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О третьем пленуме обкома КПСС
9— (10 февраля 1953 года еос 

к«ма КІІГОС.
Пленум заслушал и обсудил 

горкома ЙПОС тов. Муравьева И. И. 
комом КПСС предложений, высказан 
и а отчетн о-выборных партийных 
иияіх партийного актива» и зам. 
Совета депутатов трудящихся тов. 
имя продуктивности общественного 
зах области».

По о-бсужденньш вопросам нле 
ленив.

тоялся III .пленум Свердловского об-

доіклады: секретаря Свердловского 
«0 выполнении Свердловским гор

ный: в критических выступлениях 
собраниях, конференциях и собра- 
председателя исполкома областного 
Смирнова М. А. «О мерах повыше- 
животновадства в колховах и совхо-

нум обкома КПСС принял постанов-

РАБОЧЕЕ СОБРАНИЕ
Одним из испытанных средств 

укрепления свяви профсоюзов с 
массами, приобщения трудящихся к 
активному участию в хозяйствен
ном и культурном строительстве яв
ляется общее собрание рабочих и 
служащих. (Общее собрание —  яр
кое проявление принципов демокра
тизма, на основе которой и .зиждет
ся вся деятельность наших совет
ских профсоюзов. Ѳто школа, комму
нистического воспитания трудящих
ся, массовая трибуна для разверты
вания самокритики и критики сни
зу, средство делового общения чле
нов профсоюза с руководителями. 
Разрешая на своих собраниях на
сущные и животрепещущие вопросы 
нроігзводетва, культуры, труда и бы
та, рабочие и служащие вскрывают 
недостатки, намечают меры их ус
транения.

Регулярный созыв собраний, про
думанная подготовка вопросов н об
суждение их, забота о действенности 
принимаемых постановлений —  од
на из основных и .главных обязан
ностей каждого .профсоюзного коми
тета. Известно, что чем выше он по
ставит эту работу, тем больших ус- 
мехов добьется коллектив в произ
водственной н культурной работе.

Яркой иллюстрацией к  этому мо
жет служить Новотрубный завод. 
Там несколько месяцев назад про- 
водпдпсь собрания о коммунистиче
ском отношении к труду. К подго
товке этого вопроса был привлечен 
широкий профсоюзный актив. На 
собраниях рабочие и служащие под
вергли резкой критике нарушите
лей трудовой п технологической 
дисциплины, бракоделов и тех, кто 
потворствует им. Спустя некоторое 
время, многие из тех, кого резко

цехов. Не менее активно прошли со
брания по обсуждению итогов вы
полнения коллективного договора за
1952 год и проекта договора на
1953 год.

Но, к  сожалению, не везде так 
готовятся и проводятся рабочие со
брания. На Отаротрубном заводе, 
например, они проводятся редко и 
не во всех цехах, а если и прово
дятся, то очень плохо, для фор
мальности. Недавно в трубоволо
чильном цехе проводилось собрание 
по пересмотру норм выработки. Во
прос нужный и важный. Казалось 
бы, он должен быть тщательно под
готовлен н обсужден. Но этого не 
получилось. На собрании не было 
не только представителя завкома, 
но и председателя цехкома тов. Ве
ковой, не присутствовал на нем и 
представитель дирекции завода. Яс
но, что присутствовавший на собра
нии заместитель начальника цеха 
ш :  Гудовскии не в силах был один 
за всех ответить на многочислен
ные вопросы трудящихся.

Следует отметить, что на собра
нии не было избрано ни председа
теля, ни секретаря, протокола не 
велось. Следовательно, теперь труд
но установить контроль за выполне
нием критических замечаний и пред
ложений рабочих. Существенные не
достатки в проведении цеховых ра
бочих собраний имеются н на Дина
совом заводе.

Пренебрежение к общим собрани
ям трудящихся, к требованиям и 
предложениям рабочих и служащих 
глушит критику снизу. Пора ре
шительно покончить с подобной 
практикой! Надо призвать к  поряд
ку руководителей, которые вгнори-

крптпковалн, пересмотрели свое от- j РУЮт соорания, не считаются с мне- 
яошенпе к производству, стали луч- і нпем трудящихся.
ше раоотать н учиться.

Недавно аіктнвно прошли собра
ния рабочих п служащих Хромпико
вого завода. На них трудящиеся го
рячо обсуждали задачи по выпол
нению решений XIX съезда партии, 
вскрыли много недостатков в работе

Повседневно укреплять связь с 
массами, реагировать на каждое де
ловое замечание, высказанное на 
рабочем собрании, —  главное усло
вие дальнейшего улучшения всей 
работы каждой профсоюзной орга
низации.

В СЕЛЬСКИХ ЛЕКТОРИЯХ

В дни подготовки к выборам в 
местные Советы депутатов трудя
щихся значительно оживилась, лек
ционная пропаганда в селах Го
мельской области. Сейчас в селах 
работают 229 лекториев, которые 
объединяют 1.830 учителей, врачей,

нартшіных и советских раоотников, 
передовиков и специалистов сельско
го хозяйства. За время подготовки к  
выборам в местные Советы прочита
но 3 тысячи лекций на обществен
но-политические, научные н сель
скохозяйственные темы.

УГОЛЬ СВЕРХ ПЛАНА
Горняки комбината «Кемеров- 

уголь» увеличивают добычу угля. 
Шахтеры Ленинского рудника в 
феврале отправили потребителям 
свыше шести эшелонов сверхплано
вого топлива.

Высоких производственных пока
зателей добиваются горняки круп
нейшей на руднике шахты имени
С. М. Кирова. Ежедневно задание 
здесь перекрывается на 10-15 проц.

ДРУЖНЫЕ ВСХОДЫ ХЛЕБОВ
Механизаторы второй Кашинской 

МТС досрочно завершили сев яровой 
пшеницы п ячменя. Тракторные 
бригады Николая Труш-кина, Сатара 
Курбанова и Дмитрия Космачева за
сеяли сверх задания 250 гектаров.

На колхозных полях Кашка- 
Дарьпнсжой области появились 
дружные всходы хлебов.

XI).

Кандидаты в депутаты облсовета
★

На снимке (сле
в а  направо): Ни
колай Иванович
ЧЕРНЫХ, ма
стер ЧріуібОіВОЛО- ' 
чишіыноіго цеха 
Старотрубного за
вода, кандидат в 
д-еіпутаты област
ного Совета по 
Первоуральскому 
Центральному из
биратель ноіМіУ ок
ругу № 63 и Сер
ией -Матвеевич 
ЧИРКОВ, предсе
датель исполкома 
горсовета, канди
дат в депутаты об
ластного Совета 
по Первоураль
скому - Динасов- 
іокоміу избиратель
ному округу №  65 

★

★★★

22 февраля— выборы в местные Советы
ХР0МПИН0ВЦЫ 

В ЧЕСТЬ ВЫБОРОВ

С новым штаитячесжим и трудог 
вым подъемом работают труженики 
цеха № 5 Хромпикового завода. Все
народный празник —  день выборов 
в местные Советы депутатов трудя
щихся —  они отмечают перевыпол
нением своих сменных заданий.

Более двух норм дают муфелыцик 
тов. Аксенов, размольщик дш іты  
тов. Хуснутдпнов, ярожалочнив тов. 
Гималетдинов.

Свыше полутора норм на счету у 
тт. Тагрипова, Гафарова и Гареевой.

А. СКОРНЯКОВ.

