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Всемерно улучшать работу 
клубов

Нашим клубам отводится не
маловажная роль в проведении 
массово-политической и куль
турно-просветительной работы 
среди населения. Они призваны 
удовлетворять все возрастаю
щие культурные запросы тру
дящихся.

За последнее время ряд проф
союзных и сельских клубов 
усилили свою работу по куль
турному обслуживанию населе
ния города. Немало хороших 
примеров показывает клуб име
ни Сталина Северского завода. 
Актив клуба стремится рас
ширить свою деятельность, сде
лать ее разнообразной, инте
ресной. В клубе проводятся 
лекции и доклады, организу
ются кинолектории и вечера 
отдыха, выступления художе
ственной самодеятельности. 
Коллектив художественной са
модеятельности в ноябре и де
кабре ставил концерты в под
шефном колхозе „Красный па
харь“ и подсобном хозяйстве 
завода. Значительную культур
но-просветительную работу про
водит Мраморский Дом куль
туры.

Однако работа ряда клубов, 
особенно сельских, находится 
на низком уровне и далеко не 
соответствует уровню требова
ний, предъявляемых к ним.

Не удовлетворяет культур
ных запросов трудящихся ра
бота профсоюзных клубов Крио- 
литового завода и Северского 
стройуправления. В этих клу
бах по 25-—27 дней в месяц 
демонстрируется кино, но очень 
редко проводятся доклады, лек
ции и массовые мероприятия. 
Наглядная агитация слабо 
отражает решения XIX съезда 
партии и сентябрьского Плену
ма ЦК КПСС.

Плохо строят культурно-про
светительную работу Полднев- 
ской, Кособродскнй и Сысерт- 
ский сельские клубы. Они до 
сего времени не перестроили 
свою работу в свете последних 
постановлений партии и пра
вительства по вопросам сель
ского хозяйства.

Художественная самодея
тельность Полдневского и Сы- 
сертского сельских клубов ма
лочисленна, а в клубе Косо- 
бродского сельского Совета со
всем распалась, так как в 
течение ряда месяцев отдел 
культуры исполкома горсовета 

К сведению делегатов IX городской 
партийной конференции

26 декабря в клубе Криолитового завода прово
дится IX городская партийная конференция.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О задачах городской партийной организации по 

расширению производства продовольственных и про
мышленных товаров и улучшении их качества.

2. Выборы делегатов на IX Свердловскую област
ную партийную конференцию.

Начало работы конференции в 12 часов дня.

не может подобрать заведую
щего клубом.

Профсоюзные и сельские 
клубы плохо популяризируют 
опыт передовиков промышлен
ности и сельского хозяйства, 
слабо пропагандируют решения 
сентябрьского Пленума ЦК 
КПСС, постановления партии 
и правительства по вопросам 
сельского хозяйства, развития 
советской торговли, увеличе
ния выпуска и улучшения ка
чества товаров народного пот
ребления. Основной причиной 
низкого уровня работы клубов 
является вредная недооценка 
их роли в коммунистическом 
воспитании масс со стороны 
ряда партийных, советских 
и профсоюзных организаций. 
Взять к примеру Кособродскнй 
сельский Совет (председатель 
тов. Закоулов). Сельский Со
вет в течение года ни разу не 
поинтересовался содержанием 
работы Кособродского и Сы- 
сертского клубов.

Слабо вникают в работу 
клубов отдел культуры испол
кома горсовета, партийные и 
профсоюзные организации Крио- 
литового завода и Северского 
стройуправления. Правления 
клубов к организации всесто
ронней культурно-просвети
тельной работы не привлекают 
широкий актив инженерно-тех
нических работников и сель
ской интеллигенции.

Решение задач, выдвинутых 
постановлениями партии и пра
вительства в областп промыш
ленности, сельского хозяйства, 
дальнейшего улучшения мате
риального и культурного благо
состояния трудящихся требует 
всемерного улучшения деятель
ности клубов, как и всех уч
реждений культуры. Задача ру
ководителей партийных, совет
ских и профсоюзных организа
ций улучшить руководство клу
бами, повысить их роль в комму
нистическом воспитании тру
дящихся.

Необходимо добиться, чтобы 
культурно-просветительная и 
массово-политическая работа 
клубов была разносторонней и 
интересной, проводилась на вы
соком идейном уровне и спо
собствовала мобилизации тру
жеников города и деревни на 
борьбу за успешное выполне
ние пятого пятилетнего плана.

Изменникам Родине— 
суровый приговор 

Собрания и митинги на предприятиях * * *
выполнение планаНаш ответ

Около двухсот человек рабо
чих, инженерно-технических 
работников и служащих заво
да Оцинкованной посуды соб
ралось на митинг. Присутст
вующие с большим вниманием 
слушали сообщение «В Проку
ратуре СССР».

Тов. Юшков, выступая на 
мптпнге, заявил:

—Народы Советского Союза, 
сплоченные вокруг нашей ве
ликой партии и правительства,

—досрочное
уверенно идут к коммунизму и 
мы не допустим, чтобы враги 
народа мешали нашей великой 
мирной стройке. В ответ на 
происки дадим стране больше 
товаров народного потребления, 
еще теснее сплотимся вокруг 
Коммунистической партии.

В принятой резолюции кол
лектив завода записал: «Мы 
благодарим партию и Советское 
правительство за своевременно

Еще теснее сплотимся вокруг Коммунистической партии
В связи с опубликованием 

сообщения , ,В Прокуратуре 
СССР“ в Северском стройуправ
лении состоялся многолюдный 
митинг.

После сообщения секретаря 
парторганизации тов. Паршу
кова строители один за дру
гим с гневом и возмущением 
выступали по поводу измен
нических действий Берия и его 
сообщников.

Выступив на митинге, инже
нер тов. Федюнин сказал:

Во всех цехах артели имени 
Сталина состоялись собрания, 
посвященные сообщению Про
куратуры СССР об окончании 
следствия по делу Берия.

