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СОВЕТСКОГО СОЮЗА И ГОРСОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

Повседневно улучшать медицинское 
обслуживание трудящихся

Коммунистическая партия и 
Советское правительство повсед
невно заботятся об улучшении 
медицинского обслуживания тру
дящихся.

На содержание больниц, дис
пансеров, родильных домов, дет
ских яслей,^санаториев и дру
гих учреждений по оказанию ме
дицинской помощи’населению, на 
спортивные и физкультурные 
мероприятия Государственным 
бюджетом предусмотрено на 1953 
год свыше 62 миллиардов руб
лей, что означает увеличение 
против 1952 года более, чем на 
три миллиарда рублей.

Большие дополнительные сред
ства государство отпускает на 
приобретение медицинского обо
рудования, белья и хозяйствен
ного инвентаря. На эти цели 
предусмотрено израсходовать 
1.362.800 тысяч рублей. В том 
числе: на повышение норм пи
тания 525.500 тысяч рублей, 
на увеличение расходов на меди
каменты 221.000 тысячи руб
лей, на капитальный ремонт 
учреждений здравоохранения 
99.500 тысяч рублей.

Все силы медицинской науки 
поставлены в нашей стране на 
службу охраны здоровья трудя
щихся. Советское государство 
щедрой рукой отпускает сред
ства для дальнейшего развития 
медицинской науки, создает ее 
деятелям все условия для пло
дотворной работы.

Большая работа по улучше
нию медицинского обслуживания 
трудящихся проведена и в нашем 
городе. Проведена реорганизация 
медицинских учреждений, на
правленная на улучшение зраво- 
охрапения, максимальное при
ближение медицинских учреж
дений к трудящимся.

Коечная сеть больниц значи
тельно увеличилась. Увеличи
лось количество врачебных при
емов в амбулаториях города и 
сельской местности. На Север
ском заводе закончен строитель
ством и вступает в строй хорошо 
оборудованный больничный го
родок для трудящихся города.

Заботу партии и правитель
ства о здравоохранении особен
но убедительно показывают за
траты государственных средств 
на эти цели. Если бюджет орга
нов здравоохранения нашего го
рода в 1947 году составлял 5 
миллионов 400 тысяч рублей, то 
в текущем году он составляет 
около 8 миллионов рублей, что 
составляет свыше 50 процентов 
ко всему бюджету города.

Только в нашей социалисти
ческой стране забота о людях

стала незыблемым обществен
ным законом.

Работники советского здраво
охранения располагают всем не
обходимым для того, чтобы ак
тивно, энергично бороться за j 
укрепление здоровья трудящих
ся. Однако эти возможности ис
пользуются медицинскими ра
ботниками нашего города не 
полностью.

Проходившая на днях сессия 
городского Совета депутатов тру
дящихся вскрыла серьезные не- 
дбстатки в работе медицинских 
учреждений города.

Учреждения здравоохранения 
до сих пор полностью не уком
плектованы медицинскими ра
ботниками. Вместо 106 врачей 
имеется 64, недостаточно и дру
гого медицинского персонала.

Не изжиты очереди больных 
в поликлиниках города. Серьез
ные недостатки имеются еще в 
медицинском обслуживании ра
бочих и служащих на дому. 
Скорая помощь работает плохо. 
Имеется немало фактов безот- 
-ветственного отношения меди
цинских работников к своим 
обязанностям.

Лечебно-профилактические и 
детские учреждения (фельдшер
ско-акушерские пункты и дет
ские ясли) размещены в при
способленных помещениях, со
вершенно не отвечающим сани
тарно-гигиеническим требовани
ям; твердым и мягким инвен
тарем и медицинским оборудо
ванием оснащены не полностью, 
большинство из них не приспо- 
собленно для работы в зимних 
условиях.

Финансирование лечебно-про
филактических и детских уч
реждений проводится бессистем 
но и не соответствует открытым 
кредитам, что мешает плановой 
работе, нарушает режим пита
ния и регулярное снабжение 
больных медикаментами.

Сессия городского Совета при
няла практические мероприятия 
по улучшению работы медицин
ских учреждений города и приз
вала общественность и всех тру
дящихся города оказать всемер
ную помощь медицинским ра
ботникам в проведении меро
приятий органами здравоохра
нения.

Повседневно улучшать меди
цинское обслуживание трудя
щихся — святая обязанность не 
только работников медицины, но 
и руководителей Советов, пар
тийных, хозяйственных и проф
союзных организаций.

Ускоренными темпами вести уборку
Устойчивая сухая погода поз

воляет вести уборку и хлебо
сдачу ускоренными темпами. 
Отдельные механизаторы в со
дружестве с полеводческими 
бригадами так и поступают.

Так, комбайнеры тт. Быков и

I Талашманов (колхоз „Красный 
пахарь“) за последние два дня 
убрали комбайнами 43 гектара, 
что значительно превышает нор
му выработки.На 60 процентов 
колхозом выполнен план сдачи 
хлеба государству.

Пятница

28 августа 

1953 года

Заседание Верховного Совета РСФСР 
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

о заседании Верховного Совета РСФСР 
25 августа 1953 года

25 августа, в 7 часов вечера, в Кремле, в 
Большом Кремлевском Дворце, открылась третья 
сессия Верховного Совета РСФСР.

Сессию открыл Председатель Верховного Со
вета РСФСР депутат Соловьев Л. Н.

Верховный Совет РСФСР заслушал доклад 
Председателя Мандатной комиссии депутата 
Гришина И. Т. о результатах проверки пол
номочий вновь избранных депутатов Верхов
ного Совета РСФСР по пяти избирательным ок
ругам вместо выбывших депутатов.

Верховный Совет по предложению депутата 
Пономарева В. Н. принял следующее поста
новление по докладу Мандатной комиссии:

«Верховный Совет Российской Советской 
Федеративной Социалистической Республики по
становляет:

1. Утвердить доклад Мандатной комиссии 
Верховного Совета РСФСР.

2. Признать полномочия депутатов Верхов
ного Совета Российской Советской Федератив
ной Социалистической Республики, избранных: 
15 июня 1952 года — по Сковородинскому из
бирательному округу № 184 и Сталинскому 
избирательному округу № 495, -26 октября 
1952 года — по Ломоносовскому избирательно
му округу № 92 и Рославльскому избиратель

ному округу № 579, 22 февраля 1953 года — 
по Енисейскому избирательному округу № 142».

