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Организованно проведем 
зимние каникулы

Радостное и счастливое дет
ство у советских школьников. 
Ни в одной стране мира пет 
такой заботы о детях, как в 
Советском Союзе. Коммуни
стическая партия п Советское 
правительство создают все ус
ловия, чтобы молодое поколе
ние получало всестороннее раз
витие, росло знающим, умелым, 
физически развитым. Для де
тей открываются новые, хоро
шо оборудованные школы, Двор
цы пионеров, музыкальные шко
лы, станции юных техников, 
предоставляются нарки и ста
дионы, в учебных заведениях 
готовятся квалифицированные 
кадры учителей.

ß школах страны заканчи
вается первое учебное полуго
дие. Подводятся итоги успе
ваемости. Многие учащиеся, 
делом отвечая на отеческую 
заботу о них партии п пра
вительства, принесут родителям 
табели успеваемости с хороши
ми и отличными оценками по 
всем предметам. Старатель
но учатся, а поэтому и все 
успевают семиклассники Пол- 
дневской семилетней школы 
(классный руководитель Е. И. 
Стафеева). В этом классе ста
ло обычным делом—товарище
ская взаимопомощь друг дру
гу. Хорошо учится сама и мно
го помогает товарищам, осо
бенно по русскому языку, вос
питанница Крполитовского дет
ского дома восьмиклассница 
Люда Кожевникова. Таких при
меров можно привести сотни.

В то же время нужно отме
тить, что есть еще и такие 
учащиеся, которые не выпол
няют требований, предъявля
емых к советским школьникам 
и пионерам. В их дневниках 
нередко встречаются двойки и 
единицы. Они подчас мешают 
учителю работать со всем клас
сом. Вокруг таких нерадивых 
ребят нужно создавать общест
венное мнение класса, отряда, 
всей школы, воспитывать у них 
старание, добросовестное отно
шение к учебе.

С 30 декабря начинаются 
зимние каникулы школьников. 
Сколько увлекательных, инте
ресных развлечений ожидает 
советскую детвору! В эти дни 
в школах проводятся детские 
утренники у новогодней елки, 
бал-маскарады для старших 

Дневник партийной 
конференции

Вчера, в 12 часов дня, в клубе Криолитового за
вода состоялась IX-я городская партийная конферен
ция, которая заслушала и обсудила доклад секретаря 
городского Комитета КПСС тов. Бурлакова Г. И. 
„О задачах городской партийной организации по рас
ширению производства продовольственных и промыш
ленных товаров и улучшению их качества“.

Конференция также избрала делегатов на 1Х-ю 
Свердловскую областную партийную конференцию.

Отчет о работе конференции будет напечатан в 
следующем номере.

классов. Организуются также 
лыжные вылазки и соревнова
ния, экскурсии в лес и на 
производство, шахматно-ша
шечные турниры, катание с ка
тушек, литературные конфе
ренции, чтение книг, игры на 
воздухе и другое. Почти во всех 
средних и семилетних школах 
состоится выезд в Свердловск: 
дети побывают в театрах, му
зеях, Дворце пионеров. Много 
массовых мероприятий для де
тей проведет Дом пионеров име
ни П. П. Бажова. В кинотеат
рах города ребята просмотрят 
интересные кинокартины. Орга
низаторами всех этих мероприя
тий наряду с учителями и стар
шими вожатыми должны быть 
комсомольские и ученические 
комитеты школ, городской ко
митет комсомола.

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

Профсоюзные организации 
предприятий и учреждений дол
жны принять активное участие 
в организации полезного и 
здорового отдыха школьников. 
В клубах, красных уголках и 
других помещениях необходимо 
также провести детские утрен
ники и елки, вечера, показ 
лучших советских кинофиль
мов, встречи с новаторами про
изводства. Как можно больше 
мероприятий нужно провести 
на воздухе: катание с гор на 
санках, прогулки на лыжах, 
игры на льду, соревнования 
конькобежцев.

На время каникул детям 
предоставлено право в дневные 
часы бесплатно пользоваться 
катками, физкультурными и 
спортивными базами.

Следует сказать, что завко
мы Северского и Криолитового 
заводов медлят с подготовкой 
катков, чем лишают школьни
ков одного пз увлекательных 
видов спорта.

Через два дня начало ка
никул. Школы, профсоюзные 
и комсомольские организации 
должны позаботиться, чтобы 
проводимые мероприятия для 
детей расширяли их кругозор, 
закаляли здоровье, способст
вовали разумному отдыху, луч
шей успеваемости во втором 
учебном полугодии.

Трудящиеся города единодушно одобряют 
решение Верховного Суда СССР

* * *
Благодарим Верховный Суд за справедливый приговор
Более двух тысяч человек 

приняло участие в митингах и 
собраниях на Северском заво
де, посвященных сообщению 
Верховного Суда СССР об окон
чании суда над подлыми измен
никами и предателями. Высту
пившие на митинге единодуш
но одобрили решение Верхов
ного Суда о присуждении Бе
рия и его сообщников к выс
шей мере уголовного наказа
ния—расстрелу.

Общие мысли рабочих куз-

Во всех цехах Криолитового 
завода прошли многолюдные 
митинги и собрания рабочих и 
служащих, на которых зачи
тывались материалы «В Вер
ховном Суде СССР».

С огромным удовлетворением 
встретил приговор Верховного 
Суда СССР по делу агента меж
дународного империализма Бе
рия и его шайки коллектив 
башенного цеха.

На митинге, состоявшемся 
25 декабря, токарь А. К. Ци- 
барт сказал:

— Я призываю коллектив це
ха усилить революционную

Вр
Прослушав по радио приго

вор Верховного Суда СССР, кол
лектив завода «Красный метал
лист» искренне благодарит со
ветское правосудие, вынесшее 
приговор по уничтожению банды 
заговорщиков—Берия и его со
общников, а также с радостью 
принимают сообщение о приве
дении приговора Верховного 
Суда СССР в исполнение.

