
Пролетарии всех стран,'соединяйтесь!
XXIII ГОД ИЗДАНИЯ 

№ 145 (25668) 
Цена № 15 кап.

ГАЗЕТА ВЫХОДИТ 
3 РАЗА В НЕДЕЛЮ

РАБОЧАЯ ПРАВДА
ОРГАН ПОЛЕВСКОГО ГК КПСС И ГОРСОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

Среда
2 декабря Ц 
1953 года

Выполнить план зимних 
агромероприятий

Сентябрьский Пленум Цент
рального Комитета КПСС по
ставил задачу — всемерно по
вышать урожайность всех сель
скохозяйственных культур в 
колхозах,обеспечптьрост обще
ственного поголовья скота при 
одновременном повышении его 
продуктивности, увеличить сбор 
валовой и товарной продукции 
земледелия и животноводства.

Успешное решение этой за
дачи будет зависеть от того, 
насколько серьезно работники 
сельского хозяйства возьмутся 
за выполнение всех агротех
нических мероприятий.

Между тем факты свидетель
ствуют о том, что руководите
ли колхозов нашего города не 
уделяют этому важнейшему де
лу достаточного внимания. Пла
ны агротехнических мероприя
тий ежегодно не выполняются. 
Наступил декабрь, но ни один 
колхоз не приступил еще к 
снегозадержанию на полях.

Исключительно плохо обсто
ит дело с вывозкой навоза. В 
некоторых колхозах вместо то
го, чтобы навоз возить в гур
ты на поля, его сваливают около 
животноводческих ферм. К из
готовлению навозно-торфяных 
горшочков также не приступил 
ни один колхоз, не готовятся 
помещения для яровизации кар
тофеля, семена зерновых не 
подрабатываются.

Много из этих работ долж
на проделать машинно-трактор
ная станция. Но ее руководи
тели — директор тов. Малышев 
и главный агроном тов. Дек- 
тярев пока довольствуются лишь 
«гастрольными поездками» в 
колхозы, а дело до конца не 
доводят.

Наступила пора для органи
зации агрозоотехнических кур

Навстречу Дню Конституции
Готовя достойную встре

чу Дню Конституции Сою
за ССР, металлурги Север
ского завода увеличивают 
производительность труда.

Хороший производствен
ный подарок приготовил к 
празднику коллектив пер
вого листопрокатного цеха, 
За ноябрь он выполнил го
сударственный план на 105 
процентов.

Высокую производитель
ность дали вальцовщики 
этого цеха тт, Мельничен
ко, Медведев, Кузнецов, 
Павлов, Семирод и другие. 
Они выработали каждый бо
лее полутора норм, значи
тельно превысив план по 
выпуску первосортной про
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сов в каждом колхозе. Однако 
они нигде не работают. Руко
водители колхозов и МТС не 
считают, видимо, своей обязан
ностью заниматься этим воп
росом.

Так дальше продолжаться 
не может. Сейчас, в зимние 
месяцы, все усилия механиза
торов и колхозников должны 
быть направлены на полное, 
своевременное выполнение зим
них агромероприятий, на об
разцовую подготовку к весне. 
От этого будет всецело зави
сеть успех сева и всей после
дующей борьбы за высокий 
урожай зерновых, овощных 
культур, картофеля, за созда
ние прочной кормовой базы 
для общественного животновод
ства.

Семена играют основную 
роль в повышении урожая. 
Правильно просушенные и хо
рошо просортированные семе
на имеют высокую энергию про
растания, дают дружные всхо
ды при посеве и быстро раз
виваются. Между тем в кол
хозах нашего города подго
товкой семенного материала к 
севу не занимаются. Руково
дители колхозов откладывают 
это важнейшее дело на позд
ние сроки.

Время не ждет. Долг руко
водителей колхозов и МТС,— 
не медля ни дня, мобилизовать 
все внимание колхозников и 
механизаторов на безусловное 
выполнение плана зимних аг
ротехнических мероприятий.

Задача колхозных партий
ных организаций состоит те
перь в том, чтобы взять под 
особый контроль дело подго
товки к весеннему севу, прет
ворение в жизнь исторических 
решений сентябрьского Пле
нума ЦК КПСС.

дукции. Раздирщица тов. 
Хафизова выполнила свое 
задание на 169 процентов.

Много тонн металла сверх 
плана дали стахановцы тре
тьего листопрокатного це
ха. Вальцовщик тов. Коше
лев выполнил норму на 121 
процент и дал раскатов 
сверх плана в количестве 
155 тонн. Вальцовщик тов. 
Осадченко выполнил зада
ние на 128 процентов и дал 
сверх плана металла 229 
тонн. Хорошо сработал валь
цовщик чистовой клети тов. 
Рагулин, выполнивший нор
му на 109 процентов и дав 
22 тонны проката сверх 
плана.

0. Кузнецова.

30 ноября состоялась оче
редная сессия городского Со
вета депутатов трудящихся. С 
докладом «О состоянии и ме
рах улучшения по разбору за
явлений и жалоб трудящихся 
в исполкоме городского Сове
та, на предприятиях, органи
зациях и учреждениях города» 
выступил председатель испол
кома .городского Совета тов. 
Емушинцев В. А.

— Постановлением сентябрь
ского Пленума ЦК КПСС,— 
говорит докладчик, —намечена 
грандиозная программа разви
тия сельского хозяйства на
шей страны. Последующие по
становления Совета Министров 
и ЦК КПСС о развитии торгов
ли, увеличении производства 
продовольственных и промыш
ленных товаров и другие на
правлены на выполнение выс
шего закона нашей партии — 
максимальное удовлетворение 
постоянно растущих потребно
стей советских людей.

Велика и почетна роль ра
ботников советского государ
ственного аппарата, работни
ков промышленных предприя
тий, организаций и учрежде
ний в выполнении этого за
кона нашей нартии.

— Советский государствен
ный аппарат, — продолжает до
кладчик, — на всех этапах со
циалистического строительства 
добивается успехов потому, что 
он во всей своей деятельности 
неизменно опирается на мас
сы, на их творческую актив
ность.

