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Комсомольцы и комсомолки, юнсш 
и девушки! Активно участвуйте в социа 
диетическом соревновании за повышена 
всех технико-вкономических показате 
лей, выдавайте больше сверхплановой прс 
дукдии вдело строительства коммунизма

К  НОВОМУ ПОДЪЕМУ РАБОТЫ 
НОМСОМОЛЬСНИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Первичные 'комсомольские органи- | комсомольцев и молодежь в со-
зацяи города развернули деятельную 
подготовку к встрече XI Первоураль
ской городской конференции ВЛКСМ, 
которая состоится 5—-0 января 1952 
года. Комсомольцы и комсомолки, ме- 

'чозная молодежь стремятся ознаме
новать конференцию новыми успеха
ми в труде и учебе, внести свой 
вклад в дело строительства комму
низма, в дело мира во воем мире.

Городской комсомольской конфе
ренции предшествовали отчетно-вы
борные собрания и заводские конфе
ренции. Отчеты и выіборы комсо
мольских органов —  важное собы
тие в жизни комсомола. Отчеты ,я 
выборы —  не самоцель, а средство 
подъема всей комсомольской работы. 
На отчетно-выборных собраниях 
комсомольцы отметши некоторые 
успехи в деятельности своих органи
заций, вскрыли недостатки и наме
тили меры к улучшению работы 
своих организаций-

Участники отчетно-выборных соб
раний отмечали, что за истекший 
год городская комсомольская орга
низация значительно улучшила по
литическое просвещение членов со
юза и несоюзной молодежи, повыси
ла авангардную роль комсомольцев 
и молодежи, значительно лучше за
нимается развитием физкультуры и 
спорта, вовлечением юношей и де
вушек в активную комсомольскую 
жизнь.

Имеете с тем, комсомольцы и ком
сомолки резко критиковали недостат
ки и промахи своих организаций. На 
отчетно-выборном собрании комсо
мольской организации Хромпикового 
завода резко заострялся вопрос о по
литической и общеобразовательной 
подготовке комсомольцев и молоде
жи. Участники собрания критико
вали комитет ВЛКСМ и его секрета
ря тов- Кислицына за то, что они 
ослабили свое внимание к работе 
кружков политсети и школы рабо
чей молодежи. Комсомольцы также 
справедливо критиковали комитет 
зУ плохую заботу о культурном от
дыхе молодежи. На заводе не органи
зовывались экскурсии и коллектив
ные походы за. город и в театры.

Резко критиковали комсомольцы 
Старотрубного завода свой комитет 
за то, что он работал в отрыве пт

ревиование за улучшение всех тех
нико-экономических показателей, не 
беспокоился о развитии физкульту
ры и спорта ца заводе. Юноши и де
вушки справедливо критиковали ко
митет и его секретаря тов. Берсене
ва за слабую связь с молодежью, з.а 
недостаточное руководство цеховы
ми организациями, и комсомольскими 
группами.

На собрании комсомольцев Ново
трубного завода, много говорилось о 
том, что комитет и члены его мало 
уделяли внимания быту молодежи, 
редко посещали общежития девушек 
и юношей, не ставили на разреше
ние организации вопросы о семье и 
браке, о моральном облике молодого 
советского человека-

Отчетно-выборные собрания пока
зали возросший уровень нашей мо
лодежи, выявили интересы и запро
сы юношей и девушек, значительно 
активизировали членов союза - моло
дежи. На собраниях комсомольцы и 
комсомолки -вносили конкретные 
предложения по- улучшению работы 
своих организаций, намечали меро
приятия ло дальнейшему подъему де
ятельности комсомола во всех обла
стях социалистического строитель
ства.

Сейчас, когда в городской комсо
мольской организации закончились 
отчеты и выборы руководящих ком
сомольских органов, неотложной за
гачен комсомола должна стать борь
ба за новый под’ем в работе комсо
мольских организаций. (Важно, чтобы 
сразу же после собраний началась 
кипучая работа по выполнению .на
казов комсомольцев- Необходимо ока
зать первичным организациям по
мощь, правильно организовать дело, 
умело расставить людей. Серьезная, 
помощь должна быть оказана л тем 
комсомольцам, которые впервые при. 
шли к руководству. Пх нужно учить 
терпеливо, настойчиво, предупреж
дать ошибки и промахи, укреплять 
у них веру в своп силы.

