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Общественному животноводству 
образцовую зимовку

Трудящиеся нашего города, 
как и весь советский народ, с 
большим воодушевлением вос
приняли постановление Плену
ма ЦК КПСС, принятое 7 сен
тября 1953 года, «О мерах даль
нейшего развития сельского хо
зяйства СССР», мобилизующее 
трудящихся нашей Родины на 
новые успехи коммунистическо
го строительства в нашей стране.

Признавая положение в ряде 
важных отраслей сельского хо
зяйства неблагополучным, гово
рится в постановлении Пленума 
ЦК КПСС, Пленум Центрально
го Комитета Коммунистической 
партии считает необходимым и 
неотложным проведение ряда 
крупных мер, направленных на 
подъем отстающих отраслей се
льского хозяйства колхозов, сов
хозов и районов до уровня пе
редовых с тем, чтобы обеспе
чить мощный подъем всего со
циалистического сельского хо
зяйства. Задача состоит в том, 
чтобы в ближайшие 2 — 3 года 
в достатке удовлетворить расту
щие потребности населения на
шей страны в продовольствен
ных продуктах и обеспечить 
сырьем легкую и пищевую про
мышленность.

Большие и почетные задачи в 
постановлении Пленума ЦК КПСС 
поставлены перед работниками 
животноводства о дальнейшем 
значительном увеличении пого
ловья скота при одновременном 
повышении его продуктивности.

Выполняя эту задачу, работ
ники животноводства должны до
биться неуклонного возрастания 
показателей работы, полностью 
сохранить весь молодняк, не до
пускать падежа взрослого ско
та, создать для животных наи
лучшие условия кормления и 
содержания.

Благополучная зимовка скота 
на фермах обеспечивает успеш
ное выполнение плана развития 
животноводства. К сожалению, 
это не везде учитывается. Ру
ководители колхозов нашего го
рода до сих пор не осознали, 
что подготовка к зимовке скота 
требует систематической и кро
потливой работы.

Ошибки прошлого года, ког
да скот колхозов не был обеспе
чен кормами и хорошо уте
пленными и оборудованными 
помещениями, вследствие чего 
получался большой отход скота, 
председатели колхозов повторя
ют и в нынешнем году.

Необходимый запас кормов — 
основное условие благополучной 
зимовки скота. Поэтому очень 
важно обеспечить безусловное 
выполнение плана, не допускать

ного обеспечения кормами пот
ребности животноводства.

Однако план заготовки сена 
в колхозе «Трудовик» по состо
янию на 15 сентября выполнен 
на 59 процентов, в колхозе 
«Красный пахарь» — на 75, 
«Путь к коммунизму» — на 39 
процентов. Между тем в колхо
зах прекратили заготовку сена, 
пренебрегают уборкой пожнив
ных остатков. На полях колхо
зов все еще полностью не убра
ны солома и мякина из под ком
байнов. Большие возможности 
имеются в заготовке ботвы ово
щей и корнеплодов, капустного 
листа — все это с успехом мо
жет быть использовано па си
лос.

После выполнения государст
венных поставок зерна, карто
феля и засыпки семенных фон
дов колхозы должны выделить 
зерновой фураж и картофель 
для нужд животноводства.

Общественное животноводство 
должно быть полностью обеспе
чено на зиму благоустроенны
ми теплыми помещениями. Еще 
в летний период колхозам не
обходимо было иметь постоян
ные ремонтные бригады, но 
председатели колхозов не учли 
этого важного вопроса и к ре
монту животноводческих поме
щений до сих пор не присту
пили, несмотря на то, что до 
зимнего содержания скота оста
лось мало времени.

В колхозе «Путь к комму
низму» и в остальных колхо
зах начато строительство те
лятников, но ни один из них 
не готов. Помещение для круп
ного рогатого скота в колхозе 
«Трудовик» пришло в ветхое 
состояние, стены и потолки дер
жатся на подпорах. Однако 
правление колхоза не прини
мает мер к ремонту скотских 
помещений.

К стойловому содержанию ско
та нужно готовиться упорно, 
наверстать упущенное. Руково
дители колхозов до наступления 
холодов должны полностью за
готовить корма, оприходовать 
их и передать на хранение фу
ражирам, создать специальные 
бригады по ремонту и строи
тельству животноводческих по
мещений с тем, чтобы 36-ю 
годовщину Великого Октября 
встретить новыми трудовыми 
достижениями в животноводстве.

Выполняя постановление Пле
нума ЦК КПСС о мерах даль
нейшего развития сельского хо
зяйства, нет сомнения в том, 
что работники животноводства
не пожалеют своих усилий для 
образцовой подготовки зимовки 

прекращения этих работ до пол-1 скота.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
О Пленуме Центрального Комитета Коммунистической 

партии Советского Союза
На днях состоялся Пленум Централь

ного Комитета Коммунистической партии 
Советского Союза.

1. Пленум заслушал и обсудил док
лад тов. Хрущева Н. С. о мерах даль
нейшего развития сельского хозяйства

СССР и принял соответствующее поста
новление.

2. Пленум избрал первым секретарем 
Центрального Комитета КПСС тов. 
Хрущева Н. С.

Прием 
Председателем Совета Министров СССР 

Г. М. Маленковым
Правительственной Делегации Корейской 

Народно-Демократической Республики
И сентября Председатель Совета Минист

ров СССР Г. М. Маленков принял Правитель
ственную Делегацию Корейской Народно-Демок
ратической Республики — Председателя Кабине
та Министров КНДР Ким Ир Сена, Замести
теля Председателя Центрального Комитета Тру
довой Партии Кореи Пак Ден Ай, Заместителя 
Председателя Кабинета Министров Тен Ир Ле
на, Министра Иностранных Дел Нам Ира, 
Председателя Государственной Плановой Комис
сии Тен Дюн Тхяка, Министра железных до

рог Ким Хэ Иля и Пома КНДР в СССР 
Лим Хз.