Одним из важнейших вопро
сов связи с массами является 
постановка приема посетите
лей, разбор заявлений и жа
лоб трудящихся и практиче
ское решение их запросов.

Проверка, организованная ис
полкомом городского Совета, 
постановки дела приема посе
тителей, разбора заявлений 
трудящихся в отделах испол
кома, на предприятиях, орга
низациях и учреждениях на
шего города показала крайне 
неприглядную картину в этом 
вопросе.

В исполком горсовета посту
пает много жалоб как непо
средственно от трудящихся, а 
также через печать, област
ные и центральные организа
ции.

Трудящиеся жалуются на нев
нимательное, нечуткое отноше
ние к ним руководителей орга
низаций и учреждений, обра
щаются за содействием полу
чить квартиру, обеспечить топ
ливом, устроить на работу, вы
дать единовременное пособие, 
пересмотреть обложение нало
гами и т. д.

В 1953 году в исполком гор
совета поступило 295 жалоб 
и заявлений, из которых 265 
разобраны и по ним даны соот
ветствующие ответы, 30 жа
лоб и заявлений находятся в 
стадии разбора.

Мы имеем неоднократные слу
чаи, когда ответы на жалобы

Рассмотрению жалоб и заявлений трудящихся — 
повседневное внимание

даются с нарушением установ
ленных сроков. Такое положе
ние объясняется тем, что ре
шение многих жалоб может 
быть произведено только по
сле запроса организаций п 
предприятий, которые часто за
держивают ответы на наши 
запросы.

Особенно долго задерживает 
ответы руководство Северского 
завода. Директор завода тов. 
Вершинин в большинстве слу
чаев не сам отвечает на зап
росы, а поручает это своему 
заместителю тов. Бутко, кото
рый к этому относится безот
ветственно и своими ответами 
иногда вводит исполком горсо
вета в заблуждение.

Часто заведующие отделами 
исполкома горсовета, которым 
поручается разбор жалоб с вы
ездом на предприятия, несво
евременно с ними разбираются 
и неглубоко вникают в суще
ство заявлений и жалоб и да
ют с запозданием формальные 
ответы.

Особенно часто приходится 
напоминать о истечении срока 
разбора жалоб тт. Чебыкину 
(горкомхоз), Белоусову (управ
ление сельского хозяйства и 
заготовок), Маркову (горздрав- 
отдел), Тягунову (горФО).

Много заявлений и жалоб, 
критических статей и заметок 
из редакции городской газеты 
поступает в адрес заведующе
го -горкомхозом тов. Чебыкина, 
который формально относится 
к решению вопросов, затрону
тых в заявлениях, жалобах и 
газетных статьях.

Неудовлетворительно постав
лено рассмотрение заявлений 
и жалоб трудящихся в горздрав- 
отделе. За 1953 год здесь по
ступило 46 жалоб и заявлений, 
большинство из них получено 
через газету «Рабочая правда». 
Ответы на жалобы даются не
своевременно. Тов. Маркову 
указывалось на необходимость 
упорядочить это важное дело, 
но недостатки устраняются 
медленно.

Много жалоб и заявлений 
поступает в адрес торгующих 
организаций на плохую работу 
магазинов, столовых, буфетов, 
на грубое' и невнимательное 
отношение к трудящимся.

В ОРС‘е Северского завода 
установлены факты формаль
нобюрократического отношения 
к жалобам и заявлениям тру
дящихся. Поступающие жало
бы руководством ОРС‘а напра
вляются по отделам без ука
зания сроков разбора их, кон
троль за исполнением никто 
не ведет. В магазинах ОРС‘а 
90 процентов жалоб трудящих
ся не рассмотрены.

Серьезные недостатки с рас
смотрением жалоб и заявле
ний трудящихся имеются со 
стороны руководителей Север
ского п Криолитового заводов, 
Гумешевского рудника и дру
гих предприятий и организа
ций города.

Особенно неудовлетворитель
но реагируют на жалобы тру
дящихся руководители Север
ского завода тт. Вершинин и 
Бутко. Начальник жилищно- 
коммунального отдела завода, 
депутат городского Совета тов. 
Шляпников жалобы регистри
рует сразу пачкой за большой 
промежуток времени. Надле
жащий контроль за исполне
нием отсутствует.

— Нужно добиться, — ска
зал в заключение докладчик,— 
чтобы все поступающие заяв
ления и жалобы обязательно 
регистрировались в специаль
ных журналах, установить от
дельный учет жалоб и заявле
ний инвалидов Отечественной 
войны, семей погибших воинов 
и семей военнослужащих.

Выступая в прениях по до
кладу, депутат тов. Бабанов 
указал, что 50 процентов жа
лоб и заявлений трудящихся 
Северского завода поступает по 
квартирным вопросам, органи
зации труда, устройства на ра
боту нт. д. Разбор жалоб и 
заявлений проходит с наруше
нием установленных сроков.

Депутат тов. Хромова оста
новилась в своем выступлении 
на причинах возникновения жа
лоб и заявлений трудящихся 
на Северском заводе и других 
предприятиях.

— Бездушно относится к за
просам трудящихся директор за
вода «Красный металлист» тов. 
Шигин, — указал в своем вы
ступлении тов. Агашков (гор
военкомат), — вместо того, что
бы удовлетворить просьбу семьи 
военнослужащего тов. Антро
пова, Шигин проявил грубость 
и нетактичность и только после 
того, как в это дело вмеша
лись исполком горсовета и гор
ком партии тов. Антропову был 
предоставлен один конодень для 
вывозки сена. Бюрократически 
относится к запросам семей 
военнослужащих и инвалидов 
Отечественной войны замести
тель директора Северского за
вода тов. Бутко.

— Плохо реагируют на жа
лобы покупателей торгующие 
организации города. В мага
зине № 14 ОРС!а Северского 
завода много жалоб трудящих
ся записано в книгу предло
жений, но руководители ОРС'а 
мер к устранению недостатков 
в торговой сети не принимают, 
— заявила в своем выступле
нии депутат тов. Самсонова.

— В Полдневском сельском 
Совете, — говорит депутат тов. 
Сапожников, —имеется 82 жа
лобы трудящихся на различ
ные вопросы, все они не зареги
стрированы, нарушаются сроки 
рассмотрения.

