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I ГАЗЕТА ВЫХОДИТ
3 РАЗА В НЕДЕЛЮ

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

РАБОЧАЯ ПРАВДА
Орган Полевского городского комитета Коммунистической партии Советского Союза н горсовета депутатов трудящихся

Воскресенье

17 мая 

1953 года

Организованно приступить к проверке НА ТРУДОВОЙ ВАХТЕ '

знании учащихся
Почетные, и ответственные за

дачи поставлены XIX съездом 
партии перед школами нашей 
страны. Советская школа при
звана готовить всесторонне раз
витых образованных детей, хо
рошо владеющих основами наук, 
беспредельно преданных делу 
коммунизма.

Выполняя исторические ре
шения XIX съезда, учителя на
шего города в нынешнем учеб
ном году настойчиво добивают
ся улучшения обучения и вос
питания детей. Много вложено 
ими знаний и труда в подго
товку учащихся к решающему 
моменту в жизни школы—к пред
стоящим экзаменам.

Через два дня повсеместно 
начинаются в нашей стране пе
реводные и выпускные экзаме
ны. 15 мая закончили занятия 
десятиклассники, 18 мая закан
чивается учеба в остальных клас
сах.

20 мая начнут сдавать пере
водные экзамены в нашем го
роде более трех с половиной 
тысяч учащихся дневных школ, 
выпускные—свыше 800 чело
век и на аттестат зрелости — 
пятьдесят с лишним человек.

Экзамены—это государствен
ная проверка работы школ и 
учителей, где учащиеся отчи
тываются за полученные зна
ния в школе не только перед 
учителями, нои перед Родиной.

В эти дни в школах продол
жается напряженная работа, по 
завершению учебной программы, 
повторению пройденного, прово
дятся обзорные лекции, которые 
уже, с прошлого года в школах 
вошли в систему, классные, ин
дивидуальные консультации.

Примером могут служить учи
теля М. Е. Знаменская, И. Ф. 
Плотникова (Полевская средняя 
школа), учителя начальных 
школ Мурзина А.С., Мигаль Н.И., 
Орлова А. Г., Карфидова Г.Г. и 
другие, которые помимо класс
ных проводят индивидуальные 
консультации с учащимися.

Совещание секретарей партийных 
организаций

15 мая в Доме пионеров име
ни П.П. Бажова состоялось го
родское совещание секретарей 
первичных, цеховых парторга
низаций и парторгруппоргов. 
С докладом ,,О задачах партий
ной организации по усилению 
внутрипартийной, идеологиче
ской и хозяйственной работы“ 
выступил секретарь ГК КПСС 
тов. Бурлаков.

На совещании выступил за
ведующий отделом пропаганды

Для подкрепления пройденно
го в Полевской и Северских 
средних школах помимо обзор
ных лекций и консультаций 
проводятся лабораторные рабо
ты по физике и химии, по би
ологии-работы на пришколь
ных участках.

Однако не во всех школах 
города по-настоящему заботятся 
о подготовке к предстоящим эк
заменам. В Красногорской и 
Кургановской школах до сих пор 
не составлено даже рассписа- 
ний, учащиеся не осведомлены, 
когда и по какому предмету они 
будут сдавать экзамены. Не 
слагается в этом вина и с ра
ботников отдела народного обра
зования, которые недостаточно 
оказывают помощи сельским 
школам.

ч Городской отдел народного 
образования, профсоюзные и ком
сомольские организации, руко
водители предприятий и учреж
дений должны особое внимание 
уделить школам рабочей моло
дежи. В нынешнем году в этих 
школах будут держать перевод
ные экзамены свыше 450 че
ловек и выпускные (7 —10 клас
сы) более 180 учащихся, кото
рым необходимо в ближайшие 
дни создать все условия для 
подготовки и сдачи экзаменов.

Непременным условием успеш
ного проведения экзаменов яв
ляется в каждой школе четкий 
порядок, организованность, спо
койная и деловая обстановка.

Важно, чтобы родители уси
лили наблюдение за режимом 
дня детей—школьников в пе
риод подготовки и проведения 
экзаменов. Первыми помощни
ками руководителям школ в этот 
период должны быть родитель
ские комитеты.

Задача руководителей школ, 
учителей, работников отдела на
родного образования, партийных 
и комсомольских организаций 
школ—провести экзамены на 
высоком уровне, чтобы все уча
щиеся сдали экзамены на ,от
лично“ и „хорошо“, чтобы не бы
ло ни одного второгодника.

и агитации ГК КПСС тов. По
здняков ,,О завершении теку
щего учебного года в сети пар
тийного и комсомольского про
свещения и о подготовке к на
чалу нового учебного года“.

В прениях выступили секре
тарь партбюро Криолитового за
вода тов. Шахмин, парторг ЦК 
КПСС на Северском заводе тов. 
Мироненко, секретарь цеховой 
первичной парторганизации же
стеотделочного цеха тов. Курь
янов и другие.

530 тонн руды
Выполняя решения XIX съез

да об увеличении добычи руды, 
горняки Гумешевского рудоу
правления с каждым днем повы
шают производительность труда 
и выдают на-гора сотни тонн 
сверхплановой руды.

За первую половину мая от
личных результатов добилась 
бригада лучшего забойщика тов. 
Ширниязова. Организовав рабо
ту звеньев бригады по циклич
ному графику и хорошо подго
товив дополнительную забойную 
площадь, бригада тов. Ширния
зова выдала на-гора 530 тонн 
качественной руды дополнитель
но к заданию и выполнила план

Тревожные результаты
Кончилась первая половина 

мая, 45 дней остается до конца 
полугодия, а листопрокатные це
ха Северского завода продолжа
ют не выполнять государствен
ный план.

За 14 дней в нервом листо
прокатном цехе только одна 
бригада вальцовщика Кузнецо
ва Г. Н. перевыполнила задание 
и прокатала 3,7 тонны металла 
сверх плана.

Во втором листопрокатном це
хе ни одна, бригада не выпол
нила производственного задания 
по прокату и сортности. Цех 
снова задолжал государству сот
ни тонн металла.

