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Зябь—основа высокого 
урожая

В ближайшие два — три года 
создать в нашей стране обилие 
продовольствия для населения и 
сырья для легкой промышлен
ности — такова неотложная за
дача, поставленная Коммунисти
ческой партией и Советским пра
вительством перед работниками 
сельского хозяйства.

Труженики колхозных полей 
с большим патриотическим подъ
емом развертывают соревнование 
за быстрейшее осуществление 
этой важнейшей задачи. Нали
чие достаточного количества тех
ники, механизаторских кадров 
позволят работникам сельского 
хозяйства неуклонно повышать 
культуру земледелия, в широ
ких масштабах применять дости
жения науки и передовой прак
тики и на этой основе увеличи
вать урожайность полей, повы
шать продуктивность обществен
ного животноводства.

Одним из основных меропри
ятий повышения урожайности 
сельскохозяйственных культур 
является своевременно поднятая 
и хорошо обработанная зябь. 
Высококачественная зяблевая па
хота — отличное средство борьбы 
с сорняками. Она способствует 
накоплению в почве влаги и пи
тательных веществ. Вместе с тем, 
зяблевая обработка почвы ослаб
ляет напряженность в полевых 
работах в весенние дни, позво
ляет проводить сев в более сжа
тые сроки.

Однако руководители колхо
зов нашего города недооцени
вают значения своевременной 
зяблевой вспашки. Подъем зяби 
идет крайне неудовлетворитель
но. В колхозе «Красный пахарь» 
вспахано зяби на 5 сентября 
39 процентов к плану, «Путь к 
коммунизму»—24, в «Трудови
ке» — 8 процентов к плану.

Позорное отставание с подъ
емом зяби кроется в том, что 
руководители колхозов, занятые 
уборкой урожая и заготовкой 
кормов, откладывают вспашку 
зяби на более поздние сроки.

На взмет зяби не выделено 
необходимого количества тракто
ров, не налажена двухсменная 
работа трактористов. Контроль 
за работой механизаторов отсут
ствует, тракторы простаивают

из-за технических неполадок и 
несвоевременной уборки с нолей 
соломы и половы.

Успех зяблевой вспашки, пре
жде всего, решают тракторы. Од
нако начальник отделения Сы- 
сертской МТС тов. Черноусов 
вместо того, чтобы организовать 
бесперебойную и круглосуточ
ную работу тракторов, самоуст
ранился от руководства трактор
ными бригадами. Во всех колхо
зах тракторы работают в одну 
смену, остальное время суток 
простаивают.

Не принимает решительных 
мер для своевременного выпол
нения плана подъема зяби на
чальник управления сельского 
хозяйства п заготовок тов. Бе
лоусов.

Руководителям колхозов и ме
ханизаторам пора понять, что 
своевременное и качественное вы
полнение плана зяблевой вспаш
ки — решающее средство в борь
бе за повышение урожайности и 
увеличение валового сбора зер
новых и других сельскохозяй
ственных культур.

Подъем зяби в колхозах дол
жен быть завершен к 20 сен
тября. Чтобы успешно справиться 
с этой задачей, необходимо на
ряду с ускорением уборки уро
жая и хлебозаготовок, принять 
конкретные меры к усилению 
темпов вспашки зяби, широко 
развернуть социалистическое со
ревнование среди трактористов, 
обеспечить круглосуточную ра
боту тракторов и добиться безу
словного выполнения норм вы
работки каждым трактористом.

В ночное время следует пе
реключить на подъем зяби и те 
тракторы, которые днем заняты 
на уборке урожая. Нужно обес
печить в каждом колхозе сбор 
соломы с полей и скирдование её.

Серьезное внимание должно 
быть обращено на качество па
хоты. Ни в коем случае не до
пускать при вспашке малейших 
нарушений агротехники, пахать 
только с предплужниками.

Успешно завершить уборку 
урожая, досрочно выполнить план 
хлебопоставок, обеспечить зябью 
весь яровой мин посева 1954 
года — боевая задача тружеников 
сельского хозяйства.

Председателю Совета Министров СССР 
товарищу Г. М. МАЛЕНКОВУ 

Министру Иностранных Дел СССР 
товарищу В. М. МОЛОТОВУ

МОСКВА
По случаю 8-й годовщины со дня победы 

в войне сопротивления против Японии мы, от 
имени китайского народа-и Народно-освободи
тельной армии Китая, шлем горячие привет
ствия советскому народу и Советским Воору
женным Силам.

В годы тяжелой войны против агрессии япон
ского империализма, в борьбе, которая в ко
нечном счете привела к разгрому японского 
империализма, китайский народ с самого на
чала и до конца пользовался поддержкой и по
мощью советского народа. Это особенно проя
вилось в 1945 году, когда Советские Воору
женные Силы вступили в войну, сражаясь пле
чом к плечу с китайским народом. В резуль
тате японский империализм был разгромлен и 
была обеспечена окончательная победа.

С момента основания Китайской Народной 
Республики и е заключением Китайско- Совет
ского Договора о Дружбе, Союзе и Взаимной 
помощи нерушимая дружба между Китаем и 
Советским Союзом крепла и с каждым днем 
продолжает крепнуть и развиваться. Эта вели
кая дружба стала сейчас прочной гарантией 
мира на Дальнем Востоке и во всем мире.

Мы хотим добавить здесь, что братская по
мощь, оказываемая Советским Союзом китай
скому народу, является важным фактором в 
деле быстрого восстановления экономики Ки
тая и его развития по пути планового строи
тельства.

Недавнее подписание Соглашения о пере
мирии в Корее несомненно является великим 
новым достижением в усилиях всего лагеря 
мира и демократии, направленных на обеспе
чение мира и на предотвращение новой войны. 
Это великое достижение содействовало наметив
шемуся ослаблению международной напряжен
ности в целом; в то же время оно будет со
действовать усилиям японского народа, требую
щего установления нормальных отношений со 
странами Дальнего Востока с тем, чтобы пре
дотвратить возрождение японской империали
стической агрессии.

Да здравствует вечное сотрудничество между 
Китаем и Советским Союзом в справедливом 
деле защиты мира на Дальнем Востоке и во 
всем мире!