Повседневный контроль за выпол
нением решении отчетно-выборных 
собраний и улучшение партийного 
руководства комсомолом будут спо
собствовать дальнейшему подъему 
работы комсомольских организаций, 
моібилизациц комсомольцев и моло-

молод-ежи, не организовывал по-на- дежи на выполнение задач, которые 
стоящему культурного отдыха мол о- ставит партия перед советским на- 
дьіх производственников, не вовлекал [ родом.

 ♦ ♦ ------

Торжество советской демократии
23 декабря трудящиеся Узбек

ской, (Казахской, Грузинской, Мол
давской. Туркменской. Эстонской и 
Карело-Финской ССР выбирали на
родные суды. Миллионы советских 
людей с новой силой продемонстри
ровали в этот день свою сплочен
ность вокруг большевистской пар
тии, вокруг любимого вождя всех 
народов товарища П. В- Сталина.

Задолго до рассвета проснулись 
города и кишлаки Узбекистана. 
Празднично одетые люди направля
лись к избирательным пунктам.

Большое оживление царило на из
бирательном пункте .№ 152 Фрун
зенского района Ташкента, где голо
совали рабочие и служащие тек
стильного комбината имени И. В. 
Сталина. День выборов ташкентские 
текстильщики ознаменовали досроч
ным завершением годовой произвол, 
ственной программы.

К полудню в Узбекской ССР про
голосовало подавляющее большинст
во избирателей.

Ленинский район Тбилиси — один 
из старейших рабочих районов 
столицы Грузии. В помещении клуба 
Паровозо-ватоноремонтного завода 
имени И- В. Сталина расположен 
избирательный пункт. Здесь балло
тировался в народные -судьи Амвро
сий Гатуа. Бывший батрак, он за 
годы советской власти подучил выс
шее юридическое образование- Тру
дящиеся Ленинского района второй 
раз выдвинули его кандидатом в 
народные судьи. К 12 часам дня 
здесь проголосовало большинство 
избирателен.

В обстановке огромного политиче
ского подъема прошли выборы на
родных судов в городах и селах Ка
захстана, Молдавии, Туркмении и 
Карело-Финской ССР. Всюду актив
ным участием в выборах трудящие
ся вновь продемонстрировали неру
шимое единство сталинского блока 
коммунистов и беспартийных.

(ТАСС),

Всемерно развивать соревнование 
за продление срока службы оборудования!

Годовой план 
завершили досрочно

(18 декабря коллектив Динасового 
завода закончил выполнение годово
го плана но валовой и товарной 
продукции. Сейчас во всех цехах 
идет горячая и упорная борьба за 
досрочное выполнение годового пла
на по всему ассортименту и за вы
дачу высококачественной сверхпла
новой продукции-

Прессовщики и формовщики, сле
сари и токари развертывают сорев- 
нсвашіе.за достойную встречу ново
го, 1952 года, за улучшение выпу
ска готовой продукции, за освоение 
новых приемов труда.

Д. ГАВРИШ, директор завода;
Е. ЛОМОНОСОВ, секретарь партбюро;

Л. ЖАВОРОНКОВ, председатель 
завкома.
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Продукция в счет 
і9Ь2 года

Достойным подарком отметил 
день выборов в народные суды кол
лектив Промкомбината. Накануне 
выборов он досрочно завершил го
довой план и приступил к выпуску 
продукции в счет 1952 года.

Значительную долю в - досрочное 
выполнение годового плана внесли 
лучшие стахановцы комбината. В 
числе их столяр С. Романов, выпол
няющий норму на 200— 250 про
центов- Две нормы дает стахановец 
Е. Лисковой Ежедневно выходит 
сверхплановая продукция из под рук 
опытного столяра П. Шамарина-

Стахановским трудом славится 
швея Маруся Калямова. 130— 1-10 
процентов — вот ее подарок ново
му, трудовому 1952 году. Среди 
мастеров валяной обуви первенство 
одерживает за собой тов. Яковлев.

Ф. ЛИПИН. 
— о —

ДЛЯ РОДИНЫ, ДЛЯ НАРОДА

Явившись инициатором соревнова
ния за досрочное выполнение годо
вого плана, коллектив магазина 
.М 4 отдела рабочего снажбения Но
вотрубного завода с честью справил, 
ся с принятыми обязательствами и 
20 декабря выполнил годовой план 
товарооборота.