Забота китайских профсоюзов о повышении 
культурного уровня трудящихся

ПЕКИН. Профсоюзы Китая уде
ляют большое внимание повыше
нию общеобразовательного и тех
нического уровня рабочих страны. 
Газета „Синьхунаньбао“ сообщает 
об открытии большого -количества 
рабоче-крестьянских средних 
школ, в которых обучается более 
20 тыс. рабочих. 377 рабочих, окон

Столица Народной Республики Албании Тирана.

сверх плана
на 142 процента. Забойщики 
взяли обязательство дать до кон
ца месяца еще сотни тонн сверх
плановой руды.

Более ста тонн руды выдала 
сверх задания забойная брига
да тов. Муртазина и выполнила 
план 15 дней на 118 процен
тов.

Забойщики бригады тов. Са- 
итгалеева, включившись в со
ревнование за досрочное выпол
нение плана, выдали на-гора на 
ПО тонн руды больше плана. 
25 тонн сверхплановой руды 
выдала за это время бригада 
забойщика тов. Полевик.

П Дьяков.

Отстал с выполнением плана 
и третий листопрокатный цех. 
Там хорошо сработали только 
две бригады—на черновых кле
тях бригада тов. Буркова, пре
высившая задание на 12 тонн 
раскатов, и бригада тов. Петров
ских на чистовых клетях вы
полнила задание на 106 процен
тов.

Результаты работы первой по
ловины мая показывают, что 
начальники цехов, руководите
ли партийных и профсоюзных 
организаций не перестроили 
свою работу, не приняли мер к 
выполнению государственного 
плана.

В странах народной демократии

чивших в прошлом году кратко
срочные рабоче-крестьянские шко
лы, в настоящее время учатся в 
народном университете.

Далее газета пишет, что после 
освобождения с помощью профсою
зов Китая было создано 16.277 ве
черних школ, в которых обучает
ся сейчас 3.087 тыс. рабочих и 
служащих.

Вести с полей
Приступили к под'ему 

паров
Труженики колхоза «Красный 

пахарь», закончив сев зерновых 
культур, организованно ведут 
посадку. картофеля, сев овощей 
и подъем паров. На 16 мая 
вспахано паров на площади 36 
гектаров, посажены первые гек
тары картофеля. План закладки 
парников выполнен на 86 про
центов.ПЕРЕВЫПОЛНЕН ПЛАН ЗАКЛАДКИ ПАРНИКОВ

Работники подсобных хозяйств 
предприятий города, успешно 
закончив план сева зерновых, 
перевыполнили план закладки 
парников.

Так, например, подсобное хо
зяйство ОРСа Северского заво
да выполнило план закладки пар
ников на 120 процентов, Се
верской стройки — на 133 про
цента.ЗАКАНЧИВАЮТ СЕВ ЗЕРНОВЫХ

В колхозе «Путь к коммуниз
му» на 16 мая план сева зер
новых культур выполнен на 91 
процент. Сегодня колхозники 
заканчивают последние гектары 
сева зерновых культур и при
ступают к посадке картофеля и 
подъему паров.

Новая техника 
на болгарских шахтах

СОФИЯ. Угольный бассейн „Мар- 
I бас“ близ города Димитровграда 
является одним из передовых в 

। Болгарии. На шахтах этого бас
сейна широкое распространение 
получили передовые советские ме
тоды труда. На днях лучшие шах
теры угольного бассейна собра
лись на стахановскую конферен
цию, посвященную вопросам даль- * 
нейшего повышения производи
тельности труда, внедрения но
вых методов добычи угля. На кон
ференции присутствовало свыше 
120 передовиков труда. Участни
ки конференции обменялись опы
том работы, рассказали о своих 
трудовых победах.

Большое впечатление произвело 
на присутствующих выступление 
Героя Социалистического Труда, 
знатного шахтера страны Руси 
Грудева.

—В прошлом на наших шахтах 
уголь добывался примитивным 
способом,—сказал Грудев:—киркой 
или лопатой. И производитель
ность труда у нас была в то вре
мя крайне низкой. Сейчас мы— 
хозяева своей страны. У нас поя
вились новые советские машины— 
угольные комбайны, электриче
ские поезда, транспортеры. Они 
во много раз облегчают наш труд. 
Советские шахтеры, приезжавшие 
к вам, обучили нас передовым ста
хановским методам труда. Теперь 
мы даем на-гора тысячи тонн угля 
сверх плана.
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СДАТЬ ЭКЗАМЕНЫ НА „ОТЛИЧНО“ И „ХОРОШО“
Письма учителей и учащихся Полевской средней школы

Заложены На аттестат зрелости
ОСНОВЫ 

политехнизации
1952-53 учебный год прошел 

под знаком выполнения реше
ний XIX съезда партии о поли
технизации школы. Перед кол
лективом учителей и учащихся 
встала задача—ввести элементы 
политехнизма в обучение, осво
ить практические навыки по 
физике, математике, химии, 
биологии и черчению.

В этом школа добилась неко
торых успехов.

С помощью предприятий на
шего города, например, Криоли- 
товый завод помог оборудовать 
и открыть при школе химиче
ский кабинет, Штанговая элек
тростанция сделала для фпзка- 
бинета мотор-генератор, завод 
„Красный металлист“ выделил 
деталей машин для кабинета 
черчения.

Уроки физики, химии, геог
рафии проводятся только в ка
бинетах, где учащиеся сами 
проделывают практические ра
боты. Но в работе по внедре
нию политехнизма, много еще 
недостатков. Мало приборов для 
фронтальных работ, реактивов.

Введение элементов политех-I 
низма благотворно отозвалось па | 
улучшении знаний учащихся, 
они лучше усвоили конкретные 
свойства веществ, стали уверен
ней обращаться с приборами. 
Учащиеся 5—7 классов приоб
рели простейшие агротехниче
ские навыки.

Многие учителя пашей шко
лы отнеслись с большим внима
нием к внедрению элементов 
политехнизма. На уроках учеб
ный материал увязывался с жи
знью, расширялся политехниче
ский кругозор учащихся. Гото
вя их к практической деятель
ности, к свободному выбору 
профессий, привитию практиче
ских навыков способствовала и 
кружковая работа.

