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Больше товаров 
народного потребления

Постановления Совета Ми
нистров и ЦК КПСС о расши
рении производства продоволь
ственных и промышленных то
варов и улучшении их каче
ства являются новым, ярким 
свидетельством неустанной за
боты партии и правительства 
о благе советского народа, о 
повышении его жизненного 
уровня.

На днях состоявшаяся IX 
городская партийная конфе
ренция отметила, что предпри
ятия города, производящие пред
меты народного потребления, 
не перестроили свою работу в 
свете решений партии и прави
тельства и работают неудов- 

- летворптельно.
Из 14 предприятий местной 

и кооперативной промышлен
ности план И месяцев теку
щего года по валовой продук
ции выполнили только 10, а 
план в ассортименте выполнил 
только завод Оцинкованной 
посуды.

Большинство предприятий 
выдают продукцию низкого ка
чества, работают без учета 
потребностей населения горо
да, слабо борются за сниже
ние себестоимости продукции 
и щнияшение ириизводительнсг-' 
сти труда.

П ре днрия тия, про наводящи е 
продовольственные товары для 
населения, хлебокомбинат, пи- 
щепромкомбинат, цех колбас
ных изделий, молокозавод в 
погоне за количественными по
казателями не добиваются хо
рошего качества выпускаемой 
продукции.

Неудовлетворительно рабо
тают и предприятия, произво
дящие промышленные товары 
широкого потребления. Пром
комбинат, артели ,,Металло- 
ширпотреб“, ,,3аря“ и другие 
из года в год не выполняют 
планов в ассортименте, выпу
скают изделия низкого каче
ства и высокой стоимости. При 
наличии имеющихся возмож
ностей в городе не произво
дятся многие промышленные 
товары, имеющие большой спрос 
населения, так, например, кра
ски, чугунное лптье, скобя
ные и щепные изделия, бочко- 

, тара, кирпич, известь.
Плохо организовано быто

вое обслуживание трудящихся. 
Сеть ..пошивочных и ремонтных 
мастерских, парикмахерских и 
фотографии мала, низка куль
тура обслуживания трудящих
ся. В городе до сих пор нет 
мастерских по ремонту мебели, 
металлических изделий, элек
троприборов, велосипедов, хи
мической чистки одежды ит.д.

Хозяйственные руководители, 
партийные, профсоюзные и ком- 

“"^мольские организации плохо 
организуют социалистическое 
соревнование, слабо борются 
за укрепление трудовой и про
изводственной дисциплины на 
этих предприятиях.

Городская конференция счи
тает, что указанные недостат
ки являются следствием того,

что исполком горсовета по- 
прежнему слабо осуществляет 
руководство местной и коопе
ративной промышленностью.

Плохо осуществляется пар
тийный контроль над хозяйст
венной деятельностью. Парт
организации неудовлетвори
тельно руководят комсомоль
скими и профсоюзными орга
низациями, слабо способству
ют развитию критики и само
критики. Секретари партийных 
организаций тт. Вакуров, Кар
манова, Хомяков, Соколкин, 
Пастухов примирились со мно
гими недостатками в партий
ной работе и хозяйственной 
деятельности, не принимают 
мер к их устранению.

Партийная конференция так
же отметила, что руководите
ли предприятий союзного зна
чения до сих пор не организо
вали производство предметов 
народного потребления и не 
выполняют решения горкома 
КПСС о шефстве над предприя
тиями местной и кооператив
ной промышленности.

IX городская партконферен
ция, приняв к неуклонному ру
ководству и исполнению поста- 
йовления” совета Министров"и 
ЦК КПСС, направленные на 
расширение производства про
довольственных и промышлен
ных товаров, потребовала от 
горкома КПСС, секретарей парт
организаций направить все си
лы городской партийной орга
низации на быстрейшее прет
ворение в жизнь разработан
ной партией и правительством 
программы улучшения благо
состояния народных масс.

Конференция обязала ГК 
КПСС, исполком горсовета и 
руководителей предприятий, вы
пускающих предметы народно
го потребления, обеспечить бы
стрый подъем производства про
довольственных товаров и пред
метов домашнего и хозяйст
венного обихода, резко повы
сить их качество, отделку и 
расширить ассортимент выпу
скаемой продукции, увеличить 
сеть мастерских по обслужи
ванию бытовых нужд населе
ния.

В своем постановлении IX 
городская партконференция на
метила практические мероприя
тия по каждому предприятию, 
выпускающему предметы на
родного потребления.

Для того, чтобы претворить 
в жизнь намеченные мероприя
тия долг секретарей первич
ных партийных организаций 
- улучшить массово-политиче
скую работу среди работников, 
производящих товары народного 
потребления, организовать си
стематическое проведение лек
ций, докладов и бесед по разъя
снению мероприятий партии и 
правительства, направленных 
па крутой подъем промышлен
ности, сельского хозяйства и 
торговли, на повышение мате
риального и культурного благо
состояния советского народа.

IX городская партийная конференция
Дневник конференции

26 декабря в прениях по докладу тов. Бурлакова 
«О задачах городской партийной организации по рас
ширению производства продовольственных и промыш
ленных товаров и улучшении их качества» выступи
ло 19 человек.

Делегаты конференции подвергли справедливой 
критике работу предприятий местной и кооперативной 
промышленности, которая часто выпускает недоброка
чественные товары широкого потребления. Крайне мал 
ассортимент, в магазинах нет многих промышленных 
товаров, на которые имеется большой спрос.

Председатель Полдневского сельского Совета тов. 
Пастухов отметил, что на селе работает несколько тор
говых точек, но трудящиеся не имеют возможности 
приобрести предметы первой хозяйственной необходи
мости. Большой спрос на глиняную посуду, оцинко
ванные ведра, алюминиевые ложки, мебель, но приоб
рести их негде.

— Городские торговые организации, — говорит тов. 
Пастухов, — не занимаются вопросами изучения спро
са тружеников села.

О низком качестве местных изделий, выпускае
мых артелями города, говорил в своем выступлении 
делегат тов. Соколов.

