫЙ КОЛХОЗ
Па днях коллектив художест

венной самодеятельности клу
ба строителей выезжал в свой 
подшефный колхоз «Путь к ком
мунизму». Перед концертом про

читана лекция о социалисти
ческой законности.

В программе концерта была 
пьеса «Обыкновенная история»,

* Картофелеуборочный комбайн
( Возделывание картофеля — 
( одна из трудоемких работ в 
/ сельском хозяйстве. До пос- 
) леднего времени посадку, меж- 
( дурядную обработку и уборку 
( этой ценной культуры колхозы 
( и совхозы производили глав- 
/ ным образом вручную.
) Сентябрьский Пленум Цен- 
( трального Комитета Коммуни- 
( стической партии Советского 
( Союза поставил перед труже- 
) никами социалистического 
I вельского хозяйства задачу ог- 
( ромной государственной важ- 
( ности—в ближайшие два—три 
( года довести производство кар- 
/ тофеля до таких размеров, ко- 
) торне удовлетворяли бы пол- 
( ностью не только потребность 
( населения городов, промыш- 
/ ленных центров, перерабатыва- 
/ ющей промышленности, но и 
) нужды животноводства в кар- 
( тофеле.
( Успешно справиться с этим 
г ответственным заданием воз- 
/ можно только на основе ши- 
I рокого внедрения в производ- 
( ство картофеля комплексной 
( механизации и передовой агро- 
/ техники.
; Советские конструкторы сель- 
1 скохозяйственного машиностро- 
( ения в содружестве с практи- 
( ками сельского хозяйства уже 
( создали ряд ценных машин 

расстройство пищеварительно
го тракта, она немедленно пре
кращает выпойку молока и 
переводит его на одну кипя
ченую воду, которую, как и мо
локо, выпаивает при одной тем
пературе (37—38 градусов). 
При сильном расстройстве же
лудка теленок в течение суток 
получает одну воду. На вторые 
сутки ему дается половинная 
норма молока и только на 
третьи сутки теленок получает 
полную норму кормов.

Применение этих методов и 
тщательное наблюдение за со
стоянием животных позволило 
Варваре Ефимовне за последние 
пять лет совершенно ликвидиро
вать кишечно-желудочные за
болевания у телят, а за 17 лет 
своей работы она воспитала 
1500 голов молодняка, не до
пустив ни одного случая гибе
ли животных.

—Как можно допустить,— 
говорит она, — что теленок, 
только что родившийся, погиб
нет. При хорошем уходе этого 
не может случиться!

За свой самоотверженный 
, труд Варвара Ефимовна десят
ки раз премировалась.

Несмотря на свой преклон
ный возраст (64 года), Варвара 
Ефимовна Затыкина не думает 
бросать любимое дело. Она про
должает плодотворно трудиться 
на благо любимой Родины.

Пономарев, 
зоотехник подсобного хозяй

ства Криолитового завода.
НА СНИМКЕ: В. Е. Затыкина.

песни советских композиторов 
и народные пляски.

Члены колхоза горячо бла
годарили своих шефов.

С. Сергеев.

для комплексной механизации 
возделывания картофеля. Од
ной из таких машин является 
картофелеуборочный комбайн 
„KKP-2“, сконструированный 
группой инженеров Рязанского 
завода сельскохозяйственного 
машиностроения. Два опытных 
комбайна построены Тульским 
заводом самоходных комбай
нов и ныне проходят испыта
ния на уборке картофеля.

По отзывам специалистов и 
колхозников, конструкторам 
удалось создать машину, ко
торая в отличие от комбайна 
„KOK-2“ предназначена для 
работы па тяжелых почвах и 
на почвах повышенной влаж
ности.

Работает комбайн на при
цепе гусеничного трактора 
„ДТ-54“ или „СТЗ-НАТИ“. От 
трактора же через вал отъема 
мощности приводятся в дейст
вие все механизмы агрегата.

