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ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА
ОРГАН ПЕРВОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО КОМИТЕТА КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА

И ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

ШИРЕ РАЗМАХ
Н ВЫБОРАМ В МЕСТНЫЕ СОВЕТЫ

На 22 февраля назначены выбо
ры в местные Советы депутатов 
трудящихся. К этому дню идет ши
рокая подготовка. Состоялись много
численные собрания общественных 
организаций и обществ трудящихся, 
на которых с большим -единодушием 
были выдвинуты кандидаты в со
став избирательных комиссий по 
выборам в местные Советы.

Избирательная кампания всюду 
развертывается под знаменем Ста
линской Конституции, открывшей 
новые -страницы в истории вашем- 
великого советского государства. 
Предстоящие выборы, как и все 
предыдущие, будут проходить у нас 
на основе самого демократического в 

... мире избирательного закона. Совет
ский народ готовится к  выборам в 
■местные Советы, ка® к  народному 
празднику. В городах и селах стра
ны раав-артЫіЕііется еореваижа-няе 

_ ' за достойную в-стречу дня выборов 
производственными подарками.

Но все это только начало той 
большой работы, которую нужно 
птювести партийным и советским ор
ганизациям. Прежде ©сего необходи
мо широко развернуть агнтационно- 
мролаганди-стскую работу как на 
производственных участках, так и 
но месту жительетш населения. 
Главным содержанием этой работы 
юлжны быть: пропаганда историче
ских решений XIX съезда партии, 
ксвого классического труда И. В. 
Сталина «Экономические проблемы 
социализма. в СССР», разъяснение 
принципов Сталипской Конститу
ции, великих завоеваний нашего 
народа, преимуществ нашего -строя 
іер-ед капиталистическим строем.

Партийные организации нашего 
города -создали агитколлективы, по
добрали и утвердили заведующих 
агитпунктами, провели первые ин
структивные совещания-семинары е 
агитаторами. Вести агнтационно- 
иропагандистскую работу по месту 
жительства населения нашего горо
да будет около тысячи коммуни
стов, комсомольцев и беспартийных 
активистов. Активное участие в 
■роведеяии агитационной работы 
мрнмут окружные и участковые из

бирательные комиссии. '  ^
.Многие агитаторы уже побывали 

у избирателей, познакомились с ни
ми и приступили к проведению бе
сед. но материалам и решениям XIX 
съезда Коммунистической партии 
Советского Союза. Такие беседы дав
но проводят, например, агитаторы 
парторганизации Хромпикового заво

да тт. Мизгярев, Лягушин, Приста- 
нош , которые не раз уже побывали 
у -избирателей.

Начали работу агитпункты при 
клубе Старотрубного завода, Перво
майского поселка и другие. Почт» 
на всех 29 агитпунктах города про
ведены инструктивные семинары с 
агитаторами, составлены галаінк аги
тационно-пропагандистской работы 
н большинство агитаторов раскреп
лено по участкам.

Однако, как показывают факты, 
работа агитколлективов при агит
пунктах недостаточно еще актив и- 
аиротив, а  мйоти-е агитаторы ни 
разу еще н-е бывали у избирателей. 
О затишьи на агитпунктах Динасо
вого ѳаводо, например, раосказышет- 
ся в публикуемой сегодня коррес
понденции. Почти такое же положе
ние на агитпунктах при городской 
библиотеке, школе № 1, Ново-Але.к- 
сеевского и Северского сельских Со
ветов.

-Все это говорит о том, что неко
торые партийные организации край
не медлят с -организацией и развер
тыванием агптационио-пронаг.гн- 
дистской и массовой работы среди 
населения по месту жительства его, 
слабо контролируют деятельность 
агитаторов и агитколлективов. Таксе 
положение, когда шо-ч-ги половина 
агитаторов Динасового и Новотруб
ного завозов ни разу еще не быва
ла на агитпунктах и у избирателен, 
не может быть терпимо дальше. -Ру
ководители парторганизаций обяза
ны не только выделить агитаторов, 
но и организовать их работу, кон
тролировать и направлять ее.

Избирательная кампания повсе
местно вызывает новую политиче
скую и трудовую активность масс. 
Эахача партийных организаций все
мерно поддерживать и развивать эту 
активность с тем, чтобы с первых 
же дней нового года предпр: ятия 
нашего города работали ритмично и 
перевыполняли государ ітвенные 
планы. Для этого необходимо агита
ционно-пропагандистскую работу 
тесно увязывать с конкретными за
дачами коммунистического строи
тельства, строить ее н а живых и 
ярких примерах самоотверженного 
труда советских людей.

Ширить размах подготовки к вы
борам в местные Советы депутатов 
трудящихся, вести -повседневно аги
тационно-пропагандистскую работу 
в массах —  такова задача всех на
ших партийных, профсоюзных я 
к-.Ѵіч.мольских организаций.

И ЗД А НИ Е  Т Р УД А  И. В. С ТА ЛИНА «ЭКО НОМ ИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ  
СОЦИАЛИЗМ А В СССР» И М А ТЕРИ АЛО В X IX  СЪЕЗДА П АР ТИ И

Классический труд товарища 
И. В. Сталина «Экюяомичеокие проб
лемы социализма в СССР», его речь 
на XIX съезде партии, решения XIX 
съезда КПСС вооружили партию и 
весь -советский народ боевой про
граммой борьбы аа построение ком-

на-шеи страны, вышли в  свет ма-сео- 
вы-ми тиражами.

Гениальный труд товарища И. В. 
Сталина «Эжошшгческие проблемы 
социализма в СССР» выпущен Гос- 
политиздатом в количестве 20 мил
лионов экземпляров.

Речь И. В. Сталина на зіаключи-
муншпа в СССР. Эти исторические | тедшом заседаши ХІХ съеада jri))_ 
документы, с глубоким вшкізнием и - ТИИ издана тиражом 10 миллионов 
интересом изучаемые трудящимися | экземпляров.

ГО С УД АРС ТВЕННЫ Й ПЛАН

Металлурги предприятий Мини
стерства черной металлургии досроч
но -выполнили установленный на 
1952 год государственный план но 
всему металлургическому циклу —  
но выплавке чугуна 23 декабря, по 
выплавке стали 27 цекабря, по про
изводству -проката 26 декабря и по 
производству стальных т у б  2-5 де
кабря.
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31 декабря 1952 года -выполнили 

установленный на 1952 год госу
дарственный -план выработки элек
троэнергии энергетики Министерст
ва электростанций.

Работники предприятий Мини
стерства химической промышленно
сти ООСР выполнили государствен
ный план, установленный Министер
ством на 1952 год, досрочно. (ТАОС).

За новые успехи в 1953 году!
В счет 1953 года

Сдаіаными трудовыми подарками 
встретил новый год аппаратчик цеха 
№ 5 Хромпикового завода Исла-м 
Иматов. Еще 10 ноя-б.ря он закончил 
годовую норму, а декабрьское зада
ние выполнил на 135 процентов.

НА СНИМКЕ: лучший стіаха-новец 
цеха Исла-м ИМАТОВ.

Фото М. Арутюнова.

Директивы XIX сьеада Киммуии- 
стлческой партии Советского Союза 
но пятому нятметнему плану во
одушевляют иаши-х людей ш  новые 
трудовые подвиги во -славу юсс&етсжой 
Родины, во имя коммунизма.

Волочильщики Стіаротруйноіго за
вода с честью -выполнили свое обя
зательство. Многие -стахановцы ж 
дню открытая съезда -завершили 
свои годовые нормы и яачшии рабо
тать в  -счет 1953 года. Так, т п р и -  
ме-р, депутат городского Совета от
жигальщик Н. А. Никифоров -со своей 
бригадой и молодой куанец-комеомо- 
лец Г. Ряяосов выполнили свои нор
мы уже ва -первое полугодие 1953 г..

