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УЧЕБНЫЙ ГОД В ШИОЛАХ
Директивы XIX съезда партии 

предусматривают .небывалый подъем 
народного образования. Съезд ре
шил завершить % концу пятилетки 
переход от семя летнего а а  всеобщее 
десятилетнее образование в столи
щах республик, городах республи
канского подчинения, в .областях, 
«краях, и промышленных центрах, 
(подготовить условия для осуществ
ления среднего образования в ос
тальных городах и сельских местно
стях.

Пятллетним планом предусмотрен 
значительный рост числа общеобра
зовательных школ в стране. Вместе 
с огромным количественным ростом 
пгкол народного образования реше
ния съезда имеют ввиду дальнейшее 
повышение воспитательного -значе- 

’одіія общеобразовательной школы.

■Наши школы имеют немалые ус
пехи на путл улучшения содержа- 

уйня и  организации педагогического 
процесса, вели я  ведут борьбу за 
высокую успеваемость учащихся, 
за ликвидацию второгодничества.

Итоги работы педагогического 
коллектива нашего города в третьей 
четверти показывают некоторое 
улучшение учебно - воспитательной 
работы в ряде школ. Успеваемость 
по сравнению с первым полугодием 
по школам города возросла на О.* 
процента. Она составила за третью 
четверть 87,9 процента. Неплохую 
успеваемость далп школы Л;Л» 1 
"(заведующая тов. Агишева), 6 (за
ведующая тов. Блинова), 2 (дирек
тор тов. Носенко), 15 (директор 
тов. Знаменский) и другие.

В школах Л:Л( 6. 7, 12 и  15 
имеются классы с полной успевае
мостью. Вот, например, 10 класс 
школы А» 7, где классным руково
дителем тов. Наумова. Все 33 уче
ника являются успевающими. В 
школе 7Ѵ» 12 два девятых класса 
имеют стопроцентную успеваемость. 
В школе Лі 15 5 «Г», 9 «Б» и 10 
классы полностью успевают.

Немало труда приложили класс
ные руководители перечисленных 
классов тт. Наумова, Кудряшова, 
Стряхнпн, Оденцева, Котанова и 0т>- 
лова, чтобы иметь полную успевае
мость в своих классах. Это явилось 
результатом плодотворной и повсед
невной работы с учителямн-лред- 
'Метнпвами и учащимися.

Десятки учителей в шкодах го
рода творчески трудятся над даль
нейшим улучшением качества рабо- • 
ты, с энтузиазмом отдают овоп си
лы  благородному делу воспитания 
подрастающего поколения будущих 
строителей коммунизма.

Птогп третьей четверти показы
вают, что в некоторых школах горо
да крайне недостаточная успевае
мость учащихся. В школе 20 не- 
успевают 124 учащихся, в шкоде 
Л5 7 не успевают 141 человек, <в 
шкоде Л? 4 не успевают 117 учени
ков.

Классные руководители ряда школ 
слабо работали с преподавателями и 
учащимися по улучшению качества 
Ачебно - воспитательного процесса. 
Например, в школе Л! 20 классный 
руководитель тов. Пономарев к р а т ь  
чсские указания директора воспри
нимает болезненно, в то время, как

уроки по математике проводит на 
низком уровне, прочных знаний 
учащимся н-e дает, у .него в классе 
віе успевают 10 человек. Не лучше 
дело с успеваемостью обстоит и 
у классных руководителей тов 
Ялуниной и  ів школе -№ 4 у тов. 
Ржанниіковой.

Состояние учеібно - воспитатель
ной работы в школе во многом -за
висит от директора и завуча. Они 
своими .знаниями и  -опытом н-е толь
ко направляют учителей и помо
гают им в налаживании правиль
ного учебного процесса, но и создают 
условия для того, чтобы учитель 
мог работать с максимальным эффек
том. Директор должен быть образ
цом для учителя. Однако этого об
разца пе видит преподавательский 
коллектив от директора школы

12 тов. Одинцева, он слабо ана
лизирует посещенные им уроки й 
не уважает .критику в его адрес 
снизу, со стороны учителей.

Некоторые руководители школ и 
учителя -до сего врем-еыи не -поняли,
■а работники .отдела народного обра
зования им не внушили, что успе
ваемость учащихся и глубокое содер
жание урока зависит от того, на- 

- сколько они владеют теорией марк
сизма - ленинизма, насколько она 
владеют предметом преподавания и 
методикой урока, насколько ответ
ственно относятся они к  норученно - 
му им почетному делу.

При проверке школы рабочей мо
лодежи Л? 1 и других школ всеобу
ча города обнаружены безобразные 
факты, говорящие не в пользу учи 
телей. Некоторые учителя, напри
мер, считают своей обязанностью 
только спросить учеников, дать 
контрольную работу и тем пли дру
гим баллом оценить их знания. Ни
кто не спорит против того, что кон
троль за знаниями учащихся— важ
ная составная часть любого урока. 
Но не менее важно объяснить уче
никам новый материал и  объяснить 
так, чтобы материал был попят, ус
воен п закреплен, чтобы он стал яс
ным ученику уже в классе.

Между тем, имеют место такие 
факты, когда учитель провел кон
трольный опрос и затратив на него 
30— 35 минут урока, «объяснение 
нового ©едет в спешке, кое-как, 
предлагая ученикам дома самостоя
тельно разобрать и усвоить новый 
материал.

,. С первого апреля началась по
следняя учебная четверть. Вое. сп
лы учителей, руководителей школ и 
работников отдела народного обра
зования должны быть переключены 
на то, чтобы успешно закончить 
учебный год. Следует очень серьез
но продумать и спланировать повто
рение материала, завершенно учеб
ных курсов.

Повысить уровень учебно - вос
питательной работы -наших школ, 
вооружить учащихся глубокими зна- 

: ниями основ науки, снизить количс- 
I ство второгодников, подготовить все 

необходимые условия для успешно
го завершения учебного года —  вот 
то основное, на что должны быть 
мобилизованы наши учителя и ра
ботники отдела народного образова
ния.

Б ответ на заботу партии и правительства 
о благе советского народа

На процветание 
Родины

Трудящиеся городов и сел страны 
в ответ на постановление Совета Ми
нистров Союза ССР и Центрального 
Комитета Коммунистической партии
Советского Союза о новом зниженин 
цен на продовольственные и про
мышленные товары единодушно за 
являют о своей решимости добиться 
дальнейшего роста производительно
сти труда, усилить борьбу за умно
жение общественного богатства, за 
процветание Родины.

На митингах в цехах заводов и 
фабрик, на шахтах и рудниках, на 
нефтепромыслах и в полевых брига
дах колхозов выступающие прини
мают повышенные обязательства в 
соревновании за досрочное выполне
ние государственного плана 1953 
года.

Закройщица Семипалатинской 
швейной фабрики «Большевичка» 
(Казахстан) Екатерина Катырина, 
выражая сердечную благодарность 
партии и правительству за великую 
-заботу сказала:

—  За прошедшие три месяца за 
счет бережного раскроя" я сэкономи
ла около ста метров тканей. Теперь 
обещаю такого же результата до
биться за месяц.

Коллектив фабрики решил ж 1 Мая 
выпустить на сто тысяч рублей 
сверхплановой продукции.

На проходивших в колхозах и 
МТС митингах труженики Азербайд
жана приняли повышенные обяза
тельства по выращиванию высоких 
урожаев зерновых, хлопка, виногра
да, плодов.

—  Мы счастливы, что живем в 
стране, где о человеке проявляется 
неустанная забота, —  сказал брига
дир колхоза пменн ,Т. П. Берия, Са- 
фаралиевского района, Азрат Бердя
ев. —  Нашим ответом на заботу 
партии и правительства будут вы
сокие сталинские урожаи. Моя 
бригада обязуется с каждого гекта
ра снять 200-пудовый урожай хле
бов п 60 центнеров хлопка.

