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ГАЗЕТА ВЫХОДИТ 
3 РАЗА В НЕДЕЛЮ

РДБОЧЛЯ ЛРЛШШ
ОРГАН ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО КОМИТЕТА КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 

СОВЕТСКОГО СОЮЗА И ГОРСОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

Среда
2 сентября
1953 года

БЮДЖЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
валось, что снижение себестои
мости и рост производительно
сти труда во всех отраслях про-

Закончила свою работу третья 
сессия Верховного Совета Рос
сийской Советской Федеративной 
Социалистической Республики. 
Сегодня в газетах публикуется 
единогласно принятый Верхов
ным Советом Закон о Государ
ственном бюджете РСФСР на 
1953 год.

Наша Российская Республика, 
как и все братские республики, 
достигла серьезных успехов в 
развитии социалистической эко
номики и культуры. С чувством 
огромной радости встретили тру
дящиеся решение сессии о Го
сударственном бюджете на 1953 
год, обеспечивающем дальней
шее развитие республиканской 
и местной промышленности, 
сельского хозяйства, жилищно- 
коммунального хозяйства, народ
ного образования, здравоохране
ния, социального обеспечения.

Государственный бюджет 
РСФСР на 1953 год утвержден 
по доходам в сумме 57.640.589 
тысяч рублей, по расходам — 
57.551.161 тысяча рублей с пре
вышением доходов над расхода
ми в сумме 89.428 тысяч руб
лей. Наш бюджет направлен на 
успешное решение задач даль
нейшего развития производи
тельных сил страны и повыше
ния жизненного уровня трудя
щихся.

Свыше 50 миллиардов рублей 
ассигнуется на финансирование 
промышленности, сельского хо
зяйства и других отраслей на
родного хозяйства и на социаль
но-культурные мероприятия. 
Следует сказать, что в текущем 
году расходы на финансирова
ние народного хозяйства по бюд
жету и за счет собственных 
средств предприятий и хозяйст
венных организаций составят 
более 19 миллиардов рублей, что 
означает увеличение против про
шлого года на 2.075.978 тысяч 
рублей.

На дальнейшее развитие про
мышленности будет израсходо
вано 1072,5 млн. рублей. Пре
дусмотренные бюджетом средст
ва в сумме более трех миллиар
дов на финансирование сельско
го хозяйства дают возможность 
успешно выполнить программу 
дальнейшего быстрого подъема 
сельского хозяйства, добиться 
преодоления отставания в раз
витии животноводства и в про
изводстве картофеля и овощей. 
Все силы колхозной деревни 
должны быть направлены сей
час на завершение уборки уро
жая и хлебозаготовок.

В нашей республике в ны
нешнем году намечается обшир
ная программа капитальных ра
бот. Строятся новые фабрики и 
заводы, коммунальные предпри
ятия, дома, школы, больницы, 
детские сады, ясли, клубы, ки
нотеатры, библиотеки и т. д. О 
крупных размерах этого строи
тельства свидетельствует такой 
факт: объем государственного 
капитального строительства, про
водимого министерствами и ве
домствами РСФСР, увеличился 
в первом полугодии 1953 года 
на 14 процентов по сравнению 

с первым полугодием прошлого 
года.

Огромные суммы средств, рас
ходуемые на социально-куль
турные мероприятия,— яркое 
проявление неустанной заботы 
Коммунистической партии и Со
ветского правительства о повы
шении материального и куль
турного уровня советского на
рода. В нашей республике в 
текущем году на мероприятия 
по просвещению и культуре бу
дет израсходовано более 22 мил
лиардов рублей, на 830.618 ты
сяч рублей больше прошлогод
него. В новом 1953 — 1954 учеб
ном году число учащихся в шко
лах составит 16667 тысяч че
ловек, в высших и средних 
учебных заведениях — 833 ты
сячи человек. Большие средства 
отпускаются на научно-исследо
вательскую работу, на содержа
ние библиотек, клубов, домов 
культуры и других культурно- 
просветительных учреждений.

Бюджетом предусмотрено из
расходовать на здравоохранение 
и физическую культуру более 
13 миллиардов рублей, социаль
ное страхование и социальное 
обеспечение—более пяти мил
лиардов рублей. Вместе с тем, 
сокращаются расходы на содер
жание органов государственного 
управления более чем на сто 
миллионов рублей.

Растет и крепнет бюджет кра
ев, областей и автономных рес
публик. Для города Свердловска 
утвержден бюджет в сумме 304 
млн. 994 тыс. рублей, для Сверд
ловской области —1 млрд. 022 
млн. 991 тыс. рублей. Состояв
шаяся в апреле вторая сессия 
областного Совета приняла ре
шение направить более ста мил
лионов рублей на развитие про
мышленности, сельского хозяй
ства, дорожного строительства, 
жилищно-коммунального хозяй
ства и т. д. Более чем четыре
ста миллионов рублей будет из
расходовано на народное обра
зование. На здравоохранение ас
сигновано также более 400 мил
лионов рублей.

В прошлом году, как отме-* 
чал Министр финансов РСФСР 
тов. Фадеев, в Свердловской об
ласти при удовлетворительном 
выполнении бюджета в целом 
расходы по сельским бюджетам 
были значительно недовыполне
ны. Необходимо извлечь уроки 
из этой критики. Долг партий
ных, советских и хозяйственных 
органов — неустанно бороться 
за исполнение государственного 
бюджета, за дальнейшее улуч
шение хозяйственной и финан
совой деятельности всех, отрас
лей народного хозяйства.

Государственный бюджет бу
дет осуществлен, если заводы и 
фабрики, транспорт, МТС, сов
хозы, колхозы, строительные 
организации будут изо дня в 
день выполнять государствен
ные задания. Первостепенное 
государственное значение’ имеют 
повышение производительности 
труда и снижение себестоимости 
продукции. На пятой сессии 
Верховного Совета СССР указы- 

изводства имеют решающее зна
чение для улучшения матери
ального благосостояния совет
ского народа. Чем выше произ
водительность труда на наших 
предприятиях, чем ниже себе
стоимость, тем ниже цены на 
все продукты и товары, тем вы
ше жизненный уровень народа.

