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Направим все свои силы и энергию 
на стахановскую работу во имя мирно
го коммунистического строительства, за 
укрепление и расширение всенародной 
борьбы за мир во всем мире!

СТАХАНОВСКИМ 
ТРУДОМ КРЕПИТЬ 

ДЕЛО МИРА
Резолюция Советского' Комитета 

защиты мира о- сборе подписей в 
СССР под Обращением Всемирного 
Сопота Мира за Пакт Мира между 
пятью великими державами нашла 
горячее одобрение всего советского 
народа. Всюду —  в городах, рабо
чих поселках и селах, на фабриках 
и заводах, колхозах и учреждениях 
проходят многолюдные, митинги и 
собрания, посвященные предстоящей 
кампании но сбору подписей под 
требованием о заключении Пакта 
Мира и о проведении конференций 
сторонников мира.

Подготовка к этой кампании всю
ду проходит при огромной политиче
ской и трудовой активности трудя
щихся масс. Советские труженики 
стремятся к тому, чтобы свои подпи
си под Обращением скрепить стаха
новским трудом во имя мирного ком
мунистического строительства и все
народной борьбы за мир. На Титаіно- 
Мапнетитоюом руднике инициатором 
егахашшской вахты за укрепление 
мира между народами выступили 
трудящиеся горного цеха. Лучшая 
смена горного мастера тов. Агеева 
решила ознаменовать вахту мира но
выми успехами в труде. Агеевцы 
призвали последовать своему примеру 
весь коллектив Тнтано-Машетнтово- 
го рудника. Нет сомнения в том, что 
горняки Магнитки поддержат начи- 
нанне смены тов. Агеева, встанут «а 
стахановскую вахту мира и ознаме
нуют ее новыми успехами в борь
бе за досрочное выполнение годово
го плана.

Стахановскую вахту мира несут 
с та л еп л авил ыц-ики, тру б ошрок атчвк п 
и трубоволочилыщики Старотрубного 
завода, трудящиеся ряда других пред
приятий города. Стахановский труд 
и высокая производственная актив
ность трудящихся будут достойным 
вкладом советских людей в борьбу за 
мир, за укрепление дружбы между 
народами всего мира.

Сейчас, как никогда, важна ор
ганизующая. и направляющая роль 
партийных организаций. Новую вол
ну политической и производственной 
активности масс, вызванной подго
товкой к кампании по'сбору подписей 
под требованием о заключении Пак
та Мира, партийные организации 
должны возглавить и направить на 
достойную встречу XXXIV годовщи
ны Великого Октября, за досрочное 
завершение годового плана.

іНе менее ответственны задачи 
профсоюзных организаций. Они обя
заны еще шире развернуть социали
стическое соревнование между тру
дящимися, шире распространять пе
редовые методы работы, доводить до 

‘сведения трудящихся итоги социали
стического соревнования. Надо все
мерно поддерживать творческую 
инициативу масс, создавать участ
никам соревнования все условия, не
обходимые для стахановского труда 
во имя мира.

Всемерное развертывание социа
листического соревнования и органи
зация стахановских вахт мира будут 
содействовать успешному осущест
влению годовых планов и социали
стических обязательств, дальнейше
му росту7 экономической мощи на
шей Родины, укреплению дела мира 
во всем мире.

Все, как один, встанем на стаха
новскую вахту, ознаменуем подго
товку и проведение кампании но 
сбору подписей под требованием о 
заключении Пакта Мира стаханов
ским трудом, досрочным завершени
ем своих планов и обязательств!

КРЕПИТЬ ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ДРУЖБУ  
Т Р У Д Я Щ И Х С Я  ТРЕХ З А В О Д О В

С межзаводской стахановской школы волочильщиков
Третье собеседование между стаха

новцами Синарского, Старотрубного 
и Новотрубного заводов проходило в 
волочильном цехе Новотрубного за
вода. С вступительным оловом к 
кольцевым и кузнецам, мастерам и 
бригадирам выступил руководитель 
стахановской школы Д. X. Лйберман. 
В краткой речи он охарактеризовал 
значение стахановской школы, ее 
задачи в будущем. Затем с рассказом
0 своей работе выступил кольцевой 
Новотрубного завода тов. Медведев.

