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рлбочля прдвда
ОРГАН ПОЛЕВСКОГО ГК КПСС И ГОРСОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

Среда 
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1953 года

Чутко прислушиваться к голосу За досрочное выполнение годового плана
трудящихся

Советский государственный 
аппарат — это самый демокра
тический в мире, подлинно на
родный аппарат управления. 
Его сила состоит в том, что 
он неразрывно связан с широ
чайшими массами трудящихся 
и опирается на пх творческую 
активность.

Коммунистическая партия и 
Советское правительство про
являют повседневную заботу об 
укреплении государственного 
аппарата, о совершенствовании 
методов его работы, требуя, 
чтобы советские “ учреждения 
всегда были на высоте стоя
щих перед ними задач, чтобы 
все звенья аппарата работали 
четко и оперативно, чтобы ра
ботники государственного ап
парата верно служили своему 
народу.

В. И. Ленин, обращаясь в 
1921 году к руководителям 
центральных советских учреж
дений, писал: «Машина совет
ской администрации должна ра
ботать аккуратно, четко, бы
стро...»

Большие требования к работ
никам советских учреждений 
предъявлены в постановлении 
Совета Министров СССР о ре
жиме рабочего дня в совет
ских учреждениях. С переходом 
на строго регламентированный 
распорядок дня более оператив
но и деловито стали решаться 
многие вопросы. Руководители 
советских и хозяйственных ор
ганизаций стали внимательнее 
относиться к запросам и нуж
дам трудящихся.

Однако проходившая на днях 
сессия городского Совета от
метила, что не изжиты еще 
факты волокиты и бюрократиз
ма с разбором жалоб и заяв
лений трудящихся.

Сессия указала, что в отде
лах исполкома горсовета, на 
Криолитовом заводе, Гумешев- 
ском рудоуправлении, заводе 
«Красный металлист» разбор 
жалоб и заявлений трудящих
ся производится с нарушением 
установленных сроков — свыше 
20 дней.

Особенно плохо с рассмот
рением жалоб и заявлений в 
горкомхозе, торговом отделе 
горисполкома, на Северском 
заводе, горпромкомбинате, в 
Полдневском, Кособродском 
сельских Советах и торгую
щих организациях. Здесь име
ются факты формально-бюро
кратического отношения к жа
лобам и заявлениям трудящих

ПРАЗДНОВАНИЕ ДНЯ КОНСТИТУЦИИ В МОСКВЕ
Торжественно и радостно отме

тила Москва всенародный празд
ник—День Конституции СССР. На 
фасадах заводских и фабричных 
корпусов, учреждений, учебных 
заведений и жилых домов—алые 
флаги. На красочных плакатах— 
тексты статей Конституции СССР.

С утра 5 декабря широко от
крылись двери столичных музеев. 
Особенно многолюдно было в Цент
ральном музее В. И. Ленина. Сре
ди посетителей—металлурги заво
да „Сери и молот“, студенты Мо
сковской сельскохозяйственной 

ся, отсутствует контроль за 
их разрешением. Рассмотре
нием жалоб занимаются тех
нические работники. Такое по
ложение приводит к тому, что 
заявители вынуждены писать 
по одному и тому же вопросу 
по несколько раз, обращаться 
с жалобами в вышестоящие ор- 
ганизации.

В ряде организаций не из
жита порочная практика пе
ресылки заявлений и жалоб 
трудящихся на рассмотрение 
тех учреждений и лиц, на дей
ствия которых они поданы.

Имеют место серьезные не
достатки в организации лич
ного приема граждан в отде
лах исполкома горсовета, на 
предприятиях,в организациях, 
учреждениях, сельских и по
селковом Советах. Установлен
ные дни и часы приема тру
дящихся нарушаются.

Сессия указала, что заве
дующие отделов исполкома гор
совета, председатели сельских 
Советов, руководители пред
приятий и учреждений недо
статочно анализируют посту
пающие заявления и жалобы.

Не проявляется нетерпимо
сти к фактам бюрократизма и 
формального отношения к за
явлениям и жалобам трудя
щихся, виновные в волоките 
и в бездушно-формальном от
ношении к рассмотрению сиг
налов зачастую остаются не 
наказанными.

Равнодушие к сигналам тру
дящихся — худший вид прояв
ления бюрократизма, полити
ческой близорукости и зажи
ма критики.

В нашей стране законом 
предусмотрен порядок приема и 
рассмотрения жалоб и заявле
ний трудящихся, обеспечиваю
щий внимательное отношение 
к разносторонним запросам и 
нуждам трудящихся.

Сессия обязала руководите
лей советских, хозяйственных 
организаций и учреждений рас
сматривать письма и заявле
ния трудящихся в короткий 
срок. Работу над письмом, жа
лобой нужно считать закончен
ной только после того-, как по 
ним будут приняты действен
ные меры.

Смело развертывать критику 
и самокритику, чутко прислу
шиваться к голосу трудящих
ся — таково одно из важней
ших требований Коммунистиче
ской партии и Советского пра
вительства.

академии имени К. А. Тимирязева, 
колхозники из Раменского района 
Московской области, учащиеся из 
города Калинина и многие другие.

В течение дня здесь побывало 
около б тысяч человек. В конфе
ренц-зале демонстрировался доку
ментальный фильм „Владимир 
Ильич Ленин“.

Свыше 5 тысяч человек посе
тило Музей революции СССР.

Вечером в театрах и концерт
ных залах столицы побывали де
сятки тысяч людей.

Две нормы в смену
Стремясь как можно боль

ше выработать продукции на
родного потребления, смены 
цеха ширпотреба Северского 
завода ко Дню Конституции 
СССР брали обязательство из
готовить по две тысячи ведер.

Свое слово коллектив сдер
жал с честью. Смена, которой 
руководит тов. Бабаев, выпол
нила норму на 208 процентов, 
тов. Юшкова — на 219.

