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ПРАЗДНИН СОВЕТСНИХ ШАХТЕРОВ
щодня советские шахтеры, а с 

ними и весь наш народ отмечают 
традиционный праздник горняков—  
День шахтера.

Коммунистическая партия и Совет
ское правительство всегда придава
ли и придают исключительное зна
чение развитию угольной промыш
ленности, как важнейшей отрасли, 
ибо без угля немыслима работа за
водов, фабрик, транспорта. Уголь—  
это настоящий хлеб промышленно
сти. Под руководством партии совет- 
•"'шй народ обеспечил широкое раз-

.лже топливной базы страны. На
ряду с наличием угольной базы в 
Донбассе, создана вторая угольно- 
металлургическая база на востоке, 

ѵйа службу народному хозяйству по- 
"'тавдены недра Карагандинского 
месторождения, Кузнецкого угольного 
бассейна, возрастает добыча угля на 
Аграле и на- Дальнем Востоке, на Се
вере н в Закавказье.

С 1917 по 1910 год добыча угля 
в нашей стране увеличилась против 
1913 года (в пять с половиной раз. 
В 1910 году было добыто угля 166 
миллионов тонн. За послевоенные 
годы не только восстановлены раз
рушенные оккупантами шахты, но 
и введены в строй сотни новых пред
приятий и теперь мощность нашей 
угольной промышленности давно 
превысила довоенный уровень. В 
1953 году в стране было добыто 320 
миллионов тонн угля, или в два ра- 

j a  больше, чем в предвоенном 1940 
году.

Такой быстрый рост добычи угля 
стал возможным благодаря полному 
перевооружению угольной яромыш- 
ценности, оснащения ее первоклас
сной отечественной техникой. Вместо 
таких основных орудий производ
ства у шахтеров, как вжрка, кайло, 
лопата, существовавших ранее, 
угольные шахты и разрезы во все 
возрастающем количестве получают 
различные горные машины: электро
возы, врубовые машины, конвейеры, 
угольные комбайны и другие.

Совершенно в других условиях 
трудятся горняки в капиталистиче
ских странах. Капиталисты беспо
щадно эксплуатируют шахтеров, об
рекают их на полуголодное, нищен
ское существование, наживая на 
этом баснословные прибыли. Про
фессия шахтера в странах капитала 
сопряжена с риском для жизни.

Советские шахтеры окружены по
вседневным вниманием и заботой. За 
безупречную работу и выслугу лет 
наши горняки награждаются орде
нами и медалями, получают увели
ченные пособия по временной нетру
доспособности и пенсии, получают 
вознаграждения за выслугу лет.

Как пример заботы партии и пра
вительства о горняках, роста благо- ’ 
состояния шахтеров можно привести 
уральских угольщиков города Кар- 
нинска. За последние 4 года Карпин

ские горняки получили около 60 ты
сяч квадратных метров жилья, в го
роде построены две школы, школа 
горного обучения, 3 детских сада, 
детские ясли, 6 магазинов, 2 столо
вые, гостиница, стадион, водная 
станция и т. д. Средняя зарплата 
рабочих ведущих профессий но тре
сту «Вахрушевуголь» составила в 
прошлом году от 2,5 до 1 тысяч 
рублей в месяц. Только в январе это
го года шахтеры Карпинска приобре
ли 12 легковых автомашин.

В ответ на заботу партии и пра
вительства, шахтеры неустанно бо
рются за увеличение добычи угля, 
за повышение производительности 
труда и снижение себестоимости 
топлива. Горняки комбината «Сверд- 
ловскуголь» досрочно завершили 
8-месячный план, от снижения себе
стоимости угля комбинат получил 
5.529 тысяч рублей экономии.

Вместе с угольщиками День шах
тера отмечают и  первоуральские гор
няки. Борясь за достойную встречу 
праздника, значительных успехов в 
работе достиг коллектив Первоураль
ского (рудоуправления. План семи ме
сяцев по валовой продукции рудоуп
равлением выполнен на 105,9 про
цента, производительность труда со
ставила 106,1 процента, себестои- 

I мость в июле снижена на 38,3 про- 
; цента. Лучших результатов в рабо- 
I те в августе достигли машинист 
j станка канатно-ударного бурения 

т. Самота, бурильщик т. Новоселов, 
машинист экскаватора т. Логинов
ских. и другие.

Горняки кварцптового рудника 

Динасового завода план добычи 
кварцита за 25 дней августа выпол
нили на 102 процента, по бурению 
скважин —  на 122 процента. Про
изводительность труда по сравнению 
с соответствующим периодом прош
лого года возросла на 14 процентов. 
Впереди соревнующихся на руднике 
идут машинисты станка канатно- 
ударного бурения тт. Лазарев и Жу
ков, машинист экскаватора т. Щер
бина, бойщив кварцита т. Мубарак- 
шин, бригадир канатной дороги 
т. Конькова, выполняющие до полу

тора и более норм в мену.

Советские шахтеры и  горняки, спло
ченные вокруг Коммунистической 
партии и родного Советского прави
тельства, еще выше поднимут зна
мя социалистического соревнования 
за увеличение добычи угля и других 
ископаемых, за лучшее использова
ние богатой техники, за снижение 
себестоимости. Тем самым будут еще 
больше крепить экономическую мощь 
нашей Родины, поднимать благосо
стояние народа, осуществлять вели
чественную задачу построения ком
мунизма в нашей стране.

'  Честь и слава советским шахте
рам и горнякам!

ПО Р О Д Н О Й  С Т Р А Н Е
29 АВГУСТА — ДЕНЬ ШАХТЕРА

33 ЭШЕЛОНА УГЛЯ 
ПЕРЕДОВОГО ВРУБМАШИНИСТА

Врубмашинист шахты «Октябре
нок» Александр Тукачев —  передо
вой механизатор Кизеяовского уголь
ного бассейна (Молотовская об
ласть). С начала года тов. Тукачев 
подрубил 33 эшелона угля, из них 
6 эшелонов —  сверх гедшого зада
ния. Производительность врубовой 
машины он довел до 4777 тонн в 
месяц при норме 2880 тонн.

УГОЛЬ СВЕРХ ПЛАНА

Соревнуясь за достойную встречу 
Дня шахтера, горняки крупнейшего 
в Мосбаосе треста «Краеноармейск- 
уголь» 26 августа выдали на-гора 
последние тонны топлива в счет 8- 
месячного плана.

С начала года горняки треста да
ли сверх плана десятки . эшелонов 
топлива. От снижения себестоимо
сти угля получено более 1600 ты 
сяч рублей сверхплановой эконо
мии.

