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ЗА ДЕЙСТВЕННОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ 
РЕШЕНИЙ СЪЕЗДА

н» состоявшихся собраниях пар
тийных организаций нашего города 
■коммунисты с большой активностью 
обсудили итоги XIX партийного 
съезда. Участники собраний едино
душно юдо-брили решения съезда и 
выразили свою готовность, свою не
преклонную волю бороться за 'Осу
ществление принятой съездом про
граммы коммунистического' строи
тельства.

В обстановке развернутой крити
ки и самокритики участники партий
ных собраний проанализировали по
ложение в своих партийных органи
зациях и, руководствуясь решениями 
съезда, указаіниями товарища И. В. 
Сталина, наметили пути практиче
ском решения поставленных задач.

Анализируя недостатки и ошибки, 
болезненные явления в жизни на
ших партийных организаций, тов. 
Г. М. Маленков отмечал, что само
критика и особенно критика снизу 

Удалено не в полной мере и не во всех 
партийных организациях стали тем 
главным методом, которым мы долж
ны вскрывать и преодолевать на
ши ошибки и недостатки, наши сла
бости и болезни; что среди части 
партийных, советских, хозяйствен
ных и других наших работников все 

еще слаба партийная ■ и государст
венная дисциплина; что указание 
великого Ленина о том, что глав
ное в организационной работе —  
правильный подбор людей и провер
ка исполнения проводится в 
жизнь еще неудовлетворительно; 
что во многих партийных организа
циях имеет место недооценка идео
логической работы, в силу чего эта 
работа отстает от задач партии, а в 
ряде организаций находится в за
пущенном состоянии.

На партийных собраниях поэто
му большое внимание было уделено 
анализу недостатков партийно-по
литической работы с тем, чтобы под
нять ее до уровня требований пар
тии.

С большой активностью, на-при- 
fS H h  прошли собрания в парторга
низациях Новотрубного, Х рО М П И Е О - 
вого, Динасового, Старотрубного за
водов. Здесь коммунисты по-делово
му вскрыли недостатки и ошибки в 
партийном руководстве и хозяйст- 

. венной деятельности предприятий со 
стороны секретарей партбюро и ди
ректоров заводов. Много недостатков 
участниками собраний вскрыто в 
идеологической работе. В некоторых 
кружках и политшколах низкая яв

ка слушателей на учеоу только по
тому, что отдельные коммунисты со
вершенно без уважительных причин 
пропускают занятия. Это говорит за 
то, что в парторганизациях отсут
ствует настоящий контроль за поли
тическим образованием. Отмечено 
также низкое качество проводимых 
занятий, многие слушатели приходят 
без конспектов, неподготовленны
ми, на вопросы не отвечают. Имеют
ся случаи срыва занятий но неявке 
слушателей или ввиду недостаточ
ной подготовки к занятию самих 
пропагандистов, ка® это было у тов. 
Романенко.

На партийных собраниях также- 
отмечалось, что многие коммунисты- 
руководители как тт Левитский, 
Филимонов, Слепцов и другие мало, 
выступают перед трудящимися в. 
цехах и общежитиях с политиче
скими докладами, слабо реагируют 
на запросы и нужды трудящихся.

На собраниях были подвергнуты 
•резкой критике -отдельные партий
ные и хозяйственные руководители 
Новотру бного , Стар отру бного и Ди
насового заводов за то, что до сих 
пор на .заводах не изжита- штурмов
щина, порождающая брак выпуска
емой продукции, нет действенноц 
борьбы за улучшение экономических 
показателей и максимального 'ис
пользования имеющегося оборудова
ния.

Все эти и другие недостатки в 
работе партийных организаций на
шего города требуют коренной пере
стройки всей п ар тийно -ор га н ига ц и - 
«иной и партийно-политической ра
боты.

«Ныне главные задачи Коммуни
стической партии Советского Союза, 
—  говорится в новом Уставе пар
тии, —  состоят в том, чтобы по
строить коммунистическое общество 
путем постепенного -перехода от со
циализма к- коммунизму, непрерывно 
повышать материальный и культур
ный уровень общества, воспитывать 
членов общества в духе интернацио
нализма и установления братских 
связей -с трудящимися всех стран, 
всемерно укреплять активную -оборо
ну Советской Родины от агрессив
ных действий ее врагов».

Поэтому нет сейчас более благо
родней задачи для каждого члена 
партии и кандидата, для каждой 
партийной -организации, как настой
чивее осуществление в жизнь исто
рических решений I I I  съезда ком
мунистической партии.

ТРУДОМ КРЕП Я Т ДЕЛО МИРА
Коллектив цеха ■ ширпотреб 

Старотрубного завода выполнял 
план одиннадцати -месяцев на 117 
процентов. Отличных показателей 
добилась смена тов. Кузнецова, вы
полнившая ноябрьскую программу 
на 121,1 процента, а также смена 
тов. Само,Дурова, закончившая ме
сячный план на 114,2 процента.

Стахановским трудом отметили 
Четвертую Всесоюзную конференцию

сторонников мира слесарь тов. Зуб- 
рицкпй, ежедневно выполняя смен
ное задание на 390 процентов, сле
сарь тов. Терехин —  на 277 про
центов, сварщик тов. Крайчак — 
на -268 процентов, шлифовальщик 
тов. Шкляров —  на 218 процентов 
я десятки других товарищей, кото
рые своим -самоотвержен-шм трудом 
борются за мир -во всем мире.

М. Ш АХМАЕВА.

По Советскому Союзу

в -

В Московском высшем техническом училище имени Баумана 
обучаются студенты 35 национальностей Советского Союза.

НА СНИМКЕ: -группа студентов механико-технологического фа
культета у здания училища. Слева направо— киргиз 0. Медеров, 
казах А. Омаров, армянин Б. Филорикян, латыш Г. Виксне, рус
ский А. Соколов, белорусе А. Магюк, русская И. Гараева, лакец 
Т. Абидов, азербайджанец Н. Ашумов, грузин Р. Церетели, украи

нец В. Лада, татарин Н. Насибулин ж  лезгин Ш. Алиев.
Фото Н. Кулешова. Преесклише ТАСС.

Пропаганда решений 
XIX съезда партии

®  15 ЛЕТ СО ДНЯ ВЫ СТУПЛЕНИЯ  
И. В. СТАЛИНА КА  СОБРАНИИ 
ИЗБИРАТЕЛЕЙ СТАЛИНСКОГО 

ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА МОСКВЫ
В Москве, во всех го-родах и селах 

нашей Родины трудящиеся отметили 
пятнадцатилетие сю дня историче
ского выступления товарища 
И. В. Сталина на предвыборном со
брании избирателей Сталинского из
бирательного округа города Москвы.

По данным Всесоюзной книжной 
палаты речь товарища И. В. Сталина. • 
на предвыборном собрании иебирате- 
лей Сталинского избирательного ок
руга города Москвы 11 декабря 
1937 года издашлась в нашей стра
не 315 раз №3 70 языках общим ти
ражом более 22 миллионов экзем
пляров.

На промышленных предприятиях, 
в учреждениях, в совхозах, колхозах 
и МТС страны все шире развертыва
ется пропаганда исторических реше
ний XIX съезда Коммунистической 
партии Советского Союза и гениаль
ного труда товарища Л. В. Сталина 
«Экономические проблемы' социализ
ма в СССР».

Тысячи агитаторов Хабаровского 
края пропагандируют -материалы 
съезда. В районах Крайнего севера, 
агитаторы проводят беседы на коряк
ском, чукотском, нанайском и дру
гих языках местных народностей. В 
клубах, Домах культуры, избах-чи
тальнях, библиотеках края оборудо
ваны фотовитрины, вывешены кра

сочные диаграммы, рассказывающие
о грандиозных планах коммунисти
ческого строительства в новом пяти
летии.