В прениях выступили тт. Ши
гин, Хоменко, Лошкарева, Тя
гунов.

Сессия приняла соответству
ющее решение, направленное 
на улучшение разбора заявле
ний и жалоб трудящихся в пред
приятиях, организациях и учре
ждениях города.
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К 3-й годовщине со дня смерти Городское совещание агитаторов

Три года тому назад, 3 де
кабря 1950 года умер Павел 
Петрович Бажов. Смерть прер
вала яркую, большую жизнь 
виднейшего советского писа
теля.

Стойкий борец за великое 
дело Ленина — Сталина, за 
светлое народное счастье Па
вел Петрович Бажов вошел 
в советскую литературу, как 
вдохновенный певец созида
тельного творческого труда. Не
утомимый общественный дея
тель, человек кристально чи- 
стой души, он был беззаветно 
предан коммунистической пар
тии и социалистической Ро
дине.

Глубокая партийность,кров
ная связь с массами, неисчер
паемый жизненный опыт, об
ширные знания и яркий само
бытный талант помогли II. П. 
Бажову создать произведения 
высокого идейного и художе
ственного значения.

Павел Петрович Бажов ро
дился 28 января 1879 года в 
семье рабочего Сысертского за
вода. Двадцатилетним юношей 
он стал учителем русского 
языка и в течение девятнад
цати лет работал в школах 
Екатеринбурга и Камышлова.

С первых же дней револю
ции П. П. Бажов связал свою 
судьбу с коммунистической пар
тией, с судьбой советского го
сударства. Он становится пла
менным борцом за свободу на
рода. Во время гражданской 
войны Павел Петрович добро
вольно идет на фронт и с ору
жием в руках защищает мо
лодую советскую республику, 
организует партизанские отря
ды, редактирует дивизионную 
газету «Окопная правда». В 
1919 году его избирают секрета
рем Усть-Каменогорского уезд
ного комитета РКП(б), а потом 
членом Семипалатинского губ- 
кома РКП(б).

Большую партийную и со
ветскую работу П. П. Бажов

Чудесные сказы
Читая уральские сказы 
Я вижу седые века, 
А в недрах встречаю алмазы, 
Их сеяла чья-то рука. 
Хозяйка чудесной пещеры 
Богатства свои стережет,— 
Открылись таинственно двери, 
К ней в царство Данила идет. 
Данилушка—мастер Урала 
Берет малахита кусок 
И твердым резцом из металла 
Он каменный режет цветок. 
Вот зелен раскинулся город 
У самой подошвы горы, 
Стоит величав он и молод,

И слышится шум детворы. 
Работают четко турбины, 
Моторы задорно гудят, 
Плывут по асфальту машины 
И люди работать спешат. 
Наш город стоит у Азова, 
Заводами город богат.
Здесь сказы родились Бажова 
О многом они говорят.
Читая уральские сказы, 
Чудесней становится жизнь. 
В счастливый мы век из алмаза 
Построим в стране коммунизм.

Л. Голубев

ТРУДЯЩИЕСЯ ЧТУТ ПАМЯТЬ ПИСАТЕЛЯ П. П. БАЖОВА
Трудящиеся города широко 

отмечают третью годовщину со 
дня смерти уральского писа
теля, земляка, Павла Петро
вича Бажова.

3 декабря во всех клубах: 
Криолитового, Северского за
водов, Зюзельского рудника 
проводятся литературные вече
ра школьников, посвященные 
памяти писателя. К этому дню 
красочно оформлены сцены. 
Например, в клубе поселка Зю-

Павел Петрович Бажов
сочетает с напряженной дея
тельностью журналиста, лите
ратора.

В 1924 году вышла книга 
П. П. Бажова „Уральские бы
ли“. Это было гневное обличе

ние крепостнических порядков 
в жизни дореволюционного гор
нозаводского Урала. В 1936 
году были напечатаны первые 
сказы П. П. Бажова: „Дорогое 
имячко“, „Медной горы хозяй
ка“, „Про великого полоза“. 
Эти замечательные произведе
ния явились началом бессмерт
ной книги „Малахитовая шка
тулка“, которая завоевала все
народную любовь и признание. 
Книга эта постоянно пополня
лась новыми сказами и в 1944 
году была удостоена Сталин
ской премии.

Смерть помешала Павлу Пет
ровичу воплотить в жизнь 

зелки пионеры будут читать 
сказы П. П. Бажова на сцене 
—в лесу, у костра.

# * *
В читальных залах город

ской библиотеки п профсоюз
ных оформлены выставки про
изведений П. П. Бажова, ил
люстрированные фотоснимками.

♦ * 
*

Для комнаты-музея при До
ме пионеров завкомом Крполи- 
тового завода художественно

большие замыслы; он работал 
над новой книгой рассказов, 
собираясь отразить в ней со
циалистическое строительство 
на Урале.

Советское правительство вы

соко оценило заслуги Павла 
Петровича Бажова в области 
литературного творчества, на
градив его орденом Ленина.

Павел Петрович Бажов был 
активным общественным и го
сударственным деятелем. Тру
дящиеся Свердловской области 
дважды избирали его депута
том Верховного Совета СССР 
и он всегда был верным слу
гой народа.

Советский народ никогда не 
забудет светлое имя талант
ливого писателя-патриота, бор
ца за торжество великих идей 
коммунизма—Павла Петровича 
Бажова.

оформлена витрина под книгу 
П. П. Бажова „Малахитовая 
шкатулка“, Гумешевским ру
доуправлением—коллекция об
разцов руд.

❖ ❖ 
*

В кинотеатрах городском, 
„Металлург“ и Зюзелке за 
несколько дней просмотрело 
кинофильм „Каменный цветок“ 
свыше шести тысяч человек.

30 ноября в Доме пионеров 
имени П.П. Бажова проходило 
городское совещание агитато
ров совместно с заведующими 
агитколлективами. С докладом 
„О задачах агитаторов по разъ
яснению решения сентябрьско
го Пленума ЦК КПСС и после
дующих решений партии и пра
вительства“ выступил заведу
ющий отделом пропаганды и 
агитации горкома партии тов. 
Поздняков Н. С.

