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ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА
ОРГАН ПЕРВОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО КОМИТЕТА КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА

И ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

Мобилизуем все резервы на досрочное выполнение годового плана!
Вступив в третий год сталин

ской пятилетки, мы, ново-тагиль
ские металлурги, как и все совет
ские люди, полны искреннего жела
ния высокопроизводительно трудить
ся над выполнением утвержденной 
XIX съездом партии величественной 
программы дальнейшего расцвета 
нашей социалистической Родины.

Гениальные положения об основ
ных предварительных условиях под
готовки перехода от социализма к 
(коммунизму, выдвинутые' товарищем 
Сталиным в классическом труде 
«Экономические проблемы социализ
ма в СССР», приняты советскими 
людьми близко к сердцу. Дело осу
ществления директив съезда Комму
нистической партии по пятому пяти
летнему плану стало родным, кров- 

(*-• аым делом трудящихся нашей 
страны.

Минувший год был для нашего 
коллектива, годом напряженной борь-

Отнрытое письмо ново-тагильсиих металлургов 
трудящимся Свердловсной области

бы за выполнение социалистических
обязательств, івзятых е  письме к 
товарищу Опалину. Исторические ре
шения XIX съезда партии, речь 
товарища Сталина на заключитель
ном заседании съезда вызвали на за
воде новый подъем социалистическо
го соревнования. Годовой план за 
1952 год перевыполнен по ©сему ме
таллургическому циклу. Мы дали 
стране сверх плана десятки тысяч 
тонн чугуна, стали и проката.

Этот рост шел преимущественно 
за счет повышения производитель
ности труда, лучшего использова
ния действующих мощностей, фор
сирования хода доменных и увеличе
ния стойкости мартеновских печей, 
широкого внедрения скоростных ме
тодов сталеварения и усиления борь
бы -за увеличение производительно
сти прокатных станов.

По сравнению с 1951 годом улуч
шен коэфиц-иент использования по
лезного объема доменных печей и 
доведен до 0,82. С каждого квадрат
ного метра пода мартеновских печей 
снимали у нас в 1952 году нз 360 
килограммов стали больше, чем в 
позапрошлом году. Почти каждая 
вторая плавка выпускалась скорост
ными методами. Значительно также 

^_®п8роела производительность прокат
ных станов аа счет лучшего исполь
зования нагревательных печей, со
кращения потерь времени на пере
валке валков и улучшения работы 
всего оборудования.

Во всем этом заложен самоотвер
женный труд и новаторство тысяч 
людей нашего завода. Многое можно 
было бы рассказать о молодом, но 
опытнейшем мастере доменного це
ха тов. Крючкове, который высоко 
носит звание коммуниста и своей по
вседневной организаторской работой 
в массах систематически обеспечи
вает выпуск сверхплановой продук
ции. Его смена в 1952 году выдала 
«верх плана свыше восьми с поло
виной тысяч тонн чугуна, сэкономи
ла около трех тысяч тонн руды, свы
ше двух тысяч тонн кокса п много 
тысяч тонн известняка.

С каждым днем в цехах завода 
выдвигаются имена новых нередовп- 
«ов. С уважением говорят у нас о 
етадевзре тов. Теплинском, который 
половину всех плавок выпускает 
скоростными методами и достиг сред- 

_ него съема стали с квадратного мет
ра пода мартеновской печи свыше 
семи тонн при норме 6,3. ІІо достоин
ству оценивает коллектив самоот
верженный труд старшего оператора 
ебжимлого цеха тов. Ж ж ваост, 
старшего ' вальцовщика листового 
стана тов. Вдовенко, старшего оне
ра тора рельсоболочного цеха тов.

Сергеева, которые прокатали много 
тысяч тонн металла сверх плана и 
имеют богатые лицевые счета эко
номии.

Многие паши рабочие заметно вы
росли, систематически работают над 
собой, стали хорошо разбираться в 
технологии и организации производ
ства. Бывший воспитанник ремес
ленного училища тов. Огородников 
прошел на заводе курс техминимума, 
окончил стахановскую школу, сей
час успешно работает сталеваром и 
без отрыва от производства учится 
в а  третьем курсе политехнического 
института. В прошлом году у нас по
чти каждый второй рабочий учился 
в различных кружках, школах, на 
курсах, в техникумах, институтах. 
Все это содействует широкому раз
витию технического прогресса и сме
лому внедрению прогрессивных 
норм. Каждое новее начинание пере
довиков производства мы стараемся 
сделать достоянием всей массы со
ревнующихся. В прошлом году по 
методу инженера Федора Ковалева, 
синарских трубников и свердловских 
машиностроителей у нас было про
ведено' 118 исследований, в кото
рых обобщен богатый стахановский 
опыт. Его мы распространили через 
стахановские пгкоды среди двух ты
сяч рабочих.

Все это положительно сказалось 
на росте производительности труда, 
которая в прошлом году была выше 
плановой на одиннадцать процентов.

Брак был у юас бичом производст
ва. Мы далеко еще не покончила с 
ним в прошлом году, но, по сравне
нию с 1951 годом, он снижен на
44,5 процента. Большую роль в 
борьбе за снижение брака сыграла 
проведенная на заводе производст
венно - техническая конференция по 
качеству продукции. Она направила 
творческую инициативу стаханов
цев и инженерно-технических ра
ботников завода на пересмотр и 
внедрение новых технологических 
инструкций, улучшение работы ап
парата технических контролеров и 
другие мероприятия, ЧТО ПОЗВОЛИЛО; 
выше поднять честь нашей еавод- 
ской марки. Бсе же мы считаем, 
что в этом отношении нам предстоит 
сделать еще очень многое. Мы не 
можем мириться с тем, что многие 
предложения рабочих, направлен
ные на ликвидацию брака, еще не 
внедрены в производство, что на
заводе только семьдесят бригад по
лучили звание бригад отличного ка
чества.

В нашем коллективе, как и яга всех 
предприятиях нашей страны, идет 
борьба га подлинно хозяйское отно
шение к народному добру и бережли
вость. На заводе за 11 месяцев, 
прошлого года сэкономлено пятьде
сят три тысячи тонн рудй, пятьде
сят восемь тысяч тонн известняка, 
двадцать девять тысяч тонн кокса, 
свыше одиннадцати тысяч тонн ме
талла, больше двадцати шести тысяч 
тонн условного топлива и пять с 
лишним миллионов киловатт-часов 
электроэнергии.

II все же мы не можем сказать, 
что у нас строго соблюдается режим 
экономии —  этот важнейший рычаг 
дальнейшего подъема народного хо
зяйства. На заводе еще много бесхо
зяйственности и расточительства, 
слабо ведется борьба ол снижение

себестоимости. Только непроизводи
тельные расходы, пени, неустойки и 
штрафы, в особенности за  несвоевре
менную поставку металла, составили 
семь с половиной миллионов рублей.

Не умаляя собственные недостат
ки, мы, однако, хотим упрекнуть не
которые организации, которые край
не слабо содействует нам в борьбе 
га самый дешевый металл. На повы
шении себестоимости продукции рез
ко сікагался перерасход чугуна, до
пущенный в мартеновском производ
стве из-за несвоевременного и не
полного' снабжения завода металло
ломом Свердловским управлением 
Главвторчермета.

Мы еще ие добились необходимой 
оборачиваемости оборотных средств 
на нашем заводе. Но в том, что дер
жим на складах излишние, против 
нормативов, остатки готовой продук
ции, повинны не только мы, но и 
Свердловская железная дорога, кото
рая не всегда во-время педііет нам 
потребное количество вагонов, а так
же Свердловская контора Главмета.т- 
лообыта, не обеспечивающая свое
временно завод закатами.

Металл — это основа развития на
родного хозяйства. Его все больше 
ждет от вас страна, грандиозные 
стройки коммунизма. Воодушевлен
ные историческими решениями XIX 
съезда партии, мы решили в 1953 
году повести на ааводе большую 
борьбу за вскрытие и мобилизацию 
внутренних резервов— этого пенсе я- 
каемого источника подъема народно
го хозяйства.

Подсчитав свои возможности, мы 
обязуемся досрочно выполнить план 
1953 года по заказам в заданной но
менклатуре и выдать сверх него де
сятки тысяч тонн чугуна, стали и 
проката; уровень производства по 
валовой продукции повысить против 
фактически достигнутого в прошлом 
году на 17,5 процента и поднять 
производительность труда на 2 иро- 

I цента выше плана. Для этого мы ла- 
I метаем организационно-технические 
j мероприятия, направленные на даль
нейшую автоматизацию управления 

I металлургическими агрегатами, ме
ханизацию трудоемких работ, интен
сификацию процессов производства 
и лучшее использование действую
щих мощностей.

