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По-настоящему организовать 
летний отдых трудящихся

По родной стране
Коммунистическая партия и 

Советское правительство посто
янно заботятся о том, как мож
но полнее удовлетворить все ра
стущие запросы трудящихся, 
проявлять настоящую заботу об 
их здоровье и отдыхе.

Право на отдых закреплено 
Сталинской Конституцией. Ис
пользуя это право, советские 
люди проводят свои отпуска на 
курортах, санаториях, домах от
дыха и других здравницах. В 
обычные трудовые дни к их ус
лугам парки культуры и отды
ха, сады, стадионы, водные стан
ции, живописные места.

На организацию отдыха тру
дящихся с каждым годом уве
личиваются средства. Только на 
курортное лечение рабочих Се
верского завода в этом году от
пущено государством свыше 40 
тысяч рублей, выделено более 
500 путевок в дома отдыха.

Большинство рабочих, слу
жащих и интеллигенции города 
предпочитают отдохнуть полно
ценно в летние месяца

Лето само по себе представ
ляет благоприятную пору для 
укрепления здоровья и отдыха 
трудящихся. Организовать отдых 
разумно, охватить им более ши
рокие массы — важная задача 
профсоюзов и их культурных 
учреждений. Нужно поставить 
дело так, чтобы рабочие и слу
жащие имели полную возмож
ность отдохнуть на свежем воз
духе, провести свой досуг весе
ло и культурно.

Но в нашем городе профсоюз
ные организации недостаточно 
проявляют заботу об отдыхе тру
дящихся.

На Северском заводе имеется 
богатый парк, в нем имеется лет
ний театр, который вмещает 
450 человек, павильон для чи
тальни и другие удобства. Откры
тие парка намечено на 24 мая, 
но к этому дню многое не 
подготовлено. План культурно- 
массовой работы на лето завко
мом до сих пор не утвержден, 
нет электроосвещения от посел
ка до парка, не сделана плани
ровка спортплощадок.

Сады отдыха — излюбленное 
место трудящихся, особенно мо

СВОДКА ГОРСЕЛЬХОЗОТДЕЛА
о ходе сева и под‘ема паров по колхозам 

и подсобным хозяйствам города
на 20 мая 1953 года

(в процентах к плану)
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В том числе
Поднято 
паровзерно

вые овощи карто
фель

„Трудовик“ 100,2 102,0 66,0 45,0 13,0
„Красный пахарь“ 94,0 100,0 23,0 72,0 96,0
„Путь к коммунизму“ 97,0 98,0 27,0 15,0 75,0
Подсобное х-во ПКЗ 79,0 100,0 41,0 46,0 —.

„ ОРО СМ3 75,0 100,0 60,0 20,0 —

„ Северской
стройки 88,0 100,0 20,0 100,0 —

„ Горбольницы 63,0 100,0 23 100,0 —

„ Межрайторга 50,0 — 100,0 75,0 —

лодежи. Но не привлекает внеш
ний и внутренний вид сада, нахо
дящегося в центре города, при
надлежащего завкому Криоли- 
тового завода, сад до сих пор 
не благоустроен. Как правило, 
завком начинает его подготовку 
к летнему сезону за 2—3 дня 
до открытия. Ежегодно здесь 
производится лишь очистка тер
ритории от мусора и этим зав
ком (председатель тов. Шити
ков) считает работу по благо
устройству законченной. Так и 
в нынешнем году, второй день 
только как приступлено к ре
монту летней сцены, не произ
ведена очистка территории от 
мусора, не говоря уже о цветах, 
укладке дорожек и другом бла
гоустройстве.

Не подготовлены к летнему 
отдыху водные станции на Се
верском и Полевском пруду. Не
достаточно заботятся об отдыхе 
трудящихся и предприятия ме
стной промышленности.

Для того, чтобы развернуть в 
летний период культурно-мас
совую работу разносторонне, с 
более широким охватом трудя
щихся масс, необходимо больше 
организовывать массовок, выез
дов за город в живописные ме
ста—на Дзов-гору, креке Чусо
вой, Светлой, Глубоченскому пру
ду и т. д. Для этого не требуется 
больших затрат, нужна только 
инициатива профсоюзов.

Правления клубов и культ- 
комиссии при завкомах должны 
изучить запросы рабочих и слу
жащих, как лучше и разумнее 
провести отдых.

Выполняя исторические ре
шения XIX съезда КПСС, проф
союзные, партийные, комсомоль
ские организации и работники 
клубов обязаны усилить идео
логическую работу в массах, 
систематически проводить лек
ции и беседы на различные те
мы внутренней и международ
ной жизни, организовывать кон
церты.

Хорошо организовать летний 
отдых трудящихся и полностью 
удовлетворить их культурные 
запросы—первоочередной долг 
руководителей партийных, проф
союзных и комсомольских ор
ганизаций.

ВОПРОСЫ ИЗУЧЕНИЯ языков 
НАРОДОВ СССР

В Москве открылось совещание, 
созванное Институтом языкозна
ния Академии наук СССР. Оно 
посвящено вопросам составления 
научных описательных грамматик 
языков народов СССР, созданию 
словарей, изучению диалектов. Для 
участия в совещании в Москву 
приехали языковеды—представи
тели Академий наук Украины, 
Белоруссии, Грузии. Узбекистана, 
Азербайджана, Туркмении и дру
гих республик.

Во вступительном слове замести
тель директора Института-языко
знания Б. А. Серебренников под
черкнул, что труд И. В. Сталина 
„Марксизм и вопросы языкозна
ния“ открыл новый этап в изуче
нии многочисленных языков на
родов СССР. Назрела необходи
мость завершения большого числа 
работ по созданию научных опи
сательных грамматик. На основе 
таких грамматик, учитывающих 
историю и современное состояние 
того или иного языка, смогут быть 
созданы полноценные школьные 
грамматики.

Совещание продлится шесть 
дней. В программе его—доклады, 
посвященные вопросам составле
ния описательных грамматик, рус- 
ско-национальных, национально
русских и толковых словарей, а 
также изучение диалектов языков 
народов СССР.

Дома отдыха для 
поездных бригад '

АЛМА-АТА. На станции Отар 
Туркестано-Сибирской железной 
дороги вступил в строй дом от
дыха для локомотивных и поезд
ных бригад. Такие же дома созда
ны на станциях Кос-Кудук, 
Уш-Тобе, Луговая, Шемонаиха, 
Семипалатинск и других.

Сеть домов отдыха на Туркси- 
бе продолжает расширяться. На 
строительство их государство 
выделяет миллионы рублей.

Полностью осуществить наказы избирателей 
С сессии городского Совета

20 мая, в Доме пионеров име
ни П. 11. Бажова, состоялась 
третья сессия городского Совета 
депутатов трудящихся (четвер
того созыва).