—Важнейшей задачей поли
тической работы на предприя
тиях, учреждениях, в колхо
зах и подсобных хозяйствах, 
по месту жительства населе
ния,— говорит докладчик,— 
является глубокое разъясне
ние трудящимся постановления 
сентябрьского Пленума ЦК 
КПСС ,,0 мерах дальнейшего 
развития сельского хозяйства 
СССР“.

Систематические читки и бе
седы по этим решениям прово
дятся в криолитовом, башен
ном, ремонтно-строительном це
хах Криолитового завода, в 
мартеновском и лудильном Се
верского завода, в ряде цехов 
и участков Северского строй
управления и других.

Однако уровень агитацион
но-массовой работы в городе 
находится в неудовлетворитель
ном состоянии. Об этом сви
детельствует ряд фактов. В ме
ханическом и транспортном 
цехах Гумешевского рудоуправ
ления агитаторы тт. Кладов, 
Пильщиков, Куликов в ноябре 
не провели ни одной читки и 
беседы. От случая к случаю 
проводятся читки в цехах за
вода Оцинкованной посуды, в 
артелях „Металлошпрпотреб“,

БОЛЬШЕ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ЛЕКЦИИ И ДОКЛАДОВ
(Из высгггупления руководителя агитколлективом 

тов. Кофман)
Наш цеховый коллектив си

стематизирует агитационную 
работу. Агитаторы регулярно 
собираются для инструктажа, 
где получают дополнительный 
материал из жизни предприятий 
города, своего завода, цеха.

На инструктивных совеща
ниях агитаторы делятся поло
жительным опытом своей ра
боты, вскрывают недостатки, 
рассказывают, как они ведут 
борьбу за экономию сырья и 
материала. Ежедневно можно 
видеть группы рабочих в 4 — 5 
человек около пожилого комму
ниста-инструментальщика тов.

ТЩАТЕЛЬНО ГОТОВИТЬСЯ К КАЖДОЙ БЕСЕДЕ
(Из выступления агитатора ремон/тно- 

строигпельного цеха тов. Самотяжко)
К каждой беседе я тщатель

но готовлюсь. Изучение пос
ледних постановлений разде
лил по вопросам, увязывая 
каждый из них с местными 
фактами, особо обращаю вни
мание своих слушателей на

УЛУЧШИТЬ МЕТОДИЧЕСКУЮ помощь
(Из высгпупления агитатора маргпеновского цеха 

тов. Климова)
Читки и беседы я провожу 

во время пересменок. Вокруг 
насущных вопросов в жизни на
шей страны и своего завода 
возникает много вопросов, за
вязывается оживленная беседа. 
Если беседа не в полной мере 

имени Сталина. Отсутствует 
эта работа и по месту житель
ства населения.

Основной причиной неудов
летворительного состояния этой 
работы является отсутствие 
систематической учебы агита
торов. Семинары и совещания 
с ними не проводятся, учета 
работы нет. На заводе «Крас
ный металлист» с мая агита
торов не собирали, не инструк
тировали. Па общезаводском 
совещании агитаторов Север
ского завода 19 октября из 
169 агитаторов присутствовало 
только 15.

В результате безответствен
ного отношения к агитацион
ной работе со стороны ряда 
заведующих агитколлективами 
многие трудящиеся не инфор
мированы о последних поста
новлениях партии и правитель
ства.

— Задача агитаторов, — го
ворит докладчик, — состоит в 
том, чтобы довести до глубо
кого сознания каждого трудя
щегося, где бы он ни работал, 
постановленпе сентябрьского 
Пленума ЦК КПСС и решения 
Совета Министров и ЦК КПСС 
по вопросам сельского хозяй
ства, расширения производства 
промышленных товаров и улуч
шения их качества, о разви
тии советской торговли.

Подъем агитационной рабо
ты является важнейшим усло
вием успешного претворения 
в жизнь мероприятий партии 
и правительства по повышению 
жизненного уровня народа.

После доклада агитаторы 
обменялись опытом своей ра
боты и прослушали лекцию «О 
роли народных масс в истории».

Валова, с которым они сове
туются по различным вопро
сам.

В подготовке агитатора к 
предстоящей беседе большую 
помощь оказывает лекторская 
группа, члены которой высту
пают перед агитаторами по на
сущным вопросам из послед
них решений партии и прави
тельства.

Для более широкого круго
зора агитаторы нуждаются в 
квалифицированных лекциях и 
докладах. Горкому партии не
обходимо направлять лекторов 
в низовые организации.

своевременный и качественный 
ремонт. Вдумчивая, хорошо под
готовленная беседа всегда бу
дет способствовать выполне
нию задач, стоящих перед кол
лективом.

удовлетворяет запросы рабочих, 
я по этому вопросу готовлюсь 
и делаю доклад.

Следует отметить, что парт
ком завода мало оказывает по
мощи в методике проведения 
бесед, редко нас собирает.
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НА СНИМКЕ-, в. И. Терлец- 
кий — токарь механического це
ха Гумешевского рудоуправ
ления. Тов. Терлецкий ежеме
сячно выполняет норму выра
ботки не менее чем на 300 про
центов.

Снимок М. ПРОСВИРНИКА

В октябре коллектив марте
новского цеха Северского за
вода, включившись в пред
праздничное социалистическое 
соревнование, добился непло
хих результатов в выполнении 
государственного плана по вы
плавке стали и снижению по
терь металла. Сверх плана 
было выплавлено более семи
сот тонн стали, потери метал
ла от недоливок, аварийного 
скрапа, холодного металла, 
прошибов п непокрытпя стопора 
были снижены по сравнению 
с сентябрем на сто с лишним 
тонн, а по сравнению с июлем 
и августом — более чем на две
сти тонн.

Таких успехов коллектив до
бился благодаря тому, что на
чальники смен, мастера и кон
тролеры ОТКа усилили конт
роль за сборкой канавы. Ста
левары стали лучше прогревать 
металл, строго соблюдать тех
нологические инструкции веде
ния плавки. Успешной работе 
цеха способствовало и то, что 
имелось достаточное количест
во шихты и качественного топ
лива.

