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Боевая задача комсомольцев Усилить шефскую помощь колхозам
города

Закончив свою работу, IX 
городская комсомольская кон
ференция признала работу ГК 
ВЛКСМ за отчетный период 
удовлетворительной, избрала 
новый состав горкома и наме
тила очередные задачи комсо
мольской организации города.

Конференция отметила, что 
ГК ВЛКСМ и первичные ком
сомольские организации не
сколько улучшили работу по 
коммунистическому воспита
нию молодежи.

Па предприятиях города соз
даны десятки комсомольско-мо
лодежных смен, бригад. Комсо
мольцы и молодежь показыва
ют образцы самоотверженного 
труда.

За отчетный период улуч
шилась культурно-массовая и 
физкультурно-спортивная ра
бота среди молодежи.

Наряду с этим конференция 
отметила, что в работе ГК 
ВЛКСМ и первичных комсо
мольских организаций имеют
ся крупные недостатки по мо
билизации сил молодежи на 
досрочное выполнение государ
ственного плана. Комсомоль
ские организации не опреде
лили свое место в решении 
задач по развитию сельского 
хозяйства, по увеличению вы
пуска предметов народного по
требления, не проявляют на
стойчивости в вопросах трудо
вого и бытового устройства 
молодежи, не-организовали по
вседневной борьбы за береж
ливость и экономию, за каче
ство продукции.

Городская конференция и вы
ступающие делегаты вскрыли 
серьезные недостатки в идео
логической работе. В ряде школ 
и кружков занятия проходят 
неорганизованно, изучаемый 
материал не увязывается с 
задачами предприятия. Секре
тарь по пропаганде п агита
ции тов. Горлов слабо осуще
ствлял контроль за работой 
пропагандистов кружков и по
литшкол. Крайне мало чита
лось лекций и докладов для 
молодежи, недостаточно про
водилось бесед и читок в об
щежитиях, особенно по мате
риалам сентябрьского Плену
ма ЦК КПСС.

ГК ВЛКСМ слабо руководил

Месячный план—досрочно
Коллектив цеха ширпотреба 

Северского завода упорно бо
рется за досрочное выполнение 
годового плана и обязательств. 
План по оцинкованной посуде 
за ноябрь цехом выполнен 24 
числа.

Лучших показателей в рабо
те добились бригады оцпнко- 
вальщиков тт. Миленко II. Д., 
выполнившей норму на 159 про
центов, Талашманова В. Е.— 
на 165 процентов. Почти вся 
продукция выдана первым сор
том и дано экономии от 7,6. 

комсомольскими и пионерскими 
организациями школ города в 
борьбе за глубокие и прочные 
знания, отличную дисциплину, 
не устранены недостатки в 
работе школ рабочей и сель
ской молодежи, допущен боль
шой отсев учащихся.

Делегаты конференции от
метили также серьезные недо
статки в организационной ра
боте ГК ВЛКСМ. В комсомоль
ских организациях Северского 
завода, конторы Производствен
ных предприятий,завода Оцин
кованной посуды, Полдиевой, 
Мраморе собрания проводятся 
при низкой посещаемости, го
товятся плохо, принимаются не
конкретные решения. Горком 
комсомола слабо осуществлял 
контроль за принятыми поста
новлениями.

Члены бюро горкома глубо
ко не вникали в работу низо
вых организаций. Редко быва
ли на местах и мало оказы
вали практической помощи ком
сомольскому активу, слабо раз
вивали критику и самокри
тику.

Конференция указала, что 
основной задачей городской 
комсомольской организации яв
ляется мобилизация сил ком
сомольцев и молодежи города 
на борьбу за досрочное выпол
нение пятилетнего плана, прет
ворение в жизнь намеченных 
Коммунистической партией и 
правительством планов в деле 
дальнейшего подъема сельско
го хозяйства, в создании оби
лия предметов народного пот
ребления, в дальнейшем повы
шении благосостояния нашего 
народа.

Своим постановлением кон
ференция обязала ГК ВЛКСМ 
укрепить сельские комсомоль
ские организации, усилить 
борьбу за использование всех 
внутренних резервов производ
ства, улучшение качества вы
пускаемой продукции, эконо
мию сырья и материалов. Под
нять уровень внутрисоюзной и 
идеологической работы.

Конференция наметила прав-' 
тическпе мероприятия по из
житию имеющихся недостат
ков. Полностью претворить в 
жизнь решения IX городской 
комсомольской конференции — 
боевая задача комсомольцев и 
молодежи города.

до 10, 4 килограмма экономии 
цинка па одну тонну продук
ции.
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За 25 ноября сталевар мар
теновского цеха тов. Верши
нин выполнил дневную норму 
на 165 процентов. Вальцовщи
ки листопрокатного цеха № 1 
тт. Новгородцев, Коровинский, 
Шилов, борясь за выпуск вы
сококачественной продукции, 
выдали больше, чем по 60 про
центов проката первым сортом 
при плане 57. 0. Кузнецова,

Возрастает мощность 
предприятий шелковой 

промышленности
СТАЛИНАВАД. Расширяются и 

оснащаются новой техникой пред
приятия шелковой промышленно
сти Таджикистана.

На Ленинабадском шелкокомби
нате ускоренными темпами строит- 
ся|новая красильно-отделочная фа
брика, которая будет оснащена но
вейшими агрегатами. Фабрика всту
пит в строй в 1954 году.

По призыву 
первоуральцев

Коллектив Северского заво
да во призыву трудящихся го
рода Первоуральска взял шеф
ство над колхозом «Красный 
пахарь». Представители заво
да побывали в колхозе, вме
сте с членами правления Дос
мотрели животноводческие по
мещения и наметили план пер
воочередных мероприятий.

