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Приговор суда — приговор народа
С глубоким удовлетворением
ретили все трудящиеся нашей 

страны приговор Специального Су
дебного Присутствия Верховного 
Суда СССР по делу предателя и 
шпиона Берия и участников
сколоченной им изменнической 
группы заговорщиков —  Меркуло
ва, Деканозова, Кобулова, Гоглидзе, 
Мешика и Влодзимирского. Решение 
суда, приговорившего заговорщиков 
к высшей мере уголовного наказа
ния—(-расстрелу, и приведение это
го приговора в исполнение отвеча- 
чают (единодушному требованию со
ветских людей.

—  ',Своим приговором, —  заявил 
рабочий киевского завода «Ленин
ская кузница» тов. Яременко, —  
советский суд выразил волю народа. 
Все трудящиеся, обсуждая сообщение

окуратуры СССР, единодушно 
требовали уничтожить шайку из
менников без всякой пощады, очи
стить советскую землю от подлых 
заговорщиков, замышлявших подо
рвать союз рабочих и крестьян, на
рушить дружбу народов СССР, за
хватить власть, ликвидировать 
рабоче-крестьянский строй и восста
новить господство буржуазии. Воля 
народа выполнена!

—  Все колхозное крестьянство, 
— • сказала председатель колхоза 
«Красный коллективист», Некрасов
ского района, Ярославской области, 
Герой Социалистического Труда тов. 
Гунина, —  встретило этот справед
ливый приговор единодушным одоб
рением. Никогда и никаким прохо
димцам, как бы тщательно они ни 
маскировались, не удастся подорвать 
мощь и силу нашего государства, 
подорвать колхозный строй —  ос
нову нашего благополучия. Все про
иски врагов будут сорваны, а сами 
враги —  уничтожены. Колхозное 
крестьянство еще теснее сплотится 
вокруг родной Коммунистической 
партии и удвоит свои усилия в 
борьбе за мощный подъем сельского 
хозяйства.

Это голос всех рабочих, колхоз
ников, интеллигенции —  всех тру
дящихся нашей страны; он выража
ет их единодушное удовлетворение 
тем, что шайка предателей и измен
ников Родине выловлена, разоблаче
на и уничтожена.

Дело Берия и его сообщников 
вновь и вновь напоминает совет
ским людям о том, что реакционные 
империалистические силы за рубе
жами нашей страны упорно продол
жают вести подрывную работу про
тив нашей Родины. Они раздувают 
тав называемую «холодную войну», 
ведут в печати и но радио нескон
чаемые клеветнические кампании в 
отношении СССР, пытаются забра
сывать в нашу страну шпионов и 
диверсантов, ассигнуют на подрыв
ную работу сотни миллионов дол

ларов.

Реакционные империалистиче
ские круги через разведывательные 
органы своих государств лихорадоч
но ищут в Советском Союзе всякого 
рода растленных типов и отщепен
цев, которых они могли бы исполь
зовать в своих подрывных целях. 
Ни на кого другого они в СССР опе
реться не могут: эксплуататорские 
классы у нас давно ликвидированы, 
все советское общество спаяно ве
ликим морально-политическим един
ством. Поэтому предатели вроде Бе
рия и его сообщников являются для 
зарубежных реакционных кругов су
щей находкой.

Еак установлено предваритель
ным и судебным следствием, ино
странные реакционеры имели все 
основания рассматривать Берия как 
«своего человека», как надежного 
агента и лазутчика.

Еще в 1919 году в Баку Берия 
поступил на секретно-агентурную 
службу в разведку муесаватистско- 
го правительства, выполнявшую 
самые грязные и кровавые поруче
ния английских разведывательных 
органов. В 1920 году, находясь в 
Грузии, Берия вновь совершил пре
дательство, установив тайную связь 
с меньшевистской охранкой, кото
рая также являлась филиалом ан
глийской разведки.

Все последующие годы, вплоть до 
своего ареста, Берия укреплял н 
расширял связи с иностранными 
разведками. Всячески маскируя 
свою вражескую деятельность, он 
сколотил изменническую группу за
говорщиков, в которую вошли люди, 
связанные с ним многолетней кру
говой порукой совместно совершен
ных тягчайших преступлений про
тив Советского государства. Заго
ворщики ставили своей подлой и 
преступной целью поставить орга
ны Министерства внутренних дел 
над Коммунистической партией и 
правительством СССР, использовать 
эти_органы против партии и прави
тельства, против наф-ода, для захва
та власти, ликвидировать советский 
рабоче-крестьянский строй, рестав
рировать капитализм п восстано
вить в нашей стране господство 
буржуазии.

Птобы скрыть свою преступную 
деятельность, заговорщики учиняли 
террористические расправы с людь
ми, со стороны которых они опаса
лись разоблачения. Они клеветали 
на честных партийных и советских 
работников, мешавших им про
браться к м асти , подло интригова
ли против них, совершили ряд тяг
чайших преступлений с целью ист
ребления преданных делу Коммуни
стической партии и Советской вла
сти кадров.

После кончины И. В. Сталина 
вся международная реакция акти

визировалась, рассчитывая на ос

лабление Советского государства. 
Делая ставку на общую активиза
цию реакционных империалистиче
ских сил, перешел к форсирован
ным действиям и их агент и наймит 
Берия. Подготовляя захват власти, 
он с лихорадочной поспешностью 
начал ставить на руководящие по
сты в центральном аппарате МВД и 
его местных органах участников 
своей заговорщической группы, а с 
честными работниками, которые от
казывались выполнять преступные 
распоряжения заговорщиков, беспо
щадно расправлялся, подвергал их 
репрессиям, преследованиям и го
нениям.

В коварные изменнические планы 
Берия входил саботаж мероприятий 
партии и правительства по подъему 
сельского хозяйства с тем, чтобы 
подорвать союз рабочих и крестьян, 
ослабить колхозный строй, вызвать 
продовольственные затруднения в 
стране. С провокационной целью Бе
рия предпринял ряд преступных 
мер, чтобы оживить и активизиро
вать остатки буржуазно-национа
листических элементов в союзных 
республиках, посеять рознь и враж
ду между народами СССР, в первую 
очередь подорвать дружбу народов 
СССР с великим русским народом.

Проводя все эти провокационные 
махинации, Берия рассчитывал, что 
зарубежные хозяева —  реакционные 
империалистические круги «оценят» 
старания своего давнишнего агента 
и поддержат его антисоветский за
говор. И они действительно всяче
ски поощряли своего холуя, требуя 
выполнения его антисоветских пла
нов. Но надежды врагов на ослабле
ние Советского государства оказа
лись тщетными. Перед лицом акти
визации империалистических сил 
наш народ еще теснее сплотился во
круг Коммунистической партии и 
Советского правительства и, не жа
лея сил и труда, взялся за осуществ
ление выработанной партией полити
ки. Активизацией своей подрывной 
заговорщической деятельности Берия 
выдал себя с поличным. Централь
ный Комитет партии и правитель
ство СССР разоблачили этого из
менника и предателя, выявили и 
обезвредили сколоченную им груп
пу заговорщиков. Коварный контр
революционный заговор искусно мас
кировавшегося предателя, изменника 
и пшпона разбился о высокую бди
тельность нашей партии и прави
тельства, которые зорко стоят на 
страже интересов народа.