С советской стороны в переговорах участ
вовали: В. М. Молотов, Н. С Хрущев, Н. А. 
Булганин, А. И. Микоян, М. 3. Сабуров, 
Посол СССР в КНДР С. П. Суздале», Торг
пред СССР в КНДР П. И. Сакун.

В переговорах принял участие Посол Ки
тайской Народной Республики в СССР Чжан 
Бзнь-тянь.

Переговоры происходили в сердечной, дру
жественной обстановке.

Прием В. М. Молотовым
Председателя Кабинета Министров Корейской 

Народно-Демократической Республики 

Ким Ир Сена
11 сентября Первый Заместитель Председа

теля Совета Министров СССР и Министр Ино
странных Дел В. М. Молотов принял Председа
теля Кабинета Министров Корейской Народно-

Демократической Республики Ким Ир Сена.
На приеме присутствовали Министр Иност

ранных Дел КНДР Нам Ир и Посол СССР в 
КНДР С. П. Суздалев.

Шире соревнование за выполнение годового плана
ВЕЛИКОМУ ОКТЯБРЮ - ДОСТОЙНУЮ ВСТРЕЧУ

В литейном цехе завода «Кра
сный металлист» развертывается 
социалистическое соревнование 
за достойную встречу 36 годов
щины Октября. Литейщики ста
вят перед собой задачу до
срочно выполнить десятимесяч
ный план по выпуску годного 
литья. Взятые обязательства ли

тейщики подкрепляют практиче
скими делами.

План первой декады по цеху 
выполнен свыше 105 процен
тов. Высокую производитель
ность дают формовщицы тт. Чи
стякова, Юшкова, Черных, ка
ждая из них выполняет до двух 
норм в смену.

Неплохо трудится коллектив, 
где начальником смены тов. 
Глинских, выполняющий зада
ния от 150 до 200 процентов. 
Более полутора норм выдают за 
смену на выкатке работницы 
тт. Патрушева и Портных.

А. Глинских.

Закрепить успехи
Коллектив дрессировочного от

деления жестеотделочного цеха 
Северского завода за последнее 
время значительно улучшил 
свою работу.

Смета мастера тов. Тихоми
рова прокатывает за смену 73 
тонны, при плане 54. За вы
сокие производственные показа
тели смене выдана премия в 
сумме 200 рублей, а тов. Му- 
ханов со своей бригадой добился

Прокатчики первого листопро
катного цеха с первых дней сен
тября значительно улучшили 
свою работу. С каждым днем ра
стет число бригад, перевыпол
няющих производственные зада
ния.

выработки 76 тонн при плане 
54 и получил премию в сумме 
600 рублей.

Сортировщица тов. Курьянова и 
мастер тов. Якунина выдали 
лудильному цеху за 9 сентября 
61 тонну жести для лужения 
при плане 43 тонны и добились 
выхода годного 88 процентов 
при плане 80.

Однако в работе отделения 
имеются еще серьезные недо

статки. В этой же смене тов. 
Курьянова допускаются случаи, 
когда лучшая жесть выбирает
ся для своей смены, а то, что 
похуже оставляют другим сме
нам. Такие факты были 9 сен
тября и в другие дни.

Полностью устранить недо
статки и прочно закрепить ус
пехи — почетная задача всего 
коллектива.

Д. Краузе

На уровне обязательств
500-600 пакетов за смену— 

таково решение листопрокатчи- 
ков. И они успешно претворяют 
его в жизнь.

За 11 дней сентября первен
ства в соревновании добилась 
смена, где начальником тов.

Жидялис, выполнив одипнадца- 
тидпевное задание на 112,6 про
цента, all сентября — на 119 
процентов.

В целом по цеху план также 
перевыполнен, коллектив рабо
тает на уровне обязательств.
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СОРЕВНОВАНИЕ ДВУХ ГОРОДОВ
С честью выполним 

обязательства 
(Из выступления 

руководителя делегации 
города Верхняя Пышма 

тов. Боровковой)
Взяв социалистические обяза

тельства на 1953 год, трудящие
ся города Верхняя Пышма до
бились значительного улучшения 
в работе по сравнению с прош
лым годом.

Но план в целом по городу 
промышленными предприятиями 
не выполнен. Не выполнили его 
четыре предприятия.

Предприятия СУГРЭС, пере
выполнив план, дали сверх плана 
много электроэнергии. Также пе
ревыполнили план Истетско-Аят
ское и Молебское торфопред- 
приятия, добыв торфа сверх пла
на 60 тысяч тонн.

Местная промышленность бра
ла обязательство улучшить и рас
ширить ассортимент товаров мас
сового потребления. Из 12 ви
дов новых изделий освоено толь
ко пять. Мало уделяется внима
ния качеству выпускаемых из
делий.

План товарооборота перевыпол
нен всеми торгующими органи
зациями, но они медленно еще 
перестраивают свою работу в све
те выступления Председателя Со
вета Министров товарища Мален
кова на пятой сессии Верховного 
Совета СССР.

Неплохие успехи в этом году 
достигли работники сельского хо
зяйства. Еще в августе полностью 
расчитались с государством по 
зерновым культурам все колхозы.

На каждую фуражную корову 
получен надой молока 1474 
литра. В колхозе «1-е Мая» 
удой молока на фуражную ко
рову составляет 2 тысячи лит
ров.

Однако в колхозах нашего го
рода также имеются еще серь
езные недостатки. Недостаточно 
создана кормовая база, заго
товлено 50 процентов потребно
го количества кормов.

Знакомясь с работой ваших 
предприятий, мы встретили ряд 
существенных недостатков. На
пример, видно, что действен
ность социалистического сорев
нования отсутствует, наглядная 
агитация не обновляется. Так, 
на пивзаводе висят лозунги, 
вывешанные еще к 1 мая.

