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Смелее внедрять в производство ПО НАШЕМУ ГОРОДУ
передовые методы труда

В нашей стране все шире раз
вертывается социалистическое 
соревнование за успешное вы
полнение пятилетнего плана. В 
этом соревновании рождаются 
прогрессивные начинания, нара
стает могучий трудовой подч>ем 
масс.

«Задача сейчас состоит в том, 
как указывал товарищ Г. М. 
Маленков на XIX съезде партии, 
чтобы шире развертывать со
ревнование на всех участках 
сопи алисти веского строительства, 
всеми силами поддерживать по
ложительные примеры работы и 
прогрессивные начинания пере
довиков и новаторов, всемерно 
распространять передовой опыт 
среди всей массы трудящихся 
с тем, чтобы помогать отстаю
щим подниматься до уровня пе
редовых».

Сейчас на предприятиях на
шего города проводится рейд 
бригад печати по проверке внед
рения починов новаторов произ
водства.

Задача рейда—выявлять, что 
сделано и делается для всемер
ного развития уже давно оправ
давших себя на практике прог
рессивных начинаний, как под
хватываются новые положитель
ные примеры, возникающие те
перь в соревновании за лучшее 
осуществление заданий пятого 
пятилетнего плана.

Рейд показывает, что на пред
приятиях города накоплен цен
ный опыт внедрения положи
тельных примеров. На Криоли
товом заводе проведена большая 
работа по комплексному обоб
щению методов работы печни
ков, дозировщиков, внедрение 
которого дало возможность по
высить производительность пла
виковых печей за 1952 год по 
сравнению с 1951 годом на 7 
процентов.

Благодаря комплексному обоб
щению опыта автоматчиков на 
Северском заводе и распростра
нению его через стахановские 
школы, обеспечено повышение 
производительности автоматов, 
сокращен расход драгоценного 
металла—олова.

Вместе с этим рейд разобла
чает тех руководителей, которые 
либо косно относятся к начина
ниям новаторов, либо ограничи
ваются компанейским подходом 
к ним и парадной шумихой. Из

И 3 В Е Щ Е Н И Е
31 марта, в 6 часов вечера, в Доме пионеров имени 

П. II. Бажова горкомом КПСС и редакцией, газеты 
„Рабочая правда“ созывается городское совещание ре
дакторов, членов редколлегий стенных газет всех пред
приятий, организаций, учреждений и колхозов города, 
приглашаются рабкоры.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
„Задачи печати в связи с решениями XIX съезда пар

тии“ (докладчик тов. Филипьев).
К совещанию организуется выставка стенных газет.

В СУТУНОЧНОМ ЦЕХЕ 
В ЭТИ ДНИ

Вдохновенно трудится в эти 
дни коллектив сутуночного це
ха Северского завода. Отвечая 
делом на решения, принятые 
Четвертой сессией Верховного 
Совета СССР, сутуночники еще 
шире развертывают социалисти
ческое соревнование за успеш
ное выполнение государствен
ного плана.

За 25 дней марта в целом 
по цеху план значительно пе
ревыполнен. Простои прокатных 

J станов за это время снижены 
на 1.1 процента против плана, 
выработка на горячий час со
ставила па 700 килограммов 
выше, чем установлено планом. 
Улучшено и качество выпуска 
проката, первый сорт которого 
составляет 96,4 процента.

Отлично трудится смена тов. 
Ульянова, выполнившая план 
на 107 процентов. Намного пе
ревыполняют задания старший 
вальцовщик тов. Колесник и 
сварщик тов. Федоров, с боль
шим перевыполнением работа
ют смены т.т. Панфилова и 
Миляева. Хорошо работают в 
этих сменах вальцовщики т.т. 
Силин и Михайлов.

Р. Тимченко, 
плановик сутуночного цеха 

Северского завода.

вестно, что по примеру группы 
новаторов Синарского трубного 
завода, в нашей области развер
нулась борьба за массовое дви
жение рационализаторов и изо
бретателей, за создание рацио
нализаторского фонда пятилетки.

Первыми в нашем городе под
хватили этот почин рационали
заторы Северского завода. По 
отдельные руководители этого 
завода отнеслись к этому патри
отическому начинанию формаль
но. 'Гак, например, принятое 
предложение рационализаторов 
т.т. Журбы и Полухина, дающее 
экономию около полумиллио
на рублей, по вине заместителя 
главного механика завода тов. 
Чувашова и начальника лудиль
ного цеха тов. Феоктистова ио 
разным причинам и предлогам 
в течение полугода не внед
ряется в производство.

Собрав в IV квартале 1952 
года по заводу 86 предложений, 
руководители успокоились на 
этом, перестали созывать нова
торов, интересоваться их дела
ми, в результате приток предло
жений в первом квартале 1953 
года против IV квартала 1952 
года резко . сократился. Не луч
ше обстоит дело с этим вопро
сом и на Криолитовом заводе.

Не перевелись у нас еще та
кие руководители/которые с ог
лядкой, нехотя открывают до
рогу новому, прогрессивному. 
Чем же иным можно объяснить 
такое положение, когда на Гу- 
мешевском рудоуправлении иг
норируется внедрение скорост
ных проходок, забыт и забро
шен метод комплексного обоб
щения стахановского опыта,.

К сожалению, такие факты 
неединичны. Опи имеют место в 
конторе Производственных пред
приятий и других предприятиях 
города.

Долг партийных организаций 
решительно расчищать дорогу 
новаторским начинаниям. Нуж
но учесть указания товарища 
Г. М. Маленкова о том,что в борьбе 
нового со старым, передового с 
отсталым, важно не только ви
деть силы, которые являются 
творцом нового общественного 
строя, но надо постоянно растить 
эти силы, заботиться о всемер
ном их развитии, неустанно ор
ганизовывать и совершенствовать 
их в интересах успешного дви
жения вперед.

Тематический вечер
На днях в клубе имени 

Сталина был проведен темати
ческий вечер молодых рабочих 
Северского завода.

Перед молодежью выступил 
старейший рабочий завода, мо
торист Плетнев Р. С., около со
рока лет проработавший на за
воде. Он рассказал молодежи о 
своем трудовом пути.