В СТОЛИЦЕ НАШЕЙ РОДННЫ —  МОСКВЕ

национальностей. Это самое крупное 
пополнение за время существования 
МГУ.

Через несколько дней свыше 2$ 
тысяч студентов МГУ приступят в 
занятиям.

ЧЕТВЕРТАЯ КУЙБЫШЕВСКАЯ 
ГИДРОТУРБИНА

Металлисты Ленинградского заво
да имени Сталина завершили гид
равлические испытания рабочего 
колеса . очередной машины мощ
ностью свыше 120 тысяч киловатт, 
предназначенной для Куйбышевской 
ГЭС. Четвертая уникальная машина 
также, как н первые три, пзготовле- 

! на досрочно. Цикл ее производства 
! сокращен по сравнению с первой 

почти на три месяца.

САМОЕ КРУПНОЕ ПОПОЛНЕНИЕ МГУ

Московский государственный уни
верситет имени М. В. Ломоносова 
завершает подготовку к двухсотому 
учебному году. На первые * курсы 
всех 12 факультетов принято более 
трех тысяч юношей и девушек 32

40 ТЫСЯЧ ВИДОВ РАЗЛИЧНЫХ ТОВАРОВ

Восемь месяце® назад открылся ; каждым днем. 24  августа, 
ГУМ — крупнейший универмаг 
страны. Здесь ежедневно бывает до 
200 тысяч покупателей. Их внима
нию предлагаются около 40 тысяч 
видов различных товаров.

Товарооборот магазина растет с

напри-
вдвое

часов,
обуви.

мер, в магазине продано 
больше костюмов, наручных 
меховых пальто и кожаной 
чем в день открытия. Значительна 
возросла продажа мужских пальто, 
мебели, посуды, галантерейных и др.

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПРОФЕССИИ— ВЫПУСКНИКАМ ШКОЛ

Начался прием заявлений от юно- зованных в Москве. Всего техниче-
шей и девушек, окончивших сред- j ские училища Москвы примут 8
нюю школу, в девять технических ; этом году более 2 тысяч 200 чело-
училищ трудовых резервов, органи- век.

НА ПОЛЯХ СТРАНЫ
В Мордовии созрел богатый уро

жай просо. В Саранском, Рамадаров- 
ском, Іямбпрском районах колхозы 
намолачивают по 20 центнеров зер
на с гектара —  в полтора раза 
больше запланированного. Ряд сель
хозартелей Козловского района со
бирает по 28— 30 центнеров про
са с гектара.

* . *

В районах Николаевской области 
на десятках тысяч гектаров раннего 
сева появились ровные дружные 
всходы озимой пшеницы. В прошлом 
году в эти дни в колхозах только

начинался сев озимых. Нынче уже 
засеяно 120 тысяч гектаров.

І~ а *
На опытных полях колхозов 

Псковской области хорошо уроди
лись в этом году новые сорта зерно
вых культур. В сельхозартели 
«Красный маяк», Гудовского рай
она, урожайность шпенпчно-пырей- 
ного гибрида Л? 1 составила За 
центнеров с гектара. В колхозе «Уг
лы» с каждого гектара посевов озп- 
мой ржи сорта «Прігякульская» со
брано по 27 центнеров зерна высо
кого качества. (ТАСС).

предприятиях города
★  ★

Рационализаторы Магнитки
Из года в год повышается твор

ческая инициатива горняков Перво
уральского рудоуправления. За про
шедший период этого года от тру
дящихся Магнитки поступило 70 ра
ционализаторских предложений. 45 
предложений уже внедрены в произ
водство. Пх годовой экономический 
эффект составляет 180 тысяч руб
лей.

Активное участие принимают в 
изобретательстве и рационализации 
рабочие горного цеха (начальник 
цеха тов. Шолохов, ответственный 
за рационализацию то®. Сафронов). 
Совершенствуя процессы добычи

горной массы, улучшая работу обо
рудования, лучшие рационализато
ры цеха — слесарь тов. Сатковскпй 
бригадир слесарен тов. Седенкин 
бригадир электриков тов. Топычка- 
нов —  внесли много ценного.

Деятельно помогают рационализа
торам и сами являются активным? 
изобретателями инженерноАгехнич1 
ские работники: тов. Сафронов, уча
стковый механик горного цеха, тов 
Володин, энергетик горного цеха 
тов. Аржанников, механик фабрики 
тов. Логиновских, заместитель ме
ханика фабрики.

П. НИКОНОВ.

ПЛАН ВОСЬМИ МЕСЯЦЕВ —  ДОСРОЧНО

Пять лет в цехе № 2 Динасового

Каждый новый день коллективы 
цехов Новотрубного завода отмеча-

победами. 
а

завода работает гасилыциком и зв е - . ют высокими трудовыми 
стн комсомолец Риза Магасумов. За-1 Было еще только 13 августа, 
дание 27 дней августа он выполнил лі» г
на 137 процентов. .коллектив цеха 5s 5 сообщил о до-

На снимке: Р. МАГАСУМОВ. I точном выполнении 8-месячного
Фото М. Арутюнова, плана.

25 августа досрочно выполнил! 
план 8 месяцев трубоволочилыцпкп 

23 августа трудящиеся дважді 
орденоносного предприятия заверши 
ли 8-месячный план по товарно 
продукции.



С Л А В Ь С Я , А Х Т Е Р О В

Машинист экскаватора
Куликов взглянул на часы. До конца рабочего дня ос

талось еще около дівух часов, а норма уже выполнена.
—  Ну что же, Коля, — обращается он к своему 

помощнику, —  будем работать в счет будущего.
Николай Горбенко утвердительно кивает головой. 

II ковш экскаватора" опять со скрежетом вгрызается в 
горную породу, перенося ее на думпкары. Один за 
другим отходят груженые рудой маленькие поезда от 
экскаватора машиниста Ивана Куликова.

Семь лет назад пришел Иван Куликов на работу в 
горный цех Первоуральского рудоуправления. Уже 
давно он мечтал управлять этой сложной и умной ма
шиной —  экскаватором. В рудоуправлении пошли на
встречу желанию Куликова и назначили его помощни
ком машиниста. С первых дней работы он полюбил 
машину, старался основательно изучить ее и заста
вить работать как можно производительнее.

Через три года Ивану Куликову доверили экскава
тор. Теперь он стал хозяином машины и относился к 
ней * еще большей любовью.

—  Как будешь относиться к машине, так она и 
будет работать, —  говорит Куликов.

И работа машиниста доказывает правоту его слав. 
Нет такого дня, когда бы Иван Куликов со своим по
мощником не выполнили норму.

