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РАБОЧАЯ ПРАВДА

ГАЗЕТА ВЫХОДИТ
3 РАЗА В НЕДЕЛЮ

Орган Полевского городского комитета Коммунистической
партии Советского Союза и горсовета депутатов трудящихся

О работе с молодыми
специалистами
Решения XIX съезда партии
возлагают большие задачи по
подготовке и воспитанию кад
ров для всех отраслей хозяй
ства п культуры. Особенно
важное значение приобретает
работа среди молодых специа
листов.
Партийные, советские п хо
зяйственные организации при
званы в своей работе руковод
ствоваться сталинским прин
ципом правильного сочетания
молодых и старых кадров, за
ботливо выращивать и воспи
тывать новых способных ра
ботников, проверять их на де
ле и смело привлекать к ру
ководству различными участ
ками работы.
27 февраля пленум горкома
партии, рассматривая вопрос
о работе с молодыми специа
листами, отметил серьезные
недостатки в этом вопросе. Так,
директор Северского завода
тов. Вершинин и главный пнженер тов. Ковырялов неудо
влетворительно организуют ра
боту с молодыми специалиста
ми, не ставят перед ними пер
спективных вопросов в органи
зации ритмичной работы уча
стков, цехов, налаживания
планирования, совершенство
вания технологии и механиза
ции производственных процес
сов, сокращению брака и сни
жению себестоимости продук
ции.
На заводе не оказывается
помощь молодым специалистам
по овладению производствен
ной квалификацией, не осуще
ствляется должного контроля
за их работой и несвоевремен
но указывают на их недостат
ки.
Слабо прививается молодым
специалистам и рабочим чув
ство нового. Поэтому многие
не принимают участия в ра
ционализаторской работе за
вода. В 1952 году из 490 ин
женерно-технических работни
ков лишь 90 приняло участие

в рационализации производ
ства.
Совершенно нетерпимо, ког
да молодого инженера, техни
ка и других специалистов ис
пользуют не по их прямой ра
боте. Так, инженер сталепла
вильщик тов. Мутин долгое
время выполнял отдельные по
ручения. Правильно распреде
лять молодые кадры и исполь
зовать их по прямой специаль
ности — важная задача всех
руководителей.
Плохо организована в городе
учеба с инженерно-технически
ми работниками. Единицы учат
ся заочно в институтах, со
вершенно недостаточно органи
зовано изучение стахановских
методов труда, мало читается
лекций и докладов на техни
ческие темы.
Больше внимания молодым
специалистам, отметил пленум
ГК КПСС, должны уделять на
чальники цехов и отделов.
Чутко и внимательно относить
ся к их запросам, оказывать
им повседневную помощь, во
влекать их в активную обще
ственную жизнь.
Молодые специалисты обя
заны настойчиво повышать
своп знания. Упорно овладе
вать марксистско-ленинской
теорией, умело применять ее
на практике, совершенствовать
свою специальность, настойчи
во преодолевая любые трудно
сти.
Правильное использование и
воспитание молодых работни
ков—дело большой государст
венной важности. Чем внима
тельнее будут относиться ру
ководители предприятий, уч
реждений, партийные и комсо
мольские организации к мо
лодым рабочим, тем скорее они
станут опытными работниками,
способными идти в первых ря
дах за новые успехи, за ус
пешное выполнение задач, по
ставленных XIX съездом пар
тии Ленина—Сталина.

СЕССИЯ СЕЛЬСОВЕТА

На днях состоялась первая лем бюджетной комиссии ут
сессия Кургановского сельско вержден тов. Крылатков Н.Г.,
го Совета депутатов трудя сельскохозяйственной — тов.
щихся четвертого созыва.
Талашманов М. Г., народного
Сессия избрала председате образования—тов. Никифорова
лем сельского Совета тов. Тараброва Н. Б., заместителем) Сессия обсудила наказы и
председателя—тов. Крылатко- предложения новому составу
ва Н. Г., секретарем сельсове
сельского Совета и наметила
та—тов. Катаева П. Г.
Сессия избрала три посто практические мероприятия по
янных комиссии. Председате осуществлению наказов.
Н сведению депутатов городского Совета

Сегодня, в 6 часов вечера, в Доме пионеров имени П. П.
Бажова созывается первая сессия городского Совета депу
татов трудящихся четвертого созыва.