Дело Берия и его шайки законче
но. Участники этой подлейшей из 
всех заговорщических групп, когда- 
либо действовавших против совет
ского народа, приговорены к выс
шей мере уголовного наказания —  
расстрелу. Приговор приведен в ис
полнение. Трижды презренные име
на Берия и его сообщников про

кляты народом. Дело Берия вновь 
напоминает о необходимости всемер
но повышать политическую бди
тельность —  на всех участках и в 
любой обстановке. К повышению 
бдительности направлены принятые 
партией и правительством меры по 
установлению постоянного и систе
матического контроля партийных 
организаций над деятельностью 
всех звеньев советского аппарата, в 
том числе н ад . деятельностью орга
нов МВД, меры строгого контроля 
за соблюдением советской законно
сти. Осуществляя эти меры, партия 
руководствовалась неоднократными 
указаниями В. И. Ленина о значе
нии советской законности, о том, 
что «малейшее беззаконие, малей
шее нарушение советского порядка 
есть уже дыра, которую немедленно 
используют враги трудящихся...»

Неослабный и систематический 
контроль партийных организаций за 
деятельностью всех без исключения 
звеньев советского аппарата, заточ
ным и неуклонным соблюдением 
социалистической законности, не
сомненно, будет способствовать по
вышению политической бдительно
сти советских людей, сделает ее 
еще более эффективной и действен
ной. А это означает дальнейшее ук
репление Советского государства, 
усиление его мощи. Именно так рас
ценивают факт разоблачения заго
ворщической шайки Берия все со
ветские люди, так расценивают его 
и все объективные, честные люди в 
капиталистических странах. Совер
шенно справедливо писала на днях 
индийская газета «Нейшнл геральд», 
что сообщение о разоблачении Берия 
и| его сообщников «свидетельствует 
о прочности Советской власти и об 
ее уверенности в своих силах».

Раздавив и отбросив со своего пу
ти ядовитую гадину, советский на
род уверенно идет вперед, по слав
ному пути коммунистического 
строительства. Коммунистическая 
партия и Советское правительство 
направляют трудовые, творческие 
усилия рабочих, колхозников, ин
теллигенций на то, чтобы всемерно 
развивать мирную экономику, дви
гать по пути крутого подъема со
циалистическое сельское хозяйство и 
производство товаров народного по
требления, неустанно повышать бла
госостояние всех трудящихся города 
и деревни. Эти благородные созида
тельные задачи отвечают кровным 
интересам нашего народа, интересам 
сохранения и упрочения мира во 
всем мире. II советские люди, руко
водимые Коммунистической партией 
во главе с ее Центральным Комите
том, не пожалеют сил и труда, что
бы эти задачи успешно претворить 
в жизнь.

(Передовая «Правды»
■ за 25 декабря).

П. А. Цыганенко — лучший колы 
цевой волочильного цеха Старотруб- 
ного завода. Готовя достойные преін 
изводственные подарки 1954 году* 
передовик производства за 11 меся-і 
цев свою годовую норму выполнил 
на 120 процентов.

Годовой план— 
досрочно

На девять дней раньше срок*’ 
коллектив прокатчиков цеха «N* 5 
Новотрубного завода выполнил го-* 
довой план по валовой продукции. 
Успеху способствовала слаженная 
и высокопроизводительная работа 
новаторов производства.

* « *
Коллектив горняков Первоураль

ского рудоуправления досрочно .за
вершил годовую программу по всем 
показателям. Выдано сверх плана 
сотни тонн рудной массы и кон
центрата.

* * *
Досрочно закончили выполнение 

годового плана по товарной продук
ции трудящиеся первого цеха Ново
трубного завода. Передовики произ
водства, лучшие люди цеха добились 
положительных результатов и этим 
самым обеспечили успех всему кол
лективу прокатчиков. Бригады мас
теров тт. Баглая, Каменева и дру
гие выдали десятки тонн труб сверх 
своего годового задания.

* * *
Первыми в цехе А? 1 Храчни о- 

воро завода о выполнении годового 
задания рапортовали трудящиеся 
смен тт. Вотяковой и Миронова 
Старшие рабочие смен тт. Дрягин и 
Мухаметдинов. газогенер атор щики 
тт. Неделько, Гайбов, Данилов ж 
Нурмухаметов потрудились на сла
ву. Каждый из них тщательно следил 
за работой вверенного ему участка,

I точно соблюдал технологию произ
водства, боролся за количественные

! и качественные показатели.
I

V II  П ЛЕНУМ  СВЕРДЛОВСКОГО ОБКОМА КПСС
2 4 — 25 декабря 1953 года состоялся XII пленум Свердловского 

ібкома КПСС.
Пленум обсудил следующие вопросы: доклад секретаря Камышлов- 

;кюго райкома партии тов, Табатчикова А. А. «О выполнении Камыш- 
товским райкюмом партии постановления Пленума ПК КПСС «О мерах

дальнейшего развития сельского хозяйства СССР» и доклад секретаря 
обкома КПСС тов. Исаева П. Н. «О задачах партийных организации об
ласти по расширению производства продовольственных и промышлен
ных товаров и улучшению их качества». По обсужденным вопросам 
пленум принял развернутые постановления.

ВЫСОКАЯ ВЫРАБОТКА

В последние дни этого года горя-* 
чип трудовой подъем царит на руд
нике Динасового завода. Комсомоль
ско-молодежная бригада Людмилы 
Ивановой, занятая на перевозке 
рудной массы, ежедневно намного 
перевыполняет сменные задания. По 
две нормы и больше дает за смену 
машинист станка канатно-ударног* 
бурения Петр Лазарев.



Изменники Родине получили по заслугам
Свершилась воля народа

Трудящиеся Новотрубноге завода, 
как и все советские люди, с огром
ным одобрением встретили приговор 
Верховного Суда СССР заклятому 
врагу народа Берия и его сообщни
кам. В цехах завода состоялись мно
голюдные собрания. В своих высту
плениях новотрубники с чувством 
гнева и презрения говорили о гнус
ных, действиях Берия и его соучаст
ников.

Выражая мысли я чувства кол
лектива цеха Л1 5, оператор тов. 
Бессонов сказал:

—  От всей души приветствуем 
ны решение Верховного Суда СССР, 
приговорившего Берия и его подруч
ных к  высшей мере уголовного нака
зания. Благодарим Коммунистиче
скую партию и Советское правитель
ство за своевременное разоблачение 
и обезвреживание кровожадных 
убийц и предателей. С новой силой и 
удвоенной энергией мы будем тру
диться на благо нашей Родины, на 
счастье народа.

