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ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА
ОРГАН ПЕРВОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО КОМИТЕТА КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА

И ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

УЛУЧШИТЬ ДЕЛО РАССМОТРЕНИЯ 
ЖАЛОБ И ЗАЯВЛЕНИЙ ТРУДЯЩИХСЯ

Величественные задачи, выдвину
тые в исторических решениях XIX 
съезда Коммунистической /партии и 
классической работе товарища И. В. 
Сталина «/Экономические проблемы 
социализма в ШОР», настоятельно 
требуют усиления всей /внутрипар
тийной и  мжеевоод/олитичеекой ра
боты партийных организации. Без 
ѳтого /нечего и думать о /повышении 
уровня партийного руководства и 
контроля над хозяйственной дея
тельностью руководителей предпри
ятий и упреждений, о дальнейшем 
улучшении культурно-ізьгтіовото об
служивания трудящихся.

Однако, многие партийные «рва
ли;. щи и нашего города /крайне мед- 

/перестраивают и ликвидируют 
запущенность в йФртшио-орваяиза- 
ционн'он я  политической работе, сла
бо развертывают творческую актив
ность трудящихся масс. Именно этим 
только можно объяснить самовосхва
ление успехами ряда руководителей 
и’ наличие фактов бюрократизма в 
работе многих 'советских организа
ций и руководящих работников, осо
бенно но вопросам приема и рассмот
рения жалоб и заявлений трудя
щихся.

Имеют место эти нетерпимые яв
ления потому, как отметил IV пле
нум горкома партии, что самокрити
ка й особенно критика снизу не 
стали главным методом, «скрываю
щим /недостатки я  слабости в работе. 
Многие хозяйственные руководите
ли плохо реагируют .на критику, не 
прислушиваются и: критическим за
мечаниям трудящихся. Такие факты 
имеют распространенное явление на 
СтаротруШном и Новотрубном за/во
дах, на строительных участках 
Уралтяжтрубстроя и Уралмэдьстроя, 
а также в отделах исполкома горсо
вета.

О наличии крупных недостатков 
на предприятиях и в учреждениях 
города говорит и количество жалоб 
трудящихся. По одному только Но
вотрубному заводу поступило за 
этот год 1600 жалоб, а  рассмотрение 
их поставлено крайне неудовлетва- 

, рительно. Директор завода тсв. Осад
ит! и ' его заместители производят 
прием рабочих одни раз в неделю, 
что вызывает огромные очереди и 
формализм в приеме трудящихся. 
Чтобы попасть на прием к директору 
или его заместителю, рабочий вы
нужден отнимать очередь .и ждать 
приема .с 9 часов утра до 4 часов 
вечера. А когда эта долгожданная 
минута наступит, то рабочий ухо
дят из кабинета разочарованным, 
/неудовлетворенны/м, так как ето 
как следует не выслушали, но ду
шам с .ним не поговорили. Да и /ког
да обстоятельно беседовать с рабо
чим заместителю директора Ново
трубного завода то/в. Тесдя, скажем, 
если в каждый приемный день у 
него бывает 75 человек и б алее.

Бюрократизм и волокиту в рас
смотрении жалоб и заявлений тру

дящихся проявляют /начальник 
стройуправления Уріалмедьсцроя тов. 
Попов, зав. мрфинотделс/м тов. Кле- 
щев, заместители директора Ста.ро- 
труб/ного еаведа тт. Спшшжовкяшй, 
Войтехов и другие руководящие ра
ботники. Однако, партийные орга
низации не иринишют действенных 
мер к тому, чтобы улучшить дело 
приема и рассмотрения жалоб и за
явлений трудящихся. Совершенно 
не вникают в это дело руководители 
профсоюзных организаций, а некото
рые /из них .сами проявляют недо
пустимую волокиту и бюрократизм. 
Эго имело место в работе председа
теля завкома тов. Мартынова, име
ет место в деятельности завкома Но
вотрубного завода и его председателя 
тов. Платонова .

Задачи, выдвинутые XIX съездом 
Коммунистической партии, требуют 
того, чтобы воз паши партийные, 
советские и хозяйстве/нные органи
зации считали /важнейшей своей 
обязанностью всемерное улучшение 
работы по комму.нжгичеокому вос
питанию /и улучшению культурно- 
бытового обслуживания трудящихся, 
мобилизацию их на успешное вы
полнение пятого пятилетнего клана, 
приближающего нас к  победе ком
мунизма.
. В дни, когда с величайшей поли
тической /активностью всего наро
да развертывается подготовка к вы
борам в местные Советы депутатов 
трудящихся, необходимо с еще боль
шей силой развернуть борьбу со 
всякого рода 'Волокитой и бюрокра
тизмом в работе хозяйственных и 
советских органов, смелее.развивать, 
самокритику л критику снизу, бес
пощадно вскрывать и разоблачать 
все то, что мешает /нашему победо
носному движению вперед, еще на
стойчивее бороться за соблюдение 
советских законов.

Долг жаждой партийной организа
ции сделать все необходимое для то
го, чтобы как можно лучше 'удовлет
ворять запросы и нужды трудящих
ся, памятуя, что забота о человеке 
является первейшей обязанностью 
.Коммунистической партии Советско
го Союза.

Трудящиеся нашего города, как и 
всей страны, преисполнены решимо
сти успешно выполнить план пятой 
сталинской пятилетки. Движимые 
этим чувством, они вносят СШіИ 
предложения по улучшению работы 
предприятий и учреждений, выска
зывают свои замечания по недостат
кам в деятельности того или иного 
руководителя.

Бнпмателвш) я  чутко относиться 
к каждому предложению, сигналу, 
заявлению и жалобе труідящегосіг 
—  священный долг руководителей 
всех наших предприятий, организа
ций .и учреждений города. Это по- 

j может укрепить связь с массами, от 
! прочности которой зависит усиеш- 
I вое решение всех наших хозяйст- 
і в е.нн о -/пол ити ческ и х задач.

ИЗУЧЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ XIX СЪЕЗДА ПАРТИИ 
И ТРУДА ТОВАРИЩА И. В. СТАЛИНА 

«ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛИЗМА В СССР»

В Москве и Московской области 
широко развертывается изучение 

‘материалов XIX съезда партии и 
гениального труда товарища И. В. 
Сталина «Экойомические проблемы 
социализма в СССР».

Силами лекторских груши МК и 
МГК. КПСС,,горкомов, райкомов пар
тии области и Московского отделе
ния Всесоюзного общества но рас
пространению политических и на

учных знании прочитано несколько 
тысяч лекций на предприятиях, в 
учреждениях и учебных заведениях 
столицы, в городах и селах.

Большую работу по пропаганде 
и разъяснению решений XIX съезда 
партии и классического труда това
рища И. В. Сталина «Экономические 
проблемы социализма в СССР» про
водят культурно-просветительные 
учреждения Акмолинской области.

ОТВЕТЫ ТОВ. СТАЛИНА И. В.
и

еа вопросы дипломатического корреспондента „Нью-Йорк тайме" 
Джеймса Рестона, полученные 21 декабря 1952

В О П РО С . В момент наступления нового 
года и прихода новой администрации в Соеди
ненных Ш татах, придерж иваетесь ли Вы еще 
своего убеж дения о том, что Союз Советских 
Социалистических Республик и Соединенные 
Ш таты могут в предстоящ их годах жить 
мирно?

О ТВЕТ. Я продолж аю  верить, что войну 
м еж ду Соединенными Ш татам и А мерики и С о
ветским Союзом нельзя считать неизбежной, 
что наш и страны могут и впредь ж ить в мире.