Рабочий - электросварщик Ва
лов В. И. сказал:

В честь XII с'езда ВЛКСМ

Социалистические обязательства 
комсомольцев Северского завода

Молодежь Северского метал
лургического завода, готовя 
достойную встречу XII съезду 
ВЛКСМ, берет на себя социа
листические обязательства, на
правленные на улучшение про
изводственно-технических по
казателей завода и выполне
ние постановления сентябрь
ского Пленума ЦК КПСС по 
подъему сельского хозяйства 
СССР.

Комсомольцы и молодежь за
вода обязуются ко дню откры
тия XII съезда ВЛКСМ: достичь 
такого положения, чтобы не 
было ни одного комсомольца, 
не выполняющего нормы выра
ботки, получить не менее 200 

нечно-монтажного цеха выра
зил в своем выступлении на
чальник цеха тов. Лимонов. Он 
заявил:

—Мы горячо одобряем реше
ние Верховного Суда СССР и 
еще теснее сплотимся вокруг 
родной Коммунистической пар
тии, повысим революционную 
бдительность и улучшим каче
ство своей работы.

В лудильном цехе завода па 
митинге в смене тов. Елькина 
выступили рабочие тт. Иконни- 

Умножим свои трудовые успехи
бдительность, с каждым днем 
множить трудовые успехи для 
укрепления Родины.

С предельной ясностью вы
разила мысль всего коллекти
ва старейшая работница, ор
деноносец К. И. Шибаева:

— Я горячо одобряю реше
ние Верховного Суда СССР, при
говорившего врага народа Бе
рия и его сообщников к выс
шей мере наказания — расстре
лу. Приговор Верховного Суда 
СССР — это приговор всего со
ветского народа. Будем рабо
тать еще лучше и неустанно

аги народа получили по заслугам
— Я выражаю великую бла

годарность партии и правитель
ству, разоблачившим шайку 
бандитов. Пусть помнят все, что 
тот, кто вздумает посягнуть на 
Советскую Родину, будет унич
тожен.

Мастер Волков в своем высту
плении выразил общую мысль 
благодарности Верховному Суду 
и призвал рабочих еще теснее 
сплотиться вокруг родной пар- 

тысяч рублей экономии от ра
ционализаторских предложе
ний, поступивших от молодых 
рабочих;

добиться, чтобы учебный год 
в школах рабочей молоде
жи, школе мастеров, заочно в 
ВУЗах и техникумах окончило 
350 юношей и девушек;

привлечь к занятиям зимни
ми видами спорта не менее 
1500 молодых рабочих. Подго
товить к сдаче зимних норм 
на значок ГТО не менее 800 
человек. Иметь членов ДСО 
«Металлург»—600 человек.

Осуществляя шефство над 
колхозом «Красный пахарь», 

ков и Чубанов. Они от имени 
коллектива смены дали обе
щание работать с удвоенной 
энергией, сократить расход 
дорогостоящего олова и повы
сить сортность белой жести.

Па всех митингах участни
ки принимают короткие резо
люции, в которых благодарят 
Верховный Суд- СССР за спра
ведливый приговор над врага
ми народа и выражают удов
летворение тем, что приговор 
приведен в исполнение.

крепить могущество своей лю
бимой Родины.

Участники митинга, встре
тив приговор Верховного Суда 
СССР единодушным одобрением 
и. бурными аплодисментами, 
приняли резолюцию, в которой 
говорится: «Мы, рабочие ба
шенного цеха, еще теснее спло
тимся вокруг Коммунистиче
ской партии Советского Союза, 
будем повседневно блюсти ре
волюционную бдительность и 
неустанно умножать трудовые 
успехи во славу любимой Ро
дины» .

тип и еще выше поднять про
изводительность труда.

На всех собраниях приняты 
единодушные резолюции: «Бла
годарим партию, Советское пра
вительство и Верховный Суд 
СССР за своевременное разоб
лачение и уничтожение врагов 
народа. Мы еще упорнее будем 
трудиться на благо любимой 
Родины и советского народа».

Д. Валов.

комсомольцы и молодежь обя
зуются: сделать два станка 
для изготовления торфоперег
нойных горшочков, изготовить 
50 тысяч торфоперегнойных 
горшочков, собрать четыре цент
нера золы, послать па посто
янную работу в сельское хо
зяйство п^ть человек, пз чис
ла комсомольцев послать од
ного культмассовика в село 
Курганове. Собрать для моло
дежи подшефного колхоза не 
менее 800 книг.

Обязательства обсуждены 
и приняты на совещании ком
сомольского актива завода.
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В ВЕРХОВНОМ СУДЕ СССР
18—23 декабря 1953 года 

Специальное Судебное Присут
ствие Верховного Суда СССР 
в составе:

Председательствующего — 
Председателя Специального Су
дебного Присутствия Маршала 
Советского Союза Конева И. С. 
и членов Присутствия: Пред
седателя Всесоюзного Цен
трального Совета Профессио
нальных Союзов Шверника 
И. М., первого заместителя 
Председателя Верховного Суда 
СССР Зейдпна Е. Л., генерала 
армии Москаленко К. С., Сек
ретаря Московского областно
го Комитета КПСС Михайлова 
Н. А., Председателя Совета 
Профессиональных Союзов Гру
зии Кучава М. П., Председа
теля Московского городского 
суда Громова Л. А., первого 
заместителя Министра внутрен
них дел СССР Лунева К. Ф. 
рассмотрело в закрытом су
дебном заседании, в порядке, 
установленном Законом от 1 
декабря 1934 года, уголовное 
дело по обвинению Берия Л. II. 
и других.

В соответствии с обвинитель
ным заключением, суду были 
преданы; Берия Л. П. по об
винению в преступлениях, пре
дусмотренных статьями 58-1«о», 
58-8, 58-13, 58-11 Уголов
ного Кодекса РСФСР; Мерку
лов В. Н., Деканозов В. Г., 
Кобулов Б. 3., Гоглидзе С. А., 
Мешик П. Я., Влодзимирский 
Л. Е. по обвинению в преступле
ниях, предусмотренных стать
ями 58-1 «б», 58-8,58-11 Уго
ловного Кодекса РСФСР.