С глубоким интересом изучают ре
шения XIX съезда партии тружени
ки сельского хозяйства. В сельских 
лекториях Рязанской области для 
колхозников организован цикл лек
ций по -материалам съезда. Свыше 
ста докладов о решениях съезда пар
тии и гениальном труде товарища 
П. В. Сталина «Экономические проб
лемы социализма в СССР» состоялось

с
в сельхозартелях, МТС и учреждени
ях Высокогорного Тюлского района 
Киргизии.

■СПЕКТАКЛЬ ЯКУТСКОГО ТЕАТРА
Артисты Якутского музыкально- 

драматического театра выехали на 
гастроли в Пожровск— центр Орджо- 
никидзевекюго района-. Они покажут 
лучшие спектакли нынешнего сезо
на —  «Таланты и даклоннжки» 
А. Островского, «Братья» .якутского 
драматурга- С. Ефремова и другие. В 
нынешнем году бригады театра из
бывали в 16 районах республики.

Лесозаготовки в Полесье
С железнодорожных станций По

лесья во все концы страны ежеднев
но отходят эшелоны, груженые бе
лорусским лесом. Досрочно завер
шив годовое производственное зада
ние, предприятия треста. «Мозлес- 
пром» борются за успешное -выпол
нение осенне-зимнего плана лесоза
готовок.

Коллективы Хоймикского, Ганце-

вичского и других леспромхозов уже 
дали стране^ О О тысяч кубометров 
древ-есииы сверх годовой программы.

Лесозаготовители и сплавщики 
Полесья отправили в этом году для 
строителей Каховской ГЭС-, Южно- 
Украинского и Север о-Крымского 
каналов, а также для шахт Донбасса 
десятки тысяч кубометров высоко
качественных лесных материалов.

ПАМЯТИ РУССКОГО ДРАМАТУРГА
Д. И. ФОНВИЗИНА

Исполнилось 160 лет со дня смер
ти крупнейшего русского драмвтур- 
га-сатирика XVIII века Д. И. Фонви
зина.

В своих произведениях писатель 
разоблачал бессмысленное рабское 
преклонение перед иностранщиной, 
дикие нравы помещиков-креностни- 
ков. Лучшее его произведение пьеса 
«Недоросль» до сих пор не-сходит со 
сцены наших театров. -

Творчество Д. И. Фонвизина близ
ко и дорого советским людям. В 
СССР произведения писателя изда
вались 38 раз на русском, украин
ском, белорусском, азербайджанском, 
эстонском, якутском и других 
языках.

Задание Родины выполнено

СТАХАНОВСКИЕ
Новыми трудовыми достижениями 

встречает коллектив обувной мастер
ской 21 декабря —  день рождения 
товарища И. В. Сталина.

Борясь за досрочное выполнение 
годовой программы, труженики ма
стерской закончили план ноября на 
120 процентов и с каждым днем про
должают увеличивать свои произ
водственные показатели.

ДОСТИЖЕНИЯ
Самоотверженно трудится заготов

щица тов. Степанова, закончившая 
шин одиннадцати месяцев да 180 
процентов. За троих выполнил ме
сячное задание заготовщик тов. Лу
говых. По две с половиной нормы 
выполняет на отделке обуви тов. 
Неволин. В счет 1954 года работает 
накрывщик подошв тов. Комаров.

Черноморским морякам экипажей 
«Могучий», «Торос» и «Черноморец» 
было дано задание переправить фло
тилии речных судов из Черного мо
ря на Волго-Донской канал имени 
В. П. Ленина, Отважные моряки за 
несколько месяцев отбуксировали 
на Волго-іДон много речных судов. 
Они проводили суда -в -составе боль
шегрузных караванов, что и обеспе
чило успешное, выполнение задания.

Инициаторами этого движения 
явились экипажи ледокола «Торос» 
и морского буксира «Могучий». Ши
роко развернув социалистическое со
ревнование, применяя часовой гра
фик, моряки каждый рейс буксиро
вали от 8 до 13 речных судов вместо

пяти по плану. Особенно проявили 
еебя капитаны -буксира «Могучий» 
— т. Швед, ледокола «Торос»—  тов. 
Лукьяненко, буксира «Черноморец» 
—  т. Буряк, механики тт. Хомичев, 
Курьянияов, штурманы тт. Пырков, 
Котляр, Стебельский, Немченко, 
радисты тт. Дадаяішт и Молибога, 
боцміан тов. Бутан, матросы тт. Бе
лоусов, Еазаренко и другие.

Экспедиция по перегону речной 
флотилии из Черного моря на Волго- 
Донской судоходный канал имени 
В. И. Ленива окончена. За образцо
вое выполнение задания моряк а- 
буксировщикн получили премии и 
благодарность Министерства морско
го флота. В. ПОПОВ.

ПАТРИОТИЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА
СТРОИТЕЛЕЙ КА Х03СКО Й ГЭС
Строители Каховской ГЭС, досроч

но завершив план 1952 года, полны 
решимости в 1953 году выполнить 
на основных сооружениях больший 
объем работ, нем предусмотрено тех
ническим проектом. Участники вели
кой стройки на Днепре начали сорев
нование за ввод гидроэлектростан
ции в строй не год раньше установ
ленного срока.

Инициаторы этого патриотическо
го движения —  гидромеханизаторы 
решили закончить последний этап 
земляных работ —  намыв русловой 
я береговой плотин к 1 января 1955 
года.

ТАСС.

СОТНИ ТРАКТОРОВ СВЕРХ 
ГОДОВОГО ПЛАНА

Стахановцы и инженерно-техни
ческие работники Харьковского
тракторо-еборочното завода борют
ся за увеличение выпуска машин и 
улучшение их эксплуатационных ка
честв. Досрочно завершив выполне
ние годовой программы, коллектив 
завода выпустил несколько сот 
тракторов сверх -плана. Большая 
партия сверхплановых тракторов 
«ХТЗ— 7» отправлена хлопководам 
Туркмении.



П А Р Т И Й Н А Я  ж и з н ь

Против самоуспокоения 
и довольства успехами

В клуб собрались горняки и  обо
гатители, транспортники и строите
ли, инженерно-технические работни
ки и служащие Первоуральского ру
доуправления. Все они коммунисты. 
Закончив трудовую вахту и празд
нично приодевшись, пришли они на 
партийное собрание. И но тому, как 
коммунисты вели оживленные разго
воры, было видно, что вопрос, кото
рый будет обсуждаться на собрании, 
очень важный и  всех интересует.

С докладом «О задачах парторга
ми защи и но выполнению решений 
I I I  съезда партия» выступил сек
ретарь рудничного партбюро тов. 
Хухарев.

(Рассказывая о работе съезда, о за
дачах, поставленных перед партией, 
перед советским народом, докладчик 
уделил большое внимание анализу 
работы парторганизации и рудника. 
Отметав, что коллектив рудника до
срочно выполнил годовой государст
венный план и социалистические 
обязательства, он указал яа  факты 
неудовлетворительного руководства 
со стороны отдельных руководите
лей, ва факты самоуспокоения и 
довольства успехами.