—  В цехе я работаю 13 лет, —  
оказал он. —  Волочильный стаи, 
который я обслуживаю, работает со 
скоростью 11 метров в минуту. Стаи 
обслуживает один кольцевой. Изучая 
и применяя в своей работе приемы 
лучших кольцевых нашего цеха тт. 
Ивашины и Ватолина, я сумел до
биться сокращения цикла протяжки. 
Кольцевой свою работу совімещает е 
подсобными, за счет чего выигрыва
ет дополнительное время. Благодаря 
применению лучших приемов и сов
мещению операций, я выполняю нор
му не менее, чем на 120 процентов.
1 сентября я протянул 475 метров 
труб. При лучшей организации тру
да можно добиться протяжки 500 
метро® средней длины.

В работе бывают простои из-за 
разного сортамента труб, из-за не
своевременной загрузки волочильных 
станов трубами.

Стахановская школа, организо
ванная между волочильщиками трех 
заводов, поможет нам добиться еще 
более лучших производственных ус
пехов, исправить все недостатки.

О своих производствеаных дости
жениях и о недостатках, мешающих 
плодотворной работе, говорили коль
цевая тов. Бурмистрова и кузнец 
тов. Перемыкин.

Далее берет слово инженер воло
чильного цеха тов. Фрейберг.

—  Коллектив нашего цеха, — 
сказал он, —  очень много сделал по 
механизации всех трудоемких работ. 
Внедрили механизированную наоор- 
ку пакетов. В целях повышения 
производительности труда повысили 
скорость волочильных цепей, пол
ностью закопчена механизация 30- 
тонных волочильных цепей. Улуч
шая качество, наш коллектив ввел 
вьвдуюку окалвны из труб. Механи
зированы операции задачи и воз
врата болта. На 100-тонных цепях 
введен сбрасыватель рруб. Внедрена 
и протяжка труб двухкратного раз
мера, что дает большую экономию. 
Имеем печи скоростного непрерыв
ного натрева, закончены работы по 
внедрению головок укороченной 
длины.

0 о, несмотря на проведенную ра
боту, коллектив в своей работе име
ет ряд недостатков. Самым серьез
ным из них является низкий коэ- 
фвдиент использования оборудова
ния. 30-тонныс волочильные цепи 
используются только на 70— 80 
процентов. Станы не загружены из- 
за малого количества кранов. Кра
новое хозяйство не пополняется и 
остается таким, каким было и де
сять лет назад, в то время как обо
рудование все время пополняется.

Все, что мы видели хорошего на 
Стар отрубном заводе, мы внедрим и 
у себя. Так, например, чтобы улуч
шить омеднение труб, введем пока
чивание пакетов и другие ценные 
мероприятия.

Со своими замечаниями от делега
ции Синарского трубного завода вы
ступил кольцевой-етаха-новец тов.
Томченко. Он заявил:

—  На мой взгляд, ноівотірубнижи 
заняли неправильную линию, объ
ясняя низкую производительность 
труда разным сортаментом труб. Ме
ня больше всего интересовала работа
15-то'Нного стана, так как я тоже 
работаю на стане той же мощности. 
Наблюдая работу кольцевых, я при
шел к выводу, что среди коллектива 
нет решительной борьбы с потерями 
электроэнергии. Так, например, мо
тор обслуживает две цепи, из кото
рых 1 сентября одна работала, а 
вторая стояла. Из этого видно-, что 
работа контрольных комсомольских 
постов поставлена плохо. Рабочие' 
,не стремятся полностью использо
вать 480 минут для рациональной 
работы. Вчера, т. е. 31 августа, я 
видел, как рабочие волочильной це
пи Ms 29 кончили работу за 30 ми
нут до конца смены. Этому недопу
стимому растранжириванию рабоче
го времени нужно положить конец. 
Большие недостатки и в вопросах 
качества труб. Припуски, как и на 
Старотрубном заводе, имеют место-. 
Пме-ется и большое количество бра
кованных труб из-за рисок.. Эконо
мия сырья и материалов должна 
стать важнейшей задачей коллекти
ва волочильщиков Новотрубного за
вода.

•0 неслаженной работе бригады 
кузнецов выступил кузнец Синар
ского завода тов. Губарев.

—  Наблюдая работу бригады куз
нецов, я был удивлен их недруж- 
ности и .неслаженности. Второй под
ручный совершенно не заинтересо
ван в производительности молота. 
Но хочется отметить, что забивка 
груб на Новотрубном заводе идет 
быстрее, чем у кузнецов Старютруб- 
ного. Вентиляцию нужно оборудо
вать так, как у старотрубннков.

От делегации Старотрубного заво
да выступил обер-мастер волочиль
ного цеха тов. Еловских. Он зая
вил:

—  Проводимая стаханов/екая шко
ла между волочильщиками —  это 
важное и ценное начинание. Она 
должна послужить хорошим приме
ром и для других профессий.