Следуя примеру коллектива ма
газина Л: 4, многие работники тор
говли уже завершили годовой план. 
В числе передовиков торговли 
числятся коллективы магазинов 
ЛК\; 21. 11, 18, 23 и ряда других, 
которые своим стахановским трудом 
подают пример для всех остальных.

РОГОЖИН,
председатель цехнома ОРС’а.

В Свердловском обкоме ВКП (б)

О почине сталеваров Н и ж н е -Т а ги л ьск о го  
м еталлургического завода имени В. В. Куйбы ш ев  

т т .  Ж елуницы на, Сусиды , Заго р од н о го
Ha-днях бюро областного комите

та ВЖ4І(б) обсудило вопрос о почине 
сталеваров Нижне-Фагильекого ме
таллургического завода имени В. В. 
Куйбышева тт- Желуницына, Суси, 
ды и Загороднето.

Применяя передовую, обобщенную 
по методу тов. Ковалева комплекс
ную технологию, тт. Желуницын, 
Сусида и Затороднпй добились зна
чительного улучшения использова
ния мартеновской печи и повышения 
всех качественных показателей ее 
работы. Свыше 70 процентов пла
вок, сваренных ими за 11 месяцев 
1951 -года, являются скоростными; 
съем стали с квадратного метра пода 
печи составляет 8,21 точны при 
плане 7,31 тонны- Улучшено каче
ство металла, сэкономлены сотни 
тонн топлива, заправочных и легл- 
рующих материалов. Одновременно с 
этіш тт. Желуницын, Сусида и За- 
городний систематически удлиняют 
период работы мартеновской печи 
между холодными ремонтами и дове
ли его в текущем году до 240 пла
вок против 220 в 1950 году. Про
являя патриотическую заботу об 
увеличении выплавки стали на дей
ствующих агрегатах, сталевары взя
ли обязательство довести очередную 
кампанию яечи не ниже, чем до 280 
плавок.

Бюро обкома ІВКЛ(б) одобрило 
патриотическую инициативу тт. Же- 
луницына, Сусиды и Загороднего. 
направленную на развитие социали
стического соревнования за увели
чение стойкости мартеновских пе
чей и продление срока их службы 
между ремонтами- Секретарям горко
мов, райкомов ВКІІ(б), партийным, 
профсоюзным л хозяйственным ру
ководителям металлургических пред
приятий предложено широко об
судить этот почин, довести его до 
каждого рабочего и развернуть дей
ственное социалистическое соревно
вание за продление срока службы л 
лучшее использование металлурги
ческих печей. Необходимо разрабо
тать и провести в жизнь конкрет
ные организационно - технические 
мероприятия, обеспечивающие усло
вия для высокопроизводительной ра
боты на каждом рабочем месте.

От качества кладки печи в нема
лой степени зависит длительность ее 
кампании. Бюро обкома обязало уп
равляющего трестом Домноремонт 
тов. Гусарова л  директоров метал
лургических предприятий усилить 
внимание к вопросам улучшения ка

чества ремонта металдургячес; 
печей, изучить и широко распрі 
ранить передовой опыт, наікопле; 
ный в этом деле-

Мартеновские цехи получают 
насовый кирпич неодинаков; 
свойств. К тому же, в связи со ск< 
ростным сталеварением металлурга 
нужен кирпич большей огнеупорн- 
ста и термостойкости. Партийны: 
профсоюзным и хозяйственным рз 
ководителям предприятий промыц 
ленности огнеупоров предложеь 
поддержать почин широким движі 
ннем за- всемерное улучшение кач< 
ства огнеупорных изделий.

На большом количестве мартены 
ских печей предприятий Главура 
мета, завода им. Серова есть автс 
матвзация перекидных устройсті 
давления газа в печи, но нет осное 
ного — автоматизации процессов г< 
рения, что позволило бы сталевара 
вести печи все более горячо, 
боясь их поджога, особенно в ниа 
нем строении. Эта задача до сих оо 
не решена свердловским отделение 
«Лроектмонта ж прибор» для пече 
работающих на генераторном гаг 
и л и  на смешанном топливе- Бюр 
обкома обязало управляющего сверд 
ловским отделением «ІІроектмонтал 
прибор» тов. Кузина и директора 
металлургических заводов решит 
вопрос «б автоматизации регулирс 
ванпя горения в мартеновских пе 
чах.