В артели имени Сталина куль
турно-массовая работа не на 
должной высоте. В этом году 
выпущено только четыре номе
ра степной газеты, последний 
номер выпущен в июне. На за
воде «Красный металлист» сла
бо внедряется механизация тру
доемких работ, бригадный ме
тод не применяется, доска по
казателей не заполняется. Ана
логичное положение во многих 
цехах и Северского завода.

Продолжая соревнование, мы 
должны мобилизовать все свои 
внутренние резервы, чтобы уст
ранить недостатки и с честью 
выполнить социалистические обя
зательства в соревновании двух 
городов.

Собрание трудящихся города
14 сентября в клубе Криоли- 

тового завода состоялось соб
рание трудящихся города с уча
стием представителей соревную
щегося с нами города Верхняя 
Пышма. С докладом «Итоги вы
полнения социалистических обя
зательств промышленностью го
рода» выступил секретарь ГК 
КПСС тов. Алексиюк А. А.

Докладчик отметил, что тру
дящиеся нашего города в со

ревновании с трудящимися го-1 конкретные задачи, обеспечи- 
рода Верхняя Пышма за истек-1 вающие досрочное выполнение 
шие 8 месяцев по выполнению государственных планов и со-
плана промышленностью и стро-! 
ительству добились лучших по-[ 
казателей, чем верхпышминцы, 
но хуже показатели имеем по 
себестоимости, отстаем и в сель
ском хозяйстве.

Сделав подробный анализ вы
полнения социалистических обя-
зательств, докладчик изложил ликуется ниже:

циалистических обязательств по 
каждому предприятию.

В прениях по докладу высту
пило 7 человек.

Совещание единодушно при
няло обращение ко всем тру
дящимся города, которое пуб-

ПОДНЯТЬ УРОВЕНЬ 
РУКОВОДСТВА

СОРЕВНОВАНИЕМ
(Из выступления 

заместигпеля 
председателя завкома 
Криолитового завода 

тов. Барановой)
В первом квартале коллектив 

нашего завода из-за необеспе
ченности завода сырьем, в ча
стности, серной кислотой, не 
обеспечил выполнение плана

ОБРАЩЕНИЕ
городского собрания работнггков промышленности, строительных 

органггзацггй и транспорта
ко всем рабочим, работницам, инженерам, техникам, служащим 

предприятий и работникам сельского хозяйства города
Товарищи!
Советский народ под руководством Комму

нистической партии успешно претворяет в жизнь 
задания пятого пятилетнего плана. Об этом 
ярко свидетельствуют итоги 1951 — 1952 годов 
и первой половины 1953 года.

Годы новой пятилетки являются и для тру
дящихся нашего города годами движения впе
ред по пути осуществления директив XIX съез
да партии. Только за восемь месяцев нынеш
него года выпуск промышленной продукции го
рода по сравнению с соответствующим перио
дом прошлого года возрос более чем на 7,5 
процентов. У нас увеличилось производство 
стали, фтористых солей, продукции машиност
роения и выпуска товаров широкого потребле
ния. Развернув социалистическое соревнование 
за максимальную мобилизацию внутренних ре
зервов, многие предприятия добились увеличе
ния количественных и качественных показа
телей.

Коллектив Криолитового завода перевыпол
нил восьмимесячный план и завоевал во вто
ром квартале 1953 года переходящее Красное 
знамя Совета Министров СССР.

Заводы «Красный металлист» и Оцинкован
ной посуды, Полевской и Мраморский стройма
териалов, Пищепромкомбинат, Горпромкомбинат, 
артель «Металлоширпотреб» и другие успешно 
справились с выполнением восьмимесячного 
плана.

В борьбе за досрочное выполнение плана и 
обязательств в городе выросло много передови
ков-стахановцев, которые показывают образцы 
высокопроизводительного труда, среди них: ста
левар Русин А. М., флотатор Вальков П. А., 
автоматчик Капарушкин И. Н., забойщик Мур
тазин Л. В., токарь Бутырин В. Н., штукатур 
Никандрова М. Г., мастер пошива Писцов С. Г., 
оцинковальщик Кошелев С. II. и многие другуе.

Однако, несмотря на успехи передовиков, в 
целом промышленность города продолжает ра
ботать неудовлетворительно. Из 20 предприя
тий и артелей 8 сорвали выполнение плана 
восьми месяцев. Особенно провалил план по 
всем показателям Северский металлургический 
завод, который задолжал стране значительное 
количество стали, проката, белой жести, оцин
кованного железа, перерасходовал олова на 
сумму свыше 7 миллионов рублей. Серьезное 
отставание имеется в работе Гумешевского ру
доуправления и Полевской КПП. На многих 
предприятиях не выполняются задания по про
изводительности труда, перерасходуется сырье, 
топливо, материалы, электроэнергия, не справ
ляются с планом снижения себестоимости, до
пускают большие потери от брака и непроиз
водительных расходов, велики простои обору
дования

Предприятия местной промышленности и ар
тели промысловой кооперации не выполняют за
дания в номенклатуре, плохо работают мастер
ские бытового обслуживания.

Строительные организации города не справ
ляются с планом сдачи жилья, не выполняют 
заданий по повышению производительности тру
да, улучшению качества работы и снижению 
стоимости строительства, плохо используют 
технику.

Торгующие организации города не выбирают 
своевременно установленных фондов, не соблю
дают ассортиментного минимума, допускают пе

ребои в торговле товарами первой необходимо
сти.

Колхозы и подсобные хозяйства города сла
бо ведут борьбу за подъем всех отраслей сель
скохозяйственного производства, получают низ
кую урожайность и продуктивность животновод
ства, затягивают уборочные работы и сдачу 
сельхозпродуктов государству.

Товарищи!
До конца 1953 года осталось всего три с по

ловиной месяца, однако мы имеем все возмож
ности для того, чтобы наверстать упущенное и 
выполнить стоящие перед нами задачи. Мы 
призываем всех рабочих, ИТР и служащих го
рода на основе широко развернутого социали
стического соревнования в ближайшее время 
ликвидировать допущенное отставание в работе 
промышленности, строительства и транспорта и 
выполнить взятые социалистические обязатель
ства на 1953 год.