Мне хочется сказать.о неправиль
ной системе оплаты труда мастеров. 
Мм оплачивается с пакета. Такая 
оплата труда не стимулирует кол
лектив к повышению производитель
ности труда. Мне кажется, что адми
нистрации цеха нужно пересмотреть 
эту систему. Очень плохо обстоит 
дело и с культурой ла производстве. 
В цехе, около рабочих мост, грязь. 
Это говорит о том. что коллектив не 
ведет решительной борьбы за чисто
ту" и порядок на производстве.

Слово берет зам. начальника во
лочильного цеха Старотрубного за
вода тов. Гудовский.

—  У каждого цеха, —  говорит 
он, —  есть свои положительные и 
отрицательные черты в работе. 
Очень хорошо, что коллектив вашего 
цеха совершенствует ручной труд. 
Это явится новым повышением про
изводительности труда.

Имея "Такую богатую технику, 
какая есть у вас, стыдно так пло
хо ее использовать. Наглядная аги
тация оформлена оче-нь хорошо, но 
практически она 'Недостаточно при
меняется. Оборудование вашего цеха 
много простаивает. Да и рабочие не 
всеща бывают на своих рабочих ме
стах. Я дважды был в хромировоч
ной мастерской, но хромировщика 
так и не удалось увидеть. Агрегат 
брошен на произвол судьбы. Обще

известно, что от слаженности во 
многом зависит и производитель
ность труда, но этой-то сла
женности у бригад нет. Организа
ция труда в бригадах поставлена 
хуже чем у нас.

Я думаю, что в-ее недостатки, 
подмеченные нами и вами, будут 
устранены, и на основе обобщенных 
приемов мы добьемся еще боаее вы
сокой производительности труда?

Выступает кольцевой Синарского 
завода тов. П икулин. Он говорит:

—  Наблюдение и анализ работы 
кольцевых Новотрубного завода по
казали, что у вас есть чему по
учиться. Но и вашеіму коллективу 
еще много нужно работать над усо
вершенствованием механизмов. Я 
считаю, что- конструкция возврата 
тележки у синарских волочильщиков 
более совершенна, чем у вас. Поэто
му я хочу, чтобы эту конструкцию 
вы применяли у себя.

Слово берет ко-нсультант, руково
дитель исследовательской группы 
Старотрубного завода, то-в. Сивков. В 
сюоеаі выступлении он особое внима
ние уцедил оплате труда, которая 
производится со штуіки, совершенно 
не учитывая длину трубы. И вполне 
понятно, что кольцевой, тянущий 
трубы длиной 4,5 метра, протянет 
большее количество- труб, чем тот 
кольцевой, у которого 9-метровые. 
Отсюда и потеря производительности 
не только цехом, но и в целом но 
всему заводу.

Со своими замечаниями выступил 
инженер - консультант Синарского 
трубного .заівода тов. Ь и й ск .  Он ока
зал:

—  Стахановская школа повышает 
уровень знаний рабочих, помогает 
им в овладении лучшими приемами 
труда.

Коллективом волочильщиков Но
вотрубного завода не мало сдела
но в области улучшения технологии 
производства —  .выдувка окалины 
при забиівже труб на молотах, порез
ка труб точно пополам. Хорошее ме
роприятие внедрено по непрерывно
му отжигу труб. Во очень мало про
ведено работ по хромированию ин
струмента, допускается до сих пор 
при протяжке .дрожание труб. Имеет 
место протяжка легированных труб 
с растрепанными концами до 1 мет
ра. Отстала механизация в восточ
ном секторе цеха. Большая пауза 
времени между зацеплением и вводом 
болта. И большое упущение в отно
шении учета. Такая форма учета,
какая сеть у вас. не заинтересовы
вает ни мастера, ни кольцевого. К 
снижению производительности рабо
ты кольцевого ведет и отсутствие 
кувзддочки, ключа, подменного
кольцевого.

При составлении обобщенной ин
струкционной карты стахановская
школа будет подходить с точки зре
ния всех технических показателей. 
Нет сомнения, что это явится новым 
вкладом в общенародную борьбу за 
мир во всем мире.

Выступает инженер - исследова
тель Синарского завода тов. Соснов- 
ских.

