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ИСПОЛКОМ ГОРСОВЕТА 

И ЕГО ОТДЕЛЫ
Ныне, в период постепенного пе

рехода от социализма - к коммуниз
му, особое значение имеет функ
ция хозяйственно - организаторской 
и культурно-воспитательной работы 
Советского государства. Поэтому за
дачей органов государственной вла
сти является сейчас совершенствова
ние своего аппарата, улучшение его 
деятельности. Как орган государ
ственной власти на месте, на высоте 
поставленных перед ним задач дол
жен стоять и городской Совет депу
татов трудящихся, особенно испол
ком горсовета и его отделы.

В работе исполкома Первоураль
ского горсовета и его отделов име
ет» немало положительных фактов 
и достижений в области руковод
ства жизнью и деятельностью В' го
роде. Однако, следует признать, что 
некоторые отде лы исполкома еще не 
обеспечивают г\ достаточной степе
ни выполнения 'поставленных перед 
ними задач. Взять, например, отдел 
торговли. Несмотря на значитель
ный рост торговых предприятий в 
городе, наличие большого количе
ства хорошо оборудованных магазин 
нов, все же качество торговли ни в' 
коей мере ,не удовлетворяет населе
ние города. Горторготдел слабо кон
тролирует работу торгующих орга
низаций, где до сих пор имеют место 
Факты обсчетов, обмеров, грубого 
обращения с покупателями.

Отдел торговли не практикует- об
мена опытом торговых работников. 
В результате этого не подмечаются 
и не изживаются отдельные недос
татки, не популяризируется опыт 
лучших. Далеко не все торговые ра
ботники участвуют в еоцпалистагче- 
ком соревновании.

Не случайно поэтому резкой кри
тике была подвергнута работа гор- 
торготдела на проходившей на днях 
сессии городского Совета.

Серьезные недостатки имеются в 
работе отдела народного образова
ния. Достаточно» оказать, что успева
емость учащихся за 1952— 53 учеб
ный год -составила по городу только 
89.6  процента. Для нашего города, 
имеющего хорошо оборудованные 
школы, подготовленные кадры учи
телей, этот процент успеваемости 
явно низов. Он явился результатом 
слабой проверки и контроля со сто
роны гороно за учебным іщюцессом 
в школах.

Не ведет должной борьбы за привле
чение источников дохода в бюджет 
і ірфинотдел. Только около ЮГ) ты 
сяч рублей составляет недобор госу
дарственного налога с населения го- 
1 да. Это является результатом ст- 
су тствия со стороны работников гор- 
Ф і массово-разъяснительной ірабсты 
среди населения о необходимости 
л срочной уплаты налога.

Третья сессия Верховного Совета РСФСР
Не принимается горфинотделсм 

мер к выявлению и обложению дохо
дов кустарей и  ремесленников в го
роде. Слабо контролируются мастер
ские бытового обслуживания населе
ния, что также приносит потери до
хода в бюджет.

Имеется ряд недостатков в работе 
горздравотдела. Слабо проводится у 
нас профилактическая работа по пре
дупреждению болезней. Не решен во
прос с кадрами врачей в городе, не- 
хватает таких врачей, как окулисты, 
невропатологи и другие. В результа
те этого больные не всегда получают 
своевременную медицинскую помощь, 
создаются очереди больных на прием 
к врачам.

Немало нерешенных вопросов в 
городе со стороны горкомхоза. Окра
ины города неблагоустроены, там 
нет тротуаров, нет озеленения, не
исправны дороги. Население окраин 
к  благоустройству своих уліщ гор- 
комхозом не привлекается.

Наличие всех этих и других не
достатков в работе отделов испол
кома свидетельствует о том, что ис
полком горсовета слабо осуществля
ет контроль и руководство деятель
ностью отделов, не проверяет своих 
собственных решении, не привлека
ет для этих целей постоянные ко
миссия.

В решениях XIX съезда партии,! 
пятой сессии Верховного Совета j 

СССР и речи товарища Г. М. Маден- j 
кова на заключительном заседании! 
сессии поставлена задача всемерной 
заботы о благе народа, о неуклоін-, 
ном повышении материального и 
культурного уровня жизни трудя
щихся.

Чтобы успешно решать стоящие 
перед нами задачи, требуется осно
вательно 'повысить ответственность 
и культуру в работе всех звеньев 
управления. Необходимо улучшить 
и деятельность исполкома горсовета 
п  его отделов. Нужно, чтобы все 
отделы исполкома горсовета работа- j  

ли четко, без волокиты, ш ератив - 1 
но решали все вопросы, осуще
ствляли проверку исполнения. Р а - j 
ботнлки горсовета должны неус-j 
танш  повышать свой пдепно-полп-: 
тический уровень, быть на высоте ; 
стоящих перед ними задач, на деле 
оправдывать доверие советского н а - ; 
рода —  верно служить ему, строи-! 
телю нового общества.

Советский Народ под руковод- j  

ством Коммунистической партии мно- : 
жнт свои усилия в борьбе за по- j  

строение коммунизма в нашей стра- 1 
не. Неуклонное улучшение и север- j 
шенствование работы наших мест- 1  
ных советских органов будет ело- і 
ссбствовать дальнейшему укрепле
нию могущества великой советской j 
Родины.

ПРИСВОЕНИЕ ПОЧЕТНЫХ ЗВАНИЙ АРТИСТАМ

Указами Президиума Верховного | ному режиссеру Свердловского госу- 
Говета РСФСР за большие заслуги в : дарственного драматического театра ! 

Гідасти театрального искусства при- и почетное звание Заслуженного !
(поено почетное звание Заслуженно
го деятеля искусств РСФСР Битюц- 
кому Вениамину Семеновичу— глав

артиста РСФСР Максимову Констан
тину Петровичу —  артисту Сверд
ловского драматического театра.

25 августа в Москве, в Большом 
Кремлевском дворце, открылась
третья сессия Верховного Совета 
Российской Советской Федеративной 
Социалистической Республики.

Со всех концов Российской Феде
рации, первой среди равных брат
ских республик Советского Союза, 
съехались в Москву депутаты —  
посланцы великого русского народа 
и других народов, населяющих 
РСФСР.

.На сессии присутствуют много
численные гости —  новаторы мос
ковских предприятий, ученые, дея- 
тр.ти литературы и искусства, вои
ны Советской Армии.

В правительственных ложах —  
члены Президиума Верховного Сове
та РСФСР, министры. В ложах —  
главы посольств и миссий, аккреди
тованные в Москве, советскпе и 
иностранные журналисты.
Семь часов вечера. За столом Предсе

дателя места занимают Председатель 
Верховного Совета РСФСР депутат 
Л. Н. Соловьев, заместители Пред
седателя Верховного Совета РСФСР 
депутаты К. М. Абдуллина, М. 3. А зи 
зов, А. С. Борисенко, А. А. Илью
шин, Н. А. Муравьева, И. В. Окунев, 
Е. И. Третьякова.

Бурными, продолжительными ап
лодисментами встречают присут
ствующие появление в правитель
ственных ложах товарищей Г. М. 
Маленкова, В. М. Молотова, Н. С. 
Хрущева, К. Е. Ворошилова. Н. А. 
Булганина, Л. М, Кагановича, А. И. 
Микояна, М. 3. Сабурова, М. Г. 
Первухина, П. К. Пономаренко, 
М. А. Суслова, П. Н. Поспелова, 
Н. Н. Ш аталина.