Настойчиво бороться за повы
шение производительности тру
да и снижение себестоимости 
продукции на каждом предприя
тии, во всех отраслях народ
ного хозяйства—неотложная за
дача партийных и профсоюзных 
организаций, хозяйственных ру
ководителей. Пора покончить с 
тем, что на ряде предприятий 
легкой и пищевой промышлен
ности допускают большие бесхо
зяйственные расходы. К числу 
таких предприятий нужно от
нести Первоуральскую швейную 
фабрику, Ирбитский хлебоком
бинат и другие предприятия на
шей области.

Депутаты Верховного Совета 
РСФСР, выступая на сессии, 
говорили о необходимости без
убыточной работы всех пред
приятий, строек и совхозов, мо
билизации внутренних резервов, 
строгого соблюдения хозяйствен
ного расчета, осуществления ре
жима экономии в расходовании 
сырья, материалов, топлива, 
электроэнергии. Большими ре
зервами экономии средств рас
полагают предприятия комму
нального хозяйства. Лучше дол
жны использовать собственные 
оборотные средства предприятия 
лесной и бумажной промышлен
ности.

Серьезные недостатки имеют 
место в работе торговых орга
низаций, что мешает выполне
нию плана накоплений. Очень 
часто они не учитывают спрос 
населения, не борются за по
вышение качества выпускаемой 
продукции. Обязанность работ
ников торговли—выполнить план 
товарооборота, соблюдать режим 
экономии, неустанно бороться 
с бесхозяйственными потерями, 
строго выполнять задания по 
снижению издержек обращения.

От финансовых органов тре
буется, чтобы они повысили свою 
роль в борьбе за выполнение 
хозяйственных планов, за со
блюдение режима экономии, за 
правильное расходование госу
дарственных средств.

Задача исполкомов местных 
Советов, хозяйственных руко
водителей состоит в том, чтобы 
наиболее целесообразно исполь
зовать государственные средст
ва, не допускать излишеств и 
нарушений финансовой дисцип
лины. Надо расходовать средст
ва так, чтобы ни одна народная 
копейка не пропадала даром.

Успешное выполнение госу
дарственного бюджета будет спо
собствовать дальнейшему росту 
экономики, культуры и благосо
стояния советских людей.
(Передовая „Уральского рабоче
го“ за 29 августа 1953 г.).

Об освобождении тов. Черноусова Б. Н. 
от обязанностей председателя 

Совета Министров РСФСР
Верховный Совет ^Российской Советской Федеративной Со

циалистической Республики постановляет:
Освободить тов. Черноусова Бориса Николаевича от обязан

ностей Председателя Совета Министров РСФСР.

Председатель Президиума Верховного Совета 
РСФСР М Тарасов. 

Секретарь Президиума Верховного Совета 
РСФСР И. Зимин.

Москва, Кремль. 27 августа 1953 года.

Об утверждении тов. Пузанова А. М. 
председателем Совета Министров РСФСР

Верховный Совет Российской Советской Федеративной Со
циалистической Республики постановляет:

Утвердить тов. Пузанова Александра Михайловича Предсе
дателем Совета Министров РСФСР.

Председатель Президиума Верховного Совета 
РСФСР М. Тарасов. 

Секретарь Президиума Верховного Совета 
РСФСР И. Зимин.

Москва, Кремль. 27 августа 1953 года.

Об утверждении Указа Президиума 
Верховного Совета РСФСР 

об освобождении тов. Бессонова М. М. 
от обязанностей заместителя Председателя 

Совета Министров РСФСР
Верховный Совет Российской Советской Федеративной Со

циалистической Республики постановляет:
Освободить тов. Бессонова Михаила Михайловича от обязан

ностей Заместителя Председателя Совета Министров РСФСР.

Председатель Президиума Верховного Совета 
РСФСР М. Тарасов. 

Секретарь Президиума Верховного Совета 
РСФСР И Зимин

Москва, Кремль. 27 августа 1953 года.

Об утверждении Указа Президиума 
Верховного Совета РСФСР 

об освобождении тов. Зуевой Т. М. 
от обязанностей Заместителя Председателя 

Совета Министров РСФСР
Верховный Совет Российской Советской Федеративной Со

циалистической Республики постановляет:
Освободить тов. Зуеву Татьяну Михайловну от обязанностей 

Заместителя Председателя Совета Министров РСФСР.

Председатель Президиума Верховного Совета 
РСФСР М. Тарасов. 

Секретарь Президиума Верховного Совета 
РСФСР И. Зимин.

Москва, Кремль. 27 августа 1953 года.

Об утверждении Указа Президиума 
Верховного Совета РСФСР 

об освобождении тов. Прокофьева А. М. 
от обязанностей Заместителя Председателя 

Совета Министров РСФСР
Верховный Совет Российской Советской Федеративной Со

циалистический Республики постановляет:
Освободить тов. Прокофьева Алексея Макаровича от обязан

ностей Заместителя Председателя Совета Министров РСФСР.

Председатель Президиума Верховного Совета 
РСФСР М. Тарасов 

Секретарь Президиума Верховного Совета 
РСФСР И. Зимин. 

Москва, Кремль. 27 августа 1953 года.
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Об утверждении Указа Президиума Верховного 

Совета РСФСР
Об освобождении тов. Проферансова Д. П. от обязанностей 

Заместителя Председателя Совета Министров РСФСР
Верховной Совет Российской Советской Федеративной Со

циалистической Республики постановляет:
Освободить тов. Проферансова Дмитрия Петровича от обя

занностей Заместителя Председателя Совета Министров РСФСР.' 
Председатель Президиума Верховного Совета 

РСФСР М. Тарасов.
Секретарь Президиума Верховного Совета 

РСФСР И. Зимин.
Москва, Кремль. 27 августа 1953 года.

Об утверждении Указа Президиума Верховного 
Совета РСФСР

О назначении тов. Маслова В. А. Заместителем 
Председателя Совета Министров РСФСР

Верховный Совет Российской Советской Федеративной Со
циалистической Республики постановляет:

Утвердить тов. Маслова Василия Алексеевича Заместителем 
Председателя Совета Министров РСФСР.

Председатель Президиума Верховного Совета 
РСФСР М. Тарасов. 