Добросовестный и оиытный машинист' Иван Кули
ков старается передать свой опыт работы другим то
варищам. Совсем незнакомым с работой экскаваторщи
ка пришел с фронта Николай Горбенко. Его постави
ли помощником к Куликову. II сейчас он управляет 
машиной почти так же умело, как и его учитель.

Оба они стремятся работать так, чтобы экскава
тор не стоял без дела. После загрузки думпкаров, в 
ожидании очередной партии порожняка, приводят забой 
в такое состояние, чтобы руду можно было брать 
удобнее и быстрее. Так проходит смета.

А вечером друзья отправляются в клуб. После 
напряженного трудового дня особенно приятно отдох
нуть среди своих товарищей, участников художест
венной самодеятельности.

По примеру друга в самодеятельность Пришел и 
Николай Горбенко. Он также, как и Куликов, занимает
ся в драматическом кружке.

Носле интересных репетиций пли прочитанных 
вечерами книг, хорошо отдохнув, завтра с новыми си
лами друзья начнут свой новый трудовой день.

А. БУДИМ ИРОВ.

Для общего дела
Это было 15 

лет назад. Тогда 
он впервые зашел 
в отдел кадров Ру
доуправления и 
оформился слеса
рем на дробіидыю- 
оботатитель н у ю 
фабрику.

На новом месте 
работы Сергей
Александрович Ба
ранов первое вре
мя с интересом 
приглядывался к 
мало знакомым
машинам: дробил
кам, ситам, маг
нитным сепарато
рам. Уже тогда он 
ясно представлял себе всю зависи
мость этого сложного машинного 
хозяйства от умения простого 
слесаря. Где бы ни случилась полом
ка механизма, слесарь должен четко, 
быстро исправить неполадки, а еще 
лучше —  следить за машинами, что
бы не допускать поломок, предот
вращать их заранее.

Так и стремился работать Сергей 
Александрович. С оборудованием он 
освоился быстро, работал добросо
вестно, душой болел за свое дело. 
В бригаде за это Баранова уважа

ют, прислушива
ются к его дель
ным замечаниям и 
советам.

Через некоторое 
время Баранова 
назначают брига
диром слесарей. 
Появляются новые 
заботы и обязан
ности. Требова
тельно он спра
шивает выполне
ние каждого зада
ния оо слесарей, 
знает, что дисцип
лина в труде —  
залог успеха. 
И, действительно, 
старательная и 

добросовестная работа членов брига
ды обеспечивает четкую и качест
венную работу ©сей фабрики.

В соревновании с рудоуправлени
ем имени Розы Люксембург горняки 
Магнитки завоевали первенство. 
Можно с уверенностью сказать, что 
в этих успехах есть доля заслуг Ба
ранова и его бригады.

НА СНИМКЕ: бригадир слесарей
С. А. БАРАНОВ.

Текст Л. Ю ДАВИНОЙ, 
Фото М. Арутюнова.

Ц И Ф Р Ы  И Ф А К Т Ы

ф  68 горняков Рудоуправления за 
безупречную долголетнюю .• трудо
вую деятельность награждены орде
нами и медалями Советского Союза, 
из них 6 человек получили орден 
Ленина, 4 —  орден Трудового Крас
ного Знамени.

ф  В 1941 году среднемесячная за 
работная плата горняков составляла 
463 рубля, в 1953 году — 980 руб
лей. За 7 месяцев нынешнего года 
она составляет 1029 . рублей.

ф  В этом году единовременное 
вознаграждение за  выслугу лет полу
чит 331 трудящийся Магнитки. Кро
ме того, 188 работников-транспортни- 
ков получают ежемесячное возна
граждение за выслугу лет.

ф  За летний период этого года 23 
трудящихся рудоуправления отдохну
ли на курортах и в санаториях стра
ны, 49 человек получили путевки в 
дома отдыха.

У горняков Караульной
Торжественно и радостно отмечают праздник 

День шахтера горняки горы Караульной. В этот день 
они рапортуют Родине о своих трудовых победах.

Вступая ® социалистическое соревнование, труже
ники вварцитового рудника приняли на себя ряд серь
езных обязательств. С первого же дня соревнования 
развернулась горячая борьба за претворение в ж> .> 
обязательств. После каждой рабочей смены на доске 
показателей появлялись цифры, красноречивее всего 
характеризующие трудовой подъем среди горняков. 
Сегодня смена Кучинского по добыче и перевозке 
кварцита заняла первое место, а назавтра эти показате
ли перекрывает смена Кабааец, но первенство за 25 
дней августа за коллективом, которым руководит ком
мунист Шевчук, выполнившим план но добыче кварци
та на 107,5 процента.

Горячее соревнование идет на буровзрывном уча
стке. Здесь первенствует смена Блинова, выполнившая 
задание на 120 процентов.

Машинист экскаватора Щербина на руднике поль
зуется доброй славой. Он быстро нагружает самосвал . 
экономно расходует каждую минуту рабочего времени. 
Ко Дню шахтера Василий Иванович пришел с пере
выполнением норм на 60 процентов.

С гордостью трудящиеся рудника говорят о Ж у
кове и Лазареве: «Это наши передовики. Умелые лю
ди, душой болеющие за производство». День шахтер 
лучшие машинисты станков канатно-ударного буре
ния Петр Семенович Лазарев и Григорий Анисимович 
Жуков встретили выполнением сменных норм на 170 
процентов.

По воздушной канатной дорожке одна, за другой 
двигаются вагонетки. В одну сторону груженые 
кварцитом, в другую —  пустые. Зорко следит за ис
правностью канатной дорожки бригадир Ефросинья 
Романовна Конькова. Сегодня она вместе с членами 
своей бригады празднует День шахтера.

Свою долю труда в общее .перевыполнение плана 
по руднику внес и бойщик кварцита Вазих Мубарак- 
ттгитн. В дружной, единой братской семье он нашел под
держку, коллектив- помог ему добиться высоких по
казателен.

Отмечая День шахтера высокопроизводительным 
трудом, горняки и впредь будут бороться за повышение
производительности труда.

- 3 . КОРМ ИЛБЦЕВА.

С ЕГОДНЯ вся страна отмечает 
День шахтера— ежегодный боль

шой праздник советского народа, 
установленный государством в знак 
глубокого уважения к трудовым под
вигам советских горняков.