Председатель Верховного Совета 
РСФСР депутат Л. Н. Соловьев объ
являет третью сессию Верховного 
Совета РСФСР открытой. Он предо
ставляет слово для доклада Предсе
дателю Мандатной вомпссип Верхов
ного Совета РСФСР депутату И. Т. 
Гришину. Депутат Гришин сообща
ет, что в период между второй п 
третьей сессиями Верховного Совета 
РСФСР в пяти избирательных окру
гах проведены выборы депутатов 
вместо выбывших.

По предложению депутата В. Н. 
Пономарева Верховный Совет 
РСФСР единогласно утверждает до
клад -Мандатной комиссии о при
знании правильными полномочий' 
всех избранных депутатов.

Верховный Совет принимает сле
дующий порядок дня сессии:

1. Утверждение Государственного 
бюджета РСФСР на 1953 год и  от
чета об иснолненпп Государственно
го бюджета РСФСР за 1951— 1952 
годы.

2. Утверждение Указов Президиу
ма Верховного Совета РСФСР.

Слово для доклада предоставляет
ся Министру финансов РСФСР де
путату И. И. Фадееву.

—  Третья сессия Верховного Со
вета Российской Советской Федера-| 
тивной Социалистической Респуб-| 
лики, —  говорит он, —  проходит в j  

обстановке нового мощного экономя-: 
веского и культурного подъема на- і 
шей страны, в обстановке еще боль- j 
шего укрепления Советского госу-1 
дарства и его международного авто- j  

ритета.

Характеризуя итоги выполнения] Оратор предлагает утвердить Го-
Государственного бюджета РСФСР і сударственный бюджет РСФСР на 
за 1951 и 1952 годы, докладчик { 1953 год е поправками, внесенны- 
огмечает, что народы Российской j  ми Бюджетной комиссией.
Федерации вместе со всеми брат-! Большую час/гь своей речи д е т 
скими народами достигли серьезных I Тат Г. С. Полянский (Крымская об- 
успехов в развитии социалиетиче- 1  лаеть) посвящает вопросам исполь- 
ской экономики и культуры. j зования богатств Крыма. Ежегодно 

Государственный бюджет РСФСР; вступают в строй новые прекра- 
на 1953 год представляется на у т - ‘ свые санатории и дома отдыха. В 
верждение сессии в сумме 57.552,2  1 941; ГОдУ в крымских здравницах 
миллиона рублей, с увеличением: отдыхало 1 0 0  тысяч человек., а в 
против прошлого года на 3 .2 9 2 ,4 4 нынешнем число курортников и 
миллиона рублей. Ассигнования, пристав составит более 100 тысяч 
предусмотренные бюджетом, обеспе-; ч и овек.
чивают необходимыми средствами Депутат Н. Н. Коровецкая (Ор-
дальнейшее развитие республикан- 1  ^ в ск а я  область), как  и другие де- 
скои и местной промышленности, ПуТатЫ) выступавшие иа заседании, 
сельского хозяйства, жилищно-ком- одарила проект бюджета Роесий- 
м^нального хозяйства, народного о б -; сК0(-( фріерации на 1953 год. 
разованпя, здравоохранения, ооци-' Тов. Коровецкая останавливается
ального обеспечения. і

С содокладом выступает Предсе
датель Бюджетной комиссии депу
тат С. П. Афанасьев.

На утрешнем заседании 26 авгу
ста началось обсуждение Государ
ственного бюджета РСФСР на 1953 
год и отчета об исполнении Госу
дарственного бюджета Республики 
за 1951 и 1952 годы.

на вопросах развития животновод
ства в области.

Министр местной и топливн й 
промышленности РСФСР Н. Е. Чел
ноков в своем выступлении расска
зал о росте выпуска товаров шири- 
ного потребления. Он сообщил, что 
предприятий Министерства в теку
щем году должны не только выпол-

Ожинатпать часов утра. За сто- нить основнои nf H’ но н дать и  
лом Председателя появляются Пред- полмиллиарда рублей товаров на- 
седатель Верховного Совета РСФСР »°WT<> потребления сверх програм-
депѵтат Л. Н. Соловьев, заместители м ы ’ а в 1 9 э 4  году по ви-
Иредеедателя К. М. Абдуллина, дам nP W K m ra  достигнуть уровня, 
М. 3. Азизов. А. С. Борисенко, А. А. предусмотренного на конец пятилет- 
Ильюшин, Н. А. Муравьева, И. В. к и ' Предполагается расширить ч 
Окунев, Е. И. Третьякова, а в пра- Реконструировать 34 действующих

і и построить 46  новых мебельныхвительственных ложах —  товарищи
К. Е. Ворошилов. П. К. Пономарен- ; ,*'а''Рик-
но, М, А. Суслов. Депутаты и гости і Депутат С. Н. Низамов заявил, 
встречают их продолжительными 1 что в братской семье народов СССР, 
аплодисментами. активной поддержке и помощи

Председательствующий о б ъ я в л я е т  I в е -ТІШ)Г0 р у с с к о г о  народа, труд..- 
утреннее заседание открытым и прэ- ■ІІ11Іеся Татарин добились крупных 
доставляет слово депутату А. П. \ УвПехов so всех областях ховяй- 
Волкпгу (Московская область). ственного и культурного строите.!ь-

—  Бюджет Российской Советской 
Федеративной Социалистической 
Республики на 1953 год, —  говорит 
тов. Волков, —  является ярким сви
детельством огромной заботы, кото
рую проявляют Коммунистическая

ства. 1)ин широко развернули со
циалистическое соревнование за до
срочное выполнение заданий 1953 
года.

•Яркие цифры и  факты, свидетель
ствующие о росте хозяйства Юхн»>-

партпя п Советское правительство о : го Урала привел в своей речи депу-
дальнейшем развитии народного хо
зяйства, о неуклонном подъеме ма
териального и культурного 
жпзнп трудящихся.

Он сообщает далее о мероприяти
ях, направленных на увеличение 
производства овощей в колхозах п 
совхозах Московской области. В 
ближайшие два года сбор овощей бу
дет доведен до размеров, необходи
мых для полного удовлетворения 
потребностей трудящихся Москвы в 
капусте, в моркови, свекле и в зна
чительной степени в помидорах п 
огурцах.

Па трибуне депутат И. С. Панькин 
(Сталинградская область). Он гово
рит о том, что весь советский народ 
с чувством глубокого удовлетворе
ния встретил решения пятой " сес
сии Верховного Совета СССР. На 
примере Сталинграда и Сталинград
ской области депутат показывает, 
каких огромных успехов достиг со
ветский народ в мирном строитель
стве после войны. Объем промыш
ленного производства в области в j обеспечивает 
1953 году по сравнению с 1940 го
дом увеличился на 74 процента.

тат Г. А. Бездомов (Челябинская 
область). За последнюю четверть в >- 

уровня j ка продукция крупной промышлен- 
іностн области увеличилась в 59 
раз. Предприятия Южного Урала да
ют металла больше, чем производи
ла вся царская Россия. Однако тем
пы жилищного п культурно-бытово
го строительства отстают от роста 
численности городского населения. 
Большую долю ответственности за 
это несут министерства металлурги
ческой, угольной промышленности, 
электростанций п электропромыш
ленности, путей сообщения, кото
рые систематически не выполняют 
планов строительства домов, боль
ниц, коммунальных учреждений.

Депутат А. Т. Щ епников (Кали
нинская область) сообщил, что за 
последние два года в развитие хо
зяйства области вложено около мил
лиарда рублей. Огромную помощь о т  
государства получили колхоеы.

Депутат говорит о том. что рост 
ассигнований по бюджету 1953 года 

альнейтнй подъем

(Окончание на 2 стр.).



Третья сессия Верховного Совета РСФСР
(Окончание. Начало на 1 стр.).

промышленности, сельского хозяй
ства и культуры области.