ТОРГОВЛЯ ПО СНИЖ ЕННЫ М  
ЦЕНАМ

Глубоким удовлетворением встре
тили трудящиеся нашей Родины по
становление Совета Министров СССР 
и Центрального Комитета КПСС о 
новом снижении цен на продоволь
ственные и промышленные товары. 
Повсеместно значительно возрос 
спрос на продукты питания, пред
меты домашнего обихода, одежду, 
обувь, культтовары.

Во многих магазинах Ленинграда 
покупатели делают записи в книгах 
предложений. Они выражают сер
дечную благодарность Коммунисти
ческой партип и Советскому прави
тельству за заботу о благе советско
го человека.

Оживленная торговля идет во всех
1.769 продовольственных и промто
варных магазинах Киева. Только за 
семь часов торговли 2 апреля гаст
рономический магазин Л» 1 увели
чил товарооборот почти в три раза.

Намного увеличился спрос на 
ткани, готовое платье, пальто, кос
тюмы. обувь, посуду в магазинах 
Ташкента. Тбилиси, Вильнюса, Ста- 
линабада, Таллина, Якутска, Ново
сибирска, Харькова. Калуги.

Под влиянием снижения цен в го
сударственной и кооперативной тор
говле произошло гнижение цен на 
колхозных рынках. (ТАОСІ.

На митинге строителей
Многолюдно было первого апреля 

в красном уголіае Жилстроя. Сюда 
со всех строительных объектов со
брались трудящиеся Уралтяжтру-бст- 
роя. Митинг открыл председатель 
цех-ового комитета -профсоюза тов. 
Литвинов П. А.

Сообщение о новом снижении го
сударственных розничных -цен на 
продовольственные и промышленные 
товары сделал председатель построй- 
ікома тов. Черных.

—  Это снижение, —  сказал тов. 
Черных, —  является шестым после 
-войны и. свидетельствует о- новом 
проявлении заботы партии и прави
тельства о трудящихся нашей стра
ны. Если по пятому снижению мы 
получили выгоду па сумму двадцать 
восемь миллиардов рублей, то по .но
вому снижению цен получим выгоду 
почти в два раза (больше.

На лицах присутствующих выра
жение искренней благодарности, без
раздельного доверия и горячей люб
ви к своей родной Коммунистической 
партии и Советскому правительству.

Заканчивая сообщение, тов. Чер
ных призвал тружеников участка 
удвоить свой труд в ответ на про
явление новой заботы партип и пра
вительства о советских людях. ІІосл? 
сообщения попросил слово лучший 
кузнец участка тов. Стороженко. Он 
заявил:

—  В ответ на заботу партии и 
иравптельетва я  обязуюсь система
тически перевыполнять производст
венные нормы. Вызываю на социали
стическое соревнование тов. Литви
нова л  настоятельно прошу руково
дителей участка п стройуправления 
бесперебойно обеспечивать нас необ
ходимыми стройматериалами и  ин
струментами.

Тов. Литвинов в своем выступле
ния сказал:

—  От всей душп благодарю пар
тию и правительство за неустанную 
заботу о советских людях. Считаю, 
что лучшим ответом на эту заботу 
будет повышение производительно
сти труда. Обязуюсь план апреля 
выполнить на 150  процентов. Вы
зов тов. Стороженко на социалисти

ческое соревнование принимаю.
—  В ответ иа заботу партии и 

правительства, —  сказал бригадир 
плотников тов. Крохмалев, —  план 
апреля обязуюсь выполнить на 180 
процентов и вызываю на социали
стическое соревнование бригаду тов. 
Надточаева.

Затем выступил бригадир плотни
ков тов. Надточаев. Он сказал:

—  -В капиталистических стра
нах все богатства принадлежат ка
питалистам. -В нашей стране— все об
щенародное. Мы знаем, что чем луч
ше мы будем трудиться, тем выше 
будет рост нашего материального н 
культурного уровня, тем быстрее 
будет построен -коммунизм Нот всей 
•души благодарю партию к прави
тельство за новое снижение цен и 
обязуюсь -в апреле дать две месяч
ных нормы.

Бригадир маляров тов. Некрасов 
в своем выступлении сказал:

—  В капиталистических странах 
растет нищета л  безработица, рас
тут ассигнования на вооружение. 
Поэтому там снижается материаль
ный л культурный уровень трудя
щихся. У нас же, наоборот, все де
лается для улучшения жизни. У нас 
строятся гигантские гидроэлектро
станции, -каналы, заводы и фабрн-

j ки, дома л  клубы. Я IlCStjyCSBG ОЛЯ"
I год ар ю на игу партию и правитель- 

ство за повседневную заботу" и  обя
зуюсь тру диться так, пак этого тре- 
бурт от нас долг перед Рединой.

На митинге выступили тт. Фялю- 
■ков, Маслов, Алексеев, Крохмалев, 
Яковлрв и другие, которые также 
выразили благодарность родной 
Коммунистической партии и Совет
скому правительству за заботу о сот 
ьетокпх людях и выразили свое 
стремление еще теснее сплотиться 
вокруг Центрального Комитета Ком
мунистической партии Советского 
Союза я  Советского правительства, 
отдать все своп силы и  энергию на 
■выполнение заветов И. В. Сталина, 
на великое дело построения комму
низма в нашей стране.

П. Ш АТЫЛО.

Будем трудиться еще лучше
Во всех цехах Хромпикового за

вода прошли митинги, на которых 
рабочие, инженерно-технические ра
ботники и служащие благодарили 
партию и правительство за новую 
заботу о трудящихся.

■Слесарь механического цеха Фе
дор Иванович Нарбутовскнх, прора
ботавший на заводе 30 лет, сказал: 

—  Мы искренне благодарим на
ше правительство за заботу о трудя
щихся. Постановление Совета Мини
стров Союза ОСР и Центрального 
Комитета Коммунистической пармш 
Советского Союза о ловом снижении 
цен на. продовольственные и про
мышленные товары говорит о ро
сте могущества нашего государства.

Нам, товарищи, надо еще теснее 
сплотиться вокруг Коммунистпче- 

{ ской партии, нашего родного лравп- 
і тельства и трудиться не покладая 

рук на благо дальнейшего процве
тания нашей Родины. Я приложу 

- все усилия, чтобы предмайское обя- 
! яательство я  годовой план 1953 го

да выполнить досрочно н призываю 
весь коллектив в ответ на постанов
ление правительства досрочно вы 
полнить план пятой пятилетки.

—  Наше правительство, выпол
н яя директивы XIX съезда партии on 
улучшения материального я  куль
турного благосостояния трудящихся, 
повседневно забош гея о народе. До
казательством этого служит поста- 
кенлеяле Совета Министров, —  ска
зал мастер электростанции тов. Ган
цев. —  Новое, снижение цен ясно 
показывает, что у^ нашего прави
тельства нет лпчего выше интересов 
народа, чего нет нн в одной капита
листической стране. В Англин, на- 
лрпмер, все еще существует кар
точная система, высокие цены на 
промышленные и продовольственные 
товары. С каждым днем в нашей 
стране становится жить все легче, 
лучше и веселей. Дорогие товарищи!
В ответ на постановление призываю 
вас честным трудом оправдать вы
сокое звание советского гражданина.



Партийная жизнь

Теснее держать связь с
НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ КАХОВСКОГО ГИДРОУЗЛА

На снимке; сооружение продольной шпунтовой перемычки, 
которая оградит котлован основных работ от паводковых вод 
Днепра.

j Фото 10. Лиху ты. Прессклише ТАСС,
і
ы  -----------------------------------------------------------------

Сочетая теорию с практикой

Вся работа партийной организа
ции Старотрубного завода делится 
к ж  бы на два периода: первый до 
■XII съдазда Коммунистичтмй пар
тии Советского Союза и второй—  
иосле съезда, когда вся работа в 
корне иерестраивыась в свете исто
рических решений. Но как в пер
вую половину, так и во вторую по
ловину своей деятельности партий
ная организация завода все свое 
внимание в основном сосредотачива
ла на досрочном выполнении годо
вого плана, иа подитишжо'.м воспи
тании трудящихся масс.

За истекший год, прошедший со 
■дня отчетно-выборного собрания, 
партийная организация проделала 
нначятельную работу по воспитанию 
масс, по укреплению связей с кол
лективом. Но в своей работе партий
ная организация имеет еще много 
существенных .недостатков, .которые 
юзшают плодотворной работе.

