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ХОРОШО п о д г о т о в и т ь
ШИЛИЩА И ЗИМЕ

Закончилось уральское лето. На по
роге осень с ее дождями и заморозка
ми. Не за горами и зима. Она —суро
вый ревизор. И горе тому хозяйствен
нику, который во-время не отремонти
рует жилища, не обеспечит их топливом.

В подготовке жилищ к зиме много 
предстоит поработать работникам жилищ
но-коммунальных отделов. Ряд комму
нальных работников деятельно готовит 
свои жплпща к зиме. Примером в этом 
является городской коммунальный отдел 
(заведующий тов. Дрягин). Еще с лета 
работники горкомхоза взялись за под
готовку жилого фонда к зимним усло- 
Ійям. В ряде домов горкомхоза идет ре
монт фундаментов и цоколей, переклад
ка печей, переборка полов и т. д.

Однако, так готовятся жилища не 
везде. В редакцию нашей газеты по
ступают письма с жалобами жильцов 
на отсутствие ремонта жилого фонда. 
Рабочий Динасового завода тов. Бапн- 
бетов сообщает редакции о том, что 
начальник жилищно-коммунального от
дела Динасового завода тов. ІІоздияк 
третий год обещает произвести в его 
квартире ремонт и ни чего не делает. 
Не разрешил этот вопрос и директор заво
да тов. Гаврпш, к которому автор об
ращался неоднократно.

Группа рабочих Новотрубного завода, 
проживающих в домах в районе ІЗэлек- 
троподстанцпи, сообщают в редакцию 
нашей газеты о том, что их квартиры 
требуют ремонта. Неоднократно жильцы 
обращались с этим вопросом в жилищ
но-коммунальный отдел Новотрубного 
завода, но там на их просьбу ответили 
просто: «Дома не наши, ремонтировать 
не будем -. Этот факт ярко показывает 
самое бездушное отношение работников 
коммунального отдела завода к удов
летворению насущных запросов трудя
щихся.

Многие жильцы Рабочей площадки 
пишут в нашу газету, что пх жплпща 
также не готовятся к зиме. Там есть 
несколько домов треста Трубстрой, а 
проживают в них рабочие Новотрубно
го завода. Ни трест Трубстрой, ни жи
лищный отдел Новотрубного завода не 
занимаются пх ремонтом. Коммуналь
ники Новотрубного завода не ремонти
руют эти дома потому, что считают пх 
«чужими», а коммунальники треста 
Трубстрой считают «чужими» жильцов 
этих домов. Довольно странное рассуж
дение! Ведь дело идет о благе наших 
советских людей и таким рассуждени
ям в нашей стране не место.

Приведенных примеров достаточно 
для того, чтобы показать, как наши 
коммунальники бездушно относятся к 
быту трудящихся, к удовлетворению 
их насущных нѵжд—плохо готовят жи
лой фонд к зиме. Партийным и проф
союзным организациям Новотрубного и 
Динасового заводов надо заинтересо
ваться деятельностью работников ком
мунальных отделов, потребовать от них 
самого серьезного отношения к быту 
трудящихся, к подготовке пх жилищ к 
зимним условиям.

Подготовка жилищ к зиме должна 
явиться первоочередной заботой не 
только коммунальных отделов, но и 
всей общественности предприятий. Каж
дый рабочий и работница, инженер и 
техник, мастер и служащий, где бы он 
нн работал и не проживал, должен 
встретить и провести зпму в теплых .и 
чпетых жилищах. Весь жилой фонд 
предприятий должен быть образцово 
подготовлен к зиме.

ВСЕСОЮЗНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
СТОРОННИКОВ МИРА

26 августа Всесоюзная конференция 
сторонников мира продолжала свою ра
боту.

На утреннем заседании первым вы
ступил азербайджанский писатель М. 
Ибрагимов.

Председатель Всенольского комитета 
сторонников мира профессор Я. Дем- 
бовский передал делегатам конферен
ции привет от дружественной Польши, 
народы которой активно участвуют в 
борьбе за всеобщий мир и демокра
тию.

Слово предоставляется президенту 
Академии наук Узбекской ССР Т. А. 
Сарымсакову.