Во время движения машины 
мощные лемеха одновременно 
подкапывают два рядка карто
феля. Вся масса земли с бот
вой и клубнями сразу же по
ступает на основной элеватор. 
Отсюда начинается последова
тельный процесс отделения 
картофеля от земли и от бот
вы, прежде чем клубни попа
дут в бункер.

Картофелеуборочный ком- ) 
байн „KKP-2“ прост в устрой- j 
стве и в управлении. За свето- ( 
вой день он убирает 4—5 гек- / 
таров картофеля, высвобождая ) 
от тяжелого ручного труДа на ) 
уборке картофеля десятки кол- \ 
хозников. j

Можно с уверенностью ска- } 
зать, что, доработав некоторые ( 
узлы комбайна, конструкторы / 
дадут сельскому хозяйству эф- ) 
фективную машину. Таким об- ) 
разом, при наличии квадратно- > 
гнездовой картофелесажалки I 
„СКГ-4“, культиваторов для I 
междурядной обработки и кар- ) 
тофелеуборочных комбайнов ) 
„KOK-2“ и „ККР-2* задача ) 
комплексной механизации воз- I 
делывания картофеля будет J 
полностью решена. )

Основным поставщиком кар- ) 
тофелеуборочных комбайнов ) 
“ККР-2'“ будет Тульский ком- \ 
байковый завод, годовая про- ( 
грамма которого определена в / 
несколько тысяч машин. /

Воодушевленный почетным ) 
заданием партии и правитель- ) 
ства, коллектив завода рабо- \ 
тает сейчас над тем, чтобы I 
своевременно подготовить все 1 
необходимое для серийного ) 
производства картофелеубороч- ) 
ных комбайнов в 1954 году. )

Обязательства 
выполнены 

раньше срока
Коллектив Штанговой элек

тростанции, принимая социа
листические обязательства на 
1953 год, брал обязательство 
— закончить годовой план по 
выработке электроэнергии к 21 
декабря.

Претворяя в жизнь истори
ческие решения XIX съезда 
КПСС по увеличению выработ
ки электроэнергии, коллектив 
досрочно выполнил взятые обя
зательства.

Решающую роль в досрочном 
выполнении обязательств сыг
рал коллектив турбокотельно- 
го цеха, сэкономивший 232 
тонны условного топлива и обе
спечивший бесперебойную ра- 
работу турбо-генераторов.

Лучших успехов в социали
стическом соревновании среди 
рабочих добились старшие ко
чегары тт. Клюев и Шляпни
ков, кочегары тт. Стерлигов и 
Ожегов. Их четкая работа на 
котлах обеспечила нормальную 
работу цеха в течение всего 
года, а правильная шуровка 
топок позволила экономить мно
го топлива.

Замечательно работали: ма
шинист турбины, старый про
изводственник И. II. Карманов, 
награжденный за многолетний 
труд орденом Ленина, дежур
ный щита управления тов. Вла
сов, зольщица Заволокина и де
сятки других рабочих, намно
го перевыполнившие своп го
довые нормы.

Высокопроизводительная ра
бота агрегатов электростанции 
во многом зависит от состоя
ния их механической и элек
трической части. С этим делом 
успешно справились слесари 
по «ремонту оборудования тт. 
Седов, Кадочников, электросвар
щик тов. Осипов, электросле
сарь Клюев и дежурный элек
трик Тагильцев.

На днях, после работы в 
турбокотельном цехе состоя
лось собрание рабочих, посвя
щенное подведению итогов со
ревнования. После обсуждения 
итогов коллектив взял на се
бя дополнительное обязатель
ство.

До конца года будет выра
ботано более миллиона кило
витт-часов электроэнергии сверх 
плана и сэкономлено еще 100 
тонн топлива.

А. Пастухов.

По материалам газеты 
„Рабочая правда“

„Почему простаивают 
вагоны?“

Под таким заголовком в нашей 
газете от 13 ноября за № 137 бы
ла напечатана заметка, в которой 
рассказывалось о том, что на Се
верском заводе часто простаивают 
вагоны МПС.