Мы обязуемся довести коэфициент 
использования полезного объема до
менных печей до 0,79, сникать с 
квадратного метра площади псд.з 
мартеновских печей не менее 7,2 
тонны стали, снизить потери от бра
ка против прошлого года на 30 про- 

I центов.

Объявляем беспощадную войну 
j непроизводительным затратам, бес- 
! хозяйственности, разболтанности и 
j всякого рода потерям, которые доро- 
і го обходятся заводу. Мы наметили* 

сберечь государству 20 тысяч тонн 
руды, 12 тысяч тонн кокса, 5 тысяч 
тонн металла, 10 тысяч тонн услев- 

I  ного топливе и 2 миллиона кило- 
I ватт-часов электроэнергии. Неліроиз- 
I водительные расходы сократим лро- 
I тив прошлого года в три раза. ІІорс- 
! выполним план по снижению себе- j 
I стоимости продукции на пять мил- ! 
J  дионов рублей.

В интересах успешного движения j 
: вперед, дальнейшего увеличения j 
! производительности труда, улучше- j 
! ния качества продукции и снижения j 
j себестоимости будем всеми силами \
: поддерживать и распространять но- I

ложительны-е примеры работы, вое 
прогрессивные начинания новаторов 
и поможем отстающим подняться до 
уровня передовиков. С большей энер
гией и настойчивостью будем внед
рять почин свердловских 'Машино
строителей по комплексному обоб
щению и распространению стаханов
ского .опыта работы, начинания 
нижне-тагильских сталеваров по уд
линению кампании мартеновских пе
чей,. прокатчиков Новотрубного за
вода —  по сокращению плановых 
простоев оборудования и увеличению 
производительности станов н а  горя
чий час их работы. По примеру 
уралмашевцев развернем борьбу за 
вскрытие резервов на каждом рабо
чем месте. Используя, опыт нова

торов Синарского трубного завода, 
умножим ряды рационализаторов и 
изобретателей и добьемся аз счет 
внедрения их предложений не менее 
шести миллионов рублей годовой эко
номии.

Товарищ Сталин большое значе
ние придает дальнейшему культур
но-техническому подъему рабочего 
класса. Наш вождь и  учитель учит, 
что если бы не отдельные гр’упды 
рабочих, а большинство рабочих 
подняли свой культурно-техниче
ский уровень до уровня инженерно- 
технического персонала, то наша 
промышленность была бы поднята 
на высоту, недосягаемую для про
мышленности других стран. Поэтому 
наш коллектив обязуется вовлечь 
в различные виды обучения на две' 
тысячи рабочих больше, чем пре
дусмотрено планом. На нашем заводе 
многое делается для того, чтобы 
трудящиеся жили лучше п лучше. 
Мы в прошлом году получили пре
красный дворец культуры. В экс
плуатацию сдано 17,5 тысячи 
квадратных метров жилой площади. 
Но план ввода жилищ все же вы
полнен не полностью. Завод и стро
ители (недополучили 7,5 тысяча 
квадратных метров жилья. Нам 
вместе со строителями треста Та- 
гилетрой необходимо улучшить ра
боту и в нынешнем году ввести в 
эксплуатацию 20 тысяч квадратных 
метров жилой площади, т. е. по
строить и сдать десять четырех- 
этажных .домов, а  также создать 
задел на одиннадцать домов общей 
площадью 25 ты сяч квадратных 
метров. К началу нового учебного 
года введем две школы по 960 мест, 
в том числе одну для рабочей моло
дежи. В 1953 году построим три 
детсада, детские ясли и закончим 
в основном строительство всех на
чатых лечебных учреждений.

Большую работу обязуемся про
вести но укреплению подсобных 
хозяйств завода. Выполним план ве
сеннего сева на площади 1860 гек
таров в сжатые агротехнические 
сроки, соберем урожай зерновых 17 
центнеров с гектара, картофеля —  
13 тоня (на площади 380 га) и 

овощей —  17 тонн (на площади 
135 га). Обеспечим животноводство 
полностью кормами, получим надой 
молока по 2000 литров на фураж
ную корову. В подробном хозяйстве 
проведем капитальное строительство 
хозяйственным способом на 2 мил
лиона рублей.

К 25 декабря 1953 года выпал- j 
ним план товарооборота. Для луч- ! 
піего обслуживания трудящихся 
завезем в торговую сеть завода 
(сверх централизованных фондов) 
продовольственных я  промышлен

ных товаров ,на 15 миллионов руб 
лей; построим и откроем в первом 
полугодии три новых магазина, две 
столовых, два склада и холодильник 
для хранения продовольственных 
товаров.

Давши слово —  сдержим его. Мы 
будем упорно, с самого начала года, 
бороться за выполнение каждого 
пункта обязательства.

Но в решении задачи —  дать 
стране больше высококачественного 
металла с меньшими затратами ма
териальных и денежных средств 
на его производство мы вправе 
ожидать помощи от многих пред
приятий и учреждений, работающих 
с нами в  кооперации. Мы обраща
емся, прежде всего, к  коллективам 
Нижне-Тагильского коксохимическо
го завода, 'Высокогорского, Лобя- 
жшского и Гороблагодатакого руд
ников, к  Свердловскому управлению 
Главвторчермета и Свердловскому 
заводу Втормет с призывом —  (по
высить качество кекса, агломерата, 
руды, флюсов и  обеспечить наши 
доменные и мартеновские печи не
обходимым количеством шихтовых 
материалов.

Мы просим строителей Тагил- 
строя я  субподрядные организации, 
повысить и темпы, и качество ра
бот, вводить новые объекты в точ
но установленные сроки, сдать до
полнительно к плану не менее ше
сти тысяч квадратных метров бла
гоустроенных жилищ. В свою оче
редь, мы обещаем точно, в срок, 
■обеспечить строительство доброка
чественной технической документа 
цией и  сметами.

Мы обращаемся к  коллективу 
Свердловской железной дороги с 
просьбой быстрее перевозить грузы 
для нашего завода, подавать по грз- 
фику достаточное количество ваго
нов для отгрузки металла.

Мы призываем коллективы Ниж
не-Тагильского шамотного и Перво
уральского динасового заводов обе
спечить -наш завод высококачествен
ными огнеупорными изделиями для 
кладки сводов мартеновских печей, 
ускорить выпуск вые окоп лота ого 
динаса и сталеразлпвочного шамот
ного припаса полусухого прессова
ния.

Просим научных работников 
• Уральского филиала Академии наук 
; СССР и Уральского политехниче
ского института усилить творче- 

] скую помощь в освоении новой те і- 
і ники и новых технологических про

цессов, в совершенствовании тех- 
I нологии в доменном, мартеновских г  
; прокатных цехах завода.

Мы обращаемся ко веем трудящнм- 
I о.я нашей области с призывом шире 
] развернуть содпа.тистнческсе сорев- 
! новаяие за повышение качества 
і всей нашей работы, за досрочное 

выполнение плана третьего года пя- 
! той пятилетки по всем колпчествея- 
j ным п качественным показателям.

Мобилизуем все внутренние ре- 
I зервы производства для дэльнейше- 
I го укрепления эклномического мо- 
I существа нашей Родины!

В директивах XIX съезда партии
! выражена уверенность, что народы 

Советского Союза под испытанным 
руководством Коммунистической 

I партии успешно выполнят новый 
I иятнлепшй план. Не пожалеем сво
их сил для досрочного -выполнения 
годового плана. Великую силу со
циалистического • соревнования, на
ше единодушное стремление отсто
ять дело мира, нашу непоколебимую 
решимость построить коммунисти
ческое общество —  мы направим на 
безусловное выполнение п перевы
полнение новой пятилетки.



П а р т и й н а я  ж и з н ь

Идеологическую работу в массах- 
на уровень современных задач

* - -ж
і

Москва. На автозаводе имеііи Сталина большое внимание 'уделяет
ся  механизации и автоматизации производственных процессов. 
Здесь создано несколько автоматических ликий, на- которых произ
водится обработка крупных деталей грузовых автомобилей. К аж 
дую такую линию обслуживают 2—3 рабочих и несколько налад
чиков.

НА СНИМ КЕ; автоматическая линия в цехе «Мотар-1».
Фото В. Зунина." Прессклише ТАСС,

На агитпунктах 
Первоуральска

-ж

•Позавчера в клубе Новотрубного 
a -вода состоялось собрание городско- 
'0 партийного актива, обсудившее 
доклад секретаря горкома партии 
тов.. Савельева «Об итогах II плену
ма Свердловского обкома КПСС и 
«дачах городской партийной ор-га- 
чшащии но усилению идеологиче
ской работы в массах в связи с ре
шениями X II съезда партии».