— Находясь в кругу равных, в брат
ской семье советских народов, узбек
ский народ вместе со всеми народами 
Советского Союза заявляет: «У нас
хватит силы и средств предупредить 
новую войну, осуществить свои благо
родные мысли и чаяния. .».

Тепло встретили собравшиеся появле
ние на трибуне народного артиста СССР
А. Хоравы. передавшего привет от на
родов Грузии.

Генеральный секретарь Союза совет
ских композиторов СССР Т. Хренников 
заявил, что советские композиторы жи
вут единой мыслью со всем советским 
народом и стремятся внести свой вклад 
в великое дело борьбы за мир.

Слово предоставляется члену Постоян
ного комитета Всемирного конгресса сто
ронников мира Пьетро Ненни (Италия). 
Он говорит, что семь миллионов италь
янских мужщпн и женщин, которые, 
вопреки полицейскому террору, подписа
лись под петицией мира против Атланти
ческого пакта, не считают третью вой
ну неизбежной. Посылая нас к вам, онп 
поручили нам заявить, что, если заокеан
ский империализм сумел добиться при
соединения итальянских господствую
щих классов к Атлантическому пакту, 
он никогда не добьется участия италь
янского народа в его реакционной вой
не.

Секретарь ЦК ЛКСМ Казахстана
А. Канапин заявляет, что казахский 
народ и его молодежь считают для себя 
почетной и высокой целью— борьбу за 
мир.

От пменп народа Чехословацкой рес
публики делегатов конференции горячо

приветствовала А. Годинова-Спурна— 
представитель Чехословацкого Комитета 
сторонников мпра.

Затем выступают молдавский писа
тель П. Крученюк, разметчик ленин
градского завода «Красный выборжец» 
Г. М. Дубинин.

Тепло встретили делегаты конферен
ции выступление французского писате
ля, генерального секретаря Постоянно
го комитета Всемирного конгресса сто
ронников мира Жана Лаффита.

На утреннем заседании также высту
пили председатель Московского област
ного комитета профсоюза рабочих швей
ной и трикотажной промышленности 
Я. Ф. Качновз. народный поэт Бело
руссии Якуб Колас.

С приветствием делегатам конферен
ции обратился писатель, общественный 
деятель Албании 3. Са.чо.

На вечернем заседании заместитель 
председателя Подготовительного коми
тета по созыву Всесоюзной конферен
ции сторонников мира А. Е. Корней
чук сделал сообщение о составе деле
гатов конференции.

Слово предоставляется армянскому 
поэту А. Исаакяну, который передает 
делегатам конференции горячий привет 
от трудящихся Армении.

Тепло встретили делегаты конферен
ции и гости появление на трибуне об
щественного деятеля многомиллионного 
китайского народа Лин Цян-юня.

— Мы хотим сказать вам,—заявил 
он,—что китайский народ очень любит 
и уважает советский народ. С момента 
Октябрьской революции мы понялп, 
что Советский Союз является самым 
надежным другом китайского народа.

На вечернем заседании также высту
пили литовский писатель А. Венцлова, 
виднейший общественный деятель Бол
гарии Ц. Драгойчева, член Постоян
ного комитета Всемирного конгресса 
сторонников мпра профессор Дюбуа 
Вильям (Америка), глава делегации 
Русской Православной церкви митропо
лит Крутицкий и Коломенский Нико
лай. известный общественный деятель 
Германии Герхард Эйслер.

Вечернее заседание конференции за
кончилось выступлением секретаря 
ЦК ВЛКСМ Т. И. Ершовой.

Трудовые победы 
советсних шахтеров

28 августа в День шахтера совет
ские горняки обратились с письмом к то
варищу Сталину. Они рапортовали ве
ликому вождю о выполнении взятых ими 
соцпалистпчеекпх обязательств.