Вскоре в колхоз были на
правлены бригады плотников, 
каменщиков, электриков и мон
тажников.

В короткий срок шефы за
кончили основные работы по 
вводу в эксплоатацию нового 
свинарника и телятника, в ко
торых разместятся по сто го
лов скота.

Для облегчения труда сви
нарок и телятниц в помеще
ниях установлены подвесные 
дорожки. Оба помещения пол
ностью электрифицированы.

Бригада монтажников заво
да заново оборудует кормокух
ни для приготовления корма 
телятам и свиньям. Через не
сколько дней кормокухни бу
дут готовы.

Бригада электриков провела 
ревизию осветительной сети в 
животноводческих помещениях, 
подвела электрокабель к соло
морезке.

Закончив основные работы 
по подготовке животноводче
ских помещений к зиме, шефы 
приступили к мелкому ремон
ту остальных построек артелп.

До конца года шефы помо
гут колхозу отремонтировать 
клуб, выроют котлован для 
парника на 300 рам, отремон
тируют срубы парников.

ПО РОДНОЙ СТРАНЕ
Автоматическая линия 

на заводе сельхозмашин 
ЗАПОРОЖЬЕ. На Осипонковском 

заводе сельскохозяйственного ма
шиностроения имени 1 Мая пост
роена и введена в эксплоатацию 
первая автоматическая линия по 
изготовлению зубьев для трактор
ных граблей.

Автоматическая линия спроекти
рована Центральным институтом 
труда и механизации производст
ва Министерства машиностроения 
СССР. В течение всего процесса 
обработки зуба рука рабочего к 
нему не прикасается. Всю линию 
обслуживают лишь четыре чело
века: электромонтер, слесарь-на
ладчик и два подсобных рабочих. 
Производительность линии—2.500 
зубьев в смену.

КИЕВ. В хореографической сту
дии Дворца культуры работников 
пищевой промышленности зани 
мается более 70 человек. Это один 
из лучших самодеятельных кол
лективов города. В его репертуа
ре свыше 30 танцев.

На снимке: ученица 10 класса 
57-й киевской школы комсомолка 
Светлана Худасова (на переднем 
плане) на репетиции.
Фото И. Папа. Прессклише ТАСС

i

В колхозе „Красный па
харь“ развернулось боль
шое строительство скот
ных дворов. Выстроен 
новый свинарник на 100 
голов, достраивается те
лятник на 100 голов.

На снимке: свинарка
Анна Талашманова за

I подвозкой кормов на под- 
I весной дорожке.

Снимок М. ПРОСВИРНИКА.

★

Большая
Коллективы промышленных 

предприятий нашего города,го
ря желанием быстрее претво
рить в жизнь историческое по
становление сентябрьского Пле
нума ЦК КПСС по подъему 
сельского хозяйства, приняли 
на себя социалистические обя
зательства по оказанию шеф
ской помощи колхозам.

Многие предприятия с че
стью выполняют свой долг, 
практически осуществляя свои 
обязательства. Большую по
мощь оказал колхозу „Трудо
вик“ коллектив Крполитового 
завода. Им изготовлен полно
стью кузнечный инструмент, 
сто штук подков, сто рам для 
телятника. Для кладки печей 
в животноводческие помещения

помощь 
завезено в колхоз три тысячи 
штук кирпича.

В скором времени в колхозе 
„Трудовик“ будут электрифи
цированы все животноводче
ские фермы. Для этой цели 
шефы смонтировали и устано
вили 15-ти сильный электро
двигатель. На днях Криолито- 
вый завод посылает в колхоз 
экскаватор для рытья котло
ванов парникового хозяйства, 
ведутся подготовительные ра
боты по прокладке водопрово
да на животноводческие фермы.

Местные организации и пред
приятия села Полдневой обя
зались для сельхозартели „Тру
довик“ подвезти сена в коли
честве 250 тонн.

Речные суда уходят 
в затоны

23 ноября на канале имени Мо
сквы и на Щербаковском гидро
узле прошли через шлюзы пос
ледние в нынешней навигации 
речные суда. Еще раньше закон
чилось шлюзование на Волго-Дон
ском судоходном канале имени 
В. И. Ленина. Кама. Вятка, река 
Белая, верховья Волги затягива
ются льдом. Речники, закончив 
навигацию, приступают к ремонту 
флота.

Подведены предварительные 
итоги навигации. По Волге, Каме, 
Вятке и другим рекам централь
ного водного бассейна страны пе
ревезено сухих грузов примерно 
на 11 процентов больше, чем в 
прошлом году. На московские и 
волжские стройки доставлено ми
нерально-строительных материа
лов на 1.853 тысячи тонн, а для 
южных районов страны леса и 
дров на полмиллиона кубометров 
больше, чем в прошлом году. Воз
росли перевозки донецкого угля 
и баскунчакской соли, а также 
нефти и овощей.

Пассажиров перевезено почти 
на 4 миллиона человек больше, 
чем в прошлую навигацию.

Сейчас грузовой и пассажирский 
флот уходит в затоны, на зимнюю 
стоянку.
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Партийная жизнь

Улучшить работу семинаров 
пропагандистов

В городской партийной ор
ганизации в текущем учебном 
году в сети партийного п ком
сомольского просвещения изу
чают теорию и историю партии 
в политшколах, кружках, се
минарах, вечерних партийных 
школах свыше двух тысяч че
ловек.

Необходимым условием по
вышения качества политиче
ского просвещения является 
правильный подбор пропаган
дистов и систематическая по
мощь им в повышении теоре
тических знаний и методиче
ского мастерства.