Для ряда полностью автоматизирі 
ванных лечен до сих пор не разрг 
оотаны параметры наилучшего тег 
левого режима. Это ве дает возмоя 
ности как следует использовать аг 
тематику- Бюро обвома обязало дв 
ректора института топливояеполі 
зования тов. Чарушникова л дирея 
торов металлургических заводов ре 
шить вопрос об установлении опта 
мальных параметров теплового ре' 
жима печей.

Всем городским п районным кі 
.ѵптетам ВКП(б), партийным органі 
зацням и хозяйственным руководи 
телям предприятий предложено ас 
пользовать ценную инициативу та 
тальских сталеваров для разверти 
вания широкого движения за улуч 
шенпе качества ремонта, удллненн 
межремонтных сроков работы обору 
довапия —  котлов, паровозов, эк, 
екаваторов. печей, станков —  л по 
вышеняе на этой основе степей, 
использования каждой машины 
агрегата.

Обязательства выполнены раньше срока
Включаясь в социалистическое 

соревнование за досрочное выполне
ние годового плана, коллектив отде
ла рабочего снабжения Уралтяж
трубстроя брал на себя обязательст
во —  годовой план топароборота вы
полнить к 25 декабря. Работники 
торговли с честью сдержали свое 
слово, выполнив его к 21 декабря 
на 100,7 процента.

План накоплений за 11 месяцев 
выполнен на 200 процентов, достиг
нуто экономии по издержкам обра
щения розницы 0,04 процента л 
общественного питания —  0.4(5 
процента.

По итогам социалистического со- 
I ревнования за ноябрь переходящее 
I Красное знамя по общественному 
j питанию присуждено коллективу 
столовой 12, где директором тов.

I Лавриненко Коллектив этой столовой 
является инициатором социалистиче
ского соревнования в сети общест- 

1 венного питания. Труженики столо- 
I вой добились отличного приготовле
ния пищи и обслуживания покупа
телей. Лучший повар этой столовой 
тов. Федорова занесена в книгу По
чета управления строительством и 
на протяжении всего 1951 года 
является передовиком, выполняя 
норму' на 120— 125 процентов при

отличном качестве приготовле 
пищи-

По розничной торговле за ноаб 
лучших показателей в работе 
лась заведующая магазином >£ 1 
тов. Мальцева, выполнив план к 
рооборѳта на 122.8 процента. Бол^ 
шпнетво продавцов своим са 
жекным трудом добилось хоро 
качественных н количественных пв 
казателей в работе. Последние дн‘ 
декабря коллектив ОРС’а работает 
счет 1952 года-
ДВИНСКИХ, начальник филиала 
ОРС’а; Л. ЕВДОНИМОВА, секретар 

парторганизации; АБРАМОВА, 
председатель цехкома.



Открытие лыжного  
сезона

Позавчера «а  лыжной дорожке 
фоходила борьба за  лично-командное 
іервенство по лыжіам. В соревнова- 
іии приняло участие 12 команд.

■Первое командное место среди  
іужчин заняли лыжники Новотруб- 
іего завода. Эстафету 4x5 километ
ров они прошли с результатом 1 час 
і8 минут 39 секунд. Второе место за- 
'яла команда Старотрубного завода 

результатом 1 час 42 минуты 30 
екунд. Третье место также осталось 
а новотрубниками.
Среди женщин первое .место заня- 

а команда Новотрубного завода. В 
стафете 3x3 километра она прошла 

результатом 49 минут 29 секунд. 
Іторое место завоевали лыжницы 
'.таротрубного завода.

Лучший результат на этапах пока- 
али из мужчин В. Солин, про-шед- 
іий пятикилометровую дистанцию  
а 23 минуты 19 секунд, Л. Галицких 
-  23 минуты 40 секунд, Ш ахмаев — 
4,01. Среди юношей хороших ре- 
ультатов достигли В. Акулич, 
.. Бабушкин, Ю. Рыбкин. Пятикило- 
етровую дистанцию В. Акулич про- 
іел за 27 минут 50 секунд, А. Ба- 
ушкин — за  28 минут и Рыбкин 
-■ за  28 минут 27 секунд. 
П редседатель городского комитета 

о делам  физкультуры и спорта тов. 
атолин вручил победителям лыжно- 
з спорта Почетные прамоты и Сви
стел ьства.