Судебное следствие полно
стью подтвердило материалы 
предварительного следствия и 
предъявленные всем подсуди
мым обвинения, изложенные в 
обвинительном заключении.

Судом установлено, что, из
менив Родине и действуя в ин
тересах иностранного капита
ла, подсудимый Берия сколо
тил враждебную Советскому го
сударству изменническую груп
пу заговорщиков, в которую 
вошли связанные с Берия в те
чение многих лет совместной

преступной деятельностью под
судимые Меркулов В. II., Де
канозов В. Г., Кобулов Б. 3., 
Гоглидзе С. А., Мешик II. Я. 
и Влодзимирский Л. Е.. Заго
ворщики ставили своей пре
ступной целью использовать 
органы Министерства внутрен
них дел против Коммунистиче
ской партии и Правительства 
СССР, поставить Министерство 
внутренних дел над Партией п 
Правительством для захвата 
власти, ликвидации советского 
рабоче-крестьянского строя, ре
ставрации капитализма и вос
становления господства бур
жуазии.

Суд установил, что начало 
преступной изменнической дея
тельности Берия Л. П. и уста
новление им тайных связей с 
иностранными разведками отно
сится еще ко времени граждан
ской войны, когда в 1919 го
ду Берия Л. П., находясь в Баку, 
совершил предательство, посту
пив на секретно-агентурную 
должность в разведку контр
революционного муссаватпст- 
ского правительства в Азер
байджане, действовавшую под 
контролем английских разве
дывательных органов.

В 1920 году Берия Л. П., 
находясь в Грузии, вновь со
вершил предательство, уста
новив тайную связь с охран
кой грузинского меньшевист
ского правительства, также 
являвшейся филиалом англий
ской разведки.

В последующие годы, вплоть 
до своего ареста, Берия Л.П. 
поддерживал и расширял тай
ные связи с иностранными 
разведками.

На протяжении многих лет Бе
рия Л. П. и его соучастники 
тщательно скрывали и маски
ровали свою вражескую дея
тельность.

После кончины И. В.Сталина, 
делая ставку на общую акти
визацию реакционных империа
листических сил против Со
ветского государства, Берия 
Л. П. перешел к форсирован
ным действиям для осущест
вления своих антисоветских

изменнических замыслов, что 
и позволило в короткий срок 
разоблачить Берия Л. П. и его 
соучастников и пресечь их 
преступную деятельность.

Став в марте 1953 года ми
нистром внутренних дел СССР, 
подсудимый Берия Л. II., под
готовляя захват власти, начал 
усиленно продвигать участни
ков заговорщической группы 
на руководящие должности как 
в центральном аппарате МВД, 
так и в его местных органах. 
Берия Л. П. и его сообщники 
расправлялись с честными ра
ботниками МВД, отказывав
шимися выполнять преступные 
распоряжения заговорщиков.

В своих антисоветских 
изменнических целях Берия 
Л. П. и его соучастни
ки предприняли ряд пре
ступных мер для того, чтобы 
активизировать остатки буржу
азно-националистических эле
ментов в союзных республи
ках, посеять вражду п рознь 
между народами СССР и в пер
вую очередь подорвать дружбу 
народов СССР с великим рус
ским народом.

Действуя как злобный враг 
советского народа, подсудимый 
Берия Л. П., с целью создания 
продовольственных затрудне
ний в нашей стране,саботиро
вал, мешал проведению важ
нейших мероприятий Партии и 
Правительства, направленных 
на подъем хозяйства колхозов 
и совхозов п неуклонное повы
шение благосостояния совет
ского народа.

Установлено, что, скрывая 
и маскируя свою преступную 
деятельность, подсудимый Бе
рия Л. П. и его соучастники 
совершали террористические 
расправы над людьми, со сто
роны которых они опасались 
разоблачений. В качестве од
ного из основных методов сво
ей преступной деятельности 
заговорщики избрали клевету, 
интриги и различные провока
ции против честных партийных 
и советских работников, сто
явших на пути враждебных

советскому государству измен
нических замыслов Берия Л.П. 
и его сообщников и мешавших 
им пробираться к власти.

Судом установлено, что под
судимые Берия Л. П., Мерку
лов В. II., Деканозов В. Г., 
Кобулов Б. 3., Гоглидзе С. А., 
Мешик П. Я. и Влодзимирский 
Л. Е., используя свое служеб- 
йбе положение в органах 
.НКВД—МГБ—МВД, совершили 
ряд тягчайших преступлений 
с целью истребления честных,, 
преданных делу Коммунисти
ческой Партии п Советской 
власти кадров.

Судом также установлены 
преступления Берия Л. П., сви
детельствующие о его глубо
ком моральном разложении, и 
факты совершенных Берия пре
ступных корыстных действий и 
злоупотреблений властью.

Виновность всех подсудимых в 
предъявленных им обвинениях 
была полностью доказана на 
суде подлинными документами, 
вещественными доказательства
ми, собственноручными запи
сями подсудимых, показаниями 
многочисленных свидетелей.

Изобличенные доказательст
вами подсудимые Берия Л. П., 
Меркулов В. Н., Деканозов 
В. Г., Кобулов Б. 3., Гоглид
зе С. А., Мешик П. Я. и Влод
зимирский Л. Е. па судебном 
следствии подтвердили показа
ния, данные ими на предва
рительном следствии, и приз
нали себя виновными в совер
шении ряда тягчайших госу
дарственных преступлений.

Специальное Судебное При
сутствие Верховного Суда СССР 
установило виновность подсу
димого Берия Л. П.—в измене 
Родине, организации антисо
ветской заговорщической груп
пы в целях захвата власти и 
восстановления господства бур

жуазии; в совершении терро
ристических актов против пре
данных Коммунистической Пар
тии и пародам Советского Сою
за политических деятелей; в 
активной борьбе против рево
люционного рабочего движения 
в Баку в 1919 году, когда Бе
рия состоял на секретно-аген
турной должности в разведке 
контрреволюционного муссава- 
тистского правительства в 
Азербайджане, завязал там 
связи с иностранной развед-' 
кой, а в последующем под
держивал п расширял свои тай
ные преступные связи с ино
странными разведками до мо
мента разоблачения и ареста, 
то есть в преступлениях, преду
смотренных статьями 58-1 ,,6“, 
58-8, 58-13, 58-11 Уголовного 
Кодекса РСФСР.

