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В п р о к у р а т у р е  С С С Р
26 июня 1953 года Президиум 

Р.'сіт?вного Совета СССР, рассмотрев 
соооіцение Совета Министров СССР о 
преступных действиях Л. П, Берия, 
как агента иностранного капитала, 
направленных на подрыв Советского 
государства, постановил: снять
Л. П. Берия с поста первого заме
стителя председателя Совета Мини
стров СССР и с: поста министра внут
ренних дел СССР и привлечь Берия 
в судебной ответственности. Верхов
ный Совет СССР 8 августа 1953 го
да утвердил Указ Президиума Вер
ховного Совета СССР от 26 июня.

В настоящее ізремя прокуратурой 
СССР закончено 1 следствие по делу 
изменника Родине Л. П. Берия.

Следствием установлено, что Бе
рия, используя свое положение, ско
лотил враждебную .Советскому госу- 
ДЦ^гву изменническую группу за- 
гб,„рщиков, ставившую своей пре- 
сфучной целью использовать органы 
Министерства внутренних дел как в 
центре, так и на местах, против 
Еоммунистической партии и прави
тельства СССР в интересах иностран
ного капитала, стремившуюся в сво
их вероломных замыслах поставить 
Министерство внутренних дел над 
партией и правительством для захва
та власти и ликвидации советского 
рабоче-крестьянского строя в целях 
реставрации капитализма и о т ™ , 
новления господства буржуазии.

Активными участниками измен
нической группы заговорщиков яв
лялись связанные с Берия в течение 
многих лет совместной преступной 
деятельностью в органах НКВД —  
МВД обвиняемые: бывший министр 
государственной безопасности СССР, 
а в последнее время министр госу
дарственного контроля СССР— Мер
кулов В. Н., бывший начальник од
ного из управлений НКВД СССР, а 
в последнее время министр внутрен
них дел Грузинской ССР — Декано- 
зов В. Г., бывший заместитель на
родного комиссара внутренних дел 
Грузинской ССР, затем заместитель 
мийітетра государственной безопасно
сти СССР, а в последнее время за
меститель министра внутренних дел 
СССР —  Кобулов Б. 3., бывший на
родный комиссар внутренних дел 
Грузинской ССР, а в последнее вре
мя начальник одного из управлений 
МВД СССР —  Гоглидзе С. А., быв
ший начальник одного из управле
ний НКВД СССР, а в последнее вре
мя министр внутренних дел УССР—  
Мешик П. Я . и бывший начальник 
следственной части по особо важным 
делам МВД СССР —  Влодзимирский 
Л. Е. На протяжении многих лет 
Берия и его сообщники тщательно 
маскировали и скрывали свою вра
жескую изменническую деятель
ность. После кончины И. В. Сталина, 
когда реакционные империалистиче
ские силы активизировали подрыв
ную деятельность против Советско

го государства, Берия перешел к 
форсированным действиям для до
стижения своих преступных целей, 
прежде всего путем использования 
органов МВД для захвата власти, 
что и позволило в короткий срок 
раскрыть подлинное лицо изменни
ка Родине и принять решительные 
меры к пресечению его вражеской 
деятельности.

Став в марте 1953 года минист
ром внутренних дел СССР, Берия на
чал усиленно продвигать на ряд ру
ководящих должностей в Министер
стве внутренних дел участников за
говорщической группы. Заговорщи
ки подвергали преследованиям и го
нениям честных работников МВД, 
отказывавшихся выполнять пре
ступные распоряжения Берия.

С целью подрыва колхозного строя 
и создания продовольственных за
труднений в нашей стране, Берия 
всяческими способами саботировал, 
мешал проведению важнейших меро
приятий партии и правительства, 
направленных на подъем хозяйства 
колхозов и совхозов, на неуклонное 
повышение благосостояния советско
го народа.

Установлено также, что Берия и 
его соучастники предприняли пре
ступные меры для того, чтобы ожи
вить остатки буржуазно - нашпша- 
республпках, посеять вражду и 
рознь между народами СССР и в пер
вую очередь подорвать дружбу наро
дов СССР с великим русским наро- 
дом.

Лишенные какой-либо социальной 
опоры внутри СССР Берия и его со
общники строили свои преступные 
расчеты на поддержку заговора ре
акционными империалистическими 
силами из-за рубежа.

Как установлено теперь следстви
ем, Берия завязал связи е иностран
ными разведками еще в период 
гражданской войны. В 1919 году 
Берия, находясь в Баку, совершил 
предательство, поступив на секрет
но - агентурную должность в развед
ку контрреволюционного муссавати- 
стского правительства в Азербайд
жане, действовавшую под контролем 
английских разведывательных орга
нов. В 1920 году Берия, находясь в 
Грузии, вновь совершил изменниче
ский акт, установив тайную связь 
с меньшевистской охранкой в Гру
зии, являвшейся филиалом англий
ской разведки.

Следствием установлено, что в по
следующие годы Берия поддерживал 
и расширял свои тайные преступ
ные связи с иностранными развед
ками через засылаемых ими шпио
нов, которых иногда ему удавалось 
уберечь от разоблачения и заслужен
ной кары.

Действуя как изменник Родине и 
шпион, продавшийся иностранным

разведкам, Берия на всем протяже
нии своей преступной деятельности, 
* помощью своих сообщников, под
держивал также тайные связи с 
контрреволюционными грузинскими 
меньшевиками— эмигрантами, аген
тами ряда иностранных разведок.

Тщательно скрывая и маскируя 
свое преступное прошлое и враже
ские связи с разведками иностран
ных государств, Берия избрал в ка
честве основного метода клевету, 
интриги, различный провокации 
против честных партийных и совет
ских работников, стоявших на пути 
его враждебных Советскому государ
ству замыслов и мешавших ему 
пробираться к власти.

Пробравшись с помощью этих пре
ступных методов на ответственные 
посты в Закавказье й Грузии, а за
тем в МВД СССР и вынашивая в из
меннических целях Планы захвата 
власти, Берия и его сообщники учи
няли расправу с неугодными для них 
людьми, не останавливаясь перед 
актами произвола и беззакония, под
лым образом обманывали партию и 
государство.

Следствием установлен целый ряд 
преступных махинаций Берия, на
правленных к достижению карьери
стских целей и для предупреждения

ъдодоіоиол ѵъ ілтш лсни , MTU
для достижения своих предатель
ских целей Берия в течение ряда 
лет с помощью своих сообщников вел 
преступную интриганскую борьбу 
против выдающегося деятеля Ком
мунистической партии и Советского 
государства —  Серго Орджоникидзе, 
видя в нем человека, являвшегося 
препятствием к его дальнейшему 
продвижению и осуществлению 
вражеских замыслов. Как теперь ус
тановлено, Серго Орджоникидзе пи
тал политическое недоверие к Бе
рия. После кончины Серго Орджони
кидзе заговорщики продолжали же
стоко мстить членам его семьи.