В О П РО С . Где, по В аш ем у мнению, источ
ники современного м еж дународного нап ряж е
ния?

О ТВЕТ. Везде и во всем, где Только прояв
ляю тся агрессивные действия политики exo-

г.
лодной войны», ведомой против Советского 
С ою за.

В О П РО С . П риветствовали  ли  бы Вы дип
лом атические переговоры с представителям и 
новой администрации Э йзенхауэра д ля  р ас 
см отрения возмож ности встречи м еж ду  Вами 
и генералом  Э йзенхауэром  по вопросу об ос
лаблени и  меж дународного нап ряж ения?

О ТВЕТ. Я отношусь к таком у предлож ению  
п о л о ж и тел ьн о ^

В О П РО С . Будете ли Вы сотрудничать в 

каком -ли бо новом диплом атическом  м ероприя
тии, имеющем целью полож ить конец войне в 
Корее?

О ТВЕТ. Я согласен сотрудничать, т а к  как 
С С С Р  заинтересован в ли кви дац и и  войны в 
Корее.

На предприятиях и в упреждениях Первоуральска о огромным единодушием 
прошло выдвижение кандидатур в состав городской избирательной 

по выборам в городской Оовет депутатов трудящихся
Достойная К анди датура  старотрубников

кандидатура
Коллектив рабочих, мастеров и 

инженерно-технических работайте 
цеха А» 4 Новотрубного завода за
полнил красный ...толов. Секретарь 
парторганизации цеха топ. &гешшов 
рассказал собравшимся о выборах в 
местные Советы дотутлтов трудя
щихся. Затем он рекомендует из
брать в состав городской избиратель
ной комиссии лучшую резчицу Анну 
Константиновну Полину,

Эту кандидатуру горячо поддер
жал бригадир отделки тов. Чарушин:

—  Анну /Константиновну я з/наю 
по совместной работе более трех лет, 
—  сказал он, —  Я уверен, что наше 
до/верие сна оправдает.

—  Имя хорошей производствен
ницы, активной участницы общест
венных мероприятий тов, Полиной 
известно всему коллективу, —  гово
рит правщик тов. Сабуров. —  Это 
достойная кандидатура в состав го
родской избирательной комиссии.

Председатель цехового комитета 
профсоюза тов. Щиров также поре
комендовал в состав городской ко
миссии тов. Полину.

Решением собрания эта /кандида
тура бцдо единодушно одобрена. 
Анна Константиновна Полина вы
двинута коллективом четвертого це
ха Новотрубного завода в состш  го
родской избирательной комиссии по 
выборам Первоуральского городского 
Совета депутатаов трудящихся.

Заводской тудеж известил об окон
чании второй смены. Рабочие и 
работницы, шжелерно-техничеешке 
работники и служащие Старотруб- 
иого завода дружно собираются в 
свой клуб.

Председатель .заводского комите
та профсоюза тов. Мартынов откры
вает собрание, посвященное выдви
жению кандидатур /в состав город
ской избирательной комиссии по вы
борам в городской Совета депутатов 
трудящихся. Собрание единодушно 
избирает президиум. В состав его 
вошли представители трудящихся 
цехов и руководители завода.

Слово предоставляется монтеру 
электроцеха тов. Яковае/ву.

—  От трудящихся нашего завода, 
— говорит он,— я предлагаю в город
скую избирательную комиссию кан
дидатуру работницы электроцеха 
комсомолки Тимофеевой Зон Иванов
ны. Па нашем заводе она работает 
более десяти лет. Это лучшая обмот
чица, активная участница /всех -б- 
щеетвенных мероприятии.

Предложение тов. Яковлева ак
тивно поддержали тт. Кормильцев, 
Горшков, Самарина, Белых.

Собрание единодушно постанови
ло: выдвинуть в состав Первоураль
ской городской избирательной комис
сии по выборам городского Совета 
депутатов трудящихся обмотчицу 
электроцеха Тимофееву Зою Иванов
ну,

Лучший стахановец
26 декабря состоялось расширен

ное заседание заводского комитета 
профсоюза Динасового завода, по
священное выдвижению кандидату
ры в состав Первоуральской город
ской избирательной комиссии по вы
борам в городской Совет депутатов 
трудящихся.

Первым выступил заместитель 
председателя завкома тов. Осипов. 
0/н 'предложил выдвинуть в состав 
городской избирательной комиссии 
но выборам городского Совета депу
татов трудящихся от профсоюзной 
организации Динасового завода кан
дидатуру /прессовщика второго цеха 
тов. Жидкова Ивана Дмитриевича.

—  Мы все- знаем тов. Жидкова, 
как лучшего стахановца нашего за
вода, активно участвующего во всех 

проводимых мероприятиях, —  гово
рит тов. Осипов. —  Поэтому я вы
ражаю надежду, что он с честью 
оправдает доверие профсоюзной ор
ганизации нашего завода.

Горячо одобрив выдвинутую кан
дидатуру, заседание завкома едино
душно постановило: выдвинуть в
состав городской избирательной 
комиссии по выборам в Первоураль
ский городской Совета депутатов 
трудящихся прессовщика второго щ>- 
ха Динасового завода Жидкова Ива

на Дмитриевича.

Подготовка к выборам в местные Советы
В городах и селах союзных рес

публик с /каждым даем все шире 
развертывается подготовка к выбо
рам /в местные Советы депутатов 
трудящихся.

Тысячи агитаторов в эти дни про
водят беседы в цехах заводов и 
фабрик, в колхозах, учреждениях, 
учебных заведениях.

В Москве, Ленинграде и других 
городах началось составление спис
ков избирателей.

В Алма-Атинской области закон
чено определение границ избира

тельных округов ио выборам в сель
ские, аульные и поселковые Советы. 
Идет образование округов по выбо
рам в районные й областные Советы.

В Хабаровском и Красноярском 
краях, в Львовской, Смоленской и 
других областях страны началось 
выдвижение кандидатов в состав 
избирательных комиссий. В избира
тельные комиссии выдвигаются луч
шие производственники, обіцествел- 
яые деятели.

На собрании колхозников сельхоз
артели имени М. И. Калинина А пин

ского района, Южяо-Сах/алинскзй 
области, в областную избиратель
ную комиссию выдвинута кандида
тура председателя колхоза И. А. 
Спельникова.

Трудящиеся Корякского нацио- 
нллыного округа выивнну.ти в состав 
избирательных комиссий лучшего 
бригадира Таловского оленеводче
ского совхоза тов. Ю тык, рыбака 
Мокарьевакого рыбокомбината тов. 
Пояовкмшна, передовую колхозни
цу сельхозартели «Ударник» иымы- 
лаяку т. Котлову и др. (ТАСС).



Решение исполкома С вердловского  областного Совета
депутатов трудящихся

г. Свердловск N° 1517 от 26 декабря 1952 года

утверж д ен ии  городской избирательной ком и сси и  
по выборам в Первоуральский городской С овет  д еп утатов  тр уд я щ и х ся

йсяіоліком облсовета решил: На ос
новании ст. ет. 51, 52 «Положения о 
вы бери в краевые, областные, рай
онные, городские, сельские и посел
ковые Советы депутатов трудящихся 
РСФСР» —  утвердить городскую из
бирательную комиссию но выборам 
в Первоуральский городской Совет 
депутатов трудящихся в составе сле
дующих щредетшителей обществен
ных организаций и общеетв трудя
щихся:

Председатель городской избира
тельной (Комиссии: Миронова Елиза
вета Степановна —  от коллектива 
учителей школы № 12.

Зам. председателя городской изби
рательной комиссии: Кормильцез

Михаил Павлович —  от городской 
организации профессионального со
юза работников медикосанигарн-ого 
труда.