Председатель Верховного Совета РСФСР де
путат Соловьев Л. И. сообщает, что на рас
смотрение сессии вносятся следующие вопросы:

1. Утверждение Государственного бюджета 
Российской Советской Федеративной Социали
стической Республики па 1953 год и отчета 
об исполнении Государственного бюджета РСФСР 
за 1951 и 1952 годы.

Вопрос вносится Советом Министров РСФСР.
2. Утверждение Указов Президиума Вер

ховного Совета РСФСР.
Вопрос вносится Президиумом Верховного 

Совета РСФСР.
Верховный Совет по предложению депутата 

Бобровникова Н. И. единогласно включает 
эти вопросы в порядок дня сессии.

Затем Председатель предоставляет слово для 
доклада о Государственном бюджете РСФСР на 
1953 год и об исполнении Государственного 
бюджета РСФСР за 1951 и 1952 годы Мини
стру финансов РСФСР депутату Фадееву И. И.

После доклада тов. Фадеева Верховный 
Совет заслушал содоклад Председателя Бюд
жетной комиссии Верховного Совета РСФСР де
путата Афанасьева С. П.

На этом первое заседание Верховного Совета 
РСФСР закрывается.

0т‘езд из Москвы .Правительственной 
Делегации Германской Демократической

Республики
23 августа из Москвы вые

хала Правительственная Делега
ция Германской Демократиче
ской Республики во главе с Пре
мьер-Министром Германской Де
мократической Республики Отто 
Гротеволем. Вместе с 0. Гро
теволем выехали: Заместитель 
Премьер-Министра Вальтер Уль
брихт, Заместитель Премьер-Ми
нистра Отто Пушке, Заместитель 
Премьер-Министра и Министр 
строительства д р Лотар Больц, 
Заместитель Премьер-Министра 
и Министр финансов д-р Ганс 
Лох, Министр сельского и лес
ного хозяйства Ганс Рейхельт, 
Министр внешней и внутри- 
германской торговли Курт Гре
гор, Министр металлургической 
и горнорудной промышленности 
Фриц Зельбманн, Председатель 
Государственной Плановой Ко
миссии Бруно Лейшнер, Пред
седатель Объединения свобод
ных немецких профсоюзов Гер
берт Варнке, Председатель На
ционального Совета Националь
ного Фронта демократической 
Германии проф. Э. Корренс, 
Председатель Центрального Со
вета Союза свободной немец
кой молодежи Эрих Хонекер, 
Представитель Союза демокра
тических женщин Германии Иль
за Тиде, сотрудник Министер
ства Иностранных Дел ГДР Пе
тер Флорин.

На Центральном аэродроме 
отъезжающих провожали Первый 
Заместитель Председателя Сове
та Министров СССР и Министр. 
Иностранных Дел СССР В. М. 
Молотов, Заместитель Председа
теля Совета Министров СССР и 
Министр Внутренней и Внешней 
Торговли СССР А. И. Микоян, 
Председатель Государственного 
Планового Комитета Совета Ми
нистров СССР М. 3. Сабуров, 
Заместитель Министра Иност
ранных Дел СССР А. А. Гро
мыко, Заместитель Министра 
Внутренней и Внешней тор
говли СССР И. Г. Кабанов, 
Верховный Комиссар СССР в 
Германии посол В. С. Семе
нов, Председатель Моссовета 
М. А. Пенов, Комендант г. 
Москвы генерал-лейтенант К. Р. 
Синилов, Заведующий 3-м Ев
ропейским Отделом член Кол
легии МИД СССР Г. М. Пушкин, 
Уполномоченный Министерства 
Внутренней и Внешней Торгов
ли СССР в ГДР И. Ф. Семича
стнов, и. о. Заведующего Про
токольным Отделом МИД СССР 
В. В. Настоев, а также другие 
ответственные сотрудники Мини
стерства Иностранных дел СССР 
и Министерства Внутренней и 
Внешней Торговли СССР.

Отъезжающих также прово
жали Глава Дипломатической

| Миссии Германской Демократи
ческой Республики Р. Аппельт 
вместе с другими Членами Дип
ломатической Миссии, Чрезвы
чайный и Полномочный Посол 
Венгерской Народной Республики 
А. Складан Чрезвычайный и 
Полномочный Посол Корейской 
Народно-Демократической Рес
публики Лим Хэ, Чрезвычай
ный и Полномочный Посол Де
мократической Республики Вьет
нам Нгуэн Лонг Банг, Времен
ный Поверенный в Делах Ки
тайской Народной Республики Гэ 
Бао-Цюань, Временный Пове
ренный в Делах Народной Рес
публики Болгарии В. Белков, 
Временный Поверенный в Делах 
Польской Народной Республики 
А. Малэцкий, Временный Пове
ренный в Делах Чехословацкой 
Республики Д. Ечны, Времен
ный Поверенный в Делах Мон
гольской Народной Республики 
И. Лувсанчултэм, Временный По
веренный в Делах Народной Рес
публики Албании У. Люле.

При проводах был выстроен 
почетный караул и были испол
нены государственные гимны 
Герман ско й Демократической 
Республики и Советского Союза.

Аэродром был украшен госу
дарственными флагами Герман
ской Демократической Респуб
лики и Советского Союза.
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Оживить
Решения июльского пленума 

Коммунистической партии Со
ветского Союза и Президиума 
Верховного Совета СССР, пятой 
сессии Верховного Совета СССР 
поставили перед партийными ор
ганизациями большие задачи по 
мобилизации трудящихся нашей 
страны на успешное выполне
ние государственного плана в 
области промышленности и сель
ского хозяйства.

От работы партийных органи
заций и партийных групп зави
сит успешная работа наших 
предприятий.

Партийная группа является 
низовым звеном в организацион
ной структуре нашей партии и 
составной частью первичной 
парторганизации. Она, как пра
вило, создается на основных ре
шающих участках производст
ва, по сменам, бригадам и аг
регатам, при наличии не менее 
трех членов партии.

Через партийные группы парт
организации укрепляют свои свя
зи с массами, наиболее дейст
венно руководят многогранной 
жизнью производственного кол
лектива.

Партийные группы должны 
добиваться, чтобы все коммуни
сты имели партийные поруче
ния, контролировать их выпол
нение, настойчиво бороться за 
соблюдение партийной дисцип
лины, внутрипартийной демок
ратии, развивать критику и са
мокритику, следить за техниче
ской и политической учебой ком
мунистов, оперативно реагиро
вать на все недостатки на про
изводстве и добиваться их уст
ранения.