Среда
4 марта

1953 года

Постановление ЦК КПСС

О Международном женском дне
8 марта
Международный ж е и с к и й женщин награждено орденами
день 8 марта советский народ и медалями СССР. За выдаю
в текущем году отмечает в об щиеся работы в области нау
становке дальнейшего роста ки, литературы и искусства,
могущества нашей социалисти изобретательства, коренные
ческой Родины. Трудящиеся усовершенствования методов
Советского Союза успешно прет производственной работы 741
воряют в жизнь программу женщина удостоена Сталин
строительства коммунизма.
ских премий.
Огромную роль в укреплении
Активное участие принима
могущества социалистического ют женщины в управлении Со
государства, в построении ком ветским государством:280 жен
мунизма в СССР играют со щин являются депутатами Вер
ветские женщины. Вдохновляе ховного Совета СССР, 2.209
мые идеями партии Лепина — женщин—депутатами Верхов
Сталина, женщины Советской ных Советов союзных и автоном
страны вместе со всем народом ных республик, свыше полу
самоотверженно трудятся на миллиона женщин—депутаты
предприятиях, стройках, в кол местных Советов. В числе на
хозах, МТС, совхозах и учреж родных судей и народных за
дениях.
седателей имеется более 40
Женщины-работницы показы процентов женщин.
вают образцы коммунистиче Постоянной заботой окруже
ской сознательности в борьбе на в нашей стране жешцпиаза высокую производительность мать. Только в 1952 году Со
труда, за овладение передовой ветское государство выпла
техникой, снижение себестои тило пособий многодетным и
мости продукции, за выполне одиноким матерям и на ново
ние и перевыполнение пятого рожденных 6 миллиардов 355
пятилетнего плана развития миллионов рублей. Почетного
СССР. Женщины-крестьянки ак звания «Мать-героиня» удо
тивно борются за получение стоено более 38 тысяч жен
высоких п устойчивых урожаев, щин. Орденами «Материнская
за всемерное развитие живот слава» и «Медалью материн
новодства, за укрепление обще ства» награждено свыше 3
ственного хозяйства колхозов. миллионов 800 тысяч женщин.
Деятельное участие совет Коммунистическая партия и
ские женщины принимают в раз Советское, правительство про
витии науки, литературы и являют большую заботу о здо
искусства. В научных, учебных ровье п воспитании детей. Еже
и культурно-просветительных годно на пионерские лагери
учреждениях СССР работают п детские санатории отпуска
свыше двух с половиной мил ются сотни миллионов рублей.
лионов женщин. Число женщин- С каждым годом растет сеть
специалистов с законченным детских яслей, детских садов
высшим образованием состав и домов ребенка.
ляет в настоящее время более
Следуя примеру женщин Со
900 тысяч человек. Свыше од ветского Союза, женщины стран
ного миллиона двухсот тысяч народной демократии активно
женщин обучается в высших и участвуют в строительстве по
специальных средних учебных вой жпзнп. Новый обществен
заведениях.
ный и государственный строй в
Большую работу ведут совет странах народной демократии
ские женщины в органах на навсегда избавил женщин, как
родного образования. Свыше и всех трудящихся этих стран,
миллиона женщин-учителей от от ужасов капиталистического
дают своп силы и знания бла гнета, обнищания, безработи
городному делу воспитания под цы, открыл перспективы для
растающего поколения в духе неуклонного подъема благосо
высокой идейности, пламенно стояния и культуры.
го советского патриотизма, без В иных условиях встречают
заветной преданности велико Международный женский день
му делу коммунизма. Более 8 марта женщины капитали
миллиона женщин, в том числе стических, колониальных и за
220 тысяч женщин-врачей, тру висимых стран. В странах капи
дятся в поликлиниках, боль тала раздуваются военные бюд
ницах, амбулаториях, санато жеты, увеличиваются налоги с
риях и домах отдыха.
населения, повышаются цены
Среди женщин Советского на промышленные и продоволь
Союза много новаторов промыш ственные товары, сокращается
ленности, транспорта и сель мирное производство, растет
ского хозяйства, деятелей на безработица, падает реальная
уки и культуры, пользующих заработная плата трудящихся.
ся уважением всего советского Тяжесть этих бедствий и ли
парода. Звание Героя Советско шений с особой силой обруши
го Союза и Героя Социалисти вается на трудящихся женщин
ческого Труда присвоено 2.334 и детей. Трудящиеся женщины
женщинам. Более 800 тысяч капиталистических стран уси

ливают борьбу за свои жиз
ненные права, выступают за
повышение заработной платы,
введение государственной ох
раны труда и социального стра
хования, за увеличение ассиг
нований па народное образова
ние и охрану жизнп детей.
Международный ж е н с к и й
день 8 марта трудящиеся жен
щины всего мира проводят под
лозунгом усиления борьбы за
мир, против угрозы новой вой
ны. В ряды борцов за мир всту
пают все новые и новые мил
лионы женщин. Международная
демократическая федерация
женщин объединяет в своих ря
дах 135 миллионов женщин 65
стран. Вместе со всем про
грессивным человечеством жен
щины мира неустанно разобла
чают поджигателей войны, ве
дут последовательную борьбу
за мир, за свои экономические
и политические права, за жизнь
и будущее детей.
Женщины капиталистиче
ских, колониальных и зависи
мых стран все решительнее вы
ступают за национальный су
веренитет, свободу и незави
симость своих государств, про
тив гнета империалистических
агрессоров.Прогрессивные жен
щины требуют немедленного
прекращения военных дейст
вий в Корее, Вьетнаме и Ма
лайе, безусловного запрещения
атомного оружия, сокращения
вооружения, заключения Пакта
Мира между пятью великими
державами.
В авангарде международно
го демократического движения
женщин выступают женщины
Советского Союза п стран на
родной демократии. Следуя ука
заниям Ленина и Сталина, со
ветские женщины еще больше
расширяют п укрепляют интер
национальные связи с женщи
нами всех стран,помогают спла
чивать могучий антивоенный
демократический фронт, на
стойчиво разоблачают происки
империалистов, активно борют
ся за мир и дружбу между на
родами. Трудящиеся женщины
всего мира видят в советских
женщинах своих верных друзей,
активных борцов за мир, за
светлое будущее народов.
В решениях XIX съезда Ком
мунистической партии Совет
ского Союза, в новых выдаю
щихся трудах II. В. Сталина
определена программа комму
нистического строительства в
нашей стране. Осуществление
этой программы требует даль
нейшего повышения политиче
ской и трудовой активности
всех советских людей, разверОкончание на 2-й стр.
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тывания самокритики и крити
ки снизу, решительного устра
нения недостатков в нашей ра
боте.
Успехи Советского Союза вы
зывают лютую злобу и нена
висть в империалистическом ла
гере. Агрессивные капиталис
тические государства, в пер
вую очередь США п Англия,
стремясь подорвать силу п мо
гущество Советского Союза,
засылали и впредь будут пы
таться засылать в нашу стра
ну шпионов,вредителей, дивер
сантов, убийц, будут искать
скрытых врагов советского на
рода для использования пх в
своих подлых п коварных це
лях. В этих условиях от всех
трудящихся требуется всемер
ное усиление политической бди
тельности, искоренение рото
зейства и беспечности.
Центральный комитет Ком
мунистической партии Совет
ского Союза предлагает всем
партийным организациям про
вести Международный женский
день 8 марта под знаком мо
билизации советских женщин
на борьбу за укрепление силы
и могущества Советского го
сударства, за новый мощный
подъем социалистической эко
номики и культуры, за даль
нейшее вовлечение женщин во
всенародное социалистическое
соревнование за выполнение и
перевыполнение пятой сталин
ской пятилетки.
ЦК КПСС призывает женщин
—работниц, инженеров, техни
ков и мастеров еще более на
стойчиво и энергично бороться
за неуклонный рост произво
дительности труда, снижение
себестоимости и улучшение ка
чества продукции, шпре внед

