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Смелее вскрывать и устранять 
недостатки в работе

Партия учит, что самокритика и 
особенно критика снизу являются 
тем главным методом, которым мы 
должны вскрывать и преодолевать 
наши недостатки, наши слабости и 
болезни.

В Уставе Коммунистической, пар
тии, принятом на XIX съезде КПСС, 
сказано, что член партии обязан 
«развивать самокритику и критику 
снизу, выявлять недостатки в рабо
те и добиваться их устранения, бо
роться против парадного благополу
чия и упоения успехами в работе. 
Зажим критики является тяжким 
злом. Тот, кто глушит критику, под
меняет ее парадностью и восхвале
нием, не может находиться в рядах 
партии».

Выполняя уставные требования, 
коммунисты смелее стали вскрывать 
недостатки в работе партийных, 
профсоюзных, хозяйственных и со
ветских организаций города.

Там, где партийные организации 
активно поддерживают и развивают 
критику снизу, она помогает им по
вышать уровень организационной, 
идеологической и массово - полити
ческой работы, благотворно сказы
вается на улучшении партийного 
руководства хозяйственной деятель
ностью администрации.

Но есть у нас н такие факты, ког
да отдельные хозяйственные и пар
тийные работники критику снизу 
подменяют критикой сверху, одерги
вают выступающих е критикой, не 
(реагируют на критические замеча
ния и выступления. Все это вредно 
сказывается на работе предприятий 
и учреждений и не дает возможно
сти для широкого развития критики 
снизу. Как, например, может содей
ствовать смелому развитию критики 
на Хромпиковом заводе такое явле
ние, когда там уже дважды снимали 
сатирическую газету только за то, 
что она осмеливается критиковать 
руководящих работников?!

Последний случай снятия газеты 
произошел позавчера, 27 января, в 
те дни, когда партия, развертывая 
подготовку к выборам в Верховный 
Совет СССР, настоятельно советует 
смелее вскрывать недостатки с тем, 
чтобы день выборов встретить но
вым подъемом политической и тру
довой активности масс. На Хромпи

ковом заводе получилось наоборот. 
За бракодельство в изготовлении та
ры сатирическая газета «Колючка» 
покритиковала начальника тарного 
цеха тов. Крупина, являющегося 
членом партбюро.

Казалось бы, партийное бюро и 
его секретарь тов. Прибытков должен 
был поддержать выступление газе
ты, органа партбюро. А получилось 
совершенно иное: он в грубой форме 
приказал редактору немедленно 
снять газету с карикатурой на на
чальника тарного цеха.

Почему? На каком основании? 
Оказывается на том лишь только, 
что тов. Крупин является членом 
партбюро, и^что критика его не бы
ла согласована с тов. Прибытковым. 
Факт —  явно ненормального явле
ния, он говорит о неблагополучии 
с критикой на Хромпиковом заводе и 
должен быть предметом обсуждения, 
на партбюро завода.

Наша страна находится сейчас 
накануне важнейшего события —  
выборов в Верховный Совет СССР. 
Советские люди готовятся к выбо
рам, как к большому празднику. Они 
прпншіают на себя социалистиче
ские обязательства, с каждым днем 
усиливают борьбу за увеличение вы
пуска продукции, улучшение ее ка
чества, снижение себестоимости, за 
крутой подъем сельского хозяйства 
и производство товаров народного 
потребления. П долг каждой партий
ной организации, всех коммунистов 
и комсомольцев возглавить эту тру
довую и политическую активность 
масс, помочь участникам соревнова
ния с честью выполнить социали
стические обязательства.

Поддерживая, направляя и разви
вая инициативу масс, партийные ор
ганизации обязаны вести решитель
ную борьбу с отрицательными явле
ниями, какими являются пренебреже 
ние к критике и зажим ее. Надо по
стоянно направлять внимании ком
мунистов и всех советских людей на 
устранение недостатков в работе, а 
для этого необходимо широко развер
тывать самокритику и особенно кри
тику снизу. В этом — сила нашей 
партии, свидетельство подлинного 
демократизма советского строя и вы
сокой политической сознательности 
советских людей.

IX СВЕРДЛОЕСКЯЯ ОБЛЯСТНЯЯ 
ПЯРТИЙНЯЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

Всессюзніш совещание работников машинно-тракторных станций, 
созванное ЦК КПСС и Советом Министров СССР

26 января в зале Свердловской 
республиканской филармонии от
крылась IX Свердловская областная 
партийная конференция.

После избрания президиума кон
ференции, мандатной комиссии, сек
ретариата конференции и редакци
онной комиссии конференция утвер
дила следующую повестку дня: J

1. Отчетный доклад о работе об
ластного комитета КПСС.

2. Отчет ревизионной комиссии.
3. Выборы обкома КПСС.

4. Выборы ревизионной комис
сии.

Слово для доклада предоставляет
ся секретарю обкома КПСС тов.
А. М. Кутыреву.

С докладом по второму вопросу 
—  отчет ревизионной комиссии —  
выступил- председатель ревизион
ной комиссии тов. И. Г. Чевтаев.

После докладов начались прения.
27 и 28 января конференция 

продолжала свою работу. і

25 января, в Москве, в Бодіьшом 
зале Кремлевского дворца, открылось 
Всесоюзное совещание работников 
машинно - тракторных станций, со
званное Центральным Комитетом
КПСС и Советом Министров СССР.

Три часа дня. Большой зал Крем
левского дворца заполняют участни
ки совещания.

Места в президиуме занимают ма
стера высоких урожаев. У многих 
на груди золотые звезды Героев Со
циалистического Труда и Героев Со
ветского Союза, депутатские значки, 
ордена и медали. Среди них —  
П. Н. Ангелина, Г. Е. Буркацкая, 
Ф. М. Гринько, Ф. И. Дубковецкий, 
И. А. Малинина, Н. И. Пузанчиков, 
П. П. Шацкий и др.

В президиуме появляются товари
щи Г. М. Маленков, Н. С. Хрущев, 
К. Е. Ворошилов, Н. А. Булганин, 
Л. М. Каганович, А. И. Микоян, 
М. 3. Сабуров, М. Г. Первухин, 
Н. М. Ш верник, П. Н. Пономаренко, 
М. А. Суслов, П. Н. Поспелов, 
Н. Н. Шаталин. Присутствующие в 
зале встают и устраивают бурную 
овацию руководителям партии и 
правительства.

Открывал совещание, Министр 
сельского хозяйства СССР тов. И. А. 
Бенедиктов сообщает, что на сове
щание прибыло 2 .140 человек, в 
том числе 700 директоров МТС, 
180 главных инженеров, 155 агро
номов,129 зоотехников, 107 заве
дующих мастерскими н механиков, 
108 трактористов, бригадиров трак
торных бригад и комбайнеров, 125 
председателей колхозов, работники 
партийных, комсомольских и сель
скохозяйственных органов областей, 
краев и республик, а также научные 
работники.