Следствием установлены и такие 
факты, когда заговорщики совер
шали террористические убийства 
лиц, со стороны которых опасались 
разоблачений. Так, Берия и его со
участниками был умерщвлен М. С. 
Кедров —  член Коммунистической 
партии с 1902 года, бывший член 
президиума ВЧК и коллегии ОГПУ 
при Ф. Э. Дзержинском. Заговорщи
ки имели основания подозревать Ке
дрова в том, что он располагает ма
териалами о преступном прошлом 
Берия. Установлены также и другие 
факты террористических убийств, 
совершенных заговорщиками с пре
ступной целью истребления чест
ных, преданных делу Коммунисти
ческой партии и Советской власти 
кадров.

Как установлено следствием, Бе
рия и его сообщники совершили ряд

В Президиуме Верховного Совета С С С Р
В связи с тем, что прокуратурой і МГБ и МВД СССР, Президиум 

СССР вскрыты преступные, антйго- Верховного Совета СССР, по пред- 
еударственные действия Меркулова ! ставлению Совета Министров СССР 
В. Н. в период его работы в органах I от 17 сентября с. г., снял 'Мсркуло-

Гневный голос 
старотрубников
Клуб Старотрубного завода иере^ 

полнен. Мартеновцы и прокатчики, 
волочильщики и железнодорожники, 
токари и слесари пришли, чтобы 
продемонстрировать свою сплочен
ность вокруг Коммунистической 
партии и Советского правительства.

Заводской митинг открывает за
меститель председателя завкома тов. 
Черемньіх.

Слово предоставляется секретари 
городского комитета партии тов. 
Голышко. Он зачитал сообщение 
прокуратуры СССР о проведенном 
следствии по делу изменника Родине 
Берия и его сообщников. В заключе
ние тов. Голышко призвал трудя
щихся крепить ряды, умножать чис
ло передовиков производства.

Один за другим с гневными обли
чительными словами выступают ста- 
ротрубники.

Слово для выступления берет 
вальцовщик прокатного цеха тов. 
Бибик. Он говорит:

—  Подлый изменник Берия и его 
сообщники пытались подорвать 
мощь нашей любимой Родины, пыта
лись посеять рознь между народами 
нашего многонационального государ
ства. Но их происки потерпели пол

ях со всей строгостью, предусмотрен
ной советскими законами.

На трибуне сталевар мартенов
ского цеха тов. Зиновкин.

—  Товарищи! Наша советская 
страна неуклонно стремится вперед, 
к вершинам коммунизма, —  взвол
нованно говорит он. —  а подлые 
враги, наймиты империалистов за
думали свернуть наш народ с пра
вильного пути. Но этому никогда не 
бывать! Мы грудью встанем на за
щиту своих интересов и никому не 
позволим пачкать своими грязными 
руками нашу свободную, счастливую 
жизнь.

Я призываю коллектив старотруб
ников еще теснее сплотиться вокруг 
партии и правительства, еще выше 
поднять производительность труда. 
Будем давать как можно больше ме
талла, чтобы наша страна была луч
ше всех, богаче всех и краше всех!

От коллектива волочильщиков 
выступил бригадир молотового отде
ла тов. Никитин:

—  Волочильщики вместе со всем 
советским народом клеймят позором 
Берия и его пособников. Маскируясь, 
онп вели подрывную вражескую дея
тельность против советской страны, 
хотели поколебать единство совет
ского строя. Но никому не поставить 
нас на колени! Пусть это знают 
наши враги. Мы просим Верховный 
суд СССР вынести для Берия и его 
пособников приговор с высшей мерой 
наказания!

Участники митинга приняли резо
люцию, в которой горячо одобряют 
решительные и своевременные меры, 
принятые ЦК КПСС, Президиумом 
Верховного Совета СССР и Советом

ва В. Н. t  поста Министра Государ-1 Президиум Верховного Совета U jннистров СССР по разоблачению 
ственного контроля СССР с прпвле- j СССР назначил Министром Государ-1 наглых врагов и изменников Родине 
чением его к судебной ответствен- ■ ственного Контроля СОСР тов. Жа- 
но*ти - I юронкова, Василия Гавриловича.

изменнических актов, пытаясь ос
лабить обороноспособность Советско
го Союза.

Материалами следствия доказано, 
что участники заговорщической 
группы —  обвиняемые Меркулов, 
Деканозов, Кобулов, Гоглидзе, Ме
шик и Влодзимирский,- будучи свя
заны с Берия многолетней совмест
ной преступной деятельностью, вы
полняя любые преступные задания 
Берия, помогая ему скрывать и ма
скировать свое преступное прошлое, 
совершили ряд тягчайших государ
ственных преступлений, указанных 
выше.

Таким образом, установлено, что 
j обвиняемые Берия, Меркулов, Дека- 
I нозов, Кобулов, Гоглидзе, Мешик и 
Влодзимирский, изменив Родине, 
действовали как агентура междуна- і 
родного империализма, как злейшие j 
враги советского народа.

Следствием установлены также 
факты иных совершенных Берия 
преступлений, свидетельствующих о 
его глубоком моральном падении, и, 
кроме того, факты совершенных Бе
рия преступных корыстных дейст
вий и злоупотреблений властью.

Будучи изобличенными на. едр.жіг-*- 

I тальными данными, обвиняемые 
j признали себя виновными в совер
шении ряда тягчайших государст
венных преступлений.

Берия предан суду по обвинению 
в измене Родине, в организации ан

тисоветского заговора, совершении 
террористических актов, активной 
борьбе против рабочего класса и ре
волюционного рабочего движения, 
проявленной им на секретно-аген
турной должности в органах развед
ки контрреволюционного муссавати- 
стского правительства в период граж
данской войны, то-есть в преступ
лениях, предусмотренных ст. ст. 
58-1 «б», 58-8, 58-13, 58-11
Уголовного кодекса РСФСР.

Меркулов, Деканозов, Кобулов, 
Гоглидзе, Мешик и Влодзимирский
преданы суду по обвинению в изме
не Родине, совершении террористи
ческих актов и участии в контрре
волюционной изменнической заговор
щической группе, то-есть в преступ
лениях, предусмотренных ст. ст. 
58-1 «б», 58-8, 58-11 Уголовного 
кодекса РСФСР.

В соответствии с Указом Прези
диума Верховного Совета СССР дело 
по обвинению Берия, Меркулова, 
Деканозова, Еобулова, Гоглидзе, Ме- 
шика и Влодзимирского подлежит 
рассмотрению специального судебног 
го присутствия Верховного суда 
СССР в порядке, установленном за
коном от 1 декабря 1934 года.

и требуют сурово наказать их.
3. КОРМ ИЛЬЦЕВА.



Комсомольская жизнь

К ом сом ольцы — в авангарде  
соревнования

Социалистическое соревнование ! цы в быту, как они отдыхают, какие 
является одним из важнейших фак- ; книги читают, 
торов коммунистического воспита-! Выполняет свои социалистиче-
ния трудящихся, осоиенно раоочеп 
молодежи.

XIА съезд Коммунистической пар
тии, направляя усилия советского 
народа на борьбу за дальнейшее ук
репление экономической мощи наше
го государства, указал на необходи
мость всемерного повышения произ
водительности труда, .повышения 
качества и снижения себестоимости 
продукции, на осуществление стро
жайшего режима экономии во всех 
звеньях народного хозяйства.