В своем докладе тов. Савельев 
даазал, что идеологическая работа 
ѵреди масс всегда стояла в центре 
інимания кашей партии. Ее прове
дению партия уделяла п-ервостзіпен- 
тес вникание на всех этапах борьбы 
а  свободу и счастье народа, аа по- 
■ троение социализма, еа победу 'ком
мунизма,

Тов. Савельев говорит о том, что 
‘ѴІХ съезд партии указал на недо
статки в организации и проведении 
идеологической работы в -массах, что 
и> многих партийных организациях 
даа отстает от задач, а в некоторых 
организациях находится в запущен
ном состоянии. Некоторые партий
ные организации, увлекаясь хозяй
ственной деятельностью, забывают 
> вопросах советской идеологии, а 
ато дает благоприятную почву для 
жи-вления враждебных нам взгля
де® и представлений.

—  Состоявшийся в середине де
кабря прошлого года II пленум Свер
дловского обкома КПСС отметил, —  
продолжает докладчик, —  что неко
торые партийные органиващии об- 
ілсти не сдела-ти должных выводов 
из -решений XIX съезда партии и по- 
прежнему забывают о вопросах иде-
ІЛОТИИ.

Тов. Савельев приводит факты, 
свидетельствующие о некоммунисти- 
і ее ком отношении ряда членов пар
ши к труду и поведении в быту. 
Іартийяые руководители терпимо 
мотрят на то, что отдельные -кон
гу-ян сты нарушают государствеч- 
іую и партийную дисциплину, не- 
дестойно ведут озбя в семье и в об- 
цественных местах, расхищают го- 
•ударсгвенную собственность.

Докладчик на-помипает о том, что 
лавным условием повышения уров- 
ія идеологической работы т-ргий- 
іых организаций в массах является 
улучшение партийной пропаганды и і

усиление идейно-политического во- j 
■с-питания коммунистов. Между тем,
-в работе сети партийного и комсо
мольского просвещения имеется мно
го серьезных недостатков, .главней
шим из которых является низкий 
идейто-теоритический уровень заня
тий во многих кружках и -шнгит- 
швдлах, школярский и догматиче
ский подход к изучению марксист
ско-ленинской теории. Некоторые 
партийные руководители смотрят на 
политическую агитацию, пак на де
ло легко-е, любому и каждому доступ
ное. Поэтому при подборе агитато
ров не учитываются деловые и по
литические качества человека.

Д-складчик указывает на то, что 
газета «ІІод знаменем Ленина» сла
бо еще лфош-галдирует решения XIX 
съезда партии, поверхностно осве
щает работу партийных организаций 
и промышленных предприятий, не 
уделяет достаточного внимания во
просам идеологической работы и 
пропаганде передового опыта. Резко 
критикует тов. Савельев многоти
ражную газету «Уральский труб
ник» и  комитет радио-информации 
за неудовлетворительнее освещение 
идеологической работы в партийных 
организациях. Далее он говорит о 
работе клубов, библиотек и  музея, 
которые еще не являются поддан- і 
ными очагами культуры, слабо за
нимаются вопросами коммунистиче
ского воспитания трудящихся.

Указав иа задачи подъема идеоло
гической работы в массах, тов. Са
вельев выражает уверенность в том, 
что городская партийная организа
ция ликвидирует недооценку идео
логической ра-боты, по-боевому вы 
полнит решения XIX съезда пар
тии.

По докладу тов. Савельева раз- 
I вернулись оживленные прения. Сек

ретарь горкома. ВЛКСМ тов. Мала
хов в своем выступлении отметил, 
что в ряде комсомольских организа
ций коммунистическое воспитание 
комсомольцев и молодежи поставлено 
неудовлетворительно. Особенно пло
хо учатся комсомольцы и несоюз
ная молодежь Уралтяжтрубстроя.

Заместитель секретаря парткома 
Новотрубного завода тов. Калинин 

і говорит о том, что на заводе впер

вые начали учиться грамоте комму
нисты с неполным начальным обра
зованием. Для них создано шесть 
учебных групп. Но иногда занятая 
срываются -из-еіа неявки- учителей. 
Далее -оратор указывает ва то,. что 
70 комсомольцев цеха Л® 2 нигде 
не учится, а партийная и комсо
мольская организация смотрят на 
это- спокойно.

Секретарь партбюро Первоураль
ского рудоуправления тов. Хухаре® 
говорит о том, что некоторые ком
мунисты нарушают государственную 
и партийную дисциплину, не пока
зывают коммунистического отноше
ния к  труду. Он подверг резкой кри
тике поведение коммуниста тов. Шу
това, дважды нарушившего трудо
вую дисциплину.

Заведующая отделом культпро- 
светрабо-ты тов. . Чув-ильдиюа кри
тиковала недостатки в работе биб
лиотек Старотрубного и  Хромшисо- 
вого заводов, говорила о плохой 
помощи ряда городских организаций 
краеведческому музею.

Директор вечерн-его университета 
марксизма-ленинизма тов. Мок-ру- 
шевский критиковал коммунистов 
Н-овотрубного и  Отаротрубного заво
дов Анисимова и  Пономарева за 
плохую подготовку к занятиям.

Заведующий отделом пропаганды 
и агитации горкома ЕНОС тов. Ти- 

1 мошнн свое выступление посвятил 
необходимости организовать на заво
дах школы агитаторов.

Од-нако, странным было выступле
ние секретаря партбюро Уралтяж
трубстроя тов. Але-сееы. Он всяче
ски отмахивайся от критики недо
статков в работе партбюро, защищал 
расхитителей социалистической соб
ственности.

В -обсуждении доклада приняли 
участие прокурор города тов. Ива- 
юсов, начальник '.юротдела мили
ции тов. Девяткин, секретари пар
тийных бюро Динасового и Старо
трубного заводов тт. Россошных и 
Белых и другие, всего 13 человек.

іВ принятом постановлении соб
рание актива одобрило решения 
II пленума обкома КПСС и  наметило 
мероприятия по дальнейшему подъ- | 
ему идеологической работы в массах , 
в свете решений XIX съезда партии. 1

В нашем -городе с каждым днем все 
шире развертывается -подготовка ж 
выборам в местные Советы. Вое 
оживленнее становится іна агит- 
пунктау при избирательных участ
ках. Сотни агитаторов города про
водят беседы среди трудящихся, по
священные Сталинской Конститу
ции, преимуществам советской из
бирательной системы перед избира
тельными системами капиталистиче
ских стран, разъясняют материалы 
XIX съезда партии, пропагандируют 
пятый пятилетний план, рассказы
вают с  великих -стройках коммуниз
ма, о международном положении.

Недавно в агитпункте при изби
рательном участке X» 17 с лекцией 
на тему: «Первоуральское рудоуп
равление в пятой пятилетке» вы
ступил управляющий рудоуправле
нием тов. Соколов. Он указал, каких 
успехов добились трудящиеся -руд
ника в 1952 году и познакомил из
бирателей с задачами на 1953 год. 
Горняки Магнитки интерес оголись 

! жилищным и  культурно-бытовым 
■ строительством рудника в пятом 
! пятилетии, подготовкой новых кад-

I ров и т. д. На все эти вопросы тов.
. Соколе® дал исчерпывающие ответы. *

Большую работу на квартирах 
избирателей проводят агитаторы 
агитпункта при избирательном уча
стке №  22. Агитаторы тг. Шевчен
ко, Попов, Божий и другие побыва
ли у своих избирателей несколько 
раз. Они рассказали об избирательной 
системе в в ш е й  стране и в калита- 
лиетичеоких государствах, провели 
беседы по речи Н. В. Сталина на 
XIX съезде партии.

На днях в помещении агитпункта 
состоялась лекция о пятом пятилет
ием плане ра-звития ООС-Р иа 1951—  
1955 годы, с которой выступил 
начальник шарикоподшипникового 
цеха Новотрубного завода тсв. При
дан.

Многолюдно- было 15 января в 
школе № 1, где помещается агит
пункт избирательного участка
№ 28. Избиратели прослушали лек
цию директора Первоуральского тор
га тс®. Бютщивдва «На великих 
стройках коммунизма», а  затем —  
концерт художественней самодея
тельности клуба Старо-трубного за
вода.

единства рабочих всех нацио- 
кальнссМей нашей страны в борь
бе против царизма и ікашиталшха.

