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День шахтера
Шесть лет назад, Указом Пре

зидиума Верховного Совета СССР 
было установлено ежегодное 
празднование Дня шахтера. Этот 
Указ явился новым свидетель
ством заботы партии и прави
тельства о работниках угольной 
промышленности — одной из ва
жнейших отраслей тяжелой ин
дустрии. Вся страна отмечает 
сегодня традиционный праздник 
шахтеров, которые своим самоот
верженным трудом завоевали по
четное место в первых рядах 
строителей коммунизма.

За годы советской власти ко
ренным образом преобразилась 
угольная промышленность, Дон
басс перестал быть единственной 
топливной базой страны. В Куз
бассе, Караганде, Средней Азии, 
па Дальнем Востоке — созданы 
новые угольные базы.

Самоотверженный труд шах
теров, являющихся инициато
рами стахановского движения, 
высокий уровень механизации 
производственных процессов обе
спечили мощный подъем уголь
ной промышленности. В 1940 
году шахтеры дали Родине 166 
миллионов тонн угля — в 5,5 
раза больше, чем в 1913 году. 
Славные советские горняки вне
сли крупный вклад в дело за
воевания победы над врагом в 
годы Великой Отечественной вой
ны. Несмотря на то, что гит
леровцы разрушили в Донецком 
и Подмосковном угольных бассей
нах 1135 шахт, дававших более 
100 миллионов тонн в год, воен
ное хозяйство страны беспере
бойно обеспечивалось топливом 
из восточных угольных баз.

После войны патриотический 
труд шахтеров позволил в ко
роткие сроки восстановить раз
рушенные врагом шахты и до
биться нового, крупного подъ
ема угольной промышленности. 
Уже в 1950 году в стране добы
то угля на 57 процентов боль
ше по сравнению с довоенным 
уровнем. Горняки выполнили 
первую послевоенную пятилетку, 
успешно справляются с пятой 
пятилеткой, перевыполнили про
грамму прошлого года и пер
вого полугодия текущего года.

Советские шахтеры повседнев
но ощущают заботу партии и 
правительства. Ярким выраже
нием ее является Указ Прези
диума Верховного Совета СССР, 
предусматривающий награжде
ние горняков орденами и меда
лями и выплаты вознагражде
ний за выслугу лет и безупреч
ную работу, установление зва
ния „Почетный шахтер“, строи
тельство жилищ, создание клу
бов, дворцов культуры, санато
риев для шахтеров.

Советские шахтеры, руково
димые Коммунистической парти
ей, самоотверженно борются за 
дальнейший подъем угольной 
промышленности, за новые по
беды коммунистического строи
тельства.

Третья сессия Верховного Совета РСФСР
26 августа, в И часов утра, в Кремле, в 

Большом Кремлевском Дворце, состоялось вто
рое заседание Верховного Совета РСФСР.

Председательствует—Председатель Верховно
го Совета РСФСР депутат Соловьев Л. Н.

В порядке дня — обсуждение доклада о Го
сударственном бюджете РСФСР на 1953 год и 
об исполнении Государственного бюджета РСФСР 
за 1951 и 1952 годы.

В прениях выступили: депутат Волков А.П. 
(Люберецкий округ, Московская область), де
путат Панькин И. С. (Михайловский округ, 
Сталинградская область), депутат Полянский 
Д. С. (Джанкойский округ, Крымская область), 
депутат Коровецкая Н. Н. (Ливенский округ, 
Орловская область), тов. Чесноков Н.Е. (Ми
нистр местной и топливной промышленности 
РСФСР), депутат Низамов С. Н. (Бугульмин
ский округ, Татарская АССР), депутат Бездо- 
мов Г. А. (Полтавский округ, Челябинская об
ласть), депутат Щепликов А. Т. (Зубцовский

27 августа, в 11 часов утра, в Кремле, в 
Большом Кремлевском Дворце, состоялось чет
вертое заседание Верховного Совета РСФСР.

Председательствует — Председатель Верхов
ного Совета РСФСР депутат Соловьев Л. Н.

На заседании продолжались прения по док
ладу о Государственном бюджете РСФСР на 1953 
год и об исполнении Государственного бюджета 
РСФСР за 1951 и 1952 годы.

В прениях выступили: депутат Добрынин 
Г. П. (Чертковский округ, Ростовская область), 
депутат Хубаев Г. А. (Калужский округ, Ка
лужская область), депутат Герасимов А. М. 
(Уваровский округ, Тамбовская область), Пред
седатель Совета Министров РСФСР тов. Пуза
нов А. М.

По окончании- прений Верховный Совет 
РСФСР заслушал заключительное слово доклад
чика Министра финансов РСФСР депутата Фа
деева И. И.

По предложению депутата Афанасьева С. П. 
Верховный Совет РСФСР принимает следующий 
порядок утверждения бюджета: Государственный 
бюджет РСФСР на 1953 год голосовать по об
щим итогам доходов и расходов, отчет об ис
полнении Государственного бюджета РСФСР за 
1951 и 1952 годы голосовать по общим итогам 
выполнения доходной и расходной части, Закон 
о Государственном бюджете РСФСР на 1953 год 
голосовать по статьям.

Верховный Совет РСФСР единогласно ут
верждает Государственный бюджет РСФСР на 
1953 год и отчет об исполнении Государствен
ного бюджета РСФСР за 1951 и 1952 го
ды. По статьям, а затем и в целом единогласно 
утверждается «Закон о Государственном бюдже
те Российской Советской Федеративной Социа
листической Республики на 1953 год».

Затем Верховный Совет РСФСР переходит к 
следующему вопросу повестки дня — утвержде
нию Указов Президиума Верховного Совета 
РСФСР.

С докладом по этому вопросу выступил Сек
ретарь Президиума Верховного Совета РСФСР 
депутат Зимин И. Н.

Верховный Совет РСФСР единогласно при
нимает постановления об утверждении Указов 
Президиума Верховного Совета РСФСР о преоб
разовании министерств РСФСР и министерств и 
управлений при Советах Министров АССР.

Верховный Совет РСФСР принимает поста
новления об освобождении тов. Черноусова 
Б. Н. от обязанностей Председателя Совета Ми
нистров РСФСР и об утверждении тов. Пуза
нова А. М. Председателем Совета Министров 
РСФСР.