Старший отжигальщик тов. Буто- 
рс-в со- своей бригадой отработал 5 
месяцев в счет нового года.

КоіМ-сомолец-кольцевой тов. Ва
сильев соревнуется с кольцевыми 
Новотрубного аа-в-ода. то-в. Ивашиной
и Синарского трубного ааведа тов. 
Т-о-мченжо. Эго соревновани? стиму
лирует т. Васильева на завоевание 
■новых успехов в труде. Окои обяза
тельства стаіхаінотац выполнил s 
сейчас -работает -в счет мая нового 
года. Социалистическое соревнова
ние будет продолжено н в этом году.

■Волочильщики приняли новые со- 
цизлЕсгичееж не обязателмтоа. Те
перь задача состоит ів том, чтобы 
еще шире рчзівернуть социалистиче
ское соревнование и, используя апыг 
передовиков, -мобилизовать все. силы 
на досрочное выполнение государст
венного плана третьего года пятой 
пятилетки .

С. С Е Р Г Е Й .

В первые дни нового года
ни на минуту не прекращали сво

ей работы труженики Хромпикового 
завода. Ж в новогоднюю ночь они 
старались поработать так, чтобы до
стойно встретить 1953 год, годмир-

П О ВЫ Ш Е НИ Е  КВ А Л И Ф И КА Ц И И  ного созидательного труда советских
- тружеников.

На Новотрубном заводе на январь ^  особой знертвей в первые- д-ни 
1953 года разработан длан прозе- нового, 1953 года потрудился .туч- 
дения лекций и семинаров по повы
шению квалнфикацщ инженерно- 
технических работшш®, В пятницу 
каждой недели инженерно-техниче
ские работники будут заняты слу
шанием лекций на различные про
изводственные темы. Так, -например,
30 января лекцию для всех инже
нерно-технических работников по 
обобщению стахановских методов 
труда прочтет заместитель директо
ра завода А. М. Тесля. О сварке и 
наплавке л-егированньгх сталей по
знакомит слушателей инженер ин- j гоустроенных домов, в которых енра- 
стнтута черных металлов Б. Е. Ше- | вят новоселье трудящиеся Новотруб- 
ломов. I ного завода.

ший прожалочиив тов. Гичалетд»- 
лов. Норму он выполнил на 1Л  
процентов. Славными делами знаме
нуют -наступивший новый год про- 
калочник тов. Иванов, молодой' а п 
паратчик тов. Тагрипов, суш и ль щ и 
ца тов. Ошѵркова.

А. СКОРНЯКОВ.

СТРО И ТЕЛИ— ГОРОДУ

В 1952 году строители Уралтяж
трубстроя для трудящихся нашего 
города сдали в эксплуатацию около 
11 тысяч квадратных метров жилой 
площади.

Достойными производственными 
подарками строители ознаменовали 
новый, 1953 год. К новогоднему 
празднику они сдали еще пять бла-

В декабре строители закончи» 
отделочные работы в новом магази
не.

Вступая в 1953 год, строите.тя 
Уралтяжтрубстроя дали слово пере
выполнить годовой план, полностью 
использовать механизмы, упорно « 
настойчиво бороться за качестве 
строительных работ, за экономны 
сырья п материалов.

По Советскому Союзу
НОВОГОДНЯЯ МОСКВА

Радостно встретили трудящиеся на
шей страны новый, 1953 год.

Ощущением счастья .великих тру
довых деяний преисполнены сердца 
советских людей; великие стройки 
коммунизма, завершенные до срока 
годовые планы, добычи угля, нефти, 
металла, выпуск новых м-ашин, вы
сотные здания — все это плоды не
устанного творчества нашего на-рода, 
строящего коммунизм.

Праздничное оживление царило в 
эти дни в столице нашей Родины. Ок
на домов Москвы сияли яіркими ог
нями. Новогодние елки переливались 
гирляндами разноцветных электриче
ских лампочек.

В рабочих клубах, Дверцах куль
туры, в Центральном доме работни
ков искусств, -в Доме ученых и дру
гих культурных учреждениях столи
цы состоялись -новогодние балы и 
концерты. Свыше шести тысяч юных 
москвичей побывало на традицион
ном -празднике -новогодней елки в Ко
лонном зале Дома Союза.

Многолюдно было в садах и пар
ках Москвы. Любители лыжного 
спорта совершили увлекательные про
гулки -по живописным местам Измай
ловского, Останкинского, Сокольни
ческого и других парков. В Цен
тральном парке культуры и отдыха 
имени А. М. Горького состоялся 
большой новогодний бал на льду.

СТРОИТЕЛИ ГОРОДА МОСКВЫ

Строители города Москвы, вооду
шевленные решениями историческо
го XIX съезда партии, речью 
товарища И. В. Сталина на заклю
чительном заседании съезда, широко 
разверну® социалистическое соревно
вание, перевыполнили план 1952 
года.

В истекшем году построено 755 
■тысяч квадратных метро© новой жи
лой площади при плане в 728 тысяч 
квадратных метров. Социалистиче
ское обязательство, принятое в пись-
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ме товарищу П. В. Сталину о строи
тельстве 750 тысяч квадратных мет
ров жилой площади, перевыполнено.

Кроме того, сдано в зкешлоатацию 
27 тысяч квадратных метре® жилой 
площади в высотных зданиях. Тру
дящиеся города Москвы получили в 
минувшем году 782 тысячи квад
ратных метров новой .жилой площа
ди, что в два раза превышает коли
чество жилой площади, построенной 
в 1940 году.

ТРУДО ВЫ Е У С П Е Х И

Успешно выполнив производст
венную программу второго года пя
той сталинской пятилетки и выпав 
тысячи тайн чугуна, стали и прока
та сверх плана, металлурги Южного 
Урала ознаменовали первый день ра
боты в 1953 вц у  высокими произ
водственными показателями.

Вдохновенно трудились в этот 
день металлурги Магнитки. Первого 
января в адрес «Еуйбышевгпдрост- 
роя» ушли 15 вагонов магнитогор
ского проката — первый груз 1953 
года для великих строек коммунизма.

Самоотверженно несли трудовую 
вахту металлурги Челябинска. Ста
левар первой мартеновской печи тов. 
Ушаков выдал скоростную плавку и 
превысил съем стали с каждого 
квадратного метра пода лечи на 700 
килограммов. Его сменщик гов. Спи
рин добился съема стали на 2,7 
томны выше плана.

Трудовые успехи одержали в пер
вый день нового года металлурги Са- 
ткн. Златоуста и других городов 
Южного Упала.

(ТАССУ
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Куйбышеагидросгрой. Во всех школах -и пружках сени партий
ного и комсомольского др'Осве щеиия многотысячного коллектива 
строителей Куйбышевской гид роэлектросташши с большим интере
сом изучаются материалы «сто рячѳского XIX съезда Коммунистиче
ской партии Советского Союіа я речь на съезде вождя народов 
товаріщ а Сталина.

НА СНИМКЕ: sa-нятяя п* материалам XIX съезда КПСС н-а 
участке сетей и гадала яв-жі.

Фото И. Фииикова. Пресс клише ТАСС.

На агитпунктах Динаса затишье
Многже партийные, ярефсоюзяые 

■ комоом-оіькжие организации наше
го горой развернули деятельную 
иодготовку к выборам в местные 
Советы депутатов трудящихся. За
канчивается оформление агитпунк
тов. проводятоя совещания агита
то р е .

йо есть и такие организации, где 
йот действенной подготовки к выбо
рам, Так, например, плохо обстоит 
деліс с подготовкой к выборам на 
Динасе. В а  штагу н к те , размещенном 

. в рабочем клубе, стоят два стола, 
покрытые красным материалом, и 
телефон. Больше здесь ничего нет. 
Его заведующий тов. Логунов не 
принимает мер к тому, чтобы офор
мить агитпункт, установить дежур
ство и начать работу с избирателя
ми. Он даже не собрал агитаторов * 
не побеседовал с ниш .