Н а к а з ы  ка н д и д а там  в д е п у т а т ы
Многолюдно было недавно в изби

рательном участке № 25. Здесь со
стоялись встречи кандидатов в депу
таты горсовета с избирателями. В 
своих выступлениях доверенные ли
ца тт. Пьянков, Поляновскин, Шато- 
тин и Малышев ознакомили избира
телей с биографиями кандидатов в 
депутаты горсовета Н. А. Лебедевой,
А. Д. Меньшиковой, Л. А. Зоновой и 
Г. В. Гасилова. Кандидаты в депута
ты горячо благодарили избирателей 
за оказанную честь и заверили, что 
они оправдают доверие трудящихся.

Избиратели дали наказы своим 
кандидатам. Они потребовали, чтобы 
кандндататы в депутаты возбудили 
ходатайство установить телефонную

связь в поселках Ельнюшая, Рао«-
чая площадка и Нагорная, открыть 
в поселке Ельвнчная продовольст
венный магазин, благоустроить 
дороги и тротуары, установить до
полнительные водоразборные колон
ки, озеленить поселки Ельнпчная м 
Нагорная, организовать пункт для 
оказания первой медицинской поели 
щи больным, построить семилетию?» 
школу и организовать в городе про
дажу лесоматериалов, строительных 
материалов и щешных изделий.

Избиратели горячо благодарили 
участников агитбригады Прокат» 
за поставленный ею концерт.

Р. ПЕСТОЛОВА.

По Советскому Союзу
★  ★

В УРОЧИЩЕ ФАМ

Сотни километров отделяют уро
чище Фам от областного центра—  
Актюбинска. Но полнокровна и дея
тельна здесь жизнь.

В урочище сейчас зимует 50 ты
сяч голов скота. Многие из животно
водов живут на знмовке с семьями. 
Здесь имеется школа, интернат, ме
дицинский пункт, магазин, пере
движные лавки. Хорошо оборудова
ны красная юрта, библиотека. Из 
Актюбинска сюда регулярно приле
тают самолеты, сбрасывающие поч
ту, свежие газеты, журналы.

Население урочища деятельно го
товится к -предстоящим выборам в 
местные Советы. Оживленно по ве
черам в красной юрте. Сюда идут 
колхозники, чтобы почитать газеты 
и журналы, послушать беседу аги
татора. Часто здесь организуются 
коллективное слушание радиопере
дач из Москвы и Алма-Аты, устраи
ваются концерты художественной 
самодеятельности.

Продукция районного промкомбината
РАВА-РУССКАЯ (Львовская об

ласть), 11 февраля. Вчера местный 
ріайнромкомбин-ат отпустил строи
тельным организациям 20 тысяч 
штук кафеля. Изготовление кафеля 
является одной из 14 отраслей про
изводства предприятия. Оно выпу
скает мебель, оконные -рамы -и дверч, 
гончаріную посуду, заготовляет дре
весину, добывает уголь, известняк, 
выполняет дріугие работы.

Наличи-е высококачественной гли
ны, которая добывается шахтным 
способом, позволило производить на

_ принадлежащем ра-йпром.комбина-тѵ 
і механизированном керамическом эа- 
і воде не только кафель, но -и черепиц», 
j огнеупорный кирпич. В истекшем го

ду выпущено авыше ЗОО тысяч штук 
( такого кирпича. Сельхозартели полѵ- 
! чили более 100 тысяч нггук черепицы. 
I В столярном цехе для колхозов ла- 
I лажеио -производство повозок.

В нынешнем год-у запроектировано 
строительство нового кирпичного за
вода комбината, который будет вы
пускать миллион штук ки-рпігча в
сезон.

315 ПУДОВ ПШ ЕНИЦЫ С ГЕКТАРА

По 315 пудов озимой пшеницы с 
гектара с опытного поля в пять гек
таров сияла н-а Калиініимпрадской се
лекционной станции бр:ігада В. И. 
Погребец. Невидаино высокий в 
здешних условиях урожай!

Опыт был заложен в  1950 году. 
Тогда вслед за уборкой овса рпове
дено было лущение стерни. В сере
дине сентября поле вспахали под 
черный паір с углублением пахотно
го слоя -на 3— 4 са-нмшетра. Весной 
1951 года земля дааіжды пр-с д асш в а -

на, а в  мае по (всей площади по 20 
тонн на гектар внесены удобрения. 
Летом проведено шестикратное ди
скование и боронование. По перепа
ханной -и прикатанной земле участок 
засея-н 15 сентября пшеницей сорта 
«Калининградская белая» из расчета 
210 килограммов на гектар. Весной 
1952 года растения были дважды 
подкормлены авотисто - калийными 
удобрениями и на всей площади про
боронованы в один след.

(ТАСС).



Под знаменем Ленина
-г  — ....................  — ................... ...

Встреча Л. С. Фалалеевой с избирателями
Одни за другим трудящиеся по- 

елжа Хромпик направлялись к клу- 
у имени В. И. Ленина. Здесь состо- 

ілась встреча кандидатата в депу- 
■аты Свердловского областного Сове- 
а Фалалеевой Любови Семеновны с 
избирателями.

Собрание открыл председатель ок- 
іужной комиссии избирательного ок- 
іуга (N1 66 тов. Баранов.

Первое слово взял доверенное ли- 
(о по избирательному участку № 12 
ов. Братин. Он .сказал:

—  Товарищи! Сталинская Кон- 
титуция дала великое право совет- 
ким гражданам, право избирать ор
аны государственной власти. 22 
•евраля народы Российской Федера- 
,ии отдадут свои голоса за кандн- 
атов блока коммунистов и бешав- 
ийных.

Избиратели нашего округа на 
редвьгборных собраниях выдвинули 
ащидатом в депутаты Овердловско- 
о областного Совета учительницу 
усского языка и литературы муж- 
кой средней школы 7 Фалалееву 
юбовь Семеновну.

Затем тов. Брагин рассказал био
рафию кандидата. Тов. Фалалеева 
годилась в 1910 году, в селе Barn- 
0, Слободского района, Кировской 
Фласти. В 1929 году она окончила 
іедучилшце и с тех пор работает в 
гкодах Кировской и Горьковской 
■властей, и вот уже 17 лет Любовь 
'еменовна трудится на благородном

поприще учителя в Первоуральске. 
Несколько лет она работала дирек
тором вечерней школы рабочей мо
лодежи. В настоящее время тов. Фа
лалеева —  завуч школы Я» 7 и 
преподаватель русского язы ка и ли
тературы. Любовь Семеновна пользу
ется большим авторитетом среди де
тей и учителей. Она умело органи- 
еует учебно-воспитательную рабогу 
с учащимися.

іЗа 20 лбт работы в школе Любовь 
Семеновна: обучила не одну тысячу 
ребят. Многие из них трудятся в 
различных частях нашей Родины, 
учатся в высших и средних учебных 
заведениях. Некоторые из них ра
ботают в нашем городе.

Затем на Фрибуну поднимается до
веренное лицо по избирательному 
участку Я  14 тов. Павлов.

— 22 февраля трудящиеся РСФСР 
выполнят свое великое право —  
сказал он. —  Они придут на изби
рательные участки и отдадут свзп 
голоса за лучших сынов и дочерей 
—  посланцев в Советы.

Трудящиеся нашего избиратель
ного округа единодушно решили по
слать в Свердловский областной Со
вет Любовь Семеновну Фалалееву. 
Весь жизненный путь тов. Фалале
евой это —  путь беззаветного труда 
но воспитанию нового советского 
человека. Я уверен, что тов. Фала
леева оправдает наше доверие, будет 
достойной слугой народа.

