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Массово-политической работе на уборке—
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1953 года

Выше знамя социалистического соревнования за досрочное
повседневное внимание

Уборка урожая и хлебопо
ставки государству—ответствен
ный период для тружеников сель
ского хозяйства. Успешное про
ведение этой важнейшей хозяй
ственно-политической кампании 
требует от партийных организа
ций села усиления массово-по
литической работы, мобилизации 
всех сил и средств колхозов.

Для коммунистов села сейчас 
пет более важной задачи, чем 
во-время и без потерь убрать 
урожай, досрочно расчитаться с 
государством по хлебопоставкам 
и другим продуктам сельского 
хозяйства.

Нужно добиться такого поло
жения, чтобы в горячие дни убо
рочных работ буквально все ком
мунисты и комсомольцы были 
расставлены на решающих уча
стках колхозного производства и 
повседневно вели массово-поли
тическую работу. Парторганиза
ции села должны широко прив
лекать к этому важнейшему делу 
сельскую интеллигенцию и бес
партийных активистов — пере
довиков колхозных полей.

Агитаторы колхозов должны 
быть настоящими запевалами и 
организаторами социалистиче
ского соревнования, самоотвер
женным трудом и пламенным 
словом увлекать колхозников на 
борьбу за выполнение обяза
тельств, взятых на 1953 год. Они 
должны выпускать «Боевые ли
стки», организовать Доску по
казателей, ежедневно передавать 
опыт передовиков в отстающие 
бригады, создавать нетерпимую 
обстановку лодырям и разгиль
дяям, нарушающим сельскохо
зяйственный Устав.

Однако массово-политическая 
работа в колхозах и подсобных 
хозяйствах нашего города по 
своему идейному уровню и целе
устремленности явно не соответ
ствует возросшим требованиям, 
поставленным XIX съездом Ком
мунистической партии. Причины 
этого состоят в том, что секре
тари партийных организаций все 
еще не отрешились от канце
лярско-бюрократического метода 
руководства массово - политиче
ской работой, а отдел пропаган
ды и агитации горкома партии 
ослабил руководство сельскими 
агитаторами и агитколлективами, 
плохо оказывают методическую 

К СВЕДЕНИЮ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО СОВЕТА
24 августа c/г., в 12 часов дня, в помещении Дома 

пионеров имени П. П. Бажова созывается очередная 
VI сессия (четвертого созыва) городского Совета де
путатов трудящихся с повесткой дня: О состоянии 
и мерах улучшения здравоохранения в городе. Док
ладывает зав. горздравотделом депутат тов. Мар
ков А. И.

Содоклад председателя постоянной комиссии здра
воохранения депутата тов. Медведевой 3. П.

помощь и работники библио
теки горкома КПСС.

Нетерпимое положение с мас
сово-политической работой созда
лось в колхозе «Красный па
харь», где секретарем парторга
низации тов. Завьялова. Здесь 
до сих пор не слышно голоса 
агитатора на колхозных полях, 
отсутствует наглядная агитация, 
не выпускаются «Боевые лист
ки», «Молнии». Такое же поло
жение с массово - политической 
работой в парторганизации «Путь 
к коммунизму» (секретарь парт
организации тов. Кузнецова), 
не лучше и в колхозе «Трудо
вик», в подсобных хозяйствах 
предприятий города.

Большую помощь в массово- 
политической работе в подшеф
ных колхозах должны оказать 
парторганизации предприятий. 
Однако секретари парторганиза
ций т.т. Мироненко, ШахМин и 
другие медлят с посылкой агит
бригад в подшефные колхозы.

Такое положение с массово- 
политической работой на селе 
дальше терпимым быть не мо
жет. Нужно резко улучшить со
стояние агитационной работы, 
добиться того, чтобы на всех 
участках колхозного производ
ства, особенно на уборке, аги
таторы постоянно несли пламен
ное слово в массы, поднимали 
сознательность тружеников де
ревни, разжигали социалистиче
ское соревнование.

Отдел культуры горисполкома, 
сельские клубы, избы-читальни, 
клубы предприятий города дол
жны жить сейчас полнокровной 
жизнью, а их работники повсед
невно обязаны заниматься куль
турным обслуживанием трудя
щихся, занятых на уборке уро
жая.

Дело мобилизации всех сил 
трудящихся города на успешное 
проведение уборки урожая и до
срочное выполнение хлебопоста
вок государству требует безот
лагательного улучшения массо
во-политической работы. Нужно 
использовать для этой цели весь 
накопленный богатый опыт, все 
многообразие форм и методов 
массовой работы.

Массово-политической работе 
на уборке урожая—повседневное 
внимание.

выполнение годового плана!
ОБРАЩЕНИЕ ОБЛАСТНОГО СОВЕЩАНИЯ РАБОТНИКОВ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ, СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ II ТРАНСПОРТА 
Ко всем рабочим, работницам, инженерам, техникам, служащим 

предприятий Свердловской области
Дорогие товарищи!
В полном расцвете сил и твор

ческой энергии идет наш ве
ликий народ под руководством 
своей родной Коммунистической 
партии от победы к победе по 
пути от социализма к комму
низму. На закончившейся не
давно пятой сессии Верховного 
Совета СССР отмечалось с за
конной гордостью, что хозяйст
венные итоги первой половины 
нынешнего года, как и итоги 
двух предшествующих ей лет, 
показывают, что задания пятого 
пятилетнего плана нашей про
мышленностью успешно выпол
няются. В нынешнем году, тре
тьем году пятой пятилетки, 
объем промышленного производ
ства будет примерно в два с 
половиной раза больше, чем в 
довоенном, 1940 году.

С большой радо :тью и глубо
кой благодарност; >ю партии и 
правительству советские люди 
встретили слова Председателя
Совета Министров Союза ССР 
товарища Г. М. Маленкова о 
том, что теперь, на базе достиг- 
нутых успехов в развитии тя- 

I желой промышленности у нас 
, есть все условия для того, что- 
I бы организовать крутой подъем 
| производства предметов народ- 
' кого потребления.
I Успехи нашей Родины есть 
I результат руководящей, направ
ляющей и организующей роли 
великой Коммунистической пар
тии Советского Союза. Совет
ский народ, творец своей исто
рии, творец коммунизма, чув
ствует постоянную заботу род
ной партии о максимальном 
удовлетворении его непрерывно 
растущих материальных и куль
турных потребностей, работает 
все с большей активностью, 
энергией, инициативой и мно
жит без конца богатства своей 
страны, крепит мир во всем 
мире.

