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ДЕПУТАТ— СЛУГА НАРОДА
Выборы в местные Советы 

депутатов трудящихся превра
тились во всенародный празд
ник, вылились в грандиозную 
демон-стра ди ю монолитного
единства советского народа, 
его сплоченности вокруг Ком
мунистической партии Совет
ского Союза, гениального вож
дя и учителя всего прогрессив
ного человечества товарища 
Сталина. Сталинский блок 
коммунистов и беспартийных 
одержал новую блестящую 
победу. Об этом ярко свнден 
тельствуют опубликованные в 
печати данные о результатах 
выборов.

Среди депутатов Свердлов
ского областного Совета мы 
видим лучшего мастера трубо
волочильного цеха Старотруб
ного завода Н. И. Черных, ди
ректора Новотрубного завода 
Я- П. Осадчего, председателя 
исполкома П ервоур ал ьского
городского Совета С. М. Чир
кова и преподавательницу рус
ского языка и литературы шко
лы № 7 J1. С. Фалалееву.

Трудящиеся Первоуральска 
единодушно избрали в депу
таты горсовета сталевара Ста
ротрубного завода Г. И. Курен
ных, прессовщика Динасового 
завода Н. И. Дочкина, домо
хозяйку Н. Г. Мелькову, бу
рильщика Первоуральского ру
доуправления Ф. В. Алексеева, 
рационализатора Новотрубного 
завода Ф. А. Кривенко, камен
щика Уралтяжтрубстроя А. П. 
Кожевникова, заслуженного 
учителя РСФСР Е. И. Рубцова, 
почетного металлурга страны 
И. И. Чурсинова, токаря Голо
горского авторемзавода М. В. 
Елатова и многих других со
ветских патриотов, верных сы
нов и дочерей Родины.

Лучшим людям советский на
род доверил государственную 
власть на местах. Трудящиеся 
надеются, что депутаты на де
ле оправдают их доверие, будут 
верными слугами народа, верой 
н правдой будут служить своей

Родине и настойчиво выполнять 
наказы своих избирателей. С 
честью оправдать высокое зва
ние депутата, беззаветно слу
жить своему народу — первей
ший долг каждого депутата 
областного, городского и сель
ских Советов.

Неустанной и активной дея
тельностью на своем посту, де
ловым участием в работе по
стоянных комиссий депутат 
обязан добиваться всемерного 
улучшения медицинского об
служивания населения, нала
живания широкой и культур
ной работы предприятий тор
говли и общественного питания, 
содействовать улучшению жи
лищно-коммунальных условий 
рабочих н служащих, налажи
вать работу государственных 
учреждений, культурно-быто
вых предприятий и обществен
ных организаций. Депутаты на 
селе обязаны своей кропотли
вой деятельностью добиваться 
нового подъема культурно-мас
совой работы в сельской мест
ности, помогать улучшению 
всей работы сельских Советов 
депутатов трудящихся.

Каждый депутат обязан кре
пить и поддерживать постоян
ную связь с массами, чаще 
встречаться со своими избира
телями, держать их в курсе 
всех событий, знать нужды и 
запросы населения, полнее удо
влетворять насущные нужды 
народа. Любить свой народ, 
уважать и ценить достоинство 
каждого гражданина — пря
мой долг каждого избранника. 
H ej никакого сомнения в том, 
что вновь избранные депутаты 
местных Советов по-боевому 
возьмутся за работу, чтобы под 
руководством партийных орга
низаций на местах еще шире 
развернуть соревнование за до
срочное выполнение государст
венного плана и социалистиче
ских обязательств, за новые ус
пехи на всех участках комму
нистического строительства.

За боевую работу, товарищи 
депутаты!

2 5 - л е ш  речи И, В, Сталина 
„О трах особенности» Красной Армии it

25 февраля исполнилась 25 лет 
со дня выступления товарища И. В. 
Сталина с речью «О трех особенно
стях Красной Армии» на торжест
венном пленуме Московского Совета, 
посвященного 10-детию Красной Ар
мии.

Эта историческая дата широко 
отмечается в Москве. Беседы н до- 
глады о 25-летии речи 31. В. 
Сталина прошли в военных акаде
миях іі в воинских частях Москов
ского гарнизона, в лекционных за
лах п на предприятиях столицы-

Многолюдно было в этот день в 
Центральном музее Советской Ар
мии. Подолгу останавливались посе
тители возле Знамени победы —  
Красного флага, водруженного 30 ап
реля 1945 года над фашистским 
рейхстагом М. Егоровым п М. Кан

тарид —  ныне Героями Советского 
Союза. Вокруг священной реликвии, 
олицетворяющей могущество Совет
ских Вооруженных Сил, флаги, пре
поднесенные Советской Армии — ар
мии освободительнице от чехосло
вацкого, венгерского, корейского и 
других народов. Зтп знамена —  вы
ражение благодарности советокпм 
воинам в знак вечной и нерушимой 
дружбы.

Государственное политическое из
дательство выпустило 200-тысяч- 
ны.м тиражом брошюру П. В. 
Сталина «0 трех особенностях Крас
ной Армии». За 25 лет эта брошюра 
выдержала в CGC-P 127 изданий. Она 
переведена на 48 языков, в там 
числе на язьгки народов всех союз
ных республик.

(ТАОС).

6  г о р о д е  П е р в о у р а л ь с к е

Прокатчики 
на трудовой вахте

22 февраля труженики Ново
трубного завода несли' стахановскую 
вахту в честь выборов в местные 
Советы депутатов трудящихся.

Среди яроікатчийов наилучшшх ре
зультатов в этот- день добилась 
бригада мастера тов. Матюнина из 
пятого цеха- Прокатчики новым 'про
изводственным подарком ознаменова
ли всенародный праздник, выполнив 
сменное задание на 128 процентов. 
Работая скоростныміі методами, 
дружная бригада перевалку валкое 
произвела за два с половиной часа, 
вместо четырех часов по плану.

(Высокими показателями ознаме
новали стахановскую вахту прокат
чики цеха (N1 4. Трудящиеся ночной 
смены к  началу голосования дали 
много продукции сверх плана. Запе
валами творческого труда явились 
бригады мастеров тт. Шипшна, Ки
риленко, Мальцева, Чинвинцева.

Небывалый рекорд 22 февраля 
установил муфтонарезчпк тов. Чу
ваков- Сменную норму он выпол
нил на 233 процента, нарезав сверх 
нормы 260 муфт.

МЕСЯЧНЫЙ ПЛАН —  ДОСРОЧНО

Хорошо потрудился в предвыбор
ные дни коллектив артели «Урал», 
закончивший февральский план -к 
25 числу, выдав готовой продук
ции на 245 тысяч рублей.

В числе' передовиков производст
ва идут станочники тт. Демидов, 
Плотников, Прядеяна- Встав на ста
хановскую вахту в честь Междуна
родного женского дня 8 марта, они 
ежедневно выполняют по полторы и 
более нермы.

ІІо-стахажшокп трудятся столяры 
тг. Іалднн іі Ковалев. Овладевая де- 
редовы-мп методами работы и совер
шенствуя свой труд, гт. Халднн и 
Ковалев добнлись высоких производ
ственных показателей. Сменные за
дания они перевыполняют на 50—  
60 процентов. Н. АНДРЕЕВСНИХ

★
•ника

А. Ф. Міихвйленіко — слесарь-ле
кальщик трубап-ракатного цеха Но
вотрубного завода. Стахановец еже
дневно выполняет более трех норм и 
сейчас трудится в счет 1957 года.

На снимке; А. Ф. МИХАИЛЕ НКО 
за работой. Фото М. Арутюнова.

240 ТОНН КОЛБАС 
Второй год в Первоуральске ра

ботает колбасная мастерская Сверд
ловского мясокомбината. За это вре
мя коллектив ее изготовил и реали
зовал через торговую сеть города 
240 тонн колбасных (изделий. JB на
стоящее время производится варе
ная, полукопченая колбаса, сосис
ки, сардельки, копчености. Г-одовой 
план выполнен досрочно, производи
тельность труда составляет 113 
процентов, себестоимость продукции 
снижена на 9,6 процента. За 8 ме
сяцев прошлого года сэкономлено 4 
тонны сырья п на 10 тысяч рублей 
других материалов.