Тов. Павлов в заключение своего 
выступления от имени избирателей 
дает наказ своему кандидату в де
путаты. Он попросил «казать прак
тическую помощь трудящимся по
селка Хромпик в строительстве шко
лы и больницы, в сооружении водо
ема в южной части Корабельной ро
щи, добиться разрешения вопроса 
об автобусном сообщении между 
станцией Хромпик и центром Пер
воуральска.

Избирательница тов. Оверилова в 
своем выступлении сказала;

-— Товарищи избиратели! Ии в 
одной капиталистической . стране 
мира в органы государственной вла
сти не выбираются депутаты наро
да. Там господствует. сила денег, 
шантажа и обмана. В нашей стране 
народ сам выдвигает депутатов, да
ет им наказы, которые также на
правлены на улучшение бытовых 
потребностей трудящихся. В нашем 
государстве депутат —  слуга народа.

Тов. Фалалееву я знаю с 1937 г. 
Это добросовестный работник. Она с 
удовольствием передает свой много
летний опыт работы молодым учи
телям. Любовь Семеновна оправдает 
наше доверие! Призываю всех из
бирателей в день выборов отдать 
свои голоса за тов. Фалалееву.

На трибуну вышла Любовь Се
меновна Фалалеева. Она поблагода
рила избирателей за оказанное дове
рие и дала слово честно выполнять 
наказы избирателей.

НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ КАХОВСКОГО ГИДРОУЗЛА
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НА СЯПМКЕ: —  участок основных работ. Слева —  земснаряд Я  52, команда которого 
систематически перевыполняет задания. Справа — сооружение шпунтовой перемычки.
Фото Ю. Лпхуты. Прессклипіе ТАОС.

Встречи кандидатов в депутаты 
с избирателями

10 февраля избиратели девятнад
цатого избирательного «круга встре
тились с кандидатом в депутаты го
родского Совета Дмитрием Василье
вичем Никитиным. На собрании вы 
ступил доверенное лицо тов. Шамов.

—  В копровом цехе Старотрубно
го завода, —  говорил он, —  тов. 
Никитин работает с 1939 года, яв 
ляется лучшим производственником, 
выполняет нормы выработки до 140  
процентов, активно участвует в об
щественной работе, являясь предсе
дателем цехового комитета профсою
за.. Выдвинув тов. Никитина канди
датом в депутаты городского Совета., 
трудящиеся цеха оказали еіму боль
шое доверие и надеются, что он оп
равдает их доверие.

В заключении доверенное лицо 
призвал избирателей в день выборов 
единодушно отдать свои голоса за 
тов. Никитина.

Д. В. Никитин сердечно поблаго
дарил избирателей за оказанное до
верие и обещал быть настоящим слу
гой народа.

** *
'В поселке Динас состоялись 

встречи кандидатов в депутаты с 
избирателями. Так, например, кан
дидат в Депутаты горсовета тов. 
Надояьская Таисья Владимировна 
встретилась - с избирателями 62 из
бирательного округа. Кандидаты в 
депутаты горсовета Журавлева Зоя 
Карповна встретилась с избирателя
ми 45 избирательного округа, Каза
рина Валентина Михайловна —  с 
избирателями 48 избирательного ок
руга, Жаворонков Лев Николаевич—

с избирателями . 47 избирательного 
«круга.

Доверенные лица подробно рас
сказали избирателям биографии 
кандидатов и призвали избирателен 
в день выборов —  22 февраля —  
всем, как одному, придти на изби
рательные участки и проголосовать 
за кандидатов блока коммунистов и 
беспартийных.

** *
іВ поселке Хромпикового завода 

состоялась встреча с кандидатом в 
депутаты горсовета тов. Логиновым 
Василием Владимировичем. Доверен
ное лицо по 83 избирательному уча
стку тов. Гударев рассказал избира
телям жизненный путь тов. Логи
нова. На Хромпиковом заводе Васи
лий Владимирович работает двадцать 
семь лет. Советское правительство 
высоко оценило заслуги тов. Логи
нова, наградив его орденом Ленина 
и, орденом Трудового Красного Зна
мени.

После доверенного лица выступи
ли избиратели тт. Рудаков и По
пова.

Встречи также состоялись в 69, 
70, 74 и 75 избирательных «кру
гах с кандидатами в депутаты гор
совета А. А. Арефьевым, А. И. Дема- 
кпным, X. Гарифуллиным, Г. Н. Уш- 
ковым, где избиратели просили сво
их кандидатов ускорить строитель
ство водопровода в новом поселке и 
универмага, а также добиться улуч
шения качества хлеба.

Все встречи проходят на высоком 
идейном уровне, при активном уча
стии избирателей.

Лекции в клубах города
На днях в клубе Старотрубного 

завода было особенно многолюдно. 
Здесь заведующий промышленно- 
транспортным отделом горкома 
КПСС, кандидат в депутаты горсо
вета тов. Гагнлев прочитал для из
бирателей лекцию на тему «Пятый 
пятилетний план —  новый круп
ный шат по пути постепенного пе
рехода от социализма к коммуниз
му», которую присутствующие вы
слушали с большим вниманием.

** *
В клубе Хромпикового завода 10

февраля для избирателей состоялась 
лекция по решениям Четвертой Все
союзной конференции сторонников 
мира, которую прочитал участник 
этой конференции, заслуженный 
учитель республики тов. Рубцов 
Е. И. Лекция вызвала большой ин
терес избирателей. Тов. Рубцову бы
ло задано много вопросов, на кото
рые он дал полные ответы.

После этого был продемонстриро
ван кинофильм «Миру— мир!».

НА ЖЕЛТОМ МОРЕ
(Письмо из Китая)

Грузовой пароход китайского тор
ного флота «Дунфан-2», затруж'ен- 
ый минеральными удобрениями, і 
1 ыл го Циндао в Шанхай. Море j 
зло окутано густым и липким ту- ' 
шом, и пароход, чтобы не столк- 
уться со встречным судном, протя- 
ио гудел через каждые две минуты.

Китайские моряки —  храбрые лю- 
і. Они стали такими, пройдя суро- 
гіо школу. Освобождение им прнне- 
я> радостную перспективу счастлп- 
'й жизни и они трудятся на благи 
юен отчизны, не покладая рук. 
азговаривая об условиях работы в 
орговом ф.тате, я спросил:

— Око.ттко дней отдыха получит 
оманда, когда вы вернетесь в своіі 
орт?

Собеседники улыбнулись. Стар
ин матро’ Мын Ци-е ответил:
—  Вся команда заявила, что опа 

ібровольно отказывается от отпус- 
:в. Да разве можно сейчас отды- 
іть? Американцы готовят войну, 
ни снова хотят надеть на нас цепи 
абства.

Это не только слова. За ними кро- 
тся героические будничные дела, 
ггда в Циндао «Дунфан-2» сдал 
вой груз, он должен был взять здесь

новый груз и возвращаться в свой 
порт. Однако, предназначавшийся 
для него груз взял накануне другой 
пароход. Атакованный и поврежден
ный в море американским самолетом, 
этот пароход получил приказ пре
кратить дальнейший рейс, разгру
зиться в Циндао и, захватив попут
ный груз, следовать на базу в ре
монт. Таким образом, «Дунфану-2» 
предстояло возвращаться в свой 
порт порожняком. «Не дело это, —  
заявила группа матросов в судовом 
комитете профсоюза, —  плыть пу
стыми!...» Состоялось собрание всей 
команды, которое решило: «Просить 
капитана «Дунфана-2» Цай Цзпнь- 
шаня и комиссара Ван Юй-ченя об
ратиться в инстанцию за разрешени
ем не возвращаться в свой порт, а 
продлить рейс поврежденного паро
хода и доставить по назначению ми
неральные удобрения, сгруженные 
им в Циндао».