ПОБЕДИТЕЛИ ШАХМАТНО 
ШАШЕЧНОЙ ИГРЫ

П озавчера в клубе Новотрубного 
авода закончилось шахматно-ша- 
:ечное соревнование первоуральско- 
э куста. Встретились первая коман- 
ы Новотрубного завода с ко.ман- 
ой Динаса. П обеду одержали шах- 
атисты Новотрубного завода со ече- 
хм 8:2.
В последнем туре — вечером 

стретились шахматисты н шашисты 
Іагнитки и Старотрубного завода, 
о беду  одерж али горняки со сче- 
>м 6,5:3,5.
30 декабря в клубе Новотрубного 

івода будут подведены итоги одно- 
фаменной шахматной борьбы с тов. 
свойном.
Хоккеисты цеха № 4~ Новотрубного 

івода встретились с  командой хок- 
эистов Хромпикового завода. Побе- 
у одерж али новотрубники со счетом
1. 30  декабря на хоккейном поле 
овотрубного завода начнется го- 
эдской блиц-турнир по хоккею.

С. ВАТОЛИН.

Отчеты и выборы профсоюзных органов
VI профсоюзная конференция строителей

>В клубе Строителей 22 декабря 
состоялась VI профсоюзная конфе
ренция Уралтяжтрубстроя. С докла
дом о работе постройкома за отчет
ный период выступил председатель 
ностройкома тов- Черных.

Докладчик отметил огромные до
стижения советского народа, аз борьбе 
за построение коммунизма в нашей 
стране. Немалых успехов в борьбе за 
выполнение государственного плана 
добился и коллектив строителей 
Уралтяжтрубстроя- .План 11 месяцев 
выполнен досрочно, к 15 октября. 
За 11 месяцев коллектив строителей 
сдал заказчикам для трудящихся на
шего города 12.962 квадратных мет
ра благоустроенной жилой площади. 
В том числе для рабочих строителей
1.278 квадратных метров жилой 
площади.

Передовой строительный участок 
ХГ» 1 план 11 месяцев выполнил на 
150 процентов. Не отстают ,в выпол
нении государственного плана также 
и субподрядные организации Урал
тяжтрубстроя.

Профсоюзная организация прово
дила большую работу, направленную

на скорейшее выполнение государ
ственного плана, боролась за внед
рение передовых методов труда, за 
механизацию трудоемких процессов 
строительства и т- д.

Построечный комитет уделял по
вседневное внимание социалистиче
скому соревнованию, которым охва
чено 93 процента рабочих-строите- 
лей. Е сожалению, не все еще ру
ководители участков и мастера по
няли важность социалистического 
соревнования- Они стоят в стороне 
от социалистического соревнования 
н считают, что им должна занимать
ся только профсоюзная организа
ция.

Докладчик отметил также рад не
достатков в работе построечного ко
митета, в целом всей профсоюзной 
организации, пожелал новому соста
ву постройкома изжить эти недо
статки и добиться лучших успехов 
в работе постройкома.

Сразу же после доклада развер
нулись прения. Первым берет слово 
кузнец Руд-строя тов. Романенко.

— Профсоюзная организация мало 
уделяла внимания, —  говорит он, —

тому, что некоторые руководители 
участков не предоставляют фронта 
рабочим ведущих профессий. Вслед
ствие этого за последние два месяца, 
заработная плата ведущих профес
сий заметно сократилась.

Работай подсобного хозяйства тов. 
Литвинов критиковал работников но
стройкома за редкое посещение л 
слабое руководство профсоюзной ор
ганизацией подсобного хозяйства.

—  Слабо поставлена у нас и по
литико-воспитательная работа. Но
вому составу построечного комитета, 
— продолжает тов- Литвинов, —  сле
дует учесть эти замечания и наллг 
дить работу профсоюзной организа
ции подсобного хозяйства.

На конференции выступили так
же рабочие аівтогаіража тт. Бажин и 
Никишкия, представитель обкома 
профсоюза тов. Иванов и другие.

Конференция лризцала работу по- 
строикома удовлетворительной, при
няла развернутое решение, направ
ленное на дальнейшее улучшение 
работы организации. Конференция 
избрала новый состав постройкома.

В . ГРИГУС

В отрыве от масс
На отчетно-выборном профсоюзном 

собрании Гологорского авторемонтно
го завода было многолюдно. С докла
дом о работе -завкома за отчетный 
период выступил председатель зав
кома тов- Елистратов.