Верховный Совет РСФСР утверждает Указы 
Президиума Верховного Совета РСФСР «Об осво- 

округ, Калининская область), тов. Степанов 
В. С. (Министр здравоохранения РСФСР), де
путат Шунько М. Н. (Кемеровский-Рудничный 
округ, Кемеровская область), депутат Степано
ва К. В. (Ярославский сельский округ, Ярослав
ская область), депутат Цыдынжапов Г. Ц. 
(Прибайкальский округ, Бурят-Монгольская 
АССР).

На этом второе заседание Верховного Сове-
та

в

РСФСР закрывается
* ❖ *

26 августа, в 6 часов вечера,в Кремле, 
Большом Кремлевском Дворце, состоялось

третье заседание Верховного Совета РСФСР.
Председательствует — Председатель Верхов

ного Совета РСФСР депутат Соловьев Л. Н.
На заседании продолжались прения по док

ладу о Государственном бюджете РСФСР на 
1953 год и об исполнении Государственного 
бюджета РСФСР за 1951 и 1952 годы.

бождении тов. Бессонова М. М от обязанно
стей Заместителя Председателя Совета Минист
ров РСФСР», «Обосвобождении тов. Зуевой Т. М. 
от,обязанностей Заместителя Председателя Совета 
Министров РСФСР», «Об освобождении тов. Про
кофьева А. М. от обязанностей Заместителя 
Председателя Совета Министров РСФСР», «Об 
освобождении тов. Проферансова Д П. от обя
занностей Заместителя Председателя Совета Ми
нистров РСФСР», «О назначении тов. Маслова 
В. А. Заместителем Председателя Совета Мини
стров РСФСР», «О назначении тов. Алехина 
Д. И. Заместителем Председателя Совета Мини
стров РСФСР», «О назначении тов. Иванова В. И. 
Заместителем Председателя Совета Министров 
РСФСР», «0 назначении тов. Лобанова П. П. 
первым Заместителем Председателя Совета Ми
нистров РСФСР и Министром сельского хозяй
ства и заготовок РСФСР».

Верховный Совет РСФСР единогласно утвер
ждает Указы Президиума Верховного Совета 
РСФСР о назначении:

Министром торговли РСФСР — Лукашева 
Ивана Алексеевича,

Министром культуры РСФСР — Зуевой Та
тьяны Михайловны,

Министром промышленности строительных 
материалов РСФСР — Болдырева Анатолия Сер
геевича,

Министром лесной и бумажной промышлен
ности РСФСР — Никифорова Сергея Петровича, 

Министром здравоохранения РСФСР — Сте
панова Владимира Степановича,

Министром юстиции РСФСР — Рубичева Ана
толия Тимофеевича,

Министром дорожного и транспортного хозяй
ства РСФСР — Чубарова Бориса Константино
вича,

Министром жилищно-гражданского строитель
ства РСФСР — Проферансова Дмитрия Петро
вича,

Министром местной и топливной промышлен
ности РСФСР — Чеснокова Николая Ермолае
вича,

Министром социального обеспечения РСФСР— 
Муравьевой Нонны Александровны.

Верховный Совет РСФСР избрал членом Вер
ховного Суда РСФСР Сипачева Алексея Гаврило
вича.

Далее Верховный Совет РСФСР принял За
кон о внесении изменений в статью 130 Кон
ституции РСФСР в связи с изменением наиме
нования партии, принятым на XIX съезде Ком
мунистической партии Советского Союза, и в со
ответствии со статьей 126 Конституции СССР.

На этом заседание Верховного Совета 
РСФСР заканчивается, и сессия объявляется за
крытой.

Накануне учебного 
года

Первого сентября начинается 
новый учебный год. Школы на
шего города, как и всей страны, 
приветливо раскроют двери для 
жизнерадостных, полных здо
ровья и новых сил советских 
детей.

Выполняя решения XIX съезда 
партии, школы города пришли 
к новому учебному году с за
метными достижениями. Многие 
учащиеся на весенних экзаме
нах показали прочные знания. 
Устные и письменные ответы 
десятиклассников проникнуты 
глубоким чувством советского 
патриотизма, готовностью честно 
служить любимой Родине.

В прошлом учебном году мно
гие учителя добились улучше
ния учебно-воспитательной ра
боты и высокой успеваемости 
учащихся.

Наряду с этим надо заметить, 
что школы города в результате 
отсутствия повседневного конт
роля со стороны горОНО и ди
ректоров имеют в своей работе 
серьезные недостатки. Не вы
полнен закон о всеобуче. В1952- 
1953 учебном году по различ
ным причинам было не охвачено 
учебой свыше двадцати детей 
школьного возраста. Успевае
мость в целом по городу по ре
зультатам весенних экзаменов 
составляет 78,8 процента.

Учитывая серьезные пробелы 
в работе, которые были допу
щены в истекшем учебном году, 
горОНО, руководители школ, учи
теля, партийные и комсомоль
ские организации обязаны при
ложить в новом учебном году 
максимум сил и энергии на 
борьбу за высокую успеваемость 
в каждой школе и классе.

Коммунистическая партия и 
Советское правительство повсед
невно заботятся о подрастающем 
поколении. Директивами XIX 
съезда партии предусмотрено 
завершить к концу пятой пяти
летки переход от семилетнего 
образования на всеобщее сред
нее образование в столицах рес
публик, городах республикан
ского подчинения, в областных, 
краевых и крупнейших промыш
ленных центрах. Предстоит под
готовить условия для полного 
осуществления в следующей пя
тилетке всеобщего среднего об
разования.

Партия и Правительство уде
ляют школе огромное внимание. 
Учитель в нашей стране поль
зуется, таким почетом, каким нс 
пользуется ни один учитель в 
капиталистических странах. Долг 
работников народного образова
ния ответить на эту великую 
заботу плодотворным трудом, до
биться лучших- показателей в 
учебно-воспитательной работе, 
воспитать юное поколение в духе 
патриотизма и горячей любви 
к своей Родине.
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Партийная жизнь

Повысить уровень 
партийного руководства 

промышленностью
(С пленума городскою комитета КПСС)

Андрей Александрович Жданов
(К пятой годовщине со дня смерти)

28 августа состоялся очеред
ной пленум городского комите
та партии. Пленум обсудил во
просы: «О повышении Уровня 
партийного руководства промы
шленностью, строительством и 
транспортом» и организацион
ный вопрос.