С такими же докладами вы
ступили молодые мастера II. Тол
качев и 10. Смирнов.

После докладов демонстриро
вался фильм ..Новаторы произ
водства“. На вечере присутство
вало более ста человек.

М. Мельникова.

Слесарь второго механо-сборочного цеха завода „Красный ме
таллист“ тов. И. Вараксин освоил вторую специальность Сейчас он 
успешно работает токарем-карусельщиком, выполняя и перевыпол
няя задания. г

На снимке: Н. Вараксин за работой. Снимок М. ПРОСВИРНИНА.
Агитаторы проводят беседы

Во всех сменах и бригадах 
Криолитового завода агитатора
ми проводятся беседы по изу
чению материалов Четвертой 
сессии Верховного Совета СССР. 
В эти дни агитаторы провели с 
рабочими беседы о 85-летии со 
дня рождения А. М. Горького.

Лучшими агитаторами по пра

К севу готовы
Новым трудовым подъемом

ответил коллектив подсобного хо
зяйства городской больницы на 
законы и постановления, при
нятые Четвертой сессией Вер
ховного Совета Союза ССР.

В хозяйстве полностью отре
монтирован и приготовлен к ве
сеннему севу сельхо.зинвентарь 
и транспорт. Полностью подго
товлен и семенной фонд.

В целях успешного проведе

На парниковом хозяйстве

НА СНИМКЕ: Е. В. По
плавская, помощник клас- 
еификаторщика флотационного 
отделения криолитового цеха, 
выполняющая производствен
ные задания до 150 процентов.Снимок М. ПРОСВИРНИКА.

Парниковое хозяйство совхо
за продснаба при Криолитовом 
заводе приступило к набивке 
рам под раннюю капусту и огур
цы, набито 200 парниковых 
рам.

Бригада, работающая в теп
лице, возглавляемая тов. Тюш- 
няковой А. Г., заботливо уха
живает за выращиванием по

Семинар секретарей
27 марта в помещении биб

лиотеки горкома КПСС состоял
ся очередной однодневный се
минар секретарей первичных 
парторганизаций и их замести
телей.

Для участников семинара бы
ли прочитаны лекции заведую
щим отделом партийных, проф
союзных и комсомольских орга
низаций ГК КПСС тов. Есаул- 
ковым на тему ..Товарное про
изводство и закон стоимости при 
социализме“ и директором Се
верского завода тов. Вершини
ным—„Структура себестоимости 
промышленной продукции и путь 
ее снижения“. 

ву считаются в печном корпу
се рабочий тов. Чипуштанов 
начальник смены тов. Войцехов
ский, в солевом корпусе—т.т. 
Лобанов, Сергиенко.

И. Кофман, секретарь 
парторганизации 

криолитового цеха.

ния сева часть лошадей постав
лена на отдых.

Справился коллектив и с пла
ном вывозки навоза, вместо 250 
тонн на поля вывезено более 
трехсот тонн.

Отремонтированы и заново 
остеклены парниковые рамы.

Котельников, 
заведующий подсобным 

хозяйством городской 
' больницы.

мидор. В нынешнем году будет 
высажено помидор на площади 
двух гектаров. Помидоры в теп
лице подали первые листочки.

Еще в феврале на парнико
вом хозяйстве был снят ранний 
зеленый лук, которого сдано в 
продснаб на сегодня более 170 
килограммов.

С обменом опыта организации 
социалистического соревнования 
трудящихся за успешное вы
полнение государственного пла
на и социалистических обяза
тельств выступили парторг ЦК 
КПСС на Северском заводе тов. 
Мироненко, секретарь парторга
низации Северского стройуправ
ления тов. Паршуков и заме
ститель секретаря парторгани
зации Гумешевского рудоуправ
ления тов. Макаров.

В конце семинара секретарь 
ГК КПСС тов. Хоменко ознако
мил участников семинара с оче
редными задачами по пропаган
де и агитации.
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Партийная жизнь
Новое пополнение

Письма в редакцию
ЗНАЕТ АН ОБ ЭТОМ ГОРКОМ КОМСОМОЛА?

21 марта на общезаводское 
комсомольское собрание завода 
„Красный металлист“ собрались 
комсомольцы. Это собрание бы
ло особенным. После смерти вож
дя народов товарища Сталина, 
комсомольцы собрались первый 
раз. Прежде всего они почтили 
великую память о вожде и учи
теле вставанием и приступили к 
рассматриванию вопросов.

Тринадцать заявлений моло
дых рабочих подано с прось
бой принять их в ряды Ленин
ске — сталинского комсомола. 
Среди них передовики производ
ства— Ю. Беляев, Н, Голомол
зин и другие. Все заявления 
проникнуты единым желанием 
быть в первых рядах молодых 
строителей коммунизма, единой 
волей сплотиться вокруг ленин
ско-сталинской партии.

Одним, из основных средств 
успешного развития критики 
снизу является настойчивое про
ведение в жизнь предложений 
и критических замечаний ком
мунистов.

В этом деле велика роль пар
тийных бюро, первичных парт
организаций, которые должны 
выступать как организаторы 
борьбы за выполнение предло
жений и замечаний членов и 
кандидатов партии,

В начале января 1953 года 
в Северском стройуправлении 
состоялось отчетно-выборное пар
тийное собрание, на котором 
коммунисты критиковали парт
бюро за слабое руководство аги
тационно-массовой работой, за 
плохую работу с секретарями 

‘цеховых парторганизаций, за 
неудовлетворительный контроль 
за принятыми постановлениями, 
за слабую организацию и конт
роль в работе кружков полити
ческого просвещения.

После этого мы завели жур

Вот текст заявления, подан
ного учеником слесаря Коро
бовым Сталитом: „Прошу при
нять меня в ряды ленинско- 
сталинского комсомола. В эти 
скорбные для нашей Родины 
дни я не могу быть в стороне, 
я хочу быть в первых рядах 
борцов за мир, за коммунизм. 
Обязуюсь достойно носить высо
кое звание члена ленинско—ста
линского комсомола“.