Успешно справившись с постав
ленными задачами 1552 года, руко
водство рудника, управляющий тов. 
Соколов, главный инженер тов. Ку- 
рулеігко не предъявляли действен
ных требований к начальникам от
делов и цехов по подготовке произ
водства к дальнейшей работе, по вы
полнению гаданий третьего года 
сталинской пятилетки. За это до
кладчик н выступающие в прениях 
коммувшгсты резко критиковали ру
ководство рудоуправления и членов 
партийного бюро. Только ввиду без- 
хозяйственнст» отношения к делу в 
ноябре допущены большие простои 
имеющейся техники, такой как 
станков канатно-ударного бурения, 
экскаваторов, железнодорожного 
транспорта я  других, следовательно, 
недгдаиы государству многие тонны 
необходимого концентрата. Новый 
пяти лети й  план предусматривает 
увеличение добычи в горнорудной 
п]і 'мышленяости в три рага, а мы 
в ноябре после каждой смены делили 
между собой часы простоя, —  ска
зал в своем выступлении машинист 
паровоза тов. Алтунин.

На собрании в скрыто много и дру
гих недостатков и промахов в рукік 
водстЕе партийной организации над 
хозяйственной деятельностью. Осо
бенно отмечено, что отдельные ком
мунисты не выполняют решении 
партийных собраний и поручений. 
Например, на предыдущем собраний 
секретари цеховых парторганизаций 
были' обязаны организовать изу
чение нового Устава партии. Однако, 
к этому важному делу еще не при
ступило большинство- парторганиза
ций. Или вот другой факт, коммуни
ста тов. Дудченко. партбюро утвер
дило редакторам рудничной газеты 
«'Крокодил», но он к поручению от
носится пренебрежительно, газету 
около полгода не выпускает.

Слабо поставлена в партийной ор
ганизации идеологическая работа. 
Это выражается в том, что посещае
мость в некоторых политкружках не 
выше 70 процентов, низкое качест
во проводимых занятий. Недостаточ
но на руднике поставлено дело с на
глядной агитацией, например, в ав
тогараже плакаты и лозунги не об
новляются по два— три года, а сек
ретарь цеховой парторганизации 
тов. Пушкин на это не обращает 
внимания.

Выступающие в прениях также 
отметили, что одним из недостатков 
в работе партийной организации яв
ляется то, что до сих пор не ведется 
широкой пропаганды исторических 
решений XIX партийного съезда сре
ди трудящихся. Не уделяют этому 
важному делу серьезного внимания 
секретари цеховых парторганизаций 
фабрики и ОКС’а тт. Белоусов и Го
лубятников.

Выступающие в прениях вскрыли 
также плохую работу подсобного хо
зяйства в обеспечении трудящихся 
овощами и мясо-молочными продук
тами.

Коммунисты требовали от парт
бюро организовать широкое л  глубо
кое разъяснение горнякам решений 
съезда партии и гениального труда 
тов. И. В. Сталина «Экономические 
проблемы социализма,в СОСР».

Единодушно принятой резолюцией 
коммунисты горячо одобрили реше
ния съезда партии и наметили ме
ры для их осуществления.

П. ВАСИЛЬЕВ.

П о в ы ш а т ь  чувство  ответствен н ости
Решительнее бороться за подъем 

идеологической работы ва заводе, 
вскрывать и  устранять имеющиеся 
недостатки —  гажовы требования 
коммунистов, высказанные ніа пар
тийном собрании парторганизации 
Хромпикового завода, при обсуждении 
доклада секретаря горкома партии 
то-в. Савельева «;По итогам работы 
XIX съезда партии и задачах парт
организации но. выполнению реше
ний съезда».

Докладчик ж выступающие в пре
ниях, останавливаясь «а историче
ском значении съезда партии, речи 
товарища Сталина и его гениально
го груда «Экономические проблемы 
социализма в СССР» в деле построе
ния коммунизма в вашей стране, го
ворили о задачах коммунистов парт
организации, вытекающих из реше
ний съезда.

—  Коллектив завода, —  отметил 
тов. Савельев, —  хотя и справился 
с выполнением десятимесячного пла
ва и по итогам работы III квар
тала удержал первенство во всесоюз
ном соревновании, но допустил в 
своей работе большие недочеты. Не
производительные расходы^ состав
ляют более полмиллиона рублей, пе
режог топлива против плава 41-2 
■тонны, почти полностью сорван 
план по строительству.

Однако, партийную организацию 
не беспокоили эти недостатки и она 
не п о д ал а  своевременно тревоги ло 
недопущению этих серьезных недо
статков. Партийное бюро, например, 
было в курсе, что1 по вине дирекции 
отсутствовала документация но 
строительству объектов, но право 
партийного контроля над хозяйст
венной деятельностью не осуществ
ляло. Оно не предъявляло должной 
требовательности к администрации, 
слабо боролось за повышение чувст
ва ответственности за порученное 
дело.

Отсюда не было странным высту
пление директора завода тов. Аре
фьева, в котором он заявил: —  мы 
зазнались, самоуспокоились, оамо- 
обо льстились.

На заводе все ещеѵ имеет место 
штурмовщина. Как правило, вначале 
месяца завод работает с прохладцей, 
а в конце начинается штурмовщина, 
которая неизбежно ведет к увеличе
нию бракованной продукции. С по
добной практикой мирилась и парт

организация. В цехе № 5, например, 
на переработку бракованной продук
ции расходы составляют около 3 ты
сяч рублей, а в цехе № 1 более 10 
тысяч рублей.

Имеют место ва заводе и факты 
бездушного отношения со стороны 
руководителей цехов к требованиям 
рабочих. В цехе № 2 рабочие неод
нократно вносили свои критицеекіне 
замечания по работе печного, переде
ла. Но к законным требованиям ра
бочих остались глухими и началь
ник передела тов. Бурбулис и на
чальник цеха тов. Караадашов. Они 
больше отсиживаются в кабинетах л 
не занимаются механизацией трудо
емких процессов.

—  Не соблюдают законов об ох
ране труда и технике безопасности 
руководители цеха № 2, —  заявил 
в -своем выступлении тов. Жолобов. 
Они отгородились от масс а  не реа
гируют на справедливые нарекания 
рабочих. Положенная спецодежда не 
выдается, ва спѳцжиры выдаются 
лишь талоны, в душевых большие 
беспорядки, не решаются вопросы 
организации труда. По вопросам ме
ханизации рабочие неоднократно об
ращались к главному механику тов. 
Брагину, но л он только обещает.

Наша партийная организация не 
сделала необходимых выводов из 
указаний XIX съезда партии но во
просам идеологической работы с 
массами,— заявил в своем выступле
нии тов. Титов. —  Сеть партийного 
просвещения работает неудовлетво
рительно. Партийное бюро не 
предъявляет требовательности к ком
мунистам, потерявшим чувство пар
тийной ответственности. Приведу 
пример. На днях состоялся семинар 
пропагандистов и на- него из 22 про
пагандистов вашей парторганизации 
явилось только двое. Этот возмути
тельный факт прошел мимо пар
тийного бюро. Вместе с тем е каче
ством партийного" просвещения да
леко не благополучно. Актив прояв
ляет партийную недисциплинирован
ность, а о нарушении уставных тре
бований со стороны рядовых комму
нистов и говорить не приходится. 
Партийное бюро бывает в претензии 
на то, что городской комитет партии 
сказывает недостаточную помощь в 
работе. Я с этим не.согласен. В чис
ле городского партийного актива от 
нашей организации числится шесть

человек.. Этого вполне достаточно,
Iчтобы ортанизационно-иартийная уа- 
' бота находилась ка должном уровне.

О низком уровне мдеоло-гнчегаои 
работы говорил тов. Рублев.

Он -отметил, что качество иоллт- 
нросвещсиия низкое, некоторые про
пагандисты, как например, Бесквит- 
кин, Ши. г ко в а занятия пр. водят 
плохо, они говорят книжным язы 
ком. недоходчиво. Их примеру сле
дуют и слушатели. На вопросы про
пагандиста слушатели отвечают, чи
тая по. конспекту.