—  Подлые. действия Берия и его 
подручных вызвали у всех нас глу

бокое негодование,— заявил тов. И«- 
пов.—  Презренные враги народа хо
тели отдать нас в кабалу иностран
ным помещикам и капиталистам. Но 
их замыслы потерпели полный крах, 
ставка врагов и убийц бита. Верхов
ный суд ОСОР вынес Тзерия и его 
сообщникам справедливый приговор. 
Воля народа свершилась. То же бу
дет с теми, кто посягнет на нашу 
свободную и счастливую жизнь.

На трибуне —  электрик цеха тов. 
Якобсон. Б своем выступлении он 
заявил:

—  G глубоким удовлетворением 
встретил я нриговор Верховного Су
да СССР. Презренная банда шпионов 
и убийц получила по заслуігаім. Из 
дела Берия мы должны сделать вы
воды, нам надо быть начеку, повы
шать свою революционную бдитель
ность. Спасибо нашей партии за то, 
что юна своевременно разоблачила и 
обезвредила шайку шпионов и 
убийц! Сделаем все для того, чтобы 

! наша жизнь была счастливой, чтобы 
наша Родина была еще могущест
веннее.

Слово горняков Магнитки
С огромной радостью и глубоким 

'удовлетворением встретили горняки 
Первоуральского рудоуправления 
приговор Верховного Суда СССР за
говорщической труппе Берия.

Выражая чувства и мысли кол
лектива дробильно - обогатительной 
фабрики, электрик тов. Петров ска
зал:

—  Позвольте мне ют имени обога
тителей горячо поблагодарить Ком
мунистическую нартию и Советское 
правительство за разоблачение бан
ды заклятых врагов народа. Пусть 
враги помнят, что им никогда не 
поколебать лагерь мира п демокра
тки, во главе которого стоит вели
кий Советский Союз. Мы и впредь 
будем повышать революционную 
бдительность, своим честным и са-

;.моотвсрженным трудом крепить мо- 
п  щество нашей Родины. Шофер от- 

j дела капитального строительства 
тов. Кузнецов и табельщик горного 
цеха тов. Милюкова, выражая глу
бокое удовлетворение приговором 
суда, призвали коллектив рудника 
еще теснее сплотить свои ряды во
круг Коммунистической партии и 

j Советского правительства, самоот- 
I верженным трудом крепить мощь 
і Родины.

Коллектив рудоуправления едино
душно принял резолюцию, в которой 

I горячо одобряет приговор суда по 
делу Берия и других изменников 

: Родине и обещает усилить свою 
і бдительность, еще энергичнее тру

диться на благо своей отчизны.

Враги социализма 
просчитались

Б цехе № 1 Динасового завода 
состоялось многолюдное собрание, 
посвященное приговору Верховного 
Суда СССР по делу Берия и его со
общников.

Слово взяла подкатчица тов. Гого
лева. Она сказала;

—  От всей души приветствую 
приговор Верховного Суда, пригово
рившего презренную банду убийц ж 
расстрелу. Попытка врага народа 
Берия и его сообщников отнять у 
нас счастье и свободу потерпела 
полнейший крах. Выражаю сердеч
ную благодарность Коммунистиче
ской партии и Советскому прави
тельству за разоблачение и обезвре
живание презренных наймитов им
периализма. Мы еще теснее сплотим 
свои ряды вокруг партии и прави
тельства, выполним любое их зада
ние.

—  Приговор Верховного Суда і 
СССР банде Берия — еще один удар J 
по проискам империалистов, —  так 
начал свое выступление углевоз тов. | 
Казанцев. —  Враги пытались от
нять у нас свободу и независимость, 
счастье и благополучие. Гнусные 
наймиты империализма за их м ерз-: 
кие дела получили заслуженную ка- j 
ру. Я призываю коллектив цеха по- j

! высить бдительность, повышать j 
темны и качество продукции. Пусть 

і еще сильнее ц могущественнее будет 
I наше Отечество.

Мнотолюдкые собрания прошли в 
цехе №  2 , на руднике и других це- 

j  хах завода. Всюду трудящиеся одоб- 
I ряли решение Верховного Суда 
I СССР о наказании изменников Роди

не Берия и других, благодарили 
нартию и правительство за ракжры- 

j  тие и обезвреживание банды убийц,
; обещали своим самоотверженным 
j  трудом крепить мощь своего госу- 
1 дарства.

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ. На занятиях кружка по изучению исте
рии КПСС в колхозе «!2-й Октябрь» Костромского района.
Фото Л. Портера. Прессклише ТАСС.

О Р Г А Н И З О В А Н Н О  Н А Ч А Т Ь  
УЧЕБНЫ Й Г О Д  В Д О С А А Ф

Первичные организации ДОСААФ , 
нашего города в 1953 году подгото
вили немало радистов, шоферов, мо- 1 
тоциклистов и т. д. Однаюо, учебный 
план в целом по городу выполнен 
только на 67 процентов. Не доби
лись выполнения плана первичные 
организации Новотрубного, Старо- j 
трубного, Динасового заводов. Основ
ной причиной является то, что за
водские комитеты ДОСААФ недооце- і 
нили всей важности этого дела и не 
провели соответствующей массово-: 
разъяснительной работы с членами 
Общества, не мобилизовали досаафов
цев на выполнение этого важного 
дела.

С 1 января в организациях і 
ДОСААФ начинается новый учеб- j 
Ный год.

Задача состоит в том, чтобы в 
оставшиеся до нового года дни уком
плектовать все кружки и подобрать 
инструкторов - общественников из 

I числа офицеров и сержантов запаса,
1 лучших активистов общества. Кро

ме этого необходимо решить вопрос 
I где, какой кружок будет проводить 
I занятия.

Комитеты первичных организаций 
ДОСААФ до начала занятий должны

обеспечить все кружки наглядными 
пособиями, литературой и другими 
необходимыми принадлежностями, 
создать все условия для плодотвор
ной работы каждого кружка или 
курсов.

Комитетам первичных ©рганщ,.,- 
цнй необходимо обратить серьезнее 
внимание на подготовку тех специ
альностей, которые можно готовить 
толыко в зимних условиях, напри
мер, лыжников. И ни в коем случае 
не откладывать это на конец года, 
как это было в некоторых первич
ных организациях в прошлые годы.

Организованно; начать новый 
учебный год в ДОСААФ— важная и 

; ответственная задача каждой пер- 
: винной организации. Активное учае- 
і тие в этом почетном деле должны 
t  принять все комсомольские орігани- 
■ зации, каждый член ВЛКСМ. Одно- 
і временно с развертыванием тсружіко- 
I вой работы комитеты первичных 

организаций должны широко раз
вернуть работу по вовлечению тру
дящихся в члены общества и ік 36 

: годовщине Советской Армии увели- 
і чить каждую первичную органнза- 
і цню в полтора-два раза.