Сессия заслушала доклад 
председателя горисполкома тов. 
Емушинцева В. А. „О меро
приятиях по выполнению на
казов избирателей новому со
ставу городского Совета“.

-В ходе подготовки к выбо
рам,—говорит тов. Емушинцев, 
—избиратели нашего города вы
сказали много предложений по 
улучшению деятельности совет
ских органов, дали разнообраз
ные наказы новому составу го
родского Совета. Исполком го
родского Совета изучил и обоб
щил свыше трехсот наказов и 
предложений избирателей.

В наказах избирателей отра
жены стремления трудящихся 
города всемерно развивать и 
улучшать дело нашего хозяйст
венного и культурного строи
тельства, полнее использовать 
резервы в промышленности и 
сельском хозяйстве, добиваться

На полях страны
Колхозы и совхозы страны вы- I 

полнили план сева хлопчатника. 
На основных массивах посевов 
этой культуры получены друж
ные всходы. Хлопководы добива
ются выращивания по 80—100 ты
сяч растений на каждом гектаре. 
На разреженных местах проводит
ся подсев хлопчатника.

На полях колхозов и совхозов 
выращиваются лучшие сорта хлоп
чатника советской селекции. Рас
ширились посевы наиболее цен
ных тонковолокнистых сортов.

Развертывается обработка полей. 
Передовые колхозы и совхозы 
Узбекистана и Таджикистана про
водят вторую культивацию. По
севы хорошо развиваются.

* , *
ОМСК. Девятнадцать районов 

области, в том числе Полтавский, 
Исиль - Кульский, Москаленский, 
Марьяновский, Шербакульский, 
Любинский, Калачинский, выпол

выполнения и перевыполнения 
государственных планов.

—Предложения и замечания 
избирателей, — продолжает док
ладчик, — охватывают широкий 
круг вопросов, связанных с 
благоустройством города, посел
кового и сельских Советов, с 
улучшением организации тор
говли и бытового обслуживания 
населения. Наказы говорят о 
растущей общественной активно
сти трудящихся, их неприми
римом отношении ко всем не
достаткам, мешающим нашему 
движению вперед, о стремлении 
помочь Советам улучшить свою 
работу, поднять ее на новую 
ступень.

Тов. Емушинцев дал подроб
ный анализ предложений изби
рателей и остановился на меро
приятиях по выполнению нака
зов в области промышленности, 
сельского хозяйства, коммуналь
ному хозяйству, дорожному стро
ительству, здравоохранению, 
физкультуре и спорту, народ
ному образованию, торговле, об
щепиту и другим вопросам. 

нили план сева яровой пшеницы.В 
Марьяновском районе в соревно
вании механизаторов первенству
ет бригада Героя Социалистиче
ского Труда Василия Сметанни
кова; трактористы бригады еже
дневно выполняют две-три нормы. 
Сверх плана сеют пшеницу мно
гие колхозы Молотовского и Мо- 
скаленского районов. После дож
дей на полях зазеленели друж
ные всходы.

* * *
КИРОВ. Колхозы „Первая пяти

летка“, „Якорь“ одними из первых 
в Малмыжском районе завершили 
посев ранних зерно-бобовых куль
тур. Значительно расширены по
севы пшеницы. Колхозы района 
на тысячу гектаров перевыполни
ли план подкормки озимой ржи. 
При помощи авиации минеральны
ми удобрениями подкормлено бо
лее четырехсот гектаров озимых 
посевов в колхозе имени Калинина.

Депутаты городского Совета 
всесторонне и глубоко обсудили 
доклад тов, Емушинцева и вне
сли свои предложения — полно
стью осуществить наказы изби
рателей.

В прениях высказались де
путаты тт. Силин, Горнушкина, 
Булатова, Парфенов, Хромова, 
Плотников, Чебыкин, Вершинин, 
всего высказалось 11 человек.

Сессия утвердила мероприя
тия по выполнению наказов из
бирателей городским Советом де
путатов трудящихся. *

Сессия призвала депутатов го
родского, поселкового и сельских 
Советов, советский актив и всех 
граждан города полностью осу
ществить наказы избирателей, 
оказывать повседневную помощь 
исполнительному комитету гор
совета в удовлетворении расту
щих запросов и ну^кд населения, 
развернуть социалистическое со
ревнование за досрочное выпол
нение пятой сталинской пяти
летки и выполнить обязательст
ва, взятые в соревновании с 
трудящимися города Верхняя 
Пышма.
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Партийная жизнь

Организованно закончим учебный год
ПЕРВЫЕ ДНИ ЭКЗАМЕНОВ

НА АТТЕСТАТ ЗРЕЛОСТИ

Философский кружок при парт
организации Криолитового заво
да работает второй год. Слуша
тели кружка изучили диалекти
ческий метод и философский ма
териализм.

В текущем году мы изучили 
9 тем раздела. «Исторический ма
териализм» по программе ЦК 
КПСС и перешли .к изучению 
работы товарища Сталина «Эко
номические проблемы социализ
ма. в СССР».

В настоящее время кружков
цы работают над изучением по
следней 12 темы — «Товарищ 
Сталин об усилении противоре
чий в лагере империализма и 
неизбежности войны между ка
питалистическими странами».

Состав кружка 8 человек, боль
шинство с законченным высшим 
техническим образованием. Из
менений в -составе кружка за 
два года не было— все круж
ковцы упорно работают над ос
воением философии и труда то
варища, Сталина «Экономические 
проблемы социализма в СССР».

Метод проведения занятий кру
жка: вводную лекцию я прово
жу во 2-м часу занятий, а раз
вернутую беседу по теме на нер
вом часе занятий. Если тема 
требует более длительного раз
бора, то псе два часа отводятся 
развернутой беседе.

В практике ведения занятий 
периодически применяю метод 
рефератов. Так, например, слу
шатели тов. Цой, Антропов, Сер
гиенко, Пономарева, Самсонова 
и другие прочитали рефераты 
по различным темам философии. 
Хорошо был прочитан в этом 
учебном году реферат тов. Сам

На днях в клубе Строителей 
комитетом ВЛКСМ Северского 
стройуправления организован 
комсомольско-молодежны й вечер.

Для молодежи и комсомольцев 
прочитан доклад директором Се

соновой на тему «Базис и над
стройка» .

При изучении последних трех 
тем работы товарища Сталина 
«Экономические проблемы соци
ализма в СССР» используются 
наглядные пособия, выпущен
ные высшей партийной школой 
при ЦК КПСС по разделу «По- 
литэкономия..кап1шлдддм.а»,

Полученные теоретические 
знания кружковцы используют 
в своей практической работе, со
четая повышение своего идео
логического уровня с лучшими 
производственными показателя
ми, перевыполнением государ
ственного плана, снижением се
бестоимости продукции, рацио
нализации производства и исполь
зованием резервов.

