
XXIII ГОД ИЗДАНИЯ 
№ 152 (2675)

Цена № 15 коп.

ГАЗЕТА ВЫХОДИТ 
3 РАЗА В НЕДЕЛЮ

Пролетарии всех стран, 'соединяйтесь!

РДЕОЧДЯ ПРИВЯЛ
ОРГАН ПОЛЕВСКОГО ГК КПСС И ГОРСОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

Воскресенье 
20 декабря 
1953 года

Боевые задачи комсомольцев 
и молодежи

Враги народа понесут самое суровое наказание
Паша партия па современ

ном этапе коммунистического 
строительства уделяет особое 
внимание развитию сельского 
хозяйства. Намеченная в по
становлении сентябрьского Пле
нума ЦК КПСС программа даль
нейшего быстрого подъема и 
разностороннего развития сель
скохозяйственного производст
ва исходит из насущных ма
териальных потребностей со
ветского общества.

Комсомольцы и молодежь, 
как п все советские люди, 
встретили историческое поста
новление Пленума ЦК КПСС 
единодушным одобрением.

Претворяя в жизнь указа
ния партии и ХШ пленума ЦК 
ВЛКСМ, отдельные комсомоль
ские организации нашего го
рода перестраивают свою рабо
ту в свете решений сентябрь
ского Пленума ЦК партии. 
Комсомольцы колхоза «Крас
ный пахарь» во главе с сек
ретарем-агрономом тов. Стрпж- 
ковым за последнее время уси
лили свое внимание к вопросам 
участия в хозяйственной дея
тельности своего колхоза. Мно
гие комсомольские организа
ции промышленных предприя
тий оказывают колхозам шеф
скую помощь, выезжая с кон
цертами, лекциями и докладами.

Однако, как отметило на 
днях состоявшееся городское 
собрание актива, обсудившее 
задачи городской комсомоль
ской организации по выполне
нию постановления сентябрь
ского Пленума ЦК КПСС, ком
сомольские организации горо
да еще слабо участвуют в борь
бе за дальнейший подъем сель
ского хозяйства.

В колхозах города животно
водство является самой отста
ющей отраслью. Между тем 
факты говорят о том, что ком
сомольцы до сего времени не 
нашли себе конкретных дел в 
ликвидации отставания этой 
важнейшей отрасли сельского 
хозяйства. В животноводстве 
работают единицы комсомоль
цев и молодежи. В колхозе 
„Трудовик“, например, на жи
вотноводческих фермах не ра
ботает ни одного члена ВЛКСМ. 
Такое же положение в сельхоз
артелях „Путь к коммунизму“ 
п „Красный пахарь“.

Городской комитет ВЛКСМ, 
комитеты ВЛКСМ колхозов, 
предприятий и учреждений, име
ющие подсобные хозяйства, не 
организовали массово-полити
ческой работы среди молодых 
колхозников и работников под
собных хозяйств, плохо разъяс
няют постановление сентябрь
ского Пленума ЦК КПСС.

Пленум Центрального Коми
тета ВЛКСМ считает, что уча
стие в борьбе за дальнейшее 
развитие сельского хозяйства 

23 декабря, в 12 часов дня, в Доме пионеров имени 
П. П. Бажова состоится сессия городского Совета депута
тов трудящихся с вопросом: «О состоянии и мерах улучше
ния культурно-просветительной работы в городе».

является самой насущной п 
боевой задачей комсомола.

Долг комсомольских органи
заций—организовать широкое 
разъяснение комсомольцам и 
молодежи постановления сен
тябрьского Пленума ЦК КПСС, 
постановлений Совета Минист
ров СССР и ЦК КПСС по воп
росам развития животноводст
ва, производства картофеля 
и овощей, улучшения работы 
МТС.

В целях подъема обществен
ного животноводства, увеличе
ния поголовья скота и повыше
ния его продуктивности, соб
рание городского актива ста
вит задачу — до 20 января 
1954 года направить для рабо
ты на животноводческие фер
мы не менее 20 комсомольцев 
и молодых колхозников, соз
дать на каждой ферме комсо
мольские группы, оказать по
мощь колхозам и подсобным 
хозяйствам в организации стой
лового содержания скота.

В целях создания прочной 
кормовой базы, собрание город
ского актива решило в тече
ние зимы 1954 года собрать 
100 центнеров золы для под
кормки семенников многолет
них трав. Весной силами мо
лодежи вывезти удобрения на 
поля и произвести подкормку. 
В каждом колхозе и подсоб
ном хозяйстве создать комсо
мольско-молодежные звенья по 
выращиванию высокого урожая 
кортофеля и овощей. Силами 
комсомольцев и молодежи в- 
колхозах и подсобных хозяй
ствах изготовить к весне бу
дущего года 300 тысяч торфо
перегнойных горшочков.

Шефствующим комсомоль
ским организациям предприя
тий города предложено изгото
вить по два станка системы 
Филатова для изготовления 
торфоперегнойных горшочков, 
взять под свой контроль изго
товление всех заказов для сель
ского хозяйства и за счет эко
номии средств, а также мате
риалов, изготовить по одному 
набору инструментов для куз
ниц, столярных и слесарных 
мастерских колхозов.

Несомненно, что намеченные 
мероприятия сыграют большую 
роль в подъеме всех отраслей 
колхозного производства. Но 
победа сама не придет. Ее на
до завоевать. Поэтому задача 
горкома ВЛКСМ состоит теперь 
в том, чтобы поднять уровень ру
ководства первичными колхоз
ными организациями. Долг ком
сомольских организаций про
мышленных предприятий — ока
зать сельским комсомольцам 
и молодежи всемерную помощь 
в деле борьбы за дальнейшее 
развитие сельского хозяйства, 
за неуклонный подъем благо
состояния советского народа.

Во всех цехах Северского за
вода проходят митинги рабочих, 
инженерно-технических работ
ников и служащих, посвящен
ные сообщению Прокуратуры 
СССР об окончании следствия 
по делу изменника Родине Берия 
и группы его сообщников.

В своих выступлениях ме
таллурги клеймят позором зар
вавшуюся банду врагов народа, 
благодарят партию и прави
тельство за своевременное ра
зоблачение осиного гнезда и 
выражают уверенность в том, 
что наймиты международного 
империализма понесут самое 
суровое наказание.