Серьезной критике была подверг
нута работа партийного бюро, о р а 
боте которого на днях отчитывался 
секретарь тов. Белых.

Первым в прениях выступил ком
мунист мартеновского цеха тов. 
Варша-вчик. В нагаале своего івы- 
jc туп лени я тов. Варшавчик расска
зал о работе коллектива своего це- 
ха, о руководстве цеховой партий
ной организацией хозяйственной 
деятельностью. В работе цеха есть 
Недочеты.' Имеется задолженность 
по стали за три месяца, перерасход 
мазута, случаи травматизма, не ис
коренены нарушения трудовой дис
циплины. В - настоящее время кол
лектив цеха под руководством пар
тийной организации упорно борется 
над устранением этих недостатков. 
Своя первостепенные задачи пар
тийная организация мартеновского 
цеха сможет выполнить только тог
да, когда будет держать под неос
лабным вниманием все участки про
изводства и в особенности ведущие, 
находить скрытые резервы, постоян
но работать с кадрами.

Не партийные.организации цехов 
до сих пор еще не стали в центре 
внимания партбюро завода. Члены 
бюро редко бывают цеховых парт
собраниях, партбюро и его секре
тарь тов. Белых несистематично 
проводят семинары и инструктажи 
для секретарей цеховых партийных

•организаций. Поэтому секретари 
парторганизаций ніе всегда смело и 
настойчиво борются за претворение 
в жизнь всего нового, передового, 
прогрессивного.

Слово берет секретарь партийной 
организации механического цеха тов. 
Кузнецов. Он говорит:

—  Из доклада тов. Белых видно, 
что за отчетный период партбюро 
проделало значительную работу, но
вее же недостатков еще очень мно
го. На собраниях за весь год члены 
бюро соизволили присутствовать 
только два раза. Одно это уже гово
рит о том, что у партбюро связь с 
массами была не в почете.

Не реагирует партбюро и  на кри
тические замечания. На цеховых 
партийных собраниях коммунисты 
выносят справедливые решения, но 
дальше этого дело не идет. Сдашь 
протокол в партбюро, там его поло
жат в ящик и делу конец. Партбюро 
и лично тов. Белых мало оказывают 
помощи цеховым парторганизациям, 
мы буквально варимся в своем со
ку. Новый состав должен наладить 
действенную, тееаую связь с масса
ми, что даст возможность крепить 
ряды партии.

Выступая на собрании, тов. Бо
рисова совершенно справедливо ука
зала на то, что исследовательская 
группа при заводе работает из рук 
вон плохо, начальник технического 
отдела тов. Неделыко самоустранил
ся от руководства. Этот вопрос не 
раз ставился перед партбюро, но по
следнее, решив, что это дело кро
потливое, никаких мер не принимает. 
Не реагирует на критику снизу п 
городской комитет партии. На одном 
из партийных собраний коммунисты 
говорили о нетактичном поведении 
заместителя председателя гориспол
кома тов. Злоказова. Но ответа на 
это не последовало и до сих пор.

Нет у партбюро должной заботы о 
нуждах трудящихся завода. Ежегод
но выбрасываются большие суммы 
денег на постройку тротуаров, кат
ка, но только толку - от этого нет.- 
Все делается небрежно, некачествен 
но, лишь бы с рук сдать, а. партбю
ро проходит мимо этих фактов.

Один раз тов. ВоитехоЕу уже ука- 
і залп на бюрократическое отношение 
! к рабочим, но он, видимо, и по сен

массами
день не сделал дли себя надлежащего 
вывода. Испробуйте устроить ребен
ка в садик. Потратите п месяц, и 
два и все понапрасну. Дирекция за
вода обещает и обещает, а партбюро 
смирилось с обещаниями и .не тре
бует их выполнения.

О том, что некоторые коммунисты 
недобросовестно относятся к своим 
обязанностям, сказал тов. Мартынов. 
Коммунист заводоуправления тов. 
Бобллікова передоверила оформление 
больничных листов второстепенным 
лицам и в. результате этого только 
одному тов. Соловьеву было- пере
плачено государственных средств
1.79 рублей, И т а к #  случаи не еди
ничны.

—  Бюро горкома на одном из 
своих заседаний заслушивало за 
водской комитет о своей работе, —  
продолжал тез. Мартынов, — л при
знало нашу работу ' неудовлетвори
тельной. Было вынесено резкое и 
вполне справедливое решение. По
дальше этого решения бюро горкома 
партии не пошло. Оно не поинтересо
валось, как же выполняется реше
ние бюро, как  же исправляет свои 
недостатки Мартынов, не нуждается 
ли он в помощи? Нет, этого не слу
чилось. Вместо того, чтобы оказать 
помощь в исправлении недочетов, 
бюро горкома встало в ногу наблюда
теля. П мне хочется сказать, чтобы 
торсом, ке только наказывал ком
мунистов, но л  активно помогал им 
в работе.

О том, что партбюро не уделяло 
должного внпманпя вопросам каче
ства продукция, не боролось с раз
гильдяйством на производстве отме
тил в своем выступлении тов. Бур
булис. Со стороны парторганизаций 
не оказывается помощи меледьгм ра
бочим, особенно в механическом це
хе.

Отчетный доклад секретаря парт
бюро тов. Белых вызвал оживленные 
прения, в. которых выступило 14 
коммунистов.

Собрание, признав работу' парт
бюро удовлетворительной, приняло 
развернутое решение, направленное 
на улучшенпе работы -партийной ор
ганизации.

Пзбран новый состав партийного j 
бюро, секретарем которого вновь пз- | 
бран тов. Белых. I

-Недавно на занятиях своего круж
ка мы изучали Обращение ЦК КПСС, 
Совета Министров Союза ССР и 
Президиума Верховного Совета 
ООСР, выступлении товарищей Г. М. 
Маленкова, Л. П. Берия и В. М. Мо
лотова на траурном митинге в Мо
скве 9 марта 1953 года в связи с 
кончиной товарища И. В. Сталина. 
Мы поняли, что сейчас, когда ушел 
от нас любимый Сталия, мы долж
ны еще с большим воодушевлением 
работать и учиться.

Сплотившись вокруг нашей пар
тии и правительства, мы должны 
путем глубокого -изучения материа
лов XIX съезда партии неустанно 
повышать свой идейно-политиче
ский уровень и тем самым крепить 
мощь нашей партия, -оберегать ее 
ряды от происков врагов.

И.-іученне материалов XIX съезда 
партии и гениального труда товари
ща П. В. Сталпна «Экономические 
проблемы социализма в ООС-Р» по
может нам лучше понимать в ну трен- 

і нее п международное положение, 
і быть болез бдительными п лучше - 
проводить в жизнь идеи Маркса—  I 
Энгельса —  Ленина —  Сталпна. |

По-вышая свой технический и  п-мк'-ц 
тический уровень, мы этим spenW  
мощь нашей партия и  Родины, при
ближаем среди построения комму
низма в нашей стране.

Систематическое посещение круж
ка, тщательная подготовка к  заня
тиям члена нашего кружка комму
ниста тов. Ворошилова, дала ему 
возможность повысить свои деловые 
качества, быть в числе передови
ков производства, завоевать звание 
почетного металлуога -страны.

Слушатель тов. Черезов система
тически привлекает к изучению те
мы дополнительные материалы, чи
тает художественную литературу. 
Все это дало ему возможность зна
чительно повысить свои политиче
ский уровень. В этом году он был 
принят в члены КПСС н избран 
партгруппоргом на своем участке.

Повысил свою деловую квалифи
кацию и бригадир -ремонтников, ком
мунист тов. Кузнецов.

Слушатели кружка цеха № 4 
Новотрубного завода Ш АДРИН, 
ПЕТРОВСКИЙ, МАХНЕВ, Д Е . 
МИДОВА и другие.