С докладом по первому воп
росу выступил секретарь гор
кома КПСС тов. А. Алексиюк.

Докладчик отметил, что уро
вень партийного руководства 
промышленностью, строительст
вом и транспортом низок и не 
обеспечивает выполнения стоя
щих задач перед промышлен
ностью города. Как результат 
этого выполнение плана семи 
месяцев по городу позорно про
валено.

Докладчик дал подробный ана
лиз работы промышленных пред
приятий и подчеркнул особен
но плохую работу Северского 
завода.

—Здесь,—говорит Алексиюк, — 
не только провален план по 
выпуску стали, проката, белой 
жести и оцинкованному железу, 
но и допущен большой перерас
ход металла, топлива и электро
энергии. Только лудильный цех 
нанес убыток от перерасхода 
драгоценного металла—олова бо
лее 7 миллионов рублей.

Плохая работа завода объяс
няется тем,—продолжает док
ладчик,—что на заводе низкий 
уровень партийного, хозяйствен
ного и технического руковод
ства. Социалистическое соревно
вание запущено, передовые ме
тоды труда не обобщаются, не 
на высоте находится техно
логия производства. В работе 
существует штурмовщина. На
пример, в мартеновском цехе в 
начале месяца выдают металла 
500 тонн, а в конце месяца— 
1000 тонн. Систематически сры
ваются графики планово-преду
предительных ремонтов. Партий
ные организации цехов и парт
ком завода не решают корен
ных вопросов производства, ос
лабили партийный контроль над 
хозяйственной деятельностью. 
На заводе укоренилась практи
ка чрезмерного издания прика
зов, распоряжений и частых 
совещаний, но контроля за'вы
полнением их не организовано.

Крайне плохо работает Полев- 
ская контора производственных 
предприятий. За семь месяцев 
выполнение плана по конторе 
составляет только 50 процентов. 
Серьезным недостатком являет
ся низкий уровень технологи
ческой дисциплины и плохой 
уход за оборудованием. Не 
справляется с планом по добыче 
руды Гумешевское рудоуправле
ние.

Резкой критике была подверг
нута работа строительных орга
низаций, предприятий местной 
промышленности и артелей пром
кооперации.

Все эти и другие недостатки, 
тормозящие в работе промыш
ленности, могут быть устране
ны лишь при том условии, если 
партийные организации улуч
шат руководство хозяйством, бу
дут глубже вникать в экономи

ку предприятий, конкретно и 
оперативно решать жизненные 
вопросы производства, прояв
лять в этом деле инициативу 
и настойчивость.

Каждая первичная партийная 
организация должна поднять 
свою работу в соответствии тре
бований решений ‘ИХ съезда 
партии, усилить свое влияние 
на хозяйственную жизнь, по
высить авангардную роль ком
мунистов на производстве, хо
рошо организовать политическую 
работу в массах, направить ее 
на развитие трудовой активно
сти рабочих и служащих.

Таковы наши задачи, кото
рые позволят не только выпол
нить государственный план, но 
и повышенные социалистические 
обязательства. Возможности к 
этому,—говорит тов. Алексиюк 
у нас есть на каждом предприя
тии.

В прениях по докладу вы
ступило 11 человек.

Тов. Гапоя, начальник Се
верского стройуправления ука
зал, что за последнее время ра
бота строителей значительно 
улучшилась. Мы имеем выпол
нение плана по культурному и 
жилищному строительству на 117 
процентов. Серьезным недостат
ком является то, что мы не на 
полную мощность используем ряд 
основных строительных механиз
мов, в частности, экскаваторы, 
краны, бульдозеры. Велико еще 
количество нарушений трудовой 
дисциплины. Но мы имеем все 
возможности успешно справить
ся с установленным планом.

—Основная причина неудов
летворительной работы Север
ского завода, —говорит предсе
датель завкома тов. Бабанов,— 
состоит в том, что крайне пло
хо работают массово-производ
ственные комиссии завкома и 
цеховых комитетов, особенно по 
руководству социалистическим 
соревнованием. У нас почти 
отсутствует индивидуальное со
ревнование, проверка соцобяза
тельств между цехами не про
водится.

Серьезные претензии к го
родскому комитету партии и его 
промышленно-транспортному от
делу за слабую помощь в рабо
те предъявили в своем выступ
лении директор Гумешевского 
рудоуправления тов. Ясевич и 
завода «Красный металлист» тов. 
Шигин.

По обсужденному вопросу 
пленум принял развернутое по
становление, направленное на 
усиление партийного руководст
ва работой промышленности, 
строительством и транспортом.

* «
При обсуждении второго воп

роса пленум вывел из состава 
горкома начальника ГО МВД 
тов. Исакова А. Н. и инструк
тора -ГК КПСС тов. Гаптянову 
С. К. в связи с переездом на 
работу в другой район, а так
же вывел из состава бывшего 
председателя завкома Криолито- 
вого завода тов. Шитикова М. Е. 
за недостойное поведение.

Пять лет назад, 31 августа 
1948 года, оборвалась жизнь 
одного из выдающихся деяте
лей нашей партии и советского 
государства, члена Политбюро и 
секретаря Центрального Коми
тета партии Андрея Александро
вича Жданова.

Деятель Ленинске сталинского 
типа, крупный организатор, вы
дающийся марксистский теоре
тик, верный сын партии Ленина 
—Сталина, А. А. Жданов отдал 
всю свою жизнь великому делу 
борьбы за торжество коммуниз
ма, за счастье и процветание 
нашей Родины.

«Верный ученик и соратник 
великого Сталина товарищ Жда
нов своей кипучей деятельностью 
на благо советского отечества, 
своей беззаветной преданностью 
делу партии Ленина — Сталина 
снискал горячую любовь партии 
и всех трудящихся пашей Ро
дины»,—говорилось в извеще
нии ЦК ВКП(б) и Совета Ми
нистров СССР о -кончине тов. 
Жданова.