Члены артели выразили свое 
негодование по поводу преда

Поддержим патриотический почин!
За последнее время, — гово

рится в передовой „Правды“, 
—творческие усилия многих 
работников промышленности 
сосредоточены на том, чтобы 
как можно полнее и лучше 
использовать имеющиеся про
изводственные площади и обес
печить съем с каждого квад
ратного метра данной площа
ди максимального количества 
промышленной продукции. При
вести этот резерв в действие 
—значит без расширения про
изводственных площадей и при 
громадной экономии человече
ского труда, средств и мате
риалов выпускать значительно 
больше продукции, чем ее вы
пускалось до сих пор.

С таким именно патриотиче
ским начинанием выступил кол
лектив Ленинградского завода 
„Электросила“ имени С. М. 
Кирова, досрочно завершивший 
годовую программу по выпу
ску валовой продукции. Он ре
шил за счет более совершен
ной организации производства 
и труда рабочих и более ра
ционального использования.

— Коллектив строителей го
рячо благодарит Коммунисти
ческую партию и Советское 
правительство за своевремен
ное разоблачение группы заго
ворщиков и шпионов.

В своем выступлении секре
тарь парторганизации первого 
стройучастка тов. Мокроусов 
заявил:

— Строители с презрением 
клеймят буржуазных выродков, 
занимавшихся вредительством 
по подрыву нашего государст

Усилим бдительность
тельских действий изменника 
Родине Берия и его сообщников.

В принятой резолюции они 
единодушно записали:

«Мы просим Верховный Суд 
СССР применить самые суро
вые меры наказания изменни
кам Родине, банде заговорщи

производственных площадей и 
оборудования обеспечить рост 
выпуска валовой продукции в 
новом 1954 году не менее, чем 
на 40 миллионов рублей про
тив плана нынешнего года.

Славный почин ленинград
ских машиностроителей встре
чает поддержку и большое одо
брение на заводах и фабриках 
страны.

На днях газета „Уральский 
рабочий“ опубликовала обя
зательства коллектива завода 
„Уралэлектроаппарат“, кото
рый решил путем улучшения 
конструкций, технологии и ор
ганизации производства выдать 
до конца текущего года сверх
плановой продукции на восемь 
процентов, увеличить в новом, 
1954 году, по сравнению с 
планом прошлого года выпуск 
валовой п товарной продукции 
на 20 процентов за счет более 
рационального использования 
действующего оборудования и 
производственных площадей.

В нашем городе имеется не
мало фактов, которые свиде

принятые меры по ликвидации 
преступной авантюры.

В ответ на происки врагов 
обязуемся увеличить произво
дительность труда, досрочно 
выполнить производственный 
план декабря, усилить револю
ционную бдительность.

Тагильцев, 
секретарь парторганиза

ции завода Оцинкован
ной посуды.

ва, Берия и его соучастников. 
На пропеки врагов мы постара
емся перевыполнить взятые обя
зательства.

— Еще теснее сплотимся 
вокруг Коммунистической пар
тии и Советского правитель
ства, будем работать еще луч
ше, из месяца в месяц пере
выполнять государственный 
план,—такое единодушное ре
шение приняли рабочие Се
верского стройуправления.

С. Сергеев.

ков и предателей народа Берия 
и его соучастникам.

Обязуемся усилить бдитель
ность, выполнить решение пар
тии и правительства о расши
рении товаров народного пот
ребления и улучшении их ка
чества».

тельствуют о том, что многие 
предприятия, несмотря на на
личие всех возможностей, еще 
плохо изыскивают резервы для 
расширения производства вы
пускаемой продукции. Партий
ные и профсоюзные организа
ции не направляют творческую 
инициативу масс на улучшение 
технологии, более рациональ
ное использование оборудова
ния с тем, чтобы достигнуть 
максимального съема продук
ции со всех имеющихся про
изводственных площадей.

Задача состоит теперь в том, 
чтобы развернуть большую ра
боту вокруг ценного начина
ния ленинградских машино
строителей и по их примеру, 
а также по примеру коллек
тива завода „Уралэлектроап
парат“ организовать обсужде
ние п принятие каждым заво
дом конкретных социалистиче
ских обязательств, направлен
ных на лучшее использование 
производственных мощностей 
и техники, за наибольший вы
пуск продукции с действующих 
площадей и оборудования.
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Партийная жизнь

Устранить недостатки в партийном хозяйстве
Правильное и полное веде

ние партийной документации 
является одним из важных, ус
ловий успеха работы каждой 
партийной организации. Пар
тийная документация позволяет 
планировать п учитывать ра
боту парторганизации, своевре
менно вскрывать недостатки в 
работе и принимать необходи
мые меры к их устранению. От
ветственность за ведение пар
тийного хозяйства лежит не
посредственно на секретаре пер
вичной партийной организации.

Многие руководители парт
организаций хорошо понимают 
значение партийной докумен
тации и добросовестно отно
сятся к этому делу. В парт
бюро Криолитового завода хо
рошо поставлен учет коммуни
стов, своевременно вносятся 
изменения в их учетные дан
ные. Здесь нет случаев нару
шения инструкции ЦК КПСС 
«О порядке передвижения ком
мунистов из одной парторгани
зации в другую». В конце каж
дого месяца разрабатывается 
подробный план работы парт
организации на следующий ме
сяц, который затем утверждает
ся на заседании партбюро и 
делается анализ выполнения 
его за прошлый период.

Секретарь партбюро тов. 
Шахмин строго следит за тем, 
чтобы полно, правильно и свое
временно оформлялись прото
колы заседаний партбюро и 
партийных собраний. В них за
писываются вопросы и ответы, 
подробно излагаются выступле
ния коммунистов и членов парт
бюро, а постановления состоят 
из конкретных пунктов, в ко
торых указано что, в какой 
срок и кто должен делать.

Тов. Шахмин внимательно 
анализирует каждое выступле
ние коммунистов, заносит в 
журнал все критические заме
чания и предложения, а затем 
организует их выполнение. Па 
каждом партсобрании доклады
вается коммунистам, как вы
полняются ранее принятые ре
шения и предложения. Благо
даря правильному учету пар
тийное бюро добивается того, 
чтобы каждый коммунист ак
тивно участвовал в работе парт
организации , систематически 
выполнял партийные поруче
ния. Партбюро постоянно забо
тится и об устранении недо
статков в ведении партийного 
хозяйства в цеховых партий
ных организациях.

