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Повседневно улучшать 
общественное питание

Министерство торговли на
шей страны осуществляет ряд 
мер, предусмотренных реше
ниями партии и правительст
ва, по улучшению обществен
ного питания.

Значительно расширяется 
сеть предприятий общественно
го питания. Сейчас повара бу
дут получать зарплату не из 
денежного оборота столовой, 
а в зависимости от количест
ва приготовленных ими раз
личных блюд, что позволяет 
столовым разнообразить вы
пуск блюд п улучшать обслу
живание трудящихся.

Выполняя исторические ре
шения партии и правительст
ва, торгующие организации на
шего города также проводят в 
жизнь мероприятия,направлен
ные на то, чтобы значительно 
увеличить пропускную способ
ность через столовые, буфеты, 
как можно лучше и культур
нее обслуживать посетителей.

В нашем городе насчитыва
ются десятки столовых и заку
сочных. В 1954 году намечено 
открыть вновь столовую меж- 
райторга по улице Ленина, 
кафе-закусочную на селе Мра
мор, от продснаба Кредитово
го завода —- столовую па сто 
мест на Ленинском поселке и 
кафе-закусочную на городском 
стадионе.

Предприятия общественного 
питания имеют дело с широ
чайшими массами населения. 
Пропускная способность обслу
живания через столовые с каж
дым годом растет.

План товарооборота по об
щепиту на первое декабря в 
целом по городу выполнен на 
106 процентов, по продснабу — 
на 109, ОРС‘у Северского за
вода и межрайторгу —на 107 
процентов.

Но цифровые данные ни в 
коем случае не могут удовлет
ворить растущие запросы тру
дящихся города. Тем более, 
что за количественными ре
зультатами скрывается немало 
серьезных упущений в работе 
общественного питания.

Обслуживать посетителей 
четко и быстро, культурно и 
внимательно, содержать столо
вые в образцовой чистоте — 
первоочередной долг каждого 
работника общепита. Примером 
в этом могут служить такие

ОБ ОТДЫХЕ ДЕТЕЙ РАБОЧИХ И СЛУЖАЩИХ ВО ВРЕМЯ 
ЗИМНИХ КАНИКУЛ

Секретариат ВЦСПС принял 
постановление об отдыхе детей 
рабочих и служащих во время 
зимних каникул 1953 — 1954 
учебного года.

В146 республиканских,крае
вых, областных п крупных про
мышленных центрах страны в 
дни каникул советами профсою
зов будут организованы ново
годние елки.

Секретариат ВЦСПС обязал 
все центральные,республикан
ские, краевые, областные, за
водские, фабричные и местные 

работники столовых, как по
вар столовой № 3 Ленинского 
поселка тов. Бажова М. В., 
официантка столовой № 1 меж- 
райторга тов. Шахмпна П. А., 
повар столовой № 2 ОРС‘а Се
верского стройуправления тов. 
Прехова и другие.

Но наряду с этим много по
ступает жалоб в адрес торгу
ющих организаций на недо
статки в работе столовых, бу
фетов, на грубое и невнима
тельное отношение к посети
телям.

Много желает лучшего об
служивание в столовых ОРС‘а 
Северского завода. Здесь вновь 
открыта столовая № 5 по 
улице Ялунина Северского за
вода, которая работает еще 
только один месяц, а на плохое 
обслуживание поступило от 
клиентов девять жалоб. Много 
беспорядков, грубое обращение 
с посетителями можно наблю
дать в столовой № 3 ОРС‘а 
Северского завода (заведующая 
тов. Щербакова), где клиенты 
вынуждены ежедневно просижи
вать в ожидании обедов по часу 
и более. Руководство ОРС‘а 
т.т. Большагин и Липунов сми
рились со всеми этими беспо
рядками и такое положение 
считают вполне нормальным.

Не выполняется план товаро
оборота по общепиту ОРС‘ом 
Северского стройуправления и 
это неслучайно. В подтверж
дение может служить такой 
факт, что здесь торговля не 
приближена к рабочим местам, 
строители вынуждены в обеден
ный перерыв бегать по всему 
поселку в поисках, где бы по
обедать.

На днях в городе во всех 
торгующих организациях нача
лись проводиться совещания 
торговых работников, на кото
рых должны быть вскрыты не
достатки в работе обществен
ного питания и торговли и раз
работаны практические меро
приятия в соответствии с поста
новлениями партии и прави
тельства о торговле.

Долг работников торговли и 
общепита-—повседневно улуч
шать общественное пптанпе, 
шире развернуть социалисти
ческое соревнование за повы
шение качества приготовления 
пищи, за культурное обслужи
вание трудящихся.

комитеты профсоюзов провести 
новогодние елки для школьни
ков также в клубах, домах и 
дворцах культуры, красных 
уголках и других помещениях; 
устроить для ребят утренники.

На базе пионерских лагерей, 
приспособленных для работы в 
зимних условиях, а где имеет
ся возможность п в домах от
дыха, в период школьных ка
никул будут открыты двенад
цатидневные пионерские лаге
ри для учащихся первых — 
седьмых классов. (ТАСС).

НА СНИМКЕ: М. М. Ившина - 
сросщица пимокатного цеха пром
комбината, выполняющая норму до 
двухсот процентов.

Снимок М. ПРОСВИРНИНА.

Смотр сельской 
самодеятельности

Па днях исполкомом город
ского Совета принято решение 
о проведении смотра сельской 
художественной самодеятель
ности.

Смотр будет проходить в се
лах Курганове, Косой Брод, 
Мрамор, Полдневая с 24 янва
ря по 31 января 1954 года, 7 
февраля состоится городской 
смотр в Доме пионеров.

Цель смотра—массовое вов
лечение колхозников, рабочих 
и служащих в число участни
ков художественной самодея
тельности, поднятие идейно
художественного уровня само
деятельного искусства.

Для проведения смотра соз
дана комиссия в составе 9 че
ловек.

9 декабря в библиотеке ГК 
КПСС проходила первая город
ская конференция ДОСААФ.