Коммунисты партгруппы обя
заны заниматься партийной про
пагандой, устной и наглядной 
агитацией, как важнейшим сред
ством мобилизации коллектива 
на досрочное выполнение плана 
и взятых обязательств. Быть во 
главе в социалистическом сорев
новании.

работу партийных групп
Одним из важнейших условий 

успешной работы партийных 
групп является правильное пов
седневное руководство ими со 
стороны вышестоящих партий
ных органов: цеховых бюро и 
партийных комитетов заводов. 
Они обязаны добиваться, чтобы 
партгруппы знали свои практи
ческие задачи, умели найти пра
вильные пути для успешного 
их решения, научить их пра
вильно сочетать партийно-поли
тическую работу с производст
венной. Однако эти требования 
многими парторганизациями не 
выполняются.

Необходимо отметить крайне 
неудовлетворительное руководст
во работой партийных групп на 
Северском заводе со стороны 
партийного комитета завода и 
секретарей партбюро цеховых 
первичных партийных органи
заций.

Партком Северского завода и 
его секретарь тов. Мироненко 
И. II. в этом году ни разу не 
собирал семинара с партгруп- 
поргами цехов, где бы они мог
ли посоветоваться, обменяться 
положительным опытом партий
ной работы, получить правиль
ное направление в своей ра
боте.

Не проводилось семинара и с 
секретарями цеховых первичных 
парторганизаций по вопросу ра
боты партийных групп, в резуль
тате чего большинство из них 
не имеют правильного пред
ставления о работе партийных 
групп и не могут потребовать 
от них работы.

Плохое руководство партий
ными группами привело к тому, 
что в основных цехах, как мар
теновском, лудильном,- тран
спортном, жестеотделочном соб
рания партийных групп не про
водятся по 2 — 3 месяца, парт
группы бездействуют.

Ослабление партийно-воспи
тательной работы в цехах рез
ко отразилось на трудовой и пар

тийной дисциплине, на выпол
нении государственного плана. 
Имеются случаи нарушения тру
довой и партийной дисциплины 
коммунистами, прогулы и пьян
ки на производстве, утери пар
тийных билетов.

Некоторые партгруппорги, как 
тов. Антропов (лудильный цех) 
сам является нарушителем тру
довой и партийной дисциплины, 
не является примером для бес
партийных.

Парторганизации цехов нару
шают уставное требование о про
ведении партийных собраний, 
много задолжников по членским 
партийным взносам.

Отсутствие повседневной пар
тийной и массово-политической 
работы резко отразилось на про
изводственных показателях. За
вод сорвал план семи месяцев 
и не додал стране много стали, 
проката и белой жести, допу
щен большой перерасход, сырья 
и материалов.

Над этими фактами необхо
димо серьезно подумать партий
ной организации Северского за
вода и немедленно выправить 
положение с организационно-пар
тийной и массово-политической 
работой.

Для успешного выполнения 
годового плана необходимо ожи
вить работу партийных групп, 
усилить политико-воспитатель
ную работу с коллективом, по
высить партийную и производ
ственную дисциплину, чувство 
партийной ответственности у ка
ждого коммуниста за поручен
ную ему работу, шире развер
нуть социалистическое соревно
вание за досрочное выполнение 
государственного плана и взя
тых обязательств.

Парткому завода и секрета
рям партбюро цеховых партор
ганизаций пора покончить с не
дооценкой роли партийных групп 
на производстве.

В. Прокопьев, 
инструктор ГК КПСС.

С совещания учителей

В редакцию газеты „Рабочая 
правда“ поступило письмо от жи
теля Октябрьского поселка тов. 
Дружинина, в котором говори

По следам неопубликованных писем
лось о плохих квартирных ус
ловиях.

Письмо было направлено на
чальнику Северского стройуп
равления тов. Гапон, который

сообщил, что факты, отмечен
ные в письме, подтвердились; 
квартира тов. Дружинина будет 
ремонтироваться с первого сен
тября.

26 августа, в Доме пионеров! 
имени 11. II. Бажова начало! 
свою работу совещание учите
лей города. На пленарном засе
дании заслушан доклад заве
дующего городским отделом на
родного образования тов. Бу
латовой «Задачи учительства 
в новом учебном году».

—В 1952—1953 учебном го
ду,—говорит тов. Булатова,— 
школы города не выполнили за
кон о всеобуче. В течение года 
отсеялось по различным причи
нам и было не охвачено учебой 
около тридцати детей школьного 
возраста. Не утешительны и ито
ги учебно-воспитательной рабо
ты. Успеваемость в целом по 
городу по результатам весенних 
экзаменов составляет 78,8 про
цента.

Во многих школах занятия с 
учащимися, получившими пе
реэкзаменовку на осень, были 
организованы плохо. Поэтому 
результаты осенних экзаменов 
повысили успеваемость только 
на 6,2 процента.

Директора и заведующие учеб
ной частью ряда школ плохо 
контролировали работу учителей, 
в результате чего имелись слу
чаи прихода учителей на уроки 
плохо подготовленными. Ряд 
учителей слабо работает над 
учебным материалом. Так, у 
учительницы тов. Уфимцевой 
третья часть класса осталась на 
второй год. Плохо работали учи
теля Бобошина, Берсенева, Го
релкина и другие.

Только отдельные учителя 
неплохо справились со своими 
обязанностями. Заслуженным ав
торитетом пользуется в Полд- 
невской школе учительница тов. 
Виноградова, стопроцентной ус
певаемости добилась в своем 
классе учительница Северской 
средней школы № 3 тов. Маль
цева.

Хорошо поставлена учебно- 
воспитательная работа у учи
телей тт. Полепишиной, Паль
цева, Знаменского и других, 
отдающих все свои силы благо
родному делу воспитания подра
стающего поколения.

—В новом учебном году необ
ходимо повысить ответственность 
учителя за успеваемость, —про
должает тов. Булатова,—Дирек
тора школ и заведующие учеб
ной частью должны стать под
линными руководителями учи
тельских коллективов, усилить 
учебно-воспитательную работу 
с учащимися, больше привле
кать к работе школ родителей, 
оживить деятельность родитель
ских комитетов.

Об успехах введения элемен
тов политехнизации в школах 
города рассказал в своем докла
де заведующий учебной частью 
Полевской средней школы № 1 
тов. Мельников.

После доклада тов. Мельни
кова по обоим докладам нача
лись прения, высказалось 10 
человек.