Горняки брались добыть за весь 1949 
год сверх плана 3.740 тысяч тонн уг
ля. Ко Дню шахтера, т. е. досрочно на 
4 месяца, они дали стране сверх госу
дарственного задания 3.800 тысяч тонн 
топлива. Одиннадцать угольных комби
натов—половина всех комбинатов стра
ны—достигли и превысили уровень до
бычи угля, намеченный на 1950 год. 
Донецкий бассейн, шахты которого бы
ли полностью разрушены немецко-фа
шистскими захватчиками, почти достиг 
довоенного уровня добычи топлива.

За первую половину 1949 года вве
дены в действие 37 механизированных 
шахт и угольных разрезов. Превзойден 
довоенный уровень механизации основ
ных производственных процессов в шах
тах и на поверхности. Значительно пе
ревыполнен план строительства жилищ  
для шахтеров.

Горняки обещают товарищу Сталину 
в декабре 1949 года достигнуть по всей 
угольной промышленности уровня до
бычи, запланированного по пятилетием у 
плану на 1950 год, а за остающиеся 4 
месяца этого года—добыть сверх плана 
1.350 тысяч тони угля.

«Мы высоко ценим, — говорится в 
письме,—огромное внимание и заботу, 
какие всегда проявляли и проявляют о 
нас, шахтерах, Советское правительст
во, большевистская партия и лично Вы, 
наш дорогой вождь и учитель. Мы даем 
твердое шахтерское слово, что ответим 
на заботу о нас новыми трудовыми под
вигами. новыми победами во славу на
шей Родпны».

ТОРЖЕСТВЕННЫЕ ЗАСЕДАНИЯ, 

ПОСВЯЩЕННЫЕ ДНЮ ШАХТЕРА

27 августа  в Москве состоялось торж е
ственное заседание, посвящ енное Дню ш ах
тера, дню смотра пронзводственнх дости
жений советских го р н як о в . С докладом  о 
Дне ш ахтера вы ступил М инистр угольной 
промыш ленности тов. А . Ф . Засядько .

Торж ественны е заседани я , посвящ енны е 
Дню ш ахтера, состоялись в С талино, Ке
мерово, С вердловске, в городах  и горняц 
ких п оселках  П риморья и д р у ги х  у го л ь 
ных райнах страны. (ТА СС).

ПО СОВЕТСКОМУ С О Ю ЗУ
ПЕРЕДОВИКИ ХЛЕБОЗАГОТОВОК

К олхозы  и совхозы  Кабардинской АССР 
рапортовали товарищ у Сталину о вы полне
нии государственного плана хлебозагото
вок (без кукурузы )'. Хлеборобы республи
ки взял и  обязательство досрочно вы пол
нить гоеударевенны й план заготовок к у 
курузы  и сверх  общ его плана хл ебозаго
товок сдать государству  не менее 100 ты 
сяч п удов хлеба.

Досрочно выполнили план хлебозагото
вок (без риса) хлеборобы П риморского 
края. П одсчитав свои возмож ности, онп 
взяли  обязательство сдать государству  
сверх плана не менее 150 ты сяч  пудов 
хлеба.

ВЫДАЮЩИЙСЯ ГРУППОВОЙ ЗАТЯЖНОЙ 
ПРЫЖОК С ВЫСОТЫ 6 195 МЕТРОВ

27 августа  советские параш ю тисты —за
служ енны й мастер спорта Е лена В лади
мирская, мастера параш ютного спорта Г а
лина П ясецкая и Н адеж да Е синова совер
ш или выдаю щ ийся групповой прыж ок с 
вы соты  6.195 метров. 5.419 метров спорт
сменки падали, не раскры вая параш ютов.

ІІдея  такого группового затяж ного  пры ж 
ка принадлеж ит прославленной параш ю 
тистке страны  Елене В ладимирской. Еще 
в 1947 году  ей единственной среди  жен- 
жин мира удалось осущ ествить рекордный 
прыж ок с высоты 5.840 метров и раскрыть 
параш ю т после 4.880 метров свободного 
падения. (ТАСС).