Делегаты конференции за
слушали доклад председателя 
оргкомитета тов. Попова А. В. 
о состоянии работы и оче
редных задачах организации 
ДОСААФ.

Докладчик отметил, что пер
вичные организации города до
бились некоторого улучшения 
в своей работе. Число членов 
ДОСААФ по сравнению с 1951 
годом увеличилось вдвое и соз
дано ряд новых организаций. 
Общество добилось некоторых 
успехов в работе кружков, кур
сов и спортивных команд. Поч
ти ликвидирована задолжен
ность по уплате членских взно
сов.

Неплохо работали первичные 
организации Северской средней 
школы № 3 (председатель По
пов В. П.), Криолитового за
вода (председатель Гребнев), 
Полевской средней школы № 1 
(председатель Алейник), завода

ПО ГОРОДУ
ДВЕ НОРМЫ

Борясь за досрочное выпол
нение годового плана, сросщп- 
ца М. Медведева и стираль 
'тов. Ведерников пимокатного 
Iцеха горпромкомбпната один- 
; иадпатпмесячный план вы- 
■ полнили на 200 процентов.

Больше двух норм за 11 ме
сяцев текущего гоза дали 
столяр тов. Голомолзин п то
карь тов. Меденцев, станоч
ница тов. Чебурашкина выпол
нила норму на 195 процентов.

Сафронова.

ПЕРЕДОВЫЕ 
ДОЯРКИ

Борясь за претворение в 
жизнь исторического постанов
ления сентябрьского Пленума 
Центрального Комитета КПСС, 
передовые доярки колхозов го
рода .повышают продуктивность 
молочного скота.

Доярка колхоза „Трудовик“ 
Матрена Михайловна Трапез
никова надоила за одинна
дцать месяцев этого года на 
одну фуражную корову 1864 
литра. Доярка этого же кол
хоза Анна Андреевна Варак
сина—1646 литров. Августа 
Ивановна Куркова—1547 лит
ров.

В сельхозартели „Красный 
пахарь“ лучших результатов 
по надою молока достигли 
доярки А. И. Талашманова, 
надоившая на каждую фураж
ную корову по 1735 литров и 
В. П. Девятова—1530 литров.

В целом по колхозам города 
по надою молока идет впереди 
колхоз „Трудовик“. В этой 
сельхозартели надой молока на 
одну фуражную корову состав
ляет 1522 литра.

Конференция ДОСААФ
«Красный металлист» (предсе
датель Кирьянов) и другие.

Наряду с этим конференция 
указала на наличие серьезных 
недостатков в работе городско
го комитета, первичных орга
низаций, в частности на отсут
ствие плановости в работе са
мого комитета, который соби
рался нерегулярно и не всегда 
в полном составе.

В отдельных организациях 
не были организованы кружки 
п не подобраны для них руко
водители. Особенно слабо по
ставлена эта работа в сель
ской местности.

Па конференции выступило 
девять человек.

В своем выступлейпп, де
легат тов. Гребнев указал па 
то, что члены комитета мало 
бывают в цеховых организа
циях и недостаточно оказыва
ют практической помощи. Для 
кружковой работы похватает 
материальной базы и нагляд
ных пособий.

НА СНИМКЕ: И. Т. Емков-раз- 
дирщик жестеотделочного цеха 
Северского завода, из месяца в 
месяц перевыполняющий свои нор
мы.

Снимок М. ПРОСВИРНИНА.

ЛЕКЦИЯ
О МЕЖДУНАРОДНОМ 

ПОЛОЖЕНИИ
Сталевары п другие рабочие 

мартеновского цеха Северско
го завода с большим вниманием 
п интересом прослушали лек
цию о международном положе
нии.

Лектор горкома КПСС тов. 
Поранков в простой и доход
чивой форме раскрыл перед 
слушателями внешнюю и внут
реннюю обстановку ряда стран 
п государств. Присутствующие 
задали много вопросов, на ко
торые получили исчерпываю
щие ответы. Желательно, что
бы такие лекции читались ча
ще — высказали свое пожела
ние мартеновцы.

Г. Старостин, 
краномашинист.

— До спх пор в городе нет 
мотокружка,—говорит учащий
ся Полевской средней школы 
№ 1 Болков,—а желающих 
овладевать этим видом спорта 
очень много.

Тов. Кудрявцев (Северскпй 
завод) заявил о том, что па 
Северском заводе не утеплен 
стрелковый тир, кружковую 
работу проводить негде. В го
роде мало проводится массо
вых мероприятий, подготовка 
к ним проходит слабо.

Конференция приняла раз
вернутое решение, направлен
ное на улучшение оборонно- 
массовой и спортивной работы 
в первичных организациях 
ДОСААФ, а .также избрала но
вый состав городского комите
та в количестве одиннадцати 
человек. Председателем избран 
тов. Попов.

Па первую областную кон
ференцию ДОСААФ делегатами 
избраны та. Попов и Кудряв
цев.
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О принципе материальной заинтересованности при социализме
Материальная заинтересован

ность советских людей в ре
зультатах своего труда выте
кает нз самой природы социа
лизма, из его основного эко
номического закона. Общест
венная собственность на ору
дия и средства производства, 
новые производственные отно
шения свободных от эксплу
атации люден в корне измени
ли самый характер труда. Впер
вые в истории трудящиеся ста
ли работать действительно на 
себя, на свое социалистиче
ское общество. В центре вни
мания общества стоит чело
век с его постоянно растущи
ми материальными и культур
ными потребностями, а сред
ством их удовлетворения слу
жат непрерывный рост и со
вершенствование социалисти
ческого производства на базе 
высшей техники.

Идеологи буржуазии, возво
дя клевету на марксизм, не 
раз изображали социализм, как 
грубую уравнительность и все
общий аскетизм членов обще
ства, в котором якобы уничто
жена всякая материальная за
интересованность людей в раз
витии производства. На самом 
деле социализм ничего общего 
не имеет с уравниловкой. Со
циализм не только не уничто
жает материальной заинтере
сованности тружеников города 
и деревни, но, напротив, под
нимает эту заинтересованность 
на высшую ступень и исполь
зует ее как могучий рычаг 
для подъема творческой актив
ности миллионов советских лю
дей, для успешного строитель
ства коммунизма.