—Мой отец погиб на фронте в 
годы Отечественной войны в от
крытом бою с фашистами,—го
ворит вступающий Ковылин В. в 
своей автобиографии, —и я хо
чу быть в рядах передовых, ко
му дорог мир. Я хочу быть уче
ником Великого Сталина, чтобы 
сознательно строить вместе со 
всеми коммунистическое обще

Как мы претворяем в жизнь 
предложения коммунистов

нал учета предложений и кри
тических замечаний коммуни
стов и определили меры по их 
выполнению.

Так 25-го марта на партийном 
собрании был обсужден вопрос 
о выполнении критических за
мечаний и предложений комму
нистов. высказанных на преды
дущих партийных собраниях, 
где коммунисты указали, что 
партбюро не приняло еще всех 
мер для быстрейшего выполне
ния замечаний и предложений 
коммунистов.

На собрании коммунисты 
также отметили, что в комбина
те Производственных предприя
тий низка трудовая дисциплина. 
Начальник лесопильного це
ха тов. Сазонов пьянствует, а 
директор комбината тов. Синьчук 
принизил требовательность к 
подчиненным.

Партбюро немедленно приня
ло меры, разобралось и за без
ответственное отношение к ох
ране социалистической собствен

ство. Поэтому и вступаю в ря’ 
ды лени нско—стали некого ком - 
сомола.

Комсомольское собрание удо
влетворило просьбу молодых ра
бочих. Все они единогласно бы
ли приняты в ряды комсомола.

На этом же собрании был 
обсужден вопрос о зоркости и 
политической бдительности ком
сомольцев. Собрание приняло 
постановление, обязывающее ка
ждого комсомольца неустанно 
повышать свой идейно-полити
ческий уровень.глубоко изучать 
решения XIX пар'тсъезда и ге
ниальный труд товарища Сталина 
„Экономические проблемы соци
ализма в СССР“.

Д Валов,
секретарь парторганизации 

завода „Красный металлист“.

ности т.т. Сазонов и мастер Ка- 
лочов получили строгие партий
ные взыскания и сняты с ра
боты.

Коммунисты вскрыли ряд не
достатков в работе профсоюзной 
и комсомольской организациях 
и наметили пути к их устране
нию.

Председатель постройкома тов. 
Темляков формально завел жу
рнал в постройкоме и цехо
вых комитетах, но предложения 
рабочих не выполняет и на 
критические замечания реаги
рует слабо.

Надо сказать, что партбюро 
не всегда еще добивается прет
ворения в жизнь предложений 
и замечаний коммунистов.

Прямой долг каждого члена 
партбюро настойчиво добиваться 
выполнения всех предложений 
коммунистов и своевременно уст
ранят!. имеющиеся недостатки.

Ф. Паршуков.
секретарь партбюро 

стройуправления.

В Полевской школе рабочей 
молодежи в 9 классе учится 18 
человек, из них 14 комсомоль
цев. За третью четверть 13 
человек имеют отрицательные 
оценки, 7 неуспевающих чле
нов ВЛКСМ.

Такие комсомольцы, как Ря
бухина, Секисова, Медведева 
вместо упорной работы над со
бой систематически нарушали 
правила «Поведения учащихся , 
плохо учились, за что исключе
ны из школы.

Их поступок не послужил 
уроком для остальных учащих
ся вечерней школы. Дисципли
на попрежнему остается плохой, 
число неуспевающих не умень
шается. Работников горкома ком
сомола не тревожат подобные 
факты. Они не бывают в школе 
и не знают положения дел. Толь

МАССОВАЯ РАБОТА ЗАПУЩЕНА
На втором участке ОКСа Крио- 

литового завода работает около 
семидесяти человек рабочих.

Большинство из них свой обе
денный перерыв проводят в кон
торе участка. Заняться им в 
это свободное время совершенно 
нечем—в конторе нет газет, 
настольных игр, не проводятся 
читки и беседы. Нет на стенах 
конторы даже портретов наших 
руководителей партии и прави
тельства.

Начальник тов. Славнин не 
проводит производственных со
вещаний, не информирует кол
лектив об итогах выполнения 
плана за прошедший месяц и 
не ставит задач на новый ме
сяц.

В ОКСе безответственно от
носятся и к развертыванию со
циалистического соревнования

По материалам газеты „Рабочая правда“
В редакцию поступило пись

мо от рабочего Гумешевского 
рудоуправления, в котором го
ворилось о грубом обращении с 
клиентами буфетчицы Зюзель- 
ской столовой Чебыкиной П. К. 
и о нарушении ею правил со
ветской торговли. 

ко в начале учебного года тов. 
Безответных удосужилась один 
раз побывать в школе и на этом 
контроль за учебой и поведени
ем комсомольцев считает закон
ченным.

Пора горкому комсомола взять 
под непосредственный контроль 
учебу комсомольцев и моло
дежи школ рабочей молодежи 
с тем, чтобы они смогли успеш
но закончить учебный год.

Директорам предприятий и сек
ретарям комсомольских органи
заций следует повседневно ин
тересоваться успеваемостью чле
нов своего коллектива и созда
вать условия для успешной уче
бы, особенно в период перевод
ных и выпускных экзаменов.

Н. Юшков.
депутат горсовета.

между бригадами, итоги работы 
оригад не вывешиваются для 
общего обозрения.

Профсоюзная организация 
ОКСа проявляет в этом вопросе 
беспечность и благодушие, а сам 
профорг участка тов. Кузуков 
имеет выговор от директора за
вода за халатность в рабо
те.

Это крайне тревожное состо
яние с массовой работой неви
димому не беспокоит админи
страцию ОКСа,которая, несмотря 
па требования рабочих, продол
жает работать по-старому.

Завкому завода и партийной 
организации необходимо обра
тить на это серьезное внима
ние, тем более, что в ОКСе мас
совая работа с трудящимися вооб
ще запущена.

Н. Зверев

Заместитель начальника прод- 
снаба при Криолитовом заводе 
тов. Лисицкая сообщила редак
ции. что факты, изложенные в 
письме, подтвердились. Буфет
чица Чебыкина П. К. с работы 
уволена,

Михаил БУБЕННОВ

Белая береза
В годы Отечественной войны великий вождь и учитель 

трудящихся товарищ Сталин встал во главе Вооруженных 
Сил СССР, возглавил борьбу советского народа против злей
шего и кровавого врага — германского фашизма. Гений 
Сталина, его железная воля привели нашу страну к победе.