Пламенный борец за дело 
партии Ленина—Сталина, това
рищ Жданов был одним из тех, 
кто вошел «... в сталинское яд
ро нашей партии, которое пос
ле смерти Владимира Ильича 
Ленина, под руководством това
рища ' Сталина отстояло и еще 
выше подняло ленинское знамя, 
еще крепче сплотило нашу пар
тию и весь советский парод и 
привело нашу страну к победе 
социализма». (В. М. Молотов).

Андрей Александрович Жда
нов родился 26 (14) февраля 
1896 года в Мариуполе (ныне 
гор. Жданов). Еще юношей то
варищ Жданов примкнул к ре
волюционному движению. Де
вятнадцати лет от роду он всту
пил в ряды большевистской пар
тии. Свою партийную деятель
ность товарищ Жданов начал 
среди рабочих Твери (ныне 
г. Калинин). Во время первой 
мировой войны, находясь в ар
мии, он вел большую коммуни
стическую пропаганду среди 
солдат. Товарищ Жданов актив
но участвовал в подготовке и 
проведении Великой Октябрьской 
социалистической революции на 
Урале, а затем выступил как 
неутомимый организатор масс 
на защиту и укрепление моло
дой советской республики.

В годы гражданской войны 
тов. А. А. Жданов занимался 
политическим просвещением в 
частях Красной Армии, а позже 
находился на партийной и со
ветской работе на Урале и в 
Твери.

С городского совещания учителей
27 августа на городском со

вещании учителей продолжались 
прения по докладам заведую
щей горОНО тов. Булатовой и 
заведующего учебной частью 
Полевской средней школы № 1 
тов. Мельникова.

О недостаточном внимании к 
детским домам со стороны го
родского отдела народного обра
зования говорила заведующая 
Северским детским домом тов. 
Говрюшина.

— Городскому методическому 
кабинету (зав. тов. Тарина) 
необходимо установить тесную 
связь в работе учителей 4—5-х 
классов. При этом условии ус
певаемость в них будет выше,

ощущаем любовную заботу о 
Ленинграде нашего вождя и учи
теля товарища Сталина, — под
черкнул он в своем выступле
нии. — Мы знаем и чувствуем, * 
что Сталин с нами. Каждый 
ленинградец, каждый боец на
шего фронта в этом видит залог 
победы, в этом черпает новые и 
новые силы для борьбы с нена
вистными гитлеровскими зах
ватчиками.

В послевоенные годы уоварищ 
Жданов, следуя указаниям то
варища Сталина, проводил ог
ромную работу по коммунисти
ческому воспитанию трудящих
ся. Доклады товарища Жданова 
по вопросам литературы, искус
ства, философии явились выдаю
щимся вкладом в дальнейшее 
развитие советской науки и ку
льтуры.

Когда партия под водительст
вом великого Сталина повела 
борьбу за социалистическую ин
дустриализацию страны и кол
лективизацию сельского хозяй
ства, тов. Жданов руководил 
партийной организацией Горь
ковского 'края. Выдающийся по
литический и государственный 
деятель, он активно боролся 
против троцкистов, бухаринцев 
и других врагов народа, неук
лонно и последовательно осуще
ствлял генеральную линию пар
тии.

В 1934 году, когда фашист
ские наймиты злодейски убили 
С. М. Кирова, партия направи
ла А. А. Жданова в Ленинград, 
где он возглавил ленинградскую 
партийную организацию. Под 
руководством товарища Ждано
ва ленинградская партийная ор
ганизация разгромила и выкор
чевала охвостье троцкистов, бу
харинцев и иных предателей и 
агентов иностранных разведок. 
Трудящиеся города Ленина еще 
теснее сплотились вокруг Ком
мунистической партии и Совет
ского правительства.

В годы Великой Отечествен
ной войны товарищ Жданов стал 
организатором обороны Ленин
града от гитлеровских захват
чиков. Под его руководством тру
дящиеся города - героя, стойко 
перенося все трудности и лише
ния, отстояли от врагов Ленин
град.

Выступая в июне 1942 года 
на заседании Верховного Совета 
СССР, товарищ Жданов говорил 
об исключительном мужестве 
ленинградцев, окруженных лю
бовью всего советского парода. 
«Мы непрерывно ощущали и

—сказала в своем выступлении 
заведующая начальной школой 
№ 2 тов. Курьянова.

Всего в прениях выступило 
23 человека.

После принятия решения был 
заслушан и обсужден доклад за
ведующей отделом пионеров 
ГК ВЛКСМ тов. Клюевой „Об 
участии учителей школ города 
в работе пионерской организа
ции“.

В заключение председатель 
исполкома городского Совета тов. 
Емушипцев вручил учителям, 
воспитателям детских домов и 
работникам пионерских лагерей 
грамоты исполкома горсовета и 
ГК КПСС за хорошие показате

Выступления товарища Жда
нова. проникнуты горячей лю
бовью к Родине, непримиримо- ä 
стыо в борьбе против буржуаз
ной идеологии, против раболеп
ного слепого преклонения перед 
прогнившей буржуазной куль
турой. В докладе о журналах 
«Звезда» и «Ленинград» това
рищ Жданов говорил: «Цент
ральный Комитет партии хочет, 
чтобы у нас было изобилие ду
ховной культуры, ибо в этом 
богатстве культуры он видит 
одну из главных задач социа
лизма».

Товарищ Жданов был одним 
из выдающихся деятелей меж
дународного рабочего движе
ния.

Выдающийся пропагандист 
бессмертных идей Ленина — 
Сталина, Андрей Александрович 
Жданов всегда находился в ря
дах передовых борцов за ком
мунизм. «...Мы, бойцы армии 
великих пролетарских страте
гов, — говорил он в своем док
ладе на XVIII съезде ВКП(б), — 
армии Ленина —• Сталина, спло
ченные вокруг ленинско-ста
линского ЦК, вокруг своего учи
теля и вождя товарища Сталина, 
пронесем свое, овеянное славой, 
большевистское знамя к полной 
победе коммунизма».