После доклада, развернулись ожив
ленные прения- В своих выступле
ниях члены союза тт. Ренин и Пар
фенов резко критиковали членов 
завкома за недостаточную работу 
завкома по технике безопасности- В 
результате бесконтрольности со сто
роны комиссии по технике безопас
ности на заводе имеется инструмент, 
не пригодный для работы.

—  -Многое <уелаяо заводским ко
митетом, — говорит в своем вы
ступления тов- Ефимов,— но имеет
ся еще и много недостатков. Предсе
датель завкома тов. Елистратов мо
жет работать, но наказы коллекти
ва он выполняет недобросовестно, не

по-лартийному, работает спустя ру
кава, лишь бы время провести. Од
на из причин недостатков — это 
отрыв завкома от низового профсо
юзного актива. Этим и можно об’яс
нить большую задолженность по 
уплате членских взносов. Завком не 
проявлял требовательности к задол
жникам членских взносов тт- Стра
де, Махлутлну, Кобякову, Будилову 
л Кощееву.

Работник пожарной охраны тов. 
Ногин критиковал заводской коми
тет за недостаточное руководство со
циалистическим соревнованием и от. 
сутствне гласности итогов его-

—  Подведением итогов социали
стического соревнования, — говорит 
тов. Ногин, —  заводской комитет 
занимался нерегулярно. Были слу
чаи, когда подводились итоги сорев
нования, передовому цеху присуж
далось Красное знамя, а коллектив

! цеха об этом ничего не знал. -Крас- 
I ное знамя продолжало оставаться в 
том цехе, который по итогам работы 
его не заслужил.

Директор завода тов. Тюлевев 
критиковал завком л  его председате
ля тов. Елистратова за формализм в 
соревновании и за то, что заводской 
комитет недостаточно руководил це
ховыми комитетами.

Выступающие в прениях тт- Ар
жанников, Катаев, Фролов, Нечаев 
правильно критиковали завком и его 
председателя за недостаточное руко
водство цеховыми профсоюзными ор
ганизациями.

•Всего -в прениях- по докладу вы
ступило 13 человек.

В новый состав заводского коми
тета избрано 9 человек. Председате
лем заводского комитета избран тов. 
Елистратов.

Б. СЕЛИН.

В. Г. К О Р О Л Е Н К О
(К  30-летию со дня смерти) 

декабря 1921 года в Мо- лю произведения «Сон Ма-кар-а»,В конце
све проходил IX ' Всероссийский 
езд Советов, обсуждавш ий ленин- 
:ий план электрификации страны, 
а  одном  из заседаний с внеочаред- 
>ім словом выступил Феликс Кон, 
юбщивший делегатам о  смерти 
ладимира Галактионовича Коро
т к о . последовавшей в Полтаве 
j декабря. В скорбном молчании 
зчтили участники с ’езда вставанием  
імять «погибшего борца и побор- 
іка правды» — великого русского 
ісателя Короленко.
Вся жизнь Короленко — пример 

іуж ения народу, которому он по- 
іятил свой яркий талант писателя, 
убліщиста и общ ественного деэте-  
т. С юношеских лет Владимир Га- 
зктіюнович стал в ряды бесстраш- 
ых борцов против царизма.
В 1876 году 22-летний Короленко 

ял за  активное участие в студенче- 
сих волнениях исключен с  3-го кур- 
і Петровской сельскохозяйственной 
садемии в Москве и по «высочай- 
ему повелению» отправлен в ссыл- 
/, Эта ссылка потом была замене- 
і поселением в Кронштадте под  
ідзором полиции. Вскоре К оролен- 
> вновь был арестован и отправлен 
«вятскую глушь», в один из самых 

■верных глухих уездов губернии —  
ерезовские Починки.
В 1881 году з<а отказ дать лрися- 

взсш едш ему на престол новому 
ірю —  Александру 111 Короленко 
ял вновь приговорен к ссылке в 
ілекую Якутскую область, где он  
ю вел шесть лет.
Суровые годы ссылок дали бога- 
•ій материал для многих замеча- 
льных рассказов Короленко. Ши- 
ж ую  известность принесли лисате-

«Соколинец», «Убивец», «Л ес шу
мит», «В дурном общ естве» и д р у 
гие. В них предстают образы со 
циально обездоленных лю дей— якут
ского крестьянина, детей городской 
бедноты, бездомного сибирского ж и 
теля. Эти образы пораж аю т ярко
стью красок и точностью характери
стик. Впервые в русской литературе 
были так мастерски нарисованы си
бирские крестьяне, жители далеких 
окраин России.