В странах народной 
демонратии

ЧЕХОСЛОВАКИЯ
Т рудящ и еся  Чехословакии проявляю т 

больш ой интерес к произведениям К. М ар
кса, В . И. Л ени на и II . В. Сталина. Н е
давно в П раге на чеш ском язы ке вы ш ел 
в свет первы й том собрания Сочинений
II. В. С талина тиражом в 100 ты сяч  э к 
земпляров. Э тот тираж  оказался н едоста
точным. По реш ению  ЦК компартии впредь 
собрание Сочинений товарищ а С талина 
будет и здаваться  тиражом в 2Ѳ0 ты сяч э к 
земпляров.

27 августа  трудящ и еся  Словакии п р азд 
новали 5 годовщ ину словацкого нацио
нального восстания против немецко-фаши- 
втских оккупантов п фашистского реж има 
в Словакии. Словацкий народ отмечает эту  
дату  под лозунгом  ещ е больш его у к р еп 
ления друж бы  с Советским Союзом н мо
билизации всех  сил народа на успеш ное 
выполнение пятилетнего  плава-

БОЛГАРИЯ
Н ародно-демократическое правительство 

Болгарии п роявляет  больш ую  заботу о 
здоровья народны х масс. На здравоохра
нение здесь еж егодно отпускаю тся огром 
ные средства. В 1946 году  на санаторно- 
курортное лечение было отпущ ено 16 м ил
лионов левов, а в 1947 году—300 миллио
нов левов.

(ТАС€).

З А  РУБЕЖОМ
ЗАНЯТИЯ КИТАЙСКОЙ НАРОДНО- 

ОСВОБОДИТЕЛЬНОЙ АРМИЕЙ ГОРОДА 
ЛАНЬЧЖ ОУ

26 августа войска первой полевой Н арод
но-освободительной армнн К итая зан ял и  го 
род Л аньчж оу—столицу провинции Г а н ь с у . 
Мост через реку Х уанхэ, н ах о д ящ и й ся  н е 
посредственно севернее города, полностью  
контролируется Н ародно-освободительной 
армией.

ГОЛОД В ИРАНСКОМ АЗЕРБАЙДЖ АНЕ
Н ехватка хлеба, вы званная неурожаем 

ны неш него года, создала большие продо
вольственны е затруднения в Иранском 
А зербайдж ане. Цены на хлеб неуклонно 
возрастаю т.

25 августа в Таврпзе вспы хнул  голод
ный бунт. Толпы людей, возмущ енны х но
вым повышением цен на хлеб, громили 
хлебные лавки. В резул ьтате  столкновения 
голодного населения с  полицией имеются 
человеческие ж ертвы.

КРАТКИЕ СООБЩ ЕНИЯ
♦  В следствие разлива реки Г анг и его 

притоков, в Индии затоп лено  более 1 ты 
сячи деревень. Н аселение терпит большие 
бедствия. Под угрозой наводнения нахо
д ятся  ещ е несколько ты сяч  деревен ь.

♦  В порту Б уэнос-А йрес (Аргентина) 13 
августа забастовало свы ш е 10 ты сяч  грув- 
чиков, требующих повышения заработной 
платы. (ТАС€),



А Н Д РЕЙ  А Л ЕК САН Д РО ВИ Ч  Ж Д АН О В
(К годовщине со дня смерти)

Год тому назад, 31 августа 1948 г., 
перестало биться сердце выдающегося 
деятеля большевистской партии и со
ветского государства Андрея Алексан
дровича Жданова.

В лице товарища Жданова партия 
лишилась выдающегося марксистского 
теоретика, талантливейшего пропаган
диста великих идей Ленина—Сталина, 
одного из виднейших строителей пар
тии и советского государства.

Андрей Александрович Жданов ро
дился 26 февраля 1896 г. в г. Мариу
поле (ныне Жданов). Шестнадцатилет
ним юношей вступил в революционное 
движение, а в 1915 году и в больше
вистскую партию. Во время первой ми
ровой войны, будучи мобилизованным 
в армию, вел большевистскую пропа
ганду среди солдат, принимал участие 
в подготовке и проведении Великой Ок
тябрьской социалистической революции 
на Урале. В 1918—1922 гг. он на 
военно-политической, партийной и со
ветской работе на Урале и в Твери, с 
1922 года — председатель Тверского 
губисполкома. В 1924—1934 годах— 
на руководящей партийной работе в 
Горьковском крае.