Третий год пятой пятилетки 
является и для трудящихся на
шей области годом движения 
вперед, по пути осуществления 
директив XIX съезда партии, 
которые они восприняли как 
боевую программу действия. За 
семь месяцев нынешнего года 
выпуск промышленной продук
ции в области по сравнению с 
соответствующим периодом про
шлого года возрос. У нас уве
личилось производство чугуна, 
труб, угля, стали, продукции 
машиностроения.

В нынешнем году увеличил
ся выпуск продукции предприя
тиями легкой и пищевой про
мышленности области.

Развернув по примеру ново-та
гильских металлургов социали
стическое соревнование за мак
симальную мобилизацию внут
ренних резервов, многие пред-

приятия и отдельные отрасли 
добились увеличения количест
венных и улучшения качест
венных показателей. Коллектив 
Ново-Тагильского металлургиче
ского завода перевыполнил се
мимесячный план по всему цик
лу, выдав сверх него десятки 
тысяч тонн чугуна, стали, про
ката. Ново-тагильские метал
лурги улучшили коэффициент ис
пользования полезного объема 
доменных печей, увеличили съем 
стали с квадратного метра мар
теновских печей, повысили 
производительность прокатных 
станов, резко снизили потери 
от брака, в два раза сократили 
непроизводительные расходы, 
сберегли государству много ты
сяч тонн кокса, металла, топ
лива.

В первых рядах в соревно
вании идут угольщики Тресты 
комбината Свердловск-уголь да-, 
ли промышленным предприяти
ям и электростанциям сотни ты
сяч тонн топлива сверх семи
месячного плана. Железнодо
рожники Свердловской магист
рали погрузили сверх плана 
тысячи вагонов народно-хозяй
ственных грузов.

За успехами передовых пред
приятий и отраслей стоят жи
вые люди, рабочие и работни
цы, инженеры и техники, ко
торые как истинные патриоты 
Родины смело дерзают в труде, 
совершенствуют технологические 
процессы и организацию произ
водства, неуклонно идут вперед, 
по пути технического прогрес
са. В каждой отрасли есть не
мало передовиков в социалисти
ческом соревновании за досроч
ное выполнение пятилетки. По
мимо многих давно известных 
вожаков соревнования, как на
пример кузнец Уралмашзавода 
тов. Андреев, который вместе с 
технологом тов. Кайдаловым и 
начальником участка тов. Мо
розовым подняли в нашей обла
сти движение за выявление 
и использование имеющихся 
резервов на каждом рабочем 
месте, выросло значительное 
количество новых передови
ков производства. Сталевар Урал
машзавода тов. Орешкин дал за 
полугодие более пятисот тонн 
стали сверх плана, слесарь-ин
струментальщик Баранчинского 
электромашиностроительного за
вода имени Калинина тов. Обо
рин с начала пятилетки выпол
нил 15 годовых норм. В метал
лургии впереди идет Виктор 
Теплинский—молодой сталевар 
Ново-Тагильского завода, кото
рый в послесъездовский период 
явил на заводе не только при
мер скоростного сталеварения, 
но и бережного ухода за печью. 
На Серовском металлургиче
ском заводе один из лучших 

сталеваров тов. Бетевкин пока
зал пример в соревновании за 
Отличное качество продукции. 
Он за четыре месяца снизил 
потери от брака наполовину. 
Среди железнодорожников по 
примеру весовщика дороги тов. 
Лобанова ширится движение за 
лучшее использование подъем 
ной силы вагона при погрузке 
народнохозяйственных грузов.

Несмотря на успехи передо
виков, следует признать, что в 
целом промышленность области 
продолжает работать неудовлет
ворительно. План производства 
валовой продукции за семь ме
сяцев выполнен па 98,2 про
цента, а по городу Свердловску 
на 100,5 процента. Народное хо
зяйство недополучило от про
мышленности области значитель
ное количество важнейших ви
дов продукции: черновой меди, 
белой жести, металлургического 
оборудования, генераторов, элек
тромоторов, велосипедов, цемен
та, кирпича и других важней
ших видов продукции.

Мы вынуждены констатиро
вать, что для многих предприя
тий план не стал егце неруши
мым законом. До сих пор не лик
видировано серьезное отставание 
в работе лесозаготовителей, мед
норудной и железорудной про
мышленности. Больше того, есть 
предприятия и даже отдельные 
отрасли промышленности, кото
рые не только не идут вперед, 
но даже ухудшили свою работу 
в сравнении с тем же периодом 
прошлого года; это прежде все
го относится к строительным ор
ганизациям. Сдача жилья, в ко
тором есть такая большая нуж
да, идет значительно медленнее, 
чем в прошлом году.

Отставание в работе ряда пред
приятий объясняется тем, что 
многие хозяйственные, партий
ные и советские организации еще 
неудовлетворительно выполняют 
директивы XIX съезда нашей пар
тии, не принимают должных мер 
к улучшению работы по руко
водству предприятиями.

Штурмовщина, неравномер
ный выпуск продукции — одна 
из главных причин срыва пла
на многими предприятиями. Низ
кая культура производства, ко
торая царит еще на значитель
ном количестве предприятий, ра
бота рывками, укоренившаяся 
особенно на машиностроитель
ных заводах, приводит к тому, 
что производственные мощности 
используются плохо, растут брак, 
непроизводительные расходы, а 
стало быть растет себестоимость 
продукции.

На V сессии Верховного Сове
та СССР было указано, что мно
гие хозяйственные руководители

Окончание на 2-й стр.
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промышленности, 
забывают, что себестоимость яв
ляется основным, показателем, 
характеризующим качество всей 
работы предприятия мало инте
ресуются вопросами рентабель
ности предприятия. Это имеет 
прямое отношение к предприя
тиям нашей области.

У нас немало предприятий, 
где в результате воспитания кол
лективов в духе бережливости, 
строжайшего режима экономии 
план по снижению себестоимости 
перевыполняется.

В первой половине нынешне
го года передовые предприятия 
области сэкономили от сверхпла
нового снижения себестоимости 
продукции сто миллионов руб
лей, но из-за бесхозяйственно
сти и нерадивости, которые до
пускаются еще на очень многих 
предприятиях, перерасход против 
плановой себестоимости составил 
на них около 156 миллионов 
рублей. Таким образом, эконо
мия передовиков была сведена 
на нет плохо работающими пред
приятиями. Нельзя терпеть та
кого положения, когда предприя
тия, работающие с убытком, пред
приятия, живущие за счет пере
довых заводов, фабрик, шахт, 
подрывают основы хозяйствен
ного расчета в промышленности, 
не создают необходимых стиму
лов для дальнейшего увеличе
ния накоплений.