Особенно мы обращаемся к трудящимся Се
верского завода и Гумешевского рудоуправле
ния принять все меры для преодоления отста
вания и при всех условиях добиться, начиная 
с сентября, перевыполнения государственного 
плана по количественным и качественным по
казателям. В четвертом квартале ликвидировать 
долг по белой жести и добыче руды.

Мы требуем от строительных организаций и 
промышленных предприятий полностью освоить 
средства на капитальное строительство, выпол
нить план жилищного и культурно-бытового 
строительства, создать необходимые заделы на 
1954 год.

Коллективы предприятий местной промыш
ленности и артелей промкооперации должны 
обеспечить безусловное выполнение заданий по 
выпуску товаров широкого потребления, повсед
невно улучшать отделку товаров, расширять 
ассортимент изделий, устранить недостатки в 
работе мастерских бытового обслуживания.

Мы обращаем особое внимание всех руково
дителей на усиление работ по подготовке к зиме 
и создание всех условий для высокопроизводи
тельной работы предприятий и строек в зимний 
период.

Долг всех трудящихся города вести реши
тельно борьбу с расточительством и бесхозяй
ственностью, настойчиво бороться за ритмичную 
высокопроизводительную работу каждого цеха, 
участка, смены, повышать качество продукции, 
устранить брак и непроизводительные потери. 
Настойчиво внедрять новую технику, совершен
ствовать производство, всемерно развивать тех
ническую учебу.

Колхозники и рабочие подсобных хозяйств 
должны ответить на постановление сентябрьско
го пленума ЦК КПСС быстрейшим завершением 
всех сельхозработ, полностью расчитаться с го
сударством по поставкам всех видов сельхоз
продуктов.

Городское собрание трудящихся выражает 
уверенность, что все рабочие, ИТР и служащие 
промышленных предприятий, строительных ор
ганизаций, артелей и работники сельского хо
зяйства активно включатся в предоктябрьское 
социалистическое соревнование и своим самоот
верженным трудом обеспечат досрочное выпол
нение планов по количественным и качествен
ным показателям, справятся со взятыми обяза
тельствами и выйдут победителями в соревно
вании с трудящимися г. Верхняя Пышма.

как по товарной продукции, так 
и в номенклатуре.

Во втором квартале завод не 
имел таких затруднений и ус
пех работы зависел целиком от 
коллектива. На заводе была про
ведена большая работа по раз
работке стахановского плана о 
использовании внутренных ре
зервов производства, в результа
те чего от рабочих, инженерно- 
технических работников и слу
жащих поступило 148 предло
жений. Проведена производст
венно-техническая конференция, 
на которой также было принято 
ряд предложений, направленных 
на улучшение технико-экономи
ческих показателей завода.

Заводской комитет профсоюза 
совместно с дирекцией завода 
систематически заслушивают на
чальников цехов, председателей 
цеховых комитетов о руковод
стве и ходе социалистического 
соревнования. Это значительно 
подняло уровень руководства 
соревнованием в цехах завода. 
Ежемесячно обсуждаются итоги 
соревнования в сменах и брига
дах, анализируются причины 
невыполнения отдельных обяза
тельств.

Наша задача еще выше под
нять уровень руководства со
циалистическим соревнованием 
и добиваться досрочного выпол
нения взятых обязательств.

ЧУТКО относиться 
К ПРЕДЛОЖЕНИЯМ 

ТРУДЯЩИХСЯ
(Из выступленггя 

тов. Полевик, бригадира 
проходческой бригады

Гумешевского 
рудоуправления)

Коллектив Гумешевского ру
доуправления не выполнил план 
восьми месяцев. Это получилось 
потому, что руководители пусти
ли на самотек социалистическое 
соревнование, культурно-мас
совую и воспитательную рабо
ту. На руднике очень редко 
проводятся производственные со
вещания, рабочим негде вы
сказать свои замечания и пред
ложения по улучшению работы.

Журнала для учета предло
жений трудящихся нет. Цехо- 

<вая стенная газета за восемь 
[месяцев вышла всего два раза.

Руководители рудника ищут 
объективные причины невыпол
нения плана, а причины эти 
очень ясны—низкая организа
ция труда и плохая трудовая 
дисциплина.

Коллектив горняков заверяет 
совещание трудящихся, что он 
наладит свою работу и будет вы
полнять план. Ио для этого не
обходимо и администрации ру
доуправления изменить свое от
ношение к запросам трудящих
ся.
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Партийная жизнь

Коммунисты—в авангарде борьбы за выполнение 
государственного плана

Трибуна передового опыта

Как мы экономим олово
(рассказ автоматчика тов. Козицина)

Устав Коммунистической пар
тии Советского Союза, принятый 
XIX съездом партии, налагает 
серьезные обязанности на ком
мунистов. Одной из обязанно
стей является — быть примером 
в труде, овладевать техникой сво
его дела, непрерывно повышать 
свою производственную квали
фикацию.

Выполняя требования Устава 
партии, коммунисты цеховой 
парторганизации Криолитового 
завода усилили борьбу за выпол
нение производственного плана 
и социалистических обязатель
ств, показывая личный пример 
в труде.

С тем, чтобы лучше справить
ся с задачами, стоящими перед 
коллективом цеха, партийное бю
ро прежде всего начало прово
дить работу с расстановки пар
тийных сил.

Как же конкретно у нас рас
ставлены партийные силы?

Из 22 коммунистов непосред
ственно на прямом производстве 
работает 10 человек, 6 — на ад
министративно-руководящей ра
боте и 4 коммуниста руководят 
сменами.