Немногим лучше в ' агитпункте, 
'расположенном в школе ФЗО Ж  36. 

Если здесь проведено первое сове- 
иааме агитколлектива, имеются сто

лы, покрытые ноевым материалом, и 
хорошие стулья, то призывные ло
зунги не развешаны я  стоят ів ком
нате, журналов ж литературы тоже 
нет.

В читальном заде Дома техники
расположен агитпункт. Казалось, 
здесь все должно быть готово к  ра
боте с избирателями. Заведующий 
агитпунктом тов. Журов вывесил 
плакаты и па этом успокоился, счи
тал, что агитпункт готов к  работе с 
избирателями. Не случайно поэтому 
2 января здесь ®е было дежурного 
агитатора, не было их и  в осталь
ных агитпунктах поселка Динас. 
Трудно найти такого агитатора, ко
торый бы провел одну беседу с из
бирателями по месту их жительства.

Заведующим агитпунктами тт. Жу
рову, Логунову, Кутьгреіву и Ренину 
требуется немедленно развернуть 
работу с избирателями и  сделать 
агитпункты центром всей аштаци- 
онно-мас-мвой и политической ра
боты о население*.

Д, Л УЗИ Н .

АГИТАТОРЫ

Агитаторы агитпункта Перво
уральского рудоуправления на вто
рой ж е день после совещания по
шли в дома к. избирателям. Они в 
первую очередь разъясняют трудя
щимся в каком избирательном окру
ге они живут и где он находится, 
когда будет день голосования, при
глашают избирателей в агитпункт

У  И ЗБ ИРАТЕЛЕЙ

на беседы. Так. коммунист тов. Са
фонов провел первые беседы в по
селке Сажшо, а т-os. Гринкевич — 
в Новом поселке.

Отдельные агитаторы начали 
разъяснять избирателям Конститу
цию ССОР —  основной сталинский 
закон.

А. А Л ЕКС Е ЕВ .

Комсомольскую работу—
на уровень новых задач

€  докладом о задачах комсомоль
ских организаций города по выпол
нению решений XIX съезда 'Комму
нистической партии на собрании 
городского актива комсомола высту
пал секретарь горкома ШСС тов. 
Савельев. Подчеркнув, что решения 
въезда партии и гениальный труд 
товарища И. В. Сталина «[Экономи
ческие проблемы социализма в 
СССР» имеют огромное всемирно- 
историческое значение, и  придают 
советскому народу новые силы в де
ле построения коммунистического 
обіцеетта, тов. Савельев говорит:

—  Решения XIX съезда партии и 
пятый пятилетвий план поставили 
перед советским народом новые ве
ликие задачи, успешное выполнение 
которых требует того, чтобы каждая 
комсомольская организация, каж 
дый комсомолец были активными 
помощниками Коммунистической 
партии.

Комсомольские организации на
шего города .провели в 1952 году 
значительную работу по мобилиза
ции молодежи на увеличение вы
пуска промышленной продукция и  
улучшение ее качества. Это видно 
из того, что производительность тру
да возросла по сравнению с 1951 
годом на 11 процентов. Многие кол
лективы нашего города значитель
но .перевыполнили годовые планы но 
выпуску продукции.

Но, однако, мы не можем успоко
иться на достигнутом. В работе 
наших предприятий много еще не
достатков, на устранение которых 
должны быть направлены силы ком
сомольской организации. Между 
тем, как иомзыггтот факты, некото
рые руководители комсомольских 
организаций забыли указания В. И. 
Ленина о том, что «Союз Коммуни
стической молодежи должен быть 
ударной группой, которая во всякой 
работе юказытОТ сбою помощь, 
проявляет свою ’инициативу, свой 
почин».

Имеют месте такие факты, когда 
комсомольские руководители не за

нимаются социалистическим сорев
нованием, не участвуют в подведе
нии итогов соревнования, не знают 
обязательства, какие берет моло
дежь, не знают передовиков сорев
нования и, следовательно, не помо
гают распространять их передовой 
опыт. .Секретарь комитета ВЖСМ 
Уралтяжтрубстроя тов. Енакнев, 
например, не знает молодых строн- 
талей-стах-ановцев, не помогает мо
лодежи овладевать передовыми ме
тодами строительных работ. Секре
тарь комитета комсомола тов, Со
ловьев также мало вникает в про
изводственную жизнзь комсомольцев 
и молодежи Новотрубного завода.

В стороне от руководства 'социа
листическим оорешотішием молоде
жи стоит и горком комсомола. Гор
ком ІВЛЕЮМ ни разу в 1952 году не 
обсуждал вопросов об участии моло
дежи в социалистическом соревно
вании.

В достижении высокой произво
дительности труда большое значе
ние имеет механизация трудоемких 
процессов. Но она может успешно 
осуществляться там, тде широко 
развито массовое движение рацио
нализаторов и изобретателей. Одна
ко в этом важном деле комсомоль
ские организации мало принимают 
участия. На Динасовом заводе, на
пример, очень мало поступило ра
ционализаторских предложений от 
комсомольцев. Слабо еще развивает
ся п критика недостатков в комсо
мольских организациях. Горком и 
его секретарь тов. -Малахов не име
ют тесной -связи с комсомольским 
активом-. -Об этом -свидетельствует 
тот факт, что за івесь 1952 год 
проведено одно лишь собрание го
родского комсомольского • актива. 
За-водские комсомольские собрания 
также проводятся нерегулярно. На 
Старотрубвом заводе, нанрим-ер, за 
год нро-ведено всего лишь пять со
браний. Не лучше положение в 
комсомольских организациях Дина
сового, Хромпикового заводов и 
других предприятий.

Идеологическая работа -в комсо
мольских организациях, как отмстил 
докладчик и выступающие -в пре
ниях, не отвечает требованиям X IX  
съезд-a коммунистической иартиг 
До сего времени есть еще таж-иь 
к-ружіки и  -политшколы, где явікя 
слушателей н а 1 занятия :н-е -превы
ш ает 60-70 процентов, а занятия 
проходят на низком уровне. Есть 
и таж-и-е круж ш , аде с начала года 
діроівед-еін-о- по одному— два занятия.

Неудовлетворительно работают 
школьные комсомольские организа
ции с отстающими учениками-ком- 
сомольпами.

-В настоящее время в школах го
рода- проводится подготовка к по
литехническому обучению. Для это
го требу-ется -оборудовать различные- 
учебные кабинеты и мастерские. 
Секретари комсомольских организа
ций промышленных предприятий 
тт. Важе-ниш, Соколов, Соловьев, 
в этом д-ел-з не оказывают шкодам 
никакой пом-ощи.

Собрание комсомольского актива, 
вскрыло много и других недостат
ков в работе комсомольских органи
заций города. Особенно крупные не
достатки отмечены в физкультурной 
и массовой работе. На Но-в-отрубном 
заводе, я-апример, недостаточно 
спортивного инвентаря, а имею
щийся до сих пор не приведен -в 
исправность. Заводской комитет и 
его председатель тов. Платонов на 
требования комсомольцев не обра
щает'никакого внимания.

Отмечено также слабое партийное 
руководство комсомолом. Многие 
-секретари партийных организаций 
и ру-ксівсдители-х-озяйствяшиічи из
бывают на комсомольских собрани
ях, не интересуются жизнью комсо
мольских организаций.

іОо-брание актива приняло -раз
вернутое постановление, направлен
ное -на устранение вскрытых недо
статков и на боевое выполнение 
решений XIX съезда Коммунистиче
ской партии Советского Союза.

П . ВОЛОЖ ЕНИНОВ.