Однако администрация цеха 
не сумела закрепить уровень 
производства, достигнутый в 
октябре и с первых же чисел 
ноября цех стал работать хуже. 
Так, за двадцать дней было 
не додано государству сотни 
тонн металла, а потери его на 
канаве возросли против октября 
на десятки тонн. За двадцать 
дней было потеряно от недоли
вок 82 тонны, что составило 
на 30 тонн больше, чем в 
октябре, потери от аварийного 
скрапа возросли в два раза.

Причиной невыполнения пла
на является то, что отдел

НЕКОТОРЫЕ ИТОГИ 
СМОТРА

На Криолитовом заводе с пер
вого октября проходил общест
венный смотр по внедрению 
изобретательских и рационали
заторских предложений.

Коллектив завода активно 
включился в организацию и про
ведение смотра. С начала смот
ра поступило в бюро рациона
лизации и изобретательства 81 
предложение. Приняло участие 
в смотре 50 человек. Внедре
но за этот период 17 предло
жений на общую сумму услов
ной годовой экономии 132 ты
сячи 298 рублей.

Хорошо была поставлена ра
бота по проведению смотра в 
криолитовом цехе (начальник 
тов. Цой, рацорганизатор тов. 
Кофман). Рационализаторы это
го цеха внесли 28 предложе
ний. Из них принято 16 и внед
рено 7 на сумму условной го
довой экономии в 60 тысяч 
рублей.

Комплексная бригада во гла
ве старшего солевика тов. Ягод- 
кина внесла предложение по 
установке приспособления для 
улавливания щепы и мусора 
перед репульпаторами. Внедре
ние данного предложения дало 
возможность работать без про
стоев и увеличить выпуск про
дукции.

Внедрено групповое предло
жение, внесенное во главе с 
механиком цеха тов. Кобяко
вым, по усовершенствованию | 
дозировки гидратной пульпы j 
для варки криолита. Это пред
ложение дает экономию цеху 
в 39 тысяч 516 рублей. Боль
шую ценность представляет 
предложение электрика этого 
же цеха тов. Вараксина, ко
торое позволило высвободить 
150 метров кабеля.

Наряду с этим необходимо 
отметить, что плохо была по
ставлена работа по проведе
нию смотра в таких цехах, как 
автогараж (начальник тов. Те
сленко) и водоснабжения (на
чальник тов. Валов). За период 
смотра в этих цехах не вне
сено ни одного предложения.

Н. Мастикова.

Неустанно повышать качество продукции, решительно бороться 
с браком и потерями в производстве! 

„Долг каждого предприятия выпускать продукцию высокого качества, постоянно заботясь о добротно
сти и хорошей внешней отделке выпускаемых изделий“.

(Из речи Председателя Совета Министров Союза ССР товарища Г. М. Маленкова на V Сессии Верховного Совета СССР).

Процент брака не снижаетсяСоздать условия для нормальной 
работы

снабжения завода не обеспечил 
газогенераторную станцию це
ха нужным количеством ка
чественного угля, а админист
рация цеха не потребовала от 
тов. Поляк быстрого решения 
этого вопроса. Было допущено 
неправильное планирование ре
монтов оборудования, в резуль
тате чего в течение двух не
дель пришлось производить ре
монт двух мартеновских печей.

Вследствие того, что руко
водители цеха успокоились на 
достигнутых успехах и осла
били контроль за соблюдением 
технологии, на литейной ка
наве увеличилось число про
шибов, сталевары допустили 
выпуск холодного металла.

Большие потери имеет цех и 
по пороку «мартеновская зем
ля». Так за три последних 
месяца по этой причине поте
ряно более пятисот тонн метал
ла. Нелучше обстоит дело и 
в ноябре. Администрация цеха, 
исследовательская группа цен
тральной лаборатории не при
нимают должных мер к выяс
нению причин и устранению 
этого порока.

Начался декабрь — послед
ний месяц 1953 года, а годо
вой план выплавки стали мар
теновским цехом под угрозой 
срыва. В декабре коллектив 
цеха должен резко увеличить 
производство стали. Для этого 
надо создать все условия для 
нормальной работы сталеваров 
и канавных. Эту задачу мож
но решить только тогда, ког
да вопросами нормального снаб
жения цеха углем, шихтой, 
заправочными и доводочными 
материалами серьезно займет
ся отдел снабжения завода и 
руководители цеха. А.Старков.

НЕТ БОРЬБЫ ЗА КАЧЕСТВО
Иаш завод выпускает белую 

жесть для консервной промыш
ленности. Уже одно это говорит 
о том, что продукция должна 
быть самого высокого качест
ва. Однако важности этого 
вопроса не могут понять не
которые руководители основ
ных цехов, в частности на
чальник третьего листопрокат
ного цеха тов. Пучков.

Чистота рабочих мест и аг
регатов является одним из ус
ловий качественной работы 
коллектива. В этом вопросе не 
все благополучно в нашем цехе.

В цехе грязно, потому что 
производить уборку очень труд
но — плиты настланы неров
но, а пространство между пе
чами совершенно ничем не по
крыто. От форсунок на пол по
падает мазут, который, сме
шиваясь с грязью, тащится 
за ногами на рабочие места, 
на дублерные площадки, попа
дает на листы металла.

Для поддержания чистоты 
нужно систематически проти
рать дублерные площадки ке-

росином, а в цехе зачастую 
его не бывает. В плохом со
стоянии вытяжные устройства 
у печей. Дым не тянет в тру
бы, он идет в цех, смешивает
ся с чадом от гудрона, горя
щего на шейках валков, и в 
виде сажи садится на обору
дование.

Грязь в цехе и загазован
ность приводит к тому, что 
металл из первого сорта пере
водится в низшие сорта, так 
как на нем остаются пятна 
грязи и масла.

Другим не менее важным 
фактором снижения сортности 
и повышенного выхода брака 
является то, что на холодном 
переделе металл после прока
та не выдерживается, а посту
пает на обработку в горячем 
состоянии. После замачивания 
в воде раскаленные листы 
рвутся, коробятся и быстро 
покрываются коррозией.