В этом учебном году партий
ные организации более серьез
но подошли к подбору пропа
гандистов. Это почетное и от
ветственное дело поручили ком
мунистам преимущественно с 
высшим и незаконченным выс
шим, средним образованием.

Так, в парторганизации Се
верского завода пропагандиста
ми с высшим и незаконченным 
высшпм образованием работа
ет 17 человек, со средним и с 
незаконченным средним обра
зованием 16 человек.

Но когда начались занятия, 
секретари партийных и комсо
мольских организаций ограни
чились пока только контролем 
за посещаемостью слушателей, 
забыли, что в конечном счете 
работа кружков и политшкол 
зависит от того, насколько до
ходчиво и глубоко излагается 
программный материал, как 
пропагандист готовится к за
нятиям и как он пополняет свои 
знания.

Основная форма учебы про
пагандистов — семинары, орга
низованные при библиотеке ГК 
КПСС и парткоме Северского 
завода. Итоги прошедших за
нятий семинаров показывают, 
что пропагандисты и ,секретари 
парторганизаций недооценива
ют их значения, низка явка 
пропагандистов на семинары, 
в результате работа пх сводит
ся только к чтению лекций и 
методических указаний.

Семинарские занятия порой 
проводить было невозможно, по
тому что слушателей приходит 
очень мало, да и те к беседе 
по прочитанным произведениям 
Ленина'—Сталина не готовят
ся. А пропагандисты тт. Сле
пых, Партин из парторганиза
ции Криолитового завода, Ба
жов, Тагильцев из парторгани
зации завода «Красный метал
лист», Марков из парторгани
зации горисполкома были все
го на одном занятии.

16 ноября на семинар не 
явились пропагандисты из парт
организации Гумешевского ру
доуправления и Северского 
стройуправления и не случай
но здесь занятия во многих 
кружках и политшколах про
ходят на очень низком уровне.

В парторганизации Север
ского завода пропагандист тов. 
Костоусова вместо обстоятель
ного рассказа по теме продик
тует слушателям вопросы и на 
этом работу заканчивает.

Пропагандист тов. Шигин 
(парторганизация завода «Кра
сный металлист») из занятия 

в занятие проводит читку га
зетного материала, никаких со
беседований по пройденному ма
териалу не проводит.

Секретари и заместители сек
ретарей парторганизаций тт. 
Александров, Иванов, Кадышев, 
Паршуков не контролируют ка
чество подготовки пропаганди
стов к занятиям, не интере
суются пх конспектами, не бе
седуют с ними по существу 
изучаемого материала.

Центральный Комитет нашей 
партии предъявляет требова
ние к парторганизациям, что
бы пропагандисты, не прошед
шие семинарских занятий по 
программному материалу и не 
подготовленные, к занятиям не 
допускались. Это требование 
секретари парторганизаций не 
выполняют.

Отдел пропаганды и агита
ции горкома партии не принял 
должных мер к тому, чтобы 
улучшить работу семинаров про
пагандистов и поднять ответ
ственность секретарей партор
ганизаций и пропагандистов 
за качество занятий в сети по
литического просвещения.

Необходимо, чтобы на семи
нарах пропагандистов читались 
лекции и доклады партийных 
и советских работников, спе
циалистов в области промыш
ленности, сельского хозяйства, 
науки и т. д., организовывались 
семинарские занятия по обсуж
дению деловых теоретических 
вопросов, проводился обмен опы
том пропагандистской работы.

3. Валоза.

Ленинград. Около 1.000 учащихся занимаются в техникуме со
ветской торговли, готовящем товароведов, бухгалтеров и плано
виков.

На снимке: учащиеся 3-го курса на практических занятиях в 
кабинете товароведения промышленных товаров. Слева — препо
даватель Д. П. Емельянов.
Фото М. Блохина. Прессклише ТАСС

В библиотеке Октябрьского 
поселка холодно

На Октябрьском поселке в 
удобном, светлом помещении 
разместился филиал библиоте
ки клуба имени Сталина. Но 
беда в том, что в зимнее вре
мя зал библиотеки не отапли
вается. Приобретенные в лет
ний период цветы погибли. В 
комнате, где размещена лите
ратура, образовался куржак, 
технички нет.

На неоднократные просьбы за
ведующей библиотеки в созда

нии нормальных условий рабо
ты, заводской комитет Север
ского завода (председатель тов. 
Бабанов) до сих пор мер не 
принимает. Попрежнему в би
блиотеке холодно.

Пора покончить с беззабот
ным отношением к работе биб
лиотеки и создать нормальные 
условия для плодотворной ра
боты.

Г. Уйван.

О политической учебе в цехе
В жестеотделочном цехе Се

верского завода в текущем го
ду работает две политшколы, 
начальный политкружок и кру
жок по изучению истории пар
тии, в которых комсомольцы 
и молодежь цеха повышают 
свой идейный уровень.

Большой интерес к заняти
ям проявляют слушатели круж
ка, где пропагандистом тов. 

Жарников, который умело, в 
доходчивой форме, излагает 
каждую тему учебной програм
мы. Занятия строятся в нераз
рывной связи с жизнью, с 
задачами коммунистического 
строительства в нашей стране.

Все слушатели кружка со
ставляют конспекты и активно 
участвуют в собеседованиях. 
Хорошо усваивают и добросо

вестно работают над собой 
комсомольцы Е. Астраханцев, 
Р. Земетова и многие другие. 
Эти товарищи не имеют про
пусков занятий.

П. Быков,
секретарь комсомольской 

организации жестеотделоч
ного цеха Северского 

завода.