Для того, чтобы план ио се
бестоимости выполнялся по каж
дому предприятию и каждому 
производственному звену, необ
ходимо решительно повернуть 
внимание к дальнейшему повы
шению производительности тру
да как основы основ накопле
ния.

Большие неиспользованные ре
зервы для выполнения планов 
себестоимости таятся на пред
приятиях в снижении брака, по
вышении сортности и улучше
нии качества продукции. Поте
ри от брака за первую полови
ну 1953 года составили около 
105 млн. рублей. Общая же се
бестоимость окончательно заб
ракованной продукции достигла 
160 млн. рублей. Цифры сами 
за себя говорят и требуют при
нятия решительных мер к бо
лее широкому развертыванию 
социалистического соревнования 
за честь фабрично-заводской мар
ки, за соблюдение строжайшей 
технологической дисциплины и 
проведение на всех участках 
строжайшего режима экономии.

Дело за тем, чтобы на каж
дом предприятии довели до каж
дого рабочего, работницы, инже
нерно-технического работника и 
служащего, что снижение себе
стоимости и рост производитель
ности труда имеют решающее 
значение для улучшения мате
риального благосостояния наро
да, что чем выше производи
тельность труда и чем ниже се
бестоимость продукции, тем ни
же цены на все продукты и то
вары, тем выше жизненный 
уровень народов.

Товарищи!
До конца 1953 года — третье

го года пятой пятилетки, оста
лось немного месяцев, но у нас 
есть все условия для того, что
бы не только ликвидировать до
пущенное отставание в работе 
промышленности, но и с честью 
справиться с социалистическими 
обязательствами.

строительных организ
Мы призываем всех рабочих, 

работниц, инженерно-техниче
ских работников, служащих и ру
ководителей предприятий еще 
выше поднять знамя социали
стического соревнования с тем, 
чтобы обеспечить каждому пред
приятию не только выполнение, 
но и перевыполнение плана, и 
не только по валовой продук
ции, но и в ассортименте.

Мы обращаем внимание всех 
работников промышленности и 
транспорта на необходимость не
медленно подтянуть отстающих 
к уровню передовых, решитель
но покончить с отставанием в 
работе лесозаготовительной, мед
норудной и железорудной про
мышленности.

К строителям мы обращаем 
особое слово. Их долг — сделать 
крутой поворот в своей работе, 
повысить уровень работы, на
пряжение в труде, лучше ис
пользовать механизмы, более 
производительно организовать 
работу каждого участка, брига
ды и безусловно обеспечить вы
полнение плана ввода жилищ, 
школ, больниц, детских садов, 
яслей, коммунально - бытовых 
учреждений, производственных 
мощностей в сроки и раньше 
срока, при высоком качестве 
исполнения работ.

Директивы XIX съезда партии 
четко определяют наши задачи, 
показывают работникам каждой 
отрасли промышленности, в ка
ком направлении работать. Пре
жде всего нам надо всюду и 
везде мобилизовать внутренние 
резервы, таящиеся в недрах про
изводства, искать, находить их 
и поставить на службу пяти
летке, на службу нашему дви
жению вперед, к коммуниз
му. Пора понять, что решитель
но бороться со штурмовщиной, 
добиться ритмичной работы пред
приятия, равномерного выпуска 
им продукции — это значит под
нять к жизни один из наиболее 
крупных резервов производства.

Пусть на каждом предприятии 
график станет нерушимым за
коном, чтобы план выполнялся 
не только по объему, но и по 
номенклатуре и ассортименту. 
Для этого необходимо совершен
ствовать и укреплять планиро
вание, подготовку и организа
цию производства, смелее внед
рять хозяйственный расчет, ре
шать вопросы технического про
гресса, упорнее работать над 
механизацией и автоматизацией 
процессов, укреплять техноло
гическую дисциплину, строго 
соблюдать строжайший режим 
экономии. Особую заботу необ
ходимо проявить о новаторах 
производства, о всемерной под
держке их в горячем патриоти
ческом стремлении увеличить 
производство, повысить произ
водительность труда, снизить 
себестоимость продукции. Дело 
чести и прямого долга хозяйст
венных, партийных, профсоюз
ных и комсомольских организа
ций — проявлять повседневную 
заботу о широком распростра
нении всего нового, прогрессив
ного, передового, что рождается 
в практике социалистического 
соревнования за досрочное вы
полнение пятилетки. Задача со
стоит в том, чтобы создать-каж- 
дому рабочему возможность быть 
передовиком производства. В 
связи с этим требуется всемер- 

щии и транспорта
но развивать все виды техни
ческого и общеобразовательного 
обучения рабочих, бригадиров, 
мастеров.

Забота о благе народа—глав
ная задача нашей партии. Пусть 
это помнит каждый руководи
тель Необходимо создать всем 
р або ч и м, и нженер но - тех н и че - 
ским работникам, служащим 
наилучшие производственные и 
культурно-бытовые условия для 
успешной работы на пользу Ро
дине. Вопросы охраны труда и 
техники безопасности, жилищ
ного и культурного строитель
ства, ремонта квартир, работы 
столовых, магазинов, прачеч
ных, бань должны быть в цен
тре внимания руководителей 
партийных и профсоюзных ор
ганизаций.

Большую роль в дальнейшем 
улучшении культурных и ма
териально-бытовых условий тру
дящихся играют предприятия, 
производящие предметы широ
кого потребления. Сейчас на 
базе достигнутых успехов раз
вития тяжелой промышленности 
в нашей стране есть все усло
вия для того, чтобы организо
вать крутой подъем производст
ва предметов народного потреб- 
л-шия. Долг каждого коллектива 
предприятий легкой и пище
вой промышленности, работни
ков местной промышленности и 
промысловой кооперации—уве
личить производство предметов 
массового потребления, расши
рить ассортимент выпускаемых 
изделий, постоянно заботясь о 
добротности и хорошей внеш
ней отделке их. Побольше раз
ных товаров народного потреб
ления должны давать предприя
тия машиностроения, металлур
гии и других отраслей промы
шленности.

Товарищи!
Приближается зима, она вно

сит известные дополнительные 
трудности. Задача состоит в том, 
чтобы сейчас форсировать все
стороннюю подготовку к работе 
в зимних условиях. Надо орга
низовать дело так, чтобы все 
предприятия и в условиях зимы 
работали на высоком уровне.

Для решения задач, вытека
ющих из директив XIX съезда 
партии, надо всюду, на всех 
участках шире развертывать 
самокритику и критику снизу, 
беспощадно, невзирая на лица 
разоблачать всех тех, которые 
своей косностью, бюрократиз
мом мешают быстрее двигаться 
вперед по пути к коммунизму.