Суд установил виновность 
подсудимых Меркулова В. II., 
Деканозова В. Г., Кобулова 
Б. 3., Гоглидзе С. А.,Мешнка 
II. Я. и Влодзимирского Л. Е. 
в измене Родине, соверше
нии террористических актов и 
участии в антисоветской из
меннической группе, то есть в 
преступлениях, предусмотрен
ных статьями 58-1 «б», 58-8, 
58-11 Уголовного Кодекса 
РСФСР.

Специальное Судебное При
сутствие Верховного Суда СССР 
постановило:

Приговорить Берия Л. П., 
Меркулова В. И., Деканозова 
В. Г.", Кобулова Б. 3., Гоглид
зе С. А., Мешика II. Я..Влод- 
зимирского Л. Е. к высшей мере 
уголовного наказания—расст
релу, с конфискацией лично 
им принадлежащего имущества, 
с лишением воинских званий 
и наград.

Приговор является оконча
тельным и обжалованию не под
лежит.

ТРИБУНА ПЕРЕДОВОГО ОПЫТА 

Тщательный уход за генератором— 
основа успеха

(Опит работы газовщиков мартеновского цеха Северского завода 
тт. А. Долгих и И. Степовик)

ОТ РЕДАКЦИИ:

Материал «В Верховном Суде СССР» печатается вторич
но ввиду того, что по вине редакции в тексте, принятом по ра
дио, были допущены искажения.

Работа сталевара тесно свя
зана с работой газовщика, так 
как питание мартеновской пе
чи топливом—это основа успе
ха плавки. Процесс газофика
ции угля в генераторе, обслу
живающем мартеновское произ
водство, усложнен тем, что 
печь в течение смены, в раз
личные периоды плавки берет 
различное количество тепла.

Используя эту особенность 
в своей работе и поддерживая 
постоянную связь с бригадой 
сталеваров, газовщики тт. Дол
гих и Степовик добиваются хо
роших результатов, всегда снаб
жают печь высококалорийным 
газом.

Рабочий день они начинают 
с тщательной приемки агрега- 
та от сменщика, при этом под-

* робно знакомятся с состояни-
’Ч- ем хода генератора, с нали

чием и исправностью инстру
мента. Обо всех встречающих
ся в процессе приемки неис
правностях они докладывают 
бригадиру, который принимает 
неотложные меры к их устра
нению.

Приняв смену, тт. Степовик 
п Долгих устраняют прогары, 
регулируют температуру газа, 
разравнивают топливо, еще до 
начала работы они знакомятся 
с .графиком работы мартенов-, 
ской печи, которую обслужи
вают их агрегаты.

Процесс плавления стали со
стоит из четырех основных пе
риодов: заправка, завалка, 
плавление и доводка. Каждый 
из них имеет свои особенности 
и требует различного количест
ва тепла. Используя это, тт. 
Степовик и Долгих во время 
заправки (когда печь требует 
С^мое меньшее количество га
за), готовят генератор к фор
сированному ходу. В это время 
они проверяют высоту шлако
вой подушки и зоны горения,

разравнивают и пропиковывают 
слой топлива.

Таким образом к началу за
валки, когда в печь потребует
ся давать наибольшее количе
ство газа, генератор, как го
ворят газовщики, идет „фор
сированно“. В период завалки 
газовщики производят учащен
ную загрузку угля, повышают 
расход воздуха, вдуваемого под 
колосники, и непрерывно наблю
дают за слоем топлива, не до
пуская образования прогаров. 
Тщательное наблюдение ведет
ся за зоной горения, ярость 
которой обеспечивает успех 
газофикации.

Во время плавления генера
тор продолжает работать ин
тенсивно. В этот период тт. 
Степовик и Долгих большое 
внимание уделяют шлакоуда- 
лению, следят за тем, чтобы 
высота шлаковой подушки не 
превышала 120 — 200 милли
метров. Слой топлива держат 
не выше 700 миллиметров.

К концу плавления по коман
де сталевара газовщики посте
пенно снижают подачу газа, 
что достигается путем умень
шения количества воздуха и 
сокращением загрузок угля.

Самый ответственный момент 
плавки — доводка металла до 
заданного анализа. В этот пе
риод очень важно обеспечить 
равномерную подачу тепла в 
печь. Газовщики достигают же
лаемого результата путем ча
стых шуровок и разравнивания 
слоя топлива, снижением тем
пературы паровоздушной сме
си. После выпуска стали ге
нератор снова готовится к 
форсированному ходу.

Использование этих приемов 
и точное соблюдение инструк
ции по газофикации угля поз
волило тт. Степовик и Долгих 
добиться высоких показателей 
в своей работе: они ежемесяч
но намного перевыполняют

нормы выработки, имеют наи- 
лучшпе результаты по сокра
щению продолжительности 
плавки и расходу топлива.

Приемы работы этих газов
щиков просты, их с успехом 
может применять каждый га
зовщик нашего цеха. Для это
го необходимо только тщатель
но ухаживать за генератором, 
поддерживать тесную связь со 
сталеваром и строго выполнять 
положения технологической ин
струкции.

Однако не только это решает 
успех. Одним из' основных ус
ловий ритмичной работы газо
генераторной станции является 
хорошо организованная топлп- 
воподготовка, чего нельзя ска
зать о нашем цехе.У нас все еще 
низко качество поступающего 
на мартен угля. Он содержит 
до 50 процентов отсева непри
годного для газофикации. На 
топливоподготовке нехватает 
людей. При форсированном ходе 
генератор требует интенсивного 
золоудаления, что невозможно 
осуществить при существую
щем зазоре между «фартуком» 
и колосниковой решеткой. Чер
тежи и проект измененной кон
струкции уже готовы, необхо
димо, чтобы отдел главного ме
ханика в короткие сроки осу
ществил эти изменения на всех 
генераторах.