ОБРАЗОВАНИЕ ОКРУГОВ

Исполком Ново - Алексеевского 
сельского Ссвета депутатов трудя
щихся образовал на тер-ритории сель
совета 17 округов и 17 окружных 
избирательных комиссий по выборам 
в Ново-Ал-ексеевский сельский Со
вет депутатов трудящихся.

Решением -Северского сельского 
Совета депутатов трудящихся г.бра-

11 О К Р У Ж Н Ы Х  КОМ ИС СИ Й п о  вы  
ДЕ П УТА ТО В  Т Р У Д Я Щ И Х С Я

зовано 10 избирательных округов и 
10 «кружных избирательных комис
сий по -выборам в Северский сель
ский -Совет депутатов трудящихся.

'В окружные -избирательные ко
миссии вошли представители комму
нистических партийных организа
ций, профессиональных союзов, ор-

БОРАМ В С ЕЛЬ СКИ Е СОВЕТЫ

тонизаций молодежи, кооперативных 
организаций, культурных, техниче
ских -обществ и других обществен
ных организаций и -обществ трудя
щихся.

-Всего -в -ссставе -окружных избира
тельных комиссий по обоим оельсе- 
ветам 81 человек,

ТОРЖЕСТВО ВЕЛИКИХ ИДЕЙ ЛЕНИНА
4 —  6 января 1923 года В. И. 

Ленин продиктовал свою гениальную 
статью «О кооперации». В этой я к 
других гениальных статьях— «Стра
нички из дневника», «О нашей рево
люции», «Кож на-м реорганизовать 
рабжрин» и «Лучше меньше, да луч
ше» Ленин указал конкретные пути 
превращения России нэповской в 
Россию социалистическую, пути по
строения социализма в нашей стра
не, наче-ртал знаменитый коопера
тивный план -приобщения миллион
ных масс крестьянства к  социали
стическому строительству.

Ленин особо -подчеркивал необхо
димость укрепления -союза -рабочего 
класса с крестьянством, усиления 
руководящей роли рабочего класса в 
этом союзе. Как первоочередную он 
выдвигал задачу создания крупной 
машинной индустрии, ибо лишь та
кая индустрия могла стать матери
альной базой социализма, действи
тельной основой коренной переделки 
сельского хозяйства.

В работе «О кооперации» Ленин 
указал крестьянам -простой, -понят
н ы й  и доступный путь -перехода от 
мелкого индивидуального хозяйства

К  30 -л ети ю  работы В. И . Ленина  
«0  кооперации»

к коллективным производственным 
объединениям —  колхозам. Ленин 
учил внедрять принципы коллекти
визма -сначала в области сбыта, а 
затем в области производства сель
скохозяйственных продуктов с тем, 
чтобы вовлекать крестьян в  дело 
Социалистического строительства.

-Гениальные ленинские предначер
тания, его кооперативный план лег
ли в основу политики и практиче
ской деятельности Коммунистиче
ской партии -по строительству со
циализма в СССР.

Развивая ленинское учение, това
рищ Сталин ва XV съезде партии в 
1927 году поставил задачу: осу
ществить переход от распыленных 
индивидуальных крестьянских хо
зяйств к  крупным, объединенным 
хозяйствам ,на осгасв-е общественной, 
коллективной обработки земли на 
базе новой, вышней техники, с при
менением научных приемов ведения 
хозяйства.

Метод коллективизации, разрабо

танный Лениным и Сталиным, яв
ляется единственным средством лик
видации отсталости сельского хо
зяйства, единственным путем корен
ного улучшения материальной и 
культурной живай крестьян. Поэто
му основные массы -крестьянства 
горячо поддержали инициативу на
шей партии и Ссізет-ского государст
ва -в проведении коллективизации. 
Это позволило осуществить -в сель
ском хозяйстве в течение 8 —  10 
лет постепенный переход от буржу
азного, индивидуально-крестьян
ского ствол ® социалистическому, 
колхозному строю, осуществить на
стоящую революцию в деревне. Про
ведение коллективизации сельского 
хозяйства знаменовало- торжество 
ленинского кооперативного плана.

Товарищ Сталин, обобщая опыт 
колхозного строительства, развил 
дальше ленинский кооперативный 
лло-н, установил, что основной фор
мой -колхозного движения является 
сельскохозяйственная артель. Осу
ществляя сталинский лозунг: сде
лать колхозы большевистскими, а 
колхозников —  зажиточными, каша 
партия добилась организлционно- 
хо-зяйствошиого укрепления колхозов,

• значительного повышения матери
ального благосостояния колхозников. 

I Свою непобедимую . жизненную 
силу наш  колхозный строй доказал 
в тоды Великой Отечественной вой
ны и ів послевоенный период. Только 
крупнее механязирова-нже вемледе- 
лие могло справиться с огромной 
задачей бесперебойного снабжения 
фронта и населения продовольстви
ем, а  промышленности —  сырьем. 
Только коллективное хозяйство могло 
в столь короткий срс® с шмощмо 
Советского государства залечить 
ряны, нанесенные войной, и пойти 
по пути дальнейшего развития.

Проведенное ів последнее время 
укрупнение колхозов способствует 
мощному подъему и совершенство
ванию общественного хозяйства. На
ше сельское хозяйство -добилось в 
1952 году валового урожая зерна в 
8 -миллиардов пудов. Быстрыми тем
пами растет -производство техниче- 

I оких культур, развивается животно
водство, успешно осуществляется 
план преобразования природы.

Таксе кодсеалшое развитие иро- 
вз-водительных сил с одна л исти чес к о - 

I го сельского хозяйства стало веемо ж - 
I ным благодаря замене мелкого иінди- 
I ішдуадиного крестьянского хозяйст- 
! -ва крупным коллективным сельским

хозяйством. Без этого производитель
ные силы нашего сельского хозяй
ства прозябали бы так же, как они 
прозябают теперь в клииталистиче- 
ских странах.

Наше Сонетсксе государство не
прерывно повышает техническое ос
нащение сельского хозяйства. В по
слевоенные годы колхозная деревня 
получила огромное количество. ком
байнов, свеклокомбайнов, льноком
байнов, хлопкоуборочных и других 
высокопроизводительных машин. До
статочно сказать, что общая мощ
ность трактор-ного парка МТС и сов
хозов увеличилась по сравнению с. 
довоенным уровнем на 59 процентов 
и комбайнов —  та  51 процент.

XIX съезд Коммунистической пар
тии Советского Союза поставил пе
ред сельским хозяйством грандиоз
ные задачи по повышению урожай
ности всех сельскохозяйственных 
культур, увеличению обшестЕснното 
поголовья скота при  одновременном 
росте его продуктивности. Колхозное, 
крестьянство, все работники сель
ского хозяйства с огромным патрио
тическим подъемом борются аа осу
ществление этих директив партии, 
самоотверженно трудятся во славу 
Родины, во имя коммунизма.

A. К Р А С 0В .



НОВАТОР— ПЕРЕДОВОЙ БОРЕЦ ЗА ПЯТИЛЕТКУ
**-

«Н еоб ходи м о  п о д н я ть  м ассо во е  д в и ж е н и е  и зо б р етател ей  и р ац и о н а л и за т о р о в  из и н ж ен е
ров, техн и ков , р аб о ч и х  и колхозн и ков з а  у со в ер ш е н ств о в ан и е  м етодов п р о и зво д ства , по- 

* вы ш ен и е  п р о и зво д и тельн о сти  тр у д а  и сн и ж ен и е себестои м ости  продукции» .
(И з директив XIX съезда партии по пятому пятилетнему плану развития СССР на 1951— .1955 гг. j

---------------------------------------------------------- Ж * -----------------------------------------------------------

Развивать движение 
рационализаторов

Іоторічехжжй X II съезд Комму
нистической партии Советского Сою
за выдвинул перед всем сошедшим 
«ародом важную задачу: повысить 
за пятилетие уровень промышлен
ного производства, примерно, на 70 
процентов.