Сталевар мартеновского це
ха, комсомолец тов. Русин в 
своем выступлении заявил: 
«Каждый гражданин нашего со
циалистического государства 
имеет право на труд, отдых и 
образование. Па это право хо
тели посягнуть подлые измен
ники Родине — Берия и его 
сообщники. Заклеймим же их 
позором и отобьем руки за по
сягательство на наше счастье. 
В ответ на происки врагов мы

Никакой пощады изменникам Родины
Во всех цехах Криолптового 

завода состоялись митинги, по
священные сообщению Проку
ратуры СССР о преступных 
действиях Берия и его сообщ
ников.

После окончания трудового 
дня, 17 декабря, в красном 
уголке криолптового цеха со
брались солевики, аппаратчи
ки, фильтровщики, сушильщи
ки, печники и рабочие других 
профессий. Секретарь цеховой 
партийной организации тов. 
Кофман, открывая митинг, под
робно рассказал присутствую
щим о злодеяниях кучки из
менников Родине—Берпя и его 
сообщников и призвал коллек
тив цеха усилить революцион
ную бдительность, еще теснее 
сплотиться вокруг Коммуни
стической партии и Советско
го правительства.

Затем берет слово старший 
репульпаторщпк тов. Исаков. 
Он сказал: 

дадим еще больше стали отлич
ного качества».

Канавный тов. Марчук сказал:
— В ответ на пропеки вра

жеской агентуры я беру обя
зательство улучшить качество 
наборки канавы и повысить 
производительность труда. От 
имени канавных я призываю 
сталеваров давать только ско
ростные плавки.

Общее мнение рабочих сво
ей смены высказал, выступая 
на митинге, молодой инженер 
тов. Устюжанин:

— Мы, молодежь,—говорил 
он, — не хотим реставрации 
строя, за который наши отцы 
проливали свою кровь. Я при
зываю коллектив смены за
кончить выполнение месячно
го плана раньше срока.

В резолюции, которую при
нял на митинге коллектив 
смены записано: „Коллектив 
смены тов. Устюжанина, об
судив сообщение Прокуратуры 
СССР, горячо одобряет реши
тельные действия ЦК КПСС и 
Правительства СССР, своевре
менно разоблачивших и обез

— Изменники Родине—Бе
рия и его соучастники душой 
и телом продались иностран
ному капиталу, всячески стре
мились нанести ущерб совет
скому государству, подорвать 
его могущество, захватить 
власть и реставрировать ка
питализм. Но этому никогда 
не бывать. Коммунистическая 
партия и Советское правитель
ство своевременно разоблачили 
и обезвредили изменников Ро
дине. Сейчас они станут перед 
справедливым правосудием со
ветского народа — Верховным 
Судом СССР.

Выражая голос гнева против 
подлой кучки врагов, тов. Иса
ков призвал всех рабочих еще 
больше преумножить свои си
лы для укрепления могущест
ва нашей страны.

Начальник смены печного 
отделения тов. Птухин и гип- 
совщик тов. Кугалевский зая
вили: 

вредивших матерого агента им
периализма Берпя и его со
общников.

Мы, рабочие, инженерно-тех
нические работники и служа
щие мартеновского цеха при
соединяем свой голос к гневу 
всего советского народа про
тив подлых врагов и выродков 
и выражаем твердую уверен
ность в том, что враги народа 
понесу/ самую суровую меру 
наказания от советского пра- 
восудия, что так будет со вся
ким, кто посягнет на единство 
и монолитность нашего госу
дарства. Мы обязуемся уси
лить бдительность.

Одобряя решительные меры 
партии и правительства мы 
берем обязательство досрочно 
закончить месячный план по 
выплавке стали строго по за
данному анализу и призыва
ем коллективы копрового и 
транспортного цехов включить
ся в социалистическое сорев
нование по бесперебойному 
обеспечению мартена шихтой 
и топливом“.

— Мы присоединяем свой 
голос гнева к народу против 
врагов и требуем применить к 
изменникам Родине высшую 
меру наказания. Со своей сто
роны обязуемся успешно за
вершить выполнение плана 
1953 года.

Участники митинга приняли 
постановление, призывающее 
всех рабочих еще выше поднять 
революционную бдительность, 
теснее сплотиться вокруг Ком
мунистической партии и Совет
ского правительства, успешно 
завершить выполнение плана 
1953 года по всем показате
лям.

Подкрепляя делом свои обе
щания, рабочие солевого кор
пуса в этот день намного пе
ревыполнили производственное 
задание. Например, смена ком
муниста тов. Ермолаева вы
полнила план на 114 процен
тов, смена комсомолки тов. 
Ковалевской — на 111 процен
тов.

Барнаул. Алтайский 
сельскохозяйственный 

институт, созданный в 
1944 году, выпустил око
ло 1.000 агрономов и зоо
техников. Сейчас в ин
ституте три факультета— 
агрономический, зоотех
нический и механизации 
сельского хозяйства.
НА СНИМКЕ: студенты 

второго курса зоотехни
ческого факультета в ла
боратории микробиоло
гии.
Фото В. Николаева.

Прессклише ТАСС
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Партийная жизнь

Повышать политические знания—долг каждого учителя
В своем докладе на XIX 

съезде партии тов. Г. М. Ма
ленков указывал, что все наши 
кадры без исключения обяза
ны работать над повышением 
своего идеологического уров
ня, овладевать богатым поли
тическим опытом партии, да
бы не отставать от жизни и 
стоять на высоте задач пар
тии. Всемерно улучшать рабо
ту школ, повышая идейное со
держание каждого урока.

Наши учителя все глубже 
проникаются сознанием того, 
что практические результаты 
их труда находятся в прямой 
зависимости от уровня их 
идейно-политического разви
тия, от глубины и разносто
ронности их марксистско-ле
нинских знаний.

Творческое изучение марк
сизма-ленинизма дает свои 
плоды, сказывается на каче
стве обучения и воспитания 
учащихся, является одним из 
решающих условий дальней
ших успехов советской школы.

Готовится ли учитель к уро
ку, продумывает ли вопросы 
воспитания учащихся—он бу
дет иметь успех в том случае, 
если достаточно усвоил пра
вильный политический взгляд 
на явления и события, на окру
жающую жизнь.

Каждый учитель отдает се
бе отчет в том, какую важную 
роль играет в его жизни и

На днях партийное бюро Крио- 
литового завода провело оче
редное совещание агитаторов.