При резке неохлажденного 
металла тоже получается мно
го брака. Резчик не может 
плотно прижать пакет к ли-

В чугунолитейном цехе на
шего завода ни администрация 
цеха, ни цеховый комитет проф
союза вопросами снижения бра
ка не занимаются. За три 
месяца — август, сентябрь и 
октябрь получено бракованной 
продукции 107 тонн, а за двад
цать дней ноября брак соста
вил 21,5 тонны. Эти цифры на
много превышают плановые за
дания.

Причины большого брака за
ключаются в том, что админи
страция цеха (начальник тов. 
Тарханов) не учат коллектив 
передовым приемам труда, не 
изучают и не распространяют 
опыт таких стахановцев, как тт. 
Моршинина, Хромых и Голева, 
которые отлично справляются 
с порученным делом, работают 
без брака.

Предложения и замечания ра
бочих не выполняются. Так, в 
течение трех месяцев не вы
полнено предложение о ремон
те второго разливочного ковша, 
в результате чего получено 39 
тонн брака. Между тем это не 
беспокоит начальника цеха и 
главного механика тов. Удни- 
кова, в ведении которых нахо
дится цех. Не принимает долж
ных мер и начальник ОТК тов. 
Зырянов. Вопреки технологии 
он разрешает работать одним 
ковшом.

Влияет на качество работы 
коллектива и то, что в цехе 
нет технологических инструк
ций на отливку изложниц, мел
ких чугунных, стальных и брон
зовых деталей. Несмотря на то, 
что в цехе имеется технолог, 
технология производства нару
шается.

Технолог вместо своей ос
новной работы занимается со
ставлением объяснительных за
писок, распоряжений по цеху, 

нейке упора и режет лист 
косо. Плохо обрабатывать го
рячий металл и на сортировке.

На порчу металла неодно
кратно составлялись акты, но 
мер к устранению нарушений 
технологии начальник цеха не 
принимает.

Правда, за последние дни 
металл замачивать почти не 
стали, но горячий прокат ре
жут еще часто. Тов. Пучков 
не может понять, что при об
работке холодного металла 
можно дать более высокую 
производительность труда.

На повышенный выход брака 
влияет п то, что условные 
браки не перерабатываются на 
форматы, разрешенные ГОСТом, 
так как не вырезается жесть 
форматом 512x512, кровля— 
510x1420 и 670x1420. Бывает 
часто п так, когда ножницы 
настроены только на два раз
мера, от чего получается боль
шой процент обрезп и пере
расход металла.

Не выполняется в цехе рас
поряжение главного инженера 

делает заявки на материалы, 
подменяет заболевших масте
ров, занимается бухгалтерией, 
то есть всем, только не тех
нологией.

Отливка деталей производит
ся только по химическому ана
лизу. Но и химическая лабо
ратория в последнее время пре
кратила работу — администра
ция посадила лаборантку в кан
целярию на переписку бумаг, 
а комнату, в которой стоит и 
портится аппаратура, закрыла 
на замок, предпочитая рабо
тать «на глазок».

Плохо работает в цехе пере
дел стального литья. Во главе 
его поставлен мастер тов. Чп- 
пуштанов, который совершен
но не может организовать кол
лектив на выполнение плана.

Производственные совещания 
в цехе проводятся от случая к 
случаю, примерно, один раз в 
три месяца. На этих совеща
ниях начальник цеха только со
общает рабочим о результатах 
работы. Анализа работы не де
лается, рабочие не имеют воз
можности выступить с крити
ческими замечаниями и пред
ложениями.

Плохо обстоит дело с мас
сово-политической работой. С 
коллективом цеха не проводит
ся бесед по разъяснению важ
ных мероприятий Коммунисти
ческой партии и правительства. 
Рабочие не имеют возможно
сти почитать газету, так как 
витрина для газеты около года 
пустует.

Все эти недостатки могут 
быть устранены силами само
го коллектива литейщиков, не
обходимо только чтобы руково
дители цеха чутко прислуши
вались к сигналам и критике 
трудящихся. А. Нестеров, 

контролер ОТКа.

тов. Ковырялова о зачистке 
поверхностных дефектов на ме
талле вторых и третьих сортов 
и переводе зачищенных листов 
в первый сорт. Более того, сам 
тов. Пучков способствует то
му, чтобы вальцовщики выпу
скали брак. Имел место, на
пример, такой случай—на од
ной пз клетей при работе в 
ночное время выкрошился верх
ний валок. Начальник смены 
тов. Карманов сообщил тов. 
Пучкову об этой аварии и по
просил разрешения остановить 
клеть на перевалку. Не дове
ряя начальнику смены, тов. 
Пучков не разрешил остановку 
и клеть в течение трех часов 
катала на неисправных вал
ках заведомый брак.

Все этп факты говорят о 
том, что администрация треть
его листопрокатного цеха без
ответственно относится к воп
росам качества продукции, не 
борется за культуру на про
изводстве.

М. Костоусов, 
контролер ОТКа.



4 РАБОЧАЯ ПРАВДА № 145 (25668)

Астрономический вечер Сессия Всемирного Совета Мира
В ФИЗИЧЕСКОМ кабинете 

выключается свет. Только 
яркий луч электрического све
та проекционного фонаря на 
демонстрационном столе осве
щает глобус, теллурий да астро
номические таблицы.

— В ясную ночь на небе вид
но огромное количество звезд, 
самых разнообразных по силе 
своего блеска и по своей окра
ске, — уверенно говорит док
ладчик тематического вечера 
Борис Охлупин, ученик 10 
класса.

Послушать о звездах и пла
нетах пришли на вечер уча
щиеся десятых — девятых клас
сов, здесь же присутствуют и 
учителя. Из доклада Охлупина 
ученики узнают, что в самые 
темные ночи видно звезд три — 
четыре тысячи. С древних вре
мен люди их разделили по бле
ску на классы.

