
СЕГОДНЯ—ДЕНЬ 
ШАХТЕРА

ДЕНЬ ШАХТЕРА
Пять лет назад, Указом Президи

ума Верховного Совета СССР было 
установлено ежегодное празднование 
Дня шахтера. Этот Уіказ явился но
вым свидетельством заботы партии 
и правительства о работниках 
угольной промышленности —  одной 
из важнейших отраслей тяжелой 
индустрии. Вся 'страна отмечает 
традиционный праздник шахтеров, 
которые своим самоотверженным 
трудом завоевали почетное место в 
первых рядах строителей комму
низма.

Громадные изменения произошли 
в угольной промышленности нашей 
страны, как и во всех отраслях 
экономики, за годы Советской вла
сти. Осуществление сталинского 
плана индустриализации страны и 
коллективизации сельского хозяй
ства превратило ССОР в могучую 
социалистическую индустриально- 
колхозную державу.

За годы сталинских пятилеток 
коренным о-бразом преобразилась 
угольная промышленность. Донбасс 
перестал (быть единственной топ
ливной базой страны. В Кузбассе, 
Караганде, Средней Азии, на Даль
нем Востоке — . созданы новые мощ
ные угольные базы.

Самоотверженный труд шахтеров, 
являющихся инициаторами стаха
новского движения, высокий уро
вень механизации производственных 
процессов обеспечили мощный 
подъем угольной промышленности. 
В 1940 году шахтеры дали Родине 
166 миллионов тонн угля —  в 5,5 
р 'за больше, чем в 1913 году. 
Славные советские горняки внесли 
крупный ©клад в дело завоевания 
победы над врагом в годы Великой 
Отечественной войны. Несмотря на 
то, что гитлеровцы разрушили в До
нецком и Подмосковном угольных 
бассейнах 1135 шахт, дававших бо
лее 100 миллионов тонн угля в 
год, военное хозяйство страны бес
перебойно обеспечивалось топливом 
из восточных угольных баз.

Патриотический труд шахтеров 
позволил в короткие сроки восста
новить разрушенные врагом шахты 
и добиться нового, крупного подъе
ма угольной промышленности. Уже 
в 1950 году в стране было добыто 
угля на 57 процентов больше по 
сравнению с довоенным уровнем. 
Восстановленные и оснащенные но
вейшей техникой, шахты Донбасса 
дают угля больше, чем до войны. А 
в возрожденном после войны Под
московном угольном бассейне добы
ча угля по сравнению е довоенным 
уровнем возросла в два раза.

За последние несколько лет еже
годный прирост добычи угля равен 
в среднем 24 миллионам тонн.

«Угольная промышленность СССР, 
—  говорил товарищ Л. П. Берия в 
докладе о 34-й годовщине Великой 
Октябрьской социалистической ре
волюции, —  теперь не только удо
влетворяет потребности нашей стра
ны, но и обеспечила создание не
обходимых резервов».

В послевоенные годы проделана 
огромная работа по дальнейшей ме
ханизации трудоемких производст
венных процессов. Шахты теперь 
оснащаются совершенными машина
ми, которые позволяют перейти к 
комплексной механизации добычи 
угля. Крупнейшим достижением со
ветской техники является создание 
горного комбайна, одновременно 
производящего подрубку угля, от
бойку ,іі навалку.

Сейчас шахтеры борются за быст
рейшее осуществление комплексной 
механизации всех процессов добычи 
угля и за более высокий уровень 
организации работ —  по графику 
цикличности, являющемуся основой 
высокой производительности труда. 
Например,' в комбинате «Сталин- 
уголь» (Донбасс) лавы, применяю
щие ежесуточно графив циклично
сти, увеличили добычу угля на 
65,1 процента. Производительность 
труда в этих лавах возросла на
31,3 процента.

Советские шахтеры с честью вы
полняли и выполняют ленинский 
наказ. Из года в год повышается 
производительность труда в уголь
ной промышленности. За последние 
три года она возросла почти на 30 
процентов. Горняки успешно выпол
нили производственный план на 
1951 год, а также программу пер
вого полугодия 1952 года.