На совещании с обменом опы
та ведения агитационной ра
боты выступил агитатор ба

Агитпункт
При клубе «Строитель», Ок

тябрьского поселка открыт 
агитпункт, он хорошо оформ
лен наглядной агитацией. Здесь 
имеется в достаточном количе
стве газет, журналов, шахмат, 

труде планомерное политиче
ское самообразование.

Паша партийная организа
ция проделала значительную 
работу по подготовке к ново
му учебному году. С каждым 
учителем проведены индивиду
альные беседы, выявлено же
лание над чем он хочет рабо
тать. Этот вопрос обсуждался 
на педагогическом совете.Было 
решено, что повышать своп по
литические знания учителя 
будут в семинаре по изучению 
диалектического и историче
ского материализма и в круж
ке по изучению истории пар
тии с привлечением перво
источников.

На первых занятиях изуче
ние постановления сентябрь
ского Пленума ЦК КПСС и 
доклада тов. Н. С. Хрущева 
«О мерах дальнейшего разви
тия сельского хозяйства СССР» 
вызвало у слушателей боль
шой интерес. Содержательные 
доклады для семинарских за
нятий были приготовлены 
тт. Каргаполовой II. А., Шиги
ной А. С., Тупицыной А. М. 
по темам «О повышении уро
жайности зерновых и техни
ческих культур», «О сельско
хозяйственных органах и уси
лении агрономической и зоотех
нической помощи колхозам». 
Серьезно работают над повы
шением своего политического 
уровня тт. Мельников М. II., 

Семинар агитаторов
шенного цеха тов. Трофимов, 
который подробно рассказал 
как он готовится к беседам, 
читкам и о методах проведе
ния массово-политической ра
боты среди рабочих цеха.

замкен а 
домино и других настольных 
игр.

Казалось бы созданы все ус
ловия для проведения агита
ционной работы. Однако заве
дующая агитпунктом тов. Чия

Знаменский А. А., Медведев 
А. Г., Христолюбова А. С. и 
многие другие.

Однако не все учителя до
бросовестно относятся к по
вышению своего политическо
го уровня. Например, тт. Ко
злова Р. И., Чащина М. Д., 
Курчавых 3. В., Кузнецова 
А. П. всеми способами укло
няются от политической учебы, 
не посещают занятий.

Все это результат того, 
что парторганизация,дирекция 
школы, профсоюзная организа
ции плохо осуществляют конт
роль за учебой учителей, сла
бо поставлена воспитатель
ная работа внутри коллектива. 
Нередки случаи, когда изучение 
теоретического материала но
сит отвлеченный характер, в 
отрыве от задач и жизни школы.

Учитывая недостатки в ра
боте политического просвеще
ния, партийная организация 
примет все меры к тому, что
бы кружки и семинары рабо
тали нормально, без перебоев, 
чтобы все их слушатели ре
гулярно посещали занятия и 
выполняли учебную програм
му. Долг каждого учителя — 
настойчиво и глубоко повышать 
свой политический уровень.

К. Глухов, 
секретарь парторганизации 

Полевской средней 
школы № 1.

В конце работы семинара 
агитаторы с большим внима
нием прослушали лекцию о 
международном положении, с 
которой выступил лектор гор
кома партии тов. Гладышев.

нова в течение двух месяцев 
никаких мероприятий в агит
пункте не проводила, в боль
шинстве своем он бывает зак
рытым на замке.

С. Сергеев.

Справедливый вопрос
Па Криолитовом заводе в ок

тябре были организованы кур
сы шоферов третьего класса. 
Желающих учиться на курсах 
оказалось 40 человек. Препо
даватель т. Котляров добросо
вестно и аккуратно, три раза 
в неделю, занимался с курсан
тами.

Но вдруг работа курсов прек
ратилась. Котляров выехал на 
работу в сельскую местность. 
Он выехал, а что же с курсан
тами? Ведь люди занимались 
без отрыва от производства 
больше месяца.

Отдел кадров Криолитового 
завода этим вопросом не инте

Еще раз о парикмахерской
В парикмахерской бытпром- 

артели, находящейся по улице 
Ленина, -укоренились беспоряд
ки.

Для того, чтобы подстричь
ся, клиенты просиживают в 
ожидании по два часа. Это по
лучается потому, что работни
ки парикмахерской сами на
рушают порядок очередности.

Виновник не наказан
В Кургановском клубе во вре

мя демонстрирования кинокар
тины «В одном универмаге» 
помощник киномеханика Кун- 
гурцев, находясь на работе в 
нетрезвом виде, устроил в кино
будке дебош. В результате это

О КИНОТЕАТРЕ
В городском кинотеатре не 

пройдет ни одной кинокартины, 
чтобы она не порвалась. Бы
вают случаи, что кинокарти
на рвется по три, четыре ра
за и очень плохой звук.

Это объясняется тем, что 
директор горкинотеатра тов. 

ресуется. Тов. Бубнова, напри
мер, даже не знала, что кур
сы прекратили работу. Курсан
ты, заитересованные в продол
жении учебы, беспокоят тов. 
Бубнову ежедневно и личным 
посещением и по телефону. 
Вначале она обещала догово
риться с другим руководителем, 
а теперь уж избегает этих 
встреч.

Будут курсы пли нет? Па 
этот вопрос ждем резонного 
ответа.

Е. Мясникова, бракер 
ДОКа конторы Произ
водственных предпри
ятий.

Так было 13 декабря, в ожи
дании очереди сидело 15 чело
век. II стоило появиться одно
му из руководящих работни
ков, как его обслужили без 
очереди.

В зале ожидания нет газет 
и журналов. На сигналы кли
ентов, записанные в книгу 
жалоб, не реагируют.

М. Наконечный.

го выведена из строя звуковая 
часть киноаппаратуры. Теперь 
кинофильмы демонстрируются 
без звука, а виновники оста
ются ненаказанными.

А. Девятов.

Исаков не следит за работой 
киномехаников и не проявляет 
заботы о лучшем обслужива
нии зрителей.

Н. Ощепкова, М. Калуги
на, Т. Чистякова и дру

гие.