Секретарь Президиума Верховного Совета 
РСФСР И. Зимин.

Сб утверждении Указа Президиума Верховного Совета 
РСФСР о назначении тов. Алехина Д. И. Заместителем 

Председателя Совета Министров РСФСР
Верховный Совет Российской Советской Федеративной Со

циалистической Республики постановляет:
Утвердить тов. Алехина Дмитрия Ивановича Заместителем 

Председателя Совета Министров РСФСР.
Председатель Президиума Верховного Совета 

РСФСР М. Тарасов.
Секретарь Президиума Верховного Совета 

РСФСР И. Зимин.
Об утверждении Указа Президиума Верховного Совета 
РСФСР о назначении тов. Иванова В. И. Заместителем 

Председателя Совета Министров РСФСР
Верховный Совет Российской Советской Федеративной Со

циалистической Республики постановляет:
Утвердить тов. Иванова Василия Ивановича Заместителем 

Председателя Совета Министров РСФСР.
Председатель Президиума Верховного Совета 

РСФСР М. Тарасов.
Секретарь Президиума Верховного Совета 

РСФСР И. Зимин.
Москва, Кремль. 27 августа 1953 года.

Об утверждении Указа Президиума Верховного Совета 
РСФСР о назначении тов. Лобанова П. П. первым 

Заместителем Председателя Совета Министров РСФСР 
и Министром сельского хозяйства и заготовок РСФСР

Верховный Совет Российской Советской Федеративной Со
циалистической Республики постановляет:

Утвердить тов. Лобанова Павла Павловича первым За
местителем Председателя Совета Министров РСФСР и Минист
ром сельского хозяйства и заготовок РСФСР.

Председатель Президиума Верховного Совета 
РСФСР М. Тарасов 

Секретарь Президиума Верховного Совета 
РСФСР И. Зимин.

Москва, Кремль. 27 августа 1953 года.

Об утверждении Указов Президиума Верховного Совета 
РСФСР о назначении Министров РСФСР

Верховный Совет Российской Советской Федеративной Со
циалистической Республики постановляет утвердить Указы Пре
зидиума Верховного Совета РСФСР о назначении:

Министром торговли РСФСР — тов. Лукашева Ивана Алек
сеевича;

Министром культуры РСФСР — тов. Зуевой Татьяны Ми
хайловны;

Министром промышленности строительных материалов 
РСФСР — тов. Волдырсва Анатолия Сергеевича;

Министром лесной и бумажной промышленности РСФСР — 
тов. Никифорова Сергея Петровича;

Министром здравоохранения РСФСР — тов. Степанова Вла
димира Степановича;

Министром юстиции РСФСР — тов. Рубичсва Анатолия 
Тимофеевича;

Министром дорожного и транспортного хозяйства РСФСР — 
тов. Чубарова Бориса Константиновича;

Министром жилищно-гражданского строительства РСФСР — 
тов. Проферансова Дмитрия Петровича;

Министром местной и топливной промышленности РСФСР — 
тов. Чеснокова Николая Ермолаевича;

Министром социального обеспечения РСФСР — тов. Му
равьевой Нонны Александровны.

Председатель Президиума Верховного Совета 
РСФСР М. Тарасов.

Секретарь Президиума Верховного Совета 
РСФСР И. Зимин.

Об избрании тов. Силачева А. Г. 
членом Верховного суда РСФСР

Верховный Совет Российской Советской Федеративной 
Социалистической Республики постановляет:

Избрать членом Верховного Суда РСФСР тов. Силачева 
Алексея Гавриловича.

Председатель Президиума Верховного Совета 
РСФСР М. Тарасов.

Секретарь Президиума Верховного Совета 
РСФСР И. Зимин.

Закон о внесении изменений в статью 130 
конституции (основного закона) РСФСР

В связи с изменением наименования партии, принятым 
на XIX съезде Коммунистической партии Советского Союза, 
и в соответствии со статьей 126 Конституции СССР Верхов
ный Совет Российской Советской Федеративной Социалистиче
ской Республики постановляет:

Внести изменения в статью 130 Конституции (Основного 
Закона) РСФСР, изложив эту статью следутощим образом:

«Статья 130. В соответствии с интересами трудящихся 
и в целях развития организационной самодеятельности и по
литической активности народных масс гражданам РСФСР обе
спечивается право объединения в общественные организации: 
профессиональные союзы, кооперативные объединения, организа
ции молодежи, спортивные и оборонные организации, культур
ные, технические и научные общества, а наиболее активные 
и сознательные граждане из рядов рабочего класса, трудя
щихся крестьян и трудовой интеллигенции добровольно объе
диняются в Коммунистическую партию Советского Союза, яв
ляющуюся передовым отрядом трудящихся в их борьбе за по
строение коммунистического общества и представляющую ру
ководящее ядро всех организаций трудящихся как общест
венных, так и государственных».

Председатель Президиума Верховного Совета 
РСФСР М. Тарасов.

Секретарь Президиума Верховного Совета 
РСФСР И. Зимин.

Москва, Кремль. 27 августа 1953 года.

На школьные темы

Занятия начались!
Ранним утром к светлому зда

нию средней школы № 1 груп
пами спешат празднично одетые 
школьники.

Сегодня 1 сентября — первый 
день учебы.

Кончилось лето — пора увле
кательных походов и экскурсий. 
Впереди месяцы упорного труда 
по изучению основ наук.

Хорошо встречает школа сво
их воспитанников. Все классы 
заново покрашены, обставлены 
удобными партами, на стенах 
карты и таблицы.

В ожидании звонка ребята 
оживленно делятся летними впе
чатлениями.

Особенно волнуются малыши, 
первый раз взявшие в руки 
школьные сумки.

Торжественно встретила школа 
первоклассников. В просторном 
и светлом физкультурном зале 
малышей приветствовали десяти
классники.

— Дорогие маленькие дру
зья, — говорит одна из десяти
классниц, — десять лет назад мы, 
также как и вы, первый раз при
шли в школу. Многие из нас 
учились у вашей учительницы 
Анны Сергеевны Христолюбовой. 
Перед вами долгий десятилет
ний путь и мы от всей души 
желаем вам учиться на «Хоро
шо» и «Отлично».