На повестке дня ‘'совещания во
прос —  о ходе выполнения поста
новления сентябрьского Пленума ЦК 
КПСС и постановления Совета Мини
стров СССР и ЦК КПСС «О мерах 
по дальнейшему улучшению работы 
машинно - тракторных станций».

Заместитель Министра сельского 
хозяйства тов. Мацкевич предостав
ляет слово для доклада тов. Бене
диктову.

—  В постановлении сентябрьско
го Пленума ЦК нашей партии, при
нятом по докладу тов. Н. С. Хруще
ва, —  говорит докладчик, —  дан 
глубокий анализ состояния сельско
го хозяйства страны, намечены пу
ти преодоления серьезного отстава
ния отдельных его отраслей и разра
ботана программа мощного подъема 
всего социалистического сельского 

1 хозяйства. В решении этой всена
родной задачи исключительно вели
ка роль машинно - тракторных 
станций.

Партия и правительство оказы
вают машинно - тракторным стан
циям огромную помощь. Дело теперь 
за тем, чтобы работники МТС и сель
скохозяйственных органов, воору
женные решениями сентябрьского

Пленума, обеспечили выполнение за
даний по повышению урожайности 
сельскохозяйственных культур и 
развитию животноводства.

Называя ряд передовых МТС, до
кладчик говорит, что для того, что
бы создать обилие продовольствия в 
стране, поднять уровень материаль
ного благосостояния колхозников, 
нужно добиться подъема всех МТС, 
всех колхозов до уровня передовых. 
Однако, еще имеются машинно-трак
торные станции, которые в истек
шем году работали неудовлетвори
тельно, особенно в Калужской, Туль
ской, Рязанской и некоторых дру
гих областях. Многие МТС все еще 
мирятся с отставанием отдельных 
сельскохозяйственных артелей и не 
прилагают должных усилий, чтобы 

j поднять эти колхозы до уровня пере- 
! довых. Необходимо, чтобы каждая 
МТС совместно с правлением и ак- 

j тдвом колхозов разработали по каж- 
і дому колхозу систему агротехниче- 
і ских мероприятий, обеспечивающих 

получение в нынешнем году уста
новленных планом урожаев сельско- 

I хозяйственных культур.
I Тов. Бенедиктов подчеркивает, что 
! для улучшения работы МТС нужно 

серьезно взяться за пропаганду опы
та работы передовых станций, а 
внедрение этого опыта сделать важ
нейшей частью содержания работы 
руководителей МТС и сельскохозяй
ственных органов.

j Основное внимание машинно-трак- 
! торных станций должно быть еосре- 
і доточено на создании прочной кормо

вой базы, механизации трудоемких 
процессов на животноводческих фер
мах, проведении зимовки скота.

Огромную помощь в улучшении 
деятельности МТС и колхозов ока
жут специалисты, направляемые в 
соответствии с решением сентябрь
ского Пленума ЦК КПСС из промыш
ленности и других отраслей народ
ного хозяйства на работу в МТС. За 
четыре месяца в МТС послано 
10.813 инженеров и 10.601 техник. 
Пз них 1.802 человека назна
чены директорами МТС, около 5 ты 
сяч человек —  главными инженера
ми, свыше 5 тысяч —  заведующими 
ремонтными мастерскими. Кроме то
го, направлены в МТС для постоян
ной работы в колхозах 104.644 аг
ронома п зоотехника.

Говоря о задачах подготовки к ве
сеннему севу, докладчик подчерки
вает, что важнейшей работой колхо
зов и МТС в этой подготовке являет
ся засыпка качественных семян, 
вывозка удобрений и проведение зим
них агротехнических мероприятий.

В нынешнем году в Москве от
крывается Всесоюзная сельскохо
зяйственная выставка. Нужно, чтобы 
работники МТС широко развернули 
соревнование за право участия на 
выставке и организовали борьбу за 
достижение колхозами и колхозни
ками показателей, дающих им почет
ное право быть участниками вы
ставки.

В заключение тов. Бенедиктов го
ворит:

—  Весь советский народ воспри
нял решения сентябрьского Пленума 
Центрального Комитета Коммунисти
ческой партии, как боевую програм
му дальнейшего крутого подъема 
сельского хозяйства, отвечающую 
коренным интересам трудящихся на
шей Родины. Решения Пленума выз
вали небывалую политическую и 
производственную активность кол
хозного крестьянства, работников 
МТС и специалистов сельского хо
зяйства. Разрешите мне от вашего 
имени заверить Центральный Коми
тет партии и Советское правительст
во, что двухмиллионная армия ра
бочих и специалистов машинно- 
тракторных станций вместе со всем 
колхозным крестьянством прило
жит все силы к тому, чтобы с че
стью выполнить возложенные на 
них почетные задачи.

Весь зал отвечает бурными апло
дисментами.

В прениях выступили директор 
Петровской МТС, Ставропольского 
края, тов. Белоусов, председатель 
передового на Украине колхоза име
ни Хрущева, Черкасской области, 
тов. Буркацкая, главный агроном 
одной из передовых в Грузии Лаго- 
дехской МТС тов. Шавлакадзе, ди
ректор Чуйской МТС, Джамбульской 
области, Казахской СССР, тов. Ада
менко.

С большим интересом участники 
совещания прослушали выступле
ние профессора сельскохозяйствен
ной Академии имени Тимиря
зева тов. Эдельштейна.

На совещании также выступили 
директор Лебедянской МТС, Рязан
ской области, тов. Постников, Ми
нистр сельского хозяйства Украин
ской ССР тов. Спивак.

26 января совещание продолжало 
свою работу.

В прениях выступили знатный 
механизатор страны —  бригадир 
тракторной бригады Старо-Бешев- 
ской МТС, Сталинской области, тов. 
Ангелина, директор опытной стан
ции при колхозе «Заветы Ленина», 
Курганской области, тов. Мальцев, 
директор ІПахрпсябскои МТС, Узбек
ской ССР, тов. Бедросов, главный 
зоотехник одной пз крупнейших в 
Татарии —  Октябрьской МТС тов. 
Идрисов, известный бригадир трак
торной бригады Буденновской МТС, 
Алтайского крал, тов. Пятница, ди
ректор Рашковскои МТС, Молдавской 
ССР, тов. Яловенко, председатель 
колхоза имени Молотова, Московской 
области, тов. Пузанчиков, директор 

j старейшей МТС имени Шевченко,
; Одесской области, тов. Панков, пре
зидент Всесоюзной Академии сель
скохозяйственных наук имени В. И. 
Ленина академик Лысенко, замести
тель Министра сельского хозяйства 

j СССР тов. Кучумов и другие.
Совещание продолжает свою рабо

ту. (ТАСС).



Партийная жизнь

Не допускать упрощенчества 
в политической учебе

Подготовка к выборам в Верховный
★  ★  ★

В агитпункте 25 участка

По вечерам Первоуральск сияет 
сотнями огней. Многие из них осве
щ ает короткое слово: «Агитпункт». 

! Становится все больше и больше 
| агитпунктов, гостеприимно открыва- 
| юіцих двери и тепло встречающих 
: избирателей.