рять во все отрасли народного
хозяйства новейшие достиже
ния науки и техники, поддер
живать прогрессивные начина
ния новаторов производства,
распространять передовой опыт
и помогать отстающим поднять
ся до уровня передовых.
ЦК КПСС призывает женщин
—колхозниц, работниц МТС и
совхозов, специалистов бороть
ся за дальнейший подъем сель
ского хозяйства, всемерное по
вышение урожайности всех
сельскохозяйственных культур
и рост общественного поголовья
скота при одновременном по
вышении его продуктивности,
за улучшение работы МТС и
совхозов, за создание в нашей
стране обилия продовольствия
для населения и сырья для
легкой промышленности.
ЦК КПСС призывает женщин
—работников науки п культу
ры развпвать передовую совет
скую науку и технику, направ
лять свои творческие силы и
способностп на новый подъем
социалистической культуры,
литературы п искусства, на
родного образования и здраво
охранения, развпвать критику
и самокритику в научной ра
боте, помогая тем самым вы
полнить советской науке свою
миссию—запять первое место
в мировой пауке.
Учитывая все возрастающую
роль женщин в строительстве
коммунистического общества,
ЦК КПСС обязывает партийные
организации обеспечить даль
нейшее вовлечение женщин в
общественно-производительный
труд в промышленности,- на
транспорте, в строительстве и
сельском хозяйстве, проявлять
всемерную заботу о повышении

их культурно-технического уро
вня, коммунистической созна
тельности, воспитывать их в
духе беззаветной преданности
социалистической Родине, дру
жбы народов, заботы об укре
плении обороны Советского го
сударства, в духе высокой по
литической бдительности.
ЦК КПСС предлагает пар
тийным, советским, профсоюз
ным и комсомольским органи
зациям смелее выдвигать жен
ские кадры на руководящую
партийную, советскую, хозяй
ственную, профсоюзную, ком
сомольскую работу и оказы
вать пм помощь в практической
деятельности.
ЦК КПСС обязывает партий
ные, советские, хозяйственные,
профсоюзные и комсомольские
органы проявлять постоянную
заботу об улучшении условий
труда и быта женщин—работ
ниц, колхозниц и служащих,
оказывать повседневную по
мощь женщине-матери в деле
воспитания детей, обеспечить
дальнейшее расширение сети
п улучшение качества работы
детских и лечебных учрежде
ний, общественных столовых,
прачечных, пошивочных ма
стерских и других предприя
тий бытового обслуживания.
Центральный Комитет Ком
мунистической партии Совет
ского Союза приветствует всех
трудящихся женщин СССР в
Международный женский день
8 марта и выражает уверен
ность в том, что советские
женщины и впредь будут иттп в
передовых рядах борцов за осу
ществление великой цели—по
строения коммунизма в нашей
стране.

Центральный Комитет Коммунистической партии Советского Союза

СООБЩЕНИЕ

областной избирательной комиссии но выборам
в Свердловский областной Совет депутатов трудящихся
Об итогах выборов в Свердловский областной Совет
депутатов трудящихся 22 февраля 1953 года
Областная избирательная комиссия сооб
щает окончательные данные о результатах
выборов в Свердловский областной Совет де
путатов трудящихся, проведенных 22 февра
ля 1953 года.
На основании протоколов голосования ок
ружных избирательных комиссий по выборам
в областной Совет депутатов трудящихся об
ластная избирательная комиссия установила,
что в выборах депутатов Свердловского об
ластного Совета приняло участие 99,99 про
цента от общего числа зарегистрированных
избирателей. Во всех 209 избирательных ок
ругах за кандидатов блока коммунистов и
беспартийных голосовало 99,5 процента от
общего числа избирателей, принявших уча
стие в голосовании.
Каждый из баллотировавшихся кандидатов
в депутаты Свердловского областного Совета