Маленькая белокурая девочка 
в белом переднике выходит пз 
шеренги малышей и благодарит 
десятиклассников за встречу.

— Спасибо, — говорит она, — 
мы будем хорошо учиться.

Десятиклассники преподносят 
малышам букеты цветов и по
дарки. ' .

В ПЕРВЫЙ ДЕНЬ
Восемь часов утра. На торже

ственную линейку выстроилось 
более четырехсот детей первой 
смены средней школы № 4 на 
Ленинском поселке. Учителя по
здравляют учащихся с началом 
учебного года.

После проведенной линейки, 
все организованно расходятся по 
классам. За старшеклассниками 
дружно со своими учителями за
полняют классы семилетки.

Школа пз семилетней в этом 
году переименована в среднюю. 
Здесь открыто два восьмых 
класса.

ВЕЛИКАЯ
Второго сентября 1945 года, 

через четыре месяца после по
беды советских войск над гит
леровской Германией, безогово
рочно капитулировала, разгро
мленная Советской Армией им
периалистическая Япония. На
ступил конец мировой войны.

В ознаменование победы над 
японским агрессором решением 
Президиума Верховного Совета 
СССР 3 сентября было объяв
лено днем всенародного торже
ства — Праздником победы над 
Японией.

Подводя итоги героическим 
усилиям советских людей в го
ды второй мировой войны, то
варищ Сталин в своем истори
ческом обращении к народу 2 
сентября 1945 года сказал:

«Наш советский народ не 
жалел сил и труда во имя по
беды. Мы пережили тяжелые 
годы. Но теперь каждый из нас 
может сказать: мы победили.

ПОБЕДА
Отныне мы можем считать на
шу отчизну избавленной от уг
розы немецкого нашествия на 
западе и японского нашествия 
на востоке. Наступил долго
жданный мир для народов всего 
мира».

Этот мир был завоеван бла
годаря историческим победам 
Советского Союза, сыгравшего 
решающую роль в разгроме 
как немецких, так и японских 
агрессоров. Все прогрессивное 
человечество с благодарностью 
отмечало великую победу Со
ветского государства, спасшего 
мир от ужасов германского фа
шизма и японского империализ
ма.

Стремясь максимально сокра
тить сроки окончания второй 
мировой войны, ликвидировать 
дальневосточный очаг и без
опасность на Дальнем Востоке и 
во всем мире, Советский Союз 
в точном соответствии со свои

ми международными обязатель: 
ствами вступил в войну против 
империалистической Японии.

Советская Армия в короткий 
срок нанесла сокрушительный 
удар по японским войскам. 9 
августа 1945-года начались во
енные действия советских войск 
на Дальнем Востоке, а уже 14 
августа японское правительство 
вынуждено было заявить о сво
ем намерении капитулировать. 
Разбитая наголову империали
стическая Япония признала себя 
побежденной и сложила оружие.

На Востоке как и на Западе 
советские воины с честью вы
полнили свою освободительную 
миссию.

Большую роль в разгроме им
периалистической Японии сыг
рал китайский народ. Товарищ 
Сталин в телеграмме Мао Цзе- 
дуну в 1951 г. отметил: „Борь
ба китайского народа и его ос
вободительной армии коренным 
образом облегчила дело разгро
ма японских агрессивных сил“.

Всемирно-историческая побе
да СССР над гитлеровской Гер
манией и японскими империали
стами-агрессорами вызвали мо
гучий подъем национально-осво
бодительной борьбы в странах 
Азии и Тихого океана.

Восторжествовало националь
но-освободительное движение в 
Китае, была создана Китайская 
народная республика, прочно 
ставшая на путь мира и народ
ной демократии, Советской Ар
мией был освобожден от япон
ского ига корейский народ, об
разовавший Корейскую народно- 
демократическую республику, 
ныне мужественно отразивший 
натиск империалистических ин
тервентов. Героически отражает 
натиск империалистических зах
ватчиков Демократическая рес
публика Вьетнам. Успешно бо
рются за свое освобождение на
роды Бирмы, Малайи, Филип
пин, Индонезии.

Советский Союз, сыгравший 
решающую роль в разгроме гит

леровской Германии и империа
листической Японии, является 
другом и защитником трудящих
ся всего мира.

Восемь лет прошло со дня 
окончания Великой Отечествен
ной войны. Наш народ успеш
но залечил раны, нанесенные 
захватчиками и с новой силой 
развернул мирное строительст
во. Досрочно выполнена первая 
послевоенная пятилетка, успеш
но выполняется пятая пятилет
ка. Экономическая база СССР 
сейчас сильнее, чем в довоен
ный период.

Сегодня, в годовщину исто
рической победы над японским 
империализмом, советский народ 
занят мирным трудом. Он зна
ет, что на страже мира, на 
страже интересов трудящихся 
СССР стоит бдительная, опыт
ная, закаленная в боях Совет
ская Армия.
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Больше заботы о семенах
В системе мероприятий, на

правленных на создание высо
ких и устойчивых урожаев, ва
жная роль принадлежит пере
ходу на сплошные посевы луч
ших селекционных и местных 
сортов сельскохозяйственных 
культур. Сортовые посевы дают 
возможность лучше использо
вать плодородие почвы, они бо
лее устойчивы против небла
гоприятных внешних условий. 
Урожайность сортовых посевов 
по сравнению с посевами, про- 
изведеными беспородными се
менами может быть выше на 
15—20 и даже 50 процентов.

Семена, предназначенные к 
посеву, должны отвечать опре
деленным требованиям, или 
как говорят кондициям. Они 
должны быть чистыми, отли
чаться высокой всхожестью, 
должны быть полновесными, вы
равненными, незаряженными и 
сухими.

Всхожесть влажного зерна при 
хранении понижается. Зерно 
сильно поражается амбарным 
клещом. При повышенной влаж
ности семян может произойти 
самонагревание и они станут 
непригодными для посева.

Колхозы нашего города по 
данным апробации в текущем

году не все имеют в наличии 
сортовые посевы, потребуется 
обмен.