Начал свою работу агитпункт 
№ 6 при городской библиотеке. 
Партийные, профсоюзные и комсо
мольские организации горсовета, 
швейной фабрики и гороно выделили 
для массово-политической работы с 
избирателями 45 агитаторов.

— Состав агитаторов утвержден на

Холодный январский вечер. На 
фоне сгустившихся сумерков едва 
заметны очертания мужской средней 
школы № 7. Но зато далеко видны 
огни в окнах. Над входом в школу—  
короткое слово: «Агитпункт». Здесь 
расположен избирательный участок 
№ 25.

Входная дверь открывается все 
чаще и чаще. По широкой лестнице, 
ведущей на второй этаж, поднима
ются мужчины и юноши, женщины 
и девушки. Минуя просторный вес
тибюль, они направляются в агит
пункт, разместившийся в одной из 
больших и светлых комнат.

Дежурный агитатор тов. Фрей- 
берг гостеприимно встречает изби
рателей. Для них здесь имеется все: 
если хочешь что-либо почитать— на 
столе разложены свежие газеты и 
журналы, различная избирательная 
литература, есть желание поиграть 
в тихие настольные игры —  пожа
луйста, на отдельном столе к твоим 
услугам шахматы, шашки, домино. 
Игра в шахматы —  интересный и 
занимательный отдых. И не случай
но здесь всегда много любителей это
го вида спорта.

Агитпункт № 25 избирательного

Развертывают массово-политическую работу

С оставляю т списки и збирател ей  -
В Первоуральске и рабочих посел

ках идет составление списков изби
рателей. Для выполнения этой рабо
ты общественные организации горо
да выделили в помощь горсовету

Выдвижение кандидатов в состав участковых 
избирательных комиссий
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ПРЕДСТЯВИТЕЛИ ОГНЕУПОРЩИКОВ

января на лекцию о Германии.
Побывали на закрепленных уча

стках агитаторы тт. Серебрянный, 
Мизев, Волошко, Говырин, Щербаков, 
Портнова, Юровских, Кучерский. 
Они познакомились со своими изби
рателями, побеседовали о предстоя
щих выборах, помогли уполномочен
ному горисполкома составить спис
ки избирателей.

На агитпункте выпущен первый 
номер стенной газеты «Избиратель». 
Передовая статья газеты посвящена 
30-й годовщине со дня смерти 
В. И. Ленина. В другой корреспон
денции рассказывается о том, каки
ми новыми трудовыми успехами но- 
вотрубники решили встретить день 
выборов. Газета ставит также задач* 
перед коллективом агитаторов в дн* 
подготовки к выборам.

Вся работа агитколлектива ведет
ся по плану. В феврале намечено 
провести доклады о нерушимой свя
зи партии с народом, о руководящей 
роли советского народа в борьбе за 
мир. Помимо этого намечаются тема
тические вечера по обслуживанию 
избирателей.

Г. МИХАЙЛОВ.

Ленина, где разместились избира
тельные участки X  № 12 и 14, из
биратели читают газеты и журналы, 
играют в шахматы и домино. В агит
пункте №  12 всеобщее внимание 
приобретает стенд «300-летие вос
соединения Украины с Россией». 
Здесь организованы также фотомон
тажи о 30-летии со дня смерти 
В. И. Ленина и навстречу выборам в 
Верховный Совет СССР. Для избира
телей и агитаторов выставлена ли
тература о советской избирательной 

системе.

добросовестно выполнили эту рабо
ту комсомолки горсобеса —  Крапи
вина, горвоенкомата —  Котова, гор- 
библиотеки —  Пименова, горсовет* 
—  Хионина и  многие другие.

На очередном занятии кружка 
основного типа, где учатся коммуни
сты парторганизации Уралтяжтруб- 
строя, разбирался второй раздел XII 
главы Краткого курса истории пар
тии,л  давалась вводная беседа по 
третьему разделу.

Как же прошло это занятие, как 
выполнил свой долг руководитель 
кружка, пропагандист тов. Трофи
мов?

На первый вопрос пропагандиста 
—  «Дальнейший подъем промыш
ленности и сельского хозяйства и 
досрочное выполнение второй пяти
летки» —  желающих ответить не 
оказалось. Тогда тов. Трофимов по
просил слушателя тов. Александро
ва. Ответ последнего на этот боль
шой и важный вопрос оказался всего 
из нескольких фраз и двух сравни
тельных цифр, показывающих уро
вень работы промышленности капи
талистических стран и Советского 
Союза в 1937 году.

Как тов. Александров, так и до
полнявшие потом его тт. Чащина и 
Пряхина лишь весьма неполно пе
ресказали данные о подъеме про
мышленности и сельского хозяйства, 
приведенные в Кратком курсе. Вы
водов же в своих выступлениях и 
связи с настоящей действитель
ностью они не сделали. Не попы
тался этого сделать и пропагандист. 
А нужно было подчеркнуть, на- 
нример, что выполнение пятилетки 
в 4 года и 3 месяца явилось ре
зультатом социалистической рекон
струкции народного хозяйства стра
ны , что все дальнейшие успехи 
€ССР являются свидетельством пре
восходства социалистической систе
мы хозяйства над капиталистиче
ской системой.

Говоря об успехах сельского хо
зяйства, ни слушатели, ни пропа
гандист ни словом не обмолвились 
о таком важнейшем событии в кол
хозном строительстве, как принятие 
иа II съезде колхозников-ударников 
в феврале 1935 года Устава сельско
хозяйственной артели и закрепление 
за колхозами на вечное пользование 
всех обрабатываемых ими земель. 
Іт и  мероприятия способствовали 
укреплению колхозного строя, подня
тию обеспеченности колхозников. И 
забывать об этом никак нельзя!

Нужно было бы тов. Трофимову 
увязать вопрос об успехах сельского 
хозяйства во второй пятилетке и с 
современными событиями, с поста
новлением сентябрьского Пленума 
ЦК КПСС, направленным на даль
нейший крутой подъем сельского 
хозяйства, а в связи с этим под
черкнуть н задачи, стоящие перед 
коллективом строителей по выпол
нению заказов для сельского хозяй
ства и шефских обязанностей но 
оказанию помощи МТС и колхозам. 
Но ничего подобного не произошло.

Не был должным образом разобран 
и вопрос о кадрах. В своих выступ
лениях слушатели тт. Тутынин, Пет
ров, Чащина ограничились неко
торым изложением фактического ма- і 
териала. Как и по первому вопросу, 
пропагандист не счел нужным сде
лать обобщение выступлений слуша
телей, не попытался разъяснить 
задач партии в деле ликвидации от-

; ставания роста кадров от роста 
! техники, необходимости подготовки 
' своей собственной интеллигенции, 

указанных в выступлении И. В.
: Сталина на выпуске академиков 
Красной Армии в мае 1935 года.

Весьма упрощенно разбирался 
также вопрос о стахановском движе
нии.