Секретарь городской избиратель
ной комиссии: Крупин Дмитрий Фе
дорович —  от рабочих и служащих 
еавода Хромпик.

Члены городской избирательной 
комиссии: Викулова Серафима Сте
пановна —  от городской Коммуни
стической партийной организации.

Тимофеева Зоя Ивановна —  от ра- 
Председатель исполкома

бочих и служащих Старотрубного 
завода.

Жидков Иван Дмитриевич —  от 
профессиональной организации ра
ботников Черной Металлургии Ди
насового завода.

Полина Анна Константиновна —  
от рабочих и служащих цеха № 4 
Новотрубного завода,

Майсова Дарья 'Васильевна —  от 
городской организации ВЛКОМ.

Трубников Василий Павлович —  
от рабочих и служащих Стройуправ
ления.
Свердловского областного Совета 

депутатоз трудящихся: К. НИКОЛАЕВ. 
Секретарь исполкома Свердловского областного Совета 

депутатов трудящихся: А . МАТЮШЕНКО.

РЕШЕНИЕ ИСПОЛКОМА ПЕРВОУРАЛЬСКОГО ГО РО ДСКОГО СОВЕТА
ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩ ИХСЯ

г. Первоуральск N« 652 от 27  декабря 1952 года

Об утверждении сельской избирательной комиссии по выборам  
в Ново-Алексеевский сельский Совет депутатов  тр у д я щ и х с я

Ісяолхом городского Совета 
решил: н а  основании ет. ст. 59, 60 
«Положения о выборах в краевые, 
областные, районные, городские, 
сельские ж поселковые Советы депу
татов трудящихся РСФСР» — утвер
дить сельскую избирательную ко
миссию по выборам в Ново-Алексеев- 
скшй сельский Совет депутатов тру
дящихся в составе следующих пред
ставителей общественных организа
ций и обществ трудящихся:

Председатель сельской избира
тельной комиссии: Левашев Виктор

Андреевич —  от Ново-Алекееевекой 
комсомольской организации.

Зам. председателя сельской изби
рательной комиссий: Пушкарев Ни
колай Гаврилович —  от коллектива 
рабочих л служащих разъезда Ре
шета.

Секретарь сельский избиратель
ной комиссии: Бокова Антонина Ни-

Зам. председателя

кшаевна —  от Ново- Алексеевской 
комсомольской организации.

Члены сельской, избирательной 
■комиссии: Иванов Григорий Алек
сандрович —  от коллектива рабочих 
и служащих станции Хрустальная.

Гашкова Клавдия Егоровна —  от 
коллектива рабочих и  служащих 
подсобного хозяйства продснаба.

исполкома Первоуральского городского Совета
депутатов трудящихся: А. ЗЛОНАЗОВ.

Секретарь исполкома Первоуральского городского Совета 
депутатов трудящихся: В. РЯЗАНЦЕВ.

г. Первоуральск
ш

Решение исполкома Первоуральского городского Совета 
депутатов трудящ ихся

N° 653 ст 27 декабря 1952 года

Об утверждении сельской избирательной комиссии  
по выборам в Северский сельский Совет депутатов тр у д я щ и х с я

Исполком городского Совета ре
шил: на основании ст. ст. 59 , СО 
«Положения о выборах в краевые, 
областные, районные, городские,
сельские и поселковые Советы депу
татов трудящихся РСФСР»— утвер
дить сельскую избирательную ко
миссию по выборам в Северский 
сельский Совет депутатов трудящих
ся в составе следующих представи
телей общественных организаций и 
обществ трудящихся:

Председатель сельской избира
тельной комиссии: Пестов Павел

Александрович —  от коллектива ра
бочих и  служащих Северского кир
пичного завода.

Зам. председателя сельской изби
рательной комиссии: Сластников Се
мен Гаврилович —  от коллектива 
рабочих и  служащих Уральского Ле
сотехнического Института.

Секретарь сельской избиратель
ной комиссии: Бабина Любовь Дмит

р и е в а  —  от коллектива учителей 
Северской начальной школы.

Члены сельской избирательной ко
миссии: Михайлов Алексей Михай
лович —  от коллектива железнодо
рожников станции Северка-.

Малкова Нина Михайловна —  от 
коллектива рабочих и служащих Се
верского кирпичного завода.

Зам. председателя исполкома-Первоуральского городского Совета 
депутатов трудящихся: А. ЗЛОКАЗОВ. 

Секретарь исполкома Первоуральского городского Совета 
депутатов трудящихся: В. РЯЗАНЦЕВ.

Приморский край. В колхозе «Новая деревня» Шма-ковекого 
/района хорошо поставлена учеба в сети партийного просвещения. 
В кружках занимается /более 30 человек.

НА С іНіИМ/КЕ; чанятяя кружка повышенного типа, по изуче
нию истории партии. В центре —пр-отпандист Я. Ф. Омелья-ненко. 
Фото Н. Назарова. -Пресс клише TAGC.

Подготовка к выборам
Партийная -оганизация Хр-оміги- 

вового завода совместно с профсо
юзной и  комсомольской организа
циями развернули подготовку к вы
борам в местные Советы депутатов 
трудящихся. В поселке организова
ны три агитпункта. Для проведения 
агитационно-массовой работы -с из
бирателями на вое агитпункты по
добраны и утверждены агитаторы 
из числа коммунистов, комсомоль
цев и беспартийного актива. Мно
гие из них имеют опыт агитацион
ной работы в прошлых выборах. За
ведующими агитпунктами утверж
дены коммунисты тт. Мизшрев, Ца
рев, Тлпилъцев.

Агитколлективы заканчивают 
оборудование помещений для агит
пунктов. Завком профсоюза для

агитпунктов выписал 
газеты и журналы.

различные

На днях был проведен первый 
семинар агитаторов, на к-отор^Д- 
были разобраны основные задача
но разъяснению избирателям ре
шений XIX съезда парш и, труда то
варища II. В. Сталина «Экономиче
ские проблемы социализма в СССР». 
Кроме этого, партийное бюро подоб
рало и утвердило группу докладчи
ков в количестве 45 человек и* 
числа руководящих инженерно- 
технических работников завода. Эта 
товарищи готовят доклады ло труду 
товарища И. В. Сталина «Экономи
ческие проблемы социализма в 
СССР» и новому пятилетнему плану.

И. ВАСИЛЬЕВ.

Агитаторы приступили к работе
Партийная организация цеха № 1 

Новотрубного завода развернула дея
тельную подготовку к  выборам в 
местные Советы депутатов трудя
щихся. Для проведения массово-по
литической работы с населением 
создан агитколлектив в составе 127 
человек. С агитаторам  и партгрупп- 
оргами проведены инструктивные 
совещания о задачах подготовки к 
выборам в местные Советы депута
тов трудящихся.

Многие агитаторы (Приступили к

! массово-политической раооте с н а
селением. Агитаторы тт. Хазиев, Лу
зин да своих участках шрсвели не 
две беседы, в которых оповестили 
избирателей о дне выборе® и присту
пили к  разъяснению решений XIX 
съезда партии.

Партийное бюро на территории 
поселка оборудовало агитпункт. Со
ставлен и утвержден план проведе
ния агитационно-массовых и куль
турных мероприятий среди населе
ния.

ВЫПОЛНЕН
25 декабря горняки треста «ffipac- 

жармейскугодь» (Московская об
ласть) завершили годовой план до
бычи уігля. .Первая ©мена выдала не
сколько тысяч тонн топлива в счет 
1953 года.