На конференции выступил заместитель председа
теля облисполкома тов. Полукаров.

После принятия постановления, конференция тай
ным голосованием избрала делегатов на IX областную 
партийную конференцию. В числе делегатов: тт. Бурла
ков Г. И., Полукаров Г. Н., Мироненко И. П., Жаброва Т. М , 
Вишнев И. А., Фадеева Е. В , Емушинцев В. А.

ГРАМОТЫ ОБЛАСТНОГО КОМИТЕТА ВЛКСМ 
ЛУЧШИМ ПРОИЗВОДСТВЕННИКАМ

На днях состоялось совеща
ние комсомольского актива Се
верского металлургического за
вода. Совещание заслушало и 
обсудило доклад секретаря ко
митета ВЛКСМ тов. Кирьянова 
«О состоянии и мерах улуч
шения политической учебы ком
сомольцев». Принято решение, 
направленное на устранение не
достатков в политической уче
бе комсомольцев и молодежи.

Железная дорога в Кулундинской степи
БАРНАУЛ. 26 декабря сдана в 

эксплуатацию железная дорога 
Барнаул—Кулунда, один из важ
нейших участков Южно-Сибирской 
магистрали. Протяженность новой 
линии более трехсот километров. 
Дорога соединила Алтай с райо

Астраханская область. В рабочем поселке имени Фридриха 
Энгельса Микояновского района открыт новый продовольственный 
магазин.

ПА СНИМКЕ: в новом магазине.
Фото А. Заплетина. Прессклише ТАСС

На совещании были вруче
ны также почетные грамоты 
областного комитета ВЛКСМ 
тридцати лучшим комсомоль
цам-производственникам. Среди 
награжденных сталевары-ско
ростники тт. Н. Бабич, А. Ру
син, Н. Урядин, мастер печей 
Ю. Смирнов, вальцовщик вто
рого листопрокатного цеха тов. 
Кураев.

ПО РОДНОЙ СТРАНЕ
нами Кузбасса, Урала. На ли
нии, пересекающей Кулундинскую 
степь, построено шестнадцать по
селков с двадцатью клубами, де
сятками магазинов, столовых, би
блиотек.

НА СНИМКЕ: А. И. РЫКОВ- 
резчик листопрокатного цеха 
№ 3 Северского завода, ежеме
сячно выполняющий норму на 
160—180 процентов.

Снимок М. ПРОСВИРНИКА

Накануне нового года
Стремясь досрочно выполнить 

годовой план и дать стране 
больше руды, стахановцы Гу- 
мешевского рудоуправления да
ют высокую производительность 
труда.

Особенно хорошо работают 
с начала месяца смены тт. Пе
регудова, Расковалова и Ду
лина. Бригады этих смен под 
руководством тт. Шпрниязова, 
Накорякова и Гаримгареева 
выполняют в декабре сменные 
задания от 140 до 160 про
центов.

Отличается в труде звено 
подъемных каталей в составе: 
тт. Журавлева, Кудинова, Риз
ванова и Костырина. Это зве
но выполняет нормы на 140 — 
150 процентов. П. Дьяков.

Расширяется ассортимент 
продукции

КИЕВ. Местная промышленность 
Украинской ССР осваивает произ
водство новой продукции. Пред
приятия Киевского горместпрома 
готовятся к выпуску механиче
ских стиральных машин, завод 
„Транспортер“ в Василькове на
чинает выпускать комнатные элек
трохолодильники. Киевский музы- 
кальный комбинат вскоре начнет 
производство телевизоров типа 
„KBH-49“ и телевизоров с боль
шим экраном. Новые радиоприем
ники выпустит Днепропетровский 
радиозавод.

В 1954 году предприятия мест-- 
ной промышленности республики 
в два раза увеличат выпуск пиа
нино, баянов, гармоний, магнито
фонов, фотоувеличителей, динами
ков, электропроигрывателей, пыле
сосов.

РАЗВЕДЕНИЕ БАЛТИЙСКОГО 
ЛОСОСЯ

РИГА. Рыбаки Латвии ежегод
но добывают в Рижском заливе и 
открытом море сотни тонн балтий
ского лосося.

Ихтиологи нашли способ вос
полнения запасов лосося путем 
искусственного разведения его мо
лоди в прудах. Весной рыбовод
ные заводы Латвии — „Томе“, 
„Пелчи“ и „Карли“ выпустили в 
реки около 10 миллионов мальков 
лосося.
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IX городская партийная конференция

Больше заботы о производстве предметов народного потребления
(Из доклада секретаря юродскою комитета КПСС тов. БУРЛАКОВА Г. И.)

Забота о благе советского 
народа составляет главную за
дачу Коммунистической партии 
и Советского правительства.

В соответствии с этим пар
тия и правительство приняли 
в последнее время ряд важней
ших решений, осуществление 
которых должно обеспечить рез
кий подъем производства то
варов народного потребления, 
дальнейшее мощное развитие 
сельского хозяйства, как это 
решил сентябрьский Пленум 
ЦК КПСС, решительное улуч
шение советской торговли и 
большой рост товарооборота, 
расширение жилищного строи
тельства и ряд других меро
приятий.

Эти исторические решения 
знаменуют собой новый этап 
в развитии экономики, когда 
Коммунистическая партия, Со
ветское правительство и народ, 
наряду с быстрыми темпами 
развития тяжелой индустрии, 
будут решать задачу крутого 
подъема всех отраслей народ
ного хозяйства, непосредствен
но обслуживающих народное 
потребление.

В свете этих решений пар
тии и правительства о расши
рении производства продоволь
ственных и промышленных то
варов и улучшении их качест
ва, перед нашей городской пар
тийной организацией, перед ру
ководителями промышленных 
предприятий и артелей стал 
ряд практических задач.

Как наша промышленность 
выполняет эти задачи, что де
лает и должна делать местная 
промышленность по увеличе
нию продовольственных и про
мышленных товаров для нужд 
населения ?

