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Настойчиво выполнять решения 
партийных конференций

В нашей области проведены отчет
но - выборные городские и районные 
нартийные конференции. В большин
стве своем они прошли организован
но, на высоком идейно - политиче
ском уровне.

Конференции показали возросшую 
роль партийных организаций про
мышленных предприятий, МТС и 
колхозов, высокую политическую 
активность партийных масс, их на
стойчивую борьбу за осуществление 
задач партии.

Коммунистам не свойственно оста
навливаться на достигнутом. У них 
существует непреложное правило: 
чем ответственнее и сложнее задачи, 
тем более широкой по размаху и глу
бок 'ч  по содержанию должна быть 
на. ... организаторская и политиче
ская работа в массах. Поэтому на 
партийных конференциях резкой 
критике были подвергнуты серьез
ные недостатки в работе горкомов и 
райкомов партии.

Требовательность и непримири
мость к недостаткам, здоровая и 
принципиальная критика и самокри
тика, настойчивое стремление устра
нить недостатки в работе и добиться 
новых успехов —  характерная осо
бенность прошедших партийных кон
ференций. Б центре их внимания 
были вопросы практического выпол
нения решений XIX съезда Коммуни
стической партии Советского Союза, 
сентябрьского Пленума ЦК КПСС и 
последующих постановлений партии 
и правительства о дальнейшем раз
витии сельского хозяйства, производ
стве предметов народного потребле
ния и улучшении торговли.

Делегаты Буткинской и Сухолож- 
ской районных партийных конферен
ций критиковали райкомы партии 
за то, что они медленно перестраи
вают свою работу в свете требований 
сентябрьского Пленума ЦК КПСС. 
Эти райкомы немало приняли реше
ний, наметили неплохие мероприя
тия по подъему сельского хозяйства, 
но практическое их осуществление 
проводится крайне медленно.

На Зайковской и Манчажской рай
онных партийных конференциях от
мечалось, что райкомы и исполкомы 
райсоветов проявляют недопустимую 
медлительность в укреплении колхо
зов и ІМТС руководящими кадрами, 
затягивают подбор председателей 
колхозов.

Многие сельские райкомы партии 
критиковались за то, что они слабо 
помогают первичным партийным ор
ганизациям в борьбе за крутой подъ
ем колхозного производства и не опи
раются на них в руководстве сель
ским хозяйством. В результате не
которые партийные организации еще 
не оказывают должного влияния на 
деятельность МТС и колхозов.

Немало высказано делегатами 
серьезных критических замечаний в 
адрес городских комитетов партии. 
Алапаевский и Североуральский гор
комы КПСС, например, слабо руко
водят промышленностью, недостаточ
но заботятся об улучшении культур
но - бытового обслуживания трудя
щихся.

На партийных конференциях боль

шое внимание было уделено вопро
сам идеологической работы. Отмеча
лись серьезные недостатки в пар
тийной пропаганде и политической 
агитации. В сети партийного просве
щения еще не преодолен чуждый ду
ху марксизма - ленинизма начетни- 

! ческий и догматический подход ■ 
изучению теории. Нередно теорети- 

I ческие положения трактуются в от- 
! рыве от конкретной исторической 
' обстановки, без глубокого разъясне
ния преобразующей роли Коммуни
стической партии в развитии обще
ства. Некоторые пропагандисты про
являют беззаботное отношение к изу
чению решений съездов партии, кон
ференций и пленумов ЦК партии.

В принятых на конференциях ре
шениях выражены коллективное
мнение и воля коммунистов. В них 
отражены все деловые критические 
замечания и предложения делегатов. 
Но практика показывает, что как бы 
хорошо и детально ни было разрабо
тано решение, оно само по себе не 
окажет должного влияния, если не 
организовать его исполнение.

.Задача партийных комитетов —  
настойчиво и целеустремленно бо
роться за успешное выполнение ре
шений партийных конференций. В 
этом отношении заслуживает вни
мания деятельность Кировградского 
горкома партии. Вскоре после конфе
ренции горком учел и  обобщил все 
ценные предложения и критические 
замечания коммунистов, разработал 
практические мероприятия, обсудил 
их на пленуме и сейчас проводит в 
жизнь.

Значительную работу на основе 
решений городской партийной конфе
ренции проводит Свердловский гор
ком КПСС. В частности, учтя пред
ложения делегатов, он организовал 
учебу работников партийного аппа
рата и секретарей первичных пар
тийных организаций. Многие важ
ные вопросы, поднятые коммуниста
ми на конференции, выносятся на 
рассмотрение бюро, пленумов горко
ма и собраний партийного актива. 
На последнем пленуме горкома, на
пример, обсуждался вопрос о состоя
нии и мерах улучшения торговли в 
героде.

Выполняя решения конференций, 
партийные комитеты должны прове
сти большую работу по дальнейшему 
улучшению деятельности промыш
ленных предприятий, транспорта, 
строев, чтобы с первых же дней но
вого, 1954 года каждое предприятие 
выполняло установленный ему план 
как по количеству, так и по качест
венным показателям.

Сейчас трудящиеся нашей страны 
с новой силой развертывают социа
листическое соревнование за даль
нейший подъем народного хозяйст
ва. По примеру передовых предприя
тий Москвы, Ленинграда и  других 
городов страны широко развертыва
ется соревнование за лучшее исполь
зование действующих производствен
ных площадей и каждой единицы 
оборудования. В нашей области эту 
ценную инициативу подхватили кол
лективы многих предприятий. Го
родские комитеты партии и партор

ганизации промышленных предприя
тий призваны всемерно поддержи
вать и развивать это замечательное 
начинание.

Успешное осуществление задач 
дальнейшего подъема сельского хо
зяйства, увеличения производства 
предметов народного потребления во 
многом будет зависеть от того, на 
сколько быстро партийные комитеты 
сумеют устранить серьезные недо
статки в партийно - организацион
ной и партийно - политической рабо
те, вскрытые сентябрьским Плену
мом ЦК КПСС.

В своей работе горкомы и райко
мы КПСС должны прежде всего до
биваться повышения боеспособности 
партийных организаций, всемерно 
развертывать партийную демокра
тию, шире развивать и поддерживать 
критику и самокритику.

Вопросы соблюдения принципов 
выборности и коллегиальности, ре
гулярного проведения пленумов, со
браний актива и собраний коммуни
стов должны постоянно находиться 
в центре внимания партийных коми
тетов.

Интересы дела требуют, чтобы 
горкомы и райкомы партии незамед
лительно решали вопросы укрепле
ния руководящими кадрами колхозов 
и нашинно - тракторных станций, 
решительно добивались повышения 
уровня работы сельских партийных 
организаций и повседневно опира
лись на них в практической работе.

Партийные организации МТС и 
колхозов должны обеспечить успеш
ное проведение зимовки скота, об
разцовую подготовку к весеннему се
ву. Требуется во-время отремонтиро
вать тракторы и сельхозинвентарь, 
подготовить семена, запасти и вы 
везти на поля удобрения.