Председатель Центрального Народного Правительства Китайской Народной 
Республики МАО ЦЗЭ ДУН 

Премьер Государственного Административного Совета и Министр 
Иностранных Дел Центрального Народного Правительства 

Китайской Народной Республики ЧЖОУ-ЭНЬ-ЛАЙ 
2 сентября 1953 года.

Председателю Центрального Народного 
Правительства Китайской Народной Республики 

товарищу МАО ЦЗЭ-ДУНУ
Премьеру Г осу дарственною Административною Совета и Министру

Иностранных Дел Центрального Народною Правительства 
Китайской Народной Республики 

товарищу ЧЖОУ ЭНЬ-ЛАЮ
По случаю 8 годовщины со дня победы над 

японским милитаризмом поздравляем Централь
ное Народное Правительство Китайской Народной 
Республики, вооруженные силы Китая и вели
кий китайский народ.

Самоотверженные усилия народов Китая и 
Советского Союза, вместе с их союзниками обес
печили эту победу и создали возможность для 
установления мира на Дальнем Востоке. Быра-

r. ПЕКИН
жаем уверенность в том, что великий союз и 
братская дружба народов Советского Союза и 
Китайской Народной Республики и в дальней
шем будут служить надежной основой для обес
печения мира и безопасности на Дальнем Во
стоке и упрочения мира во всем мире.

Да здравствует великая и нерушимая дружба 
Китайской Народной Республики и Советского 
Союза.

2 сентября 1953 года.

Председатель Совета Министров СССР
Г. МАЛЕНКОВ

Министр Иностранных Дел СССР
В. МОЛОТОВ

Скоростная плавкагосударству и заготовке кормов на 5 сентября 
(в проц, к плану)

Сводка
Управления сельского хозяйства и заготовок при 
горисполкоме о ходе уборки зерновых, сдачи хлеба

Колхозы
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„Красный пахарь“ 64 81 39 48 39
„Путь к коммунизму“ 52 57 39 45 24
„Трудовик“ 64 33 59 100 8

В ночь на 4 сентября брига
да сталеваров мартеновского це
ха Северского завода тов. Му- 
хаметдинова выдала полновес
ную скоростную плавку и про
вела ее за 7 часов 50 минут 
при графике 9 часов.

Съем стали с каждого квад
ратного метра пода печи увели
чен против планового задания 
на 2,8 тонны, а выход годного 
составил 93 процента при пла
не 88,5. В результате проведе
ния скоростной плавки бригада

выдала «тали сверх плана 30 
тонн.

За 3 сентября сталевар тов. 
Политов выполнил норму на 
151 процент и снял стали с 
квадратного метра пода печи 
6,7 тонны при плане 5,5.

0. Кузнецова.
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Письма в редакцию

Своевременно подготовиться к новому учебному году
Приближается новый учебный 

год. От правильного и своевре
менного комплектования сети 
партийного и комсомольского про
свещения зависит успех работы 
политшкол, кружков и семинаров.

Следуя этому положению, парт
организация Криолитового заво
да (секретарь тов. Шахмин) пол
ностью подобрала и утвердила 
пропагандистов, преимуществен
но с высшим и средним образо
ванием, направила три человека 
на курсы переподготовки про
пагандистов при обкоме партии. 
Для большинства коммунистов 
определена форма учебы.

Серьезным недостатком в этой 
парторганизации является сла
бая работа по вовлечению чле
нов и кандидатов в члены пар
тии, руководящих кадров в об
щеобразовательную и заочную 
учебу.

Скомплектована партийная 
сеть в парторганизации Гуме- 
шевского рудоуправления, где 
секретарем парторганизации тов. 
Красиков.Однако многие партий
ные бюро и секретари парторга
низаций непростительно медлят 
с этой работой.

Партком Северского завода, 
его секретарь тов. Мироненко, 
заместитель секретаря тов. Ива
нов, до сих пор вплотную не за
нялись подготовкой к новому 
учебному году, ждут списков от

тари цеховых парторганизаций, 
например, тов. Павлов (третий 
листопрокатный цех) вместо то
го, чтобы побеседовать с каж
дым коммунистом, выявить его 
желание, степень подготовлен
ности и помочь в определении 
формы учебы, сидя в кабинете, 
одним взмахом пера зачисляет 
их или в кружок или в обще
образовательную школу. На этом 
считает работу законченной. Та
кое кабинетное комплектование, 
конечно, к хорошим результатам 
не приведет.

В парторганизации завода 
«Красный металлист» (замести
тель секретаря парторганизации 
тов. Бажов) до сих пор не мо
гут решить вопрос с пропаган
дистами.

В городской парторганизации 
под угрозой провала общеобра
зовательная учеба коммунистов. 
Из 110 человек, не имеющих на
чального образования, записа
лось в вечерние общеобразова
тельные школы только 30.

До начала занятий в полит
сети осталось мало времени. Не 
медля ни одного дня, партий
ные бюро и секретари парторга
низаций должны заняться под
готовкой к новому учебному году.

При комплектовании сети по
литического просвещения необ
ходима индивидуальная работа 
с каждым членом и кандидатом

секретарей первичных парторга-1 в члены партии, строгое соблю- 
низаций. Отдельные же секре-|дение принципа добровольности

I при определении формы учебы 
I с учетом политической и обще- 
I образовательной подготовки.

Особое внимание необходимо 
уделить тем, кто самостоятельно 
изучает марксистско-ленинскую 
теорию. Для того, чтобы их уче
ба проходила наиболее плодот
ворно, рекомендуется организо
вывать для них семинары, лек
тории и т. д.

Важнейшей задачей партий
ных организаций является вов
лечение всех коммунистов, не 
имеющих начального образова
ния, в вечерние школы или соз
давать для них общеобразова
тельные кружки.

В нынешнем учебном году 
необходимо с первого дня заня
тий установить строгий контроль 
за учебой каждого коммуниста.

Занимаясь подготовкой к но
вому учебному году в сети пар
тийного просвещения, секретари 
парторганизаций должны ока
зать всестороннюю помощь в 
комплектовании сети комсомоль
ского просвещения.