Каждый труженик нашей об
ласти, как и все. советские лю
ди, преисполнен горячего же
лания делать с каждым днем 
все больше и лучше для выпол
нения грандиозных задач, на
чертанных XIX съездом партии. 
Мы не сомневаемся в том, 
что работники промышленности, 
транспорта и строительных ор
ганизаций, все трудящиеся на
шей области будут еще лучше 
использовать резе[ вы производ
ства п обеспечат успешное вы
полнение государственного пла
на 1953 года и своих социа
листических обязательств.

Да здравствует наша славная 
Коммунистическая партия, ве
дущая нас от одной победы к 
другой!

На заботу Коммунистической партии 
и Советского правительства

(с собраний колхозников)
На днях состоялось общее 

собрание членов сельскохозяй
ственной артели „Красный 
пахарь“.

С большим интересом прослу
шали колхозники доклад пред
седателя исполкома городского 
Совета депутатов трудящихся 
тов. Емушинцева на тему „За
кон о сельскохозяйственном на
логе“.

— Коммунистическая партия 
и Советское правительство, — 
говорит докладчик, — проявляют 
неустанную заботу о повышении 
благосостояния тружеников кол
хозного села, ярким проявлени
ем этой заботы является новый 
закон о сельскохозяйственном 
налоге, принятый па пятой сес
сии Верховного Совета СССР.

Новый Закон предусматрива
ет значительное снижение сель
скохозяйственного налога с кол
хозников и другого населения, 
занимающегося сельским хозяй
ством. Общая сумма налога для 
1953 года уменьшается на 4137 
млн. рублей или на 43 процен
та, а для будущего 1954 гола 
налог уменьшается более, чем 
в 2,5 раза по сравнению с 1952 
годом.

Докладчик призвал колхозни
ков удвоить напряжение в тру
де, своевременно закончить убор
ку урожая, досрочно выполнить 
план хлебопоставок, полностью 
обеспечить колхозный скот кор
мами.

В своих выступлениях кол
хозники выразили горячее одо

Сводка
о ходе уборки зерновых, посева озимых, сдачи хлеба 

государству и заготовки кормов на 20 августа 1953 г.
(в проц, к плану)
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Руководство Коммунистической партии 
— залог крепости и незыблемости 

советского строя
Советский.народ, тесно спло

ченный вокруг своей родной 
Коммунистической партии, уве
ренно идет по пути к комму
низму. Воодушевленные великой 
целью, рабочие, колхозники и 
интеллигенция самоотверженно 
трудятся на благо социалисти
ческого Отечества.

Под руководством Коммуни
стической партии трудящиеся 
нашей страны достигли всемир
но-исторических побед во всех 
областях хозяйственного и куль
турного строительства. Благода
ря правильной политике и муд
рому руководству партии в на
шей стране создан и упрочился 
новый, советский общественный 
и государственный строй, вы
державший все испытания в 
борьбе с внутренними и внеш
ними врагами.

За годы пятилеток усилиями 
советских людей создана перво

брение нового Закона и потре
бовали от правления колхоза 
строго соблюдать Устав сельско
хозяйственной артели, улучшить 
организацию труда и укрепить 
трудовую дисциплину.

— Новый Закон о сельхозна- 
Л'>ге,—сказал в своем выступ
лении председатель правления 
колхоза тов. Якушев, — яркое 
доказательство могущества на
шей Родины, новое проявление 
заботы Советского государства о 
нас, колхозниках. У нас в ар
тели, — продолжает он, — все 
еще плохо обстоит дело с орга
низацией труда, с механизаци
ей трудоемких процессов, име
ются колхозники, которые не 
выходят на работу. Отвечая на 
заботу партии и правительства 
мы должны ликвидировать эти 
недостатки и выполнить обяза
тельства, взятые на 1953 год.

Собрание колхозников едино
душно одобрило новый Закон о 
сельскохозяйственном налоге и 
постановило: к 1 сентября пол
ностью сдать хлеб государству 
и к 5 сентября полностью за
кончить уборку хлебов.

* ❖ 
❖

Общие собрания колхозников 
также состоялись в колхозах 
„Трудовик“ и „Путь к комму
низму“. Труженики села в сво
их выступлениях горячо благо
дарят партию, правительство и 
па заботу о благе народа обе
щают своевременно закончить 
уборку и досрочно выполнить 
план хлебопоставок.

классная промышленность — ос
нова всей социалистической эко
номики. Передовое в мире со
ветское машиностроение обеспе
чивает все отрасли народного 
хозяйства современной техни
кой. Легкая и пищевая промы
шленность все шире и полнее 
удовлетворяет постоянно расту
щие потребности населения.

Благодаря повседневной за
боте партии и правительства на
ше социалистическое сельское 
хозяйство становится все более 
квалифицированным, более про
дуктивным и дает все больше 
товарной продукции.

На основе успехов социали
стической экономики непрерыв
но растет материальное и куль
турное благосостояние трудя
щихся. Выращены многочислен
ные кадры высококвалифициро
ванных специалистов.

Партийная жизнь
Организованно провести отчеты и выборы 

комсомольских организаций
В связи с приближением со

зыва девятой городской конфе
ренции ВЛКСМ, в первых чис
лах августа начали проводиться 
отчеты и выборы во всех пер
вичных и цеховых комсомоль
ских организациях города.

Отчеты и выборы — ответст
венный период в работе комсо
мольских организаций. Необхо
димо добиться, чтобы отчетно- 
выборные собрания стали на
стоящей школой коммунистиче
ского воспитания комсомольцев, 
чтобы намеченные мероприятия 
по ликвидации недостатков были 
полностью выполнены по каждой 
комсомольской организации.

Во время подготовки и про
ведения отчетов и выборов, не
обходимо учесть ошибки и не
достатки прошлых выборов, ког
да в некоторых организациях 
собрания проходили при низкой 
явке комсомольцев, слабой ак
тивности членов ВЛКСМ.

В текущем году ряд комсо
мольских руководителей допу
скает ошибки прошлых лет — 
собрания готовят плохо. Так, в 
комсомольской организации за
вода Оцинкованной посуды, фто
ристого и башенного цехов и 
ОКСа Криолитового завода были 
сорваны отчетно-выборные соб
рания. А в конторе связи на 
собрании по отчетному докладу 
секретаря в прениях выступил 
один человек. В ряде организа
ций члены ВЛКСМ несерьезно 
подходят к оценке работы коми

В Г
Бюро городского комитета 

КПСС утвердило учебный план 
семинара пропагандистов по изу
чению истории партии.