Как известно, боевая политическая 
работа в массах составляет основу 
хозяйственных успехов. Партийные 
организации обязаны повседневно 
пропагандировать и глубоко разъяс
нять трудящимся крупные меро
приятия, проводимые партией и пра
вительством по дальнейшему подъе
му сельского хозяйства и увеличе
нию производства предметов народно
го потребления.

В центре внимания партийных 
организаций должны быть вопросы 
политической учебы коммунистов. 
Задача повышения идейно - теорети
ческого уровня пропагандистской ра
боты требует повседневного руковод
ства этим важным делом. Деятель
ность кружков, семинаров, полит
школ должна регулярно обсуждаться 
на заседаниях бюро, пленумах пар
тийных комитетов и в первичных ор
ганизациях.

Всемерное улучшение руководства 
городских и районных комитетов 
партии первичными парторганиза
циями, вовлечение в активную рабо
ту широких партийных масс, н а
стойчивое выполнение постановле- 

j ний партийных конференций —  все 
это даст возможность успешно ре
шить новые задачи в промышленно- 

■ сти и сельском хозяйстве.
(П ередовая «Уральского рабочего» 

за  23 декабря 1953 г.).

В Президиуме Верховного Совета СССР
Нрезидиум Верховного Совета СССР назначил:
1) Председателя Госплана СССР тов. Сабурова Максима Захарович! 

заместителем Председателя Совета Министров СССР.
2) Министра электростанций и электропромышленности тов. Перву

хина Михаила Георгиевича Заместителем Председателя Совета Министров 
СССР.

3) Министра металлургической промышленности тов. Тевосяна Ива
на Федоровича Заместителем Председателя Совета Министров СССР.

4) Министра среднего машиностроения тов. Малышева Вячеслава 
Александровича Заместителем Председателя Совета Министров СССР.

5) Министра промышленных товаров широкого потребления СССР 
тов. Косыгина Алексея Николаевича Заместителем Председателя Савета 
Министров СССР.

На предприятиях Москвы

На тех же производственных площадях 
—больше продукции

Коллектив московского завода 
«Динамо» имени Кирова досрочно 
выполнил план 1953 года. Динамов
цы на тех же производственных пло
щадях и с тем же числом рабочих 
увеличили выпуск электрооборудова
ния против прошлого года на 13,4 
процента.

Это достигнуто благодаря есущ»- 
, ствленню ряда организационно-тех
нических мероприятий и иопользова- 

: нию внутренних резервен. На завод»
! разработано свыше 50 важных орга- 
; низационно-технических меропржя- 
! тин, которые будут внедрены в про- 
1 изводство в предстоящем году.

За счет лучшего использования техники
На московской тонко-суконной ; этого оборудования равна промзводи- 

фабрйке имени Петра Алексеева раз- тельности четырех машин старой 
вернулась борьба за лучшее исполь-j системы.
зование производственных площадей. С помощью новой техники пря- 
Начало этоху положили прядадъ- днльщики увеличивают выпуск про- 
щики, осваивающие новую технику, дукции. Сейчас выработка пряжи на 
На месте, где были две прядпль- существующих производственных 
ные машины, установлены три но- площадях по сравнению с прошлым 
вые. Суточная выработка пряжи с j годом возросла почти на 7 процентов.

Первый поезд на третьем участке 
большого кольца метро

В ночь с 21 на 22 декабря от 
платформы станции Московского мет
ро «Центральный парк культуры и 
отдыха имени М. Горького» по треть- і 
ему участку большого кольца метро 
отошел первый пробный поезд. Он 
обкатывал первый и второй участки.

Первый пробный поезд проследо
вал по обоим тоннелям от станции

«Центральный нарк культуры ж от
дыха имени Горького» до станціж 
«Краснопресненская» и обратно.

После ввода в эксплуатацию нова* 
линия соединит 18 районов стодв- 
цы. Двадцатикилометровый путь п» 
большому кольцу метро займет у 
пассажиров всего около 30 минут.

(ТАСС).

На предприятиях города

ГОДОВОЙ ПЛАН —  ДОСРОЧНО
Коллектив работников гортопа в j 

октябре завершил годовой план по j 
продаже дров населению. В ноябре о ! 
выполнении годового плана рапорто-, 
вали магазин Л1 8 , аптекоуправле- j 
ние, артели «Прогресс» и «Урал». Ві 
декабре выполнили план артель име- і 
ни Э. Тельмана, ОРС рудоуправления. |

. ТРУБЫ СВЕРХ ПЛАНА

Достойными делами знаменуют 
конец года прокатчики цеха .X* 1 
Новотрубного завода. Здесь первым* 
выполнили годовое задание смени 
мастеров тт. Баглай н Каменева. 2А 
декабря коллектив реечного стана 
закончил годовой план, на день поз
же —  труженики М. Штифеля Л* 2.

В СЧЕТ БУДУЩИХ ЛЕТ 
На Хромпиковом заводе насчиты

вается свыше трехсот передовиков 
производства, работающих в счет 
будущих лет. В числе таких идут 
токарь механического цеха Григорий 
Насетин. бригадир котельщиков Па
вел Батурин, плотник строительного 
цеха Федор Важенпн н многие дру
гие.

Опережая время, работают аппа
ратчик Газнз Мор данов п прокалоч- 
ник Александр Иванов. Используя 
передовые методы труда, они выдают 
продукцию в счет 1954 года.

ПЕРЕДОВБІЕ ЛЮДИ РУДНИКА 
К концу подходит третий год пя

той пятилетки. Помня об этом, кол
лектив горняков. Первоуральског» 

I рудоуправления усиливает трудовое 
напряжение.

Почетом и уважением среди тру
жеников пользуется лучший буриль- 

|щ пк  тов. Алексеев. 120— 135 про- 
I центов —  вот его ежедневные пока- 
I затели. Хорошие результаты от на- 
1 чала декабря пмеют машинист экска- 
] ватора тов. Подуілев, машинист 
; станка канатно-ударного бурения 
і тов. Шамота и др.



Предателям-никакой пощады!

за
Зорко следить
происками врагов

Формовщики -в литейщики, т о к а -! укрепления мощи любимой Родины. 
т  и кузнецы 'Металлозавода собра- і д а трибуне начальник литейного
лись на собрание, чтобы еще раз 
продемонстрировать ' свою предан
ность Коммунистической партии и 
Советскому правительству.

Собрание ой/рыл председатель 
завкома тов. Пономарёв.

Затем было зачитано сообщение 
Прокуратуры СССР об окончании 
следствия по делу наемников меж
дународного империализма, шпионов 
и изменников Родине Берия и еСо 
іанды.

Слово берет слесарь кроватного 
щеха тов. Балеевских. Он говорит:

—  Как бы не маскировались под
лые враги народа— «ни разоблаче
ны! За. совершенные ими злодеяния 
они должны понести самое суровое 
наказание!

Я призываю наш коллектив уси
лить революционную бдительность. 
Мы должны зорко следить за проис
ками ваших врагов.