Коммунисты сутуночного це
ха Северского завода на своем 
собрании обсудили вопрос о 
работе цехового профсоюзного 
комитета за 1953 год.

В прениях по докладу пред
седателя цехового комитета 
тов. Черкасова выступило 7 
человек.

На днях рабочие Ревдин- 
ского участка с большим 
вниманием прослушали лекцию 
о международном положении, 
которую прочитал лектор гор
кома партии тов. Поранков.

Серьезную заботу о партий
ной документации проявляют 
секретари парторганизаций лу
дильного цеха Северского за
вода тов. Немешаев, Мрамор- 
ского Совета тов. Кляузова, 
завода «Красный металлист» 
тов. Валов и другие.

Однако не все секретари 
партийных организаций хоро
шо представляют себе значе
ние полного и правильного ве
дения партийной документации, 
ее роли в жизни партийной 
организации, а некоторые из 
них безответственно относятся 
к этому важному делу.

В запущенном состоянии на
ходится партийное хозяйство 
у секретаря парторганизации 
первого листопрокатного цеха 
Северского завода тов. Шиха- 
лева. В журнале учета членов 
и кандидатов в члены КПСС 
заполнены не все графы в учет
ных данных коммунистов, не 
сделаны отметки о снятии с 
учета давно выбывших из парт
организации тт. Чернова и Ор
лова. Небрежно, на клочках 
бумаги оформляются планы ра
бот парторганизации и прото
колы заседаний партбюро и 
партсобраний. К принятым пла
нам и решениям здесь больше 
не возвращаются и они в боль
шинстве своем остаются невы
полненными. Так, например, ни 
один пункт решения партсоб
рания от 19 мая 1953 года по 
докладу начальника цеха «О 
итогах работы цеха за первый 
квартал и задачах па второй 
квартал» не выполнен в срок, 
а большинство не выполнены 
совсем. В результате цех во 
втором и третьем кварталах 
выполнение плана сорвал и пе
рерасходовал много металла и 
валков.

Ответственность за выполне
ние планов работы и партий
ных решений здесь никто не 
несет. Тов. Шихалев не инфор
мирует об этом коммунистов. 
Он не способствует развитию 
критики и самокритики, не учи
тывает и не заботится о вы
полнении критических замеча
ний и предложений коммуни
стов. Пет никакого учета и 
контроля за выполнением пар
тийных поручений. Некоторые 
коммунисты до сих пор не зна
ют о том, что им решением 
партбюро от 3 ноября 1953 го
да определены партпоручения. 
В результате значительная 
часть членов партии не прини

С цехового партийного собрания
Партийное собрание отмети

ло серьезные недостатки в де
ле руководства социалистиче
ским соревнованием, лекцион
ной пропагандой и наглядной 
агитацией. Заводским комите
том неполностью используются 
средства, отпускаемые на лек
ционную пропаганду. И неслу
чайно в сутуночном цехе в те

Лекции для населения
* *

Вчера для слушателей семи
нара культпросветработников 
была прочитана лекция о пре
имуществах социалистического 
хозяйства над мелкотоварным 

мает активного участия в ра
боте парторганизации, не прет
воряет в жизнь принятых ре
шений.

Безответственно относится к 
ведению партийной документа
ции секретарь парторганизации 
третьего листопрокатного цеха 
тов. Павлов. Здесь также про
токолы партбюро и партсобра
ний хранятся в виде чернови
ков, на отдельных клочках 
бумаги, их копии в партком 
не посылаются. В течение ше
сти месяцев работа парторга
низации не планируется, нет 
учета критических замечаний 
п предложений коммунистов и 
партийных поручений.

Почти такое же состояние 
в ведении партийного хозяйст
ва и в парторганизации второ
го листопрокатного цеха (сек
ретарь тов. Нестеров), железно
дорожного цеха Северского за
вода (секретарь тов. Мартья
нов), промкооперации (секре
тарь тов. Вакуров) и других.

Секретари парторганизаций 
леспромхозов Мраморского— 
тов. Коршунов и Полдневского 
—тов. Парамонова и другие не 
дооценпвают партийную инфор
мацию, затягивают оформление 
протоколов партийных собра
ний, планов работ, месяцами 
не представляя их в горком 
КПСС.

Все эти недостатки в пар 
тийной документации в даль
нейшем терпимы быть не мо
гут. Хаос в партийном хозяй
стве ведет к тому, что в парт
организации нет точного учета 
коммунистов, работа идет без 
плана, нецелеустремленно, 
многие коммунисты отрывают
ся от работы в парторганиза
ции, проявляют недисципли
нированность.

Навести в ближайшее время 
полный порядок в партийном 
хозяйстве—обязанность секре
таря каждой партийной орга
низации. Нужно добиться, что
бы хорошо поставленный учет, 
своевременная информация и 
отчетность перед вышестоящи
ми партийными органами, пол
ная партийная документация 
способствовали общему подъе
му организационно-партийной 
и политической работы.

Г. Есаулков, 
заведующий отделом 

партийных, профсоюзных 
и комсомольских органи

заций горкома КПСС.

чение этого года прочитано 
только две лекции. Руководи
тели завкома т.т. Бабанов и 
Легачев редко бывают в цехах, 
мало оказывают практической 
помощи.

Партсобрание наметило прак
тические мероприятия по улуч
шению профсоюзной работы в 
цехе.

крестьянским и крупнокапита
листическим сельским хозяйст
вом. С лекцией выступил тов. 
Гладышев.

3. Валова.

К чему приводит халатность
Бригадир колхоза «Путь к 

коммунизму» И. Шунайлов без 
ведома правления продолжи
тельное время принимал в кол
хозное стадо овец от населе
ния и колхозников. За пастьбу 
120 овец принимал деньги сам 
Шунайлов и пастухи.