Широкий размах механизации 
трудоемких процессов и системати
ческое осуществление мероприятий 
по технике безопасности коренным 
образом улучшили условия труда 
шахтеров.

Советские шахтеры повседневно 
ощущают заботу партии и прави
тельства. Ярким выражением ее яв
ляется Указ Президиума Верховно
го Совета ССОР, предусматриваю
щий награждение горняков ордена
ми и медалями и вьгпла.ы возна
граждений за выслугу лет и безуп
речную работу, установление зва
ния «Почетный шахтер», строи
тельство жилищ, создание клубов, 
дворцов культуры, домов отдыха и 
санаториев для шахтеров.

Советские шахтеры, вдохновляе
мые сталинской заботой, под руко
водством большевистской партии 
самоотверженно борются за дальней
ший подъем угольной промышлен- 
сти, за новые победы коммунисти
ческого строительства.

♦  ♦ ------

Р астет  трудовой подъем в честь XIX съ езд а  ВКП(О)
С промышленных предприятий, 

из колхозов, совхозов и МТС стра
ны идут радостные вести о ноівых 
трудовых успехах советских людей 
в честь ХІХ съезда 'БКП(б).

Весь коллектив Новосибирского 
завода тяжелых станков и гидравли
ческих прессов стал на стаханов
скую вахту в честь съезда. Слесаірь- 
сборщик завода тов. Вяткин обя
зался за каждую смену давать по 
две нормы и изготовить к съезду 
один продольно-строгальный станок 
весом 160 тонн и два расточных.

По примеру работников автозаво
да имени И. іВ. Сталина коллектив 
Первого Московского подшипниково
го завода принял обязательство вы
пустить £верх плана девяти месяцев

продукции на несколько миллионов 
.рублей и получить за девять меся
цев 6,5 миллиона рублей сверх
плановой прибыли.

Новыми трудовыми успехами 
встречают предстоящий съезд вели
кой партии Ленина —  Сталина 
труженики колхозных полей.

Колхозники Старо - Бешевского 
района, (Сталинской области, в со
трудничестве с механизаторами вы
растили обильный урожай. Сельхоз
артель имени II. В. Сталина с пло
щади, превышающей тысячу гекта
ров, собрала по 27,5 центнера зер
новых с каждого гектара. Колхоз 
досрочно выполнил план хлебопо
ставок, ссыпав в закрома государст
ва 15.400 центнеров пшеницы.

Достойно встретим 
открытие съезда
Решение (Пленума ЦК ©К4І(б) о 

созыве XIX партийного съезда во
лочильщики Старотрубного завода 
встретили с огромным воодушевле
нием. Это известие вызвало новый 
политический и трудовой подъем 
.среди тружеников нашего цеха. 'Мы 
вместе со :веем советским народом 
готовимся встретить съезд самыми 
лучшими производственными по
дарками. Бригады, смены встали на 
стахановскую вахту и взяли повы
шенные обязательства в честь
съезда.

С новой силой разгорается со
циалистическое соревнование за до
стойную встречу исторической да
ты. Смена мастера Вайдича, где я 
работаю старшим стана, в между- 
сменном соревновании занимает 
первое место, и мы полны решимо
сти (работать еще лучше, производи
тельнее, на пользу и благо мирного 
советского народа.

Мы стремимся к тому, чтобы 
каждый час, каждая минута была 
нами использована рационально, и 
это дает положительные результаты. 
Каждый день трудовой вахты кол
лектив нашей смены отмечает вы
дачей сверхплановой продукции в 
честь партийного съезда.

Стахановскими делами на заботу 
партии и правительства о советском 
труженике отвечают волочильщики 
смены мастера тов. Черных!.

В настоящее время наша задача 
состоит в том, чтобы закрепить и 
преумножить успехи во славу Ро
дины. Но есть у нас и свои требо
вания к дирекции завода: она дол
жна оказать нам действенную по
мощь в завершении капитального 
ремонта цеха и подготовке его к ра
боте в зимних условиях. При кон
кретной- помощи партийного бюро н 
дирекции завода волочильщики до
стойно встретят о октября —  день 
открытия XIX съезда ВШ(б).