При социализме весь создан
ный общественный продукт 
(средства производства, предме
ты потребления) принадлежит 
трудящимся, всему обществу. 
Поэтому общественное произ
водство развивается высокими 
темпами, из года в год растет 
национальный доход. Так, в 
1940 году национальный доход 
СССР превысил уровень 1913 
года более чем в шесть раз, 
а в 1952 году он более чем в 
два раза превысил уровень до
военного 1940 года.

Непрерывный рост националь
ного дохода служит главным 
показателем улучшения благо
состояния трудящихся нашей 
страны. В то время как в ка
питалистических странах боль
ше 50 процентов национально
го дохода присваивают эксплу
ататорские классы, в СССР 
весь национальный доход при
надлежит трудящимся. Около 
3/4 национального дохода идет 
на удовлетворение личных ма
териальных и культурных по
требностей трудящихся. Осталь
ная часть его использует
ся на дальнейшее расширение 
социалистического производст
ва, на народное образование, 
здравоохранение, социальное 
обеспечение и т. д., то есть в 
конечном счете идет также на 
повышение материального и 
культурного уровня трудя
щихся.

Материальная заинтересован
ность работников в социали
стическом обществе осуществ
ляется путем последовательно
го проведения принципа социа
лизма: от каждого —по спо
собностям, каждому — по тру

ду. Принцип распределения 
материальных благ по коли
честву и качеству труда поз
воляет правильно сочетать 
личную заинтересованность ра
ботника с интересами разви
тия общественного производст
ва. Чем больше и лучше рабо
тает человек, чем больше он 
дает обществу, тем больше он 
получает от него, тем полнее 
удовлетворяются его матери
альные и культурные потреб
ности. С другой стороны, чем 
выше производительность тру
да работников, тем быстрее 
растет общественное производ
ство, тем шире возможности 
удовлетворения постоянно ра
стущих Потребностей всех чле
нов общества.

Марксизм-ленинизм учит, что 
в условиях социализма нельзя 
строить хозяйственную поли
тику только на сознательности 
трудящихся, пренебрегая их 
материальными интересами. 
В. И. Ленин указывал, что 
коммунизм нужно строить «не 
на энтузиазме непосредствен
но, а при помощи энтузиазма, 
рожденного великой револю
цией, на личном интересе, на 
личной заинтересованности, на 
хозяйственном расчете... ина
че вы не подойдете к комму
низму, иначе вы не подведете 
десятки и десятки миллионов 
людей к коммунизму» (Соч., 
т. 33, стр. 36). В то же вре
мя было бы серьезной ошиб
кой недооценивать значение 
сознательности масс, комму
нистического отношения людей 
к труду на общую пользу. Ком
мунизм может возникнуть 
лишь как результат сознатель
ного творчества миллионных 
масс трудящихся.

Степень материальной заин
тересованности оказывает пря
мое и непосредственное влия
ние на рост производительно
сти труда, на дальнейшее раз
витие народного хозяйства. 
Известно, например, что ко
ренное улучшение материаль
ного положения рабочих яви
лось одной из главных причин 
возникновения и быстрого рас
пространения стахановского 
движения—могучего источника 
развития социалистической 
экономики.

Принцип материальной заин
тересованности лежит в осно
ве хозяйственного расчета. Чем 
успешнее предприятие выпол
няет государственный план по 
всем показателям и возмещает 
производственно-сбытовые рас
ходы за счет реализации своей 
продукции, тем большая часть 
прибыли остается в распоря
жении этого предприятия, тем 
больше оно имеет возможно
стей расширять производство, 
а также поощрять хорошо ра
ботающих, улучшать культур
но-бытовые условия рабочих. 
Хозрасчет как метод социали
стического хозяйствования по
могает мибилизовать людей на 
борьбу за рентабельность, за 
лучшее использование резер
вов производства, за повыше
ние производительности труда 
и снижение себестоимости про
дукции.

Нарушение принципа мате
риальной заинтересованности 
всегда наносило серьезный 
ущерб народному хозяйству, 

ущемляло интересы советских 
людей. Так было, например, в 
период развернутой реконструк
ции народного хозяйства, ког
да одной из причин, подрывав
ших материальную заинтере
сованность рабочих и тормо
зивших развитие социалисти
ческой промышленности, была 
уравниловка в области зара
ботной платы. Коммунистиче
ская партия объявила тогда 
решительную борьбу сторонни
кам «левацкой» уравниловки;, 
путем правильной организации 
зарплаты и улучшения быто
вых условий рабочих партия 
добилась ликвидации текучести 
рабочей силы и повышения 
производительности труда.

Правильная организация за
работной платы рабочих и слу
жащих и оплаты труда кол
хозников по трудодням имеет 
первостепенное ' значение. В 
форме зарплаты и оплаты тру
да колхозников по трудодням 
осуществляется основной прин
цип социализма — распределе
ние предметов потребления в 
зависимости от количества и 
качества труда. Чтобы поднять 
материальную заинтересован
ность работников в деле повы
шения производительности тру
да, необходимо всемерно улуч
шать нормирование труда, та
рифную систему, вырабатывать 
и внедрять в производство про
грессивные технически обос
нованные нормы, распростра
нять сдельщицу и премиаль
ную систему и т. д.

Широкое и умелое примене
ние принципа материальной за
интересованности приобретает 
особую важность в наши дни, 
когда весь советский народ под 
руководством Коммунистиче
ской партии решает задачу 
крутого подъема всех отраслей 
'сельского хозяйства, легкой и 
пищевой промышленности и 
развития советской торговли.

В постановлении сентябрь
ского Пленума ЦК КПСС «О 
мерах дальнейшего развития 
сельского хозяйства СССР» 
указывается, что одной из 
серьезных причин отставания 
ряда отраслей сельского хо
зяйства явилось нарушение 
принципа материальной заин
тересованности работников. Это 
нарушение особенно сильно 
сказалось на развитии живот
новодства, производстве кар
тофеля и овощей. Известно, 
что материальное стимулиро
вание производства хлопка, са
харной свеклы, чая, цитрусо
вых проводилось хорошо, а 
стимулирование животноводст
ва, производства картофеля и 
овощей было далеко не доста
точным.