Коммунистическая партия и Совет
ское правительство всегда придавали 
и придают первостепенное значение 
подъему тяжелой индустрии, как ос
новы основ всего народного хозяй
ства, н особенно развитию важнейшей 
ее отрасли — угольной промышлен
ности. Помня указание В. И. Ленина 
о том, что уголь ■— это настоящий 
хлеб промышленности, партия доби
вается того, чтобы развитие угольной 
промышленности опережало все 
остальные отрасли народного хозяй
ства. Насколько велико значение 
угольной промышленности для разви
тия социалистической экономики, вид
но из того факта, что свыше 77 про
центов топливного баланса страны в 
настоящее время покрывается углем.

З а  годы Советской власти угольная 
промышленность нашей страны из 
слаборазвитой и технически отсталой, 
какой она была в дореволюционное 
время, превратилась в одну из круп-' 
нейших и высокомеханизированных 
отраслей народного хозяйства. За  пе
риод индустриализации в стране были 
созданы новые топливные базы, до
быча угля возросла в 19 раз, а про
изводительность труда горняков уве
личилась в 3,5 раза.

Советские угольные шахты —  это 
первоклассные предприятия, осна
щенные современной передовой техни
кой, неизмеримо облегчившей труд 
шахтеров. Выросла квалификация, 
поднялся культурно-технический уро
вень горняков. Их труд, в прошлом 
тяжелый и унизительный, стал делом

Д е н ь  ш а х т е р а
доблести, славы и геройства. Уголь-.

1 ная промышленность является одной 
из наиболее трудоемких отраслей 
промышленности, и повышение про- 

I изводительности труда шахтеров — 
j это центральная задача, на решение 

которой направлены все творческие 
j усилия работников угольной промыш
ленности.

За послевоенные годы угольная 
промышленность получила много но
вых машин и механизмов, позволив
ших завершить механизацию ряда 
трудоемких процессов . и операций. 
Ныне большое внимание уделяется 
механизации навалки угля и погрузки 
породы. Объем механизированной на
валки за первое полугодие 1954 года 
составляет почти 30 проц. всей до
бычи угля на пластах пологого и на
клонного падения. В первом полуго
дии 1954 года на шахтах работало 
свыше 1.400 камбайнов и около 2.700 
углепогрузочных и породопогрузочных 
машин. Это позволило освободить 
большое число навалоотбойщиков и 
проходчиков от тяжелого ручного 
труда.

На основе внедрения графика цик
личности совершенствуется организа
ция труда в очистных и подготовитель
ных забоях. Опыт применения цик
личности показывает, что работа по 
этому методу является решающим 
фактором улучшения использования j 
фронта горных работ и повышения; 
производительности труда.

Огромную роль в освоении новой 
техники и цикличной организации| 
работ играют возросший культурно- 
технический уровень советских горня-

Л. ГРАФОВ
Заместитель министра угольной 

промышленности СССР

*

ков. создание в угольной промышлен
ности постоянных кадров. Из всей 
численности рабочих, занятых на до
быче ѵгля около половины составляют 
рабочие, имеющие неполное среднее 
и среднее образование и окончившие 
горнопромышленные школы и учили
ща. На курсах и в постоянно дейст
вующих школах ежегодно проходят 
подговку и переподготовку 350 тысяч 
человек.

В угольной промышленности сло
жились испытанные кадры рабочих, 
гордящихся своими шахтерскими про
фессиями. За безупречную и долго
летнюю работу 129,5 тыс. шахтеров 
удостоены высоких правительствен
ных наград. Выросли замечательные 
передовики и новаторы производства. 
Машинисты горных комбайнов тт. 
Заварза (Д он басс), Лях и Гончаров 
(К узбасс), Крысин (Подмосковный 
бассейн), проходчики бригад тт. 
ЗЕОрыкина и Николаева (Д онбасс), 
Мосина (К узбасс), Лебедева (Моло- 
товуголь) и многие другие показыва
ют образцы умелого использования 
техники и повышения производитель
ности труда.

Рекордных успехов по проходке 
стволов на строительстве шахты «Иг
натьевская» в Д онбассе достигли 
проходчики треста «Сталиншахто- 
проходка». Организовав работу по

графику цикличности, коллектив про
ходчиков и инженерно - техниче
ских работников обеспечил за месяц 
проходку 120,6 метра готового скипо
вого ствола диаметром 9,2 метра. Это 
достижение является всесоюзным ре
кордом.

Коммунистическая партия и Совет
ское правительство проявляют посто
янную заботу об улучшении куль
турных и бытовых условий шахтеров. 
За 1946— 1953 гг. для шахтеров по
строено более 10,5 млн. кв. метров 
жилой площади. Кроме того, за по
следние пять лет рабочими угольной 
промышленности с помощью госу
дарства построено 54 тысячи соб
ственных жилых домов. За  три по
следних года для горняков построено 
свыше 1.600 различных культурно-бы
товых учреждений. Десятки миллио
нов рублей ассигнуются на путевки 
шахтерам в дома отдыха и санато
рии, а также на организацию здоро
вого, культурного досуга и отдыха 
детей горняков.

Отвечая на заботу партии и пра
вительства, шахтеры неустанно бо
рются за увеличение добычи угля, за 
повышение производительности труда 
и снижение себестоимости топлива.

Как и все советские люди, шахтеры 
никогда не останавливаются на до
стигнутом. Они трезво оценивают свои 
успехи, мобилизуют силы для исполь
зования еще имеющихся больших 
производственных резервов и возмож- 

! ностей. Важнейшим фактором роста 
добычи угля является повышение 

! уровня освоения проектных мощно- 
і стей. У нас есть большое количество 
шахт, где в результате отставания

развития горных работ, серьезных не
достатков в организации производст
ва и труда и плохой работы подзем 
ного транспорта проектные мощности 
осваиваются крайне медленно.

Угольные шахты и разрезы распо
лагают богатейшей техникой. Но не 
везде эта техника используется как 
следует. Нередко машины и механиз
мы длительное время простаивают, 
дают низкую производительность. От
стают работы по конструированию и 
внедрению машин и механизмов для  
комплексной механизации производ
ственных процессов по добыче угля. 
Имеются существенные недостатки 
в организации работ по цикличному 
графику в очистных и подготовитель
ных забоях.

Все это, вместе взятое, мешает зн а
чительному числу шахт выполнять 
план добычи угля и повышения 
производительности труда. Задача со
стоит в том, чтобы в самые корот
кие сроки создать условия, обеспе
чивающие выполнение плана добы
чи угля всеми шахтами и разре
зами.