Исполняющий обязанности ди
ректора завода тов. Ковырялов со
общил редакции, что факты дей
ствительно имели место вслед- 
ствии недостатка маневровых 
средств. В настоящее время для 
обеспечения регулярной работы 
на линии работает не менее семи 
паровозов.
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У пионеров детдома За рубежом
Пионерский сбор, проходив

ший па днях в детском доме 
Криолитового завода был пос
вящен Конституции Союза ССР.

Раздался горн. Пионерская 
дружина под звуки марша вхо
дит в зал. Председатели от
рядов отдают рапорта.

Сбор начинается с приема 
ребят в пионеры. Дружно и 
отчетливо звучат слова торже
ственного обещания вновь всту
пающих в пионерский отряд. 
На поздравление директора дет
ского дома маленькие воспи

Шефство над первоклассниками
Учащиеся, пионеры 5„а“ 

класса Полдневской школы 
взяли шефство над первоклас
сниками. Инициатор шефства 
—классный руководитель тов. 
Саблина А. М.

В порядке шефства пионеры 
старших классов приходят к 
первоклассникам организовы
вать большую перемену, чтобы 
она проходила весело и культур
но. Сделали цветные указки 
из дерева, которыми учащиеся 
первого класса пользуются при 
чтении по букварю.

Когда они изучали второй 
десяток, пионеры к этому дню

Лучший
Киномеханик установки клу

ба поселка станции Сысерть 
тов. Маратканов В. М. являет
ся лучшим киномехаником от
дела культуры исполкома гор
совета.

Демонстрируя ежедневно 2—3 
сеанса, он в течение 1953 го
да из месяца в месяц вы
полняет планы кинообслужи
вания населения на 150 —175 
процентов. Так, например, план 
за ноябрь им выполнен на 187 
процентов.

Тов. Маратканов работает 
без срыва сеансов, аварий и

План тиражей на 1954 год
В 1954 году по государст

венным займам СССР будет 
проведено 27 тиражей, в том 
числе 16 тиражей выигрышей 
и четыре тиража погашения 
по займам, размещенным по 
подписке, шесть основных ти
ражей и один дополнительный 
тираж выигрышей по государ
ственному 3-проц. внутренне
му выигрышному займу.

В январе состоятся тиражи 
выигрышей по Третьему Госу
дарственному займу восстанов
ления и развития народного 
хозяйства СССР (24 января в 
г. Акмолинске) п по Государ
ственному 3-проц. внутренне
му выигрышному займу (30 
января в Москве).

28 февраля будет проведен 
тираж выигрышей Второго Го
сударственного займа восста
новления и развития народ
ного хозяйства СССР (в Во
рошиловграде), 7 марта — 
Пятого Государственного зай
ма восстановления и развития 

танники впервые отдают пио
нерский салют.

Старшая пионервожатая Мед
ведева Э. Л. кратко рассказы
вает детям о Дие Советской 
Конституции, затем пионеры 
показывают концертные номе
ра художественной самодея
тельности.

Сбор прошел весело и инте
ресно. Па прощание пионеры 
исполнили песню «Москва — 
Пекин».

3. Наумова.

подготовили для них по двад
цать палочек. Также многое 
ими сделано наглядного ма
териала для будущих уроков. 
Всю работу пионеры проводят 
очень охотно.

Шефство полезно сказывает
ся для обоих сторон как для 
первого, так и для пятого 
классов. Первый класс окру
жен заботой пионеров, а пя
тиклассники в свою очередь 
значительно подтянулись в 
учебе. Они дали друг другу 
слово учиться только на хоро
шо и отлично.

Н. Виноградова.

киномеханик
сверхнормального износа филь
мокопий. За перевыполнение 
планов кинообслуживанпя ки
номеханик ежемесячно получа
ет премиальные.

Взяв обязательство ко Дню 
Конституции завершить годо
вой план, тов. Маратканов вы
полнил его досрочно, к 16 но
ября.