—  Недостатки в работе у нас 
возникают, —  говорит тов. Ю шен
ков, —  в результате слабой крити
ки и самокритики, низкого уровня 
политико-массовой работы в коллек
тиве и слабого контроля за исполне
нием партийных поручений. Многие 
коммунисты парторганизации цеха 
№ 2, как, например, Бурбулис, Ка- 
рандашов, Бородин не выполняют 
тех задач, которые на них возлага
ются. Перед массами они не высту
пают с политическими докладами, 
хотя и утверждены докладчиками. 
Многие коммунисты слабо работают 
над собой, не расширяют своего по
литического. кругозора. К ним можно 
отнести.тт. Стефаковекого, Стахова, 
Чередииюва, Попова.

Еще не все коммунисты занимают- , 
авангардную роль на производстве, 
некоторые допускают непристойнее 
поведение, являются наруши
телями трудовой дисциплины . Ком
мунисты. Васильев, Гнеушев в рабо
чее время учинили драку. Канди
дат в члены партии Юкляевских со
вершил прогул; Однако, с принятием 
мер к нарушителям устава па-ртяи 
до сих пар партийное бюро медля г.

Выступление тов. Выломова бы
ло посвящено' вопросам социалисти
ческого соревнования. Он отметил, 
что в ремонтно-строительном цехе 
социалистическое соревнование орга
низовано формально. Социалистиче
ские договора заключены, но провер
ки их выполнения не организовано.

В прениях но докладу выступило 
11 человек.

Коммунисты приняли постановле
ние, в котором наметили мероприя
тия, направленные ка. устранение 
недостатков и выполнение задач, вы
текающих лз решений XIX съезда 
партии.

А. КУЗНЕЦОВА.

Коммунистические и рабочие партии 
в борьбе за демократические свободы
В своей исторической речи на 

XIX съезде партии товарищ Сталин 
ярким, немеркнущим светом озарил 
пути и перспективы борьбы брат
ских коммунистических и рабочих 
партий капиталистических стран за 
свободу и независимость народов, 
против американского империализма 
и собственной реакционной буржуа
зии.

В странах капитала, где коммуни
стические и рабочие партии еще не 
пришли к власти, им приходится ве
сти борьбу под пятой буржуазных 
драконовских законов. Однако этим 
партиям работать в настоящее время 
не столь трудно, ка® было русским 
коммунистам в период царизма. Пх 
деятельность облегчается тем, что 
они имеют возможность учиться на 
примере борьбы и успехов Советско
го Союза и народно-демократических 
государств.

Героическая история нашей пар
тии. не имеющая себе равных в ми
ре, является для всего международ
ного коммунистического движения 
неиссякаемой сокровищницей опыта, 
источником вдохновения, мужества, 
уверенности в победе коммунизма.

В великой партии Ленина —  
Сталина коммунисты всех стран ви
дят своего испытанного учителя и

вождя. Всепобеждающие идеи марк
сизма-ленинизма являются для них 
путеводной звездой, указывающей 
единственно правильный путь к тор
жеству дела мира, демократии и со
циализма.

Коммунистическая партия Совет
ского Союза оказывает братским 

.партиям и их пародам неоценимую 
поддержку в борьбе за освобождение 
и сохранение мира. Гениальное про
изведение товарища Сталина «Эко
номические проблемы социализма в 
СССР», речь товарища Сталина на 
XIX съезде партии я  решения съезда- 
вооружили все международное ком
мунистическое движение новым мо
гучим идейным оружием ів борьбе 
против империализма и войны.

В своей речи на XIX съезде пар
тии товарищ Сталин показал, что от 
былого либерализма буржуазии, коі - 
да-то отстаивавшей буржуазно-де
мократические свободы и тем со
здавшей себе- популярность в наро
де, теперь не осталось и следа. В 
странах господства капитала права 
личности признаются ныне только 
за владельцами капитала, а все 
остальные граждане считаются при
годными лишь для угнетения и эк- 

I сплуатации. Принцип равноправия 
людей и наций в капиталистическом
лагере растоптан и заменен принци

пом полноправия эксплуататорского 
меньшенства и бесправия эксплуати
руемого большинства граждан.

Подготовка к новой мировой .вой
не сопровождается в империалисти
ческом лагере невиданным разгулом 
милитаризма, бешеным наступлени
ем реакции на трудящихся и фаши
зацией всего общественного и госу
дарственного строя. Американские 
империалисты устанавливают звер
ские фашистские порядки не только 
в США, но л  в других буржуазных 
государствах. Американский импери
ализм является в настоящее время 
не только агрессором, но и мировым 
жандармом, старающимся везде, где 
только это возможно, задушить сво
боду и насадить фашизм.

Полицейско - фашистские методы 
борьбы с силами мира и демократия, 
политическая реакция по всей ли
нии. полное отрицание элементар
ных свобод —  таковіа современная 
политическая действительность в 
стравах господства капитала.

Отметив в своей речи, что буржу
азия выбросила за борт знамя бур
жуазно-демократических свобод, то
варищ Сталин сказал: «Я думаю,
что это знамя придется поднять вам, 
представителям коммунистических и 
демократических партий, и понести 
его вперед, если хотите собрать во
круг себя большинство народа. Боль
ше некому его поднять».

Коммунистические и демократиче- I 
ские партии в странах капитала I

должны, как указывает товарищ 
Сталия, стать руководящей силой 
своих наций, вождем своих народов 
в их- борьбе за национальное и со
циальное освобождение, за сохране
ние мира.

С каждым днем все более и более 
растет доверие и любовь сотен мил
лионов трудящихся к коммунистам, 
в которых они видят единственных 
решительных и мужественных за
щитников кровных интересов народ
ных масс, интересов подлинной де
мократии и мира. Оказывая полную 
поддержку сталинской внешней по
литике Советского Союза, политике 
мира и дружественных отношений 
между народами, коммунистические 
и рабочие партии тем самым оказы
вают поддержку своим собственным 
народам в их борьбе за сохранение 
мира, за демократию, против фашиз
ма И'ВОЙНЫ.в

Вооруженные идеями ленинизма, 
коммунистические партии все ак 
тивнее развертывают свою борьбу 
против поджигателей новой мировой 
войны, американских империали
стов, стремящихся к мировому гос
подству. Коммунистические партии 
смело разоблачают предательскую 
политику своей буржуазии и ее пра
во-социалистической агентуры. Они 
организуют единство действий рабо
чих снизу, преодолевая сопротивле
ние правых социалистов. Это един
ство служит основой многих заба

стовок и стачек, которые развертьда- 
вают рабочие по инициативе комму
нистических партий.

Несмотря на усиление фашистско
го террора в странах капитала, ком
мунистические партии с каждым 
днем все более крепнут. Растет бое
способность их рядов. Крепнет их 
связь с широкими массами трудя
щихся. Усиливая революционную 
бдительность, коммунистические и 
рабочие партии решительно очища
ют свои ряды от империалистиче
ской агентуры —  троцкистов, ти- 
товцев, сионистов, космополитов и 
прочей нечисти.

В своей речи на XIX съезде това
рищ Сталин указывал, что подобно 
тому, как русские коммунисты вы
стояли, не испугались трудностей и 
добились победы, добьются победы 
также и братские компартии. 
«...Есть все основания рассчиты- ' 
вать на успехи и победу братских 
партий в странах господства капи
тала», —  сказал товарищ Сталин.

Историческая речь товарища 
Сталина могучим прожектором -осве--< 
тила всем коммунистическим пар
тиям зарубежных стран путь к пол
ной победе. Мудрые сталинские сло
ва вдохновляют угнетенные народы 
мира на самоотверженную борьбу за 
свободу и независимость, за социа
лизм и  демократию, за прочный мир.

Ю. БОРИСОВ, 
кандидат исторических наук.