* * *
Высокую производительность 

труда 6 декабря дал валь
цовщик первого листопрокат

Успехи криолитчиков
В ноябре в криолитовом це

хе состоялось собрание рабо
чих, инженерно-технических ра
ботников п служащих, посвя
щенное теме «Борьба народов 
за мир». На собрании кол
лектив обязался сэкономить 10 
тонн плавиковой кислоты и 25 
тонн серной. Все смены стали 
на стахановскую вахту.

В итоге развернувшегося со
циалистического соревнования 
план цехом выполнен по всей но
менклатуре, сэкономлено пла
виковой кислоты 15 тонн и сер
ной —- 25 тонн.

Наиболее лучших результа
тов добилась смена тов. Ермо
лаева Н. Ф., записавшая на 
свой лицевой счет экономии 21 
тысячу рублей и за 11 меся
цев—140 тысяч рублей.

В солевом корпусе хорошо 
работали смены, руководимые

Программа мощного под‘ема 
животноводства

Сентябрьский Пленум ЦК 
КПСС отметил значительные 
успехи в развитии нашего со
циалистического сельского хо
зяйства, оснащенного перво
классной техникой. В после
военные годы у нас расшири
лось производство зерна, уве
личились заготовки хлопка, 
сахарной свеклы и других сель
скохозяйственных продуктов. 
Непрерывно растет обществен
ное хозяйство колхозов, уве
личиваются денежные и нату
ральные доходы колхозников.

Однако уровень сельскохо
зяйственного производства не 
удовлетворяет в полной мере 
быстро растущих потребностей 
населения в продуктах пита
ния, а легкой п пищевой про
мышленности — в сырье и не 
соответствует технической ос
нащенности сельского хозяй
ства п богатейшим возможно
стям, заложенными колхозном 
строе. Поэтому Пленум ЦК 
КПСС наметил широкую про
грамму крутого подъема всех 
отраслей сельского хозяйства, 
особенно животноводства и про
изводства картофеля и овощей, 

ного цеха тов. Новгородцев. Он 
выполнил норму на 140 про
центов, выдав 70 процентов 
продукции первым сортом. Боль
ше полутора норм в смену вы
полнили раздирщицы тт. Уш- 
манова и Ваганова.

В лудильном цехе отличились 
в труде автоматчики тт. Нур- 
бипов, Патрушев и Секачев. 
Выпустив белой жести первым 
сортом значительно выше пла
на, они выполнили дневное за
дание от 147 до 195 процентов 
каждый.

О. Кузнецова.

комсомольцами Фурсовым В. А. 
и Ковалевской В. А.

По печному отделению на пер
вое место по количественным 
результатам вышла смена тов. 
Вялых Г. А., по качественным 
— смена тов. Птухина С. А., 
сэкономившая 15 тонн серной 
кислоты.

Первенство в соревновании 
среди обогатителей завоевал 
коллектив смены, руководимый 
комсомольцем тов. Морозовым 
В. Ф. Она значительно снизила 
брак концентрата по содержа
нию кремнезема.

Сейчас перед коллективом це
ха стоит ответственная зада
ча — выполнить повышенный 
план декабря. И можно с уверен
ностью сказать, что при усло
вии нормального снабжения 
сырьем, с этой задачей крио- 
литчики справятся с честью.

Н. Иванищез.

с тем, чтобы в ближайшие 
два — три года резко повысить 
обеспеченность населения про
довольственными и промышлен
ными товарами.

Быстрый подъем животно
водства, в первую очередь об
щественного, имеет жизненно 
важное значение для всей 
страны и является ныне са
мой неотложной задачей пар
тии и государства в сельском 
хозяйстве. Успешное решение 
этой задачи позволит обеспе
чить значительное увеличение 
производства мяса, молока, 
масла, шерсти, яиц, кож и 
других животноводческих про
дуктов.

Выработанная партией п пра
вительством программа мощно
го подъема животноводства 
представляет собой систему 
мер, направленных на увели
чение поголовья скота и по
вышение его продуктивности.

Уже к 1 октября 1954 го
да общее поголовье крупного 
рогатого скота будет доведено 
до 65,9 миллиона голов, в том 
числе коров до 29,2 миллиона 
голов. Поголовье овец и коз

НА СНИМКЕ: А. К. Цибарт— 
токарь башенного цеха Кри- 
олитового завода. Тов. Цибарт 
систематически перевыполняет 
норму выработки.

Снимок М. ПРОСВИРНИНА.

СКОРОСТНАЯ ПЛАВКА
Бригады сталеваров, обслу

живающие четвертую печь мар
теновского цеха, соревнуются 
за сокращение времени пла
вок.

6 декабря бригада сталева
ра тов. Караванова, применив 
скоростные приемы труда, вы
пустила металл на два часа 
раньше графика и записала на 
лицевой счет более десяти тонн 
сверхплановой стали.

В этот же день на 35 минут 
раньше графика выпустила 
плавку бригада сталевара-ком
сомольца Алексея Русина.

Эти успехи достигнуты бла
годаря слаженной работе ста
леваров с газовщиками и ка- 
навщиками.

А. Старков.

намечено довести к тому же 
времени до 144,4 миллиона го
лов, а общее поголовье свиней 
составит 34,5 миллиона голов.

Кроме того, предусмотрено 
обеспечить нагул и откорм не 
менее 4,8 миллиона голов круп
ного рогатого скота, 7 миллио
нов голов овец и коз и откорм 
свиней не менее 7 миллионов 
голов.

Возможны ли такой быстрый 
рост поголовья скота и повы
шение его продуктивности? Да, 
возможны. Это подтверждает
ся практикой передовых кол
хозов п совхозов.