Важное значение имеет и 
продолжение работ по механи
зации загрузки топлива в гене
ратор.

Выполнение этих мероприя
тий и широкое внедрение при- 
емов работы передовых газов
щиков создадут нормальные 
условия для работы мартенов
ских печей, что в свою очередь 
обеспечит выполнение и перевы
полнение государственных за
даний по выплавке стали.

А. Демидович, инженер- 
теплотехник мартенов
ского цеха.

Хорошо работает 
в ремонтно - стро
ительном цехе за
вода „Красный 
металлист“ тов. 
М. Ф. Колтышева. 
В третьем квартале 
она выполнила 
норму на 187 про
центов. Высоко
производительно 

трудится она и сей
час, на пороге но
вого, 1954 года.

НА СНИМКЕ: 
М. Ф. Колтышева 
за работой.

Снимок
М. ПРОСВИРНИКА.

ГОДОВОЙ ПЛАН ВЫПОЛНЕН
Коллектив чугунолитейного 

цеха Северского завода 23 де
кабря завершил выполнение го
дового производственного пла
на п дал первые тонны чугу
на в счет 1954 года.

Хороших показателей в этом 
году добились стахановцы—ста
рейшие производственники фор
мовщики тт. К. А. Моршинин,

К. Ф. Петухов, Н. К. Карма
нов, наждачник тов. С. Ф. Гор
бунов. Все они дали более по- 
луторых норм.

" Коллектив цеха не останав
ливается на достигнутом — до 
конца года будет дано около 
двухсот тонн литья в счет но
вого года.

Бабина, нормировщик.

ВЫСОКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Коллектив мартеновского це

ха Северского завода усилен
но готовится к встрече нового 
года. Сейчас в цехе произво
дится ремонт одной из печей. 
Высоких показателей на ремон
те добиваются бригады камен
щиков цеха ремонта печей и 
«домнаремонта».

22 декабря на ломке голо
вок псчп бригады каменщиков 
тт. Баталова и Тапицкого вы

полнили сменное задание на 
250 процентов.

23 декабря на разборе зад
ней стены на 300 процентов 
выполнила задание бригада тов. 
Комаева.'

Бригады тт. Солодникова и 
Соловьева в этот день также 
вдвое перевыполнили суточную 
норму.

Коллектив ремонтников взял 
обязательство закончить ре
монт псчп досрочно.

Передовая смена
В коллективе сутуночного 

цеха Северского завода раз
вернулось социалистическое со
ревнование за досрочное вы
полнение социалистических 
обязательств.

Лучшей сменой за 15 дней де
кабря является смена тов. Ко
зырева. Старший вальцовщик 
смены тов. Силин Р. II., стар
ший сварщик тов. Петровский, 
резчики тт. Зайцев и Туйпов

выполнили норму па 145 про
центов, а план—на ПО процен
тов.

Неплохие результаты дает 
смена тов. Миляева, выполнив
шая план за 15 дней на 104 
процента.

Коллектив прилагает все 
усилия к тому, чтобы ликви
дировать задолженность по 
прокату.

М. Наконечный.

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ ПИТАТЕЛЕН

Как снижение себестоимости 
продукции влияет на повышение 
жизненного уровня трудящихся

Коммунистическая партия и 
Советское правительство не
устанно заботятся о макси
мальном удовлетворении непре
рывно растущих материальных 
и культурных потребностей на
рода. В интересах дальнейше
го повышения благосостояния 
трудящихся партия и прави
тельство организуют крутой 
подъем производства товаров 
народного потребления. Одно
временно они делают все не
обходимое для развития тяже
лой индустрии, без которой 
нельзя обеспечить дальнейший 
рост легкой промышленности, 
рост производительных сил 
сельского хозяйства и укреп
ление могущества нашей Ро
дины.

Чтобы создать в стране оби
лие предметов потребления, 
партия и правительство преду
смотрели огромное строитель

ство новых и расширение дей
ствующих предприятий, произ
водящих промышленные и про
довольственные товары. Наря
ду с максимальным использо
ванием резервов производства 
поставлена задача—в короткий 
срок в значительных размерах 
увеличить производственные 
мощности во всех отраслях 
легкой и пищевой промышлен
ности. Разработана широкая 
программа мощного подъема 
сельского хозяйства, снабжаю
щего население продовольстви
ем, а промышленность сырьем. 
Намечено большое строитель
ство новых промышленных п 
торговых предприятий и осна
щение их первоклассной тех
никой.

Осуществление грандиозной 
программы крутого подъема 
благосостояния советского на
рода требует значительных де

нежных затрат. Важнейшим 
источником социалистических 
накоплений и финансирования 
намеченных мероприятий яв
ляется систематическое сни
жение себестоимости продук
ции. Снижение себестоимости 
увеличивает накопления и тем 
самым дает возможность на
шему государству расширять и 
совершенствовать производст
во, систематически снижать 
цены на товары широкого по
требления и неуклонно повы
шать материальное благосо
стояние и культурный уровень 
трудящихся.

За последние годы денеж
ная заработная плата рабочих 
и служащих СССР увеличилась 
примерно в полтора раза, а 
покупательная способность со
ветского рубля— в два с лиш
ним раза. Значительно возрос
ли реальная заработная плата 
рабочих и служащих и доходы 
колхозников. Все это говорит 
о том, что государство и каж
дый советский человек кровно 
заинтересованы в системати
ческом и неуклонном сниже
нии себестоимости продукции.

Трудящиеся нашей страны 
под руководством Коммунисти
ческой партии и Советского 
правительства добились боль
ших успехов в деле снижения 
себестоимости продукции во 
всех отраслях народного хо
зяйства. Только за 1951 год 
экономия от снижения себе
стоимости промышленной про
дукции составила 35,5 милли
арда рублей, а в 1952 году— 
свыше 46 миллиардов рублей.