Задача городской партийной 
организации — до конца выпол
нить решения XIX съезда по 
идеологическим вопросам, каче
ственно скомплектовать сеть по
литического просвещения, обе
спечить высокий идейный уро
вень занятий в течение всего 
учебного года.

3. Валова,
зав. библиотекой ГК КПСС.

С ЦЕХОВОГО ПАРТИЙНОГО собрания
На открытом партийном собра

нии сутуночного цеха Северско
го завода заслушан доклад на
чальника цеха тов. Смыслова о 
работе цеха за август и очеред
ных задачах.

Выступившие в прениях стар
ший сварщик тов. Федоров, на
чальник смены тов. Миляев и 
другие подвергли резкой крити

ке руководство цеха за слабый 
контроль и непринятие мер по 
ликвидации простоев оборудова
ния, за отсутствие борьбы за 
выполнение часового графика 
работы.

Попрежнему в цехе на низ
ком уровне находится воспита
тельная работа с коллективом. 
До сих пор с рабочими не орга

низованы читки газет по мате
риалам пятой сессии Верховно
го Совета СССР и речи товарища 
Маленкова.

Собрание приняло постановле
ние, направленное на ликвидацию 
задолженности и досрочное вы
полнение сентябрьского плана.

Наконечный, 
член партбюро.

НАКАЗ ИЗБИРАТЕЛЕЙ НЕ ВЫПОЛНЯЕТСЯ
В наказе избирателей новому 

составу депутатов горсовета бы
ло записано: «Установить во
доразборную колонку по улице 
Володарского».

Избиратели надеялись, что их 
наказ будет выполнен. Обещали 
установить колонку весной это
го года, но прошло уже и лето, 
а она не установлена.

Правда, депутат тов. Жилина 
ставила этот вопрос на заседа
нии исполкома горсовета, по 
нам непонятно, почему после

этого стали устанавливать ко
лонку не па нашей улице, а 
на Урицкого. Мы попрежнему 
ходим в поисках воды.

Обещаниями от нас отходит 
и заведующий горкомхозом тов. 
Чебыкин.

Избиратели улицы Володар
ского надеются, что наказ де
путату будет выполнен в этом 
году.

А. Голомолзина. А. Бузи
на, Шитиков, Чистяков.

Всего 11 подписей.

Об автобусах к поезду
По прибытию поезда из Сверд

ловска не каждому удается 
уехать со станции Криолит в 
Полевское на автобусе. А осо
бенно испытывают большие му
чения женщины с детьми.

Вот факт: 22 августа прибыл 
на остановку к переезду крио
литовский автобус. Шофер Пту- 
хин М. И. и кондуктор Дударе
ва категорически отказались са

дить женщин с детьми с перед
ней площадки и они вынужде
ны были итти пешком. Автобус 
заполнили те, кто посильней.

Такие случаи неединичны. 
Начальнику автогаража тов. 
Тесленко и дирекции завода по
ра призвать к порядку шофера 
Птухина и выделить дополни
тельный автотранспорт к при
ходу поезда. А. Медведев.

Еще раз о парикмахерской
В газете «Рабочая правда» 

неоднократно пиеалось о плохой 
организации и грубости мастеров 
в парикмахерской «Бытпромар- 
тели». Однако мер к устране
нию недостатков до сих пор не 
принимается.

Мужской зал должен работать 
с 8 часов утра, но мастеров к

этому времени не бывает, работа 
начинается с 9 часов.

На вопрос клиентов: «когдаот
кроется, парикмахерская?» ма
стер Ноговицына и другие отвеча
ют грубостями. Поэтому и не
удивительно, что план по парик
махерской из месяца в месяц не 
выполняется.

Ф. Сотов.

С больничным листом в кармане
На Криолитовом поселке про

живает Фадеев В. Я. Он систе
матически пьянствует и дебо
ширит в семье. 25 августа выг
нал жену вместе с детьми из 
квартиры, которые вынуждены 
были находиться у соседей. Нет 
никакого спасения от него и 
соседним жильцам.

О его поведении в быту как 
коммуниста известно партбюро 
Криолитового завода, но мер с 
ним не принимают.

Жители дома № 4 возмуще
ны поведением Фадеева и про
сят привлечь его к суровой от
ветственности.

И. Веселовская.

О режиме рабочего дня 
в советских учреждениях

Закрепим 
достигнутый 

уровень работы
Коллективу ремонтно-механи

ческого цеха Криолитового заво
да по группе ремонтно-вспомо- 
гательпых цехов по итогам ра
боты за июль было присуждено 
первенство в социалистическом 
соревновании, с вручением пе
реходящего Красного знамени.

Получение переходящего Крас
ного знамени еще больше вдох
новило коллектив цеха на новые 
успехи в труде. Производствен
ный план за август по цеху 
выполнен на 122 процента, сред
нее выполнение норм составля
ет свыше 150 процентов.

Большая и слаженная работа 
проведена коллективом по капи
тальному ремонту башенного 
цеха, который проведен качест
венно и выполнен досрочно.

В цехе нет ни одного пере- 
дела, который бы не справился 
с планом. Например, котельно
сварочный передел, руководимый 
коммунистом тов. Бочкаревым, 
выполнил план па 123 процен
та, а слесарно-монтажный пе
редел, где работают опытные 
мастера тт. Торопов, Суздаль- 
цев—на 160 процентов.

Высоких показателей добился 
котельщик тов. Медведев, вы
полнивший в августе две месяч
ные нормы. По полторы нормы 
дали слесари тт. Ермаков, Его
ров, Макурин, электросварщики 
тт. Вторыгин, Прокопьев.

Как и всегда от 150 до 200 
процентов выполняют нормы то
кари тт. Бобовкин, Антропов, 
Лежнев и другие.

Достигнутые результаты не 
предел. Коллектив цеха напря
гает сейчас все усилия к тому, 
чтобы не только закрепить до
стигнутый уровень работы, но 
и добиться новых производст
венных "постижений.