Каждый гражданин города 
и села ежедневно потребля
ет продукцию хлебокомбината, 
следовательно, ежедневно кон
тролирует работу всего кол
лектива хлебопечения и тор
говли, судит о том, как мы 
заботимся о повседневных нуж
дах населения.

Хлебокомбинат даже на име
ющемся оборудовании может 
давать намного больше хлеба 
всех сортов, булочек, батонов, 
детских жаворонков, баранок, 
пряников и других продуктов.

Попрежнему важнейшая за
дача коллектива хлебокомби
ната (директор тов. Петров, 
секретарь парторганизации тов. 
Хомяков) резко поднять каче
ство хлеба и других изделий. 
Возьмем, например, Красногор
скую пекарню химлесхоза (пе
карь Бачуров Иван Иванович). 
Вот уже три года в этой ку
старной пекарне делают очень 
хороший хлеб, население до
вольно, а в пекарнях хлебо
комбината все еще много бра
ка, часто населению дают пло
хой хлеб, особенно в сельских 
пекарнях.

Пора тов. Петрову и тов. Хо
мякову разобраться по суще
ству качества хлебопечения в 
каждой пекарне, в каждой сме
не и обеспечить выпуск хлеба 
и хлебобулочных изделий в ас
сортименте и высокого каче
ства.

Необходимо прежде всего в 
ближайшее время привести в 
хорошее санитарное состояние 
все пекарни, все оборудование, 
обеспечить их хорошим топли
вом, полностью использовать 
всю технику.

Что касается сельских хле
бопекарен, то надо отметить, 
что там вообще нет никакой 
механизации и все делается 
вручную, хотя некоторые ра
боты можно и нужно механи
зировать.

Вводя механизацию, надо 
научить людей пользоваться 
ею, вместе с этим следует ук
репить трудовую дисциплину и 
повысить ответственность каж
дого работника за выпуск вы
сококачественной продукции. 
А этого нельзя добиться без 
хорошо организованного вос
питания и технического обу
чения рабочих п ИТР.

Увеличивая ассортимент и 
улучшая качество хлебобулоч
ных изделий, мы должны по
требовать от руководителей 
торгующих организаций свое
временно и в надлежащей та
ре вывозить с хлебозавода и 
пекарен хлеб, батоны, баран
ки, пряники и другую продук
цию, обеспечить бесперебойную 
торговлю ими во всех магази
нах, столовых, чайных, в бу
фетах и т. д.

С продукцией пищепромком- 
бината наше население тоже 
повседневно встречается. За 
И месяцев этого года пище
комбинат дал городу продукции 
на один миллион 595 тысяч 
рублей. План производства пи
ва, фруктовых вод, кваса, а 
также по размолу зерна пере
выполнен. Но пищекомбинат 
не выполнил плана по гази
рованным напиткам, крюшону, 
хлебному квасу, хотя потреб
ность населения в этих про
дуктах далеко не удовлетворя
ется, особенно летом.

Несмотря на некоторое улуч
шение качества пива, пище
комбинат все же не достиг 
желаемых результатов, а иног
да давал в торговую сеть не
доброкачественное, испорчен
ное пиво. Качество газирован
ных напитков можно считать 
удовлетворительным, хотя и в 
этом деле много еще недостат
ков.

В пищекомбинате многие ра
боты не механизированы. По
дача солода к варочному кот
лу и засыпка его в котел про
изводится вручную.

Если пищекомбинат обеспе
чит полное использование толь
ко имеющегося оборудования, 
то выпуск ппва Можно довести 
до одного миллиона литров. 
При этом необходимо не толь
ко увеличить объем выпуска 
жигулевского ппва, но и рас
ширить ассортимент его, по
высить качество.

Необходимо укрепить пище
комбинат кадрами, ликвидиро
вать семейственность, систе
матически учить кадры техно
логии производства пива и без
алкогольных напитков, выдви
гать энергичных и способных 
работников на более высокие 
должности. 

О работе колбасной мастер
ской можно сказать следую
щее: во-первых, она не удов
летворяет потребности ' насе
ления в колбасных изделиях. 
Совершенно ясно, что нам не
обходимо уже сейчас решать 
вопрос о значительном расши
рении колбасного производства 
в городе. Даже в имеющемся 
помещении можно увеличить 
производство колбасы вдвое, 
организовать выпуск ливерной 
колбасы, холодца, пирожков.

Гормолзавод в этом году вы
полнил план, заготовил и реа
лизовал 800 тонн молока. В 
1954 году необходимо обеспе
чить не только выполнение 
плана заготовки, переработки 
и реализации молока и молоч
ных продуктов, но и освоить 
производство для населения 
города сырковой массы и ке
фира.

ОРСу Северского металлур
гического завода, продснабу 
Криолитового завода, а также 
Полевскому отделению сверд- 
межрайторга следует органи
зовать на своих дальних уча
стках переработку молока на 
сливки, творог, кефир и в 
расфасовочном виде продавать 
в магазинах, столовых п ларь
ках.

В целях удовлетворения нужд 
трудящихся в рыбе исполкому 
горсовета следует решить воп
рос о рыборазведении в наших 
водоемах, об организации прп 
колхозах города рыбных водое
мов.

Как известно одним из важ
нейших предприятий, произво
дящих товары широкого по
требления, является у нас за
вод Оцинкованной посуды. Кол
лектив этого завода выполнил 
годовой план еще в ноябре 
1953 года, при этом снизил 
себестоимость продукции и по
лучил сверхплановых накопле
ний 894 тысячи рублей. План 
по номенклатуре также значи
тельно перевыполнен. За весь 
год на завод не поступило ни 
одной рекламации.

В 1955 году завод должен 
выпускать оцинкованной посу
ды почти вдвое больше, чем 
теперь. Задача состоит в том, 
чтобы быстро и тщательно ра
зобраться с реконструкцией и 
расширением этого завода, при
нять исчерпывающие меры к 
тому, чтобы завод непрерывно 
увеличивал выпуск продукции, 
улучшал качество и снижал 
себестоимость этой продукции, 
остро необходимой не только 
населению нашего города, но 
и всей области и за ее пре
делами.