1 Ленин и Сталин разоблачали все 
и всяческие формы национального 
порабощения, боролись за полное 
равноправие всех пародов. Выстутаа 
против националистических партий, 
пытавшихся расколоть рабочее дви
жение, Л-еінлн и  Сталия укрепляла 

единую, и-нтернащиетлистическук 
■партию российского пролетариата, в 
которой рука со руку боролись пере
довые 'Пролетарии всех националь
ностей России.

Партия Ленина —  Сталина орга
низовала, политически п-росвегила 
-трудящихся нашей страны в духе 
пролетарского интернационализма. 
-Оиа выковала союз рабочих и 
-крестьян -под руководством -рабочего 
класса. Под ее водительством трудя
щиеся России совершили Великую 
Октябрьскую социалистическую ре
волюцию, -организовали диктатуру 
пролетариата, добились ликвидации 
капитализма, уничтожения эксплуа
тации человека человекам и постро
ения социалистичесікого общества.

Став руководящей и  направляю
щей силой Советского государства, 
наша партия обеспечила и  обеспечи
вает соблюдение принципов иятер- 
нациооалшмв во всей внутренней 
и внешней политике Советак-ого 
государства. Партия использует весь 

I арсенал идеологических средств

Воспитывать трудящихся СССР 
в духе интернационализма

Исторический XIX съезд Ком-муни- 
тической партии Советского Союза 
івдвел величественные итоги пути, 
пройденного советским народом под 
руководством партии Ленина —  
/талина, и определил -грандиозные 
іершгзктивы нашего дальнейшего 
щижения вперед. Мудрые решения 
іъезда, -гениальный труд товарища 
Сталина «Экономические проблемы 
социализма в СССР» и его -историче
ская речь ыз съезде вооружили пар
тию, советский -народ великой про
граммой борьбы га победу комму
низма.

Одна из главных задач Коммуни
стической партия Советского Союза, 
сформулированных -в принятом съез
дам Уставе партии, состоит в том, 
чтобы «воспитывать членов общест
ва в духе интернационализма и ус
тановления братских связей с тру
дящимися всех стран». Неуклоннее 
выполнение этой еодачи —  непре
меннее условие успешного строи
тельства коммунизма.

I.
Духом пролетарского интернацио

нализма пропитана вся идеология 
Коммунистической партии, вся ее 
арактичесжая деятельность.

Пролетарский интернационализм 
в корне противоположен и -вражде
бен буржуазному национализму и 
космополитизму. В то время -как ин
тернационализм обеспечивает един
ство -рабочего м а с с а  в борьбе против 
капитализма, буржуазный национа
лизм раскалывает рабочий класс по 
национальной принадлежности, во
спитывает у рабочих доверие к  сво
ей буржуазии и  недоверие -к рабо
там других наций. В то время как 
интернационализм означает -свободу, 
равноправие и дружбу народов, бур
жуазный национализм оправдывает 
национальное угнетение, разжигает 
раздоры и ненависть между парода
ми.

Пролетарский интернационализм 
непримирим с буржуазным космопо
литизмом, проповедующим безраз
личное отношение к  редине, ж ее не
зависимости и чести. Такое безраз
личное отношение к  независимости 
своей страны стараются воспитать 
у народов американские империали
сты и  их подлые прислужники —  
нрзвьге социалисты, тито-вцы, троц
кисты, сионисты и  т. д. Проповедь 
космополитизма имеет целью осла
бить сопротивление народов амери

канской агрессии, оправдать завое
вательные планы американских им
периалистов, стремящихся ж уста
новлению мирового господства США.

Интернационализм не может -отно
ситься -безразлично -к судьбам нации, 
к ее независимости. Нельзя быть ин
тернационалистом, ®е любя -свой на
род и не защищая его- интересов. По
этому коммунисты во в-сех странах 
ведут непримиримую борьбу против 
буржуазного космополитизма л  вы
ступают патриотами своей родины 
против закабаления ее американским 
империализмом.

После победы Великой Октябрь
ской социалистической революции 
родилась могучая материальная база 
пр алетарск его интернационализма. 
Великая Советская держава стала 
светочем для угнетенных людей все
го мира. Они стали называть совет
ский народ сві-ей «Ударней брига
дой» и считают своим долгом вся
чески поддерживать Советский Союз, 
который решительно борется эа 

свободу и независимость народов, за 
прочный мир между ними, аа -социа
лизм и демократию. Поэтому интер
национализм трудящихся в любом 
уголке земного шара означает преж

де всего поддержку Советского .Союза 
и его миролюбивой политики.

Интернационализм трудящихся 
СССР выражется в- нерушимой друж
бе и втлмспомощи народов, в ра
сширении и укреплении их братских 
связей с трудящимися других стран. 
Советские люди знают, что их сози
дательная деятельность вдохновляет 
трудящихся других -стран па борьбу 
га свободу и -независимость, са -свер
жение власти капиталистов и  поме
щиков, за построение социализма. 
Интересы -советского парода' слива
ются с интересами всех миролюби
вых народов. Это единство с особой 
силой проявляется в бо-рьбе за проч
ный мир между народами.

Партия Ленина —  Сталина на 
всем протяжении своей многолетней 
героической борьбы -воспитывала 
трудящихся вашей страны в духе 
интернационализм». «.. .Последова
тельный и до конца революционный 
интернационализм большевиков, —  
указывает товарищ Сталин, —  яв
ляется образцом пролетарского ин
тернационализма для рабочих всех 
стран». (Соч., т. 13, стр. 93).

Великие -ссвэмтели нашей пар
тии Ленин и Сталин всегда рассмат
ривали борьбу российского пролета
риата как неразрывную часть всего 
международного рабочего движения. 
Ленин л  Сталин воли решительную 
борьбу прети® оппортунизма, буржу
азного национализма, добиваясь



Опыт новаторов—всем рабочим

Улучшаем организацию труда
Мл месяце в  'месяц (городское жюря 

Ц*£(;вашвает мае, простому тружени
ку со-вст-самго производства, почетное 
звание «Лучший рабочий города-».

Как же я добивалось этого?

Ѵ.олышое значение в повседневном 
повышении нр-оиэв одите-лынссти гру
да имеет правильная организация 
рабочею дня. .Памятуя об этом, я на 
работу прихожу иоецда іза волчата до 
начала трудов-сеч) дня. Узнаю у 
сменщика о состоянии станка, о тех 
неполадках, которые были ів его сме
не и ка® он их устранил. Это дает 
мне возможность знать, на® работает 
станок. Я стремлюсь к тому, чтобы 
обеспечить непрерывную работу аг
регата в течение всей смены.

Убедившись, что станок в полной 
жнраівнсоти, узнаю у бригадира, ка
кие трубы подлежат обработке. В 
соответствии с этим настраиваю ста
нок, подготовляю необходимый ин
струмент и располагаю его в таком 
норяідке, чтобы он всегда был под 
руимй.

/%це до начала смены подготовляю 
от -хстырех до шести запасных гото
вых резцов, которые находятся тут 
же на станке. Кроме того, один за
д а ч е й  резец лежит на суппорте, ко
торым я могу воспользоваться в лю
бую минуту, не тратя времени на 
выбор его из общего количества.

Никогда не довожу резец, до пол
ного износа, заменяя его своевремен
но новым. Это- дает мне -всзм-сжность 
увеличить ср-с® службы резца и  до
биться лучшего качества поверхно
сти трубы.

Времени па обточку трубы я  за
трачиваю меньше, чем другие тока

ри нашего цеха. Этого я добиваюсь 
эа счет четкою выполнения отдель
ных -операций. При черновой обра
ботке я  работаю на более повышен
ных скоростях резания.

Рациональное использование сво
его рабочего времени и  наиболее пра
вильное выполнение приемов позво
лили работать мне одновременно- на 
двух станках.

Мои приемы работы были положе
ны в основу стахановской школы и 
в течение месяца я  обучал токарей 
своим методам обточки труб. Такая 
товарищеская взаммсш-смощь позво
лила повысить производительность 
труда в целом по отделу ка 16 про
центов-.

Правильная организация труда 
позволяет мне ежемесячно норму вы 
полнять на 210— 245 процентов. В 
настоящее время я  работаю -в счет 
1954 года. Я, -ка® и ©се труженики 
нашей страны, приложу ©се силы, 
знания и уменье к тому, чтобы как 
можно -быстрее н-роблизить желанную 
цель —  -коммунизм.