Задача пропагандиста заключает
ся в том, чтобы обеспечить в про
цессе занятий не только усвоение 
слушателями программного материа
ла, но главным образом, чтобы они 
глубоко поняли политический смысл 
изучаемых событий и были способ
ны применять свои знания в прак
тической работе. Для достижения 
этой цели пропагандист должен 

і использовать все возможности, обя- 
зан прежде всего сам серьезно гото- 
виться к занятиям. Однако нельзя 
сказать, что тов. Трофимов к этому 
серьезно стремится. Он не счел 
нужным, например, использовать 
в беседе иллюстративный материал 
из альбома наглядных пособий.

О недостаточной подготовке т. Тро
фимова к занятию свидетель
ствует и его вводный рассказ 
но следующей теме занятий: VIII 
съезд Советов. Принятие новой Кон
ституции СССР. В своем рассказе 
пропагандист не сумел показать 
экономических и социально-полити
ческих изменений, происшедших в 
стране за период с 1924 по 1936 
год и вызвавших необходимость из
менения Конституции. Не нашли в 
рассказе должного разъяснения осо
бенности новой Конституции, как ; 
Конституции победившего социализ- ■ 
ма и развернутой советской демокра
тии и ее всемирно-историческое 
значение.

В кружке пропагандиста тов. 
Трофимова числится 16 человек. Из 

них 10— 11 человек посещают за
нятия регулярно, готовятся к ним. 
Это свидетельствует о их стремле
нии к изучению марксистско-ленин
ской теории. Об активности слуша
телей кружка говорит и тот факт, 
что из 10 присутствующих на дан
ном занятии слушателей 8 человек 
выступали в беседе.

Сам пропагандист тов. Трофимов 
имеет высшее образование, доста
точно развит для того, чтобы быть 
хорошим пропагандистом. Но ему не
обходимо повысить свою ответствен
ность за выполнение этого важ
нейшего партийного поручения, 
серьезнее готовиться к занятиям, не 
допускать упрощенчества в ходе 
занятий, а добиваться такого поло
жения, чтобы каждое занятие про
ходило на высоком идейно-политиче
ском уровне и не превращалось 
в поверхностное, механическое за
учивание фактов, в начетничество.

Из всего этого следует и другой 
вывод:

Партийному бюро Уралтяжтруб- 
строя и его секретарю тов. Алексе
еву необходимо глубже вникать в 
дело марксистско-ленинского обра
зования коммунистов, контролиро
вать качество проведения занятий, 
повысить свою требовательность к 
пропагандистам.

В. МОСЕЕВ.

★

Достойные кандидаты
Многолюдные рабочие собрания по 

выдвижению кандидатов в состав 
участковых избирательных комиссий 
прошли у строителей Уралтяжтруб- 
строя. Всесторонне обсудив этот во
прос, строители выдвинули в состав 
комиссии передового каменщика 

жилстроя Александра Ильича Петро
ва и воспитательницу молодежных 

общежитий ІМШ 6 и 8 Марию Геор
гиевну Федоткину.

От коммунистической организации 
Уралтяжтрубстроя выдвинута кан
дидатура Василия Павловича Се
вастьянова, заведующего лесопиль
ным цехом комбината производст
венных предприятий.

участка начал свою работу недавно. 
Но его посетили уже многие десятки 
избирателей. Здесь они знакомятся с 
Положением о выборах, перечиты
вают Конституцию СССР, из газет и 
журналов узнают о новостях в стра
не и за рубежами. Посетители полу
чают здесь самую различную кон
сультацию, ответ на любой возник
ший вопрос.

Для массово-политической работы 
с избирателями партийные ораниза- 
ции волочильного и паросилового, 
цеха автоматики и других цехов Но
вотрубного завода выделили из числа 
опытных коммунистов, комсомольцев 
и беспартийных 77 агитаторов. Ру
ководитель агитколлектива тов. Кон- 
виссер на днях провел совещание 
агитаторов, познакомил их с теми 
задачами, которые нужно решить в 
дни подготовки к выборам, расска
зал, как надо проводить беседы с 
избирателями. Каждый член коллек
тива знает свой участок работы.

Молодой агитатор, слесарь воло
чильного цеха тов. Елькин, только 
что вернулся из дома ДЧІІ 15 по улице 
Вайнера в Техгороде. Он беседовал 
е избирателями о предстоящих вы
борах, пригласил их в агитпункт 28

партийных собраниях, —  рассказы
вает руководитель агитпункта тов. 
Воложенинов. —  Партбюро горсове
та выделило 15 человек, из которых 
7 коммунистов, 8 —  комсомольцев. 
Много опытных агитаторов подобра
ла и утвердила парторганизация 
швейной фабрики.

Все агитаторы раскреплены по 
улицам и знакомятся с избирате
лями.

* * *

Многолюдно бывает по вечерам в 
агитпунктах на поселке Хромпико- 
вого завода. В клубе имени В. И.

более 300 человек. На ряде участков 
эта работа уже закончена. Составле
ны и печатаются списки избирате
лей для участков.

По избирательному участку X  6

Трудящиеся Динасового завода 
выдвинули кандидатами в состав 
участковых избирательных комис
сий по выборам в Верховный Совет 
СССР своих лучших представителей. 
От коллектива второго цеха выдви
нут слесарь Василий Афанасьевич 
Тимофеев и сортировщица Татьяна 
Ивановна Ериволапова. От коллек
тива цеха № 1 выдвинута кандида
тура бригадира электриков Алек

сандра Павловича Ярина, от комму
нистической организации завода —  
начальника коробочного передела ме
ханического цеха Александра Ивано
вича Дорохина и электрика КППа 
Никиты Марковича Кустова.

Коллектив работников ОРСа посы
лает в участковую избирательную 
комиссию продавца Антонину Ива
новну Строгалеву.

ПОСЛАНЦЫ ГОЛОГОРЦЕВ

Своих представителей посылает | тов. Фролов —  от партийной орга- 
в участковые избирательные комис- | нпзации; слесарь механического це- 
сии Гологорский авторемонтный за- | ха тов. Елистратов —  от профсоюз- 
вод. Среди них: механик механиче- ной организации и слесарь тов. 
ского цеха тов. Белоглазов и грузчик Мельников —  от комсомола.



Рейд бригад печати

За образцовую подготовку к весеннему севу!
★  ★  ★

Недопустимая медлительность •

Нам пишут 

Беречь рабочие м инуты

Советская страна приступила к 
практическому разрешению задачи 
создапия в нашей стране на базе 
могучего роста социалистической 
индустрии, как ведущей силы в на
родном хозяйстве, обилия сельскохо
зяйственных продуктов. В настоящее 
время эта задача —  самая насущ
ная всенародная задача.

Бригада печати проверила со
стояние подготовки к весенне-посев
ной кампании подсобного хозяйства 
№ 1 Новотрубного завода. Проверкой 
установлено, что подсобное хозяйст
во с ремонтом тракторов и сельско
хозяйственного инвентаря уклады
вается в график, семенами овощных 
культур хозяйство обеспечено полно
стью, а семена зерновых доведены 
до посевных кондиций. Как положи
тельное можно отметить, что хоро
ших результатов добились животно
воды. Рабочие лошади хорошей упи
танности, выделен неприкосновен
ный запас кормов на период весен
него сева, поголовье скота обеспече
но кормами до конца стойлового пе
риода.