НА ВЕЛИКИХ СТАЛИНСКИХ СТРОЙКАХ
Вся наша необъятная страна в л е - ' 

сад новостроек. Размах созидатель
ных работ на просторах Родины -не- < 
грерывно увеличивается. Оссбое ме
сто в нашам строительстве ван-имают 
крупнейшие гидротехнические соору
жения на Волге, Днепре, Дону и 
Аму-Дарье. Их возведение началось 
по инициативе товарища Сталина, 
по планам Коммунистической партии, 
проявляющей неуставную заботу о  
благе и процветании социалистиче
ской Родины, об облегчении труда и 
улучшении условий жизн-и советских 
людей. Постройка грандиозных гид
ротехнических сооружений проводите 
ся Коммунистической партией и Со
ветским правительством в интересах 
максимального удовлетворения мате
риальных и культурных потребностей 
советских людей.

С любевью -и признателыностью 
маш народ «аавал эти сооружения 
великими сталинскими стройками 
коммунизма. Они яе имеют себе 
равных в мире как по своим разме
рам, так  и темпам работ.

Значение этих.-исполинских строек 
исключительно велико, их сооруже
ние позволит решить важные •народ
нохозяйственные задачи. Новые 
влектростанпии будут давать еже
годно 22,5 миллиарда киловаттеча- 
«ов дешевой электроэнергии. За 
счет расширения орошаемых и об
водняемых площадей будет допол
нительно производиться в год 3 мил- 
шиона тонн хлопка-сырца, полѵил- 
риарда пудов -пшеницы, 30 миллио

нов пудов риса и 6 миллионов тоне 
сахарной свеклы. Поголовье круп
ного рогатого скота в районах сро- 
шения увеличится -на 2 миллиона го
лов и овец — иа 9 -миллионов.

-В 1952 году была закончена пер
вая из великих строек — Волго- 
Донской судоходный канал имени
В. И. Ленина. На других сталинских 
стройках — Куйбышевской, Сталин
градской и Каховской гидроэлектро
станций. Главного Туркменского, 
Южно - Украинского и Северо-Крьгм- 
ского ка-налов — полным ходом идут 
строительные работы.

Строители гидроэлектростанций и 
ка-налов горячо откликнулись -на 
призыв Коммунистической партии и 
Советского правительства мобилизо
вать все свои силы и творческую 
энергию на дело построения комму
низма в нашей стране. На всех уча
стках строительства мощных гидро- 
электростаінций и каналов тысячи лю
дей удваивают, утраивают свои тру
довые усилия.

...Ж игули. Здесь иа беретах могу
чей русской реки Волги сооружается 
крупнейшая в мире Куйбышевская 
гидроэлектростанция. Многотысяч
ный коллектив ее строителей дал сло
во еще теснее сплотить свои ряды 
вокруг Коммунистической партии и 
Советского правительства, с  честью 
вылолшпъ почетное задание — вве
сти в действие гидроэлектростанцию 
в 1955 году. Свое слово гидрострои
тели подкрепляют новыми славными 
трудовыми делами.

j Пример самоотверженной -работы 
показывают гидромеханизаторы. Эки
паж землесоснсго снаряда №  507 
обязался досрочно закончить намыв 
ответственного участка перемычки 
водосливной плотины. Слово патри
отов -не разошлось с  делом, обещ а
ние выполнено: за 12 дней -марта 
■коллектив этого земснаряда перера
ботал 90 тысяч -кубометров грунта
— почти вдвое больше, чем полага
лось по заданию.

—С борта нашего земснаряда вид
на волнующая панорама великой 
стройки, —• г /зорит гидромеханиза
тор .т.. Кулинич. — На наших гла
зах -возводятся мощные бетонные и 
арматурные заводы, зажигаются ог
ни -новых рабочих поселков, расши
ряется фронт работ на основных 
гидротехнических сооружениях. Это
— живое воплощение ленинско-ста- 
ли-нской идеи электрификации стра
ны.

Темпы стройки растут. Объем 
строительно - монтажных работ на 
площадке Куйбышевской гидроэлек
тростанции в текущем году возрас
т а е т е  два раза по сравнению с 1952 
годом. Гидростроители с еще боль
шей творческой энергией и настой
чивостью борются за успешное вы 
полнение годового плана, за осущ е
ствление заветов великого Сталина.

Г ига нтска я гидроѳлектросг аи-ци я
строится у стен города-героя, нося
щего имя Сталина. В нынешнем году 
■на площадке «Сталиаградгвдрост- 
-роя» заканчивается подготовка к р а з 

вертыванию укладки бетона в основ
ные сооружения — гидроэлектро
станцию, водосливную плотину, 
шлюз. Круглые сутки здесь не за 
тихает творческий труд. Усилили вы
емку грунта из русла магистрально
го -ка-нала волг-а — Урал экскава
торщики. По инициативе машиниста 
И-ва-на Нетаѳва они в эти дни всту
пили в соревнование за максималь
ное перевыполнение заданий. Брига
да т. Нетаева обязалась Выполнять 
норму на 175 -процентов, снизить 
стоимость выем-ки каждого кубометра 
земли на 10 процентов. Все экскава
торщики- приняли вызов передового 
механизатора. Соревнование разго
рается с  невиданной силой.

— Построим Каховскую гидро
электростанцию на год раньше сро
ка 1 — это стало девизом в работе 
коллектива Днепростроя.

Как известно, в постановлении Со
вета Министров СССР был преду
смотрен ввод в эксплоатацию Кахов
ской гидроэлектростанции' в 1956 го
ду. Днепрост,роевцы обязуются по
строить ее досрочно — в 1955 году. 
Растут -ряды новаторов, .передовике® 
великой стройки на Днепре. Уже не 
десятки, а сотни бригад, -работающих 
в днепровской пойме, подняли про
изводительность труда до двух — 
трех норм. По уплотненному графи
ку, предусматривающему ускорение 
сроков строительства, успешно тру
дятся коллективы управления «Гид
ромеханизации», управления граж 
данского строительства, автотран- 

.спортная контора и другие.
Все шире становится фронт работ 

«а трасоах Южно-Украинского и Се-

веро-Крьгмского -каналов. Строители 
каналов соревнуются со строителями 
Каховской гидроэлектростанции. Ёійе 
теснее сплачиваясь вокруг -родной 
Коммунистической партии и Совет
ского правительства, коллектив 
«Укрводстроя» борется за то, чтобы 
выполнить годовой план строительно
монтажных работ досрочно, к 36-й го
довщине Великой Октябрьской соци
алистической революции. Строители 
каналов обязались в этом году соору
дите и сдать в эксплоатацию Ива
новскую оросительную систему, за
кончить прокладку 57--километрового 
магистрального канала, Верхне-Ин- 
гулецкой оросительной системы, до
биться перевыполнения государст
венных годовых норм по каждому 
землеройному механизму. Борьба за 
Претворение в жизнь этих обяза
тельств с  каждым днем усиливается.

На строительстве Главного Турк
менского -ка-нала -недавно произошло 
знаменательное событие: закончи
лась прокладка обводного -канала 
возле Тахиа-Таша. Землеройные ме
ханизмы теперь вышли на основную 
трассу будущей величественной вод
ной магистрали. "Положено начало 
генеральному наступлению я а  пусты
ню. Строители канала дали слово 
еще самоотверженнее трудиться на 
сталинской стройке в Кара-Кумах.

С именем бессмертного Сталина, 
под руководством Коммунистической 
партии и Советского правительства 
строители грандиозных гидротехни
ческих сооружений идут вперед, к 
новым успехам в труде >на благо со
циалистической Родины.

, В. ВАВИЛОВ.



На предмайской стахановской вахте
*  *

Обязательство волочильщиков

ФЕЛЬЕТОН

Решения XIX съезда Коммуни
ст, ичеек-ой партии Советского Союза 
и гениальный труд товарища И. Б. 
Сталина «'Экономические' проблемы 
Іоциал^ а в СССР» воодушевили 
советских людей на новые трудовые 
подвиги во имя советской Родины, 
ВО' имя мира во всем мире.