На пути к
Забота о народном благе, о не

уклонном повышении материаль
ного благосостояния рабочих, кол
хозников, интеллигенции, всех со
ветских людей всегда составляла 
и составляет главную задачу Ком
мунистической партии и Совет
ского правительства. Глубочайшей 
заботой о благе народа проникну
ты исторические решения партии 
и правительства о крутом подъе
ме производства промышленных и 
продовольственных товаров.

Успехи тяжелой индустрии да
ли возможность подвести под все 
народное хозяйство нашей стра
ны мощную материально-техниче
скую базу. Теперь Советское го
сударство наряду с дальнейшим 
быстрым развитием тяжелой про
мышленности может обеспечить 
крутой подъем производства пред
метов народного потребления. Ис
ходя из материальных возможно
стей развития производительных 
сил страны, партия и правитель
ство поставили перед советскими 
людьми боевую задачу—в течение 
двух—трех лет создать в нашей 
стране обилие продовольственных 
и промышленных товаров. Реше
ние этой задачи позволит наибо
лее полно удовлетворять расту
щие потребности советских лю
дей.

В постановлениях Центрального 
Комитета Коммунистической пар
тии и Советского правительства

изобилию
предусматривается увеличение ры
ночных фондов товаров по срав
нению с 1950 годом примерно в 
следующих размерах: мясопродук
тов—в 2,6 раза, рыбопродуктов— 
в 2,3 раза, животного масла—в 2,1 
раза, растительного масла—в 2,8 
раза, сахара—в 2,4 раза, тканей и 
обуви—в 2 раза, швейных ма
шин—в 5,9 раза, велосипедов—в 
6 раз, родиоприемников и телеви
зоров—в 5,3 раза, мебели—в 4,8 
раза.

Важно отметить, что речь идет 
не только о значительном увели
чении объема товарооборота, но и 
о серьезных изменениях его струк
туры. Прежде всего возрастает 
продажа высококалорийных про
дуктов питания: мяса и мясопро
дуктов, рыбы и рыбопродуктов, 
сливочного масла, молока, яиц, 
сахара и кондитерских изделий, 
а также овощей, фруктов и высо
кокачественных товаров промыш
ленности в разнообразном ассор
тименте.

Как идет осуществление наме
ченных планов?

Уже в 1953 году дополнитель
но к годовому плану выделено 
для продажи населению разных 
товаров более чем на 37 милли
ардов рублей. Сейчас предметы 
народного потребления вырабаты
ваются не только на предприятиях 
Министерства промышленных то

варов широкого потребления, но 
и на предприятиях почти всех 
министерств: авиационной, оборон
ной, металлургической, машино
строительной промышленности и 
других. О новых возможностях 
значительного увеличения выпу
ска товаров показывает такой при
мер: в 1953 году только для из
готовления предметов широкого 
потребления выделено больше 
алюминия, чем его было произве- 
дйно в стране за весь 1937 год.

Чтобы обеспечить резкий подъ
ем выпуска товаров для населе
ния, сейчас в стране реконструи
руются, строятся и закладывают
ся тысячи предприятий. Полным 
ходом идет строительство круп
нейших камвольных комбинатов— 
Минского, Краснодарского и Сверд
ловского. Начаты подготовитель
ные работы к реконструкции и 
строительству камвольных ком
бинатов в городах Иванове, Кан- 
ске, Монино, Чернигове.

В ближайшие два — три года 
вступят в строй 50 крупных швей
ных фабрик, много текстильных 
комбинатов, кожевенных заводов, 
обувных, трикотажных и мебель
ных фабрик. Барнаульский тек
стильный комбинат, первая оче
редь которого должна вступить в 
строй в 1954 году, будет выпу
скать тканей в два раза больше, 
чем дает в настоящее время вся 
хлопчатобумажная промышлен
ность Сибири и Дальнего Восто
ка. Одно только Министерство 

промышленности продовольствен
ных товаров СССР в течение трех 
лет введет в строй около 2.500 
новых предприятий, в том числе 
720 маслодельных и сыроварен
ных заводов, 144 предприятия по 
переработке мяса, 372 хлебозаво
да и пекарни, 25 сахарных заво
дов и сотни других предприятий.

Огромный поток новых товаров 
для населения требует резкого 
улучшения организации советской 
торговли. Для бесперебойного 
приема и продажи товаров в го
родах и селах страны в течение 
трех лет будет построено и от
крыто 40 тысяч розничных торго
вых предприятий. В ближайшее 
время в Москве, в бывших торго
вых рядах на Красной площади, 
открывается самый крупный в 
стране универмаг—ГУМ. Уже в 
1953 году в районных центрах и 
сельских местностях откроется 
свыше 1.500 больших и малых 
универмагов.

Для резкого улучшения обще
ственного питания в ближайшие 
три года откроется 11 тысяч но
вых столовых, чайных, кафе, бу
фетов, закусочных, ресторанов. В 
несколько раз увеличится прода
жа населению мясных котлет, рыб
ных полуфабрикатов.

Советские люди восприняли ре
шения партии и правительства о 
крутом подъеме производства то
варов народного потребления как 
боевую программу борьбы за соз

дание обилия материальных благ 
в нашей стране. Трудящиеся пред
приятий берут дополнительные 
обязательства по сверхплановому 
выпуску продовольственных и 
промышленных товаров.

Так, текстильщики крупнейше
го предприятия Таджикистана— 
Ленинабадского шелкового комби
ната обязались выпустить продук
ции сверх годовой программы на 
38 миллионов рублей. Текстиль
щики Риги расширили ассорти
мент, улучшили качество и дают 
населению дополнительно сотни 
тысяч метров ткани. Обувщики 
Куйбышевской фабрики имени 
1 Мая уже изготовили сверх го
дового плана свыше 57 тысяч пар 
обуви. Работники часовой промы
шленности страны осваивают де
сятки новых образцов часов. Кол
лектив Тальновского сахарного 
завода Киевской области с нача
ла сезона сахароварения дал 90 
тысяч пудов сахара сверх плана 
и обещает дать еще 60 тысяч пу
дов.

В магазинах появляется все 
больше промышленных и продо
вольственных товаров улучшен
ного качества. Советские люди са
моотверженным творческим тру
дом успешно решают задачу соз
дания в нашей стране обилия пред
метов народного потребления.

А. Торсунов.
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„Снижение себестоимости и рост производительности труда во всех отраслях производства 

имеют решающее значение для улучшения материального благосостояния советского народа. Чем 
выше производительность труда на наших предприятиях, чем ниже себестоимость, тем ниже це
ны на все продукты и товары, тем выше жизненный уровень народа“.