Где бы ни работали коммуни
сты, они осуществляют свою 
авангардную роль и являются 
примером в труде. Так, напри
мер, слесарь тов. Глинских из 
месяца в месяц выполняет нор
мы до 150 процентов. Закончили 
выполнение годовых норм и ра
ботают в счет 1954 года элек
тросварщик тов. Шушпанников 
и автогенщик тов. Дрягин. Не
плохо трудятся шпатщик Чипуш- 
танов, дозировщик тов. Калугин 
и многие другие.

Инструктивное совещание агитаторов
На днях при агитпункте 

клуба строителей партийное бю
ро Северского стройуправления 
провело с агитаторами инструк
тивное совещание. Присутство
вало 23 человека.

Больше внимания школам 
рабочей молодежи

XIX съезд КПСС поставил за
дачу «обеспечить дальнейшее 
развитие заочных и вечерних 
высших и средних специальных 
учебных заведений, а также об
щеобразовательных школ для 
обучения трудящихся граждан, 
без отрыва от производства».

В нашем городе уже много 
лет работают три школы рабо
чей молодежи, из них две сред
них и одна семилетняя школа 
сельской молодежи на станции 
Сысерть. В 1952 году открыта 
семилетняя школа в поселке Зю- 
зелка. В истекшем учебном го
ду общеобразовательные школы 
рабочей и сельской молодежи 
выпустили из 7-х классов 124 
человека, сдали экзамены на 
аттестат зрелости 23 выпуск
ника.

Но основной недостаток в ра
боте школ взрослых — это боль
шой отсев учащихся в течение 
учебного года, значительное ко
личество пропусков уроков. Так, 
в Северской средней школе в
прошлом учебном году нереста- набрали контингент учащихся, | В работе школ взрослых име
ли учиться 63 молодых рабочих I установленный им по народно-1 ются трудности, которые требуют

Во славу трудится старейший 
рабочий коммунист тов. Валов 
И. М. Работая инструменталь
щиком, он содержит инструмент 
в хорошем состоянии, своевре
менно обеспечивает им работу.

Коллектив смены, которым ру
ководит коммунист тов. Ермола
ев, не только выполняет произ
водственный план, но и эконо
мит сырье и материалы. Так, 
только за 7 месяцев па лицевом 
счету смены записано 100 ты
сяч рублей экономии, 104 ты
сячи 700 рублей имеется эко
номии в смене тов. Лобанова.

Одним из важнейших усло
вий выполнения государствен
ного плана является ритмич
ность в работе. С этой задачей 
коммунисты справляются непло
хо. Государственный план за 
истекшие 8 месяцев перевыпол
нен. Важно то, что в цехе нет 
ни одного рабочего, не выпол
няющего производственные за
дания.

Следуя примеру коммунистов, 
в борьбу за успешное выполне
ние государственного плана и 
социалистических обязательств 
включились все рабочие. Внутри 
цеха соревнуются печное отде
ление с солевым и флотацион
ным, развернуто междусменное, 
бригадное, а также индивидуаль
ное соревнование.

Показатели работы и итоги 
соревнования придаются широ
кой гласности, действует Доска 
показателей, которая ежедневно 
заполняется, выпускается стен
ная газета. Причем, помимо 
показателей на выполнение плана 
отражаются экономические по-

С докладом «Как подготовить 
и провести беседы по речи главы 
Советского правительства това
рища Г. М. Маленкова на пятой 
сессии Верховного Совета СССР» 
выступил член партбюро строй

но причине плохой успеваемо
сти и отсутствия условий для 
учебы на производстве. Значи
тельный отсев допущен в По
левской средней школе и в Зю- 
зельской семилетней. Успевае
мость в школах рабочей моло
дежи низкая, всего лишь 75,4 
процента. Не все учащиеся ак
куратно выполняют домашние 
задания. Имеется много случа
ев, когда учащиеся приходят 
на уроки неподготовленными и 
объясняют это различными не
уважительными причинами.

Готовясь к новому учебному 
году, школы вместе с партий
ными, профсоюзными и комсо
мольскими организациями про
мышленных предприятий прове
ли большую работу по приему 
учащихся. Более тщательно про
верены знания вновь поступаю
щих, особое внимание было уде
лено тем, у кого был перерыв 
в учебе и не имелось доку
мента об образовании. Все шко
лы рабочей молодежи полностью 

казатели и популяризируются 
передовики производства.

В этом году в цехе во фло
тационном и солевом корпусах 
проведено комплексное исследо
вание и обобщение передовых 
методов труда, сейчас действуют 
стахановские школы флотаторов 
и аппаратчиков.

С тем, чтобы привлечь вни
мание всех коммунистов к про
изводственным вопросам и еще 
выше поднять чувство ответст
венности за производство, мы 
неоднократно обсуждали на парт
собрании вопросы о ходе выпол
нения социалистических обяза
тельств, заслушивали начальни
ка цеха о состоянии механослуж
бы, обсуждали вопрос об аван
гардной роли коммунистов на 
производстве.

В цехе ежемесячно проводим 
совещания по себестоимости, на 
эти совещания приглашаем ши
рокий актив.

Однако, несмотря на. то, что 
основная масса коммунистов с 
честью осуществляет авангард
ную роль, отдельные коммуни
сты не являются примером для 
беспартийных. Например, гип- 
совщик Шапошников, дежурный 
слесарь Трофимов не ведут мас
сово-политической работы.

Парторганизация постарается 
изжить эти недостатки и при
мет все меры к безусловному вы
полнению государственного пла
на и социалистических обяза
тельств.

В. Ушаков, 
зам. секретаря партбюро 

криолитового цеха.

управления тов. Фатеев.
После доклада агитаторы т.т. 

Пилюгин, Лесова и Савин поде
лились опытом агитационно-мас
совой работы в общежитиях и на 
участках.

хозяйственному плану. Качест
венно улучшился и преподава
тельский состав. Большинство 
школ в этом году имеют своих 
постоянных преподавателей с 
соответствующим образованием. 
Укреплен также и состав руко
водящих кадров.