Значение экономии от сни
жения себестоимости как ис
точника социалистического на
копления для нужд коммуни
стического строительства воз
растает, из года в год, по мере 
увеличения размеров социали
стического производства. Если 
в 1931 году каждый процент 
снижения себестоимости про
мышленной продукции давал 
накопление 150—200 милли
онов рублей, то в 1950 году 
экономия от снижения себе
стоимости промышленной про
дукции на каждый процент со
ставила более 4 миллиардов 
рублей, а в 1955 году она со
ставит около 6,5 миллиарда 
рублей.

В директивах XIX съезда 
партии по пятой пятилетке 
предусмотрено снизить себе
стоимость промышленной про
дукции примерно на 25 про
центов, стоимость строитель
ных работ—не менее чем на 
20 процентов, себестоимость 
железнодорожных перевозок — 
на 15 процентов, а трактор
ных работ машинно-тракторных 
станций—примерно на 25 про
центов.

Каковы пути снижения се
бестоимости продукции?

Решающим условием сниже
ния себестоимости продукции 
является рост производитель
ности труда. Повышая произ
водительность своего труда, 
т. е. выпуская большее коли
чество продукции в единицу 
времени, каждый рабочий тем 
самым способствует снижению 
себестоимости продукции. Эко
номия затрат живого труда 
позволяет также высвобождать 
часть работников для исполь
зования их на других участ
ках производства.

Па снижение себестоимости 
большое влияние оказывает 
максимальное использование

техники: машин, механизмов 
и оборудования. Это достига
ется внедрением передовых тех
нологических процессов, рит
мичной работой предприятий и 
т. д.

Важным источником сниже
ния себестоимости является 
экономия материальных затрат: 
сырья, основных и вспомога
тельных материалов, топлива 
и энергии, достигаемая путем 
снижения норм их расхода, бе
режного к ним отношения в 
процессе производства, исполь
зования отходов производства.

Огромное значение имеет внед
рение хозяйственного расчета 
во все звенья ■ производства, 
снижение административно-уп
равленческих и прочих денеж
ных расходов. Экономия чело
веческого труда, средств и ма
териалов, максимальное ис
пользование всех резервов со
циалистического производства 
ведут к снижению себестоимо
сти продукции, повышают при
быль предприятий и тем самым 
увеличивают доход государст
венного бюджета.

Задача дальнейшего сниже
ния себестоимости продукции

и роста социалистических на
коплений требует решительной 
борьбы с бесхозяйственностью, 
расточительством и потерями 
на производстве, с убыточной, 
нерентабельной работой от
дельных промышленных пред
приятий. Как указывалось на 
пятой сессии Верховного Со
вета СССР, в 1952 году убыт
ки нерентабельно работающих 
предприятий составили 16мил- 
лиадров рублей. Наиболее зна
чительные убытки допустили 
предприятия угольной, лесной 
и бумажной промышленности, 
легкой и пищевой промышлен
ности, транспортного и тяже
лого машиностроения.

II, наоборот, на тех пред
приятиях, коллективы которых 
неуклонно добиваются полного 
выявления и использования 
внутренних резервов производ
ства, систематически снижает
ся себестоимость продукции, по
вышается производительность 
труда, растет выпуск продук
ции, увеличиваются сверхпла
новые накопления. Например, 
магнитогорские металлурги за 
десять месяцев 1953 года да
ли родине около 16 миллионов

рублей сверхплановой эконо
мии, полученной путем сниже
ния себестоимости продукции. 
Коллектив Куровского мелан
жевого комбината Московской 
области за десять месяцев 
1953 года дал около двух мши 
лионов сверхплановых накоп
лений и перевыполнил задание 
по снижению себестоимости. 
Коллектив ленинградской обув
ной фабрики «Скороход» обя
зался выпустить сверх плана 
пятьдесят тысяч пар обуви.

Эти примеры наглядно по
казывают, что советские лю
ди, широко развертывая соци
алистическое соревнование за 
экономию средств, сырья и ма
териалов, изыскивают все но
вые и новые резервы для роста 
производительности труда и 
снижения себестоимости про
дукции. Тем самым они ук
репляют экономическое и по
литическое могущество своей 
социалистической Родины, соз
дают благоприятные условия 
для дальнейшего роста мате
риального благосостояния тру
дящихся. М. Демченко.

Кандидат экономических 
наук.

Накануне i
Среди коллектива цеха ме

таллоизделий завода Оцинко
ванной посуды развернулось со
ревнование за выпуск сверх
плановой продукции. За двад
цать три дня впереди по выпол
нению плана идет смена тов. 
Показаньева, дающая ежеднев
но по 265 процентов к заданию.

Лучшие люди смены прессов
щики т.т. Ведерникова и Мед
ведев Г. выполняют сменные 
задания на 300 процентов.

Па 200—220 процентов вы-

ювого года
полняют нормы т.т. Медведева 
II., Безответных. Валов и мно
гие другие рабочие.

Коллектив смены взял обя
зательство закончить выполне
ние месячного плана на пять 
дней раньше срока.

В целом по цеху принято 
обязательство закончить ме
сячный план к 28 декабря, что
бы довести выпуск продукции 
в счет 1954 года до 745900 
рублей.

П. Вострецов.

Не борются
В железнодорожном цехе Се

верского завода нет должной 
трудовой дисциплины, нару
шаются правила технической 
эксплоатации, инструкции но 
сигнализации и движению по
ездов.

Временно исполняющий обя
занности начальника цеха тов. 
Князев вместо налаживания 
дисциплины занимается клеве
той на честных инженеров, 
склоками.

с простоями
В результате этого в цехе 

выросло число прогульщиков, 
увеличился простой вагонов 
МПС. За 16 дней декабря про
стои составили 3370 часов.

Вопрос о состоянии дел в же
лезнодорожном цехе неодно
кратно ставился на собраниях 
цеховой партийном организа
ции, но мер до сих пор ника
ких не принято.

П. Настирав.
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О чем говорят родители ß странах народной демократии
23 декабря в Доме пионеров 

имери И. П. Бажова состоя
лось совещание актива роди
телей. Участники совещания 
прослушали доклад директора 
средней школы № 2 Палий Г.А. 
„Роль семьи и школы в вос
питании детей“.