О плохой подготовке школ к 
новому учебному году указала 
в своем выступлении учитель
ница Кургановской школы тов. 
Завьялова.

— Северское стройуправле
ние, — сказала она, — ежегодно 
арендующее школу для летних 
лагерей, оставило здание в пло
хом состоянии и отказалось при
вести его в порядок. В Курга
новой нет достаточной базы для 
организации внеклассной рабо
ты с учащимися.

— Вновь прибывшие учите
ля плохо устроены в бытовом 
отношении, так на Северском 
заводе до сих пор не имеют 
квартир семь преподавателей. 
Городской отдел народного обра
зования не позаботился своевре
менно о предоставлении им 
жилья, — заявила в своем вы
ступлении тов. Копылова.

Директор Полевскбго детского 
дома тов. Христолюбов говорил 
о том, что в городе нет доста
точного количества школ. Суще
ствующие школы перегружены, 
работают в две, а то и в три 
смены. Пора,—говорит тов. Хри
столюбов, — ставить вопрос о 
строительстве новых школ.

Вчера на утреннем заседании 
продолжалось обсуждение докла
дов.

Строго соблюдать 
государственную финансовую 

дисциплину

ИЗЖИТЬ ФОРМАЛИЗМ В СОРЕВНОВАНИИ

Бюджет мира
В начале августа Верховный 

Совет СССР принял Закон о Го
сударственном бюджете на 1953 
год.

Наш бюджет — яркое свиде
тельство растущей силы и кре
пости Советской державы. Он 
обеспечивает необходимыми сред
ствами выполнение большой со
зидательной программы, наме
ченной на этот год в соответст
вии с решениями XIX съезда 
партии.

Бюджет предусматривает даль
нейшее повышение материаль
ного благосостояния и культур
ного уровня народа, рост всех 
отраслей социалистического про
изводства на базе внедрения до
стижений передовой советской 
науки и техники.

Огромная сумма по Государ
ственному бюджету —192,5 мил
лиарда рублей — выделяется на 
развитие народного хозяйства. 
Значительная часть этих средств 
используется на строительство

и созидания
промышленных предприятий, на 
оснащение фабрик и заводов но
вейшими машинами и механиз
мами.

Советский народ добился вы
дающихся успехов в развитии 
тяжелой индустрии. Партия и 
правительство намерены и даль
ше всемерно развивать ее. -Тя
желая индустрия является осно
вой основ социалистической эко
номики. Без се развития нель
зя обеспечить дальнейший рост 
легкой промышленности, сель
ского хозяйства, нельзя усилить 
обороноспособность страны.

Благодаря достигнутым успе
хам в развитии тяжелой про
мышленности теперь имеются 
все условия для того, чтобы ор
ганизовать крутой подъем про
изводства предметов потребле
ния. С этой целью Государст
венный бюджет на 1953 год 
предусматривает крупные расхо
ды на развитие легкой и пище
вой промышленности. Уже в этом

году значительно увеличивают
ся государственные задания по 
производству мяса и мясных про
дуктов, рыбы и рыбных про
дуктов, масла, сахара, тканей 
и одежды, обуви, посуды, мебе
ли и других предметов культур
но-бытового и домашнего оби
хода.

Партия и правительство по
ставили задачу—в течение двух 
—трех лет резко повысить обе
спеченность населения продо
вольственными и промышлен
ными товарами. Успешное ре
шение этой задачи тесно свя
зано с дальнейшим развитием 
и подъемом сельского хозяйст
ва, снабжающего население про
довольствием, а легкую промы
шленность сырьем. Советский 
народ с горячим одобрением 
встретил сообщение о том, что 
Центральный Комитет и Совет 
Министров СССР принимают не
отложные меры к ликвидации 
запущенности сельского хозяй
ства в отдельных районах и 
колхозах, к резкому подъему

животноводства, производства 
картофеля и овощей.

В текущем году на развитие 
сельского хозяйства предусмот
рены расходы как по Государ
ственному бюджету, так и за 
счет других государственных 
средств в сумме около 52 мил
лиардов рублей, не считая соб
ственных средств колхозов. Бо
льшие суммы будут израсходо
ваны на дальнейшее развитие 
животноводства, овощеводства, 
на пополнение парка МТС и 
совхозов новейшей техникой.

Заботой о росте благосостоя
ния колхозного крестьянства 
проникнут новый Закон о сель
скохозяйственном налоге с кол
хозников и другого населения, 
занимающегося сельским хо
зяйством. В нынешнем году 
общая сумма этого налога умень
шится па 4.137 миллионов руб
лей, или на 43 процента, а в 
будущем 1954 году она умень
шится более чем в два с поло
виной раза по. сравнению с 1952

годом. От проведения в жизнь 
мер по экономическому поощре
нию колхозов и колхозников, а 
также мер в области налоговой 
политики доходы колхозов и кол
хозников увеличатся уже в 1953 
году более чем на 13 миллиар
дов рублей, а в расчете на пол
ный год — более, чем на 20 
миллиардов рублей.

В нашей стране все делается 
для обеспечения максимального 
удовлетворения растущих мате
риальных и культурных потреб
ностей трудящихся. Забота о 
благе советского человека, о 
процветании советского народа 
является законом для нашей 
партии. Об этом ярко свидетель
ствует отраженное в Государ
ственном бюджете уменьшение 
более чем в два раза суммы го
сударственного займа, разме
щаемого среди населения. Об 
этом же говорят и огромные 
ассигнования па социально-ку
льтурные мероприятия —129,8 
миллиарда рублей, на 7 мил
лиардов рублей больше, чем в

В борьбе за дальнейший подъ
ем народного хозяйства и куль
туры, за досрочное выполнение 
пятой пятилетки, за расширение 
источников накопления большая 
роль принадлежит финансовым 
органам. Они призваны обеспе
чить бесперебойное финансиро 
вание огромной программы хо
зяйственного и культурного стро
ительства.

Деятельность финансовых ор
ганов и учреждений госбанка 
должна быть направлена на уси
ление контроля рублем, выпол
нение хозяйственного плана и 
соблюдение строжайшего режима 
экономии.

Чтобы успешно выполнить эти 
большой важности задачи работ
ники финансовых органов дол
жны добиваться соблюдения го
сударственной и финансовой дис
циплины всеми учреждениями, 
предприятиями и организациями. 
Нарушение советских законов, 
ослабление финансовой дисцип
лины наносят большой ущерб 
делу коммунистического стро
ительства.