Несмотря на хорошую пого
ду семенные участки убирают
ся плохо. График засыпки не 
выполняется. Только в колхозе 
„Путь к коммунизму“ засыпано 
пшеницы 20 тонн. Агрономы 
колхозов безответственно отно
сятся к засыпке семян. Сейчас 
все усилия агроработников дол
жны быть направлены на то, 
чтобы всемерно ускорить обмо
лот, очистку семян, проверку 

। их на посевные качества и про
вести межколхозный обмен ря
довых семян на сортовые.

В целях дальнейшего улуч- 
'шения семеноводства, необходи
мо ускорить разработку обяза
тельных агромероприятий для 
семенных участков и устано
вить строгий контроль за их 
соблюдением. Многое надо сде
лать и по улучшению травосе
яния и семеноводства многолет
них трав. Колхозы ежегодно 
собирают низкие урожаи сена и 
семян. Это результат плохо ос
военной агротехники.

Н. Низавитина, агроном 
сельхозуправления.

В торжественной обстановке
Торжественно отметили горня

ки Гумешевского рудоуправле
ния всенародный праздник День 
шахтера.

29 августа в клубе горняков

состоялось многолюдное торже
ственное собрание. С докладом 
«О дне шахтера» выступил глав
ный инженер рудоуправления 
тов. Новоселов.

После торжественной части 
силами художественной самодея
тельности был поставлен концерт.

Строго по графику
Из месяца в месяц выполня

ет производственный план кол
лектив фтористого цеха Крио- 
литового завода. Основным ус
ловием выполнения плана яв
ляется строгое соблюдение ус
тановленного графика выпуска 
продукции.

За истекший месяц первен
ства в соревновании добилась 
смена, которой руководит тов. 
Григорьев. Она выполнила план, 
на 106 процентов. Вся продук
ция выдана хорошего качества.

Лучшие люди смены—стар
ший солевик Муртазин Шакар, 
варщик тов. Григорьев и дру

гие выполнили месячное зада
ние на 119 процентов и не до
пустили пи одного случая брака.

Ниже своих возможностей сра
ботала смена тов. Медведева. В 
июле эта смена была в числе 
передовых, а за август не вы
полнила даже плана.

Г. Ушакова.

Освоен новый вид продукции
Небольшой коллектив цеха ши

рокого потребления Северского 
завода в этом году освоил но
вый вид продукции — производ
ство оцинкованной сшивной по
суды. Начав освоение во вто
ром квартале, коллектив успеш
но справился с задачей и сей
час выпускает по три — три с 
половиной тысячи оцинкован
ных ведер за сутки.

Образцы стахановского труда 
показывают сшивщица Анцифе
рова, подбортовщица Широко
ва, закатчик Попилила — все 
они выполняют ежедневно по 
две — три нормы.

28 августа на 169 процен
тов выполнила задание бригада 
оцинковальщиков тов. Талаш- 
манова. Лучшая работница тов. 
Макеева дала за смену про

дукции в три раза больше, чем 
положено по норме.

Мешает в работе цеха то, что 
администрация завода несвоев
ременно снабжает его нужным 
количеством ма.териала.

Устранение этих недостатков 
позволит коллективу еще успеш
нее трудиться.

А. Карманов.

Улучшить работу по внедрению рационализаторских
ВПЕРЕДИ-КОМБАЙНЕРЫ КОЛХОЗА „КРАСНЫЙ ПАХАРЬ“

За последнюю пятидневку ав
густа комбайнеры тт. Быков и 
Талашманов, работая в колхозе 
«Красный пахарь», усилили тем
пы уборки и в социалистическом 
соревновании среди комбайнеров 
города заняли первое место. На 
31 августа ими убрано 261 гек

Уборка зерновых закончена
Боряс11 за быстрейшее и ка

чественное проведение уборки 
урожая, коллектив подсобного 
хозяйства Северского стройуп
равления полностью закончил 
уборку зерновых. Весь убран
ный урожай обмолочен и зер
но находится на складах.

Славно потрудилась звеньевая 
тов. Козий. На площади своего 
участка она собрала урожай по

ХЛЕБ ОСЕДАЕТ В ЗАКРОМАХ
В колхозах города имелись 

все возможности выполните, план 
сдачи хлеба государству к пер
вому сентября. Однако ни один 
колхоз в августе не выполнил 
установленного графика.

Особенно плохо организована 
вывозка хлеба на склады за-

ДЛЯ ОКАЗАНИЯ ПОМОЩИ КОЛХОЗУ 
«Коммунар». Сейчас в этом кол
хозе уборка ведется двумя ком
байнами.

Для оказания помощи в убор
ке урожая дирекция Сысертской 
МТС в колхоз «Путь к ком
мунизму» направила комбайн 

Сводка
Управления сельского хозяйства и заготовок при гор 

исполкоме о ходе уЭорки зерновых, сдачи хлеба 
государству и заготовке кормов на 31 августа 
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„КрасныЕЕ пахарь“ 50 67 39 48 30
„Путь к коммунизму“ 48 40 38 39 15
„Трудовик“ 60 30 59 100 6,4

тар зерновых культур. Свыше 
120 гектаров убрал в колхозе 
«Путь к коммунизму» комбай
нер тов Добрынин.

Комбайнеры колхоза »Трудо
вик» тт. Долматов и Вишнев уб
рали 173 гектара.

16 центнеров с гектара при 
плане 12.

Значительно перевыполнил 
нормы выработки на косовице 
машинист жатки тов. Кудели- 
кин.

Сейчас работники полеводства 
проводят выборочную уборку 
овощей и картофеля.

А. Грицеюк

готзерно в колхозе „Трудовик“. 
ЗдесЕ. имеющееся зерно оседает 
в закромах, подработка его не 
проводится, в результате план 
сдачи хлеба государству выпол
нен только на 30 процентов. Не 
лучше обстоит дело и в колхо
зе „Путь к коммунизму“.

Директивами XIX съезда пар
тии по пятому пятилетнему пла
ну предусматривается значи
тельное увеличение производст
ва металла. Для того, чтобы 
решить эту почетнуЕО задачу, 
металлурги должны в короткие 
сроки и в больших объемах ме
ханизировать трудоемкие рабо
ты, автоматизировать и интен
сифицировать процессы произ
водства, лучше и шире исполь
зовать действующие мощности.