Задача состоит в том, чтобы 
удержать принятый контингент 
до конца учебного года, обес
печить высокую успеваемость, 
добиться глубоких и прочных 
знаний учащихся. Успешное ре
шение этой задачи возможно 
при постоянной связи школ с 
промышленными предприятия
ми. Необходимо, чтобы началь
ники цехов и председатели це
ховых комитетов интересовались 
учебой молодых рабочих, знали 
их нужды и запросы, не соз
давали бы препятствий длячю- 
сещепия занятий и тотчас же 
реагировали в случае пропусков 
уроков без уважительных при
чин. Городской отдел народного 
образования должен усилить в 
этом году контроль за работой 
школ рабочей молодежи, улуч
шить методическую работу с 
учителями.

Лудильный цех Северского за
вода работает с большими убыт
ками, основную сумму которых 
составляет стоимость перерасхо
дованного олова. Однако отдель
ные бригады автоматчиков, глу
боко изучив технологию луже
ния и улучшив настройку ав
томатов, добились неплохих по? 
казателей по снижению расхода 
этого ценного металла. Лучших 
результатов по экономии олова 
добилась бригада тов. Козицина.

Сегодня мы помещаем рас
сказ тов. Козицина. о том, как 
его бригада экономит олово.

Технология производства бе
лой жести очень сложна. От ра
бочих, обслуживающих лудиль
ный автомат, требуется прежде 
всего высокая производствен
ная дисциплина, точное и бе
зусловное выполнение техноло
гической инструкции. В этом 
залог успеха работы.

В нашей бригаде каждый ра
бочий хорошо знает свои обя
занности и разбирается в воп
росах технологии.

Свою работу мы организуем 
следующим образом: приходя на 
смену, каждый член бригады ос
матривает и готовит свое рабо
чее место. В первую очередь 
мы обращаем внимание на тол
щину покрытия листа и в со
ответствии с анализом регули
руем автомат, достигая мини
мальной толщины полуды. На 
приемку смены и настройку ав
томата затрачиваем по возмож
ности меньше времени, чем по
ложено по нормам.

Начав работу, стараемся всю 
смену работать в одном ритме, 
без перерывов, которые нару
шают тепловой режим автомата 
и ведут к потерям олова.

Сейчас мы освоили новую 
технологию — работаем на мок
ром способе лужения. Он отли
чается от старого тем, что вал
ки жировой машины почти пол
ностью погружены в масло.

большего внимания и заботы 
со стороны директоров, партий
ных и профсоюзных организа
ций промышленных предприя
тий. Школы не имеют своих 
помещений и занимаются в од
ну смену в зданиях школ всеобу
ча. Это не дает возможности 
учиться тем, кто работает посмен
но, а также ставит в крайне тяже
лые условия детские школы. Не
достает также учебно-наглядных 
пособий, лабораторного и учеб
ного оборудования, хозяйствен
ного инвентаря. Поэтому необ
ходимо в кратчайший срок ре
шить вопрос о строительстве 
школ рабочей молодежи в обеих 
частях города.

Но даже в имеющихся усло
виях результаты работы но 
обучению рабочей и сельской 
молодежи могут быть значитель
но лучше. Дело чести учитель
ских коллективов при повсед
невной помощи промышленных! 
предприятий добиться высокой 
успеваемости if прочных знаний 
учащихся, выполнить установ
ленный план обучения рабочей 
и сельской молодежи.

Р. Булатова, 
заведующая горОНО.

Освоение мокрого способа поз
волило значительно улучшить 
качество белой жести, снизило 
расход олова.

Для того, чтобы экономить 
больше олова мы производим по
ливку валков очень редко, 
скраф снимаем осторожно, ста
раясь не захватить металл.

Применение всех этих нес
ложных и малоэффектных на 
первый взгляд приемов, позво
лило нам в августе добиться 
значительной экономии олова. 
Мы записали на лицевой счет 
экономии 42488 рублей.

Большое значение в деле эко
номии олова имеет качественная 
сборка автомата после ремонта.. 
У нас в цехе она производится 
не всегда хорошо, приходится 
долго настраивать машину, те
рять время и олово. Механической 
службе цеха необходимо более 
качественно производить ре
монты.

Мы, лудильщики, предъявля
ем также серьезные претензии 
коллективу жестеотделочного це
ха, который подает нам жесть 
низкого качества и это тоже 
ведет к перерасходу олова.

Наша продукция—-белая жесть 
идет на предприятия пищевой 
промышленности, перед которы
ми стоит серьезная задача даль
нейшего увеличения производ
ства продуктов питания. Мы 
должны обеспечить их высоко
сортной жестью в нужном ко
личестве.

Наш цех может работать хо
рошо, для этого надо, чтобы все 
рабочие глубоко изучили техно
логию производства белой жести 
И улучшили уход за автоматами.

Встреча 
соревнующихся 
коллективов

14 сентября в клубе метал
лургов имени Сталина состоял
ся вечер, посвященный итогам 
соревнования между коллекти
вами мартеновского и копрового 
цехов.

Руководители цехов инфор
мировали рабочих о результа
тах работы в августе и расска
зали о задачах на будущее.

После этого лучшим рабочим 
цехов были вручены денежные 
премии. Премию в сумме-200 
рублей получили лучший ста
левар города А. Русин и стар
ший канавный тов. Марчук. По 
100 рублей получили машинист 
завалочной машины тов. Ста
ростин, шихтарь Стихина и 
другие рабочие, перевыполняю
щие задания.

После официальной части 
клубная агитбригада «Прокат» 
выступила перед металлургами 
с концертом. Все свое выступ
ление агитбригада посвятила, 
критике недостатков в сорев
нующихся цехах.

Рабочие остались довольны 
проведенным вечером и выска
зали пожелание — практиковать 
проведение таких вечеров ча
ще.

А. Старков.
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Письма в редакцию
В КОНТОРЕ СВЯЗИ УКОРЕНИЛСЯ 

БЮРОКРАТИЗМ
В конторе связи плохо по

ставлено обслуживание трудя
щихся почтовой связью, неред
ки случаи проявления бюрок
ратизма наблюдаются со сторо
ны начальника конторы связи 
тов. Мохнаткина и его помощ
ника тов. Дюжевой.

