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БОЕВАЯ ЗАДАЧА ПАРТИЙНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ И ПРОПАГАНДИСТОВ

Исторические решения XIX съезда 
партии и гениальный труд товари
ща И. В. Сталина «Экономические 
проблемы социализма в СССР» воо
ружили советский т р э д  грандиоз
ной программой осуществления по
степенного перехода от социализма ® 
коммунизму, подняли иа новую вы
соту марксистско-ленинскую теорию. 
В решениях съезда и гениальном 
труде И. В. Сталина наши люди 
видят счастливое будущее своей 
Родины.

Поистине велико стремление со
ветских людей к овладению марк
систско-ленинской наукой о постро
ении коммунизма. На удошлетворе- 
вие этой благородной жажды знаний 
направлено партийное просвещение, 
все виды пропаганды и идеологи
ческой работы. Партийные организа
ции развернули широкую сеть пар
тийного просвещения, повседневно 
улучшают ее деятельность. Сейчас 
во всей сети партийного просвеще
ния изучаются решения XIX съезда 
партии и труд И. В. Сталина «Эко
номические проблемы социализма в 
СССР». Теперь это самсе важное и 
главное дело в политическом образо
вании.

Боевая задача партийных орга
низаций л  пр'Элаганднстсетх работ
ников состоит в том, чтобы добить
ся глубокого изучения решений XIX 
съезда партии и труда Л. В. 
Сталина «Экономические проблемы 
социализма в СССР» руководящими 
работниками и всеми коммунистами. 
В политшколах и кружках прошли 
первые собеседования по материалам 
съезда, на предприятиях и в учреж
дениях читаются лекции и доклады 
о решениях XIX съезда партии и ге
ниальном творении И. В. Сталина. 
Итоги первых дней работы кружков 
и политшкол по новому плану поко
вали огромный интерес коммунистов 
и беспартийных к изучению исторп- 
ческих документе® —  всюду повы
силась посещаемость, слушатели на
стойчиво готовятся к занятиям, ак 
тивно выступают та  собеседованиях.

Практики показала, что том, где 
дщ ш іняьіе организации глубже 
вникают -в дело политического обра
зования и р у к ш щ т  ям со знанием 
дела, том налицо высокое качество

занятий, идейно-теоретический уро
вень. Это подтвердило л проведенное 
на днях горкомом КПСС и редакци
ей «Лсд знаменем Ленина» совеща
ние пропагандистов, руководителей 
семинаров и слушателей города по 
обмену опытом изучения решений 
XIX съезда .партии и нового труда 
И. В. Сталина.

Улучшение руководства —  вот 
условие, обеспечивающее подъем 
партийного просвещения па новую 
ступень. Между тем, как показали 
выступления пропагандистов на со
вещании, в ряде партийных органи
заций не изжиты факты формально
го руководства пропагандистскими 
кадрами, статистический подход ік 
учебе коммунистов. На Стаіротруб- 
ном заводе, например, начинают ия- 
терессваться учебой коммунистов 
лишь после того, как он совершил 
три пропуска занятий. Это —  на
стоящий канцелярский, бюрократи
ческий подход к контролю за' поли
тическим просвещением комму
нистов.

Итоги первых занятий но изуче
нию решений XIX съезда партии 
свидетельствуют и о том, что неко
торые пропагандисты не отрешились 
от начетнического, • школярского, 
повзрхнестиого подхода к  проведе
нию занятий и подчас ®з умеют 
увязать теоретичѳеше положения 
марке и дао  ленинизма с текущими 
задачами партийных организаций, с 
борьбой за досрочное выполнение 
пщиюводегоэнкых планов. Важней
шая задача партийных организаций 
— ликвидировать эти серьезные не
достатки, усилить вэзпитатсльясе 
значение политического образования.

Вопросы партийного просвещения 
надо систематически обсуждать ка 
заседаниях бюро и партийных соб
раниях, чтобы своевременно йокры- 
вать недостатки и помогать устра
нять лх .

Творческий подход в  изучению 
материалов XIX сш зда партии и 
труда товарища П. В. Сталина «Эко
номические проблемы социализма в 
СССР» позволит коммунистам и бес
партийному активу выше поднять 
свою роль во всех областях ксміму- 

S низгяческого строительства, стать 
активными борцами за коммунизм.

В КОМИТЕТЕ ПО МЕЖДУНАРОДНЫМ СТАЛИНСКИМ ПРЕМИЯМ 
«ЗА УКРЕПЛЕНИЕ МИРА МЕЖДУ НАРОДАМИ»

Вручение международной Сталинской 
премии писателю Илье Эренбургу

27 января с. г. состоялось вру
чение международной Сталинской 
премии «За укрепление мира между 
народами» выдающемуся советско
му писателю известному борцу за 
мир Илье Эренбургу. В Свердлов
ском зале Кремля, где происходило 
вручение, присутствовали видные 
советские писатели, ученые, деяте
ли искусства, представители проф
союзов, работники советской печа
ти.

Собравшиеся тепло встретили 
И. Г. Эренбурга.

После оглашения постановления 
Комитета от 20 декабря 1952 года 
председатель Комитета по междуна
родным Сталинским премиям акаде
мик Скобельцын в теплых словах 
охарактеризовал роль П. Эренбурга 
в борьбе пародов за дело мира и 
вручил ему диплом и золотую ме
даль с изображением И. В. Сталина.

Лауреата приветствовали от име

ни Советского комитета защиты ми
ра Н. С. Тихонов, от имени совет
ских писателей А. А. Сурков, от 
советских женщин —  инженер 
первого Московского государствен
ного подшипникового завода имени 
Л. М. Кагановича 3. П . Марадудика, 
от советской молодежи —  студент 
Московского государственного уни
верситета имени М. В. Ломоносова
В. Н. Кири ченко .

С яркой речью выступил ааме- 
стигель председателя Комитета по 
международным Сталинским преми
ям французский писатель Луи Ара
гон. От имени деятелей культуры 
Германии лауреата приветствовала 
Анна Зегерс. С приветствием вы
ступил такя&з гостящий в СССР ко
лумбийский писатель Хорхе Саламеа

Затем с ответной речью, выслу
шанной с большим вниманием со
бравшимися, выступил Илья Орен
бург. (ТАСС).

По призыву ново-тагильских металлургов
★ ★ ★

Огнеупорщики обязуютсяВолочильщики одобряют  
призыв новотагильцев
На днях в втоочшіыжж цехе Стз- 

ротрубдаюго заводл проходили собра
ния рабочих, шжеиз'рно-техяиче- 
ских работников и служащих. Со
бравшиеся обсудили вопрос о выпол
нении коллективного договора га
1952 год л обращение нюво-татиль- 
ских металлургов, '

■Волочильщики горячо одобрили 
иризьгв новотагильцев и взяли на 

себя повышенные обязательства. 
Они дали слово досрочно выполнить 
государственный панн и дать сверх 
плана согни тонн труб отличного 
качества, улучшить жодамичеокие 
показатели.

Выступающие предъявили ряд 
требований к  руководству завода. 
Старший отжигальщик тов. Никифо

ров Н. А. заявил, что время прохо
дит, а колдоговоір не выполняется. 
Когда же будут построены бьгтевые? 
Каждый год обещают, а  дело ни с 
места,

Тт. Яроцкий и Шефер в своих вы
ступлениях указывали ва  необходи
мость усиления жилищного строи
тельства. Тов. Лрнгода отметил, что 
нужно больше внимания уделять во
просам благоустройства. Инициатор 
комплексного соревнования в цехе 
кольцевой тов. Еосильев говорил о 
необходимости расширения соревно
вания смежных профессий, органи
зуя тесную взаиаышязъ всех зве
ньев.

Волочильщики наметили целый 
ряд мероприятий, выполнение кото
рых даст возможность повысить 
производительность труда, досрочно 
выполнить государственный план и 
социалистические обязательства на
1953 год.