Ниже мы печатаем отрывок из романа лауреата Сталин
ской премии Михаила Бубеннова «Белая береза», в котором 
показывается, как величайший полководец всех времен и 
народов Генералиссимус Сталин организовал победу.

...Перед вечером Сталин был 
на переднем крае нашей оборо
ны—на высоком лесистом взго
рье у Волоколамского шоссе.

Третий день здесь стояла ти
шина. Над взгорьем кружились 
очень легкие, как семена оду
ванчика, снежинки; хотя и было 
очень тихо, они кружились без 
конца, долго не находя себе ме
ста на земле.

Сталин и сопровождавшие его 
генералы небольшой группой 
вышли к западной опушке ле
са, откуда, в просветы между 
заснеженных кустов ольшаника,

простым глазом можно было ос
мотрен. большое пространство.

—Итак, это деревня Ленино? 
—спросил Сталин и, протянув 
руку в шерстяной варежке впе
ред, случайно задел ветку оль
хи и отряхнул с нее сухой сне
жок. — Ленино...—повторил он 
задумчиво, получив утвердитель
ный ответ, и вдруг повернулся 
к генералам,—Кстати, как эта 
деревня называлась раньше?

Двое стоявших рядом генера
лов одновременно и совершенно 
безотчетно взлянули на свои 
карты, но деревня, перед кото

рой они стояли сейчас, естест
венно, имела на них только од
но название, присвоенное ей 
много лет назад. На лицах ге
нералов. хотя они и были сов

сем несхожими, появилось со
вершенно одинаковое отчетливое 
выражение досады за свою не
осведомленность. Тоже одновре
менно генералы взглянули на 
Бородина, надеясь, что он вы
ручит их. но командир дивизии, 
внутренне уже подготовленный 
к встрече их вопросительных 
взглядов, .'ппш. подернул ле
гонько усами и взглянул, в свою 
очередщ на Озерова... Но.и Озе
ров не знал старого названия 
деревни. Считая это проститель
ным для всех, но совершенно 
непростительным для себя, осо
бенно, конечно, потому, что 
стоит с полком перед Ленино 
уже несколько дней, гвардии 
майор Озеров мгновенно побаг
ровел и в поисках помощи стал 
оглядываться на стоявших рядом 
солдат...

— Кажется, никто не знает? 
— спросил Сталин.

В этот момент гвардии сер
жант Андрей Лопухов, стоявший

в группе солдат, точно от вну
треннего толчка вытянулся на 
месте, еще выше приподняв на 
груди автомат.

Сталин моментально заметил 
это движение Андрея и задер
жал на нем спокойный, изучаю
щий взгляд. В темных, сияю
щих глазах высокого молодого 
человека в маскхалате, с обвет
ренным, но красивым русским, 
очень счастливым лицом он уви
дел смелую готовность что-то 
сказать.

—Вы знаете, да?—спросил 
Сталин Лопухова.

Андрей выступил на шаг 
вперед.

—Так точно, товарищ Вер
ховный Главнокомандующий!

—Как же называлась эта де
ревня раньше?

-Товарищ Верховный Главно
командующий, эта деревня рань
ше называлась Лупихой,—отчет- 
л и во, р аз дел ьно ответ ил А н дрей, 
радуясь в эту минуту лишь то
му,' что отвечает без запинки.

Сталин тоже сделал шаг к 
Андрею.

—Вы из Ленино, товарищ Ло
пухов ?

— Никак нет, товарищ Сталин!
— Откуда же вы знаете ста

рое название?
— Встречал одного бойца из 

здешних мест, товарищ Сталин! 
Разговорились, я и поинтересо
вался, как .эта деревня называ
лась раньше.

— А почему вы поинтересова
лись?

— На всякий случай, товарищ 
Сталин!

Сталин едва приметно усмех
нулся.

— Выходит, не зря так по
ступили,—сказал он медленно и 
задумчиво.—Да, наши воины до
лжны всегда и все знать. На 
всякий случай. Значит, бывшая 
Лупиха ? - продолжал он, обра - 
щаясь уже ко всем.—Тоже под
ходящее название... — Кивнув на
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ПЛ СНИМКЕ: А. П. Ваганова. раздирщица первого листо
прокатного цеха Северского завода, являясь лучшей стаханов
кой, систематически перевыполняет нормы.Снимок М. ПРОСВИРНИКА.

За достойную встречу 1-е Мая
Металлурги Северского заво

да готовят достойную встречу 
Международному празднику 1-ое 
Мая. Многие сталевары, валь
цовщики дают высокую произ
водительность.

За 2Б-ое марта лучших про
изводственных показателем доби
лись вальцовщик чистовой кле
ти третьего листопрокатного це
ха тов. Раскостов, выполнив за
дание за этот день на 194 про
цента и выдал сверх плана 8,2 
тонны проката, И тонн стали 
сверх плана выдал сталевар мар
теновского цеха тов. Шапошни
ков.

Переходящий вымпел
С 23-го марта этого года в 

литейном цехе завода ,.Красный 
металлист“ но инициативе за
водской комсомольской органи
зации получил начинание новый 
действенный вид социалистиче
ского соревнования—присужде
ние переходящего вымпела. Вым
пел присуждается рабочему, по
казавшему в течение недели луч
шие показатели выполнения за- 

.даний, имеющему отличное ка
чество продукции и содержаще
му в чистоте свое рабочее место.

запад, он слегка возвысил го
лос,—Вот тут и надо лупить не
мецких захватчиков, беспощад
но лупить за то, что они осме
лились поднять свои грязные ру
ки на страну Ленина!

Сталин взялся было за би
нокль, висевший у него на гру
ди, но тут же вновь обернулся 
к солдатам.

—Нет слов, им уже здорово до 
сталось здесь,—сказал он. смот
ря на Андрея, который очень 
понравился ему и своей моло
достью и хорошей воинской вып
равкой,—Но мне думается, что 
их надо бить еще крепче, еще 
беспощаднее. Интересно знать, 
какие соображения на этот счет 
у вас, товарищи гвардейцы?

Андрей стал в положение «сми
рно».

