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И ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩ ИХСЯ

& НАЧИНАНИЯМ 
ВСЕМЕРНУЮ

Советские люди, вдохновленные 
решениями XIX съезда партии и 
классическим произведением товари
щ а И. В. Сталина «Экономические 
проблемы социализма в ООСР», про
являют широкую инициативу в со
ревновании за досрочное выполне
ние плана пятой сталинской пяти
летки. Возникают новые почины, ко
торые надо всемерно поддерживать и 
распространять, не забывая отнюдь 
прежние начинания, проверенные 
на практике и хорошо оправдавшие 
себя.

Недавно на Ново-Краматорском за
воде возникло движение за строжай
шую экономию металла путем сни
жения веса конструируемых машин

Ьулучшения их качества. Большее
.енпе для дальнейшего подъема 

народного хозяйства, л укрепления 
его экономики пмоют также новые 
цвйжения —  за развитие массовой 
ращионализоция, начатое по почину 
синарских трубников, и лрушіы но
ваторов Хралмашзавода, которые ие- 
яоередствіэнно на рабочем месте на
чади выявлять я  использовать 
вскрытые резервы производства.

Новее слово в технике скоростно
го резания металла сказал токарь 
Средневолжекого станкостроительно
го завода Василий Колесов. Он создал 
резец, лозвр.тпвшпп ему реако уве
личить подачу и, таким образом, в 
несколько раз повысить производи
тельность труда.

Начанание Василия Колесова на
ходит горячую поддержку в коллек
тивах ремонтно-механических и ш а
рикоподшипниковых цехах Ново
трубного и Старотрубного заводов, а 
также других предприятий города. 
В механическом цехе Новотрубного 
вавода, напрпмер, первыми примени
ли -метод скоростного .резания тока- 
рп-стахаловцы тт. Ляшежо, Лоску
тов, Курмазе, Макурян я  другие. Пх 
производительность обработки дета
лен повысилась в два раза. В целях 
быстрого и широкого внедрения си
лового метода в практику своей ра
боты, коллектив цеха намечает це
лый рщ  мероприятий, осуществле
ние- которых позволит еще выше 
поднять темны обработки деталей.

Силовой метод рр.за.нлл металла 
нашел горячую поддержку п  в кол
лектив:; отдела шаріпксшодшпліннко- 
вых труб трубопрокатного цеха Ста
ротрубного завода. Первым поддер
жал и осуществляет метод силового 
резания токарь Виктор Балдпн. Со
стоявшееся недавно совещание то
карей последователей Васп.тпя Коле
сова наметило целый ряд меролрнл- 
тпй но широкому я  массовому внед
рению нового метода.

Сейчас в нашем городе, как  п во 
всей Свердловской области прово
дится массовый рейд бригад печати 
но проверке внедрения починов но-

НОВА ТОРОВ -  

ПОДДЕРНІНУ
«аторов производства. Задача рейда 
—  выявить, что сделано и делается 
для всемерного развития уже давно 
оправдавших себя на практике про
грессивных начинаний, так  подхва
тываются новые положительные 
примеры, возникающие теперь в со
ревновании за лучшее осуществле
ние заданий пятого лятилетнего пла
на. Рейд .наказывает, что на ряде 
предприятий нашего города накоп
лен .ценный опыт внедрения положи
тельных примеров. Благодаря ком
плексному обобщению опыта и рас
пространению его через стаханов
ские школы резко повысилась про
изводительность оборудования, со
кратился расход материала, улучши
лось качество продукции.

Вместе с этим рейд разоблачает 
тех руководителей, которые лпбо 
косно относятся к  начинаниям нова
торов, либо ограничиваются кампа
нейским подходом к  ним и  парад
ной ігГумихой, только пускают пыль 
в глаза. На том же Новотрубном за
воде лаборатория резания металла, 
возглавляемая тов. Богуславским, 
плохо откликается па просьбы ра
ботников механического цеха помочь 
быстрее пош ире внедрить силовое 
резание в цехе. Составленный план 
по внедрению нового метода выпол
няется лабораторией крайне неудов
летворительно.

Много претензий к  отделу снабже
ния предъявляют токари Старотруб- 
ного завода. Работники его не бес
покоятся о снабжении токарен пла- 
етш камл соответствующей твердо
сти.

«Необходимо, —  говорится в ди
рективах XIX съезда партпп по пя
тому пятп.тетнему плану развития 
СССР, —  оказать всемерную под
держку новаторам промышленности 
и колхозного производства, передо
викам транспорта и других отраслей 
народного хозяйства в их стремле
нии увеличить производство, позы- 
сить производительность труда, сни
зить себестоимость». Все, что спо
собствует росту и совершенствова
нию производства, должно получать 
всемерну ю поддержку.

Профсоюзные оргзнизацлл обяза
ны решительно бороться со всам, что 
тормозит развитие ишицпатпвы уча
стников соревнования. Надо подвер
гать суровой критике тех руководи
телей, которые своей халатностью н 
беспечностью срывают выполнение 
социалистических обязательств, про
являют косность к  новым, передо
вым п прогрессивным методам ра
боты.

Сделаем все для того, чтобы со
циалистическое соревнование росло 
п іппрплоеь с каждым днем! Начи
наниям новаторов —  всемерную под
держку!

Предмайское соревнование
На промышленных предприятияд 

страны развертывается предмайское 
еоцналнстачеекос соревнование.

Повышенные обязательства в 
честь 'всенародного праздника при
нимают коллективы цехов Моежов- 

Jjso ro  автозавода имени И. В. 
-Сталина. В лнтсияом цехе серого чу- 
гуна многие рабсиле перевыполняют 
нормы в два три ,раза. Только зз 
один день плавильщики дали 25 
тонн жидкого чугуна сверх плана.

Включившись в предмайское со
циалистическое соревнование, млшп- 
нлеты Кандагачокого теллсиозногл

депо, Оренбургской железной дороги, 
решч.тл довести пщ'3е-г тепловозов до 
500 километров в сутки. Высоких 
показателей в эксплуатации тепло
возов добплпсь машинисты Николай 
Матвеев, Григорий Петрищев, Алек
сандр Вдовиченко. Онп увеличили 
техническую скорость против нор
мы па 6 километре.® в час за счет 
быстрей подготовки машин к  очеред
ному рейсу, слаженной работы дис
петчеров и машинистов.

(ТАСС).

У К А З
Президиума Верховного Совета С С С Р

ОБ АМНИСТИИ
В ‘результате упрочения советско

го общественного и государственного 
сгроя, повышения благосостояния и 
культурного уровня населения, ро
ста сознательности граждан, д а  че
стного отношения к  выполнению 
своего общественного долга укрепи
лись законность и социалистический 
правопорядок, а также значительно 
сократилась преступность в ОДране.

Президиум ‘Верховного Совета 
СССР считает, что в этих условиях 
не вызывается необходимостью даль
нейшее содержание в местах заклю
чения лиц, совершивших преступле
ния, не представляющею большой 
опасности для государства, т своим 
добросовестным отношением к  труду 
доказавших, что онп могут вернуть
ся к  честной трудовой жизни я  
стать полезными членами общества.

Президиум Верховаого Совета 
СССР ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Освободить из мест заключения 
п от других мер наказания, не свя
занных с лишением свободы, лиц, 
осужденных на срок до 5 лет вклю
чительно. .

2 . Освободить я з  мест заключе
ния осужденных, незаеиепмо от сро
ка наказания, за должностные п хо
зяйственные преступления, а также 
за  воинские преступления, преду
смотренные ст. ст. 193— 4 п. «А», 
193— 7, 193— 8, 193— 10, 193—  
10 «А», 193— 14, 193— 15, 193—  
16 н 193-— 17 л. «А» Уголовного 
Кодекса РСФСР и  соответствующими 
статьями уголовных кодексов дру
гих союзных республик.