—  В волочильном цехе, —  начал 
он свое выступление, —  силами 
инженерно-технических работников 
и всего коллектива проведена боль
шая работа в области дальнейшего 
усовершенствования технологии. Но 
если проанализировать и сопоста
вить производительность труда с 
наращиванием темпов, то получит- і ных карт, 
ся резкое несоответствие. Нарщи-

вание имеет отставание от волочиль 
ного цеха Старотрубного завода. 1 
чем же причина? Прежде всего, ; 
потере времени. Ищем и выиокива 
ем секунды, а на самом д-еле- коль 
цевы-е простаивают часами. При та 
кой большой насыщенности обор-удо 
вання производительность труд, 
низкая. 31 августа из семи вол о 
чилыных цепей работала только од 
на. И каждый день 20— 30 процен 
тов оборудования простаивает. Ест 
несоответствие и в планирована 
производства. Вы жалуетесь, что н 
хватает рабочей силы, в то врем 
как рабочие используются нерацио 
надьно. На 15-тонных станах раб-о 
тает два человека, тогда как там 
успехом может справиться один че 
ловек.

Минут за 30— 40 до конца сменл 
жизнь в цехе прекращается, хот 
можно работать на полном ходу еш 
минут 15— 20. Вот здесь и теряют 
ся сотни метров труб.

С большой технической справке 
о работе волочильного цеха Нові 
трубного заіведа выступил начал? 
ник цеха тов. Ш а й к з з и ч .  В своѳ 
выступление тов. Шайкевич под-рад 
но осветил и тот факт, почему колі 
цевые Новотрубного завода дают вь 
работку меньше, чем синарцы 
старотрубнвки. Он также рассказа 
о тех задачах, которые стоят пере 
коллективом цеха в ближайшее вщ 
мя. Далее тов. Шайкевич внес пож< 
лание, чтобы кольцевые на прокат 
ке оказывали друг другу помощь.

С теплым и дружеекмзгоиожелаш 
ем в работе стахановской школы вь 
ступил зам. директора учебно-к у: 
сового комбината Новотрубного к 
вода тов. Максинов.

В заключение работы межза-во. 
скоп стахановской школы на Нот 
трубном завод» слово взял тов. Лі 
берман.

—  Мы получили потную техші 
четкую информацию по веем вопр 
сам. Надо отдать сщраведливост 
что коллектив волочильщиков з 
служивает большой оценки и уваж 
ния. Это своего рода новая лаоор 
тория по освоению новой техники 
продукции. Но наряду с этим х 
чется сказать, что из-за больше 
коллектив не видит малого. В-1 
например, тот же ключик. Кажет 
совсем мелочь, но здесь теряет 
время. Мне хочется, чтобы руково 
ство цеха устранению этих мел 04- 

удел идо бы должное внимание, а 
отмахивалось от них, как от доку 
.тивых вопросов.

Хозяйственный расчет —  важн 
форма по снижению себестоимо1 
продукции— в вашем цехе также 
на должной высоте. Экономия : 
проектирована гораздо ниже, чем 
даете фактически. Это уже говор 
о том, что коллектив еще недоел 
точно стремится вперед, к нов; 
производственным победам.

В заключение своего выступлея 
тов. Лйберман благодарит волочи, 
щик-ов и консультантов за тепл 
прием и желает, чтобы произвел 
венная дружба между тремя тр 
ньюі заводами крепла с кажд 
днем.

Вчера делегации синарцев, но 
трубников и старотрубннков вые 
ли в город Каменск-Уралвскпй 
Синарский трубчтый завод, где бу 
продолжаться работа Стаханове! 
школы по составлению инетрукди

3 .  НОРМИЛЫДЕВА



Все силы—делу мира!
Вахта стахановцев в защиту мира

В августе коллектив Титаіво-Мат- 
іетитовоіго рудника Добился крул- 
гых побед. Лучший горный 
настер треста «Уіралруда» комму- 
гист И. Агеев, встретившись с на- 
іальником смены обогатительной 
фабрики тов.' Ло-ган о-в-сжих, сказал 
чіу:

—  Теперь задача горняков состо- 
іт в том, чтобы к 34-іой годовщи- 
ге Великой' Октябрьской социали- 
•тнческой революции коллектив вы
пел к уровню производства, наме
тенному на 1952 год.
Вчера, в 8 часов утра, после окон- 
(ани.я смены, состоялось собрание 
соллектива горного цеха. Секретарь 
іартийпой организации ознакомил 
•о&равш-ихся с резолюцией пленума 
-о-ветюкого- Комитета защиты мира. 
Іа собрании выступили машинист 
кека-ватора тов. П. Рябухин,

бурильщик тов. Павловец, началь
ник смены тов. Агеев и другие. Они 
горяч» одобрили резолюцию Совет
ского Комитета защиты мира и 
предложили стать на стахановскую 
вахту в честь защиты мира. Собра
ние приняло повышенные социали
стические обязательства.