—Товарищ Верховный Главно 
командующий, — произнес он чет
ко и смело, —все гвардейцы сооб
ражают так, что пора дать это
му зверю от ворот поворот! Мы 
ждем только приказа!

— Правильно соображаете, то
варищи гвардейцы, очень пра
вильно!—сказал Сталин серьез
но,—Да, пора гнать этих озве

Работая на скоростном режи
ме. токарь механического цеха 
тов. Г. Д. Карманов выполнил 
норму на 191 процент. Более 
полутора норм выработала то
карь этого же цеха Л. В. Кар
манова.

Хороню трудится в жестеот
делочном цехе настройщик тов. 
Бабанский.

Из автоматчиков лудильного 
цеха лучше всех сработали за 
истекшие 24 дня марта т.т. Душ
но и Катарушкин.

Вместе с тем, положение о 
присуждении вымпела преду
сматривает активное участие в 
общественной жизни цеха и за
вода.

По итогам первой недели пе- 
реходящий вымпел присужден 
комсомолке формовщице Чистя
ковой Нине. Давая отличное ка
чество формовки и активно уча
ствуя в общественной жизни це
ха, она ежедневно выполняет 
норму на 280 —ЗОН процентов.

В Бажов

релых захватчиков долой с на
шей земли! Второе наступление 
немецко-фашистских войск на 
Москву, как и первое, уже про
валилось. План окружения и взя
тия Москвы лопнул, как мыль
ный пузырь. Это ясно и нам и 
немецким захватчикам... Имен
но поэтому Гитлер и уехал с 
Восточного фронта. Решил для 
своих прогулок подальше выб
рать закоулок. Сбежал. Струсил. 
Но ему не уйти от ответа. Он 
за все ответит!

Вновь берясь за бинокль, 
Сталин вдруг сказал:

—Вьюга будет.
Все быстро осмотрелись и не

мало удивились тому, что прои
зошло в природе за последние ми
нуты, пока они слушали Сталина. 
Небо помутнело, леса подерну
лись дымкой, снежинки закру
жились особенно быстро и тре
вожно, с полей потянуло сту
жей... И все с невольной* дрожью 
ощутили: да, еще немного, еще 
немного, и над всей подмосков
ной землей одним разом встанет 
до неба и зашумит, засвистит 
на весь свет неудержимая, мо
гучая русская вьюга...

Государственные 
средства 

расходуются 
бесхозяйственно

В директивах XIX съезда пар
тии предусмотрено неуклонно 
соблюдать на всех участках ре
жим экономии, повышать рен
табельность предприятий, обес
печить дальнейшую значитель
ную экономию материальных 
ресурсов путем ликвидации из
лишеств в расходовании матери
алов и оборудования.

Далеко не так обстоят дела на 
шахте „Капитальная" Гумешев- 
ского рудоуправления, где на
чальником тов. Бибиков. Он не 
научился считать государствен
ную копейку, допускает в рабо
те грубые ошибки и брак, что 
ведет к перерасходу средств.

Работая на два горизонта, 
шахта должна иметь хотя бы 
один восстающий штрек для пе
репуска руды с одного горизон
та на другой. Для этой цели был 
приспособлен восстающий № 2, 
который по халатности тов. Би
бикова отремонтирован плохо и 
преждевременно вышел из строя. 
На восстановление его понадо
билось более 40 дней и израс
ходовано около шести тысяч руб
лей. Добыча руды была сниже
на в это время, до 30 процен
тов.

Нужно было срочно готовить 
другой восстающий штрек. Б 
июле приступили к оборудова
нию восстающего № 1, в кото
рый поставили металлическую 
футеровку, подвесив ее на сталь
ные канаты, но по распоряже
нию тов. Бибикова делать за- 
бакланку футеровки было за
прещено. После пяти дней рабо
ты трубы вышли из строя и пе
репуск руды был приостановлен. 
Это обошлось руднику в пять 
тысяч рублей, не считая потерь 
по добыче руды.

Безответственно относится тов. 
Бибиков и к механизации тру
доемких процессов производства. 
На 140-ом горизонте подготов
лена выработка для электровоз
ного депо, но оно до сих пор не 
подготовлено для стоянки и ре
монта электровозов, их попре- 
жнему приходится ремонтировать 
в каком-нибудь грязном уголке 
шахты.

Железнодорожная колея не 
пригодна к эксплоатапии. обо
рудование продолжает выходить 
из строя, на ремонт электровоза 
и вагонеток затрачиваются боль
шие средства.

Много излишних средств рас
ходуется на шахте за счет то
го, что ремонт перфораторов 
производится на поверхности, 
тогда как рациональней проводить 
его непосредственно в шахте.

В шахте не ведется борьбы 
с захламленностью. Откаточные 
квершлаги завалены старым 
лесом, породой, рудой. Нерегу
лярно очищаются водосточные 
канавы, а водосборники на 
140-ом горизонте не очищались 
от ила в течении двух лет. Это 
также не беспокоит начальника 
шахты.

О расточительстве государст
венных средств и безхозяйствен- 
ности на шахте известно дирек
тору рудоуправления тов. Ясе- 
вич и главному инженеру тов. 
Новоселову, но мер с их сторо
ны не принимается.

А. Силин.

Веселые
Фельдшер Никифорова На

талья Павловна начала прием 
больных...

Первой в кабинет вошла ти
хая. пожилая женщина, сму
щенно улыбаясь, она искала 
глазами стул... lie предлагая 
больной сесть, Никифорова при
ступила к опросу.

В дверь постучали:
— Заходи, заходи. Тамара,— 

приветливо кивнула фельдшер, 
заглянувшей в кабинет граж
данке Девятовой. Поспешно ос
мотрев больную и выпроводив 
ее в коридор, она приветливо 
поздоровалась с усевшейся на 
кушетку Девятовой.

—Голова болит, Наташа! Пос
ле вчерашнего...

—У меня тоже болит... По мы 
сейчас „подлечимся“!

Па фельдшерском столе появи
лась колбочка со спиртом и два 
ме д и ци н ск и х ст а к а н ч и к а.

Ух! Хорошо!— крякнула от 
удовольствия Девятова.