Н. СНЕГИРЕВ,
старший стана.

Плакат работы художника 51. Соловьева, выпускаемый 
издательством «(Искусство».

Досрочно выполнили 
восьмимесячный план

Ш ахтеры—Родине
Тысячи бурильщиков, проходчи

ков, скреперистов, машинистов 
угольных бассейнов страны встре
чают 31 августа —  День шахтера 
— новыми трудовыми победами.

Горняки комбината «Кемеров- 
уголь», став на стахановскую вах
ту в честь XIX съезда ВКП(б), вы
дали последние тонны угля в счет 
8-месячной программы. За 7 меся
цев комбинат получил от снижения 
себестоимости угля 2.670 тысяч 
рублей сверхплановой экономии.

Коллектив рудника имени Дзер
жинского первым в Криворожском 
бассейне досрочно выполнил вось
мимесячную программу по всему 
горнорудному циклу и уже отправил 
металлургам десятки эшелонов руды 
в счет сентября. Горняки рудника 
имени Ильича, которым руководит 
знатный новатор Криворожья лау
реат Сталинской премии Алексей 
Семиволос, выдают каждую четвер
тую тонну руды сверх плана.

Досрочно завершили выполнение 
восьмимесячной программы добычи j 
угля горняки треста «Горловск- 
уголь» (Сталинская область) и 
горняки комбината «Средазуголь». j 

(ТАСС).

Горя патриотическим желанием 
дать как можно больше конечной 
продукции, забойщики и взрывни
ки, машинисты экскаваторов и 
станков канатно-ударного бурения 
Первоуральского рудоуправления 
настойчиво и уверенно добиваются 
новых производственных побед. 
Развернувшееся социалистическое 
соревнование в честь Всесоюзного 
Дня шахтера принесло замечатель
ные победы горнякам. План восьми 
месяцев выполнен досрочно. Сверх 
плана выданы десятки тонн высоко
качественной руды.

О досрочном выполнении месяч
ного плана по вскрышным работам 
рапортует дружный коллектив гор
ного цеха. На 28 августа план вы
полнен на 111 процентов.

Хорошими показателями встре
чают День шахтера труженики дро
бильно-обогатительной фабрики. По 
конечной продукции план ими пе
ревыполнен на 5 процентов.

Дружно работают труженики

транспортного цеха. В результате 
правильного и рационального 
использования вагонов МПС, обо
рот их снижен на 11,7 процента.

В горном цехе достойный пода
рок своему празднику подготовили 
труженики смены то®. Безобразова. 
В соревновании за достойную встре
чу Дня шахтера они вышли на перг 
вое место. Перевыполнили месяч
ный план смены тт. Агеева и Ко- 
мова.

На 115— 120 процентов выпол
няют планы смены фабрики, кото
рыми руководят мастера тт. Кузь
мин, Тихонов и Григорьев.

Отмечая День шахтера достойны
ми производственными подарками, 
горняки Первоуральского рудоуп
равления берут повышенные обяза
тельства в честь предстоящего XIX 
партийного съезда. Они полны сил 
и энергии это историческое событие 
отметить новыми трудовыми победа
ми.

В. БОГОЯВЛЕНСНИЙ.

Порадуем Родину новыми успехами
Сообщение о созыве XIX съезда 

партии с огромным воодушевлением 
встречено коллективом волочиль
щиков Новотрубного завода. Пар
тийное бюро организовало ознаком
ление трудящихся с документами к 
XIX съезду ВВІІ(б). Во всех сме
нах и бригадах проходят беседы, на 
которых трудящиеся горячо одо
бряют проект директив ЦК ВКП(б) 
по пятилетнему плану и становят
ся на стахановскую вахту.

—  Директивы Центрального Ко
митета нашей партии по пятилет
нему плану воодушевляют нас на 
еще более самоотверженный труд,—  
заявил мастер по протяжке труб 
тов. Шестаков. —  Посоветовавшись 
с бригадой, мы решили стать на 
етахаиошжую вахту в честь XIX 
съезда партии. В ознаменование дня 
открытия съезда, мы берем на себя 
обязательство выполнить график по 
протяжке труб в августе я сентяб
ре на 102 процента, добиться вы
хода годных труб на 99 процентов.