Собрание приняло обращение ко 
йеем коллективам смен и цехов руд
ника, в котором сообщает, что под
тверждая свою готовность отстаи
вать дело мира и безопасности на
родов, свою беззаветную предан
ность великому знаменосцу товари
щу Сталину, коллектив «мены всту
пает на стахановскую вахту защиты 
мира.

Обращение смены тов. Агеева 
вчера и сегодня широко оібсуждает- 
ея іво всех цехах и сменах рудника.

В. ХУХАРЕВ.
о —

В честь мира
Резолюция пленума Советского 

'омитета защиты мира нашла горя- 
иіі отклик у коллектива прокатчи- 
ов Старотрубного завода. Агитаторы 
т. Рукаввшникош, Бибик и Архан- 
ельскпй провели с рабочими беседы, 
ни призвали прокатчикюв едино- 
ушно подписаться под Обращением 
••смирного Совета Ми-pa о заключе- 
ин Пакта Мира между пятью ве- 
ігкпми державами.

------ О -

во всем мире
— За прочный и длительный мир, 

за мир во всем мире, мы встанем на 
стахановскую вахту мира, —  заяви
ли прокатчики. —  Своим скромным 
трудом мы укрепим дело мира во 
всем мире.

Аівгустовюкяй план по общей про
дукции прокатчик® выполнили на 
103 процента. В сентябре они ре
шили свои социалистические обяза
тельства перекрыть. Д. НДЦ.

Будет решительно бороться за тир
Решение пленума Советского Ііі>- 

итета защиты мира о проведении в 
СОР сбора подписей под Обращением 
с смирного Совета Мира » заключе- 
яи Пакта Мира между пятью ве- 
нкимн державами нашло горячий 
рклик в коллективе Ппльнеишог» 
-на инвалид-ов. На состоявшемся 
йраінии коммунист тов. Алексеев 
.явил:
-После Великой Отечественной вой- 
.1 прошло шесть лет. Советский 
трод под водительством товарища 
. В. Сталина строит коммунизм, 
ам нужен длительный п прочный

мир. За политику мира во всем ми
ре неуклонно борется весь много
миллионный советский народ. С чув
ством глубокого удовлетворения я 
поставлю свою подпись под Обраще
нием Всемирного Совета Мира о за
ключении Пакта Мира между пятью 
великими державами.

С 1 сентября коллектив дома ин
валидов встал на вахту мира и 
взял обязательство к 6 сентября за
кончить уборку и молотьбу зерновых, 
полностью засыпать семяниой фонд 
на 1952 год.

М. ГУСАК.

В Кунгурской ледяной пещере
Широкой известностью на Урале и 

далеко за его пределами пользуется 
Еувгурская ледяная пещера. Сво
ей естественной красотой она при
влекает много посетителей.

В прошлое воскресенье молодежь 
и комсомольцы Динасового завода 
вместе с работниками горкома ВЕІІ(-б) 
в количестве 18 человек совершили 
коллективную поездиу в ледяную 
пещеру.

У входа в пещеру висит схема 
расположения гротов и переходов. 
Экскурсовод познакомила нас с пла
ном расположения и рассказала 
историю существования пещеры. 
После этого она открывает дверь и 
мы входим в пещеру.

Богатства, которые создала при
рода, нас изумили. Летом из пеще
ры обдает холодом, а зимой —  
теплом. Здесь круглые сутки —  
ночь, круглый гад -— зима. Сорока- 
мепроівая тоннель привела нас в 
первый грот —  «Бриллиантовый». 
Его стены и потолок усыпаны сро
стками кристаллов льда. Пни све
тятся словно бриллианты.

Следующий грот «Полярный». Это 
один из самых красивейших гротов 
в пещере. Ослепительно блестят его 
стены л оводы, покрытые белыми 
пушистыми хлопьями. Когда нахо
дишься в нем, то кажется, что на
ходишься в царстве хозяйки медной 
горы из уральских сказов П. II. Ба

жова. Бее дно дрота покрыто тол
стым слоем льда. Влево от прохода 
красуется ледяной столб, который 
из года в год растет. Рядом стоят 
несколько малых ледяных столбов.