В практике заготовок в ря
де областей и районов допу
скались извращения погектар
ного принципа обязательных 
поставок колхозами продуктов 
полеводства и животноводства. 
Передовым колхозам устанав
ливались задания по обяза
тельным поставкам государст
ву продукции в значительно 
больших размерах, чем отста
ющим, плохо работающим кол
хозам. Это не стимулировало 
борьбу за повышение урожай
ности сельскохозяйственных 
культур и продуктивности жи
вотноводства.

Серьезным недостатком яви
лось также нарушение в ряде 
случаев важнейшего принципа 
артельной формы хозяйства — 
правильного сочетания обще
ственного и личного в колхо
зе при подчинении личных ин
тересов общественным. Это на
рушение выразилось, например, 
в том, что интересы колхозни
ков в их личном подсобном хо
зяйстве часто ущемлялись. Ме
жду тем личное подсобное хо
зяйство в период социализма 
призвано играть серьезную роль 
в удовлетворении материаль
ных запросов колхозников. По
добные нарушения наносили 
ущерб как колхозникам, так и 
обществу в целом.

Сентябрьский Пленум ЦК 
КПСС осудил такую практику 
и потребовал строгого соблю
дения принципа материальной 
заинтересованности колхозов и 
колхозников, особенно в таких 
отраслях, как общественное жи
вотноводство, производство кар
тофеля и'овощей. С этой целью 
Совет Министров СССР и Цен
тральный Комитет КПСС по
становили повысить заготови
тельные и закупочные цены на 
продукты животноводства, кар
тофель и овощи, снизить нор
мы обязательных поставок этих 
продуктов государству. Значи
тельно снижены нормы обяза
тельных поставок продуктов 
животноводства хозяйствами 
рабочих и служащих, а также 
с приусадебных хозяйств кол
хозников. Это позволит колхо
зам и колхозникам продать 
больше излишков продукции и 
тем самым увеличить свои де
нежные доходы.

Для осуществления неотлож
ных мер дальнейшего подъема 
сельского хозяйства Советское 
государство дополнительно за
тратит в 1953 году свыше 15 
миллиардов рублей, а в 1954 
году — свыше 35 миллиардов 
рублей. Осуществление наме
ченных мер позволит колхозам 
и колхозникам уже в 1953 го
ду получить дополнительных 
доходов свыше 13 миллиардов 
рублей и в 1954 году —свы
ше 20 миллиардов рублей.

Исторические решения пятой 
сессии Верховного Совета СССР 
и сентябрьского Пленума ЦК 
КПСС, а также принятые в со
ответствии с ними постанов
ления партии и правительства 
являются важнейшей состав
ной частью программы комму
нистического строительства. 
Воодушевленные этими мудры
ми решениями, рабочие, кре
стьяне, интеллигенция, все со
ветские люди самоотвержен
ным трудом добиваются круто
го подъема всех отраслей сель
ского хозяйства, легкой и пи
щевой промышленности с тем, 
чтобы в течение ближайших 
двух — трех лет создать в на
шей стране обилие продоволь
ственных и промышленных то
варов. В решении этой всена
родной задачи исключительно 
велико значение последователь
ного проведения в жизнь прин
ципа материальной заинтере
сованности как одного из ко
ренных принципов социалисти
ческого хозяйствования.

Н. Поляков.

Письма в редакцию

„...ОБРАЩАЙТЕСЬ
В МЕДПУНКТ...“

Охранять здоровье трудящих
ся, повседневно улучшать ме
дицинское обслуживание — по
четная обязанность работников 
медицины.

К сожалению, не придержи
ваются этого требования мно
гие работники здравоохране
ния нашего города. Чтобы убе
диться в этом, привожу факты:

2 ноября тяжело больному 
(при сердечном приступе, ко
торый продолжался полтора ча
са) нужна была срочная меди
цинская помощь.

В 8 часов 15 минут утра по 
телефону вызываем городскую 
скорую помощь. Вместо того, 
чтобы выехать к больному, де
журный медработник на наш 
запрос ответил: «Больной яв
ляется работником Криолито- 
вого завода, обращайтесь в мед
санчасть завода».

Вызвав медсанчасть завода, 
нам ответили: «Больной про
живает на Ленинском поселке, 
обращайтесь в медицинский 
пункт поселка».

Только после того, как в 
это дело вмешался главврач 
медсанчасти Криолитового за
вода тов. Степанова, медицин
ская помощь больному была 
оказана около двенадцати ча
сов дня.

Такие случаи с вызовом вра
чей скорой помощи неединич
ны. Горздравотделу пора вме
шаться в это дело и навести над
лежащий порядок в медицин
ском обслуживании трудя
щихся. Г. Лебэдев, 

Ленинский поселок.
дом № 3, кв. 4.

Клуб без руководства
В сельском клубе Косого 

Брода с молодежью не прово
дится никакой культурно-мас
совой работы. Да и по суще
ству клуб находится без ру
ководства.

Должность заведующего клу
бом совмещает библиотекарь 
Чудинова Р. Н., но она к сво
им обязанностям относится ха
латно, большую часть времени 
клуб находится на замке.

Ненормальности наблюдают
ся и в демонстрации кинокар
тин. Бывает так, что афишу 
вывесят, а кино не бывает. 
Например, 3 декабря должна 
была демонстрироваться кино
картина «Тяжелые годы», но 
по неизвестным причинам ки
но не было.

А. Косарева.

По материалам газеты
„ Рабочая правда“

„В доме ИТР 
беспорядки“

В заметке под таким заго
ловком, опубликованной в «Ра
бочей правде» 20 ноября, со
общалось о беспорядках в доме 
инженерно-технических работ
ников Криолитового поселка.