А РЯБН0В.

ХрО! 
спортивной  ж и з н и

іВ честь 35-й годовщины Совет
ской Армии и  Военно-Морского Фло
та состоялись лыжные соревнова
ния учащихся средних школ города.

-Первое местУ на дистанцию 5 ки
лометров занял ученик школы 7 
Г. Булатов со временем 23 минуты 
25 секунд.

В забеге на 10 километров- первое 
место занял ученик школы Ж  7
В. Томи лов-свих. Его результат —  
43 минуты 5 секунд.

Первое командное место заняли 
спортсмены школы .№ 7. Второе и 
третье места поделили между собой 
команды школ 12 и 15. При 
этом, нормы ГТ0 -первой ступени .вы
полнило 18 человек. Два спортсмена 
уложились в нормы третьето разря
да. Юношеский разряд выполнило 10 
человек.

На днях в Еаменек-Уральск-.м 
разыгрывалось первенство Облсове- 
та ДСО «Металлург» по лыжному 
спорту, по . результатам -которого 
присвоено званне чемпиона области 
по лыжам токарю 10. Трелезову п 
слесарю М. Золиной (Новотрубный 
завод). Онп включены в состав сбор
ной команды области для участия с 
24 по 28 марта в розыгрыше пер
венства Облпрофсовета по льгжам

FCCT КУЛЬТУРЫ ТРУДЯЩИХСЯ
Радио прочно входит в быт тру

дящихся нашего города. Только за 
один прошлый год первоуральцы 
приобрели 984 радиоприемника. В 
настоящее время в личном пользова
нии горожан находится 3.503 радио
приемника.

Растет число радиоточек коллек
тивного п индивидуального пользо
вания. В прошлом году было вновь 
установлено 157 радиоточек. К на
чалу тешущего года в общежитиях н 
квартирах трудящихся находится
5. 424 радиоточки. Протяженность 
радиолиний увеличилась в связи с 
этим на 8.5 километра.

К. 30ТЕЕВ.

По р о д н о й  ст р а н е
М ЕЖ КОЛХОЗНЫ Е 

Ж ИВОТНОВОДЧЕСКИЕ ЦЕНТРЫ
На огромных просторах зимних 

пастбищ Казахстана появились 100 
■новых населенных пунктов, еще не 
нанесенных ни на одну географиче
скую ка-рту. Это — межколхозные 
центры отборного животноводства.

В 175 кил-ометр-ах от районного 
центра, в уірочище «Баршин», Кур- 
ганьджинокого район-а, возник круп
ный поселок с домами для колхозни
ков, школой-й-нтерштом, клубам, 
библиотекой, ма-газчнам, больницей 
и аімбул-аторіией. Около тысячи жи
вотноводов сам,и -колхозов района 
проводят здесь зимовку овец, лош а
дей, крупного рог,этого скота.

Образцовые межколхозные живот
новодческие центры созданы такж е в 
урочищах «Сам» к а  плато Усть-Юрт, 
в урочище «Умбек», в пустыне 
Му-юн-Кумы.

НОВАЯ ТЕХНИКА МТС ■
Машинно-тракторные станции Нов

городской области непрерывно по
полняются новыми машинами. Сюда 
поступают трактрры разных марок, 
оамоходн-ые "  комбайны, зерносушил
ки «Кузбасс», корчеватели-собирате
ли, кусторезы, канавокопатели и дру
гие машины. Только эа дза года чи
сло дизельных тракторов более чем 
утроилось, а количество самоходных 

комбайнов увеличилось в 8 раз.

Москва сегодня. Высотное здание 

у Красных ворот.

Фото А. Батанова.

Прессклппе ТАСС.

ПОСАДКА ЛЕСА В ГРУЗИИ
В Грузии начались посадки леса. 

Большое внимание уделяется расши
рению площадей тутовых и орехо
плодных деревьев. Посадки их увели
чиваются по сравнению с прошлым 
годом почти в два раза. Высаживает
ся новый ссірт шелковицы «Грузия». 
Это — высокоствольное дерево дает 
урожайность листвы, превышающую 

обычмую в 2—2,5 -раза.
В широких масштабах в лесных хэ 

зяйетвах республики ведутся посад
ки ценного дереза-эвкоммии. В Ква- 
рельском, Лагодехском и других рай
онах впервые в производственных 
масштабах разводится бамбук.

Лесозащ итные станшш республики 
готовятся такж е к весенним посад

кам эвкалиптов.

КА ДРЫ  СЕЛЬСКИХ 
М ЕХАНИЗАТОРОВ

В школах и училищах механиза
ции, а та,клее на различных курсах 
предприятий Министерства хлопко
водства «СССР начался основной 
ку-рс. Тысячи трактористов подготов
лены в школах механизации Узбеки-. 
стана, Украины, Киргизии, Туркме
нии, Краснодарского края и других  
районов страны.

Учебу продолжают десятки тысяч 
молодых механизаторов. Только од

них трактористов готовится да десять 
тысяч больше, чем в поошлом годѵ

(Т А С С ).'



П а р т и й н а я  ж и з н ь

на
Своевременно реагировать 

жалобы и заявления трудящихся
На днях в клубе Динасового ааво

да на открытом партийном собрании 
обсуждаівя вопрос о порядке раз
бора и рассмотрения жалоб и пред
ложений трудящихся- В своем докла
де секретарь партийного бюро тов. 
Росеоиіных указал, что некоторые 
руководители грубят с рабочими, 
допускают бюрократизм и волокиту в 
рассмотрении жалоб и предложений 
трудящихся.

Далее тов. Россошных отметил, 
что после I I I  съезда партии резко 
возросло количество жалоб и пред
ложений, поступающих в различные 
партийные и хозяйственные орга
низации. Это значит, говорит тов. 
Россошных, что трудящиеся завода 
правильно поняли решения съезда и 
вскрывают недостатки в работе от
дельных партийных и хозяйствен
ных руководителей.

Докладчик подверг резкой крити
ке стиль работы и безразличное от
ношение к  запросам трудящихся со 
стороны руководителей отделов за
водоуправления - —организации тру
да. кадров и технического снабже
ния.

Докладчик указал на задачи, сто
ящие перед парторганизацией и хо
зяйственными руководителями в де
ле наведения надлежащего порядка 
е разборам жалоб и предложений 
трудящихся.

.После доклада развернулись ожив
ленные прения. Работница отдела 
технического контроля коммунист 
тов. Арнаутова реж о критиковала 
начальников отдела снабжения тѳз. 
Іазанова и жилищно-коммунального 
отдела тов. Поздняка за бюрократи
ческое отношение к  делу.

—  Они уже «привыкли» к кри
тике, —  говорит тов. Арнаутова, —  
не замечают ее и не исправляют 
сшибок в своей работе-

Далее тов. Арнаутова говорила о

ряде безобразий в медсанчасти за
вода. Врачи допускают опоздания в 
приеме больных, а врач тов. Мурта
зина грубит с посетителями.

. Тов. Подколзин также говорил о 
волоките и бездушном отношении к 
трудящимся со стороны работников 
жилищно-коммуяального отдела.

— В свое время,— говорит он, —  
садчик 5-го передела тов. Репетіун 
выписал дрова. Прошел месяц, а 
дрова все еще ему не ири-вевли. Жи
тели улиц Куйбышева и Крылова 
испытывают острую нужду в воде. 
Директор же завода тов. Гавриш 
второй год обещает установить ко
лонки.

Тов. Бердышев критиковал завком 
и дирекцию завода за  то, что они 
ничето не сделали ио расширению 
душевых газогенераторной станции. 
Он также указал на то, что в реги
стратуре больницы много бесіиоряд- 
ков —  холодно, нет сидений.

Выступившие затем тт. Снедкова, 
Воронова, Шачиов, Гавріш  и  дру
гие говорили о недостатках в вопро
се разібора жалоб и предложений 
трудящихся в ремонтно-строитель
ном и железнодорожном цехах, а так
же заводоуправлении, о плохих жи
лищно-бытовых условиях рабочих в 
поселке Калата, о нерегулярном ав
тобусном движении между поселком 
Динас и городом Первоуральском.