Светлый образ товарища Жда
нова будет вечно жить в серд
цах трудящихся. Вся его жизнь 
и вдохновенная деятельность слу
жат ярким примером для со
ветских людей в их борьбе за 
дальнейший расцвет своей лю
бимой Родины, в их неуклон
ном стремлении вперед, к свет
лым вершинам коммунизма.

ли в учебно-воспитательной ра
боте.

28 августа работали предмет
ные секции и поклассные объе
динения учителей, на которых 
обсуждался вопрос „Состояние 
и пути повышения качества 
преподавания и успеваемости 
учащихся“. Рассмотрено также 
примерное планирование учеб
ного материала по классам и 
предметам на первое полугодие. 
Учителя русского языка и ли
тературы, истории, физики, хи
мии, географии и биологии оз
накомились с изменениями в 
учебных программах, внесен
ными Министерством просвеще
ния.
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Москва. Коломенский паровозостроительный завод имени Куй
бышева выпустил пассажирский паровоз типа „2 — 4 — 2“. Этот 
паровоз более экономичен в эксплуатации, чем другие пасса
жирские и товарные паровозы, может развивать скорость до 
125 километров в час и водить тяжеловесные пассажирские 
поезда (до 18 вагонов).

На снимке: новый паровоз ведет пассажирский состав Мос
ква—Кисловодск.

фото А. Савина. Прессклише ТАСС

Трибуна передового опыта

Тлавное—любовь к своей профессии
Рассказ старшею вальцовитка черновой клети третьего листопрокатною 

г^еха Северского завода тов. Макушева.
Среди прокатчиков черновых клетей 

третьего листопрокатного цеха все шире 
развертывается социалистическое сорев
нование за увеличение проката металла 
и улучшение его качества.

В августе первенство в социалистиче

ском соревновании держит бригада тов. 
Макушева, ежедневно выполняющая зада
ния па 160—180 процентов.

Сегодня мы помещаем рассказ тов. Ма
кушева о том, как его бригада добивает
ся высоких показателей в работе.

Трудовые дела горняков
Готовя достойную встречу тра

диционному празднику — Дню 
шахтеров, горняки Гумешевско- 
го рудоуправления резко улуч
шили работу. Большой трудовой 
подъем вызвали решения пятой 
сессии Верховного Совета СССР 
и речь товарища Маленкова. 
Многие горняки добились высо
ких производственных показа
телей. Бригада тов. Валеева. 
Абдулы, работая на проходке 
шахты Капитальная, системати
чески выполняет задание на 
114 —127 процентов.

Около пятнадцати лет рабо
тает в шахте бригадир забой
ной бригады Степан Егорович 
Бажов, выполняющий нормы на 
120 процентов. За безупречную 
и долголетнюю работу он наг
ражден правительством орденом 
Трудового Красного Знамени и 
медалями.

Отлично трудится бригада тов. 
Ширниязова. Несколько лет ру
ководит он бригадой. За восемь 
месяцев текущего года его брига
да выполнила нормы на 132 
процента. Тов. Ширниязову при
своено звание «Лучший брига
дир забойной бригады рудника», 
неоднократно он заносился на 
городскую Доску почета.

Немногим больше года рабо
тает на руднике тов. Л. Мур
тазин. За короткий срок он по
казал себя хорошим организа

Месячный план—досрочно
27 августа коллектив артели 

„Металлоширпотреб“ закончил 
выполнение месячного плана 
по выпуску товаров широкого 
потребления и дает продукцию 
в счет сентября.

Хорошо работают на уборке
(Письмо из колхоза „Прожектор“ Сысертского района)

В нашем колхозе на уборке 
зерновых работает бригада ра
бочих Северского завода в со
ставе шестидесяти пяти человек.

С первых же дней члены этой 
бригады показывают образцы вы
сокопроизводительного труда, вы
полняя и перевыполняя задания.

Хорошо работают на самоход
ном комбайне рабочие тт. Гал
кина, Ступина, на комбайне „Ста
линец“ тов. Карманов, Кислов, 
Захарова и Пономарева, на ком
байне «Коммунар» т.т. Суботин, 
Юшкова, Малухин, Проскуря

тором и в этом году выдвинут 
бригадиром забойной бригады 
Его бригада День шахтера встре
чает выполнением норм за во
семь месяцев на 130 процен
тов. За хорошую работу тов. 
Муртазину присвоено звание 
«Лучший бригадир забойной 
бригады».

Не отстают в работе и моло
дые забойщики. В мае этого го
да на рудник прибыла группа вы
пускников Красноуральской шко
лы ФЗО. Для руководства этой 
группы был выдвинут выпуск
ник ФЗО Николай Митков. Иск
лючительное старание и смекал
ка в работе позволили молодым 
забойщикам быстро освоиться с 
работой, из месяца в месяц по
вышать производительность. В 
июне бригада выполнила нормы 
на 100,2 процента, в июле — на 
110 и в августе — на 133 про
цента.

Из всех смен впереди сорев
нующихся идет коллектив, ко
торым руководит тов. А. Раско- 
валов. /

Достигнутые результаты рабо
ты лучших горняков и прове
дение больших подготовитель
ных работ обеспечивают сейчас 
такие возможности, при которых 
горняки смогут до конца года 
покрыть задолженность по добы
че руды и с успехом выполнить 
социалистические обязательства.

П. Дьяков.

Первенство в социалистиче
ском соревновании держат за- 
катчики тт. Токарев и Бочка
рев, выполнившие августовское 
задание на сто сорок с лиш
ним процентов. Д. Булаев.

кова и ряд других, успешно спра
вляющихся с работой.

Эти люди выработали уже по 
50 — 70 трудодней. Руководит 
бригадой тов. Никонов, сам по
казывающий пример в труде и 
выработавший 65 трудодней.

Правление колхоза благодарно 
дирекции Северского завода, по
славшей на уборку работоспо
собную дисциплинированную 
бригаду.

И. Старков, 
секретарь партбюро колхоза 

«Прожектор».

В листопрокатном деле, как 
и во всяком другом, важное 
значение имеет, конечно, бес
перебойная и точная работа всех 
механизмов. Особенно важно это 
в наших условиях, где труд 
прокатчика максимально меха
низирован. Наша бригада рабо
тает па механизированной трио- 
клети отечественного производ
ства. Все трудоемкие процессы, 
начиная от посадки сутунки в 
печь до штабелирования гото
вой продукции, производятся ме
ханизмами.