Основным недостатком в ра
боте горирамкомбината необ
ходимо отметить низкое каче
ство выпускаемой продукции, 
особенно столярных изделий.

Чтобы выпускать хорошие 
столярные изделия и в доста
точном количестве, горсове
ту и руководству горпромком- 
бипата следует решить вопрос 
о снабжении промкомбината 
деловой древесиной, обеспечить 
комбинат необходимым обору
дованием, дубовой и другой фа
нерой, а также фурнитурой,

необходимой для производства 
хорошей мебели. При наличии 
оборудования, кадров, жилья 
надо решить вопрос о перево
де производства мебели на по
точный метод, обеспечить проч
ность и красивую отделку ее. 
Необходимо также построить 
новый пимокатный цех с рас
четом ежегодного выпуска 20— 
25 тысяч пар валенок, вос
становить и расширить произ
водство гончарной посуды.

Коллектив артели «Метал- 
лоширпотреб» план по валовой 
продукции выполнил, а по ас
сортименту проваливает из го
да в год.

В нашем городе имеется че
тыре пошивочных мастерских, 
в том числе три от артели име
ни Сталина. Одиннадцатпме- 
сячный план мастерские артели 
выполнили на 107 процентов, 
по товарной—на 69,4 процента. 
В артели имени Сталина ра
ботает 82 мастера пошива, но 
почти никто из них не прохо
дил специальной подготовки, а 
руководство не организует сре
ди них даже техническую уче
бу, не распространяет опыта 
передовиков. Социалистическое 
соревнование организовано 
здесь формально, почти поло
вина рабочих не выполняет 
нормы выработки.

Необходимо не только на
вести должный порядок в име
ющихся пошивочных мастер
ских, но и оснастить их обо
рудованием, увеличить объем 
выпуска швейных изделий и 
повысить их качество. В бли
жайшее время надо решить 
вопрос о предоставлении швей
ным мастерским артели имени 
Сталина помещений, в кото
рых можно и должно разме
стить примерочные, пошивоч
ные цехи, склады сырья и го
товой продукции. На Ленин
ском поселке и на Малаховой 
горе должны быть открыты це
хи модного платья. При каж
дой мастерской необходимо ор
ганизовать быстрый ремонт, 
реставрацию и перешив одежды.

Многое могут сделать для 
удовлетворения нужд трудящих
ся в товарах широкого потреб
ления городские предприятия 
союзного подчинения. Однако 
на Северском заводе имеющий
ся цех ширпотреба выпускает 
пока узкий ассортимент, толь
ко 12-литровые ведра. Задача 
руководителей этого завода со
стоит в том, чтобы в новом го
ду спроектировать и начать 
строительство специального це
ха эмалированной посуды, а 
в 1955 году начать массовое 
производство этой посуды.

Криолитовый завод (директор 
тов. Гузь) должен в короткий 
срок решить вопрос по выпу
ску извести, красок, пасты для 
сапожного крема и на базе 
кирпичного завода — выпуск 
гончарной посуды.

Конторе Производственных 
предприятий (начальник тов. 
Степанов) надо расширить про
изводство для нужд населения 
ангидритцемента, извести,сто
лярных изделий, особенно двер
ных и оконных коробок, окон
ных рам, детской мебели, ку

хонных столов, шкафов, тум
бочек и т. д.

Завод «Красный металлист» 
(директор тов. Шигин), расп- - 
лагая отходами чугуна, может^ 
и обязан изготовлять для нужд ' 
народа плиты очажные и ше- 
сточные, вьюшки, дверки очаж
ные и герметические, чугун
ные ступки и т. д.

Из этого видно, что на пред
приятиях п в артелях нашего 
города можно выпускать боль
шое количество продуктов пи
тания и товаров широкого пот
ребления, если этим серьезно 
займутся партийные организа
ции п руководители предприя
тий и артелей.

По не только эти вопросы 
необходимо решить в нашем 
городе. Надо еще торговым ор
ганизациям приложить все уси
лия, чтобы выпускаемая про-^ 
дукция была реализована.

Исполком горсовета утвер
дил перспективный план раз
вития торговой сети города на 
1954 — 1955 годы. Этим пла
ном предусмотрено построить 
и ввести в действие 29 мага
зинов, три новых столовых, 
один ресторан, пять кафе-за
кусочных. Необходимо только, 
чтобы этот план был безуслов
но выполнен, чтобы на окраи
нах города, в сельской мест
ности была организована бес-

тами и промтоварами.
Успех в работе предприятий 

местной и кооперативной про
мышленности во многом зави
сит от уровня организационно
партийной и политико-воспи
тательной работы. Однако на
до отметить, что парторгани
зации завода Мраморной крош
ки п Мраморных изделий, пище- 
промкомбината, хлебокомбина
та и горпромкомбината еще ор
ганизационно слабы, малочис
ленны и не оказывают долж
ного влияния на коллективы 
предприятий.

Парторганизации еще плохо 
мобилизуют трудящихся на ус
пешное решение задач, постав
ленных партией и правитель
ством, не поднимают ответст
венности хозяйственных руко
водителей за выполнение пла
на и социалистических обяза
тельств, мирятся со многими 
недостатками, слабо разверты
вают критику и самокритику.

Одним из важных недостат
ков является и то, что партий
ные организации плохо руко
водят профсоюзными и комсо
мольскими организациями,

Многие недостатки в работе 
парторганизаций местной и ко
оперативной промышленности 
являются результатом слабого 
руководства горкома партии. 
Запустил работу в комсомоль
ских организациях этих пред
приятий и горком ВЛКСМ.

Необходимо в ближайшее вре
мя поднять уровень работы пар
тийных организаций па пред
приятиях, производящих това
ры народного потребления, до
биться того, чтобы они были 
действительно в авангарде борь
бы за претворение в жизнь 
важнейших решений партии и 
правительства.
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Прения по докладу тов. БУРЛАКОВА
ПОВЫСИТЬ КАЧЕСТВО
(Из выступления 

секретаря 
п арт организации 

горпищекомбината 
тов. СОКОЛКИНА)

В Горппщекомбпнате на про
тяжении нескольких лет не 
обновлялось оборудование, а 
от этого зависит качество вы
пускаемой продукции.