Государственная проверка по
головья колхозного стада на 
первое октября была проведена 
формально. Комиссия в лице 
зоотехника тов. Смирновой и 
бухгалтера колхоза тов. Ходова

ГРУБОЕ ОБРАЩЕНИЕ С КЛИЕНТАМИ
В почтовом отделении Ок

тябрьского поселка к приему 
клиентов относятся бюрокра
тически.

Когда бы ни обратился с 
любой просьбой: узнать ли о 
денежном переводе или письме, 
всегда заведующая почтовым 
отделением тов. Бондаренко от
вечает клиентам грубостью.

Еще раз о бытовых
Долгое время коллектив су

туночного цеха Северского за
вода ожидал, когда будут по
строены бытовые. Наконец, 
осуществилась мечта рабочих. 
Бытовые были сданы в экс
плуатацию.

К сожалению, радость наша 
оказалась преждевременной. 
Руководители завода бытовые 
помещения превратили в квар
тиры и создалась такая ску
ченность, что невозможно опи
сать. Проходы все заставлены.

В бытовых недостает много 
шкафов, на которые был свое

О помещении диспетчерской
Еще в январе 1953 года в 

газете «Рабочая правда» под
нимался вопрос об антисани
тарном состоянии помещения 
дежурного по станции сорти
ровочная на Северском заводе.

В своем ответе на это пись
мо главный инженер завода 
тов. Ковырялов писал, что ре
монт помещения произведен. 
Однако это сообщение не от
вечает действительности.

В вагоне, приспособленном 
для дежурки, холодно, стены 
и окна не утеплены. Вода для 
питья стоит в открытых вед

ВРЕДНАЯ
Начальник лесоучастка кон

торы подсобных предприятий 
тов. Арнаутов допускает в за
готовке древесины вредную 
практику нарушения размеров, 
установленных ГОСТом. Так, 
лес на дрова заготовляется на 
«глазок» с нарушением длины 
до 20 сантиметров. Подобное 
же явление имеет место и в 
деловой древесине, а стандар
ты: 3 п 4 метра совершенно не 
заготовляются. Деревья, под
ходящие под эти размеры, рас
пиливаются на дрова.

Подобная практика является 
вредной, антигосударственной.

не удосужилась пересчитать 
стадо, а поставила количество 
голов согласно книжных дан
ных.

Такая халатность привела к 
тому, что на первое декабря по 
оказалось в наличии 12 овце
маток, которые принадлежали 
колхозу, и,к удивлению колхоз
ников, виновные в расхищении 
колхозной собственности до сих 
пор не привлечены к ответ
ственности.

П Зюзев.

Как факт: мне пришлось 12 
декабря справиться о переводе. 
Вместо того, чтобы удовлетво
рить мою просьбу, тов. Бон
даренко отошла окриками, за
явив: «Можете не ходить и не 
сверяться!». Дать книгу жа
лоб опа категорически ' отка
залась.

Т. Денисова.

временно дан заказ, по заме
ститель директора тов. Бутко 
приказал передать изготовлен
ные шкафы газостанциц.

На все докладные по этому 
вопросу начальник отдела тех
ники безопасности тов. Зыря
нов дает один ответ: „Отме
нить указания главного инже
нера не можем“.

Обращались мы с этим воп
росом п к председателю зав
кома тов. Бабанову, но положе
ние не изменяется.

М. Наконечный.

рах. В помещении тесно, бри
гадирам, приходящим с рабо
ты, негде обогреться.

Для того, чтобы выправить 
положение, необходимо срочно 
утеплить вагон и побелить сте
ны, так как в таких условиях 
портится дорогостоящая селек
торная установка.

Спрашивается, когда же ад
министрация завода и руково
дители цеха будут заботиться 
о создании нормальных усло
вий для железнодорожников?

Т. Иванов.

ПРАКТИКА
Однако это не беспокоит ни 
тов. Арнаутова, ни мастера 
участка тов. Иванченко. Па 
участке не проводится техни
ческой учебы, не созданы нор
мальные бытовые условия для 
лесозаготовителей. Пет даже 
стекол для керосиновых ламп, 
тогда как такие стекла можно 
свободно купить в торгующих 
организациях города.

Председатель заводского ко
митета профсоюза тов. Шумил
кин знает об этих фактах, но 
мер не принимает.

Г. Лебедев.
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ПРОТИВ ФОРМАЛИЗМА 
В СОРЕВНОВАНИИ

С момента состоявшейся пя
той Сессии Верховного Совета 
Союза ССР, сентябрьского Пле
нума ЦК КПСС п решений пар
тии п правительства по рас
ширению производства товаров 
народного потребления, прош
ло немало времени. Между тем 
на предприятиях местной про
мышленности нашего города 
до сегодняшнего дня не раз
вернуто социалистическое со
ревнование за претворение в 
жизнь этих важнейших реше
ний.

В артели имени Сталина 
(председатель правления тов. 
Сторожков, заместитель по 
оргмассовой работе тов. Аме- 
хин) социалистическим сорев
нованием никто не занимает
ся. Формально здесь есть со
циалистические договора меж
ду цехами, но они не прове
ряются, итоги не подводятся 
и нигде не обсуждаются. И 
что остается странным: в ар
тели имеется культсовет, воз
главляемый заместителем пред
седателя тов. Амехпным, одна
ко он на протяжении всего 
1953 года не собрал даже ни 
одного заседания. Вся эта ра
бота по руководству соревно
ванием отдана на откуп пла
новику артели, который от 
случая к случаю заполняет до
ску показателей.

Поэтому неслучайно, что в 
артели имени Сталина 45 про
центов работающих не выпол
няют нормы, не изжиты слу
чаи брака выпускаемой про
дукции.

О том, как поставлено со
циалистическое соревнование 
за расширение производства 
предметов народного потребле
ния, ассортимента и их каче
ства в промкомбинате, свиде
тельствует ответ председателя 
местного комитета тов. Голо
молзина, который заявил:

— Я не помню, но мне 
кажется, что мы обязательства 
брали или в мае или в октяб
ре. Мы выбираем комиссии по 
проверке социалистических обя
зательств, но подведение ито
гов не делаем.