Директор Криолитового заво
да тов. Гузь сообщил в редак
цию, что факты, указанные 
в корреспонденции, Подтверди
лись. За халатное отношение 
к работе на домоуправляющего 
тов. Сошнева наложено взы
скание. Приняты меры по уст
ранению беспорядков.
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Изжить недостатки, полностью выполнить коллективный договор

Итоги соревнования металлургов
На днях пленум заводского 

комитета профсоюза Северско
го завода рассмотрел итоги со
циалистического соревнования 
за ноябрь среди коллективов 
основных, ремонтно-механиче
ских, энергетических и вспомо
гательных цехов.

По группе основных цехов 
первенство в соревновании за
воевал коллектив первого ли
стопрокатного цеха, который 
значительно перевыполнил го
сударственный план, сократил 
плановые простои на 12,4 про
цента против плановых 14 и 
увеличил выход первого сорта 
на 0,3 процента. Коллективу 
присуждено первое переходя
щее Красное знамя.

Среди вспомогательных це
хов переходящее Красное зна
мя присуждено коллективу це
ха ширпотреб. Выполняя исто
рические постановления партии 
и правительства об увеличении 
товаров народного потребления,

ВЫСОКАЯ ВЫРАБОТКА
Успешно завершив ноябрь

ский план по выпуску белой 
жести, лудильщики Северского 
завода продолжают повышать 
производительность труда.

10 декабря высокой выра
ботки достигла бригада авто
матчика тов. Патрушева. Вы

НА СНИМКЕ: 
резчик листо
прокатного це
ха № 1 Север
ского завода 
тов. Ившин. Он 
из месяца в ме
сяц выполняет 
нормы выработ
ки на 140—150 
процентов.
Снимок М. ПРОС
ВИРНИНА.

он намного увеличил производ
ство, освоил новые виды про
дукции и выполнил ноябрьский 
план на 145 процентов в соот
ветствии с ассортиментом.

Переходящие знамена по со
ответствующим группам при
суждены также коллективам 
парового хозяйства, кузнечно
монтажного цеха и централь
ной лаборатории.

Рассмотрев итоги соревнова
ния за лучший лицевой счет 
экономии, пленум отметил 
одиннадцать счетов на общую 
сумму 230 тысяч рублей. Луч-1 
шими признаны лицевые счета 
бригад автоматчиков тт. Иска
кова, па котором записано 
54669 рублей, Медянцева — 
53369, Копарушкина—33289, 
Егорова—18136.

В первом листопрокатном це
хе лучшими признаны лицевые 
счета бригады вальцовщика 
тт. Павлова и Семирод.

0. Кузнецова.

полнив сменную норму на 197 
процентов, она выдала белой 
жести сорта,,А“ на 14 про
центов больше плана. Хорошо 
сработали в этот день бригады 
тт. Овчинникова, Ильина и 
Карнаухова.

Коллективным договором на 
1953 год перед рабочими, ■ин
женерно - техническими работ
никами и служащими Север
ского стройуправления были 
поставлены большие задачи по 
выполнению и перевыполнению 
государственного плана, даль
нейшему снижению стоимости, 
повышению качества строитель
ных работ, ускорению ввода в 
эксплоатацию новых' объектов 
жилищно-бытового п культур
ного строительства и по улуч
шению материально - бытовых 
условий, культурного обслу
живания рабочих и служащих.

Выполняя обязательства, взя
тые по коллективному догово
ру, коллектив строителей пе
ревыполнил план по строитель
ству жилья. За третий квар
тал 1953 года сдано в экспло
атацию 4145 квадратных мет
ров жилой площади. Перевы
полнен государственный план 
одиннадцати месяцев 1953 года. 
Строители за 11 месяцев дали 
прибыли сотни тысяч рублей, 
значительно улучшили каче
ство строительства против про
шлых лет, механизировали мно
гие трудоемкие работы.

По выполнению раздела по 
охране труда и промсанптарии 
построено две новых и расши
рена одна старая душевые.

Запланированные на капи
тальный ремонт жилья 120 ты
сяч рублей израсходованы пол
ностью.

Рабочим, инженерно - техни
ческим работникам и служащим 
выписано п вывезено дров 1500 
кубических метров. Выделено 
125 автомашпнодней на вывоз
ку сена, 127 рабочим предо-

На заводе шлакоблоков ком
бината подсобных предприятий 
Северского стройуправления не 
проводят механизацию трудоем
ких работ по выпуску железо
бетонных изделий.

Главный инженер стройуп
равления тов. Кобец и дирек
тор комбината тов. Новпченко 

ставлен транспорт для вывозки 
личных дров.

Побывали на курортах и са
наториях 34 человека, вместо 
30 по обязательству. Рабочим 
т.т. Трусову II. М., Маркину- 
конюху, Жуппкову — машини
сту железнодорожного паро- 
крана и ряду другим выданы 
путевки бесплатно на южные 
курорты. Отдохнуло в домах 
отдыха 48 человек, 150 детям 
строителей был предоставлен 
отдых в пионерских лагерях.

Неплохо показали себя физ
культурники нашего спортоб- 
щества ДСО «Строитель». План 
подготовки значкистов ГТО 
первой п второй ступени вы
полнен на 108 процентов, фут
болисты заняли первенство не 
только по нашему городу, но 
и вышли в первую группу на 
розыгрыш по области.

По наряду с положительной 
стороной выполнения договора, 
у нас еще имеется много не
достатков, отдельные пункты 
договора не выполнены. Па 
стройке все еще неудовлетво
рительно поставлена органи
зация труда, что ведет к низко- 
производительному труду, еще 
недостаточно механизированы 
трудоемкие работы. Особенно 
плохо с механизацией на ком
бинате подсобных предприятий, 
директор которого тов. Нови- 
ченко смирился с невыполне
нием плана и плохо занимается 
улучшением условий труда ра
бочих. Недостаточно следит за 
механизацией и использова
нием оборудования механик 
тов. Барабаш.

Администрация не во-время и 
не полностью обеспечивает ра
бочих спецодеждой и защит

НА ЗАВОДЕ ШЛАКОБЛОКОВ НЕ ЗАНИМАЮТСЯ
на многочисленные рационали
заторские предложения рабо
чих никак не реагируют.