(Из речи Председателя Совета Министров
Союза ССР товарища Г. М. Маленкова).

¥ ¥----- '

Повседневно бороться за снижение себестоимости продукции
Решение больших задач, по

ставленных партией и прави
тельством по подъему произ
водства предметов народного 
потребления,дальнейшего мощ
ного подъема сельского хозяй
ства, улучшенпя торговли л 
роста товарооборота, расшире
ния жилищного строительства 
и ряда других мероприятий по. 
поднятию жизненного уровня 
трудящихся нашей Родины, 
требуют улучшенпя работы про
мышленности и в частности 
дальнейшего снижения себе
стоимости продукции.

Снижение себестоимости — 
важнейший источник социали
стических накоплений, из ко
торого черпаются средства для 
расширенного воспроизводства 
и для улучшения материально
го благосостояния советского 
парода.

Тов. Г. М. Маленков в речи 
на пятой сессии Верховного 
Совета СССР со всей настой
чивостью поставил перед хо
зяйственными, финансовыми и 
плановыми органами наших 
предприятий задачу снижения 
себестоимости продукции, осу
ществление которой требует от 
нас — советских людей соблю
дения величайшей бережливо
сти на производстве, система
тической борьбы за сокраще
ние затрат производства на 
единицу продукции.

Пути снижения себестоимо
сти на предприятиях различны 
и зависят от характера и струк
туры производственных затрат. 
Поэтому перед каждым коллек
тивом должны стоять свои, 
конкретно ему присущие зада
чи по снижению себестоимо
сти продукции.

В цехах Криолитового заво
да, являющихся материалоем-

кимп производствами, главной 
задачей борьбы за снижение 
себестоимости является эконо
мия материальных затрат: 
сырья, полуфабрикатов, топли
ва п энергии.

Вместе с тем есть и общие 
задачи снижения себестоимо
сти, касающиеся любого пред
приятия. К таковым относятся: 
рост производительности труда, 
рациональная правильная ор
ганизация производства, со
кращение подсобного, вспомо
гательного и обслуживающего 
персонала, ликвидация непро
изводительных расходов и т.н.

Чтобы знать, как бороться 
за рентабельность работы, за 
снижение себестоимости про
дукции, нужно изучать и ов
ладевать экономикой своего 
производства,что позволит глу
боко знать калькуляцию себе
стоимости, издержки производ
ства.

В практике руководства Кри
олитового завода наблюдение 
за себестоимостью ведется пу
тем ежедневного контроля за 
расходом материальных затрат, 
поскольку их удельный вес в 
себестоимости составляет око
ло 75 процентов всех издер
жек.

Следя ежедневно за расхо
дами основных материалов по 
цехам, а по некоторым мате
риалам и по сменам, руковод
ство завода своевременно при
нимает меры к выправлению 
положения и добивается сни
жения затрат на расходе ос
новных материалов, решающем 
себестоимость продукции.

Борьба за снижение себе
стоимости в отношении осталь
ных издержек, составляющих 
25 процентов себестоимости, 
ведется путем соблюдения ус

танавливаемых цехам, служ
бам и переделам лимитов по 
труду и другим расходам.

Требовательность и повыше
ние ответственности работни
ков за правильное использо
вание средств являются необ
ходимым условием борьбы за 
снижение себестоимости.

На нашем заводе применяет
ся практика отчетности по се
бестоимости начальников смен 
перед начальниками цехов и 
на цеховых собраниях рабочих, 
а начальник цеха отчитывается 
на балансовой комиссии перед 
директором завода.

В борьбу за снижение себе
стоимости на Криолитовом за
воде вовлечена вся основная 
масса работающих.

Социалистическим соревно
ванием за снижение себесто
имости охвачено свыше 1500 
рабочих, открыт 191 лицевой 
счет экономии смен, бригад и 
индивидуально соревнующихся.

За 11 месяцев завод уло
жился в лимит по себестои
мости, снизив ее против прош
лого года на 2,9 процента 
при плане 2,8 процента.

Задача коллектива состоит 
в том, чтобы не успокаиваясь 
на достигнутом, и дальше раз
вивать творческую инициати
ву трудящихся в деле эконо
мии сырья и материалов, в де
ле снижения непроизводитель
ных затрат на каждую тонну 
готовой продукции. Нужно все
ми мерами способствовать по
вышению производительности 
труда каждым рабочим, брига
дой, сменой и цехом, увеличе
нию выпуска продукции и сни
жению ее себестоимости.

Б. Бессонов, 
начальник планового отде
ла Криолитового завода.

Хорошо освоили 
свою специаль
ность сортировщи
цы лудильного це
ха Северского за
вода тт. 3. Елькина 
и Р. Вялова. В ноя
бре включившись 
в социалистиче
ское соревнование 
они обеспечили 
высокое качество 
белой жести и зна
чительно перевы
полнили задание. 
По 115-120 процен
тов к норме дают 
они и в декабре.

НА СНИМКЕ: (на 
первом плане) 3. 
Елькина и Р. Вя
лова сортируют бе
лую жесть.

Снимок
М. ПРОСВИРНИКА.

Годовой план — досрочно
Рабочие транспортного це

ха Криолитового завода 16 
декабря завершили выполнение 
годового плана, на пять дней 
раньше взятого обязательства.

По сравнению с прошлым 
годом производительность тру
да в цехе возросла на 18 про
центов. За счет снижения се
бестоимости получено эконо
мии 230 тысяч рублей, от 
внедрения рационализаторских 
предложений—155 тысяч руб
лей вместо 60 тысяч рублей, 
взятых по обязательству.

Замечательно потрудились в 
этом году диспетчеры И. Г. 
Рябухин, Е. Р. Жиляков, ма
шинисты паровозов Медведев 
А. С. и Перепелицын В. Г., 
помощники машинистов И. И. 
Курьянов и С. А. Натаров, со
ставители М. И. Зюзев, И.Р. 
Тарабров, стрелочница А. А. 
Савочкина. М. Починская.

❖ * *
Коллектив городской типо

графии, воодушевленный исто

рическими решениями партии и 
правительства, направленными 
на неустанную заботу о людях, 
досрочно — к 5 декабря завер
шил выполнение годового госу
дарственного плана, снизил се
бестоимость продукции на 4,2 
процента, достиг сверхплано
вых прибылей в сумме 24 ты
сячи рублей.