Хотелось бы узнать у руко
водителей промкомбината, ка
ким путем стали бы они под
водить итоги за декабрь, ког
да обязательств коллектив не 
брал.

Промкомбинат за ноябрь 
производственный план не вы
полнил. Казалось бы, для того, 
чтобы наверстать упущенное, 
необходимо было организовать 
массовое соревнование. Одна
ко этого не случилось. В це
хах не сделано самого основ
ного—показа результатов ра
боты цехов за месяц, не го
воря уже о ходе выполнения 
обязательств.

Не лучше дело обстоит с 
соревнованием и в пищекомби
нате. Здесь социалистическим 
соревнованием вообще никто не 
занимается. Профсоюзная ор
ганизация бездействует, а ди
ректор тов. Денисов и секре
тарь парторганизации почива
ют на „лаврах“.

Все эти факты говорят о 
том, что хозяйственные, пар
тийные и профсоюзные руко
водители этих предприятий со
циалистическому соревнованию 
не придают должного значения 
и предали его забвению.

Мы идем навстречу новому 
1954 году. От того, как в на
чале года будет направлен кол
лектив на выполнение произ
водственного плана—будет за
висеть успех его выполнения.

Необходимо в новогодних со
циалистических обязательст
вах предусмотреть пункты, на
правленные на выполнение ре
шений партии и правительства 
о расширении производства 
предметов народного потребле
ния, ассортимента и повыше
ния их качества. А для того, 
чтобы эти обязательства не 
остались только на бумаге, 
нужно покончить с формализ
мом в организации соревнова
ния, повседневно, со знанием 
дела им руководить и направ
лять все усилия коллективов 
на безусловное выполнение го
сударственных планов.

С. Дмитриев, 
инструктор ГК КПСС.

Выплата 
вознаграждения 
за выслугу лет 

Рабочим, инженерно - техниче
ским работникам Криолитового за
вода по выслуге лет за 1953 год 
начислено вознаграждения около 
двух миллионов рублей.

Рабочим т.т. Колтышеву П. Д. 
выдано вознаграждения 4411 руб
лей, Ваганову Я. В.—3 тысячи 689 
рублей, Дрягиной М. Г,—2 тысячи 
962 рубля, Меркулову И. Ф,—3 ты
сячи 682 рубля, Фарнину А. И. 
—3 тысячи 678 рублей.

Инженерно-техническим работ
никам т.т. Полежаеву А. И. выда
но вознаграждения 6 тысяч 120 
рублей, Варламову А. И. — 7 ты
сяч 344 рубля, Кичину Н. II. — 
5 тысяч 664 рубля.

Хорошо оплачиваемый труд поз
воляет рабочим, ИТР и служащим 
жить в материальном достатке и 
значительную долю вознагражде
ния ежегодно влаживать в сбере
гательную кассу. Так, из суммы 
полагающегося вознаграждения за 
1953 год рабочие и инженерно-тех
нические работники Криолитового 
завода перечислили на свои сбере
гательные книжки 645 тысяч руб
лей.

16 декабря 1953 года выплата 
вознаграждения по заводу закон
чена.

А. Вялов.

Для облегчения
труда

В жестеотделочном цехе Север
ского завода ведутся большие ра
боты по облегчению труда рабо
чих. В термическом отделении 
цеха в течение последних меся
цев переведены на газ две отжи
гательных печи. Это мероприятие 
позволило высвободить на обслу
живании печей шесть человек рабо
чих и значительно облегчило труд 
оставшихся.

В оцинковальном отделении ме
ханизирована правка металла. Пра
вильную машину, которая дает 
лучшее качество правки, обслу
живают только два человека, тог
да как раньше на этой работе было 
занято 10 рабочих.

Заканчиваются работы по меха
низации подачи жести в дресси
ровочный стан. Автозадатчик для 
этой цели уже изготовлен. Остает
ся только выкопать яму и устано
вить его на место.

Д. Краузе.

Обязательства не выполняются
Коллектив третьего листо

прокатного цеха Северского 
завода, вступая в 1953 год, 
брал на себя повышенные обя
зательства по увеличению про
ката металла.

Администрация цеха в це
лях обеспечения выполнения 
этих обязательств должна бы
ла принять все меры к тому, 
чтобы закончить механизацию 
клетей „трио“, установить для 
них роликовый дублер и авто
матизировать основные про
цессы.

Однако наступила вторая 
половина декабря, а обяза
тельства не претворяются в 
жпзнь% Одиннадцатимесячный 
план не выполнен цехом, по 
обязательству не додано го
сударству более семи тысяч 
тонн проката. Под угрозой 
срыва годовой план.

Что же помешало коллекти
ву сдержать свое слово? Во- 
первых то, что начальник це
ха, мастера и начальники смен 
слабо следили за соблюдением 
технологии, не боролись со 
случаями ее нарушения.

Администрация цеха не вы
полнила свое обязательство по

Улучшить работу 
транспорта

Заканчивается 1953 год. Для 
коллектива Северского завода 
наступили самые напряженные 
дни; Металлурги прилагают 
все усилия к тому, чтобы на
верстать упущенное и выпол
нить план.

Однако не перестраивает свою 
работу коллектив железнодо
рожного цеха. Он попрежнему 
продолжает лимитировать ра
боту отдельных цехов, допу
скает большие простои ваго
нов, наносит огромные убытки.

Особенно плохо поставлено 
дело с транспортировкой вну
тризаводских грузов. Так, ва
гон № 14, груженый литьем 
24 ноября для второго листо
прокатного цеха, прибыл на 

механизации клетей „трио“. 
Вместо этого одну клеть под 
предлогом перегрузки редукто
ра заменили станом ,,Д—40“ 
с ручной подачей с задней сто
роны. Эта „механизация“ сни
зила производительность на 
35—36 тонн в смену. Чисто
вые клети стали часто про
стаивать из-за отсутствия рас
катов.

Не выполнено и второе ме
роприятие—установка в цехе 
вытяжной вентиляции.