Борис Крушинский при по
мощи проекционного фонаря де
монстрирует диапозитивы. Уча
щиеся с большим интересом 
начинают рассматривать на эк
ране звезды первой, второй и 
третьей величин, звезды гиган
ты и карлики, а вот и всем 
знакомый Млечный Путь. Он 
постоянно расположен над на
ми, на небе, состоит из мно
жества слабых звездочек, а 
когда мы их рассматриваем, то 
они сливаются в светящиеся 
облака, вроде огромной сереб
ристой полосы. Млечный Путь 
представляет вселенную, в ко
торой находится и наша Зем
ля, оборачивающаяся вокруг 
Солнца.

А вот и подвижная звездная 
карта: Юноши и девушки вни
мательно слушают и наблюда
ют за движением отдельных со
звездий вокруг Полярной Зве
зды.

— У Юпитера 12 спутников, 
у Марса — 2, Земли — 2, — го
ворит докладчик и показывает 
на таблицы и рисунки, на ко
торых изображены планеты.

Многие учащиеся приняли 
участие в подготовке к вечеру: 
чертили схемы, делали рисунки 
планет, подбирали материал для 
доклада.

Сейчас, рассматривая рису
нок Луны, ученики приходят к 
выводу, что Луна не совсем по
хожа на нашу Землю. Борис 
Охлупин рассказывает ребя
там, что Луна от Земли нахо
дится в среднем на расстоянии 
384.400 километров, что состав
ляет 30 земных поперечников.

Из последней почты
В редакцию газеты „Рабо

чая правда“ за последнее вре
мя увеличился приток писем. 
Трудящиеся нашего города пи
шут на различные темы. На
пример, больные, находясь на 
излечении при городской боль
нице, Нищих II. А., Охлупина 
А. В., Неуймина А. Г., Засып
кин П. за чуткое и вниматель
ное отношение к ним благода
рят врачей Дородницыну Н.В., 
Смирнову Е. А., Плотникову 
Э. К., Кесикопулос Л. М., Ве- 
денкину С. Б., Генкина Л. М.

Родители больных детей Шу- 
найлова Л, Жидялис благо
дарят врачей тт. Байбородову

Приводится множество инте
ресных п запоминающихся при
меров.

— Если бы кто совершил на 
Земле девять кругосветных пу
тешествий, то он проехал бы 
расстояние, равное расстоянию 
от Земли до Луны, — говорит 
Охлупин. —Луна вчетверо мень
ше Земли по поперечнику, а 
по поверхности меньше Земли 
в 14 раз. Мы видим только по
ловину лунной поверхности, а 
другая часть лунного шара от 
нас всегда скрыта, —а чтобы 
слушатели лучше это поняли 
докладчик проводит интерес
ный опыт вращения Луны вок
руг Земли п в то же время 
вокруг Солнца.

Юноши и девушки интере
суются, существует ли на Лу
не жизнь? И вот пз доклада 
учащиеся узнают, что на Лу
не смены времен года не бы
вает, две недели подряд длит
ся день и две — ночь, атмос
феры нет, а поэтому и нет су
мерек.

—Днем температура подни
мается до плюс 100 градусов, 
а ночью падает до минус 100 
градусов, —рассказывает Ох- 
лупин. — Сила тяжести в шесть 
раз меньше, чем на Земле, а 
поэтому, если бы мы на Земле 
сделали прыжок в высоту на 
один метр, то на луне прыжок 
был бы в высоту на шесть мет
ров. Жизнь на луне не сущест
вует.

Учащиеся с интересом на
чинают рассматривать на ри
сунках поверхность Луны, а 
содокладчик, ученик 10 класса 
Борис Крушинский, дает объяс
нение. Он рассказывает о лун
ных и солнечных затмениях,а 
при помощи проекционного фо
наря, теллурия и глобуса про
демонстрировал фазы Луны и 
затмения.

Крушинский наглядно пока
зал на опыте, как получаются 
фазы Луны и дал объяснение 
сидерического и синодического 
месяцев. То, что учащимся 
казалось трудным—теперь ста
ло простым.

Астрономический вечер за
кончился. Но юноши и девуш
ки еще долго не уходили из 
физического кабинета. Каждо
му хотелось еще раз просмот
реть схемы и чертежи, чтобы 
хорошо запомнить и закрепить 
пройденный материал по аст
рономии.

Л. Голубев, 
директор Северской средней 

школы № 3.

Е. Л (Мраморская больница), 
Байбакову 3. В., Кузнецову 
А. М. (Северская больница) за 
быстрое восстановление здоро
вья их детей.

♦ —Мне пришлось обратить
ся с рецептом врача за лекар
ством в Северскую аптеку,— 
пишет в редакцию тов. Шиян 
Н. Я.,—на мою просьбу при
готовить лекарство поскорее, 
работник отдела рецептуры от
ветила: „Если вам нужно ско
рее, езжайте за лекарством в 
Свердловск“. В этой аптеке 
лекарства по рецептам гото
вятся по два—три дня.

ВЕНА. 28 ноября после 
окончания прений сессия об
судила и утвердила резолюции, 
разработанные комиссиями, и 
избрала новых членов Всемир
ного Совета Мира и Бюро Все
мирного Совета Мира.

По рекомендации Бюро Все
мирного Совета Мира прини
мается решение о празднова
нии в 1954 году юбилейных 
дат следующих великих пред
ставителей мировой культуры: 
200-летия со дня смерти анг
лийского писателя Фильдин

Обращение в пользу перего
воров, принятое будапештской 
сессией Всемирного Совета Ми
ра, получило горячий отклик 
и встретило самую широкую 
поддержку. Благодаря этой кам
пании идея урегулирования 
международных разногласий 
путем соглашений, приемлемых 
для всех, с каждым днем ста
новится все более популярной 
и приносит своп плоды.

Прекращение военных дей
ствий в Корее явилось победой 
дела мира.

Что касается Германии, по
следний обмен нотами между 
великими державами доказы
вает, что созыв конференции 
четырех великих держав воз
можен в короткий срок.

Что касается Индо-Китая, 
идея прекращения военных дей
ствий и мирного урегулирова
ния завоевывает все более ши
рокие слои общественного мне
ния как во Франции, так и во 
Вьетнаме.

Однако силы, противящиеся 
смягчению международного на
пряжения, используют слово 
«переговоры» для маскировки 
действий, имеющих целью про
дление холодной войны. Ставить 
своего собеседника перед свер
шившимися фактами—не озна
чает стремления к перегово
рам; пытаться создать условия 
для срыва переговоров—не оз
начает желать их.