Но несмотря на все это, подготов
ка к весенне-посевной кампании ве
дется крайне замедленными теи
нами.

Дирекция Новотрубного завода к 
весне 1954 года обязалась по
строить теплицу на 600 квадратных 
метров, парников на 500 рамомест 
с железными парубнями и на элек
тродном обогреве. Весна не за гора
ми, а к строительству намеченных 
объектов в подсобном хозяйстве не 
приступали, и есть серьезные опасе
ния, что дирекция завода своего сло
ва не сдержит и обязательства бу
дут провалены.

Далеко не благополучно в хозяй
стве обстоит дело с выполнением 
плана вывозки навоза на поля, в ча
стности, под картофель и овощи. 
Парниковое хозяйство биотопливом

обеспечено только на 60 процентов, 
что крайне недостаточно. На поля 
вывезено всего лишь 1.815 тонн ор
ганических удобрений, вместо 5 ты
сяч плановых, извести вывезено 3 
тонны, вместо 150 тонн по плану. 
Еще хуже дело обстоит с приготовле
нием гранулированных удобрений. 
Их запланировано 18 тонн, а изго
товленных нет ни одной тонны.

Директор подсобного хозяйства 
тов. Терещенко сам не может ска
зать, чем же объяснить такое отста
вание? А дело, оказывается, кроется 
в том, что особого значения своевре
менной вывозке удобрений на поля, 
как и в прошлые годы, не придает
ся. Отсюда и бывают в хозяйстве 
низкие урожаи картофеля и овощей.

В маленьком и тесном помещении 
бригада в количестве четырех чело
век занимается изготовлением тор
фоперегнойных горшочков. В поме
щении душно, сыро. Для приготов
ления смеси подсобное хозяйство 
имеет механизированный станок, но 
смесь приготовляется ручным спо
собом, так как станок установить 
негде.

Для выращивания рассады в этом 
году потребуется 710 тысяч торфо
перегнойных горшочков, а их изго
товлено только 40 тысяч. Но тов. 
Терещенко успокоительным голосом 
говорит, что вот-де будет потеплее, и 
тогда мы наверстаем упущенное, за
бывая о том, что в это время надви
нутся другие работы.

В нынешнем году под посадку кар
тофеля отводится 90 гектаров, а обе
спечено хозяйство семенным карто
фелем только на 62 процента. Недо
стающие 92 тонны картофеля на
чальник ОРСа завода тов. Шевчук и 
директор подсобного хозяйства 
тов. Терещенко только думают 
получить с подсобного хозяй
ства Синарского трубного заво
да. Как говорит русская посло

вица: «Улита едет, когда-то будет». 
А время не ждет. Сейчас нужно от
сортировать картофель, отобрать 
наиболее здоровые и крупные клуб
ни, чтобы получить богатый урожай.

Из рук вон плохо обстоит дело с 
агротехнической учебой. Организова
на группа по растениеводству, но к 
занятиям она приступила с большим 
опозданием и Д5ся учеба ведется в от
рыве от практических задач.

Серьезным недостатком является 
неукомлектованность полеводческих 
и овощеводческих бригад людьми. 
Из-за отсутствия жилой площади в 
бригадах большая текучесть, кадры 
не закрепляются. Директор завода 
тов. Оеадчий ророй год обещает для 
работников подсобного хозяйства 
выделить 20 квартир, но это обеща
ние остается только обещанием.

Подсобное хозяйство не имеет пла
на по улучшению лугов и пастбищ, 
до сих пор нет перспективного пла
на по развитию подсобного хозяйст
ва на ближайшие 2— 3 года.

Рейдовая бригада печати считает 
необходимым усилить темпы подго
товки подсобного хозяйства к весне, 
укомплектовать бригады полноцен
ными кадрами, широко развернуть 
соревнование за получение высокого 
урожая, составить подробный план 
по агро- и зооветучебе, разработать 
план по перспективному развитию 
хозяйства.

Выполнение этих мероприятий
позволит коллективу подсобного хо
зяйства во всеоружии встретить ве
сенний сев и провести его на высо
ком агротехническом уровне.

Рейдовая бригада печати: И. МА
НИ НА, мастер тепличного хо
зяйства; П. КАРФИДОВ, зоо
техник; И. ЕГОШИН, заведующий 
сельскохозяйственным отделом 
горсовета; 3. КОРМ ИЛЬЦЕВА, 
литсотрудник газеты «Под знаме
нем Ленина».

и производить все трудоемкие опера
ции, связанные с технологией ков
ки. Сконструирование такой маши
ны в корне улучшит условия рабо
ты кузнецов, повысит и производи
тельность труда.

Тяжелой операцией в метизном 
отделе является процесс нагрева за
готовок для горячей штамповки бол
тов и гаек. По предложению груп
пы рационализаторов разработано и 
установлено охлаждение печи с по
мощью постоянной водяной струи. 
Подобные водяные завесы будут ус
тановлены на щелевой печи нагре
ва заготовки для ковки резцов.

С целью повышения производи
тельности труда, улучшения качест
ва продукции, экономии металла 
часть деталей переводится на штам
повку, вместо метода свободной ков
ки. Для этого устанавливается 200- 
тонный пресс для холодной штам
повки метизов. Метизный отдел в 
настоящее время является «узким 
местом» в цехе и не обеспечивает 
все возрастающие потребности заво
да в метизах. С целью увеличения 
съема метизов с существующего обо
рудования проводится работа по 
переводу нарезных станков на по
вышенные режимы резания.

В прошлом году сварщики в тес
ном содружестве с инженерно-тех

Замечатедьньм качеством обла
дают советские люди: никогда не 
уснюжаиваться на достигнутом, 
всегда идти вперед. Это видно на 
примере ежегодного роста произ
водительности труда и нашего це
ха № 2 Хромпикового заівода. Толь
ко за годы пятой пятилетки произ
водительность цеха возросла при
мерно на 15 процентов. А сколько 
еще в цехе неиспользованных ре- 

; зервов! И эти резервы мы должны 
искать, находить и умело исполь
зовать. Однако у нас бывает иногда 
так, что с недостатками и неудов
летворительным использованием 
оборудования в цехе сживаются и 
считают это в порядке вещей. 
Чтобы подтвердить это фактами, 
рассмотрим работу нашего размоль
ного отделения.

Оно не подготовлено к  работе в 
зимних условиях. Склад сырья с 
осени, стоит без крыши, хотя окон
чание работ здесь планировалось 
на ноябрь. В результате в руду по
падает снег, она идет в производст
во очень влажной и это удлиняет 
время ее сушки, затрудняет ра,з- 
мол.

Одна из имеющийся сушилок 
давно пришла в негодность. При 
полной загрузке ее руда выбрасы
вается обратно. Поэтому сушилка 
работает не на полную мощность и 
нуждается в основательном ремон
те и обновлении отдельных деталей.