Смелее внедрять в производство передовые

Почти три месяца работала в 
мартеновском цехе Северского за
вода стахановская школа по внед
рению межзаводского опыта и 
регламентированного графика ве
дения скоростных плавок. Прак
тические занятия с бригадами 
сталеплавильщиков проводил ста
левар-скоростник тов. Колотилов. 
Построив свою работу на прак
тическом методе показа скоро
стных приемов, тов. Колотилов 
провел опытные показательные 
плавки почти во всех бригадах.

Во второй половине августа в 
цехе была проведена техниче
ская конференция со сталевара
ми и их подручными, которая 
подвела итоги стахановской шко
лы и наметила дальнейшие пу
ти улучшения работы цеха.

Проведение стахановской шко
лы показало, что многие стале
вары не используют всех воз
можностей сталеплавильных аг
регатов, невнимательно относят
ся к автоматике, допускают на
рушения технологических инст
рукций по завалке, плавлению 
и другим операциям плавки. Так, 
сталевар Митин неправильно про
изводил расплавление шихты, в 
результате чего продолжитель
ность плавки увеличивалась, ча
сто горел свод. После того, как 
тов. Митин совместно с Колоти
ловым провел ряд опытно-пока
зательных плавок, этих наруше
ний стало значительно меньше. 
Сталевар Вершинин долгое вре
мя не мог освоить скоростных 
методов заправки и завалки. Сей-

приемы труда
час же, после окончания стаха
новской школы, он на этих опе
рациях экономит много времени 
и производит их быстрее.

Большинство сталеваров цеха 
значительно улучшили свою ра
боту. Так, если до проведения 
стахановской школы бригада 
тов. Ткаченко выполняла нормы 
на 100 — 105 процентов, то те
перь она доводит выработку до 
135—140 процентов. На 143 
процента стали выполнять за
дания бригады тт. А. Бабич, 
Вершинина и другие.

Средняя производительность 
сталеваров по сравнению с про
изводительностью в мае увели
чилась на 14,3 процента, а чис
ло скоростных плавок на 16,4 
процента. Более, чем на 10 
процентов увеличен съем стали 
с одного квадратного метра по
да печи.

Однако стахановская школа не 
решила еще ряда вопросов, свя
занных с повышением выхода 
годного металла, который, хотя 
и выше планового, по далеко 
недостаточен, велики еще поте
ри от брака.

Важное значение в решении 
этих вопросов имеет быстрейшее 
внедрение в производство пред
ложений стахановцев, которые 
они внесли на конференции.

Попрежнему много времени 
отнимает операция заправки пе
чи. Для того, чтобы уменьшить 
потерю времени и улучшить ка
чество заправки, сталевары пред
ложили установить в цехе за-

правочную машину и машину 
для заделки выпускаемого от
верстия.

Продолжительность компании 
печи зависит от состояния га
зовых и воздушных насадок и 
свода. Поэтому совершенно спра
ведливо требование сталеваров 
об установке измерительных при
боров для контроля температуры 
насадок и воздушных регенера
торов, а также требование-того, 
чтобы делать заднюю часть сво
да шириною в 1 — 1,5 метра 
из хромомагнезитового кирпича.

Выполнение этих требований 
повысит стойкость печей и уве
личит их производительность.

Большое значение в сокраще
нии времени плавки имеет ин
тенсивное и полное сгорание 
топлива в печах, поэтому адми
нистрация цеха должна выпол
нить требования рабочих об уси
лении вентиляторов у печей 
№№ 1, 2 и 3.

На конференции было внесе
но еще ряд ценных предложе
ний, выполнение которых цели
ком зависит от инициативы це
ховой администрации и не тре
бует особых затрат: это уста
новка сверлильного станка на 
печной площадке, подводка сжа
того воздуха к печам и другие.

Стахановская школа показала, 
что мартеновский цех при пра
вильной организации труда мо
жет работать значительно луч
ше и успешно справиться с го
сударственным планом и обяза
тельствами. И. Барбаков.

По материалам газеты «Рабочая правда»

„Было плохо, стало еще хуже“

Выпускать 
добротные товары

Государственный аппарат в 
Советской стране выполняет ог
ромную роль в решении вели
чественных задач коммунисти
ческого строительства. Совет
ский государственный аппарат— 
это самый демократический в 
мире, подлинно народный аппа
рат управления. Его сила со
стоит в том, что он неразрыв
но связан с широчайшими мас
сами трудящихся и опирается 
на их творческую активность, 
что во всей своей деятельности 
его кадры руководствуются вы
работанной Коммунистической 
партией политикой, выражаю
щей коренные интересы народа.

Коммунистическая партия и 
Советское правительство прояв
ляют повседневную заботу об 
укреплении государственного ап
парата, о совершенствовании ме
тодов его работы, требуя, что
бы советские учреждения всег
да были на высоте стоящих 
перед ними задач, чтобы все 
звенья аппарата работали четко 
и оперативно, чтобы работники 
государственного аппарата вер
но служили своему народу.

Основатель Советского госу
дарства великий Ленин, обра
щаясь в 1921 году к руково

дителям центральных советских 
учреждений, писал: «Машина 
советской администрации долж
на работать аккуратно, честно, 
быстро. От ее расхлябанности 
не только страдают интересы 
частных лиц, но и все дело 
управления принимает характер 
мнимый, призрачный. ...Требую 
впредь самых скорых и исчер
пывающих ответов на направ
ляемые вам дела и запросы. Ог
раничиваться пустыми отписка
ми да пересылкой в другие уч
реждения, значит также- пло
дить волокиту и изводить бума
гу».

Высокие требования к работ
никам советских учреждений, 
сформулированные Лениным еще 
в первые годы Советской вла
сти, имеют актуальное значение 
и в наши дни. Советский госу
дарственный аппарат распола
гает ныне богатейшим опытом 
социалистического строительст
ва, в нем работают воспитан
ные партией высококвалифици
рованные и преданные делу 
коммунизма кадры, способные 
успешно проводить в жизнь ди
рективы. партии и правительст
ва. Но при всем этом в дея
тельности советского аппарата

имеются еще серьезные недо
статки.