Для того, чтобы успешно решить 
ату задачу, необходимо везде и всю
ду еще шире развивать движение 
рационализаторов, будить и мобили
зовать творческую активность масс 
ш  завоевание новых побед.

Горячо одобряя и  поддерживая 
донное начинание рационализаторов 
Синарского трубного аавода, трудя
щиеся Новотрубного аавода развер- 
—'ли социалистическое соревнование 

. лучшее .рацпредложение, за соз
дание фонда пятой пятил екти.

В истекшем 1952 ігоду ценное 
ійредложшие внес токарь тов. Арефь
ев. Он предложил модернизировать 
управление самохода на пилах хо
лодного резания. Это позволило уве

личить производительность труда, а 
также облегчить условия труда ра
бочих.

Рационализаторское предложение 
’настройщика тов. Ежбкало и токаря

то®. Готеомаіна об изменении таревкж
резьбы на ходовых винтах сушюр- 
тюв дает возможность поднять выра
ботку, улучшить качество готовой 
продукции.

Среди молодых рационализаторов 
следует отметить тт. Исакова и Ры
бина. Они разрешили вопрос но 
установке специальных роликов. Это 
облегчило труд ‘рабочих при обра
ботке нэделий.

Но наряду с положительным, в 
работе рационализаторов есть еще 
много 'серьезных недостатков. Одним 
из них является то, что работа по 
обобщению опыта рационализаторов 
стоит на низком уровне, не прово
дится экскурсий на другие заводы с 
целью ознакомления с постановкой 
рационализаторской деятельности, 
отсутствует кабинет рационализа
тора.

В новом году рационализаторы 
завода должны еще пристальнее ог
лядеться вокруг себя и  наметить 
конкретные задачи по устранению 
недостатков в своей работе.

Н. АБАЗОВ, 
рационализатор.

В фонд пятой пятилетки
Задачи, поставленные в  пятом 

пятилетием плане, предъявляют к 
нам, рационализаторам Новотрубно
го завода, большие требования. Мы 
обязаны неустанно работать над со
вершенствованием производства, 
изыскивать новые пути повышения 
производительности труда, экономии 
еырья и материалов.

Почин синарских рационализато
ров является очень ценным. Созда
ние рационализаторского фоща пя
той сталинской пятилетки позволит 
еще более укрепить могущество лю
бимой Родины.

Я горячо поддерживаю начинание 
синарцев и  обязуюсь в новой пяти
летке еще активнее заниматься ра
ционализаторской деятельностью и 
вносить предложения, которые по
зволят поднять производительность, 
улучшить труд, устранить трудоем
кие процессы работы, буду активнее 
бороться за высокое качество вы 
пускаемой продукции, экономить 
везде и ©о всем.

Г. ТЕ РЕ Н ТЬ ЕВ ,
рационализатор Новотрубного завода.

Н о в а т о р ы -  
производству

С каждым годом растет в цехе 
№ 2 Новотрубного йавода число 
новаторов. Все новые и новые ста
хановцы, передовики производства 
занимаются рационализаторской де
ятельностью, работают над усовер
шенствованием технологическою 
процесса, над разрешением «узких» 
мест. Лучшим рационализатором в 
цехе являются слесарь тов. Лесня- 
ченко. В прошлом году он подал 
предложение по удлинению валика 
фрикциона станка «ДШІ— 200». 
Внедрение в производство этого 
предложения позволило увеличить 
срок службы станка.

Ценное предложение по измене
нию конструкции крепления крыш
ки цилиндра внес слесарь тов. Чир
ков. Реализация этого предложения 
дала возможность резко сократить 
время на проведение ремонтных ра
бот. В числе активных рационализа
торов тт. Звшатулин, Шаибаков и 
другие.

В 1952 году труженики холодного 
отдела брали обязательство внедрить 
10 предложений. Благодаря развер
нувшемуся социалистическому со
ревнованию коллектив внес 19 пред
ложений, из которых 18 внедрено, а 
одно находится в стадия разработки.

Следуя почину рационализаторов 
Синарского трубного завода, коллек
тив холодного ощела взял на новый, 
1953 год обязательство ш ести  20 
предложений, вовлечь в ряды раци
онализаторов пять стахановцев.

Претворяя в жизнь исторические 
решения I I I  съезда, рационализато
ры приложат ©се свои силы к  то
му, чтобы творчески поработать в 
1953 году и внести свой скромный 
вклад в фонд пятой сталинской пя
тилетки.

А. КЛ Е П И КО В , 
конструктор цеха I f :  2 .

В цехе № 2 Динасового завода по-стахановски трудится вырузчм* 
динасового кирпича С. Д. Жидков. Продукция, выгружаемая им, всеед* 
отличного качества.

На снимке: С. Д. ЖИДКОВ за вьггртакюй готовой продукции н» 
электролафет.

Фото М. Арутюнова.

Письма в редакцию

Полезное дело

К.ІІІІО

„Р Е В И 3  О Р“
Беликнй русский писатель Н. Б. 

Гоголь в своих бессмертных произве
дениях отобразил быт и нравы по
мещичьей России, едко высмеял гос
подствующие 'классы со всеми их 
пороками: взяточничеством, казяо- 
.крацством, подхалимством, продаж
ностью и т. д.

Произведения великого сатирика 
«Мертвые души», «Ревизор» и дру
гие хорошо известны советским лю
дям.

Вышедший на экраны нашей 
страны новый цветной художествен
ный фильм «Ревизор», поставлен
ный режиссером Петровым, сделан 
в основном по тексту комедии. В 
фильме сохранен реализм, сатира и 

'смех великого писателя, ярко пред
ставлены городничие, держиморды, 
'тяпк.ины-ляпкйны, которые чинили 
самоуправство над трудовыми клас
сами.

В нашей стране навсегда уничто
жен тот общественный строй, кото
рый порождал тилсв, отображенных 
в бессмертных творениях Гоголя. 
Советский народ строит светлое зда
ние коммунизма. Произведения ве
ликого писателя помогают совет
скому народу изживать пороки, 
оставшиеся от старого буржуазного 
строя.

... Глухой уездный городок. Здесь 
хозяином положения является город
ничий, перед которым все заискива
ют. Это грузный, большого роста че
ловек, его узкие глаза полны злобы. 
Это по-своему умный человек, но 
свой хитрый ум он использует для 
одной цели —  обмануть всех и вся 
и нажиться. Это человек, хорошо 
изучивший звериные законы бур
жуазного строя. Он насквозь знает 
всех своих подчиненных, чем они 
дышат и поэтому, нисколько не сте
сняясь их, дает указания, как лучше 
принять 'ревизора н не дать возмож
ности ему ©скрыть вопиющие безо
бразия.

Городничий ®е отличает своего 
кармана от государственного. В нуж
ную минуту пз 'Государственной каз
ны уплывают деньги я  оказываются 
у него. Он умеет кстати дать взятку 
высшему начальству, задобрить его. 
Артист Толубеев с одной стороны по
казал городничего покорным, испол
нительным, расточающим лесть пе
ред начальством, а  с другой —  гру
бияном и  деспотом со своими слу
жащими.

Самой трудной ролью в пьесе «Ре
визор», по словам Н. В. Гоголя, яв
ляется роль Хлестакова. Он говорил 
о нем: «Говорит и действует без ©ся

кого соображения... Чем более ис
полняющий эту роль покажет чисто
сердечия и простоты, тем более он 
выигрывает». Хлестаков —  это 
враль и фантазер. В «Ревизоре» Го
голь задумал «собрать в одну кучу 
все дурное в России я  за одним 
разом посмеяться над всем».