П. ВОЛ ОЖЕНИ н о в ,
; председатель горкома ДОСААФ, і

НА К ОМ СО М ОЛЬ СК И Е ТЕМЫ

О проверке исполнения принятых решений
В июне 1953 годя ЦК ВЛКСМ от

метил порочную практику Свердлов
ского обкома, горкомов и райкомов 
комсомола, которые принимали боль
шое количество решений и не выпол
няли их. ЦК ВЛКСМ предложил ком
сомольским комитетам руководство
ваться в своей работе указаниями 
Коммунистической партии о том, что 
главную часть руководящей работы 
должны составлять не заседания и 
принятие решений, а проверка их ис
полнения, непосредственная органи
зационная работа на местах.

В последнее время горком ВЛКСМ 
перестроил свою работу в этом на
правлении, стал меньше писать, а 
больше заниматься практической р а 
ботой. Основа руководства состоит не 
в выработке резолюций, а в проведе
нии и претворении их в жизнь.

Однако, некоторые комсомольские 
комитеты, цеховые бюро ВЛКСМ до 
сих пор еще не перестроили своей ра
боты в соответствии с решением ЦК 
ВЛКСМ. В них часто отсутствует дей
ственный постоянный контроль за вы- j 
полнением принятых решений.

В ноябре, на заседании комитета 
ВЛКСМ стройуправления треста 
Уралтяжтрубі I слушался вопрос: 
«О состоянии уплаты членских взно- 
сов и учета в цеховых комсомольских | 
организациях». Было принято непло-! 
хое решение, направленное на улуч
шение комсомольской работы. Но п о -1

. ложение не улучшилось. В некоторых 
j цеховых комсомольских организациях 

и сейчас далеко не все комсомольцы 
аккуратно платят членские взносы. 
Все это происходит потому, что ко
митет ВЛКСМ и его секретарь тов. 
Енакиев не уделяют внимания орга
низаторской работе, не оказывают 
практической помощи секретарям це
ховых комсомольских организаций 

j тт. Рыжкову, Маршуку и другим и не 
j спрашивают, как они выполняют по- 
! становление комитета комсомола.

На Хромгіиковом заводе прошло
I  комсомольское собрание с повесткой: 

«Итоги летнего спортивного сезона и 
задачи на зимний спортивный сезон». 
Собрание приняло решение, направ
ленное на поднятие уровня физкуль
турной работы на заводе. Но комитет! 
ВЛКСМ (секретарь тов. Воронов) до | 
сих пор не организовал выполнение і 
принятого решения, не контролирует | 
исполнение этого решения цеховыми 
комсомольскими организациями, физ- j 
культурной и профсоюзной организа
циями завода. Немудрено, что спор
тивная работа остается на низком 
уровне: комсомольцы и молодежь ела-1 
бо вовлекаются в члены ДСО, в конь
кобежные и лыжные секции, спортин
вентарь находится в беспорядке, до 
сих пор не проведено открытие зим
него спортивного сезона.

По-деловому работают те руководи- j 
тели, которые серьезно относятся к

проверке исполнения принятых реше
ний. Они не позволяют себе оставить 
дело, недоведенным до конца. Если 
по какому - нибудь вопросу решение 
принято —■ распределяют между ак
тивистами поручения и строго контро
лируют их выполнение. Действенный 
контроль за исполнением поручений 
безусловно обеспечит успех дела. Так 
поступает например, секретарь бюро 
ВЛКСМ цеха № 5 Новотрубного заво
да тов. Вяткин. Здесь члены бюро 
четко выполняют свои задания.

Опыт показывает, что хороших ре
зультатов в комсомольской работе 
можно достигнуть только тогда, ког
да главное внимание комсомольских 
руководителей сосредоточено на орга
низаторской работе, на проверке ис
полнения. Д а и понятно, ни одно д а 
же самое хорошее решение не достиг
нет цели, если оно не будет подкреп
лено организационной работой. Ру
ководить — это значит организовать 
и проверять исполнение принятых по
становлений, правильность которых 
проверена на практическом опыте.

Главная задача проверки исполне
ния — принимать действенные меры | 
к устранению недостатков, которые і 
имеются в работе и таким образом, j 
создавать условия для ее непремен-I 
ного улучшения. Комсомольский ко - 1 

митет постоянно должен держать в 
поле зрения все участки многогран
ной комсомольской жизни. Чтобы про-1

верка исполнения достигла цели, не
обходимо вести ее систематически, не 
запаздывать. Запоздать с проверкой 
—- значит пустить дело на самотек! 
Решения следует доводить до испол
нителей немедленно, а не через ме
сяц —два как это у нас случается.

Некоторые секретари комитетов 
считают нужным проверять лишь тех, 
у кого работа идет плохо, и не уде
ляю т внимания тем, кто работает хо
рошо.. Такую практику тоже нельзя 
признать правильной. Так, например, 
политкружок в цехе №  5, Новотруб
ного завода, где пропагандист тов. 
Ваганов, в прошлом году был луч
шим по городу, а в этом учебном го
ду не справляется даж е с програм
мой. Цеховое бюро, комитет ВЛКСМ 
Новотрубного завода ослабили кон
троль за работой комсомольского про
пагандиста тов. Ваганова, которому 
поручен важный участок комсомоль
ской работы — воспитание молоде
жи. Контроль нужен всегда и везде. 
И тех. кто отстает с выполнением по
ручений. и тех, кто их выполняет, 
следует контролировать чтобы преду
предить промахи, чтобы работники не 
останавливались на достигнутом.

Проверку исполнения решений надо 
осуществлять не по формальным от-1 
четам, а на месте, по фактическим ре
зультатам работы. Нет ничего более 
ошибочного, Нак судить о состоянии I 
дела лишь по тому, сколько раз об- | 
суждался такой-то вопрос, сколько 
решений принято, сколько проверено. I 
Не редко бывает и так, что решения 
не раз обсуждались и проверялись, 
а дело с места не сдвинулось. Н ап ри -1

мер, часто на заседаниях комитета 
ВЛКСМ Старотрубного завода -об
суждали вопрос о состоянии полити
ческой учебы комсомольцев и моло
дежи завода. Но результат оставался 
прежним. Там до сих пор посещае
мость политзанятий комсомольцами 
составляет 40 процентов.

Проверка сверху является одной из 
действенных мер проверки исполне
ния заданий. Но одной проверки свер
ху далеко еще недостаточно. Нужно 
дополнить проверку сверху —• про
веркой снизу, когда массы проверяют 
руководителей, отмечают их ошибки 
и указывают пути их исправления.

Важнейшую роль в проверке испол
нения снизу, в развертывании крити
ки и самокритики снизу играют ком
сомольские собрания в первичных ор
ганизациях и собрания комсомольско
го актива.

Важно учесть все критические з а 
мечания, осуществить все ценные 
предложения. Отношение комсомоль
ских руководителей к критике снизу 
следует судить не по обещаниям, а 
по тому, насколько активно борются 
они за устранение выявленных недо
статков за улучшение работы.

Коммунистическая партия Совет
ского Союза учит нас, что проверка 
исполнения — основной метод партий
ного руководства, одна из централь
ных организационных задач партии. 
Руководители комитетов ВЛКСМ  не 
должны забывать об этом непремен
ном условии, без которого невозмож
но обеспечить дальнейшее укрепление 
комсомольских организаций города.

3 . НЕВЗОРОВА.