Так физический кружок 6-х 
классов, руководитель тов. Глу
хов, изготовили действующую 
модель водопровода, химический 
кружок — приборы для получе
ния углекислого газа, соляной 
кислоты, сухой перегонки дере
ва. Учащиеся 9-го класса Чу- 
даев и Сапожников изготовили 
действующий прибор для полу
чения дисцилированной воды, 
Рыбников и Ладейщиков — для 
получения хлора, Бажов и Стре- 
каловских — получения ацети
лена.

Кружок юннатов провел много 
наблюдений над животными: че
репахой, ежом, кроликами, вы
растили рассаду томатов, капу
сты, цветочную рассаду, провел 
большую работу на пришколь
ном участке.

Сейчас идет подготовка уча
щихся к экзаменам. Для лучше
го ознакомления с учебными 
пособиями открыты географи
ческий, химический, физический 
и биологический кабинеты.

Введение элементов политех
низма не только дает практи
ческие навыки учащимся, но 
делает знания более прочными. 
Учащиеся в этом году приходят 
к экзаменам с более глубокими 
знаниями и умениями.

М. Мельников, завуч.

Всего неделя осталась до пер
вого экзамена.

Перед выпускниками 10 клас
сов стоит большая и трудная 
задача—сдать государственные 
экзамены на аттестат зрелости 
п поступить в ВУЗ.

Для выполнения этой задачи 
мы, десятиклассники, должны в 
оставшееся время приложить все 
усилия на повторение всего прой

Школы
20 мая во всех школах на

чинаются переводные и выпу
скные экзамены. Миллионы юно
шей и девушек будут отчиты
ваться перед Родиной в том, на
сколько честно и добросовестно 
они выполняют свой патриоти
ческий долг, упорно и терпели
во овладевают основами наук.

Наша, школа развернула под
готовку к экзаменам еще с по
ловины третьей четверти. Педа
гогический совет поставил за
дачу перед каждым учителем 
привести в определенную систе
му знания учащихся, иметь пла
ны повторения программы но 
всем предметам.

Наблюдая за ходом учебных 
занятий видно, что большинство 
учащихся упорно трудятся над 
усвоением программы. Ученик 
10 класса Булатов ежедневно от
водит на занятия дома не ме
нее 7 часов, работает именно 
так, как требуется перед экза
менами на аттестат зрелости. 
Полноценно изучая программу, 
могут сейчас дать исчерпываю
щий ответ па. каждый экзаме
национный билет учащиеся Дру
жинина. Светлана, из 6 класса 
„A“, Злоказова Ира, Глинских 
Ира. из 5 класса. „A“, Стихина, 
Павлова, Сарганова из 7 клас
са „A“.

Как мы готовимся к экзаменам по
Мы, семиклассники, должны 

сдавать восемь экзаменов, из 
них самый трудный, но инте
ресный.,--русский язык.

Уже повторили весь пройден
ный материал, а трудные раз
делы по два три раза. Важное 
место в подготовке к экзаменам 
занимает работа над ошибками.

При выполнении домашних 
заданий на каждое правило при
водим примеры из художествен
ной литературы. Трудные сло

ЭКЗАМЕН—это отчет пионе
ров не только перед семь

ей и школой, но и перед Роди
ной. Пионеры будут отчитывать
ся о своих знаниях, полученных 
за учебный год.

Чтобы сдать экзамены па 
«хорошо» и «отлично», нужно 
тщательно к ним готовиться.

В начале четвертой четверти 
на заседании совета, дружины 
мы решили что нужно делать в 
отрядах для подготовки к экза
менам. В большинстве отрядов 
проведены беседы: «Как я го
товлюсь к экзаменам», «Режим 
дня—твой помощник».

Особое внимание на сборах 

денного материала, а для этого 
правильно организовать труд и 
отдых в дни подготовки к эк
заменам. Повторение нужно пра
вильно чередовать с отдыхом, и 
не следовать примеру тех уче 
ников, которые только перед 
экзаменами занимаются день и 
ночь и приходят к ним плохо 
подготовленными.

При успешной сдаче госу

накануне экзаменов
Следует отметить слабую под

готовку к экзаменам классов 
4-го „B“ (переростки), 5 ,,Д“, 
6 „Г“, а отдельные учащиеся 
как.Мещанинов Л, —6 класс,,А“ 
не хочет посещать консультации 
и вообще не признает никакого 
режима, Лодейщиков из 4 клас
са „Б“ не занимается дома, на 
уроках мешает товарищам.

Хорошо включились в подго
товку к экзаменам комсомоль
цы и пионеры школы. Па сбо
ре ученица Контеева Галя (6 
класс) сделала сообщение. „Как 
исказится слово“, Игнатова (6 
класс) просто и доступно сде
лала доклад на, тему „Выска
зывания великих людей о рус
ском языке“. Классные руко
водители рассказали о том, как 
нужно повторять программу, о 
режиме дня для пионеров. По 
этих мероприятий все же недо
статочно.

Разумно и экономно расходо
вать время. Надо помнить всег
да, что час потерянной работы 
никогда нс возвратится. Пра
вильно расходовать время, че
редовать учебные занятия с от
дыхом поможет режим дня, ко
торый нужно строго соблюдать, 
особенно учащимся 10 классов, 
сдавая экзамены, они должны 
сохранить свои силы.

ва и предложения выписываем, 
особое внимание обращаем на 
гр а м м ати ческ и й р азбор.

Повторение проводим не по 
билетам, а по учебнику. Непо
нятные вопросы разрешаем на 
консультациях.

Мы любим русский язык: изу
чаем грамматику, читаем худо
жественную литературу, учимся 
правильно говорить.

Изучая произведения Пуш
кина, Горького, Фадеева, прек- 

Дружина перед экзаменами
обращается подготовке пионеров 
к экзаменам по русскому язы
ку и математике. По этим пред
метам в 5 «Е», 5 «Д» классах 
проведены сборы о великом рус
ском языке. Готовясь к сборам, 
дети повторяли пройденный ма
териал. Они узнавали о том, 
как считали наши предки, как 
развивался и совершенствовал
ся русский язык, о происхож
дении некоторых слов. На сбо
рах пионеры обменивались опы
том подготовки к. экзаменам, как 
помогает в повторении материа
ла режим школьника.