К сожалению, в практике ра
боты отдельных предприятий и 
организаций нашего города име
ют место серьезные нарушения 
сметно-финансовой дисциплины.

Проведенной проверкой горфин- 
отделом в ряде организаций и 
предприятий установлено содер
жание 42 сверхштатных единиц, 
допущен перерасход фонда за
работной платы в сумме 89 ты
сяч рублей, перерасход хозяйст
венных расходов 46,7 тысячи 
рублей.

Так, например, ОРС. Север
ского завода (начальник тов. 
Филиппов,главный бухгалтер тов. 
Крушинский) допустили содер
жание 28 сверхштатных единиц, 
на что перерасходовали фонда 
зарплаты 48 тысяч рублей В 
числе сверхштатных единиц со
держалось 9 охранников, 2 кла
довщика, инспектор по кадрам, 
гардеробщица, кучер и восемь 
единиц сверх штата управлен
ческого аппарата общепита ■ и 
торговли.

Нарушает смету, администра
тивно- хозяйственных расходов 
Северский завод (директор тов.

Вершинин, главный бухгалтер 
тов. Филиппов). Ими только за 
шесть месяцев этого года пере
расходовано ио статье админи- 
стр ати вно -хозя й стве нны х р асхо - 
дов свыше 43 тысяч рублей. 
По ОРСу Северского стройуправ
ления содержалось сверх штата 
9 единиц. В результате чего 
перерасход по фонду зарплаты 
составляет 35 тысяч рублей.

Нарушения сметно-финансо
вой дисциплины установлены в 
Лесохимзаводе, Заготзерно, прод- 
снабе Криолитового завода и 
других организациях.

Нарушения штатно-сметной 
дисциплины допускают и руко
водителя бюджетных учрежде
ний. В этом повинны главврач 
Полевской больницы тов. Мар
ков, Северской — тов. Ларион- 
цева, где по ряду статей допу
щены значительные перерас
ходы.

Допускаются расходы без от
крытия кредитов. Директор на
чальной школы № 2 тов. Курь
янова допустила без кредита 
расход в сумме 2800 рублей, 
директор Полевской средней шко
лы тов. Тарин — 5.300 руб
лей. Отдельные руководители 
бюджетных учреждений без вся
кого разрешения расходуют сред
ства куда им вздумается. Так, 
заведующая детским санатори
ем то'в. Борисова купила для 
санатория пианино, заведующая 
Мраморскими детскими яслями 
тов. Ряузова купила ковер за 
4,5 тысячи' рублей, на что они 
не имели никакого права.

Такое положение дальше тер
пимым быть не может. Режим 
экономии требует соблюдения 
строжайшей финансовой дисцип
лины во всех отраслях хозяй
ственной деятельности.

Руководители, главные и стар
шие бухгалтера предприятий, 
учреждений и организаций, ко
торым доверено распоряжаться 
государственными средствами, 
должны расходовать их по-госу
дарственному, строго по смете, 
по открытым кредитам, ни в 
коем случае не допускать пере
расхода и строго соблюдать го
сударственную финансовую дис
циплину. А. Тягунов.

Две тысячи тонн металла до
полнительно к заданию обеща
ли выплавить мартеновцы Се
верского завода к концу 1953 
года. Кроме этого в договоре 
на социалистическое соревнова
ние с копровым цехом они взя
ли обязательство сэкономить 
350 тонн шихты, более тысячи 
тонн условного топлива, увели
чить производительность труда' 
на один процент и добиться 
экономии средств от снижения 
себестоимости продукции на сум
му 300 тысяч рублей.

С начала года прошло почти 
восемь месяцев. Однако обяза
тельства коллектива далеки от 
выполнения.

Цех не справился с выпол
нением плана, задолжал госу
дарству сотни тонн стали, пере
расходовал шихты на 61 тыся
чу рублей и выполнил план 
производительности труда толь
ко на 97,5 процента.

Основной причиной провала в 
выполнении государственного 
плана и обязательств в марте
новском цехе явилось то, что 
партийная и профсоюзная ор
ганизации цеха формально от
неслись к организации социа
листического соревнования меж
ду коллективами двух цехов.

Достаточно сказать, что за 
семь месяцев текущего года ни 
одного раза не было взаимной 
проверки выполнения социали
стических обязательств. Проф
союзная организация мартена, 
пользуясь сведениями заводско
го комитета профсоюза о резу
льтатах работы цехов, ограни
чилась тем, что регулярно со
общала эти сведения на произ
водственных совещаниях.

Соревнование между двумя 
коллективами превратилось в 
формальность, а договор в пу
стую, никому не нужную бума
жку.

Беспомощность в этом важ
ном деле показал председатель 
цехового комитета тов. Старо
стин. В апреле он попытался 
организовать бригады по вза
имной проверке договоров, но 
натолкнувшись на равнодушие 
некоторых руководителей цеха,

охладел и работа была прекра-1 
щена. -

Нс на высоте положения ока
зался и секретарь цехового пар
тийного бюро тов. Птухин, ко
торый видя безинициативность 
профсоюзных работников, само
устранился от руководства со
ревнованием.

Немногим лучше обстоит де
ло с социалистическим соревно
ванием внутри цеха — между 
сменами и бригадами В марте
новском цехе итоги работы смен 
и бригад за прошедшие сутки 
регулярно заносятся на „доски 
показателей“.

Однако никто по-настоящему 
не интересуется тем, что скры
вается за колонками цифр, еже
дневно выписываемых на эти 
доски.

Ограничившись сбором сведе
ний и сообщений результатов 
работы, профсоюзная организа
ция цеха лишила себя самого 
действенного оружия в борьбе 
за выполнение плана и обяза
тельств—повседневной связи с 
коллективом, знания его нужд 
и трудностей. А трудностей еще 
много. х

В цехе до сих пор не решен 
вопрос снабжения мартеновских 
печей нужным количеством вы
сококалорийного газа. По этой 
причине печи часто простаива
ют, задерживается выпуск пла
вок и ухудшается качество ме
талла. Плохо работают меха
низмы, особенно краны.

19 августа из-за плохой ра
боты магнитных кранов второго 
шихтарника более четырех ча
сов простояла печь № 4. Брига
да лучшего сталевара города 
тов. Русина потеряла по этой 
причине около 30 тонн металла.

24 августа аварийный оста
нов магнитного крапа на первом 
шихтарнике задержал разгруз
ку маршрута с шихтой. Простои 
кранов объясняются тем, что у 
механической службы цеха нет 
достаточного количества запас
ных частей для замены изно
сившихся.