Слушатели кружка по истории партии второго года обуче
ния Северского стройуправления, как и все кружки партийной
и комсомольской политсети, перешли на изучение материалов
XIX съезда КПСС.
НА СНИМКЕ: пропагандист тов. ВОЛКИНШТЕЙН В. Л. ве
дет очередное занятие по историческим решениям съезда. На
вопрос пропагандиста отвечает коммунист А. Б. Петруняшин.
Снимок М. ШУБИНСКОГО

ПА РТИ ПН А Я ЖИЗНЬ

Нан мы перестроили занятия
Все кружки п политшколы
переключились па изучение ма
териалов исторического XIX
съезда партии. Это наложило
на нас, пропагандистов, боль
шую и ответственную задачу.
На всех проводимых занятиях
мы обязаны раскрывать перед
слушателями величественные
перспективы коммунистическо
го строительства в пашей стра
не, мобилизовать трудящихся
на выполнение нового пятплетнего плана.
Познакомившись с учебным
планом, я тщательно продума
ла, какими методами прово
дить занятия, какая необхо
дима литература по теме.
Так же ознакомила всех
слушателей кружка с повой
программой п порекомендовала
им необходимую литературу
прп изучении отдельных тем.
При подготовке к очередно
му занятию я отвожу ежеднев
но 2—3 часа. Сначала прочи
тываю всю литературу и при
ступаю к- составлению кон
спекта. Затем читаю готовый
конспект и, что считаю не до
статочно освещенным, допол
няю. Все непонятные слова заппсываю и выясняю. В работе
пропагандиста большую по
мощь оказывает постоянно
действующий семинар, органи
зованный прп библиотеке гор
кома КПСС.
Сейчас мы изучаем тре
тий раздел доклада товарища
Маленкова „Партия“. На изу
чение этой темы отводится 4
часа. Первое занятие мной по
строено по следующему плану:
1) Коммунистическая пар
тия—руководящая и ведущая
сила советского общества. Важ
нейшие итоги деятельности пар
тии за период с XVIII по XIX
съезд.
2) Главные задачи партии
па современном этапе. Борьба
за дальнейшее укрепление пар
тийных организаций и повы
шение уровня руководства го

сударственной и хозяйствен
ной деятельностью.
3) Самокритика, особенно
критика снизу—главный метод
выявления и преодоления оши
бок, недостатков и болезнен
ных явлений.
Свой рассказ я начала с
определения партии, исполь
зовала Устав партии, расска
зала о силе партии, зачитала
126-ю статью из Конституции
п использовала работу това
рища Сталина „Об основах
ленинизма“ и „К вопросам ле
нинизма“. Подробно осветила,
как партия в дни Великой
Отечественной войны проводи
ла организаторскую работу в
тылу и как коммунисты боро
лись против врага, ведя за
собой остальных. В подтверж
дение сказанному использова
ла книгу Медведева „Сильные
духом“, рассказала о кинокар
тине „Подвиг разведчика“.
Также прп рассказе использую
наглядные пособия.
В моем кружке 12 слуша
телей. Все они аккуратно ве
дут конспекты, активно уча
ствуют в собеседованиях, сами
делают выводы по рассматри
ваемым вопросам, хорошо ус
ваивают материал. Серьезно
работают над собой т.т. Глин
ских А., Полтовец 3., Вялова
В., Шляховских А.
Недостатком слушателей т.т.
Плотниковой В., Ивановой 0.,
Кузнецовой Р„ Рыбниковой В.
является то, что они еще мало
используют при подготовке к
занятиям дополнительную ли
тературу, ослабили к себе тре
бования.
Только совместная, упорная
работа пропагандиста со слу
шателями позволит глубоко
изучить материалы и решения
XIX съезда партии.

получил абсолютное большинство голосов и
избран в состав областного Совета.
Свердловская областная избирательная ко
миссия па основании ст. 29 «Положения о
выборах в краевые, областные, окружные,
районные, городские, сельскпе и поселковые
Советы депутатов трудящихся РСФСР», рас
смотрев протоколы голосования по каждому
избирательному округу, зарегистрировала из
Т. Бояринцева,
бранных депутатов в Свердловский областной
пропагандист кружка по
Совет по всем 209 избирательным округам
истории партии при
Свердловской области.
Криолитовом заводе.
Выборы в Свердловский областной Совет
депутатов трудящихся явились ярким выра
жением несокрушимого морально-политическо
Семинар пропагандистов
го единства советского народа, его сплочен
ности вокруг Советского правительства и Ком 2 марта для пропагандистов
Секретарь горкома КПСС тов.
мунистической партии Советского Союза, вок кружков партийного и комсо Алексиюк прочитал лекцию
руг вождя партии и народа великого Сталина. мольского политпросвещения
„Пятый сталинский план—но
были даны методические ука
Областная избирательная комиссия по выборам в Свердловский
зания по третьему разделу док вый шаг по пути строительст
ва коммунизма в СССР“,
областной Ссвет депутатов трудящихся.
лада тов. Маленкова.

РАБОЧАЯ ПРАВДА

№ 28 (2550)

3

Проверяем внедрение новаторских начинании

Обобщенный метод не внедряется
в производство

После окончания ремеслен
ного училища в первый меха
но-сборочный цех завода „Крас
ный металлист“ поступил мо
лодой рабочий Иван Голощапов.
С тех пор прошло полтора го
да. За это время завод вырос,
вместе с ростом завода вырос
и возмужал Иван Голощапов.
Любовь к своей профессии,
настойчивость и упорство в
труде дали возможность Ива
ну в совершенстве овладеть
своей профессией токаря и да
вать высокую выработку, на
много обгоняя время. Двестидвести пятьдесят процентов—
вот его ежедневные показа
тели.
Являясь хорошим производ
ственником, он принимает ак
тивное участие в общественной
работе,избран комсоргом смены.
На снимке: И. П.Голоща
пов.