Один из крупных недостатков 
в работе многих советских уч
реждений в центре и на местах 
состоит в нарушении нормаль
ного режима рабочего дня, что 
отрицательно отражается на всей 
деятельности аппарата советских 
учреждений.

В принятом на днях поста
новлении Совета Министров СССР 
о режиме рабочего дня в мини
стерствах, ведомствах и других 
советских учреждениях подверг
нута резкой критике непра
вильная практика работы аппа
рата, при которой грубо нару
шается законодательство о ре
жиме рабочего дня. Установ
лено, что руководители мини
стерств, ведомств и других уч
реждений нередко начинают 
свою работу с опозданием на 
2 — 3 часа, а заканчивают ра
бочий день поздно ночью, без 
надобности задерживают часть 
сотрудников на работе, вызы
вают их на службу в неурочное 
время. В результате такой не
нормальной организации рабо
чего времени и нарушения су
ществующего режима самими 
руководителями во многих ми
нистерствах и ведомствах аппа
рат работает без достаточного 
контроля, расшатывается тру

довая дисциплина среди служа
щих.

Многочисленные факты дока
зывают, что там, где укоренил
ся этот порочный стиль работы, 
чаще всего имеют место отста
вание в выполнении планов 
и производственных заданий, 
крупные недостатки в руковод
стве предприятиями.

Взять, к примеру, Министер
ство лесной и бумажной про
мышленности. На первый взгляд 
кажется, будто его руководите
ли работают много и усердно, 
не щадя ни сил, ни времени. В 
действительности же их работа, 
а по их вине и работа всего 
многочисленного аппарата этого 
министерства организована пло
хо. Для руководителей мини
стерства стало правилом начи
нать рабочий день с опозданием 
на два — три часа, потом, че
рез несколько часов работы, 
устраивать длительный перерыв 
на обед, а затем бесконечные 
заедания в ночные часы.

Такой распорядок (вернее 
сказать, беспорядок!) в работе 
руководителей министерства 
крайне осложняет всю деятель
ность аппарата. Сотрудники от
делов и главков, многочислен
ные посетители в первой поло
вине дня не могут решить наи
более важных и неотложных 
вопросов, входящих в компе

тенцию министра, его заме
стителей, членов коллегии и на
чальников главков, так как ру
ководители аппарата в утренние 
часы в министерстве не нахо
дятся. Это нарушает организа
цию работы аппарата, ослабляет 
трудовую дисциплину сотрудни
ков, невольно приучает их на
чинать свой рабочий день не 
спеша, так сказать, «вразвалку». 
Зато во второй половине рабо
чего дня, произвольно передви
гаемой руководителями мини
стерств и ведомств на ночное 
время, в работе сотрудников 
аппарата наблюдается суетня, 
спешка, штурмовщина. У ка
бинетов начальников нередко 
создаются очереди сотрудников 
и посетителей, ждущих реше
ния безотлагательных дел.

Порочный стиль работы на
ходит свое выражение и в ноч
ных заседаниях коллегии ми
нистерства. Проходящие в та
ких условиях заседания колле
гии дают мало пользы для де
ла, они иногда превращаются в 
пустую говорильню. Многие 
проекты решений, вносимые на 
рассмотрение коллегии, готовят
ся наспех, а затем длительное 
время «дорабатываются» в спе
циальных комиссиях. Такие фак
ты свидетельствуют о том, что 
руководители соответствующих

А. Иванов.

В корреспонденции под таким 
заголовком, помещенной в нашей 
газете № 100, писалось о том, 
что один двадцатиместный ком
фортабельный автобус, курси
рующий е поселка Зюзелка до 
Полевского, не обеспечивает пе-

ревозку рабочих, они вынужде
ны ходить пешком.

Начальник транспортного цеха 
Гумешевского рудоуправления 
тов. Кладов сообщил редакции, 
что факт, указанный в корре
спонденции, подтвердился. Для

улучшения перевозки рабочих 
и учащихся с Зюзелки до По
левского выделена дополнитель
но крытая грузовая автомаши
на. Утром дополнительно выхо
дит на линию две грузовых ав
томашины.

3 сентября в горкоме партии 
состоялось совещание руководи
телей артелей промысловой ко
операции и предприятий местной 
промышленности. На совещании 
были заслушаны сообщения ру
ководителей о выполнении пла
на за 8 месяцев по всем пока
зателям и перспективах работы 
в свете выполнения задач, по
ставленных главой Советского 
правительства товарищем Мален
ковым на пятой сессии Верхов
ного Совета СССР.

Совещание наглядно показало, 
что большинство предприятий и 
артелей не подготовлены к ре
шению стоящих задач.

До сих пор на многих пред
приятиях продолжает выпускать 
невзрачные и небрежно сделан
ные изделия и товары. Закон
ные требования были предъяв
лены к промкомбинату, допу
скающему выпуск недоброкаче
ственной и плохо отделанной ме
бели, особенно стульев, плохая 
покраска столов, шкафов и дру
гих изделий. Пошив и ремонт 
кожаной обуви проводится не
доброкачественно.

Не проявляется настоящей за
боты о трудящихся и в поши
вочной артели имени Сталина. 
Здесь нередки случаи, когда за
казчикам отказывают в приеме 
одежды на ремонт и реставрацию, 
мотивируя это тем, что ничего 
на этом не зарабатывают. Ма
стера не советуют выбор фасона 
и мод. Серьезные недостатки име
ют место и в других организа
циях.

На совещании предложено в 
ближайшие дни провести общие 
собрания членов артелей, рабо
чих и служащих предприятий 
местной промышленности, обсу
дить на них итоги работы за 
восемь месяцев и пути улучше
ния качества продукции.

Выпускать добротные, хоро
шо отделанные, высококачест
венные товары — дело чести всех 
работников предприятий*, произ
водящих предметы массового по
требления.

управлений и отделов не вы
полняют своих основных обя
занностей в подготовке деловых 
проектов и квалифицированных 
предложений. Ясно, что непра
вильный стиль работы руково
дителей и аппарата министер
ства не мог не отразиться на 
деятельности предприятий лес
ной и бумажной промышленно
сти.