3. Освободить лз мест заключе
ния, независимо от срока наказа
ния, осужденных: женщин, имею
щих детей в возрасте до 10 лет, и 
беременных женщин; несовершенно
летних в .возрасте до 18 лет; муж
чин старше 55 лет и  женщин стар
ше 50 лет, а такж е осужденных, 
страдающих тяжелым неизлечимым 
недугом.

4. Сократить наполовину срок 
наказания осужденным к  лишению 
свободы на срок свыше 5 лет.

5. Прекратить производством все 
следственные дела я  дела, не рас
смотренные судами, о совершенных 
до издания настоящего Указа ‘пре
ступлениях:

а) за которые в  законе преду
смотрено наказание в виде лишения 
свободы па срок до 5 лет или дру
гие меры наказания, несвязанные с 
содержанием в местах заключения;

б) должностных, хозяйственных 
н  всошских преступлениях, пере
численных в етатье 2 настоящего 
Указа;

в) совершенных лицами, указан
ными в статье 3 настоящего Указа.

По другим делам о преступлени
ях, совершенных до издания настоя
щего Указа, за которые в законе 
предусмотрено лишение свободы на 
срок свыше 5 лет, суд, если при
знает необходимым избрать меру на
казания в виде лишения свободы не 

Председатель Президиума
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свыше 5 лет, освобождает подсудж- 
мого от наказания, если же суд 
признает необходимым избрать меру 
наказания в виде лишения свободы 
на срок свыше 5 лет, —  сокращает 
срок наказания наполовину.

6. Снять судимость я  поражение 
в избирательных правах с граждан, 
ранее судимых и отбывших наказа
ние или дрсрочио освобожденных от 
наказания па основании настоящего® 
Указа.

7. Не применять амнистии к  ли
цам, осужденным на срок более 5 
лет за контрреволюционные пре
ступления, крупные хищения социа
листической собственности, банди
тизм я  умышленное убийство.

8. Признать необходимым пере
смотреть уголовное законодательстве 
СССР и союзных республик, имея в 
виду заменить уголовную ответст
венность за некоторые должност
ные, хозяйственные, бытовые и дру
гие менее опасные преступления И в- 
рамп административного и дисцип
линарного порядка, а также смяг
чить уголовную ответственность за 
отдельные преступления.

Поручить Министерству ю с г іц у й  
СССР в месячный срок разработать 
соответствующий предложения ■ 
внести их на рассмотрение Созет» 
Министров Союза ССР для пред- 
ставл'елия в Президиум Веріэвьлгз 
Совета СССР.
Верховного Совета СССР

К. ВОРОШ ИЛОВ. 
Верховного Совета СССР Н. ПЕГОВ

П о р о д н о й  с т р а н е
★ ★

Забота о здоровье трудящихся
Грузию по нраву называют все

союзной здравницей. Большой попу
лярностью пользуются ее климатиче
ские, бальнеологические п примор
ские курорты. На территории рес
публики имеется свыше тысячи ми
неральных источников, о тли тю - 
щихся большим разнообразием фи
зико-химического состава воды, а 
некоторых из лих —  Цхалтубэ, 
Лугела, Цапшл л  дгугпе —  являют
ся уникальными. Только в прош
лом году на грузинских курортах

побывало около 160  тысяч человек.
Партия в  правительство прояв

ляют неустанную заботу о дальней
шем развитии курортов, организации 
полноценного отдыха трудящихся. 
Открываются новые санатории и 
дома отдыха. В ближайшее время на 
Схалгѵчском курорте вступят в эк- 
сплоатацню несколько здравниц. 
Заканчивается строительство боль
шого санатория в Гагре. Строитель
ные работы развернулись и  н а дру
гих курортах.

На полях страны
Колхозы имени П. В. Сталина, 

имени С. М. Кирова я  «Ленинец», 
Кореновокого района, Краснодарско
го края, за три дня закончили сев 
яровой пшеницы и завершают сев 
ячменя. Бригада .прославленного к у 
банского механизатора Ивана Ш ац
кого закончила сев многолетних 
трав п произвела подкормку озимой 
пшеницы на площадп 350  гектаров.

Колхоз вмени С-. М. Буденного, Го- 
лопрнстанокого района, Херсонской 
области, за полтора рабочлх дня за
бороновал всю зябь в два следа на 
площади 1 тысяча гектаров н одно
временно за такой же срок произвел 
сев яровых культур перекрестным п 
ускоренным способом.

В южных районах Украины на
чался сев маелнчшого льна.

ВЕЧЕРА, ПОСВЯЩЕННЫЕ ВСЕМИРНОЙ НЕДЕЛЕ МОЛОДЕЖИ
В связи с Всемирной неделей мо

лодежи на предприятиях, учрежде
ниях и школах Москвы .проходят бе
седы л доклады, организуются ве
чера. Советские юноши и девушки 
выражают свою солидарность ко 
всей демократической молодежи 
мира, борющейся за мир и нацио
нальную независимость.

На комбинате «Трехгорная ману

фактура» проведены беседы, посвя
щенные Всемирной неделе молодежи. 
Студенты Московского университета 
вімеян М. В. Ломоносова прослушала 
доклад на тему: «Всемирная ассамб
лея .народов в Веле».

С большим вниманием юноши п 
девушки столицы следят за Между
народным конгрессом в защипу прав 
молодежи, проходящем в Вене.

ВСЕРОССИЙСКИЙ ШАХМАТНЫЙ 
ТУРНИР КОЛХОЗНИКОВ

В Российской Федерации е а іи і-  
чнл-псь традиционные гаахматнь* 
турниры колхозников, которые при
водятся в сельской местности еже
годно в зимнее время.

Соревнования колозников-пм і- 
мати’тоз в текущем годр в ы з в а н  
большой интерес. Так, в Горьков глей 
области соревновались^ пять тысяч 
сельских шахматистов, в Татарской 
АОС4* —  более 3 .609 , в Ояской й -  
ластп—  более 3-х ты сяч человек 

31 марта в станицу Курган я воку*. 
Краснодарского края, съедется около 
ста победителей шахматных сорев
нований для участия в финальных 
встречах. Впервые в турнире пр»- 
мут участие сильнейшие жолхогю- 
цы- шахматистки.

РАСШИРЯЕТСЯ СЕЛЬСКАЯ 
ТОРГОВЛЯ

Колхозная кооперация Кара-Кан 
лакской АССР в период весенней ле
сов ной кампании широко разверты
вает сельскую торговлю. В районы я 
колхозы доставлено более чем на трк 
миллиона рублей товаров широкого 
потребления. Большое внимание уде
ляется обслуживанию животновод*в 

на отдаленных пастбищах.
Много хозяйственной посуды, ме

бели, одежды, культтоваров, обув*, 
различных продуктов завезли в свой 
район работники передового Ходхеж- 
ллнекого райпотребсоюза.

а к т .  :



ЛЮДИ НАШЕГО ГОРОДА Партийная жизнь
—- ""  ----------- —    л

К а к  тов. Никонов „подбирает** кадры

2 9  марта 1 9 5 3  г ., N : 4 0  ( 4 .6 7 5 ) .  

ПО РОДНОЙ СТРАНЕ

Мастер стана пятого цзсѵа Ново
трубного завода имеет П. В. Сталина 
коммунист Н. Л. Марки,а —  моло- 
дой специалист. Прибы© т а  завод 
вместе с другими инженерам,и-метал- 
лургами. он активно включился в 
производств, иную жизнь. Еоллск- I 
тав, руководимый тов. Марюхой, j 
успешно справляется с производст
венной программой, неустанно борет
ся за качество выпускаемых труб, 
за снижение себестоимости продук
ции и экономию .материалов. Сам он 
является активным ращюналвздтэ- 
ром.

Тов. Марюха воспитывает рабочих 
своей смены в духе комм\.шітгнче- 
сісого отношедпя к  труду, беззавет
ному служению своей Родине. Он 
также повышает свой ндейно-шші- 
типзок'.ш (уровень, изучает материа
лы I I I  съезда партии п активно 
участвует в работе партийной орга
низации цеха.

НА СНПМКЕ: мастер стана Ново
трубного завода Н. П. Марюха.

Фото М. Арутюнова.