По материалам газеты «Рабочая правда»

«САМА СЕБЕ
В заметке под таким заго

ловком в нашей газете № 119 
от 2 октября рассказывалось 
о недостатках в работе заве
дующей магазином № 7 сов
хоза продснаба Криолитового 
завода тов. Глинских.

Начальник продснаба тов.

ХОЗЯЙКА»
Кадышев сообщил редакции, 
что замётка обсуждалась на 
общем собрании рабочих и слу
жащих подсобного хозяйст
ва. Тов. Глинских предложено 
устранить имеющиеся недостат
ки в своей работе.

Коммунистическая партия п 
Советское правительство про
являют неустанную заботу о 
благе народа, об удовлетворе
нии его непрерывно растущих 
потребностей. В решениях пя
той сессии Верховного Совета 
СССР и сентябрьского Пленума 
Центрального Комитета КПСС 
поставлена неотложная зада
ча—в ближайшие два —три 
года резко повысить обеспе
ченность населения продоволь
ственными и промышленными 
товарами.

Уже в нынешнем году в тор
говую сеть страны дополни
тельно поступит товаров на 
десятки миллиардов рублей. 
Для обеспечения крутого подъ
ема народного потребления ши
роко развертывается советская 
торговля. В городах и селах 
открываются сотни новых тор
говых предприятий. Сейчас в 
стране насчитывается около 43 
тысяч одних лишь специализи- создается единое гигантское 
рованных магазинов. В 1954—(торговое предприятие.

1956 годах в городах и сель
ских местностях будет постро
ено и открыто 40 тысяч мага
зинов.

Расширяется торговая сеть 
Москвы. В ближайшее время 
в столице будет открыт круп
нейший в Советском Союзе го
сударственный универсальный 
магазин — ГУМ. Он располо
жен в центре Москвы, на Кра
сной площади, в здании быв
ших Верхних торговых рядов, 
построенном более пятидесяти 
лет назад. Длина этого архи
тектурного сооружения — бо
лее четверти километра, ши
рина— сто метров. Раньше, в 
дореволюционное время, в этом 
здании находилось примерно 
240 мелких торговых предприя
тий многих фирм. Ныне здесь

Крупнейший универсальный 
магазин страны
| Строители заканчивают пол
ную реконструкцию внутри зда
ния: удалены многочисленные 
перегородки, заменяются лест
ничные ступени, каменные пли
ты полов, капитально отремон
тированы сводчатые стеклян
ные покрытия всех трех гал- 
лерей, создаются просторные 
помещения для культурной со
ветской торговли. Для отдел
ки и художественного оформ
ления помещений используют
ся гранит, мрамор, ’ цветная 
керамика, бронза и ценные 
породы дерева.

По своей площади ГУМ в два 
с половиной раза превосходит 
крупнейший магазин Москвы 
-Центральный универмаг. В 

ГУМ‘е создается 134 секции, 
в которых будут обслуживать 
покупателей 1.250 продавцов. 
Общая длина прилавков ГУМ‘а

составляет два с половиной 
километра. Магазин будет ос
нащен передовой современной 
торговой техникой.

В ГУМ‘е потребитель найдет 
товары самого широкого ассор
тимента и высокого качества.

Первый этаж здания отво
дится под торговлю тканями, 
парфюмерией, посудно-хозяйст
венными, школьно-канцеляр
скими. музыкальными и спор
тивными товарами. Здесь же 
будут продаваться велосипеды, 
мотоциклы, радиоприемники, 
фотоаппараты и другие това
ры. В первом этаже открывает
ся также самый большой ма
газин Главгастронома. Он обо
рудуется новыми холодильны
ми установками, автоматами 
для взвешивания и расфасов
ки продуктов.

Во втором этаже ГУМ‘а бу

дет производиться торговля 
обувью, мехами, готовым пла
тьем и товарами для детей.

В универмаге оборудуется 
। специальная секция, где тор- 
Iговля будет вестись без про
давца. Выбрав нужный товар, 
покупатель вынет из специаль
ного ящичка чек, оплатит его 
в кассе и получит покупку 
в отделе выдачи товаров.

В третьем этаже ГУМ‘а рас
положатся крупные ателье и 
мастерские для пошива одеж
ды и обуви по индивидуальным 
заказам.

К услугам покупателей при 
универмаге открываются бюро 
обслуживания, камера хране
ния, справочное бюро, комна
та матери п ребенка, телег
раф, междугородный телефон 
и закусочные.

Новый государственный уни
версальный магазин явится об
разцовым предприятием совет
ской торговли.
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Годовой государственный план—за 10 месяцев
ПАРТИЙНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
В БОРЬБЕ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕ

ПЛАНА
Почетный долг каждого ком

муниста — отдавать все своп 
силы и знания тому, чтобы 
предприятие, па котором он 
работает, успешно справлялось 
с выполнением государствен
ного плана как по количест
ву, так и по качеству продук
ции.

Наша партийная организа
ция в целях улучшения рабо
ты завода повседневно держа
ла под контролем хозяйствен
ную деятельность начальников 
цехов, мастеров и бригадиров.

Так, в августе на открытом 
партийном собрании был рас
смотрен вопрос о работе ме
ханического цеха, который в 
течение восьми месяцев не 
справлялся с заданием, допу
скал повышенный выход продук
ции низких сортов. В обсуж
дении отчета начальника цеха 
тов. Салунина горячее участие 
приняли все коммунисты и 
присутствующие на собрании 
рабочие цеха. Было внесено 
много ценных советов, на ос
нове которых партийное собра
ние вынесло решение.

После этого собрания кол
лектив цеха значительно улуч
шил работу, успешно справил
ся с планом сентября и октяб
ря, хорошо работает и в ноябре.