Пополняющий роль Хлестакова 
артист Горбачев с (большим актер
ским мастерством дал одну из са
мых сложных сцен Хлестакова —  
сцену вранья. Он говорит все, что 
ему попадет па язык. Сначала Хле
стаков даже л сам не .верит тому, 
что слышит, но потом принимает 
своп вымысел за реальность.

Вот л  Земляника в исполнении 
артиста Яншина предстал со '©семи 
отрицательными чертами. Это чело
век, думающий прежде всего о том, 
чтобы добиться высокого положения, 
выгоды. Для него ничего нет 'снято
го. Чтобы достичь цели, он прибега
ет к  самым мерзким методам —  ле
сти, подхалимству, подлому доносу.

Правдивый образ городничихи —  
женщины 'Самоуверенной, пошлой, 
недалеко ушедшей от своего мужа во 
всех отношениях —  создала артист
ка Георгиевская.

Фильм «Ревизор» оставляет у зри
теля сильное впечатление ж являет
ся новым достижением нашей со
ветской кинематографии.

О. ЛАЗАРЕВА.

В начале декабря 'Прошлого года 
цеховой комитет волочильного цеха 
Старотрубніого завода организовал 
передвижную библиотеку. ‘Сейчас 
уже насчитывается 57 читателей. 
Почти ©се читатели рабочие. Кузнец 
тоів. Мылтассв читает книгу «Сева
стопольская страда», кольцевой тов. 
Буртовой прочитал книгу «По доро
гам вдут машины», рабочий задачи 
металла тов. Филимонов прочитал 
«Мы —  советские люди», резчица 
труб тсв. Холкжша читает «Записки 
партизана».

Многие из читателей передвижной, 
библиотеки прочитали уже по не
сколько книг. Например,, тов. Муси- 
х ш  за 10 дней прочитал две книги. 
Подручная резчика т.ов. Прсмахова

прочитала две книги: «Моя жизнь»
Деятерева, «Воскресенье» Толстоте ж 
сейчас читает «Жатау» Николаеве!. 
Кузнец тов. Демидов прочитал 
«Овод» Войнича и читает «Повесть е 
настоящем человеке» Полевого.

Список читателей можно еще пре- 
доджитъ, но и этого достаточно, ч те
бы сказать, что заводская библиоте
ка и цеховой комитет сделали боль
шое и важное дело. В числе читате
лей есть рабочие, которые никогда 
не заходили в библиотеку, а сейчас 
стали активными читателями. Каж
дый день рабочие приходят к пред
седателю цехового комитета тов. Ре

мовой и обменивают книги.

С. ЧИСТОВ.

График и д е й с т в и т е л ь н о с т ь
Инструктор добровольного спортив

ного общества «Металлург» при Ди
насовом заводе тов. Ш ижевский іво 
все цехи завода разослал графики, 
согласно которых спортсмены могут 
пользоваться спортивным инвента
рем в указанное в графике время.

Однажды мы пришли на каток 
точно но трафику и испросили у 
инструктора коньки и клюшки, 
предъявив ему билеты членов ДС0.

і Каково же было наше удивление: 
тов. Спижевский даже и смотреть 
не стал билеты. Мы ему хотели дока
зать, что .ведь пришли ®ак раз и» 
графику, но он нас грубо оборвал. 
Так мы и  ушли ни  с чем.

Мы спрашиваем: для чего тоа. 
Они женский составлял графив?

В. КОРОЛЕВ, А. ПАСТУХОВ,
И. ТЕ Б Н Е В .

Что хорошо о что плохо
В общежитии № 1 Хромпикового 

завода проживает более трехсот мо
лодых производственников —  юно
шей и девушек. В их комнатах хо
рошо и уютно, светло н просторно. 
Недавно дирекция завода осуществи
ла ремонт здания. Это мероприятие 
еще выше подняло культуру обще
жития, создало жильцам все условия 
для хорошего отдыха.

Плохо то, что дирекция завода в

некоторых комнатах разместила оди
ноких матерей. Частые их ссоры, 
плач и визг детей, лай собаки кв- 
мелдаята тов. Елкина нарушают ти
шину и покой общежития.

Следовало бы дирекции завода на
вести порядок в общежитии и дать 
возможность юношам и девушкам 
спокойно жить.

Г. П 0Д 0П Л Е Т 0В .

ТОВ. П Ш Е Н И Ч Н И К О В  НЕ С ДЕРЖ АЛ СВОЕГО СЛОВА

В конце декабря истекшего года 
я побывал у десятника 'Балканско
го торфяника тов. Пшеничникова с 
целью напомнить ему об истечении 
последнего срока уплаты налога.
Он заверил меня, что погасит (задол
женность к  концу декабря. Вот про
шел назначенный срок, а тов. Пше

ничников все еще не сдержал свое
го слова. II это вместо того, ' чтобы 
показывать пример честного вы
полнения долга перед государством.

Н. СУСЛОВ,
налоговый агент герфо по 
Северскому сельсовету.

НЕО ДНО КРАТНАЯ ПРОСЬБА

На Хромпиковом .заводе в общежи
тии № 1 проживает 300 молодых 
рабочих. Неоднократно жильцы об
щежития обращались к  печальнику 
ОРС’а  тов. Шевчуку об открытии де
журного киоска ври общежитии, что

бы можно было после работы приоб
рести продукты.

Думает ли тов. Шевчук удовлет
ворить просьбу молодежи?

И. СЕРОВ.



Б Е С С М Е Р Т Н Ы Й  Н А Р О Д
... В бѳіышкм оеде аа  Вюлоюоиш- 

т т  шоссе, т  пути иа передний 
край нашей обороны, Стадии уви
дел над входом в каменное вдшіие 

небольшой ‘белый флаг е яретм крас
ным крестом в центре, Это был по
левой армейский госпиталь. Сталия 
неожиданно яр и тсп л  остановить ма
шину. Черев несколько минут он 
уже был в палате, где находились 
раненые в последних боях.

Их было четверо. Все они лежали 
ніа одинаковых белых больничных 
мойках, поставленных в один ряд, с 
промежутками для прохода, изго
ловьями к глухой стене. 'На проти
воположной стене было два окна, 
выходящих на юг, —  не поднимая 
голов с подушек, раненые видели, 
как вязко над домами да другую 
сторону шоссе проходило краснова
тое ^солнце.

Внезапное появление в палате 
Верховного Главнокомандующего в 
сопровождении. генералов, началь
ника госпиталя л  дежурного врача 
иескаэаянк) взволновало раненых. 
Все четверо одновременно сделали 
порывистые движения под шерстя
ными одеялами, 'безотчетно подчиня
ясь мысли встать, встретить 
Сталина по-военному, по только 
один из них, с воібинтоівапніой под 
рубахой грудью и шеей, с трудом 
сел на кровати... Остальные трое 
липший рае почувствовали свое бес
силие. Теперь это особенно тяжко 
огорчило их. Они умели безмолвно 
сносить любые физические боли, но 
не могли скрыть ту душевную боль, 
какую испытали сейчас, когда не- 
хватило сил встретить Сталина 
стоя: один вздохнул с мучительным 
стоном, другой сокрушенно пошеве
лил головой па подушке, третий от 
горькой досады стиснул зубы...

' Сталин заметил, что раненые 
взволнованы.

— Здравствуйте, товарищи, здрав
ствуйте! —  сказал он поэтому не
сколько приподнятым тоном, оста
навливаясь у крайней от двери кро
вати, па которой сидел раненый с 
удивленным и счастливым выраже
нием на молодом скуластом лице. —  
Но у меля к вам, товарищи, одна 
большая просьба: вы должны ле
жать спокойно... —  сказал он после 
того, как раненые ответили на его 
приветствие. —  Да, да, вам надо 
лежать. А мы можем и должны до
стоять перед вами...

j В быстрых серых глазах ранено
го, который сидел на к р овати , мель
кнуло выражение •растерянности.