Здесь месяцами не отвечают 
на жалобы трудящихся. Напри
мер, не отвечено на жалобы 
тов. Красилова, Потоцкого с 10 
июля 1953 года.

В выходной день почтальоны 
не работают. Трудящиеся не 
имеют возможности прочитать 
свежую газету. В вечернее вре
мя на телеграфе скапливаются 
очереди, клиенты вынуждены 
подолгу ожидать, чтобы купить 
марку, конверт или сдать за
казное письмо, так как телегра
фист занят приемом телеграмм. 
В коридоре темно, негде напи
сать телеграмму, да и нет ни

Кому нужно такое обслуживание
Обслуживание клиентов в сто

ловой № 3 ОРСа Северского за
вода (заведующая тов. Щерба
кова) не отвечает требованиям 
сегодняшнего дня. Здесь из 
имеющихся продуктов не могут 
приготовить вкусный обед.

Как факт: 9 сентября в сто
ловой имелись помидоры, пред
назначенные для салата, кото
рый был приготовлен лишь для

ПО СЛЕДАМ НЕОПУБЛИКОВАННЫХ ПИСЕМ
В редакцию газеты «Рабочая 

правда» поступило письмо, в 
котором говорилось, что прода
вец магазина № 4 (Красная 
горка) Сысертского золотопрод- 
снаба Тестова грубо нарушает 
правила советской торговли — 
завышает цены, обсчитывает и 
грубо обращается с покупате
лями.

Забастовочное движение
в странах

АНГЛИЯ. Третью неделю про
должается забастовка электри
ков, занятых на строительных 
площадках Англии. В общей 
сложности сейчас бастует 4.500 
человек. Рабочие требуют повы
шения заработной платы. В знак 
солидарности с ними 2 сентяб
ря объявили забастовку докеры 
Лондонского порта и рабочие 
машиностроительного завода в 
Шеффилде.

ФРАНЦИЯ. Не утихает за
бастовочная борьба во Франции. 
Почти месяц бастуют 15 тысяч 
металлистов и строителей Гавра. 
Упорная борьба рабочих города 
Анже закончилась их победой, 
они получили надбавку к зар
плате.

ИТАЛИЯ. Во многих райо
нах страны проходят забастовки 
трудящихся против свертывания 
производства. 4 сентября рабо
чие металлургических заводов 
«Терни» объявили 24-часовую 
забастовку против угрозы уволь
нения 2 тысяч человек. В знак 
солидарности с металлургами ба-. 

каких удобств, посетителю да
же некуда сесть.

Мне срочно по телеграфу по
требовалось сделать 12 сентября 
денежный перевод, но это сде
лать не удалось. В этом мне 
отказали, мотивируя,' что нет 
квитанционной книги и посове
товали обратиться в почтовое 
отделение Криолитового завода, 
где также в приеме перевода 
отказали. И эти случаи нееди
ничны.

29 августа из Свердловска 
мне должна поступить копия 
телеграммы об отгрузке метал
ла, но она не доставлена до 
сих пор.

Потребности трудящихся в 
образцовом обслуживании с ка
ждым днем возрастают. К их 
удовлетворению и должны стре
миться работники советских уч
реждений и не допускать в сво
ей работе бюрократизма.

И. Антропов.

работников ОРСа завода, а не 
для столующихся.

На просьбы рабочих дать кни
гу жалоб зав. столовой катего
рически отказалась.

Спрашивается, кому нужно 
такое обслуживание и почему 
руководство ОРСа не принимает 
мер с работниками столовой?

Д. Краев.

Письмо было направлено для 
расследования заведующему тор
говым отделом горисполкома тов. 
Алтуховой, которая сообщила в 
редакцию, что факты, отмечен
ные в письме, подтвердились. 
Материал расследования направ
лен в Сысертский золотопрод- 
снаб для привлечения Тестовой 
к административной ответствен
ности.

капитала
стовали также рабочие и слу
жащие коммунальных учрежде
ний города Терни. 11 сентября 
провели забастовку трудящиеся 
Рима и Римской провинции, 
требуя повышения заработной 
платы.

КАНАДА. В Канаде за семь 
месяцев текущего года, по дан
ным министерства труда, состоя
лось 99 забастовок, в которых 
участвовало 24.097 человек.

ИНДИЯ. В Дели забастовали 
50 тысяч строительных рабо
чих, протестуя против нару
шения нанимателями закона о 
минимальной заработной плате 
и отказа признать профсоюз 
строителей.

АВСТРАЛИЯ. 7 сентября со
стоялась 24-часовая забастовка 
портовых рабочих Сиднея, в ре
зультате чего приостановились 
погрузочно-разгрузочные работы 
на 36 судах. Несколькими дня
ми раньше прошла забастовка 
в порту Боуэн. Продолжаются 
забастовки шахтеров и рабочих 
мясной промышленности.

Недавно вьетнамское правительство освободило большую груп
пу военнопленных: в одной из военных зон Северного Вьетнама. 
Военнопленныепослали письма президенту Хо Ши Мину, в ко
торых выразили ему свою благодарность.

На снимке: группа освобожденных французских солдат дает 
клятву бороться за мир против империалистической войны во 
Вьетнаме. Прессклише ТАСС

(СПРАВКА)
Государство Турция расположе

но на стыке двух материков — 
Европы и Азии. Оно занимает 
Малоазиатский полуостров в 
Азии и восточную оконечность 
Балканского полуострова в Ев
ропе. Общая территория страны 
составляет 772 тыс. квадратных 
километров, что почти в полто
ра раза превышает площадь 
Франции. Европейская часть 
страны отделена от азиатской 
проливами Босфор и Дарданел
лы и находящимся между ними 
Мраморным морем. Через эти 
проливы проходит единственный 
водный путь, соединяющий Чер
ное море со Средиземным.