Хорошо потрудились такие 
работницы основных профессий, 
как наборщица II. Я. Забродина, 
печатница Н. В. Бажова, переп
летчица А. Г. Силантьева и 
многие другие.

* * . *
Коллектив цеха ширпотреба 

Северского завода успешно ре
шает задачи по увеличению вы
пуска товаров народного пот
ребления. И декабря здесь за
кончено выполнение годового 
плана по выпуску оцинкован
ной посуды. В счет 1954 года 
выданы уже десятки тонн ка
чественных изделий.

★

*

ФЕЛЬЕТОН

„ЧЛЕН ДИРЕКЦИИ“
В кабинете главного инжене

ра Северского завода мерно ти
кают часы, отсчитывая минуту 
за минутой драгоценного време
ни. Стрелка приближается к 
цифре 10. Главный инженер, 
оторвавшись от суточного ра
порта оработе завода,торопливо 
включает микрофон—-начинает
ся оперативное совещание по 
селектору.

В коротких рапортах началь
ники цехов докладывают о 
производстве. Один из них про
сит оказать цеху помощь, для 
чего вопрос должен быть ре
шен неотложно силами меха
нослужбы завода во главе с 
главным механиком тов. Уднп- 
ковым.

— Тов. Удников! — тут же 
вызывает главный инженер. 
Ответа нет. —Сергей Александ
рович! — продолжает вызывать 
главный инженер, но динамик 
упорно молчит.

Наконец, слышится голос 
оператора:

— Удникова на рапорте нет!
Только в конце, когда глав

ный инженер, выслушав на
чальников отделов, объявляет, 
что рапорт окончен, динамик 
доносит до слуха:

— Алло, алло, почему не 
спрашиваете, какие у меня есть 
вопросы? Это с претензией 
к главному инженеру обра
щается тов. Удников. По уже 
поздно. Рабочий день идет сво
им чередом и всем предстоит 
сделать многое.

Посмотрим, как же будет ра
ботать неудостоенный внима
нием на рапорте из-за своей 
недисциплинированности глав
ный механик. Оставим каби
нет главного инженера и за
глянем в резиденцию тов. Уд
никова. Посмотрим, как «член 
дирекции» (так именует себя 
тов. Удников в беседах с под
чиненными) «руководит» с это
го высокого стула.

Кабинет заполнен ответст
венными работниками—началь
никами цехов, службы главно

го механика, инженерами. Ви
димо, сейчас начнется опера
тивное совещание по какому- 
то важному вопросу. Тов. Удни
ков на высоких нотах и в гру
бом тоне с кем-то разговари
вает по телефону.

Начальник кузнечно-монтаж
ного цеха тов. Лимонов объя
снил нам, что совещаний, на ко
торых выслушивались бы мне
ния собравшихся, в отделе глав
ного механика не бывает. Это 
просто ежедневная процедура, 
смысл который мы скоро пой
мем сами. Но увы, оказалось 
не так уж просто уловить 
смысл «высокого» руководства. 
Минута за минутой подошел 
час обеда, но совещание не 
начиналось. Прошел час пере
рыва на обед, а в кабинете ни
чего не изменилось. Одни по- 
прежнему рисовали у себя в 
блокнотах ничего незначащие 
иероглифы, другие безучастно 
смотрели сквозь окна на ши
рокий простор пруда. Только 
один начальник распредбюро 
механического цеха тов. Ши- 
халев был занят делом... он 
выслушивал нравоучение, ко
торое, иногда сопровождаемое 
площадной бранью, читал глав
ный механик. А остальные, не 

видя конца нравоучениям, бес
покойно поглядывали на часы.

Безмолвно слушавший на
чальник хотел было что-то ска
зать, но его опередило крыла
тое выражение руководителя:

— Замолчи, бузотер! Выйди 
вон!

Не успела закрыться дверь, 
как в кабинет вошел работник 
техотдела завода тов. Грибков 
по вопросам рационализации.

Разговор с Грибковым был 
очень коротким. Начавшийся в 
деловом тоне монолог тов. Уд
никова закончился тирадой ру
гательств в адрес рационали
заторов и категорическим за
прещением обращаться в отдел 
по вопросам рационализации.

Когда добрая половина приг
лашенных прослушала персо
нальные нравоучения, а часть 
была изгнана из кабинета, на
метился конец «совещанию». 
Решив вопросы с каждым под
чиненным в течение 10 — 15 
минут, а задержав всех у себя 
в кабинете добрую половину 
рабочего дня, тов. Удников хо
тел уже разрешить всем ухо
дить, но тут потребовалось 
«расправиться» еще с началь
ником литейного цеха тов. Тар

хановым, который возразил про
тив такой практики, когда 
главный механик дает задание 
не начальнику цеха, а сразу 
мастерам и бригадирам. Тов. 
Удников пообещал возмутив
шемуся подчиненному оторвать 
голову и отпустил собрав
шихся.

Что это — случайная вспыш
ка? Нет, система. Может быть 
о подобном «руководстве» ни
кто на заводе не знает? К со
жалению, все знают. Может 
быть мер не принимают? Опять 
нет. С тов. Удниковым разго
варивали на пленуме завкома, 
записали взыскание — обещал 
исправиться. Вызывали в парт
ком п к директору завода — 
обещал исправиться.

Известно, что подобные раз
говоры велись с тов. Уднпко- 
вым п на других заводах, где 
он работал раньше. Но, види
мо, разговоры для тов. Уднп- 
кова, примерно, то же, что 
мертвому припарки. Говоря язы
ком медицины, следовало бы 
давно прибегнуть к хирургиче
ским мерам — вырезать это 
темное пятно на светлом фоне 
ясной перспективы нашего со
ветского общества.

Фр. Степанов.
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В рабочей столовой
В Северском поселке по ули

це Ялунина в большом трех
этажном здании открыта сто
ловая.

При входе в рабочую столо
вую сразу бросается в глаза 
прекрасная отделка. Стены 
большого зала покрашены мас
ляной краской молочного цве
та, в три ряда стоят столы, 
на подцветочниках — живые 
цветы, на полу—бархатные до
рожки, на стенах — большие 
картины. Все это создает уют 
и гостеприимство.