В конце прений с речью высту
пил секретарь горкома КПСС тов. 
Кайгородцев. Он отметил справедли
вость критики выступивших в пре
ниях и призвал вскрывать и устра
нять недостатки, мешающие нашему 
движению вперед, к коммунизму.

Собрание приняло развернутое 
решение, направленное на устране
ние вскрытых недостатков и при
чин, порождающих их.

Д. ЛУЗИН, 
инструктор горкома КПСС.

П о в ы ш а ю т  с в о ю  
с о з н а т е л ь н о с т ь
Устав КПСС, принятый на I I I  

съезде партии, обязывает всех ком
мунистов неустанно работать над 
повышением своей сознательности, 
над изучением основ .марксизма- 
ленинизма. Марксистско-ленинская 
наука помогает нам правильно раз
бираться в международных и внут
ренних событиях, глубже понимать 
хозяйствеяло-лолнтичеекие задачи, 
стоящие перед, страной, заводом, це
хом.

Слушатели нашего кружка акку
ратно посещают занятия по (изуче
нию материалов I I I  съезда партии, 
добросовестно к  ним готовятся и 
активно участвуют в собеседовани
ях. Особенно хочется отметить слу: 
піателей тт. Шорохова, Нарбутов- 
сіких, Рындину, Утевсжого, Филин- 
скую, которые правильно и полно 
излагают материал, увязывают изу
чаемую тему с современностью.

В этом большая заслуга пропа
гандиста кружка тов. Бурова. Уме
лым преподаванием, хорошей подго
товкой к  занятиям, ясной формули
ровкой вопросов он сумел заинтере
совать слушателей кружка п научил 
их правильно конспектировать, чет
ко и ясно отвечать на поставлен
ный вопрос-

Слушатели кружка заметно вы
росли политически. Вот, например, 
воспитатели тт. Петрова, Филин- 
ская и Утевский. Они лучше стали 
проводить беседы но решениям I I I  
съезда партии с жильцами общежи
тий, доходчиво разъясняют задачи, 
стоящие перед советским народом в 
построении коммунистического об
щества в нашей стране, на я р к и  
примерах показывают заботу Комму
нистической партии п Советского 
правительства об ’■ улучшении мате
риального благосостояния н куль
турного уровня т ру д я щ и х с я  масс.

Е. НОВОСЕЛОВА, 
слушатель кружка.

ЦИКЛ ЛЕКЦИИ ПО ТРУДУ И. В. СТАЛИНА

Горком КПСС организовал герой
ской лекторий по гениальному труду 
товарища И. В. Сталина «Экономи
ческие проблачы социализма в 
СССР». Д ля чтения лекций пр-нале- 

маются действительные члены Сверд

ловского отделения Всесоюзного об
щества по раs ip  • ісграпеншо полите 
ческих и вауч-ных знаний.

Цикл лекций рассчитан до мая, 
из «их прочитаны лекции «Труд 
И. В. Сталина «Экономические проб

лемы социализма в СССР» — новый 
высший этап ,в развитии марксист

ско-ленинской политической эконо
мии» и «Открытие и обоснование 
И. В. Сталиным основного экономи

ческого закона социализма».

В прошлом году п р у т а  
московского автозавода имени 
іреоновавия за снижение ірасхо 
л-одежь добилась значительных 
является комплексная бригада 
В этоіМ госту стахановцы брига 
300 тонн металла и 200 тысяч 

На снимке (-слева направо): 
КО, А. Ф. БЫ ЧКОВ, старший 
С. Н. СКАЛКИН обаужстшот 
и-ейшее снижение расхода ме 
й-еляе.

Фото В. Зувиніа.

комсомольцев и молодых рабочих- 
Сталина выступила инициатором со

да металла на каж дое изделие. М-о- 
ус-п-ехов. Одной из лучших на заводе 
С. Н. Схалкипа из пр-аосовоіго цеха, 

ды взяли обязательство сэкономить 
-киловатт-часов электроэнергии. 
сл-еоари-и-аладчи-кщВ. В. ГЕЛИЧЕН- 

масгер А. Ф. БАРАНОВ -и бригадир 
мероприятия, натравленные 'ва даль- 
талла -на каж дое выпускаемое из-

Прессклшпе ТАСС.

Инструктивный д о кл ад  
о Международном женском дне 8 марта

Вчера в библиотеке Первоураль
ского горкома КПСС состоялся ин
структивный доклад о Международ
ном женском дне 8 марта, с кото
рым перед докладчиками выступила 
заведующая библиотекой т. Бранчу- 
кова. Она отметила жизнь жен
щины в старой царской Рос
сии до іВелінкой Октябрьской 
социалистической революции, где 
она не имела одинаковых прав с 
мужчиной в общественно-политиче
ской жизни страны, была обречена 
на п-олное бесправие. Она также 
рассказала о невыносимо тяжелых 
условиях, в каких живут женщины в 
странах империалистического лаге
ря, где идет усиленная гонка воору-

У ОХОТНИКОВ ЯКУТИИ
На просторах полярной тундры, в 

таежных дебрях Якутии тысячи 
охотников промышляют ценную 
пушнину. Сашырырокяй и другие 
районы являются основными постав

ку-

женин и подготовка -к новой миро
вой войне.

Затем докладчик подробно освети
ла жизнь женщин великого Совет
ского Союза, что свой праздник в 
этом году —  в третьем году пятой 
сталинской пятилетки —  наши жен
щины встречают новыми победами 
во всех областях хозяйственного и 
культурного строительства, в вы
полнении исторических решений де
вятнадцатого съезда партии, в по
строении коммунизма в нашей стра
не.

Тов. Вранчукюва в своем докла
де большое внимание уделила роли 
женщин всего мира в борьбе за няр, 
демократию и социализм.

щнками беличьих шкурок. -Ко- дни 
выборов в местные Советы депута
тов трудящихся охотники этих райо
нов завершили квартальные -планы 
добычи белок. (ТАСС).

В НАРОДНОМ К И Т А Е

Великая программа 
национального строительства

Великий китайский народ под ру
ководством коммунистической пар
тии и своего испытанного вождя Мао 
Цзэ-дуна, при братской помощи Со
ветского Союза одержал блестящие 
победы на всех фронтах мирного 
строительства. За годы существова
ния народной власти в Китае осуще
ствлены важнейшие социально-эко- 
номпческие преобразования-

Об этих глубоких и коренных из
менениях в жизни китайского об
щества рассказал недавно в своем 
докладе- на четвертой сессии Всеки
тайского комитета Народного поли
тического консультативного совета 
самеетитель председателя этого ко
митета Чжоу Энь-лай.

За исключением небольшого числа 
районов, населенных национальны
ми меньшинствами, аграрная рефор
ма завершена по всей стране на 
территории с сельским населением, 
составляющим около 450 миллионов 
человек. Тем еамыы полностью раз
рушена база феодализма.

Промышленное и сельскохозяйст
венное лрожзводетво не только пол
ностью восстановлено не всей стра- 
■е ,  ио ио многим видам продукция 
■ревзошл* ваивысший уровень 
«рошлых лет.

Особенно выров еа это время го- 
еударетвеннмй сектор ежономикі.

который носит социалистический 
характер. В промышленности и оп
товой торговле этот сектор занимает 
уже главенствующее, ведущее поло
жение. В 1952 году предприятия, 
являющиеся собственностью народа, 
давали около 80 проц. продукции 
тяжелой промышленности и около 
о0 процентов —  лепкой.

В ходе различных массовых кам
паний, проходивших в стране, вы
росла политическая сознательность 
китайского народа. Это привело к 
дальнейшему укреплению народного 
демократического единого фронта, 
руководимого коммунистической 
партией. Влиянию буржуазной идео
логии был нанесен сокрушитель
ный удар.