Для пропагандистов кружков 
первого года обучения, начиная 
с 7 сентября по понедельникам 
будет прочитано семь лекций: 
„Партия большевиков в годы 
революционного подъема*‘“ XIX

19 августа в Доме пионеров 
имени П.П. Бажова состоялось 
совещание агитаторов и заве
дующих агитколлективами.

Участники совещания прослу

Но как ни велики успехи 
мирного хозяйственного строи
тельства, советские люди не 
успокаиваются на достигнутом. 
Коммунистическая партия на
правляет творческую активность 
народа на решение все новых 
и новых задач коммунистиче
ского строительства, выявляет и 
устраняет недостатки, критиче
ски оценивает результаты сво
ей работы.

Претворяя в жизнь решения 
XIX съезда, Коммунистическая 
партия обеспечивает новый мо
щный подъем всех отраслей на
родного хозяйства, дальнейшее 
укрепление силы и могущества 
Советского государства.

Наш народ на своем жизнен
ном опыте убедился в том, что 
политика Коммунистической пар
тии единственно правильная и 
единодушно поддерживает эту 
политику. Служение народу, не
устанная забота о его благе, о 
максимальном удовлетворении 
непрерывно растущих матери
альных и духовных потребно
стей трудящихся —высший за

тетов ВЛКСМ. Так, в комсомоль
ской организации хлебокомби
ната за крайне неудовлетвори
тельное состояние всей комсо
мольско-воспитательной работы 
работа комитета за отчетный 
период была признана удовлет
ворительной.

Секретари партийных органи
заций не оказывают должной по
мощи в подготовке и проведении 
отчетно-выборных собраний. На
пример, в комсомольской органи
зации межрайторга на собрании 
никто из коммунистов не при
сутствовал.

Комсомольские руководители 
и актив на Северском заводе, 
стройке, Гумешевском рудоуп
равлении и сельских комсомоль
ских организациях плохо ведут 
подготовку к отчетно-выборным 
собраниям, не мобилизуют ком
сомольцев на ликвидацию имею
щихся недостатков.

Все эти недостатки нужно 
учесть. Отчетно-выборные ком
сомольские собрания должны 
пройти на высоком идейно-по
литическом уровне, в обстановке 
широкой критики и самокритики 
недостатков в работе по воспи
танию молодежи.

Только кропотливая подготов
ка к собраниям, качественный 
и анализирующий работу, и са
мокритичный доклад, стопроцент
ная явка членов ВЛКСМ на соб
рание и их активное участие в 
обсуждении доклада должны при
вести к повышению уровня дея

ОРИ О М Е ПАР 
съезд КПСС и задачи коммуни
стического строительства“ и дру
гие. Пропагандисты кружков 
второго года обучения прослу
шают шесть лекций и напишут 
рефераты на темы: „Братская 
дружба народов СССР—источ
ник силы социалистического го
сударства“, „Советское социали
стическое государство —могучее 

СОВЕЩАНИЕ АГИТАТОРОВ
шали доклад консультанта гор
кома КПСС тов. Шахмина о 
методике проведения бесед по 
первому разделу речи тов. 
Маленкова. Затем с обменом 

кон всей деятельности Комму
нистической партии и Советско
го правительства,

Ленин и Сталин вырастили и 
воспитали пашу партию в духе 
непримиримости и твердости в 
борьбе со всеми врагами совет
ского строя.

Несокрушимое единство, спло
ченность рядов Коммунисти
ческой партии являются харак
терной чертой ее внутреннего 
состояния, всей ее внутренней 
жизни. Первейшая обязанность 
каждого члена партии —всемер
но охранять единство партии, 
как главное условие ее силы и 
могущества.

Важнейшим условием наше
го успешного движения вперед 
партия считает коллективность, 
сплоченность и монолитность 
партийного и государственного 
руководства. Строжайшее соблю
дение принципа коллегиально
сти — залог правильности руко
водства страной. Поэтому зада
ча состоит в том, чтобы во всех 
партийных органах на деле стро
жайше соблюдались принципы 

тельности каждой комсомольской 
организации, усилению роста ря
дов ВЛКСМ, ликвидации задол
женности по уплате взносов.

Особое внимание ГК ВЛКСМ, 
партийные организации должны 
обратить на подбор и выдвиже
ние кадров в руководящие ком
сомольские органы, не допуская 
необоснованной сменяемости ста
рых комсомольских активистов.

Секретарями первичных, це
ховых комсомольских организа
ций, комсомольскими группорга- 
ми, членами комитетов и бюро 
должны быть избраны настоя
щие вожаки молодежи, пользую
щиеся доверием и авторитетом 
среди комсомольцев и несоюз
ной молодежи.

Сейчас, как никогда, комсо
мол должен быть сплоченным и 
боеспособным, чтобы под ру
ководством партии Ленина -- 
Сталина оперативно решать за
дачи, связанные с дальнейшим 
укреплением могущества нашей 
Родины, со строительством ком
мунизма в нашей стране.

Все это накладывает еще 
большую ответственность на ГК 
ВЛКСМ, первичные партийные 
организации, комсомольские 
группы за организованное и 
качественное проведение отчет
но-выборных комсомольских соб
раний.

В. Кирьянов.

Т И И
орудие построения коммунизма“.

С пропагандистами также бу
дут проведены семинарские за
нятия, для первого года обуче
ния по теме: „Теория комму
нистической партии по нацио
нальному вопросу“, второго го
ла обучения—о работе И. В. 
Сталина „К вопросам аграрной 
политики в СССР“.

опыта агитационной работы вы
ступила агитатор Северского 
стройуправления тов. Яковлев
ская.

коллективного руководства. На
до решительно изживать все 
еще имеющиеся факты подмены 
коллективного обсуждения и ре
шения вопросов в партийных 
органах единоличными распоря
жениями.

Внутрипартийная жизнь дол
жна бить ключом. Только при 
этом условии можно обеспечить 
выполнение требований Устава 
КПСС о регулярном проведении 
пленумов партийных комитетов, 
о выборности и периодической 
отчетности партийных органов 
перед своими партийными орга
низациями, организовать дейст
венный контроль деятельности 
партийных органов со стороны 
партийных масс,

Партия требует строжайшего 
соблюдения ленинского принци
па подбора кадров по их поли
тическим и деловым качествам.

Партийные организации приз
ваны регулярно проверять ра
боту всех организаций и ве
домств, осуществлять контроль 
деятельности любого работника, 
какую бы он должность ни за-1

В сменах и бригадах марте
новского цеха агитаторы и док
ладчики проводят читки и беседы 
по материалам пятой сессии Вер
ховного Совета СССР.