Снимок М. ПРОСВИРНИПА.

ЛИТЕЙЩИКИ ДЕРЖАТ СВОЕ

СЛОВО
Коллектив литейного цеха
завода ,,Красный металлист“,
включаясь в социалистическое
соревнование за досрочное вы
полнение плана 1953 года,
брал обязательство ежемесяч
но выполнять план на 120 про
центов, а отдельные рабочие
взяли обязательство выполнять
производственные задания на
130—150 процентов.
Свое слово литейщики дер
жат крепко. За февраль план
по цеху выполнен на 121 про
цент.
Передовики соревнования—
бригада заливщиков, руково
димая коммунистом тов. Невмывако, выполнила более двух
с половиной месячных норм.
Особенно высокопроизводи
тельно трудятся обрубщик тов.
Федосеев и сортировщик тов.
Берженпнский, выполнившие
по три с половиной месячных
нормы каждый. От 250 до 280
процентов далп выполнение
норм шихтарп бригады тов.
Федосеева Г.
С достойными трудовыми ус
пехами идут навстречу Меж
дународному женскому дню 8
марта формовщики-стаханов
ки т.т. Антропова и Серебрен
никова. Выполнив производст
венные нормы февраля от 280
до 350 процентов, они не сни
жают темпов работы в первые
дни марта.
Н. Симонова,

нормировщик цеха
завода ,,Красный
металлист“.

В октябре 1952 года в мар
теновском цехе Северского за
вода была проведена межза
водская стахановская школа
скоростного сталеварения с
участием стахановцев Алапа
евского и Нижпе-Сергинского
заводов.
Во время проведения школы
были обобщены скоростные
приемы сталеварения сталева
ров-скоростников А. Бабич и
П. Колотилова. В результате
применения обобщенного мето
да продолжительность опыт
ных плавок сократилась на
35 минут, значительно увели
чился выход годного металла
и съем стали с квадратного
метра пода печи.
Итоги проведения стаханов
ской школы были записаны,
намечены графики наиболее
экономичного ведения процес
сов, составлена обобщенная
ипструктажная карта с описа
нием приемов ведения скоро
стной плавки.
Оставалось одно: быстрее
передать этот материал в цех
и начать обучение всех ста
леваров приемам скоростного
сталеварения.
На деле получилось другое.
Материалы стахановской шко
лы почти три месяца «рассмат
ривались» и «обобщались» в
отделе организации труда и
техническом отделе завода.
Начальники этих отделов
т.т. Загудайлов и Майоров,
зная всю важность и необхо
димость этих материалов для
цеха, не потребовали от сво
их подчиненных быстрейшего
оформления всех материалов
и представления их в цех.
Администрация мартеновско
го цеха, начальник тов. Фля
гин и его заместитель тов.
Ползунов, проявили в этом воп-

росе благодушие и беспечность,
спокойно ожидали появления
материалов, пе пытаясь уско
рить получение его и внедре
ние в производство.
Не на высоте положения
оказался и секретарь партий
ной организации цеха тов.
Птухин. Зная о том, что в це
хе проведена стахановская
школа, он ни разу пе поинте
ресовался внедряются ли в
производство обобщенные ме
тоды, обучаются лп рабочие
скоростным приемам.
Не беспокоилась о внедре
нии ценных начинаний и проф
союзная организация цеха.
Председатель цехового коми
тета тов. Старостин вместо
того, чтобы возглавить эту ра
боту, отмахнулся, считая ее
делом администрации.
А беспокоиться было о чем.
План 1952 года выполнен
цехом с большим трудом. Толь
ко одна печь перевыполнила
годовое задание по выплавке
стали, всего лишь 30 процен
тов плавок было выпущено
скоростными методами, сред
няя продолжительность плав
ки составила 9,2 часа, имели
место брак и неплановые про
стои оборудования.
Казалось бы, наличие таких
больших недостатков- должно
было послужить сигналом к бы
стрейшему внедрению в работу
цеха новой технологии ведения
плавок. Однако материалы ста
хановской школы появились в
цехе только в январе 1953
года. Полмесяца с ними «зна
комились» тов. Флягин и Пол
зунов, а затем передали «на
хранение» старшему нормиров
щику тов. Старкову.
До сих пор администрация
не решила, каким образом бу
дут использованы материалы

стахановской школы. Решено
только по приказу директора
завода провести в цехе заня
тия по углубленному изучению
технологической инструкции ио
сталеварению, где в порядке
классного изучения препода
ются основы скоростного ве
дения плавок. Этого,безуслов
но, недостаточно.
Необходимо в ближайшее
время развернуть широкую про
паганду передовых приемов
сталеварения, перейти к прак
тическому внедрению обобщен
ного метода на рабочих ме
стах.
Осуществить это можно раз
личными путями—-самый про
стой и осуществимый путь—
это проведение показательных
плавок в сменах с целью по
каза скоростных приемов на
практике работы бригады, для
чего выделить одного опытно
го пнженера-сталеплавилыцпка, который бы занялся внед
рением обобщенного метода
скоростного ведения плавок.
Необходимо практиковать
чтение лекций по вопросам
скоростного сталеварения, при
влекая для этой цели инже
нерно-технических работников
цеха и заводоуправления.
Нет сомнения, что коллек
тив цеха, обогатившись новы
ми прогрессивными формами и
приемами труда, успешно спра
вится со своими задачами в
1953 году.
Рейдовая бригада печати:
К. Жемчужников,

начальник смены.
А. Старков,

старший нормировщик.
А. Бабич,

сталевар.
В. Осипов.