С. чйстов.

Воодушевленный историческими 
решениями XIX съезда Коммунисти
ческой партии Советского Союза, 
коллектив Динасового завода вклю
чился в социалистическое соревно
вание за досрочное выполнение пла
та третьего года пятой пятилетки и 
обязуется:

Всемерно развивать социалисти
ческое соревнование за лучшее ис
пользование оборудования, за рост 
производительности труда.

Еще шире развернуть соревнова
ние бригад за выпуск продукции 
отличного качества и на этой основе 
снизить брак на 40 процентов по 
сравнению с 1952 годом, а  выпуск 
продукции первого сорта увеличить 
против истекшего' года иа один про
цент.

Досрочно выполнить план меро
приятий по механизация работ и 
процессов лроязводстеа, добиться 
повышения производительности тру
да ва два процента прошв плана.

За счет строжайшего режима эко
номии, бережного отношения к  рас
ходованию инструмента, за счет 
улучшения оршаиеоции хозрасчета 
бригад снизить себестоимость про
дукции на 1 процент против плана, 
получить, сверхплановых накоплений 
полмилдиота рублей, сэкономить 
500 тонн условного топлива и 130 
тысяч киловатт-часов электроэнер
гии.

Неустанно внедрять новую техно
логию, совершенствовать производст
венные процессы, распространять 
передовые методы труда на всех 
участках.

За счет внедрения рационализа
торских предложений получить пол
тора миллиона рублей годовой эко
номии.

Дс-восги удельный вое механизи
рованной погрузки готовой продук

ции в переделе № 5 до 50 процен
тов от общего процента всех погру
зочных работ на складе передела.

В целях оздоровления условий 
труда досрочно завершить работу по 
монтажу вентиляционных устано
вок.

Расширить бытовые помещения 
цеха X» 1, газостоиции и железно
дорожного цехА.

К 1 октября подготовить полно
стью все цехи к  работе в зимних 
условиях.

Вплести в эксплсатацию полторы 
тысячи квадратных метров новой 
жилой площади, в нервом квартале 
■сдать больницу, закончить строи
тельство клуба, а  в третьем квар
тале построить плотину на реке 
Шайтадае.

В 1953 году осуществить даль
нейшее благоустройство поселка, за
асфальтировать 1.G00 погонных 
метров тротуаров, отремонтировать 
три тысячи погонных метров шос
сейных дорог, высадить 600 де
ревьев.

Досрочно, к 21 декабря, выполнить 
план товарооборота по торговой сет» 
и по общественному питанию —  к 
28 декабря. Завезти в торговую сеть 
нефощ.ируемых продовольственных 
и промышленных товаров в а  12 
процентов от общего плана товаро
оборота.

Собрзть урожай зерновых культур 
15 центнеров с гектара, овощей 200  
центнеров, картофеля 120 центаерзв 
и корнеплодов 150 центнеров.

Улучшить уход за продуктивным 
скотом и добиться удоя молока до 2 
тысяч литров на фуражную корову. 
Получить 1.300 килограммов мяса 

|о т  каждой свиноматки.

І Обязательства обсуждены ■
приняты на общих собраниях 
рабочих, ИТР и служащих.

По Советскому Союзу
50 ТЫСЯЧ АГИТАТОРОВ

Все более широкий размах при
обретает подготовка к  выборам в 
местные Советы.

В городах и селах Новосибирской 
области свыше 50 тысяч агитаторов 
разъясняют трудящимся «Положе
ние о выборах», проводят беседы об 
исторических решениях XIX съезда 
партии, гениальном труде товарища 
П. В. Сталина.

Агитаторы Новосибирска расска
зывают избирателям, что в минув
шем году объем продукции пред
приятий города превысил довоен
ный в восемь раз. Значительно 
возросло производство товаров для 
населения —  обуви, одежды, три
котажа, мебели.

Меняется облик крупнейшего ин
дустриального и культурного цент
ра Сибири. За два года жители его 
получили более 200 тысяч квадрат
ных метров жилой площади. В горо
де открыто несколько десятков ма
газинов, мастерских бытового об
служивания, 23 библиотеки, кино
театр, планетарии, четыре больни- 
пы.

★ ★
И З У Ч Е Н И Е  М АТЕРИ АЛО В X IX  СЪЕЗДА П А Р Т И И  И ТР УД А  
ТО В А Р И Щ А  И. В . С ТА Л И Н А  «Э КО Н О М И Ч Е С К И Е  ПРОБЛЕМЫ  

СОЦИАЛИЗМ А В СССР»

Партийная организация города 
Ленина ведет широкую пропаганду 
материалов XIX съезда партии .и 
произведения И. В. Сталина «Эко
номические проблемы социализма в 
СССР».

На предприятиях, в .учреждени
ях. Домах культуры, клубах и лек
ториях города прочитано около се
мы тысяч лекций по материалам 
XIX съезда партии и более трех 
тысяч лекций, пропагандирующих 
труд товарища И. В. Сталина «Эко
номические проблемы социализма в 
СССР».

Большой интерес к изучению про
изведения товарища И. В. Сталина

«Экономические проблемы социализ
ма в СССР» и решений XIX съезда 
партии проявляют трудящиеся Ве
ликолукской области. На предприя
тиях. в колхозах, МТС области про
водятся лекции и доклады, посвя
щенные этим историческим д о ку
ментам.

В области созданы и работают 
122 семинара по экономическим во
просам. Только лекторы райкомов и 
горкомов партии прочитали около 
трехсот лекций о гениальном п р о -. 
изведелии товарища П. В. Сталина 
и свыше 850 лекций о XIX съезде 
партии.

СОРЕВНОВАНИЕ СТРОИТЕЛЕЙ КУЙБЫШЕВСКОЙ ГЭС

С каждым днем множатся тру
довые успехи строителей Куйбы- 
пювекой ГЭС. Из котлована под зда
ние гидроэлектростанции с начала 

. работ вынуто более пяти миллионов 
кубометров грунта.

Среди механизаторов котлована 
j развернулось соревнование за до- 
I срочное окончание работ. В этом 
і месяце экипажи эксказдт «роз уже 
[вынули и погрузили в гсомсадлы 

около 300 тысяч кубометров земли.

I Первое место занял коллектив 
I «Уральца», возглавляемого знатным 
волгодонцем. Героем Социалистиче- 

! (жбго Труда Иваном Ермоленко. На 
j 27 января его экипаж выдал 50 
I тысяч кубометров земли, вместо 35 
! не норме. В счет февраля работает 
■ экскаватор коммуниста М ихаил е  
Едедра. Механизаторы его бригады 

j вынули свыше 11 тысяч кубометра* 
'земли сверх плана. (ТАСС).



Глубоко изучать решения XIX съезда партии и труд 
И. В. Сталина „Экономические проблемы социализма в СССР“

★  ★

П ер во у р ал ьски й  горком  п ар ти и  и  р е д а к ц и я  «П од 
зн ам ен ем  Л ен и н а»  п ровели  н а д н я х  со в ещ ан и е п р о п а г а н 
д и стов , руководи телей  сем и н ар о в  и сл у ш ател ей  к р у ж к о в , 
п освящ ен н ое обобщ ению  опы та изучения реш ен и й  X IX  
сгьезда п арти и  в сети п ар ти й н о го  просвещ ения.

Н и ж е  п убли кую тся  в сокращ ен н ом  ви д е  речи  р я д а  
у ч астн и к о в  совещ ан ия .

Больше помощи пропагандистам
Из вы ступления пропагандиста

Кружок, которым я руковожу, 
трижды пополнялся слушателя:™. 
При этом, уровень общеобразователь
ной подготовки слушателей различ
ный. Первые д м  занятия по матери
алам съезда были недостаточными. 
Это результат того, что многие слу
шатели в то время не имели лите
ратуры. Последующие занятия были 
белее интересными. Слушатели ак
тивно выступают на собеседованиях, 
Правильно .излагают изучаемый ма
териал. Это потому, что сни обеспе
чили себя литературой и стали боль
ше работать над собой.
. При подготовке и изучении мате
риала я стараюсь увязывать изучае
мую тему с действительностью, с 
современностью. Например, когда л 
рассказывал о работе промышленно
сти СССР, го я ознакомил слушате
лей с результатами работы нашего

Динасового завода тов. М АКСИМ ОВА

завода, нацелил на устранение недо
статков, имеющих место на заводе.