Верные десну Ленина —  Сталина, 
трудящиеся волочильного цеха Ста
ротрубного завода, как и весь со
ветский народ, множат свои успехи 
в труде. Волочилыциш, включив
шись в социалистическое соревно
вание с прокатчиками своего зчвода 
и синарскими трубниками, достигли 
небывалой до сих пор выработки. 
Мартовский план выполнен на 
день раньше срска, более семи ваго
нов труб дали сверх плана воло
чильщики в прошлом месяце.

Первое место в соревновании 
между сменами принадлежит коллек
тиву мастеров тт. Черных л Шефер, 
он выдал сверх месячного плана 
около 700 тонн труб.

Втг ,е место^ занимают коллекти
вы мазеров ттТ іВайдича и Мельни
кова. В течение месяца они упорно 
отстаивали первенство. Это говорит 
о том, что соревнование между ннмн

было действенным. Хорошие показа
тели в іработе имеют смены масте
ров тт. Бирюкова и  Бондаренко.

(Волочильщики, обсудив итоги ра
боты в марте ва сменных собраниях, 
решили встать на предмайскую ста
хановскую вахту и приняли на се
бя повышенные обязательства. Они 
обязались: досрочно выполнять ап
рельский план и дать сверх плана 
тонны доброкачественных труб; пре
высить уровень производства в 1953 
году по сравнению с прошлым годом 
на 25 процент®; снизить брак 
против фактического 1952 года на 
15 процентов; снизить себестои
мость продукции против плана не 
менее чем на 0,7 процента; повы
сить производительность труда на 
1 процент против плана; улучшить 
экономические показатели.

Волочильщики призвали всех ра
бочих, инженерно-технических ра
ботников и служащих Стар отрубно
го завода встать на предмайскую 
стахановскую вахту, еще шире 
развернуть социалистическое сорев
нование, новыми трудовыми успеха
ми встретить всенародный празд
ник І Л а я .

С. ЧИСТОВ.

Под теплым крылышком

С т а х а н о з с к и й  т р у д  горняков
Горняки Первоуральского рудоуп

равления, горячо обсуждая поста
новление Коммунистической партия 
л  'правительства о новом снижении 
цен на продовольственные и про
мышленные товары, взяли на себя 
обязательство досрочно завершить 
апрельский план с тем, чтобы встре
тить международный праздник 
1 Мая новыми производственными 
достижениями.

Принимая обязательства, горня
ки обязались; за счет улучшения 
качества сырья государственный 
план по конечной продукции не-ік- 
выполнлть на 20 процентов; план 
вскрышных работ перевыполнять на 
•12 процентов; основной план по 
рудной массе перевыполнить на 15 
процентов; повысить качество сырья 
на четыре процента; производитель
ность труда на одного рабочего про
мышленно -пр он зв оде твея н ой груп я ы

перевыполнить на десять процентов.
Среди коллектива развернулось 

социалистическое соревнование за 
выполнение взятых обязательств. 
Ряды стахановцев растут с каждым 
днем. Десятки тружеников, высту
павших на митинге е призыв ом в 
ответ на проявление заботы партии 
и правительства о советских людях 
удвоить и утроить своп силы и уве
личить производительность, встала 
на стахановскую вахту ..

Высокопроизводительно трудится в 
эти дни бригада машиниста стан
ка канатно-ударного бурения тов. 
Самогы, ежедневно выполняя план 
на 125 н более процентов. Намного 
перевыполняют свои сменные нормы 
бурплыцик тов. Алексеев, машинист 
экскаватора тов. Овчинников, ма
шинист паровоза тов. Воронин п 
многие другие.

А. ННЯЗЕВА.

В коллективе цеха №  5 Новотруб
ного завода хорошо работает стар
ший вальцоівщик Г. Г. Хороших. Не
ся предмайскую стахановскую вахту, 
тов. Хороших значительно перевы
полняет ноомы.

На снимке: Г. Г. ХОРОШИХ.
Фото М. Арутюнова.

Навстречу 1 мая
Включаясь в иердманское социа

листическое соревнование коллектив 
строительного цеха Хромпикового за
вода взял на себя новые, повышен
ные обязательства. В ответ на по
становление партии и правительства 
о новом снижении розничных цен на 
товары широкого потребления, 
строителя обязались удвоить темпы 
работ по строительству и іремонту 
жилых домов.

Пх слово не расходится с делом. 
На днях строптелл сдалл в эксплоа- 
тацпю многоквартирный жилой дом. 
Десятки семей рабочих Хромпиково
го завода получили просторные бла
гоустроенные квартиры. Досрочно 
заканчивается полный капитальный 
ремонт общежития Л? 1, где про
живает молодежь завода.

Трудовой подъем среди строите
лей, вызванный новым проявлением 
заботы правительства о благосотоя- 
янп советских людей, принимает все 
более широкий размах. Строители 
упорно борются за досрочное вы
полнение апрельского плана.

Г. П0ДОПЛЕК0В.

До чего замечательны русские 
пословицы и поговорки! В двух или 
трех словах выражены характер и 
поведение человека, его отношение к
обществу, ж себе, к  близким родным 
и друзьям. Взять, к  примеру, такую 
пословицу «Рука руку моет» или 
«Ласковый теленок двух матіж со

сет».
Но что эти пословицы стоят но 

сравнению с тем, что можно еще 
встретить в жизни. Одна рука ино
гда несколько рук успевает мыть, а 
«телята», образно выражаясь, ухит
ряются по три и более матки одно- 
•времеяно' сосать. Иногда думаешь, 
сколько нужно для этого умения я  
изобретательности, а приглядишься 
получше и видишь, что ничего, 
этого не нужно, а просто все датает- 
ся с обоюдного согласия н лри взаи
мопомощи.

Вот, например, Василий Кузьмич 
Андреев. Он хорошо усвоил такие по
словицы и успешно применяет их .в 
евоей практической жизни. Специ
альности, как п образования, оп не 
имеет, а пользы обществу, особенно 
отдельным лицам, приносит немало. 
Числится он старшим бригадиром 
по погрузке торфа и угля железно
дорожного цеха Ml 14 Новотрубного 
завода. По этой должности он полу
чает зарплату в сумме 980 рублей, 
плюс 56 процентов премиальных. 
Кроме того, что он «руководит 
бригадой». Ему нужно два раза в ме
сяц выдать зарплату рабочим н од
новременно при выдаче собрать 
профсоюзные взносы.

За своевременный сбор взносов, 
за примерную дисциплину и поря
док в профсоюзной организация цеха 
Василий Еузьмпч получает от зав
кома премию, да плюс за выслугу 
лет. Помимо всего этого за «хоро
шую» работу он получает от на
чальника цеха тоже премию. Гля
дишь за месяц тысячи две с хвости
ком п подучается. Вот и возносит

хвалу тов. Андреев, создателю за то8
что имеются такие благодетели, как 
начальник цеха тов. Иванов, заме
ститель'начальника отдела организа
ции труда тов. Клюжин, заведую
щий цеховым бюро отдела труда тов. 
Футин. Благодаря им «работает» « 
получает по заслугам тов. Андреев. 
Конечно, даром ему это не обходит
ся, приходится угощать, дарить и 
поить своих благодетелей. Но все 
эти затраты окунаются сторицей.

Но не только для Василия Кузь
мича нашлись благодетели. Хорошо 
чувствует себя Исаак Моисеевич 
Лошак. Работает он в том же цехе 
на должности начальника ватонной 
службы. Правда, он не специалист 
по ремонту вагонов и знаний спе
циальных не пмеет. Да н вообще, іу 
него никакой специальности и обра
зования вет. Да л  зачем все эта по
знания, когда можно и так сидеть в 
диспетчерской и выполнять свои 
обязанности начальника, должности 
которого вообще не чпсллтся ло 
штату. Неважно, что нет такой 
должности, а важно, как  сумеешь по
казать себя начальству. А началь- 

1 ство (все тот же тов. Иванов и за
меститель директора завода тов. Бу
бенцов) высоко ценят способности 
Исаака Моисеевича. Нужно, напри
мер, сделать что-нибудь оператив
ное, достать вагоны нлп договор за
ключить с кем-нибудь— «предпри
ниматель» Лошак на своем месте. 
Ну, а если, в результате таких сде
лок, завод понест миллионные убыт
ки, то Исаак Моисеевич остается в 
стороне, завод большой, спишется.