Мы не располагаем даже 
складскими помещениями, пиво
варенный цех находится в за
пущенном состоянии. Топка его 
производится дровами, что от
ражается на качестве пива. 
Необходимо переходить на отоп
ление углем, что позволит улуч
шить качество продукции и 
экономно расходовать средства.

ЙОпрежнему плохо дело об
стоит с подготовкой кадров. 
Руководство комбината этим 
вопросом не занимается.

Исполком городского Совета 
должен помочь пищекомбинату 
в обновлении оборудования или 
построить новый пивоваренный 
завод. ■

Необходимо также руководи
телям торгующих организаций 
города серьезнее заняться реа
лизацией продукции, вырабаты
ваемой нашим комбинатом.

-_ _ ШШРН9 ПНПЛУЖИЙДТЬ 
ПОКУПАТЕЛЯ

(Из выступления 
делегата, начальника 

ОРСа Северского завода 
тов. БОЛЬШАГИНА) 
Выполняя постановления пар

тии и правительства, коллек
тив ОРСа Северского завода к 
25 декабря выполнил годовой 
план товарооборота на 102 
процента. Только за декабрь 
продали товаров трудящимся 
поселка свыше, чем на один 
миллион рублей.

Однако мы не успокапваем- 
. ся на достигнутом, так как в 

нашей работе имеются еще 
серьезные недостатки. Если мы 
выполнили план товарооборота, 
то не выполнили его по каче
ству. Еще низка культура об
служивания покупателя.

Наша задача состоит в том, 
чтобы резко улучшить воспи
тательную работу среди кол- 

ч ,лектпва работников торговли, 
повседневно учить кадры и 
добиваться вежливого, куль
турного отношения к трудя
щимся. Несомненно, с помощью 
партийной организации мы эту 
задачу решим.

Необходимо, улучшить рабо
ту горпромкомбинатас тем,что
бы не ввозить в город извне 
такие товары, как буфеты, ко
моды, шифоньеры, пользующие
ся большим спросом трудя
щихся.

Серьезные претензии нужно 
предъявить хлебокомбинату, 
который работает еще плохо. 
В один деньон выпекает толь- 
ко батоны, в другой венское, 
а"таких изделий, как торты, 
пирожное совсем не осваи
вает.

Улучшить качество хлебных и кондитерских изделий
(Из выступления делегата, директора хлебокомбината тов. ПЕТРОВА)

Коллектив хлебокомбината, 
борясь за выполнение приня
тых обязательств, за И меся
цев добился неплохих показа
телей, план в оптово-отпуск
ных ценах выполнен на 102 
процента, снижена себестои
мость продукции против плана 
на 14 процентов, производи
тельность труда составила 
101,5 процента.

В этом году будет выработа
но значительно больше булоч
ных изделий из сортовой муки. 
Если в 1952 году было выра
ботано за 11 месяцев 900 тонн, 
то в этом году—1200 тонн. В 
прошлом году бараночные из
делия совершенно не выраба
тывались, а в 1953 году за 11 
месяцев выработано и сдано в 
торговлю свыше 40 тонн. На
до сказать, что бараночное про
изводство было освоено во вто
ром полугодии, следовательно, 
коллектив комбината в 1954 
году может выработать больше 
100 тонн баранок, которые 
пользуются большим спросом 
покупателей, расширить ассор
тимент хлебных и кондитерских 
изделий.

Наряду с положительными 
результатами в работе коллек
тива хлебокомбината имеют 
место серьезные недостатки.

Расширять мастерские бытового обслуживания трудящихся
(Из выступления делегата, председателя Бытовой артели

Совет Министров Союза ССР 
и ЦК КПСС, исходя из глав
ной задачи дальнейшего улуч
шения материального благосо
стояния рабочих, колхозников, 
интеллигенции и всех совет
ских людей, считают необходи
мым в ближайшие 2 — 3 года 
всемерно форсировать разви
тие легкой промышленности с 
тем, чтобы иметь в стране до
статочное количество промыш
ленных товаров широкого по
требления и резко повысить 
обеспеченность населения эти
ми товарами.

Претворяя эту задачу в жизнь, 
Бытовая артель в 1954 году 
намечает открыть в городе до
полнительно несколько мастер- i

УВЕЛИЧИТЬ ВЫПУСК ТОВАРОВ НАРОДНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ
(Из выступления делегата, директора завода Оцинкованной посуды

Исторические решения пар
тии и правительства об увели
чении товаров широкого пот
ребления глубоко восприняты 
коллективом рабочих завода 
Оцинкованной посуды.

Завод выполнил годовой про
изводственный план по выпу
ску оцинкованной посуды. Од
нако в работе нашего пред
приятия имеется много недо-

В ГОРОДЕ НУЖНА АВТОРЕМОНТНАЯ МАСТЕРСКАЯ
(Из выступления делегата, директора гортопа тов. КОМАРОВА)

Автомашины па предприяти
ях местной промышленности в 
основном старые, часто выхо
дят из строя, запасных частей 
нет. Приходится испытывать 

К ним, прежде всего нужно 
отнести то, что мы не изжи
ли полностью производствен
ный брак, еще много нужно 
работать над улучшением ка
чества продукции, особенно на 
Северском хлебозаводе.

Нередки случаи, когда хоро
шая хлебопродукция портит
ся в момент транспортировки 
в торговую сеть ввиду отсут
ствия оборотной приспособлен
ной тары в торговых органи
зациях. Булочные изделия гру
зят навалом, при погрузках и 
разгрузках в пути следования 
хорошую продукцию превраща
ют в брак. Особенно это надо 
отнести к ОРСу Северского за
вода. Здесь очень много гово
рят о качестве хлеба и это 
правильно, но к изготовлению 
специальных ящиков для штуч
ных изделий до сих пор началь
ник ОРСа тов. Большагин не 
принял никаких мер.