В' нашей пионерской дружи
не сделаны стенды «Как гото
виться к экзаменам», «Как го

дарственных экзаменов перед 
памп откроется возможность по
ступить в любой институт.

Сейчас многие из нас выбра
ли свою будущую специальность 
и чтобы осуществить это, надо 
приложить все усилия для ус
пешной сдачи экзаменов на. ат
тестат зрелости.

Т. Коробова, А. Боровкова, 
учащиеся 10 класса.

Участие родителей в ходе эк
заменов имеет особо важное зна
чение. Эти дни покажут заботу 
о своих детях, отношение ро
дителей к выполнению своего 
гражданского долга по воспита
нию детей.

Родители обязаны понять сво
их детей, что они выполняют 
трудную работу, испытывают 
много тревог и волнений, глу
боко переживают результаты про
верки своих знаний. Необходимо 
создать все условия для выпол
нения режима дня и требовать 
его выполнения.

Надо придать бодрость, веру 
в силы и знания, воодушевить 
детей на борьбу с трудностями, 
усилить чувство ответственности 
за. свой труд, нельзя прерывать 
связь со школой и в период эк
заменов. Родители должны справ
ляться как. идут экзамены, со
ветоваться с учителями в чем 
должна выразиться их помощь.

Не только родители, но и об
щественные организации города 
обязаны помочь школе в ее мно
гообразной работе, которую не
обходимо провести для успеш
ного окончания учебного года.

Е. Калугина, 
учитель русского языка.

русскому языку
расно поняли красоту, силу, бо
гатство нашего языка. Нам до
роги слова. Тургенева: «Нельзя 
верить, чтобы такой язык, не 
был дан великому народу».

Сдавать экзамены по русскому 
языку мы готовы сейчас.

Сдать русский язык па «пять» 
и «четыре» — наша задача, ко
торую мы выполним.
В. Павлова, Н. Сарганова, 

Э. Стихина, В. Бобошина, 
ученицы 7 класса.

товиться но русскому языку и 
математике». Здесь помещены 
советы учителей о том. как ве
сти подготовку к экзаменам по 
всем предметам, как распреде
лить свой день.

В отрядах осуществляется 
также товарищеская помощь. Хо
рошо успевающие помогают от
стающим.

Учителя и совет дружины 
нашей школы надеются, что 
пионеры справятся с задачами, 
поставленными перед ними, сда
дут экзамены на, «хорошо», и 
«отлично».

Л. Садовникова,
старшая пионервожатая.

Инициатива 
комсомольцев
Комсомольская организация 

поручила мне вести дополни
тельные занятия с отстающими 
учащимися по русскому языку.

За эту работу я взялась с боль
шим желанием. Занятия прохо
дили с успехом и даже вызыва
ли интерес у успевающих уче
ников.

На каждое занятие оставалось 
более половины класса. Каждо
му хотелось знания по русско
му языку сделать более проч
ными.

Учащиеся писали диктанты, 
затем сверяли с текстом и изу
чали своп ошибки.

Проведение дополнительных 
занятий дало большую пользу. 
Так, например, учащиеся Иса
ков, Лодейщиков, Боровков и 
другие имели отставание по рус
скому языку, а сейчас они ста
ли лучше писать диктанты и 
сочинения.

Сапожникова Светлана,
ученица 9 «А» класса.

Практика 
по биологии

. Весна—самая горячая пора 
у юннатов.

Еще в марте, когда вся зем
ля лежала под снегом, в малень
кой комнатке биологического 
кабинета звенья юннатов друж
но трудились, готовясь к весне. 
Пересаживали и' подкармливали 
комнатные цветы, выращивали 
новые.

Звено Карповой Н., готовясь 
к докладу по теме „Картофель“, 
обратилось за, консультацией в 
сельхозотдел к тов. Белоусову, 
где получили целый ряд полез
ных советов. Одновременно он 
помог им приобрести сортовой 
картофель „Седов“, „Северя- 
IIшГ;, „Свердловский “.

Сейчас картофель яровизи
руется п то, о чем девочки го
ворили в докладе начали при
менять на практике.

Звено ученицы Пименовой за
ложило питомник акаций, кле
на, яблонь, бузины, облепихи. 
Одновременно они не забывают 
и своих питомцев живого уго
лка.

Пятые классы ухаживают за 
малиной, смородиной, земляни
кой и выращивают овощи. Все 
учащиеся пятых классов уже 
посеяли разными способами овес 
и ячмень, выращивают клевер 
и тимофеевку, яровизированную 
и неяровизированную пшеницу.

Восьмые и девятые классы ра
ботают над стадийным развити
ем растений, изучают влияние 
условий на организм, а, летом 
им предстоит работа по скре
щиванию и прививке.

Работа па пришкольном уча
стке дает возможность учащим
ся ознакомиться с основными 
положениями учения Мичурина, 
Лысенко, Вильямса, на прак
тике.

Т Лобода, 
учитель биологии.



№ 60 (2582) РАБОЧАЯ ПРАВДА 3

Передовая смена
15 мая на, профсоюзном соб

рании коллективу башенного це
ха Криолитового завода было 
вручено заводское преходящее 
Красное знамя по группе ос
новных цехов.

За 15 дней мая цех успеш
но справился с заданием.

Первенство держит смена тов. 
Пономаревой. Полумесячный 
план коллектив этой смены вы
полнил на 105,6 процента при 
обязательстве 102,7 процента, 
сэкономлено основного вида сы
рья на сумму 1847 рублей.

Старший печник смены тов. 
Корозняков, обеспечив ритмич
ную работу, без нарушений тех
нологической инструкции, вы
полняет нормы выработки на 
130 процентов.

1170 рублей записал в свой 
лицевой счет экономии башен- 
щик этой смены тов. Бойко.

Отстает в выполнении обяза
тельств смена тов. Фомовской. 
При обязательстве 102,7 про
цента она выполнила задание 15 
дней только на 102,2 процента 
и допустила перерасход сырья.