Разрешение было получено. Но 
портовые грузчики уже заканчивали 
свой трудовой день. Как быть?

—  Погрузим сами! —  заявила 
команда.

Заскрипели лебедки... Грузчики 
тоже не ушли. Увлеченные пафосом

труда, они оставались на причалах 
до отплытия парохода.

Утром «Дунфан-2» был далеко в 
море. В машинном отделении, в 
штурманской рубке, у лага люди со
средоточили внимание на приборах и 
механизмах. Наблюдатели следили за 
горизонтом. ^

Мы познакомились с работой 
команды, беседовали с людьми, сво
бодными от вахты. Жизнь на паро
ходе идет по строгому, графику. Вах
та, отдых, учеба и снова вахта..

Команда разбита на несколько 
учебных групп. Матросы и пх ко
мандиры изучают текущие полити
ческие события, повышают уровень 
технических знаний, систематиче
ски расширяют свою общеобразова
тельную подготовку. Учатся все. 
Здесь стало правилом, что старый, 
опытный моряк должен обучить за 
год своему ремеслу двух —  трех че
ловек. Этого не было раньше.

Биографии членов команды лучше 
всего рисуют жизнь моряков до осво
бождения. Взять хотя бы капитана 
парохода «Дунфан-2» Цай Цзикь- 
шаня. Он стал капитаном лишь по
сле победы народной власти. До 
этого он свыше двадцати лет был 
рядовым матросом. Ныне старый мо
ряк Цай Ц зинмпань счптается од
ним из лучших капитанов китайско
го морского торгового флота.

Народная власть проявляет боль-' 
шую заботу о своих тружениках мо
рей. Улучшились жилищно-бытовые 
условия. В Дальнем, Тяньцзине, 
Циндао, Шанхае, Кантоне и других 
портах для моряков и их семей 
строятся новые, блатоустроенные 
жилища. Открыты для моряков дома 
культуры в Шанхае, Дальнем, Тянь
цзине.

Моряки отвечают на заботу правя - 
тельства самоотверженным трудом. 
В кают-компании «Дунфана-2» вы
ставлена красочная доска, отобража
ющая ход трудового соревнования 
между командами различных судов. 
Здесь всегда людно. Матросы горячо 
обсуждают достижения других 
команд, радуясь их успехам, как сво
им. Когда мы были далеко в Желтом 
море, радист принял радиограмму из 
управления торгового флота. В ней 
сообщалось, что команда другого 
грузового парохода —  «Дунфан-3» 
добилась в ходе соревнования новых 
производственных достижений. Она 
значительно сократила время про
стоя под разгрузкой и погрузкой в 
портах, перешла к скоростным рей
сам и вызывает команды других су
дов последовать ее примеру.

На борту «Дунфана-2» состоялись 
-собрания. Люди, свободные от 

вахты, обсуждали посменно волную
щее сообщение.

—  Запросить, как  они добились 
этою, —  раздавались голоеа. —  На
писать письмо, послать делегацию 
для изучения опыта. Пригласить к 
себе...

Решение: «Немедленно и горячо 
приветствовать товарищей. Просить 
пх рассказать о своих достижениях 
или в газете, а еще лучше письмом. 
Пожелать дальнейших . успехов 
команде «Дунфана-3». Вызов при
нять іі включиться в соревнование.).

...Вечерело. Свежий ветер разог
нал облака и туман. Но капитан не
отлучно находится на мостике. Оя 
приказывает изменить курс на юго- 
запад.

—  К утру войдем в устье Янцзы, 
—  сказал Цай Цзпнь-шань іі доба
вил: —  Беспокойно здесь было вна
чале. Но с тех пор, как очистили от 
гоминдановцев острова Чжоушань, 
американские морские пираты ред
ко стали отваживаться нарушать 
наши воды. Вон посмотрите...

Слева по горизонту встречным 
курсом шли три эсминца под флагом 
военно-морского флота Китайской 
Народной Республики. Они отправля
лись в обычный ночной дозор для 
охраны своих берегов и коммуника
ций.

и. еысоков.



Наши кандидаты в депутаты

Почетный металлург
Гудок возвестил о начале работы 

третьей смены. На вахту к прокат
ному стану, цеха № 4 Новотрубного 
завода приступила ж .работе смена 
мастера тов. Малахова. Стан пущей. 
Р \у т  первые трубы. Вальцовщик

; ттрьш г И ТОЧНЫМИ . ДВИЖвНИЯМИ
ставит оправки. Бесконечным пото
ком поползла лента готовых труб.

—  Какая, температура, Нижофор 
Павлович? —  слышится голос ма
стера.

—  Тысяча двести градусов! —  
глухим басом отвечает старший 
сварщик Никифор Павлович Козак.

—  Так держать! —  кричит ма
стер тов. Малахов, направляясь к 
мостику оператора. Бросив взгляд 
на удаляющегося мастера, Никифор 
Павлович повернулся к печи. Опу
стив на глаза темные очки, он зор
ко всматривается в печь. Убедив
шись в хорошем нагреве загружен
ных заготовок, Никифор Павлович 
направился вокруг печи.

За свою жизнь Никифор Павлович 
Козак прошел славный трудовой 
путь. Сын бедного крестьянина Ни
колаевской области, он с 12-лет- 
ці , возраста начал работать бат
раком. Затем два года провел в око
пах на фронте первой мировой вой
ны, ча, в 1919 году вступил в ряды 
Красной Армии. После демобилиза
ции из армии работал в сельском 
хозяйстве. В 1925 году перешел ра
ботать в промышленность. Был за
бойщиком, грузчиком, работал в гео
логоразведке и с 1938 года работает 
металлургом. В трудные и тяжелые

дни Великой Отечественной войны, 
работая на Новотрубном заводе, Ни
кифор Павлович вступил в ряды 
Коммунистической партии.

Правительство высоко оценило 
заслуги тов. Козака перед Родиной, 
наградив его орденом Трудового 
Красного Знамени, медалями «За 
трудовую доблесть» и «іЗа доблест
ный труд в Великой Отечественной 
войне 1941— 1945 гг.». В 1949 го
ду тов. Козаку за особые заслуги в 
повышении производительности ме
тодической лечи было присвоено вы
сокое звание «Почетный металлург 
страны».

Чуткий и отзывчивый товарищ, 
замечательный специалист, честный 
и беспристрастный коммунист —  
так известен тов. Козак всему кол
лективу цеха. Дважды избирался 
тов. Козак депутатом городского Со
вета депутатов трудящихся и оба 
раза он полностью оправдал оказы
ваемое ему доверие, своевременно от
зывался на запросы и нужды изби
рателей.

1 На собрании коллектива цеха № 4 
Новотрубного завода первым но вы
движению кандидатов в депутаты 
городского Совета депутатов трудя
щихся было названо имя Никифора 
Павловича Козака. Трудящиеся цеха 
выразили единодушное желание в 
день выборов 22 февраля отдать 
свои голоса за верного сына совет
ского народа, почетной) металлурга 
страны Никифора Павловича Козака.

В. КОРМИЛЬЦЕВ.

Комсомолец Дюсметов
Хорошим авторитетом пользуется 

среди коллектива котельного цеха 
Уралтяжтрубстроя молодой маши
нист Фаат Минуловнч Дюсметов. До
бросовестно исполняя обязанности 
котельного машиниста, тов. Дюсме
тов обеспечивает безаварийную ра
боту котельного отделения, поддер
живает постоянство температуры и 
давление пара.