Не распространяют 
опыт передовиков

Министерством торговли отмечена 
хорошая работа 'Коллективов мага
зинов 4 (заведующая тов. Ио
нова) и 21 (заведующая тов. Немы
т о м ) ОРСЬ Новотрубного завода.

За работу в октябре переходящее 
Красное знамя іпо общепиту вручено 
коллективу столовой М 4 и  но тор
говле —  коллективу магазина № 21.

На доска показателей имена пере
довиков торговли и общественного 
питания —  повара столовой №  10 
тов. Персановой, официантки столо
вой № 4 то®. Скоковой, продавца 
магазина Л1» 22 трав. Зацретилиной.

Однако, число передовиков тор
говли и общественного питания мог
ло быть больше, если бы распростра
нением опыта их работы занимались 
руководители и профсоюзная органи
зация ОРО’а.

К. ДАНИЛОВА.

Когда отремонтируют

Письма в редакцию

В озведя  стены, успокоились

На Динасе имеется баня, обслужи
вающая население не только этого 
поселка, но и жителей Палаты, Под- 
волошноіі и завода отопительных 
Агрегатов. Женское отделение бани 
еще в сентябре закрылось на ремонт. 
Назначенные сроки давно уже про
шли, а  ремонт все еще продолжается. 
Заведующая баней тов. Рогозина 
успокаивает посетителей бесконеч
ными обещаниями.

Начальник жилищно-коммуналь
ного отдела завода тов. Поздняк, ви
димо, считает такое положение впол
не нормальным.

И. НЕВОЛИНА.

НАЗЫВАЕТСЯ ПОМЫЛСЯ

Какое приятнее чувство испыты
ваешь, когда намоешься в бане!

Но трудящиеся Хромпикового по
селка лишены этой возможности. 
Вода в баню подается нефильтрован
ной, она имеет неприятный запах л 
грязный вид. Когда помоешься та
кой водой, цвет кожи принимает 
желтоватый оттенок.

Неужели завод не располагает 
возможностями обеспечить баню чи
стой водой?

Л. МЕЛЬНИКОВ.

Большое значение имеет на за
воде складское хозяйство, работники 
которого призваны для бережного 
хранения, экономного расходования 
материалов. Для выполнения этой 
задачи нужны условия в работе 
складского хозяйства, чего, ,к  вели
кому сожалению, нет на Стіаротруб- 
нЮіМ заводе.

В июле текущего года дирекцией 
завода было принято решение о по
стройке бытовых помещений. Работ
ники складского хозяйства горячо 
откликнулись ка это. начинание. 
Провели несколько субботников в

нерабочее время, чтобы ускорить 
строительство. Велись разговоры о 
том, что скоро работники будут 
иметь красный уголок и  условия для 
работы намного улучшатся.

Но вся радость работников склад
ского' хозяйства оказалась прежде
временной. Возведя стены бытовых 
помещений, дирекция на этом успо
коилась, а нас, из-за отсутствия 
определенного места для работы, раз
местили по всему заводу.

В. СКВОРЦОВ, И. МЕДВЕДЕВ,
А. НОВОЖИЛОВ, С. СОКОЛОВА, 
М. КОСТИН.

Учтем все ваши замечания...
Столовые призваны культурно и 

быстро обслуживать трудящихся. 
Обеды готовить вкусные.

Справляется ли с возложенными 
обязанностями коллектив столовой 
торга X  1? Пет, не 'справляется. Са
мый большой приток посетителей 
бывает с 12 до часу дня, когда у 
трудящихся обеденный перерыв. В 
столовой на два зала имеется всего- 
навсего две официантки, естествен
но, что они не в состоянии быстро 
обслужить клиентов.

Для того, чтобы пообедать, прихо
дится терять не меньше часа, а пе
рерыв у некоторых работников всего 
30 минут. Вот и попробуй за это 
время поесть 1

Нередко буфетчица исчезает на 
20— 30 минут. Клиентов собирает
ся много, а выписать обед они не

имеют возможности. Но если л  бу
фетчица на меете, то она сначала 
отпускает ниво и  вино, а  потом уже 
обеды.

Обеды в столовой готовятся нека
чественно. Например, 2 декабря кот
леты подали почти из одного хлеба, 
19 ноября —  чай несладкий, 11 де
кабря —  пересшіеные беляши. 11 
декабря одному из посетителей при
несли борщ, в котором плавала му
ха. Когда клиенты потребовали за
ведующем столовой тов. Климова, то 
он ответил:

—  Учтем все ваш и Замечания...
Но, к сожалению,’ эти слова заве

дующий произносит не в первый раз, 
а качество блюд не улучшается.

Думает ли тов. Климов прислуши
ваться к требованиям трудящихся?

К. МАСЛОВ.

_ Создать нормальные условия
В ы п о л н я я  указания Коммунисти

ческой партии о массовости физ
культуры, совет Добровольного 
спортивного общества Динасового за
вода разработал план развития зим
них видов спорта, скомплектовал -за
водские команды, насчитывающие 
в своих рядах 300 лыжников и 150 
конькобежцев.

В распоряжении спортсменов Ди
наса имеется прекрасная материаль
ная спортивная база, насчитываю
щая 150 пар лыж и свыше 100 пар 
коньков. В День Сталинской Консти
туции совет ДСО провел агитацион
но-лыжную эстафету, .в которой при
няло участие 7 команд завода.

Но дирекция завода мало уделяет 
внимания спорту. Спортсмены Дина
са до сих пор не имеют теплой разде
валки, которую директор завода тов. 
Гавриш пообещал построить еще к 
15 ноября. Прошел месяц с обещан
ного срока, а о строительстве разде
валки нет никаких решений.

Работа по заливке катка идет че
репашьими темпами. Начальник по
жарной охраны тов. Тычинки, с ко
торым заключен договор по заливке 
катка, все никак не возьмется за де
ло.

Когда физкультурники Динасового 
завода смогут нормально заниматься 
спортом?

Ю. ИВАНЕНКО.

По городу Первоуральску

іВ общежитии X  1 Хромппкового завода. 

Фото М. Арутюнова.

Семинар тренеров
На лыжной базе Новотрубного за

вода был проведен десятидневный 
семинар тренеров-обществеяников 
предприятии и учреждений города.

Участники семинара прослушали 
цикл теоретических лекций: «Физ
культурное движение в СССР», 
«Комплекс ГТО», «Лыжный спорт в 
СССР», «Материальная часть лыж», 
«Гигиена лыжников» и другие.

В программу занятий были вклю
чены и  практические занятия. Тех
нике ходьбы на лыжах слушателей 
обучали лыжнив-перворазрядеик 
тов. Солин ж мастер спорта тов. 
Кузьмин.

Участники семинара были атте
стованы. Все они будут тренировать 
лыжников.

Беседа о Кптае
Молодежь общежития № 1 5  Но

вотрубного завода прослушала бесе
ду тов. Ходырева о дружественных 
взаимоотношениях китайского и со
ветского народов.

Тов. Ходырев рассказал о борьбе

китайского народа за свою нацжв- 
нальную свободу ж независимость, 
о выдающихся достижениях Китай
ской народной республики в области 
промышленности, еельского хозяй
ства ж культуры.

В красном уголке
В красном уголке охра

ны Динасового завода оформлены 
стенды: «Великие стройки коммѵ- 
низма», «Пз биографии товарища 
Сталина» и  другие.

Красный уголок является излюб
ленным местом отдыха работников

охраны. Здесь проводятся беседы, 

доклады, лекции. Секретарь партор
ганизации охраны тов. Харитонов 
часто собирает работников и знако
мит их с текущими событиями в 
Советском Союзе и  за рубежом.