«Своими рассказами, —  писал Ф е
ликс Кон, отбывавший в ту  пору ка
торгу на Каре, — он играл на род
ственных струнах души узникоз уж е  
самими сюжетами. Он из живого 
мира... приносит в мир мертвых о т 
звуки этого горя, но вместе с тем  
отзвуки вечно живой веры в то, что 
это горе не бесконечно, что оно прой
дет, исчезнет. Этой верой был нам 
дорог Короленко».

В  одном из своих произведений — 
повести «Слепой музыкант», Коро
ленко говорит о  слепом, который че
рез искусство понял, «увидел» мир. 
В этом образе, в этом стремлении к 
свету, читателю было не трудно раз
глядеть стремление обездоленны х к 
новой жизни, к счастью.

Мечта о  человеческом счастье — 
одна из ведущих тем творчества 
В Г. Короленко «Человек создан  
для счастья, как птица для поле
та» — писал он в рассказе «П ара
докс». Но счастье нужно завоевать. 
И Короленко восторженно писал о  
людях, которые пытаются завоевать 
это право в борьбе с  тиранией и цар
ской властью. «Всю  жизнь, трудным 
путем героя, он шел встречу дню, 
и неисчислимо все, что сделано

Владимиром Галактионовичем Коро
ленко для того-, чтобы ускорить рас
свет этого дня»—писал о  нем Горь
кий.

Героями всех произведений Коро
ленко является народ. Рисуя беспра
вие, забитость крестьянских масс, 
писатель не мог не увидеть назре
вающий в народе протест. Образ пе
ревозчика Тюлина («Река играет») 
воплощает в себе дремлющие силы, 
которые пробуж даю тся в простом  
русском человеке в решительные м о
менты и которые являются залогом 
его лучшего будущ его.

В 1893 году писатель совершил 
поездку в Америку, результатом ко
торой явилась повесть «Без языка». 
Этим произведением Короленко 
вскрыл вопиющие социальные проти
воречия «свободной» Америки —- бо
гатство одних, ужасаю щ ую  нищету 
других. Гневно обличает писатель 
бездушный, бесчеловечный общ ест
венный строй США, где господствует 
власть денег, нищают народные мас
сы, преследуются негры, происходит 
купля и продаж а голосов в избира
тельных кампаниях.

С общественной деятельностью  
писателя непосредственно связана 
его исключительно яркая публици
стика. Книга очерков Короленко 
«В голодный год» потрясла всю Р о с
сию сильной и правдивой картиной 
голодной, бесправной и темной д е
ревни, задавленной помещиками, ку
лаками и чиновниками. Громадную  
популярность имели его «Павловские 
очерки», на которые ссылается
В. И. Ленин в своей работе «Разви
тие капитализма в России». С боль
шой силой написаны очерки о  «мул- 
танском деле», в которых Короленко 
стал на защ иту крестьян-вотяков, 
обвинявшихся полицией в ритуаль
ном убийстве. Короленко лично вы
ступил на суде и добился освобож 

дения невинных людей, осужденны х 
на каторгу, блестящ е доказав, что 
этот процесс был затеян черносотен
цами в целях разжигания националь
ной вражды.

В память Короленко колхоз в селе 
М ултан _ Вятско-Полянскосо района 
Советской Удмуртии назван его име
нем.

Горячий отклик вызвала публици
стическая статья «Бытовое явление», 
направленная против массовых каз
ней в годы реакции, наступившие 
после первой русской революции.

Творческий путь Короленко завер
шается многотомной повестью  
«История моего современника», над 
которой писатель работал д о  послед
них дней своей жизни. В ней Коро
ленко развернул эпическую картину 
русского быта 60 — 80 гг., историю 
целого поколения интеллигенции.

Сила Короленко — в его жгучей 
ненависти к самодержавно-полицей- 
ско-му -строю, в его страстной защ и
те трудящегося человека от произ
вола царских чиновников, помещи
ков и полиции. Вся его публицисти
ческая и общественная деятельность 
была направлена против современно
го ему социально-политического 
строя.

-Короленко принадлежит к числу 
крупнейших русских писателей по
следних десятилетий прошлого века 
и начала XX века. Он дорог нам, как 
прогрессивный, .по определению
В. И. Ленина, писатель, как выдаю
щийся представитель русской дем о
кратической литературы.