«Все эти достижения, —  сказал 
товарищ Чжоу Энь-лай, —  показы
вают, что руководящая роль рабоче
го класса нашей страны укрепилась 
в экономическом, политическом и 
идеодогическом отношениях; что на
ша экономика, подорванная продол
жительными войнами, восстановлена 
и что заложен прочный фундамент 
для диктатуры народной демократии. 
Это воздало благоприятные условия 
для нашего рассчитанного иа дли
тельный срок планового широкого 
национального строительства».

П» докладу Чжоу Энь-лая сессия

приняла резолюцию. В ней говорит
ся, что китайский народ должен 
продолжать усиливать борьбу про
тив американской агрессин и за ока
зание помощи Корее, укреплять 
мощь национальной обороны и да
вать сокрушительный отпор агрес
сивным действиям американских им
периалистов в отношении Корен и 
Китая с тем, чтобы добиться мирного 
урегулирования корейского вопроса 
и других вопросов, касающихся 
Дальнего Востока- 

Трудящимся Китая предстоит осу
ществить первый пятилетний план. 
Задания первого года пятилетки пре
дусматривают увеличение в этом го
ду производства чугуна на 14 про
центов против прошлогоднего, стали 
в болванках —  на 23, меди —  на 
39, электроэнергии —  на 27, добы
чи нефти —  на 42, выпуска стан
ков —  на 34 процента.

Резолюция указывает на необхо
димость развернуть подготовку к  
выборам в верховный и местные ор
ганы государственной власти- 

Иска в стране шла гражданская 
война и не были осуществлены 
важнейшие революционные преобра
зования, условий для создания вы
борных органов власти еще не было. 
Поэтому функции Всекитайского со
брания народных представителей

временно осуществлял Народный по
литический консультативный совет, 
а фунісциичюбраний народных пред
ставителей провинций, волостей, 
уездов —  соответствующие конфе
ренции народных представителей. 
Сейчас обстановка в стране измени
лась, стало возможным создать ор
ганы властп в центре и на местах 
путем всеобщих выборов.

Положенно о выборах уже утвер
ждено, п в ближайшее время в стра
не начнется избирательная' кампа
ния. На основе всеобщих выборов в 
этом году будут созданы местные со
брания народных -представителей, а 
затем —  Всекитайское собрание на
родных представителей, которое при
мет конституцию Китайской Народ
ной Республики.

Выступивший перед закрытием 
сессии Народного политического 
консультативного совета '  председа
тель Мао' Цзэ-дун указал на три не
отложные задачи, стоящие перед ки
тайским народом.

«Мы хотим мира, —  сказал то
варищ Мао Цзэ-дун. —  Однако пока 
американский империализм не отка
жется от своих высокомерных и не
обоснованных требований и от сво
его плана расширить агрессию, 
единственным решением китайского 
народа должно быть продолжение 
борьбы вместе е корейским наро
дом».

Мао Цзэ-дун подчеркнул, во-вто
рых, что при выполнении планов 
великого национального строитель
ства китайскому народу предстоит 
встретиться е серьезными трудно

стями. «Поэтому, —  сказал он, —  
мы должны упорно учиться передо
вому опыту Советского Союза... 
Мы должны изучать не только тео
рию Маркса, Энгельса, Ленина' 1вГг' 
Сталина, но также п передовую нау
ку п технику Советского Союза- Что
бы построить нашу страну, мы 
должны довести дело учебы у Со
ветского Союза до общенациональ
ных імасштабоц».

Для успешного осуществления 
широкого национального строитель
ства, указывает товарищ Мао Цзэ- 
дун, необходимо, в-третыгх, чтобы 
руководящие работники всех катего
рий преодолели бюрократизм н по
стоянно поддерживали тесную 
связь с массами. Если это будет до
стигнуто, легко будет покончить и 
с такими явлениями, как админи
стрирование, нарушение законов и 
дисциплины.

■Китайский народ с огромным воо
душевлением встретил речь своего 
любимого вождя. Газета «Женьминь- 
жнбао» назвала ее «торжественным 
заявлением, выражающим то, чт» 
чувствует все население Китая».

Китайская печать отмечает, чт» 
достижения Китая неотделимы от 
искренней, бескорыстной и братском 
помощи Советского Союза.

Руководство иеиытапной в боях 
Коммунистической партии Китая 
служит залогом того, что китайский 
народ успешно решит стоящие перед 
ним величественные задачи.

В. ОВЧИННИКОВ.



Под знаменем Ленина 
 —      ■■

Досрочно выполним план 1953 года!
★ к  к

.... . . г --:1іДа Первоуральска

Готюдокюе жюри социалистическо
го соревнования рабочих ведущих 
-оофессий, рассмотрев итоги райоты 

' . январь 1953 года, решило:

Решение городского жюри
Присвоить звание

«ЛУЧШИЙ РАБОЧИЙ ГОРОДА»

Присвоить звание

«ЛУЧШАЯ ХОЗРАСЧЕТНАЯ 
БРИГАДА»

Бригаде прокатчиков Новотруб
ного -завода ТЕРЕХИНА В. Г.

Бригаде отделки Новотрубного за
вода, КРУТОРОГА В. И.

Бригаде токарей Старотрубного 
завода КОНОВАЛОВА П. И.

Бригаде прокатчиков Старотруб
ного завода КОНДРАШША И. С.

Присвоить звание

«ЛУЧШАЯ БРИГАДА 
ОТЛИЧНОГО КАЧЕСТВА»

Бригаде плавщиков Хг'ойшижового 
мвдда ЗУБАРЕВА А. И.

Бригаде волочнлыцико» Старо- 
трубного завода ЯРОЦЕОГО В. Г.

Бригаде прокатчиков Старотруб
ного завода ФРАНЦКЕВИЧА Р. Л.

Бригаде прокатчиков Новотрубно
го завода ПЛОХОВА П. А.

Бригаде токарей Новотрубного за
вода ЩУРА К. М.

Бригаде прессовщиков Динасового 
завода ПОПОВА П- К.

Бригаде садчиков Динасового за
вода ПАРШИНА Ф. В.

Комплексной бригаде слесарей- 
■ ремонтников Первоуральского рудо
управления САФОНОВА Е. Д.

Бригаде каменщиков Уралтяж
трубстроя ВШПВЕНКО Ф. А.

Бригаде плотников Уралтяжтруб
строя БАТУРА П. М.

Сохранить звание

«ЛУЧШИЙ РАБОЧИЙ ГОРОДА»

Лучший котельщик АБРОСИМО
ВУ И. А. (Уралтяжтрубстрой).

Лучшая сверловщица СВЕТЛАНО
ВОЙ В. П. (завод отопительных аг
регатов).

Лучший сцепщик МОГИЛЬНО
МУ К. К. (Старотрубный завод).

Лучший аппаратчик МАРДАНО- 
БУ Г. (Хромпиковый завод).

Лучший токарь - операцнонник 
8УБРЙЦК0МУ Б. П. (Старотрубный

Лучший прессовщик револьверно
го пресса ДОЧКИНУ Н. И. (Динасо
вый завод).

Лучший саюжяшк КОМАРО
ВУ А. Н. (обувная мастерская).

ПРИЗНАНЫ ПОБЕДИТЕЛЯМИ 
В СОІІИАЛИСТИЧЕСНОМ 

СОРЕВНОВАНИИ 
ПО ПРОФЕССИЯМ

НОВОТРУБНЫЙ ЗАВОД
Токарь ш'Ь обработке шаршшпод- 

шиинико-вьгх труб ШОРИН Ф. Н. 
Составитель ТРИЗНА Е. Я. 
Модельщик БОРОВКОВ А. С. 
Кочегар КОЛЕВ Д. С.
Резчик труб УЛЬЯНОВ П. В. 
Кузнец по забивке труіб М-ИЛЮ- 

ХИН н. н.

Муфтонареѳчик НЕГРАШ В. П. 
Токарь - универсал АРЖАННИ- 

КОВ Б. М.
Кольцевая КУЛИК Т- Н.

Отжигальщик труб АЛЕКСЕЕН
КО М. А.

Старший стана ПРЯХИН В. Д.

Кузнец - операцнонник СЛУ- 
ГНН Ф. в.