На одном из своих собраний 
коммунисты подняли вопрос о 
состоянии охраны труда на за
воде. По решению собрания 
был проведен общественный 
смотр, в результате которого 
от рабочих, бригадиров и ма
стеров завода поступило мно
го рационализаторских пред
ложений. Внедрение этих пред
ложений в производство намно
го улучшило условия труда в 
цехах.

Осуществляя постоянное ру
ководство социалистическим со
ревнованием, все коммунисты 
нашей парторганизации слу
жат примером в труде, актив
но участвуют в общественной 
жизни.

Постоянная связь партийной 
организации с массами принес
ла свои результаты — завод 
досрочно закончил выполнение 
годового государственного пла
на, имеет неплохие качествен
ные и экономические показа
тели. А. Тагильцев, 

секретарьпартийной орга
низации завода Оцинкован

ной посуды.

( 
(

( 
(

( 
( 
(
С

„Совет Министров Союза ССР и ЦК КПСС, исходя из главной задачи обес- j 
печения дальнейшего улучшения материального благосостояния рабочих, кол- j 
хозников, интеллигенции и всех советских людей, считают необходимым в бли- j 
жайшие 2-3 года всемерно форсировать развитие легкой промышленности с j 
тем, чтобы иметь в стране достаточное количество промышленных товаров j 
широкого потребления и резко повысить обеспеченность населения этими това- j 
рами“. ...

(Из Постановления Совета Министров СССР и ЦК КПСС 
„О расширении производства промышленных товаров J 
широкого потребления и улучшении их качества“). )

Больше товаров народного потребления
ЭАВОД Оцинкованной по- 
»5суды был основан в 1946 

году на базе металлозавода. 
Цель создания такого завода 
заключалась в обеспечении 
предметами широкого потреб
ления не только трудящихся 
нашего города, но и области.

Сравнительно небольшой пе
риод, прошедший с 1946 года, 
характерен большими изме
нениями. Если в 1946 году 
план по выпуску оцинкованной 
посуды составлял только 300 
тонн, то в нынешнем году он 
увеличен больше, чем в 4 раза.

Па заводе в значительной 
степени улучшилось дело с ме
ханизацией трудоемких про
цессов работы. Вновь построе
но несколько производственных 
помещений, что позволило кол
лективу поднять культуру про
изводства и ликвидировать брак 
в работе.

Исторические решения пар
тии и правительства, направ
ленные на неуклонный подъем 
материального благосостояния 
народа, воодушевили наш кол
лектив на борьбу за новые 
производственные успехи.

Коллектив завода глубоко 
осознал, что он сможет внести 
свой вклад в достижение бла
городной цели, поставленной 
партией и правительством—это 
в ближайшие два — три года 
иметь в нашей стране доста
точное количество товаров ши
рокого потребления.

Результаты работы за де
сять месяцев говорят сами за 
себя. Коллектив завода обес
печил выполнение годового 
плана по выпуску оцинкован
ной посуды 15 ноября. За де
сять месяцев выпущено 495 
тысяч оцинкованных ведер, 10 
тысяч штук детских ванн и 
много другой так необходимой 
в быту трудящихся продукции.

Вся изготовленная заводом 
продукция исключительно пред
назначена для народного пот
ребления и отгружается по

Н. М. САМСОНОВ, 
директор завода 

Оцинкованной посуды

нарядам Свердловских област
ных организаций. До 70 про
центов ее идет через Свердлов
ский облпотребсоюз для обес
печения тружеников сельского 
хозяйства.

Десятимесячный период ра
боты коллектива знаменуется 
также неплохими технико-эко
номическими показателями. За 
этот период мы получили сверх
плановых накоплений в сумме 
около миллиона рублей, сни
зили себестоимость выпускае
мой продукции против плана 
на 1,7 процента. За 1953 год 
завод не имел ни одной рекла
мации на выпуск недоброка
чественной продукции.

В повышении качества вы
пускаемых изделий сыграло 
большую роль строгое соблю
дение коллективом правил тех
нологического процесса, соз
нательное социалистическое 
отношение трудящихся к сво
ему делу.

Социалистическое соревно
вание, развернувшееся между 
цехами, сменами, бригадами, 
между отдельными рабочими, 
явилось важнейшим рычагом 
в поднятии производительности 
труда. Тот факт, что на за
воде насчитываются только 
единицы рабочих, не выполня
ющих нормы, говорит о мно
гом. Коллектив имеет в своих 
рядах более 120 человек ра
бочих, которые, завершив го
довой план, работают в счет 
1954 года.

Лучший оцинковальщик на
шего завода С. Н. Кошелев 
выполнил норму на 185 про
центов, оппловщица И. А. Ощеп- 
кова — на 164, прессовщица 
Р. И. Горных —на 220, же
стянщик И. Г. Храмцов —на 
146, токарь Л. И. Безуклад

ников — на 275 процентов.
Успехи, достигнутые кол

лективом, значительны. Одна
ко мы не успокаиваемся на 
достигнутом. Коллектив имеет 
наряду с этим в своей работе 
еще крупные недостатки. Мы 
не можем твердо заявить о 
том, что сделали все в вопро
се качества продукции. Нам 
предстоит осуществить ряд 
серьезных организационно-тех
нических мероприятий, кото
рые должны обеспечить выпуск 
такой продукции, которая' бы 
по своему качеству не усту
пала продукции, выпускаемой 
предприятиями союзного зна
чения.