От имени своей бригады тов. 
Шестаков вызвал на соревнование 
бригаду мастера коммуниста тов. 
Санджова. Этот вызов был едино
душно принят всеми членами брига
ды тов. Сандакова.

—  Наш патриотический долг 
встретить съезд родной большевист
ской партии новыми производствен
ными победами іво славу любимой 
Родины! —  заявили рабочие брига
ды мастера коммуниста тов. Щерба
кова.

Коллектив тружеников нашего 
цеха взял обязательство ко дню от
крытия XIX съезда партии Ленина 
—  Сталина выпустить 250 тонн 
сверхплановых труб. За успешное 
выполнение этого обязательства на 
всех участках, во всех сменах п 
бригадах развернулось горячее со
ревнование. Каждый стремится по
радовать Родину новыми производ
ственными успехами, приблизить 
победу коммунизма. А. ВАГИН, 

секретарь партийного бюро цеха.

ПОДАРОК

На стахановской вахте в честь 
Всесоюзного Дня шахтера горняки 
вварцитового рудника Динасового 
завода показали образцы самоотвер
женного труда. Месячный план вы
полнен досрочно по нсем участкам. 
Месячное задание по вскрышным 
работам выполнено яа 129 процен
тов. .

ПРАЗДНИКУ ^

Лучшие стахановцы рудника 
День шахтера встречают производ
ственными подарками. 210 процен
тов в честь праздника дал машинист 
станка канатно-ударного бурения 
тов. Лазарев. Более полутора 
норм на счету у забойщиков гг. Са- 
гидзянова и Дегтярева.

П. МАКЛАКОВА,



П А Р Т И Й Н А Я  Ж И З Н Ь

Партийное собрание обсуждает материалы 
к XIX съезду ВКО(б)

Международный обзор
Б О Р Ь Б А  В ЬЕТН АМ С К ОГО НАРОДА ЗА СВОЮ  С ВОБОДУ  

И Н ЕЗАВИ СИМ ОСТЬ

Коммунисты Хромпикового заво-да 
собрались в зале своего клуба. Явка 
была высокой. Все знали, что на 
собрании будет обсуаадаться проект 
директив XIX съезда партии по ня- 
тилетнему плану развития СССР. 
Это волновало всех. Хотелось поде
литься своими сокровенными дума
ми, посоветоваться, внести свои 
предложения.

После краткого сообщения секре
таря партийного бюро то®. Вловазо- 
ва о созыве 5 октября 1952 года 
очередного XIX съезда БШ1(б), пред
седательствующий тов. Крупин пре
доставляет слово тов. Заеыпкину. 
Его выступление было посвящено 
росту промышленности ' Советского 
Союза.

Коммунист тов. Рублев взволно
ванно говорит:

—  В исторической речи 9 февра
ля 1946 года товарищ Сталин на
терта.! планы коммунистической 
партии ,на ближайшее время и более 
длительный период. По призыву 
партии наш народ с творческой 
анергией развернул социалистиче
ское соревнование и успешно вы
полняет поставленные перед ним 
задачи.

Проект директив XIX съезда 
партии ио пятому пятилетнему пла
ну развития ОООР обеспечивает 
дальнейший рост промышленности, 
материального благосостояния и 
культурного уровня народа. Он пре
дусматривает повышение уровня 
промышленного производства за пя
тилетие примерно на 70 процентов. 
В связи с этим перед нами возни
кают большие и сложные задачи в 
новой пятилетке. Чтобы выполнить 
эти задачи, нам необходимо уста
новить более тесное содружество 
производства с наукой.

—  Котда читаешь и думаешь о, 
новом пятилетием плане, — говорит 
тов. Митянин, —  неизбежно возни
кает чувство радости, гордости за 
нашу партию, за весь наш совет
ский народ, за великого зодчего 
коммунизма товарища Сталина. 
Иначе и быть не может! Посмотри

те на цифры по развитию нашей 
промышленности, сельского хозяй
ства, роста материального благо
состояния, здравоохранения и куль
турного уровня народа. Все они вы
зывают чувство (восторга не только 
у советского народа, но и у наро
дов стран народной демократии.