На мой взгляд, в методических 
разработках есть существенные не
достатки. На семинарских еанятиях 
надо, конкретнее указывать литера
туру н.е только для пропагандистов, 
но и для слушателей. Это значитель
но повысит качество учебы и облег
чит работу слушателей н пропаган
диста над подготовкой в занятиям.

Хочется сказать и о том, что парт
бюро не всегда уделяет пропаганди
стам внимание, плохо реагирует на 
их запросы и требования. Я неод
нократно ставил перед партийным 
бюро вопрос о подборе более лучшего 
помещения. Партбюро обещало вы
полнить мою просьбу, но так ниче
го и не сделало. До сих пор мы за
нимаемся в тесном помещении.

Контролировать учебу коммунистов
Из вы ступления пропагандиста Старотрубного завода 

тов. Р 0 Г 0 3 К И К 0 В А

Па глубокиеМетодика проводимых семинаров 
меня вполне устраивает. Руководи
тель семинарских занятий то©. Ма- 
лофеев продуманно ведет занятия, 
по каждому вопросу указывает ма
териал.

В моем кружке состав слушате
лей различный. Одвико, боль
шинство из них добросовестно 
относится к учебе, умеет правильно 
составлять конспекты. У нас вошло 
в привычку считать для себя по
зором являться на занятия неподго
товленным, без конспекта. Неслу
чайно поэтому слушатели всегда ак 
тивно участвуют в собеседованиях, 
довольно правильно' и полно излага
ют материал.

и прочные знания 
большое влиянию оказывает нагляд
ность занятий. Учитывая это, я 
всегда применяю наглядные пособия. 
Изучая отчетный доклад XIX съез
ду партии о работе ЦК ІЖ К б), я из
готовил диаграммы, показывающие 
успехи СССР и строя народной де
мократии и топтаний на месте стран 
капитала.

Хочется сказать о том, что пар
тийное бюро не всегда интересуется 
учебой коммунистов. У нас партий
ное бюро начинает интересоваться 
учебой коммунисте® лишь после то
го, как .допущено три пропуска 
занятий.

Высокая активность
Из, вы ступления пропагандиста Новотрубного завода 

тов. С ТАСЕВИ ЧА

Наш кружок приступил к изу- ] меньше. Но я думаю качество учебы 
ченито материалов XIX съезда пар- ню только не ухудшается, а, ваобо- 
тии. Сл>шлтели аккуратно посещ.а- ! рот, улучшается.

I ют занятия, настойчиво готовятся и '

Улучш ить  работу  семинаров
Из вы ступления пропагандиста

В январе наш кружок перешел к 
изучению решений XIX съезда пар
тии и труда И. В. Сталина «Эконо
мические проблемы социализма в 
ООСР». Первые занятия показали, 
что слушатели с огромным вооду
шевлением взялись за изучение ма
териалов съезда, активно участвуют 
в собеседованиях. Как правило на 
аанятия кружка приходят почти все 
слушатели. Все они активно вы сту
пают на итоговых занятиях.

Те товарищи, которые в силу сво
ей сановной работы, не присутству
ют на занятиях, я приглашаю их л a 
индивидуальные консультации. Мне 
кажется, что такой метод работы со 
слушателями наиболее приемлем, 
т а к  как пропагандист имеет воз-

Новотрубного завода тов. Ж УСО В А

можность лучше ознакомиться с 
знаниями слушателя и содержанием 
конспекта.

Хочется несколько слов сказать о 
работе наших семинаров. На мой 
взгляд они дают пропагандистам 
очень мало пользы. Нам читается 
материал в полном объеме, а  в ме
тодических разработках на всегда 
можно найти перечень материала, 
рекомендованного к  занятиям. Такай 
факт был недавно. Ос&зщая вопрос 
—  П. В. Сталин о сосуществовании 
двух систем, руководитель семина
ра в качестве примера сослался на 
доклад Г. М. Маленкова. Мне мм іго 
пришлось потратить времени, что- 

і бы найти литературу по этому во- 
і просу.

активно участвуют в оосеседоюии- 
ях. Это показывает, что слушатели 
кружка стремятся глубоко разо
браться в материалах съезда, ибо 
они служат для них руководством к 
действию в их .практической работе.

Занятия всегда проходят актив
но. Иногда они затягиваются, так 
ютк желающих выступить много. 
Другой раз просто, жалко прерывать 
беседу, она проходит в непринуж
денной форме. Ясно, что на рассказ 
иногда приходится тратить времени

Еа последних занятиях я исполь
зовал красочные диаграммы, ярко 
показывающие успехи нашего госу
дарства. Они были изготовлены по 
заданию партийного бюро.

Хотелось бы, чтобы на семинар
ских занятиях нас обеспечивали не
обходимым количеством цифровых 
данных, по ікоторым можно было за
ранее приготовить наглядные посо
бия. Это привлекают внимание слу
шателей и позволит лучше усвоить 
изучаемый материал.

Нужен обмен опытом
Из вы ступления пропагандиста Новотрубного завода 

тсв. САДЧИНОВА

Молодые пропагандисты, к числу 
•которых принадлежу и я, испыты
вают серьезные трудности при про
ведении собеседования. Мы, как го
ворится, въримея в собственном со
ку. На семинарских занятиях нам не 
говорили о том, как надо строить и 
проводить собеседования. Обмена

опытом раооты пропагандистов че 
организовали ни партком, ни работ
ники партийной библиотеки.

Считаю, что надо организовать 
обмен опытом пропагандисткой рабо
ты, научить молодых руководителей 
кружков методике проведения собе
седований.

Нужды нашего 
кружка

Из вы ступления слуш ателя
к р у ж к а  Новотрубного завода 

тсв. Н А Р Б У ТО В С К И Х
В кружке пропагандиста тов. 

Кошечкива меня избрали старостой. 
Эго обязало меіня оказывать пропа
гандисту больше помощи в органи
зации я  проведении занятий. Я стала 
больше .штэрессшться каждым слу
шателем, помогаю разрешить ему 
тот или иной вопрос. Если кто-либо 
вз членов кружка не был на заняти
ях, я обеспечиваю планом заиятяй.

Сейчас мы работаем над изуче
нием материале® XIX съезда партии. 
Все слушатели настойчиво .работают 
над собой, активно участвуют в со
беседованиях.

В нашем кружке занимается 27 
человек. Ясно, что пропагандисту 
трудно вести занятия с таким ко
личеством слушателей, тяжело вов
лечь всех .в активное собеседование. 
Поэтому партийное бюро должно 
принять меры, облегчающие условия 
работы пропагандиста. Кроме того, 
часто мы . вынуждены ожидать, ког
да нам освободят помещение.

Интерзсные беседы
Из вы ступления слушателя
к р у ж к а  Новотвубного завода 

тов. ЧЕРЕЗОВА
Когда мы перешли к изучению ма

териалов съезда, занятия в кружке 
пропагандиста тов. Зубок пошли ин
тереснее, увлекательнее. Проведен
ные в январе занятия прешли инте
ресно и живо. Слушатели активно 
выступают на собеседованиях, на
стойчиво готовятся к  каждому за
нятию. Многие не ограничиваются 
чтением литературы, рекомендован
ной пр.нагандистом. Ряд товарищей 
читает работы II. В. Сталина, пря
мо или косвенно относящиеся к изу
чаемой теме. Так, например, изучая 
речь И. В. Сталина, мы полъ: сва
лись работам® И. В. Сталина «Об ос
новах ленинизма» и «К вопросам 
ленинизме».