Чтобы, например, полностью 
удовлетворить потребности на
селения в молоке и молочных 
продуктах, необходимо полу
чать па каждые 100 гектаров 
пахотных земель, лугов и паст
бищ, имеющихся в стране, 260 
центнеров молока. Для этого 
надо иметь на каждые 100 гек
таров всех земель не менее 
10 коров при среднем удое 
2.500 — 2.600 килограммов в

(Начало. Оконч. на 2-й стр.)
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Партийная жизнь

Как я готовлюсь к занятиям
КАТОК БЕЗДЕЙСТВУЕТСотни тысяч коммунистов и 

беспартийных нашей великой 
страны неустанно работают над 
повышением своего идейно-по
литического уровня, овладевая 
учением Маркса — Энгельса- 
Ленина—Сталина.

Ответственную роль в этом 
деле играют пропагандисты. 
Партия возложила на них по
четную обязанность — помочь 
изучающим в овладении самой 
передовой в мире наукой марк
сизмом-ленинизмом .

В числе армии пропаганди
стов доверили и мне вести это 
почетное поручение, которое я 
выполняю в течение ряда лет, 
руководя кружком по изучению 
истории КПСС.

Понимая, что успех кружка 
зависит в большей степени от 
пропагандиста, от его теоре
тической п методической под
готовки, я значительное вре
мя уделяю работе вад собой.

В подготовке к занятиям 
стараюсь использовать наибо
лее доступную форму —само
стоятельную работу над пер
воисточниками, кроме этого 
слежу за статьями в журна
ле «Коммунист» п газетах, де
лаю из них выписки, а из га

Во всех партийных органи
зациях города прошли партий
ные собрания по итогам ра
боты восьмой городской парт
конференции. В своих высту
плениях коммунисты вскрыли 
ряд существенных недостатков 
в работе парторганизаций и 
наметили пути для их устра
нения. ❖ ❖ ❖

На днях коммунисты Север
ского завода заслушали и об

зет— вырезки наиболее важ
ных статей, которые в прак
тике ведения занятий оказы
вают мне большую помощь.

Кроме посещения семинар
ских занятий и лекций при 
городской партийной библиоте
ке, попользую и радио, зара
нее отмечая в радиопрограмме, 
что мне необходимо прослу
шать из цикла консультаци
онных лекций, международных 
обзоров и т. д.

В глубоком усвоении ма
териала большую роль играет 
увязка изучаемой темы с сов
ременностью н конкретными 
примерами 'из жизни Урала, 
своей. области и города, а 
также наглядные пособия и 
разного рода справочные дан
ные. Для этой цели я имею 
в личном пользовании комп
лект географических карт, сло
вари, справочники.

К занятиям готовлюсь тща
тельно, ибо в практике работы 
убедился в том, что недоста
точная подготовка снижает 
интерес слушателей, занятия 
проходят скучно.

Кроме основной и дополни
тельной литературы ио теме 
использую наглядные пособия, 

ПАРТИЙНАЯ ХРОНИКА
судили доклад члена городско
го комитета партии тов. Со
колова ,,0 задачах парторга
низации по выполнению поста
новления сентябрьского Пле
нума ЦК КПСС“. Резкой кри
тике подверглось руководство 
парткома за слабую политико- 
массовую работу среди кол
лектива подсобного хозяйства 
и предъявлены требования к 
городскому комитету партии 
о медлительности в решении 

выписываю слова, требующие 
объяснения, а иногда зачиты
ваю точную формулировку зна
чения слов для записи слуша
телям в тетради. Таким обра
зом к составленному малень
кому словарю они могут всег
да обратиться за помощью, од
новременно расширяется и их 
запас слов.

В ходе занятий уделяю вни
мание правильному составле
нию конспекта, использованию 
литературы и наглядных по
собий, работе со словарем. 
Сейчас все слушатели имеют 
конспекты, значительно луч
ше стали готовиться к собе
седованиям.

Такова в основном подгото
вительная работа, которую я 
провожу перед очередными за
нятиями.

Долг каждого пропаганди
ста—строго выполнять Устав 
Коммунистической партии — 
больше работать над повыше
нием своей сознательности, 
над усвоением основ марксиз
ма-ленинизма.

К. Моршинин, 
пропагандист кружка 
парторганизации Кри- 
олитового завода.

вопроса о переводе парторга
низации подсобного хозяйства 
из Арамильского района.

Партсобрание приняло реше
ние, направленное на улуч
шение организационно-партий
ной и партийно-политической 
работы и ряду вопросов, свя
занных с оказанием шефской 
помощи подшефному колхозу 
„Красный пахарь“.

В нашей стране большое вни
мание уделяется развитию физ
культуры и спорта.

У нас же в городе в этом 
вопросе имеются серьезные не
достатки. Единственное место 
для спортивных занятий моло
дежи — каток до сих пор не го
тов.

Почту доставляют неаккуратно
Читатель заинтересован по

лучать регулярно свежий но
мер газеты или журнал.

Но не всегда желание чита
теля удовлетворяется Север
ским почтовым отделением. Не
редко бывают случаи, что поч
ту по адресу не доставляют, 
приходится за ней ходить ио 
нескольку раз самому в отде
ление.

В душевых Северского завода
На Северском заводе имеют

ся бытовые помещения, в ко
торых пет элементарного по
рядка.

Особенно много беспорядков 
в душевых. Здесь хорошо по
мыться рабочему — редкий слу
чай: то нет пи горячей, ни хо
лодной воды, а если есть во
да, то не предоставляется воз
можным отвернуть вентиль и 
помыться. Нередки случаи, ко
гда рабочим приходится искать 
ключи в других цехах.

Ответственный за работу ду
шевых начальник пароводяного 
цеха тов. Карась знает об 'этих 
фактах, но не наводит надле
жащего порядка.

Ф. Силин.