Партия Левина—Сталина учит, 
что кадры нужно (подбирать но по
литическим и  деловым признакам. 
Нарушение этого требования, подбор 
кадіроів шо-сшейвому, ио-приятель- 
ски , по землячеству', , канцелярски, 
бюрократический подход ас изучению 
сі подбору іраіаотниікш наносят 'боль
шей вред делу. Это требование пар
тии педувдает начальник" отдела 
кадров Первоуральского рудоуправ
ления коммунист тсв. Никоно®. Кад
ры он подбирает по-ириятель-сіки, 
йонземляічйстдау, аю-осмейво-му. Вот 
несотровержимые факты.

Некоторое время тому назад Ники
но© по своему принципу «сколотил» 
штат хи-млаборато-рии. Во главе ее он 
поставил свою жену Никонову Зоао 
Васильевну. Напомним, что Никоно
ва не имеет специального образова
ния и даже практического, опыта. 

.Долгое время в должности замести
теля .начальника работала сестра 
Никонова — Р-ожкевич Ріуфяиа Кон
стантиновна. До сего времени ла
борантом здесь работает двоюродная 
ооешра Никонова —  Маркова. Не
удивительно, что лаборатория, ском
плектованная пз родственников 
Нетснова, не ® состоянии полноцен
но выполнять возложенные па нее 
обязанности, допускает много сши
бок в производстве анализов. Не слу
чайно рудоуправление зачастую вы- 
куждото более ответственные анали
зы производить в других лаборато
риях.

Ко всему этому следует добавить, 
что прежде чем уетраить в лаборато
рию родственницу Маркову, Никоно
ву пришлось сначала перевести, а 
затем совсем уволить с работы ком
сомолку тов. Т талрепу. Ему не нра
вилось, что сиа не угождала своей 
начальнице, пренебрежительно от
носилась к  (подбору кадров по-родст- 
ву, не могла мириться с недостатка
ми в работе лаборатории.

Недавно для лаборатории требо
вался ученик лаборанта. Узнав об

этом, комсомолка Токарева, попроси
ла Никонова принять ее вновь на 
работу в лабораторию. Под разными 
предегояда-и Яяивсиов откавыівал ей в 
приеме на работу, подобрав на эту 
должность другого человека, угодли
вого своей супруге.

По принципу родства .Никонов 
подбирает кадры и © другие цехи, и 
отделы рудника. Вот, -например, та
кой факт. ,В течение четырех лет 
мотористкой водонасосной станции 
работала те©. Щербакова. Конца 
встал в-вдр-о-с о сокращении штата .на 
одініу единицу, то Никонов сократил 
Щербакову, оставив на работе жену 
своего брата Никонову. Уместно за
метить, -что Никонова в водонасосной 
работала всего лишь несколько меся
цев, тогда как. тов. Щербакова тру
дилась там четыре года,.

Родственники Никонова работают 
в электроцекй, транспортном и гор
ном цехах, в ОРО’е. Продавцом мага
зина «Гастроном», например, Нико
нов устроил свою рэдсш жш щ у М. 
Маркову. Трудящиеся рудника не 
довольны грубым обращением Мар
ковой, часто пишут по этсму вопросу 
жалсібы. П когда в ОРС’е встат во
прос о, переводе Марковой на другую 
работу, то Никонов не согласился с 
этим и упросил руководство ОРС’а 
оставить Маркову Па прежней ра
боте.

Без родственников не обошлось 
дело и в отде.те кадров. Там в тегче- 
.ние четырех лет его помощником 
работала одна ш  родственниц жены
Н. Маркова.

Иначе относится Никонов к. трудо
устройству ліщ, не имеющих род
ственных СТБ-: шэний с ним. С боль
шим трудом; например, пришлось по
ступить па- работу тоз. Баевой, матв 
•и брат которой инвалиды труда. С 
нед-еньшгми трудностями удалось 
устроиться на работу тов. Гурьевой, 
муж которой продолжительное время 
находился иа Излечении в больнице.

Пренебрежительно отнодптся Нп- 
аопев к  критике снизу. Он всячески 
игнорирует тех, кто критикует его,

всякими путями зажимает кри
тику. Интересен в этом от-тпеш ш  
такой факт. Однажды н а открытом 
партийном собрании секретарь ком
сомольской организация то®. Бого- 
явденсюр критиковал (Никоя o-ru «а 
то, что он не бесипжсогтся о трудо
устройстве комсомольцев. (Вместо то
го,, чтобы іпо-ікоммупи-етически вое- 
пршвять критику, Никонов (наследу
ющий же день, встретив Богодавлон- 
спьаго, сделал ему соответствующее 
замечание.

Или такой факт. іВ «данную газету 
рудоуправления поступила заметка, 
ів которой писалось о -грубом -об
ращении начальника отдела -снабже
ния Ож-егоЕ-окето ік подчиненным. 
Боя-сь испортить приятельские, -отно
шения с Ожеігов-СіКіИм, Никонов, поль
зуясь -правами секретаря парторга
низации рудоуправления, -не разре
шил помещать эту з-амегку в стен
газете.

Н-е (раз коммунисты -рудника ука
зывали Никонову на непартийный 
подход -к подбору кадров. Еще в но
ябре прошлого года, например, на 
партийном собрании, обсуждавшем 
вопрос о правах и обязанностях чле
нов партии, былл ©скрыты факты 
нарушения л-еи в д а т -  статисток ого 
принципа подбора ,и расетаѳовви 
кадров. Собрание указало Нігко- 
нову на эти .недостатки и пред
ложило ему до 1 января 1953 
года наівеети соответствующий поря
док в эт-м деле. На партсобрания, 
состоявшемся 18 марта, я выступил 
с резкой критикой недостатков рабо
ты Никонова. Но, как  видно, крити
ка не действует на Нпконеда. Он не 
думает выполнять решения яартпй- 
ного собрания, считая, ®идйч>, не 
обязательным выполнять требова
ния Устава партии.

Надо полагать, что партийное бю
ро и руководство рудоуправления 
сделают, наконец, соответствующие 
выводы и призовут 'Коммуниста Ни
конова к  порядку.

А. ПАЛЬШИН,
член НПСС.

Крымская область. Камышбу.руя- _ 
сш й  железорудный -комбинат — ле- 
редовое -предприятие -страны. Его 
'коллектив ежемесячно дает большое  ̂
‘количество агломерата сверх -плана.

Н а  сиамке: попруежа агломерата -в 
иагоиы.

Фото В . іК у и о в а .
Прѳсоклише ТЛ( ; -

Основной экономический закон социализма*)
Средство для достижения цели

социалистического производства

С помощью какого же средства 
советский народ добивается осущест
вления цели социалистического 
проштэодсгва?

Как цель производства, та® и 
средство для ее достижения в социа
листическом обществе совершенно 
иные, чем с т а  каши гааизда. Средст
вом для достижения цели социали
стического производства служат яе 
эксплуатация и грабеж трудящихся, 
а непрерывный рост и совершепст- 
новаяяе лрэпаводства на базе выс
шей техники. Другого пути не су
ществует. та,к как Средства произ
водства в пашей стране йринадле- 
жат трудящимся, эксплуатация че
ловека человеком лігжввднровзвд.

Действуя в ссч>т©етствші с основ
ным эк-ономачеоким законом евцпа- 
лнзма, советский парод под руко
водством Коммунистической партип 
осуществил н-нлустриалпаацщо стра
ны. создал могучую тяжелую инду
стрию —  материальную ссяову со
циализма.

Партия проводит политику наибо
лее быстрого разЕптля металлургии, 
угольной. и нефтяной лромышленно- 
сти, развития лгежтроднергетижн, 
производства машин и оборудования: 
прокатных станов н металлорежу
щих станжш, ку з не ч-н о -пресс о в о г о 
обору-дот м н я  и гидротурбин, па рсво-

О

А. КОРЯГИН 

О

зев и автомобилей, тракотс-ров и ксм- 
I байнов и т. д. Советский народ с ог- 
I ровным -восдушевленпач строит яо- 
1 вые фабрики и заводы, сооружает 
I гигантские гидроэлектржтаицип и 
,каналы, создает полезащитные лесо
насаждения н мелиоративные со - 

j оружшия.