Раш ш  тов. Митянина о росте 
проката, чугуна, стали, великих 
сооружениях гидростанций, росте 
машиностроения .присутствующие 
слушают с огромным интересом.

—  Велики задачи, которые по
ставлены перед нами по выполне
нию нятилетнего плана, —  заявил 
коммунист тов. Бурбулис.—В пла
не предусмотрен большой рост бла
госостояния народа. Мы видим много 
нового в деле воспитания нашего 
поколения. В свете этих задач на
шему коллективу предстоит сделать 
очень многое.

В щелях экономии дефицитных 
материалов, ускорения перевозки 
грузов, облегчения погрузки и раз
грузки я бы хотел, чтобы в пяти
летием плане было предусмотрено 
строительство специальных механи
зированных вагонов. Надо подумать 
и о надлежащей таре для сыпучих 
материалов —  это внесет опреде
ленное облегчение в труде.

Директор завода -тов. Арефьев 
остановился на значении пятилет
него плана в деле строительства 
коммунизма, рассказал присутст
вующим о развитии завода, куль
турном и жилищном строительстве 
в этом пятилетии. Затем тов. 
Арефьев внес предложение о вклю
чении в нятилетний план вопросов 
строительства водоснабжения и ка
нализации города Первоуральска. 
Это предложение было единодушно 
одобрено всеми участниками собра
ния.

Участники собрания, горячо одо
брив проект директив по пятилет
нему плану, приняли постановле
ние, обеспечивающее широкую про
паганду материалов к XIX съезду 
партии.

А. КУЗНЕЦОВА.

Завтра—в школу!
Хорошо отдохнули мы нынешним 

летом в лагере Отаротрубного заво
да. Много интересного и полезного 
узналщ мы там. Почти ежедневно 
ходили в походы, побывали на Ге
оргиевских и Шишимских скалах, в 
Боуровском и Шишимеком домах 
отдыха, в Новоуткинской пещере. 
Не раз мы помогали соседнему кол
хозу в заготовке .веточного корма. 
В походах и экскурсиях собрали 
интересные гербарии растений и 
лекарственных трав, которые сей
час нам понадобятся на уроках.

.Отдохнувшими и бодрыми при
ступим мы завтра к занятиям.

Т. НОВИКОВА, С. ЧИСТОВ, 
пионеры отряда № 2.

Проводы в школу
Яркими цветами обвит портрет 

товарища Сталина. На стене кра
суется лозунг —  «Привет школь
никам!». Под бодрую музыку марша 
в зал входят дети с флажками и 
цветами. За ними вдут будущие 
школьники е горном и барабаном. 
Это —  проводы в школу воспитан
ников детского сада ■№ 2.
Начинается веселый праздник. 

Дети поют л рассказывают стихи, 
исполняют пляски, физкультурные 
номера и пирамиды. В песнях де
ти выражают свою благодарность 
товарищу Сталину и Родине за их 
счастливое детство. Н. КАРПОВА.

ЗАБОТА О ДЕТЯХ

В хорошо' отремонтированные 
школы придут завтра учащиеся 
Соцгофода. Радует глаз покраска 
зданий и мебели. В коридорах школ 
Ж№ 2 и 4 сооружены сцены для 
постановок и концертов.

Вспоминается время, котда я 
мальчиком бегал в школу, чтобы 
получиіъ хоть маленькое образова
ние. В то время мы, школьники, и 
мечтать не могли о таких дворцах, 
в каких учатся теперь наши Де
ти. ‘Коммунистическая партия и 
лично товарищ Сталин проявляют 
огромную заботу о подрастающем 
поколении.

От души желаю всем детям пло
дотворной учебы в новом учебном 
году. Н. ШУМАКОВ.