ническими работниками цеха и 
центральной лаборатории провели 
значительную работу по наплавке 
трубопрокатного инструмента е раз
личными электродами. Были прове
дены успешные опыты ио наплавке 
дисков прошивных станов. В 1954 
году будет продолжена исследова
тельская работа по изысканию изно
соустойчивых сплавов для покрытия 
рабочей поверхности инструмента 
путем электрической наплавки сва
рочной дугой.

Особое внимание в этом году бу
дет уделено повышению техническо
го н общеобразовательного уровня 
трудящихся цеха. Будут прочитаны 
лекции по новинкам науки и техни
ки, экономике производства. По за
ранее разработанному плану будет и 
впредь проводиться комплексное 
изучение, обобщение и внедрение 
передового опыта новаторов произ
водства.

Труженики цеха приложат все 
силы к тому, чтобы поставить ре
зервы на службу производству, до
биться наибольшего съема продук
ции с каждого метра производствен
ной площади.

Я. РОЗЕНМ АН, 
начальник кузнечно-сварочного цеха.

Укосы на рудной стороне раз
мольного отделения быстро снаши
ваются, а о своевременном их ре
монте никто не беспокоится. Поэто
му при завалке руда валится на 
пол и скреперистам приходится те
рять много времени на уборку. Под 
решеткой северной стороны отделе
ния у транспортерной ленты нет 
ограждения и руда здесь также 
просыпается на площадку, забивает 
валики транспортера. И тут скре
перисты затрачивают по часу — два 
на уборку, когда за это время они 
могли бы подать ів дробилку не 
одну тонну руды.

Много времени затрачивается на 
связку лебедочных троссов, которые 
часто рвутся. Заменить их нечем, 
и приходится .работать троссом с де
сятком узлов, который плохо на
кручивается н а  барабан, т. е. опять 
же теряется время.

Все эти, на первый взгляд не
значительные мелочи, потери от
дельных минут складываются в ча
сы драгоценного рабочего времени. 
И наша задача —  беречь эти ра
бочие минуты, бороться за их ра
циональное использование. Руково
дителям цеха всегда нужно пом
нить, что из мелочей складывают
ся большие дела, и _ пренебрегать 
мелочами —  преступление.

Ф. КОБУТА. 

скреперист.

ПО СЛЕДАМ НАШИХ 
ВЫСТУПЛЕНИИ

«НЕТ УСЛОВИЙ 

ДЛЯ ПЛОДОТВОРНОЙ РАБОТЫ*
В письме в редакцию, опублико

ванном под таким заголовком в га
зете за 4 декабря 1953 года, сооб
щалось о неудовлетворительной ра
боте мостового электрокрана № 3 на 
Старотрубном заводе.

Директор завода тов. Полу ян со
общил, что недоделки устранены и 
электрокран работает нормально.

* *, _  *
«ОСВОБОДИТЬСЯ

ОТ ЗАЛЕЖАВШИХСЯ ТОВАРОВ»

В ответ на опубликованную кор
респонденцию под таким заголовком 
в газете за 18 декабря 1953 года, 
зав. горторготделом тов. Чащпхин 
сообщил, что в целях расширения 
продажи уцененных товаров предло
жено руководителям торгующих ор
ганизаций выделить в магазинах 
специальные уголки и сосредоточить 
в них продажу уцененных товаров, 
широко рекламировать о нх продаже. 
ОРСом Новотрубного завода и торгом 
организованы на колхозном рынке 
киоски по продаже уцененных това
ров.

Полнее использовать 
резервы производства

Коллектив трудящихся кузнечно- 
«варочного цеха Новотрубного заво
да в минувшем году добился значи
тельных успехов. В 1953 году было 
выдано сверх плана 132 тонны по
ковок, 185 тонн металлических кон
струкций и много метизов. За счет 
снижения себестоимости продукции 
получена значительная сверхплано
вая экономия. Большую творческую 
работу проделали новаторы цеха, ко
торые дали более 200 тысяч рублей 
годовой экономии.

В новом году перед коллективом 
стоят задачи по дальнейшему росту 
производства на существующих про
изводственных площадях и сниже
нию себестоимости изделий.

К работе в новом году цех начал 
тщательно готовиться еще в начале 
четвертого квартала прошлого года. 
Был разработан целый ряд органи
зационно-технических мероприятий 
по совершенствованию технологии, 
механизации и автоматизации про
изводственных процессов, организа
ции рабочего места, экономии мате
риалов. Разработаны вопросы, на
правленные на дальнейший техни

ческий прогресс и поднятие общей 
культуры производства.

В текущем году предполагается 
полностью автоматизировать трудо
емкий технологический процесс —  
электронаплавку изношенных кра
новых колес. Они будут восстанав
ливаться путем автоматической 
наплавки под слоем флюса. «Помимо 
значительного повышения произво
дительности труда, это мероприятие 
позволит удлинить срок службы ко
лес за счет улучшения механиче
ских свойств наплавочного металла.

На протяжении ряда лет творче
ская мысль рационализаторов упор
но работает над вопросом механизи
рованной загрузки заготовок в на
гревательные печи и выдачи их к 
молоту. Эти трудоемкие операции за
держивают мостовой кран, занимают 
бригаду рабочих и являются тормо
зом для дальнейшего поднятия про
изводительности труда.

В настоящее время прорабатыва
ется вопрос о создании специальной 
машины-манипулятора, которая бу
дет подавать кузнечную заготовку в 
печи, выдавать нагретую заготовку

Не обеспечивают материалом
Принимая на себя обязательства 

по оказанию практической помощи 
подшефному колхозу, хромпиковцы 
обязались изготовить 600 рам для 
парникового хозяйства. Этот почет
ный заказ был передан трудящимся 
ремонтно-строительного цеха.

Строители дружно взялись за вы
полнение задания. Чтобы не созда
вать затруднений у станков при 
обработке деталей, мастера цеха ор
ганизовали две бригады, одна из

которых молодежная. Бригады дали 
слово изготовить рамы качественна 
и в самый ближайший срок.

Но плодотворную работу бригад 
сдерживает необеспеченность пило
материалами. Только по этой вине 
задерживается досрочное выполне
ние столь важного заказа.

. Дирекция завода должна принять 
меры к своевременной доставке 
пиломатериала и дать нам возмож
ность в срок справиться с заказом.

А. АЛАЕВ, столяр.



БЕРЛИНСИОЕ СОВЕЩАНИЕ 
МИНИСТРОВ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ 

ЧЕТЫРЕХ
25 января, в Берлине открылось 

совещание министров иностранных 
дел СССР, Франции, Англии и США.

В совещании участвуют министр 
иностранных дел СССР В, М. Моло
тов, министр иностранных дел Фран
ции Ж . Бидо, министр иностранных 
дел Англии А. Иден и государствен
ный секретарь США Д . Ф. Даллес.

На заседании 25 января министры 
условились о том, что в соответствии 
с установившимся порядком предсе
дательствовать министры будут по 
очереди. Н а первом заседании пред
седательствовал Даллес.