Стремясь дать народному хозяйству 
как можно больше угля, шахтеры  
показывают образцы творческого тру
да. На шахтах и стройках все шире 
развертывается социалистическое со
ревнование за  досрочное выполне
ние плана 1954 года. Под руковод
ством Коммунистической партии со
ветские шахтеры с честью справятся 
с возложенной на них задачей беспе
ребойного снабжения народного хо 
зяйства углем. Своим самоотвержен
ным трудом работники угольной про
мышленности внесут достойный вклад 
в дело дальнейшего укрепления мо
гущества нашей Родины и неуклон
ного подъема благосостояния совет
ского народа.



С августовскою с о в е щ а н и я  у ч и т е л е й
2G, 27 и 28 августа проходило со

вещание учителей нашего города. 
В первый день -присутствующие за
ел; али и обсудили доклад заведую
щей городским отделом народного- об
разования тов. Ивановой «О мерах 
по улучшению воспитательной рабо
ты в школах». В последующие дни 
совещания учителя познакомились 
с і нениями в учебных программах, 
приняли активное участие в работе 
секций.

Анализируя работу прошлого го
да, тов. Иванова особо отметила, что 
воспитательная работа -в школах все 
еще считается второстепенной. В 
школах до сих пар не уделяется дол
жного внимания воспитанию у уча
щихся чувства долга, сознания от
ветственности перед коллективом за 
свои поступки. Нужно прямо сказать, 
что в школах забыты «Правила для 
учащихся» и вокруг «их не ведется 
. думанноп педагогической работы. 
В прошлом году, вследствие неудов
летворительно поставленной учебно- 
воспитательной работы, школы горо
да дали и низкую успеваемость, 
^іабо еще влияние учителя, школы 
-ч. детей и семью.

Неизмеримо возрастает сейчас зна
чение трудового воспитания уча
щихся. Каждая школа обязана дать 
учащимся подготовку, необходимую 
для того, чтобы окончившие школу 
могли свободно и правильно выбрать 
для себя профессию.

В своем докладе тов. Пваиова из
ложила задачи, стоящие перед учи
телями в новом учебном году, рас
сказала, что надо сделать, чтобы вос
питательная работа была поставлена 
на должную высоту.

Многие выступающие правильно 
поняли своп задачи, вносили пред
ложения, позволяющие улучшить по
становку ©сей учебно-воспитатель
ной работы в школах.

Выступая, директор Д»ма тю н е
ров тов. Казанцева остановилась на 
недостатках в работе.

— Плохая подготовка вожатых и ак
тива города явилась основной причи
ной неинтересной и бессодержатель- 

"ной работы многих пионерских дру
жин и комсомольских организации, 
—  сказала она. —  Горком комсомо
ла в прошлом году не сумел органи
зовать плановой учебы старших во- j 
жатых дружин. Мне очень больно j 
Боворнть о Доме пионеров. В нем не j 
созданы даже самые элементарные | 
условия. Ведь мы, по сути дела, на-1 
ходимся под открытым небом, но это ! 
никого не тревожит. А ведь для так о- і 
го большого промышленного города, | 
каким является Первоуральск, Дом 
пионеров необходим, где бы дети раз- і 
вивали свои таланты, культурно и ; 
разумно проводили свободное от за- ; 
яят-ин время. Проходившие смотры , 
показали, ,что- эстетическое воспита- ‘ 
ние детей далеко не то, которое тре
буется нашим советским детям.

Преподаватель математики школы 
№ 20 тов. Пономарев поделился опы
том работы классного руководителя.

У

На днях в нашем городе проходил 
смотр пришкольных опытных участ
ков. Задача состояла в том, чтобы 
выяснить обстановку с организацией 
пришкольных участков, опыт луч
ших передать другим. 05 итогах 
смотра, о лучших участках довела до 
сведения участников совещания био- 
дог школы Л" 11 тов. Михеева. Са
мым лучшим считается участок при 
школе 7. Второе место за школой 
Л» ГО и третье —  за учащимися 
второй школы. Следует отметать 
ценное начинание школы Х« I. В 
школах Лі X  15 и 20 состояние 
пришкольных участков очень пло
хое. Биологи этих школ не чувство
вали ответственности" за порученное 
дело. Можно привести такие приме
ры, когда руководители школ для 
участков отводят малопригодные зем
ли, тогда, как лучшие земли исполь
зуются в личных целях и выгодах.

—  За последние два года о нашей 
школе говорят, как о самой плохой 
школе в городе. Еак же могло слу
читься, что передовая школа оказа
лась на самом последнем месте? Есть 
ли у нас хорошие стороны? Есть, но 
недостатков оказывается больше. 
Значительная часть их относится к 
постановке воспитательной работы,
—  так начал свое выступление ди
ректор школы X» 12 тов. Татарский.
— В прошлом году мы работали не 
напряженно, формально проводя 
школьные часы. Твердая трудовая 
дисциплина у отдельных учителей 
отсутствовала. Внеклассная воспи
тательная работа проводилась на 
низком уровне, допускались извра
щения в учебной работе, а дирекция 
не сумела своевременно вскрыть эти 
серьезные упущения. Все это и при
вело к тому, что учебный год наша 
школа закончила с крайне низкими 
показателями. Я думаю, что препода
вательский состав нашей школы сде
лал вывод для себя и в новом учеб
ном году со всей серьезностью от
несется к работе. Хочется мне не
сколько слов сказать и о работе 
кружков при клубах, —  продолжал 
далее, тов. Татарский. —  При клубе 
имени Ленина есть духовой оркестр 
и в него входят ученики, которые 
не уепевают по всем предметам. Мы 
просили правление клуба не прини
мать учащихся в духовой оркестр, 
но наша просьба осталась без вни
мания. Давно пора и горторготдеду 
издать для продавцов строжайшее за
прещение продавать детям спиртные 
напитки, спички, папиросы.

С особым интересом учителя вы
слушали выступление заведующего 
учебной частью школы XI 7 тов. Зо
лотавина. В связи с переходом на 
совместное обучение здесь в корне 
перестроена вея работа. На состояв
шемся недавно педагогическом сове
те- разобраны задачи, намечены 
очень интересные мероприятия по 
созданию единого работоспособного 
детского коллектива. Общественно- 
полезный труд является немаловаж

ным рычагом в деле сплочения уча
щихся, а поэтому педагоги уже сей
час наметили некоторые формы тру
да. В классах прошли первые собра
ния, где к учащимся предъявлены 
единые требования.

Недостатки работы классных ру
ководителей с детьми и семьей отме
тила в своем выступлении инструк
тор горкома партии тов. Зорина.