Новаторы, пятой пятилетки

За повышение 
сортности продукции

 ★ ★   — -
Недавно ткачиха Обуховской тонкосуконной фабрики имени 

Ленина Московской области Нина Амельченкова обратилась к 
коллективу фабрики с предложением развернуть социалистическое 
соревнование за повышение выпуска первосортной продукции.

Коллектив фабрики, выполняя решения XIX съезда партии 
Р дальнейшем улучшении качества изделий, горячо одобрил патри

отический почин ткачихи-новатора и единодушно решил развер
нуть в цехах соревнование за повышение сортности продукции.

Оценивая инициативу Нины Амельченковой, знатная прядиль
щица Купавинской тонкосуконной фабрики, лауреат Сталинской 

,премии Мария Рожнева сказала;«Предложение тов. Амельченковой 
имеет большое государственное значение. Я горячо поддерживаю 
это предложение».

Ценный почин Нины Амельченковой имеет большое значение 
для многих отраслей нашей промышленности.

Ниже мы печатаем статью Н. Амельченковой.
-----------------------------------------  і ,

Коллектив Обуховской тонкосу
конной фабрики имени Ленина ус
пешно справляется с производствен
ной программой. По итогам работы в 
Щ квартале нам присуждено пере
ходящее Краевое ‘ знамя СовеТчТ Ми
нистров ССОР. Вот уже который раз 
предприятию присваивается звание 
фабрики отличного качества и высо
кой производительности.

Но советским людям несвойствен
но успокаиваться на достигнутом. 
Товарищ Г. М. Маленков в отчетном 
докладе на XIX съезде партии ука-

★ ------------------------------------
зывал, что на предприятиях легкой 
промышленности еще велик выпуск 
продукции пониженной сортности. 
Это указание относится и ж нашему 
коллективу. Правда, выпуск тканей 
второго сорта у нас исчисляется те
перь сотыми долями процента. Но 
это отнюдь не означает, что мы не 
должны усиливать борьбу за повы
шение сортности продукции.

'Есть еще ва нашей фабрике такие 
работницы, которые недостаточно 
заботятся о том, йтобы все ткани 
выпускать только первым сортом.

Нашему .предприятию, носящему 
звание фабрики отличного качества, 
не к лицу производить Второсортную 
ткань. Передовые ткачихи тт. Ду- 
денияа, Аббакумова, Мещерякова, 
Бычкова из месяца в месяц выпу
скают изделия только первым сор
том, Такого результата ежемесячно 
добиваюсь и я.

Могут ли так работать все ткачи
хи нашего цеха? Бесспорно, могут. 
Имеются все условия для того, что
бы выпускать только отличную про
дукцию.

В самом деле, по каким причинам 
переводят ткани из первого во вто
рые и третьи сорта? Главным обра
зом по причинам, полностью завися
щим от нас самих. Иногда платки 
получаются короче более чем на 2 
сантиметра, и они идут вторым сор
том. А это результат того, что тка
чиха неправильно закладывает мер
ку.

Анализ нашей работы показывает, 
что половина всех случаев перевода 
ткани во вторые сорта получается 
потому, что нарушается установлен
ная длина кусков. II опять-таки про
исходит это пбтому, что не все тка
чихи внимательно относятся к пору
ченному делу. Как ткачихе обеспе
чить нормальную длину куска? 
Очень просто: надо тщательно про
ставлять мелком на каждом платке 
порядковый номер, чтобы знать,

когда надо срезать наработанный 
кусок. Но это правило соблюдают не 
все.

Значит, ликвидация всех пороков 
на тканях прежде всего зависит от 
нас самих.

Следует предъявить претензии и 
к  смежным цехам. Если, скажем, 
.прядильщики пришлют вам не 
стандартную по толщине пряжу, то 
на ткани не получится нужного ри
сунка п поэтому снизится ее сорт
ность.

Надо повысить требовательность 
ко всем цехам, ко всем рабочим, 
чтобы они строго1 придерживались 
установленной технологии.

У нас имеются рабочие, которые 
допускают ошибки по неопытности. 
Таким людям необходимо оказать 
всяческую помощь, Надо, чтебы пе
редовые ткачи, прядильщицы, бах- 
ромщицы,, отделочники передали от
стающим свой опыт, учили их пере
довым приемам труда.

Всесторонне изучив свою работу и 
опыт других работниц фабрики, я 
пришла к заключению, что у нас на 
предприятии есть все необходимые 
условия для того, чтобы все рабочие 
вырабатывали изделия только от
личного качества. Поэтому на обще- 
фабричном собрании, посвященном 
обсуждению задач коллектива на 
1953 год, я обратилась к коллекти

ву с предложением развернуть соци
алистическое соревнование за вы
пуск только первосортной продук
ции. Лично я дала слово ш  своих 
станках изготавливать всю ткань 
первым сортом и обязалась обучить 
передовым приемам трех молодых 
ткачих.

Мое предложение горячо поддер
жали ткачихи тт. Дудеянна и Дуби
на, прядильщицы тт. Короткова, Ку- 
ранова и Морозова, бахромщица 
тов. Жаворонкова. Онн также обя
зались выпускать изделия лишь пер
вым сортом. В соревнование за по
вышение сортности изделий вступи
ли сотни работниц.

Наш долг —  активнее вскрывать 
и приводить в действие дополни
тельные резервы производства, под
тягивать отстающих до уровня пе
редовых путем товарищеской помо
щи со стороны лучших работников.

Воодушевленный историческими 
решениями XIX съезда партии, кол
лектив нашей фабрики обещает еще 
больше усилить борьбу за повыше
ние качества продукции, с честью 
нести почетное звание фабрики от
личного качества и высокой произ
водительности.

Н. АМЕЛЬЧЕНКОВА, 
ткачиха Обуховской тонкосу
конной фабрики им. Ленина.



Р я д о в о й  а р м и и  м и р а Международный обзор
ПРОВАЛ БОННСКИХ политиков
На прошлой неделе в столице за

падногерманского- мари-онетачяо-го го
сударства Бонне бундестаг (парла
мент) в течение трех дней обсуждал
ся вопрос о ратификации {утвержде
ние) боннского и парижского воен
ных до го воро в .

Боннский договор заключен в мае 
нынешнего года между правительст
вами Западной Германий, США, Ан
глии и Франции. Он подлежит ут
верждению 'Парламентами этих 
стран. Договор на пол-столетие за- 
кремплает раскол Германии. Запад
ная Германия фактически остается 
оккупированной войсками трех го
сударств, т. е. окончательно 'превра
щается в плацдарм американо-ан
глийских захватчиков на СССР и 
страны народной демократии. По па
рижскому договору Западная Гер
мания будет вооружаться и ее армия 
войдет в состав вооруженных сил 
агрессивного европейского «содру
жества».

Боннское правительство пыталось 
эти договоры поставить на обсужде
ние бундестага в середине ноября. 
Однако под нажимом народных масс 
большинство бундестага отвергло1 
это предложение. Подгоняемый США 
глава боннского правительства Аде
науэр путем угроз по адресу депута
тов и  различных закулисных махи
наций добился, что большинство 
бундестага высказалось за обсужде
ние военных договоров 3 —  5 де
кабря.

Обсуждение договоров проходило 
в бурной обстановке. Депутаты, пред
ставляющие интересы немецкого на
рода, и, в частности, коммунисты до 
конца разоблачили истинный харак
тер этих договоров, превращающих 
Германию в военный плацдарм для 
американцев, а  немцев —  в пушеч
ное мясо американской военщины. 
Клика Аденауэра в бундестаге, хотя 
и утвердила эти договоры, в та® на
зываемом втором чтении, все же 
окончательно ратифицировать (т. е. 
провести третье чтение договоров)—  
.не посмела. Окончательное утверж
дение военных договоров отложено 
на неопределенное время. Это яви
лось результатом мощного всенарод
ного протеста против антинацио
нальной политики Аденауэра. Этот 
протест е особой силой был предъяв
лен в дни, когда бундестаг обсуж
дал военные договоры.