Коллектив рабочих всеми 
силами старается выполнить 
государственный план и в от
дельные дни добивается не
плохих результатов, давая до 
84 процентов металла первым 
сортом.

Однако эти результаты не 
изучаются, передовой опыт ра
боты не передается и как ре
зультат в декабре план не 
выполняется.

Почетный долг листопрокат- 
чиков—в оставшиеся дни сде
лать все возможное для мак
симального покрытия долга.

М. Костоусов, 
контролер ОТКа.

место 30 ноября—через шесть 
дней. Вагоны с изложницами 
и поддонами поступают в мар
тен через двое, а то и через 
пятеро суток.

Сейчас, в связи со снежны
ми заносами положение с пе
ревозками еще ухудшилось. Го
товая продукция, нужная ос
новным цехам завода для вы
полнения плана, неделями ле
жит в литейном цехе и не 
вывозится.

Пора администрации завода 
потребовать от руководителей 
транспортного цеха улучшить 
снабжение основных цехов 
литьем.

А. Нестеров, 
контролер ОТКа.

Наказ избирателей выполнен
Избиратели нашего города 

в одном из своих наказов де- 
путатам горсовета поставили 
вопрос о приведении городских 
электрических сетей в нормаль
ное состояние, так как элект
рохозяйство города настолько 
было запущено, что трудящие
ся были лишены возможности 
из-за отсутствия электроэнер
гии послушать радио, почитать 
книгу или газету, то есть куль
турно отдыхать.

Поэтому центральное место 
по выполнению наказов изби
рателей в системе благоуст
ройства города было отведено 
строительству новых электро
сетей и понизительных под
станций как в самом городе, 
так и в поселках.

Этим благородным делом за
нялись коллективы Северского 
и Криолитового заводов, заво
да «Красный металлист» и Гу- 
мешевского рудоуправления. 
Во исполнение наказов изби
рателей они поставили перед 
собой задачу — в течение двух 

лет все электрохозяйство го
рода привести в должное со
стояние и тем самым создать 
трудящимся нормальные быто
вые условия.

За 1952— 1953 годы новый 
состав депутатов городского 
Совета во исполнение наказов 
избирателей проделал большую 
работу п по состоянию на се
годня можно считать,что этот 
наказ избирателей новым со
ставом депутатов с честью вы
полнен.

Коллектив Северского заво
да во главе с депутатом гор
совета тов. Вершининым по
строил п ввел в эксплоатацию 
подстанции для освещения ули
цы Ворошилова, в районе но
вой больницы, в районе ремес
ленного училища и на улице 
Пролетарской. Коллектив Гу- 
мешевского рудоуправления под 
руководством депутата тов. 
Ясевпч построил и ввел в экс
плоатацию подстанцию в райо
не Первомайской улицы для 
освещения улиц, прилегающих 

к Штанговскому пруду. В этом 
районе долгое время жители 
находились без нормального 
электрического освещения.

Многое сделал по благоуст
ройству электрохозяйства го
рода коллектив Криолитового 
завода во главе с депутатом 
горсовета тов. Гузь. Он по
строил и ввел в эксплоатацпю 
подстанции в районе средней 
школы по улице Малышева, 
улицы Фрунзе, на улицах Бе
линского, Хохрякова и Кри- 
олитовом поселке. Для того, 
чтобы выполнить наказ изби
рателей по благоустройству го
рода, от завода «Красный ме
таллист» было принято 12 ки
лометров уличных электросе
тей, которые заново были пе
рестроены. На все это было 
израсходовано более 150 ты
сяч рублей денежных средств, 
70 километров различного про
вода и т. д.

Характерной чертой в про
цессе выполнения наказа из
бирателей по благоустройству 
городских электросетей яви
лась тесная связь между де

путатами и избирателями, ак
тивное и непосредственное уча
стие широких масс трудящих
ся, самих избирателей в этом 
большом мероприятии.

И это вполне естественно, 
ибо работа местных Советов 
немыслима без непосредствен
ного участия широких масс тру
дящихся, то есть самих изби
рателей. Наглядным примером 
активного участия самих из
бирателей в процессе выпол
нения мероприятий, проводимых 
городским Советом депутатов 
трудящихся, являются такие 
факты: на строительство улич
ных электросетей по улицам 
Володарского, Урицкого, Ма
лышева, Фрунзе, Хохрякова, 
Торопова, принятых Криолито- 
вым заводом от завода «Кра
сный металлист», заводу не 
было выделено фондов на голый 
провод и изоляторы. Однако 
электромонтажники, возглав
ляемые начальником электроце
ха тов. Потоскуевым В. А., не 
подошли к этому делу формаль
но, изыскали провода путем ре
ализации своих внутренних ре
сурсов. Были вырыты из зем

ли, давно выбывшие из строя 
силовые кабеля, которые раз
делывались и использовались 
для воздушных электролиний, 
демонтирована высоковольт
ная линия электропередачи, 
связывающая завод со Штан
говой электростанцией и этот 
провод использован для осве
тительных линий города. На
селение города принимало ак
тивное участие в копке ям для 
установки столбов.

Таких примеров можно при
вести очень много, когда де
путаты в тесном содружестве 
с трудящимися города выпол
няли наказ избирателей. Но
вый состав депутатов горсове
та, памятуя слова тов. Сталина 
И. В. о том, что наказ изби
рателей своему депутату —это 
основной закон для депутата 
и он должен вестп себя по ли
нии, по которой дан наказ на
родом, обязано честью выпол
нить п решить еще много дру
гих задач и вопросов, которые 
были поставлены избирателя
ми перед своими депутатами.

С. Парфенов, 
депутат горсовета.
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Собрание работников 
межрайторга

Райком союза госторговли 
совместно с руководством Сверд- 
межрайторга провел собрание 
работников торговли и обще
ственного питания, посвящен
ное обсуждению задач в выпол
нении решения Совета Мини
стров СССР и ЦК КПСС «О ме
рах дальнейшего развития со
ветской торговли».

Доклад по этому вопросу 
сделал управляющий отделения 
межрайторга тов. Захаров.