Грузчик ПАНАСЕНКО И. А.
Шофер КОРМИЛЬЦЕВ В. М. 
Машинист крана РЫБАЛКО Н- И. 
Строгальщик ГУСТОМЕСОВ К. А. 
Трубонарезчик ЕВДОКИМОВ М. Е. 

Электросварщик АБРОСИМОВ В. П. 
Фрезеровщик. КРАППВПН И. Е. 
Продавец КУЗЬМИНА В. В.
Повар СМОЛИНА 0. М. 
Официантка СУМИНА Н. Н.

ХРОМПИКОВЫЙ ЗАВОД

Фильтрпрессовщица ГАБИТОВА С- 
Размолыцкца МЕРКУПШНА Д. Е. 
Прокалочник ШОШПН Ф. П. 
Плавщик ППГАЛЕВ Г. В.
Слесарь - ремонтник ВАШЕН- 

КОВ Б. П.

СТАРОТРУБНЫЙ ЗАВОД

Мастер трубопрокатного цеха 
КОНДРАШНН П. С.

Правщик труб СПМАНЕНКО А. К. 
Вальцовщик ФРАНЦКЕВПЧ Р. Л. 
Сварщик. АНАНПН А. Я. 
Машинист паровоза БАЗУЕВ И- Н. 
Шлифовщик ШКЛЯРОВ В. С.

Травильщик труб ГАЙНАНОВ Ф. 
Сталевар БЛИНОВ В. П. 
-Автогенщик МАХНЕВ С. Д.

ДИНАСОВЫЙ ЗАВОД
Машинист стайка канатно-удар

ного бурения ГЛАЗУНОВ В. А.
Каменщик огнеупорной кладки 

ОРЛОВ М. Г.

Формовщик БАЛЯГУТДИІІОВ М. 
Садчик ИБНИЯНОВ Г- 
Обжигальщик газокамерных -пе

чей ТОПЫЧКАНОВ Н. И.
Обжигальщик периодических пе

чей МАКАРОВ А. Н.
Сортировщица КЛЯЧИНА А. П. 
Забойщик ШВАЛЕВ М. Е. 
Газовщик МИСІОРЕВ Ф. А. 
Бегунщик смесительных бегунов 

КИСЕЛЬ Ф. Г.
Прессовщик фрикционного пресса 

КОРОТКИХ В. М.
Дробилынипа ВАСИЛЬЕВА Н. В. 
Б р т ѵ н щ и к  размольных бегунов 

КУРДИНОВ Ф. А.

УРАЛТЯЖТРУБСТРОЙ

Арматурщик- КАРМАНОВ А. И. 
Каменщик ВИТЬЕНКО Ф. А. 
Лесоруб ТАРАСЕНКО И. Я. 
Бетонщик САВЕІЬЧУК В. Д. 
Маляр БЕЛОВА В. М.
Плотник КЛЯПЫШЕВ Л- И. 
Столяр МИТЯННН Д. У.

УРАЛМЕДЬСТРОЙ 
Штукатур МУШКЕТОВ С. К.

ПЕРВОУРАЛЬСКОЕ
РУДОУПРАВЛЕНИЕ

Бурильщик, СЫРЯТОВ С. В. 
Машинист экскаватора ТОКА

РЕВ П. Я.

АВТОРЕМЗАВОД 
Слесарь - сборщик ШУХОВ- 

ЦЕВ А. Е.

ЗАВОД ОТОПИТЕЛЬНЫХ АГРЕГАТОВ

Кузнец-универсал КАЧНН А. И. 
Вагранщик АНДРОНПК Ф- Н. 
Формовщица ДЕМИДОВА А. П.

ШВЕЙНАЯ ФАБРИКА 
Резчица ЖПГОЛКПНА А. Д. 
Швея-мацщнистіка ПОСТНИКО

ВА Н. Н.
Швея-ручница РУСАНОВА Н. А. 
Гладплыцпца ЛУЧКННА Н. М.

КОНТОРА СВЯЗИ 
Телефонистка КОРМПІЬЦЕ- 

ВА А. П.
Письмоносец ТРИФОНОВА 0. П.

Нам пишут

Повысить темпы 
сбора и отгрузки металлолома
Преисполненный чувством горя

чей любви к своей Родине, советский 
народ неустанно трудится над осу
ществлением величественной про
граммы строительства коммунисти
ческого общества в нашей стране. 
Интересы нашей Родины требуют 
непрерывного увеличения производ
ства металла и неуклонного подъе
ма металлургической промышленно
сти.

В этих условиях мобилизация 
всех внутренних' сырьевых источ
ников имеет решающее значение не 
только- для металлургической про
мышленности города и области, но 
и всей страны.

Учитывая, что одним из важней
ших сырьевых источников для ме
таллургической промышленности яв
ляется сбор и сдача металлолома, 
трудящиеся нашего города на 1952 
год брали обязательство к 15 декаб
ря завершить годовой план сдачи 
и отгрузки -металлолома.

Развернув социалистическое со
ревнование за досрочное выполнение 
обязательства, труженики города пу
тем переработки отвалов и макси
мальной очистки территории города 
я предприятий перевыполнили план 
и к  концу года дали сверх плана
8. 176 тонн металлолома.

План четвертого квартала истек- 
шето года выполнен также досрочно 
и сверх установленного плана дано 
3-650 тонн металлолома. Десятки 
тонн металлолома сверх плана сдали

Новотрубный, Хромпиковый, Дина
совый, Авторемонтный заводы, Пер
воуральское рудоуправление.

Вступая в новый, 1953 год, тру
дящиеся Первоуральска приняли на 
себя повышенные обязательства. 
Они обжались выполнить годовой 
план до сбору и отгрузке металлоло
ма во Дню Сталинской Конститу
ции.

Сейчас главной задачей всех 
предприятий города является систе
матическое выполнение месячных и 
квартальных планов. Первый месяц 
нового года показал, что многие ру
ководители еще не -придают долж
ного внимания сбору металлолома. 
Не выполнили январского плана 
Старотрубный завод, Хлебокомбинат, 
управление Уралтяжтрубстроя, гор- 
К0МХ0-.3 и другие. В феврале резко 
отстают от плана Динасовый вавод, 
управление Уралтяжтрубстроя, Пер
воуральское рудоуправление и дру
гие.

Необходимо организовать работу 
так, чтобы в дело сбора и отгрузки 
металлолома вовлечь всех тружени
ков производства и население горо
да, вскрыть неиспользованные ре
зервы. Это даст возможность досроч
но выполнить обязательство, позво
лит обеспечить металлургическую 
промышленность неенижаемым запа
сом сырья для бесперебойной рабо
ты.

А, ЗЛОНАЗОВ.

Ч ерств ы е л ю д и
Самое ценное у человека —  это 

здоровье. Партия и правительство 
нашей Родины уделяют этому вопро
су большое внимание.

Н-о, к  сожалению, в Первоураль
ске нужную скорую помощь по не
которым болезням получить не так- 
легко. Месяца трп тому назад у ме
ня заболело горло, полость рта п 
язык- Я обратился в медпункт п о 
селка Дпнас. Там меня вежливо при
няли, выписали лекарства. Но эти 
лекарства пользу не принесли. При
шлось обратиться второй раз. Врач, 
принимавший меня, правильного ди
агноза болезни не установила, гак 
как она не специалист. Мне далн 
направление в хромшнковскую поли
клинику к  врачу уха, горла н носа.

16 февраля я очутился в поли
клинике о  погіроснл регистратора,

чтооы она записала меня на прием. 
Тов. Суховерская выслушала меня, 
но не записала к  врачу, грубо зая
вив при этом: «Динасовекпх не
принимаем». Она даже не посмотре
ла на направление. Обращаюсь вто
рично к  регистратору, но тов. Су
ховерская бездушно, холодно повто
ряет: «Динасовекпх не принимаем- 
Что вы не понимаете?».

Пошел искать кабинет врача уха, 
горла и носа. Каково же было мое 
удивление: у врача не было нн од
ного человека- Нду в третий раз в 
регистратору. Она сделала вид, что 
меня не слышит. От нее я не дож
дался ответа. Постоял-иостоял, да ж 
пошел обратно на Дпнас, так н не 
получив медицинской помощи.

Д. нлячин.