Городской комитет физкуль
туры п спорта смирился с по
добной безответственностью, не 
потребовал от завкома Крполи- 
тового завода принять необхо
димые меры к очистке катка 
от снега и поливке.

И. BSHQB.

За полторы педели мне при
несли только один номер газе
ты «Советская культура».

Когда обращаешься с этим 
вопросом к заведующей почто
вым отделением, она ссылает
ся на всевозможные причины 
пли отвечает грубостью.

М. Панов, 
учитель Северской 

средней школы № 4.

— Эй! Банщик!
— Что изволите?
— Тулуп и валенки!...

Прессклише ТАСС

Программа мощного под'ема 
животноводства 

(Оконч. Начало см. на 1-й стр.)
год. Эта задача посильна для 
любого колхоза. Так, живот
новоды колхоза имени Влади
мира Ильича, Ленинского рай
она, Московской области, по
лучают на каждые 100 гекта
ров земли 700 центнеров мо
лока. В этом колхозе на 100 
гектаров земли имеется 18 ко
ров, а средний удой каждой 
из них в прошлом году соста
вил 4.171 килограмм.

Большое значение имеет опыт 
передовых хозяйств и для по
вышения продуктивности овце
водства и свиноводства. На
пример, в племенном совхозе 
«Советское руно», Ставрополь
ского края, имеются бараны, 
с которых ежегодно настри
гают по 20—25 килограммов 
первосортной шерстп. Это зна
чит, что с каждого такого 
барана в племхозе получают 
столько шерстп, сколько необ
ходимо для изготовления восьми 
костюмов высокого качества. 
Многие животноводы страны 
получают в течение года от 
каждой свиноматки две — три 
и более тонн свинины в жи
вом весе. Знатные же свинар
ки тт. Люскова, Минжулина и 

Кулешова получают от одной 
свиноматки по пяти и более 
тонн свинины.

Для создания благоприятных 
условий развития обществен
ного животноводства, а также 
сдачи и продажи государству 
упитанного скота после лет
него нагула и доращивания 
вводится новый порядок пла
нирования. Планирование и 
учет выполнения заданий по 
росту поголовья скота, повы
шению его продуктивности и 
другим показателям будет про
изводиться по состоянию не 
на 1 января, как было рань
ше, а на 1 октября каждого 
года. При этом колхозам и 
совхозам, не обеспечивающим 
поголовье скота кормами в си
лу стихийных бедствий пли 
других причин, разрешается 
сдавать часть скота государ
ству в счет обязательств бу
дущего года с тем, чтобы пол
ностью сохранить маточное по
головье п обеспечить воспол
нение стада в будущем году.

В целях полного обеспече
ния кормами всего поголовья 
скота предусмотрено значи
тельное расширение в 1954—, 

1955 годах посевных площа
дей под многолетние и одно
летние травы, кормовые кор
неплоды, кормовые бахчевые и 
силосные культуры. Намечено 
также повышение урожайности 
этих культур, улучшение лу
гов и пастбищ и строительст
во шахтных и артезианских 
колодцев.

Большое внимание уделяет
ся дальнейшему повышению 
уровня механизации возделы
вания кормовых культур и тру
доемких работ на животновод
ческих фермах. Приняты меры 
к обеспечению поголовья ско
та необходимыми помещениями.

Наряду с развитием общест
венного животноводства будет 
оказана помощь колхозникам 
в обзаведении скотом и птицей 
II в обеспечении кормами по
головья скота, находящегося 
в их личной собственности.

Местные органы обязаны 
также обеспечить скот рабочих 
и служащих выпасами и сено
косными угодьями на незаня
тых землях государственного 
земельного фонда.

Для борьбы с заболеваниями 
сельскохозяйственных живот
ных и систематического про
ведения профилактических ве
теринарно-санитарных и ле
чебных мероприятий в живот

новодстве значительно улуч
шается ветеринарная служба.

Огромное влияние на разви
тие животноводства окажут 
повышение заготовительных и 
закупочных цен на животно
водческие продукты и погек
тарный принцип обязательных 
поставок для колхозов. В ре
зультате этого колхозы будут 
получать очень большие дохо
ды от продукции, сдаваемой 
государству и закупочным ор
ганизациям. Во второй поло
вине текущего года только от 
продажи мяса и молока допол
нительный доход колхозов со
ставит около 3,8 миллиарда 
рублей.

Розничные цены на живот
новодческие продукты при этом 
не только не повысятся, а бу
дут и впредь ежегодно сни
жаться.

Большое значение для даль
нейшего развития животновод
ства будет иметь также и сни
жение норм обязательных по
ставок государству продуктов 
животноводства хозяйствами 
колхозников, рабочих и слу
жащих. Задолженность с хо
зяйств колхозников, рабочих и 
служащих на 1 января 1953 
года снята.

В ответ на исторические ре
шения сентябрьского Пленума 

ЦК КПСС трудящиеся города и 
деревни умножают свою твор
ческую энергию.

Коллективы промышленных 
предприятий считают своим по
четным долгом досрочно выпол
нять заказы сельского хозяй
ства. Например, рабочие Сыз
ранского завода комбайнов до
срочно выполнили план произ
водства механизированных под
весных дорог для животновод
ческих ферм колхозов.

Многие фабрики и заводы 
берут шефство над колхозами, 
помогают им строить образцо
вые фермы и механизировать 
труд. Так, Первый государст
венный шарикоподшипниковый 
завод имени Л. М. Кагановича 
направил в колхоз имени Ста
лина, Луховицкого района, Мо
сковской области, строитель
ную бригаду, которая помогает 
оборудовать новые животновод
ческие фермы.

В колхозах, МТС и совхо
зах ширится социалистическое 
соревнование за успешное вы
полнение плана по росту по
головья скота и повышению 
его продуктивности, за всемер
ное увеличение продукции жи
вотноводства.