Полнее использовать внутренние резервы производства
Правильная организация 

труда—залог успеха
И . П. ЧЕРНЫ Ш ЕВ,
садчик цеха № 2

Задолго до начала смены, наша 
бригада уже в цехе. Я, как  брига- 
РГ знакомлюсь с работой предыду
щей смены, узнаю у мастера номер 
печи и камеры для садки, с под
ручным проверяю техническое со
стояние камеры. Убедившись в при
годности каморы к  загрузке, готов
люсь к садке сырца. Подносим и ук
ладываем в камеру рельсы, по кото
рым подается вагонетка с сырцом. 
Цикл садки начинается от выкатки 
сырца из сушил. Потом вагонетка 
с  кирпичом идет на снижатель, за
тем кирпич перегружается на спе
циальные вагонетки. При перегруз
ке кирпича сразу же производится 
отсортировка брака. II только от
сортированный кирпич электролафе- 
тюім подается непосредственно ж ка
мере садки.

Бригада работает слаженно, без 
I ков. Весь коллектив заинтересо
ван в высокой производительности, 
во взаимной готовности помочь 
ДРУГ другу. Хорошая производствен
ная дружба приносит и хорошие ре
зультаты. За 11 месяцев этого года 
мы посадили 350 тонн сверхплано
вого динаса. Я годовую норму вы
полнил и с сентября работаю в счет 
1954 года.

Но для того, чтобы наша бригада 
в дальнейшем работала еще лучше, 
необходимо трудящимся третьето пе
редела улучшить свою работу и 
снабжать нас сырцом в достаточном 
количестве, и высокого качества, а 
начальника!, уен четвертого пере
дела своевременно производить под
готовку камер к сдаче.

На днях в клубе Динасового завода проходил сдеті мешающие плодотворной работе, и приняли на себя; I 
I передовиков производства. На слете лучшие люди з а - 'новые социалистические обязательства на 1954 год. ;
: вода поделились опытом работы, вскрыли недостаткиJ Ниже мы публикуем выступления лучших людей.

Наши новые обязательства
А. С. АЛЕКСЕВНИН, обжигальщик цеха №  2

Коллектив пятого передела, где я 
работаю обжигальщиком, довольно 
продолжительное время не выполнял 
государственного плана как в тон
наже, так и но ассортименту. Поче
му мы так плохо работали?

Не было правильной организации 
садки изделий в горна. Переходя
щих горен было 15— 16, садка за
канчивалась 17 —  18 числа, а  по
этому в первые три— четыре дня 
начала месяца выгружать было не
чего, да и в последующие дни горно 
выгружали с нарушением техноло
гической инструкции.

Плохо работали сырцевые-переде
лы, они не обеспечивали вас сыр
цом, а приготовляемый сырец был 
очень низкого качества. Все это 
вместе взятое приводило к нерит
мичной работе передела, к  выходу 
большого количества брака после 
обжига.

Я хочу подвергнуть критике себя

Мы работали плохо, недобросовестно 
относились к  труду, допускали боль
шие лерепростои нечей на агне.

Что же мы сделали, чтобы испра
вить недостатки?

Прежде всаго, все обжигальщики 
прошли техническое обучение.
Улучшилось качество продукции, 
повысилась производительность, 
меньше стало нарушений технологи
ческой инструкции.

Своевременное обеспечение сыр
цом, большее количество переходя
щих горен, поднятие отвеетвенности 
обжигальщиков за порученное дело 
позволило сократить кривую обжи
га. Теперь уголь взвешиваем, стрйго

Чтобы закрепить достигнутые по
казатели и улучшить их, мы выдви
гаем ряд требований. Мы требуем, 
чтобы вас бесперебойно и в нужном 
ассортименте обеспечивали сырцом, 
топливом, всем необходимым инстру
ментом, во-время производили ре
монт печей. Также необходимо ре
гулярно подводить итоги социали
стического соревнования и лучшие 
показатели доводить до сведения 
всех бригад.

(В 1954 (году мы обязуемся рабо
тать еще лучше и производительнее. 
Дадим сверх плана 1.500 тонн ди
насовых изделий, сэкономим 2 ты 
сячи тонн условного топлива и по 
хозрасчету сбережем один миллионконтролируем его качество.

За четыре последних месяца мы j  рублей, 
дали сверх плана 2.674 тонны ди- j Коллектив обжигальщиков пя- 
наса и 21 декабря выполнили годо- того передела поручил (мне вызвать 
вой план. За это же время сэкономи- \ на соревнование обжигальщиков 
ли 2.363 тонны условного топлива и цеха №  1. Мы приложим все силы 
на своих лицевых счётах имеем де-

и весь коллектив обжигальщиков, сятки тысяч рублей экономии.
для досрочного выполнения 
новоіго года.

плана

Добьемся более высоких показателей
П. С. ЛАЗАРЕВ, машинист станка нанатно-ударного бурения

В ноябре коллектив бурового уча
стка рудника значительно перевы
полнил свой план и принял повы- 

; шенные обязательства, чтобы до- 
! срочно выполнить годовой план, 
j Свое слово мы держим крепко, 
j Важное место в выполнении еоц- 
‘ обязательств принадлежит техниче

скому обучению рабочих. В июне 
этого года на руднике -закончили 
свою работу курсы целевого назна
чения машинистов станков и их 
помощников. Работала у нас и шко
ла по передаче рациональных мето- 

И. Ф. ТОЛМАСОВ, дов и приемов трѴда лучших бригад,
машинист экскаватора Все станки в настоящее время

Внедрение передовой культуры в закреплены за машинистами. Это
рабочих і дает возможность машинисту в со- 

1 вершенстве знать работу станка и 
своевременно устранять недостатки. 
Измененная форма долота, его за
правка и закалка также слособство-

Повысили
производительность

труда

производство, ооучение 
іуШ им  приачам труда, ликвида
ция 4 узких мест» позволили нам 
повысить производительность труда.
Раньше мы выполняли нормы на 
138  процентов, а  сейчас даем 152 
процента.

(Большое значение в правильной 
эксплуатации экскаватора имеет 
приемка и сдача смены экскаватор
ными бригадами. Поэтому, придя на | 
смену, я особо тщательно принимаю да брала обязательство

вали повышению производительно-! мачты, смазкой ее, проверкой до- 
сти труда. Если раньше проходка, лотьев н наличия воды, 
скважин едва достигала 0,6 погон-; Сменив долото, приступаю к  бу- 
ных метра, то сейчас мы проходим рению. Во время работы слежу за 
один погонный метр. - правильной работой станка, пра-

В этом году все станки прешли ; видьным направлением снаряда в і, 
средний планово-предупредительный скважину, а пхчощник подносит во
ре монт, и можно с уверенностью ска-1 ду и по мере надобности подливает 
зать, что в зимнее время они будут ее в скважину. Весь цикл бурения 
работать безотказно. |у  нас продолжается 31,5 минуты.