КОМБИНАЦИИ „РАЦИОНАЛИЗАТОРА“
Оп не собирался повертывать зем

лю, еслн бы ему к дали точку опо
ры. Он искал другое —  точку опо
ры для «творческого» обогащения 
за счет государственных средств.

Речь идет об Иосифе Исаковиче 
Пугачевском, который, судя по до
кументам, . занимает пост заместите
ля главного инженера но субподряд
ным организациям Уралтяжтрубст
роя- Речь идет о человеке, образо
ванном н сведущем в различных об
ластях науки п техники, человеке, 
до топкостей знающем законополо- 
же.нпя по изобретательству, челове
ке, обладающем тонкими п изыскан
ными методами творческого реше
ния любого вопроса.

Б  поисках обогащения, Бугачев- 
екпй, не стесняясь, нарушает зако
ны, иод видом активного участия в 
рационализаторской деятельности 
вапускает свою руку в государст

венный карман и извлекает оттуда 
«озидные суммы денет.

Его оригинальный изысканный 
метод оформления рационализатор
ских предложений по управлению 
капитального строительства (УКС) 
Вовотрубного завода всегда припо- 
< *г доджный доход. Так, например,

под должностью начальника произ
водственно - технического отдела 
Пугачевский ва предложение но за
мене бетонной подставки под трубы 
сливной канализации на щебеночное 
основание «отхватил» кругленькую 
сумму, выражающуюся в 2.500 руб
лях. Под должностью заместителя 
начальника строительства он поло
жил в свой карман более 3.900 бу
мажек рублевого достоинства за 
предложение по уменьшению тол
щины слоя холодного асфальта для 
дорог.

Бугачевскому везло: никто не 
ставил ему препятствий в получе
нии денег, не обращал внимания на 
структуру и квалификацию пред
ложений. Наоборот, ему протягива
ли руку помощи.

В УВС’е Новотрубного завода Бу- 
гачевекпн нашел крепкую точку 
опоры и опекуна в лице заместите
ля директора завода Эжуна Израи
левича Ксганова. Чувствуя за собой 
надежный присмотр х заботу опеку
на, Бугачевский с головой окунулся 
в «творческую» деятельность, без
застенчиво выуживая «золотых ры
бок», приносящих ему йодной фи
нансовой благополучие.

Рука об руку в тесном содружест
ве с опекуном, Бугачевский под не
посредственным 'покровительством 
Котанова «творчески» подошел к 
фабрикации своих двух предложе
ний по замене бетонных кабельных 
блоков межцеховых сетей на асбоце
ментные трубы.

Подав в бюро рационализации и 
изобретательства (БРНЗ) УЕС’а свои 
предложения 9 октября 1951 года, 
Бугачевский через двадцать дней,
потирая свой «счастливые» руки, 
благодаря своему щедрому опекуну- 
пожровнтелю, получил должную мзду 
от Котанова. который в шапку про
сящего подал солидную сумму госу
дарственных казначейских билетов. 
Бугачевский торжествовал за столь 
удачный ход.

История же показывает, что ра
боты, на которые Бугачевский офор
мил предложения, были выполнены 
еще в сентябре 1951 года без вся
кого предложения в соответствии с 
действующими нормами, указанными 
в справочниках энергетиков н  дру
гих литературно - справочных ис
точниках. И только спустя' полтора 
месяца, появились сфабрикованные 
Бутачев&ким документы пе рациона

лизации этих работ. Прп содействии* 
Коганова, который дал свое техни
ческое заключение, Бугачевский 
оформил предложения задним чис
лом, т. е. 24 мая 1951 года, под
считал завышенный экономический 
эффект. Без проверки его плановым 
отделом УЕС’а Бугачевский предста
вил на подпись Коганоюу. А тот не 
стал возражать, и вот новоиспечен
ные предложения вручены испол
няющему обязанности управляющего 
Промбанком тов. Григорьеву, кото
рый, нарушая пункт 16 инструкции 
о вознаграждении, выплатил всю 
сумму.

При поддержке Коганова «актп- 
впет-рацпоналпзатор» молниеносно 
реализовал свое предложение п е 
чувством отрады ожидал вознаг
раждения. Щедрая рука Ііоганова на 
сей раз положила в объемистый кар
ман Бугачевского более четырех 
тысяч рубликов.

Нет основании не думать, _ что 
щедрый опекун не был премирован 
из этой суммы счастливой рукой 
Бугачевского за «активное содейст
вие» в реализации его предложений.

История с Бугачевсжим на этом 
не кончается. Дело в том, что его 
опекун-покровитель, ревностно обе- 
регающві «рационализатора» п

всяких неприятностей, всячески 
старается скрыть неправильные свои 
действия, «узаконивая» фиктивную 
сделку. Покрытию неправильных 
действий Коганова способствовало 
еще и то обстоятельство, что ди
рекция и париком завода не проя
вили должной расторопности п рас
смотрение этого вопроса протянули 
в течение целого года, не сделав 
определенного вывода.

Созданная для разбора этого во
проса компсеня вместо того, чтобы 
заняться рассмотренном правильно
сти квалификации н законности 
действий Коганова, окунулась в деб
ри исследования правильности под
счета экономии. Ну я считала... 
около года.

Странную позицию во всей этой 
псторші занимают тт. Осадчий в 
Гасилов, своей медлительностью онм 
стараются похоронить незаконные 
действия Коганова, стремятся вс* 
это дело, так оказать, замять. А ведь 
Коганов своими неправильными дей
ствиями не только приносит заводу 
убыток, мо и нарушает Устав пар
тии, а «а нарушение советских »»- 
конов, укрывательство ж фабрика
цию документов каждый должен в» 
•тн вурожу» етаетственноеть.

Ю. Ю РЬЕВ.



С Т Р А Ш Н А Я  Н О Ч Ь
■На балконе, где мы ночевали, за

велись осы. Каждое утро, прежде 
чем залететь в щель под іврышсй, 
где было их гнездо, онп долго кру
жились над матрицами, и всякий 
сон прша-дал.

—  Ну его к  черву! —  оказал од
нажды утром Коломеец. —  Надо 
перебираться отсюда.

—  Давай выкурим их, —  пред
ложил я.

— Пока ты их выкуришь, они тебя 
скорее выікурят. У меня нет ника
кого желания ходить с распухшим 
лицом, —  сказал Коломеец, отгоняя 
желтую назойливую осу.

Но оса не отставала. Тоігда Коло
меец в одном белье сорвался е по
стели и побежал в комнату, где еще 
досыпали курсанты-

Мы стали ночевать под стогом 
соломы, у молотилки. Там было еще 
лучше, чем на балконе. Мы подсти
лали сколько угодно соломы, сверху 
свисала тоже солома; кроме того, но
чевать здесь, под стогом, было удоб
но еще и потому, что рядом был 
расположен совхозный баштан. Мож
но было ночью, когда захочется, вы
брать наощуиь арб'узик или спелую 
дыню и порешить ее тут же, иа по
ле, под зв&здным небом. Одно ‘было 
плохо: приходилось издалека тас
кать с собой, одеяла н простыни.

Видно, поэтому-то Коломеец спу
стя два дня, когда я позвал его но
чевать, стал крутить носом.

—  Видишь, Василь, откровенно 
тебе сказать, мне что-то не хочется 
уходить туда на ночлег. Больно да
леко. Давай лучше с хлопцами уст
роимся в комнате.

—  Где же ты устроишься, когда 
там и так- тесно. П так многие ухо
дят ночевать к амбарам.

—  Как-нибудь примостимся.
—  Ну какой смысл, подумай, Ни

кита. В комнате мы "блеем ноче
вать, когда нряедем в-город. А здесь 
возле стога свежий воздух, пахнет 
хорошо, баштан рядом —  все удо
вольствия. Да ты же сам говорил, 
что тебе очень нравится ночевать 
там, на еоломе.

—  Говор ить-то говорил, —  за
мялся Коломеец, —  а сейчас что- 
то расхотелось. Знаешь, таскать эти 
манапкя такую даль —  ну его...

—  Ну, хочешь, я  сам понесу твою 
постель? А? Ты порожняком пой
дешь.