Инженер Сергиенко Анна Дмит
риевна руководит комсомольско- 
молодежной сменой криолитового 
цеха, ее смена систематически 
перевыполняет производствен
ную программу. За апрель го
сударственный план выполнен 
па 105 процентов. На лицевом 
счете экономии у тов. Сергиен
ко за апрель записано 10755 
рублей, с начала года, — 70408 
рублей.

Инженер Пономарева Клав
дия Кирилловна руководит сме
ной в башенном цехе. За 15 
дней мая коллектив этой смены 
выполнил государственный план 
на 105,6 процента, сэкономлено 
основного вида сырья на сумму 
1847 рублей.

Инженер Самсонова Пина Вла
димировна за два года выросла, 
от начальника смены флотации 
до технолога отделения и с этой 

Комсомольско-молодежный вечер
верской вечерней школы Л» 3 
тов. Тариным В. П. на тему 
„Директивы XIX съезда о всеоб
щем образовании“.

В заключение вечера силами 
художественной самодеятельно

новой работой она хорошо справ
ляется.

Инженеры технического отде
ла тт. Антропов К. К., Баранов
ская Р. Г. — лучшие рациона
лизаторы завода.

Криолитовый цех, где началь
ником тов. Цой, выполнил госу
дарственный план апреля на 103 
процента, что составляет к 1946 
году 302 процента.

Наряду с положительными сто
ронами в работе кружка имеют 
место и существенные недостат
ки. Например, слушатель тов. 
Пономарева не всегда своевре
менно составляет конспект по 
данной теме, этот же недоста
ток. имеется у тт. Антропова, 
Сергиенко, Кабанова.

Завершающим этапом учебно
го года являются итоговые за
нятия. Они покажут насколько 
глубоко освоен материал учеб
ной программы. Сейчас кружков
цы готовятся к итоговым заня
тиям. Тов. Самсонова пишет 
реферат на тему «Основной эко
номический закон современ
ного капитализма», тов. Цой 
пишет реферат на тему «Распад 
единого мирового рынка и углуб
ление общего кризиса мировой 
капиталистической системы».

Подготовка и проведение ито
говых занятий должны соче
таться с практикой производст
венной работы по успешному 
выполнению решений XIX съез
да партии, гениальных предна
чертаний великого Сталина.

К. Керский, руководитель 
философского кружка 
Криолитового завода.

сти клуба дан концерт, испол
нены русские народные песни и 
песни советских композиторов.

Вечер прошел успешно, и мо
лодежь осталась им довольна.

А. Белоконева.

В Полевской средней школе, 
как и во всех школах нашей 
Родины, начались весенние вы
пускные и переводные экза
мены.

В первый день экзаменов уча
щиеся 10 классов писали сочи
нение на аттестат зрелости, им 
было дано на выбор три темы.

Хорошие сочинения написали 
ученики Коробова Тамара. Бу
латов Лев на тему „Образ В. П. 
Ленина в поэзии Маяковского“, 
Боровкова Алевтина—на тему 
„Некрасов — как поэт револю
ционной демократии 60-х годов 
XIX века“.

Хорошо справились ученики 
4 классов с письменной работой 
по русскому языку. Из 97 уча

Удовлетворительные знания
Около Северской средней шко

лы М 3 собрались учащиеся.
У всех бодрое, оживленное 

настроение. Дети в чистеньких 
костюмах, в красных галстуках.

Ученики заходят в школу. В 
залах и классах убрано не
праздничному.

Перед экзаменами предстали 
пытливые, умные школьники, 
которые слегка волнуются, но 
уверены в своих знаниях. Уча
щиеся 9 класса держат экзаме
ны по истории. Отвечать выхо
дит Баженова Элеонора. Она рас
сказывает об англо-германском 
соперничестве в конце XIX и 
начале XX веков и образова
нии Антанты.

—Русская революция 1905 
года оказала большое влияние 
на подъем папионально-освобо- 
дительного движения народов 
Европы и Азии, — говорит Ба
женова. На второй вопрос она 
так же дала исчерпывающий от
вет.

Комсомолец Барабаш Леонид 
дает содержательный ответ о 
франко-прусской войне и паде
нии второй империи во Фран
ции, а также о причинах воз
никновения английской буржу
азной революции в XVIII веке

щихся 51 ученик написали на 
„5“ и „4“.

На „5“ написали работы уча
щиеся 4 класса „A“ Емушин- 
цева Маргарита, Мусина Сарра. i 
Разницын Валерий, Комарова 
Маргарита, учащиеся 4 класса 
„Б“ — Калугина Нина, Овчин
никова Люба. Цветникова Арис
са.

Учащиеся 9 класса „A“ сда
вали устный экзамен по не
мецкому языку. Из 30 учащихся 
на „5“ и „4“ сдали 15 чело
век. Отличные знания показа
ли Булатов Владимир, Ряузова 
Ольга, Рыбников Вениамин. 
Стрекаловских Игорь.

Л Арефьева.

и о гражданской войне.
-Достаточно, —говорит учи

тельница истории Э. В. Устю
жанина, и против фамилии 
учащихся, которые отвечали, 
ставит отличную оценку.

На „отлично“ ответили Ко
шелева Людмила и Маклякова 
Тамара.

В это время в 4 и 5 классах 
учащиеся выполняют письмен
ные работы по русскому языку 
и арифметике. В этом году осо
бенно хорошо написали диктант 
ученики 4 класса „Б“, где 
учителем А. II. Банных. На 
„отлично“ написали 12 человек, 
на „хорошо“ — 22, на „посред
ственно“ — 6 из 40 учащихся. 
Лучшие работы: Чугуновой Свет
ланы, Загудайлова Юрия, Ма
лофеевой Люды и других.

Отрадные результаты пока
зал на экзаменах и 4 класс,,А“ 
(учительница Плотникова А. И.).

По арифметике лучшие оцен
ки имеют пятые классы „Д“ и 
„A“ (учитель Ерофеев И. II.).

Закончился первый день эк
заменов: Для него характерны: 
четкость, организованность, де
ловая обстановка в школе и удо
влетворительные знания уча
щихся. Л. Голубев.

Использовать станки 
на полную мощность 

В КОЛЕСОВ
Токарь Средневолжского станкостроительного завода 

резания — самоцель? Разве нетПо всей стране широко развер
нулось социалистическое сорев
нование за досрочное выполнение 
пятой сталинской пятилетки. Со
ветские люди стремятся всемерно 
повышать производительность тру
да, улучшать качество продукции, 
снижать ее себестоимость.