— Выполняя задачи, постав
ленные партией и правитель
ством перед работниками тор
говли, — говорит докладчик,— 
коллектив межрайторга усилил 
борьбу за досрочное выполне
ние годового плана. Выполне
ние государственного плана то
варооборота на 21 декабря по 
межрайторгу составило 111 
процентов, товарооборот возрос 
против 1952 года на 14 про
центов.

Однако за этими положитель
ными показателями скрыва
ются серьезные упущения и 
неполадки в работе столовых 
и магазинов. В магазине № 3, 
где продавцом тов. Уфимцева 
покупатели вынуждены стоять 
в очереди часами, она грубо 
обращается с покупателями. 
В магазине № 22 (заведую
щий тов. Саматов) часто не 
бывает продуктов повседневно
го спроса. Не изучаются опро
сы покупателей в магазинах 
№ 25 (заведующая тов. Кар
манова) и № 3 (заведующая 
тов. Шахмина). Плохо постав
лена торговля в дежурных ма
газинах, где продавцы тт. Ли- 
пухина, Украинская, . Охлу- 
пина.

Многие факты низкой куль
туры обслуживания покупате

Годовой план
Коллектив киносети отдела 

культуры исполкома городско
го Совета, воодушевленный ис
торическими решениями партии 
и правительства, направленны
ми на неустанную заботу о 
людях, 21 декабря, на три дня 
ранее взятого обязательства, 
завершил выполнение годового

Вознаграждение
Коммунистическая партия и 

Советское правительство по
вседневно заботятся об улуч
шении материального благо
состояния трудящихся нашей 
Родины.

Одним из ярких проявлений 
этой заботы является выпла
та единовременного вознаграж
дения за выслугу лет рабочим 
и инженерно-техническим ра
ботникам ведущих отраслей 
промышленности.

Более пяти миллионов руб
лей вознаграждения за выслу
гу лет выдано рабочим, ИТР 
и служащим Северского заво
да. В мартеновском цехе, на
пример, большие суммы возна
граждения получают сталева- 

лей объясняются тем, что тор
говые работники не повышают 
свой общеобразовательный уро
вень. Достаточно сказать, что 
из 270 человек торговых ра
ботников свыше 100 человек 
имеют начальное образование, 
прошло техминимум 7 человек, 
обучалось в школе торгово- 
кулинарного ученичества 18 
человек, а повышают полити
ческий уровень в кружках все
го лишь 15 человек.

В прениях по докладу вы
ступило 13 человек.

Заведующая хозяйственным 
магазином № 5 тов. Тупицы
на, являющаяся лучшим ра
ботникам прилавка,поделилась 
опытом своей работы по до
срочному выполнению годового 
плана, перевыполнив его на 
200 тысяч рублей. Этих успе
хов она добивается благодаря 
тому, что повседневно изучает 
опросы покупателей в мебели 
и других товарах, держит тес
ную связь с базами.

Заведующая промтоварным 
магазином тов. Тагильцева в 
своем выступлении указала на 
то, что администрация межрай
торга недостаточно заботится 
о ремонте магазинов, об обе
спечении складами и транспор
тировке товаров.

Па бескультурье в обслужи
вании Северской чайной ука
зал выступающий тов. Дежин.

Заведующая промышленно
транспортным отделом горкома 
партии тов. Деба обратила 
внимание руководства межрай
торга на улучшение воспи
тательной работы с кадрами.

Собрание приняло новые обя
зательства на 1954 год и 
вызвало на социалистическое 
соревнование Ревдпнское отде
ление межрайторга.

досрочно
государственного плана по ва
ловому сбору.

Лучших показателей в кино
обслуживании населения до
бился коллектив кинотеатра 
«Металлург», где директором 
тов. КручинкинН. Н. и механик 
киноустановки клуба посел
ка станции Сысерть Моратка- 
нов В. М. А. Даурцев

за выслугу лет
ры тт. Низаметдинов, Кравчук, 
Мухаметдинов, по две с лиш
ним тысячи рублей получили 
краномашинист тов. Васенин, 
каменщик тов. Стихии. Более 
четырех с половиной тысяч 
рублей — старший мастер ли
тейного йролета тов. Грызан, 
мастер печей тов. Иркибаев.

В первом листопрокатном це
хе завода большую сумму — 
3979 рублей получил стар
ший вальцовщик тов. Гирев, 
3330 рублей—старший сварщик 
тов. Золотов.

Бухгалтерии основных це
хов ’закончили выдачу денег, 
насчитанных к выплате за 
выслугу лет.

0. Кузнецова.

X-
Чили. Трудящиеся Чи

ли объединяют свои уси
лия в борьбе за мир и 
национальную независи
мость. С каждым днем 
увеличивается сопротив
ление народа вмешатель
ству американцев во вну
тренние дела Чили.

НА СНИМКЕ: группа 
докеров в Сан-Антонио- 
активистов движения за 
мир во всем мире.

Прессклише ТАСС

★

Соединенные Штаты еще раз изобличены в ведении 
бактериологической войны

Китайская печать уделяет боль
шое место опубликованным не
давно по решению корейско-ки
тайской стороны полным текстам 
показаний девятнадцати захвачен
ных в свое время в плен амери
канских летчиков. Эти показания 
еще раз неопровержимо подтвер
ждают ведение Соединенными 
Штатами Америки бактериологи
ческой войны с целью массового 
уничтожения мирного корейского 
и китайского населения.

Газета „Женьминьжибао“ в пе
редовой статье указывает, что Со
единенные Штаты, виновные в 
применении бактериологического 
оружия против корейского и ки
тайского народов, пытаются ныне 
использовать трибуну Организа
ции Объединенных Наций для то
го, чтобы снять с себя ответст
венность за это чудовищное пре
ступление, спасти себя от оконча
тельного морального падения в 
глазах всего человечества. Нече
го и говорить, что эта подлая по
пытка исказить действительность 
обречена на провал.