Па днях, например, было об
наружено, что в хлебном ма
газине № 4 хлеб был сгружен 
на веса около одной тонны в 
12 рядов и хранился в таком 
виде больше 4 часов. Вследст
вие такого хранения нижние 
ряды сильно мнутся и даже 
раздавливаются. Это говорит 
о том, что продавцыне борют

тов. ГОРНУШКИНОЙ)
ских по ремонту металлоизде
лий, химчистке и другие. Но 
в этом нам нужна помощь го
родских организаций и пред
приятий.

■ Дело в том, что все наши 
мастерские расположены в пло
хих помещениях, а благоуст
роить их мы не имеем возмож
ности. Всего в артели насчи
тывается 22 производственных 
точки, расположенных в раз
ных концах города, что затруд
няет осуществлять повседнев
ный контроль за пх работой. 
Я предлагаю построить в го
роде два бытовых комбината, 
в которых можно сосредото
чить все мастерские. Это поз
волит лучше обслуживать тру

тов, Самсонова) 
статков. Выпускаемая нами 
продукция еще не доведена до 
качества продукции, выпускае
мой союзной промышленно
стью.

Большое значение в выпол
нении производственного плана 
занимает своевременная до
ставка производству сырья, но 
Северский завод крайне слабо 
решает вопросы снабжения на

большие трудности для того, 
чтобы отремонтировать ту или 
иную деталь, так как в горо
де не имеется таких мастер
ских.

ся за сохранение качества 
хлеба.

Руководство Северского за
вода часто выдвигает требова
ния об увеличении в их тор
говой сети хлебных изделий 
из сортовой муки, но сами не 
выбирают своп фонды. Так. за 
ноябрь было не выбрано 7 тони 
и за 20 дней декабря—23 тон
ны сортовых хлебных изделий. 
Не добирает своп фонды и меж- 
райторг. За 20 дней декабря 
он не выбрал 8 тонн сортовых 
изделий, в магазинах зачастую 
отсутствует ассортимент хлеб
ных продуктов.

На качество хлеба, особен
но Северской хлебопекарни, 
очень влияет нарушение тех
нологии. Энергетики Северско
го завода часто без предупреж
дения отключают от хлебопе
карни электросвет, в результа
те получается брак.

Партия и правительство по
ставили перед работниками 
п ромышленности 11родовольет- 
венных товаров задачу—повсе
дневно расширять и улучшать 
качество хлебных и кондитер
ских изделий. Коллектив ком
бината способен успешно ее 
решить, полностью и хороши
ми хлебобулочными изделиями 
снабжать потребителей города.

дящихся, выпускать продукцию 
высокого качества.

Коллектив нашей артелп ис
пытывает большие трудности. 
В мастерских часто нет фур
нитуры для гармонного цеха, 
фотобумаги и т. д., а все это 
отражается на выполнении 
плана. За И месяцев этого 
года план выполнен артелью 
всего лишь на 86 процентов.

В нашем городе негде отре
монтировать электроприборы и 
только потому, что нет поме
щения для организации этой 
мастерской. Я обращаюсь с 
просьбой в горсовет и руково
дителям промышленных пред- I 
прпятий помочь нам в этом 

।деле.

шего завода материалами. Ча
сто график поступления ваго
нов с сырьем срывается.

Партия п правительство соз
дают все условия для улучше
ния работы предприятий, про
изводящих товары широкого 
потребления. Умело используя 
пх в своей работе, коллектив 
завода добьется еще более луч
ших показателей.

Пора горисполкому органи
зовать авторемонтную мастер
скую. Это в значительной сте
пени будет способствовать вы
полнению планов.

ВЫПОЛНИТЬ ПЛАН
В АССОРТИМЕНТЕ

( Из выступления делегата, 
секретаря 

п арт организации
■ промкооперации 

тов. ВАКУРОВА)
Партия и правительство, про

являя неустанную заботу о бла
госостоянии советского народа, 
поставили задачу — в течение 
2—3 лет резко повысить обеспе
чение населения продовольст
венными п всеми другими това
рами народного потребления.

В свете решения этой задачи 
должна перестраивать свою ра
боту и промысловая кооперация. 
Артель «Металлоширпотреб» за 
11 месяцев текущего года спра
вилась с выполнением государ
ственного плана, декабрьский 
план завершен 20 числа. Но 
по ассортименту мы план про
валили.

Причина невыполнения плана 
по ассортименту кроется в том, 
что мы не имели кровельного 
железа. За текущий год вместо 
80 тонн мы получили только 30 
тонн железа. Отражается на ра
боту артелп отсутствие тран
спорта, нет надлежащего тех
нического руководства.

Но, несмотря на это, наш кол
лектив преисполнен желанием 
работать еще лучше. В нашей 
артелп нет ни одного человека, 
который бы не выполнил нормы. 
При улучшении снабжения ар
тели материалами, при лучшем 
техническом руководстве кол
лектив артели «Металлошир
потреб» справится с поставлен
ными перед ним задачами.

НЕОБХОДИМ НОВЫЙ 
ХЛЕБОКОМБИНАТ

(Из выступления делегата, 
директора

Северского завода 
тов. ВЕРШИНИНА)

Наш завод располагает боль
шими возможностями для вы
пуска предметов широкого пот
ребления. Мы могли бы орга
низовать производство эмали
рованной посуды. Однако для 
этого необходимо строитель
ство специального цеха. С этой 
просьбой мы обращались в свой 
главк, но нас не поддержали. 
Горисполкому необходимо нам 
оказать помощь в этом вопросе.

Для лучшего удовлетворения 
запросов трудящихся в продук
тах питания мы принимаем 
все меры к расширению подсоб
ного хозяйства: закапчиваем 
строительство механизирован
ных скотных дворов и теплиц. 
В 1954 году будет построен 
маслозавод, который будет спо
собствовать в обслуживании 
рабочих завода доброкачествен
ной молочной продукцией.