О досрочном выполнении годового 
плана рапортовал один из крупкей-

годовая п л а н
ших на Эльбе промысел -Каратов. По 

! лучено горючего ва  15 процентоі 
j больше, чем в прошлом году, 
j - Досрочно завершил годовой план 
j по выпуску токарной продукция 
j коллектив Московавого первого
подшипникового завода имен*

11 . М. Кагановича. (ТАСС).

Великий Советский Союз
Тридцать лет ішеізд, 30 дачабря 

1922 года, на I Всесоюзном съезде 
Советов было создано добровольное 
государственное объединение совет
ских народов —  Союз Советских Со
циалистических Республик.

Это крупнейшее историческое со
бытие произошло через пять лет 
жосле победы Октября, вскоре после 
полного разгрома белогЕардейщ пны, 
предательски объединившейся с 
ке ж д у нар одной к онтрр е в о л юцлон ной 
•уржуазией.

Победа молодых советских рес
публик в гражданской войне яви
лась результатом сплоченности всех 
пародов *  национальностей, иаселяв- 
и ж і бывшую Российскую империю, 
иод советским знаменем. Единый бое
вой лагерь, основанный на принци
пах добровольного объединения, 
•оешно-шолитическопо л  хозяйствен
ного союза, помог советским народам 
разбить своих многочисленных вра
ге»:

Это выЛй первая проверка брат
ского оотруднмчества советскиі на- j

родов. Было ясно, что дальнейшая 
судьба Советской страны зависит от 
укрепления братского сотрудничест
ва народе® иа основе ленинско- 
сталинской национальной политики.

(Великие вожди трудящихся Ленин 
и Сталин призывали советские па
роды к укреплению хозяйственных и 
культурных связей между респуб
ликами, звали их к государственно
му объединению.

Объединение советских республик 
в единое советское многона.циональг 
псе государство было делом истори
ческим. Подобного опыта государст
венного устройства история не зна
ла. Буржуазные государства меха
нически сцепляли разные нации, 
подчиняли их единому правительст
ву. Но эти объединения были нежиз
ненны. Они рассыпались при первом 
серьезном испытании. Так было с 
«лоскутной» Австро-Венгерской им
перией. Стоило ей попасть в беду, 
потерпеть в 1918 году военное по
ражение, и она расползліась но 

! швам.

Коммунистическая партия не боя
лась трудностей нового дела. Она 
всегда воспитывала трудящихся в 
духе интернационализма, в духе 
дружбы наіродоі. Она и явилась той 
цементирующей силой, которая спа
яла отдельные советские республики 
в могучий Советский Союз.

Первоначально в СССР входили 
Российская Советская Федеративная 
Социалистическая Республика
(РСФСР), Закавказская Советская 
Федеративная Социалистическая 
Республика (ЭСФОР), Украинская 
Советская Социалистическая Респуб
лика (УССР) и  Белорусская Совет
ская Социалистическая Республика 
(БССР). Позднее в  Средней .Азии ор
ганизовались Узбекская, Туркмен
ская, Таджикская, 'Киргизская и Ка
захская советские социалистические 
республики, которые также вошли в 
состав СССР.

Создание Союза Советских Социа
листических Республик (означало 
укрепление советской власти, знаме
новало собой крупную победу ленин
ско-сталинской политики нашей

партии по национальному вопросу.
Индустриализация страны, кол

лективизация сельского хозяйства, 
развитие культуры, великая победа 
социализма превратили бывшие от
сталые окраины царской России в 
цветущие советские республики.

Советский Союз рос и расширял
ся. В 1939 году была осуществлена 
вековая мечта украинского и  бело
русского народов: в Украинскую и 
Белорусскую ССР вошли все украин- 
скіге и белорусские земли. В 1940 
году, после советско-финской івойіны, 
была образована Карело-Финская 
ССР, вошедшая в состав Советского 
Союза. В результате свержения бур
жуазии в Латвии, Литве и Эстонии 
трудящиеся этих стран провозгласи
ли советскую власть, образевалл 
советские социалистические респуб
лики, ставшие равноправными чле,- 
нами СССР. В связи с освобождени
ем Бессарабии был воссоединен весь 
молдавский народ; создалась Молдав
ская ССР, также вошедшая в состіи  
Советского Союза.

В настоящее время СССР объеди
няет Б6 братских советских социа
листических республик.

Братсікое -сотрудничество наших 
народов в борьбе га коммунизм слу
жит примером для стран народной 
демократии в деле правильного раз
решения 'национального (вопроса. Ус
пехи -советских народов вдохнов
ляют пароды колоний и зависимых 
стран на решительную борьбу про
тив американских, английских м 
пр-очих империалистов.

В дли слав-ного юбилея Советско
го Союза в-есь наш народ с сердеч
ной признательностью выражает 
благодарность великому Сталину, 
который вместе с В. И. Лениным со
здал могучее мтгона-цисналшое Со
ветское государство, выковал неру
шимую дружбу народов.

Товарищ Сталин, великий друг 
советских пародов, привел нашу со
циалистическую Родину к всемирно- 
историческим победам. Под его- во
дительством советские народы уве
ренно идут вперед, к  коммунизму.

Аркадий ПЕРВЕНЦЕВ.
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Экономическое обучение рабочих

Активной ком-еомолкой на швей
ной ф-аюрике является Мария Серіко- 
№. Ежедневно выполняя норму m  
150— 170 процентов, стахановка 
всю продукцию дает только отлич
ного качества. Комоомюль-ская груп
па, которой руководит тсв. Серкова, 
на ф-абчике пользуется аа-служен- 
ным авторитетом.

НА СНИМКЕ: мотористка- Мария 
ОЕР-ІШВА.

Фю-то М. Арутюнова.

В счет 1955 года
‘ Стремясь досрочно выполнить но

вую сталинскую пятилетку, трудя
щиеся Старотрубного завода еще 
шире развертывают соревнование за 
экономию и бережливость, за вы
пуск сверхплановой продукции.

В счет последнего года пятой пя
тилетки трудится токарь цеха шир
потреба Норис Зу-брщкий. На 210 
процентов выполнил свою годовую 
норму -слесарь этого же цех-a тов. 
Терехия.

У прокатчиков лучших результа
тов по вы поднови ю годового зада
ния добился токарь тов. Масленни
ков. Им выдано продукции сверх 
плана н-а- 70 процентов. Прочно удер
живает первенств-о в своих руках 
лучший бригадир комсомольско-мо
лодежного коллектива Роберт Франц- 
кевич. Претворяя в жизнь решения 
исторического ХІХ.съ-езда партии, он 
досрочно завершил годовую про
грамму.

Среди волочилыци-к-ов первое ме
сто принадлежит старейшему п-о 
опыту работы отжигальщику тов. 
Никифорову и молодому кѴзнецу тов. 
Р я б о в у .  Т. ХУДЯКОЗА.

j В первой половин© 1952 -года 
I учебный комбинат Новотрубного за- 
■ вода организовал для инженерно- 

технических работников ц-ех-ов -кур- 
I сы по- изучению экономики црошз- 
I ВОДСТЕй.

В настоящее время инженеры, за- 
j кончившие курсы, привлечены в 
! кач-еснве преподавателей для обуче

ния рабочих элементарным основам 
j экономики производства, 
j На преподавателя, являющегося 
- начальником участка в цех-е, ио-зло- 
I жена полная ответственность за  по

сещаемость, • усвоение материала и 
прохождение всего курса по- всем 
темам.

'Изучение материалов, характери
зующих экономику производства, 
тр-ебует определенной подготовки 
слушателей, поскольку им прихо
дится знакомиться іс некоторыми 
определениями и формулировками, 
устанавливающими взаимосвязь 
между отдельными элементами про
изводства. Кроме того, дополнитель
ную трудность для слушателей пред
ставляет специфическая терминоло
гия в излагаемом материале.