2 оѳнгшбрія .1952 года исполняется 
7 лет, .как героический вьетнамский 
народ ведет освободительную борь
бу против французских колонизато
ров, поддерживаемых «материалиста
ми США, целью .которых является 
использование Индо-Китая в  качест
ве опорной базы для  .растирания 
агрессии, против (народов Аізии.

Вьетнамский «арод твердо, отстаи
вает свою независимость и свободу, 
наноси войокаім французских ммпе;- 
риалмстоа мощные уда.ры. США пе
решли к прямой военной помощи 
французским империалистам во 
Вьетнаме. Это признал .недавно быв
ший посол США в Англии Джозеф 
Кеннеди, который, выступая в г. Чи
каго, заявил: <43 Йндо-Китае амери
канское оружие, американская воен
н ая  помощь и американские долла
ры  идут для поддержки отчаянной 
попытки Франции сохранить свою 
колониальную империю».

Н о .все потуги объединенных сил 
аімаріикзно -французских .империали
стов поработить вьетнамский народ, 
слоімить его волю к борьбе за  свою 
свободу терпят провал.

іВ сообщении (Верховного командо
вания вьетнамской Народной армии 
говорится, что с начала сопротивле
ния французским захіватчикаім по 
■июнь 1952 года армия «  народ Вьет
нама уничтожили свыше 219.346 вра
жеских солдат и офицеров. В ре
зультате успешных военных опера-

В иностранной и особенно в амери
канской печати становится все боль
ше сообщений, говорящих о росте 
Требования рядовых американцев 
прекратить войну в Корее. В адрес 
президента США Трумэна, амери
канских конгрессменов и сенаторов, 
редакторов крупных газет приходят 
тысячи писем, в -которых простые 
люди самых различных профессий, 
политических взглядов и убеждений 
выражают недовольство затяжкой 
переговоров о перемирии в Пань- 
мыньчжоне и -настаивают на немед
ленном прекращении войны.

Несмотря на широкий полицейский 
террор в США, американская ком
мунистическая партия, .прогрессив
ная партия, организации «Поход 
американцев за мир», «Поход амери
канской молодежи за мцр», «Кон
гресс борьбы за гражданские права» 
ведут іупорную борьбу против цро-

•Ns 5 «Трудовская» ів Донбассе пер
выми разработали -и внедрили кол
лективный яла.н повышения произво
дительности труда. Этот план преду
сматривает комплексное проведение 
рада важнейших предложений пере
довых рабочих, инженеров и техни
ков, направленных на использование 
имеющихся резервов в технике и ор
ганизации, производства. Теперь по 
коллективным стахановским планам 
работают уже (.многие уЧастки. На 
передовой метод .работы по циклич
ному графику переходят и шахты в 
целом.

С -каждым годом растет творче
ская активность .рабочих, .инженерно- 
технических и научных работников 
угольной промышленности. -В 1951 
году по угольной промышленности от 
изобретателей .и рационализаторов 
поступило свыше 28 тысяч изобрете
ний, технических усовершенствова
ний и .рационализаторских предло
жений. Больше .половины івсех .рас
смотренных предложений -были при
знаны полезными, а их внедрение 
дало ігосуцаротву 113,9 імлн. рублей 
экономии.

Шахтеры .в нашей стране окруже
ны .всенародным .вниманием и поче
том, .труд шахтрра поднят на небы
валую высоту. Советским горнякам 
предоставлены различные льготы и 
преимущества. Рабочие, -инженеры ч 
техники угольной промышленности 
яапражіда-іотся за выслугу лет и бе
зупречную работу орденами и меда
лями Советского Союза. С 1948 го
да по .1952 .год этих наград удостое
но свыше 106 .тысяч работников 
угольной .промышленности. Неп.ре- 
рывно улучшается их благосостоя
ние.

День шахтера в этом году горня

ций Народной арм.ии освобождено 
свыше 90 процентов территории с 
населением ів 20 с лишним миллионов 
человек. «.Под нашим контролем, 
(т. е. под контроле.;^ французских 
оккупантов, Р. С.) -занято, — пишет 
французский буржуазный жу.рнал 
«.Анне .политик экономик», — оста
лась лишь незначительная ч.а.сть 
страны... Мы владеем только тремя 
небольшими кусками территории, ок
руженной со всех сторон .полями 
Вьетнама».