Преступное применение Соеди
ненными Штатами бактериологи
ческого оружия, продолжает газе
та, подтверждено многочисленны
ми фактами. Эти факты известны 
всему миру. Вещественные ули
ки, показания свидетелей и непо
средственных исполнителей при
казов американского командова
ния о применении этого оружия, 
результаты расследований, произ
веденных учеными и обществен
ными деятелями с мировым име
нем, неопровержимо доказывают, 
что США повинны в этом тяжком 
преступлении не только против 
корейского и китайского народов, 
но и против всего человечества.

Как явствует из опубликован
ных показаний американских лет
чиков, Соединенные Штаты Аме
рики уже давно начали подготов
ку к бактериологической войне. В 
результате поражения американ
ских войск на корейском фронте 
подготовка к ведению войны бы
ла ускорена.

Полковник Уокер Мэхьюрин, 
служивший в 1950 году в секре
тариате министра авиации США, 
показывает:

— Впервые я познакомился с 
.информацией о бактериологиче
ской войне в ноябре 1950 года, 
когда получил от моего начальни
ка полковника Тила, заместителя •

Не забудьте поздравить Ваших родных 
и знакомых с новым годом!

НА ПРЕДПРИЯТИЯХ СВЯЗИ ОТКРЫТ ПРИЕМ СПЕЦИ
АЛЬНЫХ ПОЗДРАВИТЕЛЬНЫХ ТЕЛЕГРАММ, которые вру
чаются адресатам в установленный отправителем день.

Например: „Вручить 1 января“.
Для создания населению наибольших удобств такие теле

граммы принимаются заранее, до 30 декабря с. г. Дополни
тельная оплата за вручение телеграмм в установленный срок 
и за слова, указывающие день доставки их адресату, не 
взимается.

Граждане! Экономьте время!
Подавайте поздравительные телеграммы заблаговременно 

и эти телеграммы будут вручены в установленный Вами день.

помощника начальника секретари
ата министра авиации, указание 
посетить Кэмп-Детрик в городе 
Фредерик, в штате Мэриленд. Пол
ковник Тил пояснил мне, что во
енно-воздушные силы проводят в 
Кэмп-Детрик опыты для разработ
ки наилучших методов доставки и 
применения бактериологического 
оружия самолетами.

Цель всех этих экспериментов 
состояла в создании нужного ти
па бомбы, сочетающей в себе тре
буемую комбинацию взрывчатого 
вещества и бактерий, чтобы при 
взрыве этой бомбы содержащиеся 
в ней бактерии оставались живы
ми и смогли оказать свое вредо
носное действие.

Полковник Тил, продолжает 
Мэхьюрин, обратил внимание на 
то, что такие высшие военные ру
ководители, как председатель Объ
единенной группы начальников 
штабов генерал Бредли, началь
ник штаба военно-воздушных сил 
генерал Ванденберг, начальник 
штаба армии генерал Коллинс и 
начальник штаба военно-морских 
сил адмирал Шерман, считают, 
что бактериологическое оружие 
является эффективным и недоро
гим и должно быть усовершенст
вовано с тем, чтобы занять место 
среди других видов оружия.

Готовясь к широкому ведению 
бактериологической войны, США 
заранее обучали для этой цели 
на своих базах кадры летчиков. 
Вот что показывает по этому по
воду капитан Джон Осбэрн:

—Моя подготовка в области ве
дения бактериологической войны 
фактически началась примерно в 
августе 1950 года. Командова
ние стратегической авиации на
правило меня в созданную на во- 
еннно-воздушной базе Тернер в 
Олбани, штат Джорджия, специ
альную школу по изучению мето
дов ведения атомной, бактериоло
гической и химической войны. 
Там нам читали лекции о конст
рукции бактериологической бом
бы... Мы узнали также, что нахо
дящиеся в этих бомбах бактерии 
предназначаются для распростра
нения таких болезней, как оспа, 
брюшной тиф, желтая лихорадка, 
холера и чума. Нам сказали, что мы 
можем применить также способ 
распыления бактерий.

Редактор

Эксперименты закончились. Бак
териологическая война была пере
несена в стадию практического 
применения против Кореи и Ки
тая. Летчиков, умеющих вести 
бактериологическую войну, оказа
лось недостаточно, и командова
ние США на Дальнем Востоке ре
шило готовить их в ходе корей
ской войны. Молодым летчикам, 
прибывавшим в Корею, читались 
лекции о бактериологической вой
не.

В свете опубликованных пока
заний пленных американских лет
чиков, непосредственных участ
ников бактериологической войны, 
жалкими выглядят потуги дипло
матов США уйти от ответствен
ности перед человечеством.

Газета „Женьминьжибао“ в пе
редовой статье, озаглавленной „Пе
ред лицом неоспоримых фактов 
никакие американские опроверже
ния не могут снять с США вины 
за бактериологическую войну“, пи
шет:

—Всему миру уже давно дока
зано, что американские агрессоры 
совершили самое варварское пре
ступление, развязав бактериологи
ческую войну в Корее и Китае, и 
американцы не смогут ни снять с 
себя ответственности за это пре
ступление, ни отрицать его.

Раз Соединенные Штаты, ука
зывает „Женьминьжибао“, боятся 
разрешить корейским и китайским 
делегатам присутствовать на Ге
неральной Ассамблее ООН вопре
ки единодушному требованию на
родов всего мира, отказываются 
ратифицировать Женевский про
токол, запрещающий бактериоло
гическое оружие, то не значит ли 
это, что их совесть не чиста, что 
они действительно вели бактерио
логическую войну?

В заключение в передовой 
„Женьминьжибао“ говорится:

—Масса неопровержимых дан
ных доказывает, что Соединенные 
Штаты совершили преступление, 
развязав бактериологическую вой
ну в Корее и Китае. Они никак 
не могут опровергнуть факты это
го преступления.

Я. Алексеев.

Я. Е. ФИЛИПЬЕЗ

Городской 
кинотеатр

24 27 
декабря

Новый цветной 
художественный фильм— 

спектакль

«Завтрак у предводителя»
(комедия И. С. Тургенева) 

и новый цветной кинофельетон

«Тарапунька и Штепсель 
под облаками»

Скоро! „Застава в горах“
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