Па сколько дней тебе ос
вобождение написать ?—делови
то осведомилась у „больной“ 
Никифорова, —на. недельку хва
тит?

Хватит! Спасибо. Наташа!
Девятова спрятала в карман 

больничный лист и быстро шмыг
нула на улицу.

— Хорошая баба, эта Девято
ва,—подумала Наталья Павлов
на. прятан в шкаф с медика
ментами остатки спирта и стоп
ки. -душевная женщина. Как 
хорошо вчера у нее погуляли!

Вчера в доме Девятовой бы
ло действительно весело...

Сюда собрались постоянные 
собутыльники и приятели: фельд
шер Никифорова, акушерка За
вьялова, санитарка Талашмано- 
ва, киномеханик Павловский и 
другие, не менее почетные го
сти.

Много было выпито хмельной 
браги и больничного спирта. 
Почти до утра гремел пол 'под 
ногами плясавших гостей...

Приятные мечтания фельдше
ра прервал настойчивый стук в 
дверь. Возмущенные больные 
требовали начать прием.

Скрепя сердце, Наталья Пав-

В поисках
Артель инвалидов „Заря“ пе

реживает трудное финансовое 
положение, заработная плата ра
бочим не выплачена за три ме
сяца. Все это происходит в то 
время, когда на складах артели 
находится большое количество 
готовой продукции.

В чем же дело?
Все дело в том, что в боль

шинстве воронки для сбора жи
вицы изготовлены некачествен
но, продажная цена этой про
дукции по ценам реализации 
составляет более 100 тысяч руб
лей.

Сейчас наступает сезон сбора 
живицы и воронка нужна по
требителям, а она лежит на скла
дах.

В поисках выхода из создав
шегося положения председатель 
правления артели предложил чле
нам правления выделить одну

ФЕЛЬЕТОН

медични
ловна пригласила очередного 
больного... * *

В кабинете председателя сель
ского Совета тов. Тараброва шел 
горячий спор. Мысли присутст
вующих вращались вокруг пись
ма, полученного из редакции 
городской газеты Рабочая прав
да» .

— Факты верны, товарищи! 
Недостойно себя ведет фельдшер 
Никифорова. Нужно что-то де
лать,—задумчиво произнес пред
седатель.

—А что с ней сделаешь? Пре
дупреждение ей давали? Дава
ли! А она исправилась? Не ис
правилась наша фельдшерица, 
пуще прежнего пьянствует, ки
номеханика споила, теперь ми
лиционера Зимина спиртом боль
ничным поит. Что с ней сде
лаешь? — растерянно ' сказала 
секретарь партийной организа
ции тов. Завьялова.

—Исключить ее из партии..., 
—нерешительно пре длож ил 
кто-то.

— Исключить человека дело 
недолгое, воспитать надо,— воз
разила тов. Завьялова.

—Да.. .тяжелый случай...
* * *

Пока руководители думали о 
ее судьбе. Никифорова окончи
ла прием больных. Заметив про
ходившего по улице милиционе
ра Зимина, она зазвала его к 
себе. Снова появился на столе 
спирт и знакомые стаканчики.

Поздним вечером, пошаты
ваясь, направилась Никифорова 
в сопровождении «блюстителя 
порядка» к сельскому клубу. •

—Ишь нализалась опять,— 
возмущенно проговорила какая- 
то старушка, —управы на нее 
нет.

А правда ли, что нет управы 
на не в меру развеселившуюся 
фельдшерицу ? Не пора ли сель
скому Совету, секретарю партор
ганизации и Горздравотделу от 
дисскусий и «морального воз
действия» перейти к более дей
ственным формам и очистить 
партийную организацию и мед
пункт от морально-разложив- 
шихся работников.

В Владимиров.

посредника 
тысячу рублей для уплаты спе
циальному человеку, который 
найдет потребителя на брако
ванную продукцию.

II уже не за 100, а только 
за 40 тысяч рублей согласен 
продать эту злосчастную ворон
ку незадачливый председатель! 
39 тысяч артели, а тысячу руб
лей посреднику за поиски по
купателя! Вот к какому выво
ду пришел тов. Черепанов.

Удастся ли тов. Черепанову 
найти покупателя на продукцию 
за эту цену, пока неизвестно. 
Но ясно одно,—если и найдется 
такой покупатель, то убытки, 
понесенные артелью па этой 
„коммерции“, должен покрыть 
из собственных средств тов. Че
репанов и заведующий произ
водством тов Лагунов.

П Цвпилов.
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Смотр детского 
творчества

И. Медведева—вальс ..Лесная 
сказка“.ПЕРВЫЙ день смотра дет

ского творчества. Сотни де
тей всех возрастов 27 марта за
полнили большой зрительный зал 
Дома пионеров имени П. П. Ба
жова. прибывшие из многих школ 
и детских домов города.

Открывается занавес. На сце
ну выходят поочередно чтецы, 
певцы, танцоры, музыканты и 
физкультурники. Концертные но
мера чередуются сценками из 
пьес.

Зрители тепло встречают по
явление на сцене маленьких ар
тистов Дома пионеров, наряжен
ных „зверями“, участвующих 
в пьесе „Серебряное копытце“, 
учеников Криолитовской семилет
ней школы № 1 Зиновьева, Со
рокина, „Мотаева, играющих в 
льесе “Егоркин паровоз“. Ре
бята исполняют свои роли уве
ренно, не смущаясь, каждое 
произнесенное слово доходчиво 
передается зрителям.

Особого внимания заслужи
вает выступление хоровой ка
пеллы Полевского детского дома, 
исполнившей песенки „Молодых 
борцов за мир“. „Дуй ветерок“ 
(руководитель тов. Боярин
цева), хора семилетней школы 
№ 2, выступление кукольного 
театра Дома пионеров (руководи
тель тов. Бубнова).

Рост молодых талантов был 
заметён во многих жанрах дет
ского творчества. Среди юных 
участников показали свои даро
вания в игре на пианино деся
тиклассник Ю. Шигин, который 
исполнил русскую песню, музы
ка Шмидта, "шестиклассница

На смотр было представлено 
много разнообразных русских 
и национальных танцев. Хоро
шо исполнен татарский танец 
ученицей Зюзельской школы Га- 
лимжановой.