Большая доля вины в пере
расходе ложится на старшего 
печника тов. Хомякова, который 
несерьезно относится к работе 
и допускает нарушения техно
логического режима.

М Баранова.

В счет покрытия 
долга по металлу

14 мая хороших успехов в 
работе добилась бригада сталева
ра Северского завода тов. Н. Ба
бич. Выполнив сменное задание 
на 148 процентов, она записала 
на лицевой счет 20 тонн каче
ственной стали.

Отлично в этот день справи
лась с заданием бригада авто
матчика лудильного цеха тов, 
Патрушева, перевы полнив норм у 
на 1500 килограммов белой 
жести, выдала сортом «А» 48 
процентов при плане 40.

В первом квартале этого года 
наша бригада, несмотря на пло
хую работу цеха, успешно спра
вилась с заданием и записала 
на лицевой счет 83 тонны сверх
плановой стали. Съем металла с 
каждого квадратного метра иода 
печи мы увеличили в среднем 
на. 200 килограммов. Значитель
но возрос выход годного метал
ла п число скоростных плавок 
в марте 79 процентов всех пла
вок было выдано скоростными 
методами.

Этих результатов работы мы 
добились благодаря применению 
передовых приемов труда, обоб
щенных межзаводской стаханов
ской школой.

Основное, чем мы пользова
лись в практике своей работы,— 
это совмещение операций веде
ния плавки.

Сразу же после выпуска ме
талла. и тщательной заправки 
печи начинали завалку, которую 
производили на. форсированном 
тепловом режиме. Завалку вели 
строго соблюдая технологиче

Ликвидируем задолженность 
перед государством

скую инструкцию. Для ускоре
ния процесса плавки иногда 
пользовались приемом перекры
тия отверстия ,,на. газу“.

После завалки, когда шихта 
достаточно хорошо расплавится, 
тепловой режим постепенно сни
жали с целью предохранения 
газовых и воздушных насадок 
и свода печи.

Применяли совмещение опе
рации доводки металла и навод
ки шлака, что также значитель
но сокращало продолжительность 
плавок.

Однако в апреле мы ц^суме- 
ли закрепить достигнутых успе
хов и задолжали государству 
126 тонн стали.

Применение скоростых прие
мов в практике работы требует 
некоторого навыка, а. главное 
знаний технологии сталеварения 
и в особенности технологии ско
ростного сталеварения.

Особенно важно, чтобы эти 
приемы могли выполнять под
ручные, а не только один ста
левар. У нас в цехе получает
ся иногда, наоборот — сталевар

¥

Много лет работает в 
мартеновском цехе Се
верского завода сталевар 
Иван Кравчук. Отлично 
освоив мастерство ста
леварения и хорошо уха
живая за печью, он из 
года в год. из месяца в 
месяц успешно справ
ляется с заданиями.

ПА СНИМКЕ: тов. 
Кравчук берет пробу 
металла.

Снимок 
М. ПРОСВИРНИНА

★

имеет большой опыт, а подруч
ные плохо разбираются во всех 
этих вопросах. Стахановские 
школы по внедрению обобщен
ного опыта, работы лучших ста
леваров-скоростников до сих пор 
не проведены. Сталевары и под
ручные не учатся скоростному 
сталеварению, так как на заня
тиях по углубленному изучению 
технологии, проводимых в цехе, 
этому вопросу уделяется очень 
мало времени.

Это по-моему и привело к 
тому, что цех имеет большую 
задолженность по выплавке, ста
ли в первом квартале.

Для того, чтобы ликвидиро
вать долг перед государством 
надо научить всех сталеваров и 
подручных скоростным, стаха
новским приемам ведения плав
ки, в ближайшие сроки прове
сти стахановские школы по вне
дрению приемов работы скорост
ников А. Бабич и П. Колоти
лова.

Н. Ткаченко, сталевар 
мартеновского цеха 
Северского завода.

Когда приступят 
к ремонту?

Высокопроизводительная рабо
та любого предприятия во мно
гом зависит от состояния обо
рудования. Эту простую истину- 
до сих пор не может уяснить 
техрук Мраморского завода Мра
морных изделий тов. Панов.

Оборудование завода ремонти
руется некачественно, большин
ство станков работает ,,на из
нос“ без профилактических 
осмотров и планово-предупреди
тельных ремонтов. Поэтому шли
фовальные станки доведены до 
такого состояния, что на них 
почти невозможно работать.

Основной агрегат' цеха— 
фрезерный станок также требует 
капитального ремонта. В плохом 
состоянии п ошкуровочный ста
нок. В цехе имеются перебои в 
подаче воды, из-за чего проста
ивают станки.

Однако техрук тов. Панов мер 
никаких не принимает, отделы
ваясь одними обещаниями.

Пора администрации завода 
заставить тов. Панова выпол
нять- свои обязанности и приве
сти оборудование в надлежащий 
вид. В. Решилов.

Но материалам рейда

„Регламентированный 
график не внедряется 

в производствоВ * * 11
Так назывался материал рей

довой бригады печати, помещен
ный в газете ,.Рабочая правда“ 
от 10 апреля с. г. В статье ука
зывалось па то, что в листо
прокатных цехах Северского за
вода не внедряются в производ
ство передовые приемы труда, 
обобщенные межзаводской ста
хановской школой.

Директор завода тов. Верши
нин сообщил в редакцию, что 
начальникам листопрокатных це
хов дано указание о немедлен
ной организации стахановских 
школ по внедрению регламенти
рованного режима.

- - ... ★ ★ ★ - ..  -.  • --
„Развитие народного хозяйства СССР осуществляется 

за счет собственных ресурсов, за счет внутренних источ
ников накопления. Поэтому паша партия всегда уделяла 
п уделяет большое внимание борьбе за. строжайший ре
жим экономии, рассматривая режим экономии, как важ
нейшее условие создания внутрихозяйственных накопле
ний и правильного использования накопленных средств“.