Слово предоставляется Министру 
здравоохранения РСФСР В. С. Степа
нову. Он говорит об огромной заботе 
Коммунистической партии и Совет
ского правительства о здоровье тру
дящихся. В нынешнем году почти 
на 30 тысяч увеличится количество 
больничных коек в РСФСР, расши
рится сеть детских яслей, сотни 
миллионов рублей ассигнуются до
полнительно на медикаменты, улуч
шение питания госпитализирован
ных больных.

Депутат М. Н. Ш унько (Кемеров
ская область) рассказывает о росте 
добычи угля в Кузбассе —  одном 
из главных угольных бассейнов 
страны. По сравнению с довоенной, 
она значительно возросла. Теперь 
одна средняя шахта бассейна дает 
за год столько же угля, сколько да
вали до революции все кузнецкие 
угольные кошт. Производительность 
труда на шахтах бассейна за послед
ние пять лет увеличилась более 
чем наполовину.

Из года в год улучшаются мате
риально-бытовые условия трудя
щихся. Только в прошлом году шах- 
тсрьі. химики, металлурги, машвно- 
стршпели области приобрели в лич
ное пользование свыше 15 тысяч 
ради"приемников, 20,5 тысячи ве- 
Ло,-тк-дов, 2500 мотоциклов, 2 ты
сячи легковых автомашин.

I Тов. ІІГуныко критикует ряд ми- 
I нистерств за недостаточную помощь 
{ в разрешении важных для области 
I вопросов.

В своей речи депутат К. В. Степа- 
! нова иллюстрирует успехи Советсво- 
j го государства на примерах раззи- 
I тля Ярославской области, и в част- 
і ногти Ярославского района. За по
следние годы район полностью элек

трифицирован, в колхозах установ
лено свыше 300- электромоторов.

Решения сессии Верховного Сове
та СССР, говорит оратор, вызвали 
среди колхозников новый трудовой 
подъем. В августе завершено выпол
нение всех поставок сельскохозяй
ственной продукции государству.

Мудрая ленинско-сталинская на
циональная политика Коммунистиче
ской партии и Советского прави
тельства, —- говорит депутат Г. Цы- 
дынжапов (Бурят - Монгольская 

] АССР), —  обеспечивает экономнче- 
I «кое и культурное процветание всех j 
! советских.республик. Это находит | 
I наглядное выражение и в бюджете j 
- Бурят-Монгольской автономной рсс- 
I публики, который по сравнению с ! 

довоенным 1940 годом возрос более | 
чем в два раза. Крупные суммы ас- \ 
сигнованы на дальнейшее развитие | 
промышленности, сельского хозяй- j 
ства, на социально-культурные ме-1 
ропрнятпя. j

Выступлением депутата Цыдын- 
жапова утреннее заседание сессии j 
заканчивается. (ТАСС) і

С к о н ф е р е н ц и и  учит елей города

Улучшить качество обучения учащихся

ЭКСКУРСИЯ НА

25 августа партгрушшрги Ново
трубного завода, секретари цеховых 
парторганизаций и партгрушшрги 
('таротрубного завода побывали на 
Свердловском заводе тяжелого маши- 
■коетроеяия имени Орджоникидзе.

Экскурсанты ознакомились с ра- 
ботой партийных групп, наглядной 
агитацией и постановкой социали
стического соревнования в ряде це
хов этого завода— заводов. Старо- 
труоники также ознакомились с 
д ехнологшческйм процесс-ом работы 
мартеновского и литейного цехов.

Кроме этого нервоуральцы побы-

УРАЛМАШ ЗАВОД .

вали на стадионе «Авангард». Здесь 
і они посмотрели физкультурю-спор- 
: тивные сооружения уралмашевщев.

Нервоуральцы побывали также 
; во Дворце культуры имени Сталина. 
(Здесь они познакомились с работой 
! агитпункта, кружков художествен
ной самодеятельности и изобрази
тельного искусства. Особый интерес 

. и восхищение у экскурсантов вьы- 
1 вала действующая модель шагающе- 1 
го экскаватора, установленная в 
одном из залов Дворца культуры.

П. Ш АТЫ ЛС, 
инструктор ГК КПСС.

Закончило свою работу августов
ское совещание учителей школ го
рода. С докладом об итогах птпшло
го учебного года и задачах на но
вый 1953— 1954 год выступила за
ведующая гороно тов. Иванова. По 
вопросу «Участие учителей в работе 
пионерской организации имени 
В. ІГ. Ленина» слово было предо
ставлено директору школы №  4 тов. 
Голиковой.

Заведующая гороно тов. Иванова 
в своем докладе отметила, что учи
теля города в основном справились 
с поставленными задачами. По срав
нению с прошедшими годами, в ис
текшем учебном году повысилась 
успеваемость в ряде школ города, 
улучшилась учебно-воспитательная 
работа среди учащихся. Весенние 
экзамены наглядно показали, что 
большинство учащихся сознательно 
и прочно усвоило программный ма
териал, умело применяет приобре
тенные знания на практике.
-  По наряду с положительным, —  

говорит докладчик, —  у нас есть 
еще много недостатков, которые не
обходимо изжить в новом году.

Анализируя недостатки по каждому 
предмету в отдельности, тов. Ивано
ва подвергла резкой справедливой 
критике отдельных учителей и ру
ководителей школ. Она внесла пред
ложения, которые позволяют повы
сить качество обучения школьни
ков.

По обоим докладам развернулись 
оживленные прения. Многие высту
пающие, правильно поняв задачи, 
стоящие перед ними, глубоко и 
вдумчиво анализировали свою дея
тельность, вносили ценные предло
жения по улучшению учебно-воспи
тательной работы в школах.

О том, что ладо повысить каче
ство урока, говорила в своем вы
ступлении директор школы рабочей 
молодежи Л’ 1 тов. Григорьева. Она 
рассказала о том, что сделано учите
лями перед началом учебного года, 
как они думают работать в новом 
учебном году. Тов. Григорьева про

сила как можно лучше подбирать I 
кадры учителей для школ рабочей 
молодежи.

— ■ Как явствует из доклада, на 
второй год осталось свыше 500 
школьников. Это значит, что мы 
работали плохо, что в нашей работе 
еще очень много недостатков. —  
Так начал свое выступление учи
тель физики школы Л1» 10 тов. Тор
су нов. —  Не все учителя правиль
но планируют урок, а поэтому дети 
не усваивают материал. На уроках 
затягивается опрос, на прохождение 
нового не остается времени. Учителя 
все еще плохо объясняют домашнее 
задание, несвоевременно оказывает
ся помощь отстающим.

Далее тов. Торсунов обратил осо
бое внимание на вопрос политехни
зации, который должен стоять в 
центре внимания. Не всегда ещз 
гороно прислушивается к замечани
ям учителей, к  их запросам.

Недостатки в работе партийной 
организации отметила в своем вы
ступлении заведующая учебной 
частью школы .Ml 2 тов. Бродягина. 
Члены партии не бывают на комсо
мольских собраниях, не знают по- 
настоящему жизни комсомольцев и 
пионеров школы. В своем выступле
нии тов. Бродягина так же отмети
ла, что инспектора гороно, бывая 
на уроках, не делают анализа, не 
указывают на недостатки, а отделы
ваются только общими словами.