Любопытно знать: до каких же 
пор будут плодотворно «трудиться» 
эти два «ласковых теленка», обиль
но обсасывающие государство поі 
покровительством некоторых руко
водителей и не пора лн дх взять за 
рога я  вывести за ворота?

М. ЗАВОДСКОЙ,

ПОСЛЕДАМ НЕОПУБЛИКОВАННЫХ ППСЕМ

На письмо рабочего М. Супонила 
о нерегулярном снабжении электро
энергией поселка Динасового завода 
директор завода тов. Гаврпш * сооб
щил редакция, что факты, указан- не выключается в течение суток.

19ные в письме, пм&лп место. С 

февраля с. г. электроэнергия от

пускается н а  поселок регулярно и

Беседы о пятой, сталинской пятилетке

Достижения науки и техники—в практику!
XIX съезд Коммунистической пар

тии Советского Союза определил 
дальнейшее раз-витие машинострое
ния. В директивах съезда по пятому 
пятилетнему плану развития СССР 
ка 1951— 1955 годы говорится: «Пре
дусмотреть высокие темпы развития 
машиностроения как основы нового 
мощного технического прогресса во 
всех отраслях народного хозяйства 
СССР. Увеличить производство про
дукции машиностроения и металло
обработки за пятилетие, примерно, з  
2  раза».

Развитие машиностроения требует 
быстрого роста черной и цветной 
металлургии. От царской России Со
ветский Союз получил черную метал
лургию мощностью примерно в 4,2 
миллиона тонн чугуна, 4,2 'миллиона 
тонн стали и 3.5 миллона тонн прока
та в год. В 1952 году у «ас было 
произведено уже. 25 миллионов тонн 
чугуна, 35 миллионов тонн стали, 27 
мі-ллионов тони проката.

Советские ученые, инженеры, но
ваторы производства провели огром
ную работу по созданию и внедре
нию новой передовой техники в на
родное хозяйство. Так, наша энерге
тическая промышленность получила 
новые энергетические машины — са
мые мощные и самые экономичные 
в  мире, с широким использованием 
автоматизации регулирования рабо
чего процесса этих машин и их 
управления. Огромное развитие наш-

*
Академик Е. ЧУДАКОВ 

*
ло ів СССР производство машин для 
механизации пруда в горнорудной 
промышленности — угольных ком
байнов, породопогрузочных и других 
машин. У нас уж е появились шахты, 
где все процессы труда — от зарѵбкч 
до погрузки угля ів железнодорожные 
вагоны — выполняются механизма
ми. Механизация сельскохозяйствен
ных работ была обеспечена широким 
развитием тракторостроения, комбай
ностроения и производства многих 
других сельскохозяйственных машин.

Успешное рзвнтие машинострое
ния обеспечило резкое улучшение 
транспортировки и облегчение всех 
попрузо-разлрузочных операций. Р аз
вернулось производство автопогруз
чиков, автомобилей с кузовами-само
свалами емкостью до 25 тонн и т. д.

Большая работа ведется учеными, 
инженерами, новаторами техники по 
совершенствованию производствен
ных процессов в самом 'машинострое
нии. Основным направлением здесь 
является максимальная автоматиза
ция производственных процессов, ко
торая обеспечивается развитием про
изводства станков автоматов, а так
же группировкой их в автоматиче
ские поточные линии. В последнем 
случае автоматизируется уже не

только обработка детали на том или 
другом станке, но и передача этой 
детали от одного станка к другому.

Дальнейшим шагом в развитии ев . 
томатизашш производств* является 
создание заводоз-автоматов, то есть 
таких машиностроительных .предпри
ятий, в которых все производственные 
операции осуществляются аівтомати- 
чееки. Был пущен завод-автомат по 
производству поршней для автомо
бильных двигателей и другие заводы. 
Автоматизация производства подво
дит нас к то-му типу предприятий, 
который обеспечивает наиболее вы
сокую производительность труда и 
максимально облегчает труд рабочих.

Советский Союз может гордиться 
успехами в деле технического про
гресса. Однако это не дает нам пра
ва успокаиваться «а достигнутом. 
Наши ученые, инженеры, новаторы 
производства всегда должны пом
нить указание товарища Сталина о 
том, что «техника не может стоять на 
одном месте, она должна все время 
совершенствоваться, что старая тех
ника должна выводиться из строя и 
заменяться новой, а новая — новей
шей» («Экономические проблемы со
циализма в СССР». Госполитиздат, 
1952 г., стр 90). Это обязывает нас 
неустанно заботиться о развитии тех
ники производства, направлять свои 
усилия на решение крупных проблем, 
имеющих важное значение для на
родного хозяйства, настойчиво внед

рять в практику достижения науки 
и техники.

Нашим ученым предстоит привлечь 
на службу народному хозяйству но
вые мощные сырьевые ресурсы. А 
для того, чтобы лучше использовать 
эти ресурсы, необходимо решить 
большое число задач по комплексной 
механизации производства, автома
тизации, интенсификации технологи
ческих процессов, по созданию выс
шей техники.

Советские химики должны найти 
новые заменители дефицитных метал
лов «  их сплавов. В содружестве с 
новаторами производства они призва
ны шире развернуть изготовле
ние новых керамических материалов, 
заменяющих сверхтвердые сплавы. 
Наши химики должны широко ис
пользовать нефть, природные и про
мышленные газы «е  только как  энер
гетическое сырье, но такж е как  
сырье для производства весьма цен
ных продуктов органического синте
за: искусственного жидкого топлива, 
смазочных масел, каучука, пласти
ческих масс, искусственного волокна 
и других.

Крупнейшие научно-технические 
задачи должны решить советские 
ученые в области энергетики. В пя
той пятилетке войдет в строй самая 
мощная в мире Кубышевская гидро
электростанция, а также іряд других 
гидравлических и тепловых электро
станций. На основе использования 
электричеокой энергии волжских 
гидроэлектростанций будет обеспече
но мощное развитие электрохимии, 
электрометаллургии и других энерго
емких отраслей промышлености.

Электричество будет ш ш око исполь
зоваться для электрификации ж елез
ных дорог и других видов транспор
та. Большое применение получат 
электрические машины в сельском 
хозяйств? (электротрактор, электро
комбайн). Перед советскими учеными 
стоит задача создания новых электри
фицированных машин, в частности — 
удобного в  эксплоатацни и экономич
ного электрического автомобиля.

Крупные проблемы, связанные с 
дальнейшим развитием народного 
хозяйства, предстоит решить совет
ским ученым и инженерам в области 
горной, строительной и других раз
делов техники.

Первоклассная социалистическая 
индустрия, созданная нашим наро
дом в годы сталинских пятилеток, 
превратилась в могучую силу и не
прерывно развивается н а  базе выс
шей техники. Долг руководителей 
предприятий, инженеров и техников, 
новаторов производства и всех ра
бочих — максимально использовать 
мощности оборудования, всю бога
тейшую технику предприятий и 
строек.

Советская индустрия являлась и 
является базой развития всего н а
родного хозяйства, основой дальней
шего расцвета социалистической 
Родины. Именно поэтому мы должны 
всемерно развивать социалистиче
скую промышленность — о4ілот мо
гущества и крепости нашей страны.

Тесно сомікнув свои ряды вокруг 
Коммунистической партии и Совет
ского правительства, советский на
род уверенно идет вперед к полному 
топ жест вѵ коммунизма.



Связной Коля Приходько
После истории с Жосульнижовым 

. мы вынуждены были отдаваться .от 
гостеприимства Жигаджц а м ест о  
его дутара ® тридцати километрах 
от Ровно был организован ноівый, 
еще более удобный «імаяк». Здесь 
постоянно дежурили двадцать .пять 
бойцов и с ними несколько пар хо
роших лошадей с упряжками. Спе
циально для Кузнецова имелись ков
ровые саіни, на которых он отправ
лялся в Ровно.