сотрудник редакции газе
ты «Рабочая правда».

Письма в редакцию
В столовой бескультурье

В столовой № 6 ОРСа Север
ского завода творятся вопию
щие безобразия. Скатерти на
столах грязные. Официантки
не удосужпвают себя тем, что
бы смести со стола остатки
пищи перед обслуживанием
клиента.

Здесь не запрещается за сто
лом курить и спдить в голов
ных уборах. Нет раздевалки,
поэтому посетители вынуждены
обедать в пальто, негде по
мыть руки, так как умываль
ник заставлен бочкотарой.

Все эти беспорядки не заме
чает заведующая столовой тов.
Акимова, редко заглядывает
сюда и начальник общепита
ОРСа завода тов. Агапова.
Д. Денисов.

Торговля по запискам
Торговые работники ОРСа
Северского завода нарушают
правила советской торговли.
На днях на базу ОРСа были
получены радиоприемники и ра
диолы, по в продаже пх не
оказалось. Так, в промтовар-

ном магазине радиоприемни
ки были проданы по запискам
руководителей ОРСа, а стаха
новцы завода были лишены воз
можности в приобретении при
емников.
Спрашивается, когда же ру

По материалам газеты

В корреспонденции под та
ким заголовком, помещенной в
газете за X 22, были подверг
нуты критике отдельные ра
ботники горкома комсомола за
слабую организацию работы с
низовыми комсомольскими ор
ганизациями на селе.

ководство ОРСа (начальник
ОРСа тов. Филиппов) будут про
давать поступающие культтова
ры по установленным прави
лам для советской торговли, а
не по запискам.
А Иванов

Рабочая правда“

Так руководить нельзя“
Секретарь горкома ВЛКСМ
тов. Орлов сообщил редакции,
что факты, отмеченные в кор
респонденции, подтвердились.
Статья обсуждалась на засе
дании бюро горкома ВЛКСМ.
Для оказания практической

помощи сельским комсомоль
ским организациям команди
рованы работники горкома
ВЛКСМ. В марте будет прове
ден специальный семинар сек
ретарей сельских комсомоль
ских организаций.

Отлично трудится паяльщик Криолитового завода тов Шемелин,
выполняя по полторы нормы в сме
ну. Восемь месяцев подряд он вы
держивает условия соревнования
и в течение последних пяти ме
сяцев ему присваивается звание
„Лучший рабочий по профессии“.
За отличную и высокопроизводи
тельную работу он занесен на за
водскую Доску почета.
НА СНИМКЕ: В. А. Шемелин.
Снимок М. ПРОСВИРНИКА

У РАЦИОНАЛИЗАТОРОВ
КРИОЛИТОВОГО ЗАВОДА
Рационализаторы Криолитового завода, отвечая на при
зыв синарских трубников о
создании рационализаторского
фонда пятой сталинской пяти
летки, брали обязательство в
1953 году внести пе менее
трехсот рационализаторских
предложений, а от внедренных
предложений получить 600 ты
сяч рублей экономии.
Свои обязательства рацио
нализаторы подкрепляют де
лом. Слесарь мотовозного це
ха тов. Пушкарев за два ме
сяца текущего года внес
три рационализаторских пред
ложения и все они внедрены в
производство.
Электрик башенного цеха
тов. Баженов внес пять раци
онализаторских предложений,
три предложения внес началь
ник исследовательской группы
завода тов. Кириченко.
12 рационализаторских пред
ложений поступило от криолитового цеха. Здесь внедре
но ценное рационализаторское
предложение т.т. Валькова и
Горюновой. По их предложе
нию все сливные и сточные
воды флотации направлены в
отстойник, что позволяет сэ
кономить в год 148 тонн шпа
товой руды.
Слесарь этого же цеха тов.
Кручинин предложил изменить
сшивку транспортерных лент,
что позволяет сэкономить 33
метра транспортерной ленты в
год.
Всего с начала года в
БРИЗ завода поступило 91
рационализаторское предложе
ние, 19 из них внедрено в
производство с условной годо
вой экономией в 266 тысяч
рублей.
Однако на заводе имеются
еще такие цехи, где работа по
рационализации находится в
неудовлетворительном состоя
нии. Так, например, в ремонт
но-механическом цехе (началь
ник тов. Кулешов, рацорг тов.
Беспалов) в этом году не по
ступило нп одного рационали
заторского предложения. Та
кое же положение в электроремонтном и лесотарном це
хах.
Н. Мастикова.
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ПХЕНЬЯН. Готовясь к расши
рению агрессии в Корее, аме
риканские интервенты усилен
но засылают шпионов и дивер
сантов в тыл’народных войск.
Центральное телеграфное агент
ство Кореи сообщает, что на
селение республики проявляет
высокую бдительность и пат
риотизм, разоблачая и вылав
ливая врагов. За успехи, до
стигнутые в борьбе с враже
ской агентурой, орденами и
медалями Корейской НародноДемократической Республики
награжден 2.031 человек и
5.582 человека получили пре
мии.