Исторические р е ш е т я  XIX съез
да Коммунистической партии вооду
шевляют меня и-a стахановский, са
моотверженный труд. Даю слово в 
новом, 1953 год-у -закончить выпол
нение своей нормы эа ; пятилетку. 
Призываю всех трудящихся нашего 
города последовать моему примеру—  
досрочно, в три— четыре года вы
полнить грандиозный план сталин
ской пятилетки.

Н. С Е Р Е Б Р Я Н Н И КО В , 
стахансвец Новотрубного завода, 

л уч ш ий  токарь города.

Обязательства огнеупорщиков
Стремясь внести достойный вклад 

в досрочное выполнение плана 
третьего -года сталинской пятилетки, 
коллектив цеха № 1 Динасового за
вода принял на себя новые обяза
тельства. Огнеупорщики обязались 
увеличить выпуск готовых динасо
вых изделий по сравнению с 1952 

годом на 13,5 процента и  выдать 
д-о, конца- гада тысячи тонн сверх
плановой продукции.

Еще шире развернуть соревнова
ние за улучшение -кочестві продук
ции, добиться снижения брака в

сушке на 20 процентов и в обжиге 
—  на 50 проценте©. -Производитель
ность труда повысить н а  5 процен
тов и н а  3 процента выход н е р ы х  
сорте©.

За -счет рационального расходо
вания сэкономить 1200 тонн услов
ного топлива против -плана и 1 про
цент электроэнергии. Снизить се
бестоимость -готовой продукции про
тив плана т а  1 процент и  за счет 
этого сэкономить ты сячи рублей 
государственных средств.

П. К 0 Й Н А Ш , И . И З Ю М Е Н К 0 .

Та-исья КОПЫ ЛОВА — моторист
ка массового пошива мастерской 
№ 4 а.ртели имени Эрнет-а Тельмана. 
Нормы вы-работки -выполняет на 140 
— 150 процентов.

Ф-ото М. Арутю-нова.

Сэкономлено 
566 .705  рублей

'В декабре 1951 года-в цехе N° 5 
Хромпикового за-веда был внедрен 
пооперационный хозяйственный ра
счет, который позволил выявить 
где, кто и  ка® эксномит сырье и 
вспомогательные материалы.

Подведены итоги работы по хоз
расчету за 1952 год. Эти итоги еще 
раз подтверждают всю жизненность 
хозяйств'энного расчета.

Из месяца в месяц экономя сырье, 
электроэнергию, топливо, пар и дру
гие материалы, ш илучш их -показа
телей за истекший год достигла 
смена тсв. ІПатсві, добившаяся эко
номии 138 .634  рубля, вместо- 70 
тысяч по обязательству. В этой сме
не проколочник тощ Иванов сэконо
мил 4 .952 рубля, старший аппарат
чик И. Нматов сберег 29.173 рубля.

Взяв обязательство, сэкономить 
за год 85 тысяч рублей, смена тав. 
Мустафина, записала ка свой лице
вой счет 123.127 рублей.

До профессиям наиболее высокая 
экономия у фильтр-прессовщиков, 
сушильщиков и размольщиков. Со
блюдая -строго технологию производ
ства, стахановцы сэкономили 
450.111 -рублей государственных 
средств.

А С КОРНЯКОВ.

Письма в редакцию

Против обвеса и обсчета 
покупателей

В тортовых организациях нашего 
города есть много- хороших 'работни
ков прилавка, показывающих при
мер честного и добросовестного- отно
шения ® труду. В-ст, например, про
давец магазина N° 1 -отдела рабоче
го снабжения Динасового завода тов. 
Майкова, работник прилавка мага
зина № 1 отдела рабочего- снабже
ния Ново-трубного завода то-в. Лоба
нова и целый ряд других. Они че
стно работают, культурно и  вежливо 
обслуживают покупателей, -стремят
ся к более п-олному удовлетворению 
запросе® трудящихся.

Одаажо, ка® показывают факты, в 
ряде торговых организаций есть еще 
и такие продавцы, которые нечестн-о 
относятся в  свеем у долгу. В магази
нах отдела рабочего -снабжения Урал
тяжтрубстроя, например, промыш
ленные и продовольственные то-на-ры 
отпускаются бвз бумаги. Между тем, 
еще в октябре т а  базу ОРС’а посту
пило 600 килограмме® оберточной 
бумаги. Вместо того, чтобы напра

вить ее в магазины, главный бух-- 
г-алтер ОРС’а Абрамова распоряди
лась не выдавать бумагу в магази
ны и расходует ее для нужд конторы 
ОРС’а.

В -магазинах ОРС’а  Новотрубного 
завода продавцы Балаболила, Логя- 
■новоких, Дуря-гинз систематически 
сосчитывают и -обвешивают покупа
телей да счет того, что при взвеши
вании товара не кладут на вторую 
чашу весов бумагу.

В магазинах Первоуральского ’тор
га -по- настоянию зав. торговым отде
лом тсв. Сафронова сыпучие товары 
отпускаются в кульках и с каждого 
потребителя взимается стоимость 
кулька. За короткое время неза
конным путем перебрано -с. покупа
телей около четырех тысяч рублей.

Честно выполнять свой долг пе
ред народом, вежливо и культурно 
обслуживать потребителя —  первей
шая обязанность всех работников 
торговли.

И . К Р И В И Ц К И Й .

Скучііно в общежитии
ІВ общежитии Ns 1 Хромпикового

завода проживает около- 300 юно
шей и девушек. Но- никакой куль
турно-массовой работы среди них де 
проводится. Вот уже поят ода, как 
для жильцов не читается ни лек
ций, ни бесед. Кружков в  общежи
тии не -создано, хотя желающих -в 
них участвовать много. Воспитатель 
то-в. Зле® азов а фактически ничего 
не делает. Часто мы обращаемся к 
ней с просьбой организовать круж
ки, провести беседу, до. ©во всегда 
отвечает: «Сегодня интересная ки
но-картина, пойдем ее смотреть». 
В этом и важлючаегся вея «деятель
ность» тов. Злоказс-вэй.

Несколько раз -жильцы общежи
тия товорили начальнику жилищно- 
воммуйального отдела завода тов. 
Евдокимову,- что -в общежитии ни
чего не делается по о-ргаииаации ин
тересного досуга молодежи. Но он 
каждый раз пожимает плечами и 
возмущенно говорит: «У вас воспи

татель неплохой. У нее -всегда в  от
чете перечисляются лекции и бесе
ды, которые читались в общежитии, 
а -вы еще не довольны. Хорошо, я 
разберусь». II до -сих нор «разбира
ется».

О том, что никакой работы с мо
лодежью в общежитии не проводит
ся, известно комитету комсомола и 
партбюро. Но ни то®. Соколов, ни 
тов. Злсказов ничего не сделали, 
чтобы положение изменилось.

Сейчас по всей стране разверну
лась предвыборная кампания. Но в 
общежитии до сих пор не прочитана 
ни одна лекция, не проведена ни 
одна беседа, посвященная этому 
важному событию. Хотели послу
шать об этом по радио, но и этого 
лишены: рідио не -работает у ж е
четыре месяца.

Хочется знать: когда же молодежь 
общежития сможет интересно и раз
нообразно проводить свой досуг?

В. КАНЫІІИН.

ПО СЛЕДАМ НЕОПУБЛИКОВАННЫ Х ПИСЕМ
В -редакцию -нашей газеты  посту

пило письмо рабочего Старотрубного 
завода тов. Тычинина, в котором он 
указывал ніа то, что десятник жи- 
л-ищ-но - коммунального отдела тов. 
Ковин неправильно -производит

расчеты по нарядам. Директор аавода 
тов. Слепцов сообщ ил редакции, ч то  
факты, указанные в письме, подтвер
дились. Приказом по заводу десятни
ку Ковину указано на имеющиеся 
недостатки.

вшдёйбтвия -на імаесы (все формы 
пропаганды и  агитации, науку, ли
тературу, искусство, кино и  т. д.) 
для -воспитания трудящихся все-х н а
циональностей в духе интернациона
лизма, в духе дружбы народе© и 
сшетсвдго патриотизма.

Советская власть впервые в мире 
осуществила полнее равноправие 
народов нашей страны, обеспечила- 
им все у-словия для политического, 
экономического и культурного подъ
ема, для развития их национальной 
(Культуры. На основе добровольности 
и равноправия советские республики 
•объединились в Союз Советских Со
циалистических Республик. Это яви
лось величайшей победой ленинско- 
сталинской национальной политики 
-нашей партии.

«Не ріазбив национал-уклонисто© 
'Всех и всяких мастей, —  указывает 
товарищ Сталин, —  -мы не смогли 
бы воспитать дарод -в духе интерна
ционализма, не -смогли бы отстоять 
знамя великой дружбы народов 
СССР , не смогли бы построить Союз 

-тОГЯетрких Социалистических Рес
публик »■(« II с тория ВКП(б), -Краткий 
курс», стр. 344).