Подобные недостатки имеют 
место в работе Министерства 
морского и речного флота и 
многих других министерств, ве
домств и учреждений. Наруше
ния режима в работе учрежде
ний наносят серьезный ущерб 
делу, порождают волокиту и бю
рократизм, тормозят разрешение 
многих действительно неотлож
ных, жизненно важных вопро
сов. Совершенно нетерпимо, что 
подобные недостатки получили 
распространение и в партийном 
аппарате.

Борясь за улучшение работы 
государственного аппарата, пар
тия и правительство проявляют 
большую заботу о кадрах совет
ских учреждений, кадрах, ко
торые вместе со всем народом 
честно, самоотверженно трудят
ся на благо нашей социалисти

ческой Родины. При ненормаль
ной организации рабочего вре
мени и нарушении руководите
лями учреждений существую
щего режима сотрудники аппа
рата лишаются необходимого 
времени для культурного и по
литического роста и повышения 
деловой квалификации, а также 
не могут уделять должного вни
мания семье и воспитанию де
тей. Известно также, что рабо
та в ночное время отрицатель
но влияет на здоровье работни
ков и снижает их трудоспособ
ность. Эти ненормальности ре
шительно осуждаются партией, 
правительством и должны быть 
устранены.

В целях упорядочения режима 
рабочего дня и укрепления тру
довой дисциплины в министер
ствах, ведомствах и других со
ветских учреждениях по поста
новлению правительства уста
навливается твердый распорядок 
рабочего дня.

С 1 сентября 1953 года для 
учреждений и организаций 
союзного и республиканского 
значения, находящихся в го
роде Москве, начало работы 
установлено с 9 часов утра 
и окончание работы в 6 ча

сов вечера с перерывом на 
обед продолжительностью 1 
час. Для учреждений и ор
ганизаций местного значения 
установлено начало работы 
с 10 часов утра и окончание 
работы в 7 часов вечера с 
перерывом на обед продол
жительностью 1 час.

Постановление правительства 
о режиме рабочего дня в ми
нистерствах, ведомствах и дру
гих советских учреждениях име
ет большое государственное зна
чение. Проведение этого реше
ния в жизнь позволит значи
тельно улучшить деятельность 
государственного аппарата, сде
лает его более четко работаю
щим. Это мероприятие прави
тельства проникнуто заботой о 
советских людях — работниках 
государственного аппарата. - С 
введением строгого режима ра
бочего дня в советском аппара
те для его многочисленных кад
ров создаются более благоприят
ные условия: будет вполне до
статочно времени для культур
ного и политического роста и по
вышения деловой квалификации. 
Вместе с тем работники госу
дарственного аппарата получат 
возможность больше уделять вни

мания своей семье, воспитанию 
детей.

Перед руководителями мини
стерств, ведомств, всех советских 
учреждений, перед местными 
партийными организациями сто
ит задача настойчиво проводить 
в жизнь это важное государст
венное мероприятие, добиваться 
дальнейшего укрепления госу
дарственной дисциплины во всех 
звеньях советского аппарата, 
повышать культуру труда со
ветских служащих. Дело чести 
работника советского аппарата 
—отдать каждый час, каждую 
минуту своего трудового дня вы
полнению государственного дол
га на своем служебном посту. 
Надо объявить решительную вой
ну всяческим проявлениям бю
рократизма и волокиты, усилить 
контроль и проверку исполне
ния, всемерно развертывать са
мокритику и особенно критику 
снизу.

Министры, руководители ве
домств и других учреждений 
обязаны строго соблюдать уста
новленный режим рабочего дня, 
категорически запретить вызы
вать сотрудников на работу в 
неурочное время и удлинять ра
бочий день в учреждениях и ор

ганизациях. В тех же случаях, 
когда работа в неурочное вре
мя вызывается крайней необхо
димостью, учреждения обязаны 
выплачивать сотрудникам с нор
мированным рабочим днем за 
сверхурочные работы дополни
тельное вознаграждение в соот
ветствии с действующим зако
нодательством, не перерасходуя 
при этом фонда заработной платы.

В соответствии с установлен
ным правительством режимом 
рабочего дня министры и руко
водители центральных учрежде
ний обязаны внести необходи
мые изменения в правила внут
реннего распорядка. Советам Ми
нистров союзных республик по
ручено также упорядочить ре
жим рабочего дня в учрежде
ниях республиканского и мест
ного значения.

Проведение в жизнь решения 
правительства о режиме рабоче
го дня в советских 'учреждени
ях еще более укрепит государ
ственный аппарат, повысит его 
роль в борьбе за осуществление 
задач коммунистического строи
тельства.

(Передовая «Правды» 
за 1 сентября).
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Полнее 
удовлетворять 

культурные 
запросы 

трудящихся
В летний период клуб имени 

Сталина Северского завода про
вел значительную работу. В 
парке за три месяца было про
читано свыше 35 лекций и до
кладов на общественно-полити
ческие, международные, техни
ческие и другие темы.

С большим успехом прошел 
впервые организованный цикл 
лекций по теме: «Музыка и ли
тература нашей Родины», ко
торый прослушало более трех 
тысяч человек. Лекции в ос
новном читались научными ра
ботниками й лекторами Сверд
ловска.

Неплохо было организовано и 
культурное обслуживание тру
дящихся. В парке и клубе бы
ло поставлено 5 концертов си
лами художественной самодея
тельности клуба, 9 спектаклей 
и 27 концертов силами профес
сиональных артистов.

Однако в работе клуба име
лись и серьезные ошибки. В 
летнее время в клубе была за
пущена наглядная и производ
ственно-техническая пропаган
да, прекратила свое существо
вание агитбригада «Прокат». Из 
8 кружков художественной са
модеятельности, работавших в 
мае, осталось только 4 или из 
180 участников самодеятельности 
работает 69.

В конце августа состоялось 
общее собрание работников клу
ба, на котором были вскрыты 
недостатки и поставлены зада
чи. В целях улучшения наг
лядной агитации в клубе вновь 
устанавливается 4 стенда, по
казывающих лицо завода. Боль
шое внимание уделяется раз
делу производственно - техниче
ской пропаганды. В сентябре 
запланировано провести два про
изводственных вечера сорев
нующихся цехов (мартеновско
го и копрового) и прокатчиков 
по обмену опытом работы меж
ду рабочими ведущих профессий.