Как в Азии, так и в Европе 
обстановка .в некоторых райо
нах и некоторые конфликты 
представляют особую угрозу 
для дела мира.

В Корее переговоры — под 
угрозой. Стремление исключить 
нейтральные страны и, в част
ности, Индию из состава по
литической конференции, кото
рая главным образом затраги
вает интересы Азии, может 
сорвать переговоры. Народы не 
допустят возобновления воен
ных действий в Корее.

Интересы безопасности Евро
пы требуют скорейшего урегу
лирования германской пробле
мы, такое урегулирование воз
можно только путем соглаше
ния между 4. державами—меж
ду США, СССР, Англией и 
Францией. Единственным пре
пятствием на пути к этому 
соглашению является стремле
ние одной пз сторон восстано
вить германский милитаризм 
и включить Германию в воен
ную коалицию, направленную 
против другой стороны.

Всемирный Совет Мира при
зывает народы Европы воспре
пятствовать ратификации до
говоров о «европейской армии» 

га, 50-летия со дня смерти 
А. П. Чехова, 50-летия со дня 
смерти чешского композитора 
Дворжака, 2.400-летия со дня 
рождения Аристофана.

С заключительным словом к 
участникам сессии обратился 
вице-президент Всемирного Со
вета Мира Пьетро Пенни. Он 
сообщил,что в работе сессии 
участвовало 314 делегатов, 
представляющих 59 стран. Бы
ли обсуждены различные про
блемы, касающиеся Европы, 

Общая резолюция Всемирного Совета Мира
и восстановлению германского 
милитаризма в какой бы то пи 
было форме. Тем самым был 
бы открыт путь к соглашению 
между четырьмя державами по 
германскому вопросу — согла
шению, которое обеспечит не
мецкому народу перспективу 
мирного будущего и даст всем 
народам Европы гарантию про
тив восстановления агрессив
ных сил в Германии.

Между Францией и Вьетна
мом уже 7 лет идет война. 
Этой войне могут положить 
конец только прямые перего
воры между воюющими сторо
нами. Всемирный Совет Мира 
приветствует предложение, вне
сенное в этом смысле делега
цией Демократической Респуб
лики Вьетнам и поддержанное 
делегацией Китайской Народ
ной Республики. Это предло
жение, на которое француз
ская делегация дала благо
приятный ответ, может явить
ся основой для урегулирова
ния.

Всемирный Совет Мира всег
да утверждал, что иностран
ное вмешательство, иностран
ная военная оккупация, стро
ительство военных баз па чу
жой территории представляют 
собой угрозу одновременно для 
независимости народов и для 
дела мира.

Распространение такой по
литики наблюдается в странах 
Ближнего и Среднего Востока, 
в Латинской Америке, в Аф
рике. Оно особенно проявляет
ся в Европе, где предпринима
ются попытки создать «евро
пейское оборонительное сооб
щество» и создаются амери
канские атомные базы в Ис
пании; в Азии, где осущест
вляется иностранная оккупа
ция, усиливается перевоору
жение Японии и где СЩА на
стойчиво пытаются создать во
енные базы в Пакистане. Эта 
последняя попытка грозит рас
пространением военного психо
за среди сотен миллионов лю
дей еще в одном районе зем
ного шара.

Все возрастающая гонка во
оружений и производство ору
жия массового уничтожения 
представляют собой невыноси
мое бремя и страшную угрозу 
для всего мира.

Всемирный Совет Мира в хо
де своей кампании по сбору 
подписей под Стокгольмским 
воззванием и в решении Вар
шавского конгресса привлек 
внимание всего мира к этой 
проблеме. Всемирный Совет 
Мира выражает сожаление, что 
ООН не достигла еще согла- 

Азии, Северной и Латинской 
Америки, Африки и Австралии. 
Обсуждение этих проблем при
вело к всеобщему требованию 
—установить мир. В настоя
щее время, заявил Пенни, все 
зависит от силы и сознатель
ности масс, от расширения 
движения в защиту мира.

Под бурные, долго не смол
кающие аплодисменты всех при
сутствующих Пьетро Пенни 
объявляет сессию Всемирного 
Совета Мира закрытой.

шения по этим вопросам, и 
высказывает пожелание, чтобы 
продолжались усилия в целях 
безусловного запрещения атом
ного и бактериологического 
оружия и значительного сок
ращения всех видов вооруже
ний с установлением действи
тельного контроля.

Наконец, Всемирный Совет 
Мира напоминает, что, если 
необходимо, чтобы переговоры 
были начаты по всем отдель
ным проблемам, он все же 
всегда считал и считает, что 
наиболее эффективным орудием 
смягчения международного на
пряжения остается конферен
ция пяти великих держав.

Эта конференция сможет по 
инициативе любого участника 
обсудить любую проблему, рас
сматриваемую как одну пз при
чин международного напряже
ния, и изыскать общие, при
емлемые для всех соглашения.

Упорный отказ признать за 
Китайской Народной Респуб
ликой ее законное место в ме-
ждународных инстанциях по 
урегулированию международ
ных дел является препятстви
ем для созыва конференции 
пяти великих держав.

Этот отказ, идущий вразрез 
с интересами всех государств, 
все более сурово осуждается 
мировым общественным мне
нием.

Устав Организации Объеди
ненных Наций предоставляет 
в распоряжение народов инст
румент, позволяющий устано
вить прочный мир. Народы дол
жны добиваться соблюдения 
Устава. Посягательства на 
Устав поставили весь мир пе
ред большими трудностями. 
Возврат к букве и духу Уста
ва поможет народам обеспе
чить свою безопасность и не
зависимость и создать возмож
ность для подлинного сотруд
ничества наций в целях раз
вития их экономических ре
сурсов, благосостояния п куль
туры.

Тревога и страх, нищета и 
нужда, которые в результате 
холодной войны и гонки воору
жений тяжелым бременем ло
жатся на плечи людей, могут 
и должны быть устранены пу
тем борьбы народов, от кото
рой в конечном итоге зависят 
судьбы мира.
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