Самокритичным было выступле
ние директора школы Л? 12 тов. 
Одинцева. Он прямо сказал, чтз ру
ководство школы еще не стало во
жаком коллектива учителей, чго в 
школе нет строгой дисциплины. Бы
вая на уроках, руководство школой 
не делает анализа работы учителей, 
несвоевременно контролирует вы
полнение предложении. Опыт пере
довых учителей все еще не стал до
стоянием коллектива. Многие учи
теля школы плохо готовятся к уро
ку. Наряду с недостатками в работе 
всей школы, тов. Одинцев указал и 
на недостатки отдела народного об

разования. Гороно не всегда доводит 
начатое дело до конца, инспектора 
являются только контролерами-ре- 
визорами, а конкретной помощи учи
телям не оказывают. Гороно в ~"оей 
работе не использует хорошую „Эр
му —  совет при гороно, который 
значительно помог бы в вопросах 
учебно-воспитательной работы.

Учитель физики тов. Понов все 
свое выступление посвятил вопросу 
политехнического обучения в шко
лах. На ярких и конкретных приме
рах он показал, как неправильно ис
пользуются средства, отпущ енны; 
школам на приобретение лаборатор
ного оборудования, рассказал, как 
пренебрежительно относятся дирек
тора школ к оборудованию физкаби- 
нетов.

В школах города продолжает иметь 
место раздел предметов на основные 
и второстепенные. О такой негод
ной практике и говорил директор 
школы Л? 7 тов. Рубцов, когда т е 
чению не иридают должного зЫ ^ І-  
ния, тогда как черчение является 
языком техники. В своем выступле
нии т. Рубцов говорил И О ТОМ, НТО 

гороно забывает об учителях, не от
мечает il x  ни грамотами, ни значка
ми, а это следовало бы делать.

Учительница школы Л! 17 тов. 
Одинцова на совещании учителей 
поделилась опытом своей работы, 
как классного руков-днтеля. Постс
новку Физкультурной работы з  шко
лах ссветнл преподаватель физкуль
туры тов. Татарский. . О некоторых 

j недостатках в работе колтежтива 
! школы Л! 2 рассказал в своем вы- 
I отуплении учитель физикп зт Д 
1 школы т.. Судаков.

В прениях выступило 22 челове
ка. Было высказано много других 
критических замечаний в адрес гор- 

Іоно, горсовета, горкома комсомола.
Участники совещания наметили 

; ряд конкретных мероприятий, на
п равленны х на улучшение качест в  
! обучения учащихся в школах го- 
; рода в новом учебном году.

Выше действенность 
производственных совещаний

Неиссякаема творческая инициа
тива трудящихся, руководимых Ком
мунистической партией. Советские 
люди считают своей священной обя
занностью всемерно увеличивать и 
неустанно совершенствовать социа
листическое производство.

Важным средством развития твор
ческой инициативы трудящихся в 
борьбе «а успешное выполнение и 
перевыполнение государственных 
планов, за обеспечение высоких 
т мпов развития народного хозяйст
ва являются производственные со- 
г щзння. На этих совещаниях ра- 
б :чие и служащие вскрывают недо- 
( татки в работе производства, под
вергают острой критике работни
ков, допускающих бесхозяйствен
ность, непроизводительные затра
ты рабочего времени, нарушающих 
производстве иную и трудовую дис
циплину,. выпускающих недоброка
чественную продукцию, и намечают 
меры для устранения выявленных 
недостатков.

Производственные совещания 
способствуют развитию социалисти
ческого соревнования, воспитанию

Ф. К А РЦ ЕВ  
Секретарь ВЦСПС

коммунистического отношения к 
труду. Онн помогают профсоюзным 
организациям и хозяйственным ру
ководителям крепить связь с мас- 

; сами, обогащать свой опыт опытом 
масс, проверять правильность и 
жизненность своих методов руко
водства, направляя всю работу на 
успешное выполнение н перевыпол
нение заданий пятой пятилетки.

Профсоюзные организации нако- 
I лили большой опыт проведения 
j производственных, совещаний. В 

1952 г. на предприятиях промыш
ленности и транспорта, на строй
ках, в сельском хозяйстве и других 

j отраслях народного хозяйства было 
I проведено свыше семи миллионов 
! производственных совещаний, на 
1 которых внесено более десяти чнл- 
j лионов предложений, из них более 
I восьми миллионов проведено в 
і жизнь. Это способствовало вскрытию 
и использованию новых резервов 

: производства, выполнению и пере
выполнению годового плана.

На Уральском машиностроитель
ном заводе имени Орджоникидзе 
бригадир - кузнец т. Андреев, тех
нолог т. Кайдалов п старший мастер 
т. Морозов'в ответ на решения XIX 
съезда Коммунистической партии 
предложили на производственном со
вещании начать соревнование за 
выявление п использование внут
ренних резервов на каждом рабочем 
месте. С декабря 1952 года по июнь 
1953 года их начинанию последова
ло свыше 2 . 0 0 0  рабочих и служа
щих завода. За это время поступило 
4. 524 предложения, ирпнято 3 .431 
и внедрено 1.756 предложений с 
экономическим эффектом в 1.451 
тысячу рублей.

На Ново-Тагильском металлурги
ческом заводе усилия работников 
мартеновских цехов но скоростно
му сталеварению тормозились пло
хой организацией соревнования в 
копровом и железнодорожном цехах, 
а также в цехе ремонта металлурги
ческих печей. Заводской комитет со1 

вместно с руководством завода про
вел кустовые производственные со
вещания рабочих и служащих этих

цехов, на которых были вскрыты 
недостатки и разработаны меро
приятия по их ликвидации. За вы
полнением предложений был уста
новлен специальный контроль. В 

(результате количество скоростных 
плавок стали увеличилось с 39 про
центов в 1951 году до 44,7  процен
та в 1952 году.

На Уральском алюминиевом заво
де электролизные ванны работали 
неравномерно: в одной и той же 
электролизной бригаде некоторые 
ванны в течение ряда месяцев да
вали металла меньше, чем полагает
ся но норме. Даже у лучших элек
тролизных бригад в среднем выпол
нение плана ванны в третьем квар
тале 1952 года не превышало 64 
процентов. Бригадир электролизной 
.бригады Шамшутдпн Хисамов пред
ложил на производственном совеща
нии начать борьбу за выполнение 

і плана каждой ванной в отдедьно- 
( сти. Его почин горячо поддержали 
! рабочие, и на заводе началось новое 

соревнование. Уже в январе 1953 
I года 3 бригады добились стопроцен

тного выполнения плана всеми за
крепленными за ними ваннами, в 
феврале таких бригад стало 8 , в 
марте —  25, в апреле —  49.

Таких примеров множество.
II ТНОПТѴ ГТР TTnnibrnWVlHTJP

Інизации и хозяйственные руководи- 
' дели придают должное значение про- 
I изводственным совещаниям, тщ а
тельно готовят и правильно ѳргашг^ 
зуют их работу, своевременно прн- 

(нимают меры по критическим вы
ступлениям  участников совещания 
! и обеспечивают выполнение нрння- 
і тых предложений, —  там проаз- 
1 водственяые совещания играют 
; важную роль в деле дальнейшего 
j развития творческой инициативы 

і  рабочих и служащих и улучшения 
всей деятел чюстн предприятия.

Однажо на многих предприятиях в 
I организации работы производствен
ных совещаний имеются крупные 
недостатки. Производственные со®е- 

: щанпя проводятся редко и без долж
ной подготовки. Критика и самокри- 

: тика на этих совещаниях разверты
вается слабо. Учет предложений по
ставлен неудовлетворительно. Кри
тические замечания рабочих и слу
жащих администрацией и профсоюз
ными организациями зачастую не 

I рассматриваются, мер к устране
нию вскрытых недостатков не при
нимается. ,

На Старо - Краматорском маши
ностроительном заводе во многих 
цехах производственные совещания 
не проводились на протяжении 1952 
года и первого квартала 1953 года. 
На этом же заводе, Харьківеком



Увеличим выпуск товаров широкого потребления!
Больше нроватей для населения

Кипит и спорится труд коллек
тива. В заготовительном отделе при
везенное отходы труб сортируются 
но I, метру и, согласно суточному 
графику, сразу же происходит 'заго
товка материала для кроватей. По
резанные трубы подаются в механб- 
нрессовой отдел.