Большую работу проделали 
рационализаторы Северского за
вода за восемь месяцев. За это 
время ими внесено более ста 
семидесяти предложений.

Хорошо поработали рациона
лизаторы сутуночного, жестеот
делочного, электрического и кис
лородного цехов. Однако адми
нистрация ряда цехов мало за
нимается вопросами рационалп- 
зации. Плохо выполняется план 
по рационализации в мартенов
ском цехе, в листопрокатных 
(первом, третьем) и других. Ру
ководители этих цехов не до- 
оценивают значения рабочего 
изобретательства. Так, в марте
новском цехе до сих пор не 
могут внедрить в производство 
полуавтоматические клещи для 
уборки и установки изложниц. 
Начальник цеха тов. Флягин 
был на первых порах горячим 
сторонником механизации этих 
операций, но сейчас, когда кле
щи изготовлены, испытаны и 
получили одобрение рабочих, 
внедрением не занимается и ка
навные продолжают работать 
по-старому.

Еще в мае прошлого года 
рационализатор тов. Птухин внес 
предложение установить в ниж
ней части загрузочной коробки 
генераторов кольцо для подачи 
газа. Только по вине тов. Фля
гина это предложение, улучша
ющее условия труда газовщи
ков, Eie внедрено в производст
во до сих пор.

Плохо помогает рационализа
торам отдел главного механика. 
Главный механик тов. Удников 
заявляет, что делами рациона-

предложений
/лизации и изобретательства от
делу заниматься некогда. Эта 
негодная практика привела к 
тому, что на заводе годами не 
внедряются ценные предложе
ния и изобретения.

В 1950 году рационализатор 
тов. Григорьев внес предложе
ние, в корне изменяющее тех
нологию формовки фасонного 

{кирпича для печей третьего 
листопрокатного цеха. В 1951 
году отделу главного механика 
был дан заказ на изготовление 
предложенного механизма. Этот 
заказ не выполнен.

До настоящего времени не 
выполнен заказ на изготовление 
измененных боковин жировой 
машины для лудильных автома
тов. Это предложение было по
дано рационализатором тов. Ры- 
женко еще в 1950 году, а за
каз лежит в отделе главного
механика с 1951 года.

Задержки в рассмотрении пред
ложений допускает и главный 
инженер завода тов. Ковырялов.

В этом году Министерство 
черной металлургии проводит 
трехмесячный смотр - конкурс 
на лучшую постановку работы 
по внедрению изобретений, тех
нических усовершенствований и 
рационализаторских предложе
ний. Основными показателями 
этого смотра будет количество 
поданных и внедренных пред
ложений, а так же экономиче
ский эффект от внедренных 
предложений.

До начала конкурса остался 
один месяц. За этот срок мож
но сделатЕт еще многое для того, 
чтобы завод ликвидировал от
ставание и вышел в число пе
редовых предприятий министер
ства.

Технический отдел завода уже 
проделал некоторую работу по 
Подготовке к смотру. Проведе
но заводское совещание рацио
нализаторов, на котором прора
ботано «Положение о смотре».

Рационализаторы в своих вы
ступлениях высказывали горя

чее желание работать еще луч
ше, в то же время подвергли 
острой критике отдел главного 
механика за его бездушнее- от
ношение к работе рационализа
торов. Ряд рабочих предложили 
организовать при отделе главно
го механика специальную брига
ду по внедрению в производство 
рационализаторских предложе
ний.

После совещания была соз
дана общезаводская смотровая 
комиссия.

Но то, что сделано еще да
леко недостаточно. В подготовку 
и проведение смотра-конкурса 
должны включиться все руково
дители цехов и отделов . завода 
с тем, чтобы оживить эту ра
боту, оказать рационализаторам 
действенную помощь в разра
ботке и внедрении их предло
жений в производство.

Провести смотр на высоком 
уровне и занять в нем одно из 
первых мест — почетная зада
ча рационализаторов и инже
нерно-технических работников 
завода. В. Осипов.

—Почему не внедряется ваше 
ценное изобретение? Ведь все 
расчеты правильны?

—Нет, не все. Мы расчитывали 
■ на помощь дирекции и отдела 
главного механика, но ошиблись.
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На спортивных площадках
В минувшее воскресенье сотни 

зрителей собрались на городской 
стадион, чтобы посмотреть оче
редную товарищескую встречу по 
волейболу (Полевское — В-Пыш- 
ма), футболу между команда
ми «Авангард» завода «Красный 
металлист» и Энергия» В-Пыш- 
ма, и на первенство города по 
футболу (второй круг) между 
командами «Строитель» Север
ское стройуправление и «Ме
таллург» первая Криолитового 
завода.

В 2 часа дня по сигналу су
дьи на волейбольную площадку 
были вызваны обе команды. Игра 
началась в упорной борьбе и окон
чилась со счетом 3:1 в пользу 
Криолитового завода (первая пар
тия 15:5 в пользу Криолита, вто- 
Йая партия 15 :13 в пользу г. В- 

ъшма, третья — 15:2 и четвер
тая 15:4 в пользу Криолита).

♦ ♦ 
♦

Особый интерес у зрителей вы
звала товарищеская встреча по 
футболу между командами «Энер
гия» г. В -Пышмы и «Авангард» 
завода «Красный металлист». Иг
ра началась в три часа. Команда 
«Авангард» сумела отразить ата
ки противника и первая поло
вина игры закончилась в ничью.

Вторая половина игры нача
лась бурными атаками пышмин- 
цев. На 25 минуте игры гости 
открывают счет. Вратарю коман
ды «Авангард» пришлось при
нять игру на себя и удалось в 
дальнейшем спасти несколько 
сильных и опасных мячей.

Отразив атаки, хозяева поля 
предпринимают нападение и на 
37 минуте забивают в ворота го
стей ответный гол.

За пять минут до конца игры 
гости забивают второй гол. Сде

„НАКАЗАЛИ"
„Злоупотребляет служебным положением“, под 

таким заголовком в нашей газете была помещена за
метка, в которой говорилось о присвоении государствен
ных средств комендантом ЖКО Криолитового завода 
Шапошниковой.