—  Да нет, Василь. Не хочется 
что-то. Да и дождь, может, будет. 
Видпшь?

За Днестром полыхнула молния, 
озарив на секунду край темного 

пасмурного неба.. Сегодня к  вечеру, 
действительно, на небе было много 
туч, лишь кое-где в просветах меж
ду ними искрились звезды.

—  А при чем здесь дожд^. Ники
та? Под стог вода не затекает. Ты 
же помнншь —  позавчера...

—  Позавчера не затекала, а се
годня может затечь...

—  Так не пойдешь к стогу?
—  Не пойду.
—  Ну, тогда я  сам пойду.
—  Сам? —  Коломеец протяжно 

свистнул. —  Ох, какой ты храбрый.
—  А думаешь- —  не пойду?
—  Думаю, страшненько будет, и 

ночью прибежишь обратно.
—  Посмотрим! —  оказал я  упря

мо.
Когда, зажав подмышкой тюк с 

одеялом и простынями, я шагал к 
стоту, мне уже очень хотелось ос
таться ночевать на совхозном дворе, 
вблизи курсантов. Можно было най
ти удобное местечко где-либо в ам
баре или устроиться на подводе со 
свежим сеном, однако упрямство не 
позволяло мне поступить так- Ведь 
только узнает об этом Коломеец, он 
мне житья не даст, будет снова 
«прорабатывать» меня, станет рас
сказывать, что я побоялся ночевать 
один. «А, чѳпуха, —  сказал я себе. 
—  Что ж такого? Переночую один,

Сегодня мы печатаем отрывок из 
трилогии лауреата Сталинской пре
мии Владимира. Б еляева «Старая 
крепость»

★
и ничего со мною не станется. Чего 
бояться? Подумаешь! А зато как зав
тра утром я посмотрю на Коломей- 
ца! Скажу ому: «Интересно, кому 
было страшно?».

Как только я, взбив солому, улег
ся под стогом, ко мне приплелся 
Рябко. Сейчас я уже не думал его 
отгонять. Хоть одна живая душа- 
будет рядом.

—  Иди сюда, Рябко! —  позвал я 
соібаюу.

Нес подошел совсем близко и лиз
нул мою руку.

—  Лоасись, Рябко! —  приказал я. 
—  Вот здесь, на одеяло.

Пес колебался и пятился. Небось, 
думал, одеколоном стану его поли
вать. Тогда я  насильно повалил его 
вниз, он улегся в ногах и сразу же, 
довольный, начал искать блох.

Зарницы в Бессарабии полыхали 
сейчас уже раз за разом, и небо в 
шмумежужах между вспышками ста
новилось гемное-темное, звезды гас
ли там, вверху, после каждого уда
ра молнии-

Стог наваливался на меля, он при
жимал своей тяжестью нижние слон 
соломы так, что в них нельзя было 
просунуть руку. В нескольких ша
гах от стога ничего не было видно, 
даже белый забоір, который так яс
но был заметен отсюда в самые тем
ные ночи, сейчас исчезал в темно
те, и только когда зарницы пробе
гали за Днестром, можно было- его 
различить. В те минуты, когда 
вспыхивали зарницы, освещалось 
темное небо и локомобиль. Со своей 
высокой трубой он был похож на 
задравшего хобот слона, вблизи не- 

I го виднелись бочки с водой, просту
пали в темноте ровные очертания 
молотилки.

I Завтра с утра мы станем на ре
шетчатую площадку у ее‘ барабана. 
Коломеец примет от меня первую 
половину снопа, задрожит, переби
вая колосья, зубчатый барабан, 
шумно будет вокруг... Но как  пусто, 
одиноко сейчас ' па совхозном току. 
Никого. Ни одной живой души, толь
ко мы с Рябком улеглись под сто
гом. Я поудобнее подложил себе иод 
бок холодную винтовку и поправил 
зауэр, висевший у меня под рубаш
кой на сыромятном шнурке.

Я все еще побаивался носить ре
вольвер в открытую, думал —  кто- 
нибудь из курсантов может отобрать 
его у меня. Я выпросил у Шершня 
длинный сыромятный ремешок, при
вязал его обоими концами за колеч
ко на рукоятке зауэра и носил пи
столет вечерами под рубашкой, пря
мо на голом теле- Он всегда был 
теплый п уж больше не ржавел.

Я заснул далеко за полночь в 
ожидании близкого дождя п проснул
ся, чувствуя облегчение в ногах. 
Рябка возле меня не было- Он гром
ко лаял совсем неподалеку. Он бро
сался на кого-то чужого, шедшего 
по полям к совхозу со стороны Дне
стра. Я услышал шагн этого неиз
вестного человека. Они приближа
лись. Нет, это был не одни человек, 
их было несколько: я слышал, как 
хрустит под ногами идущих карто-_ 
фельная ботва. Я сразу прижался к 
стогу. Рябко хрипло лаял, он бро
сался уже прямо под ноги идущим.'

—  Цюцька, цюцвка, иди сюда—  
сала дам! —  попытался кто-то 
приласкать собаку. Голос был ти
хни, вкрадчивый и недобрый.

—  Та ударь его шаблюкой, чтоб 
не гавкал! —  буркнул другой сер
дито.

II в ту же минуту я услышал 
глухой удар п страшный, последний 
визг Рябко. Видимо, отползая п те

ряя последние силы, он заскулил 
жалобно, тоскливо и вдруг замолк.

— Ото дав! Напополам! Аж руіке 
больно, —  сказал ударивший и 
хрипло засмеялся.

—  Тише, хлопцы! —  скомандовал 
кто-то.

Бандиты остановились в несколь
ких шагах от меня, возле локомо
биля. Снизу я довольно хорошо ви
дел подымающиеся с земли черные 
очертания нх фигур.

Бандиты прислушивались. Я бо
ялся пошевельнуться. Мне казалось, 
что я уже никогда не смогу двинуть 
рукой или ногой, тело онемело, толь
ко голова была свежая-свежая. Я 
слышал сейчас каждый шорох 
страшной этой ночи. Я слышал, как 
шуршат сдуваемые ветром отдель
ные соломинки у меня над головой, 
как поют сверчки за стогом. Я слы
шал, как, далека в селе тревожно ла
ют собаки, разбуженные визгом Ряб
ка.

—  Так слуханте, хлопцы, —  
после минутного молчания хрипло 
сказал кто-то, видимо атаман бан
дитов. —  Видите вот этот стог? 
Только мы его подожжем —  все за 
мной сюда, в канаву. II будем ждать- 
А когда онп выбегут тушить, мы 
этих Коммунистов - добре из темноты 
пэбачим и пережоцаем, как зайцев. 
Приготовьте-ка гранаты! Одекса, за- 
налюй иди!

—  Дай-ка ошгчкн, —  попросил 
тот, кому поручали зажечь стог, и 
сразу же, отделившись от других 
бандитов, направился неловкими 
осторожными шагами, нащупывая 
землю, ко мне.

Мигом я вырвался из-под стога п, 
полуголый, с одвшм револьвером, 
болтающимся на животе, пустился в 
темноту. «Скорей, окорен к совхозу, 
пока бандиты не подожгли стог». II 
я  помчался наатряімик, через баштан 
к- совхозному дому, чтобы предупре
дить курсантов, чтобы разбудить их 
и с ними вместе возвратиться сюда. 
Но не успел я  сделать и трех ша
гов, как, раздавив ногой скользкую 
дыню, грохнулся со всего размаху 
на землю. Я сейчас же вскочил и 
едва не закричал от балп. ІІадая, я 
вывихнул ногу. Острая боль в ноге 
на минуту заглушила страх. Чувст
вуя, как на глаза навертываются 
слезы, едва держась на ногах, я 
сорвал предохранитель зауэра и вы
пустил в бандитов первую нулю.

Ослепленный вспышкой выстрела, 
я понял, что .обнаружил себя, что 
меня уже не спасет я  тень высокого 
стога. Мне снова стало очень страш
но, но разжать палец и освободить 
гашетку зау-эра я уже не мог- Те
перь я палил в бандитов уже авто
матически. Я ничего не видел пе
ред собой —  только черная-черная 
ночь вокруг и яркие вспышки вы
стрелов над взлетающим кверху ду
лом зауэра.