На трибуне директор школы XI 15 
тов. Сптченко. Она говорит:

—  Августовское совещание име
ет исключительно важное значение, 
так как здесь нам дается установка 

I на весь учебный год. II мы должны 
серьезно подумать над задачами те
кущего года. Работа учителя вне 
класса гораздо сложнее. Здесь нельзя 
преподнести готового решения, так 
как жизнь все время двигается впе
ред. Каждый год к  нам приходят но
вые учителя и ученики. Меняются 
нх запросы, а, следовательно, изменя
ются и формы внеклассной работы.

Нам надо договориться о том, что
бы отдел народного образования по
вседневно помогал и  направлял нас 
в воспитательной работе, крупицы 
драгоценного становились бы достоя
нием всех.

Тов. Ситченко выразила надежду 
на то, что в этом году работники 
горкома комсомола будут чаще бы
вать в школе, по-серьезному вник
нут в суть работы пионерской н 
комсомольской организаций.

Выступление секретаря горкома 
комсомола тов. Леканова было по
священо задачам комсомольских и 
пионерских организаций, в-нешнему 
облику советского учителя.

Слово предоставляется заведующей 
і учебной частью школы XL-20 тов. 

Мироновой.
— Организация технических круж

ков, —  говорит она, —  сложное де
ло, и его надо очень умело решать. 
Ведь если не заинтересуешь ребят, 
так, пожалуй, и толку не будет. Пе
ред коллективом нашей школы вста
ет вопрос: как правильно организо
вать кружки? Как в них наладить 
работу, чтобы ребята не скучали? 
Поэтому необходимо с преподавате
лями провести подготовку^ научить 
их, как надо строить кружковую ра
боту. До спх пор наша школа не 
имеет программ по труду, и опять 
неизвестно: с чего же начинать обу
чение?

О том, что учащимся не созданы 
условия для нормальных занятий, 
что очень трудно с изготовлением ! 
инвентаря, с заготовкой удобрений ) 
для пришкольного участка, говорил ! 
директор школы XI 7 тов. Рубцов.

На совещании выступили секре
тарь обкома комсомола тов. Влади
мирова и заведующий отделом про
паганды п агитации горкома партии 
тов. Тимошин.

Участники совещания наметили 
ряд конкретных мероприятий, вы-1 
полнение которых позволят улуч-1 
шить учебно-воспитательную работу 
в школах города.

..... .... л-х-х-'-у

SSI

В Тамбовской области на реке Вороне создается сеть государ
ственных сельских гидроэлектростанций, обслуживающих колхозы. 
Уже построены три электростанции.

НА СНИМКЕ: Солдатчинская сельская гидроэлектростанция 

мощностью 290 киловатт на реке Вороне.
Фото Э. Евзерихина. Прессклише ТАСС.

Помощь горняков колхозникам

ПО СЛЕДАМ НАШИХ ВБІСТУПЛЕНПП 

«О КУЛЬТУРЕ ПРОИЗВОДСТВА»

Иод таким заголовком в газете за. I профсоюза тов. Малахов сообщили ре-
8 августа с. г. было опубликовано 
письмо Ф. Кобута о захламленности 
цеха ХГ» 5 Хромпикового завода. 

Начальник цеха тов. Чуркин и

дакции, что письмо правильно 
вскрывает недостатки, имеющие мес
то в цехе X» 5. Указанное письмо 
обсуждено на производственном со-

цеха, намечен ряд мероприятии, на
правленных на устранение вскрытых 
в письме и других недостатков, на 
повышение трудовой и пропзводст-

председатель цехового комитета вещании руководящего персонала веннон дисциплины в цехе.

Во второй половине 1953 года 
коллектив Первоуральского рудоуп
равления взял на себя обязательство 
по оказанию шефской помощи колхо
зу «Яна-юл», Бисертекого района.

В целях подробного ознакомления 
с первостепенными нуждами под
шефного колхоза руководством рудо
управления была создана бригада из 
руководящих и инженерно-техниче
ских работников в составе семи че
ловек, в том числе зам. управляюще
го но быту, секретаря партбюро, 
главного энергетика, главного инже
нера ОКСа н других работников, и 
направлена в колхоз «Яна-юл».

• Бригада в первую очередь ознако
милась с состоянием колхозного хо
зяйства и с постановкой политико- 
воспитательной работы среди колхоз
ников. Затем была произведена топо
графическая съемка животноводче
ских ферм, разбита трасса для нода- 
чп воды на фермы, оформлена доку
ментация на производство работ в 
колхозе и  составлены сметы на мон
тажные работы по водопроводу для 
животноводческих ферм, электрифи
кации и телефонизации села и ферм. 
Далее, как одно из основных меро
приятий, было проведено общее со
брание колхозников.

Для осуществления первоочеред
ных намеченных работ 16 октября 
1953 года рудоуправление организо
вало специальную бригаду и  коман
дировало ее в колхоз для электрифи
кации села. Вместе с бригадой были 
выделены и высланы к месту работ 
электроматериалы, как-то: около трех 
тонн медного провода, кабель, вольт
метры, изоляторы, крючья н другие 
материалы.

В декабре бригада полностью ос
ветила поселок и животноводческие 
фермы, отремонтировала генератор. 
Для подачи воды на животноводче
ские фермы силами бригады были 
подготовлены трубы в количестве 
450 метров и уложены в траншею. 
Особенно добросовестно к  работам от
неслись мастер электроцеха, возглав
ляющий бригаду, тов. «Тарюшкпн и 
электрик тов. Люкшин.

Прокладка оставшихся неуложея- 
н ы и і последних 50 метров труб за
держивается по вине колхоза, кото
рый до сего времени не позаботился 
прокопать траншею для них. Отсю
да, как следствие, задерживаются 
все работы по монтажу водопровода, 
автопоилок и водоснабжению на кор
мокухнях. При наличии возможно

стей колхоз не стремится к выполне- 
I ш ш  этих работ и тем самым не за- 
! иотится об облегчении, улучшении и 
! оздоровлении труда, а самое главное 
j —  сделать труд высокопроизводп- 
‘ тельным и высокооплачиваемым.

В период с о апреля по 1 мая для 
вывозки удобрений на поля в раепо- 

: ряжение колхоза рудоуправление вы- 
і делило четырехтонную автомашину 
j — 'самосвал. Для парникового хозяй- 
I ства, вместо 160, сделано овоевре- 
: менно п доставлено на место 200 
і рам. Для хранения горючего сделан 
и доставлен в колхоз бак емкостью
2000 кг и одновременно с этим до-

I ставлены 300 кг разного железа и 
j транспортерная лента. В период ее- 
: нокоской и прополочной кампании и 
■ в настоящее время в колхозе «Яна- 
1 юл» в порядке практической помо- 
; щи работало и работают 35 рабочих 
1 рудника.