Директор завода тов. Гузь сообщил редакции, что 
факты, отмеченные в заметке, подтвердились, начальнику 
ЖКО тов. Куликову дано указание снять Шапошникову 
с работы и присвоенную сумму взыскать.

Однако действительное положение иное. Шапош
никова действительно с должности коменданта снята, 
но тов. Куликов устроил ее на заведывание матери
альным складом ЖКО. Присвоенные средства в сумме 
около четырехсот рублей в кассу завода Шапошниковой 
до сих пор не внесены.

Как говорится „наказали“—„бросили щуку в море“.

лав прорыв, за две минуты 
до окончания игры, защитник 
команды «Авангард» тов. Гор
лов- в правый нижний угол во
рот гостей забивает сильный мяч 
и игра заканчивается со счетом 
2:2.

В 17 часов на поле были вы
званы футбольные команды «Ме
таллург» (первая Криолитового 
завода) и «Строитель» Северско
го стройуправления. Эти коман
ды встретились в розыгрыше на 
первенство города по футболу 
(второй круг). Игра проходила 
в быстром темпе и закончилась 
со счетом 2:2.

Следует отметить исключи
тельно грубую игру команды 
«Строитель», особенно игрока 
№ 13 — Крестина, который 
подбил почти всех игроков 
команды Криолитового завода. 
Зрители были до крайности воз
мущены грубостью игры строи
телей.

Городскому комитету физкуль
туры и спорта и профсоюзной 
организации стройки следует по- 
настоящему зацяться воспита
тельной работой среди футболи
стов, которым предстоит защи
щать честь города по первой груп
пе розыгрыша по футболу на 
первенство области в 1954 году.

❖ * 
*

В 18 часов вечера на футболь
ном поле Гумешевского рудоуп
равления состоялась встреча ме
жду командами «Металлург» 
(вторая Криолитового завода) и 
«Шахтер» Гумешевского рудо
управления. Встреча закончилась 
со счетом 1:0 в пользу Криоли
тового завода.

Б. Зельмансон.

Закрытие VII сессии Генеральной
Ассамблеи ООН

НЬЮ-ЙОРК, 29 августа. На вче
рашнем дневном пленарном засе
дании Генеральной Ассамблеи ООН 
продолжались выступления деле
гатов с объяснением мотивов го
лосования по резолюциям о фор
мировании политической конфе
ренции по Корее. Затем Генераль
ная Ассамблея перешла к обсуж
дению резолюции, в которой по
сле выражения удовлетворения по 
поводу достижения перемирия в 
Корее восхваляются лисынманов- 
ские войска и „войска Объединен
ных наций“, которые участвовали 
в агрессии в Корее.

В поддержку резолюции высту
пили американский, австралийский 
и ряд делегатов других стран.

Представитель Советского Сою
за А. Я. Вышинский вскрыл истин
ный характер этой резолюции, ко
торая, заявил он, представляет со
бой попытку прославить агрессора 
в Корее и исказить историю. Эта 
резолюция, сказал А. Я. Вышин

На III Всемирном конгрессе студентов
ВАРШАВА. На дневном заседа

нии 27 августа III Всемирного кон
гресса студентов была единоглас
но принята повестка дня конгресса:

1. Доклад исполкома Междуна
родного союза студентов (МСС). 
„Современное положение студен
чества и задачи МСС и студенче
ских организаций в борьбе за 
удовлетворение нужд студентов и 
их интересов“.

2. Выборы совета МСС.
После принятия повестки дня на 

конгрессе от имени исполкома МСС 
выступил с докладом генеральный 
секретарь Международного союза 
студентов Д. Берлингуэр.

Впервые, сказал Берлингуэр, 
чувство дружбы и стремление к 
единству объединили на этом кон
грессе представителей 99 стран 
мира. Отметив тот факт, что III Все
мирный конгресс студентов созван 
в Варшаве, которая является оли
цетворением ужасов войны и раз
рушений, а также символом вос
становления и уверенности в мир
ном будущем, докладчик предло
жил почтить память жертв войны 
и принести клятву народу герои
ческой польской столицы посвя
тить все свои силы делу борьбы 
за мир, против войны.

Докладчик указал, что студен
ческая молодежь кровно заинтере
сована в разрядке международной 
напряженности, в установлении ми
ра и сотрудничества народов.

Переходя к вопросу о праве на 
образование, свободное обучение 
и обеспеченное будущее, доклад
чик заявил:

Существуют страны, где 8 — 9 
человек из 10 не имеют доступа к 
самому элементарному образова
нию и культуре. Доступ к высшим 
ступеням образования часто яв
ляется привилегией зажиточных 
слоев населения. Это относится, в 
частности, к Франции, где среди 
учащихся педагогических факуль

ский, содержит элементы, кото
рые могут рассматриваться как 
враждебная демонстрация против 
Советского Союза, корейского на
рода и Китайской Народной Ре
спублики. Заявив, что Советский 
Союз будет голосовать против этой 
резолюции, которая недостойна 
Объединенных Наций, А. Я. Вы
шинский указал, что вымысел, ко
торый пытается увековечить ре
золюция, уже давно был рассеян 
документальными данными, пред
ставленными Советским Союзом с 
1950 г., ясно показывающими, что 
ответственность за войну в Корее 
лежит на иностранных интервен
тах и правительстве Ли Сын Ма
на в Южной Корее.

Польский представитель Пашков
ский поддержал выступления де
легата Советского Союза.

Представительница Чехослова
кии Секанинова заявила, что пред
лагаемая резолюция представляет 

тетов дети рабочих составляют 
лишь один процент, в Финляндии, 
где в высших учебных заведениях 
количество студентов рабочего 
происхождения упало с 22 процен
тов в 1939 году до 11 процентов 
в 1952 году и т. д.

Студенты, сказал Берлингуэр, 
требуют предоставления права на 
образование всем, без различия со
циального положения, политиче
ских убеждений, вероисповедания, 
пола и расы.