Директивами XIX съезда пар
тии по пятому пятилетнему пла
ну развития СССР предусмотрено 
увеличить производство продук
ции машиностроения и металло
обработки примерно в два раза. 
Поэтому каждый из нас старает
ся изыскать новые резервы, со
вершенствовать технологию, что
бы с честью выполнить боевое 
задание партии.

В борьбе за высокие производ
ственные и экономические пока
затели большую роль играют ско
ростные методы труда. Еще не
сколько лет назад, следуя приме
ру токарей тт. Быкова и Бортке
вича, я перешел на скоростные 
режимы резания. Станок „ДИП- 
ЗОО“, на котором я работаю, был 
модернизирован, и скорость реза
ния достигла 500 метров в мину
ту. Большего я добиться не мог, 
тем более, что мне пришлось об
рабатывать детали малого диа
метра.

Но разве повышение скорости 

иных путей для повышения про
изводительности труда? Конечно, 
есть. II это прежде всего увели
чение подачи резца на один обо-1 
рот обрабатываемого изделия. Ведь 
науке давно было известно, что 
снимать стружку большего сече
ния легче и экономичнее, чем тон
кую. Однако на практике исполь
зовать это преимущество нельзя 
было существующими резцами. 
Даже небольшое увеличение по
дачи при работе чистовым резцом 
приводит к тому, что па поверх
ности детали получаются „гребе
шки“. Не удивительно, что даже 
наши лучшие токари, добившиеся 
высоких скоростей резания, рабо
тают на малых подачах — 0,25 
0,4 миллиметра.

Значит, нужно было создать ре
зец новой геометрии с таким рас
четом, чтобы он не оставлял за
метного следа и давал чистую и 
гладкую поверхность.

Я перечитал много книг и ста
тей по токарному делу и нигде 
не мог найти решение вопроса. 
Тогда начались самостоятельные 
поиски резца новой геометрии. Я 
проделал сотни экспериментов, 
испытал немало резцов. Мне ока
зали помощь партийная организа
ция цеха, инженерно-технические

работники, товарищи по работе.
Наконец, резец новой геометрии 

был создан, и он дал такие ре
зультаты, о которых я не мог и 
мечтать. Изготовить его можно на 
каждом предприятии. Токари на
шего завода, пользуясь им, про
изводят чистовую обработку при 
подаче от одного до трех милли
метров, то есть в четыре—две
надцать раз быстрее, чем раньше.

Что же представляет собой ре
зец новой геометрии, который 
вносит существенные изменения в 
теорию и практику резания?. Он 
оснащен пластинкой из твердого 
сплава. В начале работы основная 
режущая кромка врезается в ме
талл. Она наклонена вниз от вер
шины резца на 2—3 градуса. До
полнительная режущая кромка, 
которая располагается параллель
но обрабатываемой поверхности, 
срезает металл и позволяет полу
чать при больших подачах чистую 
поверхность. Ширина кромки — 
1,1—1,2 подачи. В целях облег
чения врезания в металл мы вве
ли дополнительную переходную 
кромку, которая соединяет первые 
две кромки и предохраняет вер
шину резца от скалывания. Ши
рина этой кромки — около одного 
миллиметра. Она расположена под 
углом 20 градусов к направлению 
подачи. На главной режущей кро
мке резца снимается мелким осел
ком фаска шириною 0,2—0,25 мил
лиметра с отрицательным перед
ним углом в 3—5 градусов.

Кроме того, на резце имеется 
стружконавивательная канавка, 
расположенная под углом к глав

ной режущей кромке с расшире
нием к вершине. Стружка, зави
ваемая этой канавкой, упирается 
в переходную ступень детали от 
обработанного диаметра к необра
ботанному и отламывается в виде 
полукол ец.

Конечно, в зависимости от ха
рактера обработки марки металла 
могут быть внесены некоторые 
изменения в геометрию резца. Ва
жно, что такой резец можно при
менить на любом токарном станке 
при достаточной мощности мотора.

Иаш новый метод мы назвали 
силовым. И это правильно, потому 
что при обработке металла на 
больших подачах происходит ко
ренное перераспределение сил, 
возникающих в процессе резания, 
что позволяет наиболее полно ис
пользовать мощность любого стан
ка.

Общедоступность силового ме
тода резания металла, его эффек
тивность не могли не вызвать к 
нему интереса со стороны тока
рей. Мы делимся своим опытом. 
Я неоднократно выезжал на стро
ительство Куйбышевской ГЭС. 
где оказал помощь токарям ре
монтно-механического завода ос
воить новый метод резания. У нас 
на заводе побывало около 90 де
легаций из различных городов 
страны—свыше пятисот человек. 
Были организованы стахановские 
школы по силовому резанию, в 
которых занимались лучшие то
кари страны.

Мне хочется дать несколько со
ветов токарям.

Работа на больших подачах тре

бует навыков, серьезного, упорно
го труда. Применяя резец новой 
геометрии, сначала следует уве
личить подачу в два, а затем—и 
в три раза. Накопив достаточно 
опыта работы таким резцом, мо
жно переходить на форсированный 
режим подачи.

Резец нужно устанавливать вы
ше или ниже центра, в зависимо
сти от характера обработки и диа
метра изделия. Это значительно 
улучшает условия резания.

Чистовая обработка зависит от 
правильной установки резца на 
суппорте. Дополнительная режу
щая кромка должна располагаться 
параллельно обрабатываемой по
верхности. В этом случае поверх
ность получится гладкой и чи
стой.

Наконец, очень важно надежно 
крепить детали на станке, содер
жать его в образцовом порядке.

В заключение я хочу сказать, 
что силовое резание металла мо
жно применять не только на лю
бых токарных станках, но и на 
строгальных, фрезерных и долбе
жных.

Силовой метод резания металла 
находит широкое распространение 
в машиностроительной и металло
обрабатывающей промышленности. 
Совершенствование технологии 
обработки металла обеспечит даль
нейший подъем производительно
сти труда и улучшение использо
вания техники.

Все наши мысли, стремления 
направлены к одному—внести свой 
вклад в великое дело строитель
ства коммунизма в нашей ртране
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Ликвидировать отставание, ежедневно выполнять 
обязательства по выпуску стали, прокату и белой жести

МАРТЕНОВЦЫ—В СЧЕТ ДОЛГА
Мартеновцы Северского заво

да, повышая темпы работы, в 
мае взяли обязательство пере
крыть половину долга 1 кварта
ла. Свои обязательства бригады 
сталеваров подкрепляют практи
ческими делами. За 20 дней 
мая бригада сталевара т. Бабич 
А. выдала сверх обязательств 
140 тонн стали, бригада тов. 
Урядиьа И, —75 тонн.

В пределах выполнения обя
зательств идут бригады сталева
ров тт. Колотилова, Русина, Кара
ванова.