За период шефства над колхозами, 
в порядке помощи и улучшения 
культурно-массовой работы, в колхоз 
выезжали докладчики и художест
венная самодеятельность рудника, 
которая на сцене колхозного клуба 
дала 5 концертов. Библиотеку колхоз
ного клуба трудящиеся рудника по
полнили хорошей литературой в ко
личестве 774 экземпляров. Значи
тельно клуб обеспечен красным ма- 

I териалом, занавесями, материалом 
для сцены, оконными шторами, раз
ными плакатами, лозунгами, шашка
ми, шахматами, домино и косметикой 
для самодеятельности.

Художественная самодеятельность 
рудника от правления и комсомоль
ской организации колхоза получила 
две благодарности за хорошее и со
держательное обслуживание колхоз
ников.

За оказанную шефскую помощь 
колхозу «Яна-юл» райисполкомом и 
райкомом КПСС Бисертекого района 
коллективу рудника вынесена благо
дарность. Эта благодарность еще бо
лее обязывает весь наш коллектив 
к более интенсивному и добросовест
ному выполнению взятых обязатель
ств и вместе с этим побуждает нас об
ратиться к правлению колхоза «Яна- 
юл» н ко 'Всем колхозникам с прось
бой, чтобы они обеспечили наши 
бригады всем необходимым и тем са
мым создали условия, позволяю
щие трудящимся рудоуправления t 
честью выполнить свои шефски» 
обязательства.

С. КАСАТКИН.



В  г о р о д е  П е р в о у р а л ь с к е

Вечер горняков
В субботу вечером в Дом техники 

Динасового завода собрались трудя
щиеся, чтобы вместе с горняками 
отметить День шахтера.

С докладом о Дне шахтера высту
пил начальник кварцитового рудни
к а  тов. Хазанов. В своем докладе 
тов. Хазанов назвал имена лучших 
горняков рудника, неутомимых тру
жеников, стремящихся, к неуклонно
му повышению производительности 
труда.

На вечере был зачитан приказ 
директора о премировании лучших 
горняков.

После деловой части состоялся 
большой праздничный концерт, мас
совые танцы под духовой оркестр и 
баян.

До позднего вечера продолжалось 
веселье, слышались песни, прослав 
ляющпе нашу могучую Родину, со
ветский народ.

А. ЛАЗЕБНАЯ.

Овощп и фрукты 
для населения

Б город начали поступать фрук
ты и овощи нового урожая. Вчера в 
отдел рабочего снабжения Новотруб
ного завода поступила первая пар
тия арбузов для продажи населению. 
ОРС Первоуральского рудоуправле
ния получил из Ерасяоуфимска ва
гон свежих огурцов. Ожидается при
бытие вагона арбузов для динасов- 
цев, которые отгружены пз Казах
стана. Всего трудящиеся в этом го
ду должны получить по плану 800 
тонн арбузов. 12 тонн яблок полу
чит Первоуральский торг и 50 тонн 
ОРС Новотрубного завода- Яблоки 
будут поступать из Краснодарского 
края. и ' ЧАЩИХИН.

По праву луч
шей свинаркой в 
подсобном хозяй

стве № 2 Ново
трубного завода  
считается А. П. 
Давыдова. Борясь 

I за  претворение в 
j  жизнь постановле

ния партии и пра
вительства о даль- 

I нейшем подъеме 
животновод с т в а ,  
т. Давыдова еж е

годно перевыпол
няет план.

НА СНИМКЕ:
I лучшая свинарка 
* А. П. Д А В Ы Д О 

ВА.

Фото 
М. Арутюнова.

В борьбе за план
Настойчиво и упорно трудящиеся 

завода безалкогольных напитков бо
рются за досрочное выполнение го
дового плана и социалистических 
обязательств. В первых ірядах идут 
передовики производства Нина Алек
сеевна Серикова и Вера Ильинична 
Махнева. Неутомимые труженики ра
ботают высокопроизводительно, еже
дневно выдавая продукцию сверх 
плана.

Самоотверженный труд всего кол
лектива завода позволяет перевы
полнить план. За восемь месяцев те
кущего года план установлен в 859 
тысяч рублей, а. будет выдано гото
вой продукции на 943 тысячи.

и. р а к о в с к и й .

Здравствуй, школа!
Солнечное тенлое утро. Празднич

но одетые дети спешат ів детсад. Се
годня для детей старшей группы 
знаменательный день, —  ведь они 
последний раз приходят в детский 
сад, как полноправные члены дет
ского коллектива.

Конец дня. Празднично убранный 
зал детсада. Слышится веселая му
зыка.

Заведующая детсадом М. П. Го- 
лубцова поздравила детей с насту
плением учебного года н пожелала 
им счастливых школьных, лет. На

чинается последнее выступление, ко
торое ребята с особенной тщатель
ностью приготовили для такой зна
менательной даты. Особенно хорошо 
дети рассказывали стихи, танцевали 
танцы «Русский», «Матросский», 
«Крыжачек», «Украинский», пели 
песни.

Мы, родители, от всей души бла
годарим воспитателей детсада Рудо
управления, а особенно М. П. Голуб- 
цову, за воспитание наших детей. 

ЛОГИНОВСКИХ, БЕЗО БРА
ЗО ВА, ДОСТОВАЛОВА.

ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ

Во всех первичных комсомольских 
организациях Новотрубного завода 
проходят отчетно-выборные комсо
мольские собрания. Комсомольцы ак
тивно обсуждают доклады, вскрыва
ют недостатки в работе.

На собраниях комсомольцы изби
рают делегатов на общезаводскую 
комсомольскую конференцию.

УТРЕННИК В ДЕТСКОМ САДУ

Вчера в детском садике X» 4 
Старотрубного завода состоялся ут
ренник, посвященный выпуску 
старшей группы.

На утреннике ребята читали сти
хи советских писателей, пели пес
ни, танцевали, демонстрировали все, 
чему они научились в садике. Ре
бята благодарили партию и прави
тельство за. счастливое и радостное 
детство, с теплотой отзывались о 
своих воспитателях.

П олезные совет ы

Варка варенья
из КЛЮКВЫ И ЯБЛОК

Перебранную и  промытую клюкву 
положить в кастрюлю, влить '/г ста
кана воды и варить под крышки до 
тех пор, пока ягоды не станут мяг
кими; после этого ягоды размять и 
протереть сквозь волосяное сито. В 
тазу для варенья «скипятить мед, 
положить в него протертую клювву, 
очищенные от сердцевины и ; з- 
занные дольками яблоки, очищенные 
от скорлупы грецкие орехи и  варить 
примерно в течение часа.