С хорошо отработанными слож
ными номерами классической ак
робатики выступили воспитан
ники Криолитовского детского 
дома Леонова и Александрова.

Подведя итоги смотра за пер
вый день, жюри отметило лучшие 
коллективы художественной само
деятельности, представленные 
на смотр —Полевского детского 
дома, Дома пионеров, семилет
ней школы № 1, начальной 
школы № 2. Многие номера 
этих коллективов представлены 
на заключительный смотр.

Помимо большой концертной 
программы учащиеся школ и 
детских домов приготовили к 
смотру богатую выставку раз
нообразных рисунков, художе
ственной вышивки, авиамоде
лей, приборов по химии и фи
зике и т. д., изготовленных в 
кружках „Умелые руки“.

Лучшие работы—рисунки кру
жковцев Дома пионеров Костина, 
Глинских, Раздубаева, художе
ственные вышивки Чипуштано- 
вой, Вайцеховской и других ото
браны на областную выставку 
изобразительного искусства.

Смотр продолжается.

Международная конференция е защиту прав молодежи в Вене
23 марта на вечернем заседании'

Международной конференции в 
защиту прав молодежи с содокла
дом на тему „Требования кресть
янской молодежи“ выступил Ни- 
жад Ханбар (Иран).

Обследование, проведенное до 
этой конференции, сказал Ханбар, 
свидетельствует о тяжелом поло
жении крестьянской молодежи в 
капиталистических странах, кото
рое все более ухудшается вслед
ствие гонки военных приготовле
ний. В некоторых странах кресть
янская молодежь почти полностью 
лишена элементарных экономиче
ских, социальных и политических 
прав. Молодым сельскохозяйст
венным рабочим не обеспечивает
ся право на труд. В южной Ита
лии молодые сельскохозяйствен
ные рабочие имеют возможность 
получать работу только в точение 
20—30 дней в году. Миллионы мо
лодых крестьян не имеют земли.

Основной причиной бедственно
го положения крестьянской моло
дежи капиталистических и коло
ниальных стран является недо
статок земли. Лучшие земли на
ходятся в руках крупных поме
щиков, а также иностранных ком
паний.

Во многих странах постоянное 
ухудшение условий жизни сель
ского населения связано с созда
нием военных баз на пахотных 
землях. Согласно официальным 
данным, во Франции только в од
ном департаменте Верхняя Гарон
на предусмотрено строительство 
семи аэродромов на землях, при
надлежащих крестьянам.

Тяжелое положение крестьян
ской молодежи усугубляется еще 
и тем, что молодежь лишена пра
ва на образование, права на охра
ну своего здоровья.

Затем Ханбар остановился на 
требованиях крестьянской моло
дежи и ее борьбе за осуществле
ние этих требовании.

После прений с содокладом 
„Развитие культуры и воспитание 
молодежи в духе мира и друж

бы между народами“ выступила 
М. Лоусон (США). Она подчерк
нула, что в капиталистических и 
колониальных странах правитель
ства не оказывают никакой под
держки и помощи делу распрост
ранения культуры среди широких 
масс молодежи. Миллионы юношей 
и девушек в этих странах лише
ны возможности научиться читать 
и писать.

В США, Великобритании, Ита
лии, Франции, Японии и других 
странах проводится милитариза
ция школьной и студенческой 
жизни. Пресса, радио и кинофиль
мы служат делу деморализации 
молодежи, воспитанию ее в духе 
подготовки к новой войне.

В заключение Лоусон заявила, 
что усилению военной пропаган
ды необходимо противопоставить 
борьбу юношей и девушек всех 
стран за культуру во пмя мира, 
против нарушения культурных 
связей между народами.

24 марта на утреннем заседании 
конференции был заслушан со
доклад секретаря Национального 
комитета защиты пран молодежи 
Голландии Варта Шмидта па те
му „О правах молодежи на здо
ровый и культурный отдых“.

Как показало ознакомление с 
условиями жизни молодежи, ска
зал Барта Шмидт, во многих стра
нах широкие слои молодежи жи
вут в нищете, не имеют условий 
для здорового отдыха и легко под
вергаются различным заболевани
ям. В Англии большая часть ра
бочей молодежи получает лишь 
пятидневный отпуск после не
скольких лет работы, а молодые 
шахтеры, работающие в чрезвы
чайно вредных для здоровья ус
ловиях, пользуются отпуском все
го неделю в год.

Коснувшись вопроса о занятиях 
молодежи спортом. Шмидт указал, 
что в капиталистических странах 
число спортсменов крайне неве
лико и продолжает сокращаться. 
Причиной этого является недоста
ток у молодежи средств для за

нятия спортом, недостаток спор
тивных сооружений, чрезвычайно 
высокая плата за их пользование.

В США, Великобритании, Фран
ции, Испании, Югославии и других 
странах правящие круги препят
ствуют развитию спорта, превра
щают его в орудие подготовк., 
молодежи к войне.

Отсутствие возможности здоро
вого отдыха и занятий спортом 
ведет к росту числа заболеваний 
среди молодежи. Медицинский ос
мотр, проведенный среди студен
тов Парижа выявил, что только 
38 процентов из них могут счи
таться здоровыми. Заболевшие 
юноши и девушки не имеют воз
можности оплачивать врачей, ле
карства и свое пребывание в боль
нице.

Шмидт подробно рассказал о 
прекрасных условиях, в которых 
живет и проводит свой отдых мо
лодежь СССР и стран народной 
демократии.

В заключение своего выступле
ния он подчеркнул, что в связи 
с подготовкой к Международной 
конференции усилилась борьба мо
лодежи за свои права, в том чис
ле за право на здоровый отдых и 
занятия спортом.

Необходимо добиться, подчерк
нул Шмидт, чтобы эта справедли
вая борьба молодежи была под
держана массовыми Организация
ми, в частности профсоюзными и 
епорти вн ы м и общест вами.

Затем начались прения.
Па вечернем заседании была 

единодушно принята телеграмма 
протеста против ареста Андрэ Сти
ля и прогрессивных профсоюзных 
деятелей Франции, а также против 
приказа об аресте участника Ме
ждународной конференции в за
щиту прав молодежи Марселя Дю- 
фриша.