—  Разрешите мне, товарищ
Сталин, посидеть, —  сказал он, хва
таясь худыми пальцами за края кро
вати. —  Честное слово, надоело ле
жать. Кажется, уже четвертый
день...

—  Хорошо, сидите, —  согласился 
Сталин. —  У вас, я  вижу, недавно 
подстрижена голова... Вы командир?

—  Так точно! Гвардии лейте
нант...

—  Фамилия?
—  Мурашов.
Сталин взглянул на дежурного 

врача, и тот торопливо доложил, 
что у Мурашова несколько осколоч
ных ранений в мягкие ткани; два 
осколка позавчера извлечены, а че
тыре оставлены до следующей опе
рации.

— Ну и пусть торчат! —  вне- 
вапно оживляясь, сказал на это Му
рашов, и Сталин сразу понял, что

* -
Сегодня мы печатаем отрывок 

іиз произведения М. Бубеннова 
«Белая береза» (II книга).

 *  # -----------------
пцрад ним неунывающий и, вероят
но, в обычной жизни веселый моло
дой человек. —  Крепче буду, толь
ко и всего! Тогда меня разве только 
бронебойной...

—  Вы давно од франте, товарищ 
Мурашов?

—  С первого дня войны, товарищ 
Сталин!

—  Впервые выбыли из строя?
—  Так точно!
— Скажите, товарищ Мурашов,—  

заговорил Сталия, борясь рукой за 
слюнку жроаатя, —  какой период 
войны был для вас наиболее труд
ным?

—  Первый месяц, товарищ 
Сталин!

—  Понятно. А теперь как?
Мурашов вздохнул, но ответил с

[улыбкой:
—  Воевзть, конечно, и теперь не 

легко, я  скажу это откровенно. У 
немцев все еще большое преимуще
ство в технике. Да и  тяжело, что 
немцы так близко от Москвы. И все 
же воевать теперь гораздо легче, 
чем даже месяц назад...

—  А почему все же легче? —  
спросил Сталия.

—  Во-первых, товарищ Сталин, 
мы теперь не те... —  ответил Му
рашов. —  Повидали ваш и воины 
этих самых фашистов в лицо, на 
фактах узнали, кто сии такие, и 
хорошо, очень хорошо поняли, что 
грозит нашей стране... И все злыми 
стали, беспощадными в бою. От это
го и сил вроде прибыло. И все по
няли, что действительно, юак вы 
сказали, не так страшен чорт, как 
его малюют... Теперь все у пае зна
ют, что разговоіры о непобедимости 
немецкой армии —  тлуная сказка, 
одна болтовня. Бегают теперь нем
цы от нас, да как еще бегают! Вот 
от этого и легче стало...

— А во-вторых?— спросил Сталин.
—  А -во-вторых, теперь и немцы 

не те... —  продолжал Мурашов,- —  
Короче говоря, поняли, что разбой
ничать —  опасное дело. Мне прихо
дилось, товарищ Сталин, разговари
вать с пленными. Еще месяц назад 
они верили, что .скоро возьмут Моск
ву, а теперь они уже пе думают о 
ней...
' —  Даже и не думают?

—  Так точно!
Слушая Мурашова, Сталин не

сколько раз поглядывал на осталь
ных раненых, словно стараясь по
нять, как они относятся к рассуж
дениям лейтенанта.

—  Да вот они могут подтвердить 
это, —  оказал Мурашов, поворачи
ваясь к  друзьям по палате. —  Пра
вильно я  говорю, ребята?

На соседней койке лежал очень 
бледный раненый с ампутированной 
лравой рукой. Пн заволновался, ког
да к нему подошел Сталин, но даже 
и при этом на его широком, добром 
лице не выступило ни одной кро
винки. Только под одеялом, на гру
ди, раза три подряд дрогнула теперь 
единственная у него рука.

Он подтвердил тихим голосом:
—  Это верно, здороіво ослабел не

мец...
На следующей койке неподвижно 

лежал раненый с забинтованной го
ловой, —  открытыми оставались

только іупрямый рот, задиристо 
вздернутый нос и  'большие, темные, 
сливяные тлаза. Он давно ждал, ког
да подойдет ік его койке Сталин, а  
даже весь взомлел ют нетерпения и 
ожидания счастливой минуты.

Волнуясь, он тоже подтвердил:
—  Хрипит немец, его только бить 

сейчас...
Легким жестом правой руки 

Сталин остановил дежурного врача, 
который собирался доложить о со
стоянии этих двух раненых, —  и 
без доклада было ясно, что положе
ние их тяжелое, что они надолго, 
если не навсегда, вышли из строя. 
И Сталин, вздохнув украдкой, очень 
осторожно, чтобы не разбередить 
самые большие, душевные раны 
этих людей, те раны, о которых по
забыл врач, начал расспрашивать 
их, откуда они родом, где и что де
лали до войны, к ак  живут их семьи, 
есть ли дети, получают ли от род
ных письма, представлены или нот 
к наградам...

... На- четвертой койке, у стены 
лежал Матвей Юргин. Он лежал вы
соко, иа. нескольких подушках, за
крытый по грудь одеялом, и взгля

нул на. недошедшего к нему Сталина 
с тем необычайным, неожиданным 
выражением изумления, когда почти 
невозможно сдержать крик... Он 
точно впервые увидел Сталина в 
палате. И Сталин понял, что те не
сколько минут, пока он разговаривал 
с. ранеными, Юргин находился в 
забытьи и к нему только что верну
лось сознание.

—  Это... вы? —  спросил Юртйн, 
горячо и свистяще дыша. —  Это... 
правда?

—  Да, это я, —  ответил Сталин.
■Вглядевшись в землисто-желтое

лицо Юргина с выступившей на ху
дых скулах черной щетинкой, в его 
глаза, полные'ослепительного лихо
радочного блеска, Сталин понял, что 
состояние .раненого опасно для жиз
ни. У Сталина мгновенно потемнел 
взгляд, он устало опустился на та
бурет у  кровати, осторожно попра
вил подушку -под головой Юргина и 
спросил:

—  Тяжело?
Юргин ответил Сталину, только 

взглядом: да, он не может лгать,
ему очень тяжело бороться со 
смертью, и он даже не знает еще, 
кто выйдет победителем • из этой 
борьбы...

—  Крепитесь, —  сказал Сталии.
Принимая совет, Юргин легонько

опустил ресницы, но тут же .взгля
дом попросил Сталина наклониться 
•к нему и, когда Сталин выполнил 
его просьбу, пшютом спросил:
—  Скоро?

Поняв вопрос, Сталин наклонился 
к Юргину еще ниже и ответил тоже 
топотом:

—  Очень скоро...
Пожелав воем раненым выздоров

ления, Сталин вышел из палаты, 
гарошел в кабинет дежурного врача 
и, встав у окна, с минуту молча 
смотрел я а  серебристо сверкающий 
под солнцем зимний лес... Потом, не 
оборачиваясь, он негромко спросил 
стоявшего позади дежурного врача:

—  Он выживет?
Врач ответил виноватым тоном:
—  У нас дат никаких надежд...
Сталин вдруг обернулся и сказал:
—  У пае должны быть надежды!
Затем он тихо, взволнованно про

говорил:
—  Бессмертный вэрод!

НА С ТРО И ТЕЛ ЬС ТВ Е О РОСИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМ Ы

Международный обзор
ГОД НОВЫХ БОЛЬШ ИХ ПОБЕД КИТАЙСКОГО НАРОДА

Значительных успехов добились в 
1952 году строители Верхне-Иягу- 
лецкой оросительной системы. В но
вом, 1953 году объем работ увели
чивается здесь в два е половиной 
раза. Будет завершено сооружение

магистрального катала, шести рас
пределителей первого порядка для 
орошения 50 тысяч гектаров земель 
колхозов и совхозов Снитюревского 
и Октябрьского районов, что соста
вит половину всего Верхне-Ингулец-

кого массива. Вступит в число- дей
ствующих Октябрьское водохранили
ще под Николаевым емкостью в  16 
миллионов кубометров веды. В 1953 
году будет проложена высоковольт
ная линия Каховка-Сяигиревка.