Но наряду с этим в цехе име
ются факты, снижающие выпол
нение обязательств. ,,Домноре- 
монт“ нс уложился в график 
ремонта печи А» 3 на 2,5 су
ток. Цех не додал по этой 
причине сотни тонн ста
ли. Имеется задержка подачи 
шихты копровым цехом и, как 
следствие этого, затяжка плавок. 

Дирекции завода нужно помочь 
цеху в обеспечении шихтой и 
другими материалами, создать 
условия мартеновцам для вы
полнения взятых обязательств.

А. Старков.

ОБЕСПЕЧИТЬ РИТМИЧНУЮ 
РАБОТУ КЛЕТЕЙ

Второй листопрокатный цех 
Северского завода задолжал го
сударству сотни тонн металла. 
Этот долг возник в результате 
того, что коллектив цеха, успо
коившись результатами, достиг
нутыми в прошлом году, не под
готовился к решению более сло
жных задач в новом году.

Ни одна бригада в цехе не 
выполнила своих обязательств 
за 4 месяца и не выполняет их 
в мае.

Много металла потерял- цех 
из-за некачественной калибров
ки валков, неправильного плани
рования производства и прочих 
причин, которые в настоящее 
время устранены и имеются все 
возможности для высокопроизво
дительной работы. Однако цех 
до сих пор не выполняет плана 
ни по количеству, ни по каче
ству.

Причиной плохой работы в на
стоящее время является, прежде 
всего, низкая трудовая и техно
логическая дисциплина. Коллек
тивом цеха еще не решен ряд 
внутрицеховых вопросов улуч
шения работы. Необходимо до
биться того, чтобы все печные 
вели печи на правильном теп
ловом режиме, улучшить про
точку и калибровку валков.

Необходимо коренным образом 
улучшить уход за оборудованием.

Чтобы выполнить обязатель
ства, коллектив цеха должен при
нять все меры к обеспечению 
ритмичной работы клетей, что 
снизит большую часть двух ос
новных пороков — горелости и 
цветного надава.

За последнее время отдельные 
бригады резко улучшили свою 
работу и имеют неплохие пока
затели по сортности.

Долг руководителей цеха — 
распространить опыт их работы 
на все бригады и ликвидировать 
долг по прокату перед государ
ством.

П. Аввакумов.

Первый листопрокатный цех 
Северского завода не выполнил 
апрельский план и предмайские 
обязательства, перерасходовал 78 
тонн металла. Только одна брига
да вальцовщика Кузнецова ус
пешно справилась с выполнени
ем месячного задания и не
плохо работает в мае. Осталь
ные бригады не выполняют 
норм выработки.

Одной из причин невыполне
ния плана и низкой сортности 
металла на горячем переделе 
является неправильная приточ
ка валков, в результате чего 
в цехе очень часто производят
ся перевалки, теряется время 
на настройку. Плохо занимают
ся этим вопросом заместитель 
начальника цеха по оборудова
нию тов. Скорынин и оберма- 
стер тов. Смагип, обязанностью 
которых является обеспечение

Коллектив лудильного цеха 
Северского металлургического 
завода в 1952 году перевыпол
нил план по выпуску качест
венной белой жести, сократил 
расход свежего олова до 21 
килограмма на тонну годной 
продукции.

Подводя итоги работы за 1952 
год, коллектив цеха дал слово 
закрепить достижения, повысить 
качество белой жести и сэко
номить 1000 килограммов олова.

Однако обещания остались'на 
бумаге. План за 4 месяца 1953 
года цехом выполнен всего лишь 
на 88,1 процента, не додано 
государству сотни тонн белой же
сти, перерасход свежего олова 
составляет десятки тонн.

В цехе слабо развито социа
листическое соревнование, це- 
ховый комитет не сумел органи
зовать творческого соревнова
ния лудильщиков. Соревнование

Среди всех цехов Северского 
завода жестеотделочный цех за
нимает особое место; с одной 
стороны это цех промежуточ
ный. обеспечивающий лудиль
щиков завода металлом для лу
жения, с другой—это цех окон
чательной обработки металла, 
выпускающий черную полиро
ванную жесть и большемерный 
металл для предприятий страны.

Эта особенность работы ста
вит цех в исключительное по
ложение, обязывающее коллек
тив к повседневному выполне
нию заданий и строгому соблю
дению технологических инструк
ций.

Однако это еще не дошло до 
сознания руководителей цеха, 
которые не сумели мобилизовать 
коллектив на выполнение плана 
по качественным и количествен
ным показателям.

Основным переделом, опреде
ляющим работу цеха, является 
термическое отделение—от ка
чества отжига зависит выпуск 
продукции всеми остальными пе
ределами. А именно, здесь во
просы соблюдения технологиче
ского режима поставлены пло
хо, в результате этого отделение

Причины плохой работы
клетей качественно калиброван
ными валками.

Второй, не менее важной, 
причиной плохой работы явля
ется низкая организация труда 
в сменах и бригадах. Клети 
простаивают из-за отсутствия 
рабочих, простои наблюдаются 
п на холодном переделе. Резан
ный металл подается несвоевре
менно.

В результате плохой органи
зации труда в цехе увеличи
лось число рабочих, не выпол
няющих нормы выработки. Ес
ли в апреле на горячем пере
деле невыполняющих норм бы
ло 50 человек, а на холодном - 
48, то в мае их стало больше.

Тормозит выполнение плана 
и сутуночный цех, который ча
сто поставляет сутунку смешан
ного профиля, что ведет к по
терям и браку металла. К по
терям п браку па перестройках |

ЧТО НАМ МЕШАЕТ В РАБОТЕ
бригад автоматчиков проходит 
только на бумаге, договора про
веряются от случая к случаю. 
Ослабла трудовая и технологи
ческая дисциплина.

Большим тормозом в работе 
является ненормальное снабже
ние полированной жестью, за
паса на складе совершенно нет. 
18 мая жестеотделочный цех 
для второй смены дал жести 
всего лишь 18 тонн, а цеху 
нужно 40—50 тонн. При таком 
снабжении лудильный цех безу
словно не может дать высокой 
производительности и работать 
ритмично.

Могут ли лудильщики рабо
тать высокопроизводительно и 
давать качественную жесть?

Да, могут. Об этом свидетель
ствует хорошая работа коллек
тива в 1952 году и прекрасная 
работа стахановцев цеха в 1953 
году. Бригада автоматчика Ка- 

РЕШАЮЩИЙ УЧАСТОК
работает неритмично, велик про
цент сварок, горелости и других 
пороков, происходящих от на
рушений технологии.

Начальник термического от
деления тов. Жданов не зани
мается анализом причин возник
новения пороков и не ведет 
наблюдения за параметрами те
плового режима печей, при ко
торых возникают сварки, а на
чальник цеха тов. Истомин и его 
заместитель тов. Сомов не пот
ребовали от тов. Жданова серьез
ного отношения к порученному 
делу.