Перед нами следующий грот «Ру
ины Помпея». Здесь большое нагро
мождение глыіб, главная масса кото
рых состоит из ангидрида, которыми 
пользуются кушу-рские камнерезы. 
Движемся дальше и попадаем в не
большой гр-от «Скульптурный». И 
действительно, вода здесь оказалась 
замечательным окулынтурем, сдела
ла из ангидрида тончайшие камен
ные кружева. Немало интереса пре
доставил нам грот «Эфирный». Он 
примечателен волнистыми стенами.

Дальше мы попадаем в грот, но
сящий шутливое название «Держи 

' галоши». И действительно, его гип
совое дно віеещда влажное и итти по 
нему трудно. Перед нами встает 
последний грот, носящий название 
«Дружба народов», где находится 
небольшое озеро.

Так мы поібывали в пещере на 
растоянии двух километров по раз
веданной части и посмотрели все те 
прелести, которые' создала природа. 
Покинули пещеру с чувством боль
шого восхищения. У всех у нас на
долго останется в памяти эта инте
реснейшая поездка.

П. ШАТЫЛО.
о -----

Утренник в детском саде
31 августа в детском саде № 1 

гороно, был проведен утренник, по
священный выпущу детей в шко
лы. Зал был нарядно украшен зеле
ными ветками и живыми цветами. 
Дети старшей и средней групп во
шли в зал веселым хороводом. Бее 
они были в нарядных костюмах: 
русских, грузинских и физкультур
ных. Дети исполнили много песен, 
стихотворений, плясок, замечательно 
был исполнен грузинский танец. 
После игр и плясок под марш 
школьников одиннадцать выпускни
ков из детского сада торжественно 
построились на линейку. Заведую
щая детсадом тов. Хрилунова тепло 
поздравила детей с наступающим 
учебным годом, пожелала им от

личной учеоы и вручила подарки. 
Ребята коллективно прочли стихо
творение «Спасибо детскому саду» и 
под песню «В школу» вышли из 
детсада.

Родители горячо благодарили вос
питательницу старшей группы Е. В. 
Перминову, как инициативного ра
ботника, воспитавшего в детях чув
ство товарищества и коллективизма. 
Много кропотливого труда вложено 
музыкальным работникам А. Н. Хо
роших по развитию музыкальных 
апоообяостей у детей.

Трогательные слова произнес в 
своем выступлении А. М. Еременец- 
кий, выступивший от имени роди
телей.

В. РОДАК.

Пятидесятилетие сталинской 
газеты „Брдзола"

Пятьдесят лег назад, в сентябре 
01 года, в Баку вышел первый но- 
■р грузинской нелегальной -рѳволю- 
оніной газеты ленииско-иекрозоко- 

н а п-ра-влення «Брдзола» («Боірь- 
»). Инициатором создания этой 
зеты был И. В. Сталин.
Газета «Брдзола», начавшая вы
лить 8 месяцев спустя после соз- 
ння ленинской «Искры», последо- 
телыно проводила ее идеи, сплачи- 
я социал-демократические орга-ни- 
ции и рабочих Закавказья под  
пинским знаменем.

3  начале девяностых годов п-рош- 
го столетия в Грузли образова
ть первая социал-демократическая  
ганнзация «М есаме-даси». Боль- 
нство ее стояло на оппортунисти- 

ж их позициях «легального ма-рк- 
іма». отрицая необходимость лро- 
гарекой революции и диктатуры  
алетариата. В 1898 году, после 
уплания в «М-есаме-даси» това- 
іца И. В. Сталина, в ее рядах ва
лилась и оформилась революцион- 
я марксистская группа в составе  

Ц улукидзе, Л адо Кецховеди и 
Сталина. Эта группа начала 

'ьбу против оппортунистического 
іьши-нства организации, за  пере- 
I о т  узкой кружковой іпропагаи- 

к -массовой политической агита- 
і, к открытым формам революци- 
гой борьбы п-ротив самодержавия  
буржуазии, за соединение иаучно- 
социализма с  рабочим д-вижени- 

Тогда ж е -Сталин -и Кецховели  
твишули идею создания нелегаль- 
і газеты для пропагаліды идей ре- 
(юционного марксизма и борьбы

против оппортунистического боль
шинства «Месаме-даси».