В решении этих задач комсомоль
ская организация любого предприя
тия должна быть верным помощни
ком партийной организации.

На нашем Хромпиковом заводе ра
ботают сотни комсомольцев и моло
дых рабочих. Преобладающее боль
шинство молодежи активно участву
ет в социалистическом соревнова
нии, выполняет и перевыполняет 
свои задания. Отдельные молодые 
передовики производства пользуются 
почетом и уважением всего коллек
тива завода.

Комсомолка - фильтровгцица це
ха ."Ns 1 тов. Абрамова на производ
стве проявляет авангардную роль. 
Сьою работу она успешно сочетает 
с учебой в школе рабочей молодежи. 
Одновременно тов. Абрамова прини
мает активнее .участие, в работе кон

ские ооязательства и комсомольско- 
молодежная бригада экскаваторщи
ков тов. Коновалова. Сам тов. Коно
валов, как заместитель секретаря 
цеховой комсомольской организации, 
принимает активное участие в ком
сомольской работе. Все члены его 
бригады повышают свой общеобразо
вательный и политический уровень.

Непрерывный рост и совершенст
вование производства на базе выс
шей техники требуют постоянного 
повышения культурного и техниче
ского уровня рабочих.

Наша комсомольская организация 
стала больше уделять внимания тех
нической и общеобразовательной 
учебе молодых рабочих. На заводе 
становится все больше и больше 
агрегатов и участков, где молодежь, 
обслуживающая их, учится. Для 
учебы ей созданы все условия. Есть 
школа рабочей молодежи и различ
ные курсы до повышению деловой 
квалификации. Сейчас все комсо
мольцы и большинство молодежи ох
вачены различными формами учебы. ' 

Но все это вовсе не говорит о том, 
что у нас нет недостатков. Завод
ской комитет комсомола не стал еще 
подлинным организатором социали
стического соревнования комсомоль
цев и молодежи. Мы еще не ввели 
а. практику заслушивание передовых 

еомольской организации, как член , бригад с целью обмена опытом, 
цехового, комсомольского бюро. Слабо.у нас еще поставлена рабо-

ІІоказывает образцы вцтруде еле- ; та но обобщению и распространению 
сарь теплоэлектростанции тов. Ана- ! опыта молодых новаторов и передо- 
ннн. Рабочий тарного цеха тов. Ве- і вйков производства, 
тошкии успешно трудится на пролз- ' Сейчас в цехах завода проходят 
водстве и одновременно учится в!собрания, на которых комсомольцы 
шко.те рабочей молодежи. и молодежь обсуждают свои обязл-

Хорошо, слаженно работает ком- 1 тслытва о социалистическом сорев- 
ермольеко-молодежная бригада тов. новании в честь XII съезда В ЛКС М . 
Ганцева. Ее члены активные рацио- I Нет сомнения, что в это соревнова- 
нализаторы, все учатся или в школе j пне включится вся молодёжь завода 
рабочей молодежи, или в кружках j и встретит открытие съезда новы- 
нолитпросвещения. ми производственными успехами.

Бригадир тов. Ганцев не только ; 
хорошо организует труд, но и инте- j 
ресуется, как ведут себя комсомоль- '

Чутко относиться к жалобам трудящихся
Советский государственный аппа

рат и наши общественные организа
ции тысячами нитей связаны с мил
лионными массами трудящихся, вы 
ражают их интересы и стоят на за
щите прав трудящихся. В местные 
государственные и общественные 
органы трудящиеся обращаются с 
ценными пре д л р ж е ни я м и, в ы р а ж а я 
желание помочь быстрейшему пре
творению в жизнь намеченных пар
тией и правительством мероприятий, 
высказывая свои требования об 
улучшении жилищно-бытовых усло
вии.

Живое общение с рядовыми стро
ителями нового, общества помогает 
руководителям ставить и решать 
вопросы большой государственной 
важности. Ни одна жалоба, ни одно 
заявление трудящегося, как бы на 
первый взгляд незначительными они 
ни были, не может оставаться без 
принятия необходимых мер. Во всех 
государственных и общественных 
организациях дрлжна быть обеспе
чена четкая работа с письмами и 
жалобами трудящихся, установлены 
часы приема посетителей ответст
венными работниками, заведен точ
ный учет жалоб трудящихся.

В исполком горсовета поступает 
большое количество жалоб; Это при
суще советским людям, непримири
мым к тем или иным .недостаткам 
в обслуживании населения. Это есть 
критика снизу. Однако мы еще не 
достигли того, чтобы все жалобы ж 
заявления рассматривались быстро. 
.V нас еще есть такие руководители, 
которые проявляют недопустимую 
медлительность и рассмотрении жа
лоб. Начальник стройуправления 
треста Уралтяжтрубстрон тов. Ле- 
витский. например, отвечает на ж а
лобы лишь только после двух— трех
кратного запроса.

Большое недовольство у населе
ния вызывает работа бюро техниче
ской инвентаризации, возгдавляемо-

ведующая бюро тов. Нестерова не • кость. Вместо того, чтобы разобраться 
сделала никаких практических вы- I с- этим делом, заведующий т. Чащи- 
выдов из замечания исполкома гор- • хин пишет: «факты установить не- 
совета об отсутствии порядка в этом ! возможно, на хлебе не указан номе 
вопросе. I бригады». Уместно будет спросить

Много жалоб в бюро инвентарная- ! тов. Чащихина: а как быть в тех слу- 
ции поступает через горкомхоз. Од- , чаях, когда трудящийся берет ие 
нако секретарь горкомхоза тов. Ов- целую булку, а часть ее? 
чинникова, направив жалобу для Жалобы, поступившие и горторг-

отдел, содержат очень много цен’ "о 
материала для улучшения раоыЫ 
торговой сети. Трудящиеся сигнали
зируют о серьезных недостатках и 
прямых злоупотреблениях. Но, как 
ни странно, тов. Чащихин отвечает 
на них без знания дела, поверхност
но, а на некоторые совсем не отве
чает.

Из книги жалоб столовой Л? 1 
торга видно, что официантка Чирко
ва относилась к посетителям невни
мательно, обслуживала медленно, на 
замечания клиентов отвечала гру
бостью. Таких жалоб несколько. 
Руководством столовой Чиркова бы
ла серьезно предупреждена. Пра
вильно восприняв критику, она пе
рестроилась в своей работе. В по
следующих 1S записях за хорошее 
обслуживание клиенты выносят 4 
благодарности.

Но когда мы обратились к книге 
жалоб чайной Л» 5, то здесь, в проти
вовес первой столовой, посетители 

, справедливо возмущаются тем, что 
I им подают прокисшие супы, заранее 
! сваренные, раскисшие пельмени и 
j  т. д. Но руководителей чайной это 
'■ не беспокоит, иначе чем объяснить,
I что они не реагируют на эти жало- 
I бы.

і В горфо и горсобесс установлены 
I часы приема трудящихся, ведется

Н. ВОРОНОВ, 
секретарь комитета комсомола 

Хромпикового завода.