ПО НАШЕМУ ГОРОДУ
О смотре детского творчества

Исполком городского Совета
принял решение о проведении
в период весенних каникул го
родского смотра художествен
ного и технического творчест
ва пионеров и школьников, во
спитанников детских домов.
На смотре будут подведены
итоги работы коллективов ху
дожественной самодеятельно
сти, предметных п технических
кружков школ, детских домов,

Дома пионеров, детских сек
ций при профсоюзных клубах.
До 15 марта состоптся смотр
детского творчества в школах
и детских домах с тем, чтобы
отобрать лучшие номера худо
жественной самодеятельности
и творческие работы детей для
показа на городском смотре.
Для организации и проведе
ния смотра решением исполко
ма утвержден организацион
ный комитет и жюри.

Семинар дошкольных работников
На днях городским отделом
народного образования прове
ден семинар для воспитателей
детских садов по изодеятель
ности.
Участники семинара прослу
шали доклады: „Об эстетичес
ком воспитании детей дошколь
ного возраста“, „Общие воп
росы методического руковод
ства рисованием, лепкой, кон
струированием, аппликацией п
вырезыванием“.

В оккупированной французами зоне Вьетнама местное насе
ление бедствует. В особенно тяжелом положении находятся де
ти. Подавляющее большинство их нигде не учится. Дети чи
стят обувь, торгуют земляными орехами, нищенствуют.
На снимке: безнадзорные вьетнамские дети.
Фото из французского журнала „Регар“.
Пресс-клише ТАСС

После каждого вводного док
лада воспитатели просмотрели
десять открытых занятий, на
которых поделились своим опы
том работы лучшие воспитате
ли детсадов: ОстроуховаМ.П„
Плотникова Г. Н., Алехина В. И., КОММЮНИКЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА ВФН
Иванова И. Г., ЧехомоваН. А.
О СОЗЫВЕ 3-ГО ВСЕМИРНОГО КОНГРЕССА
Семинар по изодеятельностп
ПРОФСОЮЗОВ
оказал большую практическую
3. О развитии профсоюзного
помощь воспитателям в улуч- ВЕНА. Исполнительный ко
движения в колониальных и
митет
ВФП
опубликовал
специ