Горячо одобряют металлурги 
новый Закон о Государственном 
бюджете, предусматривающий 
значительное увеличение средств 
на удовлетворение жилищно-бы
товых и культурных потребно
стей трудящихся.

В ответ на заботу партии и 
правительства сталеплавильщи
ки увеличивают выплавку стали.

За 18 дней августа лучших 
результатов добилась бригада 
молодого сталевара скоростника 
тов. Вершинина. Выпустив 10 
плавок скоростным методом, она 
выполнила задание на 103,6 
процента. 10 скоростных плавок 
за это же время дала бригада 
сталевара тов. Караванова.

89,4 процента металла (при 
плане 88,5) выпускает годным 
бригада сталевара тов. Бабич Н„ 
выполнившая восемнадцатиднев
ное задание на 101,9 процента.

18 августа бригада сталевара 
тов. Ткаченко, применив совме
щение операций плавки, намно
го сократила продолжительность 
плавки и выполнила сменное за
дание па 117 процентов при хо
рошем выходе металла. Около 

110 тонн металла сверх плана 
выплавила в этот день бригада 
сталевара тов. Колотилова.

। Значительно улучшили свою 
работу канавные. 18 августа 
бригада старшего канавного тов. 
Подкорытова, обеспечив высокое 
качество сборки канавы, выпол
нила задание на 183 процента. 
В полтора раза быстрее собирает 
канаву бригада, которой руково
дит старший канавный тов. До
ценко.

Однако в работе мартеновско
го цеха имеются серьезные не
достатки. Ненормально работают 
механизмы, особенно магнитные

НА СИГНАЛЫ
Рабочие Северского строй

управления с большим интере
сом слушают радио. Но, к со
жалению, с радиотрансляцией 
не все обстоит благополучно.

Вот уже 17 дней в моей квар
тире, Октябрьский поселок, ба
рак № 13, радио молчит по не
известным причинам. Такое по

нимал. Как показывает опыт, 
уход от партийного контроля 
больших или малых руководи
телей ведет к неизбежным про
валам в работе п к загниванию 
работников.

Воспитание коммунистов и 
всех трудящихся в духе высо
кой революционной бдительно
сти — не временная и преходя
щая задача, а повседневное де
ло партийных организаций. Сле
дует помнить и никогда не за
бывать о капиталистическом ок
ружении, постоянно засылаю
щем в нашу среду своих аген
тов для подрывной деятельно
сти.

Партия сильна высокой соз
нательностью и активностью ком
мунистов. Она повседневно за
ботится о всемерном разверты
вании внутрипартийной демок
ратии. Развитие самокритики и 
особенно критики снизу — ключ 
к подъему всей партийной ра
боты. Сила и непобедимость Ком
мунистической партии — в ее 
неразрывной связи с народом. 

краны второго шихтарника. По 
этой причине 19 августа брига
да лучшего сталевара тов. Ру
сина, не обеспеченная ’ доста
точным количеством шихты, по
теряла более четырех часов, что 
в переводе на металл составля
ет около тридцати тонн. Меха
ническая служба должна обес
печить бесперебойную и высоко
производительную работу маг
нитных кранов второго шихтар
ника.

Коллектив мартеновского це
ха может с успехом-справиться 
с выполнением государственного 
плана. Для этого необходимо 
шире распространять опыт ра
боты передовых бригад.

❖
Новым трудовым подъемом 

отвечают прокатчики листопро
катных цехов Северского завода 
на заботу партии и Советского 
правительства о благе народа.

Отлично работает бригада, 
которой руководит вальцовщик 
тов. Крюков. За 18 дней авгу
ста она выполнила план на 105,6 
процента. Замечательных успе
хов добилась 16 августа брига
да старшего вальцовщика тов. 
Татаринцева, Четко организовав 
труд и правильно ведя технологи
ческий процесс, она выполнила 
задание на 134 процента.

Попрежнему плохо идет ра
бота в первом листопрокатном 
цехе завода. Даже бригады луч
ших вальцовщиков тт. Кузнецо
ва, Гирева, Гедзь только в . от
дельные дни справляются с за
даниями, а в большинстве слу
чаев, так же как и остальные, не 
выполняют план проката ни по 
количеству, ни по сортности.

До сих пор в цехе велики 
простои клетей из-за неплано
вых перевалок, вызванных не
правильной калибровкой- валков. 
Частые перевалки ведут к боль
шим потерям металла на настрой
ку, понижают сортность.

В. Осипов.

НЕ РЕАГИРУЮТ 
ложение имеется и в других 
квартирах.

На неоднократные жалобы и 
письменные заявления, Север
ское отделение связи никак не 
реагирует.

Спрашивается: когда работни
ки связи будут реагировать 
насигналы? Н. Падерина.

Могучим орудием в борьбе за 
построение коммунизма являет
ся наше Советское государство. 
Коммунистическая партия ста
вит своей задачей дальнейшее 
упрочение многонационального 
Советского государства, укрепле
ние союза рабочего класса и 
крестьянства, дружбы пародов, 
всемерное усиление активной 
обороны нашей Родины от агрес
сивных действий ее врагов. По
этому укрепление Советского го
сударства есть священная обя
занность и интернациональный 
долг всех трудящихся нашей 
Родины.

Партийные органы должны 
добиться того, чтобы наша про
паганда и вся политическая ра
бота в массах воспитывала ком
мунистов и всех трудящихся в 
духе уверенности и непобеди
мости дела коммунизма, в духе 
беззаветной преданности партии, 
сопиали ст и ческой Род и не.

С. Соколов
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На 60 дней раньше срока
Коллектив Таликовского уча

стка Полевского химлесхоза вы
полнил сезонный план по до
быче живицы к 12 августа, на 
60 дней раньше срока, и дал 
обязательство собрать дополни
тельно к заданию 21 тонну 
живицы хорошего качества.

Успеху работы способствова
ло то, что участок хорошо под
готовился к рабочему сезону.

Много труда положил в об
щее дело мастер участка тов. 
Федоров Н. Ф. Он заботливо от
носится к нуждам рабочих,при
слушивается к их советам и за
мечаниям. На участке налаже
на четкая организация труда. 
Каждый вздымщик работает усо
вершенствованным инструмен
том.

Ежедневно на участке под
водятся итоги работы и сооб
щаются рабочим. В результате

Ускорить подготовку к зиме
Железнодорожники Криолито- 

вого завода, обеспечивая беспе
ребойное снабжение цехов и от
делов необходимыми материала
ми и полуфабрикатами, успеш
но справляясь с планом перево
зок, усиленно готовятся к ра
боте в зимний период.