депгь во всем городе.
За 1953 год в конторе благоуст- 

го тов. Нестеровой. В исполком гор- і ройетва сменилось 9 начальников, и 
совета поступает поток устных и ; ни один из них не удосужился на- 

j письменных жалоб на волокиту с j вести должный порядок в своем хо- 
I отводом земельных участков. В от- j зяйстве.
I дельных случаях отвод участков тя- ! В горторготдел жалобы поступают 

не тс я  до месяца и более. Это ооъяс- ] в основном через редакции местной 
; няется недобросовестным отношени

ем работников бюро к своей работе.

В СЕКРЕТАРИАТЕ ВЦПІС

О  Всесоюзном массовом лыжном 
кроссе 1954 года

Придавая большое значение лыж- і верднть квалифицированные су- 
ному спорту, как одному из лучших - дейскис коллегии соревнований; раз- 
средств укрепления здоровья, физи- работать график проведения трени-
ческого развития и организации ак
тивного отдыха рабочих и служа
щих. секретариат ВЦГ1ІС постано
вил совместно с ПК ВЛКСМ и орга
нами здравоохранения провести с I

ровок и медицинского осмотра участ
ников кросса; разработать расписа
ние соревнований с учетом сменно
сти работы предприятий.

Особое внимание должно быть

рассмотрения, не интересуется ее 
судьбой. Получается так, что жало
бы, направленные из горкомхоза в 
бюро инвентаризации, от контроля 
ускользают.

Первоуральцы часто жалуются 
на плохую работу горэлектросети,
А как же здесь проявляется чуткость 
и внимание к трудящимся? Каждый 
день можно видеть у кассы гор
электросети 15— 20 человек, ожи
дающих кассира. Дело в том, что 
кассир ежедневно уходит в Госбанк 
и там подолгу задерживается, а люди 
его ждут. Спрашивается: неужели
нельзя организовать прием денег от 
населения в другие часы, чтобы лю
ди не стояли у кассы в ожидании 
кассира?

Еще хуже в горэлектросети с реа
гированием на жалобы. В кассе 
горэлектросети имеется книга жа
лоб. Она прошнурована и пронуме
рована. Формальность соблюдена. Но 
как тов. Федоров реагирует на жа
лобы? В книге записана граждани
ном Волик жалоба 17 ноября 1953 
года о незаконном требовании гор
электросети к владельцам радиопри
емников. Однако на нее до сего вре
мени нет ответа.

На дверях конторы благоустройст
ва имеется культурная табличка о 
часах и днях приема посетителей.
Но стоит вам открыть в комнату 
дверь, как вы поразитесь вопиющей | должный учет поступления жалоб, 
грязью: пол усеян окурками, на сте- j  Ответы на жалобы даются своевре- 
нах нет ни плакатов, ни портретов, j  менно и ио существу. Зав. горфо 
Такого запустенья, как в конторе ! тон. Клещев для осуществления 
благоустройства пожалуй, не пай- лучшего контроля исполнения жа-

' лоб ведёт у себя учёт жалоб'.

В этом году в горздравотдел по
ступила 41 жалоба, В большинстве 
своем поступают жалобы на невни
мательное отношение врачей к боль
ным, плохую работу скорой 
и неотложной помощи, грубости 
медработников. Однако и здесь еще 
не всегда своевременно и глубоко 
анализируют требования трудящих
ся. -

Коммунистическая партия выра
стила и воспитала многочисленные 
кадры советских работников, в боль
шинстве своем чутких и отзывчивых 
к нуждам трудящихся. II поэтому 
сохранившиеся пережитки капита-

іі областной газет. Всего за год п о - ! 
ступила 31 жалоба. Здесь заведен j 

своем жалобы насе- учет жалоб, каждая жалоба подшита j 

тения на плохую работу бюро техни- в специальную папку. Формально | 
ческой инвентаризации обоснованы здесь все соответствует требованию. | 
и законны. Как же там поставлена Но плохо то, что ответы даются 
работа по приему и рассмотрению лишь для формальности. Так, на- I 
жалоб? і пример, через газету «Под знаменем j

В бюро имеется папка с наимено- Ленина» один из граждан спрашивал, 
ванием «Разная переписка с органи- , когда же хлебозавод будет ВЫие- I 
задними и частными лицами», в ко- I кать доброкачественный хлеб. Автор *изма в сознании отдельных раоот- 
торой лежат несколько бумажек уч- [ жалобы указывал, что им обнаруже- ников выглядят уродливо и в наше 

j рождении и предприятий по разным і ны в купленном хлебе посторонние j вІ"'мя нетерпимы, 
j вопросам. Учет же поступления и j предметы. Он просил горторготдел , Е. ХРИСТОЕВА,
I рассмотрения жалоб не заведен. З а - ' спросить с виновных ответствен- зав- общим отделом горсовета.

января по 23 февраля 1954 года в ! уделено пропаганде лыжного сшірта. 
коллективах физкультуры иредприя- I Нужно использовать в этих целях 
тип, учреждении и учебных заводе- ; печать, радио, средства наглядной 
ний, в городах и районах Всесоюз- і агитации на лыжных базах, в культ- 
ный массовый лыжный кросс. j учреждениях.

Профсоюзные организации и сове- ! Центральным комитетам и сове
ты добровольных спортивных об- I там профсоюзов, центральным сове- 
ществ совместно с комсомольскими j там добровольных спортивных об-

Освободиться от залежавшихся товаров
Важнейшая задача торговых орга- Согласно постановлению Совета 

низаций состоит в том, чтобы, о н и - ' Министров СССР и Центрального 
раясь на знание спроса населения,! к и с с  <<0 М(,|)ах дальней.

шего развития советской.торговли»,

населения, 
заказывать промышленности такие 
товары, которые действительно

ном заводе уцененные товары еще 
лежат на базе ОРСа.

Недавно ОРС Уралтяжтрубстроя 
приступил к частичной переработке 
товаров. Там, например, женские 
трикотажные платья перешивают

ранения обязаны до 1 января 1954 ное руководство и оказание необхо-1 товаров, не предусмотренных зака- і принять меры к тому, чтобы перера- j на женское белье. Но все это делает-
года разработать и утвердить план j димой помощи профсоюзным и физ-1 замн и не пользующихся спросом. , ботать, уценить и распродать уста- J ся небрежно. Вряд ли такой товар
проведения Всесоюзного массового j культурным организациям предпрйя-1 К сожалению, эту задачу заб ы ва-; ревнше товары. Однако эта работа j возьмет покупатель.

организациями и органами здравоох-і щёств предложено обеспечить долж- нужны населению, не принимать • торгующие организация ооязаны

лыжного кросса.
Необходимо обеспечить своевре

менную подготовку лыжных баз и 
инвентаря, выбор п разметку ди
станций кросса, оформление мест 
старта и финиша; подобрать и ут-

тин л учреждении в подготовке и ют наши торгующие организации.
проведении Всесоюзного массового 
лыжного кросса.

На базах и складах Первоуральского 
торга, ОРСов Новотрубного, Динасо-

Лучшие организаторы, ,а также j вого заводов и Уралтяжтрубстроя 
победители кросса будут награждены скопилось на большие суммы това- 
почетными грамотами ВЦСПС. I ров устаревших фасонов.