В обстановке огромного полит-иче- 
окого и трудового, подъема закончил 
1952 год великий китайский народ. 
Истекший год 'был для пего, как ука

зы вает ж урнал «Шицзечжшшіи», го
дом крупнейших завоеваний.

П о івсему Китаю почти полностью 
завершена аграрная реформа. Тру
женики деревни, не имевшие ів н еда
леком прошлом ни кола, ни двора, 
получили іи.3 рук .народной власти 47 
миллионов гектаров пахотной земли, 
рабочий скот ,и сельскохозяйственный 
инвентарь, семена, денежные пооо- 
бия.'В фанзу китайского .земледельца, 
у порога которой вечно стоял при
зрак голодной смерти, пришел доста
ток. Аграрная реформа — это круп 
нейш ая победа китайского народа. 
Феодализму, господствовавшему в 
Китае более двух тысячелетий и ско
вывавшему все стороны жизни стра
ны, вынесен смертный приговор.

1952 год ознаменован успешным 
завершением восстановления народ
ного хозяйства (Китая. Как в про
мышленности, так и в сельском хо
зяйстве Китай не только достиг, но и 
превзошел наивысший уровень, ког
да-либо существовавший в его исто
рии. Общий годовой объем промыш
ленной продукции в стоимостном вы
ражении увеличился более чем вдвое, 
а продукция сельского хозяйства вы
росла в полтора раза. В экономике 
страны государственному сектору 
принадлежит решающая .роль. Неук-

ГЕСТАПОВСКИЕ МЕТОДЫ

Накануне нового года ів Соединен
ных Ш татах вступил в силу ещ е один 
закон фашистского типа. С 24 де
кабря начал действовать преслову
тый «закон М акиарэна-Уолтера», по
лучивший это название по имени его 
авторов сенатора-мракобеса М акка- 
рэна и реакционера Уолтера, являю 
щегося членом палаты представите
лей.

«Закон Маккарэна-Уолтера» — яр
кий образчик грубейшего нарушения 
американскими правителями элемен
тарных норм международного права, 
полного пренебрежения к националь
ному достоинству граж дан других го
сударств. По этому аакону экипажи 
всех иностранных судов и самолетов, 
прибывающих ів Соединенные Штаты, 
подвергаются самому бесцеремонно
му допросу агентов американской ох
ранки — Федерального бюро рассле
дования (Ф БР). От каждого члена 
экипажа агенты Ф БР требуют предо
ставления различных сведений и а 
первую очередь данных о политиче
ских убеждениях, профсоюзной при
надлежности и т. п. И только после 
того, как американская охранка ре
шит, что подвергнутый допросу удов
летворяет ее требованиям, иностран-

лонно повышается материальный щ 
культурный уровень китайского на 
рода. В два-—три и более раза уве
личились доходы крестьян. Гигант
ский разм ах приобрело культурное т 
жилищное строительство.

С высоты своих замечательных 
снижений новый Китай с  уверен..J- 
стью смотрит в будущее. Первое ян
варя 1953 года для китайского наро
да был первым днем широкого эко
номического строительства, которое 
•превратит страну из аграрной в вы
сокоразвитую индустриальную дер
жаву. Трудящиеся Китая приступили, 
к осуществлению первого пятилетие" 
го плана, развития народного хозяй
ства.

Опыт прошедших лет, заявил Пре
мьер Государственного администра
тивного С овета Чжоу Энь-лай, пока
зал: «Что китайский народ имеет д о 
статочно сил, чтобы в условиях про
должения борьбы против американ
ской агрессии и оказания помощи 
Корее одновременно проводить ш и
рокое плановое государственное 
строительство».

Китайский народ, как указывал;, 
газета «Женьминьжибао», преиспол
нен уверенности, что в новом году он 
добьется еще больших успехов. Зало
гом тому — высокая политическая 
активность и творческий труд нар,’ 
ных масс, правильное руководство 
Коммунистической партии и народно 
го правительства, крепнущая с  к аж 
дым днем братская дружба с ОСС4^_.

АМЕРИКАНСКИХ ВЛАСТЕЙ
ному моряку или летчику разреш ает
ся сойти на землю.

Гестаповские методы американских 
властей вызвали бурю возмущения, 
общественности во всем мире и осо
бенно в странах Западной Европы. 
Бурж уазная голландская газета «Ни
ве гагше курант» резко заявила: «Мы 
не должны позволять американцам 
обращ аться с нами, как им вздумает
ся». Английская газета «Манчестер 
гардиан» отмечала, что столь во
пиющий узаконенный произвол «не- 
вяжется с заявлениями американце; 
о свободе».

Гневное возмущение общественно
сти -не могло не сказаться и на по
зиции правящих кругов западноевро 
пейских стран. Правительства Ан
глии, Франции, Голландии, Швеции,. 
Италии и ряд а  других -государств вы 
разили Соединенным Ш татам офи
циальные протесты.

Демократическая печать отмечает, 
что столь бурная реакция широкой 
общественности на пресловутый закон 
Макиарэна-Уолтера является отраж е
нием растущих противоречий междѵ 
США и их партнерами, все более 
желающими освободиться от амери
канской кабалы.

В. ХАРЬКОВ

П разднование н ового  год а

БАЛ С ТА РО ТР УБ НИ КО В

В канун нового года в клубе Ста- 
ротрублого завода состоялся бал- 
маскарад. Перед старотрубнякаии с 
концертом выступила художествен
ная самодеятельность. Участники 
хора, певцы и декламаторы в стихах 
и песнях славили Отечество, пар
тию и великого Сталина.

Был проведен смотр маскарадных 
костюмов, конкурс ;на лучшее ис
полнение бальных танцев іи народ
ных плясок. Для участников вечера 
были организованы дтращ неиы я 
массовые игры.

Веселье старотрубников продол
жалось до поздней ночи.

ВЕЧЕР С ГН Е У П О Р Щ И К О В

Многие трудящиеся ,Динаса в ка
нун Нового года (веселились в  своем 
клубе. Здесь была 'установлена на
рядная вращающаяся елка.

Весь вечер не умолкали жизнера
достные песни и музьпка. На івечере 
был проведан конкурс па лучшего 
певца и чтеца-дежламатора. Первую 
премию за чтение стихов получила 
Тамара Важенина.

У МАЛЫШЕЙ

Занимательно -провели новогодний 
праздник воспитанники детского са
да № 1 городского отдела народного 
образования.

Д ед  Мороз поздравил ребятишек с 
наступающим Новым годом и весе
лился вместе с ними. Ребятишки рас
сказывали стихи, пели песни, пляса
ли. Затем  дед  Мороз с помощью Сне
гурочки и зверей разнес детишкам 
подарки.

И ЗВЕЩ ЕН ИЕ

6 января, в 7 часов вечера, в биб
лиотеке ГК КПСС созывается семи
нар пропагандистов партийной и ком 
сомольской политсети.

Редактор В. А Г И Ш Е В .

ЗЛЫ ГОСТЕВА  Татьяна Лаврен
тьевна, проживаю щая в г. Перво
уральске, поселок Динас, ул. Пушки
на. 18 кв. 3, возбуждает судебное де
ло о расторжении брака с ЗЛ Ы ГО - 
СТЕВЫМ Георгием Спиридоновичем, 
проживающим в г. Красноуіральск,~, 
Свердловской области, улица МЮД, 
113. Д ело будет рассматриваться в 
Народном суде 1 участка гор. К рас
но уральска.