Развертывая -строительство социа
лизма, мобилизуя трудящиеся массы 
всех национальностей да выполне
ние исторических сталинских пяти
леток, на осуществление индустриа
лизации страны и коллективизации

-сельского хозяйства-, на осуществле
ние культурной революции, наша 
партия еще более укрепила братское 
сотрудничество народов СССР, -доби
лась новых успехов в их интерна
циональном воспитании.

-Силой, цементирующей дружбу 
народов нашей страны, является ве
ликий 'русский народ, как наиболее 
выдающаяся нация из всех наций, 
входящих ів состав Советского Союза. 
Вместе -с русским народом, следуя 
его примеру, все народы Советского 
Союза грудью защищали свою Роди
ну и одержали великую победу над 
фашистской Германией и империали
стической Японией. В годы Великой 
Отечественной войны еще более за
калилась и окрепла дружба- народов 
нашей страны.

В послевоенный период советские 
народы в единой -братской семье под 
'руководством Ёоммунистическ'ой 
партии успешно восстановили и раз
вивают дальше народное хозяйство, 
двигают вперед социалистическую 
культуру, укрепляют экономическую 
и -оборонную мощь своей Родины, 

осуществляют постепенный переход 
от -социализма к  коммунизму. Пятая 
пятилетка помечает новый гигант
ский шаг -вперед союзных республик 
в хозяйственном и культурном стро
ительстве.

-В условиях коммунистического 
строительства воспитательные гада
ми партии возрастают. Партия бо

рется против пережитков капита
лизма в сознании людей. А среди 
этих пережитков наиболее живучи
ми являются националистические 
пережитки.

Паша партия, неуклонно проводя 
ленмнско-стлливскую национальную 
политику, ведет непримиримую борь
бу против -всех и всяческих нацио
налистических элементов, против 
буржуазного национализма- и космо
политизма, воспитывает массы в 
духе ленинско-сталинского -интерна
ционализма. Наша партия хранит и 
впредь будет хранить, -ка® зеницу 
ока, единство и дружбу народов 
ООСР, укрепляла и впредь будет ук
реплять Советское многонациональ
ное государство.

-В осн-све дружбы пародов СССР 
лежит общность их жизненных ин
тересов. Все они охвачены чувством 
пламенного советского патриотизма, 
-готовы грудью 'встать на защиту 
своего ,родного Советского госу
дарства.

«Сила- советского патриотизма, —  
учит товарищ Сталин, —  состоит в 
том, -что он имеет своей основой не 
расовые иди националиегические 
предрассудки, а  глубокую предан
ность и верность народа своей Совет
ской Родине, братское содружество 
трудящихся всех наций нашей 
стропы».

Партия Ленина — Сталина не
устанно воспитывает советский па
род -в духе интернационализма и ус
тановления братских связей с тру
дящимися всех стран. Товарищ 
Сталин учит, что интернациональ
ные связи советского парода с тру
дящимися всех стран, братский союз 
народов ООСР с трудящимися ©сего 
мира —  это один из краеугольных 
камней силы -и могущества Совет
ского государства. Наша партия и 
ваша страда, указывает товарищ 
Сталин, всегда нуждались и -будут 

нуждаться .в доверии, в сочувствии 
и в  поддержке братских народов за 
рубежом. В свою очередь наш а пар
тия оказывает поддержку братским 
партиям, о также их-пародам в их 
борьбе эа освобождение, эа сохране
ние мира. С светский -народ, воздви
гая величественнее одание комму
нистического общества, освещает
трудящимся ©сего мира путь в свет
лое будущее.

Великий образец интернациона
лизма явил ©сему миру советский 
народ в период -второй миро-вой -вой
ны. Раагрсмив немецкую я  японскую 
фашистскую тиранию, юн избавил 
народы Европы и Азии от угрозы 
фашистского рабства. Победа СССР в 
войне дала возможность многим па
родам Центральной и Юго-Восточной 
Европы, народам великого Китая и 
Северной Кореи вырваться из тисков 
империализма я  установить нарсц-

ночдемек'ратичеакий строй. Наша 
партия и иаш народ с частью оправ
дали почетное звчние «Ударной 
бригады» трудящихся всех стран.

«Теперь,— сказал товарищ Сталин 
на X II съезде партии, —  когда от 
Китая и Кореи до Чехословакии и 
Венгрии появились -новые «Ударные 
бригады» в лице тредно-демократн- 
ческих стран. —  теперь нашей пар
тии легче стало бороться, да и рабо
та пошла веселее».

На примере пашей страны народы 
всего мира видят, чего могут добить
ся трудящиеся, -когда спи -сами уп
равляют государством и когда ими 
руководит коммунистическая пар
тия, опирающаяся н а передовую 
теорию марксизма-ленинизма, нераз
рывно связанная с народом и безза
ветно служащая интересом парода.

В условиях коммунистического 
строительства сталинская дружба 
народов еще более иреннет. Гигант
ски растут интернациональные 
братские связи трудящихся ООСР и 
других стран.

Н-ароды СССР, те-сно сплоченные 
вокруг своей родной Коммунистиче
ской партии, вокруг великого вождя 
товарища Сталина, уверенно идут к 
полному торжеству -коммунизма,

И. БОКОВ.



У П А Р Т И З А Н
Близ самых я ш ,  возле большей 

валашки с часовыми у входа, было 
устроено несколько шалашей из ело
вых вето®. Партизан, сопровождав
ший вас, нырнул в един из них, че
рез минуту по- его знаіку мы после
довали ва ним.

У кучки тлеющих углей, пэдер- 
іуты х голубоватым пеплом, сидел на 
корточках молодой парень лет двад
цати трех. За-вщев нас, -он -порыви
сто- (Вскочил, невысокий ростом, 
стройный, -широкий в плечах. На его 
складном, гибком теле несураізно об
висал чересчур просторный немец
кий китель іс обтрепанными обшла
гами. Я сразу же очутился в креп
ких объятиях, почувствовал на сво
ем лице прикосновение подстрижен
ных у-сов.

—  Ты русский? Да? —  Немного 
отстранившись, но крепко держа за 
плечи, он пытливо и .быстро оглядел 
меня, словно желая найти внешние 
признаки того, что я  действительно 
русский, іпотом усадил с собою ря
дом, —  ш к  тебя звать?

Он говорил по-русски почти пра
вильно.

—  Николай Загорш ш .
—  Николай? А меня —  іоівая, 

по-вашему —  Иван, По ван Мидетич. 
Ну, садись ближе ко мне. Эго так 
хорошо, что мы встретились, Нико
лай!... Я давно знаю это имя. Вот 
смотри.

Оя достал из полевой сумки силь
но потрепанную книжку. На обложке 
я  -прочел: «Кашо се квлио. челн®».

—  Эго роман «(Как закалялась 
сталь» н а  сербском языке. Ваш Ост
ровский написал. Его тоже звали 
Николай. Я очень люблю эту книгу. 
Она всегда со мной. Я даже взял се
бе фамилию ее героя, когда началась 
война. Может, это нескромно?... Если 
бывает тяжело-, я  раскрываю книгу 
и читаю. Становится легче н а  ду
ше... Ну, знакомься с моими товари
щами. Это Джуро Филиппович, ко
торый тебя привел, спасибо ему. А 
это Бранко Кушнуди... Бранюо, ты 
чт* спишь?

Из темного угла вылез аакутан- 
ный в итальянскую шинель парти
зан, неуклюжий и грузный, с  лосня
щимся одутловатым лицом и боль
шой курчавой головой. Протерев за
сланы® глаза, он улыбнулся мне во 
весь рот и  ни с того ни с сего ска- 
вал:

—  Хвала богу!
—  Мы ©се тебя любим, —  с мяг

кими интонациями продолжал Пован 
Иилетич.

—  Любим Советскую Россию с 
детства. Я очень хочу, чтобы все 
плохое, что еще у нас есть, мы уни
чтожили бы, а всему хорошему на
учились у вас.

Он подбросил на тлевшие угли 
немного сучьев. Пламя ярко разго
релось. При его свете я, наконец, 
разглядел как -следует этого парня с 
пылким темпераментом, резковатого 
и быстрого в жестах и речах. То, что 
он взял Корчагина себе в -пример, 
тотчас же расположило меня к нему. 
Во всем его облике было что-то при
влекательное, запоминающееся. Круп 
яое смугловатое лицо, тщательно вы
бритое, с подстриженными усиками 
и чуть намеченными бачками, от
крытый, высокий лоб, небольшой 
правильный нос, несколько вы пя
ченные губы, разлетисты-е широкие 
брови, темнорусые густые -волосы.