Опираясь на опыт ленинского 
«Союза борьбы», товарищ Сталин 
создал в Тифлисе -нелегальную рево
люционную организацию с  централь
ной руководящей группой іво главе. 
Эта -группа приняла реш ение об ор 
ганизации подпольной типографии в 
Баку и -издании нелегальной рево
люционной газеты. Д ля осуществле
ния этой задачи и для укрепления 
б а-кіі гноко й соц-и а л -.дѳмокр ат ической
организации в Ба-ку был командиро
ван Л адо Кецховели —  соратник 
товарища Сталина. іВ 1901 году 
Кецховели при активной -помощи 
товарища Сталина и -тифл-иоской 
руководящей ооциал - демократиче
ской группы удалось организовать 
крупную подпольную типографию, 
-которая в конспиративной партий
ной переписке получила название 
«Нина». В сентябре 1901 года здесь  
был напечатан первый ном ер неле
гальной газеты грузинских р-ѳволо- 
ционны-х - марксистов «Брдзола»  
(«Борьба»), Практическую работу  
по выпуску газеты вел Ладо- Кецхо- 
велм. Руководящие статьи по  прог
раммным и тактическим вопросам  
писал товарищ Стадии. Выход этой 
газеты ленинская «Искра» оцен-ила 
как важіное и крупное событие.

В первом номере «Брдзолы» в пе
редовой статье под названием «От 
редакции» товарищ Сталин четко 
определил содерж ание и характер 
газеты, как боевого органа револю
ционной социал-демократии, после
довательно отстаивающ его ленин
скую идею  создания единой револю
ционной партии пролетариата, тео

ретические, организационные и так
тические основы революционного 
марксизма.

В статье отмечалось, что револю
ционное движение рабочих Закав
казья неразрывно связано с  -полити
ческой борьбой российского пролета
риата.

Определяя задачи «Брдзолы», 
товарищ Сталин указывал, что 
«...первейшая обязанность газеты — 
стоять возм ож но ближ е к рабочей  
массе, иметь возможность постоянно 
влиять «а  нее, быть сознательным и 
руководящим ее -центром...» (И. В. 
Сталин, Сочинения, т. 1-й, стр. 8).

В передовой статье далее подчер
кивалось, что га-зета должна давать 
ясный ответ на все вопросы, связан
ные с рабочим движением, ра-з’яс- 
нять теоретически роль рабочего  
класса в &>рьбе -и «...озарять светом  
ла-уч-ного социализма каждое явле
ние, с которым сталкивается рабо
чий» (Таім ж е, стр. 9 ) .

-В № 2—3 газеты «Брдзола» на
печатана статья товарища Сталина 
«Российская социал - демократиче
ская партия и ее ближайшие зада
чи». В ней глубоко -и в блестящей 
форме обосновывается необходи
мость создания сильной единой со  
циал-демокрагичеекой -партии, пере
хода социал - демократических орга
низаций от пропаганды в кружках и 
экономической борьбы к массовой 
политической агитации, к организа
ции революционной политической 
борьбы рабочего класса против са
модержавия.

Разоблачая трусливую предатель
скую роль либеральной буржуазии в 
борьбе с самодержавием, товарищ  
Сталин защищал ленинскую идею  
гегемонии (-руководящей роли) про
летариата в буржуазно-де-мо-крэти
ческой революции.

«Брдзола» вела непримиримую

борьбу против «легального марксиз
ма», «экономизма», и зал-а-дноевро- 
пейюкого оппортунизма, а также про
тив национализма. Газета воспиты
вала закавказских рабочих в духе  
лрол етар ско-го интер н а иион ал и зм а. 
Она отстаивала и защищала ленин
ские идеи об опро-мяой роли -револю
ционной теории в классовой борьбе 
пролетариата, о  соединении научно
го социализма с рабочим движением. 
Сталинские статьи -в «Брдзоле» пе
рекликались с ленинскими выступле
ниями в «Искре».

Сталинская «Брдзола» сыграла 
огромную роль в политическом вос
питании закавказского пролетариа
та, в сплочении революционных 
социал - демократических организа
ций Закавказья под знаменем ленин
ской «Искры». «Брдзола» явилась 
лучшей после «Искры» марксистской 
газетой в России. Она была самым 
последовательным про-водником идей 
ленинской «Искры» и внесла значи
тельный вклад в великое дело соз
дания в России единой революцион
ной мар-ксистокой партии пролетари
ата, партии нового типа.

На Гм с ’еэде закавказских соци
ал-демократических комитетов в на
чале 1903 года было принято реше
ние слить «Брдзолу», -выходившую 
на грузинском языке, и армянскую 
социал - демокр-атичеокую газету
«Пролетариат» в один общий
орган Кавказского Союза РСДРП
«Пролетариатис Брдзола» («Борьба 
пролетариата»). После газет
«Вперед» и «Пролетарий» это была 
самая крупная нелегальная больше
вистская газета.