С. Суслов.
Н. Лимарев.
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Мокрый способ лужения—в действии
РАССКАЗ НАЧАЛЬНИКА ЛУДИЛЬНОГО ЦЕХА СЕВЕРСКОГО ЗАВОДА ТОВ. ФЕОКТИСТОВА

ФЕЛЬЕТОН

Наш цех долгое время не вы
полнял государственного пла
на по выпуску белой жести, 
имел большой перерасход оло
ва, что отрицательно сказыва
лось на работу всего завода. 
Причиной отставания цеха яв
лялось то, что мы не моглп 
внедрить в производство новый, 
прогрессивный мокрый метод 
лужения, работали сухим спо
собом.

В октябре—ноябре коллек
тив цеха, используя опыт лу
дильщиков Лысьвенского и Но
вомосковского заводов, проде
лал большую работу по внед
рению мокрого способа. На 
новую технологию были пере
ведены несколько автоматов. 
Переход на мокрый способ по
зволил бригадам, обслуживаю
щим эти машины, намного 
улучшить сортность белой же
сти, увеличить производитель
ность и сократить расход олова.

Принципиально новый спо
соб лужения отличается от 
сухого способа тем, что верх
няя пара валков жировой ма
шины, ранее только касавшая
ся поверхности масла, сейчас 

ПА СНИМКЕ: Н. С. 
Некрасова — укупорщица 
белой жести лудильного 
цеха Северского завода. 
Тов. Некрасова выполня
ет норму на 120 про
центов.
Снимок М. ПРОСВИРНИКА

полностью погружена в него 
с превышением на 40 миллимет
ров. Это сильно сказалось на 
чистоте валков, на стабильно
сти их температуры и позво
лило снизить температурный 
режим масла до нижнего пре
дела допускаемого нагрева. 
Если мы работали при темпе
ратурах 237—252 градуса, то 
теперь нагрев не превышает 
232—238 градусов. Таким об
разом сокращены случаи са- 
мозагорания масла, улучши
лись условия труда автомат
чиков. На всех автоматах сей
час осуществлен маслообмен— 
отработанное масло ежедневно 
сбрасывается и заменяется све
жим. Стабилизация темпера
турного режима, постоянная 
работа на свежем, незагряз
ненном масле, позволили зна
чительно уменьшить порок 
„птичку“.

При работе старым способом 
автоматчики теряли много вре
мени на замену флюса. Исполь
зуя опыт лысьвенцев и ново- 
московцев, мы перестали ме
нять флюс, стали производить 
только его чистку. Таким обра

¥

¥

зом было достигнуто постоян
ство флюсового режима п умень
шен расход олова.

К концу ноября все машины 
цеха были переведены на но
вый метод лужения и коллек
тив, снизив расход олова в че
тыре раза против октября, дал 
сверх плана 143 тонны каче
ственной белой жестп.

Замечательных успехов до
бились бригады автоматчиков 
на первом, втором и пятом ав
томатах. Так, бригада тов. Ме- 
дянцева, перевыполнив план, 
сэкономила 472 килограмма 
олова, бригада тов. Искакова- 
484 килограмма, бригады тт. 
Мамонтова и Лушпо —по сто 
с лишним килограммов олова.

Сейчас цех уверенно нара
щивает темпы производства и 
есть все возможности для успе
шного выполнения декабрьско
го задания.

Мокрый способ лужения, внед
ренный в нашем цехе, кроме 
улучшения сортности, увеличе
ния производства, дает значи
тельное сокращение расхода 
олова — около трех килограм
мов на тонну металла. Эта 
экономия получается за счет 
уменьшения величины покры
тия листа. Вот тут-то и появ
ляются на свет механические 
пороки жестп, допущенные в 
листопрокатных и жестеотде
лочном цехах. Листопрокатчи- 
ки и жестеотделочники все еще 
допускают на жести, годной в 
лужение, наличие печной зем
ли, горелой кромки, железня
ка и цветного надава. Поэто
му, коллективы этих цехов 
должны резко улучшить каче
ство жестп, поставляемой в лу
дильный цех.

Мы примем все меры к то
му, чтобы в ближайшее время 
сократить расход олова до пла
новых норм и, совершенствуя 
мокрый способ, добиться повы
шенного выхода белой жестп 
высших сортов.

Приказ № 171—
Начальник механосборочно

го цеха завода «Красный ме
таллист» тов. Комаров собрал 
к себе в кабинет мастеров для 
ознакомления с новым прика
зом директора.

—Что за приказ?—терялись 
в догадке мастера.

—Наверное по поводу штур
мовщины,—предположил кто- 
то,—вот п статья в городской 
газете об этом была.

Комаров постучал концом 
карандаша по стеклу и зачи
тал приказ:

—В связи с невыполнением 
ноябрьской программы, идя 
навстречу просьбам рабочих, 
объявить для рабочих основ
ных цехов 28 число рабочим 
днем, предоставив отгул в де
кабре...
—Позвольте,—спрашивают ма
стера,—что-то ни в одной сме
не не было собраний и никто 
не писал просьб, чтобы за 
счет выходных дней выполнять 
план ?

—Да это же очередная ком
бинация директора: за штурм 
раскритиковали, он контрштур- 
мовать решил, — проговорил 
кто-то.

—Надо сообщить секретарю 
партбюро тов. Валову!

УСТРАНИТЬ НЕДОСТАТКИ В РУКОВОДСТВЕ СОРЕВНОВАНИЕМ
Социалистическое соревнова

ние является мощным рычагом 
поднятия производительности 
труда.

Однако другого мнения на 
этот счет руководители комби
ната производственных пред
приятий Северского стройуправ
ления. Здесь организацией со
циалистического соревнования 
никто не занимается.