Милетич настойчиво начал звать 
меня в Боснию, в свою -роту, в Шу- 
мадийсвий батальон Первой Проле
тарской бригады, и тут же, не давая 
мне опомниться, торжественно зая
вил, что отныне мы, он и я —  по
братимы, названные братья: будем, 
как перелетные птицы в стае, крыло 
к крылу, во всем станем помогать 
друг другу. Таков старинный обы
чай побратимства.

Сегодня мы печатаем отрывок из 
романа Ореста М альцева «Югослав
ская трагедия».

За  роман «Ю гославская трагедия» 
Оресту Мальцеву была присуждена 
Сталинская премия.

—  «Руссы велики юнаци, воевать 
помочь они нам могут!» — - продек
ламировал Новая.

Обрадованный и  возбужденный 
встречей со мной, он только сейчас 
заметил Лаушека, .скромно присев
шего у входа,

—  А ты кто? —  схватил юн его 
за плечи. —  Тоже русс?

—  Нет, я  чех, Евгений Лаушек.
—  Чех? Замечательно! Все сла

вяне —  братья! В нашей бригаде,—  
с увлечением говорил Милетич, —  
есть люди -всех национальностей 
страны, все простые -трудящиеся. 
Потому -она и называется -Пролетар
ской. У нас Народный фронт! Вот- 
Джуро, он серб. Крестьянин и  лесо
руб, умеет пахать, -сеять, лес рубить 
и делать из дерева чашки, кадушки, 
гусли. Он из очень бедного села Ве- 
лики-Ц'ветич, это во-зле Дірвара, где 
сейчас находится наш верховный 
штаб. -Видите, какой он худой? Ку
лаки .сдирали -с него вожу и  лепили 
на свою, чтобы была толще. Вот и 
ободрали его, как  липку, так что он 
бросил хозяйство и ушел в лесору
бы. А посмотрите на Бранко. Он не 
■го хорват, не то г.рек из Сараем. 
Там у него кондитерская лавка. Ка
залось бы, что между ними общего? 
Селяк и кондитер. Серб и хорват. До 
войны у ш с  была -такая либераль
ная тазета «Политика». Я сам видел 
в ней смешной рисунок: два челове
ка —  серб п хорват —  изо всех 
сил водят друг друга, а  .внизу наг
нись: «Два совершенно одинаковых 
народа на одном и  то-м же языке .в 
Одних и тех же выражениях стара
ются доказать друг другу, что они 
два совершенно разных вар-ода». Вот 
как было. А теперь, смотрите. Борь
ба свела их вместе. Тапер ь они оба 
коммунисты и ©сещя «раме уз раме»
—  плечо к плечу. В их дружбе, в 
нашей дружбе сила партии! —  с го
рячностью воскликнул Псван,

Лаушек прервал его:
—  Хорошие, верные слова. Но..

—  Он неторопливо взглянул на ме
ня. —  Но, может быть, перейдем к 
делу? Где тут командование?

—  Какое у вас . дело? —  быстро 
спросил Милетич.

Хотя юн и сам был «гостем» в 
бригаде, я все же решил посовето
ваться с ним и подробно изложил 
ему наш план нападения из Бор.

—- Там ждут, —  добавил я. —  
Если девствовать энергично- и вне
запно, успех обеспечен. У нас ееть 
сведения о Боре, которые будут по
лезны командиру бригады. Надо ему 
обо всем доложить.

Милетич сначала увлекся планом, 
но потом, будто что-то вспомнив, за
метно смутился и помрачнел.

—  Доложить-то можно, —  прого
ворил он: —  Но стоит ли? -Я сом
неваюсь. Да и нет сейчас командира 
бригады. Его отослал куда-то -ком- 
кор, который тут находится. У вер
ховного шваба насчет Бора есть ка
кие-то свои соображения. Там, дол
жно быть, лучше разбираются в 
здешней обстановке, —  добавил он, 
пожав плечами.

Мы -разочарованно помолчали.
;—  А какова сейчас вообще обста

новка? —  наконец приступил я к 
расспросам. —  Насколько продвину
лась Красная Армия? Как со вто
рым фронтом?

—  А разве -вы ничего на знает»?
—  изумленно поднял на меня глаза 
Милетич. —  А... Ну, разумеется... 
Так я  вам все расскажу. Вое, все! 
Садись, Евген.

Лаушек присел на обрубок дерева.
И-ован плотнее- закрыл вход в 

шалаш дверцей, сплетенной из длин
ной травы.

—  Поговорим сіб» всем... Второй 
фронт? —  Он с грустью развел ру
ками.

—  Его еще нет. Но...
С загадочной улыбкой Милетич 

порылся в своей полевой сумке, т у 
го набитой равными книжками, вы 
резками из газет и бумагами.

—  Все мои -агитміатериалы здесь. 
Полный багаж. Вот! —  Он достал 
листок, -напечатанный на ішашр-о- 
гра-фе. —  Последние известия очень 
хорошие. Недавно в Тегеране -состо
ялась конференция. Собрались 
Сталин, Рузвельт и Черчилль. Вто
рой фронт -скоіро будет открыт, 
друзья! Уже назначены сроки опе
раций. И есть декларация о мирном 
сотрудничестве -после войны всех 
стран больших и малых. Представ
ляете?

—  Это значит —  -конец войнам! 
—  оживился сосредоточенно сл;,г- 
шзвший Лаушек. —  Клянусь небом 
и землей, это великолепно! Дай бог, 
чтобы так  было, дай бо-г, дорогие мои 
братья!

—  А какие еще новости? —  
спросил я.

—  To-с! Слышите? —  Милетич 
прислушался.

-Ветер бушевал в лесу. Деревья 
скрипели и стучали сучьями. И в 
этом тревожно -взволнованном и  тре
пещущем шуме леса явственно слы 
шался приближающийся топот лоша
диных копыт.

—  Вот вам еще новость! —  ска
зал Милетич. —  У н-ас здесь пред
ставители союзников —  англичанин 
и американец, Уже два дня живу-т у 
командира корпуса. Американец ку
да-то ненадолго уезжал, должн-о 
быть, сейчас вернулся. Говорят, что 
будут нам шмогать. Спохватились!

—  Лучше поздно, чем никогда,—  
философски заметил Лаушек.

— А наши как?— опять нетерпели
во спросил я.— Как Красная Армия?

Милетич заулыбался. Самые глаз
ные .вести он ириберег под коней. Я 
с жадностью, л свил каждое его сло
во, и сердце билось полнее жизни, 
полное горячим -и сильным чувством 
радости. Шестого ноября па торже
ственном заседании Московского Со
вета депутатов трудящихся высту
пил товарищ -Сталин. Он назвал 
истекший год годом коренного пере
лома в  войне. Война теперь идет к 
окончательной развязке. Красная j 
Армия осв-ободила уже две трети со- 

(.ветокой земли. Взяла Киев, Кривой | 
Рог, стоит иод -Витебском и Херсо
ном. За этот год фашисты по-теряли 
более четырех миллионов солдат и 
офицеров убитыми, ранеными и 
пленными, потеряли четырнадцать 
тысяч самолетов, более двадцати пя
ти ты сяч танков и  не менее -сорока 
тысяч орудий.

—  Таковы, друже, дела там, у 
вас. После разгрома иод Сталингра
дом ничто уже не спасет гитлеров
скую Германию. Ни тотальные моби
лизации, іни. авантюры -вроде-тех, 
что имели место иод Орлом и Кур
ском... -Правда, тяжело вашим, бра
те! Все т о й  дивизии Гитлер броса
ет на Восточный фронт, но -русские 
все равно идут .вперед, несмотря ли 
на что. П мне кажется, что они опе
редят наших западных (союзников. 
Это было бы хорошо, если б совет
ские люди пришли .сюда раньше 
американцев и  англичан! Мы все 
этого хотим, братко, все... весь наш 
народ. А вот смотрите. —  Иовтн 
развернул перец нами карту Юго
славии: —  Тут отмечены и  наши 
успехи.

—  Это освобожденные районы. 
Видите, сколько их! П тут, и здесь, 
и там. А вот моя родила...

Международный обзор
НАРОДЫ  МИРА ПРИВЕТСТВУЮТ РЕШ ЕНИЯ 

ВЕНСКОГО КОНГРЕССА
Решения Венского Конгресса -наро

дов в защиту мира с огромным энту
зиазмом встречаются широкими мас
сами во всех уголках земного шар,а.