Однако, план подготовки к зи
ме еще далек от завершения. 
Так, вместо шести паровозов, 
ремонт которых запланирован 
на осень, отремонтировано толь
ко два, неполностью отремонти
ровано путевое хозяйство и стре
лочное оборудование.

Отставание с ремонтом объя
сняется тем, что в цехе пет 
колесных бондажей, не имеет 
цех и запаса стрелочных пере

Как внедряется хозрасчет в цехах 
и бригадах Северского завода

Одним из основных факторов 
успешного выполнения и пере
выполнения предприятиями уста
новленных планов по снижению 
себестоимости является широкое 
применение хозяйственного рас
чета.

На Северском заводе цеховой 
и внутрицеховой хозрасчет стал 
наиболее успешно внедряться в 
1952 году.

В основу хозрасчета была по
ложена цеховая калькуляция, а 
для бригады—плановые задания 
и обязательства бригады.

Для каждого цеха заводоуп
равлением устанавливаются за
дания по количеству, сортности 
и себестоимости продукции в ви
де развернутой калькуляции, 
удельных норм основных мате
риалов, топлива, электроэнергии  ̂
и сменного оборудования, нор
мативов запасов материальных 
ценностей и лимитов по труду.

На основании этих данных 
начальник цеха устанавливает 
задание производственным брига
дам.

Бригадиры, получив плановые 
задания, выносят их на обсуж
дение и намечают мероприятия, 
необходимые для выполнения 
заданий и принимают социали
стические обязательства по до
срочному выполнению производ
ственного плана, улучшению

этого рабочие, зная о проделан
ной работе и видя задачи на 
будущее, самоотверженнно тру
дятся, выполняя и перевыпол
няя нормы выработки.

Хорошо работают на участке 
вздымщики тт. Макаров, Коля
сников, сборщики Макаров Иван, 
Маликов, Мицкевич и другие.

12 августа закончил выпол
нение сезонного плана Кенчур- 
ский участок, где мастером мо
лодой специалист тов. Хлебни
ков. До конца сезона коллектив 
обязался дать 11 тонн живицы 
сверх плана.

Коллектив химлесхоза успеш
но справляется с годовым пла
ном добычи живицы и будет еще 
упорнее трудиться в ответ на 
заботу партии и правительства о 
благосостоянии трудящихся.

А. Морозов, директор хим
лесхоза.

водов и рельс, которых по пла
ну подготовки к зиме должно 
быть сменено восемь комплек
тов.

Для того; чтобы своевремен
но и качественно закончить ре
монт паровозов и подготовку 
путевого хозяйства к зиме, ди
рекция завода и начальник це
ха тов. Добрынин должны обра
тить самое серьезное внимание 
на то, чтобы обеспечить ремонт
ников необходимыми материала
ми и запасными частями. Свое
временное обеспечение ремонт
ных бригад позволит цеху ус
пешно закончить подготовку к 
зиме и встретить ее во все
оружие.

М. Гоголев.

качества продукции и экономии 
материалов.

Контроль за выполнением пла
новых заданий и обязательств 
ведут плановики, нормировщики 
и зав. конторами цехов. В ка
ждой бригаде ведется учет вы
полнения заданий по выпуску 
продукции и ее сортности, по 
выполнению норм выработки, 
экономии или перерасхода в де
нежном выражении.

В целях агитации и показа 
работы за истекшие сутки и с 
начала месяца в цехах у про
изводственных агрегатов выве- 
шаны доски с показателями по 
каждой производственной брига
де, смене и цеху в целом.

Для обеспечения оперативно
го руководства начальники це
хов ежедневно к 9 часам утра 
получают от своих контор от
четные сведения о выполнении 
производственного плана по ко
личеству и сортности, о расхо
де и остатках основных мате
риалов, трудовой дисциплине, 
простоях оборудования и браке.

Экономические результаты ра
боты завода за сутки и в целом 
за месяц докладываются дирек
тору завода, главному инжене
ру и зам. директора по коммер
ческо-финансовой части в фор
ме рапорта о финансово-хозяй
ственной деятельности.

КОММЮНИКЕ О ЧРЕЗВЫЧАЙНОМ ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА 
МИНИСТРОВ ГЕРМАНСКОЙ ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

БЕРЛИН. Агентство АДН пере
дало следующее сообщение ведом
ства печати при премьер-министре 
правительства Германской Демок
ратической Республики:

В понедельник, 17 августа, по
сле того, как блок антифашистско- 
демократических партий и массо
вых организаций обсудил ноту Со
ветского правительства по герман
скому вопросу и приглашение, 
направленное правительству Гер
манской Демократической Респуб
лики, Совет Министров Герман
ской Демократическбй Республи
ки собрался на чрезвычайное за
седание, чтобы выразить точку 
зрения по поводу решения Со
ветского правительства пригла
сить правительственную делега

цию Германской Демократической 
Республики 20 августа в Москву.

Премьер-министр Отто Гроте
воль в своей вступительной речи 
указал на исключительное значе
ние этого приглашения для борь
бы германского народа за воссое
динение Германии и за заключе
ние мирного договора с Герма
нией.

Сознавая великую ответствен
ность перед германским народом, 
Совет министров Германской Де
мократической Республики сде
лает со своей стороны все, чтобы 
достичь быстрейшего образования 
общегерманского демократическо
го правительства и проведения 
свободных общегерманских вы
боров.

Решение Совета министров Германской 
Демократической Республики

БЕРЛИН. Агентство АДН пере
дало следующее сообщение ве
домства печати при премьер-ми
нистре ГДР:

На чрезвычайном заседании 17 
августа 1953 года Совет министров 
Германской Демократической Рес
публики принял следующее ре
шение:

Совет министров Германской Де
мократической Республики принял 
с исключительной радостью и бла
годарностью заявление правитель
ства Союза Советских Социали
стических Республик, которое ми
нистр иностранных дел В. М. 
Молотов передал 15 августа 1953 
года послу Аппельту. Совет ми
нистров особенно благодарит за 
приглашение направить 20 авгу
ста в Москву правительственную 
делегацию Германской Демокра
тической Республики и заявляет, 
что он видит в этом решении Со
ветского правительства выражение 
большого доверия к демократиче
ским силам германского народа.

Все миролюбивые люди в нашей 
стране, патриоты как в Восточной, 
так и в Западной Германии будут 
горячо приветствовать переговоры 
в Москве, так как они служат 
скорейшему осуществлению не
отложных национальных требова
ний нашего народа о восстанов

Рапорт, составляемый на осно
ве баланса завода, охватывает 
все основные показатели рабо
ты. Конкретные решения, при
нятые директором завода на со
вещании, оформляются поста
новлением.