Увеличение выплавки стали 
невозможно без дальнейшего 
увеличения стойкости мартенов

ских печей, за счет улучшения 
ухода за ними, повышения ка
чества капитальных и текущих 
ремонтов. Б этом направлении 
коллектив цеха, опять таки 
без участия профсоюзной орга
низации, проделал большую ра- 

I боту.
I Бригады, обслуживающие мар
теновскую печь № 2, выдали 
348 плавок без смены газовых 
и воздушных насадок, проделав 
только частичный ремонт, свода.

Печь № 2 продолжает рабо
тать, но но халатности руково- 
дителей цеха, не принявших 

| мер к своевременному устране
нию течи правого кессона, срок, 
ее службы значительно сокра
щен.

И здесь профсоюзная орга
низация не сумела во-время 
поддержать сталеваров, заявляв
ших о неисправности в водяной 
системе печи, не обобщила их 
ценный для цеха опыт ухода 
за печью, выплавившей около 
семи тысяч тонн металла сверх 
установленного на кампанию 
количества.

До конца года остается четыре 
месяца. Теперь выполнение го
дового плана и обязательств 
коллектива мортеновского цеха 
стало трудным, но вполне осу
ществимым. При условии нор
мальной работы печей, которая 
зависит от качественной и свое
временной подготовки к осен
не-зимнему периоду, беспере
бойного снабжения цеха запас
ными деталями для механизмов, 
качественным топливом и не
обходимым количеством запра
вочных и доводочных материа
лов цех может не только вы
полнить, но и перевыполнить 
социалистические обязательства, 
взятые на 1953 год.

Для этого партийная и проф
союзная организации цеха дол
жны перестроить свою работу 
по руководству социалистиче
ским соревнованием.

Организация действенного,ши
рокого соревнования — необхо
димое условие для успешного 
выполнения плана и социали
стических обязательств.

В. Осипов.

Навстречу дню шахтера

прошлом году. В текущем году 
значительно увеличены госу
дарственные вложения в жили
щное строительство. Общий раз
мер их почти в четыре раза 
превышает соответствующие за
траты в довоенном 1940 году. 
Большие средства в нынешнем 
году отпускаются на строитель
ство школ, больниц и детских 
учреждений.

Государственный бюджет СССР 
на 1953 год является бюдже
том мирного строительства. Наш 
народ охвачен одним стремле
нием — построить коммунизм в 
пашей стране. Выражая это бла
городное стремление, правитель
ство Советского Союза последо
вательно проводит политику ми
ра и сотрудничества между на
родами. В то же время Совет
ский Союз принимает необхо
димые меры для обеспечения 
своей безопасности. В новом 
бюджете расходы СССР на обо
рону предусмотрены в сумме 
110,2 миллиарда рублей.

Государственный бюджет СССР 
опирается на деятельность ог
ромного количества предприятий 
и учреждений, на повседневный 
творческий труд многомиллион
ного населения нашей страны. 
Повышение производительно
сти труда и снижение себестои
мости продукции во всех отра
слях производства каждым пред
приятием имеют решающее зна
чение для улучшения матери
ального благосостояния совет
ского народа. Чем выше произ
водительность труда на наших 
предприятиях, чем ниже себе
стоимость продукции, тем ниже 
цены на все продукты и това
ры, тем выше жизненный уро
вень народа.

Выполнение Государственного 
бюджета па 1953 год явится 
серьезным вкладом в дело борь
бы за осуществление задач ком
мунистического строительства.

И. Боровков.

С большим воодушевлением 
трудятся в эти дни горняки Гу- 
мешевского рудоуправления. Го
товясь достойно встретить тра
диционный праздник день шах
тера, горняки готовят произ
водственные подарки.

Бригада тов. Гареева, рабо
тая на очистительных работах 
по выдаче руды, выдала на-гора 
сверх плана 200 тонн. Хорошо 
справляется с заданиями брига

да тов. Муртазина. Она одно
временно с добычей руды про
изводит закладку камеры.

Высокопроизводительно тру
дятся забойщики тт. Накоряков 
и Вишняков. 140 — 150 процен
тов к норме—таковы их ежед
невные показатели. Не отстает 
от них и молодой забойщик, 
бывший выпускник школы ФЗО, 
тов. Иваков.

Намного перевыполняют нор

мы забойщики проходческой 
бригады тт. Шакимов, Иануров, 
подземные катали Журавлев, 
Резванов, Шалаев.

Воодушевленные решениями 
пятой сессии Верховного Совета 
СССР и речью товарища . Ма
ленкова, горняки еще больше 
напрягают свои усилия по 
увеличению добычи руды и вы
полнению годовых социалисти
ческих обязательств'П. Дьякоз.

Сталь сверх плана
За.26 дней августа лучших 

результатов в мартеновском це
хе Северского завода добилась 
бригада сталевара Н. Бабич, 
которая выплавила дополнитель
но к заданию 150 тонн металла.

Почти по сто тонн металла 
сверх плана выплавили брига
ды сталеваров тт. Русина, Вер
шинина, Политова. .

В жестеотделочном цехе 26 
августа хорошо сработали на-

[стройщики тт. Дрябин й Лан 
| дырь. Оба они выполнили смен 
ную норму свыше ста сорок; 
процентов.

0. Кузнецова.

МЕСЯЧНЫЙ ПЛАН-ДОСРОЧНО
С вдохновением трудится кол

лектив цеха металлоизделий за
вода Оцинкованной посуды. Се
годня коллектив завершает вы
полнение месячного плана.

Хорошо поработали бригады 
тт. Храмцова и Черепанова, вы
полняя по полторы нормы за 
смену.

По две нормы выполняют ста

ночники тт. И. Медведева, Б. Бе
зответных, В. Лобанова и брига
да резчиков тов. Л. Шапошни
ковой.

П. Вострецов.
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ПО ГОРОДУ
На курортах 

и в санаториях
С начала года на Криолито- 

вом заводе побывало на курор
тах и в санаториях более ста 
человек, в домах отдыха и в 
профилактории отдохнуло и по
правило свое здоровье 31G че
ловек.

В августе побывали на курор
тах: слесарь Данилин Г. Г. — 
Нижние Серги, дорщик тов. Ага
фонов — озеро Медвежье, элек
тросварщик тов. Щелканов — в 
Кисловодске. Сотни детей рабо
чих и служащих отдыхали в 
пионерском лагере.