! Мы, люди мирного труда, выпус
каем продукцию для народного по
требления.
• Выполнение и перевыполнение 
планов будет нашим вкладом в дело

цеха тов. Савинов. Он заявил:
Злобный враг народа Берия, 

используя свое положение, сколотил 
из «хвостья нашего общества вра
жескую группку. Вместе со своей 
шайкой Берия творил гнусные дела, 
вредил нашему государству. Но Цен
тральный Комитет Партии во-время 
поймал его с поличным.

Я призываю вас, товарищи, еще 
теснее сплотиться вокруіг партии и 
правительства!

—  Враг народа Берия и его сооб
щники создавали трудности в сель
ском хозяйстве, —  говорит формов
щица тов. Доля. —  іПо их подлые 
дела провалились. Наша родная Ком
мунистическая партия и Советское 
правительство приняли ряд реши
тельных мер, направленных на кру
той подъем сельского хозяйства- и 
выпуска продовольственных и про
мышленных товаров народного по
требления.

Участники собрания приняли ре
золюцию, в которой требуют приго
ворить злейшего врага народа Берия 
и его сообщников к высшей мере 
наказания.

В Верховном Суде СССР
18— 23 декабря 1953 года Специ

альное Судебное Присутствие Вер
ховного Суда СССР в составе:

председательствующего —  Пред
седателя Специального Судебного 
Присутствия Маршала Советского 
Союза Конева И. С. и членов Присут
ствия: Председателя Всесоюзного
Центрального Совета Профессиональ
ных Союзов Шверника Н. М., перво
го заместителя Председателя Верхов
ного Суда СССР Зейдина Е. L ,  гене
рала армии Москаленко К. С., Секре
таря Московского областного Комите
та КПСС Михайлова Н. А., Председа- j 
теля Совета Профессиональных Сою
зов Грузии Кучава М. II., председате
ля Московского городского суда Громо
ва Л. Д., правого заместителя Мини
стра внутренних дел СССР Луне
ва К. Ф. рассмотрело в закрытом су
дебном заседании, в порядке, уста
новленном Законом от 1 декабря

В 1920 году Берия Л. П., нахо
дясь в Грузии, вновь совершил пре
дательство, установив тайную связь 
с охранкой грузинского меньшевист
ского правительства, также являв
шейся филиалом английской развед
ки.

В последующие годы, вплоть до 
своего ареста, Берия Л. П. поддержи
вал и расширял тайные связи с ино
странными разведками.

На протяжении многих лет Берия 
Л. П. и его соучастники тщательно 
скрывали и маскировали свою вра
жескую деятельность.

После кончины И. В. Сталина, де
лая ставку на общую активизацию 
реакционных империалистических 
сил против Советского государства, 
Берия Л. И. перешел к форсирован
ным действиям для осуществления 
своих антисоветских изменнических

1934 года, уголовное дело по обви- замыслов, что и позволило в корот-

Крепить іѵющь Родины
• Весть об окончании следствия по 
делу изменника Родине, шпиона и 
агента иностранного капитала Берия 
и его сообщников и о предании их 
суду была встречена с горячим одоб
рением коллективом Уралтяжтрубст
роя. На участках и строительных 
площадках прошли многолюдные со
брания.

Выступая на собрании, машинист 
вкскаватора тов. Курганов сказал:
. —  Презренный наймит Берия и 
его соучастники хотели отнять у нас

ничто не свернет нас с пути, по ко
торому ведет нас Коммунистическая 
партия.

На трибуну собрания коллектива 
механической мастерской поднялся 
фрезеровщик тов. Пковлев. Гневно 
звучали его сдоваг

нению Берия Л. П. и других.

В соответствии с обвинительным 
заключением, суду были преданы: 
Берия I .  II. по обвинению в преступ
лениях, предусмотренных статьями 
58— 1 «б», 58— 8, 58— 13, 58— 11 
Уголовного Кодекса РСФСР; Мерку
лов В. Н., Деканозов В. Г., Кобулов 
Б. 3., Гоглидзё С. А., Мешик П. П., 
Влодзимирский 1. Е. по обвинению 
в преступлениях, предусмотренных 
статьями 58— Г «б», 58— 8, 58— И  
Уголовного Кодекса РСФСР.

Судебное следствие полностью 
подтвердило материалы. предвари
тельного следствия и предъявленные 
всем подсудимым обвинения, изло
женные в обвинительном заключе
нии.

кий срок разоблачить Берия Л. II. и

мирский Л. Е., используя свое слу
жебное положение в органах НКВД 
-—МГБ— МВД, совершили ряд тяг
чайших преступлений с целью ис
требления честных, преданных делу 
Коммунистической партии и Совет
ской власти кадров.

Судом также установлены пре
ступления Берия Л. П., свид .ль- 
ствующие о его глубоком моральном 
разложении, и факты совершенных 
Берия преступных корыстных дейст
вий и злоупотреблений властью.

Виновность всех подсудимых в 
предъявленных им обвинениях была 
полностью доказана на суде подлин
ными документами, вещественными 
доказательствами, собственноручны
ми записями подсудимых, показани
ями многочисленных свидетелей.

Изобличенные доказательствами 
подсудимые Берия Л. П., Меркулов 
В. Н., Деканозов В. Г., Кобулов Б. 3.,

I Гоглидзе С. А., Мешик П. Я. и Влод-
его соучастников и пресечь их пре-1 ЗИМирский Л. Е. на судебном следст-
ступную деятельность

Став в марте 1953 года минист
ром внутренних дел СССР, подсуди
мый Берия Л. П., подготовляя зах
ват власти, начал усиленно продви
гать участников заговорщической 
группы на руководящие должности 
как в центральном аппарате МВД, 
так и в его местных органах. Берия 
Л. П. и его сообщники расправля
лись с честными работниками МВД, 
отказывавшимися выполнять пре- 

і стунные распорязкения заговорщи
ков.

В своих антисоветских изменни
ческих целях Л. П. Берия и его со
участники предприняли ряд прес
тупных мер для того, чтобы активи
зировать остатки бурзкуазно-нацио- 

I налистичёских элементов в союзных 
! республиках, посеять вражду и

вии подтвердили показания, данные 
ими на предварительном следствии, 
и признали себя виновными в с р- 
шении ряда тягчайших государст
венных преступлений.

Специальное Судебное Присутст
вие Верховного Суда СССР установи
ло виновность подсудимого Берия 
Л. П. —  в измене Родине, организа
ции антисоветской заговорщической 
группы в целях захвата власти и 
восстановления господства буржуа
зии; в совершении террористических 
актов против преданных Коммуни
стической партии и народам Совет
ского Союза политических деятелей; 
в активной борьбе против револю
ционного рабочего движения в Баку 
в 1919 году, когда Берия состоял на 
секретно-агентурной должности в 
разведке контрреволюционного мус-

своооду и счастье, сделать нас ра- і коммунизма. В ответ на происки 
бамн помещиков и капиталистов. Но | врагов мы усилим бдительность, бу- 
они жестоко просчитались. Никогда і дем еще напряженнее трудиться на 
и никому не удастся сделать этого, благо Родины.