Еа сегодняшнем слете мне хочет- j Правильная организация труда 
ся поделиться опытом приемки сме- j позволила мне добиться высокой вы- 
ны. За 20 минут до начала смены рабо-тви. В начале года мы проходи- 
я  со своим помощником прихожу на ли 3 погонных метра в смену, а 

чтобы принять; сейчас проходим 3,75— 4 погонных

Увеличим выпуск 
продукции
Ф. М. ГУНЖ ЕЛЬ, 

прессовщик цеха № 2
Работая ва одном н  том же . прес

се несколько лет, я  хорош о изучил 
метра. его. На приемку пресса я затрачи-

Яо на достигнутых результатах ваго 10— 15 минут. После первых мп-
креплення, производим смазку; мы не остановимся. В новом, 1954 , нут работы пресса, проверяю разме-

Мои предложения
П. Ф. В АУЛИН ,

обжигальщик цеха N i  1
В нашем цехе имеется еще очень 

много недостатков, которые мешают 
выполнению как количественных, 
так и качественных показателей. 
Частенько бывали такие случаи, 
когда горны приходилось держать 
на голодная дайке из-за несвоевре
менной подвозки уігля. Это нару
шало и расстраивало процесс обжи
га динасовых изделий. Сейчас уста
новлен скрепер. Значит вопрос с 
подачей угля будет упорядочен.

Вольным вопросом была и оста
ется уборка шлака. Способ его убор
ки не решен и по сей день. Переда
ча шлака на газостанцию является 
трудоемкой, при этом производим 
двойную перегрузку. Иногда быва
ет, что газостанция целыми сменами 
не принимает шлак. Я считаю, что 
необходимо построить бункер со 
скипам. Это позволит полностью 
разрешить вопрос со шлаком и му
сором в цехе Л» 1. А самосвал, что 
отвозит шлак из пятого передела, 
вполне справится с отвозкой шлака 
и от нашего цеха.

Так же я считаю необходимым, в 
целях улучшения теплового режима, 
расширить топки в горнах до 850 
миллиметров, особенно на 1 и 8 гор
нах. Во избежание брака при садке, 
я думаю, что садчиков надо закре
пить за торнами и улучшить конт
роль за качеством садки продукции 
для обжига.

Некачественно производится рес
таврация сырца. Сверху замажут 
глубокие трещины, и при обжиге 
они появляются вновь, а  после об
жига получается брак.

рабочее место, 
станок и скважину. Вместе с 
помощником проверяем узлы

станка. Потом я проверяю крепле- j ігоду на основе внедрения механиза- 
нпе станка, штагігу, направление! ции улучшим свои показатели и 
скважины и глубину ее, а помощник | добьемся новых побед на трудовом 
в это время занимается проверкой I фронте.

агрегат и забой. Пробную работу 
экскаватора произвожу в присутст
вии сдающих смену, и только после, 
окончательной проверки приступаю 
к работе.

Но недостатки сдерживают рит
мичную работ*)'. У нас еще не изжи
ты случаи неправильного ведения 
погрузочных работ в забое, много 
времени тратится нерационально на 
въезд после окончания взрывных 
работ, есть случаи недобросовестно
го отношения к сортировке кварци
та в забое.

Сдерживает нашу работу и автога
раж, так как самосвалы на рудник

Требуем устранить недостатки
П. Т. БЕГАЧЕВт грузчик железнодорожного цеха

Наша бригада состоит из четырех По мере необходимости один из | тов. Баутин до сих пор не может 
человек. Вступая в 1953 год, брига- грузчиков подносит опил, и нодсып- j организовать занятий. А занятия

выполнять ку рядов кирпича опилом мы процз-1 необходимы. У нас имеются брига- 
нормы на 125 процентов, а  мы даем ’ водим в процессе работы. j ды, которые не только не выполняют
ежемесячно 135 —  139 процентов.] Если при погрузке выявится не-1 соцобязательства, но даже не справ- 

Перевыполнения норм мы доби-1 обходимость перестановки вагона, I ляются с нормой, 
ваемся главным образом за счет то бригадир заблаговременно подает | Есть и другие недостатки, меша- 
правильного 'распределения обязан- заявку диспетчеру, а бригада про- ( ющие- нам в работе. Очень много 
ностей между членами бригады. По- j  должает работу. j времени теряем мы напрасно на
лучив задание, бригадир принимает Когда остается погрузить 100—  раеклиновку кирпича и подноску 
штабеля кирпича для погрузки, 120 штук, бригадир выделяет двух опила, не имеем в достаточном коли- 
один из членов бригады подносит j  человек на раеклиновку кирпича в 
опил, а все остальные готовят вагон | вагоне и закрытие люков. Окончив 
для погрузки. На подготовку вагона і  погрузку, мы переходим к следую- 
мы тратим 11 минут. Заготовив! щему ва/гону.
стопки кирпича, приступаем к есго 
погрузке в вагон. На погрузку од
ной стоики мы затрачиваем 7 се
кунд, а другие бригады эту же опе- 

приходят с запозданием и зачастую рацию производят за 18 —  26 се-
неисправные. кунд.

Передовой опыт нашей бригады и 
грузчика тов. Филяк изучен и обоб
щен. Составлена инструкционная 
карта. Организована школа по пе
редаче опыта. Но вся беда в том, 

1 что начальник погрузочного бюро

чество упаковочного материала. Из- 
за несвоевременной разнарядки 
склада готовых изделий и из-за не
правильного складирования кирпи
ча, по вине отдела сбыта и произ
водственного отдела, мы такж е те
ряем драгоценное рабочее время.

Когда будут устранены эти не
достатки, грузчики будут работать 
еще лучше и прпизволвтельнее.

ры и вес кирпича, чтобы убедить
ся в правильности настройки пресса.

После того, как контролер провет
рит качество Продукции и укажет 
на недостатки, я начинаю работать 
на полную нагрузку. Во время рабо
ты тщательно слежу за трущимися 
частями п произвожу своевременную 
смазку нх. Пресс никогда не пмеет 
простоя ио вине бригады. Любого, 
временно отсутствующего члена 
бригады, заменяю я  сам.

Успешному выполнению норм спо- 
і собствует тщательная подготовка к 
1 работе. Весь инструмент находится 

на столе в строго определенном по- 
I рядке. У нас всегда имеются в запа- 
! сс мелкие детали как-то: болты, гай
ки, кольца. За час до окончания 

I смены пресс готовлю к сдаче.
Нашей производительной работе 

' мешает недоброкачественное приго- 
; тпвление массы бегунщиками. Бе- 

гунщики нарушают технологию про
изводства. что приводит к  повышен
ному проценту брака.

В новом тоду нам необходимо из
жить все недостатки с тем, чтобы 
на этом же оборудовании значитель
но увеличить выпуск продукции.



П и с ь м а  в р е д а к цию 

Забытый дом
Десять лет прошло с тех пор, как 

был сдан в эксплуатацию дом .Л? 12 
«А» по улице имени Володарского 
в Соцгороде. Сейчас дом требует 
большого ремонта, ню жилищно- 
коммунальный отдел Новотрубного 
завода не удосужится привести в 
порядок жилище.