Чтобы рассказать товарищам в 
понятной и доходчивой форме со
держание названных тем, я  -полно и 
подробно разъяснял значение таких 
терминов, как рентабельность, дота
ция, баланс, -бюджет, амортизация, 
ставя рядом с ними равнозначные 
по смыслу -слова. Сама лекция всег
да носила характер живой беседы. Я 
всегда -стремился находить связь 
м-ежду конкретным трудам слушате

лей и тем, что -составляло предмет 
данной беседы.

Так, например, при проработке 
темы «Себестоимость продукции», 
напомнил слушателям, что прово
димое нашим правительством еже
годное снижение цен -на продукты 

питания и промышленные товары 
неуклонно повышает материальное 
благосостояние населения н-ашей 
страны. Для того, чтобы и впредь 
можн-о было снижать цены, мы 
должны снижать -себестоимость на
шей продукции. •

Изучая составные элементы се
бестоимости, мы установили, что 7 0 
процентов себестоимости составляет 
стоимость самого металла. Следова
тельно, для достижения значитель
ного успеха ів -снижении себестои
мости нужно бережно расходовать 
металл: габиватб короткие головки, 
не тянуть трубы с 'припусками сверх 
■установленной нормы, -не отрезать і 
длинных концов. -Выполняют э т и 1

операции кузнецы, кольцевые, рез
чики. Каждый -слушатель видит пе
ред -собой конкретную задачу.

Старший стана тов. Суляев обра
щает вшщ-ание тов. Василькова на 
то, что он, уйдя на обед, -не -выклю
чил мото-р всштог-ательцого редук
тора, понапрасну расходовалась 
электроэнергия.
■- Для -протяжки -каждого оіпраівочно- 
го пакета труб кольцевой получает 
-4 оправки и два кольца-. -Не всегда 
н-а пакет расходуются вое 4 оправ
ки. Остающиеся -опра-вки нужно воз
вратить в инструментальную. Но 
кольце-вые тт. Наймушин, Котков, 
-Уж-егов это-го не делают.
■ А вот пример творческого и особо- 
сознательного отношения к делу. 
Кольцевой тоів. Миронов обратил 
«нимашше на то, что некоторые раз
меры труб можно тянуть с примене
нием конусных -болтов более корот
ких. Он внес предложение применить 
для этих труб болты укороченной 
■длины. Раз-ница в- длине болтоів по
чти пустяковая— всего 30 милли
метров. Р-азница в стоимости метал
ла и изготовлении одного укорочен
ного болта составляет копейки. Од
нако, при массов-ом применении уко
роченных -болт-о-в достигается годо
вая экономия ів 1 .464  рубля.

Рассказывая о том, как строится 
цеховой бюджет, я  коротко пояснил 
содержание бюджета вашей страны 
на 1952 год, утвержденный сессией 
Верховного Совета іСООР. (Катаясь 
доходной части бюджета, указал на 
-основные источники доходов. Говоря 
-о -расходной части бюджета, ука
зал на те огромные суммы, -которые 
расходуются на капитальное строи
тельство, -на стр-ойки коммунизма, 
на жилищное строительство в нашем 
городе.

Может быть -в ход-е беседы я стро
го по форме не перечислил все ста
тьи бюджета но доходной и расход
ной части, -но- слушатели твердо ус
воили -принципы составления бюд
жета страны социализма: капиталь
ное строительство, здравоохранение, 
б&оплатн-ое -обязательнее обучение, 
социальное обеспечение и укрепле
ние обороноспособности страны.

При изучении темы «Техническое 
нормирование» мы подробно рассмот
рели принцип составления нормы, 
какие данные принимаются во вни
мание при расчете нормы. Опыт ра
боты многих слушателей —  кольце
вых тт. Шмаковой, -Моховой, Куроч
кина, Зубарев-ой, Бурмистровой, рез
чиц тт. Рыжковой, Калеевой, Пвая-

; четко, кузнецов т т . Кропачева, За
харова, Милюхина был специально 
.изучен по методу инженера тов. 
Ф. Ковал-е-ва. На основе -обобщения 
этого- опыта передовиков производст

в а  были составлены и в значитель
ной чаісти -уже внедрены новые ре- 
жимы работы. Многие рабочие ига 
месяца в месяц выполняют нормы 
выработки на -130— 140 процентов. 
Куз-нея т-ов. -Милюхин выполнил в 
октябре норму на -167,5 процента. 

Правильщик труб тов. Гавпшн -еже
месячно перевыполняет норму. Он 
работает -посменно, является членом 

ВЖОМ и учится в вечерн-ей школе 
рабочей молодежи. Кольцеш е ком
сомольцы тт. Антонюк и Решетуков 

выполнили в ноябре норму на 147,6 
и 160,-8 процента и заработали —  
один 1624 рубля, другой —  1753 
рубля.

Наши нормы должны быть состав
лены таким образом, чтобы они 
систематически стимулировали рост 
-производительности труда, при этом 
-всегда -должен -осуществляться со
циалистический принцип: роет про
изводительности труда долж-ен опере
жать и  вести за -собой р-ост заработ
ной платы.

-Слушатели тт. Аминвв, Лукин, 
Катаева, Кулик, работающие в цехе 
около -15 лет, подтвердили, что за 
последние 12 лет их зарплата воз
росла в 3—-3,2 раза. Возросла и про
изводительность труда за  этот пе
риод. Тут же были вскрыты огром
ные резервы дальнейшего роста про

изводительности труда: были на
званы технические и организацион
ные мероприятия по лучшему ис
пользованию оборудования, улучше
нию технологии, повышению каче
ства продукции.

Экономическое обучение рабочих 
является важной задачей при реше
нии общей задачи по поднятию 
уровня рабочих -до уровня инженер
но-технических работников. Методы 
и формы экономического обучения 
рабочих еще не разработаны. Учеб
ный комбинат завода ограничивает
ся рассылкой в цехи конспектов но 
темам и семинарам, проводимым 
для цеховых -руководителей, забы
вая о том, что для взыскательных 
слушателей сложном и специфиче
ского материала нужно разрабаты
вать -методику преподавания ка® 
м-ожно подробнее.

М. ФРЕЙБЕРГ,
инженер волочильного 
Новотрубного завода.

ц еха!

Иван Иванович НАРБУТОВОКЙХ 
-в механическом цехе Хромпикового 
завода работает более -30 лег. 3« 
свою долголетнюю работу он спе
циальности -кузнеца обучил не оди-а 
десяток молодых рабочих и  все они 
с благодарностью вспоминают своего 
учителя.

ИА СНИМКЕ: лучший стаха®*- 
вец цеха И. И. НАРБУТОВСКИХ.

Фото. М. Арутюнов».

Вклад в фонд  
пятой п ятилетки

Все новые и  новые рационализа
торы вступают в соревнование ал 
создание фонда пятой сталинской 
пятилетки. Новаторы обязуются не
устанно работать над повышением 
производительности труда, над сни
жением себестоимости, над улучше
нием качества продукции.

Слесарь цеха І& 2 Динасового за
вода П. А. Щупов дал слово в -новом 
году внести пять рационализатор
ских предложений и сэкономить не 
менее- 15 тысяч рублей. С группой 
новаторов сн работает над изготов
лением прибора для определения 

влажности иас-сы в чаше бегуна. При 
положительных результатах этот 
прибор позволит повысить произво
дительность смесительных бегунов.