— Семья и школа,—гово
рит докладчик,— призваны вос
питывать детей в коммунисти
ческом духе, растить из них 
образованных, всесторонне раз
витых и культурных людей. 
Многочисленные примеры гово
рят о том, что большинство 
родителей активно помогают 
школе в обучении и воспита
нии подрастающего поколения.

Но, к сожалению, нередки 
еще случаи, когда некоторые 
родители безразлично относят
ся к обучению детей, не об
ращают внимания на их пло
хое поведение в школе и об
щественных местах. Так по
ступает родитель Соснин П.П., 
бухгалтер коммунального отде
ла Криолитового завода. Он 
избегает разговаривать с учи
телем, а на просьбы по теле
фону прийти- в школу отвеча
ет грубостью.

Докладчик подробно расска
зала, как установить для 
школьника твердый режим дня, 
прививать ему трудолюбие, ак
куратность, привычки куль
турного поведения.

Выступившие в прениях ро
дители тт. Рыбникова А. И., 
Ежова Е. А., Гаврилюк А. И., 
Панина Л.И., Белькова А. И. по

Семинар руководителей школ
На днях в Полевской сред

ней школе № 1 состоялся се
минар директоров и заведую
щих учебной частью средних и 
семилетних, начальных школ.

Участники семинара прослу
шали и'обсудили уроки рус
ского языка учителей тт. Ка
лугиной Е. И., Михиной Н. Д., 
Козловой Р.’ И., Знаменского 
А. А., посетили занятие лите
ратурного кружка в 5 „а“ 
классе и предметный пионер
ский сбор в 6 классе на тему 
„Люби, цени и знай русский 
язык“.

Были прослушаны доклады

О мерах пожарной безопасности
при устройстве

Под новый год в обществен
ных зданиях, школах, детских 
домах устраиваются новогод
ние елки. Несоблюдение пра
вил пожарной безопасности при 
устройстве елок с электриче
ским освещением часто приво
дит к пожарам, которые вле
кут за собой тяжелые послед
ствия.

Устройство новогодних елок 
в местах общественного поль
зования (клубы, школы, до
школьные учреждения, театры) 
без предварительного осмотра 
и писменного разрешения го
сударственного пожарного над
зора воспрещается.

Елка должна быть установ
лена по средине помещения с 
прочным креплением к полу, 
ограждена барьером на рассто
янии одного метра от ветвей. 
Ветки елки не должны касать- 

делились опытом воспитания 
детей, рассказали как они 
поддерживают тесную связь с 
учителем, школой.

— Я с малых лет приучаю 
детей говорить всегда правду, 
уважать старших, быть от
зывчивыми и вежливыми, — 
говорит родительница тов. 
Рыбникова. — С детства так
же прививаю своим детям ак
куратность и бережливость, 
чтобы берегли одежду, игруш
ки, книги. Стараюсь помогать, 
если дети затрудняются при 
выполнении домашнего зада
ния. Часто встречаюсь с учи
телями, бываю на родитель
ских собраниях. Дети мои учат
ся хорошо.

Заместитель председателя ро
дительского комитета средней 
школы № 2 тов. Ударцев рас
сказал, что родительский ко
митет привлекает в школу не- 
обучающихся детей, заслуши
вает на своих заседаниях ро
дителей, дети которых плохо 
учатся и нарушают дисципли
ну. Члены комитета бывают в 
семьях, присутствуют на засе
даниях педагогического сове
та. Правда, некоторые члены 
родительского комитета, как 
тт. Кобяков, Сомов, Кочетов, 
Приставко еще не включились 
в работу.

В заключение родители про
смотрели концерт художествен
ной самодеятельности, который 
был дан силами учащихся сред
них школ и художественных 
кружков Дома пионеров.

завуча средней школы № 1 
тов. Мельникова М. И. ,,О со
стоянии преподавания и зна
ний учащихся по русскому 
языку и мероприятия по повы
шению грамотности учащих
ся“.

Доклад „Опыт контроля за 
системой работы учителя рус
ского языка“ сделала тов. Ка
лугина Е. И.

Завуч Полевской средней 
школы рабочей молодежи тов. 
Знаменский А. А. прочитал 
доклад на тему „Социалисти
ческий реализм—метод совет
ской литературы“.

новогодних елон
ся потолка и стен помещения. 
Электромонтаж освещения ел
ки производится только опыт
ными электриками.

Воспрещается елку украшать 
ватой, бумагой и другими лег
ко воспламеняющимися мате
риалами и игрушками, осве
щение елки свечами, пользо
вание лентами серпантина и 
шнуром для зажигания свеч.

При электроосвещении елки 
питание электроэнергией и 
пользование электрооборудова
нием разрешается от сети на
пряжением не выше 220 вольт 
с последовательным соединени
ем электроламп через тран
сформатор пониженного напря
жения. Электрические уста
новки, включенные в сеть без 
разрешения электронадзора, от
ключаются.

С. Петриченко.

Великие успехи китайского народа
Коммунистическая партия Ки

тая с первых дней создания 
Китайской Народной Республи
ки поставила грандиозную за
дачу коренного преобразования 
ранее отсталой страны.

Враги китайского народа и 
в первую очередь американские 
империалисты, потерпевшие же
сточайшее поражение в Китае, 
предсказывали гибель Китай
ской Народной Республики. Опп 
рассчитывали, что китайский 
парод не сможет преодолеть 
послевоенных трудностей, не 
восстановит разрушенного хо
зяйства. Вместе с тем реак
ционные круги США, развязав 
агрессию против Кореи и Ки
тая, пытались сорвать мирное 
экономическое строительство и 
проведение коренных социаль
ных преобразований в Китае.