Уже в предвоенные годы Совет
ский Союз стал одной из самых жир
ных маш иное троит ел ынье держав 
мира. В ягосдиаовнные годы произ
водство средств производства растет 

I быстрее, чем до -веяны. Так. в 1952 
году в СССР было произведено ма
шин в  оборудования -гораздо больше, 
чем за первую и вторую пятилетки, 
вместе взятые.

Для чего необходим -нам этот осо
бенно быстрый рост производства 
машин и обору лова-л ия? Ол нужен 
для того, чтобы вооружать новой 
н новейшей тешнпжой все отрасли 
народного хозяйства, а  -на этой сеяо- 
ве полностью насытить нашу страну 
предмет,ямк потребления, с сдать 
изобилие продуктов и перейти к 
коммунистическому принципу рас
пределения -по потребностям, то есть 
к наиболее, ©сестородаеду удовлетво
рению постоянно -растущих матери
альных н культурных потребностей 
совете*ого общества.

Товарищ Сталин учнл, что для 
подготовки основных предварнтель-

«ых условий перехода к- коммунизму 
необходимо прежде всего прочно обе
спечить ж-ирерьпшьіД :рост всего 
общественного производства. А это 
возможно лишь при обвапсчетін 

[ преимущественного -роста ягронзв-од- 
' стаз средств производства, то есть 
j всевозможных машин и оборудова

ния.

В пятой -пятвдетсс? продукция от
раслей, производящих средства про
изводства, возрастает примерно яа  
80 проц., в том числе (продукция 
машиностроения и мстллло ойработ-кп 
.—  примерно в два раза. А -вместе 
с этим производство предмета пот
ребления увеличивается примерно на 
65 проц. Быстро растет шроиазедет- 
во caxa-pa, мяса, -масла, ситца, шел
ковых н шерстяных тканей, обуви, 
одежды, мебели, радиоприемников, 
швейных машин, часов, велосипе
дов. Валовой урс-жай зерна увеличи
вается на -40— 50 проц., в том чис
ле .шпешецы —  на 55 —  65 про
центов.

Так, путем непрерывного роста и 
совершенствования социалистиче
ского производства, вооружения его 
высшей техникой достигается цель 
социалистического производства.

Указав на цель социзлпстиЧехкя- 
і го производства и средство для ее 
j достижения, товарищ Сталин открыл 
: основной экономический закон со- 
1 циалпзма.

Существенными чертами и требо
ваниями основного экономического

закона социализма, учил товарищ 
Сталла, является «обеспечение м-лк- 

I еі.мальното удовлетворения постоя н- 
н-о растущих материальных и куль- 
турнььх потребностей -всего общества 
путем непрерывного роста и сопср- 
шепство’ва-ния социалнстютесксто 
производства на базе -высшей тех
ника».

Советская власть, таким образом.
I пе «создала», не «сформировала» 
j этот зажс-п. Он вступил в силу неза- 
і впеимо от воли людей, так как, пз- 
j менялись экшомпчеокпе условия 

п тле победы Беліжсй Октябрьской 
і соцпалистичесжой революции.

Действием основного зкзномігче- 
j «кого вакена соцнажтзма оэъясняют-
1 ся велокпе достижения в социалисти

ческом -иреобразоваети всего в народ- 
ного хозяйства нашей страны, рост 
благосостояния п вультурнсго уров
ня трудящихся. Пятая п-ятплгткя во 
всех своих частях исходит гез требо
ваний основного экономического за
кона социализма.

Советский народ с ве.тккои энер
гией трудится во имя осуществления 
цели социалисгичеокаго производст
ва, развертывает всенародное сощ'в- 
ноззшіе э і повышение ироизвзди- 
те^шости труня, за выполнение и 
перевыполнеппе государственных 
планов. Под руководством Кожмуня- 
стпч’.чткой партпп, опирающейся на 
треб лани я основного экономическо
го закона социализма, совете.лій на
род успешно строит свою счастливую 
жизнь —  коммунизм.

Совещание 
клубных работников

Недавно в библиотеке -горкома 
КПСС состоялось совещание предсе
дателей правлений и руководителей 
художественной самодеятельности 
клубов города ю  обмену опытом ра 
боты бригад хуедож-ествепной само
деятельности.

Председатель правления клуба 
Новотрубного завода тов. Лемач сде
лала доклад на тему: «Планирование 
и организацая работы клуба», в ко
тором поделилась опытом составле
ния плава. Она также рассказала о  
практике подготовки к проведения в 
клубе тематических вечеров, лекций 
и  докладов.

После ее доклада выступила ру- 
коведнтсль художественной само
деятельности клуба Нов-отрубне-ги за
вода тов. Матігзен, которая подели
лась опытом работы художественней 
сам оде яте л внести.

В к 'ллектаве художественной са- 
модеятельн-остп насчнтывает-ся бо
лее четырехсот человек. Ссзданы н 
работают кружки хоровой, драмати
ческий, вокальный, хорееграфіічг- 
скнп, духовой музыки, художествен
ного -чтевпія и агатГ-ртгада.

Тов. Матпзен поделнла-сь ппік- 
тнк-ой проведения тематических ве
черев, таких как  «Моя трудовая 
-книжка». Вечер был носбящ-уі луч
шим рабочим цеха Л! 4- Концерт 
был составлен по заявкам стаханов
цев. Рабочие остались очень до
вольны проледенаыіч мероприятием.

Одним из пспуляряых жанров ху
дожественной самодеятельности яв
ляется агитбригада «Прокат». Это 
—  боевой отряд -художественной са- 
модеятсльностсі, проводящий атита- 
ционпую работу средствами искус
ства. Агитбригада пользуется б иь- 
ш-сн нгпулярностью и уважением 
трудящихся.

Не -наряду с успехами в работе 
клуба имеются серьезные недостат
ки. Один из них — малочисленность 
участников художественной само
деятельности.

Тов. Матпзен так же указала, чао 
комитет B.1KGM (секретарь тов. Со
ловьев) совершенно самоустранился 
от вовлечения молодежи а  молодых 
специалистов в кружка худэжесл- 
венной самодеятельности. Она нтме- 
тила, что в клубе еще нсдоетаточшу 
поставлена у чебно-воепп гательнзя 
работа среди участников елмодея- 
тельнсстп.

УчастнЕки совещания задали до
кладчикам много вопросов.



Письма в редакцию

Не пора ли оздоровить  
обстановку?

•В коллективе трубопрокатного цеха Старотрубного завода а к г - ш -  
новели трудится посадчик тзрвіалеч-я X. Каршсв. В ооревяоважш за 
достсй-ыую встречу первомайского праздника он значительно перезя- 
пол-няет нормы.

НА СНіШЖЕ: X. КАРИМОВ у термопечи. Фото М. .Арутюнова.

Монтажники обязуются
...гиноідушное одобрение нгиплн в 

сердцах трудящихся монтажной 
(бригады цеха автоматики Новотруб
ного завода, замены и лоетановле- 
д а я . ирзаяты е на Четвертой сессии 
Верховного Совета ОССР. День от
крытия сессии коллектив брітсады 
встретил очередной нрмадодстзсч- 
ной победой. Четко организовав 
свою работу, монтажники в мингё- 
мадьзо сжатый врсв произвели пол
ный монтаж фото-электрнчеедоі о 
тпгрометра на стане Малый штйфель 
Л: 2 в первом пите и этим самым 
«беепечилд досрочный пуск сложно
го узла автоматического контроля.

Большими трудовыми достижени
ями отметили работу сеоето комсо
мольцы тт. Бердников, Саньгков и 
многие ддатсе. Особенно с большим

подъемом работал молодой рабочий 
Михаил Фролов. Всего лишь полгода 
назад пришел- он в цех слесарем и 
за этот короткий период освоил но
тную профессию —  электросварщсг- 
ка. Сейчас он работает самостоя
тельно, показывая образцы в работе.