Такое варенье можно приготовить 
и на сахаре. Для этого в сахар доба

вить стакан воды, сварить сироп, а 
в остальном поступать так же, как 
при варке варенья с медом.

На 1 кг клюквы —  1 кг. анто
новских яблок, 1 стакан очищен
ных грецких орехов, 3 кг меда или 
2,5 кг сахара.

ИЗ БРУСНИКИ

Перебранную бруснику положить 
в миску, залить, кипящей водой, пе
ремешать, откинуть на. решето 
дать стечь воде. Затем бруснику по

ложить в таз для варенья, засыпать 
сахаром, добавить Ѵг стакана воды 

(или залить медом), положить кусо
чек корицы, немного лимонной цед
ры и  варить до готовности.

Горячее варенье из таза перелить 
в миску іг, когда, остынет, перело
жить в стеклянную банку, закрыть 
пергаментной бумагой и завязать.

Это варенье подают к жареной 
птнце и дичи, а также к жареной го
вядине, телятине и  баранине.

На 1 кг брусники —  500 г са
хара или меда.

Международный\ обзор
К ИТОГАМ СОВЕЩАНИЯ 

В БРЮССЕЛЕ
В своих планах возрождения гер

манского милитаризма агрессивные 
кругд США одной из главных ставок 
делают на «европейское оборонитель
ное сообщество». Под этим названи
ем имеется в «виду создание узкой 
военной группировки шести запад
неевропейских стран (Франция,
Италия, Бельгия, Голландия, Люк
сембург и Западная Германия), в ко
торой главная роль отводится пере
вооруженной Западной Германии. Эта 
враждебная делу мира затея натал
кивается на все растущее противо
действие демократической обществен
ности. Народы Западной Европы хо
рошо понимают, какую угрозу их 
национальным интересам представ
ляет возрождение германского мили
таризма.

Несмотря на то, что договор о «ев
ропейском оборонительном сообще
стве» был подписан свыше двух лет 
назад, он до сих пор не утвержден 
парламентами таких крупных запад
ноевропейских стран, как Франция j Франции. Но остальные 
и Италия. Встревоженные за судьбу j брюссельского совещания 
своих агрессивных планов, правя- | опасение, что принятие француз-

потребовало бы

на страны Западной Европы, в осо
бенности на Францию, стремясь во 
что бы то ни стало навязать ей 
«европейское оборонительное сообще
ство». Этой цели служило, в частно
сти, состоявшееся на днях в столице 
Белыжи — Брюсселе совещание ми
нистров иностранных дел шести на
званных выше стран. Еак указыва
ла бельгийская газета «Либр Бель- 
жик», организаторы совещания в 
Брюсселе рассчитывали, что на нем 
будет положен конец «затруднени
ям», мешающим ратификации Фран
цией и Италией договора о «евро
пейском оборонительном сообще
стве».

На совещании французская деле
гация представила серию «попра
вок» к  тексту договора о «европей
ском оборонительном сообществе». 
Эти поправки призваны были 
внешне несколько видоизменить 
договор, не затрагивая его существа. 
Смысл «поправок» состоял в том, 
чтобы обеспечить утверждение до
говора Национальным собранием

участники 
выразили

щие круги США усиливают нажим ; ских «поправок»

нового обсуждения договора в пар
ламентах тех стран, которые его 
подписали. Министр иностранных 
дел Бельгии Опаак внес предложе
ние о том, чтобы французские «по
правки» были обсуждены после ут
верждения французским Националь
ным собранием договора в его ны
нешнем виде. К такому решению во
проса подталкивали участников
брюссельского совещания Соединен
ные Штаты Америки, официально в 
нем не участвовавшие.

Но все старания США и  их аген
туры оказались тщетными. Участ
ники брюссельского совещания по
сле четырехдневных переговоров
разъехались, не придя ни к  какому 
соглашению.

После брюссельского совещания 
американская .дипломатия " усилила 
нажим на Францию с целью заста
вить ее Национальное собрание ут
вердить договор о «европейском обо
ронительном сообществе». «После 
брюссельского совещания, —  пи
шет французская газета «Франс —  
Суар», —  стало ясно, как день, что 
государственный департамент США 
пустил s  ход все средства влияния 
на французское правительство и На
циональное собрание».

Американские происки встречают 
все более решительный отпор. Фран

цузский народ с удвоенной энергией і точно, чтобы те же власти заявили, 
ведет борьбу против «европейского I что в данный профсоюз «проникли 
оборонительного сообщества». По ! коммунисты».
всей Франции развернулась массо
вая кампания протеста против рати
фикации Национальным собранием 
парижского договора.

ФАШИСТСКИЙ ПРОИЗВОЛ В США 
Президент США Эйзенхауэр подпи

сал принятый конгрессом законо
проект о запрещении Коммунистиче
ской партии США, придав ему, та
ким образом, силу закона. Согласно 
этому новому фашистскому закону 
членство в компартии является су
рово наказуемым «преступлением». 
Преследованию подвергаются также 
члены всех организаций, которые 
властям заблагорассудится объявить 
«организациями коммунистического 
действия», то есть прогрессивные 
профсоюзы, общества, борющиеся за 
мир, и т. д.

«Антикоммунистический» акт 
конгресса справедливо расценен аме
риканским народом, как новое поку
шение реакции на его демократиче
ские права, Новый закон представ
ляет, в частности, серьезную угрозу 
для американского профсоюзного 
движения. По новому закону органы 
исполнительной власти в США полу
чили право запретить деятельность 
любого профсоюза. Для этого доста-

Прш ятие закона о запрещении
компартии вызвало возмущение
американской общественности, с.- 
тревогой отмечающей разительное
его сходство с фашистскими закона
ми гитлеровской Германии. 1 Печать 
различных направлений квалифици
рует закон о запрещении компар
тии, как  маневр, предпринятый аме
риканским правительством, состоя
щим нз членов республиканской пар
тии в связи с выборами в конгресс, 
которые состоятся в ноябре этого 
года. Совершенно очевидно также, 
что новый поход американской ре
акции против демократических сил 
страны неразрывно связан с вы на
шиваемыми ею планами .развязыва
ния новой войны.

Однако разгул реакционных сил 
в США встречает все большее осу
ждение. В движении протеста про
тив нового фашистского законода
тельства принимают участие широ
кие слои американского народа. На 
их стороне — сочувствие и поддерж
ка всего прогрессивного миролюби
вого человечества.

М. МАРКОВ.
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