Боевые успехи Народной армии 
способствуют успехам вьетнамского 
народа в строительстве народно-де
мократической -республики. Н арод
ные массы, руководимые Т.рудавой 
партией и -своим вождем Хо Ши М и
нам, -достигли замечательных -успе
хов в -строительстве .новой жизни. С 
каждым днем .повышается - уровень 
промышленного производства стра
ны, іраошиіря-ютая .посевные площади, 
увеличивается урожайность сельско
хозяйственных культур. Осуществ
ленная иа освобожденной террито
рии земельная реформа коренным 
образом (улучшила положение труден 
щелося .крестьянства, .вызвав у него 
огромный трудовой подъем.

Успешная борьба .вьетнамского на
рода за свою свободу и независи
мость срывает планы американских 
империалистов .по превращению И н
до-,Китая в плацдарм войны ів Юго- 
Восточной Азии.

должения кровавой авантюры аме
риканских .агрессоров в Корее. Уси
ливается движение за окончание 
войны чреди американских солдат, 
находящихся на корейском фро-нте.

Недавно организация «Поход аме
риканцев за імир» направила Трумэ
ну и трем кандидатам .на .пост пре
зидента: Холли,нэну, Эйзенхауэру и 
Стивенсону письмо, осуждающее 
план американского командования 
.разрушить 78 корейских .городов и 
требующее прекратить войну.

-Под лозунгом защиты мира я  не- 
-медленного прекращения корейской 
войны прошел на днях митинг, орга
низованный Нью-Йоркским институ
том імнра, на котором присутствова
ло 18 тысяч человек, в том числе 
многие видные общественные и 
профсоюзные деятели.

Р. СТРЕЛЬ Н И К О В .

ки отмечают новыми достижениями 
в добыче угля, строительстве шахт, 
обогатительных фабрик.

Задача советских -горняков — еще 
шире развернуть -социалистическое 
соревнование за досрочное выполне
ние й перевыполнение государствен
ного .плана .на 1-952 год, с честыо 
выполнить социалистические обяза
тельства, данные великому вождю и 
учителю трудящихся товарищу 
Сталину. Используя -первоклассную 
горную технику, -необходимо еще с 
большей энергией .внедрять график 
цикличной работы в каждой л-аие н 
шахте, добиваться- неуклонного -по
вышения производительности труда, 
и снижения себестоимости угля, не
устанно бороться за новый подъем 
угольной промышленности.

УгоЛьной промышленности — ве
дущей отрасли народного хозяйства 
страны — призваны активно помо
гать работники друпих отраслей. В 
частности, работники лесной про
мышленности призваны своевременно 
в достаточном количестве и высокого 
качества поставлять крепежный лес, 
железнодорожники — во-црѳмя и 
полностью вывозить добытый уголь.

Советские -горняки анагот, что 
каж дая тонна угл.я, добытая сверх 
плана, — это вклад в дело дальней
шего укрепления могущества, социа
листической Родины, с  дело борьбы 
за імир -во всем мире. 
.Вдохновляемые великим Сталиным, 

под руководством большевистской 
партии .работники угольной промыш
ленности вместе со -всем советским 
народом настойчиво борются за но
вые победы в строительстве комму
низма в нашей стране.

Редактор В. И. АГИШЕВ.
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Больше угля социалистической Отчизне
31 августа—День .шахтера — тр а

диционный ежегодный праздник, 
установленный -Советским .прави
тельствам в эн.ак (уважения к  самоот- 
вегр.жен.ному труду советских горня
ков. День шахтера .является боевым 
смотром достижений советских гор
няков, успехов нашей угольной про
мышленности, днем мобилизации 
шахтеров на борьбу за устранение 
недостатков, аа новые победы в тру
де.

Благодаря «еуста.нной заботе 
большевистской партии, .Советского 
правительства и лично товарища 
Сталина наша угольная промышлен
ность успешно идет -по пут» подъе
ма добычи угля и технического про
гресса. Угольная промышленность— 
ведущая отрасль социалистической 
индустрии, опередившая по количе
ству добываемого угля все капитали
стические страны Европы.