В комбинате есть доска по
казателей, на которой время 
от времени появлялись итоги 
работы некоторых бригад. Но 
и это дело сейчас предостав
лено самотеку. Закончился но

—В завком написать!
—Не поможет. Они — тов. 

Валов и тов. Кузнецов на та
кие комбинации директора смот
рят сквозь пальцы...

В этот момент раздался рез
кий телефонный звонок. На
чальник цеха Комаров услы
шал гневный голос директора:

—Приказ объявили?
—Обсуждаем, Сергей Дмит

риевич.
—Не обсуждать, а выпол

нять надо!
—Но, тов. Шигин, это же 

нарушение трудового законо
дательства!

—Я вам приказываю не рас
суждать, а дело делать. Пока 
всю продукцию не сдадите, из 
цеха не выходить!

В трубке резко щелкнуло. 
Комаров посмотрел на присут
ствующих и развел руками...

Приказ директора выполнен: 
28 ноября, в воскресный день, 
завод «штурмовал» месячный 
план.

Не понятно лишь одно: для 
чего этот штурм был органи
зован—ведь ноябрьское зада
ние сорвано.

А. Никитин.

ябрь, а на доске показателей 
все еще показатели за сентябрь.

Плохо работает редколлегия 
стенной газеты «Стахановец». 
Стенгазета выпускается толь
ко ио праздничным дням.

Все это привело к тому, что 
коллектив со своим производ
ственным планом не справляет
ся уже в течение 5 месяцев.

Так дальше продолжаться не 
может. Руководители комбина
та должны принять все 
меры к тому, чтобы устранить 
недостатки в руководстве со
ревнованием.

С. Сергеев.

На днях на станции Сысерть 
проходило совещание работни
ков станции и представителей 
промышленных предприятий го
рода с вопросом «О дальней
шем улучшении работы желез- i 
подорожного транспорта по пе
ревозке грузов, особенно това
ров народного потребления».

С докладом на совещании 
выступил начальник станции 
тов. Денисов. Он отметил, что 
план перевозок станция систе
матически не выполняет. Толь
ко за последние пять месяцев 
текущего года промышленными 
пре приятиями города не дода
но государству более 1400 ва
гонов продукции, велики про
стои. За вторую декаду нояб
ря, например, средний простой 
одного вагона по Северскому 
заводу составил 13 часов при 
плане 9, на Криолитовом за
воде-15 часов вместо плано
вых 11. Такое положение бы
ло в течение всего года. В 
дальнейшем требования к же
лезнодорожному транспорту в 
отношении перевозок товаров 
народного потребления и гру
зов тяжелой индустрии будут 
неуклонно возрастать. Поэтому 
необходимо до предела уплот
нить погрузку и оборот ваго
нов, своевременно давать заяв
ки па отправление грузов, тем

Быстрее перевозить товары народного 
потребления и грузы предприятий

самым не создавать затрудне
ний в работе железной дороги 
п не затоваривать предприятия.

Выступивший в прениях за
меститель начальника тран
спортного цеха Северского за
вода тов. Князев подверг рез
кой критике работу своего це
ха и Южно-Уральской желез
ной дороги.

—Грузы подводят в боль
шинстве случаев к ночи,—го
ворит тов. Князев,—поэтому 
сортировка вагонов затягивает
ся до пяти часов вместо двух 
по плану. Руководству дороги 
и станции Сысерть необходимо 
в ближайшее время перестроить 
свою работу, доставлять грузы 
строго по графику и отдель
ными группами как для Север
ского завода, так и для Крио- 
литового. Это резко сократит 
простои вагонов.

Начальник транспортного це
ха Криожтового завода тов. 
Добрынин предъявил претензии 
к управлению дороги в том, 
что груз зачастую идет малой 
скоростью. В результате он 
смерзается, усложняется его 
выгрузка, что ведет к пере-

иростою вагонов и завышению 
себестоимости продукции. Гру
зооборот города за последнее 
время увеличился, примерно, в 
7 раз, а железнодорожные пу
ти станции Сысерть п «Про
мышленной» остались почти 
прежними. Станция Сысерть не 
всегда согласно плана подает 
заводу вагоны, а завод в свою 
очередь не может обеспечить 
вагонами во-время предприя
тия, выпускающие товары на
родного потребления.

—В целях улучшения работы 
железнодорожного цеха,—зая
вил т. Добрынин,—мы соста
вили план по реконструкции 
путей п фронтов выгрузки.

—Для нормальной работы 
станции Сысерть,—говорит на
чальник отдела снабжения Кри- 
олитового завода тов. Мараку- 
лин,—необходимо создать твер
дые штаты грузчиков, иметь 
дополнительно маневровый па
ровоз и раздаточный пункт на 
станции. Без этого станция 
нормально работать не может.

В работе совещания приня
ли участие представители уп
равления Южно-Уральской же

лезной дороги и Уфалейского 
отделения дороги.

Выступивший на совещании 
начальник коммерческого отде
ла Уфалейского отделения до
роги тов. Карпов отметил, что 
на предприятиях города и на 
станции Сысерть отсутствует 
ритмичность в работе, графи
ки не соблюдаются. Для вы
полнения постановлений пра
вительства и приказа Минист
ра путей сообщения о дальней
шем улучшении работы желез
нодорожного транспорта по пе
ревозке грузов необходимо как 
станции Сысерть, так и ее кли
ентуре работать ритмично, стро
го по графику. В целях лик
видаций простоев вагонов нуж
но организовать круглосуточ
ную погрузку всеми предприя
тиями и особенно это касает
ся завода Мраморной крошки 
(директор-тов. Засыпкин). При 
погрузке необходимо использо
вать механизацию, широко 
внедрять передовой метод дис
петчера Магнитогорского узла 
тов. Макарычева и начальника 
смены Магнитогорского ком
бината тов. Коломиец по соз

данию единых смен станции и 
железнодорожных цехов.