ведется медленно, реклам  и  о бъ яв-1  Руководителям торгующих орга- 
лений о продаже уцененных то в а-j низаций надо немедленно начать 
ров нет. Продавец магазина .V 9 і переработку, уценку и продажу ус- 
ОРСа Уралтяжтрубстроя тов. Кали- таревших товаров, 
кина даже сама не знает, что про- , И КРИВИЦКИИ.
дает уцененный товар. На Новотруб-' общественный торговый инспектор.



К чему ведут бюрократические 
отписки Баева

■ В настоящее время на всех пред
приятиях металлургической промыш
ленности проходит смотр-конкурс на 
лучшую постановку работы по ра
ционализации и изобретательству.

На Новотрубном заводе идет 
оживленная работа. В смотре учает- 
В'- т все цехи. Развернулось горя
чей социалистическое соревнование 
между цехами, отделами за первен
ство. Но далеко неблагополучно об
стоит дело с рационализацией в жгг- 
дищно - коммунальном отделе, воз
главляемом тов. Баевым. Здесь мож
но встретить такие предложения, 
которые были поданы еще в 1951. 
году, но в результате недооценки 
рационализации и изобретательства 

і«о стороны тов. Баева, эти ценные 
предложения не внедрены в произ
водство и по сей день.

Рационализаторы тт. Кочетов и 
Никулин в целях облегчения труда 
предлагали на котельной №  9 уста
новить транспортер. Рассмотрев это 
предложение, тов. Баев счел, что 
так  вполне можно обойтись ручной 
т  он. Эти же рационализаторы 
предлагали на шестой котельной 
провести некоторую механизацию 
трудоемкого ручного труда. Но и это
му предложению не суждено было 
осуществиться.

В целях экономии электроэнергии, 
рационализатор тов. Рябов предло
жил установить автоматические вы
ключатели в местах, где нужно пе

риодическое освещение. Однако и 
это предложение постигла та же 
участь.

Возомнив себя специалистом по 
рационализации, тов. Баев не счи
тается ни с чьим мнением и на 
предложениях ставит окончатель
ную резолюцию.

Странную позицию невмешатель
ства в дела разбора предложений 
заняла профсоюзная организация во 
главе с председателем цехкома тов. 
Захаровой. В подготовительный пе
риод к смотру здесь не было развер
нуто массово-разъяснительной рабо
ты. И неудивительно, что рациона
лизаторы жилищно - коммунального 
отдела не знают простой истины, 
что автор имеет право передать свое, 
отклоненное начальником цеха, пред
ложение и оно должно быть рассмот
рено на заседании технического со
вета завода или же комиссией со
действия БРИЗу.

Такое положение с постановкой 
рационализации в жилищно-комму
нальном отделе далее не может быть 
терпимо. Нужно потребовать от ру
ководителей ЖКО коренной пере
стройки работы по рационализации, 
призвать к порядку тов. Баева, ко
торый занимается бюрократически-1 
ми отписками, ведущими к зажиму 
и игнорированию рационализатор- j 
ски.х предложений.

А. ПОНОМАРЕВ,

Ф. КРИВЕНКО.

П ора от слов перейти к  делу
В свете задач, поставленных сен

тябрьским Пленумом ЦК КПСС, кол
лектив подсобного хозяйства А? 1 
Новотрубного завода должен сделать 
многое. С нашими задачами мы мо
жем успешно справиться лишь при 
повседневном внимании к нам заво
да и непосредственной помощи на
ших шефов— коллектива цеха X» 2 . 
Но, к сожалению, мы не имеем меж
ду собою тесного содружества. Цех 
не интересуется нуждами подсобно
го хозяйства, и помощи от него мы 
не видим. А их помощь сейчас нам 
нужна особенно.

Нам крайне нужен новый сарай 
для хранения сельхозинвентарц, а 
также ремонтная мастерская. Только 
один сарай выглядит еще относи
тельно прочным, имеет крышу и 
двери, а остальные сгнили. Поэтому, 
во избежание полочки, машины хра
нятся около сараев, примерзли к 
земле, их занесло снегом. Очень боль
но смотреть, когда иод открытым 
небом находятся три колесных трак
тора, рядом с ними ржавеют карто
фелекопалка и культиватор, тут же 
нашли свое место сенной пресс,, две 
силосорезки, кустарниковый плуг и 
десятки других сельскохозяйствен
ных машин.

Вся эта разнообразная техника в 
той или и н о й  мере нуждается в ре
монте. Однако условий для проведе
ния ремонтных работ мы не имеем. 
Ремонтная мастерская расположена 
в небольшом помещении, сбитом из 
листов кровельного железа, больше 
похожем на сторожевую будку, чем 
на мастерскую.

На ремонтных работах у нас. за
нят всего лишь один тракторист, да 
и тот иногда по распоряжению ди
рекции используется на других ра
ботах.

Работы в мастерской ведутся са
мым примитивным способом. Рабо
чим инструментом служат лишь 
ку валда да зубило. Нарезного инст- J 
румента нет. Не имеется никаких 
подъемных приспособлений, все 
делается вручную, по-старинке.

При мастерской необходимо иметь j 
сварочный аппарат, токарный н і 
сверлильный станки. Все это мо- j 
жет дать цех н избавить нас от ! 
таких явлений, когда каждую более j 
или менее сложную работу, требую- j 
тую  применения инструмента и j 
оборудования, нам приходится сда
вать в завод, а для заливки подшип
ников ехать во второе - подсобное ( 
хозяйство,

На подсобном хозяйстве \ i  1 не- ! 
хватает механизаторских кадров. (' j 
установлением на скотном дворе j 
электродойки іі автопоилок крайне I 
необходим ремонтный слесарь по | 
оборудованию. На двух тракторах у 
нас не имеется трактористов. Не
хватка механизаторов объясняется 
отсутствием квартир. Своих домов I 
подсобное хозяйство не имеет, а за
вод работников подсобного хозяйства 
квартирами не обеспечивает.

Наличие имеющихся недостатков 
в нашем хозяйстве еще раз говорит 
о том, что дирекции завода нужно 
обратить на нас серьезное внимание, 

j Пора от слов и разработки планов 
I перейти к делу, к оказанию практи

ческой помощи хозяйству с тем, 
чтобы сделать его высокопродуктив
ным, организованным подсобным 
хозяйством, соответствующим требо
ваниям, вытекающим из решений 
сентябрьского Пленума ЦК КПСС.

С. НОВОСЕЛОВ, 

механик подсобного хозяйства.

Успех дела— 
в дружной работе
Правильная организация рабочего 

дня в смене —  залог трудового ус
пеха. Придерживаясь этого правила, 
я всегда особое внимание уделяю 
приемке смены и организации рабо
ты. Еще задолго до начала работы 
наша бригада уже в цехе. За это 
время я знакомлюсь с работой преды- 
дущей смены, узнаю номер печи 
и камеры, которые предназначаются 
для садки. После этого мы внима
тельно осматриваем камеру, прове
ряем ее техническое состояние.