іКороленко всю жизнь мечтал о 
торжестве правды и справедливости. 
Великая Октябрьская социалистиче
ская революция принесла -нашему 
народу ту счастливую и радостную  
жизнь, о  которой мечтал В. Г. К о
роленко.

В. Ж И В О Д АРО В .

События в Корее
Главное командование Народной  

армии Корейской народно-демократи
ческой республики сообщило, что 22  
и 23 декабря соединения ко-рейокой 
На-родно-й армии в тесном взаимодей
ствии с  частями китайских народных 
добровольцев продолжали вести о б о 
ронительные бои, нанося противнику 
тяжелые потери.

23 декабря «а  Восточном фронте 
соединения Народной армии уничто
жили несколько тяжелых орудий и 
разгромили одну вражескую роту.

— о ------
ПОМОЩЬ СОВЕТСКОГО НАРОДА  

НАСЕЛЕНИЮ ИТАЛИИ,  
ПОСТРАДАВШЕМУ  

ОТ НАВОДНЕНИЯ
23 декабря в Генуэзский порт при

был советский паро-х-од «Тимирязев», 
доставивший дары советских проф
союзов, потребительских общ еств и 
Антифашистского Комитета совет
ских женщин населению Италии, по
страдавшему от наводнения.

Трудящиеся Генуи и делегации на
селения пострадавш их -районов 
устроили -посланцам советского наро
да торжественную встречу. Выступая 
на митинге, организованном в честь 
дорогих гостей, генеральный секре
тарь Всеобщ ей итальянской конфеде
рации труда Д и  Витторио сказал, 
что «солидарность народов выра
жается зерном  и тракторами, а не 
самолетами и пушками».

Л И К В И Д А Ц И Я  НЕГРАМОТНОСТИ  
В ПОЛЬШ Е

■В результате -большой -работы, про
веденной польской общественностью  
с момента освобож дения страны, не
грамотность, как массовое явление, в 
Польше ликвидирована,

С апреля 1949 года, с  момента 
принятия сеймом закона о- ликвида
ции -неграмотности, — в стране было 
создано более 60 тысяч кустов. Всего  
за  годы народной власти в респуб
лике ликвидировали неграмотность
1.019.542 человека.

ЗА ПАКТ МИРА!
П од О бращ ением Всемирного С о

вета Мира о  заключении Пакта М ара  
м еж ду -пятью -великими держ авами  
в Дании поставили свои подписи  
139.545 человек.

Д о  настоящ его времени -в Египте 
собрано 42 тысячи подписей под О б
ращением Всемирного Совета Мира 
о заключении Пакта Мира м еж ду  
пятью великими державами.

ПОБЕГ ТРЕХ АМЕРИКАНСКИХ  
СОЛДАТ В ВОСТОЧНЫЙ БЕРЛИН

По сообщению западно-германской  
печати, три американских солдата  
западно-берлинского гарнизона ам е
риканских войск совершили побег в 
Восточный -Берлин.
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-ИЗВЕЩ ЕНИЕ
25 декабря, в 7 часов вечера, в 

клубе Сгаротрубного завода состоит
ся XII сессия Первоуральского г о 
родского Совета депутатов трудя
щихся с докладом заведующ его сель- 
хозотделом И. Г. Егошина «О выпол
нении трехлетнего -плана развитая, 
животноводства в Первоуральске и  
подготовке подсобных хозяйств -к ве
сенне-посевной кампании 1952 -года».

За редактора М. Г . ЧУВАШ 0В.

Во всех отделениях связи 
Первоуральска 

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1952 ГОД 
на городскую газету

„ П о д  знам енем  Л енина"
Газета выходит 5 раз в неделю, 

освещает все вопросы жизни и рабо
ты трудящихся города, дает инфор
мацию по вопросам внутрисоюзной и 
зарубежной жнзни.

Первоуральскому Старотрубному  
заводу СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ: кас
сир-инкассатор завода. Обращаться
в отдел кадров завода (Ленина, дом  
№ 8). (2—2).

Коллектив газогенераторной 
станции и энергетики Новотрубно
го завода выражают глубокое со
болезнование начальнику цеха 
Шкаленко Роману Ананьевичу по 
поводу смерти его матери

I  ШКАЛЕНКО Розалии Яковлевны.