В декабре 1934 года после злодей
ского убийства С. М. Кирова партия 
послала товарища Жданова на работу 
в Ленинградскую партийную организа
цию, которую он возглавлял до 1944 
года включительно.
ѵ Под руководством товарища Жданова 
большевики Ленинграда разгромили и 
выкорчевали шайку заклятых врагов 
народа—презренных троцкистско-буха
ринских предателей.

В годы Отечественной войны товарищ 
Жданов по заданию партии, правитель
ства и великого Сталина стоял во гла
ве обороны Ленинграда. В тяжелое вре
мя блокады он сплотил все силы за
щитников героического города и напра
вил их волю и энергию на разгром не
мецко-фашистских захватчиков. ІІод его 
руководством войска Ленинградского 
фронта отстояли колыбель социалисти
ческой революции и нанесли врагу со
крушающие удары.

В декабре 1925 года на XIV с'езде 
партии А. А. Жданов был избран кан
дидатом в члены ЦК ВКЩб). В июне 
1930 года на XVI с'езде—членом ЦК 
ВІШ(б).

После XVII с'езда (январь 1934 г.) 
он избирается секретарем ЦК ВКЩб) 
и неизменно входит в состав Полит
бюро.

Верный ученик и соратник великого 
Сталина, товарищ Жданов был пламен
ным борцом за дело коммунизма, всю 
свою кипучую жизнь отдавая самоот
верженному служению партии и наро
ду.

Товарищ Жданов входил в то руко
водящее ядро большевистской партии, 
которое после смерти Владимира Ильича 
Ленина под руководством товарища 
Сталина отстояло и еще, выше подняло 
ленинское знамя, сплотило партию и 
советский народ вокруг ленинских за-, 
ветов и привело нашу страну к победе 
социализма.

Товарищ Жданов глубоко разрабаты
вал вопросы партийного строительства, 
партийной идеологии, международного 
рабочего движения, социалистической 
культуры. Его блестящие доклады по 
вопросам литературы, философии, ис
кусства, проникнутые глубокой партий
ностью, освещенные ярким светом марк
систско-ленинской теории, идейно вос
питывали миллионы людей.

Пламенным советским патриотизмом, 
гордостью за нашу партию, за наш на
род, строящий коммунизм, былп про
никнуты все его речи, выступления и 
доклады. Он вел непримиримую борьбу 
с низкопоклонством перед буржуазной 
культурой.

«Где вы найдете такой народ и та
кую страну, как у нас?—говорил тов. 
Жданов, —Где вы найдете такие вели
колепные качества людей, какие про
явил наш советский народ в Великой 
Отечественной войне и какие он каж
дый день проявляет в трудовых делах, 
перейдя к мирному развитию и восста
новлению хозяйства и культуры! Каж

дый день поднимает наш народ все вы
ше и выше. Мы сегодня не те, что бы
лп вчера, и завтра будем не те, что 
были сегодня».

В дело марксистско-ленинской про
паганды, в разработку любого теорети
ческого вопроса тов. Жданов вносил 
дух большевистской партийности. Когда 
вышел «Краткий курс историиВКП(б)», 
тов. Жданов раз'яснял его великое зна
чение, указывал, что товарищ Сталин 
дал в руки трудящихся новое мощное 
идейное оружие.

Тов. Жданов страстно боролся за чи
стоту марксистско-ленинского учения, 
он пропагандировал необходимость'твор- 
ческого марксизма, сам показывал об
разцы творческой разработки новых во
просов.

Тов. Жданов был одним из выдаю
щихся деятелей международного рабо
чего движения. Он вел неутомимую 
борьбу за сплочение всех демократи
ческих сил против поджигателей новой 
войны. Он подчеркивал силу и кре
пость лагеря демократии в его борьбе 
с лагерем реакции.

«Необходимо иметь в виду,—говорил 
тов. Жданов,—что между желанием им
периалистов развязать новую войну и 
возможностью организовать такую вой
ну—дистанция огромного размера. На
роды мира не хотят войны. Силы, стоя
щие за мир, настолько значительны и 
велики, что если эти силы будут стой
кими и твердыми в деле защиты мира, 
если они проявят выдержку и твер
дость, то планы агрессоров потерпят 
полный крах».