В целях выполнения ре
шения Совета Министров и 
Центрального Комитета КПСС 
,,0 расширении производства 
промышленных товаров широ
кого потребления и улучшении 
их качества“ нашему заводу 
в 1954 году предстоит освоить 
выпуск оцинкованной посуды 
в количестве двух тысяч тонн. 
В течение 1954—1955 годов 
провести реконструкцию заво
да с тем, чтобы мощность его 
по выпуску оцинкованной по
суды довести до трех тысяч 
тонн в год.

В связи с предстоящей ре
конструкцией мы намечаем по
строить: новый цех горячего 
оцинкования, очистительную 
подстанцию,лабораторию, упра
вление завода, складские по
мещения и восьмиквартпрный 
дом.

Партия и правительство со
здали все необходимые усло
вия для быстрого развития 
местной промышленности. Долг 
работников местной промыш
ленности — обеспечить крутой 
подъем производства предме
тов народного потребления, 
улучшить пх качество и пол
ностью удовлетворить расту
щие материальные и культур
ные потребности советских 
людей.

ВЫПУСКАТЬ
ПРОДУКЦИЮ

ОТЛИЧНОГО КАЧЕСТВА
Моя брпгада на оцинковке 

изделий не знает случая не
выполнения плана. Каждый ме
сяц мы заканчиваем со зна
чительным перевыполнением за
даний. Перекрыли план мы и 
в октябре. Этому способство
вало то, что был улучшен конт
роль за соблюдением техноло
гии оцинкования, правильно 
распределены члены бригады и 
своевременно готовилось рабо
чее место.

Перед началом работы я тща
тельно осматриваю оборудова
ние, проверяю и регулирую теп
ловой режим ванны с цинком 
и флюсом, выясняю наличие 
изделий годных в оцинкование. 
Только после проверки- и под
готовки даю команду к началу 
работы. Работаем в быстром 
темпе, не снижая его в тече
ние всей смены.

В подарок Октябрю мы бра
ли обязательство закончить 
месячный план к 27 октября, 
а уже 25 октября выполнили 
его на 125,5 процента при от
личном качестве продукции.

В ноябре наша бригада ра
ботает на прежнем уровне. Но 
этого оказалось далеко недо
статочно. В первой же декаде 
месяца нас обогнала бригада 
комсомолки 3. Коробковой. Эта 
бригада, переняв наш опыт оцин
кования, стала изо дня в день 
увеличивать выпуск продукции, 
улучшать ее качество. Сейчас 
мы отстали от бригады тов. 
Коробковой по количеству, но 
идем впереди по качеству оцин
кования.

В соревновании между брига
дами принимают участие все 
рабочие, каждый старается де
лать больше и лучше, вносит 
предложения по улучшению ус
ловий труда, по совершенство
ванию технологии.

Мы приложим все силы к то
му, чтобы снова завоевать пер
венство и к концу года дать 
десятки тонн товаров народно
го потребления сверх годового 
задания.

С. Кошелев,
бригадир 

оцинковальщиков.

В ноябре первенство в сорев
новании держит бригада ком
сомолки тов. 3.\И. Коробковой, 
выполняющая нормы на 170— 
180 процентов.

НА СНИМКЕ: (слева) тов. 
Коробкова осматривает готовую 
продукцию.

Станочники и жестянщики 
цеха металлоизделий завода 
Оцинкованной посуды сорев
нуются за выполнение двух — 
трех норм в смену. Хорошо 
работает в цехе молодая же- 
стянщица В. И. Семенова. При
меняя стахановские методы 
труда, тов. Семенова выполня
ет нормы выработки на 200 — 
250 процентов.

НА СНИМКЕ: (справа) тов. 
Семенова готовит продукцию к 
сдаче.

Снимки И. ПРОСВИРНИКА.
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Пионерский сбор на тему 
,,Москва—столица“

19 ноября в Полевской се- 
милетней школе № 5 после 
уроков второй смены раздался 
звук горна, известивший на
чало сбора пионеров 8-го от
ряда 4 класса «а». ’

Сбор был проведен после 
прохождения по географии те
мы «Москва — столица СССР», 
для закрепления пройденного 
материала. К сбору готовились 
27 дней.

Сбор проходил в пионерской 
комнате детского сектора под 
руководством комсомолки Кри- 
олитового завода И. Рукавич- 
никовой. На торжественной ли
нейке были приняты в пионе
ры учащиеся третьего класса.

После линейки Пеля Шахми- 
на рассказала о географиче
ском расположении Москвы и

Крупные выигрыши
Центральная сберегательная 

касса города с 24 ноября при
ступила к выплате выигрышей 
трудящимся по четвертому ти
ражу Государственного займа 
развития народного хозяйства 
СССР (выпуск 1951 года), ко
торый состоялся 15 ноября 
1953 года.

За три дня выплачено выиг
рышей на сумму свыше ста 
тысяч рублей. Кроме того при
нято к оплате два крупных 
выигрыша по десять тысяч 
рублей.

Всего по городу в нынеш

К чему приводит перекал
Чаще всего пожары возни

кают в зимнее время от непра
вильной эксплоатации печного 
отопления, от чрезмерного пе
рекала печей.

В 1952 году на Ленинском 
поселке, в доме № 3 возник 
пожар лишь только потому, 
что печь была сильно перегре
та, в результате чего загорела 
перегородка.

Ряд случаев загораний бы
вает от разогрева заморожен
ных водопроводных и паропро
водных труб паяльными лам-

Международный обзор
Кто препятствует ослаблению международного напряжения
Политический Комитет Генераль

ной Ассамблеи ООН закончил 
рассмотрение доклада комиссии по 
разоружению. На прессконферен- 
ции в Москве 13 ноября Министр 
Иностранных Дел СССР В. М. Мо
лотов подчеркнул, что „нет более 
важной и более неотложной про
блемы для народов всего мира, 
чем проблема сокращения воору
жений,1 чем прекращение гонки 
вооружений“. Совершенно очевид
но, что сокращение вооружений 
в первую очередь пяти великих 
держав, а также запрещение атом
ного, водородного и других видов 
оружия массового уничтожения 
способствовало бы ослаблению ме
ждународного напряжения, обес
печило бы мир и безопасность на
родам.