Повседневный контроль за вы
полнением постановлений воз
ложен на начальника финансо
вого отдела и главного бухгал
тера, а при рассмотрении ба
ланса директор завода лично про
веряет выполнение постановле
ний.

Успешное разрешение техно
логических вопросов, разверну
тое социалистическое соревнова
ние и внедрение цехового и бри
гадного хозрасчета обеспечили 
заводу в 1952 году выполне
ние производственного плана по 
всему металлургическому циклу 
и сверхплановую экономию от 
снижения себестоимости продук
ции в сумме 3645 тысяч руб
лей.

На первое августа на заводе 
имеется 73 лицевых счета эко
номии. Из них самый богатый 
Лицевой счет имеет автоматчик 
лудильного цеха тов. Капаруш- 
кин, который за июль месяц 
дал экономии 35 тысяч 222 руб
ля. Число лицевых счетов эко
номии могло быть значительно 
больше, если бы начальники це
хов создавали необходимые для 
этого условия. 

лении единства Германии и вво
дят вопрос о заключении мирного 
договора с Германией в решаю
щую стадию.

Совет министров Германской Де
мократической Республики разде
ляет точку зрения Советского пра
вительства о том, что переговоры 
в Москве будут представлять со
бой новый важный этап дальней
шего развития дружественных от
ношений между Германской демо
кратической Республикой и Со
ветским Союзом.

Предложения, сделанные в но
те правительства Союза Советских 
Социалистических Республик пра
вительствам Франции, Великобри
тании и США от 15 августа, ука
зывают реальный путь к реше
нию германского вопроса в нацио
нальных интересах германского 
народа и в интересах безопасно
сти соседей Германии.

Правительственная делегация 
ГДР уполномочена обсудить с 
представителями Советского пра
вительства все вопросы, затраги
вающие развитие отношений ме
жду Германской Демократической 
Республикой и Союзом Советских 
Социалистических Республик, а 
также актуальные вопросы, отно
сящиеся к германской проблеме 
в целом.

Однако в целом по заводу за 
семь месяцев текущего года в 
связи со значительно возросши
ми требованиями, завод не спра
вился с выполнением плановых 
заданий и допустил перерасход 
олова и черного металла, кото
рый дал убыток в сумме 6809 
тысяч рублей.

Руководством завода прини
маются решительные меры по 
улучшению работы завода. Для 
снижения расхода олова часть 
автоматов лудильного цеха пе
реводится на мокрый способ лу
жения, а на другой части аг
регатов применяется передовой 
метод лудильщиков Лысьвен
ского завода. Для увеличения 
проката металла и повышения 
сортности заканчивается освое
ние мощной печи и нового обо
рудования в сутуночном цехе. 
В жестеотделочном цехе пуще
на в эксплоатацию третья ли
ния дрессировочного стана, пе
реводятся на газ печи термиче
ского отделения.

Задача коллектива завода — 
полнее используя технику, улуч
шить внутрицеховой хозрасчет 
и добиться в ближайшее время 
рентабельной работы завода.

Филиппов, 
главный бухгалтер 
Северского завода.

Помощь Советского 
Красного Креста населению

Греции, пострадавшему 
от землетрясения

В результате происшедшего и 
последние дни землетрясения на 
греческих островах Кефаллиния, 
Итака и Закинф сильно пострада
ло население этих островов. Ряд 
городов и населенных пунктов 
полностью разрушен, имеется зна
чительное количество человече
ских жертв, тысячи людей оста
лись без крова и пищи.

Советский Красный Крест при
нял решение оказать помощь гре
ческому населению, пострадавше
му от землетрясения, и направил 
Исполнительному Комитету Крас
ного Креста Греции следующую 
телеграмму:

„Президиум Исполнительного 
Комитета Союза Обществ Красно
го Креста и Красного Полумесяца 
СССР от имени советской общест
венности выражает свое глубокое 
сочувствие греческому народу в 
связи со стихийным бедствием, 
постигшим население островов 
Кефаллиния, Итака и Закинф.

Желая облегчить участь пост
радавшего от землетрясения на
селения, Союз Обществ Красного 
Креста и Красного Полумесяца 
СССР направляет в распоряжение 
Исполнительного Комитета Крас
ного Креста Греции двести пять
десят тысяч рублей.

Президиум Исполкома Союза
Обществ Красного Креста и 

Красного Полумесяца СССР
Василий ХОЛОДКОВ*.

Забастовочное 
движение во Франции 

ширится
ПАРИЖ. Забастовочное движе

ние во Франции продолжает раз
виваться с прежней силой. Мил
лионы трудящихся настойчиво бо
рются за свои права.

Премьер-министр Франции Лань- 
ель выступил по радио с заявле
нием, которое большинство париж
ских газет называет ультиматумом. 
Ланьель, в‘частности, заяви-л: „Я 
требую от всех прекратить заба
стовку завтра, 18 августа... Прави
тельство отныне определило свою 
окончательную линию поведения. 
Не будет больше никаких пере
говоров с теми, кто не приступит 
к работе“.

Газета „Юманито“ заявляет, что 
„угрозы не запугают борющихся 
трудящихся. Ланьель ошибается, 
если он рассчитывает на это“.

По сообщениям газет, требова
ние премьер-министра Ланьеля не
медленно возобновить работу не 
только не привело к ослаблению 
забастовочной борьбы, а, напротив, 
повело к еще большему ее рас
ширению.

США ВООРУЖАЮТ 
ЗАПАДНУЮ 
ГЕРМАНИЮ

ГААГА. Газета „Хет фадерланд“ 
в номере от 15 августа пишет:

„Как стало известно из бельгий
ского источника, из 470 реактив
ных истребителей типа „Хаукер 
Хантер“, которые построят по ли
цензии заводы „Фоккер“, более со
тни предназначается для будуще
го военно-воздушного флота За
падной Германии. Строительство 
этих самолетов будет финансиро
ваться по программе американских 
заграничных заказов. Остальные 
самолеты, примерно 370, предназ
начаются для бельгийского и гол
ландского военно-воздушных фло
тов“.

ЗАВОДЧИКОВ Константин Але
ксеевич, проживающий в г. По- 
левском, село Косой Брод, улица 
Советская № 49 возбуждает су
дебное дело о расторжении брака 
с его женой ЗАВОДЧИКОВОЙ 
Елизаветой Глебовной, проживаю
щей в селе Косой Брод, улица 
Ленина А? 27.

Дело будет слушаться в нарсу
де II участка г. Полевского.
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