Хочется пожелать прсоіатандисту 
тсв. Зубок, чтобы сна четче и яснее 
формулировала вопросы, лучше обе
спечивала наглядными пссобиями.

Беседы агитатора на избирательном участке

Забота Советского государства 
о народном образовании

ТСоммунистическпя партия и Со
ветское правительство проявляют 
неустанную заботу о развитии со
циалистической культуры, об обуче
нии и воспитании молодого поколе
ния строителей коммунистического 
общества. '

В Советском Союзе в результате 
победы социализма произошла под
линная культурная революция. На
ша Родина стала страной самой пе
редовой в мире науки и культуры, 
литературы и искусства. Успешно 
осуществляется п.ютавленная това
рищем Сталиным историческая за
дача —  сделать всех рабочих и всех 
крестьян культурными и образован
ными.

В нашей стране установлена са
мая передовая система народного 
просвещения. Право граждан на об
разование, прев оглашенное Сталин
ской Конституцией, является олнпм 
из важнейших завоеваний социализ
ма. В СССР осуществляется всеобщее 
семилетнее обучение, широко разви
то среднее образование. Дети всех 
народностей многонационального Со
ветского Союза получают образова

ние на родном языке. Дети, потеряв
шие родителей, воспитываются в 
детских домах на полном государст
венном обеспечении и обучаются в 
школах. Имеется широкая сеть шкал 
рабочей и сельской молодежи, в ко
торых получают общее семилетнее 
и среднее образование рабочие и кол
хозники без отрыва от производства. 
В СССР создана большая сеть выс
ших учебных заведений и технику
мов, многие миллионы советских лю
дей повышают свое образование в 
заочных и вечерних высших и сред
них специальных учебных заведе
ниях.

XIX съезд Коммунистической пар
тии Советского Союза подвел итоги 
огромных успехов в области куль
турного строительства в нашей стра
не за период, прошедший со време
ни XVIII съезда партии.

Только за последние годы пострда- 
но 23.500 школ. Число обучающихся 
в СССР в настоящее время состав
ляет 57 миллионов человек, или 
почти на 8 миллионе® человек боль
ше, чем в 1940 году. Значительно 
расширено семилеткее л десятилет

нее ооучение; число учащихся в 
' 5— 10 классах за период с 1940 по 

19-51 год уиедичилось на 25 процен
те®. Число учащихся в техникумах 
и других средних специальных 
учебных заведениях за этот период 
увеличилось на 40 процентов, а чи
сло учащихся в высших учебных 
заведениях —  на 67 процентов. В 
1952 году высшие учебные заведе
ния выпустили 221 тысячу молодых 
специалистов для разных отраслей 
народного хозяйства и вновь приня
ли 375 тысяч человек. В настоящее 
время в стране работает около 5,5 
миллиона специалистов с высшим и 
средним специальным образованием, 
то есть в 2,2 раза больше, чем до 
войны.

Коммунистическая партия и Со
ветское правительство обеспечили 
все необходимое для развития и со
вершенствования дела народного об
разования в нашей стране. Расходы 
«•а просвещение в Советском Сото е 
увеличились с 22,5 миллиарда руб
лей в 1940 году до 57,3 миллиарда 
рублей в 1951 году, то есть более 
чем в 2,5 раза.

Такого гигантского размаха на
родного просвещения, которое достиг
нуто в СССР, не имеет и не может 
иметь ни одно капиталистическое 
государство. Например, в главной 
капиталистической стране —  Соеди
ненных Штатах Америки —  народ
ное образование переживает глубо
чайший кризис. Правительство США 
тратит на народнее правещение ve
nae одного процента средств бюдже
та, а на военные расходы на, 19 V 
— 1953 тѵты асенгн-Аано 74 ало- 
ігонта всего бюджета В США на •- ч- 
тьпвается свыше 10 миллионов не
грамотных; около одной трети іетеп 
школьного возраста не учится; сред
нее и высшее образование явддатсл 
привилегией правящих классов и 
недоступно детям трудящихся.

Не лучше дело с народным обра
зованием обстоит и в других капита
листических странах. Трудящиеся 
буржуазных государств лишены 
фактически возможности получить 
необходимое образование.

В нашей стране с каждым годом 
увеличивается число школ, технику
мов, вузов. Растут ассигнования 
бюджета на дело народного просве
щения.

Товарищ Сталин в своем гениаль
ном произведении «Экономические 
проблемы социіглизма в СССР» ука
зывает, что в качестве одного из

предварительных условии подготов
ки перехода от социализма к ком
мунизму необходимо «добиться та
кого культурного роста общества, 
который бы обеспечил всем членам 
общества всестороннее развитие их 
физических и умсгЕенных снос бно- 
стей, чтобы члены общества, имели 
во.люжнссть получить образов* ние, 
достаточное для того, чтобы стать 
активными деятелями обществами>- 
го развития, чтобы они имели воз
можность свободно выбирать профес
сию, а не быть прикованными на 
всю жизнь, в силу существующего 
разделения труда, к одной какой- 
либо профессии».

Исходя из указаний товарища 
і Сталина, XIX съезд партии опреде- 
j лил в области народного образования 
I  новые большие задачи. Директивами 
стоззда по пятому пятилетнему пла- 

I ну  развития СССР на 1951— 1955 
годы намечено завершить к концу 
пятилетки переход от семилетнего 

I  образования на всеобщее среднее 
образование (десятилетка) в етолн- 

! цах республик, городах республи- 
і  канского подчинения, в областных, 
j краевых и крупнейших промышлен- 
1 ных центрах, а также подготовить 
! условия для полного осуществления 
I в следующей пятилетке всеобщего 
! гретнега образования (десятилетка) 
\ в остальных городах и сельских 

местностях. Осуществление этой



Рационализаторы 
Хромпикового завода

ГПироший рм м іх  приняло среди 
«оллектива Хромпикового аавода дви
жение рациодализатрров и шобрета- 

олеГг. Совершенствуя производство, 
облегчая тяжелые и  трудоемкие ра
боты, рабочие, стахановцы, инжене
ры и техники ищут скрытые резер
вы 'Производства, вносят десятки 
ценных рационалиеаторских предло
жений.

Только за прошедший год на 
Хромпигоовом адводе число рациона
лизаторов и 'изобретателей достигло 
110 человек, которыми было внесено 
130 раирсналтааторских предложе
ний. Из принятых предложений бю
ро разработано и внедрено в произ
водство семьдесят, реализация ко
торых дала 185 тысяч рублей услов
ной экономии, высвободила несколь
ко человек на другие работы. Среди 
принятых рационализаторских пред
ложений особенно ценное было пред
ложение начальника котельного от
деления теплоэлектростанции тов. 
Токарева по автоматизации подачи 
1/  дива в 'Котлы. Внедрение предло
жения дало' 54 тысячи рублей факти
ческой экономии.

Труженики Хромпикового завода, 
поддерживая призыв рацион а личато- 
ЩА и изобретателей Синарского

трубного вавода по созданию рацио
нализаторского фонда пятой сталин
ской пятилетки, взяли на 1953 год 
обязательство' собрать сто тридцать 
предложений с общей суммой услов
ной экономии ів 250  тысяч рублен, 
довести число рационализаторов и 
изобретателей из рабочих, стаханов
це®, инженеров и техников до 120 
человек. Во всех цехах завода созда
ны бригады из передовых рабочих и 
инженеров.

15 первые же дни наступившего 
года рацианализлтортми зазода было 
внесено десять предложений, из ко
торых пять разработано и внедрено
в. производство. Среди внесенных 
предложений большую ценность 
имеют такие, как например, механи
зация 'изготовления ящиков в тар
ном цехе, предложенное рабочим тар
ного цеха тов. Рябкшшм. Новый спо
соб сшивки ремней на ременней пе
редаче, внесенное рабочим цеха А» 2 
тов. Рыковым. Внедрение только 
этих предложений даст много тысяч 
рублей экономии государственных 
средств.