В Мюнхене, Гамбурге, Ганновере, 
Бремене и других городах Западной 
Германии состоялись массовые де
монстрации и митинги протеста про
тив ратификации боннского и  па
рижского договоров. В Бонн прибы
ли многочисленные делегации из 
всех городов Западной Германии с 
тем, чтобы потребовать от депута
тов бундестага— проголосовать про
тив ратификации военных догово
ров. Перед зданием -бундестага в 
Бонне состоялась массовая демонст
рация. Демонстранты провозглашали 
лозунги: «Долой Боннский дого
вор!», «Мы хотим мирного догово
ра!»; «Долой Аденауэра!».

Аденауэр и его клика, опасаясь 
народного гнева, вынуждены были 
сманеврировать. По предложению

правительственных партий бунде 
стаг отложил на неопределенное вре
мя третье чтение.

Немецкий народ в эти дни с осо
бой силой показал, что он стоит за 
мир и единство Германии.

ЧТО ПРОИСХОДИТ В КЕНИИ

В юго-Восточной части Африки 
расположена английская колония 
Кения, которая но площади в два 
раза больше, чем сама Англия. Из 
5.400 тысяч населения в Кении"—  
5.218 тысяч —  негры.

Последнее время со страниц'миро
вой печати не сходят сообщения о 
кровавых событиях в Кении. Ан
глийская буржузиая печать пытает
ся удивить весь мир, что в Кении 
существует таинственное общество 
«Мау-мау», которое якобы стремит
ся уничтожить всех -европейцев в 
стране. Этой сказкой английские ко
лонизаторы пытаются объяснить ре
жим зверского террора и насилия, 
установленный ими в Кении. Что ж 
в действительности происходи^ в 
этой английской -колонии?

Негры —  коренное население Ке
нии, лишены всяких политических 
и гражданских прав. Живут они в 
ужасной нищете и подвергаются не
слыханной эксплуатации оо стороны 
колонизаторов. Вся лучшая земля, 
пригодная для обработки, отнята у 
местного населения англичанами. 
Негры лишены медицинской помощи. 
Они тысячами гибнут от туберкуле
за, сонной болезни.

Народ Кении за время колояи- 
ѳации страны не прекращал борьбу 
за свою национальную независи
мость. Особенно усилилась эта борь
ба после второй мировой войны. Воз
главляет ее Союз негров в Кении, 
выступающий за землю, отмену 
драконовских законов, охрану нрав 
профсоюзов и т. д.

Английские колонизаторы реши
ли, видимо, путем террора покончить 
с растущим народно-освободитель
ным движением в стране, ставящим 
под угрозу возможность выжимать 
им баснословные прибыли здесь. С 
этой целыо была использ-ована сказ
ка о террористическом обществе 
«Мау-мау». Под предлогом борьбы с 
«Мау-мау» английские империали
сты стянули в Кении войска и -нача
ли расправу с местным населением. В 
тюрьмы брошены тысячи негров, 
том числе 86 руководителей Союза 
негров Кении. Но признанию ан
глийского министра колонии всего 
за последнее время здесь арестовано
8.-500 человек. Более 31.450 чело
век -подверглось т а к ' называемой 
«-проверке». 23 ноября в Еираваре, 
откуда английские власти выселяют 
нетро-в в отдаленные районы стра
ны, было убито 18 и  арестовано 350 
человек. Пр-оті^ негров английские 
войска применяют авиацию и  артил
лерию. В стране объявлено чрезвы
чайное положение.

Несмотря на зверскую распра-ву,. 
народ Кении усиливает борьбу про
тив колониального гнета английских 
империалистов, за свою националь
ную независимость.

Г. П0ДК0ПАЕВ.

Историю аргентинского- юноши 
Марио Бр.а.во рассказал врач, при
ехавший в Москву из МеюавдС Это 
был, как многие латиноамериканцы, 
человек экспансивный, -горячий, с 
быстрой и энергичной речью...

Докто-р рассказал историю Марио 
Браво, которая теперь известна -всей 
Латинской Америке.

—  Полное имя его —  Марио Эр
несто Браво. Его многие х-орош-о зна
ли в Буанос-Айресе, хотя он был' 
только -студентом, студентом факуль
тета точных наук.

Браво -с юных лет выделялся сво
ими способностями. Он был первым 
учеником ;в школе, первым и в уни
верситете. Когда он -был -солдатом, 
он хорошо и верно- служил. Он да
же получил тогда премию, которая 
называлась «Лучшему солдату Ар
гентины». Б свое время его часто 
видели на -стадионе. Он-был способ
ным спортсменом, выносливым, силь
ным, -азартным... Вы х-отите меня о 
чем-то опросить?

—  Да, —  не удержался я.
— Наверное, -о его внешности?
—  Вы угадали.
—  Н могу ее описать: Браво- те

перь нечего бояться. Высокого роста, 
черный, с вьющимися волосами, 
крупными чертами лица. Глаза его 
всегда были веселыми и  всегда улы
бались.

Каждый, кто знавал Марио, любил 
его всей душой. Теперь -в Буэнос-Ай
ресе есть немало людей, которые -гор
дятся тем, что в то или иное время 
дружили с ним.

Да, Марио Браво был настоящим 
иарнем, поэтому нет ничего удиви
тельного в том, что он стал борц-ом 
за мир. Он собирал подписи под 
Стокгольмским -воззванием, а потом 
иод Обращением о заключении Пак
та Мира. Он был одним нз тех, кто 
создал общеаргентинский союз сту
дентов в защиту мира.

Что двигало Браво в этой -борьбе? 
Он был умным человеком, и пони
мал, что главное теперь —  защитить 
мир от «гринго» —  поджигателей. 
Он хотел, как все честные люди, ви
деть свою страну свободной, поэто
му боролся за мир со всей энергией, 
нрисущей юн-ости. Он был очень 
серьезен для своих 24 лет. От юно
сти у него осталась лишь отвага.

Он боролся за мир —  это значит 
за интересы народа Аргентины. За 
мир —  это значит против американ
ских монополий, которые разрушают 
экономику страны, сжимая-ей горло.

Марио Браво весь отдался этой 
благородной борьбе.

В один несчастный день началось 
преследование этого молодого чело
века. -Полиция, получив приказ аре
стовать Браво, недолго думая, объ
явила его гангстером.

Марио Брав-о был арестован в од
ном из домов близ университета. П 
здесь же полицейские начали его 
бить. Свидетелей этому не было, и, 
собственно, все узнали об этом мно
го позже.

Друзья Марио Браво и его мать 
ничего -об аресте не зніали. Они ста
ли искать Марио, не безуспешно.

«БЕЗДОРОЖЬЕ
Под та ки м  заголовком в нашей 

газете -от 28  ноября была помещена 
заметка, в которой рассказывалось, 
что асфальтированная дорожка из 
Соцгородя к Новотрубному заводу пе 
расчищается от снега и  не посы-

То г да-они обратились « полицию. 
Полицейский чиновник ю-тветил, что 
об аресте синьора- Марию Брав-о едГу 
ничего не известно, но что он на
ведет справки.

Наутро о-н подтвердил, что к ис
чезновению Мари-о Браво полиция 
никакого отношения н-е имеет и что 
она готова оказать -в п-оисках «по
мощь» матери и друзьям.

Но ни у кого- не была с-омнения, 
что Браво- арестован полицией. По
лицейские1 забыли, что накануне 
ареста Марио -они объявили его- ганг
стером. Это был их -серьезный про
счет.