Карты врагов биты!
Дружно собрались в клуб труже- j сообщники, —  сказал грузчик тов. 

ники Авторемонтного завода. Со- j Фролов,— пытались подорвать мощь 
брание, посвященное сообщению | социалистического государства, посе- 
Прокуратуры СССР, открыл секре- 1 ять рознь мезкду народами нашей 
тарь партбюро завода т. Нарбутов- j страны. Но происки подлых врагов 
екпх. Внимательно слушали собрав-1 потерпели полный крах, карты вра- 
шиеся его выступление, в котором гов биты! Берия и его шайка обез- 
он сообщил об окончании следствия | врежены. Они предстанут перед со- 
по делу врага народа Берия и о п р е - : вотским судом. Я призываю всех при
дании его суду. ! сутствующих просить Верховный
і Гневно звучали слова вы ступав-; суд вынести преступникам самую 
ших на собрании рабочих, клеймив-; суровую меру наказания— расстрел.
ших проклятьем злейших врагов р „„„„„„„„ : *1 ■ В принятом на соорании поста-
партни, народа и социалистического’ 4 новлении коллектив завода просит
государства. I пI Верховный суд приговорить из-

—  Подлый изменник Родине, і меннпков Родине к самой вы- 
враг советского народа'Берия и егоісокой мере наказания.

Судом установлено, что, изменив 
Родине и, действуя в интересах ино- 

п  ., • • I странного капитала, подсудимый
презренный враг народа Берия ! g epM С К ,О Д О Т И І  враждебную Совет- і ІДЛ5І1Ь мс^ду народами ъ ь ш  и в п е р - : саватистского правительства в дзер-

! слому государству ‘ изменническую j Ву1° ™ редь •подорвать дружбу нар°- І байджане, завязал там связи с иност- 
I группу заговорщиков, в которую в о - 1Дов СССР с великим русским наро‘ j Р*нной разведкой, а в последующем 
шли связанные с Берия в течение IД0М4 „ А \ поддерживал и расширял свои тап-
многих лет совместной преступной! Деиствуя как ?лооныи со- Ные преступные .связи с иностран-
деятельностыо подсудимые Меркулов “ °Г0 народа> подсудпмыц Берия j ™  разведками до момента разоб- 
В. Н , Деканозов В. Г ,  Кобулов Б. 3., j Л‘ П’> с целью создания продоводь-; лачения и ареста, то есть в преступ- 
Гоглидзе С.А., Мешик П. Я. и Влод- і 
зимирский JL Е. Заговорщики стави -1 
ли своей преступной целью исполь

и его сооощники ставили своей целью 
уничтожить завоевания Великого 
Октября. Никогда не бывать этому! 
Наш народ твердо и уверенно идет 
под руководством партии к победе

Л. П.,
ственных затруднений в нашей с т р а -! дониях, предусмотренных статьями 
не, саботировал, мешал проведению ’ 58— 1 «б», 58— 8 , 58— 13, 58— 11 
важнейших мероприятий Партии и ; Уголовного Кодекса РСФСР, 

направленных

Повысим бдительность
- Единодушное требование сурово тью против Советского государства 

наказать изменников Родине выска- J злодеем Берия и его сообщниками, 
зали работники станции Хромпик на | Пз дела Берия мы извлечем для 
собрании, посвященном сообщению | себя уроки —  повысим бдитель- 
Прокуратѵры СССР. В принятом по- ность, которая особенно необходима 
становлении железнодорожники зая- j на транспорте. Мы требуем сурового 
вили: «Мы выражаем свое гневное> наказания врагов советского наро- 
возмущенне вражеской деятельное- да».

м Правительства, направленных н а: ,,зовать органы Министерства внѵт- „ і Суд установил виновность подсу-
- „  у : подъем хозяйства колхозов и совхо-1 ,ренних дел против Коммунистиче- ■ ,  димых Меркулова В. Н., Деканозояа

свой партии и Правительства СССР, !308 П неуклонн<№ повышение блаГ° ' ; В. Г., Кобулова В. 3., Гоглидзе С, А..
поставить Министерство внутренних ; сосгояния советского народа. Мешйка П. Я. и Влвдзимирекого Л. Е.
дел над Партией и Правительством! Установлено, что, скрывая и мае- \ в измене Родине, совершении терро-
д.тя захвата власти, ликвидации с о -1 кируя свою преступную деятель- j ристических актов ж участии в ан-
ветского рабоче - крестьянского ность; подсудимый Берия Л. П. и его тисоветской изменнической группе,
строя, реставрации капитализма и ! соучастники совершали террориста-1 то есть в преступлениях, предусмот-
восстановления господства буржуа- j  ческие расправы над людьми, со с т о -> ренных статьями 58— 1 «б», 58— 8 ,
зки. роны которых они опасались разоб- 58— ц  Уголовного Кодекса РСФСР.

лачения. В качестве одного из основ-1 _ „  .
Специальное Судебное Присутст- ных методов своей преступной дея- „  - А пг,Пп

вие Верховного Суда СССР постано-тельности заговорщики изорали кле-1 ■
вету, интриги и различные нровока-1 вило-
ции против честных партийных и | Приговорить Берия Л. П., Мерку- 
советских работников, стоявших на | лова В. Н., Деканозова В. Г., Кобуло- 
пути враждебных Советскому госу- j ва Б. 3., Гоглидзе С. А., Мешика 
дарству изменнических замыслов Бе- j  П. Я., Влодзимирского Л. Е. к выс- 
рия Л. П. и его сообщников и мешав- j шей мере уголовного наказания —

I расстрелу, с конфискацией лично им

Суд установил, что начало пре
ступной изменнической деятельности 
Берия Л. П. и установление им тай
ных связей с иностранными развед
ками относится еще ко времени 
гражданской войны, когда в 1919 
году Берия Л. П., находясь в Баку, 
совершил предательство, поступив 
на секретно-агентурную должность в 
разведку контрреволюционного мус- 
саватистсного правительства в Азер
байджане, действовавшую под конт
ролем английских разведывательных 
органов,

ших им пробираться к власти.
; принадлежащего имущества, с лише-Судом установлено, что подсуди-1' 

мыс'Берия Л. П., Меркулов B . ' l l . ,  | нием воинских званий 11 наград- 
Деканозов В. Г., Кобулов Б. 3., Гог-1 Приговор является окончательным 
лидзе С. А., Мешик П. Я. и Влодзи-1 и обжалованию не подлежит.

Приговор приведен в исполнение
23 декабря 1953 г. 

исполнение . приговор
приведен в | Суда СССР в отношении осужденных ва В. П., Деканозова В. Г., Кобулова 

Специального j к высшей мере уголовного наказания Б. 3., Гоглидзе А. С., Мешика П. Я.
Судебного Присутствия Верховного — расстрелу— Берия Л. П., 6Іеркуло-|и  Влодзимирского Л. Е.