Являясь продолжительное время 
секретарем цеховой комсомольской 
организации, Фаат Дюсметов по
стоянно проводит среди комсомоль
цев и молодежи цежа воспитатель
ную работу в свете решений XIX

съезда партии. Он повседневно ин
тересуется жизнью молодых специа
листов, организует беседы и читки, 
маесовые культурные мероприятия.

Своей работой среди комсомольцев 
и стахановскими достижениями в 
труде он завоевал горячую любовь и 
уважение не только молодежи, но и 
всех тружеников цеха. Н когда со
стоялось выдвижение кандидатов в 
депутаты городского Совета от кол
лектива котельною цеха Уралтяж- 
трубетроя по 133 избирательному 
округу, единогласно было названо 
имя Фаата Минуловича Дюеметова.

Тоікаірихкаріоігаіники Москов оного станкостроительного завода 
«Красный -пролетарий» А. А. Малютина и Н. П. Юшина выступили 
инициаторами социалистияеско го соревнования за сокращение про
изводственного цикла..

На снимке; (слава направо) Амаотпсия Александровна. МАЛЮТИ 
НА и Ниша Петрдама ЮШИНА.

Фото К. Иівашюва. Црессклише ТАСС.
   л

Будем работать еще лучше
.Смена, которой я руковожу, при

няла на 1952 год серьезные обяза
тельства по досрочному выполнению 
государственного плана. Коллектив 
нашей смены давал слово годовой 
план выполнить на 15 дней раньше, 
срока, на 1-4 процента снизить по
тери водорастворимого хрома в шла
ме, а использование основного веще
ства иметь не ниже 68 процентов.

Для того1, чтобы выполнить эти 
обязательства пришлось немало по
трудиться. Мы ежесменно перевы
полняли задания. Это дало нам воз
можность на четыре дня раньше 
обязательств выполнить план 1952 
года.

Достойный вклад в дело досроч
ного выполнения годового плана 
внесли старший рабочий смены тов. 
Шаибаков, тт. Гарифуллин и Данп- 
нплов, старшая вакуум^фпльтров- 
щпца тов. Евсеева.

В успешном выполнении плана, в 
увеличении производительности тру
да сказалась четкая работа оборудо
вания. Использование основного 
оборудования в нашем цехе доведено

до 98,9 процента. На этом участке 
хорошо потрудились ремонтные сле
сари и электрики, которыми руко
водит механик цеха тов. Аичугов.

Сейчас коллектив смены, не. сни
жая темпов, трудится во имя побе
ды коммунизма в нашей стране. В 
ответ на исторические решения XIX 
съезда Коммунистической партии 
Советского Союза мы обязуемся план 
первого квартала выполнить на 103 
процента, увеличить использование 
хрома, дать экономию сырья и всех 
вспомогательных материалов.

На стахановской вахте в честь 
выборов в местные Советы наша 
смена показывает образцы стаха
новского труда. Задание первой де
кады февраля намн освоено на
103,2 процента.

Труженики нашей смены дают 
слово работать еще лучше и произ
водительнее, чтобы с честью выпол
нить план третьего года сталинской 
пятилетки.

М. Н0В0САД0ВА,
начальник смены цеха N°. 1 

Хромпикового завода.

КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЯ 
ЧЕРНИГОВСКИХ НОЛХОЗОВ

В большинстве сельхозартелей 
Черниговской области закончились 
отчетно-выборные собрания. Годо
вые отчеты отображают новые успе
хи в производственно-хозяйствен
ной деятельности колхозов. Денеж
ные доходы выросли почти на 100 
миллионов рублей. Отчисления в не
делимые фонды против прошлого го
да увеличились на 10 процентов. 
IIа капиталовложения выделено 150 
миллионов рублей. За счет капита
ловложений и полученных от госу
дарства кредитов колхозы освоили 
большие площади болотных земель, 
достроили почти полторы тысячи 
животноводческих и других поме
щений, 8 электростанций, приобре
ли 130 грузовых автомашин и мно
го -племенного скота.

ХЛОПЧАТОБУМАЖНЫЙ КОМБИНАТ 
В ЭНГЕЛЬСЕ

На окраине города Энгельса 
(Саратовская область) развертыва
ется строительство хлопчатобумаж
ного комбината. Воздвигаются мно
гоквартирные жилые дома, завод 
шлакоблоков, ремонтно - механи
ческие мастерские, склады, закан
чивается подготовка к  сооружению 
бетоно - растворного завода, завода 
железобетонных изделий, деревооб
делочного комбината.

Хлопчатобумажный комбинат в 
Энгельсе явится одним из крупней
ших в нашей стране. Пять фабрик 
комбината будут оснащены новей
шими высокопроизводительными ма
шинами. Первая очередь комбината 
вступит в экепдоатацию в конце 
1953 года.

ТЕКСТИЛЬ ИЗ СЭКОНОМЛЕННОГО 
СЫРЬЯ

Текстильщики кордной фабрики 
Ярославской области соревнуются за 
экономию сырья на каждом произ
водственном участке. Они обязались 
в нынешнем году сберечь 100 тонн 
лряжи и не менее 10 тысяч кило
граммов хлопка.

Обязательства успешно претво
ряются в жизнь. За январь и пер
вую декаду февраля сэкономлено 
такое количество сырья, пз которого 
можно дополнительно изготовить 40 
тысяч метров корда.

(ТАОС).

Массовому рабочему изобретательству-
широкую дорогу

Пятый пятилетшш план поставил 
перед коллективом Новотрубного за
вода большие и серьезные задачи по 
увеличению проката труб и балло
нов, повышению производительности 
труда и снижению себестоимости 
продукции.

1В осуществлении этих задач одно 
из первых мест принадлежит передо
викам производства, смелым новато
рам, нашим неутомимым изобретате
лям и рационализаторам. Трудящие
ся Новотрубного завода в горячем 
стремлении выполнить своп обяза
тельства перед Родиной, неустанно 
работают над усовершенствованием 
и рационализацией производства.

‘Мобилизация творческой энергии 
новаторов производства, рационали
заторов и изобретателей позволила 
коллективу завода допиться в 1952 
году высоких показателей по рацио
нализации и изобретательству.

В рационализаторской деятель
ности приняло участие более 560 
человек, в том числе более 360 ра- 
.бо2іі;с,„которыми подано до 65 про
центов всех предложений. Среди 
активистов-рацноналітторов, имею
щих высокие показатели по реали
зации предложений и экономическо
му эффекту, П. Махнин, Н. Нвшпн,
С. Рябков, Л. Лубнин.

За ,ис'гекшин год в цехах завода і 
внедрено в производство 626 рацио- 1

нализатораких предложении и тех
нических усовершенствований. От 
внедрения их получена годовая эко
номия в сумме 4.705 тысяч рублей. 
Внедрение предложений, направлен
ных на механизацию трудоемких 
процессов и правильную организа
цию труда, позволило высвободить 
на другие работы до 25 рабочих.

Большое количество внедренных 
предложений позволяет значительно 
улучшить и облегчить условия труда 
на различных участках п в цехах, 
что дает возможность в ряде отделов 
обеспечить повышение производи
тельности труда, снизить брак.

Велика заслуга трудящихся, при
нимающих участие в творческой 
деятельности, в деле выполнения 
производственного плана.

Большая и  малая механизация 
должна получить широкое примене
ние во всех цехах завода. Вопросу 
дальнейшего внедрения механизации 
на тяжелых п трудоемких работах 
в 1953 году обращается особое вни
мание наших рационализаторов.