До конца года он взял обя
зательство обслужить ' кино
картинами еще не менее 2500 
зрителей.

А. Даурцев.

народного хозяйства СССР 
(в Москве), 14 марта—Четвер
того Государственного займа 
восстановления и развития на
родного хозяйства СССР (в 
Томске), 30 марта — Государ
ственного 3-проц. внутреннего 
выигрышного займа (в Баку).

25 апреля в Вильнюсе со
стоится тираж выигрышей Го
сударственного займа развития 
народного хозяйства СССР (вы
пуск 1951 года), в мае: тираж 
выигрышей Государственного 
2-проц. займа 1948 года—9 
мая в Пензе, тираж Государ
ственного займа развития на
родного хозяйства СССР (вы
пуск 1952 года)—23 мая в 
Москве и тираж Государствен
ного 3-проц. внутреннего вы
игрышного займа—30 мая в 
Ленинграде.

20 июня в Чебоксарах со
стоится тираж вьщгрышей 
Третьего Государственного зай
ма восстановления и развития 
народного хозяйства СССР, 25

Китайская Народная Республика.
Дом в деревне Шаошань (уезд Сянтань, провинция Хунань), 

где родился и жил до 12 лет Председатель Центрального На
родного Правительства Мао Цзэ-дун. Фото агентства Синьхуа.

К совещанию трех западных держав 
на Бермудских островах

ПЬЮ-ПОРК. По сообщению 
корреспондентов агентств с Бер
мудских островов, 6 декабря 
состоялись совещание глав 
правительств США, Англин и 
Франции, на котором, как и 
накануне, отсутствовал премь
ер-министр Франции Ланьель, 
а также совещание министров 
иностранных дел.

После совещания Черчилль 
и Эйзенхауэр опубликовали 
следующее коммюнике: «Главы 
трех правительств и их мини
стры иностранных дел продол
жали обсуждение европейских 
вопросов и завтра перейдут к 
обсуждению дальневосточных 
вопросов. Французский министр 
иностранных дел Бпдо разъяс
нил на совещании глав прави
тельств французскую позицию 
в отношении европейского обо
ронительного сообщества» (т. е 
«европейской армии».—Ред).

Корреспондент агентства 
Юнайтед Пресс пишет, что 
«официальные американские, 
английские и французские 

июля в Ижевске — Государст
венного займа развития на
родного хозяйства СССР (вы
пуск 1953 года), 30 июля в Ки
еве — Государственного 3-проц. 
внутреннего выигрышного зай
ма, 22 августа в Ленинабаде 
—Второго Государственного 
займа восстановления и разви
тия народного хозяйства СССР.

В сентябре будет проведено 
четыре тиража: тираж выиг
рышей и тираж погашения 
Четвертого Государственного 
займа восстановления и раз
вития народного хозяйстваСССР 
—19 и 20 сентября в Астраха
ни, основной и дополнитель
ный тиражи выигрышей Госу
дарственного 3-проц. внутрен
него выигрышного займа—30 
сентября в Москве.

24 октября в Запорожье со
стоится тираж выигрышей Пя
того Государственного займа 
восстановления и развития на
родного хозяйства СССР и 31 
октября в Москве—тираж по
гашения Второго Государст
венного займа восстановления

(Телеграммы ТАСС)

представители были необщи
тельны после того, как они 
дали «обет молчания», ввиду 
жалоб на «утечку» новостей 
после первого заседания».

Как следует из сообщений 
печати, дальневосточные воп
росы обсуждались и на вче
рашнем заседании, в ходе ко
торого между участниками со
вещания проявились разногла
сия. В частности, корреспон
дент агентства Ассошиэйтед 
Пресс отмечает: «В повестке 
дня сегодняшнего (т. е. 6 де
кабря.—Ред.) заседания был 
также обмен мнениями о по
ложении в Азии—районе, по 
которому три западные дер
жавы проявили самые серьез
ные разногласия... По сведе
ниям из авторитетных кругов, 
Черчилль информировал Эйзен
хауэра о том, что Англия рас
сматривает торговлю с Россией 
и Китаем как жизненно важ
ную для благосостояния ан
гличан.