Ускорить строительство 
теплично-паоникового комбината
Труженики защищенного грунта 

подсобного юзяйства №  1 Новотруб
ного завода закончили сезон 1953 
года с неплохими результатами. 
План но выращиванию овощей зна
чительно перевыполнен. Одних огур
цов и помидоров мы сдали в этом го
ду 41 тонны, в том числе с защи
щенного грунта 22,5 тонны.

В настоящий момент вся площадь 
парников продезинфицирована, очи
щена, рамы и парубни проверены и 
подготовлены к эксплуатации. Ве
дется накопление биотоплива. В 
сентябре и октябре мы расширили 
парниковый участок на 500 рамо- 
иест. Заканчивается монтаж отопи
тельной сиетемы в новой теплице. В 
этой работе нам оказывает сущест
венную помощь паросиловой цех за
вода. В одном из культивационных 
помещений ведется выгонка зеленого 
лука, которого за последние полтора 
Месяца сдано в столовые ОРСа до 6 
центнеров.
' Однако сделано нами еще мало. В 

своем хозяйстве мы до сих пор имеем 
лип 1500 парниковых рам. Этой 
нлощади едва достаточно, чтобы 
удовлетворить нужды хозяйства в 
рассаде. А ведь мы обязаны еще 
снабжать рассадой и индивидуаль
ных огородников. Чтобы справиться 
с этой задачей и резко увеличить 
выгонку ранних овощей, необходи
мо в ближайшее время площадь пар
ников в первом хозяйстве по крайней 
мере удвоить.

Надо сказать, что ни одно из под

собных хозяйств города не имеет 
столь благоприятных условий для 
развития защищенного грунта на но
вых видах обогрева, как хозяйство 
№ 1. Строительство теплично-парни
кового комбината в нашем хозяйст
ве— неотложная задача. Однако до 
сих пор к этому строительству не ве
дется никаких подготовительных ра
бот. Не решен вопрос о выборе стро
ительной площадки.

Нынешний парниковый участок 
хозяйства расположен на площадке с 
юго-восточным склоном. Это место—  
неморозобойное. Копоть с завода сю
да не попадает. В нескольких сот
нях метров находятся заводские же
лезнодорожные пути. Казалось бы, 
здесь и надо расширить в дальней- 
нем парниково - тепличное хозяйст
во. Однако именно эту, единственно 
удобную для теплиц и парников 
площадку, некоторые работники 
УКСа и проектного отдела завода 
считают нужным зарезервировать на 
случай, если в дальнейшем понадо
бится расширять пути и складское 
хозяйство завода.

Развитие подсобного хозяйства, и 
прежде всего его теплично - парни
кового участка, должно найти место 
в планах завода. Нельзя дальше пре
небрегать организацией зеленого це
ха завода. Вопрос о строительстве 
парников и теплиц в хозяйстве № 1 
должен найти свое решение в бли
жайшее время. И. ЗАК,

и. о. агронома подсобного 
хозяйства № 1.

ДО СЛЕДАМ НАШИХ ВЫСТУПЛЕНИЙ 

«ПРИЗВАТЬ К  ПОРЯДКУ»
В ответ на письмо В. Енакиева,, 

«публикованное под таким заголов
ком в газете за 13 декабря с. г., 
прокурор города Первоуральска тов. 
Гришаков сообщил редакции, что 
вопрос о самовольном занятии работ

никами Уралтяжтрубстроя квартир 
в доме № 20 прокуратурой города 
рассмотрен. Дана санкция на адми
нистративное выселение из само
вольно занятых квартир граждан 
Хрулева, Толмачева и Сыромятнико- 
вон.

Навстречу новому, 
году I

ІРОМНИК. На Хромпиковом
заводе разработаны и обсуждены ор
ганизационно - технические меро
приятия на 1954 год.

Оргтехмероприятиями по первому 
цеху предусмотрено механизировать 
процесс подготовки топлива, что 
даст возможность вдвое, снизить го
рючие в шлаке. По этому же цеху 
намечено в будущем году нровести 
монтаж и освоение пневмотранспор
та соды со склада в цех. Целью это
го мероприятия ставится— снижение 
потерь соды. Чтобы сэкономить 30 
тонн хрома в год намечено у вакуум- 
фильтров установить , барометриче
ские конденсаторы.

Пневмотранспорт соды со склада 
намечено провести и во втором цехе. 
Это мероприятие позволит тружени
кам сэкономить 2 процента соды. 
Новым планом предусмотрен пере
вод дымососов печей на текстропную 
передачу и применение роликовых 
подшипников, что повысит число 
оборотов дымососов на 15 процентов 
и повысит извлечение хрома на 0,5 
процента.

Большие работы по механизации 
и автоматизации производства наме
чено провести в остальных цехаі.

В новом году серьезное внимание 
будет обращено на Повышение тех
нической квалификации рабочих.

ДИНАС. Достойную встречу ново
му году готовят динасовцы. 21 де
кабря первым о выполнении годово
го плана рапортовал коллектив цеха 
№ 2. А чтобы еще лучше работать 
в 1954 году, на заводе разработаны 
организационно - технические меро
приятия. Так, например, по руднику 
намечена 100-процентная механиза
ция работ по добыче и погрузке 
кварцита. В цехе -Ш 1 намечено про
вести большие работы по печному 
хозяйству. С целью оздоровления 
труда рабочих в цехе № 2 будут 
сделаны вентиляционные уста
новки. Планом предусмотрено много 
И других важных мероприятий.

П и с ь ма в р е д а  к цию

Путешествие от _ к начальнику
Коммунистическая партия и Совет 

ское правительство проявляют ог
ромную заботу о повышении благо
состояния советского народа. Пред
метом особой заботы партии и пра
вительства является улучшение 
жизненного уровня семей погибших 
воинов. Однако этого никак не могут 
понять некоторые руководящие ра
ботники Новотрубного завода. Об 
этом говорит такой факт.

До Великой Отечественной войны 
мой муж Владимир Бабушкин рабо
тал кольцевым в цехе № 3 Ново
трубного завода. С самого начала 
войны он был призван в ряды Со
ветской Армии. В борьбе за честь, 
свободу и независимость нашей Ро
дины муж пал смертью храбрых. 
На моем иждивении осталось четверо 
несовершеннолетних детей.

В 1943 году я с тремя детьми 
переехала на жительство к своим 
родственникам в Кировскую область. 
Мой старший сын Александр остал
ся здесь, у дяди. В прошлом году он 
окончил ремесленное училище N: 6 
и сейчас работает в кузнечном цехе. 
В начале,этого года я с тремя детьми 
приехала к сыну на постоянное жи
тельство, предварительно заручив
шись заверением начальника цеха 
тов. Розенмана обеспечить нас квар
тирой.

По приезде на завод мне отказали 
в приеме на работу, и я  вынуждена 
была устроиться на хлебокомбинат 
техничкой. Жилья там тоже нет, и 
мы вынуждены ютиться на частной 
квартире. Не раз я  была у тов. Ро
зенмана с просьбой обеспечить квар
тирой мою семью, из которой двое—  
сын и дочь— работают на Новотруб
ном заводе, но всякий раз получаю 
отказы. Сначала он обещал выделить 
квартиру летом, потом осенью, затем 
зимой, а сейчас уже весной будуще
го года.