Убедившись в пригодности камеры 
к загрузке, я вместе со своим под
ручным нодсадчиком готовлю ее к 
садке. Эта подготовка заключается в 
том, что мы подносим и укладываем 
в камеру рельсы, по которым пода
ется сырец. Подавальщица, тоже 
член нашей бригады, подносит спе
циальный песок для подсыпки, при
меняемый при садке. Остальные 
члены бригады еще раз осматривают 
рабочее место и готовятся к подаче 
сырца.

Тщательная подготовка рабочего 
места обеспечивает нам четкую, 
бесперебойную работу в течение все
го рабочего дня. Этому способствует 
также дружная работа всей бригады. 
Взятые темпы в начале смены мы 
не снижаем до конца.

Между членами бригады у нас об
щая заинтересованность, взаимная 
выручка и постоянная готовность 
притти на помощь товарищу. Осо
бым уважением среди нас пользуют
ся Нина Брагина, Мария ІІлохова, 
Ахуньял Зарипов. Все-ини не только 
хорошие производственники, но и 
замечательные товарищи.

Слаженная работа нашей бригады 
приносит хорошие плоды. От начала 
этого месяца мы идем' по выполне
нию производственных заданий на 
уровне 154 процентов. Лично я за 
девять месяцев выполнил годовую 
норму н сейчас работаю в счет 1954 
года. За этот год нашей бригаде 
шесть раз присваивалось званне 
«Бригада отличного качества . Это 
высокая оценка нашей работы, и мы 
постараемся удержать это почетное 
звание за собою и в будущем.

И. ЧЕРНЫШ ОВ, 
садчик цеха № 2 Динасового завода.

На складе готовых изделий цеха № 1 Динасового завода.
НА СНИМКЕ: лучшие сортировщицы динаса (слева) Мария БОБРОВА 

и комсомолка Зинаида ВЛАДИМИРОВА. Их ежедневная выработка 
составляет полторы нормы в смену. Фото М. Арутюнова.

П и с ь м а  в р е д а к ц и ю

Овладевают санитарными знаниями

СКОРОСТНЫЕ ПЛАВКИ

За шестнадцатое декабря марте
новцы Старотрубного завода выпол
нили суточный план на 110 про
центов. В этот день смена мастера 
Александра Николаевича Шамова 
выпустила очередную плавку на час I 
раньше графика, добилась при этом 
съема стали с одного квадратного 
метра но 8.92 -тонны, вместо 7,2 
тонны по плану.

Коллектив смены мастера Михаи
ла Ивановича Дунаева сварил оче
редную плавку на 40 минут раньше 
времени. Съем стали с каждого мет
ра иода печи в этой плавке превы
сил плановый на одну тонну.

Следующую плавку с опережени
ем -. рафика на 45 минут выпустила 
смена мастера Александра Максимо
вича Малахова. Этой плавкой был 
завершен суточный план. Выполне
ние дневных норм за эти сутки до
стигло 120 процентов. Успеху ста
леваров способствовала четкая ра
бота бригады по наборже шихты и 
бригады канавных. Всего от начала 
этого месяца мартеновцы выдали 
скоростных плавок около 70 про

центов от общего числа.

Наша страна за 36 лет, прошед
ших после Великой Октябрьской со
циалистической революции, достигла 
огромных успехов во всех отраслях 
народного хозяйства. Велики наши 
достижения и в области охраны на
родного здоровья.

Большие успехи мы нмеем в деле 
борьбы с различными болезнями. Это 
можно проиллюстрировать на при
мере поселка Динас, где в этом году 
заболеваемость рабочих, по сравне
нию с прошлым значительно снизи
лась. Медицинские работники прове
ли большую профилактическую. ра
боту среди широких масс трудящих
ся.

Сейчас медицинские работники 
медсанчасти Динасового завода заня
лись обучением всего взрослого на
селения санитарной грамоте. Мы по
ставили перед собой задачу к весне 
1954 года вооружить все взрослое 
население санитарными знаниями. 
В эту работу активно вклю
чились все медицинские работ
ники, и многие из них уже имеют не 
плохие результаты. Так, например, 
фельдшер Н. П. Депихнна в течение 
месяца на своем участке обучила са
нитарной грамоте 100 человек. Вра
чи А. Я. Рогозина, Л. А. Бушуева, 
Р. В. Речкоблпт, М. С. Маянц и

М. М. Этингоф готовят санитарный 
актив по расширенной программе 
комплекса «Готов к санитарной обо
роне» (ГСО).

Всего на участке за один месяц 
обучением охвачено 382 человека, 
из них уже окончили учебу по на
чальной программе 122 человека и 
по расширенной программе —  39 

і человек.
ттНаселение, нашего поселка горячо 

откликнулось на призыв медицин- 
! ски.х работников обучиться санитар
к о й  грамотности. Среди организато- 
I ров борьбы за овладение санитарны
ми знаниями —  рабочие, работницы 

I и-домохозяйки. Активно, например, 
; борются за пропаганду санитарных 
I знаний рабочие тт. Буторин іі ІІаку- 
! ловскин, работницы Спиридонова и 
j Цициканова, домохозяйки Недошков- 
I екая, Жѵрба, Бегачева, Романченко, 
Агапова и многие другие.

'Было бы хорошо, если бы испол
ком горсовета привлек к этой по
четной и ответственной работе депу
татов городского Совета, чтобы еди
ным фронтом вести обучение населе- 

I нпн санитарной грамотности.

А. ВОРОНОВА, 

начальник медсанчасти 

Динасового завода.

Продают устаревшие фотоматериалы
Большим спросом у фотолюбите- j Не раз я  писал в книгу жалоб и 

лей поселка Магнитка пользуются | предложений, обращался в ОРС с - 
пластинки и другие материалы. Но. просьбой убрать из продажи старые 
к сожалению, в магазинах ОРСа и привезти новые фотоматериалы. 
П е р в о у р а л ь с к о г о  рудоуправления нх Но это ничуть не тревожит заведую- 
не купить. Поэтому многие фотолю- щего торговым отделом ОРСа тов.
Тотели вынуждены приобретать эти Ьотвинова. В магазинах по сей день
материалы в Свердловске. і продаются устаревшие фотоматериа-

Нравда, в промтоварном отделе 1 ды.
магазина продаются фотопластинки 
л другие материалы выпуска 1951 
года. Срок их хранения уже давно 
истек. Однако заведующей отделом 
гов. Кру пиковой и невдомек, что 
ни не годны к использованию, и 

поэтому покупатели нх не берут.

Напрашивается вопрос: когда же 
начальник ОРСа тов Рубцова 
изымет из продажи устаревшие и 
доставит в магазин новые фотомате
риалы?

В. СЕРДЮ КОВ.

НО СЛЕДАМ НЕОПУБЛИКОВАННЫХ ПИСЕМ

В ответ на письмо тов. Броннико
ва о необходимости оказания ему 
помощи в лечении, председатель

завода тов. Будилкин сообщил, что 
помощь больному тов. Бронникову 
оказана, он помещен на излечение

j завкома профсоюза Хромпикового I в Свердловскую больницу.