и развития народного хозяй
ства СССР.

Три тиража будет проведе
но в ноябре: 14-го в Пскове— 
тираж выигрышей Государст
венного займа развития народ
ного хозяйства СССР (выпуск 
1951 года), 21-го в Москве— 
тираж погашения Третьего Го
сударственного займа восста
новления и развития народно
го хозяйства СССР и 30-го в 
Москве—тираж выигрышей Го
сударственного 3-проц. внут
реннего выигрышного займа.

В декабре намечено прове
сти четыре тиража: 12 дека
бря—тираж выигрышей Госу
дарственного займа развития 
народного хозяйства СССР (вы
пуск 1953 года) в Орле, 19, 
20 и 21 декабря—тираж вы
игрышей и тираж погашения 
Государственного 2-проц. зай
ма 1948 года в Серпухове и 
26 декабря — тираж выигры
шей Государственного займа 
развития народного хозяйства 
СССР (выпуск 1952 года) в 
Новгороде. (ТАСС).

К ПЕРЕМИРИЮ В КОРЕЕ
ЛОНДОН, 7 декабря. Как пе

редает лондонское радио, пред
ставители американской сторо
ны снова проводили разъясни
тельную работу среди южно
корейских военнопленных. Бе- 
седы были проведены с 30 южно
корейскими ;г военнопленными. 
Ни один из них не пожелал ре
патриироваться в Южную Ко
рею.

Суд над Мосаддыком
ТЕГЕРАН, 8 (ТАСС). На су

дебном процессе по делу Мосад- 
дыка и бывшего начальника 
генерального штаба иранской 
армии Рпяхп 3, 5 п 6 декабря 
суд в качестве свидетелей до
прашивал бывших министров: 
министра юстиции Лотфи, здра
воохранения Малеки и зам. ми
нистра финансов Мобашера, а 
также бывшего генерального 
директора управления пропа
ганды и печати Башира Фа- 
рахманда, бывшего военного гу- 
бернатора Тегерана Ашрафп, 
бывшего начальника управле- 
нпя военной полиции Модабера 
и др. лиц. Затем допрашивались 
д-р Мосаддык и генерал Рпяхп.

На вечернем заседании 5 де
кабря защитник генерала Рия- 
хп полковник Шахголи заме
тил, что судом не выполняют
ся некоторые статьи военно
уголовного кодекса, на осно
вании которых подсудимые име
ют право на защиту. Вместе с 
этим он попросил суд назна
чить время для выступления 
представителей защиты подсу
димых.

Председательствующий в от
вет на это заявил, что суд вы
полняет свои обязанности в со
ответствии с законом и что 
право на защиту за подсудимы
ми сохраняется.

Аналогичное замечание за
щитника Мосаддыка полковни
ка Бозоргмехра на вчерашнем 
заседании также было откло
нено.

ттттттттт

ИЗВЕЩЕНИЕ
12 декабря, в 10 часов ут

ра, в библиотеке горкома КПСС 
состоится однодневный семинар 
секретарей комсомольских ор
ганизаций.
Редактор Я. Е. ФИЛИПЬЕВ

Городской 12-13
декабрякинотеатр 

Новый австрийский 
художественный 
фильм-комедия

«ПОТЕРЯННЫЕ МЕЛОДИИ»
Начало сеансов в 3 ч. дня, 

в 5—7 и 9 ч. веч.

Скоро! „ВРАГИ“ 
(Фильм-пьеса А. М. Горького).

Срочно требуются:
буровики всех профессий, 

старшие и младшие рабочие, 
старшие и сменные мастера, 
плотники и рабочие на лесо
заготовки.

Справиться: до 20 декабря— 
ул. Калинина (лаборатория), с 20 
декабря—по улице Ленина № 34 
(помещение санэпидстанции).
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