В первой полов-ине 1952 года со
ветские горняки, шахтостроители, 
геологоразведчики, работники уголь
ного .машиностроения добились .но
вых успехов. В результате их совме
стных усилий план добычи угля вы
полнен досрочно.

Наши угольные шахты оснащены 
первоклассной .гсрной техникой. Это 
позволило .механизировать основные 
трудоемкие -процессы: добычу угля в 
забое, доставку его по подземным 
горным выработкам -и погрузку -на 
поверхности в железнодорожные ва
гоны.

Советские ученые, конструкторы, 
инженеры и техники в тесном содру
жестве с шахтерами — .новаторами 
производства создали десятки раз*

А. КУЗЬМИЧ
Заместитель министра уголь ой 

промышленности СССР

личных типов .машин и .горного обо
рудования, что обеспечивает переход 
от механизации отдельных .процессов 
к завершению .комплексной механи
зации всех процессов угледобычи. Со
зданы невиданные ра.нее угольные 
комібайіны различных типов, с -по
мощью которых производится одно
временная зарубка, отбойка и .на
валка угля на конвейер. Сейчас на 
шахтах работают уж е сотни комбай
нов «Донбасс». Успеш-но внедряют
ся комбайны для разработки тонких 
пологопадающих пластав и комбай
ны для разработки крутопадающих 
пластов. -Коллектив конструкторов 
работает над созданием специальных 
агрегатов дл я  полной механизации 
выемки угля из пологопадающих 
пластов -мощностью 0,8— 1,5 метра и 
маломощных крутопадающих пластов 
Донецкого бассейна.

Широкое .развитие в последние го
ды получила механизация погрузки 
угля -и .пароды при проведении сер
ных выработок. Погрузка угля и по
роды при прохождении горизонталь
ных выработок механизирована бо
лее чем в 1.500 забоях.

Проделаны большие работы по ме
ханизации подземного транспорта. 
Создан ряд -новых типов электрово
зов, непрерывно возрастает полезная 
емкость вагонеточного парка, рекон
струируется путевое хозяйство. -На
чато успешное применение на, -под
земном транспорте сигнализации, 
централизации и блокировки.

Внедрение передовой советской I 
техники .на угольных предприятиях 
происходит при активном участии 
тысяч передовых рабочих-шахтеров, 
которые смело отбрасывают отжив
шие 'методы труда, опрокидывают 
устаревшие технические нормы, по- 
называют образцы высокопроизводи
тельного стахановского труда. Со
ветский шахтер — это культурный, 
квалифицированный -рабочий, твор
чески участвующий в производствен
ном процессе. (В ходе социалистиче
ского соревнования в угольной про
мышленности выросли замечатель
ные .новаторы производства. Среди 
них — машинисты угольных комбай
нов тт. -Кучер, Сугон.яіко, Хали-мош- 
кин, Стародубцев, Недвига, Чусов- 
ляяов, Михайлов, Трефелов, СІауш- 
кин; машинисты .врубовых .машин 
тт. Духанин, Брежнев, Хомутов, То- 
милов, Руденко, Могилвнко; забой
щики тт. Валигура. Тюренков', П а
стухов, .Гаврилов, Монахов; -проход
чики тт. .Новгородцев, Прохор ов, Лу- 
кичев я  другие.

В результате внедрения высоко
производительных машин и механиз
мов угольная промышленность на
шей страны по уровню .механизации 
занимает первое место в -мире.

-Во всех угольных бассейнах с каж 
дым днем все большее распростране
ние получает передовой -метод рабо
ты лав и  ш ахт по цикличному гра
фику, я-вл ячощийся основой стаха
новской производительности труда 
шахтеров.

Горняки -участка № 1 ордена Тру
дового Красного Знамени шахты

Р Я Д О В Ы Е  А М Е Р И К А Н Ц Ы  ТРЕБУЮ Т П Р Е К Р А Щ Е Н И Я  
ВОЙНЫ  В К О РЕЕ