Здесь стоит сплошной шум и гро
хот. Визгливые звуки издают бес
центрово-шлифовальные станки, дре
безжат сверлильные, вгрызаясь 
сверлом в металл, гулко стучит 1 0 0 - 
килограммовый молот, а в конце от
дела вперебой стучат молотки в ру
ках сборщиков панцырных сеток.

Гальванический отдел от всех ос
тальных отделов цеха отличается

нодогия производства была отста
лая, себестоимость кровати высо
кая, а качество плохое, И задастую 
было так, что торгующий органи
зации возвращали обратно изделия 
ширпотреба. Новотрубного завода.

За последние годы цех резко из
менил свое лицо, стал крупной про
изводственной единицей, оборудо
ванной но последнему слову техни
ки. Теперь в цехе имеются три 
пресса, два бесцентрово-шлифоваль
ных станка, два токарных, четыре 
сверлильных, два трубообрезных, 
три строгальных станка, три элек
тросварочных аппарата. В целях 
улучшения и облегчения условий 
труда рабочих, приобретен гибочный

тишиной, которая нарушается толь- «танок для гибки дуг. Дех распола- 
ко тогда, когда опускают детали в 
ванны или 'выбирают их обратно.
Этот отдел ’считается главным, так 
как здесь происходит никелировка
дета-^Ті.

.С  ,.-ом иде^ сборка деталей, по
краска и покрытие лаком и вот уже 
готовые кровати укупориваются в 
ящідаі. После окончания трудового 
рабочего дня рабочие цеха ширпот
реба, проходя через заводскую н л п -jo ' 9 5 9  штѵ

тает гальваническим отделом с пол
ным оборудованием, силовой уста
новкой на полторы тысячи ампер, 
генератором.

Но, чтобы ярче и нагляднее ви
деть рост выпуска кроватей, рост 
производства, надо привести неко
торые данные для сравнения. Госу
дарственным планом 1946 года пре
дусматривалось выпустить цехом 

к кроватей. В 1950 году
эта цифра выросла до 12.260,щадь, видят железнодорожный 

гав, гр>женый трубами. П здесь j НЬІНче труженики должны дать для
же вагон, плотно заставленный населения 3 4  тысячи кроватей.

Вся продукция выпускается в 
цехе только первым сортом. Пз года 
в год настойчиво снижается себе
стоимость. Резко возросла произво
дительность труда на одного рабо- 

! чего.

продукцией цеха ширпотреба, кото
рая славится не только в Свердлов
ской области, но и далеко за преде
лами Урала.

Цеху ширпотреба Новотрубного за
вода 20 лет. В первые своп годы 
малочисленный коллектив занимал- 1 
я изготовлением инструмента для Теперь цех выпускает односпаль- 

дпорового хозяйства завода, прими- ные> полутораспальные и детские 
тнвным способом изготовляли кро- полу никелированные и цельнонпке- 
в т іі для жилищно-коммунального лированные кровати с панцырнон 
отдела своего же завода 1 еенкой. Кровати, изготовленные за-

В 1940 году цех располагал 65 бодливыми и умелыми руками тру
пе,довекамп рабочих. Выпускалось в жеников, ласкают взор покупателя
г I 6 тысяч штук крашеных крова- евоеп отделкой н 
т й упрощенного типа. Цех был потки, 
очень плохо оснащен оборудовани
ем. Имелись лишь грубообрезной 
станок, две пилы «Радиак», наж-

чистотои обра-

Но, несмотря на все это, цех име
ет крупный недостаток, который 
черным пятном лежит на всем I

юный станок и наковальня. Тех- коллективе. За семь месяцев теку

щего года коллектив цеха ширпот
реба задолжал государству 5 тысяч 
400 штук аароватей. И основная 
причина невыполнения плана кро
ется в том, что дирекция завода не 
позаботилась своевременно обеспе
чить цех материалом. Из-за того, 
что не было нарядов на трубы, вы
дача их для ширпотреба из цеха 
№ 3 была прекращена и трудолю
бивый, способный коллектив вы
нужден был до половины апреля 
работать рывками, с перебоями.

Решения пятой сессии и речь 
товарища Маленкова заставили ад
министрацию цеха и дирекцию за
вода сосредоточить внимание на 
том, чтобы восполнить пробел, на
ладить ритмичную работу цеха 
ширпотреба. С этой целью в цехе 
вводится третья смена, цех перехо
дит на непрерывное производство.

Узким местом в цехе является 
малярный отдел, где очень медлен
но идет сушка. Сейчас ведутся ис
следовательские работы с тем, что
бы поднять температуру в сушиль
ном отделении для ускорения про
цесса сушки.

Велики перспективы Новотруб
ного завода по выпуску кроватей 
на будущее. Уже в 1954 году тру
женики должны дать 40 тысяч 
штук кроватей. В скором времени 
на заводе приступят к строитель
ству нового цеха-гиганта с мощ
ностью 300 тысяч кроватей в год, 
который в четвертом квартале 1954 
года должен вступить в эк плоата- 
цию.

Лучшие стахановцы ширпотреб1! 
слесари-сборщпки тт. Костин и 
Корниенко, шлифовщица тов. Рома- 
сенко, полпровщица тов. Банникова 
заявляют:

—  Решения пятой сессии Вер
ховного Совета СССР вдохновляют 
нас на новые успехи. Мы добьемся, 
чтобы население было полностью 
удовлетворено в товарах ширпотреба. 
II свое слово сдержим с честью.

3. КОРМИЛЬЦЕВА.

★  ★

Сжились с недостатками в цехе
В текущем году цех ширпотреба і двадцати случаев нарушений трудо-

Старотрубного завода должен вы
пустить 35 тысяч кроватей. Кол
лектив цеха уже сдал потребителю 
больше двадцати тысяч. План семи 
месяцев перевыполнен. Достигнутые 
успехи говорят за то, что труженики 
цеха полны решимости досрочно за
вершить годовой план и дополни
тельное задание, полученное после 
решения пятой, сессии. В цехе на
считываются десяпхші замечательных 
людей, таких, как сборщик кроватей 
Михаил Петрович Терехин, электро
сварщик Георгий Дмитриевич Край- 
чак, шлифовщик Виктор Сергеевич 
Шкдяров и многие другие, которые 
ежемесячно выполняют по две и бо
лее нормы.

Однако общие цифры выполнения 
плана и высокая выработка отдель
ных людей не могут скрыть тех 'не
достатков, с которыми сжились в 

j цехе. Об этом свидетельствует нерит
мичная работа цеха в течение меся
ца. Ежедневно в начале каждого ме
сяца в цехе сидят без работы сбор
щики. токари, маляры. П у всех од
на причина —  нет материала. и°-

вои дисциплины.
Перед началом каждого месяца 

цехом подается в отдел снабжения 
заявка на нужное и необходимое 
количество материалов и инструмен
та, но это требование так и остается 
на бумаге. Несвоевременно обеспе
чивают инструментом сверловщиц: 
нехваггает сівіерл п  сверлильных 
патронов. Еще хуже обстоит дело у 
слесарей по ремонту оборудования. 
У них нет обыкновенных слесарных 
молотков, плоскогубцев, нехватает 
пил. Слесари не обеспечиваются бол
тами, гайками и другими запасными 
деталями. В малярном отделении ма
ло кистей и часты случаи некаче
ственного состава краски.