Хлебозавод, который имеется 
в Северском, не удовлетворяет 
запросов сегодняшнего дня. Не
обходимо решить вопрос о стро
ительстве в ближайшее время 
нового механизированного хле
бокомбината.
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В молодежном общежитии
Молодежное общежитие ЛИ 

Ленинского поселка Криолпто- 
вого завода хорошо оборудова
но, в нем созданы все необ
ходимые условия для культур
ного обслуживания молодежи. 
В красном уголке можно по
читать книгу, журнал и газе
ту. имеются различные настоль
ные игры, книги подбираются 
из библиотек Ленинского и 
Криолптового поселков по за
явкам жильцов.

В общежитии регулярно 
проводятся лекции, политин
формации. На днях прочитаны 
лекции: лектором ГК КПСС 
тов. Гладышевым па тему 
«Строительство социализма в 
европейских странах народной

Не удовлетворяются запросы 
молодежи

Культурные запросы совет
ской молодежи с каждым го
дом растут. Но, к сожалению, 
на Северском заводе недоста
точно обращается внимания на 
культурный отдых молодежи, 
не учитываются ее запросы.

За последнее время помимо 
кинофильмов и вечеров моло
дежи, кстати сказать редко 
проводимых, в клубе имени 
Сталина ничего не бывает.

Правда, иногда вывешивает
ся реклама о выступлении ар
тистов какого-нибудь Сверд
ловского театра, но по неиз
вестным причинам отменяется.

Побывать коллективно в те
атрах Свердловска не предостав

Кто выпустит стенную газету?
Всем известна роль стенной 

печати на производстве. Че
рез стенную печать партийная, 
профсоюзная организации и ад
министрация предприятия го
ворят с массами о политике 
партии и правительства, про
изводственных успехах и не
достатках в работе.

Однако важности стенной 
печати не придают значения 
руководители горпромкомбина- 
та. Па протяжении текущего 
года не выпущено ни одного но

Пропагандой книги не занимаются
При библиотеке клуба строи

телей (Октябрьский поселок) 
имеется большой выбор худо
жественной литературы как 
русских классиков, так и со
ветских писателей. Однако про
паганда книги поставлена не
удовлетворительно. Читатель

По материалам газеты «Рабочая правда»

Когда проведут свет?
22 ноября в заметке под та

ким заголовком в нашей газе
те рабочие Криолитового заво
да тт. Старцев, Полежаев и 
Еланцев сообщали о том, что 
в их индивидуальных домах на 
Ленинском поселке по улице 

демократии» и директором сред
ней школы № 1 тов. Тариным 
«Новое в науке ио происхож
дении земли и планет».

Создан литературный кру
жок, который разобрал книгу 
«Большое искусство».

По плохо то, что жизнью 
молодежи не интересуются на
чальники цехов завода, они в 
общежитии не бывают.

Массовую работу в общежи
тии можно поставить на более 
высокий уровень, если будет 
больше оказываться помощи 
со стороны партийной п проф
союзной организаций завода.

А. Горбунова, 
воспитатель.

ляется возможности, так как 
зам. директора тов. Коломий
цев в транспорте отказывает.

Средн молодежи нашего по
селка есть желающие участ
вовать в кружках художест
венной самодеятельности, но 
при клубе отсутствуют такие 
кружки, как баянистов, орке
стра народных инструментов и 
другие.

Это получается потому, что 
заводской комитет профсоюза 
мало обращает внимания на 
разнообразие видов художест
венной самодеятельности клу
ба.

И. Титов.

мера общепромкомбинатовской 
стенной газеты, редколлегия 
до сего времени не избрана, 
цеховые стенные газеты выпу
скаются от случая к случаю, 
ими никто не руководит.

Секретарь парторганизации 
тов. Пастухов и председатель 
местного комитета тов. Голо
молзин давно обещают избрать 
состав редколлегии, но их обе
щания остаются только на сло
вах.

С. Савин.

ские конференции, доклады и 
лекции для молодежи прово
дятся от случая к случаю.

Работа библиотеки будет со
ответствовать своему назначе
нию тогда, когда она будет 
приближена к массам.

С. Сергеев.

»
Ломоносова нет электрического 
света.

Директор Криолптового заво
да тов. Гузь сообщил редак
ции, что в январе 1954 года 
будет проведена электролиния 
для питания домов индивиду
альных застройщиков.

О созыве совещания Министров 
Иностранных Дел в Берлине

8 декабря Министерством 
Иностранных Дел Союза ССР 
были получены идентичные но
ты Правительств Франции, Ан
глии и США в ответ на ноту 
Советского Правительства от 
26 ноября по вопросу о созы
ве совещание Министров Ино
странных Дел.

26 декабря Министерство

НОТА ПРАВИТЕЛЬСТВА ФРАНЦИИ 
ОТ 8 ДЕКАБРЯ 1353 ГОДА

Посольство Франции свиде
тельствует свое уважение Ми
нистерству Иностранных Дел 
Союза Советских Социалисти
ческих Республик и имеет 
честь сообщить ему следующее:

Французское Правительство 
счастливо отметить, что Совет
ское Правительство, согласно 
его ноте от 26 ноября, готово 
теперь принять участие в со
вещании Министров Иностран
ных Дел Франции, Соединен
ного Королевства, Соединен
ных Штатов и Советского Со
юза. Оно надеется, что это 
совещание даст возможность 
произвести объединение Герма
нии в условиях свободы и за
ключить австрийский государ
ственный договор,

Французское Правительство 
убеждено в том, что подлин
ный прогресс в урегулирова
нии германского и австрий
ского вопросов, которые явля
ются особенно срочными, бу
дет содействовать решению 
других больших международ
ных проблем, включая пробле
му европейской безопасности.- 
Французское Правительство в 
связи с этим снова утвержда

НОТА СОВЕТСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА 
ОТ 26 ДЕКАБРЯ 1953 ГОДА

Советское Правительство под
тверждает получение ноты Пра
вительства Франции от 8 де
кабря, являющейся ответом на 
ноту Советского Правительства 
от 26 ноября с. г.

Советское Правительство при
нимает к сведению согласие 
Правительства Франции на со
зыв совещания Министров Ино
странных Дел Франции, СССР, 
Англии и США в Берлине.