В странах народной 
демократии

КИТАЙ С КА Я  ОБЩЕСТВЕННОСТЬ  
ОСУЖ ДАЕТ ПРОВОКАЦИИ ВРАГОВ 

МИРНОГО УРЕГУЛИРОВАНИЯ  
КОРЕЙСКОГО ВОПРОСА

Китайская общественность с него
дованием восприняла сообщение о 
том, что американская сторона 12 
декабря односторонне прервала пере
говоры в Паньмыньчжоне на неопре
деленный срок. Как указывает газе
та «Дагунбао», этот шаг американ
ской стороны служит доказательст
вом ее замыслов, направленных на 
срыв политической конференции и 
воспрепятствование мирному разре
шению корейского вопроса.

Замыслы правящих кругов США, 
пишет газета, вызывают законное 
негодование всех миролюбивых на
родов. Помешать осуществлению этих 
планов, решительно бороться за мир
ное разрешение корейского вопроса и 
смягчение международной обстанов
ки —  в этом заключается сейчас 
главная задача корейского, китай
ского и других миролюбивых наро
дов.

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

Готовятся к зимним 
, каникулам

В женской средней школе АН 10 
составлен и утвержден на педагоги
ческом совете детальный план подго
товки и проведения зимних каникул 
школьников. Интересно и увлека
тельно проведут ученицы свой от
дых. Девочки начальных классов по
бывают на школьной новогодней ел
ке, совершат экскурсию в лес и изу
чат жизнь птиц зимой, химики по
бывают на заводе безалкогольных 
напитков.

Ученицы готовятся в дни кани
кул провести читательские конфе
ренции. Десятиклассницы, напри
мер, обсудят «Педагогическую по
эму». А. С. Макаренко. Ученицы 
седьмых классов глубоко изучат 
«Молодую гвардию» А. Фадеева. 
Школьницы 5— 6 классов обсудят 
книгу Осеевой «Васек Трубаче в ж 
его товарищи».

Много дел сейчас у лыжниц. Они 
готовятся совершить вылазку по 
маршруту Первоуральск —  граница 
Европы и Азии —  Первоуральск.

ОТКРЫТИЕ ВЫСТАВКИ СОВЕТСКОЙ і Шашистки обсуждают план проведе
ния внутршнкольного турнира.

ремонтно - строительном 
іцехе завода отопительных аг
регатов хорошо работает сто- 

- модельщик Константин 
: Ильич Ломаев. Ежедневно он 
изготовляет для литейного це- 

различных моделей в два 
раза больше нормы.

НА СНИМКЕ: столяр К. 
(ЛОМАЕВ.

Фото М. Арутюнова.

И

ЖИВОПИСИ В БУДАПЕШТЕ 
15 декабря в помещении Венгер

ского музея изящных искусств от
крылась выставка произведений со
ветских художников и классиков 
русской живописи, организованная 
Венгеро-Советским обществом.

На торжественном открытии вы
ставки присутствовали председатель 
президиума Венгерской Народной 
Республики Иштван Доби, министр 
иностранных дел Венгерской Народ
ной Республики Янош Волдоцки, 
министр культуры Пожеф Дарваш, 
видные политические, обществен
ные и культурные деятели страны, 
а также ответственные работники 
посольства СССР в Венгрии и пред
ставители дипломатических миссий 
стран народной демократии.

На выставке представлено 35 кар
тин современных советских худож
ников, 38 картин мастеров русской 
классической живописи и др.

I (ТАСС).

В школе намечено провести выез
ды в свердловские театры, катание 
на лыжах, коньках и санках, эк
скурсии физиков на Новотрубный 
завод.

Семинар руководителей 
школ

Недавно в школе 4 состоялось 
очередное занятие семинара руково
дителей средних и семилетних школ 
города —  директоров я  завучей. 
Семинар был посвящен знакомству с 
организацией рабочего дня завуча 
этой школы тов. Южаковой. Участ
ники семинара прослушали два от
крытых урока в пятом классе: по 
русскому языку —  у учителя тов. 
Белоусовой и арифметике —  у пре
подавателя тов. Сарапуловой.

Затем руководители школ заслу
шали анализ этих уроков, данный 
тов. Южаковой, активно обсуждали 
уроки и анализ завуча.

ВСТРЕЧИ ХОККЕИСТОВ

В честь открытия зимнего спор
тивного сезона на катке Новотруб
ного завода прошли встречи хоккей
ных команд. Первыми играли спорт
смены Новотрубного и Билимбаев- 
ского заводов. Встречу выиграли 
хозяева поля со счетам 16 : 0 . Затем 
состоялся матч хоккеистов цеіха Л? 4 
Новотрубного завода с игроками 
Старотрубного завода. Поібедили но- 
вотрубнахи с результатом 4 : 3.

Соревнование 
на лыжне

В прошлое воскресенье на лыжной 
базе Новотрубного завода состоялось 
открытие зимнего сезона. На лыжне 
развернулась упорная борьба. Муж
чины соревновались в эстафете 4x10 
километров, женщины —  3x5 кило
метров, юноши и девушки —  в ходь
бе на лыжах на 10 и 5 километров.

У мужчин первое и второе место за
няли команды лыжников Новотруб
ного завода, третье —  спортсмены 
«Динамо».

Среди женщин победительницами 
вышли спортсменки Новотрубного 
завода, на втором и третьем местах 
—  лыжницы Старотрубного и Хром
пикового заводов.

Общекомандное первенство завое
вали новотрубяики, последующие 
места заняли старотрубники, хром- 
пиковцы и динасовцы.

У юношей победили учащиеся 
школы №  7.

В соревнованиях на лыжне уча
ствовало 250 спортсменов из 36 
команд.

ОПЛАТА ВЫ ИГРЫ Ш ЕЙ

Сберегательные кассы нашего го
рода ведут оплату выигрышей по 
второму тиражу Государственного 
займа развития народного хозяйства 
•СССР (выпуск, 1952 года). За два 
дня выявлено выигрышей на сумму 
447 тысяч рублей, в том числе два 
выигрыша по <10 тысяч рублей, три 
— по 5 тьгсяч рублей и 27 выгрьі- 

-по 1 тысяче рублей.шси-

По путевкам 
профсоюза

В этом году свыше ста горняков 
Первоуральского рудоуправления по
правили свое здоровье на курортах 
и в домах отдыха страны. На курор
те в Нижних Серьгах отдохнули ма
шинист станка канатно-ударного 
бурения Иван Филиппович Кирпичи
ков и взрывник Иван Андреевич 
Пимшин. Хорошо поправил свое здо
ровье на курорте в Курьях лучший 
кузнец рудника Егор Петрович Логи
нов.

В домах отдыха за этот год побы
вало 72 горняка. С большой пользой 
для своего здоровья провела свой от
пуск в Курьинском доме отдыха мо
тористка Нина Павловна Соколова. 
В Аброшинском доме отдыха отдох
нул помощник машиниста Владимир 
Егорович Сердюков.

Большая половина путевок была 
выдана труженикам рудника бес
платно, за счет средств соцстраха.