Связь между Кузнецовым и «мая
ком» осуществлял Коля Приходько. 
Яа фурманке, на велосипеде или 
пешком он доставлял пакеты от Куз- 
ппещова на «маяк». (Пока другой 
курьер добирался от «маяка» до ла
геря и обратно, Приходько отдыхал. 
А потом, уже с пакетом ®з отряда, 
он вновь отправлялся к  Кузнецову 
•в Ровно. Порой ему приходилось со
вершать рейсы по два іраза в день, 
й  все сходило благополучно. Появ
ление Приходыюо в Ровно ни у  кого 
не вызывало подозрений. Несколько 
раз немецкие посты проверяли у не
го документы, но документы были 
хорошие.

Однако мы знали характер Коли 
Приходько. Наш богатырь не мог 
равнодушно пройти мимо немца или 
полицая. Хотя он скрывал свои при
ключения, но кое-что становилось 
известным.

Однажды Приходько возвращался 
ва  фурманке из Ровно. Еще в горо
де он заметил, что позади идут двое 
полицаев и, как  ему показалось, 
следят за ним. Вместо того, чтобы 
погнать лошадей и уехать подобру- 
поздорову, Приходько нарочно пое
хал шагом. Полицап шли следом.

■Впереди показался мост через 
Горынь. За полкилометра от моста 
Приходько остановился и  стал подтя
гивать подпругу, хотя упряжь была 
в пеаном порядке.

Когда полицаи поравнялись с по
возкой, Приходько весело окликнул 
их:

—  Овдайте, хлопцы, подвезу. 
Вам до Клесова?

—  До Клесова.
—  Овдайте! Зараз там будем.
Полицап положили в фурманку

винтовки, прыгнули сами. Приходь
ко тронул коня л завел разговор с 
пассажирами.

—  Що, хлопцы, в полицаях слу
жим?

—  Служим.
—  Куда едете?
— Народ собираем до Ведикове- 

метчины. Тут вот с одного хутора 
брать буем . Добром не хотят...

—  Несознательный народ, — по-, 
сочувствовал Приходько.

—  А тоби тож, хлопче, дюже до
бре до Ве.тпконеметчины поихаты,—  
заявил полицай, глядя на Волю. —  
Т аш х здоровых с удовольствием бе
рут. О, брат, там жизнь! Раіжи- 
гешься, паном до дому прппдешь!

—  Та я  разве здоровый? —  уп
рямился Приходько.

Фурманка въехала на мост. Воз
ница вдруг остановил коня, поднял 
ся по весь рост.

—  Руки в гору! —  загремел он. 
В руке у  него пистолет. —  Геть с 
повозки, продажны тварт! Прыгай 
в воду, а то постреляю!

Внизу бурлит река. Она вздулась, 
вода проходит под самым настилом 
моста. Глянув вниз, полицаи отпря
нули от края.

— • Прыгай!
Пятясь от пистолета, полицаи 

прыгнули в воду,

Приходько спрятал пистолет, де
ловито посмотрел вниз, на реку, где, 
хватаясь друг за друга и топя один 
другого барахтались полицаи, и, 
(убедившись, что оба пойдут ко дну, 
занял свое место на фурманка и 
стегнул коня...

Сегодня мы печатаем отрывок из 
книги Героя Советского Союза 
Д . Медведева «Сильные духом».

Вероятно, мы так бы и  но узна
ли об этом случае на Горыни, если 
бы не винтовки, доставшиеся При
ходько и  подлежавшие сдаче в хо
зяйственный взвод. Трофеи и на этот 
іраз іподвев (нашего богатыря. Он 
сдал их Францу Игнатьевичу Марко
вичу, командиру хозяйственного 
взвода, и уже спустя іполчаоа пред
стал дередо .мной и Лукиным в 
штабном пуме.

—  Кого ты там повстречал но 
дороге, Коля?

—  Я?
—  Ты.
— • Так то были полицая, два че

ловека, ну я  их, значит, это... (в 
■речке выщупал.

—• Опять ты лезешь на рожои?
—  Так воны сами понросилися 

н а фурманку!
—  Забыл ваш разговор?
Приходько опустил глаза, молчит

и, наконец, признался чистосердеч
но:

—  Все понимаю, товарищ коман
дир, но ось я к  подвернется подхо
дящий случай, нема сил сдержаться!

...Двадцать первого февраля я  пе
редал курьеру' с «маяка» пакет для 
Кузнецова.

—  (Вы повезете важный пакет,—  
предупредил я . —  Если он попадет 
а  врагу, мы рискуем потерять луч
ших наших товарищей. Будете п е
редавать пакет Приходько — скажи
те ему об этом.

На другой день пакет был вручен 
на «маяке» Коле /Приходько, и  'он 
направился е ним в Ровно.

Кузнецов ждал весь день. Но При
ходько не приехал. Не явился он п 
утром следующего дня.

А к  двенадцати часам дня по го
роду пошли слухи о необычайном 

j происшествии у села Великий Жи- 
! тень. Рассказывали, что един моло- 
; дои украинец перебил «богато нп- 
! маков» и сам был убит. По одной 
I версии это был житель села, по дру- 
I гоіі —  партизан из лесу л  вовсе не 
I молодой, а «в летах». Но все утверж- 
I дали, что бой вел один человек и что 

ся перебил фашистов «видимо-неви
димо».

Кузнецов немедленно послал в се
ло Велнкнй Житень Казимира Дом
бровского, у которого были там род
ственники.

Николай Иванович хорошо знал 
Приходько. Они подружились еще в 
Москве, вместе прилетели в отряд, 
вместе работали. Жажда активной 
борьбы роднила их. Кузнецов нп на 
минуту не сомневался, что если 
Приходько попадет в руки врагов, 
он ни под какими пытками не вы 
даст товарищей. Но если Приходько 
погиб, то что сталось с пакетом?

Домбровский вернулся, нашел 
Кузнецова и долго не мог начать го
ворить. Кузнецов не торопил его. У 
него уже не оставалось сомнения в 
судьбе Коли.

Вот что узнал со слов очевидцев 
Казимир Домбровский.

...Как обычно, Приходько ехал на 
фурманке под видом местного жите
ля. У села Великий Житень его ос
тановил пикет из фельджандармов 
и полицейских.

—  Стой! Что везешь?
Жандарм проверил документ, ко

торый и на этот раз не вызвал по-
I дозрений.

j — • Можешь ехать.
I Но одни из предателей решил на 
I всякий случай обыскать фурманку. 
I Под сеном у Приходько были спрята- 
! ны автомат и противотанковые гра- 
і даты.

— 1 Да чего тут смотреть? попро
бовал возразить Приходько.

По жандарм уже погрузил руіку в 
сено.

Тогда Приходько сам выхватил 
автомат и длинной очередью уло
жил нескольких врагов. 'Остальные 
отбежали за угол дома и  открыли 
стрельбу.

(Приходько был равен в левое 
іплечо. Правой рукой он стегнул ло
шадей.

Но навстречу, как  .назло, ехал 
грузовик с жандармами. Жандармы 
были в касках,, с винтовками и руч
ными пулеметами, изготовленными 
к  стрельбе. Они с ходу открыли 
огонь по Приходько.

Раненный во второй раз, При
ходько бросил иовозкіу, прыгнул в 
кюівет. Дал длинную очередь но 
жандармам. Несколько тел вылетело 
из кузова машины на- дорогу.

Разгорелся неравный бой. Тяжело 
раненый Приходько продолжал 
стрелять до тех нор, 'пока силы не 
начали его ’Оставлять. Тогда он взял 
■противотанковую гранату, привязал 
к  ней пакет и метнул гранату туда, 
где скопились жандармы. Наедался, 
взрыв.

Последней пулей Приходько вы 
стрелил себе в сердце.

Жандармы осторожно ползли к 
партизану, все еще не решаясь в 
открытую подойти к нему, стра
шась его даже теперь, когда он был 
мертв.

Мы .никогда не оставляв  на по
ругание врагу тела павших товари
щей. Всегда, чего бы это ни стоило, 
■мы забирали их и хоронили со все
ми почестями. Но, тела Прпходькэ 
разведчики, специально посланные 
в Великий Житень, доставить в ла
герь не смогли: каратели увезли, его 
в Ровно.