Так, два месяца назад за
вод получил новые тележки, у 
которых требовалось сделать 
небольшие переделки. Рабочие 
завода внесли ценное предло
жение о их реконструкции. Но 

ними приспособлениями, име
ются случаи, когда рабочие ра
ботают без нарядов, задержи
вается выдача заработной пла
ты. Слабо поставлено произ
водственное обучение рабочих 
и инженерно-технических ра
ботников, мало читается лек
ций на производственные темы 
инженерно - техническими ра
ботниками.

Филиал № 1 ОРС:а не обес
печивает полностью потребно
сти покупателей. В магазинах 
зачастую нет продовольствен
ных п промышленных товаров, 
пользующихся широким спро
сом у населения.

Торговый отдел филиала не 
занимается удовлетворением 
запроса покупателя,в магази
нах холодно и неуютно.

Администрация стройки не 
всех рабочих своевременно обес
печила топливом, имеются слу
чаи, когда выписанные дрова 
но вывозятся по три— четыре 
месяца.

Построечный комитет п це
ховые комитеты недостаточно 
предъявляют требования к ад
министрации по выполнению 
отдельных пунктов колдогово- 
ров.

Задача администрации п по- 
стройкома Северского стройуп
равления—систематически из
живать недостатки в выполне
нии колдоговора, всемерно соз
давать все необходимые усло- 
впя для рабочих, тогда, безу
словно, взятые социалистиче
ские обязательства на 1953 
год, будут выполнены с честью.

Темляков, председатель 
построечного комитета 
профсоюза Северского 
стройуправления.

МЕХАНИЗАЦИЕЙ
оно до сих пор не внедрено в 
производство и работа ведется 
на старых тележках, которые 
пришли в негодность.

Такое отношение к рациона
лизаторам ведет к невыполне
нию плана.

И. Рогов.

Повышение производительно
сти труда является одним из 
основных условий роста соци
алистического народного хо
зяйства нашей страны.

Каждое предприятие в боль
шей или меньшей степени рас
полагает неиспользованными 
резервами роста производитель
ности труда. Причем, немалая 
доля их относится к простоям 
п потерям рабочего времени.

Анализ работы предприятия 
показывает, что выполнение 
производственного плана и по
вышение производительности 
труда в значительной мере за
висит от того, насколько пра
вильно на предприятии исполь
зуется рабочее время и обору
дование, насколько сокраще
ны непроизводительные потери.

Фотографии рабочего дня 
показывают, что значительная 
часть потерь времени относит
ся к числу неучитываемых, 
скрытых потерь, которые ни 
в каких отчетных документах 
не отражаются.

Для получения объективно
го представления об использо
вании времени и о непроизво
дительных потерях его по це
ху или участку необходимо

Новый способ выявления непроизводительных потерь 
рабочего времени

(Печатается в порядке обсуждения)
охватить фотографией рабоче
го дня не менее половины ра
бочих цеха, участка. Однако 
существующий метод проведе
ния фотографирования не обес
печивает массового изучения 
потерь и простоев, так как 
для этого требуется большое 
количество наблюдателей из 
числа инженерно-технических 
работников, которые должны 
быть сняты с основной рабо
ты, что практически осущест
вить невозможно. Поэтому фо
тографии рабочего дня прово
дятся на заводах редко, а ес
ли п проводятся, то в неболь
ших масштабах. Результаты 
этих наблюдений не позволяют 
делать общих, достаточно объ
ективных и правильных выво
дов об использовании рабочего 
времени.

Это обстоятельство являет
ся одним из причин медленно
го выявления и использования 
скрытых резервов роста про
изводительности труда.

В последнее время на неко
торых заводах проводятся са- 
мофотографии рабочего дня. 
Эти исследования проводятся 
не специально выделенными 
хронометражистами, нормиров
щиками и технологами, а са
мими рабочими. Поэтому име
ется возможность охватить на
блюдениями значительно более 
широкий круг рабочих и на 
основании зафиксированных 
простоев и других потерь ра
бочего времени изучать и про
водить мероприятия по их уст
ранению.

При проведении фотографии 
рабочего дня фиксируются толь
ко затраты времени на работу 
и на перерывы, а при самофо- 
тографии рабочий фиксирует 
потери времени на встречаю
щуюся в течение смены и не 
учитываемую действующими 
нормами излишнюю работу, вы
зываемую организационно-тех
ническими неполадками.

Самофотографпя является но
вым эффективным методом вы
явления и изучения скрытых 
резервов роста производитель
ности труда, в процессе изу
чения которых участвуют ши
рокие массы рабочих.

Рабочие вносят конкретные 
предложения по устранению 
потерь, Это является главной 
отличительной чертой самофо- 
тографип рабочего дня п обес
печивает активное массовое 
участие в пей рабочих, стаха
новцев в борьбе с непроизво
дительными потерями рабочего 
времени.

Проведение самофотографпй 
рабочего дня имеет важное 
значение для предприятия, так 
как результаты массового их 
проведения дают возможность 
судить об использовании рабо
чего времени не только одно
го рабочего пли небольшой 
группы, но позволяет делать 
обобщенные выводы об исполь

зовании рабочего времени це
лого участка, цеха, позволя
ют находить главные, харак
терные для цеха, участка при
чины возникновения их.

Однако, несмотря на всю 
важность нового метода борь
бы с потерями временя, на 
предприятиях нашего города 
ничего не делается по внедре- 
нпю самофотографпй.

Не занимаемся подготовкой 
к массовому внедрению этого 
прогрессивного метода и мы, 
руководители завода «Красный 
металлист», тогда как па за
воде еще очень много непро
изводительных потерь и про
стоев.

Внедрению нового метола 
должна предшествовать широ
кая п тщательная работа с 
коллективами по разъяснению 
важности самофотографпй и 
методов ее осуществления. С 
этого мне кажется и должны 
начать руководители предприя
тий.

А. Медведев, 
начальник технического 
отдела завода «Красный 

металлист».
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НА СНИМКЕ: новый комфортабельный автобус, курсирующий 
по маршруту Зюзелка — Полевской.