В С ТР А Н А Х  КАПИТАЛА

Я П О Н И Я
(СПРАВКА)

Япония —один из дальневосточных 
соседей Советского Союза — остров
ное государство. Японские острова 
находятся также в близком соседстве 
с народным Китаем и Корейской Н а
родно - Демократической Республи
кой.

В стране проживают около 85 мил
лионов человек. Столица государства 
город Токио — крупный промышлен
ный и торговый центр.

Япония является конституционной 
монархией. Согласно новой конститу
ции, утвержденной парламентом в 
1946 году, власть императора несколь
ко ограничена. ^

Япония — развитая капиталистиче
ская страна с сохранившимися фео
дальными пережитками, особенно в 
сельском хозяйстве.

Разгром японских милитаристов в 
1945 году при решающей роли Совет
ского Союза создал все возможности 
для развития страны по мирному, де
мократическому пути. Создались ус
ловия для установления мира на 
Дальнем Востоке. Однако это ни в 
коей мере не устраивало правящие 
круги США. Они сразу же после ка
питуляции милитаристской Японии

взяли курс на превращение ее в свои 
дальневосточный военный плацдарм. 
Американские империалисты веролом
но нарушили соглашения, заключен
ные между союзниками в военное и 
послевоенное время, о преобразова
нии Японии в миролюбивое, демокра
тическое, независимое государство.

Все мероприятия американских ок
купантов в стране проникнуты стрем
лением установить свое господство. 
Они навязали Японии сепаратный 
Сан-францисский «мирный договор», 
«пакт безопасности», «администра
тивное соглашение», ставя страну в 
зависимость от американских монопо
лий. Японский народ попал под иго 
американской военщины, создавшей 
на островах свыше 700 военных баз. 
С японской территории совершались 
авиационные налеты на мирные ко
рейские города и села.

Вооружение Японии, осуществляе
мое американскими правящими кру
гами при содействии послушного пра-

тате безработица достигла невидан
ных в истории Японии размеров. Ч и
сло безработных и полубезработных 
составляет 10 миллионов человек.

В оккупированной американцами 
стране широко распространен р аб 
ский и детский труд. Рабочий день 
продолжается 10— 15 часов. Реальная 
заработная плата рабочего в настоя
щее время составляет лишь полови
ну довоенной. Цены растут. Нехва- 
тает жилищ. В Японии, по самым 
скромным подсчетам, 4 миллиона че
ловек больны туберкулезом. На поч
ве материальных лишений трудящих
ся в стране участились случаи само
убийства.

Не в лучшем положении находится 
крестьянство. Около 70 процентов 
сельских хозяйств вынуждено прибе
гать к аренде земли у помещиков на 
кабальных условиях.

Помещичий произвол, огромные 
поборы довели сельское население до 
такой нищеты, что продажа детей и 
девушек в рабство стала обычным 
явлением. Д аж е по явно занижен
ным данным японской полиции, в 
прошлом году было зарегистрирова
но свыше 11 тысяч случаев работор
говли.

Японский народ все отчетливее со
знает, что создавшееся положение яв-вительства Иосида вызывает однобо 

кое развитие национальной экономики. I ляется прямым результатом господст- 
Лихорадочный рост военного произ- j ва в стране американских оккупантов 
водства ведет к сокращению мирных и их пособников — японских реакцио- 
отраслей промышленности. В резуль- ; неров.

В борьбе против американской ок
купации, за мир, свободу и нацио
нальную независимость включаются 
все более широкие слои населения. В 
стране проходят мощные забастовки 
трудящихся. Если в 1951 году басто
вало 6 миллионов человек, то в 1952 
году только в пяти всеобщих заба
стовках приняло, участие 12,5 миллио
на человек. Нынешний год также ха
рактерен неослабным ростом забасто
вочного движения.

Авангард рабочего класса страны— 
Коммунистическая партия является 
той силой, которая в условиях поли
цейских репрессий и террора сплачи
вает японских трудящихся и руково
дит их борьбой за жизненные права, 
за мир и национальную независи
мость.

Здоровые силы японской нации все 
больше отдают себе отчет в том, что 
необходимо преодолеть имеющиеся 
преграды и отстоять национальную 
независимость страны. Они пони
мают, что только таким путем можно 
обеспечить мирное развитие своей ро
дины, обеспечить необходимые внеш
неполитические и вполне доступные 
экономические связи с соседними го
сударствами. Шаги, которые предпри
мет Япония на этом пути, встретят 
сочувствие и поддержку со стороны 
Советского Союза и всех миролюби
вых народов.

Спуск на воду ледокола, 
строящегося в Финляндии 

для Советского Союза
В Хельсинки на верфи состбялсй 

торжественный спуск на воду стро
ящегося для Советского Союза ледо
кола. На церемонии присутствовали 
Премьер-Министр Финляндии Туо- 
миоя и другие.

На торжестве присутствовали 
также Министр внешней торг^ди  
СССР И. Г. Кабанов, посланник оьоР  
в Финляндии В. 3. Лебедев, ответст
венные сотрудники советской мис
сии торгпредства и другие лица.

После спуска ледокола на воду с 
краткой приветственной речью вы
ступил главный директор концерна 
«Вяртсиля» Вальфорс.

Затем выступил (Министр внешней: 
торговли СССР И. Г. Кабанов.

УСПЕХ СОВЕТСКОГО 
ПАВИЛЬОНА В ТАИЛАНДЕ

Советский павильон на конститу
ционной выставке в Бангкоке поль
зуется большим успехом. За 5 дней, 
прошедших со дня открытия выстав
ки, советский павильон посетило.'s- 
лее полмиллиона человек. 'ІТіГ;

Выставочный комитет прислал 
дир'екции советского павильона 
письмо, в котором извещает о том, 
что «комиссия по присуждению пре
мий павильонам на конституцион
ной выставке» решила присудить, 
первую премию за хорошее оформле
ние советскому павильону.

ДВ И Ж ЕН И Е В ИТАЛИИ
ЗА РАСШ ИРЕНИЕ ТОРГОВЛИ 

С СССР И СТРАНАМИ 
НАРОДНОЙ ДЕМОКРАТИИ

По сообщению газеты «Унита», 
на днях в Риме состоялось собрание; 
коммерсантов и промышленников, 
посвященное обсуждению возможно
сти расширения торговли е СССР ж 
странами народной демократии.

Участники собрания приняли ре
золюцию, в которой, в частности, го
ворится, что восстановление свободы 
торговли со всеми странами беж 
всякой дискриминации является на
дежным средством возрождения эко
номики Италии. (ТАСС).

Редактор В. АГИ Ш ЕВ.
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Первоуральской Автотранспортной 
конторе Свердловского Облавтотрес- 
та ТРЕБУЮ ТСЯ для постоянной ра
боты шоферы 1I-III классов на авто
бусы и автосамосвалы «ЗИ С —585». 
О бращ аться по адресу: гор. П ерво
уральск, пос. Магнитка, гараж  авто
транспортной конторы.

( 3 - 2 ) .

Первоуральская автотранспортная 
контора производит НАБОР на кур
сы шоферов III класса. О бращ аться 
по адресу: пос. Магнитка, автотран
спортная контора.

(3—2).
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