3. Полежаева.

ВЫИГРЫШИ
По каждому тиражу государ

ственных займов займодержате
лям выплачиваются огромные 
суммы денежных средств.

Центральной сберегательной 
кассой города за семь месяцев 
текущего года выплачено выиг
рышей в сумме один миллион 
702 тысячи 100 рублей. Из этой 
суммы выплачено крупных выиг
рышей: 4— по десять тысяч руб
лей, 10 — по пять тысяч рублей 
и 4 — по тысяче рублей.

Только в августе по Четвер
тому Государственному займу 
развития народного хозяйства 
СССР выплачено выигрышей в 
сумме 102 тысячи рублей.

На первенство 
области по футболу

(Вторая группа)
Команда Северского Стройуп

равления, как победитель горо
да по футболу, вышла в розы
грыш на первенство области. За 
весь период розыгрыша команда 
ДСО «Строитель» показала вы
сокий спортивно-технический ре
зультат.

Заняв первое место в Арамили 
(шестая зона), где участвовало 
шесть команд, она вышла в 
финальную зону, где участвовало 
8 команд. После упорных игр 
команда «Строитель» заняла вто
рое место.

После заключительного парада 
команде «Строитель» была вру
чена грамота, а каждому участ
нику команды выданы дипломы 
второй степени.

Таким образом, команда ДСО 
«Строитель» получила право на 
участие розыгрыша на первен
ство области по футболу в 1954 
году.

* * *
30 августа, в 5 часов вече

ра, на городском стадионе со
стоится розыгрыш на первенство 
города по футболу между коман
дами «Металлург» — (первая) 
Криолитового завода и «Стро
итель» Северского стройуправ
ления. Г. Стихии.

На концерте песни 
и пляски

26 августа, в клубе Криоли
тового завода с большим успе
хом прошел концерт Волжского 
ансамбля песни и пляски, по
ставленный труппой Ярослав
ской государственной филармо
нии.

Возвращение Правительственной Делегации 
Германской Демократической Республики в Берлин

БЕРЛИН, 23 августа. Из Мо
сквы в Берлин после заверше
ния переговоров с Советским 
правительством возвратилась 
Правительственная Делегация 
Германской Демократической 
Республики во главе с премьер- 
министром Отто Гретеволем.

На аэродроме Шенефельд 
Правительственную Делегацию 
встречали председатель Народной 
палаты Германской Демократи
ческой Республики Дикман, пред
седатель Палаты земель Герман
ской Демократической Республи
ки д-р Лобеданц, члены прези
диумов обеих палат, члены пра
вительства Германской Демокра
тической Республики, члены 
Политбюро ЦК СЕПГ, а также

Население Германской Демократической Республики 
приветствует результаты переговоров 

Правительственной Делегации ГДР в Москве
о

БЕРЛИН. Тексты коммюнике 
переговорах между Советским

правительством и Правительст
венной Делегацией Германской 
Демократической Республики, а 
также подписанного обеими сто
ронами протокола о прекраще
нии взимания германских ре
параций и других мерах по об
легчению финансово-экономиче
ских обязательств Германской 
Демократической Республики, 
связанных с последствиями вой
ны неоднократно передавались по 
радиостанциям Германской Де
мократической Республики и де*- 
мократического сектора Берлина.

Население Германской Демо
кратической Республики и де
мократического сектора Берли-

Выступление Макса Реймана на митинге в Людвигсгафене
БЕРЛИН. Как сообщает газе

та «Нейес Дейчланд», председа
тель Коммунистической партии 
Германии Макс Рейман высту
пил 21 августа на предвыбор
ном митинге КПГ в Людвигсга-

Заявление правительства Польской Народной Республики
ВАРШАВА, 24 (ТАСС). Поль

ские газеты опубликовали сегод
ня заявление правительства 
Польской Народной Республики 
по германскому вопросу. В за
явлении говорится, что прави
тельство Польской Народной 
Республики с большим удовлет
ворением приветствует решения 
правительства Союза Советских 
Социалистических Республик по 
германскому вопросу.

Эти решения направлены на 
обеспечение прочного мира в 
Европе.

Эти решения укрепляют без
опасность Польши и наносят

БЮРО НАЦИОНАЛЬНОГО СОБРАНИЯ ФРАНЦИИ ОТКАЗАЛОСЬ ОТ СОЗЫВА 
ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СЕССИИ ПАРЛАМЕНТА

ПАРИЖ, 24 августа. Сегодня 
состоялось заседание Бюро На
ционального собрания, на кото
ром вновь обсуждался вопрос о 
созыве чрезвычайной сессии 
парламента. Газета «Энформась- 
он» сообщает, что перед откры
тием заседания Бюро было за
регистрировано 208 требований 
депутатов, подтвержденных пись

представители других демокра
тических партий и массовых 
организаций Германской Демо
кратической Республики.

Правительственную Делегацию 
на аэродроме встречали заме
ститель Верховного комиссара 
СССР в Германии посол П. Ф. 
Юдин, руководящие сотрудники 
Верховного комиссара СССР в 
Германии и Дипломатической 
миссии СССР в Германской Де
мократической Республике, а 
также представители других ди
пломатических миссий при пра
вительстве ГДР.

Председатель Народной пала
ты Германской Демократической 
Республики И. Дикман, премьер- 

на с огромным воодушевлением переговоров и их осуществление, 
восприняло известие об успеш-1 сказал Улих, будут способство- 
ном завершении переговоров | вать дальнейшему усилению на-
между Советским правительст
вом и Правительственной Деле
гацией ГДР.

Агентство АДН передало пер
вые отклики представителей раз
личных слоев населения Гер
манской Демократической Рес
публики на результаты перего
воров по германскому вопросу 
в Москве.

Обер - бургомистр Лейпцига 
Эрих Улих заявил по поводу 
соглашений, принятых в ре
зультате переговоров в Москве, 
что правительство СССР вновь 
подкрепило свои слова конкрет
ными делами. Результаты этих 

фене перед 20 тысячами жителей 
этого города.

В своей речи, пишет газета, 
Макс Рейман призвал трудящих
ся Западной Германии добиться 
на выборах 6 сентября измене
ния соотношения сил в бунде- 

удар по преступным проискам 
неогитлеровских реваншистов и 
ревизионистов, а также их по
кровителей.