В тяжелые скорбные дли, когда 
наша страна провожала в последний 
путь своего вожди товарища 
Сталина. Михаил Фролов вступил в 
члены ВЛБСМ. Отвечая на тяжелую 
утрату удвоенной энергией в работе, 
Михаил Фролов взял на себя обяза
тельство в самый короткий срок оз- 
лад-чь еще одной профессией —  ав- 
тетешцгка, в которой очень нуж
дается бригада. Есть все основания, 
что слово свое он сдержит.

С. КОЖЕВНИКОВ.

іОвою деятельность начальник 
участка отдела технического конт
роля цеха подачи заготовки Волик 
начал с .разделения подчиненных 

| ему сотрудников на .угодных и не
угодных.

Учетчица участка Ежеме некая,
■ так сказать, изучив Водгжа, до 

«тоне;остей», первая стала разгова
ривать с сотрудінзякаіми на самых 
высоких потех. Ее примеру после
довал старший контролер Чижов.

Ежемслская, пользуясь благо
склонностью Волика, потеряла вся
кое чувство ответственности. Она 
так запустила учет анализов, что 
совсем затрудняет бешеребойніую 
подачу заготовки в цехи для лрока- 
та. Она делала прогулы, представ
ляя фиктивные справки. Воли®, 
хотя й знал об этсм, но молчал. 
Молчал и  Чижов ввиду того, что ему 
живется неплохо. 0,н проверяет за
готовку, не интересуется работой 
контролеров и все ему «ходят с рук.

Рабочие не мсгли примириться с 
таким положением и написали за
метку ів стенную газету. Начальник 
участка спять решил отмолчаться, 
но призадумался —  кто же мог об 
этом написать?

ІІотсм появилась заметка «Брако
дел». В последней рассказывалось о 
том, что нз-за безответственности 
старшего контролера Чпжова ш вви
ду халатного отношения к  работе 
Ежеменской, уча стоя; пропустил в 
прокат более 200 тонн бракованного 
металла. Ну, думали рабочие, те-

іперь-то Воліик примет решительные 
меры с Чижовым. Но аде тут-то бы
ло. Волик ограничился шчеіго не
значащим наказаниям и на этом все 
кончилось.

На одном из профсоюзных собра
ний рабочие участка резко крити
ковали работу .начальника участка 
Волика. Профорг тов. Базанов также 
указал на недостатки. іВскорз Волик 
начал расправляться за критику. 
Самовольно, чтобы не выносить сор 
из избы, даш л протокол собрания, 
переписал его на свой лад. Потом 
учинил дело о прогуле профорга тов. 
Базаноіва, что совершенно .несправед
ливо.

Базанов подал жалобу в завком 
профсоюза и заместитель председате
ля завкома тов. Йарбутовйшиа отнес
ся в  жалобе спустя рукава.

На вопрос Базанова, как  обстоит 
дело с расследованием жалобы, Нар- 
бутовокзгіі бесцеремонно ответил: 
«Я ваши документы утерял».

Зарастая бюрократической пле
сенью, начальник участка Волне не 
организовал до.тжной работы по со
ревнованию. На все ярспэводствеи- 
ные вопросы, которые касаются лич
но участка Волика, т  отвечает: 
«Звоните Колчину, мое дело сто
рона».

Нам кажется, что пора призвать к  
порядку зарвавшегося начальника п 
овдорояить обстановку на этом уча
стке.

И. ЗАНОЗИН.

Хрипящие репродукторы

М ЕСЯЧНЫ Й ПЛАН— ДОСРОЧНО

Среди (цехов Хрсомшксвото аавода 
с  каждым даем воз ярче разгораетоя 
социялистичеотг» сорознованпе за 
достойный подарок веснах л я  .ч’ 
празднику —  1 Чая. О твечая. на 
прн-зыз Нейтрального Комитета пар- 
тип и Советск го правительства, 
•хрозыгиколцы едмоотвег-жовно борют
ся за досрочное выполнение приня

ты х соцпаллстпчеошх ооязательств.
В цехе Ж  5 нерпой мрсячно? за

дание выполнила смена тов. Слль- 
чепхо. Успешно выполняя св ш  по
вышенные соцпаллстичеекпе ебяза- 
тельтва . с (первых днпй .лредмаи- 
екей вахты смена показывает нрп- 
мер высокопроизводительного т у д а .

А. СКОРНЯКОВ.

Радио в нашей-стране уже давно 
вошло в быт советских людей. 
Радаюрзпроягкторы имеются ® каж 
дой квартире. По радио трудящиеся 
узнают вее лоз юти в нашей стране 
в за рубежом, слушают музыку, 
концерты. Каждый советский чело
век не может обойтись без радио, 
и если по кажой-.тчбо причине ре- 

I проду.хтор испортится, то прини
маются срочные меры к  его нсирав- 

і леплю.
Совсем другая картина наблюда

ется в общежитии Л: 9, где прожи
вает молодежь цеха Л: 5 Новотруб
ного заезда. Там. как и везде, лхеет- 

1 ся радиорепродуктор, .но вот уж е не

сколько месяцев невозможно слу
шать радпо. Оттуда несутся хрипя
щая, свистящие и тему подобные 
звук®, но не членораздельная речь 
диктора или музьвка оркестра.

Жильцы общежития неоднократно 
просили воспитателя тсв. Бешанову 
о том, чтобы а-:яра®лли репродук
тор, а последняя отделывается одни
ми обещали ямп и уговорами, а ра
диорепродуктор х р ш я т  и  по сей 
день.

Может быть завком завода п мо- 
! жет нам п тов. Емшан -зон агспра- 
I вить репродукторы?

М. ФПНИН, А. СКОРЫНИН, 
1 Л. КУКЛИН, А. КОНЕВ.

О кирпиче 
и его погрузке

Завод, и а  котором я работаю, вы
пускает огнеупорный кирпич, иду
щий для доменных печей и в другие 
отрасли промышленноети. Я посту
пил работать в желеанодорвжный 
цех и  многое первое время мне было 
незнакомо. Особенно, самая основ
ная н ответственная работа грузчика 
— это погрузка готового кирпича ". 
вагоны, которые пойдут « а  разные 
заводы и фабрики нашей страны. Но 
at этой .ответственной работе некото
рые грузчики относятся халат
но, нечестно. Они 'Заинтересованы 
только даш ь в отношении своего 
личного заработка, нисколько не ду
мая о тссударствеыноМ деле, стаей 
свои интересы на нередкий план.

В погоне за заработком грузчики 
наносят большой ущерб государству, 
приводя в негодность очень большие 
количество кирпича при погрузке. 
Погрузка со оклада в  вагон прово
дит вручную, на что много требует 
ся времена, чтобы .нагрузить.вагон. 
Необходимо во'что бы то ни стало 
механизировать эту трудоемкую р а 
боту. Грузгчпк же берет 10— 12 кир
пичей и, зайдя в вагон, бросает все 
враз. В результате получается 1— 2 
кирпича разбитых, уже негодных 
употреблению. Особенно много полу
чается краевых обломов.

(Виновные в этом являются не 
только грузчики, но и мастера, 
контролеры, кладовщики. Контроле
ры ОГК прекрасно знают проделки 
грузчиков, но они не только не 
принимают никаких мер, а, наобо
рот. занимаются их укрывательст
вом.

Директору и руководящим работ
никам Динасового завода необходи
мо немеддеваолошравять я  улуч
шить работу в ногрузбюро,"снабдить 

j рабочих мехаявэирпеапньюеа средст- 
і вам-л нагрузки н разірузки.

Г. ТАТАРНИН, 
гр у зч и н .

ПО СЛЕДА М  
I НЕОПУБЛИКОВАННЫ Х ПИСЕМ

На письмо группы рабочих цеха 
Лс 5 Новотрубного звзсаа  секретарь 

j партбюро цеха тов. Зольников сооб- 
j шил редакции, что факты, укаю т- 
; «ые в  письме о закрытии табельной 
[ доски и душевых установок, псатаер- 
I лились. Со стороны псотиЬгой ерпа- 
! ьиэации приняты необходимые меры.