кино
— „ВРАГ И“

Свободная территория Триест
(СПРАВКА)

На днях в городском кино
театре будет демонстрировать
ся художественный фильм-спек
такль „Враги“, в постановке 
Ленинградского Государствен
ного Большого драматического 
театра имени М. Горького.

В этой пьесе великий рус
ский писатель Максим Горь
кий отражает остроту револю
ционных событий России 1905 
—1907 гг.

Пьеса „Враги“ замечатель
на тем, что в ней впервые 
в мировой литературе рабочий 
класс предстал как сознатель
ная, дисциплинированная, мо
гучая армия, хорошо знающая 
свои цели, ведущая свое на
ступление под руководством 
опытного авангарда, под руко
водством большевиков.

В ней Горький первым ху
дожественно открыл истину о 
том, что в эпоху гниения, кон
ца буржуазного мира коман
дующие классы и их агентура 
утратили все человеческое, 
превратились в выродков, от
щепенцев, нелюдей.

Только рабочий класс и лю
ди труда человечны в подлин
ном смысле этого слова.

Подчеркивая непримиримую 
враждебность, непроходимую 
пропасть между двумя лагеря
ми, пьеса звала к беспощад
ной, яростной борьбе, утвер
ждала грядущую победу рабо
чего класса над „хозяевами“, 
победу человеческого над зве
риным.

Действие фильма-спектакля 
происходит в доме хозяев ткац
кой фабрики Захара Бардина 
и Михаила Скроботова. Скро- 
ботов—непримиримый враг ра
бочих, холодный и жестокий 
эксплуататор. В ответ на спра
ведливое требование рабочих 
уволить мастера-самодура, он 
закрывает предприятие и вы
зывает солдат. На фабрике 
возникают волнения рабочих, 
во-время которых Скроботова 
убивают. Прибывшие жандар
мы проводят обыски, допросы 
и аресты, пытаясь найти ви
новника убийства.

Рабочие знают, что в Скро
ботова стрелял в порядке са
мозащиты Акимцев, один из 
активных революционеров. Что
бы спасти его от ареста, ра
бочий Левшин, связанный с 
руководителем большевистско
го подполья Синцовым, угова
ривает молодого парня Ряб- 
цова взять на себя вину. Од
нако Акимцев, во избежании 
раскрытия всей организации, 
выдает себя жандармам. Вме
сте с ним арестовывают и Син
цова. Левшин, как и многие 
другие глубоко убежден в пра
воте своего дела. Он объеди
няет товарищей для решитель
ной борьбы за свои права. В 
каждом из этих людей мы чув
ствуем высокую человечность, 
готовность к подвигу во имя 
великой идеи.

Борьба и поступки рабочих 
полны героизма, простого и 
скромного, от них веет уве
ренностью в победе и Горький 
устами наблюдательной, сопо
ставляющей Татьяны говорит 
о рабочих: „Эти люди побе
дят!“.

К ним—молодому рабочему 
Грекову, мудрому старику Лев
шину, революционеру-профес
сионалу Синцову тянется чи
стая, страстная в поисках 
правды Надя Бардина. Она не
навидит своих богатых родст
венников и порывает с ними.

Рабочие пока еще терпят 
поражение. Но, несмотря на 
это, Горький в пророческих сло
вах Левшина раскрывает пер
спективу грядущей победы ре
волюционного пролетариата, по
беды нового мира:

— Нас не вышвырнешь, нет! 
Будет, швыряли! Пожили мы 
й темноте беззакония, доволь
но! Теперь сами загорелись— 
не погасишь! Не погасите нас 
никаким страхом, не погасите!

❖ * ❖
Фильм-спектакль „Враги“ 

показывает нам величие Горь
кого. Его гениальные произ
ведения живут прочной жизнью 
на сцене и экране наших те
атров. Они близки и дороги 
нам и всему передовому, про
грессивному человечеству.

А. Даурцев.

Мировая печать в последнее вре
мя часто сообщала о событиях в 
районе Свободной Территории Три
ест.

8 октября правительства США и 
Англии приняли решение о пере
даче зоны „A“ Свободной Терри
тории Триест правительству Ита
лии. В результате этого конфликт 
между Италией и Югославией по 
вопросу о Триесте еще более обо
стрился. Основная причина этого 
конфликта заключается в том, что 
до настоящего времени правитель
ства США и Англии срывают вы
полнение постановлений мирного 
договора с Италией о создании 
Свободной Территории Триест. На
стаивая на осуществлении этих 
постановлений, Советский Союз 
внес предложение снова обсудить 
в Совете Безопасности Организа
ции Объединенных Наций основ
ной вопрос по урегулированию 
триестинской проблемы—вопрос о 
назначении губернатора Свободной 
Территории Триест. Однако США 
и Англия, вопреки своим между
народным обязательствам, продол
жают агрессивный курс на пре
вращение Свободной Территории 
Триест в свой военный плацдарм.

Свободная территория Триест 
состоит из города Триеста и при
легающего к нему небольшого рай
она. Опа расположена в северо- 
западной части Балканского полу
острова на побережье Адриатиче
ского моря. Здесь на территории 
в 743 квадратных километра, про
живает триста тысяч человек,пре
имущественно итальянцы и сло- 
вены. Город Триест—самый боль
шой порт на Адриатике и важный 
центр судостроения.

В средине века Триест принад
лежал Венеции. Во время наполе
оновских войн им владели фран
цузы. Затем он отошел к австро
венгерской монархии. После пер
вой мировой войны Триест был 
передан Италии.

В апреле 1945 года, после раз
грома немецко-фашистских войск, 
в Триест вошли югославские и 
англо-американские войска. Зона 
„A“—сам город Триест и терри
тория севернее его—была окку
пирована англо - американскими 
войсками. Югославские войска за
няли зону „Б“—населенные пунк
ты к югу от города Триеста. Зо
на „A“ имеет больше населения, 
зона „Б“—крупнее по территории.

В 1947 году был заключен мир
ный договор с Италией. Его под
писали 21 государство, совместно 
воевавшие во второй мировой вой
не против немецко-итальянских 
войск. По этому договору и была 
образована Свободная Территория 
Триест.