Была я по этому вопросу у заме
стителя директора завода тов. Тесля. 
Он обещал через начальника цеха 
оказать содействие, но вскоре забыл 
свое слово. Пыталась обратиться с 
просьбой к директору завода тов. 
Осадчему, но мне заявили, что по 
квартирным вопросам он не прини
мает. В последнее время я дважды 
обращалась в горвоенкомат, но и там 
не оказали мне помощи, лишь посо
ветовали обратиться на завод.

Напрашивается вопрос: долго ли 
я, жена погибшего воина, и двое мо
их детей, тружеников Новотрубного 
завода, будем путешествовать от на
чальника к начальнику?

К. БАБУШКИНА.

Беспечный продавец
Хорошее начинание проявил ОРС j Заброшено ее было мало, и продавец 

Первоуральского рудоуправления, 1 вторую половину дня бездельничала, 
открыв в поселке Магнитка магазин ! На вопрос покупателей, почему боль- 
по продаже овощей. Но плохо то, что ! ше нет капусты, Маркова беспечно
работники снабжения не интересу
ются деятельностью этой торговой 
точки. Пользуясь этим, продавец ма
газина Маркова не беспокоится о 
завозе овощей.

Утром 12 декабря, например, Мар
кова продавала квашеную капусту.

ответила: «Зачем она мне, скоро 
рабочий день кончается».

Нужно начальнику ОРСа тов. 
Рубцовой навести порядок в нагазн- 
не и упорядочить торговлю овощами.

. У. НЕГАРА.

ОТВЕТЫ ИА ВОПРОСЫ ЧИТАТЕЛЕЙ

Как снижение себестоимости продукции 
влияет на повышение жизненного уровня

трудящихся
Подручный вальцовщика Новотрубного завода 

как снижение себестоимости продукции влияет на 
трудящихся.
Настоящая статья является ответом на вопрос тов.

 :----------------------

&-
Николай Сапегин спрашивает, 

повышение жизненного уровня

Сапегина.

Осуществление грандиозной про
граммы крутого подъема благососто
яния советского народа требует зна
чительных денежных затрат. Важней
шим источником социалистических 
накоплений и финансирования наме
ченных мероприятий является систе
матическое снижение себестоимости 
продукции. Снижение себестоимости 
увеличивает накопления и тем самым 
дает возможность нашему государст
ву расширять и совершенствовать 
производство, систематически снижать 
цены на товары широкого потребления 
и неуклонно повышать материальное 
благосостояние и культурный уровень 
трудящихся.

Трудящиеся нашей страны под ру
ководством Коммунистической пар
тии и Советского правительства доби
лись больших успехов в деле сниже
ния себестоимости продукции во всех 
отраслях народного хозяйства. Только 
за 1951 год экономия от снижения се
бестоимости промышленной продук
ции составила 35,5 миллиарда рублей, 
а в 1952 году — свыше 46 миллиар
дов рублей. 1

Значение экономии от снижения 
себестоимости как источника социа
листического накопления для нужд 
коммунистического строительства 
возрастает из года в год, по мере 
увеличения размеров социалистиче
ского производства. Если в 1931 году 
каждый процент снижения себестои
мости промышленной продукции д а 
вал накопление 150—200 миллионов 
рублей, то в 1950 году экономия от 
снижения себестоимости промышлен
ной продукции на каждый процент 
составила более 4 миллиардов руб
лей, а в 1955 году она составит около 
6,5 миллиарда рублей.

В директивах XIX съезда партии 
по пятой пятилетке предусмотрено 
снизить себестоимость промышленной 
продукции примерно на 25 процентов, 
стоимость строительных работ — не 
менее чем на 20 процентов, себестои
мость железнодорожных перевозок— 
на 15 процентов, а тракторных работ 
машинно - тракторных станций — 
примерно на 25 процентов.

Каковы пути снижения себестои
мости продукции? Решающим услови

ем снижения себестоимости продук
ции является рост производитель
ности труда. Повышая про
изводительность своего труда, т. е. 
выпуская большее количество продук
ции в единицу времени, каждый р а 
бочий тем самым способствует сни
жению себестоимости продукции. 
Экономия затрат живого труда поз
воляет также высвобождать часть р а 
ботников для использования их на 
других участках производства.

На снижение себестоимости боль
шое влияние оказывает максималь
ное использование техники: машин,
механизмов и оборудования. Это дос
тигается внедрением передовых тех
нологических процессов, ритмичной 
работой предприятий и т. д. П ра
вильная организация производства и 
умелое использование богатейшей 
техники позволяет увеличивать вы
пуск промышленной продукции без 
расширения производственных площа
дей и строительства новых предприя
тий.

Выпуская продукцию отличного к а
чества, ликвидируя потери от брака,

советские рабочие также активно спо
собствуют снижению себестоимости 
продукции.

Важным источником снижения се
бестоимости является экономия мате
риальных затрат: сырья, основных и 
вспомогательных материалов, топли
ва н энергии, достигаемая путем сни
жения норм их расхода, бережного к 
ним отношения в процессе производ
ства, использования отходов произ
водства. За счет полученной эконо
мии предприятие может значительно 
увеличить выпуск сверхплановой про
дукции.

Огромное значение имеет внедрение 
хозяйственного расчета во все звенья 
производства, снижение администра
тивно-управленческих и прочих де
нежных расходов. Экономия челове
ческого труда, средств и материалов, 
максимальное использование всех ре
зервов социалистического производ
ства ведут к снижению себестоимости 
продукции, повышают прибыль пред
приятий и тем самым увеличивают 
доход государственного бюджета. А 
это в свою очередь увеличивает бо
гатства страны, улучшает материаль
ное благосостояние трудящихся.

Задача дальнейшего снижения се
бестоимости продукции и роста соци
алистических накоплений требует ре
шительной борьбы с бесхозяйствен
ностью. расточительством и потерями 
на производстве, с убыточной, нерен
табельной работой отдельных про
мышленных предприятий. Как указы- 1 
валось на пятой сессии Верховного 
Совета СССР, в 1952 году убытки j 
нерентабельно работающих предпри- ! 
ятий составили 16 миллиардов руб- { 
лей. Наиболее значительные убытки j 
допустили предприятия угольной, і 
лесной и бумажной промышленности, I 
легкой и пищевой промышленности,

транснортиого и тяжелого машино
строения.

-И, наоборот, на тех предприятиях, 
коллективы которых неуклонно доби
ваются полного выявления я исполь
зования внутренних резервов произ
водства, систематически снижается 
себестоимость продукции, повышается 
производительность труда, растет вы
пуск продукции, увеличиваются сверх
плановые накопления. Например, маг
нитогорские металлурги за десять 
месяцев 1953 года дали Родине около 
16 миллионов рублей сверхплановой 
экономии, полученной путем сниже
ния себестоимости продукция. Кол
лектив Куровского меланжевого ком
бината Московской области за десять 
месяцев 1953 года дал около двух 
миллионов сверхплановых накопле
ний и перевыполнил задание по 
снижению себестоимости. Коллектив 
ленинградской обувной фабрики 
«Скороход» обязался выпустить 
Сверх плана пятьдесят тысяч пар обу
ви и сэкономить во втором полугодии 
1953 года дополнительно один милли
он рублей.