Население Турции не превы
шает 21 миллиона человек. Три 
четверти населения проживает 
в деревнях и занимается сель
ским -хозяйством.

В 1923 году в Турции, яв
лявшейся до того времени мо
нархией, во главе которой стоял 
султан, была провозглашена бур
жуазная республика. Столицей 
государства стал город Анкара.

Экономически Турция—отста
лая аграрная страна. Наиболее 
распространенными сельскохо
зяйственными культурами яв
ляются пшеница, ячмень, куку
руза, рис.

Промышленность Турции, не
смотря на некоторый рост в 
последние годы, еще очень сла
ба и в значительной степени за
висит от иностранного капитала.

Трудящиеся города и деревни 
подвергаются жестокой эксплуа
тации как со стороны местных 
помещиков и капиталистов, так 
и со стороны иностранных мо
нополий. Особенно в тяжелом 
положении находятся нацио
нальные меньшинства—армяне, 
курды, грузины и др., которые 
составляют около 15 процентов 
всего населения.

Советское правительство с пер
вых дней своего существования 
проводит в отношении Турции 
миролюбивую политику. Совет-' 
ский Союз бескорыстно помогал 
Турции в деле развития ее про
мышленности, предоставив бес
процентный кредит в сумме 8 
миллионов долларов. Советские 
инженеры и техники участвова
ли в строительстве турецких 
фабрик и заводов и в подготов
ке национальных кадров. 30 мая 
этого года Советское правитель
ство снова заявило, что оно не 
имеет никаких территориальных 

претензий к Турции и стремит
ся к развитию с ней добросо
седских отношений.

Правящие круги Турции еще 
в годы, предшествовавшие вто
рой мировой войне, стали на 
путь враждебной политики по 
отношению к Советскому Союзу, 
ß период войны Турция была 
базой гитлеровской агентуры на 
Ближнем Востоке.

В послевоенные годы реак
ционные правящие круги Тур
ции приняли американскую во
енную и экономическую «по
мощь». Это привело к закаба
лению страны американским 
империализмом. В Турции поя
вились всевозможные американ
ские «советники» и «эксперты» 
общим числом более 5 тысяч 
человек. Развернулось строитель
ство военных аэродромов, пор
тов, стратегических дорог и пр. 
Турция была втянута в агрес
сивный Северо-атлантический 
блок, хотя она находится дале
ко от Атлантического океана.

Внутренняя политика турец
кого правительства так же ре
акционна, как и внешняя. Ра
бочее движение жестоко подав
ляется, издан закон о смертной 
казни для коммунистов, тысячи 
прогрессивных деятелей броше
ны в тюрьмы.

Несмотря на репрессии, в 
стране ширится волна протестов 
против антинародной политики 
правящей верхушки. Усилива
ются антиамериканские настрое
ния; растет число крестьянских 
выступлений и забастовок, хотя 
они запрещены законом. На 
стенах домов и фабрик рабочие 
пишут: «Да здравствует мир!», 
«Требуем дружбы с Советским
Союзом !»-

Редактор Я. Е. ФИЛИПЬЕВ

18—20 
сентября 
(1-я серия)

ГОРОДСКОЙ 

КИН ОТЕАТР

21-23 
сентября
(2-я серия)

НОВЫЙ 
X УДОЖЕСТВЕНН ЫЙ 
ФИЛЬМ-СПЕКТАКЛЬ

ВАРВАРЫ
(по пьесе А. М. Горького) 

Начало сеансов в 3—5—7 и 9 часов вечера

Сессия Бюро 
Всемирного Совета

Мира
ВЕНА. 8 сентября в Вене 

под председательством профес
сора Жолио-Кюри начала свою 
работу сессия Бюро Всемирного 
Совета Мира. В работе сессии 
участвуют: профессор Бернал 
(Великобритания), Эжени Коттон 
и Жильбер Шамёрэн (Франция), 
Серени и Ломбарди (Италия), Ни
колай Тихонов и Илья Эренбург 
(СССР), Джессии Стрит (Австра
лия), профессор Фридрих (Гер
мания), профессор Громадна (Че
хословакия), Изабелла Блюм 
(Бельгия) и профессор Леопольд 
Инфельд (Польша). Кроме того 
на сессии присутствуют в каче
стве гостей:.генерал Сахиб Синг 
Сокхей (Индия), Ибрагим Рашад 
(Египет), Жоржи Амаду (Брази
лия), профоссор Добретсбергер 
(Австрия).

Американское командование 
продолжает нарушать 

соглашение о перемирии в
Корее

ПЕКИН. Корреспондент агент
ства Синьхуа сообщил из Кэсо
на 12 сентября:

На сегодняшнем заседании 
секретарей военной комиссии по 
перемирию представитель корей
ско-китайской стороны полков
ник Жу Пон обратил серьезное 
внимание американской стороны 
на два случая нарушения сог
лашения о перемирии и потре
бовал, чтобы американская сто
рона приняла меры к недопу
щению подобных нарушений.

10 сентября в 11 час. 20 
мин. один американский двух
моторный самолет пересек воен
ную демаркационную линию, ле
тя с юга вдоль прибрежного шос
се. Он сделал круг над Мимони 
(к востоку от Косона) и затем 
повернул в южном направлении. 
11 сентября в 12 ч. 40 м. два 
американских реактивных само
лета появились с юга над насе
ленными пунктами Иосань и 
Кынжансань и затем направи
лись в восточном направлении, 
где находится район, контроли
руемый американцами.

Агрессивное заявление 
Ли Сын Мана

НЬЮ-ЙОРК, 13 сентября. Как 
сообщает корреспондент агент
ства Ассошиэйтед Пресс из Сеу- 
ула, Ли Сын Ман призвал юж
нокорейскую армию готовиться 
к походу на Север, если пред
стоящая политическая конфе
ренция по Корее «не достигнет 
успеха».
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