В красных уголках цехов наме
чается демонстрирование произ
водственно-технических фильмов

В сентябре пройдут вечера— 
«Молодежь мира в борьбе за 
мир», «Книга—лучший друг мо
лодежи».

В клубе проходит запись в 
11 кружков художественной са
модеятельности. С целью вов
лечения в них молодежи заво
да, руководители кружков про
водят разъяснительную работу 
в цехах и общежитиях. Есть 
основания надеяться, что ко
личество участников по сравне
нию с прошлым годом на мно
го возрастет.

Ряд мероприятий намечено по 
организации лекционной про
паганды, кинообслуживания, ра
боты библиотеки, воспитатель
ной работы среди детей и т. д.

Выполняя решения партии и 
правительства о максимальном 
удовлетворении возросших тре
бований трудящихся, работники 
клуба металлургов приложат все 
свои усилия к тому, чтобы как 
можно полнее удовлетворять 
культурные запросы трудящих
ся. К. Панов.

Никогда не забывать о капиталистическом 
окружении 

еще более обострили общий кри
зис капитализма и усилили не
нависть реакции к силам демо
кратии и социализма. Капитали
стическое окружение активизи
ровало свою враждебную деятель
ность. Об этом свидетельствует

Тесно сплоченные вокруг Ком
мунистической партии и Совет
ского правительства, трудящие
ся нашей страны уверенно идут 
по пути строительства комму
низма.

Вместе с Советским Союзом по 
пути быстрого экономического 
подъема и постоянного улучше
ния жизни трудящихся твердой 
поступью идут великий Китай, 
другие страны народной демокра
тии, Терманская Демократиче
ская Республика. Растут и креп
нут силы и единство лагеря мира, 
демократии и социализма, заня
того мирным созидательным тру
дом.

Странам демократического ла
геря приходится строить новое 
общество в условиях капитали
стического окружения. Капита
листическое окружение предста
вляет собой понятие не геогра
фическое, а политическое. Это 
означает, что миру социализма 
противостоит капиталистический 
мир, которому ненавистен каж
дый новый успех свободных на
родов.

Марксизм-ленинизм считает, 
что вполне возможно длительное 
сосуществование двух противо
положных систем — социалисти
ческой и капиталистической. В 
то же время Ленин и Сталин не
однократно предупреждали об 
опасности капиталистического ок
ружения, о том, что междуна
родная буржуазия будет стре
миться восстановить старые по
рядки в социалистических стра
нах.

Борьбу против Страны Сове
тов международная империали
стическая реакция начала сразу 
же после Великой Октябрьской 
социалистической революции. Ин
тервенция, блокада, шпионаж, 
диверсии — все самые грязные 
средства были пущены в ход, 
чтобы сорвать построение социа
лизма в нашей стране и восста
новить у нас власть капитали
стов и помещиков.

Победа Советского Союза над 
ударным отрядом международ
ного империализма — герман
ским фашизмом и образование 
после второй мировой войны спло
ченного демократического лагеря

БЕРЛИН, 3 сентября. Агент
ство АДН передает из Дюссель
дорфа:

Вчера председатель коммуни
стической партии Германии Макс 
Рейман обратился к западногер
манским избирателям с призы
вом открыть путь к созданию 
единой,' независимой и миролю
бивой Германии, приняв с соз
нанием своей ответственности 
решение 6 сентября. Макс Рей
ман напомнил о бесчисленных 
жертвах и невыразимых стра
даниях, которые принесли две 
мировые войны Германии. Ни
когда более не должно повто
риться такое национальное бед
ствие для нашего народа, ска

сколачивание империалистиче
скими державами агрессивных 
блоков, вроде Северо-атлантиче
ского союза, строительство воен
ных баз вокруг Советского Сою
за и стран народной демократии. 
Это видно также из непрекра- 
щающихся попыток забрасывать 
в страны демократического лаге
ря шпионов, диверсантов, убийц, 
организовывать различные про
вокации.

Во главе сил реакции высту
пают американские империали
сты. Правящие круги США даже 
не считают нужным скрывать, 
что они организуют и ведут под
рывную деятельность против Со
ветского Союза и стран народ
ной демократии. На эти цели 
ежегодно выделяются огромные 
средства по государственному 
бюджету США. Различные аме
риканские организации расхо
дуют на финансирование контр
революционного подполья в стра
нах демократического лагеря сот
ни миллионов долларов.

Об организации шпионажа и 
диверсий в странах демократи
ческого лагеря открыто говорит 
американская печать. Например, 
орган торговой палаты США жур
нал «Нейшне бизнес» писал: «Ни 
одно официальное лицо не при
знает этого, но мы готовим шпи
онов, диверсантов, специалистов 
по наиболее опасным видам пси
хологической войны. Их учат 
тому, как проникать на русские 
предприятия, чтобы выведать ка
кие-либо секреты. Их обучают 
взрывать мосты, железнодорож
ные составы ивоенные заводы...»

Империалисты не желают счи
таться с тем, что нельзя заста
вить 800 миллионов человек, со
ставляющих великую семью на
родов стран демократического ла
геря, отказаться от добытых ими 
потом и кровью исторических 
завоеваний, от своей собствен
ной народной власти и восста
новить власть эксплуататоров.

Обращение Макса Реймана
к западногерманским избирателям

зал он. Если это повторится 
еще раз, то это будет равно
сильно концу. Именно об этом, 
а не о чем-либо другом идет 
речь при принятии решения 6 
сентября. Однако на пути к бла
госостоянию и счастью герман
ского народа стоит правительст
во Аденауэра. Устранить это 
правительство и сделать сильной 
позицию коммунистической пар
тии в новом бундестаге—вот в 
чем весь смысл и все содержа
ние этих выборов.