Эти примеры наглядно показывают, 
что советские люди, широко развер
тывая социалистическое соревнование 
за экономию средств, сырья и мате
риалов, изыскивают все новые и но
вые резервы для роста производи
тельности труда и снижения себесто1 
имости продукции. Тем самым они 
укрепляют экономическое и политиче
ское могущество своей социалистиче
ской Родины, создают благоприятные 
условия для дальнейшего роста мате
риального благосостояния трудящих
ся.

М. ДЕМЧЕНКО, 
кандидат экономических наук.
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Большое и важное 
дело

бджвй из главных и решающих 
задач, выдвинутых в директивах 
XIX съезда партии, является задача 
обеспечения дальнейшего улучшения 
материального благосостояния и 
культурного уровня рабочих, кол
хозников, интеллигенции, всех со
ветских людей. Для успешного осу
ществления этой задачи пятая сес
сия Верховного Совета СССР и сен
тябрьский Пленум ЦЕ КПСС намети
ли целый ряд практических мер по 
крутому подъему сельского хозяйст
ва, легкой и пищевой промышлен
ности, улучшению советской торгов
ли и увеличению производства пред
метов широкого потребления.

В числе многих осуществляемых 
партией и правительством мероприя
тий по улучшению материального 
уровня трудящихся является значи
тельное снижение с Іиюля текущего 
года норм обязательных государст
венных поставок с личного подсоб
ного хозяйства колхозников, осво
бождение от молокопоставок ра
бочих ж служащих городских посе
лений, изменение системы обложе
ния колхозников сельскохозяйствен
ным налогом, снижение денежного 
налога в «реднем в два раза с каж
дого колхозного двора и изменение 
системы обложения рабочих и слу
жащих города подоходным налогом.

Многие рабочие и служащие на
шего города с огромным воодушев
лением встретили новую систему 
обложения их хозяйств подоходным 
налогом. На заботу партии и прави
тельства о благе народа они отве
чают досрочным внесением платежей 
но налогам. В их числе С. А. Гуляев, 
Ж. А. Токарева, И. А. Белоглазов и 
другие.

Однако имеются и такие гражда
не, Которые уклоняются от своевре
менной уплаты налога. К таким от
носятся техник Динасового завода 
М. Рябков, начальник отдела снаб
жения Старотрубного завода Ф. Ко
тов, начальник ОКСа Хромпикового 
завода М. Бобылев, рабочий завода 
отопительных агрегатов М. Кошелев, 
работник Гологорского авторемзаво
да Елнетратов и некоторые другие.

Наде помнить всем налогоплатель
щикам, что своевременная и досроч
ная уплата налогов и сборов —  дело 
большой важности. Это мероприятие 
позволит улучшить финансирование 
всех отраслей народного хозяйства и 
повысить благосостояние всего со
ветского народа.

Л. КОВАЛЕНКО, 
старший налоговой инспектор горфо.

Возвратили к труду
Длительное время я страдал тяже

лым недугом. Не раз находился на 
стационарном излечении в област
ной н городской больницах. В теку
щем году болезнь обострилась с но
вой силой, и я вынужден был вновь 
лечь на излечение в терапевтиче
ское отделение медсанчасти Ново
трубного завода. Лечащие врачи 
3. М. Зоютавина и В. С. Крючкова 
приложили максимум своих сил и 
стараний для моего лечения. Их 
труд не пропал даром. В настоящее 
время я чувствую себя хорошо и 
вновь возвратился в строй тружени
ков.

Ф. НОСОВ.

В странах народной 
демократии

УСП ЕХИ  КУЛЬТУРНО ГО  
СТРОИТЕЛЬСТВА В КИТАЕ

В городах и селах Китайской На
родной Республики ведется широкое 
культурное строительство. Повсеме
стно строятся здания клубов, чита
лен и библиотек, воздвигаются новые 
учебные корпуса школ, техникумов 
и институтов, открываются новые 
музей, кинотеатры и другие куль
турно-просветительные учреждения.

Пекин является одним из круп
нейших культурных центров Китая. 
Здесь сосредоточены десятки вузов и 
около 1000 начальных и средних 
школ. Число учащихся средних и 
начальных школ растет с каждым 
годом. Сейчас их 356 тые., т. е, почти 
вдвое больше, чем в 1949 году. С 
1950 по 1952 год дети получили в 
общей сложности 112 тысяч квад
ратных метров новой учебной пло
щади.

РАЗВИТИЕ ХИМИЧЕСКОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

В БОЛГАРИИ
За годы народной власти в Болга

рии создана химическая промышлен
ность. С помощью Советского Союза 
были построены химический комби
нат имени И. В. Сталина, целлюлоз
ный завод имени С. Кираджиева и 
сейчас строится завод имени Карла 
Маркса. В стране производятся азот
ные удобрения, кислоты, целлюлоза, 
анилиновые краски, синтетические 
смолы и другие іимикалин, кото
рые в прошлом Болгария ввозила из- 
за границы. Сейчас Болгария экс
портирует химические продукты.

НОВАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА 
В ЧЕХОСЛОВАКИИ

Как передает Чехословацкое теле
графное агентство, открылось регу
лярное сообщение на новой железно
дорожной линии между Брно я  Гав- 
личковым Бродом. Этот объект пяти
летки является одной из крупней
ших строек страны. Протяженность 
железной дороги —  120 километров.

Под давлением народных масс 
Оскар Нейман освобожден из тюрьмы

Как передает агентство АДН, 22 
декабря после 1 4-месячного тюремно
го заключения был освобожден из 
эссенской тюрьмы член секретариа
та правления Коммунистической пар
тии Германии Оскар Нейман.

Оскар Нейман был арестован

осенью прошлого года в Дуйсбурге 
после митинга, организованного сою
зом немцев, борющихся за единство, 
мир и свободу. Нейман призывал за
падногерманское население к реши
тельной борьбе против ремилитари
зации и боннского военного договора.

Победа текстильщиков Монтевидео
Газета «Хустасия» еообщила об 

окончании забастовки рабочих текс
тильных предприятий Монтевидео 
(Уругвай), начавшейся в конце но
ября. В забастовке участвовало 16 
тысяч человек. Текстильщики тре

бовали повышения заработной платы 
и восстановления уволенных рабочих 
текстильной фабрики «Ла мунди- 
аль». Забастовка закончилась побе
дой рабочих, проявивших стойкость 
и организованность в борьбе.

Приговор по делу Мосаддыка
Рияхи приговорен кКак передает тегеранский коррес

пондент агентства Франс Пресс, быв
ший премьер-министр Ирана Мосад- 
дык приговорен к трем годам тюрь
мы. Бывший начальник генерально
го штаба иранской армии генерал

двум годам 
тюрьмы. 22 декабря Мосаддык подал 
апелляцию в верховный суд, в кото
рой заявляет, что судивший его 
трибунал был некомпетентен и со
здан был незаконно.