Участники конференции потре
бовали немедленного оебвобожде- 
ния арестованных.

Конференцию приветствовали 
делегации молодых рабочих Вены 
и Кремса.

Международный 
обзор

НАРОДЫ ЕВРОПЫ ПРОТИВ БОННСКОГО ВОЕННОГО СГОВОРА
19 марта нижняя палата За

падно-Германского парламента 
вопреки воле немецкого народа 
приняла боннский сепаратный 
договор и договор о создании 
так называемой «европейской 
армии». Проголосовав за эти аг
рессивные договоры, клика Аде
науэра лишний раз разоблачи
ла себя как ярого врага мира 
и единства Германии.

Известно, что с помощью бон
нского военного договора импе
риалисты США, Англии и Фран
ции стремятся не только увеко
вечить раскол Германии, но и 
противопоставить одной ее ча
сти другую. Они расчитывают 
навечно сохранить оккупацион
ный режим в Западной Герма
нии, полностью поставив эту 
часть страны на службу своим 
агрессивным планам. Что же 
касается договора о так назы
ваемой «европейской армии», то 
он предусматривает включение 
Западной Германии в систему 
агрессивного Атлантического бло
ка, воссоздание немецко-фаши
стской армии, которая в послед
ствии должна будет явиться ба
зой вооруженных сил этого 
блока.

Опасность такой политики для 

дела мира в Европе и во всем 
мире очевидна.

Вот почему принятие боннским 
парламентом агрессивных дого
воров вызвало решительное про
тиводействие всех народов и мо
гучее движение сопротивления 
в самой Германии. В день, ког
да бундестаг обсуждает эти не
навистные народу военные дого
воры, «столица» Западной Гер
мании Бонн выглядела, как го
род, объявленный на осадном 
положении. Сюда съехались сот
ни делегаций, представляющие 
все слои населения, чтобы вы
разить протест против ратифи
кации договоров. Боясь народ
ного гнева, Аденауэр заранее 
предпринял полицейские меры. 
Все подходы к зданию бунде
стага были прикрыты кордона
ми полиции и колючей проволо
кой. Несмотря на это, десятки 
тысяч трудящихся потянулись 
к бундестагу. На одной из улиц 
полиция устроила массовое из
биение народа.

Состоявшееся недавно совме
стное заседание Народной пала
ты и палаты земли Германской 
Демократической Республики за
явило,что требованиями всего не
мецкого народа остаются немед

ленное заключение мирного дого
вора с Германией, вывод всех ок
купационных войск,создание об
щегерманского правительства 
путем проведения свободных 
демократических выборов. Все 
патриотические силы Германии 
преисполнены твердой реши
мости бороться до полного удо
влетворения этих справедливых 
требований немецкого народа.

Сильное движение протеста 
развертывается во Франции. На 
массовых митингах во время 
демонстраций парод Франции 
дает клятву приложите, все си
лы, чтобы помешать ратифика
ции договоров.

Это растущее народное сопро
тивление является важнейшим 
фактором внешней международ
ной обстановки. Принятие агрес
сивных договоров нижней пала
ты боннского парламента отнюдь 
не разрешило трудностей, с ко
торыми все больше встречаются 
заправилы Атлантического бло
ка. Обсуждение этих договоров 
предстоит еще в боннской верх
ней палате и, повидимому, в 
конституционном суде, так как, 
по заверению оппозиционных па
ртий, договоры противоречат за- 
падно-гермайской конституции. 
Наконец, принять эти договоры 
должны и другие западно-евро
пейские парламенты, а во Фран
ции. например, такая перспек
тива, по мнению европейской 
печати, „совершенно не ясна“.

ПОД‘ЕМ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
НАРОДНОГО КИТАЯ

Четвертую весну встречает 
освобожденный китайский кре
стьянин. К ее приходу по всей 
стране земельная реформа в 
основном уже была завершена. В 
южных и восточных районах 
миллионы тружеников деревни 
приступили уже к полевым ра
ботам. Получив из рук народной 
власти землю, скот и сельско
хозяйственный инвентарь, кре
стьяне не жалеют сил, чтобы 
лучше обработан, почву, и зе
мля вознаграждает пшеницей 
упорный крестьянский труд.

За годы народной власти Ки
тай добился огромных успехов в 
восстановлении и развитии сель
ского хозяйства, которое оста
вило далеко позади довоенный 
уровень. В 1952 году, как и в 
предыдущие годы, в Народном 
Китае был собран богатый уро
жай. Валовый сбор продоволь
ственных культур превзошел на. 
9 процентов наивысшие показа
тели, когда-либо достигавшиеся 
в стране. По хлопку эти пока
затели были превышены на 55 
процентов, в значительных раз
мерах увеличился сбор чайного 
листа, табака.

Влачившие жалкое существо
вание крестьяне старого Китая 
не были заинтересованы в ра
сширении сельскохозяйственно
го производства и не в состоя
нии были улучшат!, обработку 

июлей. Чем выше был урожай, 
тем большую долю должен был 
отдавать крестьянин помещику 
п властям, обрекая самого себя 
на нищету и голод. Ныне в кре
стьянскую фанзу пришел доста
ток. П землепашец знает: чем 
лучше он обработает почву, тем 
больше получит с участка, тем 
выше будет его жизненный уро
вень.

В этом году патриотическое 
движение китайского крестьян
ства за увеличение сельскохо
зяйственного производства при
няло еще более широкий раз
мах. Труженики полей провели 
большую подготовку к весне, по
лучая в этом огромную помощь 
со стороны народного государ
ства. Уходят в прошлое не толь
ко старые способы обработки по
лей и прежние примитивные 
сельскохозяйственные орудия. 
Крестьяне все более убеждают
ся в преимуществах коллектив
ных форм труда, объединяясь в 
группы трудовой взаимопомощи. 
Сейчас ими охвачены свыше 40 
процентов сельского населения.

Китайские крестьяне присту
пают к весенним полевым ра
ботам под лозунгом: «Передовой 
опыт наших советских братьев 
указывает нам путь к достиже
нию богатых урожаев». И этот 
советский опыт все шире нахо
дит применение на полях сво
бодного Китая. В. Харьков.
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