Макс Рейман подчеркнул не
обходимость создания сильной 
коммунистической фракции в 
бундестаге для обуздания сил 
милитаризма и фашизма в За-' 

Реакционные силы пытаются воз
действовать на лагерь социализ
ма самыми различными путями: 
засылают шпионов, диверсантов 
и убийц, всячески стремятся подо
рвать экономическую мощь стран 
социалистического лагеря, про
таскивают растленную буржуаз
ную идеологию, распространяют 
лживые провокационные слухи.

Всем памятна провалившаяся 
попытка американской разведки 
забросить шпиопско-диверсион
ную банду на территорию Украи
ны. Как признали пойманные 
диверсанты, они прошли подго
товку в специальных шпионско- 
диверсионных школах, создан
ных американцами в Западной 
Германии.

За последние годы различные 
заговорщические диверсионные 
банды были раскрыты в Китай
ской Народной Республике, Поль
ше, Чехословакии, Румынии, 
Венгрии. Фашистские диверсан
ты, обученные американской раз
ведкой, бесчинствовали на ули- 
■цах демократического сектора 
Берлина 17 июня.

На пятой сессии Верховного 
Совета СССР товарищ Маленков 
указывал: «История международ
ных отношений не знала еще 
таких масштабов подрывной дея
тельности, такого грубого вме
шательства во внутренние дела 
государств, таких систематиче
ских международных провока
ций, которые в настоящее время 
проводятся агрессивными си
лами».

Понятно, почему Коммуни
стическая партия призывает на
род помнить и никогда не за
бывать о капиталистическом ок
ружении, неустанно повышать 
революционную бдительность, 
всемерно укреплять родное Со
ветское государство, его Воору
женные Силы.

Повышая и оттачивая свою по
литическую бдительность, реши
тельно борясь с беспечностью в 
своих рядах, советский народ 
сумеет распознать и обезвредить 
любую агентуру империали
стов — злейших врагов мира, 
демократии и социализма.

М. Подключников.

падной Германии, несущих с со
бой гибель, для прекращения 
принудительного рекрутирования 
молодежи и для восстановления 
прав народа, предусмотренных 
конституцией.

В заключение председатель 
коммунистической партии Гер
мании Макс Рейман сказал: «Те
перь от каждого из нас зависит 
стать кузнецом своего счастья. 
Когда вы, немецкие избиратели, 
войдете в избирательную каби
ну и перед вашими глазами бу
дет перечень многих партий, 
думайте только об одном: о вас 
самих, о ваших детях, о вашем 
домашнем очаге и о вашем соб
ственном опыте, полученном за 
последние 50 лет».

КОРЕЙСКАЯ ПЕЧАТЬ О ПОМОЩИ 
СОВЕТСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА

КОРЕЙСКОМУ НАРОДУ
ПХЕНЬЯН, 2 сентября. Централь

ные корейские газеты опубликова
ли сообщение Центрального теле
графного агентства Кореи (ЦТАК) 
под заголовком „Советское пра
вительство выразило готовность 
помочь нашей стране в восстанов
лении и перестройке крупных про- 
мышленных предприятий, улуч
шении работы в области просве
щения и здравоохранения“. В со
общении говорится: Радостная 
весть о решении Советского пра
вительства выделить один мил
лиард рублей для восстановления 
разрушенного войной хозяйства 
корейского народа вызвала в ка
ждом корейце огромную призна
тельность к великому Советскому 
Союзу. В качестве первого шага 
конкретного осуществления своей 
братской помощи Советское пра
вительство решило оказать по
мощь в восстановлении и рекон
струкции металлургического заво
да им. Ким Чака, сталелитейного 
завода в городе Ким Чак, завода 
цветных металлов в Нампхо, хи
мического комбината и цементно
го завода в Сынхоре и Супхун- 
ской ГЭС. Ввод в строй этих пред
приятий явится основой быстро
го восстановления и дальнейшего 
развития промышленности нашей 
страны. Кроме того, Советский 
Союз поможет в восстановлении 
морского транспорта республики, 
в строительстве нефтеперерабаты
вающих предприятий, в перест
ройке работы в области просве
щения и здравоохранения. Эта 
братская помощь даст корейскому 
народу возможность быстро зале
чить раны, нанесенные войной, и 
добиться новых успехов в строи
тельстве демократической базы в 
северной части страны.

НАКАНУНЕ ВЫБОРОВ 
В ЗАПАДНОЙ

ГЕРМАНИИ
БЕРЛИН. 2 сентября. До выбо

ров в Западной Германии остается 
всего лишь несколько дней. В эти 
дни в городах, рабочих поселках 
и деревнях Западной Германии 
проходят последние предвыбор
ные митинги.

Несмотря на разнузданный по
лицейский террор боннских вла
стей, трудящиеся Западной Гер
мании горячо поддерживают на 
предвыборных митингах и собра
ниях кандидатов, выдвинутых в 
бундестаг от коммунистической 
партии Германии.

Как передает агентство АДН, 
одновременно с многотысячными 
митингами в Гамбурге и Бремене, 
на которых выступал в начале 
этой недели председатель КПГ 
Макс Рейман, предвыборные ми
тинги, созванные КПГ, состоялись 
также в Вуппертале, Аахене и в 
Миндене. На этих митингах с ре
чами выступали кандидаты в бун
дестаг от КПГ Фриц Рише, Иозеф 
Ледвон и Франц Гейтнер. Они 
призывали избирателей голосовать 
6 сентября за кандидатов КПГ и 
тем самым свергнуть правитель
ство Аденауэра.

С разоблачением политики бон
нского правительства Аденауэра 
выступают в эти дни перед запад
ногерманскими избирателями так
же многочисленные кандидаты от 
социал - демократической партии 
Германии.

Рабочие—коммунисты и социал- 
демократы—объединяются в эти 
дни для совместных действий про
тив предвыборного террора фа
шистских пособников боннских 
реакционных партий.

Репатриация 
военнопленных в Корее

ПЕКИН. Корреспондент агент
ства Синьхуа передает из Кэсона:

Корейско-китайская сторона се
годня репатриировала 100 амери
канских и 199 южнокорейских во
еннопленных. Другая сторона ре
патриировала 2397 военнопленных 
из персонала корейской Народной 
армии.
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