Далее тов. Карпов заверил 
участников совещания, что все 
недостатки и претензии, вы
сказанные в адрес управления 
дороги, будут учтены и в бли
жайшее время устранены.

Всего в прениях выступило 
11 человек. Участники сове
щания внесли много ценных 
предложений и приняли поста
новление, направленное на 
улучшение работы железнодо
рожного транспорта по пере
возке грузов.

Участники совещания поста
вили перед собой задачу—к 
концу года по Северскому п 
Криолитовому заводам ликви
дировать внеплановые простои 
вагонов, а к концу первого 
квартала 1954 года—сокра
тить простои вагонов на 8 
процентов против плана, орга
низовать действенное социа
листическое соревнование меж
ду клиентурой и коллективом 
железнодорожников станции 
Сысерть.

А. Рипусов, 
инструктор промышленно

транспортного отдела 
ГК КПСС.
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На переходящий приз

Ватикан—гнездо реакции и мракобесия

Закончился розыгрыш на пе
реходящий кубок между коман
дами первичных организаций 
ДОСААФ города.

В стрелковых соревнованиях 
принимали участие первичные 
организации Криолитового и 
Северского заводов, Гумешев- 
ского рудоуправления, Полев
ской средней школы № 1, за
вода «Красный металлист», Се
верской средней школы № 3, 
а также участвовало большое 
количество членов общества па 
личное первенство.

Первое место завоевала 
команда Полевской средней 
школы № 1, выбившая 461 оч
ко из 500 возможных, кото
рой 9 декабря на городской 
конференции ДОСААФ будет 
вручен переходящий приз го
родского комитета ДОСААФ и 
почетная грамота.

Второе место заняла коман
да завода «Красный метал
лист», набравшая 460 очков и 
третье — первичная организа

Зимний сезон открыт
6 декабря в районе Север

ской средней школы № 3 со
стоялось открытие спортивно
го зимнего сезона по лыжам. 
Соревнования открылись тра
диционной эстафетой на 5 и 
3 километра.

Несмотря на неблагопри
ятные условия погоды, сорев
нования прошли в острой спор
тивной борьбе.

Па дистанцию пять кило
метров среди мужчин вышла 
победителем команда Северско
го стройуправления, среди жен
щин на дистанцию три кило
метра—команда Криолитового 
завода.

В результате соревнований 
следующие места по сумме оч
ков заняли спортивные коман
ды: Криолитового завода, Се
верского завода, Северского 
стройуправления и Гумешев- 
ского рудоуправления.

Из учащихся первенство за
воевали на дистанцию три ки
лометра девочки средней шко
лы А" 2, среди мальчиков — 
учащиеся Зюзельской школы. 

ция Криолитового завода — 446 
очков.

Личное первенство по стрель
бе из мелкокалиберной винтов
ки принадлежит тов. Глинских 
(команда Криолитового завода), 
набравшему 97 очков. Второе 
место поделили тов. Курчавов 
(горком партии) и Минак (По- 
левская средняя школа № 1), 
выбившие по 96 очков из 100 
возможных каждый, третье ме
сто — Вторыгину Ю. (завод 
«Красный металлист»).

Все эти команды и участ
ники, занявшие лучшие места, 
будут награждены почетными 
грамотами городского комитета 
ДОСААФ.

Следует отметить, что пас
сивно отнеслись к соревнова
ниям и не выставили ни одной 
команды первичные организа
ции ремесленного училища 
№ 47, Северской средней шко
лы № 4, Сысертской семилет
ней школы, завода Оцинко
ванной посуды. А. Попов.

Однако в открытии зимнего 
спортивного сезона имеются 
и серьезные недостатки. Очень 
мало было выставлено команд 
от таких крупных спортивных 
организаций, как Северский 
завод, Северское стройуправ
ление, Криолитовый завод.

В новом зимнем спортивном 
сезоне будет проведено ряд 
физкультурных соревнований. 
20 декабря, 17 января — клас
сификационные соревнования, 
в феврале—спартакиада кол
лектива физкультуры и спорта, 
добровольных спортивных об
ществ и призывников.

В связи с выходом единой 
Всесоюзной спортивной клас
сификации значительно повы
шены разрядные нормы и тре
бования к спортсменам, что 
должно отразиться на улуч
шении учебно-воспитательной 
работы физкультурных орга
низаций.

Е. Красноз, 
главный судья соревнова

ний.

На одном из семи холмов Рима— 
столицы Италии — находится кар
ликовое „государство“, резиден
ция папы римского — Ватикан. 
Территория его составляет всего 
лишь 44 гектара, а население не
многим более тысячи человек.

Однако, несмотря на свои кро
шечные размеры, Ватикан играет 
большую роль в закулисных меж
дународных делах, являясь поли
тическим центром римско-католи
ческой церкви, действующей во 
всех капиталистических 'странах. 
Под влиянием Ватикана находятся 
миллионы верующих, и он активно 
вмешивается во внутреннюю жизнь 
многих стран.

Верный страж интересов господ
ствующих классов, Ватикан с осо
бой злобой и остервенением -вы
ступает против коммунизма. Вати
кан принимает самое активное 
участие в антисоветских действи
ях международной реакции. Вати
канские „святые отцы“ поддержи
вали белогвардейцев и интервен
тов, организовывали заговоры, 
вредительство и шпионаж против 
СССР. В начале 1930 г. папа Пий 
XI выступил даже инициатором 
„крестового похода“ против Совет
ской страны.

Ватикан помог Муссолини и его 
приспешникам захватить в 1922 г. 
власть в Италии, способствовал 
установлению господства Гитлера 
в Германии. Папа рьяно помогал 
фашистской Германии развязывать 
вторую мировую войну и полно
стью одобрял чудовищные пре
ступления гитлеровцев во время 
войны. Представители Ватикана 
следовали за гитлеровской армией 
и помогали водворять кровавый 
„новый порядок“ в оккупирован
ных фашистами странах.