В эти дни по всем континентам, по 
всем странам проходят митинги и 
собран-ия, посвященные В-енокому 
Конгрессу. Итальянский комитет дви
жения сторонников мира сообщает, 
что -в стране развернулась широкая 
кампания по ознакомлению народа с 
ір-ешением Конгресса. Многочислен
ные собрания состоялись в Раме, Ми
лане, Неаполе, Генуе и в других го
родах, где вы-сту.пили возвратившие
ся из Вены делегаты Компресса. Сот
ни митингов прошли в Германской 
демократической республике, где Не
мецкий комитет борцов за мир ре
шил провести до 70 тысяч собраний 
трудящихся, посвященных решениям 
Венского Конгресса.

Что примечательно — движение 
б-орцо-в за мир охватывает самые р аз
личные слоя населения. На собрании 
сторонников мира -в Брюсселе, напри
мер, с речами о горячей поддержке 
решений Конгресса выступили: про- 
тестанский пастор и шахтер, адвокат 
и рабочий-металлург, промышленник 
и депутат парламента.

Участники собраний заявляю т о 
своей решительной поддержке* при
зывов Конгресса — обуздать импе
риалистических агрессоров, .прекра
тить войны, которые они уже ведут 
и, прежде всего, положить к-он-ец раз
бойничьей .войне американских аг
рессоров против корейского нар-оіда.

Правительства ряда -иаіпитал»^,Ж 
ческих стран, будучи бессильны ’ за
душить голос народов в защиту ми
ра, начали репрессивные меры против 
возвратившихся домой дел-иг f ' OS
ES е не кого Конгресс а и вооб-щ-с пр ,я 
борцов за мир. В Кубе и Бразилии 
полиция арестовала делегатов. В 
Парагоне видные -сторонники мира 
брошены в концла-г-ери, где он.и -под
вергаются пыж ам. Лейбористские ли
деры в Англии, стр-емясь выслужить
ся перед империалистами, исключил© 
из своей партии многих членов лей
бористской партии —участников Кон
гресса. В США у возвратившихся из 
Вены делегатов отобрали загранич
ные Піаопсрта. Во Фіра-нции полиция 
задерж ала часть багажа с материа
ла-ми Кон-пресса у 175 делегатов, вер
нувшихся из Вены. Жесточайшие ме
ры борьбы со сторонниками мира 
предприняли правители Тайланда. В 
угоду своим американским хозяевам- 
здесь запретили произносить самое 
сло-в-о «мир».

Однако никакие полицейские ре
прессии не смогут сломить в-олю на
родов в их благородной борьбе за 
мир. Воззвание Конгресса народов в 
защиту мира, решения Конгресса на
шли горячий отклик у сотен милг то
нов людей различных политике :х 
взглядов, вероисповеданий и социа
льных групп. Сторонники мира во 
всех странах оплачивают свои ряды, 
чтобы прочно взять дело сохр.а-неция 
мира в ов-ои руки и отстаивать его 
до ко-нца.

АМЕРИКАНСКИЕ ИМ ПЕРИАЛИСТЫ  СТРЕМЯТСЯ 
РАСШ ИРИТЬ ВОЙНУ НА ДА ЛЬН ЕМ  ВОСТОКЕ

На прошлой неделе в Токио при
был предатель корейского народа Ли 
Сы-н Ман в сопровождении генераль
ного штаба и начальника штаба во
енно-морских сил. В японской столи
це -марионеточный президент -встре
тился с главнокомандующим -воору
женными силами США на Дальнем 
Востоке генералом Кларком и амери
канским послом в Токио Мэрфи. Под 
присмотром своих американских хо
зяев он вел также переговоры с япон
ским премьером Иоси-да и министром 
иностранных дел Окадзаки.

Чем объяснить, что американское 
командование в таком пожарном по
рядке вызвало свою марионетку для 
переговоров в Токио? Хотя Ли Сын 
M a-н распинался, что его эта поезд
ка, якобы, носит «частный» характер, 
мировая печать отвергла эту неуклю
жую ложь. Из сообщений газет вид
но, что в Токио велись переговоры 
по военным вопросам. Еще 1 января 
американское агентство Юнайтед 
Пресс, сообщая о  предстоящей -поезд
ке Ли Сын Мана, указывало, что ма
рионеточный президент должен дого- 
вориться об отправке в  Корею япон

ских войск ,а такж е обсудить во-прос 
о принудительной мобилизации ко
рейце®, проживающих в Японии. .

Если вспомнить, что американская 
армия в Коірее только в 1952 году 
потеряла убитыми более 102.700 сол
дат и офицеров, то будет понятно, 
почему так спешно вызвали Ли Сын 
М ана в Токио. Американские -импе
риалисты ищут пушечное мясо для 
своей захватнической войны в Ко
рее. Об этом свидетельствует и то, 
что после отъезда Л и Сын М ана из 
японской столицы, туда прибыл чан- 
кайшистский «министр» Д ж ордж  Е.

Японские газеты, комментируя по
ездки этих марионеток, пишут, что во 
время переговоров «был поднят во
прос о создании дальневосточного ан
тикоммунистического фронта». Ины
ми словами — американцы стремятся 
сколотить новый агрессивный блок 
из гоминдановских баня, Японии и 
Южной Кореи, чтобы использовать 
его в войне в Корее и для своих но
вых разбойничьих нападений на 
Дальнем Восто-ке, планы которых 
они вынашивают.

Г. ПОДКОПАЕВ.

И СПРАВЛЕНИЕ ОПЕЧАТОК
В опубликованном 11 января в га

зете «Под знаменем Ленина» реше
нии исполкома горсовета «Об ут
верждении состава уч-астксвых изби
рательных комиссий по выборам в 
местные Советы депутатов трудя 
щихся РСФСР» допущены опечатки: 
по 19 избирательному участку напе
чатано: «Член участковой избира
тельной комиссии Камышев Иван 
Григорьевич...» следует читать: «Ко- 
мышев Ива-н Григорьевич» и далее, 
как в тексте; по 22 избирательному 
участку напечатано: «Член участко
вой избирательной комиссии Котова 
Антонина Михайловна...», следует j 
читать: «Котова Нина Михайле-вна» { 
и далее, как в-тексге; по 23 избира
тельному участку напечатано; «Сек
ретарь участковой избирательной ко
миссии Третьяков Николай Спиридо
нович...», следует читать: «Третьяков 
Николай Спиридонович» и далее, как 
в тексте.

К СВЕДЕНИЮ  
ПРОПАГАНДИСТОВ

20 ян-варя, в  7 часов вечера, * 
библиотеке горкома КПСС созывает
ся семинар пропагандистов сети 
партийного и комсомольского про
свещения.

Редактор В. А Г И Ш Е В .

Хромпиковому заводу СРОЧНО 
ТРЕБУЮ ТСЯ грузчики. Одиноким 
предоставляется общежитие. С пред
ложениями обращаться в отдел кад
ров завода. (3—3).

И ЗВЕЩ ЕН И Е 
21 января, в fi чвгав вечера, созы

вается инструктивное совещание 
председателей и секретарей окруж
ных избирательных комиссий по -вы
борам в Первоуральский городской 
Совет депутатов трудящихся: с 1 по 
33 и с 171 по 178 окоуг — в аале за 
седаний горком© КПСС; с 34 по 08 
округ —- в Доме техники Динасового 
завода; с 69 по 89, с 97 по 105 и с 
179 по 183 округ — в клубе Хром- 
ПИК0 ВОГО завода; с 90 по 96 и с  106 
по 170 округ — в библиотеке горкома 
КПСС.

СЕМ ИБРАТОВА Юлия Яковлев
на, поожиіваюшая в г. Первоураль
ске, Стахановский поселок, ул. Тель
мана, 5, кв. 1, возбуждает судебное 
дело о расторжении брака с СЕМ И
БРАТОВЫМ Василием Никифорови
чем, проживающим в г. Первоураль
ске, Соиго-род, ул. Ворошилова, 
д. 1, кв. 7. Дело будет рассматри
ваться в Народном суде III участка 
гор. Первоуральска.

ДУНАЕВ Иван Петрович, прожи
вающий ,в .г. Первоуральске, ул. III 
И нтернационала, 175, возбуж дает 
судебное дело о (расторжении брада 
с ДУНАЕВОЙ Зинаидой Дмитриев
ной, прожигающей в г. П ервоураль
ске, ул I Красноармейская, 152. Дело 
будет р.аосматр-иваться в На.родном 
суде I участка гор. Первоуральска.
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