Не менее важное значение в 
общем объеме производства имеет 
сортировочное отделение. Однако 
и здесь все еще не решены 
многие основные вопросы, до сих 
пор не организован поток метал
ла, темп сортирования очень мед
ленный.

Имеются случаи нарушения 
трудовой и производственной 
дисциплины. Отделение работа
ет неритмично. Имеют место 
большие потери металла в ре
зультате небрежного отноше
ния. Руководство отделения, ма
стера, начальники смен терпи
мо относятся к. бракоделам. 

ведет и то, что производствен
ный отдел заводоуправления 
(начальник тов. Литвинов) не
правильно планирует работу це
ха, не учитывает выработку 
валков.

Все эти причины привели к 
тому, что цех задолжал госу
дарству сотни тонн металла и 
продолжает не выполнять зада
ния, увеличивая этот долг.

Почетной задачей листопро- 
катчиков является быстрейшее 
устранение внутрицеховых при
чин невыполнения плана, улуч
шение калибровки валков и ор
ганизации труда. В деле подня
тия производительности труда и 
ликвидации долга цеху должны 
помочь коллектив ново-сутуно
чного цеха и производственный 
отдел заводоуправления.

И. Печурин, плановик ли
стопрокатного цеха, Север

ского завода.

парушкина с начала года вы
полнила государственное зада
ние на 104 процента, выдала 
первого сорта 45 процентов и 
сэкономила, олова 598 килограм
мов. На 110—113 процентов вы
полнили четырехмесячный план 
бригады автоматчиков Лушпо и 
Мамонтова. Эти бригады в сред
нем за четыре месяца дали сор
та. «А» 54 процента при плане 
42 процента.

Однако опыт стахановцев не 
нашел применения в других 
бригадах.

Задача партийной, профсоюз
ной организации—шире развер
нуть воспитательную работу с 
массами, решительно бороться с 
нарушителями трудовой и тех
нологической дисциплины, орга
низовать действенную борьбу за 
план.

П. Иванов.

Не на высоком уровне рабо
тает и дрессировочное отделе
ние. Больным вопросом здесь 
является расстановка рабочей 
силы и организация труда, так 
на третью линию ставят слу
чайных людей, порою не име
ющих представления о работе 
стана.

Плохо работает в цехе меха
ническая служба, мастер тов. 
Бочкарев работает без перспек
тивы, превратился в мастера- 
аварийщика, занимается обору
дованием от аварии до аварии, 
нарушает трудовую дисциплину. 
Оборудование цеха работает пло
хо, в особенности краны, а нача
льники смен и мастера вместо то
го, чтобы требовать улучшения 
их работы, пользуются простоя
ми для оправдания невыполне
ния заданий и приписывают 
лишние часы простоев.

Партийная и профсоюзная 
организации цеха смирились с 
этими недостатками, не ведут 
должной борьбы за выполнение 
плана и социалистических обя
зательств.

В Осипов.

Повседневно 
повышать 

квалификацию 
рабочих

Одним из важнейших меро
приятий для освоения сложных 
технологических процессов, улу
чшения качества выпускаемой 
продукции п снижения ее себе
стоимости является дальнейшее 
повышение квалификации рабо
чих и мастеров-практиков Се
верского металлургического за
вода.

В апреле 1953 года исполни
лось пять лет как начала свою 
работу школа мастеров, которую 
закончило 56 человек мастеро'в- 
практиков и квалифицирован
ных рабочих. Многие из них 
после окончания школы работа
ют на инженерно-технических 
должностях.

Выпускники школы мастеров 
успешно справляются с работой. 
Некоторые из них уже передают 
полученные в школе знания ра
бочим. Тов. Заворотний — один 
из активистов по подготовке 
кадров, только в 1953 году под
готовил 45 краномашинистов. 
Сейчас в школе мастеров зани
мается 86 человек. Дипломы на 
мастера будут защищать 24 че
ловека.

В сети технического обучения 
1520 рабочих мастеров-практи
ков изучают технологию и техни
ку производства с тем, чтобы с 
точностью соблюдать установлен
ную технологию на своем уча
стке. агрегате, владеть правиль
ными приемами выполнения 
производственных операций и 
знать правила эксплоатации и 
ухода за оборудованием.

Не следует забывать и о том, 
что мешает учебе рабочих. Боль
шие трудности возникают при 
укомплектовании штатов препо
давателей, а особенно специаль
ных дисциплин. Так, с учащи
мися группы цветных покры
тий (выпускная) преподава
тель тов. Балашов А. И. проза
нимался до 24 декабря 1952 
года, прочитал 110 часов лек
ций и на этом бросил занятия. 
Руководство завода знает об 
этом, но мер не принимает. До 
сегодняшнего дня занятия не 
проводятся.

Некоторые руководители це
хов и инженеры отказываются 
вести преподавательскую работу 
со своими рабочими (тт. Феокти
стов, Балашов и другие).

Сейчас, когда завод задолжал 
государству тысячи тонн метал
ла, вопросы техучебы и повы
шения мастерства рабочих при
обретают большое значение.

Руководители цехов, партий
ные и профсоюзные организа
ции должны обеспечить широкое 
привлечение рабочих основных 
профессий в школу мастеров и 
стахановские школы.

Н. Черников,
зав. школой мастеров

Северского завода.
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Советы, агронома

Уход за
Сев яровых культур в колхо

зах города подходит к концу, 
но посевом забота об урожае 
не кончается. Большую роль в 
получении высоких урожаев иг
рает уход за всеми культурами. 
Мероприятия по уходу за" посе
вами должны проводиться с уче
том требований каждой культу
ры, а также почвенно-климати
ческих и других условий.

Опыты передовиков показали, 
что высокие урожаи можно по
лучить только в том случае, 
если своевременно и высокока
чественно провести прополку, 
подкормку растений и рыхление 
междурядий. Нельзя допустить, 
чтобы сорняки и вредители от
няли хотя бы незначительную 
часть урожая, в который вло
жено так много труда.

Колхозы нашего города из 
года в год получают низкие 
урожаи овощей, картофеля, а кор
неплодов животноводство почти 
совершенно не видит. Руководи
тели колхозов должны учесть 
уроки прошлых лет и в теку
щем году принять решительные 
меры по улучшению ухода за 
растениями.