Комиссия по разоружению су
ществует много лет. Однако дея
тельность ее тормозится пред
ставителями англо-американского 
блока, которые не заинтересованы 
в сокращении вооружений, даю
щих монополистам колоссальные 
барыши, и в запрещении оружия 
массового уничтожения. Комиссия 
по разоружению расписалась в 
собственной бездеятельности, со
общив Генеральной Ассамблее, 

ее историческом прошлом, пи
онер Новиков Н. — о правитель
ственных, учебных и культур
ных учреждениях. Пионер Вал- 
лиулин П. рассказал стихо
творение «Любимый город».

Другие пионеры рассказыва
ли о Москве, как центре пу
тей сообщения, промышленно
сти, было прочитано ряд сти
хотворений.

В заключение заведующая 
детским сектором Комелина 
В. И. ознакомила ребят с до
стопримечательностями Моск
вы — Домом Союзов, Красной 
площадью, Метро.

После сбора играли в шаш
ки, биллиард и другие игры. 
Сбор прошел оживленно и ве
село.

А. Корчагина.

нем году выплачено тиражных 
сумм по выигрышам и пога
шению Государственных зай
мов на сумму два миллиона 
шестьсот тридцать пять тысяч 
рублей.

30 ноября 1953 года состо
ится тираж выигрышей Госу
дарственного трехпроцентного 
внутреннего выигрышного зай
ма, который свободно продает
ся и покупается сберегатель
ными кассами.

Г. Чистяков, 
зав. сберегательной кассой.

печеи
нами. От этого произошел по
жар 20 ноября текущего года 
на колбасном заводе.

Чтобы не допустить пожаров, 
необходимо строго соблюдать 
противопожарные правила, не 
допускать перекала печей, осо
бенно в зимнее время, не про
изводить разогрева заморожен
ных труб без разрешения ор
ганов пожарного надзора, пом
ня, что пожар легче предупре
дить, чем потушить.

А. Партин. {

что за год она провела всего лишь 
одно заседание.

Не следует думать, что пред
ставители США, Англии и других 
капиталистических стран открыто 
заявляют о своем нежелании пре
кратить гонку вооружений. Они 
вынуждены считаться с волей на
родов, стремящихся предотвра
тить новую войну. Англо-амери
канский блок, признавая на сло
вах необходимость разоружения, 
вместе с тем выступает против 
каких-либо действенных мер в 
этом направлении, стремясь отло
жить в долгий ящик дело сокра
щения вооружений и запрещения 
оружия массового уничтожения.

Плодом такой хитроумной поли
тики и явился проект .резолюции 
четырнадцати государств (в том 
числе США и Англии), обсуждав
шийся в Политическом Комитете.

Верный своей политике ослаб£ 
ления международного напряже
ния, Советский Союз внес поправ
ки к „проекту“ четырнадцати, 
предложив комиссии по разору
жению представить Совету Безо
пасности к 1 марта 1954 года 
предложения, предусматривающие 
существенное сокращение воору
жений пяти великих держав, а

В штабе одной из частей Народной армии Кхмера (Индокитай) 
за разработкой операции.

Прессклише ТАСС

ПОДПИСАНИЕ СОГЛАШЕНИЯ ОБ ЭКОНОМИЧЕСКОМ И 
КУЛЬТУРНОМ СОТРУДНИЧЕСТВЕ МЕЖДУ КНР И КНДР
ПЕКИН, 23 ноября. Агент

ство Синьхуа передает:
Сегодня здесь было подписа

но Соглашение об экономиче
ском и культурном сотрудни
честве между Китайской На
родной Республикой и Корей
ской Народно-Демократической 
Республикой. Это соглашение, 
целью которого является ук
репление и развитие традици
онных, глубоко дружественных 
отношений между китайским и 
корейским народами, было под
писано в результате дружест
венных переговоров, протекав
ших в духе согласия.

Соглашение подписали: от 
имени Китая премьер Государ
ственного Административного 
совета и министр иностранных 
дел Центрального народного 
правительства Чжоу Энь-лай, 
от имени Кореи—председатель 
Кабинета министров Корейской 
Народно-Демократической Рес
публики Ким Ир Сен.

При подписании соглашения 
с китайской стороны присут
ствовали: председатель Цен
трального народного правитель
ства Мао Цзэ-дун; заместите
ли председателя Центрального 
народного правительства: Чжу 
Дэ, Лю Шао-ци и Ли Цзи-шэнь; 
председатель Государственного

также запрещение оружия массо
вого уничтожения и установление 
строгого международного контро
ля над этим запрещением.

Чтобы уяснить разницу в под
ходе Советского Союза и англо- 
американского блока к вопросу о 
разоружении, достаточно ознако
миться с формулировкой одного 
из пунктов резолюции. Советский 
Союз предложил запретить атом
ное и водородное оружие и объ
явить военным преступником пра
вительство, которое первым при
менит оружие массового уничто
жения людей. В „проекте“ четыр
надцати содержится лишь пред
ложение о признании незаконной 
агрессию с применением любого 
оружия. Таким образом англо- 
американский блок приравнивает 
атомную бомбу к винтовке, стре
мясь уклониться с помощью тако
го маневра от запрещения атом
ного оружия.