Бригада состоит из семи че
ловек, трое из них обслуживают 
клеть, трое работают у печи и 
один человек занят на штабе
лировке и уборке готовой про
дукции.

Думать над тем, как увели
чить производительность труда 
я стал давно. Внимательно при
сматриваясь к работе других 
вальцовщиков, я применял в 
своей работе все лучшее чему 
у них научился.

Начали мы с того, что стали 
тщательно готовить клеть к сме
не, для этого перед началом 
работы члены бригады быстро 
осматривают все узлы клети, 
механизмы подъема и транспор
теры. Сразу же устраняют все 
неисправности. Первое время на 
такой осмотр мы затрачивали 
30—40 минут рабочего време
ни. Теперь же, когда все четко 
знают свои обязанности и ра
боту механизмов, мы сократи
ли время осмотра до 20—25 
минут.

В механо-сборочных цехах за
вода «Красный металлист» го
рячая пора — машиностроители 
мобилизуют свои усилия на пере
выполнение месячного плана.

28 августа хорошо поработали 
станочники второго механо-сбо
рочного цеха.

За прошедшие сутки, 28 ав
густа, коллектив криолитового 
цеха значительно перевыполнил 
суточное задание. Лучше всех 
сработало солевое отделение, вы
дав десятки тонн сверплановой 
продукции.

Смена коммуниста тов. Ермо
лаева выдала дополнительно к

Ежедневно увеличивают про
изводительность труда разбив- 
щики жестеотделочного цеха 
Северского завода.

26 августа разбивщики тт. 
Титов, Абмурцев и Кузьмин вы

После осмотра и настройки 
клети начинаем работу. Первые 
две —три сутунки катаем мед
ленно, пробуя надежность ме
ханизмов и только тогда, когда 
убедимся в полной исправности 
всего оборудования, увеличива
ем темп прокатки.

За счет хорошей настройки 
клети и бесперебойной работы 
механизмов мы стали выпол
нять задания на 150—160 про
центов.

Однако это оказалось далеко 
не пределом. Обычно старший 
вальцовщик, ведя прокатку в 
среднем темпе, придерживается 
интервала между задаваемыми 
заготовками миллиметров 700 — 
800. Посоветовавшись с под
ручным тов. Полежаевым и зад
ним оператором тов. Гусевым, 
я решил уменьшить интервал 
между сутунками до 400—500 
миллиметров.

Уменьшение интервала по
требовало более точной и вни
мательной работы операторов, 
так как малейший перекос за
готовки ‘приводит к выпуску 
брака. Мои помощники отлич- 

!но справились с работой в но
вых условиях и через некото
рое время мы решили еще 
уменьшить интервал. Норму вы
работки стали выполнять на 
180—190 процентов.

Рекордной выработки брига
да добилась 17 августа. Придя 
на смену,я кратко проинструк
тировал каждого члена брига
ды о его обязанностях, прове
рил наличие сутунки, состоя
ние и настройку клети. Весь

Высокая производительность
Высокой производительности 

добился токарь А. Миронов, вы
полнив сменную норму на 217 
процентов, более полуторых норм 
дал молодой станочник А. Кол
тышев.

Намного перевыполняют нор
мы выработки фрезеровщица В.

ВСЕ СИЛЫ НА ПЕРЕВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА
заданию продукции свыше 20 
процентов.

Неплохо сработал коллектив 
флотационного отделения. Сме
ны тов. Морозова и Бердышева 
намного перевыполнили установ
ленное задание.

Отстает в эти дни печное от
деление. Ни одна смена . из-за 

Перевыполняют задания
полнили норму выработки на 
193 процента. Па 160 — 180 
процентов ежедневно выполняют 
нормы разбивщики Потапов, 
Мышьянов, У Иван и многие 
другие. 

осмотр занял семь минут. Про
катку начали сразу в быстром 
темпе, держа интервал в 300 
—400 миллиметров. Постепенно 
увеличивая подачу, я уменьшил 
интервал до 250 миллиметров 
и в этом темпе катал всю сме
ну. Хорошо трудились все чле
ны бригады. Подручный валь
цовщик тов. Полежаев .внима
тельно следил за работой и не 
допустил пи одного перекоса 
сутунки, четко выполнял опе
рации задний оператор Гусев. 
Печные Храмов, Девятых и 
Останина обеспечили беспере
бойную работу клети — печной 
транспортер и в течение всей 
смены работали без остановки.

К концу смены задание было 
выполнено на 210 процентов.

Такого результата не доби
валась еще ни одна бригада на
шего цеха за все время его 
существования.

В чем же секрет нашего 
успеха?

Секрет высокопроизводитель
ной работы очень прост—вни
мательно следить за работой 
клети и механизмов, правильно 
производить настройку, во вре
мя устранять все неисправно
сти и вести прокатку в быст
ром темпе, до минимума сокра
щая интервалы между заготов
ками.

А самое главное—это, конеч
но, любовь к своей профессии 
п сознание того, что каждая 
тонна сверхпланового металла 
еще больше укрепит мощь на
шей великой Родины.

Чипуштанова, прессовщицы А. 
Лодейщикова и Н. Валова.

На днях цех отгрузит на но
востройки и в страны народной 
демократии новую партию ма
шин непрерывного транспорта.

В. Косых, 
нормировщик второго меха

но-сборочного цеха.

отсутствия сырья не выполнила 
суточного задания.

Перед коллективом цеха сто
ит важная задача — мобилизо
вать все для того, чтобы пере
выполнить месячное задание. .

Н. Иванищев.

Хорошо работают травильщи
ки цеха. В августе первенство 
держит бригада тов. Дрябийа, 
выполнившая план на 124 про
цента. Значительно перевыпол
нили задания бригады Артемова 
и Пономарева.
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Письма трудящихся ЗА РУБЕЖОМ
Стр

В парикмахерской бытпром- 
артели, находящейся на улице 
Ленина, существуют странные 
порядки. Работающие парикмахе
ры берут с клиентов за бритье 
и стрижку, как им вздумается. 
Так получилось и со мной.