После того, как министры догово
рились о порядке работы, председа
тельствующий предоставил слово для 
заявления Ж . Бидо.

Выразив уверенность в том, что 
настоящее совещание послужит пер
вым шагом на пути к длительному 
улучшению отношений между четы
рьмя державами и снова откроет 
путь к общему урегулированию, ко
торое положит конец расколу мира, 
Бидо указал, что между странами— 
участницами совещания имеются раз
ногласия и что совещание должно 
рассмотреть все нерешенные вопросы.

Затем выступил с заявлением ми
нистр иностранных дел Англии 
А. Иден. «Эта Берлинская конферен
ция, — сказал он,—породила надеж 
ды на всем земном шаре. Миролюби
вые народы ожидают от нас мирной 
работы, и мы не должны их разоча
ровать».

Затем выступил с заявлением ми
нистр иностранных дел СССР В. М. 
Молотов. (Заявление В. М. Молото
ва опубликовано в центральных и об
ластных газетах).

Н а этом первое заседание совеща
ния министров иностранных дел че
тырех держ ав закончилось. Государ
ственный секретарь США Даллес 
заявил, что в связи с поздним време
нем свое заявление он сделает на 
следующем заседании.

26 января министры иностранных 
дел СССР, Франции, Англии и США 
собрались на свое второе заседание. 
Председательствовал Ж . Бидо. Пер
вым получил слово Д . Даллес, кото
рый начал свое выступление с напо
минания о том, что за 9 лет, прошед- ;

ших после окончания второй миро
вой войны, многие надежды смени
лись отчаянием, а дружественные от
ношения—горечью. Пять лет четыре 
министерства не собирались вместе, и 
в течение этих пяти лет возникла вой
на в Корее, активизировалась война в 
Индо-Китае, усилились опасения от
носительно того, «не живем ли мы 
между двумя войнами».

После выступления г-на Даллеса 
взял слово В. М. Молотов.

— И з выступления г-на Даллеса,— 
сказал В. М. Молотов,—видно, что 
он противопоставил точку зрения со
ветской делегации точке зрения де
легаций Франции и Англии. Я хотел 
бы сделать в связи с этим некото
рые замечания.

После выступления В. М. Молотова 
Д аллес спросил, принята ли повест
ка дня. В. М. Молотов указал, что 
возражений против повестки, предло
женной советской делегацией, не бы
ло.

Бидо заявил, что внесенный мини
стром иностранных дел СССР проект 
повестки дня вызывает ряд возраже
ний, так как, по словам Бидо, в этом 
проекте на первое место ставятся 
«самые общие проблемы». Однако, 
сказал Бидо, я готов принять эту по
вестку дня как перечень вопросов, ко
торые мы должны рассмотреть. Иден 
заявил, что он предложил бы иную 
повестку дня, отличную от той, ко
торую внесла советская делегация, а 
именно: начал бы с вопросов о Гер
мании и Австрии. Однако Иден ска
зал, что он готов принять советское 
предложение о повестке дня так же, 
как это сделал Бидо.

Было условлено, что на следующем 
заседании министры приступят к об
суждению первого пункта согласо
ванной ими повестки дня, которая 
гласит:

1. О мероприятиях по уменьше
нию напряженности в международных 
отношениях и о созьте  совещания 
министров иностранных дел Франции, 
Англии, США, Советского Союза и 
Китайской Народной Республики.

2. Германский вопрос и задачи 
обеспечения европейской безопасно
сти.

3. Об австрийском государственном 
договоре.

Промышленное строительство
в Северо-Восточном Китае

■Северо-Восточный Китай являет
ся базой индустриализации всей 
страны. Здесь идет крупное про
мышленное строительство.

Недавно начался монтаж обору
дования на крупнейшем в стране 
электромоторном заводе в Харбине, 
строительство которого было нача
то в прошлом году. Новейшую тех
нику для этого завода, пишет газе
та «Женьминьжибао», прислали н а

роды великого Советского Союза и 
стран народной демоііратии.

23 января в Северо-Восточном 
Китае была завершена постройка 
крупнейшей в стране высоковольт
ной линии, общая протяженность 
которой превышает 369 километ
ров. В скором будущем эта линия 
станет главной магистралью широ
кой высоковольтной сети, которая 
охватит весь северовосток страны.

ТРУДОВЫЕ УСПЕХИ

В ленинские дни шахтеры По- 
торского и іНовакского угольных 
трестов Словакии стали на ударные 
вахты. 23 января коллективы Мо- 
дрокаменских шахт Поторского 
угольного треста выполнили план 
добычи угля на 111,9 процента. 
Коллективы шахт «Слатинка» .и. 
«Буковец» перевыполнили днев-

ЧЕХ0СЛОВАЦКИХ ШАХТЕРОВ

ное задание на 32,3 процента.
Перевыполнили недельный план 

добычи угля все шахты йовакско- 
го угольного треста.

В день 30-й годовщины со дня 
смерти В. іИ. Ленина шахтеры Ос- 
травско-Карвинского угольного бас
сейна дали самую высокую дневную 
выработку с 1945 года.

СОЗДАНИЕ ИНСТИТУТА НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА 
В КОРЕЙСКОЙ НАРОДНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

Республики о создании■Центральное телеграфное агент
ство Кореи (ЦТАК)' публикует по
становление кабинета министров 
Корейской Народно-Демократической

института 

народного хозяйства. В институте

будет пять факультетов.

ПРАЗДНОВАНПЕ В ПНДИП ДНЯ ПРОВОЗГЛАШЕНИЯ РЕСПУБЛПКП

26 января по с-щщаю дня про
возглашения индийской республики 
в Дели состоялся военный парад.
Парад принимал президент респуб
лики Раджендра Прасад. Во время 
парада в ложе почетных гостей н а

ходились делегация Академии наук 
Союза ССР, возглавляемая акаде
миком В. Александровым, и делега
ция мастеров советского искусства, 
возглавляемая заместителем Мини
стра культуры СССР Н. Беспаловым.

БОРЬБА  ИТАЛЬЯНСКИХ ТРУДЯЩИХСЯ 

ПРОТИВ СОКРАЩЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВА

Газета «Унита» сообщает, что Рифредп (провинция 
1.700 рабочих и служащих трех 
фабрик керамических изделий, при
надлежащих обществу «Ричард джи- 
нори» в Дочча, Сесто-Фьорентино и

Флоренция), 
25 января провели забастовку про
теста против решения общества о 
закрытии предприятия в Дочча п 
увольнения 937 трудящихся.

Больше добротных лыж
За небольшим верстаком, заме

няющим еобон стол для приемки 
готовой продукции, стоит молодая 
девушка. Это —  комсомолка Нина 
Наседкина, работница отдела тех
нического контроля Первоуральской 
деревообделочной артели «Прогресс». 
Нина внимательно рассматривает 
лыжу. От контролера требуется, 
чтобы не допустить в продажу бра
кованную продукцию. П девушка 
своим зорким и внимательным гла
зом определяет прямолинейность 
плоскости подошвы лыжи, рассмат
ривает и прощупывает каждый су
чок, нет ли где задоринки.