3 рационализаторских -предложе
ния обязался внести в фонд пяти
летки слесарь цеха Е. А. Дмитриев.

Коллектив цеха обязался в новом 
году собрать 130 рационализатор
ских предложений и  получить от 
лх внедрения не менее 500 тысяч 
рублей годовой экономии.

Б. ШМИЦМАН.

Повседневно повышать 
производительность труда

XIX -съезд партии утвердил дирек
тивы по пятому пятилетнему -плану 
развития СССР на 1951— 1955 го
ды. Успешнее 'выполнение новой 
сталинской пятилетки явится важ
ным шагом нашего народа но пути к 
коммунизму.

Пятый пятилетний план откры
вает замечательные перспективы пе
ред нашим рабочим классом, перед 
всем советским народом. В 1955' го
ду уровень промышленного производ
ства повысится но сравнению с 
1950 -годом -примерно на 70 процен
тов, объем промышленного производ
ства по сравнению -с дсоселным 
уровнем увеличится в три раза.

Выполнений грандиозных задач 
новой сталинской пятилетки тре
бует, чтебы все рабочие и  инженер
но-технические работники наших з-а- 

и фабрик повседневно и н а
стойчиво боролись за дальнейшее по
вышение производительности труда.

Великий Ленин учил, что комму- 
мизм есть высшая против кашдалія- 
•тической -производительность труда 
добровольных, сознательных и сво
бодных тружеников, использующих 
іередовую технику и науку.

В пятой пятилетке предстоит по
высить ярожзв-одительиость труда в

промышленности примерно на 50 
процентов. Это, конечно, не может 
произойти самотеком. Такого роста 
производительности труда удается 
достигнуть на основе внедрения во 
все -отрасли народного хозяйства пе
редовой техники, улучшения органи
зации труда и -повышения культур
но-технического уровня трудящихся.

Повысить аа пятилетие произво
дительность труда в промышленно
сти на 50 процентов —  значит дать 
на миллиарды рублей продукции для 
нужд народного хозяйства, для удов
летворения растущих материальных 
и культурных запросов трудящихся.

Для нас, -советских рабочих, это 
вполне реальн-о. Необходимо доби
ваться изо дня в день новых, выс
ших показателей производительности 
труда, широко распространять пере
довой опыт.

В своей производственной практи
ке я  см:-ог достичь высоких темпов в 
резании металла. Применяя скорост
ные режимы, ежегодн-о в послевоен
ный период выполнял в среднем по 
ш-есги годовых -норм. Уже в конце 
1952 года работал примерно в счет 
1991 года.

Но это, разумеется, не предел, и 
я особенно почувствовал это, когда

в числе делегатов XIX съезда партии 
слушал доклады и выступления ру
ководителей партии и  правительст
ва, раскрывающие грандиозные пла
ны развития вашей Родины в новой 
пятилетке, когда слушал мудрую 
речь -нашего любимого вождя това
рища Сталина, в которой дана ве
ликая программа борьбы еа победу 
коммунизма. Я почувствовал огром
ный прилив новых сил, страстное 
желание работать еще лучше. Я по
нял, что нам всем нужно поднять 
производственную работу аа  новую 
ступень.

Движение -скоростников широко 
распространилось н-а многих заводах 
страны. Скоростными методами ра
ботают -сотни тысяч новаторов про
мышленности. Но их может и долж
но быть значительно больше. Это 
позволит намного увеличить произ
водительность труда. Неуклонно 
расширять и всемерно внедрять ско
ростные методы труда —  значит 
бороться за поднятие производитель
ности труда, за досрочное выполне
ние пятилетки.

В машиностроении и  станкострое
нии рабочим созданы ©се условия 
для скоростной обработки металла. 
Мы работаем на наших совершен
ных, отечественных, самых лучших 
в мире станках. На них «грех» не 
выжать все, что они могут дать. Да 
нужно еще добавить кое-что от сво
ей смекалки я  опыта.

Главная причина того, почему у 
■нас иа отдельных фабриках и заво
дах медленно растет производитель
ность труда, на мой взгляд, состоит в 
том, что на этих предприятиях -пло
хо и медленно распространяют пере
довой опыт. -Критика -недостатков 
производства и ценные предложе
ния, идущие снизу, от рабочих, не
которые хозяйственники -не учиты
вают, а  иногда н просто игнорируют. 
Часто бывает и так, что записанные 
в протоколах собраний и совещаний 
предложения и -критические замеча
ния остаются только на бумаге. С 
этим нельзя мириться. Наша задача 
—  настойчиво бороться под руко
водством партийных организаций, 
используя все средства —  собрания, 
производственные совещания, пе
чать, радио, —  аа широкое -распро
странение передового -опыта.

Для того, чтобы производитель
ность труда повседневно росла, не
обходимо улучшать и -бНвертенство- 
вать организацию производства, сме
ло внедрять в производство достиже
ния науки и техники, передовой 
опыт новаторов. Поднятие произво
дительности труда требует от нас, 
рабочих, уменья пользоваться тех
никой, в -совершенстве владеть ин
струментом, отлично знать техно

логию, -высокопроизводительно ис
пользовать каждую минуту рабочего 
времени.

Решения I I I  еъееда -К-омму-жжт-

ческой па-ртии Советского Союза я 
речь товарища Сталина на съезде 
воодушевляют советских людей на 
новые трудовые подвиги. Нам надо 
еще непримиримее относиться к тем, 
кто небрежно, бесхозяйственно отно
сится к оборудованию, плох-о исполь
зует его возможности для повышения 
производительности труда, способст
вовать всеми силами и средствами 
хассовому внедрению в практику 
производства ©сего лучшего, пере
дового.

В своем докладе тов. Г. М. Мален
ков говорил: «Задача-партийных, хо
зяйственных и  профсоюзных органи- 
ѳаций состоит в тем, чтобы быстрее 
устранять причины, мешающие ро
сту производительно сти труда, и 
-обеспечивать во всех отраслях н-а - 
родного хозяйства, на каждом пред
приятии, на каждом производствен
ном участке выполнение и перевы
полнение заданий по росту произво
дительности труда».

Наша промышленность им еет для 
этого все: отличную технику, заме
чательные кадры, выращенные я 
воспитанные партией Ленина —  
Сталина. В этой залог того, что ев- 
дачи пятилетки в области роста про- 
жзводитедьлеетж труда будут выпол
нены.

П. БЫКОВ, 
токарь Московского завода шли
фовальных станков, лауреат 

Сталинской премии.



Письма в редакцию  

Выплата выигрышей
Сберегательная к а с т  Хіром пи м но

го заведи только эа 4-й квартал 
1 9 5 2  года оплатила трудящимся 
выигрышей aw воем государствен

ным займам свыше 170 тысяч руб
лей. Многие займодержатели выиг
рали крупные суммы.

М. ГРИГОРЬЕВА.

ТОВАРИЩЕСКАЯ ВСТРЕЧА

Нп стадионе Старотріубного завода 
ировели товарищескую встречу пе 
хоккею команды Динасового и 
Старотрубного вавадов.

Победителями в ипре окапались 
хозяеша поля.

Спустя несколько дней, яа 'стади
оне Динасового завода эти команды 
провели вторую товарищескую 
■встречу. Старотрубникл забили в во
рота динаеовцев 7 годов, а в свои 
ворота пропустили четыре гола.

КОГДА БУДЕТ НОРМАЛЬНО

Но улице Железнодорожников по
селка П о д в э л о ш н а я  п р о ж и в а е т  б о л ь 

шинство железнодорожников. У всех 
в квартирах проведен э л е к т р и ч е с к и й  

свет, но вечером трудящиеся вынуж
дены искать керосин или свечу, что
бы осветить квартиру, так  как ес-

РАБОТАТЬ ЭЛЕКТРОЛИНИЯ?