Разработка п внедрение в произ
водство новых, наиболее эффектив
ных технологических процессов, 
разработка мероприятий по. дальней
шему увеличению выпуска продук
ции, по внедрению скоростных ме
тодов п рок ати  труб, увеличение 
производительности основного обо

рудования, повышение качества вы
даваемой готовой продукции, умень
шение потерь производства —  вот 
крут вопросов, которые ставятся пе
ред рационализаторами, изобретате
лями и технологами в этом году.

Большое поле деятельности от
крыто перед механиками п электри
ками завода. В каждом цехе встре
чаются «узкие места» производства, 
над разрешением которых необходи
мо работать новаторам завода.

Творческая инициатива трудя
щихся развивается успешно там, 
где ее постоянно поддерживают, где 
изобретателям и рационализаторам 
помогают, создают условия для раз
работан и осуществления своих за
мыслов. Однако, эту поддержку и 
помощь новаторы получают, к  сожа
лению, еще не во всех цехах. Неко
торые инженерно-технические работ
ники, руководители цехов, страдаю
щие бесконтрольностью и отсутстви
ем внимательного подхода к  рассмот
рению предложений, остаются равно
душными к предложениям рациона
лизаторов, стараются отложить их в 
долгий ящик. Так, например, в цехе 
Л? 5, где начальник тов. Придан, и 

I в цехе № 1, где начальник тов. Ка
уфман, не принимается мер к нару
шителям установленных сроков рас
смотрения и внедрения предложений.

Инженерно-технические работни

ка завода должны не только сами 
принимать участие в рационализа
торской работе,но и оказывать все
стороннюю техническую помощь ра
бочим —  новаторам производства. 
Они должны стать подлинными ор
ганизаторами коллектива на выпол
нение задач, стоящих перед заводом, 
быть инициаторами в широком раз
витии массового рабочего изобрета
тельства.

Призыв партии —  поднять мас
совое движение новаторов производ
ства —  находпт горячий отклик сре
ди трудящихся нашего завода.

По ночнну ''новаторов Синарского 
трубного завода коллектив рациона
лизаторов нашего завода взял обяза
тельство создать на заводе рациона
лизаторский фонд пятой пятилетки 
и за счет внедрения 600 предложе
ний внести в него за 1953 год не 
менее 4.500 тысяч рублей годовой 
экономии, полученной от внедрения 
рационализаторских предложений, 
технических усовершенствований и 
изобретений.

Сейчас в цехах завода поднялась 
новая волна социалистического со
ревнования. Коллективы новаторов 
берут повышенные обязательства по 
рационализации. Инженерно-техни
ческие работники и активисты-ра
ционализаторы берут индивидуаль
ные обязательства. Инженеры и тех
ники берут шефство над рабочими 
с целью привлечения их к творче
ской работе, оказания им техниче
ской помощи.

Долг лучших специалистов завода

— постоянно помогать рационализа
торам и изобретателям, давать им 
консультации, принимать участие в 
разработав л техническом оформле
нии предложении.

Партийные и профсоюзные орга
низации, хозяйственные руководите
ли должны оживить деятельность 
бюро рационализации и изобрета
тельства, технических советов. Они 
призваны не только разбирать и 
учитывать поступившие предложе
ния, но и направлять творческую 
активность новаторов, будить их 
мысль.

Сотрудники технического отдела 
завода, включаясь в социалистиче
ское соревнование по дальнейшему 
развитию творческой деятельности, 
берут обязательство возглавить дви
жение инженерно-технических ра
ботников за техническое творчество 
и новаторство в труде, помочь им в 
составлении личных планов.

В 1953 году нужно добиться, что
бы в рационализаторской и изобре
тательской работе, в творческих ис
каниях нового, передового, прогрес
сивного принимали самое активное 
участие все трудящиеся еавода.

Каждый рабочий, каждый инже
нер и техник должен быть рациона
лизатором и внести свой вклад в ра
ционализаторский фонд пятой пяти
летки.

КЗ. ДУНАЕВ, 

начальник БРИЗа 

Новотрубного завода.



Д е т с т в о  О л ь г и  Е р м о л а е в о й
/Домик /Ермолаевых снова «притих, 

словно, (поник в- тяжелом раздуімьи. 
Оля острей чувствовала пустоту в 
доме после омѳртн Сидора, чем после 
смерти родното отца.

Мать снова стала уходить из дома 
на поиски работы и возвращалась 
уже иод вечер. Она беспричинно ру
галась, плакала, а однажды оказала 
за чаем:

—  Шла бы в монастырь жить, 
лучше было 'бы. Вон Афоныка живет 
и, наверное, торя не знает.

За вечерним чаем ,мать снова уп
рекнула:

—  (Вот зима подходит, а у нас 
хлеба ни ікроиші и дров ни полена 
нету. Жила бы я одна, и хоть куда 
бы. Одна толова не бедна, а бедна, 
так одна... /Несчастный я  человек. 
Родятся же у людей парни —  кор
мильцы, а у меня все девки...

Оля отложила кусак хлеба, ото
двинула недопитую чашку чая и уш
ла в угол. Мать угрюмо посмотрела 
ей вслед.

—  Что не пьешь чай-тѳ?
—  Не хочу я ...
—  Сыта?... Где наелась?...
—  Не хочу я, мама.
—  Ну, что же? Губы толще, —  

брюхо тоньше...
Оля вдруг склонилась на рундук, 

где обычно опала, и зарыдала. Мать 
беспокойно -вышла из-за стола.

—  О чем ты это?
Оля молчала.
—  Тебя я спрашиваю?... О чем, 

говорю, ревешь? ,
—  Так я, мама, ты не обращай на 

меня внимания... Так я...
—  Не знаю.... Вдруг ни с того, 

ни с чего заревела...—іЛукерья рас
терянно развела руікамп.— Перешиб
ла я тебя словам, что ли?

—  Ты отпусти, мама меня, я в 
люди пойду жить, в няньки что ли, 
—  сдерживая рыдания проговорила 
Оля.

Долго в эту ночь не могла уснуть 
Лукерья. Только перед утром она ус
нула тяжело и тревожно, а утром 
чуть свет ушла.

Пришла она уже после полудня, 
веселая и ласковая.

—  Олютка, давай-жа кипятить 
самовар... Что-то я  тебе скажу... А 
ты, все еще на меня дуешься?... 
Брось, не сердись...

—  Я не сержусь, мама.
—  Ну, то-то... А в школу ты раз

ве не ходила сегодня?
—  Нет.
—  А почему?
—  Не пойду я больше.
—  Почему7?
—  В люди я пойду жить.
—  Не дурн-ка... Что я тебе на

счет хлеба вчера сказала? Яка, беда 
какая? Не я это сказала, а горе во 
мне говорит... На работу я поступи
ла,не пропадем теперь... Давай ки 
пяти самовар-то.

Лукерья рассказала дочери, что 
поступила в доменный цех —  руду 
возить на дробильную машину.

—  Хоть и тяжело, ну, ничего. 
Зато сорок копеек в день. Мужики 
по пятьдесят получают, а мне сорок 
положили. Если, говорит, будешь 
наравне с мужиками работать, и те
бе полтину поденщину положим... 
Пришла я  туда... А меня Петровна 
Аникина надоумила. —  «Иди гово
рит, к  нам. у нас, говорит, нужны 
рабочие... Вчера двоих уволили с 
работы. Иди, говорит, торопись, по
ка никого не взяли...» Ну я  п побе
жала. Прихожу, говорю: —  «Вот, 
мол, к вашей милости, не оставьте, 
мол, сироту». А десятник, приказ
чик ли ,не знаю, кем он там служит, 
славный такой, смотрит на меня и 
говорит: —  «А тачку, говорит с 
рудой увезешь?». Посмотрела я на 
тачку, думаю, что не увезти. Нагру
зили, я  подняла, ничего, будто лег
ко, катить-то по чугунному полю 
легко —  сама бежит. Только на ма
шину —  на подмостки тяжелова-

Сегодяя мы печатаем отрывок из 
произведения уральского писателя 
А. П. Бондина «Ольга Ермолаева».