Принимая во внимание, что 
Германия выполнила уже в зна
чительной степени свои обяза
тельства в области репараций и 
что улучшение экономического 
положения Германии отвечает 
интересам ее мирного развития, 
правительство Польской Народ
ной Республики, стремясь вне
сти свой дальнейший вклад в 
дело урегулирования германской 
проблемы в мирном и демокра
тическом духе, а также в соот
ветствии с интересами польско

менными уведомлениями в со
ответствии с процедурой, уста
новленной председателем Нацио
нального собрания Эдуардом Эр- 
рио. Таким образом, до необхо
димого числа недостает лишь 
одного «подтверждения», хотя 
число телеграфных требований 
о созыве парламента значитель
но превышает цифру 209, 

министр Германской Демокра
тической Республики 0. Гроте
воль и заместитель премьер-ми
нистра Германской Демократи
ческой Республики Г. Рау вы
ступили перед собравшимися с 
приветственными речами, в ко
торых они подчеркнули огром
ное значение переговоров Пра
вительственной Делегации Гер
манской Демократической Рес
публики в Москве для всего не
мецкого народа и выразили Со
ветскому правительству горячую 
благодарность за бескорыстную 
помощь народу Германии в его 
справедливой борьбе за единство, 
национальную свободу и неза
висимость.

шей борьбы за национальное 
единство нашего отечества. Все 
патриоты Восточной и Западной 
Германии поддержат эту борьбу.

Председатель дрозденской ок
ружной организации христиан
ско-демократического союза Гер
мании Макс Шмидт заявил, что 
население Германской Демокра
тической Республики с огром
ным вниманием следило за хо
дом переговоров в Москве меж
ду Правительственной Делегаци
ей ГДР и Советским правитель
ством и что оно горячо привет
ствует результаты этих перего
воров.

стаге и тем самым обеспечить 
образование коалиционного пра
вительства из противников Аде
науэра, которое на благо всего 
немецкого народа будет прово
дить политику соглашения, един
ства и мира.

го народа и всех миролюбивых 
народов, приняло решение о 
прекращении с 1 января 1954 
года взимания репараций в поль
зу Польши.

Правительство Польши полно
стью разделяет уверенность пра
вительства СССР в том, что при
нятые решения существенным 
образом помогут германскому на
роду не только укрепить его эко
номику, но также создать необ
ходимые условия для восстанов
ления единства и для создания 
объединенного и демократиче
ского германского государства, в 
чем польский народ жизненно 
заинтересован.

предусмотренную конституцией.
Как сообщает агентство Франс 

Пресс, Бюро Национального со
брания 10 голосами против 8 
при двух воздержавшихся ре
шило не созывать парламент
ской сессии, использовав в ка
честве «предлога для своего ре
шения» недостаточное число 
требований депутатов.

К перемирию в Корее
ПЕКИН, 22 (ТАСС). Корреспон

дент агентства Синьхуа передал 
из Кэсона 21 августа:

Корейско-китайская сторона за
вершила установление демарка
ционных знаков вдоль военной де
маркационной линии 17 августа. 
Однако общая проверка этой рабо
ты еще не может быть произведе
на, так как американская сторона 
до сих пор не закончила установ
ление демаркационных .знаков во 
многих секторах демилитаризован
ной зоны.

РЕПАТРИАЦИЯ 
ВОЕННОПЛЕННЫХ В КОРЕЕ

ПЕКИН, 24 (ТАСС). Корреспон
дент агентства Синьхуа передает 
из Кэсона:

Сегодня корейско-китайская сто
рона репатриировала 400 военно
пленных —150 американцев и 250 
корейцев.

Другая сторона сегодня пере
дала корейско-китайской стороне 
2398 пленных военнослужащих ко
рейской Народной армии.

Репатриированные военноплен
ные Ю Жай-юн и Чи Кук Хван 
заявили сегодня, что, когда во
еннопленные корейско-китайской 
стороны прибыли утром 14 авгу
ста на борту судна с острова Пон- 
гам в Инчон, их забросали кам
нями замаскировавшиеся лисын- 
манские агенты. Ю Жай-юн и 
Чи Кук Хван были ранены. Трое 
других военнопленных из рядов 
корейской Народной армии полу
чили ранения в голову и лиши
лись сознания от потери крови. 
Они были отправлены в амери
канский морской госпиталь в Ин- 
чоне. Ночью их неожиданно увез
ли из госпиталя, и с тех пор их 
местопребывание неизвестно.

События в Иране
ПАРИЖ, 23 (ТАСС). Корреспон

дент агентства Франс Пресс пере
дает из Тегерана, что генерал Фа- 
золла Захеди сформировал прави
тельство в следующем составе: ми
нистр сельского хозяйства — Ах
мад Хосейн, министр здравоохра
нения — Джаханшах Салех, мини
стр финансов — Али Амини, мини
стр юстиции — Джемаи Ахави, ми
нистр труда — Аболь Касем Пана- 
хи, министр национальной эконо
мики — д-р Пур Хомаюн, министр 
путей сообщения — Хасан Мейра- 
де, министр почт, телеграфа и те
лефона — генерал Хосейн Фарза- 
неган.

Пост министра иностранных дел 
и ряд других министерских постов 
пока остаются вакантными.

ТЕГЕРАН, 23 (ТАСС). По сооб
щению газеты „Кейхан“ от 22 ав
густа, в Иране арестованы член 
центрального объединенного сове
та профсоюзов Ирана Таги Ганна, 
губернатор города Арак Джавад 
Ваджди, депутаты меджлиса Ан- 
гаджи и Милани. Арестован так
же генерал-губернатор города Ис- 
фаган Кешавара Садр.

По сообщению газеты „Дад“, аре
стован начальник управления гра-. 
жданской авиации бригадный ге
нерал Сепахпур и исполнявший 
обязанности министра двора в пра
вительстве Мосаддыка Аболь Ка
сем Амини.

ПАРИЖ, 23 (ТАСС). Корреспон
дент агентства Франс Пресс пере
дает из Тегерана, что поверенный 
в делах Ирана в Италии Низам 
Хадж Нури подал в отставку со 
своего поста.

Предстоящие выборы 
участковых народных 

судов в МНР
УЛАН-БАТОР, 24 (ТАСС). 

Сегодня президиум Великого На
родного хурала Монгольской На
родной Республики утвердил 
положение о выборах участко
вых народных судов МНР. Вы
боры состоятся 18 октября это
го года. Впервые в истории 
МНР выборы будут проведены 
на основе всеобщего, прямого и 
равного избирательного права 
при тайном голосовании.
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