Следуя славным традициям
«Искры» и «Брдзолы», наша больше
вистская печать является мощным
оружием партии в борьбе за постро
ение коммунизма в СССР.

И. ГРИГОРЬЕВ.

События в К о р е е
В пер-едаіниом 2 сентября сообщ е

нии Главного командования Н арод
ной армии корейской народно-демо
кратической республики говорится,
что соединения корейской На,йодной 
армии в тесном взаимодействии с 
частями китайских народных добр о
вольцев на всех участках ф-роята, ус 
пешно отбивая атаки в-ойск амери
канских интервентов и лвсыінманов- 
цев, наносят противнику зяач-и тель
ные потери.

2 сентября зени-тные части Н арод
ной армии и стрелки-охотники за  
вражескими самолетами сбили пять 
самолетов противника, производив
ших обстрел и варіварск-ие бомбарди
ровки мирного населения Пхеньяна, 
Воя-са-на и Чаяьеня.

-О -
В СТРАНАХ НАРОДНОЙ 

ДЕМОКРАТИИ
На промышленных 'предприятиях 

Рум-ы-нми развертывается социалисти
ческое соревнование за доцрочно-е 
завершение го-до-во-го плана. Первым 
■в стр-а-не выполнил двенадцаги-месяч- 
иую -про-грамму коллектив Т-имишоар- 
ско-го завода электрооборудования. 
Десятки мо-тороів в счет 1952 года 
изготовили трудящиеся завода 
«Электропрѳчизия» в город-е Сталин. 
Реализована годовая -программа на 
Сибиуок-ом моторостроительном заво
де. Коллектив этого предприятия д о 
бился крупных успехов в бо-рьбе за 
экономию государственных средств.

31 августа в столице Албании Ти
ране состоялся 50-тыоячный митинг 
трудящихся по, случаю открытия м-е- 
сячн-ик-а Албано-Советской дружбы.
С огромным энтузиазмом участники 
митинга приняли приветственную те
леграмму Иосифу Виссарионовичу 
Сталину.

— о —
ШЕСТАЯ ГОДОВЩ ИНА  

ДЕМ ОКРАТИЧЕСКОЙ  
РЕСПУБЛИКИ ВЬЕТНАМ

-Второго сентября исполнилось 
шесть лет со дня провозглашения 
де-моир этической республики Вьет
нам.
В течение шести летяарод-Вьетнама  

сражается за свою независимость и 
свободу против французских окку
пантов, американских империал-исто® 
и их приопешнивдв. П о неполным 
данным, только за период с сентяб
ря 1949 по июнь 1951 года во- Вьет
наме было убито 156 тысяч фран
цузских солдат и офицеров, уничто
ж ено 2.799 танков и бронемашин, 
151 самолет, 177 -речных и морских 
судов, 667 паровозов и, вагонов. У 
противника за это ж е время захва
чено 38 тысячи винтовок, две тыся
чи автоматов, шесть тысяч п-улеметов 
и много другой военной техники.

Ш естую годовщину создания рес
публики вьетнамский народ встретил,, 
-в условиях дальнейшего укрепления 
н а-родно-демокр атичеокого ,режим а,
единым и сплоченным вокруг народ
ного правительства и Вьетнамской 
трудовой партии.

— о —
ПЛАЧЕВНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

ФРАНЦУЗСКИХ ШКОЛ
Газета коммунистической -партий. 

Франции «Юм-а-вите» в статье «Пла'- 
чевяое положение французских 
школ» пишет, что, хотя во Франции 
насчитывается более одного миллио
на неграмотных, ассигнования на 
нужды на-родного образования на 
1951 год составили только шесть 
процентов государственного бю дж е
та. Еж егодно не м-еяее 100 тысяч д е 
тей в возрасте 11 и 15 лет не мо-- 
гут поступить в лицеи, колледжи ,и  
ремесленные училища из-за недо
статка мест.

В статье отмечается, что после 
войны в П ариже не построено ни 
одной школы для детей в возрасте 
до 14 лет.

— о —
РЕЗУЛЬТАТ ГОНКИ 

ВООРУЖ ЕНИЙ
Английское министерство здразо- 

рх-ранення снова сократило ассигно
вания на содерж ание больниц. О б
щая сумма, которая должна быть 
закреплена в 1952— 1953 году на со
держание больничных зданий, обо
рудование участков, сокращена на 
20 процентов по оравнению с пре
дыдущим годом.

В Англии это уж е второе за этот 
год сокращение ассигнований на со- 
депжанке больниц.

Редактор  В. И. АГИШЕВ.