КОЛОНИАЛЬНЫЙ ТЕРРОР В КЕНИИ

Как явствует из сообщения кор
респондента агентства Франс Пресс 
из Найроби, за последнюю неделю ан

глийскими властями в Кении было 
убито 72 негра и 50 захвачено в 
плен.

БЕЗРАБОТИЦА В СТРАНАХ КАПИТАЛА

США

С начала лета этого года число за
нятых на американских предприяти
ях рабочих и служащих сократилось

во торговли объясняет это сокраще

ние свертыванием производства «во

на 700 тысяч человек. Министерст- 1 многих отраслях промышленности».

АВСТРИЯ

В настоящее время число безра
ботных в Австрии превысило 200 
тысяч человек. За первую половину

декабря число безработных возросло 
на 35 тысяч человек.

В Западной Германии сейчас н а
считывается около 4 тысяч безработ
ных врачей. Кроне того, в ближай
шее время в Западной Германии поя-

ЗАПАДНАЯ ГЕРМАНИЯ

вится еще 19 тысяч безработных 
врачей, главным образом из числа 
выпускников медицинских учебных 
заведений.

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

П ереписка пионеров  
дв у х  ш кол

Пионеры Первоуральской школы 
4 отправили недавно письмо пио

нерам Русско - Потамской школы, 
Ачитского района. В нем они поде
лились опытом работы отрядов пио
нерской дружины и приглашали 
сельских пионеров в гости к себе на 
новогоднюю елку. В подарок школе 
пионеры собрали и отправили 550 
томов литературы.

На днях ачитские пионеры при
слали своим друзьям письмо. В нем 
они благодарят первоуральских пио
неров за письмо и подарок. «Мы 
приветствуем наше содружество, —  
пишут сельские пионеры, —  также 
как и содружество наших отцов, ма
терей, братьев и сестер. На совете 
дружины мы решили использовать 
ваш метод работы, применив его к 
условиям нашей школы».

В порядке обмена опытом работы, 
сельские пионеры рассказывают сво
им друзьям о том, какие они прово
дили сборы.

На личное первенство
В прошлое воскресенье бытовой j 

совет общежития № 2 Хромпикового j 
завода (председатель тов. Кушов) | 
провел соревнования на личное пер
венство по лыжам. В них приняло 
участие 28 человек. Мужчины со
стязались в ходьбе на 5 километров, 
а женщины —  на 3 километра.

Среди мужчин лучших результа
тов добились слесарь цеха № 4 Боб
ков, слесарь теплоэлектростанции

Николай Евстнгиеееич I 
Тюленев |

Кузьмин, слесарь механического це
ха Плюснин.

У девушек победительницами вы
шли работница ремонтно - строитель
ного цеха Ветошкина, техник Рыло- 
ва. табельщица Федченко.

Сейчас член бытового совета, пер
воразрядница Шишкина готовит юно
шей и девушек к  соревнованиям на 
личное первенство по конькам.

О. ДЬЯЧЕНКО.

После тяжелой болезни скончался 
член горкома КПСС, депутат город
ского Совета, директор Авторемонт
ного завода Тюленев Николай Евстнг- 
неевич.

Н. Е. Тюленев родился в 1893 го
ду. Свою трудовую деятельность на
чал в 1915 году. В члены , КПСС 
вступил в 1920 году. С 19'лі по 
1929 год работал на профсоюзной * 
партийной работе. С 1929 года рабо
тал на руководящих хозяйственных 
должностях. Последние 8 лет был на 
посту директора Первоуральского 
авторемонтного завода.

Н. Е. Тюленев свою трудовую дея
тельность умело сочетал е общест
венной работой, неоднократно изби
рался членом горкома партии и де
путатом городского Совета, где бьш 
председателем постоянной комиссии 
по местной промышленности.

Н. Е. Тюленев был верным сыном 
Коммунистической партии, скром
ным и отзывчивым товарищем.

Таким он навсегда останется в на
шей памяти.

Кайгородцев С. А., Жирнов " Н., 
Голышко Т. И., Чирков С. I. . Си
доркин Н. Г., Медведева А. М.,. 
Осадчий Я. П., Гавриш Д. И., 
Кошечкин И. Я., Роесошных В. И., 
Левицкий М. В., Алексеев Т. И., 
Поляун И. В., Соколов П. В., 
Алексеев А. И., Легкое А. П., 
Бахарев А. М., Крапивин И. Н., 
Чурсинов И. И., Ягуткин В. Г., 
Девяткин А. Ф., Гагилев А. С., 
Нарбутовских Н. Ф., Бранчукова 

Е. Ф., Рукомойникова К- А.,. 
Злоказов А. М., Арефьев А. А., 
Прибытков Б. П., Крупин Д. Ф., 
Тимошин А. Ф., Леканов С. И.* 
Заболотных С. В., Елнетратов
В. А., Иванова А. В., Рубцов 
Е. И., Белых Ф. И..

ПОПРАВКА 
В информации «Готовят новогод

ний концерт», опубликованной на 4 
полосе іМ» 153 нашей ігазеты, допу
щена неточность. Строки 1 3 -1 5 -»  
этой информации следует читать так: 
«Чтец-декламатор Зубарев готовит1 
стихотворение Долматова «Веселы! 
паренек» и далее, как в тексте. 

 ♦ -------

ИЗВЕЩЕНИЕ 
29 декабря, в 7 часов вечера, в  

клубе Старотрубного завода созыва
ется заседание Первоуральского го
родского Совета депутатов трудя-* 
щихся (X очередная сессия IV созы
ва).

За редактора В. МОСЕЕВ.

К о н ц е р т  н  п і к о л е

На днях художественная самодея
тельность начальной школы М? 1 
дала для родителей учащихся плат
ный концерт. На школьной сцене 
выступали певцы, танцоры, чтецы- 
декламаторы. Онп исполняли произ
ведения классической и русской на
родной песни и пляски, стихи и пес
ни советских поэтов и композито

ров. Юные артисты исполнили так
же инсценировку «Времена года». 
Родители, присутствовавшие на кон
церте, тепло встречали начинающих 
исполнителей.

Ученики решили использовать 
средства от концерта для устройства 
новогодней елки.

И. МИХЕЕВ.

Горком КПСС с прискорбием 
извещает о преждевременной 
смерти члена КПСС с 1920 года, 
члена горкома партии, депутата 
городского Совета, директора Ав
торемонтного завода

ТЮЛЕНЕВА 
Николая Евстигнеевича, 

последовавшей 23 декабря 1953 
года, и выраж ает соболезнование 
семье покойного.

Исполком Первоуральского 
горсовета с глубоким прискорби
ем извещает о смерти члена 
КПСС, депутата городского Со
вета, председателя постоянной 
комиссии по местной промышлен
ности директора Авторемзавода 

ТЮЛЕНЕВА 
Николая Евстигнеевича 

и вы раж ает свое соболезнование 
семье покойного.
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