шенйп работы детсадов.
альное коммюнике о созыве 3-го зависимых странах.
Всемирного конгресса профсою 4. Выборы руководящих ор
зов. В коммюнике говорится: ганов ВФП.
Физкультура и спорт
«Рассмотрев предложение
В целях более глубокого вы
многих национальных профсою явления запросов трудящихся
зов, исполнительный комитет масс п проведения конгресса
ВФП па сессии 25—28 февра на широкой основе исполни
Соревнование по лыжам
ля 1953 года принял решение тельный комитет уполномочил
созвать в октябре 1953 года секретариат ВФП выяснить мне
на первенство города
в Вене 3-й Всемирный конг ние национальных профсоюзов
Первого марта, в районе посел В упорной борьбе проходили ресс профсоюзов.
ка Малаховая гора проходили гонки па дистанцию 18 кило В предварительную повестку и всех профсоюзных организа
заключительные соревнования метров для мужчин. Первое ме дня конгресса включены сле ций, поддерживающих ВФП, о
предлагаемой повестке дня и
по лыжному спорту на первен сто на 18-тп километровую ди дующие вопросы:
созвать
20 апреля с. г. засе
ство города, в которых участ станцию занял Николай Стар 1. Отчет о деятельности ВФП
дание
исполнительного
бюро,
вовало свыше 100 спортсменов. ков (Криолптовый завод).
и дальнейшие задачи профсою на котором должны быть раз
В соревнованиях принимали
Большой интерес для зрите
по укреплению единства работаны мероприятия по под
участие команды добровольно лей представляли гонки на ди зов
действий
трудящихся в борьбе готовке и проведению конгрес
спортивных обществ и школ. станцию 30 километров для за повышение
жизненного уров са с учетом полученных от проф
Как известно в эстафете пер мужчин. Участник этой дистан ня, за мир.
союзных организаций замеча
вого дня соревнований—22 фев ции Григорий Иванов (коман 2. О задачах профсоюзов в ний.
раля, по сумме набранных оч да ДСО «Строитель»), выйдя со деле защиты демократических
Исполнительный комитет
ков на первое место вышла старта пятым, на первых де свобод и национальной незави
ВФП.
команда ДСО «Строитель». сяти километрах обошел всех симости в капиталистических
Команды „Металлург“ Крио- участников, набрал высокий и колониальных странах.
Вена. 21 февраля 1953 года».
литового и Северского заводов темп, прочно закрепив первен
отстали на три очка. И вот в ство гонки до конца дистанции
этот последний день соревно и пришел к финишу первым со
ЯПОНСКИЕ ЖЕНЩИНЫ В БОРЬБЕ ЗА МИР
ваний предстояла упорная борь временем 2 часа 20 минут 33 ШАНХАЙ. Токийское радио пе от этой мечты из-за несчастного
ба за командное первенство. секунды. Второе место занял редало сообщение, которое сви случая, происшедшего в резуль
Чей коллектив выйдет на пер Борис Нуштаев из той же ко детельствует об активном участии тате войны. Он потерял способ
японских женщин в борьбе за мир ность владеть левой рукой после
вое место? Погода для прове манды.
и национальную независимость взрыва бомбы на школьном дворе.
дения соревнований была пло В результате по сумме вре страны.
'Консервативная японская Я пострадала в том и другом слу
хая. Сырой снег значительно мени первое место заняла ко писательница Нобуко Иосиа, как чае. Поэтому, если возникнет но
затруднял скольжение и ухуд манда ДСО «Строитель», вто явствует из радиосообщения, зая вая война, то я скорее пожертвую
вила недавно на страницах жен собой, чем снова пошлю на войну
шал ходьбу па лыжах.
рое место— «Металлург» Крио- ского журнала, что японские жен моего мужа или сына. Если бы
щины „должны гордиться, когда госпожа Иосиа имела собственно
Но, несмотря на условия по литового завода.
они жертвуют своими сыновьями“. го сына, она поняла бы то, что
годы, на дистанцию 5 километ По сумме набранных очков Это
заявление вызвало огромное чувствую я, и как японские мате
ров для женщин по сумме вре победителем вышел коллектив возмущение среди женщин Япо ри боятся за своих мужей и сы
В редакцию журнала стали новей.
мени двух лучших участниц команды «Строитель», набрав нии.
поступать многочисленные письма
Это письмо, опубликованное в
первое место заняли лыжницы 1 очков по пяти дистанциям. протеста.
„Асахи“, сразу же нашло огром
ДСО «Строитель», второе ме Второе место занял коллек
Читательница газеты „Асахи“ ный отклик. Женщины по всей
прислала письмо, в котором, в ча стране, отдельно и группами, вы
сто— лыжницы команды „Ме тив «Металлург» Крполитового стности,
говорится: Госпожа Ио- разили поддержку читательнице
таллург“ Крполитового завода. завода, набравший 11 очков сиа, которая никогда не имела „Асахи“. В одной из префектур
собственных детей, имела дерзость около 3 тысяч матерей подписали
Лучшее время показала и и третье—команда «Метал сказать нам, японским матерям, петицию, осуждающую заявление
чтобы мы гордились, посылая сво писательницы Иосиа.
звание чемпиона города на дис лург» Северского завода.
их сыновей на войну. Как может
танцию 5 километров среди Нужно отметить хорошую под женщина, которая не знает мате Перед лицом всеобщего возму
щения Иосиа вынуждена была вы
женщин завоевала представи готовку и организацию прове ринских чувств, требовать от нас ступить на страницах газеты „Майиспытывать гордость, жертвуя
тель ДСО „Строитель“ Нина дения соревнований со стороны своими детьми.
ници“ с разъяснениями своего за
Мы правы, когда протестуем явления, стараясь выбраться из
Шпанских. Второе место на городского комитета физкуль
против такого заявления. Во время
этой же дистанции заняла Зи туры и спорта и горкома ВЛКСМ минувшей войны мой муж воевал неловкого положения, в которое
на континенте и вернулся кале ее завели попытки ненавистной
наида Девятова (команда „Ме
кой. Мой сын, который хотел быть японскому пароду военной пропа
таллург“ Северского завода).
М. Шубинскии
скрипачей, должен был отказаться ганды.

КОРЕЙСКИЙ НАРОД КЛЕЙМИТ
АМЕРИКАНСКИХ УБИЙЦ

ПХЕНЬЯН. Население Корей
ской Народно-Демократической
Республики широко откликает
ся на сообщение № 5 комис
сии ЦК Единого демократиче
ского отечественного фронта
Кореи по расследованию зло
деяний и определению ущер
ба, причиненных' американски
ми агрессорами и кликой Ли
Сын Мана. На предпрпятиях,
в учреждениях и учебных за
ведениях республики проходят
митинги и собрания протеста
протпв зверских бомбардировок
американской авиацией мир
ных городов и сел Северной
Кореи, протпв убийств мирно
го населения. Выступающие
па митингах клеймят позором
американских убийц.
На митинге, состоявшемся на
энском предприятии, передо
вик производства Ли Пн Гу за
явил: «Зверские убийства аме
риканцами мирного корейского
населения лишь усиливают наш
гнев и укрепляют нашу реши
мость бороться до окончатель
ной победы. Мы заявляем, что
организаторы и исполнители
преступных злодеянпй должны
ответить за все преступления,
совершенные ими на корейской
земле, и понести заслуженную
кару».
Крестьянин Пак Чхон Гым
из села Обопри, уезда Бонсан,
провинции Хванхэ, говорит:
«Корейский народ борется за
свободу и независимость своей
родины. Наша борьба—-справед
ливая борьба. II чем бы пи пы
тались запугать нас амери
канские варвары, мы победим».
Недавно стали известны под
робности новых преступлений
американских агрессоров. Во
время одной из недавних бом
бардировок Пхеньяна, указы
вает журнал «Новая Корея»,
народная школа, где дирек
тором Ли Пеп Ха, была раз
рушена и под грудами разва
лин были погребены 82 школь
ника.
Редактор Я. ФИЛИПЬЕВ.
Бочкарев Григорий Михайлович,
проживающий в. г. Полевском, по
улице Сталина, дом 39, возбужда
ет судебное дело о расторжении
брака с его женой Бочкаревой
Марией Васильевной, проживающией в г. Полевском, Ленинский
поселок, дом № 4, кв. № 13.
Дело будет слушаться в нарсу
де первого участка г. Полевского.
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