Использовав послушное боль
шинство в Политическом Комите
те, англо-американский. блок от
клонил поправки делегации Со
ветского Союза. Выл принят про
ект четырнадцати государств. Со
ветская делегация и делегации 
стран народной демократии, счи
тая резолюцию неудовлетвори
тельной, воздержались при голосо
вании.

Англо-американская группиров

планового комитета Гао Ган: 
заместители премьера Государ
ственного Административного 
совета Дун Би-у, Чэнь Юнь, 
Го Мо-жо, Хуан Янь-пэй и 
Дэн Сяо-пип: заместитель пред
седателя финансово-экономи
ческого комитета и министр 
внешней торговли Е Цзи-чжу- 
ан; заместители министра ино
странных дел Ли Кэ-нун и 
Чжан Хань-фу; заместитель 
министра железных дорог Люй 
Чжэн-цао.

С корейской стороны при 
подписании соглашения при
сутствовали: заместитель пред
седателя Центрального коми
тета Трудовой партии Кореи 
Пак Деи Ай; заместитель пред
седателя Кабинета министров 
Хон Мен Хи; министр иност
ранных дел Нам Ир; предсе
датель Государственной пла
новой комиссии Тен Дюн Тхяк; 
министр финансов Юн Гон Хым; 
министр железных дорог Ким 
Хэ Иль; министр коммуналь
ного хозяйства Чжу Хван Соб; 
генеральный секретарь Каби
нета министров Цой Чер Хван.

При подписании соглашения 
присутствовал также времен
ный поверенный в делах СССР 
в Китае В. В. Васьков.

ка вновь отклонила мероприятия, 
которые могли бы привести к су
щественному сокращению воору
жений и запрещению оружия мас
сового уничтожения.

Неудачи американских 
империалистов

Упорные попытки Соединенных 
Штатов закабалить страны Ближ
него Востока и включить их в свои 
военные планы наталкиваются на 
растущее сопротивление широких 
народных масс. Очередной неуда
чей окончилась поездка по Ближ
нему Востоку личного представи
теля президента Эйзенхауэра — 
Джонстона. Целью Джонстона бы
ло навязать арабским странам аме
риканскую экономическую „по
мощь“. Народы ближневосточных 
стран достаточно искушены и зна
ют, что „помощь“ эта приведет 
лишь к потере ими своей незави
симости. Поэтому они встретили 
Джонстона с подозрением и отка
зались согласиться с его предло
жением. Правительство Ирака по
просту не пустило Джонстона в 
страну.

Американская газета „Нью-Йорк 
тайме“ отмечая, что Джонстон вст
ретил „сопротивление, твердо уко
ренившееся среди арабов“, при
ходит к неутешительному выводу: 
миссия специального представите
ля Эйзенхауэра „закончилась поч
ти полным провалом“. С. Иванов.

Прибытие в Москву шведской 
торговой делегации

23 ноября в Москву прибы
ла Шведская Торговая Деле
гация, возглавляемая Заме
стителем Генерального Секре
таря Министерства иностран
ных дел Швеции г-ном Л. Бель- 
фраге.

Иа вокзале делегацию встре
чали Начальник Управления 
торговли с западными страна
ми Министерства внешней тор
говли СССР II. И. Чеклин, На
чальник Отдела северных стран 
Управления торговли с запад
ными странами МВТ СССР В. С. 
Кошентаевскпй и Начальник 
Протокольного Отдела МВТ 
СССР И. С. Андриенко.

Делегацию также встречали 
члены Шведского Посольства 
в Москве.

Заявление командующего 
Плимутским военно-морским 

округом
ЛОНДОН, 24 ноября. Коман

дующий Плимутским военно- 
морским округом адмирал Ман- 
серг опубликовал заявление, в 
котором на основании показа
ний очевидцев опровергаются 
клеветнические утверждения о 
том, что команда советского 
буксира «Храбрый» якобы не 
оказала помощи английскому 
моряку, когда его лодка опро
кинулась в гавани порта и он 
начал тонуть. В заявлении ука
зывается, что команда буксира 
не могла слышать криков о 
помощи.

В заявлении говорится: «Из 
показаний, сделанных во вре
мя следствия по делу рядового 
королевской морской пехоты, 
утонувшего в результате того, 
что во время учений в Плимут
ском заливе опрокинулась лод
ка, могло создаться впечатле
ние, что русский буксир «Храб
рый» не предпринял все меры, 
которые он мог, для оказания 
помощи. Это опровергается по
казаниями очевидцев».

В Индийском парламенте
ДЕЛИ, 24 ноября. На неофи

циальном заседании двух палат 
индийского парламента высту
пил бывший премьер-министр 
Британской Гвианы Джаган, 
который призвал индийский на
род поддержать народ Британ
ской Гвианы в его борьбе про
тив английского правительства.

С ответным словом высту
пил премьер-министр Индии Не
ру, который осудил политику 
колониальных держав.

Редактор Я. Е. ФИЛИПЬЕВ

Городской кинотеатр
27 ноября

„ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ“.
28—29 ноября

„СЕКРЕТНАЯ МИССИЯ“

Скоро!
„ПЕСНИ РОДНОЙ СТРАНЫ“

Всвязи с ликвидаций Полев
ской ликеро-водочной базы пре
тензии торгующих организаций 
принимаются до 1 декабря 
1953 года.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: г. Полевской, ул. Ленина 26. ТЕЛЕФОНЫ РЕДАКЦИИ: редактора—1—81; заместителя редактора—0—6; 
ответственного секретаря и промышленного отдела—0—74.

НС 42960 Зак. 2416. Полевская типография Облполиграфиздата, ул. Малышева 19. Тираж 2350 эка.