вощение очень плохое.
Пусть нам ответит начальник 

жилищно-коммунального отдела Ди
насового завода то®. Поздняж, когда 
будет нормально работать электро
линия.

А. КАРАБАТОВ.

По следам  наших выступлений

„ К о гд а  отремонтирую т б ан ю ? "
Директор Динаровом завода тов. мешенной в газете за 14 декабря, 

Гавриш сообщил, что факты, изло- имели место.
В настоящее время в бане произ- 

ж енш ш е в заметке иод заголовком у д и тся  ремонт, который будет за-
.«іЬогда отремонтируют 'баню?», по- кончен в конце декабря.

Клубная самодеятельность Хромпика

„Не всё коту масленица*4

«ПРЕКРАТЯТСЯ ЛИ МОИ
В Зч» 2.29 от 17 декабря была по

мещена заметка рабочего Хромпико
вого завода тов. Зырянова, который 
п и с а л ,  что он ходил от одного руко
водителя к другому, чтобы отремоя- 
пгровали в его квартире батареи.

ХОЖДЕНИЯ?»
Начальник жилищно-коммуналь

ного отдела Хромпикового завода тов. 
Евдокимов сообщил редакции, что 
факты, указанные в письме, под
твердились. Отопительная система в 
квартире тов. Зырянова исправ
лена.

ПО СЛЕДАМ НЕОПУБЛИКОВАННЫХ ПИСЕМ

В редакцию поступило письмо | 
рабочих Старотрубного заівода j
тт, Борисова и Хромцов а, в котором . 
рассказывалось о грубом отношении | 
к  рабочим начальника механического 
цеха тов. Кочешкова, о неправиль
ном расчете по нарядам старшего 
нормировщика цеха тов. Пономарева' 
и  об использовании своего служебно
го положения в корыстных целях 
мастером тов. Пономаревым.

Директор Старотрубного аавода

тов. Слепцов сообщил, что за грубое 
отношение к рабочим тов. Кочетко
ву поставлено на вид и предложено 
создать необходимые условия для 
работы молодым специалистам. Ма
стеру тов. Понсмареву ва использо
вание своего служебного положения 
в корыстных щелях объявлен выго
вор и взыскана стоимость выпол
ненной для него работы. Старший 
нормировщик цеха тов. Пономарев 
предупрежден.

«Одно мне больно, одно обидно: 
непокорность ваша. Ведь я почет
ный, первостатейный, ведь мне все 
в пояс кланяются; а в этой лачуге 
мне почету нет! -Мне!! От вас!! 
Непокорность!! Курам на смех! Ви
дан» ль, слыхано ль?».

Кто это возмущается, что бедные 
люди я-е кланяются богатству? Бо
гатый купец Ахов, привыкший к 
тому, что -его самодурству ве-зде ра
болепно подчиняются, не может по
нять, как это «нищие» не хотят 
считаться с его желаниями. «Как 
жить? Как жить? Родства народ 
не уважает, богатству грубить сме
ет!.. Куда они делись те порядки 
•старые, крепкие?..: Отчего' вы не 
лежите теперь ів ногах у меня по- 
старому; .а я  же стою перед вами 
весь обруганный...», —  говорит он.

Но эти слова Ахова не заставля
ют присутствующих изменить свое
го отношения к нему. Самодур 
здесь сталкивается с людьми, кото
рые отстаивают свою личную свобо
ду и счастье. Это не безвольные 
существа хозяев «темного царства», 
а люди, выступающие со страстным 
протестом против угнетения.

іС первого появления Ахова на 
сцене и до последнего исполнитель 
его роли В. Мечшвкин дал яркий за
конченный тип кунца-самодура. В 
каждом слове его чувствуется уве
ренность, что он"' является хозяи
ном жизни. Ахов презрительно от
носится к  людям неимущим, назы- 
і вая их «нищими». Самодурство, ок- 
1 рики, ругань ой проявляет не только 
у -себя дома, но и у чужих людей. 
Завидя своего приказчика Ипполита 
в доме Кругловой, Ахов страшно 
обозлился: «Ну так ты ж е  компа
ния или нет?» —  говорит он Ишю- 
литу. —  «Ты как завидел хозяина, 
так бежать должен: шапку не успел 
захватить, так без шапки беги. Был 
да и след простыл, словно тебя вет
ром сдунуло с лица земли. Что ж, 
кому я  говорю?».

И когда униженный, оскорблен
ный приказчик ушел, Ахов само
довольно начал рассказывать, что 
когда соберутся хозяева, как он, то 
учиняют такие безобразия, что «ни 
в сказке сказать, ни пером напи
сать».

[Купец заявляет, что он могу
щественный человек, что аа деньги 
все можно купить. Козыряя каліі-

тюшка Ер мил Зотыч.
■мне сладок!».

Вот к ак  ты

Агния —  дочь Кругловой, де- 
талом, Ахов решил, прельстить вушка вольнолюбивая. «Я в неволю 
дочь Кругловой Агнию. Чтобы о нем |не пойду», —  решительно заявляет

она. Л. Бородина правильно раскры 
ла замысел А. Н. Островского, по
казав девушку из бедной купече
ской семьи человеком здраво смот
рящим на свою ■ будущую жизнь, 
полным сознания евоего до
стоинства. V

Л. Бородина рисует Агнию то 
наивной и  безответной, то мягко
сердечной и шаловливой, то сильно 
и глубоко чувствительной. Вырос
шая без отца, на свободе, Агния ни
как не может понять, почему ее 
любимый Ипполит страшно боится 
Ахова.

Живя в детстве в доме Ахова, 
испытав произвол хозяина, ежед
невно наблюдая мрачные картины 
жизни «темного царства», приказ
чик Ипполит удивительно сохра
нил честность, сердечность, вежли
вое отношение к  людям. Эт,} чест
ный работник. Но в его чееттйпт-ь не 
верят Ахов, «Поверю я тебе, как 
же!».

По настоянию любимой девушки 
Агнии Ипполит требует с дядюшки 
деньги. Ипполит, рель которого ис
полнял В. Глушко®, не сумел испу
гать, ошеломить Ахова. Сцену раз
говора Ипполита с Аховым о дань-, 
гах и получение 15 тысяч за вер
ную службу В. Глушков провел . 
слабо. В остальных ©ценах ен /пра
вильно показал образ приказчика. !

Человеком, знающим всю под
ноготную ' Ахова, является его 
ключница, дальняя родственница 
Феона. В. Терентьева вложила в об
раз ненависть ж самодуру —  с од
ной стороны и раболепие перед ним 

в ©илу материальной зависимости—
■с другой. ..

■В пьесе большое место занимает 
кухарка Кругловой —  Маланья.
К. Смирновой не удалась эта роль.

Несмотря на отдельные недостат
ки, спектакль А. Н. Островского 
«Не ©се коту масленица» был тепле 
принят зрителями. Художник В. 
Дюгнянкнов все сцены в спектакле 
оформил с большим вкусом.

Режиссер В. Т. Сурин в основном

в домѳ Кругловой были хорошие 
мнения, он делает богатый подарок 
дочери, хотя ему очень жаль истра
ченных денег.

Когда Ахов узнает, что его' при
казчик хочет жениться на Агнии, 
.решил поглумиться над ним, окон
чательно унизить его человеческое 
достоинство. Самодур злорадно 
тащит Ипполита на позорище и 
вдруг ж неописуемому его удивле
нию <в бедной семье приветливо 
■приняли не купца-богача, а приказ
чика. Это показалось сверх всяких 

границ деспоту. Он мечет гроімы и 
молнии. В заключительной сцене 
Круглова дает ему отповедь: «...Не 
■все коту масленица, бывает и вели
кий пост».