Чтобы достать нужный матери
ал или инструмент, рабочие вынуж
дены ходить в поисках его ио всей 
территории цеха. Исполняющий обя
занности механика цеха тов. Сокол- 
кин, вместо действенных мер, пыта
ется доказать, что выписать новый 
инструмент и материал невозможно, 
а поэтому советует рабочим самим 
искать все это по заводу. Такого

чего делать. Зато в конце месяца же мнения придерживается и заме- 
цех перегружается материалом, на- 1  стптель начальника цеха тов. Кас- 
чинается штурм, работа без вы ход-: талыин. Вместо своих прямых обн-
ных дней сг ремонтов. ІІІтуі М иши :а. 
укоренившаяся здесь, обычно при
водит к тому, что производственные 
мощности используются плохо, рас
тет брак, непроизводительные рас
ходы, а стало быть, удорожается 
себестоимость продукции.

Неполная загруженность работой з 
течение всей смены ведет к плохим

занностеп по ооеспеченпю цеха ма
териалом и инструментом, он все ра
бочее время сидит в кабинете или 
же занят ремонтом собственного ве
лосипеда.

Сейчас должна вестись подготовка 
к зиме, но об этом не беспокой гея, 
начальник цеха тов. Бунтов. На це
ховых производственных есжещаш - 
ях рабочие неоднократно етавгли в >-

последствиям. Среди личного соста-1 прос об установке в цехе парового 
ва цеха падает дпецпплина, у ч ащ а- j отопления, а тов. Бунтов отделы- 
ются случаи ее нарушения. Только j вается одними обещаниями, 
этим же можно объяснить п боль- . д е выполняются предложения ра” - 
шую текучесть рабочих. За семь м е-:,[нх по устан0вке вытяжной венті-
сяцев этого года в цех вновь принято 
40 человек, а уволено 26. За это же 
время в цехе зафиксировано более

турбогенераторном и некоторых дру
гих заводах на производственных 
совещаниях заслушивали отчеты и 
проводили выборы Іірофгруппоргов 
и страхделегатов, принимали рабо
чих и служащих в члены профеою- 
о.і, разбирали заявления н другие 
в просы, не свойственные производ- 
с венным совещаниям.

На ленинградском Металлическом 
заводе производственные совещания 
проводятся нерегулярно н с однооб
разной повесткой дня: об итогах pa- j 
боты за истекший месяц и задачах 
на текущий месяц, хотя этот во
прос следует обсуждать на общих со
браниях рабочих и служащих. В 
б дынинстве цехов завода произвол- j 
ственные совещания созываются в 
обеденные перерывы, что приводит 
к искусственному свертыванию кри
ти ки  недостатков, не позволяет ра
бочим внести свои предложения по 
улучшению производства и превра
щает такие совещания в пустую , 
Формальность.

На Ново - Краматорском машино
строительном заводе в г. Электро
сталь щ  Харьковском заводе подъем
но-транспортного машиностроения | 
іы вине смежных цехов и участков 
имели место частые срывы графика 
работ, большие простои и потери от 
брака. Однако профсоюзные органи
зации больше года не проводили

межцеховых и межучастковых про
изводственных совещаний.

Подобные недостатки имеются на 
многих предприятиях различных от
раслей промышленности.

Центральный Комитет Коммуни
стической партии неоднократно ука
зывал на большое значение произ
водственных совещаний, требовал, 
чтобы профсоюзные организации 
постоянно улучшали их содержа
ние. ставили на обсуждение трудя
щихся основные вопросы производ
ства, широко использовали совеща
ния как трибуну критики снизу для 
устранения недостатков в работе 
предприятий, организаций, мешаю
щих повышать производительность 
труда, улучшать качество и снижать 
себестоимость продукции. Важней
шая задача профсоюзов —  образ
цово выполнить эти указания.

Профсоюзные организации п хо
зяйственные руководители, боря;’ь 
за претворение в жизнь историче
ских решении XIX съезда партии, 
должны направлять всю работу про
изводственных совещаний на безу
словное выполнение и перевыполне
ние производственных планов в 
строгом соответствии с заданным ас
сортиментом: на внедрение в про
изводство передовой техники и тех
нологии, улучшение организации 
труда и производства: на оказание

: помощи отстающим цехам, участ
кам-и отдельным рабочим в подтя
гивании нх до уровня передовых, на 
всемерное повышение производи
тельности труда; на борьбу с бра
ком, штурмовщішой, простоями: на 
вскрытие п использование внутрен
них резервов производства, осуще- 

j етвление строжайшего режима эко- 
! номтіи в расходовании сырья, мате- 
I риалов, металлов, топлива, электро
энергии: на улучшение качества и 

I снижение себестоимости продукции.
Наряду с этими вопросами сле- 

1 дует чаще обсуждать на производст
венных совещаниях вопросы о даль- 

I нейгаем развитии социалистическо
го соревнования, об укреплении тру
довой п производственной дисципли
ны, о разработке и выполнении 
планов внедрения передовых мето

дов труда, организационно-техниче
ск и х  мероприятий, рационализатор
ск и х  предложений и изобретений.

Заводские п цеховые комитеты 
профсоюзов совместно с руководите- 

і л ям п  предприятий п цехов обязаны 
і тщательно подготавливать и регу
лярно проводить' производственные 

'совещания на предприятиях, в це- 
I хах, отделах, на участках и в брнга- 
I дах. При этом к подготовке и прове
дению совещаний следует шире 

[привлекать профсоюзный актив и 
.передовиков производства. О пове-

ляцші в сварочном и кузнечном от
делениях.

Еще в 1952 году мастер отдела тех-
! ннчеекого контроля тов. Плохое внес 

j стке дня -п времени созыва пронз- „ , „„! _ предложение по зажимѵ сверл в гвер-
; водственных совещании н у ж н о  за- тт '- - лильных патронах. Предложение »ы-I олаговременно оповещать всех рабо-
I чих и служащих предприятий. л<) рассмотрено ш принят»-, автору

Действенность 'производственных выплатнли денежное вознаграл.де- 
j  совещаний, заинтересованность в ние. а предложение до сих пор в про- 
нпх каждого рабочего п служащего I изводство не внедрено.
во многом зависят от того, как созда
ются условия, способствующие раз
витию критики и самокритики. 
Важно, чтобы хозяйственные руко-

!
I Все эти многочисленные факты не 
являются случайными. Ведь в цехе 
за полгода не было ни одного рабоче- 

водителн воспринимали критику го тирания, которое бы обсудило
масс как неоценимую помощь в ра- ,,
,  __,  раооту цеха. 1  овеем запущена шѵдя-ооте, чтооы устанавливались при
чины недостатков, вскрываемых в тпко-массовая и «улыурно-воспига- 
выступлениях участников совеща- тельная работа. Нет нп одного ш и- 
нші, п принимались меры к пх ус- j зывиого плаката, доски показателей, 
тралению, чтобы все критические „„

1 1 не оооощается п не изучается опыт
замечания и предложения участии- >
ков совещаний по устранению недо- і пеРрловик<,в- Стенгазета вышла в 
статков п улучшению производства ЭТ,1М ГОДУ лишь три раза. Помеще- 
были не только записаны и учтены, 
но и претворены в жпзнь. Этого на
стойчиво должны добиваться проф
союзные организации.

Решительно устранить серьезные 
недостатки в организации и прове
дении производственных совещании, (дует, так каж решения сессии и ре> - 
поднять пх роль в развитии твор- j товарища Маленкова требуют корен 
ческой инициативы трудящихся, і

ного улучшения в раооте цехои, вы- направленнои на обеспечение даль- ( ,
нрйшего роста и совершенствования пускающих товары народного по-
проиэводетва, —  такова важнейшая ітребления.
задача профсоюзов. ! в. КОРМИЛЬЦЕВ.