К . БАРИНОВА, 
инженер Б Р И З ’а Хромпикового

завода.

Лучшие цехи и отделы Новотрубного заеода
Рассмотрев результаты социали

стического соревнования цехов п 
отделов завода за декабрь 1952 го
да. завком профсоюза и дирекция 
аавода решили:

ПРИСУДИТЬ ПЕРВОЕ МЕСТО 
С ВРУЧЕНИЕМ ПЕРЕХОДЯЩЕГО 

КРАСНОГО ЗНАМЕНИ

Коллективу цеха А» 4 (и. о. на
чальника цеха тов. Василевич, сек
ретарь ’ партбюро тов. Степанов, 
председатель цехкома тов. Щиров, 
комсорг тов. Блохин), коллективу 
железнодорожного цеха (начальник 
цеха тов. Иванов, секретарь парт
бюро цеха тов. Михайлов, предсе
датель цехкома тов. Подсек ил, ком
сорг тсв. Заетрогин), коллективу 
механического цеха (начальник 
цеха тов. Зеленский, секретарь парт
бюро цеха тов. 3 л окатов, председа
тель цехкома тов. ПІахмаев, ком
сорг тов Иеулыбин), коллективу 
кислородного  цеха (’начальник цеха 
тов. Якименко, секретарь партбюро 
тов. Юденков, председатель цбхкпма 
то®- Тудгкин, комсорг тов. Трескова),

коллективу лаборатории газостан- 
ция (заведующая тов. Иосифова, 
профорг тов. Лыоова), коллективу 
проектного отдела (начальник отде
ла тов. Шшгнев, профорг тов. Бояр
чук). коллективу общежития А: 9 
(комендант тов. Калашникова, вос
питатель тов. Емшанова).

СОХРАНИТЬ ПЕРВОЕ МЕСТО 
С ВРУЧЕНИЕМ ПЕРЕХОДЯЩЕГО 

КРАСНОГО ЗНАМЕНИ 
За коллективом магазина А? 16 

(заведующий тов. Удинцев, профорг 
тов. Полякова), за коллективом сто
ловой А? 9 (заведующая тов. Шле- 
вие, профорг тов. Сиротшна).

Признать победителями в социали
стическом соревновании яа здание 
«Бригада отличного качества»: 
бригаду вальцовщиков отдела холод
ного проката' цеха АІ 3 тов. Курае
ва, давшую выход первых сортов 
на 100 процентов, при обязатель
стве 99,75 процента; бригаду то
карей механического цеха, бригадир 

I  тов. Зубри.тин, добившуюся полного 
, отсутствия брака изготовляемых де- 
. талей.

задачи явится крупным шагом в 
деле дальнейшего повышения куль
турного уровня советского народа и 
ликвидации существенных различий 
между умственным и физическим 
трудом.

Б  целях дальнейшего повышения 
социалистического воспитательного 
значения общеобразовательной шко
лы и обеспечения учащимся, закан
чивающим среднюю школу, усло
вий для свободного выбора профес
сий директивы съезда по пятому пя- 
тилетнему плану предусматривают 
приступить к осуществлению поли
технического обучения в средней 
школе и провести мероприятия, не
обходимые для перехода к всеобще
му политехническому изучению.

Гениальные указания товарища 
Сталина мудрые решения XIX съез
да партии поднимают дело народно
го образования в наши" стране на 
новую, высшую ступень. Решения 
съезда возлагают на органы народ
ного образования, на руководителей 
школ и всех учителей большие и 
почетные задачи.

Советская школа должна с еще 
большей настойчивостью и ответст
венностью осуществлять коммуни
стическое воспитанно молодого по
коления. Она призвана растить

школьников всесторонне развитыми, 
; культурными и образованными, фи

зически здоровыми и честными, бод- 
! рыми II стойкими, не боящимися 

трудностей. Школы должны воспи
тывать учащихся в духе социали
стического отношения к труду и 
общественной собственности, в духа 
пламенного советского патриотизма 
и пролетарского интернационализма, 
в духе беозавзтной преданности ве
ликому делу Ленина —  Сталина.

Серьезную помощь школе призваны 
оказать местные Советы депутатов 
трудящихся. Необходимо окружить 
заботой п вниманием каждую шко
лу, всемерно помогать руководите
лям школ п учителям быстро устра
нить имеющиеся недостатки с тем, 
чтобы добиться дальнейшего повы
шения качества работы по обуче
нию и воспитанию молодого поколе
ния строителей коммунизма.

Воодушевленные историческими 
решениями XIX съезда партии, ра
ботники органов народного образо
вания и учителя под руководством 
Коммунистической партии отдадут 
взе свои силы и знания на претво
рение <в жизнь решений съезда.

Л. ГЕРАСЮК, 
заместитель министра 
просвещения РСФСР.

В коллективе цеха № 1 Динасового 
завода одним из лучших считается 
прессовщик револьверного пресса 
В. А. Емелин. Он систематически вы
полняет нормы на 120— 125 про
центов.

На снимке; В. А. ЕМЕЛИН за из
мерением динасовых изделий.

Фото М. Арутюнова.

Передовики 
ссреві^озания

Городское жюри подвело итоги 
социалистического соревновании 
между предприятиями города за 
четвертый квартал 1952 года и 
признало победителями:

коллектив Хромпикового завода 
в соревновании с коллективом Ди
насового завода;

коллектив Первоуральского рудо
управления в соревновании с кол
лективом шарцитового рудника Ди
насового завода;

коллектив Горпромкомбината в со
ревновании с коллективом артели 
«Прогресс»;

коллектив завода безалкогольных 
напитков в соревновании с коллек
тивам пищевой артели «Пскра».

коллектив артели «Урал» в со
ревновании с коллективом артели 
«Прегресс»;

коллектив промбыговой артели 
«Искра» в соревновании с коллек
тивом пищевой артели «Пскра»;

коллектив подсобного хозяйства 
A! 1 Новотрубного завода в сорев
новании с коллективами подсобных 
хозяйств А? 2 Новотрубного завода и 
Динасового завода;

коллектив подсобного хозяйства 
Хромпикового завода в соревновании 
с коллективом подсобного хозяйства 
Первпуралыжого рудоупрявления.

Торговые организации условий 
соревнования не выполнили.

На достигнутом 
не останавливаются

В развернувшемся по призыву 
ново-тагильских металлургов соци
алистическом соревновании в кол
лективе цеха А? 5 Новотрубного за
вода впереди идет смена мастера 
тов. Матюшина.

Активно включившись в сорев
нование. она имеет хорошие резуль
таты. пііетемагйчески перевыпол
няет план,

С большим производственным 
энтузиазмом трудятся рабочие на 
станах холодной прокатки. На 
60— 70 процентов ежедневно пере
выполняют сменные задания рез
чики труб тт. Игошин. Ковалев и 
Козлов. Заслуженно в цехе передо
виками производства считаются 

тоѵб тов. Лобов и валь
цовщик тов. Бобров. Овладев си -

u ..w  ішми методами работы, они
ИЗО ДНЯ В ДеНЬ ПСВЫШаЮТ ПрОИЗВ';- 
т'-'то-.то'.ть труда, борются за вы

сокое качество выпускаемой про- 
дунции и добиваются выполнения 
сменных норм не ниже чем на 
140— 160 процентов.

М. ВЛАСОВ.

Пути повышения 
производительности труда

В директивах XIX съезд» партии
сказано, что на основе внедрения во 
©се отрасли народного хозяйства пе
редовой техники, улучшения органи
зации труда и повышения культур
но-технического уровня трудящихся, 
повысить производительность труда 
га пятилетие в промышленности, 
примерно, на 50 процентов. В своих 
решениях XIX съезд партии преду
сматривает также механизировать 
горные и трудоемкие работы, авто
матизировать и интенсифицировать 
процессы производства, повысить 
комплексную добычу руды.