О БЩ ЕСТВЕН Н Ы Й  С М О Т Р  Р Е З Е Р В О В
С 15 марта по 15 апреля на Но

вотрубном заводе ©мести П. В. 
Сталина проводится обществ- Гн-ый 
смотр выявления резервов рабочего 
времени.

Придавая птключсітельно важнее 
«начеиие этому смотру, вез рабочие, 
ігвженртпе-техшнеакие работники іі 
служащпе должны принять само? 
активное участие в общественном 
смотре. Для этого у лас есть воз 
е о зй и ж ш к с т и , д «стаггодяый мнстс- 
летнпй гпыт в ярозедшнн такого 
рода смотров.

Наша задача вскрыть в ходе смот
ра все недостатки в организации 
труда, тем самым выявить резервы 
рабочего времени іна производстве, 
которые до сего времени едгржеетз- 
кгг рост нашего производства. Все 
принятые стргдложеипя должны быть 
направлены на ради ягш вое исполь
зование рабочего времени, на высво- 
боактенв? рабочей силы для д р у т х  
работ путем уплотиния рабочего 
дня. совмещения профессий и малой 
м Р іш іш ц ю і трудохмшцх процессов.

Каждый трудящийся нашего за
вода доджей подумать: все ли сдела
но на его рабочем месте? Нет лп к а 
ких-либо недостатке® в его работ? и 
как пх устранить в кратчайше? вре
мя? Особое внимание следует обра

тить на потерн рабочего времени.
К сожалению, такие недостатке

все еще имеют место ла пашем заво
де, о?об:®но во вспомогательных 
цехах п участках основных цехов. 
Если до сего времени усплпя наших 
рационсшнштсфо® и евзобретателей 
'ы лн вглравледы на улучшение ос

новного црснзводстза, то в этсом 
'мету:? нужно обратить вгрь^этае 
вначояие на работу вспомогательных 
цехе® л вспомогательных участков 
хновных цехов п хозяйственш х ра

бот. Далеко неблагополучно обстоит 
дело с механсгзацней трудоемких 
процессов И указанных цехах и 
участках.

■Многие считали, что механизацию 
трудоемких процессов и ікйвгненле 
технологии нуЖчо ироведтгь в 'ос- 
• 'ных цехах, а  на вспомогатель
ные цехи и  участки мало или почти 
совсем не уделяли внимания. И но 
случайно поэтому,, на таком лета до
за м  предприятии, как  наш Ново
трубный завод, большое количество 
рабочих работает на ручных опера
циях, трудоемких работая самым 
примитивным, дедовских способом, 
применяя до стгх пор л "М. кайло, ло
пату, топор, пилу. Например, очи
стку территории от снега (дорог, 
тротуаров, кюветов) производят

вручную при помощи метел и лепат, 
вместо применения снегоуборочных 
машпн. Расппловка дроз, вагонных 
стоек п  затеска их, обработка древе
сины так же производится вручную, 
прп помощи поперечной пилы я  то
пор тв.

Многие руководители считают не
нужным заниматься механизацией 
ручных работ и ог.тзгчдггь их труд, 
а  ведь за сч?т этого можно" вы-еьо- 
бодпть большое количества рабочих, 
но над этим ннкіт по-серьезно чу не 
задумывался.

Но складскому хозяйству, как-то: 
на складе Твердого топлива, стрсй- 
матсриоляз, лесоматериалов а  скла
де ЖКО нет вообще никакой механн- 
вацип, все работы ирспзводятея, как  
правило, врретщ'го. Пора бы постро
ить мехлншпрованныа склады, по 
типу склада УраЛяжтрубстроя.

Для очистки дорог и тротуаре® от 
мусора и  грязи ® летнее время заьтд 
приобрел трн года назад специаль
ную установку, но она имеет целый 
ряд к нструзтінтых недостатков и 
поэтому не применяется, хотя име
ются все встаюжноетн устранить эти 
недостатки. Имеется ш тат конструк
торского бюро, но, однако, все рабо
ты выполняются вручную.

Большая и трудоемкая работа по

вывозке снега с территории завода 
(погрузка и разгрузка) производится 
вручную. Затрачивается много 
средств, горючего, автомашин, 

.рабочая сила, тогда к зк  вполне мож
но оборудовать специальную авто
машину с погрузо-разгрузочнычв 
приспособлениями, и перевозку ор
ганизовать а а  расстоянии не более- 
1 кнл метра, в результате вместо 
5— 6 рейсов можно сделать но 
15— 20 рейсов й течение 8 чап-в 
работы.

Езждын трудящийся нашего за
вода знает, что «го рабочий депь 
должен быть загружен так. чтобы 
каждый час, каждая минута исполь
зовалась производительно. Но не 
всегда простей п  потери разного ро
да учитываются, порэй нх скрыва
ют, т. к. они зависят в большинстве, 
своем от руководителей, тем самым 
рабочие теряют драгоценно? время.

В период смотра необходимо выя
вить п устранить все потери рабоче
го времени, устранить пх лунем по
дачи конкретных предложений. 'Н е
обходимо сделать все для того, чтобы 
рационально загрузить рабочий день 
и за счет этого повысить произво
дительность тгудз. Особое внимание 
этому должны уделить технолога, 
мастера, работники по труду, кото
рые непосредственно занимаются ор- 

• ганіізациен труда и производства.

Совмещение профессий —  это
один нз способов изыскания резерв ■ 
рабочего времени и высвобождения 
аабочш для других работ. Этим воп
росом мало зажимались н эаш и аю тг: 
пнжзнернѵі-технпчесікие работник і
ч. особенно, работники по ТРУДУ и 
цехозые нормиршцкки. В ходе смот
ра нужна обратить о-ерьежое- ш а  »- 
дне на то, чтобы еще .раз пр верите, 
фуищ ия а  обязанности каждого )гч- 
женера. техника и служащего, к-.ч 
они загружены и нет ли везхояш■•- 
ста совмещения отдельных проф - 
сюі пли расширить зону их обслу
живания на основе тщательного нау
чения рабочего дня.

Председатс.ві неховьгх комитет а 
профсоюза, прсфгрушгорги. ен ж еве - 
ноетехническис ратеетникп запол-- 
управления я  цехов обязаны  нлярг>- 
лять мысли всей общественное те 
нашего завода на рацнональнуго < - 
гани.аацпю труда, н а  изжитие ®сяг; - 
го рода недостатков я  потерь рабоче
го времени.

Нет сомнения в тем. что .все трудя-, 
іциеся завода примут самое актива; е 

іучастке в проведении смотра. Это 
(позволят повысить производитель- 
I ность труда, обеспечат досрочно’ 
j выполнение годового плач ..

А. БОЯРШИНОВ,
член общ езазодсной  

смотровой КОМИССИЙ.



Четвертую весну встречает осво
божденный китайский крестьянин. 
К ее приходу ло всей страте земель
ная реформа в основном іужв была 
завершена. В южных н восточных 
районах миллионы тружеников де
ревни приступили у ж  ік полевым 
работам.

За годы народной власти Китай 
| добился огромных успехов в восста- 
I новлении и развитии сельского хо- 
I зяйства, которое оставило далеко по

зади довоенный уровень. В 1952 го
ду, как и в предыдущие два года, в 
народном Китае был собран богатый 
урожай. Валовой сбор продовольст
венных культур превзошел на 9 
процентов нап'высшпе показатели, 
когда-либо достигавшиеся в стране.