Однако освобожденный китай
ский народ развил такую ки
пучую деятельность, проявил 
столько героизма в труде и за
щите своего отечества, что би
тыми оказались все расчеты 
империалистических агрессо
ров. Война, развязанная Соеди
ненными Штатами в Корее, не 
принесла славы американской 
армии, потерпевшей на Даль
нем Востоке самое жестокое 
поражение в своей истории. На
родно-демократический строй 
оказался способным организо
вать и вооруженное сопротив
ление империалистическим зах
ватчикам, и проведение корен
ных социальных преобразова
ний, заложивших прочный фун
дамент для мощного подъема 
и расцвета великой китайской 
державы.

Опираясь па бескорыстную 
братскую помощь всего лаге
ря демократии и социализма, 
и в первую очередь на помощь 
Советского Союза, китайский 
народ, руководимый коммуни
стической партией, уверенно 
осуществляет программу на
ционального строительства. За 
короткий срок достигнуты ве
ликие успехи во всех областях 
экономики и культуры.

Недавно было опубликовано 
сообщение Главного статисти
ческого управления при Цент
ральном народном правительст
ве Китайской Народной Респуб
лики о выполнении плана вос
становления и развития народ
ного хозяйства за 1952 год. 
В целом план 1952 года вы
полнен на 112 процентов. По 
сравнению с 1949 годом вы
пуск чугуна составил 764 про
цента, стали — 846, проката — 
848, электроэнергии —164, уг
ля—202, нефти — 358, це
мента—433, металлорежущих 
станков—650, хлопчатобумаж
ных тканей—287, бумаги — 
331, пшеничной муки — 220, 
сахара —199 процентов.

ПОЛОЖЕНИЕ В ТЕГЕРАНЕ
ТЕГЕРАН. Газеты сообща

ют, что 22 декабря на одной 
из центральных улиц Тегера
на состоялась демонстрация 
протеста против возобновления 
дипломатических отношений 
Ирана с Англией. На демон

Перевыполнен план трех квар
талов 1953 года — первого го
да первой пятилетки Китайской 
Народной Республики;

В китайской промышленно
сти растут трудовая активность 
и творческая инициатива рабо
чих и служащих, развертыва
ется движение за увеличение 
производства и режим эконо
мии, за изучение передового 
опыта Советского Союза, за 
овладение новыми методами 
труда.

В сталелитейной промышлен
ности начато внедрение скоро
стных плавок, позволяющих 
значительно увеличить произ
водство металла. В машиност
роении применяется метод си
лового и многорезцового реза
ния. Осваивается выпуск но
вой продукции — токарных и 
фрезерных станков советско
го образца, гидрогенераторов, 
электромоторов, трансформато
ров, компрессоров, паровых мо
лотов, паровозов и т. д.

В угольной промышленности 
освоен метод скоростной про
ходки шахт, механизируются 
трудоемкие процессы.

Китайский народ начал ши
рокое экономическое строи
тельство. Особенно в больших 
масштабах оно развернулось в 
1953 году. Строятся новые за
воды и фабрики, железные до
роги и электростанции. В 1953 
году только на северо-востоке 
страны сооружалось 85 пред
приятий металлургической, ма
шиностроительной и других от
раслей промышленности. На
чалось строительство автомо
бильного завода, завода режу
щих и измерительных инстру
ментов, электромашинострои
тельного, трех нефтеперегон
ных, нескольких текстильных 
предприятий и многих других. 
На основе заключенного не
давно соглашения в Китайской 
Народной Республике с помо
щью Советского Союза будет 
построено и реконструировано 
141 крупное предприятие.

Китайский народ успешно 
развивает свое сельское хо
зяйство. Аграрная реформа, 
давшая малоземельным и без
земельным крестьянам 47 мил
лионов гектаров земли, осво
бодила китайское крестьянство 
от помещичьей кабалы. Полу
чив землю, китайский крестья
нин с огромным энтузиазмом 
и настойчивостью добивается 
увеличения урожайности всех 
культур. В 1952 году посев
ные площади под зерновыми и 
техническими культурами в 
Китае составили 134 миллио
на гектаров. Был собран наи
высший в истории китайского 
земледелия урожай. В 1953 
году, несмотря на неблаго
приятные климатические усло- 

странтов напали полицейские, 
которые применили оружие. 
Один человек из числа демон
странтов ранен.

Газета «Кейхан» пишет, что 
в районе базара были усиле
ны военные патрули.

вия в ряде районов, в Китае 
собран урожай, приближаю
щийся к прошлогоднему.

Успехи в области экономи
ки, улучшение материального 
благосостояния широких народ
ных масс, правильная полити
ка коммунистической партии 
способствовали успешному раз
витию культурной революции. 
Еще недавно огромное боль
шинство населения страны бы
ло неграмотным. Ныне в раз
личных школах, высших учеб
ных заведениях и на курсах 
учится свыше ста миллионов 
человек.

Широкое развитие получило 
строительство учреждений здра
воохранения. Готовятся нацио
нальные кадры по всем отрас
лям знаний. В 1951 году в 
медицинских институтах учи
лось больше студентов, чем 
было подготовлено врачей в 
старом Китае за предшествую
щие 69 лет.

Прогресс, которого достигла 
Китайская Народная Респуб
лика, вызывает чувство глу
бокого удовлетворения и гор
дости у всех миролюбивых на
родов. Китайская Народная 
Республика стала могучей си
лой международного лагеря 
мира и демократии. Она слу
жит живым примером для всех 
угнетенных народов Азии и 
Востока, примером того, чего 
может добиться освобожденный 
народ.

Китайская Народная Респуб
лика—это великая держава, 
ведущая вместе со всем лаге
рем мира борьбу за укрепле
ние и упрочение длительного 
мира, против происков поджи
гателей новой войны. «Китай
ское Правительство и китай
ский народ, —писал в теле
грамме товарищу Г. М. Мален
кову товарищ Мао Цзэ-дун,— 
приложат свои неослабеваю
щие усилия к укреплению эко
номического сотрудничества и 
дружественного союза между 
Советским Союзом и Китаем в 
интересах общей борьбы за де
ло мира во всем мире».

Своими успехами китайский 
народ помогает крепить могу
чие силы лагеря мира и демо
кратии, в рядах которого объе
динено 800 миллионов чело
век.

М. Домогацких.
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