ние красного уголка запущено.

Коллектив цеха ширпотреба ждет 
когда их работой заинтересуют " 
тов. Подуян п секретарь партбюро 
тов. Белых, а заинтересоваться еле-



Организованно начать уч ебу
І І І  съезд Коммунистической 

партии Советского Союза, наряду с 
грандиозными задачами, направлен
ными на укрепление экономической 
мощи нашего государства, выдвинул 
задачу —  в ближайшие годы осу
ществить обязательное десятилетнее 
образование в крупных промышлен
ных центрах страны. Неоценимое 
значение в решении этой важней
шей задачи имеют школы рабочей 
молодежи.

іВ нашем городе в прошлом учеб
ном году в школах рабочей молоде
жи училось 800 юношей и деву
шек. Тридцать четыре человека из 
них окончили десять классов и по
лучили аттестаты зрелости.

Учение хоть и радостный, но не
легкий труд, —  это известно каж
дому. Но совмещать учение с тру
дом —  сложно вдвойне. Поэтому мы 
и гордимся молодыми производ
ственниками, получившими среднее 
образование.

Как же идет у нас подготовка 
школ рабочей молодежи к новому 
учебному году?

Большую работу по укомплекто
ванию школ рабочей молодежи 
проводят комсомольские организа
ции города. В первичных и цеховых 
комсомольских организациях Ново
трубного, Старотрубного, Динасового 
заводов и Уралтяжтрубстроя были 
проведены молодежные собрания с 
повесткой дня: «Итоги прошлого
учебного года и задачи на н >вый 
учебный год», «Где, ты, будешь за
ниматься в предстоящем учебном 
году», «Куда нойтп учиться». На 
этих собраниях выступали учащие
ся школ рабочей молодежи, некото
рые поделились опытом как  они 
совмещают работу на производстве 
с учебой в школе.

Комсомольские организации горо
да провели среди молодежи широкую 
разъяснительную работу- о необхо
димости повышать общеобразова
тельный уровень, о правилах при
ема в вечерние школы. При этом 
особое внимание было уделено на 
юношей и  девушек, неимеющих на
чального и семилетнего образования.

Комитет комсомола Старотрубного 
завода помог дирекции в укомплек
товании школы рабочей молодежи,

пример, школа рабочей молодежи 
Л» >2 Старотрубного завода уком
плектована, а отремонтированного и 
оборудованного помещения для нее 
нет, вопрос еще находится в ста
дии разрешения.

1 1 0  молодых строителей, прожи
вающих в общежитиях Сецгорода, 
желают учиться в школе рабочей 
молодежи. Но ни председатель ио- 
стройкома тов. Черных, ни началь
ник управления строительства тов. 
Левитскин не поддерживают эту 
важную инициативу молодежи и в 
организации школы никакого уча
стия не принимают, помещение для 
занятий до сих пор не выделили. 
Секретарь партийной, организации 
Уралтяжтрубстроя тов. Алексеев 
также слабо реагирует на просьбы 
комсомольцев.

■Не идет навстречу молодежи и 
директор Динасового завода тов. 
Гавриш. Здесь помещения для шко
лы тоже нет. Более 200  молодых 
рабочих, подавших заявления, до 
сих пор не знают, где они будут 
учиться.

Недостатком в подготовке школ 
рабочей молодежи является и  то, что 
не были открыты подготовительные 
классы для тех, кто имеет большой 
перерыв в учебе. Об этом не поза
ботились ни директора школ, ни 
гороно.

Некоторые комитеты комсомола, 
как Первоуральского рудоуправле
ния, Іромпикового завода и швей
ной фабрики, недооценивают значе
ния школы рабочей молодежи, малс 
помогают органам народного образо
вания в укомплектовании школ.'

Секретарь комитета комсомола за
вода отопительных агрегатов тов. 
Гусев совершенно не занимается 
организацией общеобразовательной 
учебы среди молодежи завода.

Скоро начало учебного года. Ну
жно окружить школу рабочей моло
дежи особым вниманием. Комсо
мольские активисты совместно с 
директорами школ должны прово
дить собрания учащихся, мобилизо
вать актив класса и  школы на по
вышение успеваемости и укрепле
ние дисциплины. Нужно считать 
учебу важным комсомольским пору
чением, проявлять чуткое, товари-

Письма в редакцию
КОГДА БУД ЕТ  СДЕЛАН РЕМОНТ?

В моей квартире по улице Чкало
ва, дом. 25 , кв. 4, еще в 1952 году 
под плитой провалился пол. В сен
тябре прошлого года я  обратился к 
коменданту, а затем к начальнику 
ЖКО тов. Трифонову с просьбой по
чинить пол и сложить развалившу
юся плиту. Тов. Трифонов ответил 
мне, что никакого ремонта делать не 
будет, так как дом недавно вышел 
из капитального ремонта и что пли
ты  в комнатах делать запрещено.

Однако во всех квартирах сложе
ны плиты. Поэтому отремонтировал 
свою плиту и я, и кое-как перези
мовал.

Весной из-за неисправности пала, 
сложенная плита совсем отстала от 
дымохода, тяга в дымоходах прек
ратилась и дым1 полностью идет в 
квартиру.-С  весны начались мои 
хождения с требованием ремонта. 
Обращался к  коменданту общежития 
тов. Потуруль, просил тов. Трифо
нова и никакого результата. Во всем

Победа д е м о к р а т и ч е с к и х  сил Франции
Ален Ле Леап, Люсьен Молино, Андрэ Стиль, Ги Дюколонз и Поль Лоран 

освобождены из тюрьмы

25 августа французские патрио
ты одержали новую победу в борь
бе ва. демократические свободы, за 
мир. Освобождены из тюремного за
ключение видные общественные 
деятели, стойкие борцы за мир —  
генеральный секретарь Всеобщей 
конфедерации труда Ален Ле Леап, 
член ПК Французской коммунистиче
ской партии Люсьен Молино, глав
ный редактор «Юманите» Андсэ 
Стиль, руководители Союза француз
ской республиканской молодежи Ги 
Дюколонэ и Поль Лоран.

Решение об их освобождении вы
несено сегодня вечером. В решен™ 
судебных властей говорится, что 
дальнейшее содержание заключен
ных под арестом не является необ
ходимым для продолжения следствия 
по их делу, так  как эго следствие... 
может затянуться надолго. Освобож
дение пяти французских патриотов 
юридически оформлено, как предо
ставление им «временной свободы».

Десять месяцев томились за по- 
доме ремонт произведен, а мою квар- ремной рш еткой  Аден Лѳ ^  Дю.
тиру обходят.

Где же мне готовить обед? F  меня 
трое детей и ежедневно при топке 
развалившейся плиты мы задыхаем 
ся от дыма и гари.

Н. БЕЗМЕНОВ.

ДИРЕКТОР ГРУБИ Т

Недаиио в городской газете (писа
ли о том, что на Первоуральской 
швейной фабрике систематически
допускается брак в изготовлении из
делий, в результате чего нашу про
дукцию возвращают магазины и  по
купатели.

Это объясняется тем, что у інае 
на фабрике нет сплоченности в  ра
боте, администрация относится к ра
бочим невнимательно и грубо. Осо
бенно страдает этим сам директор 
фабрики тов. Янов. Когда к нему 
обращается кто-либо из рабочих по 
волнующему его вопросу, то он ни
когда не объяснит ему, а обычно 
указывает на двери и говорит: 
«марш из моего кабинета».

мольская организация Уралтяж 
трубстроя проявила инициативу по 
открытию школы рабочей молодежи 
и первого курса филиала строи
тельного техникума.