Влачившие жалкое существование 
крестьяне старого Китая не были 
заинтересовзиы в расширении оель- 
окохозяйственногоѵ производства и 
не в состояния были улучшать об
работку полей. Чам выше был уро
жай, тем большую долю должен был 
отдавать крестьянин помещику н 
властям, обрекая самого тебя на 
ншцету п* голод. Ныне «в крестьян
скую фанзу пришел достаток. II

Международный обзор
НАРОДЫ ЕВРОПЫ  ПРОТИВ

19 марта нижняя палата еаіпадно- 
германсасоіго парламента, вопреки во
ле немецкого народа, приняла бон
нский сепаратный договор и дого
вор о> создании так называемой 
«Европейской армии». ■Проголосова1!? 
за эти агрессивные договоры, клика 
Аденауэра лишний раз разоблачила 
себя как ярого врага мира и един
ства Германия.

Известно, что с помощью боннско
го военного договора империалисты 
США, Англии и Франция стремят
ся не только увековечить раскол 
Германии, но и противопоставить 
одну ее часть другой. Оли рассчиты
вают навечно сохранить оккупа
ционный режим в Западной Герма
нии, полностью поставив эту часть 
страны на службу своим агрессив
ным планам. Что же касается дого
вора о так называемой «Европей
ской армии», то он предусматривает 
включение Западной Германии в си
стему агрессивного атлантического 
блока, воссоздание немецко-фашист
ской армии, которая впоследствии 
должна будет явиться базой воору
женных сил этого блока.

Опасность такой политики для де
ла мира в Европе и но всем мире 
очевидна.

Вот почему принятие боннским 
парламентом агрессивных договоров 
вызвало решительное противодейст
вие всех народов п могучее движе- 
нпе сопротивления в самой Герма
нии. В день, когда бундестаг об
суждал эти ненавистные народу во
енные договоры, «столица» Запад
ной Германии Бонн выглядела, как 
город, объявленный на осадном по
ложении. Сюда съехались сотни де
легаций, представляющие все слои 
населения, чтобы выразить протест 
против ратификации договоров. 
Боясы народного гнева, Аденауэр за
ранее предпринял полицейские меры. 
Все подходы к  зданию бундестага

ПОДЪЕМ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА НАРОДНОГО КИ ТАЯ

В. ХАРЬКО В. 

Заместитель редактора П. ВОЯ0ЖЕНИНОВ.
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были прикрыты тордонами п о ж щ л  
it колючей .проволокой. Н есм агргна 
это, десятки тысяч трудящихся по
тянулись к  бундестагу. На одной из 
уліиц полиция устроила массовое из
биение народа. j .  х

Состоявшееся недавно сов$й..яое 
заседание Народной Палаты и Пала
ты Земель Германской Демократии®* 
ской Республики заявило, что тре

бованиями всего лемеццего народа 
остаются немедленное заключение 
MjfJtemx) договора с Германией, вы
вод всех оккупационных войск, со
здание общего германского прави
тельства іпіутем проведения свобод
ных демократических выборов. Все 
патриотические силы Германии пре
исполнены твердей решимости бо
роться до полного удовлетворения 
этих справедливых требований не
мецкого народа.

Сильное движение протеста раз
вертывается во Франции. На массо
вых митингах, во время демонстра
ций народ Франции дает клятву при
ложить все силы, чтобы поменгть 
ратификации договоров. ц|

Это растущее народное сопротив
ление является важнейшим факто
ром нынешней международной '-Об
становки. Принятие агрессивных’ до
говоров нижней палатой боннского 
парламента отнюдь не разрешило 
трудностей, с которыми все больше 
встречаются заправилы атлантиче
ского блска. Обсуждение этих дого
воров предстоит еще в боннской верх
ней палате и, повидшіому, в коя- 
стптуциоінном суде,.так как, по за
явлению оплозпцшшных партий, до
говоры противоречат западногерман
ской конституции. Наконец, при
нять эти договоры должны и другие 
западноевропейские парламенты, а 
во Франции, например, такая пер
спектива, по мнению европейской 
печати, «совершенно не ясна».

землепашец знает: чем лучше он об
работает почву, тем больше полу
чит с участка, тем выше будет его 
жизненный уровень.

В этом году патриотическое дви
жение китайского крестьянства за 
увеличение сельскохозяиетвенног» 
производства приняло еще белее ши
рокий размах. Труженики полей 
провели большую .подготовку к  вес
не, получая в этом огромную помощь 
со стороны народного государства.17 - Ч»

ходят в прошлое не только стары» 
способы обработки нолей и ирежня* 
и р им итлвн ые сел ьс к охоз я не тве ии ы s 
орудия. Крестьяне все более убеж
даются в преимуществах коллектив
ных формах труда, объединяясь * 
группы трудовой взаимолдаімцті. 
Сейчас ими охвачено свыше 40 
процентов сельского населения.

Китайские крестьяне .приступают 
к  весенним полевым работам под ло
зунгом-' «Передовой опыт наших со
ветских братьев указывает нам 
путь к  достижению богатых уро
жаев». II этот советский, опыт все 
шире находит применение на полях 
свободного Китая.

В
Начали подходить бойцы. Первым 

появился пожилой солдат с темньгац 
сильно изрытым оспой лицом. Уви
дав иетнакомого старшего лейтенан
та, он откозырял, попросил разреше
ние войти и присел на корточки у ц 
стены блиндажа, держа винтовку 
между коленями. Затем подошло 
сразу трое молодых -шавдейцеа, чем- 
то похожих друг на друга —  не то 
малерой носить пилотку сильно н а
бекрень, не то особенно лихим спосо
бом козыряния, когда в  голове под
носится сжатый кулаж и лишь на 
уровне лба рука нружинно распрям
ляется. Ватам ввалился кряжистый 
ефрейтор, должно быть, из кадровых 
сибиряков. Вслед за ним разлетелся 
е прибаутками разбитной парень в 
надвинутой по самые брови пилотке, 
с автоматом, болтающимся на ремве.

іВ блиндаж заглядывали все новые 
и новые лица, ло уже не входили 
внутрь, а оставались в траншее. От
туда доносились обрывки раз
говоров.

— ... Выйдешь на бугор, я  сколь
ко глаз хватает —  зеленя...

— ... А я  говорю: мы тоже знат
ные...

— ... Принимаю для освежения 
две кружки бархатного и вливаюсь 
в колонну. А там лляпгут, оркестр 
играет...

—  Да-а... Веселый праздник Май.
—  Старший лейтенант идет, по- 

суньтесь!
Разговоры смолкли. Вошел стар

ший лейтенант, и ’Серегин понял, 
почему три молодых гвардейца были 
похожи друг на друга: они подража
ли своему командиру роты. Это у  
него пилотка была сдвинута сильно 

_ набекрень. Это он взаимно привет
ствовал Серегина особенным, лихим 
способом. На груди командира свер
кали боевой орден Красного Знаме
ни, орден Красной Звезды и две ме
дали «За отвалу».

—  Чанцев, —  назвал он себя, 
крепко пожпмая руку Серегину и 
садясь возле него на ящик из-под 
мин. Тотчас появился и Барамшп- 
6 или,

* —  Всех, кого можно было, собра
ли. Будем начинать? —  спросил он.

—  Да-да, пожалуйста, —  сказал 
корреспондент.

Барам шпе пли с таг в траншее, на
против входа в блшидаж, так, что
бы его хорошо слышали ж те, кто 
был в траншее, и те кто был в блин
даже. Пз всех бойцов, находившихся 
в траншее, Серегину были впдны 
только двое. Один из них стоял, при
слонившись плечом к  рыжей глини
стой стенке. В прокуренных усах 
его пробивалась седина, брови выго
рели до бела, а  кожу па лице выду
били до черноты солнце, пот я  степ
ные ветры. Он стоял, сложив тяже
лые руки на дуле винтовки. У его 
ног сидел на корточках молодой 
боец. Пилотка, конечно же, была 
сдвинута на одно ухо, а другое 
ухо —  большое и розовое —  оби
женно отгибалось от остриженной 
под бокс головы. Держа автомат 
на коленях, боец с наивным любо
пытством смотрел снизу вверх на 
лейтенанта, разворачивающего от
тиск.

—  Товарищи бойцы! —  сказал 
Барампшвпля. —  Сейчас я  прочту 
вам первомайский приказ Верховно
го Главнокомандующего Маршала 
Советского Союза товарища Сталина.