Выполняя решения XIX съезда 
партии, коллектив Первоуральского 
рудоуправления изыскивает новые 
пути повышения производительности 
труда, улучшения технологического 
процесса.

В работе горнего цеха рудоуправ
ления имеются неограниченные воз
можности увеличения производства 
руды. Имеющиеся современные эк
скаваторы используются не на пол
ную мощность. Ва весь восьмичасо
вой рабочий день экскаваторы рабо
тают всего лишь 3— 4 часа, а ос
тальное время простаивают. Это в ос
новном зависит от нерегулярной по
дачи под погрузку пустых думпка
ров. К каждому забою проложена 
одна линия железной дороги, что ле 
дает возможности беспрерывно ма
неврировать паровозу. Между тем, 
прокладка второй параллельной ли
нии повышла бы производитель

ность экскаваторов в два раза.
В настоящее время при массовых 

взрывах аабоя образуются большие 
глыбы, которые не может брать 
ковш экскаватора. Для нормальной 
работы машины ведется мелко-шпу- 
ровое^бурение с целью более мелко
го дробления горной массы, на что 
затрачивается большое количество 
рабочего времени. Подрывной брига
де необходимо улучшить массовые 
взрывы забоя ,а также и меліко-игау- 
ровое буреіние, что намного повысит 
производительность экскаваторов, 
улучшит подчистку забоя в подго
товке его для следующего взрыва.

В работе экскаваторов большое 
значение имеет расположение забоя. 
При фронтовой погрузке можно по
давать сразу несколько думпкаров, 
а при тупиковой к экскаватору под
ходит только один. В разработке за
боя бригад^ подрывных работ сле
дует обратить на это оеобое внима
ние и по возможности не произво
дить взрыва в туниках.

Проведение в жизнь этих мероприя
тий даст большой экономический эф
фект. Производительность горного 
цеха возрастет в несколько раз. 
Улучшится работа механизмов и ра
бочих. Это даст возможность коллек
тиву горного цеха досрочно выпол
нить план пятой сталинской пяти
летки.

П. ТО КАРЕВ, 
м аш и ни ст эксиавзторз- 

Первоуральсного рудоуправления.

Р а зи те л ь н ы е  перем ены
За два года, прошедшие со дня 

прошлых выборов в местные Советы 
депутатов трудящихся, в жизни на
селения Ноііо-Алоксеенекого сельсо
вета произошли коренные измене
ния. В деревне Старые Решета и 
поселке Хрустальная, например, 
зажглись лампочки Ильича. Теперь 
жнте.тп имеют возможность при све
те электричества читать газеты и 
книги, а тгх дети —  готовить уро 
ш .  В Старых Решетах „откры т 
фелыперско - а куше дюки Гг пункт. 
Сейчас женпшны-матерн получают 
своевременную медицинскую по
мощь. Здесь же построен новый 
клуб, в котором молодежь культур
но проводит свой досуг.

В прошлом году в селе Ново- 
Алексеевка капитально отремонти

рованы школа, клуб и медицинский 
пункт. В медпункте больные имеют 
возможность лечиться еолю ксом  я 
кварцем.

Значительно увеличены раеходы 
на здравоохранение. По сравнению е 
1951 годом бюджет на нароіное 
здравоохранение увеличился в 1952 
году на 81 процент. Бюджет сель
совета возрос в прошлом году но 
сравнению с 1950 годом на 23 про
цента.

Roe этп перемены ярко характе
ризуют заботу Коммунистической 
партии и Советского правительства 
об улучшении материального и куль
турного уровня трудящихся дореваа.

С. БУРДОВ, 
поевееаатель исполкома

Ново-Алексеевсного сельсовета.

Нужен
Прошло около двух месяцев, как 

Первоуральский торг закрыл хлеб
ный магазин яа улице III Интерна
ционала. Сейчас жители у.т.пц 1, 11 
и III Красноармейских. III Интерна
ционала, Рабочей вынуждены хо-

магззчн
дить за хлебом за 1 ,5— 2 километра.

Странным кажется: почему об
этом молчит гагед-ующий горторг- 
отделсм тов. Чащихихч?

С. СЕРГЕЕВ.

ПО СЛЕДАМ НАШИХ ВЫСТУПЛЕНИЙ

«СКУЧНО в
18 января 1953 года в газете 

«Под знаменем Ленина» было опуб
ликовано письмо тов. Каныпида, 
рзспказыі&зющее о том. что в обще
житии А? 1 Хромпикового завода 
культурно-массовая работа, не про
водится, плохо. организован досуг 
молодежи. Начальник жилищно- 
коммунального отдела Хромпик ино
го завода тов. Евдокимов сообщил

О Б Щ Е Ж И Т И И »

редакции, что факты, изложенные 
в письмо, справедливы. Культурно- 
воспитательная работа в течение 
ноября іп декрабря 1952 года был* 
ослаблена в снязн с ремонтом обще
жития н красного уголка. В насто
ящее время проводится строгий 
контроль за составлением и вылол- 
ношем. планов.

«КАТОК ЕСТЬ,
А ПОКАТАТЬСЯ НЕГДЕ»

Под таким заголовком 16 ян м о я  
в газете было опубликовано письмо 
груш.ы учащихся школы №  12, рас
сказывающее о том, что каток завоза 
редко заливается и подолгу не расчи
щается Поедсрдатель комитета 
пюфсоюза Хч мпикового завода то». 
Будилкин сообщил что каток в на- 
стсьд. і і  £,:сѵ>а счляігя и разметен.

«ПРОТИВ ОБВЕСА И ОБСЧЕТА 
ПОКУПАТЕЛЕЙ»

Под таким за одовком в 9 нашей 
пазеты была опубликована заметка
0 том, что в магазинах и столовых- 
и ідела рабочего снабжения Уралтяж- 
ичѵбсіроя тояаоы отпускаются^ без 
оберточной бумаги Начальник тор
гового отдела и Р С ’а тов. Тапшчс 
сообщил, что эти факты «мели ме
сто Сейчас і*-е магазины и столовые

1 обеспечены обер точной бумагой.



ЛЮБИМЫЙ ПОЭТ НАРОДА
Вешгбртные тщдания шюта-де- 

иократа Николая Алексеевича Не
красова с наслаждением читают все 
советские люди.

Учащиеся 8— 10 классов школы 
№ 10 провели вечер, посвященный 
любимому поэту —  Николаю Алек
сеевичу Некрасову. Девушки сдела
ли несколько докладов.

Народный поэт Некрасов был ве
ликим патриотом своей Родины. Згу 
тему разработала ученица 9 «В»
класса Ирина Волошч. Она указа
ла, что чувство пламенной любви к 
Родине, вера в творческие силы и 
способности русского народа прони
зывают все творчество поэта. «Важ
но только одно, —  писал он, —  лю
бить народ, родину, служить им 
сердцем и .душой». И он служил сво
ему народу, как 'верный сын его.

Поэт любовно рисует крестьян
ский быт и грустную русскую при
роду в своем величайшем произведе
нии «Кому на Руси жить хорошо?». 
С горячим сочувствием Некрасов от
носится в обездоленным простым лю
дям, которые умеют быть «івелнкими 
в работе и в гульбе». Но они рабо
тали не на себя, не они были хозяе
вами страны. Но ведь они были до
стойными счастливой жизни!

Патриотизм Некрасова —  это 
большое, сложное чувство, вмещаю
щее в себе, с одной стороны чувство 
национальной гордости и готовность 
отдать все силы на служение Роди
не, а с другой стороны —  величай
шую ненависть к деспотизму и про
изволу. «Так глубоко ненавижу, так 
бескорыстно люблю», —  писал он.