В Буэнос-Айресе не раз уже так 
бывало, что вдруг исчезал чел-овек, 
известный своими прогрессивными 
взглядами. Полиция утверждает, что 
она его- н-е арестовывала, -но вскоре 
выясняется, что -он -в руках -поли
ции.

Вот почему ио всей стране тача
лось движение за освобождение Ма
рио Браво. Движение приняло неви
данный размах. Во многих городах и 
даже селах Аргентины проходили 
митинги, ва которых люди требова
ли от властеа-ввободы для Браво.

—  Если он мертв, верните нам 
его тело! —  таковы были резолю-
ЦЕНТ.

В движение за освобождение Бра
во включились рабочие всей страны. 
В Буэнос-Айрес приходило множест
во писем и телеграмм в адреса мест
ных властей. «Верните вам Марио 
Браво! —  вот что говорилось в этих 
лнсьм-ах. —  Мы не хотим, чтобы его 
судьба -была похожа на судь-бу рабо
чего Акире, замученного полицией! 
Верните народу Марио Браво!».

Женщины из Санто- Фе писали: 
«Браво боролся аа мир, и мы, мате
ри Санта Фе, требуем освобожд-еция 
Марио Браво!».

В те дни всю Аргентину облетело 
письмо матери Марио, смелое и пре
красное в своем горе и гневе. Она 
не знала, жив ей сын или погиб, и 
она писала: «Я принимаю эту жерт
ву, но я -клянусь бороться га мир 
так же , как боролся Марио. Я тре
бую суда над убийцами мо-его сына. 
Я призываю каждого: станьте рядом 
с нами в борьбе за мир. Кровь мое
го сына зов-ет к этой борьбе».

Плакаты и призывы освободить 
Браво появлялись в те дни на стенах 
домов, на заборах, ва мостовых. Сту
денты Аргентины организовали все
общую забастовку. Многие из заба
стовщиков были исключены из 
университетов, институтов, но-. это 
лишь подлило масла в огонь. Негодо
вание населения Аргентины возра
стало с каждым часом.

Браво в те дни находился между 
жзизныо и смертью. Полиция, опа
саясь гнева нар-ода, ночью тайком 
перевезла. Браво, находившегося в 
бессознательном состоянии, в окрест
ности Буэнос-Айреса.

Затем произошли следующие со
бытия. Как-то ночью к одному врачу 
в Буэнос-Айресе приехали полицей
ские чиновники. Они попросили док
тора быстро -одеться и  ехать с  ними. 
Примерно около четырех часов утра 
полицейский автомобиль остановид-

НА ДОРОЖКЕ»
пается песком.

Как сообщил начальник жилищно- 
коммунального отдела тов. Баев, 
факты, изложенные в заметке, пра
вильны. Приняты меры по уборке 
снега ва тротуаре.

ся у загородной -виллы. Врача прово
дили в комнату, где лежал молодой 
человек. Лицо его было прикрыто 
темным платком.

—  Эт-ого молодого человека надо, 
вылечить, —  сказал старший поли
цейский офицер.

Врач осмотрел раны —  пролом
ленный череп и -руку, перебитую в 
двух местах.

Больной был в очень тяжелом со
стоянии. Врач сказал старшему по
лицейскому офицеру:

—  Я не уверен, что этого- чело
века можно спасти.

—  Его- надо во сто бы то ни ста
ло -спасти, —  взволнованно б-ормо-тал 
полицейский офицер.

Врач провел в загородной -вилле 
около трех недель и спас раненого. 
Молодой чело-век стал приходить в 
себя. Но -врачу не разрешали с ним 
говорить и  по-прежнему не показы
вали лица пациента.

Улучив минуту, когда офицеры 
полиции зазевались, врач приподнял 
платок и увидел лиц-о Браво, извест
ное -всей Аргентине. Он. был потря
сен, этим открытием.

О.н сделал, конечно, в-се, чт-о было 
в его силах, чт-о-бы вернуть Марио 
Браво к жизви. К счастью, у юноши 
было отличн-ое, натренированное 
сердце; молодость взяла ©вое, и он 
выжил.

іВрач написал тогда письмо .одному 
видному прогрессивно настроенному 
судье. В письме он рассказал о своих 
приключениях и об обстоятельствах 
своей неожиданной встречи с Браво.

Это было в тот самый момент, ко
гда народ уже настойчиво требовал 
освободить Марио.

Письмо врач-а удалось -опублико
вать. В те дан газета «Ла На-сион» 
ежедневно печатала информации, иб 
этом деле.

Адрес загородной виллы стал из
вестен. Народ нашел своего храброго 
сына, и полиции пришлось его осво
бодить. Марио Браво вышел па сво
боду. -Он рассказал друзьям все, что 
с ним произошло. Он гото-в был по
казать всем отметки, которые -он 
делал своей кро-вью -в полицейских 
камерах. Он отлично помнил номера 
полицейских, избивавших его.

Н тогда он предъявил обвинение 
полиции: -он требовал ареста поли
цейских, мучивших его и  едва его 
не убивших.

И так как полицейских обвинял 
не -один Марио, а  весь народ, вла
стям пришлось устроить процесс 
над полицией.

Конечно, это был фарс.
—  И все-таки это- была п-обеда 

борцов за мир.
Правда, су д ья / к которому было 

адресовано письмо -врача, -сейчас не 
у дел: реакционеры объявили ему 
бойкот.

Что касается Марио, то -он, как и 
д-о ареста, мн-о-го работает для дела 
мира.

Bo-т и все.
—  Нет. Простите, не все. А что 

с врачом, который спас Марио?
—  Он -вынужден был п-окннуть 

родину и живет теперь в изгнании.
К. НЕПОМНЯЩИЙ.

НО СЛЕДАМ НЕОПУБЛИКОВАННЫХ 
ПИСЕМ

В своем письме в редакцию боль
ной тов. Бонов сообщил, что в тубди
спансере, где он находится на изле
чении, средний и младший персонал 
грубо обращается с больными.

Заведующая горздравотделом тов. 
Зеленская сообщила, что при обсле
довании- указанные факты полно
стью подтвердились. Кроме того вы
яснилось, что санитарно-просвети
тельная работа не проводится.

Для ликвидации недостатков в 
тубдиспансере приняты меры.

ПОПРАВКА

В нашей газете за № 227 от 12 
декабря в информации А. Костюк 
вкралась ошибка. Следует читать: 

«из годового плана один миллион 
рублей, коллектив артели «Искра» 
дал за 11 месяцев 951 тысячу 800 
рублей или сверх плана 11 месяцев 
выдано готовой продукции ча
30.800 рублей».

Заместитель редактора 
П. А. ВОЛОЖЕНИНОВ.

ШИРОКОВ Александр Владимиро
вич, проживающий в г. Первоураль--^ 
ке, улица 1-ая Красноармейская,

№ 102, возбуждает судебное дело о 
расторжении брака с его женой ШИ
РОКОВОЙ Екатериной Михайлов
ной, проживающей в г. Первоураль
ске, улица Советская, дом № 33. Д е
ло будет рассматриваться в Народ
ном суде I участка г. Первоуральска.

ПО СЛЕДАМ НАШИХ ВЫСТУПЛЕНИЯ 

«ЧАЙ... С МАННОЙ»
Под таким заголовком был поме

щен в наш ей газете Л"; 223 фелье
тон тов. Кормильцевой.

Директор магазина Л* 8 «Га-стро- 
в ом » тов. Просвиркин сообщил, что

факты, указанные в фельетоне, под
твердилось. За нарушение правил 
советской торговли продавцу бака
лейного отдела тов. Кротовой объяв
лен выгонор с предупреждением.