Барамишвили начал читать не 
Очень громко и неторопливо. Но по
степенно он, воодушевляясь, разго
рячился, и его голос достиг высо
кой, звенящей ноты.

Лицо старого бойца сохраняло вы
ражение сурового спокойствия. 
Только руки его, вначале лежавшие 
свободно, к концу чтения с силой
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сжали ствол .винтовки. Зато на лице 
юноши отражалось все, что он пе
реживал, слушая приказ. Так ясная, 
стеклянная гладь пруда, в которую 
задумчиво смотрится прибрежная 
верба, отражает то хмурое облачко, 
то чистую синеву веба, то солнеч
ный ліуч, раздробленный на миллион 
серебристых бликов. Лицо юноши 
было настолько подвижным, что Се
регин, уже знавший приказ почти 
наизусть, мот бы, и яе слыша тежг 
ста, а только глядя на бойца, ска
зать, какое именно место приказа 
читает сейчас Барамишвили.

Не отрывая глаз от замполита, 
боясь пропустить хоть одно слово, 
слушал боец заключительную часть 
приказа. Незаметно для себя, он 
кивал головой в знак согласия с тем, 
что читал Барамишвили. «Точно 
выполнять приказы, командиров... 
Не отдавать врагу ни одной пяди 
нашей земли... В обороне проявлять 
упорство и стойкость... В наступле
нии решительность... Мстить беспо
щадно немецким захватчикам за 
кровь и слезы наших жен и детей, 
матерей и отцов, братьев и сестер...»

Барамишвили закончил чтение. 
И почта в тот же момент раздался 

І резкий крик наблюдателя:
—  Танки!
—  По местам! —  оглушительно 

рявкнул Чанцев над самым ухом 
Серегина и первым выскочил из 
блиндажа. Бойцов будто выдуло, 
ветрам.

Серегин выбежал вслед.
— Сюда!— крикнул ему Барамиш

вили, сворачивая в боковой ход.
Они оказались среди раскинутых 

веером стрелковых ячеек, в которых 
стояли, прильнув к  винтовкам, бой
цы. Барамишвили остаяоннлся у 
амбразуры, замаскированной бурь
яном, и сильной рукой притянул к  
себе Серегина,

—  Смотрц, корреспондент, смот
ри! —  возбужденно сказал он. —  
Худшего момента для контратаки 
они не могли выбрать.

Впереди расстилалось пустынное, 
густо испещренное оспинами воро
нок, поле боя. Вдали угадывались 
вражеские окопы, а  за ними из не
видимой лощины выползали танки. 
Передний, сверкнув отполированны
ми траками, перевалил через околы. 
Чуть отставая от него и беспокойно 
поводя черным зрачком орудийного 
дула, двигался второй, а  из лощины 
уже выглядывала башня третьего. 
Пз околов выскакивали вражеские 
солдаты и бежали рядом с танками, 
стараясь укрыться за их корпусами.

Должно быть, артиллеристы вни
мательно наблюдали за противником 
потому, что не успели танки пройти 
и нескольких десятков .метров, как 
над полем прошумел ураганный ве
тер и за немецкими окопами у неви
димой лощины встала черная стена 
разрывов. Сквозь эту стену уже не 
мог пройти больше ни один танк. 
Ветер дунул еще л  еще раз. Вдруг 
передний танк странно сплющился, 
стал плоским, ш к  жаба: удачным 
попаданием у него сорвало башню. 
По линии наших траншей прокатил
ся торжествующий крик. Вое это 
произошло в считанные секунды. 
Теперь только один танк двигался 
вперед, и за ним продолжает бежать 
солдаты. Наши молчали, выполняя 
переданный по линии приказ: без
команды не стрелять.

В промежутках между орудийны
ми выстрелами _ясно слышался лязг 
пусениц танка и топот ног прибли
жающихся немцев. Напряжение яа-

Е ...........
растало. Серегину показалось, что 
еще немного — и будет поздно: эта 
железная махина, вместо -с солдата
ми, ворвется в окопы.

—  Почему не стреляют? — 'нерв
но сіпросйд он.

Как бы в ответ послышалась по
вторяемая командирами взводов 
команда:

—  По гитлеровским захватчикам, 
в  пояс, часто — огонь!

И справа и слева затрещали ч а 
стые винтовочные выстрелы, посы
палась пневматическая дробь пуле
метов. Огонь поражал гитлеровцев 
почти в упор: набегающие из глу
бины поля спотыкались о трупы 
тех, кто был впереди.

В шуме стрельбы неслышно, как  
мячик, взлетела противотанковая 
граната и легла лсд левую гусеницу 
тайка. Взрыв был совсем не гром
ким; танк  сделал крутой поворот на
лево и стал боком. В него тотчас 
же полетело несколько бутылок с 
горючим.

Гитлеровцы по инерции еще бе
жали. Но, видимо, оии уже поняли, 
Что атака сорваду..Бег у многих за
медлился, и  оии, трезвея, стали 
поворачивать обратно.

По нашей линии прокатился, 
подхваченный десятками голосов, 
крик. Лейтенант Барамишвили, 
вскочив- па бруствер, взмахнул за 
жатым в левой гіуке оттиском и то
же закричал высоким, звенящим го
лосом. Серегин не отставал от него. 
Чувство, которое томило его ещз 
этой бессонной ночью, требуя выхо
да, толкнуло его вслед за Барамиш
вили.

Бойцы роты Чанцева бросились 
из окопов. Серегин постиг замысел 
расчетливого командира: допустить 
гитлеровцев как можно ближе, дез
организовать их огнем, п, опроки
нув, на их плечах ворваться в не
мецкие окопы.

Контратака шла в молчании. Слы
шен был только грузный бег десяг- 
іков ног, частое дыхание бегущих, 

-да короткие вскрики настигаемых 
врагов. Неожиданно ударили немец
кие пулеметы. Гитлеровский 'коман
дир, увидев, что его солдаты возвра
щаются не одни, должно быть, ре
шил, что пх жизнь —  не слишком 
дорогая цена за линию обороны. II 
си приказал открыть огонь, не счи
таясь с тем, что пострадают прежде 
всего немецкие солдаты. Огонь был 
сильным, но он уже не мог остано
вить атакующих.

Барамишвили упал, не добежав 
несколько шагов до немецкой тран- 

I шеи. Он силился что-то сказать н а
клонившемуся к  нему Серегину и не 

I смог. Глаза его помутнели и закры- 
' лпсь. Подбежали бойцы. Серегин с 

их помощью втащил лейтенанта в 
очищенную от немцев траншею. 
Лейтенанта посадили, прпеленлв 
спиной к  станке окопа. Несколько 
голосов крикнули санитара. Отстра
няя бойцов, стремительно подошел 
разгоряченный Чаицев.

— Гоги, очнись, очнись, дорогой! 
—  ласково и тревожно сказал он.

Барамишвили с усилием открыл 
глаза.

—  Пройдет... Ничего... —  топ о
том сказал он и опять опустил си 
неватые веки.

—  Жив! Ерунда. Будет жить!—  
сердито закричат Чап дев и устре
мился дальше. Его зычный голос по
слышатся уже издалека: рота раз
вивала успех. Подошедшая сани
тарка стала расстегивать выцвет
шую гимнастерку лейтенанта, на 
которой медленно расплывалось бу
рое пятно, а Серегий разжал судо
рожно стиснутые патьцы Барамиш- ; 
вили и бережно, как святыню, взял

I смятую и залитую кровью газетную 
. страницу.
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АНИСИМОВ Федор Иванович, 
проживающий в  г. Первоуральске, 
ст. Хромпик, утл. Нагорная, 9, кв. 5, 
возбуж дает судебное дало о растор
жении брака с АНИСИМОВОЙ Ан
ной Петровіной, проживающей в г. 
Первоуральске, Трудпоселок, ул. 8--Го 
М арта, общежитие №  1, кем. 21. Ц е
ло будет рассматриваться в Народ
ном сугіе 3 участка гор. Перво
уральска.
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