Боэт-патриот, выражая заветные 
думы и чаяния своего народа, хотел 
видеть свою Отчизну «свободной, 
гордой н счастливой». По мнению 
Некрасова, человек пламенно любя
щий Родину, готов ради ее итти на 
любые жертвы. Поэт показывает жен 
декабристов, которые во имя любви 
к 'Отчизне, безропотно переносят 
все лишения. Княгиня Трубецкая 
говорит:

Нет! Я не жалкая раба,
Я женщина, жена!
Пускай горька моя судьба —
Я буду ей верна!
Великий патриот был твердо 

убежден, что русский народ «выне
сет все и ш иркую , ясную грудью 
дорогу прлож нт себе». Советский 
поэт А. Сурков питал о Некрасове: 
«Строки его стихов, обращенные к 
России и исполненные глубокой люб
ви к русскому ва р д у , его чудесная 
лирика, посвященная русской приро
де, укрепляют то пламенное чувство 
советского патриотизма, которое по
лопает нам совершать славные под
виги в строительстве новой жизни».

Н. А. Некрасов вошел в лсторидо 
нашей литературы как поэт пгром- 
яого сатирического дарования. Вели
кий поэт революционной демокра
тии, он, как никто другой из рус
ских поэтов, умел пользоваться в 
евоем творчестве разящим оружием 
сатиры. Муза его была «музой мести 
и вечали». Этой теме ноовятила свой 
доклад ученица 9 «В» класса Свет
лана Гасилова. Сатира Некрасова,—  
говорит она, —  была вызвана тем 
же чувством глубокой любви к Ро
дине. «Кто живет без печали л гне
ва, тот не любит Отчизны своей»,—  
писал он. Его гаев был направлен 
против эксплуататоров «ликующих, 
праздно болтающих, обагряющих ру
ки в крови».
- Сочувствие поэта было отдано 
обитателям углов и подвалов, несча
стным труженикам, задавленным под 
тяжестью непомерного труда. «Мрут, 
как мухи, извозчики, прачки, мерз
нут дети на ложе своем»,—  пишет о 
них Некрасов. Город Некрасова —  
город социальных контрастов. Ни
когда труд бедняка не обернется к 
нему «нарядной его стороной». Полт 
с глубокой болью и нечалыо расска

зывает о бедняке, которого голод 
толкает ва  преступление.

Обнажая социальные противоре
чия большого города, обнажая его 
изнанку, Некрасов показывает об
разы сильных мира равнодушных к 
страданию народа, чье довольство 
основано ш  нищете и горе низов. 
Таков вельможа, презрительно отно
сящийся к «оборванной черни». Поэт 
дает глубоко сатирическое изображе
ние угнетателей народе, снимает с 
них машу лицемерия.

Беспощадно разит своей сатирой 
Некрасов и помещиков. Он показы
вает их без всякой идеализации и 
сочувствия. Эту сторону художника 
подметил В. И. Ленин. Он питал: 
«Еще Некрасов и Салтыков учили 
русское общество различать под при
глаженной и напомаженной внешно
стью образованности помещика-кре- 
постниіка его хищные интересы, учи
ли ненавидеть лицемерие л  безду
шие подобных типов».

Особенной силы и остроты сатира 
Некрасова достигает там, где он за
ставляет помещика с горечью и гор
достью вспоминать «золотсе время» 
крепостного права, когда он был пол
новластным хозяином земель и рібав. 
Помещик Оболт-Оболдуев считает, 
что это было чудесное время:

Ни в ком противоречия,
Кого хочу —  помилую,
'Кого хочу —-  казню...
Некрасов разоблачает презрение 

помещика к труду, показывает его 
паразитизм:

Носил ливрею царскую,
Сорил казну народную 
П думал век так жить.
Великий художник подчеркивает, 

что мужик и барин— непримиримые 
и вечные врага. Крестьянин гово
рит: «хвали траіву в стогу, а барина 
в гробу». Некрасов говорит, что цо
ка существуют господа, нет и не мо
жет быть счастья крестьянину, что 
паразитические классы обречены 
на гибель.

Ученица 9 «В» класса Людмила 
Иванова свое выступление посвяти
ла теме труда в творчестве Некрасо
ва. Великий поэт подметил харак
терную черту русского народа —  
любовь к труду. Русскому крестья
нину приходилось работать в ка
торжных условиях, а плоды его тру
да доставались помещикам, попам, 
чиновникам. Вот почему голод сту
чался у крестьянских дверей. И го
лодный крестьянин, не имеющий 
возможности прокормить своих де
тей, вынужден был покидать родной 
дом, семью и уходить в город на за
работай. Вчерашний крестьянин ста
новится бурлаком л  «шагает под яр
мом не краше узника в цепях». Труд 
бурлаков настолько тяжел, Что 
смерть кажется желанной избави
тельницей. «А кабы к утру умереть 
—  так лучше было бы еще», —  го
ворит один из бурлаков.

Не легче труд и строителей же
лезной дороги. Тысячи крестьян, сог
нанных на ее постройку, «гроб обре
ли здесь себе». Еще тяжелее труд 
жешцины-креотьянш. Об этом Не
красов рассказал ів стихотворении 
«В полном разгаре страда деревен
ская». Сердце печальника горя на
родного обливалось кровью при вос
поминании о том, что в царской Рос
сии дети народа лишены «золотой 
поры малолетства». Вместо игр и 
учебы дети бедняков надрывались от 
непосильной тяжести труда. Муки 
маленьких тружеников с необыкно
венной силой изображены в стихо
творении «Плач детей»., которое я в 
ляется обвинительным актом против 
безжалостной эксплуатации детей.

Но Некрасов хорошо знал, что 
русский народ способен и на твор
ческий труд, если этот труд 'будет 
свободным. По-эт говорит о том, как 
«освобожденный от оков народ не
утомимый» измелит берега и тече

ние русской реки Волши, заставит 
природу служить человеку «и будет 
вечен добрый труд над вечною ре
кою». И когда входил в строй перве
нец «великих строек коммунизма —  
Волю-Донской канал имени В. II. 
Ленина, —  невольно приходили и,a 
память эти пророческие слова ве
ликого художника.

В. И. Ленин поставил Некрасова 
рядом с его соратниками Н. Г. Черны
шевским, М. Е. Салтыковым-Щедри
ным, подчеркивая тем самым принад
лежность Н. А. Некрасова к рево
люционной демократии. Действи
тельно никто из русских поэтов 
прошлого века не послужил делу на
родной демократия в большей степе
ни, чем Некрасов. Ученица 9 «В» 
класса Людмила Камагапцеш гово
рила о Некрасове, как о поэте рево
люционной демократии.

Свою поэтическую программу Не
красов наіриеоівал в стихотворении 
«Поэт и гражданин». В уста граж
данина он вкладывает свои заветные 
взгляды на роль поэта в поэзии. 
На протяжении всего стихотворения 
настойчиво повторяется мысль а. 
том, что поэзия должна служить об
щественным задачам, что поэт дол
жен отдать свой талант ва служе
ние народу.

Поэзия Некрасова пронизана ре
волюционными мотивами, иногда пе
реходящими в революционные при
зывы. В последние годы своей жизни 
Некрасов создал свое самое «замеча
тельное произведение «Кому на Ру
си жить хорошо?», в котором осо
бенно сильно звучит призыв к ре
волюционной борьбе против угнета
телей народа. Идея крестьянской ре
волюции, воплощенная в этой поэ
ме, вдохновила Некрасова на созда
ние образов борцов за народнее дело 
—  Савелия, богатыря святорусского 
и народного заступника Гршии До- 
бросклолсіва.

Рѳволюцяоцер-демоікрат, борец за 
народнее счастье, защитник инте
ресов обездоленного крестьянства, 
Гриню сам вышел из народней сре
ды. Гениальная поэма Некрасова о 
поисках народного счастья находит 
оптимистическое завершение в меч
тах Гриши Добросклонош о светлом 
будущем России.