—  Да, много еще у нашей артели 
брака в работе,—  говорит Наседки
на, сокрушенно покачивая голо
вой. Лыжа, которую она так долго 
и внимательно рассматривала, ока
залась бракованной.

Девушка одну за другой берет лы
жу, кладет ее на верстак, измеряет 
длину, определяет качество. По ме
ре того, как она все чаще и боль
ше относит лыж в брак, растет ее 
недовольство работой лыжного цеха. 
С каждым часом растет кучка за
бракованных лыж.

Волнение и недовольство Нины

Наседкиной —  явление не случай
ное. К этому есть веские причины.

Если судить по тому, что план 
1953 год по валовой продукции 
выполнен на 107 процентов, то мож
но сказать, что .артель «Прогресс» 
работала хорошо. Но если взять во 
внимание то, что стране недодано 
12 тысяч пар лыж, то станет яс
ным, что артель работала плохо. В 

j истекшем году около трех месяцев 
■ артель не производила спортинвен- 
' тарь из-за несвоевременной постав

ки сырья леспромхозами треста 
I «Свердлес». Вместо того, чтобы все- 
I ми возможными средствами доби

ваться нормальной поставки леса, 
правление артели шло по линии 
наименьшего сопротивления. Оно 
выплачивало санкции заказчикам за 
непоставку лыж. За год этих санк
ций было выплачено на 170 тысяч 
рублен. А это привело артель к фи
нансовому затруднению, тяжелым 
бременем легло на себестоимость 
продукции. Не случайно поэтому па
ра детских лыж обошлась артели в 
два раза дороже плановой себестои
мости.

В артели закончился хозяйствен
ный год, настала пора делить дохо

ды между членамп. Но делить нечего. 
Вместо 230 тысяч запланирован
ных, артель получила лишь 1900 
рублей прибыли.

Правление артели и его председа
тель тов. Ермншкин не торопятся 
с механизацией трудоемких работ. 
Там до сих пор, например, просмо- 
ловку лыж производят вручную. 
Между тем, само же правление ре
шало к 1 января 1954 года механи
зировать этот процесс. Для пропит
ки лыж смолой приобретены ванны, 
отведено соответствующее помеще
ние, но вся беда в том, что оно не 
оштукатурено изнутри. Когда эта
работа будет сделана, никто не
знает.

Правление артели работает всле
пую, без перспективы. Недавно, на
пример, спохватились, что надо ре
монтировать шпалорезный станок, 
когда его можно и нужно было от
ремонтировать давно, в то время,
когда он стоял из-за отсутствия
работы.

Плохо в артели и с жилищными 
условиями. Рабочие и работницы 
ютятся в тесных и ветхих кварти
рах. Нового строительства не ведется, 
а имеющийся жилой фонд не ремон
тируется. В обеденный перерыв тру
дящиеся лишены возможности нри-

оорести какие-лиоо продовольствен
ные товары. Никто из членов прав
ления не побеспокоился о том, чтобы 
организовать для народа буфет.

Массово-политической работы с 
трудящимися проводится крайне не
достаточно. Ни председатель артели 
тов. Ермншкин, ни секретарь парт
организации тов. Корзунин с поли
тическими докладами не выступают. 
Недооценивается здесь и роль печа
ти. Стенгазета «Артельщик» в ис
текшем году вышла всего лишь два 
раза, а в этом еще не выходила.

Велики и почетны задачи артели 
на 1954 год. Ей предстоит изгото
вить продукции на 2 .600 тысяч руб
лей, в том числе 45 тысяч пар лыж. 
Эту задачу деревообделочники ус
пешно выполнят лишь тогда, когда 
правление артели и партийная орга
низация мобилизуют каждого члена 
артели на самоотверженный труд, 
когда они организуют настойчивую 
борьбу за механизацию труда, улуч
шение качества продукции, за повы
шение всех технико-экономических 
показателей.

Деревообделочники должны пом
нить и не забывать, что советские 
спортсмены ждут от них добротных 
и дешевых лыж.

М. ЧУВАШОВ.

Борьба французского  
н а ш а  зз  мир

После 17 декабря 1953 годй 
более 100 муниципальных советов 
Франции высказались против ра
тификации боннского и. парижского 
военных договоров и за мирные пе
реговоры с правительством Вьет
намской демократической республи
ки.

Успешно проходит сбор подписей 
под петициями мира. К началу ян
варя в департаменте Сена под эти
ми петициями подписались 450 ты
сяч человек, в департаменте Буш- 
дю-Рон —  2і32 тысячи, в департа
менте Нор —  230 тысяч и т. д.

Под знаком борьбы против созда
ния «европейской армии» проходят 
департаментские конференции фран
цузских крестьян, созываемые не 
инициативе национального кре
стьянского комитета в защиту мира 
и сельского хозяйства.

ЗАБАСТОВКИ ПОРТОВЫХ 
- РАБОЧИХ КАРАЧИ

На днях возобновили забастовку 
портовые рабочие Карачи (Паки
стан). Рабочие требуют повышения 
заработной платы, надбавки на до
роговизну и улучшения жизненных 
условий.

Работа порта парализована. Не 
вышли на работу 3.500 рабочих 
электростанций, судов, землечерпа
лок и т. д. Портовый рабочий ко
митет обратился к союзу докеров и 
портовых рабочих с призывом под
держать забастовку.

ЗВЕРСТВА АНГЛИЙСКИХ 
КОЛОНИЗАТОРОВ В КЕНПП 

Как указывает «Дейли уоркер», 
в докладе комиссии, созданной не
давно в Кении для расследования 
поведения английских военных, 
подтверждается, что за убийство 
негров английское командование 
выдавало денежные награды и что 
у убитых негров отрезали руки для 
опознания. Как указывается в до
кладе комиссии, установлено, что 
командиры двух английских рот с 
одобрения вышестоящего начальст
ва обещали награды в пять фунтов 
стерлингов той части, которая 
убьет или захватит в плен «како
го-нибудь известного негритянско
го руководителя». В докладе при
водится ряд случаев, когда англий
ские патрули отрезали руки у уби
тых негров для опознания.

(ТАСС).

t Редактор В. АГИШ ЕВ.

Школа №  10 приглашает выпуск 
ников школы на традиционный вечер
который состоится 2 февраля, в 
час. вечера, в здании школы. (2—2}

Первоуральская средняя школа 
№ 12 приглашает своих выпускников 
на традиционный вечер, который со
стоится 30 января, в 9 часов вечера, в  
здании школы №  12. (2—2 ).

ГАБДУЛХАЕВ Габдулхан, прожи
вающий в г. Первоуральске, ул. Орд
жоникидзе, 60, возбуждает судебное 
дело о расторжении брака с САТТА- 
РОВОЙ Рамзией Габдрахмановной, 
проживающей в г. Свердловске, В И З, 
почтовое отделение 34, ул. К аляева, 
69.. Дело будет рассматриваться в  
Народном суде I участка гор. Перво
уральска.
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