Заявление представителя Швейцарии в нейтральной
комиссии по наблюдению за перемирием в Корее

ЛОНДОН, 10 декабря. По со
общению корреспондента агент
ства Рейтер из Сан-Франциско, 
член нейтральной комиссии по 
наблюдению за перемирием в 
Корее швейцарский полковник 
Эрнст Аснер заявил, что в Се
верную Корею не доставляются 
какие-либо людские силы, во
оружение и снаряжение. Па 
пресс-конференции, состояв
шейся в Сан-Франциско, он 

После совещания трех западных держав 
на Бермудских островах

ВАШИНГТОН, 8 декабря. Со- нип того, чего хотел... Фран- 
общепия печати продолжают цузы отправились домой,
свидетельствовать о том, что 
совещание западных держав ___ , __ __
на Бермудских островах про- колючей проволоки, окружав- 
исходило в обстановке разно
гласий и взаимных упреков. 

Корреспондент Скриппсговар-
довского газетного треста Шек- 
форд сообщает с Бермудских 
островов, что «никто из Госу
дарственных деятелей не до
бился на Бермудском совеща-

Целостность и независимость I 
Свободной Территории Триест, со
гласно мирному договору с Ита
лией, должна обеспечиваться Со
ветом Безопасности Организации 
Объединенных Наций, а управле
ние должно быть построено на ос
нове Постоянного статута.

В приложении VI к мирному 
договору с Италией определен 
постоянный статут Свободный 
Территории Триест, которая дол
жна быть демилитаризованной и 
нейтральной. Конституцию Свобод
ной Территории Триест, гаранти
рующую основные свободы и пра
ва человека, должно принять 
Учредительное собрание. Преду
смотрено, что представителем Со
вета Безопасности ООН и лицом, 
ответственным за соблюдение По
стоянного статута, является гу
бернатор, назначаемый Советом 
Безопасности.

Несмотря на то, что после при
нятия этих решений прошло бо
лее шести лет, они по вине пра
вящих кругов США и Англии 
оказались невыполненными.

США, Великобритания, Фран
ция и СССР обязались обеспечить 
назначение Советом Безопасности 
губернатора Свободной Террито
рии Триест одновременно с вступ
лением в силу мирного договора 
с Италией. Однако правительства 
США и Великобритании отклони
ли все предлагавшиеся в Совете 
Безопасности кандидатуры на пост 
губернатора, несмотря на отсут
ствие для этого каких-либо осно
ваний.

сказал, что комиссия не обна
ружила ни одного доказатель
ства того, что северокорейцы 
совершают даже разрешенную 
замену своих войск или уве
личивают их размеры и эффек
тивность.

Это заявление лишний раз 
свидетельствует о неукосни
тельном соблюдении корейско- 
китайской стороной условий сог
лашения о перемирии.

до-
бившись меньше, чем другие... 
Сведения, просочившиеся из-за 

шей место встречи, свидетель
ствуют о разочаровании всех 
сторон. Американцы разочаро
ваны Черчиллем, англичане 
разочарованы Эйзенхауэром, и 
оба они, Черчилль и Эйзенхау
эр, разочарованы и огорчены 
позицией французов».

Сорвав назначение губернатора, 
США и Англия превратили Сво
бодную Территорию Триест в свою 
военную и военно-морскую базу. 
Здесь построено много аэродро
мов, полигонов; на каждые десять 
жителей приходится один ино
странный оккупант. Население ли
шено элементарных демократиче
ских прав.

Мирные отрасли промышленно
сти в Триесте, в частности суде^' 
строение, находятся в состоянии 
упадка. Триестинский порт рабо
тает менее чем на 60 процентов 
своей мощности.

Свободная Территория Триест 
превращена США и Англией в 
предмет империалистических ма
хинаций, давления на соседние е 
Триестом страны.

Перед парламентскими выборами 
в Италии весной 1948 года США, 
Англия и Франция выступили с 
тройственной декларацией о пере
даче всего Триеста Италии. Этот 
маневр был расчитан на поддерж
ку реакционных сил в Италии, 
терявших голоса миллионов изби
рателей.

8 октября 1953 года США и Ан
глия заявили о передаче Италии 
управления зоной „A“ Свободной 
Территории Триест. Это явилось 
новым грубым нарушением мир- ... 
ного договора с Италией. Заявле- ■ 
ние правительств США и Англи|/^ 
привело к усилению трений в от
ношениях между государствами и 
прежде всего между странами, 
граничащими со Свободной Тер
риторией Триест. Была создана 
серьезная угроза миру и безопас
ности в этом районе. Югославия и 
Италия сосредоточили свои вой
ска на границах с Триестом. Уси
лилась милитаризация обеих стран.

Американо-английские империа
листы в настоящее время пы
таются сговориться с Италией 
и Югославией о разделе Свобод
ной Территории Триест. Это про
исходит за спиной всех остальных 
участников мирного договора с 
Италией и является новым его 
грубым нарушением.

Советское правительство в сво
их нотах от 17 ноября 1951 года, 
от 24 июня 1952 года обращало 
внимание правительств США и 
Англии на то, что раздел Сво
бодной Территории Триест несов
местим с задачами поддержания 
мира и безопасности и способен 
вызвать лишь новые осложнения 
в этом районе Европы. В ноте от 
12 октября 1953 года Советское 
правительство вновь настаивает 
на точном выполнении мирного 
договора с Италией.

ИЗВЕЩРШИЕ
14 декабря, в 7 часов вече

ра, в библиотеке ГК КПСС со
стоится очередной семинар 
пропагандистов — руководите
лей кружков по истории пар
тии первого и второго года 
обучения и политшкол.

Редактор Я Е ФИЛИПЬЕВ

15—16 
декабря

Городской 
кинотеатр
Новый художественный 

фильм-спектакль

«ВРАГИ»
(пьеса А. М. Горького)

в 2-х сериях

в постановке Ленинградского 
Государственного Большого 

драматического театра 
им. М. Горького.

Начало сеансов в 3 ч. дня, 
в 7 и 9 ч. 30 мин. веч.
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