(Из доклада товарища Маленкова 
на XIX с езде партии).4 ★ * =============^^

Пути снижения себестоимости 
ремонтных работ

В своем докладе на XIX съез
де партии товарищ Маленков 
уделил особое внимание соблю
дению строжайшего режима эко
номии в народном хозяйстве 
нашей страны как одного из 
основных источников социали
стического накопления.

Поэтому, проводя в жизнь ре
шения XIX съезда партии, мы 
не можем забывать о такой 
важной статье производственных 
расходов, какой является затра
та средств па, производство ре
монтов.

Особенно большое значение 
приобретают эти затраты в про
изводстве, которое насыщено 
непрерывно действующим обо
рудованием.

Себестоимость ремонтных ра

бот составляется из следующих 
элементов: затрата труда, рабо
чих, расход материалов, наклад
ные расходы.

Анализируя эти элементы, 
можно выявить причины, вы
зывающие их повышение и пу
ти снижения. Так рост зарпла
ты в себестоимости ремонта вы
зывается неправильной органи
зацией труда или нарушениями 
технологии. В свою очередь 
рост зарплаты вызывает увели
чение накладных расходов, а. 
нарушение технологии ведет к 
излишнему расходованию мате
риалов.

При правильной организации 
ремонтных работ, которым пред
шествовала своевременная, ка

чественная подготовка, нужных 
материалов и инструмента., сто
имость ремонтов заметно пада
ет. Затраты труда, материалов и 
других средств снижаются так 
же при рационализации произ
водства, при замене ручного 
труда, машинным.

Для примера возьмем стои
мость ремонта отдельных агре
гатов на Криолитовом заводе.

Так стоимость ремонта змей
кового холодильника снизилась 
в 1953 году на 15905 рублей 
по сравнению с 1950 годом, 
стоимость ремонта, прокалочной 
печи почти на 8 тысяч рублей, 
сушильной печи на 8900, а из
готовление пробкового крана на 
78 рублей. Снизилась затрата 
труда, имеется экономия в рас
ходовании материалов.

Чем же объясняется такое 
резкое снижение себестоимости 
ремонтных работ этих агрега
тов?

Процесс ремонта змейкового 
холодильника, и его изготовле
ние. претерпели с 1950 года 
ряд существенных изменений. 
Большинство этих изменений 
предложено рабочими. По их ини
циативе в конце 1950 года за
гибка. стальных труб была про
ведена с ручного приспособле
ния на станок, а в 1951 году 

слесарь тов. Хохленко А. Ф. 
предложил организовать ком
плексную бригаду и гнутье от
водов с автогенным нагревом. 
Это позволило сэкономить в 1952 
году около 700 нормочасов труда.

Снижение затрат труда умень
шило сумму накладных расхо
дов, так как они начисляются 
на каждый рубль основной зар
платы. Этим мы, снижая расход 
по одной статье, пропорциональ
но снижаем расход по второй 
статье,

Путем реконструкции приспо
соблений токари тов. Торопов 
В. И. и другие за, три года в 
два раза сократили время на 
изготовление одного комплекта 
пробкового крана и что так же 
привело к снижению затрат.

Значительное снижение себе
стоимости ремонтных работ да
ло за четыре последних года 
внедрение передовых приемов 
скоростного ремонта, обобщен
ных по методу инженера Ко
валева, На. основании иссле
дований и обобщений про
цессы ремонтов были реоргани
зованы в сторону ускорения и 
усовершенствовалась организа
ция труда ремонтников.

Из приведенных примеров вид
но, что себестоимость ремонтов 

является основным вопросом, 
который нужно разрешить в 
производстве.

Необходимо повседневно за
ниматься анализами затрат, вы
являть причины их роста или 
стабилизации и искать методы 
их устранения.

В первую очередь нужно за
ниматься усовершенствованием 
организации труда, Во многих 
случаях труд ремонтников не
достаточно организован и суще
ствующие нормы часто не со
ответствуют действительности.

Серьезнейшее внимание не
обходимо обращать на своевре
менную и качественную под
готовку к ремонту, заранее за
готовлять нужный комплект 
сменяемых деталей и необходи
мое количество материалов — 
этим будут предупреждены про
стои в работе ремонтных бригад 
п работы будут выполняться 
строго по установленному гра
фику. Никогда не нужно забы
вать и о другой важной сторо
не. ремонтов — повседневной 
рационализации и усовершенст
вованию производственных про
цессов. К этому большому делу 
необходимо привлечь широкий 
актив рабочих, изобретателей 
и рационализаторов.

Е. Беспалов
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Ближе к производству
На прошлых общезаводских 

конференциях по заключению и 
проверке коллективного догово
ра делегаты справедливо ука
зывали, что заводской клуб сто
ит в стороне от решения задач 
коллективом завода, не органи
зует полезного отдыха трудя
щихся, увлекаясь только лишь 
кино и танцами.

На последней конференции 
подобных выступлений не было. 
II это неслучайно. Коллектив 
работников , Северского клуба 
имени Сталина чутко отнесся к 
этим замечаниям и под руко
водством партийного и проф
союзного комитетов значительно 
изменил свою работу.

Работники клуба системати
чески стали бывать в цех^х, в 
беседах с рабочими узнавать их 
культурные запросы, концерты 
стали организовывать непосред
ственно в цехах.

По примеру клуба Перво- 
уральских металлургов нашим 
клубом была организована агит
бригада «Прокат», репертуар 
которой строится исключительно 
на местном материале. В прог
рамме ее—лучшие люди завода, 
передовые рационализаторы и 
активные общественники, но 
вместе с тем она путем юмора 
и сатиры бичует малосознатель
ных, нерадивых руководителей 
и рабочих. Бригада с первых 
дней пользуется большим успе
хом.

В дни первомайских торжеств 
драмкружок клуба поставил ко
медию А. Симукова «Девицы — 
красавицы», которая по своему 
содержанию имеет большое зна
чение в воспитании нашей мо
лодежи в духе коллективизма п 
любви к своему предприятию.

Наряду с вечерами молодежи 
клубом проводятся тематические 
вечера: «Депутат —слуга паро
да», «Моя трудовая книжка». 
Живо и интересно прошел ве
чер встречи молодых рабочих 
завода с тт. Назаренко и Ко
лотиловым, получивших ордена 
Ленина за многолетнюю и бе
зупречную работу на заводе. 
Такие встречи мы планируем 
проводить и впредь.