Проделала большую работу по 
вовлечению молодежи в школу ком
сомольская организация Динасового \ нои заДачп 
завода.

Сейчас проводятся проверочные 
испытания принятых в школу.

j причинах пропусков занятии, не до- 
'пускать прекращения учебы, помо
гать преодолевать трудности.

Первичные комсомольские орга
низации должны направить свою 
энергию на осуществление благород- 

сделать всех моло
дых рабочих грамотными и культур
ными.

3. НЕВЗОРОВА,
Однако сделано еще не все. На-1 секретарь горкома ВЛКСМ.

Глядя на директора, так же обра- 
в приеме учащихся в восьмой к ласс ,: ще(Жое' OTH0IIIeHne к'каждому уча- Гщаюгся с рабочими начальник от- 
который открывается^ вновь^ Кгмсо- щ еМуСЯ> своевременно разбираться в і Д&та кадров тов. Буракова и неіко-

' торые мастера, среди которых наи
большей грубостью отличается мас
тер цеха Л? 3 тов. Алексеева.

Вот поэтому и  (подучаются недо
статки я а  фабрике. Где нет сплочен
ности в работе, где такой порочный 
подход к рабочим, там отсутствует 
дисциплина, отсутствует и борьба 
за высокое качество продукции.

0. ДУБЦОВА, 
рабочая фабрики.

 О -------

ФУТБОЛ

На стадионах Первоуральска про
ходят состязания футбольных команд 
на первенство города.

Позавчера на стадионе Динасово
го завода встретились юношеские 
команды Динаса и Старотрубного 
заводов.

Игра проходила при частых ата
ках хозяев поля и закончилась их 
победой со счетом 6 :2 . ч

Во всех проведенных играх ди- 
насовцы вышли победителями и на 
сегодняшний день возглавляют тур
нирную таблицу среди юношеских 
команд.

колонэ я  Лоран, пять месяцев— 'Мо
лино и Стиль. Еак ни пытались j Френ.

тов, это в преданности миру и на
циональной независимости Франции.

Освобождение из тюрьмы Ле Лт- 
апа, Молино, Стиля и их товари
щей является новым доказательством 
того, что попытки реакции щ  
шить движение за мир во Франции 
путем грубых полицейских репрес
сий терпят явный провал.

Движение за освобождение Ле Ле- 
апа, Молино, Стиля и других заклю
ченных и преследуемых француз
ских патриотов приобрело во Фран
ции широкий размах. Все истинные 
демократы и поборники свободы вы
ступили против полицейского про
извола.

Сегодня, в момент, когда решал
ся' вопрос об освобождении муже
ственных борцов ва дело трудящих
ся, у Дворца юстиции в Париже 
стояли тысячи французских трудя
щихся, требовавшие освобождении 
заключенных. Судебным органам 
были вручены многочисленные пе
тиции.

Именно народный протест пу J e c  
свободу пятерым узникам тюрьмы

следственные власти за это время 
сфабриковать дело о «ваговоре про
тив внешней безопасности госу
дарства», нм это не удалось. Един
ственно, в чем они могли «обви-

Весть об освобождении политиче
ских заключенных быстро облетела 
Париж и всю Францию. Француз
ские патриоты расценивают их ос
вобождение, как новую победу в

нить» группу французских патрио- [ борьбе за демократию и мир.

Ч РЕЗВЫ ЧАЙ Н О Е ЗАСЕД АН ИЕ НАРОДНОЙ ПАЛАТЫ  ГДР

25 августа в Берлине открылось Дикман после краткой ветупитель-

По следам наших выступлений 
«ЗАБЫ Т ВАЖ Н Ы Й УЧАСТОК»

Под таким заголовком была опуб- денцип недостатки отмечены пра- 
ликована 12 июля с. г. корреепон- вильно. Правление, клуба указало на 
денция, в которой сообщалось о ; недостаткп в работе зав. библиоте- 
плохои работе библиотеки клуоа ;
ѵ^л.гтттгт.лт,л^л іг„. ___ _ : кои тов. Гильмановой и наметилоіромпикового завод.;. Председатель
правления клуба тов. Капитонова мероприятия по улучшению работы 
сообщила редакции, что в корреепон- библиотеки.

«УЛУЧШ ИТЬ РАБОТУ МАГАЗИНОВ»
Под таким заголовком в Л? 90 1 няты меры к устранению отмеч н- 

газеты за 26 июля с. г. был опубли- • НЬІХ недостатков в магазинах, тор- 
кован обзор писем трудящихся. Ди
ректор торга тов. Бютцинов сообщил
редакции, что со стороны торга при- 1

говля молотым мелом и хозяи ітвен- 
ным мылом налажена.

чрезвычайное васедание Народной 
палаты Германской Демократиче
ской Республики, на повестке для 
которого стоит доклад правителъ- 
ственяой делегации Германской Де
мократической Республики об ее 
переговорах в Москве.

В президиуме (Народной палаты 
находились: председатель Народной 
палаты ГДР П. Дикман, его заме
стители, члены правительства ГДР 
во главе с 0. Гротеволем, представи
тели демократических партии и мас
совых организаций.

Б дипломатических ложах заняли 
места представители дипломатиче
ских миссий Советского Союза и 
стран народной демократии.

Председатель Народной палаты

нои речи предоставил слово премь
ер-министру ГДР Отто Гротеволю, 
появление которого на трибуне бы
ло встречено бурными аплодисмента
ми депутатов.

Доклад 0. Гротеволя о перегово
рах, которые правительственная де
легация ГДР вела в Москве, был 
выслушан депутатами Народной па
латы с огромным вниманием ч не
однократно прерывался аплодисмен
тами.

Затем на заседании Народной па
латы выступили заместители премь
ер-министра ГДР 0. Нушке, д-р. 
I .  Вольц и д-р Г. Лох.

Народная палата продолжает своп* 
работу.

ГАЗЕТА «МОМЕНТО» ОБ ПТАЛО-АМЕРПЕ.АНСЕПІ ОТНОШЕНИЯ!

Газета «Моменте» опубликовала 
статью под заголовком «Непонима
ние», в которой критикует политику 
США в отношении Италии.

Газета (подвергает критике систе
му так называемой американской 
«Ьюмощи», подчеркивая, что Италия 
нуждается не в этой «помощи», а в 
расширении внешней торговли с за
границей.

«В этой области, —  пишет газе
та, —  наши меры по либерализации

надлежащего отклика в США, а, 
напротив, запрещение экспортиро
вать значительный контигенг
«стратегических материалов» в 
страны по ту сторону железного за
навеса еще бояее ограничило наши 
возможности в области внешней 
торговли... Было бы, пожалуй, бо
лее своевременным и более благора
зумным, чтобы США сотрудничали с 
нашей страной, проявляя болышч* 
понимание. Между тем в этом нони-

торговли не только не встретили мании было отказано!».

НОВЫЕ ЛЬГОТЫ ВЕНГЕРСКОМУ КРЕСТЬЯНСТВУ

За последние два месяца венгер-| додженности по уплате за работу 
екое правительство приняло ряд по- МТС и др.
становлении, которые способствуют j Сегодня опубликовано постановив- 
Еговышенпю жизненного уровня тру-1 ние Совета Министров Венгерской 
дящегося крестьянства —  членов! Народной Республики о новых нало- 
земледельчеекпх производственных I говых льготах для сельского населе- 

кооперативов и единоличников. Сре- jния-
ди них —  постановление о снятии ______
50 проц. задолженности прежних 
лет по налогу, а также о снятии за-

(ТАСС).

Редактор В. АГИШ ЕВ.
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