Если до появления всходов 
на посевах образуется корка и 
сорняки, то можно провести не
глубокое боронование легкими 
боронами. Слишком запущенные 
посевы следует боронить и по 
всходам. По пропашным куль
турам после появления всходов 
производится поверхностное рых
ление почвы в междурядиях на 
глубину 4—5 сантиметров при
цепными культиваторами „КУТС 
—2,8“, которые у нас имеют
ся в каждом колхозе. Ширину 
захвата культиватора согласо
вать с шириной захвата сеял
ки. Чтобы не повредить расте
ния устанавливают так назы
ваемую защитную зону в 5—7 
сантиметров. В междурядиях 
устанавливают по две лапы- 
бритвы с перекрытием лап в 2—3 
сантиметра. Так проводится пе
рвая и вторая обработка посе
вов.

При третьей обработке меж
дурядий на культиваторе уста
навливают двусторонние стрель
чатые лапы на глубину обра
ботки 6—8 сантиметров. При 
этом в междурядиях 56—66 см. 
устанавливается по две лапы, а 
в междурядиях 39 сантиметров, 
при ленточных посевах—по од
ной стрельчатой лапе.

По мере развития растений 
и особенно корнеплодов, прово
дится глубокое рыхление почвы 
в междурядиях, для чего на 
культиваторах устанавливаются

ЧИТАТЕЛЬСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО РЕЧИ И.
На днях в мраморской биб

лиотеке состоялась читательская 
конференция по заключительной 
речи И. В. Сталина на XIX съез
де КПСС.

О значении речи товарища 
Сталина рассказали выступив
шие на конференции коммуни
сты территориальной парторга
низации тт. Шелегина, Живолуп, 
Переверзев, Самарин.

На конференции присутство
вали читатели, руководители 
предприятий и учреждений села 
Мрамор, коммунисты и комсо
мольцы, рабочие и служащие.

посевами
рыхлительные лапы. Для каж
дой последующей обработки 
глубину рыхления в междуря
диях увеличивают на 2 — 3 сан
тиметра, постепенно доводя ее 
до 12 — 14 сантиметров.

Посевы картофеля после по
садки боронуются тракторными 
боронами “Зиг-заг„ до всхо
дов не менее 2-х раз и по 
всходам не менее одного раза.

Последующие междурядные 
обработки —рыхление и окучи
вание —должны производиться 
только в двух перекрестных 
направлениях при квадратно- 
гнездовой посадке картофеля.

В течение всего периода ро
ста и развития корнеплодов 
'требуется наблюдать за появле
нием болезней и вредителей. 
В случае их обнаружения сро
чно принимают меры по борьбе 
с ними. Чаще всего на кре
стоцветные (турнепс, репа, ка
пуста) нападает блошка—мел
кие черные прыгающие жучки. 
Они выедают на листочках мно
гочисленные мелкие дырочки. 
Особенно сильно распространя
ются блошки в сухую и жар
кую погоду. Бороться с блошка
ми следует опыливанием ра
стений. При отсутствии опы
лителей ДДТ следует прово
дить опыливание золой пли 
же известью-пушонкой. При
пыленные листья блошка поеда
ет меньше.

Большое значение имеют под
кормки. Проведение их в ран
ние сроки обеспечивает усиле
ние роста и развития растений, 
испытывающих в этот период 
наибольшую потребность. Для 
корнеплодов первую подкормку 
производят сразу же после пер
вого рыхления междурядий, вто
рую—после прореживания и тре
тью перед сламыванием ботвы.

Используемые для подкормки 
местные органические удобре
ния предварительно разбавляют 
водой: навозную жижу в 3—4 
раза, фекалий—в 6—10 раз, 
птичий помет—в 10—12 раз.

Успех ухода за посевами, как 
и всякой другой работы, решают 
люди. Следовательно, забота о 
них должна быть па первом пла
не руководителей парторганиза
ций колхозов и подсобных хо
зяйств предприятий города. Их 
задача—охватить массово-поли
тической работой всех колхоз
ников и работников подсобных 
хозяйств, мобилизовать их на 
образцовый уход за посевами, 
на выращивание обильных уро
жаев.

3. Ульянова.

В. СТАЛИНА
Подготовленная совместно с 

активом мраморской библиотеки 
читательская конференция по 
исторической речи И. В. Сталина 
имела целью—более подробно 
разобрать среди читателей речь 
вождя и понять глубокое зна
чение этой речи как программы 
дальнейшей борьбы коммунисти
ческих и рабочих партий всех 
стран за дело мира и демокра
тические свободы.

Л. Самарина, 
заведующая мраморской 

библиотекой.

Четвертый конгресс Общества германо
советской дружбы закончил работу

В Берлине закончил свою рабо
ту четвертый конгресс Общества 
германо-советской дружбы. Работа 
конгресса вылилась в демонстра
цию нерушимой дружбы между 
немецким и советским народами.

На конгрессе было избрано 
центральное правление Общества 
германо-советской дружбы.

Австрийская делегация 
о пребывании в СССР

ВЕНА, 19 мая. В Австро-Совет
ском обществе, состоялась пресс- 
конференция австрийской делега
ции, которая в течение трех не
дель находилась в СССР. За вре
мя пребывания в Советском Союзе 
делегация посетила Москву, Ста
линград, Запорожье, Киев, Днепро
петровск и другие города. Члены 
делегации ознакомились с совет
скими заводами, посетили колхо
зы, побывали в музеях, школах, 
театрах и других культурных уч
реждениях, а также совершили 
поездку по Волго-Донскому судо
ходному каналу имени В. И. 
Ленина.

Глава делегации Эрвин Шарф ог
ласил от имени всех членов деле
гации заявление, в котором указы
вается, что в СССР ведется гигант
ское строительство. Сталинград, 
который был разрушен во время 
войны, становится новым, совре
менным прекрасным городом.

Большое впечатление на деле
гатов произвели высотные здания 
в Москве, в частности новый уни
верситет на Ленинских горах, а 
также московское метро.

Планирование экономики, посто
янное улучшение техники на пред

Всеанглийский конгресс 
действий в защиту мира

ЛОНДОН, 17 мая. Закончился 
Всеанглийский конгресс действий 
в защиту мира. Конгресс едино
душно принял декларацию, при
зывающую „всех англичан неза
висимо от их политических и ре
лигиозных убеждений упорно до
биваться немедленного прекраще
ния войны в Корее и проведения 
мирных переговоров, ведя борьбу 
в этом направлении всеми возмо
жными способами—в профсоюзных 
и кооперативных организациях, в 
политических партиях, в церквах, 
па заводах, в учреждениях, в 
шахтах, городах и деревнях— с 
тем, чтобы правительство и все 
руководители Англии знали,что 
такова воля народа и что каждое 
искреннее их действие в борьбе 
за мир пользуется поддержкой 
народа“.

Конгресс принял также несколь
ко резолюций, в которых намече
ны практические пути организа
ций активной борьбы за мир в 
Англии.

На вечернем заседании конгресс 
избрал новый генеральный „совет 
Английского комитета защиты 
мира.