Возросли запросы наших тру- 

Финал кубка города по футболу
Кубок юрода выиграла команда 

Криолитового завода

-| Д МАЯ в 18 часов на , команда Криолитового завода за - 
* * городском стадионе ветре-I

тились финалисты кубка города 
по футболу — команды ДСО «Ме
таллург» Северского и Криоли
тового заводов.

Игра началась в быстром тем
пе. На 27 минуте первой поло
вины игры северчане забивают 
первый гол в ворота команды 
Криолитового завода. Вскоре хо
зяева поля забивают ответный 
гол. Со счетом 1:1 команды ухо
дят на отдых.

Вторая половина игры прош
ла обоюдно остро и закончилась 
со счетом 2:2. Таким образом 
90 минут острой спортивной 
игры не принесли победы ни 
одной из сторон.

Правилами розыгрыша кубка 
предусмотрено дополнительное 
время. Перерыв на отдых, п 
команды опять вызываются на 
поле. На 103 минуте игры 

АДРЕС

дящихся и в области лекцион
ной пропаганды. Успешно про
шел никл лекций по решениям 
XIX съезда КПСС, лекции на 
международные темы. С боль
шим интересом и вниманием 
прослушана лекция парторга 
ЦК КПСС тов. Мироненко «Клас
сический труд II. В. Сталина 
„Экономические проблемы со
циализма в СССР“ —- величай
ший вклад в теорию марксиз
ма-ленинизма», читаются лек
ции на естественно-научные 
темы.

В лекционной работе мы ис
пользуем кино. Научно-популяр
ные и .хроникальные фильмы 
мы демонстрируем не только 
на естественно-научные, меди
цинские темы, но и на произ
водственные. Так, например, 
«Лучший сталевар» и «Новато
ры производства», «Правила 
уличного движения автотран
спорта», и другие.

Все эти мероприятия, прово
димые клубом, дополняет на
глядная агитация. В клубе уста
новлена Доска показателей ра
боты цехов, Доска почета, стенд 
с портретами лучших рациона
лизаторов города.

Однако в проведении всех 
этих мероприятий мы имеем 
серьезные упущения и недо
статки. Так в вечере вопросов 
и ответов приняло участие толь
ко 87 человек, что далеко не
достаточно. Не состоялся вечер 
инженерно-технических работ
ников с лекцией директора за
вода тов. Вершинина «Себестои
мость п пути ее снижения» 
лишь потому, что клуб не обес
печил такой аудиторией, кото
рая бы кровно была заинтере
сована этой лекцией.

Сейчас перед коллективом клу
ба стоит благородная цель,—вы
полняя решения XIX съезда 
КПСС, добиться, чтобы клуб 
полностью удовлетворял возрос
шие культурные запросы тру
жеников нашего завода. Кол
лектив полон решимости достиг
нуть этой цели.

К. Панов,
директор клуба имени Сталина 

Северского завода.

■ пимапда иргшлншписи завмда оа- 
1бивает в ворота, северчан тре-
тий гол. Этим самым и закреп
ляет свою победу. До конца иг
ры ни одной из сторон не удает
ся изменить результата. Со сче
том 3:2 сыграла команда. Крио
литового завода, и стала облада
телем кубка города, по футбо
лу на 1953 год.

Зрители горячо приветствова
ли обладателя кубка. По окон
чанию игры председатель город
ского комитета физкультуры и 
спорта тов. Стихии вручил коман
де-победительнице кубок и гра
моты игрокам.

Следует отметить грубую иг
ру отдельных игроков команды 
■Северского завода.

Судья соревнования тов. Не
стеров явно слабо справился с 
игрой, допускал в игре ошибки 
и плохо реагировал на грубости 
отдельных игроков.

Б. Зельмансон
РЕДАКЦИИ: г. Полевской, ул. Ленина 26. ТЕЛЕФОНЫ РЕДАКЦИИ: редактора—1—81; заместителя редактора—0—6; 
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Международный обзор
ПЕРЕД 

ПАРЛАМЕНТСКИМИ
ВЫБОРАМИ
В ИТАЛИИ 

Седьмого июня в Италии со-
стоятся выборы в парламент. 
Как сообщает итальянское ми
нистерство внутренних дел, 65 
партий и ассоциаций уже объ
явили свои списки кандидатов 
в палату депутатов. Итальян
ская коммунистическая партия 
выдвинула свои списки 
избирательных округах.

в 30

По какому пути итти Ита
лии—по пути гонки вооруже
ний, наступления на права тру
дящихся, либо по пути мирно
го развития и укрепления дру
жбы и экономических связей со 
всеми народами, в том числе и 
с народами'лагеря мира, и де
мократии, возглавляемого Совет
ским Союзом. Именно вокруг 
этого основного вопроса развер
тывается предвыборная борьба 
различных партий и ассоциа
ций.

За, первый путь ратует ла
герь реакции во главе с ныне 
правящей христианско-демокра- 
тической партией. В этом лаге
ре объединились вместе с хри
стианскими демократами и пра
вые «социалисты» Сарагата, вы
ступающие на выборах в еди
ном блоке.

Своей антинациональной по
литикой, приведшей страну’ по
чти к экономической катастро
фе, когда в ней насчитывается 
2 миллиона полностью и до че
тырех миллионов частично без
работных, христианско-демокра
тическая партия все больше и 
больше теряет свое влияние в 
массах. Достаточно сказать, что 
на муниципальных выборах 
1951 и 1952 гг. эта партия 
потеряла четыре миллиона го
лосов. Поэтому она перед ны
нешними выборами, чтобы обес
печить себе большинство мест в 
парламенте, протащила через 
палату депутатов 
демократический 
закон.