26 августа во вторую смену 
работал парикмахер тов. Позд
някова. Я ее попросил подстричь 
и побрить. После бритья тов. 
Позднякова предложила мне осве
житься, но я отказался. Однако 
парикмахер потребовала с меня 
три рубля, а квитанцию не вы
писала. Этим, безусловно, я воз
мутился и потребовал посмотреть

анные порядки

О нуждах населения не думают
Для удовлетворения нужд на

селения поселка Кладовка Прод- 
снабом Криолитового завода был 
открыт буфет, торгующий вен
ским, бутербродами, консерви
рованными продуктами.

Рабочие, особенно одиночки, 
могли в буфете купить необхо
димые продукты или пообедать.

Но директор Челябинского 
леспромхоза тов. Жихарев под 
предлогом того, что в буфете 
продавались и спиртные напит

Кто руководит
В горпищепроме укоренились 

странные порядки. Работники не 
могут понять, кто здесь руково
дит и распоряжается — директор 
тов. Денисов или техрук тов. 
Боткин.

25 августа утром киоскеры 
Северского завода приехали в 
комбинат за пивом. По разна
рядке,, подписанной тов. Денисо
вым, для этой цели была выде
лена машина.

Несмотря на это, пиво увезти 
в северские киоски не удалось,

Где приобрести посуду?
В нынешнем году на индиви

дуальных огородах и особенно 
в колхозах и подсобных хозяй
ствах города вырос обильный 
урожай капусты, огурцов и по
мидор. Сейчас, как никогда, на
селение нуждается в приобрете
нии необходимой деревянной по
суды для засолки.

Однако приобрести где либо в 
городе такой посуды не предо
ставляется никакой возможно
сти. Казалось бы,что изделиями 
кадочек должен заниматься гор- 
промкомбинат,но директор тов. 
Архипов упорно от этого дела 
отказывается.

Для производства ее имеет
ся все необходимое — достаточ
но лесу, мастерские и люди есть. 
Нехватает одного — настоящей 
заботы об удовлетворении спросов 
населения. Ф. Сотов.

По следам писем
„Создать условия для развития 

спорта“. Под таким заголовком в 
нашей газете от 17 июля с. г. было 
опубликовано письмо.

Секретарь парторганизации за
вода Оцинкованной посуды тов. 
Тагильцев сообщил, что факты ука
занные в письме, подтвердились. 
Письмо обсуждалось на пленуме 
завкома, приняты меры по органи
зации физкультурного коллектива.

действующий прейскурант цен. 
Но прейскуранта, за исключе
нием одного, который находится 
у парикмахера, нигде пе ока
залось. П в конце концов с меня 
взяли два рубля 45 копеек, а 
по прейскуранту эта работа стоит 
2 рубля 20 копеек.

Перед моим уходом тов. Позд
някова мне заявила: „Бриться 
п подстригаться к нам больше не 
заходите, вы протестуете против 
каких-то копеек“.

Спрашивается, до каких же 
пор правление артели будет тер
петь такие странные порядки?

П. Канавин.

ки, отказал буфетчице тов. Ан
троповой в транспорте для до
ставки продуктов из села Полд- 
невая. Отказался он и выделить 
сторожа для охраны буфета в 
ночное время.

На днях буфет закрыли. Сей
час в поселке имеется только 
один магазин, который не мо
жет обеспечить всех рабочих 
нужным количеством продуктов.

Население поселка возмуще
но таким положением.

А. Сорокин.

предприятием?
так как техрук тов. Боткин грубо 
обругав киоскеров, отправил ма
шину за дровами. В это время 
директор тов. Денисов, будучи 
навеселе, ушел домой отдыхать. 
Население Северского осталось 
без пива и прохладительных на
питков. Такие случаи нееди
ничны.

Пора разобраться во всех этих 
делах и навести порядок в пище- 
промкомбинате.

М. Усынина

„СЛОЖНЕЙШИЕ* 
АГРЕГАТЫ

Городской промкомбинат 
не занимается изготовлени
ем простейшего хозяйствен
ного инвентаря. Под раз
ными предлогами директор 
промкомбината тов. Архипов 
уклоняется от изготовления 
телег, дровен и других ви
дов хозяйственного инвен
таря.

— Не освоить! Нет сырья!

НА СЕССИИ ГЕНЕРАЛЬНОЙ 

АССАМБЛЕИ ООН
Как уже сообщалось, 17 авгу

ста в Нью-Йорке возобновила 
свою работу 7-я сессия Гене
ральной Ассамблеи ООН. В свя
зи с заключением перемирия в 
Корее, Ассамблея должна рас
смотреть вопрос о политической 
конференции, которую необхо
димо созвать для мирного раз
решения корейского вопроса, 
т. е. для превращения переми
рия в Корее в мир.

Предварительным обсуждени
ем корейского вопроса занимает
ся сейчас Политический коми
тет Генеральной Ассамблеи. Как 
показали первые дни его рабо
ты, здесь выявились две совер
шенно противоположные точки 
зрения. Представители 15 госу
дарств во главе с США внесли 
в комитет проект резолюции, ко
торый ограничивает состав по
литической конференции лишь 
только теми странами, которые 
участвовали в корейской войне. 
По этой резолюции конферен
ция должна проводиться по прин
ципу двух противоположных ла
герей.

Такая постановка, вопроса, как 
отметил в своем выступлении в 
Политическом комитете глава 
советской делегации А. Я. Вы
шинский, является глубоко оши
бочной, ибо в правильной орга
низации политической конфе
ренции заинтересованы не толь- 

' ко воюющие стороны, но и все 
миролюбивые народы и в пер
вую очередь народы стран, со
седних с Кореей.

Исходя из этого, советская 
делегация внесла свой проект 
резолюции, в котором предла
гается созвать политическую кон
ференцию в составе И стран — 
США, Англии, Франции, Совет
ского Союза, Китайской Народ
ной Республики, Индии, Поль
ши, Швеции, Бирмы, Корейской 
Народно-Демократической Респу
блики и Южной Кореи.