Двенадцать часов дня. В 
столовую торопятся рабочие и 
служащие Северского завода. 
У входа клиентов встречает 
швейцар. Посетители раздева
ются и пальто сдают в гарде
робную.

В большом зале звучит му
зыка. Здесь в одной из ком
нат специально установлена ра
диола-проигрыватель «Урал».В 
столовой вкусно готовятся пер-
вые, вторые и третьи блюда, лее пятисот рабочих и служа- 
Большой выбор обедов. Здесь!щих завода. Л. Голубев.

Со знак 
(Зарисовка 

Дул холодный ветер, бесце
ремонно занося хлопья снега 
в павильон для пассажиров ко
нечной автобусной остановки 
по улице Лепина. Ожидающие 
прихода автобуса из Северско
го, подняв воротники пальто, 
кутались от холода, топтались 
на месте, то и дело поворачи
вая головы в северную сторо
ну улицы в ожидании автобу
са со' знаком «СМ3».

Прошел еще час ожидания. 
Автобус не появился.
—Пе волнуйтесь, граждане,— 

сказал один из пассажиров,— 
автобус обязательно придет. 
Посмотрите на расписание. Там 
значится, что час тому назад 
должны прибыть три автобуса.

—На расписание посмот
ришь—душа радуется, а в дей
ствительности еще около часа 
«загорать» на холоде придется.

В эту минуту разговор был 
прерван радостным возгласом: 

—Наш идет!
Действительно, через минуту 

к остановке на полном ходу 
примчался голубой автобус. Па 
передней части кузова его кра
совался фанерный квадрат с 
буквами «СМ3». Но вскоре пас
сажиров постигло новое разо
чарование. Автобус на той же 
скорости прошел место разво-

По материалам газеты «Рабочая правда»

„Забытые
Так называлась заметка, 

опубликованная в «Рабочей 
правде» № 137 от 13 ноября, 
в которой рассказывалось, что 
в комбинате подсобных предпри
ятий Северского стройуправле
ния не используются механиз
мы, рабочие лесопильного и 
шлакоблочного цехов выполня
ют работы вручную.

Начальник Северского строй
управления тов. Гайон сообщил 
редакции, что факты, изложен- 

есть холодные закуски, можно 
дешево купить горячие блюда: 
солянку, борщ, рассольник. Па 
вторые блюда официантки при
носят свежий жареный судак, 
гуляш из баранины, котлеты. 
Постоянно приготавливаются и 
порционные блюда, мучные и 
сладкие изделия.

В книге жалоб и предложе
ний можно видеть вынесенные 
клиентами лучшим работникам 
столовой благодарности.

Рабочий «Уралдомноремонт» 
тов. Шикеров пишет: «Очень 
хорошо и вкусно приготавли
ваются блюда». Тов. Ланин вы
носит благодарность за куль
турное обслуживание офици
анткам тт. Патраковой Т. и 
Тупикиной Л. Опи в столовой 
постоянно поддерживают чи
стоту, сами культурные в об
ращении с посетителями, бы
стро обслуживают клиентов.

Столовая № 5 в городе 
счптается одной из лучших. 
Ежедневно в ней питается бо-

о м „СМ3“
с натуры)
рота и быстро свернул в одну 
из улиц города.

Прошло еще несколько минут. 
Снова возглас: «Наш идет!». По 
и па этот раз второй автобус 
Северского завода не дошел до 
остановки и свернул вправо.

Только на четвертый час ожи
дания некоторые пассажиры 
уехали. Большинство же ушло 
пешком.

В чем дело? Почему такой 
беспорядок в расписании авто
бусного сообщения на линии 
Северский—Полевской ? Сами 
водители автобусов стараются 
объяснить причину такого бес
порядка тем, что на рейсовых 
автобусах шоферы не согла
шаются ездить. Якобы там уста
новлен «завышенный финансо
вый план», который невыпол
ним.

11а самом деле причина 
кроется в том, что работники 
транспортного цеха Северского 
завода не выполняют графика 
автобусного движения, бездуш
но относятся к жалобам тру
дящихся.

Следовало бы дирекции заво
да глубже вникнуть в работу 
транспортного цеха, наладить 
регулярное сообщение па ли
нии Северский—Полевской.

Н. Динамоз.

«еханизмы“
ные в заметке, подтвердились. 
Для монтажа башенного крана- 
погрузчика дано указание ди
ректору комбината тов. Иовп- 
ченко закончить устройство под
крановых железнодорожных пу
тей, а главному механику ток 
Барабаш — смонтировать ба
шенный кран.

В целях механизации трудо
емких работ производится пере
делка электрокары для меха
низированной погрузки и выг
рузки этажерок.

Сотни мальчуганов бегают 
по улицам городов Америки, 
выкрикивая: «Последние ново
сти», «Вечерний выпуск», «По
следние известия» и т. д. Это 
маленькие продавцы газет. Це
лыми днями, без отдыха юные 
труженики предлагают прохо
жим газеты и журналы. Офи
циальная американская печать 
нашла возможным называть пх 
«независимыми подрядчиками 
предпринимателей». Правитель
ство США выпустило даже спе
циальную марку, на которой 
продавцы газет изображаются 
как символ «свободного пред
принимательства». За этими 
демагогическими выкрутасами 
американской пропаганды 
скрывается жесточайшая экс
плуатация детского труда.

Дети американских бедняков 
лишены детства. Они не знают, 
что такое радостная улыбка, 
веселые игры, школьные заня
тия. Они трудятся наравне со 
взрослыми. Они продают газе
ты, стоят у станков, водят 
тракторы, работают на полях.

Детский труд служит важ
ным источником обогащения 
монополистов. Американская 
организация «Национальный 
комитет по вопросам детского 
труда» в своем ежегодном док
ладе пишет: «Работают даже 
7-летние, 8-летние дети, хотя 
им следовало бы посещать шко
лу пли заниматься играми, 
и многие нз них работают в 
условиях, похожих на те же 
условия, в которых работали 
дети на фабриках в начале 
столетия. Помногу часов, за
частую от восхода до захода 
солнца, ссутулившись, па чет
вереньках... трудятся они, что
бы внести свою долю в скудный 
заработок своих родителей».