С основным докладом на кон
грессе выступил Д. И. Притт. 
Подчеркивая, что борьба за мир 
является долгом каждого челове
ка в Англии, Притт указал, что 
борцы за мир получают в Англии 
все более широкую поддержку.

Призывая к дальнейшему уси
лению борьбы за мир, Притт про
должал: „Следует заявить англий
скому правительству, что оно дол
жно действовать без промедления. 
Оно должно предложить великим 
державам провести совещание те
перь же. Оно не должно ждать

В иранском
ТЕГЕРАН, 19 мая. В Тегеране 

состоялось открытое заседание 
иранского меджлиса.

Депутат Багаи заявил, что по 
распоряжению Моссадыка обви
няемых по делу об убийстве на
чальника Главного управления по
лиции Афшартуса якобы подверга
ли пыткам и поэтому их показания 
не имеют никакой ценности.

После выступления депутатов 
оппозиции министр юстиции пред
ставил меджлису законопроект о

Председателем общества едино
душно переизбран обер-бургоми- 
стр Большого Берлина Фридрих 
Эберт, вице-председателями обще
ства переизбраны председатель 
Палаты земель Германской Демо
кратической Республики Р. Лобе- 
данц и лауреат Национальной 
премии Э. Вирт.

приятиях, богатые возможности 
для развития способностей совет
ских граждан, говорится в заявле-1 
нии. — все это ведет к постоян- I 
ному росту производства. Основ- i 
ная часть бюджета СССР исполь
зуется для улучшения положения 
трудящихся.

В Советском Союзе нет безрабо
тицы, нет расовой или националь
ной дискриминации, женщина об
ладает равными правами с мужчи
ной, каждому трудящемуся в со
ответствии с его способностями 
гарантирован свободный выбор 
профессии. Все стремления совет
ского парода направлены на мир
ный созидательный труд. Старики 
и молодежь, рабочие, крестьяне и 
интеллигенция — все выражают го
рячее стремление мирно жить и 
трудиться.

В заключение заявления гово
рится: Усилия Советского госу
дарства направлены на то, чтобы 
сделать жизнь советского челове
ка более прекрасной и богатой и 
обеспечить народам длительный 
мир.

Затем члены делегации ответи- 
I ли на многочисленные вопросы 
I журналистов.

одобрения Вашингтона. Мы дол
жны добиться того, чтобы англий
ское правительство вступило в 
борьбу за переговоры, преиспол
нившись решимостью добиться ус
пеха этих переговоров“. Мы дол
жны, сказал далее Притт, настаи
вать на проведении между вели
кими державами переговоров, ко
торые могут обеспечить создание 
единой, демократической, незави
симой Германии. Мы должны тре
бовать допуска в ООН подлинных 
представителей Китая.

В развернувшихся прениях вы
ступили представители всех слоев 
английской общественности, под
черкивавшие, что простые люди 
Англии полны решимости бороть
ся за мир.

Бурной овацией встретили де
легаты конгресса жен и матерей 
солдат, воюющих в Корее. Эти жен
щины пришли на конгресс, чтобы 
потребовать у правительства не
медленного возвращения из Кореи 
английских солдат. Они передали 
председателю конгресса петицию, 
подписанную сотнями англичан, 
поддерживающих их требования.

Известная английская общест
венная деятельница, лауреат ме
ждународной Сталинской премии 
„За укрепление мира между на
родами“ Моника Фелтон призвала 
немедленно развернуть еще бо- 

I лее широкую и активную кампа
нию борьбы за мир.

Представители объединенного 
профсоюза машиностроителей и 
профсоюза рабочих электропромы
шленности потребовали расшире
ния торговли между Западом и 
Востоком.

По окончании конгресса состо
ялся массовый митинг.

меджлисе
лишении депутата Багаи, обвиняе
мого в причастности к убийству 
Афшартуса, парламентской непри
косновенности. Этот законопроект 
передан в юридическую комиссию 
меджлиса.

Па утверждение меджлиса пред
ставлено 28 законопроектов, под
писанных премьер-министром Мо- 
саддыком на основании предоста
вленных ему чрезвычайных пол
номочий.

Французский журнал “Регар“ 
поместил этот снимок со следую
щей подписью: „Дождевая вода— 
единственная проточная вода для 
стирки и игр детей. Нет прачеч
ных, умывальников. Днем в эти 
лачуги на несколько часов загля
дывает солнце, если оно не скры
то клубами дыма. Ночью—здесь 
бледное газовое освещение. Так 
живут миллионы трудящихся 
Франции“.

Прессклише ТАСС.

События в Корее
ПХЕНЬЯН. 19 (ТАСС). Главное 

командование Народной армии Ко
рейской Народно-демократической 
Республики сообщило сегодня, что 
в течение истекшего дня части 
корейской Народной армии и ки
тайских народных добровольцев 
продолжали вести в районе Кахо- 
ри бои местного значения.

Вчера ночью американские са
молеты вновь совершили налет на 
сельские районы в окрестностях 
Цзайриэна (провинция Хванхэ), не 
имеющие никаких военных объек
тов, и подвергли их беспорядоч
ной бомбардировке. Убито много 
мирных жителей—стариков, жен
щин и детей, а также разруше
но большое количество жилых 
домов и землянок.

Переговоры 
о перемирии в Корее
ПЕКИН. Корреспондент агент

ства Синьхуа передает из Кэсона 
коммюнике корейско-китайской де
легации на переговорах о переми
рии в Корее. В коммюнике гово
рится:

19 мая глава делегации другой 
стороны попросил через своего 
старшего офицера связи отложить 
встречу делегаций полного сос
тава еще на 5 дней и возобновить 
заседание 25 мая в 11 часов утра. 
Старший офицер связи корейско- 
китайской стороны, действуя по 
указанию главы корейско-китай
ской делегации генерала Нам Ира, 
обратил внимание на то, что засе
дания делегаций полного состава 
уже отложены на 3 дня и что, по 
мнению корейско-китайской сторо
ны, переговоры не должны затя
гиваться. Он заявил, что, посколь
ку другая сторона просит прод
лить перерыв еще на 5 дней, ко
рейско-китайская сторона соглас
на на это.

Редактор Я. ФИЛИПЬЕВ.

f В ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 f 
|МАЯ, В 12 ЧАСОВ ДНЯ | 
^открытие парка культуры|

и отдыха ?
Северского завода | 

Je участием артистов театров« 
§ города Свердловска и коллек-S 
§ тивов художественной самоде- § 
к ятельности города. к
? В парке работают: детский ? 
J мир, карусель, тир, спортпло- J 
§ щадки, летний театр, танце- § 
& вальная площадка, читальный | 
К павильон, аттракционы и буфе- к 
Зты. Играет духовой оркестр. 5
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