Советские предложения, пол
ностью отвечающие тем зада
чам, которые призвана выпол
нить политическая конференция, 
поддержали представители Чехо
словакии, Польши. За пригла
шение на политическую конфе
ренцию СССР и Индии — стран, 
не принимавших участия в ко
рейской войне, высказались и 
представители Швеции, Норве
гии и других стран. С тем, что
бы политическая конференция 
проводилась по принципу двух 
лагерей, не согласны также пред
ставители Англии и Франции. 
Так, представитель Франции Мо
рис Шуман заявил: «Желатель
но, чтобы конференция не со
стояла из двух лагерей, проти
востоящих один другому, а что
бы, наоборот, она расчистила 
путь для совместного обсужде
ния спорных вопросов».

Зарубежная печать сообщает, 
что попытки американской де
легации навязать сессии свою 
волю встречают все растущее 
сопротивление.

(ОБЗОР ТЕЛЕГРАММ ТАСС)
ВСЕМИРНЫЙ КОНГРЕСС 

СТУДЕНТОВ
27 августа в Варшаве откры

вается 3-й Всемирный конгресс 
студентов, созываемый Междуна- - 
родном союзом студентов.

О своем желании участвовать 
в конгрессе заявили организации 
высших учебных заведений бо
лее чем ста стран. В работе кон
гресса пожелали также принять 
участие и многие организации, 
до сих пор не входившие в Между
народный союз студентов.

Польская печать считает, что 
на Варшавском конгрессе будут 
представлены более широкие мас
сы студентов, чем на любом из 
состоявшихся до сих пор студен
ческих конгрессов.

ПОЛОЖЕНИЕ В ИРАНЕ
Как известно, сторонники .иран

ского шаха, возглавляемые ге
нералом Захеци, 19 августа под
няли мятеж против иранского 
правительства, которое возглав
лял тогда Мосаддык. Как со
общала тегеранская радиостан
ция, ими в этот день был за
хвачен ряд правительственных 
зданий, разгромлены и сожжены 
помещения ряда газет, арестова
ны многие депутаты меджлиса. 
Радиостанция передала также 
сообщение о задержании Мосад- 
дыка и обращение генерала За- 
хеди, объявлявшего, что он бе
рет всю власть в стране в свои 
руки. Генерал Захеди уже соз
дал новое правительство.

Объясняя обстоятельства пере
ворота, иранский журнал «Хан- 
дениха» сообщил, что накануне 
свержения Мосаддыка американ
ский посол в Иране Гендерсон 
заявил ему, что США всеми си
лами будут препятствовать пре
быванию его у власти.

ЗАБАСТОВОЧНОЕ ДВИЖЕНИЕ
ВО ФРАНЦИИ

Почти месяц продолжается за
бастовочная борьба французских 
трудящихся, требующих отмены 
чрезвычайных правительствен
ных декретов, повышения зара
ботной платы и изменения по
литики, лежащей в основе ны
нешних экономических трудно
стей Франции.

Как сообщает французская пе
чать, забастовочное движение 
парализовало все виды транспор
та, бастуют также рабочие поч
ты, телеграфа, шахтеры, метал
лурги, докеры, моряки.

Зарубежная печать сообщает, 
что правительство Франции пре
дает бастующих суду, заключа
ет их в тюрьмы, налагает штра
фы, прибегает к угрозам.

Но ни угрозы правительства, ни 
раскольнические действия пра
вых профсоюзных лидеров не 
могут подорвать волп француз
ских рабочих к борьбе за свои 
права. Они продолжают требо
вать удовлетворения выдвину
тых ими требований.

(ТАСС)

ЗАЯВЛЕНИЕ 
РЕПАТРИИРОВАННЫХ

КИТАЙСКИХ НАРОДНЫХ 
ДОБРОВОЛЬЦЕВ

В Корее продолжается репа
триация военнопленных. На днях 
группа, репатриированных плен
ных китайских народных добро
вольцев передала главнокоман
дующему вооруженными силами 
ООН Кларку заявление протеста 
против плохого обращения с 
военнопленными. В заявлении- 
протесте говорится о том, как у 
военнопленных американская 
военщина отнимала всю одежду, 
применяла к ним пытки с помо
щью электричества, морила их 
голодом, заставляла петь реак- 
ционые песни,делать татуировку 
иероглифов «антикоммунист» и 
т. д.

В заявлении также рассказы
вается о заранее запланирован
ных массовых убийствах в ла
герях военнопленных и о дру
гих чудовищных преступлениях.

В заключение говорится: «Все 
то, о чем рассказывается в этом 
заявлении, — лишь небольшая 
часть зверств, совершенных ва
шей стороной. Людям во всем 
мире ясно, что ваша сторона 
совершила преступления, заклю
чающиеся в истреблении воен
нопленных и зверском обраще
нии с ними, и тем самым на-1 
рушила Женевскую конвенцию».

ПРАЗДНИК РУМЫНСКИХ 
ТРУДЯЩИХСЯ

Торжественно отметил румын
ский народ 9-ю годовщину ос
вобождения Румынии Советской 
Армией от фашистского ига. 22 
августа в Бухаресте состоялось 
торжественное собрание, посвя
щенное этой дате. С докладом 
на нем выступил тепло встре
ченный присутствующими пред
седатель Совета Министров Ру
мынской Народной Республики, 
генеральный секретарь ЦК Ру
мынской рабочей партии Г. Геор- 
гиу-Деж.

23 августа в Бухаресте на 
площади имени Сталина состо
ялся военный парад и демон
страция трудящихся, длившиеся 
более трех часов.

НОВОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО 
В ИТАЛИИ

После продолжительного прави
тельственного кризиса в Италии, 
вызванного губительными по
следствиями проамериканской по
литики правящих кругов страны, 
сформирован новый кабинет. Его 
возглавляет деятель христиан
ско-демократической партии Джу
зеппе Пелла, бывший министр 
бюджета в правительстве де Гас
пер и.

Характеризуя состав нового 
итальянского правительства газе
та «Унита» писала, что мини
стры нового правительства..., за 
исключением одного министра 
торговли, являются христиан1- 
скими демократами, скомпроме
тировавшими себя участием в 
предшествующих клерикальных 
правительствах. Редактор Я. Е. ФИЛИПЬЕВ.
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