Людмила указала на то, что учи
телем Некрасова был великий рево
люционный демократ В. Г. Белин
ский, перед которым поэт благого
вейно склоняется. Наряду с Белин
ским идеалам общественного деятеля 
являлись для Некрасова великие со
ратники и друзья Белинского — Чер
нышевский и Добролюбов. Больпі ,е 
место в творчестве поэта занимают 
стихотворения, посвященные вели
ким его современникам.

Орлиный взор поэта видел огром
ную, несокрушимую силу, таящую
ся в народных массах. Незадолго до 
смерти Некрасов писал о революци
онной буре, которую ожидали луч
шие люди Рвссии.

Душно без счастья и воли
Ночь бесконечно длинна.
Буря бы грянула, что ли?
Чаша с краями полна!
Сбылпсь думы и желания вели

кого поэта. Русский народ под руко
водством партии Ленина— Сталина 
осуществил зліветную мечту поэта. 
Наша страша из «убогой» и «бес
сильной матушки-Руси» преврати
лась в «обильную» и «могучую» со
ветскую державу. П теперь, когда 
наш народ идет к сверкающим вер
шинам .коммунизма, образ поэта-ре- 
воліоциснера, который призывал а  
свержению строя, основанного на 
э&сллсатацш человека человеком, 
остается бессмертным.

Читательская конференция пока
зала. что Н. А. Некрасов —  люби
мый поэт советских людей.

0 . А ЛИ Н И Н А .

С о б ы ти я  в К о р е е
С  2 2  по 2 8  января соединения 

Народной армии Корейской народно- 
демократической республики сов
местно с частями китайских народ
ных добровольцев вели бои местно
го значения с американо-англий
скими интервентами и лпсынманов- 
сюіияи войсками. 26 января против
ник силами до одного пехотного пол
ка при поддержке нескольких десят

ков самолетов и более 40 танков 
трижды предпринимал яростные 
атаки позиций народных войск. Од
нако народные войска отбили атод;- 
противника, нанеся ему потери 
живой силе и технике.

За 7 дней зенитные части народ
ных войск и стрелки-охотники ’ за 
вражескими самолетами, обили 26 и, 
повредили 9 самолетов противника.

В СТРАНАХ НАРОДНОЙ ДЕМОКРАТИИ

Подготовка в Венгрия к 8 -я  годовщине
освобождение  страны

На 'предприятиях Венгрии развер
нулось сореіЕ н оти іи е  в честь Дня ос
вобождения Венгрии Советской Ар
мией, который отмечается 4 апреля.

Коллектив металлургического ком
бината имени Матиаса Ракоши обя
зался в первом квартале 1953 года 
выпустить продукции сверх плана 
на сумму 5.447 тысяч форинтов и 
сэкономить большое количество ма
териалов и сырья.

Горняки шахты «Арман» угольно

го бассейна Айк обязались в честь 
8-й годовщины освобождения Вен
грии Советской Армией ежедневно, 
перевыполнять задания и выдать к 
4 апреля на-гора 3.700 тонн угля 
сверх п л а т .  С 1 по 23 января они 
уже выдали m -гора сверх плана 800; 
тонн угля.

ИЗУЧЕНИЕ РУССКОГО ЯЗЫКА БОЛГАРСКИМИ ТРУДЯЩИМИСЯ о-

С огромным интересом трудящие
ся Болгарии изучают русский язык.
В городах и селах страны работают 
тысячи курсов и кружков русского 
языка, организованных Союзом об
ществ болгаро-советской дружбы. В

городе Сталин организовано свыше 
160 курсов русского языка, на ко
торых ганимается 3 тысячи человек. 
В городе Стяро-Загора и  околии ра
ботает 126 курсов русского языка, 
Нсва-Загсіра и околии —  89 курсов.

ЗА МИР, ЗА ЕДИНСТВО ГЕРМАНИИ

Как передает агентство АДН, соівет 
немецкого объединительного движе
ния за единство, мир и свободу ре
шил призвать правительства Гер
манской демократической республи
ки и Западной Германии немедленно 
начать совместные переговоры о 
мирном решении германского ©опро
са. Совет решил также обратиться к 
великим державам с првзьгвем со

своей стороны приступить к  перего
ворам по германскому вопросу.

На заседании совета, состоявшем
ся 25 января, была принята резолю
ция, призывающая население За
падной Германии оказать сопротив
ление намерениям боннского прави
тельства ратифицировать военные 
договоры.

ВАРВАРСКИЕ БОМБАРДИРОВКИ

Американская авиация продол
жает совершать варварские налеты 
на мирные корейские города и селы. 
27 января десятки американских 
тяжелых бомбардировщиков подверг
ли ожесточенной бомбардировке го
рода Ним-чен и Чуихва. Воздушные 
пираты ебросили на рисовые поля 
несколько еот бомб разных калиб-

МИРНЫХ ГОРОДОВ И СЕД КОРЕИ

ров, в том числе около 50 бомб весом 
по тонне каждая. В результате вар
варского' юглета убито и ранено 
много жѳнщіш и детей.

Центральное телеграфное агентст
во Корея публикует сообщения о 
варварских налетах американской 
авиации на Пхеньян, Аньчжу, Веч-, 
сан, Хамхьгн.

р о с т  влияния и т а л ь я н с к о й  
к о м п а р т и и

Журнал «Вис Нуове» в корреспон
денции из Тосканы приводит харак^ 
терные данные о влиянии Итальян
ской компартии в ряде районе® стра
ны. Так, в селе Биббьяно (провинция 
Сиена) в компартии состоит 581 че
ловек, что составляет 94,5 процента 
всего активного населения села. 
Подавляющее большинство населе
ния— батраки и испольщики, кото
рые ведут непрерывную борьбу про
тив помещиков.

ЗАБАСТОВКА ТЕКСТИЛЬЩИКОВ 
В БРАЗИЛИИ

Как сообщает газета «Имнранта 
лонулар», несмотря па полицейский • 
террор и махинацию хозяев, в Рйб- 
де-Жанейро продолжается албастов- 
ка 30 тысяч текстильщиков, начав
шаяся .в первых числах декабря 
прошлого года. Гадета отмечает, что 
население города активно поддержи
вает бастующих как морально, так и 
материально. К 17 января в фонд по
мощи бастующих поступило 1,5 
миллиона крузейро, (ТАСС).

Заместитель редактора П. ВОЛОЖЕНИНОВ.

Заводу безалкогольных напитков 
ТРЕБУЕТСЯ старший бухгалтер. С
предложением обращаться к дирек
тору завода по адресу: ул. І-го Мая, 
№ 33. (3—2).

Заводу холодного асфальта Т РЕ
БУЮТСЯ шоферы на грузовые авто
машины. Ж илплощадь предоставля
ется. За справками обращ аться в 
контору завода. (3—2).

Первоуральский горкомхоз про
сит всех владельцев до 20 февраля 

і 1953 года зарегистрировать собак, 
(велосипеды и лошадей личного поль
зования и выкупить в гоокомхозе 
(ул. Ленина, 48) номера. Выезд на 
лошадях и велосипедах личного 

j пользования без регистрационного 
номера не разрешается. (2—2).

Первоуральская женская средняя 
школа № 10 ПРИГЛАШ АЕТ выпуск
ников школы на традиционный 
ВЕЧЕР-ВСТРЕЧУ 3 февраля на 8 
часов вечера. (3— 1).

Детсксм у дому СРОЧНО требую тся  
на работу нечны з ня ни . Обращаться 
в детдом по ул. I  К рааэсарменекая, 
121.

(3— 1).

ЛАВРУШ ИНА Зоя Павловна, про
живающ ая в г. Первоуральске, пос. 
Пильная, ул. 2-я Пильная, 4, вовбуж- 
дает судебное дело о расторжение 
брака с ЛАВРУШ ИНЫ М  Львом В а
сильевичем, проживающим в Сверд
ловской области, г. Верхняя Пышма, 
ул. Элекгрт>литная, 65. Д ело будет 
рассматриваться в народном суд* 
1 участка гор. Верхняя Пышма.