то... «Вывезла... «Ну, ладно, говорит, 
выходи завтра с утра...»

Лукерья сбегала на базар, купила 
для работы конопляные лапти.

—• В кожаных обутках там нель
зя, пол горячий... Жак хорошо в 
них!... Опит нота-то!

Лукерья пролилась по комнате, 
разглядывая с довольным видом свои 
ноги в лаптях. Ложась спать, она 
озабоченно проговорила:

—  іКабы не проспать завтра ут- 
ром-то. Ты, если, Олютка, проснешь
ся, буди меня. Ладно?

—  Разбужу, мама.
Оле было жаль матери. Как опа 

будет завтра катать тяжелые тачки 
с рудой? Она не раз видела эту рабо
ту. Проходя из школы мимо завода, 
часто с любопытством она останав
ливалась у перил и наблюдала. Две 
огромных конических печи стояли 
рядом. Вверху их опоясывали боль
шие (железные трубы. В них слыша
лось гудение* какого-то потока. Вре
менами под трубами появлялись 
зеленовато-фиолетовые струи огня. 
Они, как огромные невиданные цве
ты, растекались по трубе и, облизав 
их зеленоватыми языками, пропада
ли.*® холщевых фартуках, в кошен
ных шляпах возле печей ходили 
рабочие. Лица их казались чугун
ными и (заржавленными. Они от
крывали тяжелые заолонш  печей я 
железными скребками выгребали 
красные, бархатные крупные комья 
руды. Красные языки огня лизали 
кирпичные своды печен, вылетали 
наружу. К раскаленным кучам ру
ды подходили женщины с железны
ми тачками. Они накладывали руду 
и, напрягаясь всем телом, везли ее 
на помост, к  машине. Было слышно, 
как руда с грохотом сыпалась куда- 
то. Оля также любила наблюдать 
работу рудорубпльной машины —  
бункера. Там с грохотом шевелились 
железные и зубастые челюсти, онн 
точно разжевывали руду стальными 
зубами л  выплевывали ее, мелкую, в 
тачки. Женщины везап эти тачки 
к лифту, тачки плавно и медленно 
поднимались вверх, на домну. Все 
это казалось Оле каким-то слож
ным механизмом, который движется 
не останавливаясь, заведенный чьей- 
то властный рукой раз и навсегда. 
И люди, всегда сосредоточенно угрю
мые, казалось, были частями этого 
сложного механизма, рожденными 
только для машины и крепко прико
ванными в  ней.

Оля несколько раз просыпалась в 
эту ночь, торопливо вскакивала с 
постели и, чиркнув спичку, смотре
ла на часы. «Три», «четыре». На
конец, сквозь сон она услышала 
вой заводского гудка. Гудок то за
мирал где-то далеко, то будто выр
вавшись, проносился мимо самого 
окна по улице. Іукерья тоже про
снулась и, зевая, спросила:

—  Что, пять гудпт?
—  Пять.
—  Вставать надо.
Лукерья быстро стала одеваться. 

Оля завязала ей в узелок хлеба.
—  В школу пойдешь, смотри ш - 

бу-то запри хорошенько, —  наказы
вала Лукерья, уходя.— А из школы 
придешь, печку затопи, да свари 
картошки.

С этой поры домик Ермолаевых 
будто снова ожил, повеселел, приот
крыл радостно глаза. Каждый день 
Оля, проводив мать на работу, уже 
не ложилась больше спать. Она де
ловито принималась за лрпборку н 
громко распевала любимую песенку, 
которую она выучила у Афони:

В ТИШИ НОЧНОЙ,'В ТИ1ИИ глубокой.
Стояла тройка у крыльца,
С прекрасной девицей блондинкой
Прощался мальчик навсегда.

Потом Оля уходила в школу, за
творяла дверь на большой висячий 
замок, а ключ прятала.

«Мать приходила уже вечером, 
приносила на плече толстое полено 
или плаху, топила печку, потом са
дилась к  столу с /починкой. В празд
ничные дни Лукерья стряпала по 
утрам, а  Оля, нежась в постели, .при
слушивалась, как  мать на кухне 
.гремит сковородкой.

Прошло месяца три. Оля с трево
гой заметила, что лицо матери .по
тускнело, осунулось, руки стали 
тоньше, будто длинней, под темной 
кожей ясно вырисовывалась синева
тая сеть напряженных жил. Пальцы 
рук скрючились, покостлявели, а 
на ладонях бугрились жесткие мозо
ли. По временам лицо матери болез
ненно искривлялось. Поработав дома 
некоторое время «в наклон», она со 
стоном хваталась за поясницу, и 
долго не м ам а выпрямиться. Иногда 
у нее так сильно болела спина, что 
она ходила весь день согнувшись, 
положив руку тыльной частью на 
спину.

—  Опять проклятую поясницу 
тяпнуло, —  говорила она жалобно. 
Оля знала, что мать скоро родит ре
бенка и почему-то это пугало ее. Де
вочка чувствовала, что где-то неда
леко их опять подстерегает несча
стье.

Зашумели февральские метелицы. 
Дни шли сквозь .муть бурных снего
падов. Оля все более и более трево
жилась за мать. Утрами, провожая 
ее. на работу и видя, каік она тяж е
ло и болезненно вздыхает, Оля гово
рила:

—  Ты бы, мама, не ходила се
годня. Отдохнула хотя бы один день. 
Ты ведь не можешь.

—  Ну, дома-то улежно, так не 
уедно. Нет уж как-нибудь еще пора
ботаю.

Однажды Оля пришла го школы, 
вокшштнла, как- обычно, самовар, 
приготовила на стол п стала ждать 
мать. Стрелка часов, показывала 
шесть. Давно прогудел гудок на ш а
баш, но матери не было. Остыл са
мовар, Оля снова подогрела его, —  
матери не было. Она ходила по избе 
и не знала, что делать. Взялась бы
ло за книжки, за  тетрадки, хотела 
решать задачи, но вместо цпфр пе
ред ней вставала мать. Когда проби
ло семь часов, Оля поспешно 'оде
лась, заперла на замок избу и, чуть 
не бегом, направилась ж заводу. Что
бы не разойтись с матерью, она шла 
теми улицами, по которым обычно 
мать возвращалась с работы. Оля 
зорко всматривалась в глубь пустын
ных улиц и только чуть вдали -по
казывался женский силуэт, она при
бавляла шагу.

У рудообжигательных печей шла 
работа. Огромная домна гудела, 
вздрагивала от бунтующей в ней си
лы. Пной раз багровый огромный 
цветок пламени прорывался вверх 
через одну из труб и гигантским фа
келом освещал небо. Внизу, в осве
щении тусклых электрических ламп, 
как тени, двигались люди. Лязгали 
лопаты. В темном гуле грохотала 
РУДорубильная машина.

—  Дяденька, ты не знаешь, где 
Лукерья Ермолаева? —  опросила 
Оля рабочего, который выгребал из 
печи раскаленные ікомья руды.

Тот удивленно посмотрел на де
вочку, сдвинув на бок кошемную 
шляпу, почесал за  ухом и показал в 
сторону7 помоста.

—  Иди вон туда, в караульное 
помещение... Ты что, не дочка ли 
будешь ей?