и сенат анти- 
избирательный

Что касается второго пути 
развития Италии, пути мира и 
сотрудничества со всеми наро-
дами, пути социального прогрес- • круги Франции. Основываясь на 
са и национальной независимо-I выводах американского пред-

Совещание министров иностранных дел шести стран
В Париже открылось совещание 

министров иностранных дел Фран
ции, Западной Германии, Италии, 
Бельгии, Голландии и Люксем
бурга, официальной целью кото
рого является изучение проекта 
создания так называемого „Евро
пейского политического сообще
ства“. Как отмечает печать, этот 
проект, выработанный в начале 
марта с. г. „специальной ассамб
леей“ угольно-стального объеди
нения, должен „увенчать“ так на
зываемое „Европейское объедине
ние угля и стали“ и „Европейское 
оборонительное сообщество“ соз
данием „наднациональной 
ческой власти“.

полити-

Хотя пока нет никаких 
о результатах вчерашнего 
ния, однако буржуазные 

данных 
заседа- 
газеты

уже отмечают разногласия между 
участниками совещания. Так, 
вечерняя газета „Фране-суар“ 
пишет: „При открытии междуна
родных конференций редко бы
вает, чтобы взгляды участников 
переговоров были настолько раз
личными, как в данном случае“.

„Франс-суар“ указывает также, 

сти страны, то его отстаивает 
демократический лагерь, воз
главляемый коммунистической 
партией.

Избирательную программу 
Итальянской коммунистической 
партии с предельной ясностью 
изложил ее вождь Пальмиро То
льятти в своей предвыборной 
речи на митинге трудящихся в 
Катании. Эта программа отвеча
ет жизненным интересам италь
янского народа. Она требует 
прекращения холодной войны
внутри страны, прекращения 
преследования трудящихся, на
ционализации крупных моно
полистических промышленных 
предприятий, строительства жи
лищ, бесплатной медицинской 
помощи для всех нуждающихся, 
мирных торговых отношений со 
всеми странами.

Развернувшаяся в стране 
предвыборная кампания харак
теризуется также дальнейшим 
ростом и сплочением 
тических сил, полных 
сти бороться до конца, 
ва и демократические 
итальянского народа.

демокра- 
решимо- 
за пра- 
свободы

ПРОТИВОРЕЧИЯ
МЕЖДУ БОННОМ

И ФРАНЦИЕЙ
Современная обстановка в За

падной Европе характеризуется 
обостряющимися противоречия
ми между французским и запад- 
ногерманск и м ка питалом.

Противоречия между империа
листами Франции и Западной 
Германии дают себя знать в раз
личных областях хозяйственной 
жизни. Ярко они проявляются 
в военно-политической области 
при решении вопроса о создании 
так называемого европейского 
сообщества, что предусматривает 
создание «европейской, армии», 
в которой главную роль будет 
играть западногерманский вер
махт.

Франция уже неоднократно 
страдала от нашествия немец- 
ских армий. Вот почему фран
цузский народ все решительнее 
выступает против сговора с бонн
скими реваншистами. С этим не 
могут не считаться правящие

что в то время, как правительства 
Западной Германии, Италии и Гол
ландии предлагают распростра
нить „европейскую политическую 
власть“ на оборону, на угольную 
и металлургическую промышлен
ность, а также на всю область эко
номики в более широком смысле 
слова, французское правительство 
не намерено позволить увлечь се
бя на этот путь и, несомненно, 
переговоры шести министров по 
этому вопросу будут самыми труд
ными“.

Газета подчеркивает, что Фран
ция, имеющая „заморские терри
тории и международные обяза
тельства“, не может „полностью 
раствориться в объединенной 
Европе“.

Газета „Фигаро“ также подчер
кивает, что голландская и фран
цузская делегации выдвигают 
„оговорки“ к представленному те
ксту проекта „Европейского поли- 

ставительства в Западной Евро
пе Брщса, буржуазная газета 
«Нью-Йорк геральд трибюн» 
считает, что «только чудо могло 
бы заставить французский пар 
ламент принять требуемое бла
гоприятное решение» относи
тельно договора о европейской 
армии.

Между тем, глава боннской 
реваншистской клики Аденауэр 
прилагает все усилия к тому, 
чтобы принудить соответствую
щие европейские государства к 
быстрейшей ратификации париж
ского военного договора. Хотя 
этот договор еще не ратифици
рован, западногерманские импе
риалисты при помощи США уже 
приступили к созданию крупных 
вооруженных сил.

Глубокие экономические про
тиворечия между французскими 
и западногерманскими монопо
лиями продолжают обостряться 
вследствие усиливающейся эко
номической мощи Западной Гер
мании и ее отчаянной борьбы за 
экономическое господство в Евро
пе. Характерно, что за последние 
годы западногерманские моно
полии сильно подорвали позиции 
Франции на мировом капитали
стическом рынке.

По данным немецкой печати, 
в 1952 году Западная Германия 
добыла 123 миллиона тонн уг
ля и выплавила 15,8 миллиона 
тонн стали, тогда как во Фран
ции добыча угля за этот же пе
риод составила 57 миллионов 
тонн, выплавка стали — 10,9 
миллиона тонн. Б этом же году 
Западная Германия вышла на 
первое место по экспорту в за
падно-европейские страны, обог
нав Англию и Францию. Она 
также оттеснила, Францию на 
четвертое место среди стран- 
экспортеров в Латинскую Аме
рику. Даже во французских вла
дениях в Африке, в частности 
в Марокко заподногерманские 
монополии получают от США 
наиболее прибыльные заказы на. 
поставку материалов для пост
ройки военных баз.

Все это свидетельствует о том, 
что противоречия между фран
цузским и западногерманским 
капиталом будут неизбежно обо
стряться и в дальнейшем.

Н. Захаров

тического сообщества“. „Еще бо
лее серьезными, — пишет эта га
зета,— являются возражения по
литического порядка, выдвинутые 
министром иностранных дел Бель
гии Ван Зееландом, который вы
ступил в Страсбурге против над
национального характера проек
тируемого сообщества“.

Газета “Монд,, пишет, что “соз
дание Европейского политическо
го сообщества будет отложено, в 
частности, в результате оговорок 
некоторых стран, требующих зна
чительного уменьшения наднацио
нального характера сообщества, 
сокращения его власти или еще 
более широкого экономического 
объединения“.
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