Правительство СССР подтвер
ждает изложенную им ранее 
позицию по вопросу о созыве 
совещания Министров Иност
ранных Дел. Значение этого 
совещания оно рассматривает 
в связи с возможностью дости
жения уменьшения напряжен
ности в .международных отно
шениях, при наличии соответ
ствующих стремлений всех уча
стников совещания, и необхо
димостью обеспечить европей
скую безопасность н устранить 
угрозу возрождения герман
ского милитаризма.

Советское правительство от
мечает согласие Правительст
ва Франции обсудить вопрос о 
созыве совещания пяти держав

АНГЛИЙСКАЯ ГАЗЕТА о ПРОИСКАХ США В ПАКИСТАНЕ
ЛОНДОН. Корреспондент га

зеты «Обсервер» в Карачи, со
общая об американских воен
ных ассигнованиях Пакистану 
в будущем году, пишет: «Те
перь не может быть сомнения 
в том, что Соединенные Шта

Иностранных Дел СССР напра
вило посольствам Франции, Ан
глии и США в Москве ответ
ную ноту Советского Прави
тельства.

Ниже публикуются .текст но
ты Правительства Франции от 
8 декабря 1953 г. и текст но
ты Советского Правительства 
от 26 декабря 1953 года.

ет, что добровольное Объеди
нение свободных стран Атлан
тического союза, а также по
литика различных европейских 
государств по развитию их 
общего благосостояния н обес
печению их общей безопасно
сти носят чисто оборонитель
ный характер и являются кол
лективным вкладом в дело ми
ра.

Правительство СССР выра
зило желание обсудить воз
можность созыва Конференцин 
Пяти Держав. Предусматривае
мое совещание Четырех Минп- 
стров Иностранных Дел предо
ставит каждому участвующему 
в нем Правительству возмож
ность изложить свою точку 
зрения по этому вопросу.

Французское Правительство, 
после консультации с Герман
ским Федеральным Правитель
ством и с германскими властя
ми Берлина, предлагает, что
бы совещание Четырех Мини
стров Иностранных Дел нача
лось четвертого января 1954 г. 
п здатттгг-тот^
лось Союзным Контрольным 
Советом в Берлине.

|с участием Китайской Народ- 
’ной Республики, поскольку со
вещание Министров Иностран
ных Дел пяти держав, естест
венно, может в наибольшей 
мере содействовать урегулиро
ванию назревших международ
ных проблем.

Учитывая необходимость со
ответствующей подготовки к 
совещанию Министров Иност
ранных Дел, а также важность 
обеспечить надлежащие усло
вия участия в этом совещании 
для всех правительств, Совет
ское Правительство считает 
наиболее подходящей датой та
кого совещания 25 января 1954 
года или любой следующий день.

Что же касается помещения, 
где должно происходить ука
занное совещание, то этот воп
рос представляется целесооб
разным решить по согласова
нию между представителями 
Верховных Комиссаров четырех 
держав в Берлине.

Аналогичные ноты направле
ны Советским Правительством 
также Правительствам Англии 
и США.

ты решили превратить Паки
стан в крайний оплот средне
восточной обороны (так газета 
называет проектируемый воен
ный блок на Среднем Восто
ке.—Ред.) против России».

КОММЮНИКЕ 
КОРЕЙСКО-КИТАЙСКОЙ

ДЕЛЕГАЦИИ В ВОЕННОЙ 
КОМИССИИ ПО ПЕРЕМИРИЮ

ПЕКИН. Корреспондент агент
ства Синьхуа передал 2.3 дека
бря из Кэсона коммюнике корей
ско-китайской делегации в во
енной компссиппо перемирию. В 
коммюнике отмечается, что аме
риканская сторона 21 и 22 
декабря вновь прибегла к так
тике срыва разъяснительной 
работы среди пленных китай
цев. С этой целью она исполь
зовала в качестве своих «пред
ставителей» на беседах ряд 
чанкайшистских агентов, ко
торые запугивали пленных.

В связи с этим корейски-ки
тайская сторона еще раз по
требовала от нейтральной ко
миссии по репатриации немед
ленно принять меры для того, 
чтобы обеспечить нормальные 
условия для разъяснительной 
работы.

В коммюнике приводится по
именный список десяти изве
стных чанкайшистских агентов, 
которые срывали разъяснитель
ную работу.

Третий съезд 
Коммунистической партии

Индии
ДЕЛИ, 27 декабря. В Мадуре 

открывается третий съезд Ком
мунистической партии Индии. 
60 тысяч членов Компартии 
Индии избрали на съезд около 
400 делегатов, большинство 
которых уже прибыло в Маду
ру. Съезд заслушает и обсу-

—доила, д 'Цртгтртетвтго! и 
митета партии о политическом 
положении в стране.

Вчера в Мадуре состоялось 
заседание Центрального коми
тета под председательством ге
нерального секретаря компар
тии Аджой Гхоша. Среди при
сутствовавших на заседании 
были Рамамурти, Данге, Гопа- 
лан, Сундарайя и другие.

В качестве гостя на съезд 
приглашен генеральный секре
тарь Компартии Великобрита
нии Гарри Поллит.

тгттттт»»

ИЗВЕЩЕНИЕ
С 5 по 7 января проводится • 

городское совещание учителей, 
руководителей школ, детских 
домов и внешкольных учрежде
ний.
ПОВЕСТКА ДНЯ СОВЕЩАНИЯ:

1. Постановление сентябрь
ского Пленума ЦК КПСС «О ме
рах дальнейшего развития сель
ского хозяйства СССР» пгйдачп 
школы (доклад секретаря ГК 
КПСС тов. Хоменко).

2. О мерах улучшения пре
подавания русского языка и 
математики в школах (доклад 
зав. горОНО тов. Булатовой).

3. Об участии учителей и 
руководителей школ в работе 
пионерской организации (док
лад секретаря ГК ВЛКСМ тов. 
Горлова).

После пленарного заседания 
состоятся занятия поклассных 
объединений учителей и пред
метных секций.
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