Во-первых, дом требует наруж
ной штукатурки. Это тем более не
обходимо, что только он один остал
ся неоштукатуренным. Своим жал
ким видом дом портит внешний вид 

' всего квартала. Во-вторых, нет бал
конов, двери же для них есть. Рамы, 
оконные переплеты и двери держат
ся, как  говорится, на честном слове. 
В слуховых окнах чердака нет ни 
одной рамы. В ветхом состоянии и 
крьшіа. За десять лет железо ни ра
зу не красили, крыша протекает.

Еще более неприглядно выглядит 
дом изнутри. Стены лестничных 
клеток за десять лет ни разу не бе
лены. Лестничные площадки устро
ены в один настил и при мытье про
текают.

В доме нет парового отопления, 
водопровода и канализации. Между 
тем имеются все возможности сде
лать наше жилище блаЬоуетроенным 
во всех отношениях. Буквально в 
15 метрах от дома проходит линия 
водопровода, а в 10 метрах— трас
са паропровода.

Напрашивается вопрос: когда же, 
наконец, жилищно - коммунальный 
отдел вспомнит про забытый дом и 
благоустроит наши квартиры?

И. КРИВОНОС, 
рабочий газостанции,

Нужды одного общежития
Внешне общежитие № 15 Ново

трубного завода выглядит неплохо. 
Оно в достаточной мере обеспечено 
мебелью и инвентарем. Благодаря 
добросовестному труду техничек в 
комнатах всегда образцовый поря
док.

Но в общежитии есть недостатки. 
Во-первых, в комнатах холодно. В

большинстве своем температура не 
превышает девяти градусов тепла. 
Во-вторых, сушилка не отопляется. 
Рабочим негде посушить валенки и 
одежду.

Хочется знать: когда же ЖКО 
упорядочит вопрос с отоплением об
щежития и работой сушилки?

М. ЛОСЕВ.

ПО СЛЕДАМ НАШИХ ВЫСТУПЛЕНИЙ

«ЧУТКО ОТНОСИТЬСЯ К  ЖАЛОБАМ ТРУД Я Щ И ХС Я »
Ла опубликованную в газете за j В целях устранения недостатков 

18 декабря с т. корреспонденцию j проведены следующие мероприятия: 
«Чутко относиться к  жалобам тру-1 Работа кассы горэлектросети 
дящихся» зав. горкомхозом т. Дря- ! установлена беспрерывно, 
гин сообщил редакции, что при про- : Разнарядка рабочих из конторы
верке указанные в корреспонденции | благоустройства переведена в ет*- 
факты подтвердились. і дярный цех.

Хорошо готовить 
и проводить турниры

Широкое развитие физической 
культуры и спорта в нашей qTpaHe 
рождает новые формы проведения 
различных соревнований и турни
ров. Они быстро приобрели боль
шую популярность среди нашей мо
лодежи, оживили работу коллекти
вов. Год от года растет и количе
ство участников их.

20 декабря в нашем городе был 
проведен городской блиц-турнир по 
русскому хоккею. В начале соревно

в а н и й  встретились команды Хром- 
! пикового завода и цеха № 4 Ново
трубного завода. Победу одержали 
хромпиковцы со счетом 1:0. Затем 
встретились хоккеисты Старотруб
ного и Динасового заводов. Встречу 
выиграли старотрубники со счетом 
4:1.

В финальной игре встретились 
хромпиковцы и старотрубники. 
Матч закончился вничью со сцетом 
1:1. Но в результате проведенной 
эстафеты первенство одержали 
хромпиковцы.

Недостатком в организации и 
проведении блиц-турнира является 
то, что некоторые команды, как, 
например, Динас, на турнир прибы
ли с опозданием. Кроме того, не 
было торжественного парада и под
нятия флага соревнований. Вообще 
турнир был проведен наспех. Неко
торые команды заполняли заявки 
без медосмотра участников.

Следует заместителю заведующе
го горздравотделом по физкультуре и 
спорту тов. Ватолину лучше органи
зовывать и проводить спортивные 
мероприятия. Это позволит еще вы
ше поднять мастерство наших спорт
сменов.

В. ЛЕБЕДЕВ, 
инструктор физкультуры

і Старотрубного завода.

По нашему городу 
★  ★

Новый репертуар клубной самодеятельности
Коллектив художественной само

деятельности клуба Динасового за
вода готовит новый репертуар. В 
дни новогоднего праздника огне- 
-упорщики посмотрят новые работы 
различных кружков клубной само
деятельности.

Драматический коллектив работа
ет над постановкой спектакля «Ка
питан. в отставке». Помимо этого 
драмкружковцы репетируют одно
актные пьесы «Порядочные люди» 
и «Азовское море».

Детский драматический кружок 
готовит инсценировочную постанов

ку «Веселое сновидение». Кроме 
того, юные артисты покажут ин
сценировки «Кем быть», «Отважное 
звено» и «Все хорошо, что хорош» 
кончается».

Новый репертуар готовит и "ан- 
цевальный коллектив. Он отрабаты
вает «Уральский перепляс», «Яб
лочко», «Кадриль» и «Русскую 
пляску». Солисты хора разучивают 
новые песни советских композиторов 
и произведения классиков. Акроба
ты тренируются в исполнении гим
настических пирамид второго н 
третьего разрядов.

Конкурс на лучшее оборудование 
детсада

С 20 сентября по 10 декабря в 
детских садах нашего города
проходил конкурс на лучшее
оборудование педагогического про
цесса. Жюри по проведению конкур
са признало лучшим по оборудова
нию детсад № 5 Новотрубного заво
да (заведующая Н. И. Грабарник). 
Здесь имеется почти все оборудова
ние, рекомендованное «Руководством 
для воспитателя». Многие педагоги
ческие пособия изготовлены воспи

тателями и родителями воспитанни
ков.

Отмечена творческая работа вос- 
! питателей детсада гороно INI 14 (за- 
I ведующая Н. И. Сушкевич) по офор
млению игорного уголка. Дет ы 
МЛ? 4 (Старотрубный завод), хО 
(Хромпиковый завод) и 12 ( Пер
воуральское рудоуправление) значи
тельно пополнились оборудование* 
педагогического процесса.

А. ТОЛМАЧЕВА.

К Р У Ж О К МАТЕМАТИКИ

В вечерней школе рабочей моло
дежи Л» 4 организован и регулярно 
работает математический кружок. Им 
руководит преподаватель математи
ки И. Д. Эвенбах. На кружковых 
занятиях решаются наиболее инте
ресные и трудные задачи по алгеб
ре и геометрии.

Международный обзор
ЕДИНСТВО И СПЛОЧЕННОСТЬ . БОЛГАРСКОГО НАРОДА

РОСТ ЗАБАСТОВОЧНОЙ БОРЬБЫ ТРУДЯЩИХСЯ

20 декабря в Болгарии состоялись 
выборы в Народное собрание — вер
ховный орган государственной вла
сти. День выборов был поистине 
всенародным праздником, яркой де
монстрацией народного единства и 
сплоченности, проявлением глубоких 
чувств любви и нерушимого доверия 
народных масс к Коммунистической 
партии — руководящей силе народ
но-демократического строя.