Можно ли говорить о свободе и 
развитии человеческой личности, 
продолжал докладчик, когда „рас
следования, проводимые сенатором 
Маккарти, и другая расследова
тельская деятельность явились 
причиной того, что преподаватели 
боятся высказать свою точку зре
ния в области социальных наук“, 
как заявил Карл Майерл — предсе
датель Американской федерации 
преподавателей. Или когда учите
ля, осмелившиеся восстать против 
таких средневековых методов, ли
шаются возможности преподавать.

Обратите внимание на расовую 
дискриминацию, практикуемую в 
университетах Южной Америки и 
США, обратите внимание на кам
панию сжигания книг, начатую 
сенатором Маккарти.

Но эти методы наталкиваются 
в настоящее время на все более 
широкую и энергичную оппози
цию со стороны американских 
студентов.

Докладчик указал, что большой 
трагедией студентов капиталисти
ческих стран является то, что, 
окончив учебные заведения, они 
не могут получить работу. В мар
те этого года в Японии из 100 ты
сяч окончивших колледжи и уни
верситеты 80 процентов осталось 
без работы.

В колониальных, зависимых и 
отсталых странах, где проживает 
почти половина человечества, во

собой отказ от торжественных обя
зательств стран, подписавших Ус
тав ООН. Она указала, чтр Совет
ский Союз, пытаясь положить ко
нец кровопролитию в Корее, не
однократно призывал к прекраще
нию военных действий.

Секанинова заявила, что миллио
ны миролюбивых людей во всем 
мире отнюдь не сомневаются в 
том, кто несет ответственность за 
войну в Корее, которая по суще
ству представляла собой войну 
Соединенных Штатов против ко
рейского народа. Секанинова воз
дала должное героизму корейско
го народа, сражавшегося за сво
боду и независимость, против аг
рессии интервентов.

Упомянутая выше резолюция бы
ла принята 52 голосами. 5 голо
сов было подано против.

Затем председатель Пирсон объя
вил, что VII сессия Генеральной 
Ассамблеи закончила свою работу.

просам образования не уделяется 
никакого внимания. В Бельгий
ском Конго—97 процентов негра
мотных, в Кении—94 процента, в 
Марокко—93 процента. Студенты 
этих стран единодушно заявляют, 
что основной причиной такого по
ложения является колониальная 
система, уничтожение националь
ной независимости и суверените
та этих стран.

Гонка вооружений отражается 
на ассигновании средств на обра
зование. Стоимость шести бомбар
дировщиков „Б-36“ равна сумме 
расходов, связанных с предоста
влением стипендий всем студен
там Дании, Норвегии, Швеции и 
Исландии.

В ходе подготовки к настояще
му конгрессу были приложены 
все силы к тому, чтобы предоста
вить возможность всем организа
циям всех направлений быть пред
ставленными в этом зале, с тем, 
чтобы голос студентов мог быть 
услышан всюду и наши проблемы 
были бы разрешены. Конгресс 
представляет самые различные 
точки зрения и является настоль
ко широко представительным, на
сколько МСС мог осуществить это. 
На нем представлены также ор
ганизации, не являющиеся члена
ми МСС.

Как вчера, так и сегодня, ска
зал в заключение Берлингуэр, мы 
трудимся, мечтая о более прекрас
ном, счастливом и справедливом 
будущем. Мы трудимся, готовя 
себя, как говорится в нашем ус
таве, к выполнению задач, стоя
щих перед нами—будущими де
мократическими гражданами. Если 
мы объединим все наши силы, 
если мы поймем друг друга и 
выберем один путь, то будущее, 
о котором мы мечтаем, будет на
шим.

Жулье
к Советскому рублю 

Протягивает лапу...
Рис. И. Семенова.
Текст А. Безыменского.

Успех сопутствует жулью, 
Когда начальник — 

шляпа.

Прессклище ТАСС

АМЕРИКАНСКАЯ СТОРОНА ПРОДОЛЖАЕТ НАРУШАТЬ СОГЛАШЕНИЕ

ПЕКИН, 30 августа. По сообще
нию корреспондента агентства 
Синьхуа из Кэсона, на заседании 
военной комиссии по перемирию 
28 августа старший член амери
канской стороны генерал Брайан 
пытался выдвинуть еще один пред
лог с тем, чтобы избежать ответ
ственности за действия американ
ских самолетов, которые продол
жают вторгаться в пределы корей
ско-китайской стороны с целью 
разведки.

Брайан заявил, что американцы 
не будут расследовать выдвину
тые обвинения в том, что амери
канские самолеты нарушают сог
лашение о перемирии,если в пред
ставленной по этому поводу ин
формации не будет конкретно ука
зан тип (американских самолетов, 
нарушивших соглашение.

Старший член корейско-китай
ской стороны в комиссии генерал 
Ли Сан Но указал, что заявление

О ПЕРЕМИРИИ В КОРЕЕ
Брайана представляет собой по
пытку американцев уйти от ответ
ственности за нарушение согла
шения о перемирии. Тот факт, что 
число нарушений американскими 
самолетами соглашения о переми
рии продолжает увеличиваться, до
казывает, что американская сторо
на ничего не предприняла для пре
кращения таких нарушений. Гене
рал Ли Сан Чо заявил, что корей
ско-китайская сторона не примет 
во внимание заявление Брайана.

Брайан все же вынужден был 
признать, что один американский 
военный самолет в нарушение со
глашения о перемирии три раза 
вторгался на корейско-китайскую 
сторону димилитаризованной зоны 
5 августа в районе Санниона.

Па следующем заседании воен
ной комиссии по перемирию 29 ав
густа секретарь корейско-китай
ской стороны полковник Жу Йон 
обратил внимание американской

стороны еще на один инцидент, во 
время которого американский воен
ный самолет в нарушение согла
шения в перемирии вторгся в рай
он корейско-китайской стороны и 
произвел там разведку. Он потре
бовал от американской стороны 
принятия необходимых мер, чтобы 
не допустить повторения подоб
ных инцидентов.

К настоящему времени число на
рушений американцами соглаше
ния о перемирии достигло 48. Аме
риканская сторона вынуждена бы
ла признать 7 нарушений соглаше
ния о перемирии ее сухопутным 
персоналом. Из 36 нарушений со
глашения американскими самоле
тами американская сторона приз
нала только 4 и отказалась приз
нать остальные 32.
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