По официальным подсчетам, 
в 1952 году около двух мил
лионов детей работало в про
мышленности и в сельском хо
зяйстве США. Почти бесплат
ный детский труд приносит 
большие прибыли предприни
мателям. Не удивительно по
этому, что детский труд, как 
и женский, используется все 
шире и шире. Так, в августе 
1953 года на сельскохозяйст
венных и других работах было 
занято 3.232 тысячи детей от 
14 до 17 лет.

Многие американские дети 
не знают, что такое школа: 
они там никогда не были. По 
последним данным, четыре мил

Военные приготовления в Гоа
ДЕЛП, 16 декабря. Нацио

нальная конференция по воп
росу об иностранных владениях 
на территории Индии, состояв
шаяся в Мадрасе, приняла ре
золюцию, в которой указывает
ся: «Гоа (португальская коло
ния в Инти,—Род.) быстро 
превращается в международ
ную базу атлантических дер
жав для осуществления пх во
енных приготовлений в Азии».

Газета «Амрита базар пат- 
рпка» сообщает о прибытии в 
Гоа негритянских войск из 
Мозамбика и Анголы, а так
же о доставке туда большого 
количества тяжелого вооруже

В СТРАНАХ КАПИТАЛА

Эксплуатация детей в США
лиона детей школьного возра
ста вообще не имеют возмож
ности посещать школу, 25 
процентов детей могут учиться 
только в первых классах на
чальной школы. Вместо школь
ной парты перед этим детьми 
хлопковое поле или конвейер 
завода, бесконечная изнури
тельная работа.

В американских законах со
держатся некоторые ограниче
ния применения детского тру
да. Например, в нескольких 
штатах запрещается попользо
вать труд детей в часы школь
ных занятий. В отдельных 
штатах установлены нормы ра
бочего дня в соответствии с воз
растом. Но даже эти незначи
тельные ограничения остаются 
на словах, а на деле миллио
ны детей школьного возраста 
подвергаются чудовищной экс
плуатации. В упомянутом док
ладе «Национального комитета 
по вопросам детского труда» 
указывается: «Обзор сообще
ний о нарушении правил при
менения детского труда пока
зывает, что даже в тех слу
чаях, когда закон предусмат
ривает определенные нормы, 
многие дети школьного возра
ста используются противоза
конно в условиях, наносящих 
ущерб пх здоровью и благо
состоянию» .

Чтобы не лишать предпри
нимателей дешевой рабочей си
лы, местные власти делают все 
для того, чтобы дети бедняков 
не ходили в школу. С этой 
целью они вообще закрывают 
школы на время сезонных ра
бот. Особенно это практикует
ся на юге США, где обычно 
закрываются специальные нег
ритянские школы во время об
работки хлопковых полей и 
уборки урожая.

В штате Массачузетс власти 
дали инспектору штата по во
просам труда указание не при
менять закона о детском тру
де в условиях «чрезвычайного 
или затруднительного положе
ния в любой отрасли промыш
ленности или в любых других 
заведениях». Таким образом, 
предприниматели имеют пол
ную возможность эксплуатиро
вать детей, не неся за это ни
какой ответственности.

Тяжелый, изнурительный 
труд, отсутствие правил тех
нической безопасности и меди
цинской помощи приводят к не
счастным случаям и безвремен- 

ния. Газета отмечает, что эти 
приготовления в Гоа «являют
ся частью планов Северо-атлан
тического агрессивного союза, 
согласно которым португаль
ское правительство должно на
вербовать и обучить 400 тысяч 
африканских негров.

Индийская общественность 
серьезно встревожена военны
ми приготовлениями США на 
территории Индии и требует, 
как пишет газета «Амрита ба
зар патрика», освобождения 
индийского населения Гоа от 
иностранного владычества и его 
свободного объединения со сво
ими соотечественниками в Ин
дии.

ной гибели детей и подростков. 
В ноябрьском номере бюлле
теня «Америкой чайлд» сооб
щается, что только с мая по 
октябрь 1953 года на сель
скохозяйственных работах про
изошло 324 несчастных случая 
с детьми от 6 до 17 лет, в том 
числе 93 — со смертельным ис
ходом. «Даже это ужасающее 
число, — пишет бюллетень, — 
основанное главным образом 
на отдельных сообщениях га
зет, далеко не дает полной 
картины. Например, 6 сентяб
ря ежемесячник «Айова фары 
эпд хоум реджистер» сообщил 
о 27 несчастных случаях на 
тракторах в этом штате за пер
вые летние месяцы, причем по
страдали трактористы в возра
сте моложе 15 лет... Конец 
лета не привел к прекраще
нию этой тревожной статисти
ки. В течение сентября и ок
тября было сообщено еще о 53 
несчастных случаях. Погибли 
еще 22 молодые жизни».

Официальная американская 
статистика пе занимается ис
следованием вопроса о детском 
труде. Но даже по отрывоч
ным газетным данным можно 
составить себе представление 
о жестокой эксплуатации де
тей в США, об ужасающих ус
ловиях труда, ведущих к ги
бели малолетних тружеников. 
Тысячи людей становятся ка
леками, теряют трудоспособ
ность, умирают, не дожив до 
своего совершеннолетия в ре
зультате тяжелого труда, не
доедания, невыносимых усло
вий работы. Только в одном 
штате Калифорния в 1950 го
ду в результате несчастных 
случаев в промышленности по
теряли трудоспособность 1.676 
детей и подростков.

Особенно тяжелое положе
ние негритянских, мексикан
ских, пуэрториканских детей. 
В основном это дети кочующих 
сельскохозяйственных рабочих. 
Вместе со своими родителями 
они ездят по всей стране, на
нимаясь на сезонные работы. 
Ни о каком образовании и нор
мальном воспитании этих де
тей нет и речи. Дети таких 
рабочих трудятся наравне со 
взрослыми, ведут полуголодное 
существование, подвергаясь 
жесточайшей эксплуатации.

Ревнители «американского 
образа жизни» считают не
отъемлемой частью этого «об
раза жизни» зверскую эксплу
атацию детей, работающих от 
зари до зари на полях, изне
могающих у конвейера пли бе
гающих целыми днями по ули
цам с кипами газет.

И. Маслова.
Зам. редактора 
А. С. МУШНИКОВА
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«Нет мира под оливами» 
Начало сеансов в 3 ч. дня, 

в 5—7 и 9 ч. веч.

Скоро! „Тарапунька 
и Штепсель под облаками“
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