В выборах участвовало 99,48 про
цента зарегистрированных избирате
лей. За кандидатов Отечественного 
фронта, объединяющего политиче
ские партии и другие общественные 
организации Болгарии, голосовало 
99,8 процента участвовавших в вы
борах. Единодушие, с которым из
биратели голосовали за единый спи
сок Отечественного фронта, наглядно 
продемонстрировало жизненную си
лу народно-демократического строя.

Этот строй дает болгарскому на  ̂
роду возможность коренным образом 
изменить лицо своей родины. Из от
сталой сельскохозяйственной страны 
Болгария превращается в передовое 
индустриально -аграрное государство 
с собственной металлургией, маши
ностроением, электротехнической и 
другими отраслями промышленности, 
которых в старой Болгарии не было 
и в помине. Выполнив досрочно — 
в четыре года — план первой пяти
летки, болгарский народ в этом году 
одержал новые производственные 
победы. С братской помощью Совет
ского Союза построен крупный ме
таллургический завод имени В. И.

Ленина, завод электроизоляторов, 
ряд предприятий легкой и других от
раслей промышленности. Общий 
подъем народного хозяйства создал 
все условия для повышения матери
ального и культурного уровня тру
дящихся. Производство предметов 
народного потребления с 1948 по 
1952 год возросло в Болгарии в два 
раза. Ныне в стране создана проч
ная база, позволяющая в дальней
шем еще лучше удовлетворять ра
стущие материальные и культурные 
потребности населения.

Отдавая свои голоса за кандидатов 
Отечественного фронта, болгарский 
народ видел перед собой не только 
радостное настоящее, но и еще бо
лее светлое будущее. В этом году в 
стране успешно завершен план пер
вого года второй пятилетки. Основ
ная задача второй пятилетки, гово
рил на предвыборном собрании пред
седатель Совета Министров Болга
рии В. Червенков, — это дальней
шее развитие производительных сил 
страны с тем, чтобы обеспечить ус
пешное строительство социализма. Во 
второй пятилетке сельское хозяйство 
и легкая промышленность Болгарии 
получат в два раза больше средств, 
чем в первой. Капиталовложения в 
культурно-бытовое строительство воз
растут в три раза, а в жилищное 

J строительство — почти в четыре 
’ раза.

Болгарский народ голосовал на 
выборах за  мир, за победу социа
лизма, за укрепление и расширение 
демократических завоеваний, за р а 
дость новой жизни.

Уходящий 1953 год был годом 
дальнейшего развития забастовочной 
борьбы трудящихся капиталистиче
ских и колониальных стран. В после
военное время еще не наблюдалось 
столь крупных стачек, какие проис
ходили в этом году. Они имели ме
сто почти во всех капиталистиче
ских и колониальных странах и ох
ватили десятки миллионов людей.

Нарастание стачечной борьбы в 
капиталистическом мире — прямой 
результат усиливающегося недоволь
ства трудящихся политикой гонки 
вооружений, ведущей к резкому сни
жению и без того низкого жизненно
го уровня трудящихся. В Соединен
ных Ш татах 80 процентов семей си
стематически недоедают. В Англии 
дороговизна жизни по сраж ению  с 
довоенной возросла почти вдвое. В 
Японии реальная заработная плата 
рабочего не составляет и половины 
довоенной. Это не может не вести к 
дальнейшему обострению классовых 
противоречий между трудом и капи
талом, к еще более активной борьбе 
трудящихся за свои права.

О силе и размахе стачечного дви
жения можно судить по примеру 
последних месяцев. В Соединенных 
Ш татах, где в первой половине ны
нешнего года бастовало свыше двух 
миллионов человек, в ноябре — де
кабре забастовки объявляли ж елез
нодорожники, учителя, шоферы и т. д.

В Англии в начале декабря басто
вало свыше двух миллионов рабочих 
машиностроительной и судострои
тельной промышленности; это была 
крупнейшая в стране стачка со вре
мени всеобщей забастовки англий
ского пролетариата в 1926 году. Во 
Франции, где в августе забастовка

ми было охвачено около трех мил
лионов рабочих и служащих, конец 
года ознаменовался новым подъемом 
стачечной борьбы: вслед за обслужи
вающим персоналом французских 
аэродромов начали забастовку поч
товые служащие; в результате связь 
по всей стране нарушена.

Крупная забастовка состоялась не
давно в Италии. Около шести мил
лионов рабочих в общенациональном 
масштабе на 24 часа прекратили ра
боту, требуя повышения заработной 
платы. Упорной была стачка бельгий
ских горняков, протестовавших про
тив массовых увольнений. Начав
шаяся в коябре забастовка тек
стильщиков столицы Уругвая на 
днях закончилась победой рабочих, 
добившихся повышения заработной 
платы. Исключительно широкий раз
мах приняло забастовочное движе
ние, развернувшееся в ноябре — де
кабре в Японии и получившее в бур
жуазной печати название «осеннего 
наступления» рабочих.

В ходе стачечной борьбы крепнет 
единство действий трудящихся. Не
смотря на попытки профсоюзных 
раскольников придать забастовкам 
чисто экономический характер, ста
чечные бои все чащ е принимают фор
му активных политических выступле
ний рабочего класса. Примером мо
ж ет служить недавняя забастовка 
нефтяников Басры в Ираке — пер
вая забастовка в этом районе стра
ны. Выдвигая экономические требо
вания, бастовавшие требовали ликви
дации засилья иностранных монопо
лий, грубо вмешивающихся во внут
ренние дела И рака.

В. ХАРЬКОВ.

В ВЕЧЕРНЕЙ ШКОЛЕ

Одно- из последних занятий пв> 
устному счету было посвящено таб
лице умножения двухзначных чи
сел. Руководитель кружка помои 
кружковцам овладеть техникой быст
рых вычислений. Сейчас все члены 
кружка умеют умножать устно лю
бые двухзначные числа.

Г. ЕШПАНОВ.

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.

Дирекция, партбюро, завком 
профсоюза и комитет комсомола 
Гологорского авторемонтного за 
вода с глубоким прискорбием 
извещают о преждевременной 
смерти директора завода, члена 
КПСС

ТЮЛЕНЕВА 
Николая Евстигнеевича,

последовавшей 23 декабря 
1953 года.

ВынОс тела состоится 27 декаб
ря в 14 часов из клуба завода. 
Доступ в клуб открыт 27 декаб
ря с 10 до 13 часов.

Администрация, партийная н 
j профсоюзная организации Перво- 
I уральского рудоуправления тре

ста «Уралруда» выражают собо- 
I лезнование семье покойного ди- 
* ректора Гологорского Авторемза

вода
ТЮЛЕНЕВА 

Николая Евстигнеевича
и вместе с ней разделяют глу

бокое горе, постигшее ее 23 де- 
кябпя 1953 года.________ШШШЯИЯШШЯЯШШШ
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