Когда вылетела последняя стреля
ная гильза, я услышал хриплый го
лос бандита.

—  Гранатой! —  крикнул он.
В ту же секунду где-то совсем 

блпзко перед моими ногами вырвал
ся из баштана огромный столб пла
мени, я  сразу оглох п почувствовал 
только, как  по лицу меня хлестну
ла арбузная ботва.

Первой мыслью было позвать на 
помощь, но в раскрытый рот попа
ла земля; я хотел выплюнуть ее, но 
почувствовал, что падаю медленно 
я куда-то очень далеко, —  но па
дать было не страшно. Еще одна 
граната разорвалась рядом, но я 
даже не вздрогнул. Хорошо вдруг 
стало, приятно, боль в ноге сразу 
утихла, что-то теплое скользнуло 
по лбу, я собрал последние силы, 
чтобы выплюнуть землю, но почув
ствовал, что губы и язык уже не 
повинуются мне: они стали чужие, 
мянкпе, онемевшие, —  так-, со 
вкусом земли во рту, я рухнул на 
землю.

С о б ы т и я  в К о р е е
С 19 по 25 февраля соединения 

корейской Народной армии и части 
китайских народных добровольцев 
вели артиллерийские бон с америка
но-английскими интервентами й  ли-

сыамановскжми войсками.
За 7 дней дпнитн'ые части Народ

ной армии и стрелки-охотники за 
вражескими самолетами сбили 32 и 
повредили 5 самолетов противника.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СОЮЗА БОЛГАРО- СОВЕТСКИХ ОБЩЕСТВ

3 и 4 марта в Софии состоится 
очередной съезд Союза болгаро-со
ветских обществ. Созданный семь 
лет назад, Союз стал самой .крупной 
общественной организацией страны. 
В его рядах сейчас состоит более
1.800 тысяч членов —  рабочих, 
крестьян, служащих и интеллиген
ции.

За последние два года в городах и 
селах, трудовых кооператившнзем- 
ледельческих хозяйствах и МТС, на 
предприятиях, в учреждениях и 
учебных заведениях Союзам проведе

но более 1S5 тысяч лекций и бесед, 
посвященных коммунистическом-1' 
строительству в OGGP, развитию еГ 
ветсікой промышленности, сельского 
хозяйства, науки и культуры.

Союз болтаро-совотекнх обществ 
создал широкую сеть курсов по изу
чению русского языка. В прошлом 
году на этих курсах научилось чи
тать и писать по-русски 42 тысячи 
человек, главным образом рабочие и 
крестьяне. В текущем году создано 
пять тысяч курсов, на которых за
нимаются 100 тысяч человек.

ПОДГОТОВКА К ВЕСЕННЕ-ПОСЕВНОЙ КАМПАНИИ! 
В РУМЫНИИ

По в-сей Румынии развертывается 
подготовка к  весенней посевной кам
пании.

По данным румынского телеграф
ного агентства, в Хуведоарской об
ласти полным ходом работают 620 
мастерских по ремонту селыжохо

ното инвентаря. Благодаря заботе 
народных Советов в области создано 
около 3-х тысяч пунктов по очистке 
и сортировке семян и по проверке 
семян на всхожесть.

В этом году сельское хозяйство
еяйственных машин. По области по- стРаньі получило от государства мяо
чти выполнен план ремонта сеялок, 
плугов н другого сельскохозяйстве.н-

го новых тракторов и других сель
скохозяйственных машин.

ВАРВАРСКИЕ НАЛЕТЫ АМЕРИКАНСКОЙ АВИ АЦИИ 
НА КОРЕЙСКИЕ ГОРОДА

ли 253 фугасных бомбы на один из 
кварталов Пхеньяна. В результате 
было разрушено много землянок и 
-пять школ, погибло 174 человека-, в 
том числе 62 ребенка. Весь район, 
подвергшийся бомбежке, был охва
чен пламенем и горел в -течение 12 
часов.

Американская авиация продол
жает .варварские бомбардировки 
Пхеньяна, Хамхына, Вонсана и 
других корейских городов и сел- На 
днях американские тяжелые бом
бардировщики в сопровождения 
истребителей - штурмовиков сбросн-

ЯПСИИЯ —  В0ЕНК0- ПРОМЫШЛЕННАЯ БАЗА СШ А

Американские оккупанты все бо
лее превращают Японию в свою 
военную базу и военно-промышлен
ный арсенал. Командование амери
канских войск, в ведении -которого 
уже находятся 612 различных воен
ных баз н объектов, разбросанных 
по всей стране, намерено использо
вать район Момбецу (на острове 
Хоккайдо) в качестве постоянной 
стратегической базы. В сообщении

указывается, что американцы рекви
зируют для этого 3 .400  циоб (1 ци- 
обу равен 0,9 гектара) земли, лпшая 
местное население средств к  сущест
вованию-

Одновременно С-ІПА широко ис
пользуют Японию в качестве воен
но-промышленного арсенала д.тя ве
дения войны в Корее и производст
ва вооружения для других стран.

ГОЛОД В БРАЗПЛШІ

Печать в Бразилии продолжает 
публиковать с-ообіценпя о сильной 
засухе и голоде в стране.

По заявлению председателя феде
ральной комігсспп по закупкам Бен- 
хамина Соареса Кабельо, засуха на 
северо-востоке Бразилии, продолжаю 
щаяся три года подряд, поставила в 
тяжелое положение примерно 12 
миллионов человек.

Засуха распространяется я  но 
другие районы Бразилии, в том чис
ле на юг страны-

Печать отмечает, что бразильское 
правительство не принимает ника
ких серьезных мер по оказанию по
мощи голодающему населению и по 
предотвращению засухи.

КЛИКА АДЕНАУЭРА
ЭКСПОРТИРУЕТ БЕЗРАБОТПЦУ
Клика Аденауэра стремится со

кратить армию безработных в За
падной Германии путем’ ош равш  
многих тысяч немцев в качестве ра
бочей силы за границу. Только з 
1951 году 115 тысяч немцев были 
вынуждены пз-за тяжелого мате
риального положения покннуть пре
делы страны в поисках работы. Раз
личными заморскими государствами 
заключены соглашения о «сотруд
ничестве» в вербовке дешевой рабо
чей силы из числа немецких сель- 
скохозяйственныих рабочих и квали
фицированных рабочих промышлен
ных предприятий. ' (ТАСС)-

ЗАБАСТОВКА ЛЕТНОГО СОСТАВА 
ИТАЛЬЯНСКИХ АВИАЦИОННЫХ 

КОМПАНИЙ
Как передало парижское радио, 

персонал летного состава итальян
ских авиационных компаний объя
вил 24 февраля забастовку бюТГгрЗ? 
ничения срока, требуя повышения 
заработной платы.

ВЫСОКАЯ СМЕРТНОСТЬ 
ОТ ТУБЕРКУЛЕЗА В ИНДИИ 

По сообщению корреспондента, 
агентства Ассоиіиэйтед Пресс из Де
ли, индийский министр здравоохра
нения Раджкіу.мариі Амрит Каур зая
вила, что в Индии каждую минуту 
от туберкулеза умирает один чело
век. (ТАСС).

Заместитель редактора
п. в о л о ж е н и н о з .

Новотрубному заводу имени И. В. 
Сталина ТРЕБУЮ ТСЯ слесари и 
токари по металлу для  работы на  
обдирочных ставках. По вопросу най
ма обращаться в отдел кадров заво
да. (4— 1).

ТАШ КИНОВА Нина Ивановна, 
проживающая ;в г . Первоуральске, 
пос. Динас, переулок Ильича, барак 
№ 3, .ків. 17, возбуж дает судебное д е 
ло о расторжении брака с ТАШКИ- 
НОВЫМ Стешіном Прмгсрьевичемт 
проживающим в Свердловской об
ласти, М авчажский район, Юеи-нский 
сельсовет, село Савнноео. Дело будет  
рассматриваться в  Народном су д е  
I участка М аичажского района.