Когда гитлеровская, империя 
стала рушиться под могучими уда
рами Советской Армии, папа бы
стро нашел общий язык с амери
канскими империалистами.

Ватикан поставил на службу 
американскому империализму всю 
огромную рать католического ду
ховенства, насчитывающую в раз
личных странах 70 кардиналов 
(следующий после папы духовный 
сан в католической церкви), 1.578 
епископов, 700 тысяч монахинь и 
монахов и сотни тысяч священни
ков. Огромный пропагандистский 
аппарат — печать, радио, кино и 
т. д. — благословляет и расхва
ливает на все лады агрессивный 
Северо-атлантический пакт, атом
ную и водородную бомбы, прос
лавляет гонку вооружений и гото
вящуюся американскими пушеч
ными магнатами новую мировую 
бойню. Чтобы воспрепятствовать 
католикам участвовать в борьбе за 
мир, папа в июле 1949 г. отлучил 
от церкви коммунистов и всех, 
кто их поддерживает. В то же 
время Ватикан усиливает злостную, 
клеветническую кампанию против

Корейская печать разоблачает 
американскую фальшивку 

о „зверствах“
ПХЕНЬЯН, 6 декабря. Газе

та «Нодой синмун» публикует 
передовую статью, в которой 
говорится: На пленарном засе
дании Генеральной Ассамблеи 
ООН американская сторона, по
ставив сфабрикованный ею во
прос о «зверствах» корейской 
Народной армии и китайских 
народных добровольцев, обру
шилась на Корейскую Народ- 
но-Демократаческую Республи
ку и Китайскую Народную Рес
публику с потоком клеветни
ческих измышлений. Эти тем
ные махинации предприняты 
американской дипломатией для 
того, чтобы избежать ответст
венности за страшные преступ
ления против военнопленных 
корейской Народной армии и

СССР и стран народной демокра
тии, против освободительного дви
жения народов.

Пытаясь установить контроль 
над умами, а также над кошель
ками миллионов людей и сделать 
их послушным орудием в руках 
американских империалистов, Ва
тикан применяет самые разнооб
разные методы воздействия. Като
лическая церковь держит под 
своим непосредственным контро
лем многочисленные начальные, 
средние и высшие учебные заве
дения, в которых сотни тысяч де
тей, юношей и девушек воспиты
ваются в нужном ей духе. Цер
ковники воздействуют на моло
дежь через сеть различных орга
низаций — студенческих, рабочих, 
крестьянских, культурных и спор
тивных, которыми руководят „свет
ские“ католические деятели. Аген
ты Ватикана прилагают особенно 
большие усилия, чтобы расколоть 
рабочее движение и тем ^амым 
ослабить его. Для этой цели соз
даны христианские профсоюзы, 
различные профсоюзные католи
ческие группы.

Ватикан и католические орга
низации направляют свою деятель
ность на то, чтобы затемнить соз
нание трудящихся масс, отвлечь 
их от борьбы за социальные пре
образования, использовать их ре
лигиозные убеждения в интересах 
господствующих классов. При 
этом папа и его подручные стара
ются представить дело таким об
разом, будто проповедуемые ими 
католические догмы стоят выше 
„классовых интересов“. Например, 
из учения католической церкви 
вытекает, что „сам бог“ устроил, 
так, чтобы кучка людей владела 
всем, а народные массы жили в 
нищете. Папы неоднократно заяв
ляли, что частная собственность 
капиталистов является „вечной“ 
и представляет собой „дар при
роды и бога“ и что капиталисти
ческая система также „вечна“ и 
„незыблема“. Всех, кто опровер
гает эти нелепые бредни, папа 
предает проклятию.грозит им всеми 
муками преисподней.

Ватикан сам является крупней
шим капиталистическим концер
ном, обладателем несметных бо
гатств. Поэтому он и защищает с 
таким рвением капиталистиче
ский строй.

Религия — далеко не единствен
ное оружие в руках ватиканских 
наймитов империализма. Они ши
роко прибегают к политическому 
бандитизму, клевете, подкупам, 
шпионажу, диверсиям. Ватикан 
имеет разветвленную шпионскую 
сеть. Многие учебные заведения 
Ватикана являются школами по 
подготовке шпионов и диверсан
тов. Они готовят разведчиков и

китайских народных доброволь
цев и помешать мирному раз
решению корейского вопроса, 
чтобы тем самым увеличить 
международную напряжен
ность. Однако попытки свалить 
вину с больной головы на здо
ровую обречены на провал. Сот
ни миллионов людей доброй 
воли уже заклеймили зверства 
американских агрессоров в от
ношении военнопленных нашей 
стороны, как тяжкое преступ
ление против человечества. Как 
бы американские поджигатели 
войны ни старались выдать 
черное за белое, им не удаст
ся скрыть своп кровавые пре
ступления от бдительных взо
ров народов мира.

диверсантов для засылки в СССР 
и страны народной демократии. 
Гангстеры в сутанах широко ис
пользуются для подрывной дея
тельности в странах народной де
мократии, в Китайской Народной 
Республике.

На Ватиканском престоле

Папа римский и его „все
вышний“.
Рис. В. Васильева.

Преесклише ТАСС.

Но как бы ни усердствовали 
ватиканские прислужники амери
канских агрессоров, им не удается 
задержать неумолимый ход исто
рии. Для широчайших масс тру
дящихся, в том числе и католи
ков, становится все более очевид
ной истинная роль Ватикана—ду
шителя человеческой мысли, ору
дия американского империализма, 
активного участника в подготовке 
и развязывании новой мировой 
войны.

Ю. Грищенко.

Редактор Я. Е. ФИЛИПЬЕВ
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