Тов. Жданов снискал горячую лю
бовь партии и всех трудящихся, пото
му что он был беззаветно предан ве
ликому делу Ленина—Сталина, потому 
что с пламенной энергией боролся 
за процветание нашей Родины, за 
светлую и радостную жизнь для трудя
щихся, за коммунизм.

Светлый образ Андрея Александро
вича Жданова будет вечно жиіь в серд
цах трудящихся Советского Союза ц 
всего прогрессивного человечества.

ГОРОДСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
УЧИТЕЛЕЙ

На-днях в клубе Старотрубного заво
да проходила городская конференция 
учителей. Конференция заслушала и об
судила доклад заведующей гороно т. Сун- 
дуковой об итогах прошлого учебного 
года и задачах на новый учебный год.

Отметив успехи, достигнутые в про
шлом году в учебно-воспитательной ра
боте, т. Сундукова большой раздел свое
го доклада посвящает успеваемости в 
школах прошедшего 1948—1949 учеб
ного года.
—В-прошлом году,—говорит она,—ус
певаемость в школах нашего города со
ставляла 85 процентов. Причины такой 
низкой успеваемости кроются в том, что 
многие учителя не имеют соответствую
щего образования, вследствип чего сни
жалось качество учебно-воспитательной 
работы. Урок, как основная форма пе
дагогического процесса, не стоял на 
должной высоте у преподавателей. Не 
изжит до спх пор еще формализм в пре
подавании, не достаточно увязывается 
теория с практикой. Много недостатков 
имеется и в организации внеклассной 
работы,.

Сталинский закон о всеобщем обя
зательном обучении выполняется не
удовлетворительно. Правда, в этом учеб
ном году отсев учащихся у нас значи
тельно сократился, по сравнению с 
1947—1948 учебным годом. Если в по
запрошлом году из школ по разным

причинам отсеялось 1.142 учащихся, 
то в 1948—1949 учебном году отсев 
учащихся у нас сократился почти вдвое. 
Во всех школах города в течение учеб
ного года проводился строгий учет по
сещаемости учащихся, выявлялись при
чины пропусков и принимались меры 
к пх устранению.

Но нужно отметить, что вся эта ра
бота проводилась большей частью фор
мально. На этом участке мы работали 
в отрыве от партийных, профсоюзных 
и общественных организаций.

Наше социалистическое отечество яв
ляется очагом развития п о д л и н н о й  на
уки, техники и искусства. Быстрое раз
витие производительных сил нашей 
страны на основе самой передовой техни
ки требует больших знаний и всесторон
ней подготовки людей. Успешная работа 
школы является необходимой предпо
сылкой повышения качества подготов
ки специалистов и дальнейшего роста 
науки и культуры в нашей стране. От 
качества учебно-воспитательной работы 
школы зависит подготовка и воспита
ние нового человека, зависит будущее 
коммунистического общества. Поэтому 
в новом учебном году мы должны пол
ностью ликвидировать недостатки, имев
шие. место в прошлом году.

Жизнь выдвигает перед нами задачу 
—обеспечить всеобщее семцлетнее обу
чение и дальнейшее расширение сред

него образования. Учительский кол
лектив нашего города должен глубоко 
осознать, что обязательное обучение 
подрастающего поколения являлось и 
является делом огромного государствен
ного значения и обязательным усло
вием дальнейшего культурного и эко
номического развития нашей страны.

Самой основной и центральной за
дачей наших учителей является корен
ное улучшение учебно-воспитательной 
работы в школах. Мы должны осуще
ствить принцип воспитывающего обуче
ния, т. е. каждый урок должен давать 
не только какие-то новые знания, но 
и должен воспитывать у учащихся луч
шие качества советского человека. В 
этом году мы должны повысить научно- 
теоретический и идейно-политический 
уровень преподавания, обязаны повы
сить успеваемость и укрепить дисцип
лину учащихся.

Конференция учителей разработала и 
приняла решение, в котором намечены 
мероприятия, направленные на успеш
ное разрешение задач, стоящих перед 
школами в новом учебном году.