—  Дочь.
— И.у, иди, —  сказал он и, снова 

принялся выгребать руду. Оля побе
жала ж помосту, где стояла камен
ная сторожка. Она распахнула дверь 
и замерла на месте. На скамейке, 
возле стены, лежала ее мать и сто
нала.

'Главное командование Народной 
армии Корейской народно-демократи
ческой реонублики сообщило, что 10 
и 11 февраля соединения корейской 
Народной -армии и части китайских 
народных добровольцев на всех 
фронтах вели артиллерийские бои с 
американо - английскими интервен-

С о б ы ти я  в К о р е е
тами и лисынмановскими войсками. 
На фронтах существенных измене
ний не произошло.

10 и 11 февраля зенитные 
Народной армии и стрелки-охотни
ки за вражескими самолетами сбили 
5 и повредили 5 самолетов против
ника.

РАЗВИТИЕ МАШИНОСТРОЕНИЯ В ВЕНГРИИ

[В Венгрии быстрым темпом разви
вается машиностроение. Сейчас 
объем продукции этой отрасли про
мышленности в несколько раз пре
вышает довоенный уровень. Осваи
вается производство новых видов 
машин. В 1952 году был освоен 
выпуск револьверных станков ново
го тина, универсальных фрезерных 
ставков, мощных /гусеничных трак
торов, сеялок для сева кукурузы 
квадратно-гнездовым способом, кам- 
фортабельных автобусов, начата

сборка троллейбусов, наготовлены 
первые экскаваторы. Заводы Вен
грии выпускают комбайны, электри
ческие буровые машины, сложное 
электрооборудование, новые тины  
электропоездов и паровозов и дру
гую продукцию машиностроения, ко
торая раньше в Венгрии не произво
дилась. Некоторые машины, ранее 
ввозившиеся в Венгрию из-за грани
цы, теперь экспортируются из Вен
грии на внешние рывки, и  в частно
сти в капиталистические страны.

ПОБЕДА СТРОИТЕЛЕЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО КОМБИНАТА 
ИМЕНИ КЛЕМЕНТА ГОТВАЛЬДА В ЧЕХОСЛОВАКИИ

Как передает чехословацкое теле
графное агентство, 9 февраля строи
тели металлургического комбината 
имени Клемента Готвальда в Кунчи- 
цах одержали новую трудовую побе

ду. Они сдали в эксплоатацию чет
вертую мартеновскую печь, которая 
оборудована по последнему слову 
техники. Оборудование печи полу
чено из Советского Союза.

ВЗРЫВ БОМБЫ НА ТЕРРИТОРИИ МИССИИ СССР В ИЗРАИЛЕ

9 февраля злоумышленниками при 
явном попустительстве полиции был 
совершен террористический акт, на
правленный против Советской Мис
сии в Израиле. В этот день в 22 ча
са 35 минут на территории Миссии 
СССР преступниками был произве
ден взрыв бомбы, в результате ко
торого были ранены жена послан
ника К. В. Ершова, жена посредни
ка Миссии А. П. Сысоева и сотруд

ник Миссии И. Г. Гришин. ЧасТъ 
здания Миссии была разрушена.

Следует отметить, что этому 
гнусному преступлению предшество
вала разнузданная клеветническая 
кампания против (Советского Союза- 
при участии официальных лиц Из
раиля, открыто подстрекавших к 
враждебным действиями против Со
ветского Союза и дипломатической 
Миссии COOP в Израиле.

П ЛА ЧЕВН ОЕ СОСТОЯНИЕ 
НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В ГРЕЦ И И
В іваютоящее время ів Греции около 

60 процентов 'населения неграмотно. 
Особенно большое число неграмот
ных /в деревнях. З а  последние годы 
в Греции было закрыто 750 началь
ных школ и большое' число пиміназмй. 
В округах Еревана/, Пирея и  некото
рых других закрыто 50 цроцантов 
школ. Больш ая часть школ не 'Рас
полагает учебными пособиями. Для 
100 тысяч учащихся іне хватает парт. 
Многие школы находятся в полураз
рушенных зданиях.

ПРОЦЕСС ГРУППЫ  
ВРЕД И ТЕЛЕЙ  В ПОТСДАМЕ

Берлинская д&мокріаігичеокіаія пе
чать сообщает, что в Потсдаме на
чался открытый процесс группы (Вре
дителей. На скамье подсудимых 10 
человек. Подсун/имые обвиняются в 
том, что по заданию американских 
империалистов іи их 'западногерман
ских агентов проводили враждебную 
деятельность, направленную па срыв 
строительства в Германской дем окра
тической республике.

РА ЗЛ О Ж ЕН И Е 
ЛИСЫ НМ АНОВСКОЙ АРМИИ 

Южнокорейские солдаты продол
ж аю т сдаваться в плен бойцам ко
рейской Народной армии и китайским 
пародным добровольцам. Как заяв
ляю т перебежчики, в  соединения 
южнокорейской армии направлено' 
дополнительное число 'американских 
инструкторов для того, чтобы /не до
пускать вол/нодіий ареди лисьгнманоз- 
ских солдат. В настоящее время з 
каждой роте имеется по одному /аме
риканскому лейтенанту и сержанту'. 
Под /их наблюдением все южноко
рейские солдаты, которые проявляют 
хотя бы малейшую медлительность 
во время строевой подготовки или у 
которых замечен «низкий моральный 
дух», подвергаются (избиениям.

ЗАБАСТОВКА АНГЛИЙСКИХ' 
ГОРНЯКОВ

По сообщениям английской печати, 
9 февраля в результате забастовки 
4.800 шахтеров прекращены работы 
на двух шахтах в Йокшире. Н/а од
ной из ш ахт в Ротереме 3 тысячи 
шахтеров прекратили работу в знак 
протеста 'против /увольнения 28 ра
бочих.

На шахте в Демби, близ Мекеберо, 
рабочие, заняты е на поверхности, 
объявили забастовку, требуя повы
шения заработной платы. (ТАСС).

Заместитель редактора 
П. ВОЛОЖЕНИНОВ.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА МАРТ 
И ДО КОНЦА 1953 ГОДА 
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цев—-11 руб. 70 коп.; на 3 месяца'— 
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Подписка производится всеми от
делениями связи, письмоносцами в 
уполномоченными на предприятиях я 
в учреждениях города.

П ОЛ И Ц ЕЙ СКИ Й  П РО И ЗВО Л 
В БРА ЗИ Л И И  

Министр юстиции Бразилии отдал 
распоряжение полиции по всей стра
не — запрещать проведение всяких 
собраний сторонников міир/а. Это .рас
поряжение вызвано мощным народ
ным движением против кабального 
военного соглашения между Соеди
ненными Ш татами и Бразилией.

АВДЮ КОВ Леонид Александро
вич, проживающий /в г. Первоураль
ске, Соцгород, ул. Трубников, 9, кв. 
13, возбуж дает судебное дело о рас
торжении брама с  АВДЮ КОВОЙ 
Елизаветой Аяекоаінідровтюй, прожи
вающей в  г. Перво/урашьске, ул. 2-я 
Крааноармейская, 48. Дело будет 
расюматр/иваться в  Народном суде II 
участка гор. Первоуральска.

Пищевая артель «Искра» П РО И З
ВОДИТ копчение окороков, кореек, 
передних лопаток качественно и с 
с гараит/ией. С заказами обращаться 
в правление артели по ул. Левина, 
№ 7. (3— 1).

Первоуральской швейной фабрике 
ТРЕБУЕТСЯ начальник производст
венного отдела, инженер по рацио
нализации и изобретательству. Об
условиях справиться в отделе кадров 
фабрики. (3— 1).