В. Мешавкнн вложил в образ 
купца-самодура его бессилие перед 
людьми, которые не молятся его 
богу —  деньгам. И он, пришиблен
ны й, сбитый с толку, беспомощный, 
■просит Круглову: «... Федоеевна,
пожалей ты меня! Ведь я сирота...»
■ Эта сцепа ярко показала, что в 
жизнь пришли новые люди, кото
рые не желают раболепствовать 

перед властью золота.
В пьесе дан тип честной, сердеч

ной женщины Кругловой. Она хоро
шо знает страшный мир купечест
ва. Круглова ненавидит богачей. 
Круглова, роль которой исполняет 
т . Ксиытова, с болью и негодованием 
рассказывает своей дочери о жесто
костях, которые чинят купцы у 
себя в семье. Круглова бережно от
носится к судьбе дочери, так как, 
будучи замужем за купцом-самоду- 
ром, она перенесла слишком много.

Круглова нп за что не ©оглаша
ется отдать свою дочь в руки само
дура и говорит ему «... если дашь 
ты мне подписку, что умрешь через 
неделю после свадьбы, —  я  то еще 
подумаю отдать дочь за тебя».
Круглова презрительно отказы
вает купцу и смеется над ним. Ког
да Ахов обвиняет Круглову, что она 
нанесла ему большую обиду, то
женщина резко отвечает ему: «Яа- (правильно разрешил замысел А. Я.
лец о палец для тебя не уідарю, ба-1 Островского. 0. АЛИМИНА.

Международный обзор
ИСТОРИЧЕСКАЯ ДАТА В ЖИЗНИ РУМЫНСКОГО НАРОДА

30 декабря исполняется пять лет 
со дня провозглашения Румынской 
Народной республики. Освобожден
ный Советской Армией, румынский 
народ под руководством рабочей пар
тии взял свою судьбу в собственные 
руки и установил в 1947 году в 
стране народно - демократический 
строй. Так осуществились вековые 
чаяния народа, ставшего хозяином 
своей свободной Родины.

За прошедшие пять лет румын
ский парад своим самоотверженным 

трудом добился при бескорыстной 
помощи Советского Союза пшсттине 
грандиозных побед в строительстве 
новой жизни. Эти победы закрепле
ны в недавно принятой новой Кон
ституции, которую трудящиеся на
родной . Румынии называют «Кон
ституцией строительства социализ
ма».

Понещичье-буржуазшя Румыния 
была одной из самых отсталых стран 
в Европе. Взяв власть в свои руки, 
трудящиеся повели решительное н а
ступление на преодоление экономи
ческой и культурной отсталости. В 
результате промышленное производ
ство в .нынешнем году по ©равнению 

с  1948 годом возросло в трп раза.

Страна покрылась сотнями ново
строек. Уже созданы целые отрасли 

промышленности, которых не было 
в старой Румынии. Впервые в исто
рии страны юна начала выпускать 
тракторы, сложные станет и мото
ры, оборудование для нефтяной про
мышленности и т. д.

Замечательные перспективы от
крыл перед народной Румынией 
принятый в прошлом году пятилет
ний план. В конце пятилетки рес
публика превратится в индустриаль
ную страну с высоким уровнем меха
низации сельского хозяйства. За 
пять лет объем промышленной про
дукции по сравнению с 1948 годам 
увеличится в пять раз.

В старой Румынии 25 тысяч по
мещиков имели больше земли, чем 
почти 2,5 миллиона крестьянских 
■хозяйств. Теперь хозяином земли 
стали те, кто ее обрабатывает. Бла
годаря индустриализации страны 
■созданы условия для социалистиче
ского преобразования сельского хо- 
із я й с т и і . Сейчас уже около 120 ты 
сяч крестьянских хозяйств объеди
нились в сельские коллективные хо

зяйства. Государством создано в по
мощь трудящемуся крестьянству

■200 МТС, располагающих 10-тысяч- і 
ным тракторным парком.

Растет материальный и культур- j 
ный уровень народа. Навсегда исчез | 
бич старой Румынии— безработица. ! 
■Неуклонно повышается покупатель
ная способность населения, чему, в 
■частности, значительно способство
вали проводе иные в начале года —  
денежная реформа и снижение цен.

Раньше в стране было около 40 
процентов .неграмотных и  27 про
центов малограмотных. Сейчас на-

НАПИТАЛИСТИЧЕСКИЙ МИ?

Капиталистический мир с трево
гой ждет нового 1953 года. Итоги 
уходящего года ничего хорошего 
здесь не сулят. Наоборот, они сулят 
•дальнейшее обнищание народных 
масс, новую гонку вооружений и 
полное расстройство экономической 
•жигани.

В крупнейшей 'капиталистической 
стране —  в США, несмотря на то, 
что американские правящие круги 
делают отчаянные попытки задер
жать возникновение экономического 
•кризиса путам ганки вооружения, 
промышленное производство в теку
щем году по ©равнению с прошлым 
•годом сократилось. Здесь насчитыва
ется 3 миллиона безработных и 10 
миллионов полубезработных. Цена

■родная власть успешно ликвидирует 
ото наследие прошлого, с которым 
в конце пятилетки будет покончено 
навсегда.

Уверенный в своем будущем, ру
мынский народ под руководством 
■Рабочей партии идет семимильными 
шагами вперед. «Вперед, означает 
для нас, - -  заявил вождь Рабочей 
партии румынского парода Г. Геор- 
■гиу-Деж, —  по пути славного- опы
та Коммунистической партии Ссвет- 
свопо Союза, по пути Ленина и 
Сталина».

НАКАНУНЕ НОВОГО ГОДА

жизни возросла по сравнению с 
1939 годом почти в три раза. В 12 
раз повысились прямые налоги но 
сравнению с 1937— 1938 бюджет
ным годом. Иодвщя итоги года, вся 
американская печать признает, что 
новый год предвещает дальнейший 
экономический ш эд.

Особенно тяжелое положение в 
странах западной Европы. Гонка 
■вооружения, навязанная американ
скими империалистами Англии, 
Франции, Италии, Западной Герма
нии, Бельгии и другим странам, раз
рушает их экономику, толкая к  ка
тастрофе.

В Англии, например, уровень про 
■мышленніого производства по срав
нению с прошлым годом упал па 10

процентов. Растет армия безработ
ных. ■

Еще хуже положение в Италии, 
где свыше 2 миллионов полностью 
безработных и еще больше частич
но безработных. В Западной Герма
нии число безработных и частично 
безработных составляет почти 
■3 миллиона человек. Реальная зара
ботная плата трудящихся Франции 
и Италии но сравнению с довоенным 
временем снизилась вдвое.,

Ухудшение материального поло
жения трудящихся в связи с гонкой 
•вооружений, что необходимо для 
•миллиардеров во имя получения вы 
соких прибылей, усиливает недо
вольство в народных массах. Резко 
обостряются классовые противоре
чия между рабочим классом и бур
жуазией. В капиталистическом'мире 
усиливается забастовочное движе
ние. Недаром шведская гаеера «Морг 
ген тидн.шетел» писала: «Теперь,
когда год подходит к концу, —  на 
международном горизонте трудно об
наружить какое-либо явное просвет
ление». Действительно, трудно 
ждать капиталистическому миру ЙМ; 
кого-либо просветления (в будущем, 
1953 году.

Г. ПОДКОПАЕВ.

Редактор В. И. АГИШЕВ.