Участники конференции заслушали 
также доклады заведующего отделом 
пропаганды и агитации горкома ВКЩб) 
т. Мезенина «С мероприятиях по по
вышению идейно-политического уровня 
учителей» и директора женской средней 
школы Л'» 10 т. Иваноаой «О реше
ниях XI с'езда ВЛКСМ».

На конференции работали секции 
учителей-предметнпков.

У О Ш

ЛЕНДДРЬ
А .  Н .  Р А Д И Щ Е В

(К 200-Л8ТИЮ со дня рождения)
Двести лет тому н азад  роди лся  знамени

тый русский писатель-револю ционер А лек
сандр Н иколаевич Р ад и щ ев .

Восьми лет его отправили в М оскву уч и ть
ся, а  когд а  ему исполнилось 17 лет, его ,

А. Н. РАДИЩЕВ.

вместе с другими воспитанниками П аж е
ского корпуса, послали  за грани ц у. Там Р а 
дищ ев познакомился с учением  (п ередо 
вым по тому времени) философов-просвети- 
телей.

По возвращ ении и з-загран иц ы  он п осту 
пил на служ бу, где  ему приш лось позна
комиться е„дел ам и " о злоупотреблениях по
мещ иков. Бесстрастны м  канцелярским  я з ы 
ком казенны е бумаги рассказы вали  о п р ез
рении к  правам человека, о безудерж ном 
произволе помещ иков, о их посты дны х и 
черн ы х делах.

Д ля  Р ади щ ева ж изнь означала борьбу за 
свободу, за  счастье лю дей. Б л аго  народа и 
родины он ставил вы ш е всего, вы ш е свое
го личного благополучия и счастья. Он 
понимал, что д л я  изм енения общ ествен но
го порядка необходимо преж де всего у н и 
чтож ить крепостничество.

Радищ ев реш ил, что он долж ен писать 
статьи, книги, способные тронуть сердце и 
Пробудить м ы сль читателя.

В 1780 году  Р ади щ ев  начал писать свою 
знаменитую кни гу  «П утеш ествие из П е 
тербурга в М оскву», н ад  которой работал 
около десяти  лет. В ней  излож ены  самые 
заветны е мечты писателя-револю ционера. 
Она явилась документом, обличающим с а 
модержавно-помещ ичий с тр о й .В  этой книге 
Р ади щ ев с великой ненавистью  писал о 
дворянах-крепостниках, н азы вая  их « зв е 
рями алчными», «пиявицам иненасы тны м и». 
Он призы вал к  борьбе с помещ иками: 
„ ..С окруш и теоруд и я  его  зем леделия, сож 
гите его риги, овины, ж итницы  и развейте 
пепел по нивам, на которы х соверш алось 
его м учительство". В этой  ж е книге писа
тель вы ступает, как яры й  враг сам одерж а
вия.

З а  эту  кни гу  Р ади щ ев , по п риказу  Е к а 
терины  И, бы л брош ен в тю рьму и приго
ворен к смертной казн и , но затем помило
ван и сослан на д еся ть  лет  в Сибирь.

Ради щ ев  любил свой народ и верил в 
его величественное буд ущ ее, в его м огу 
чие силы .

З а  свободу и счастье  н арода Р ади щ ев  
отдал все свои силы  и свою ж изнь.

СЛЕДАМ ===== 
НАШИХ ВЫСТУПЛЕНИИ

<ПРИВЛЕЧЬ И ОТВЕТСТВЕННОСТИ»
П од таким заголовком в №  78 наш ей га

зеты  от 29 июня с. г . было опубликован» 
письмо А. А ндреева о плохой работе сви 
нарки подсобного хозяй ства  С вердловского 
ремесленного учи ли щ а № 1 (поселок Се- 
верка) Р . Т ерентьевой . П рокурор города 
т. Иванисов сообщ ил редакции , что факты, 
указанны е в письме, подтвердились. Тѳ- 
рентьева с работы уволен а . ____________

З а  ответ, редактора 
М . Г. Ч У В А Ш О В .