...©есть о гп б е в  Николая При
ходько глубоко взволновала весь от
ряд.

На аштинте, после коротких про
чувствованных речей, несколько 
партизан заявили о своем желании 
заменить Приходько на посту связ
ного. К этим голосам присоединялись 
десятки других.

Советское правительство высоко 
оценило патриотический подвиг на
шего товарища. Ему посмертно было 
присвоено высокое звание Героя Со
ветского Союза, а подразделение раз
ведки, бойцом которого он состоял, 
стало называться подразделен ас и 
имени Героя Советского Союза Ни
колая Тарасовича Приходько.

Гибель Приходько у с п е л а  нашу 
треволу. Я приказал Кузнецову и 
всему составу «маяка» немедленно, 
до выяснения обстановки, вернуться 
в лагерь.

Вечером 1 марта Николай Ивано
вич с товарищами приб.тизпвсь к 
селу Хотынь, Людвипольекого райо
на. Здесь они должны б ы в  перейти 
по мосту реку Случь.

Мост был уже виден, река за
сверкала вдали рыбьей серебряной 
чешуей, когда разведчики заметили 
поодаль, на берегу, перебежки нз из
вестных людей. В ту же млиуту кто- 
то с берега окликнул их по-украин
ски. После ответа «Мы партизаны» 
последовал огонь из винтовок. Воз
далась пулеметная треоъ. Трассиру
ющие пу.тп полетели во все сторо
ны. Стреляли много, но беспоря
дочно.

—  Товарищи, —  начал Кузне
цов, и вдруг, первым срываясь с 
места, закричал во всю силу лег
ких. —  За Колю Приходько! Вперед, 
ура-а!

—  Ура-а —  грянули в ответ 
разведчики и бросились к мослу кри
ча и стреляя.

Международный обзор
ПРИЧИНЫ  ПОЛИЦЕЙСКОГО РАЗГУЛ А  ВО ФРАНЦИИ

Прошедшая неделя во Франции | Франции решили террористическими 
была отмечена рядом событий. Рано I актами против прогрессивных сил
утром, во вторник 24 марта, поли
ция совершила налет на помещение 
профсоюзной организации рабочего 
класса Франции —  Всеобщей кон
федерации труда. (ВКТ). (Полицей
ские, взломав двери кабинетов руко
водителей ©КТ, забрали папки с де
ловой перепиской, подшивки газет 
и журналов. Обыск® произведены 
также .в помещениях других про
грессивных организаций и в кварти
рах многих (прогрессивных общест
венных деятелей. Арестовано ряд 
видных руководителей рабочего дви
жения, в том числе секретарь ВКТ 
Люсьен Молило и главный .редактор 
центрального .органа компартии 
Фіранции — '«Гомоните»—  'писатель 
Андіре ’Стиль. Кроме того, как изве
стно, еще в октябре прошлого хода 
были брошены в тюрьму —  гене
ральный секретарь ВКТ Ален Ле 
Лаеп и руководители Союза француз
ской республиканской молодежи.

Объясняя причины полицейского 
.разгула во Франции, зарубежная 
печать подчеркивает одно обстоя
тельство. Поход реакции против 
прогрессивных сил страны совпал с 
поездкой премьер-министра Франции 
Рене Мейера вместе с тремя други
ми министрами в Вашингтон. Правя
щие крути Франции, говорил депу
тат-коммунист Вальдек Роше, арес
тами пожелали показать американ
цам, что они —  «полны решимости 
нанести удар по рабочему классу л

страны (продемонстрировать Ваійинг- 
тояу свое умение «наводить поря
док в собственном доме», умение 
держать свой .народ в узде.

А правящие круги США ‘ буржу
азная американская печать^ж о дав
но упрекают французских правите
лей в том, что они не в состоянии 
сломить решительное сопротивление 
своего народа созданием так назы
ваемой «европейской армии». Как 
известно, из шести западно-европей
ских стран —  участниц создания 
этой армии (Франция, Западная 
Германия, Италия, Бельгия, Голлан
дия и Люксембург) только в Запад
ной Германии парламент утвердил 
договор о «европейской армии», 
правда, вызвав этим возмущение 
всего немецкого народа. Поэтому за
рубежная прогрессивная печать под
черкивает, что правящие круги 
Франции новым полицейским похо
дом хотят ослабить, а если удастся, 
то и уничтожить самую массовую 
организацию французского рабочего 
класса —  ВКТ. Ведь она решитель
но выступает против м и л ^  лриет- 
ской политики этих кругов,^щротив 
■создання «европейской армии».

На полицейские налеты, аре
сты видных деятелей рабочего дви
жения пролетариат Франции, все 
прогрессивные силы страны отвеча
ют мощным протестом. Как сообща
ли парижские газеты, «негодование 
в стране ширится п растет». Повсю-

его организацию!: ВКТ и Француз- Іду проходят забастовки, митинги и 
ской Коммунистической партии». | собрания протеста. Трудящиеся 
Даже реакционная печать США не j Франции усиливают свой отпор ре- 
еврышет, что правящие круги [акции.

ДВА МИРА —  ДВА ПУТИ РАЗВИТИЯ

Недавно секретариат Организации год и с 1951 по 1952 год. Средний
Объединенных Нации (ООН) опуО- 
ликовал «доклад о международном 
экономическом положении за 1951—  
1952 годы».

Помимо воли своих составителей,

рост промышленного производства 
как в 1951 году, так п в 1952 году 
в этих странах составлял в среднем 
более 15 процентов в год».

Совершенно иная картина в мире
факты ж цифры, приведенные в до- (капитализма. Пз доклада явствует.
кладе, показывают, что в мировой 
экономике имеются две линии разви
тия. С одной стороны, линия разви
тия экономики Советского Союза и 
стран народной демократии —  это 
линия непрерывного подъема мирной 
экономики, обеспечивающей систе
матическое повышение материально
го. и культурного уровня жизни на
родных мас&. С другой стороны, —  
линия развития экономики капита
листических стран —  это линия ми
литаризации (перевода на военные 
рельсы) народного хозяйства, кон
курентной борьбы между странами, 
усиления империалистических про
тиворечий.

Несмотря на стремление авторов 
доклада всячески преуменьшить эко
номические достижения Советского 
Союза и стран народной демократии, 
неуклонный подъем социалистиче
ской экономики ярко выделяется на 
фоне хозяйственного застоя и упадка 
в капиталистическом лагере. В 
стианах социалистической экономи
ки наблюдался дальнейший рост 
промышленного производства, кото
рое, как говорится в докладе, «зна
чительно возросло с 1950 по 1951

что там в 1952 году совсем не было 
роста промышленного производства, 
а во многих странах оно упало. Так, 
например, в Бельгии промышленное 
производство сократилось в 1952 
году по сравнению с предыдущим 
годом на 5 процентов, в Дании —
на 4 процента, в Англии —  на 3
процента и т. д.

Но эти цифры, хотя сами по себе 
и показательны, все же не дают еще 
всей мрачной картины застоя и
упадка экономики капиталистиче
ского лагеря. Дело в том, что мирная 
экономика этого лагеря упала за
счет гонки вооружений более зна
чительно. чем показывают приведен
ные цифры.

Доклад отмечает непрекращаю- 
щийся рост безработицы, особенно в 
таких странах, как Англия. Италия, 
Западная Германия, Бельгия, Гол
ландия. Составители доклада вынуж
дены также отметить непрекращаю- 
іцийся в странах капитала рост на
логов п цен на товары, обнищание 
народных масс.

Два мира —  два пути развития.
И. ПАВЛОВ.

Заместитель редантора П. В0Л0Ж ЕНИН0В.
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СКАЧИЛОВА Алефтина Александ
ровна, проживающая в  г. Перво

уральске, Соигород, ул. Чкалова, 22, 

«■в. 3, возбуж дает судебное дело о 

(расторжении брака с СКАЧИЛО- 

ВЫМ Николаем Михайловичем. Дело 

будет рассматриваться в Народном 

суде 2 участка гор. Первоуральска.


