
ПОДДЕРЖИМ ПОЧИН 
СВЕРДЛОВЧАН!

Сегодня «Иод знаменем Ленина» 
публикует письмо 20 стаханов
цев Свердловского подшипниково
го завода, в котором они призы
вают коллективы предприятий 
города и области поддержать нх 
предложение—сделать декабрь ме
сяцем подтягиванпя отстающих 
до уровня передовых, месяцем 
большевистского завершения ра
боты по выполнению обяза
тельств, взятых перед товарищем 
Сталиным.

Год тому назад работники про
мышленности, транспорта п сель
ского хозяйства нашей области 
обратилась с новогодним письмом 
к  товарищу Сталину, в котором 
они взяли на 1949 год серьез
ные обязательства. Коллективы 
предприятий нашего города далп 
слово товарищу Сталину досрочно 
завершить годовые задания, пя
тилетку и выпустить для Родины 
много сверхплановой продукции.

Развернув социалистическое со
ревнование за выполнение свопх 
обязательств, многде коллективы 
Первоуральска с честью держат 
свое слово. Из публикуемого в 
сегодняшнем номере нашей газе
ты сообщения видно, что с-таро- 
трубнпки достигли уровня произ
водства, запланированного на 
1950 год. Значительной победы 
достиг коллектив Динасового за
вода. выдавший сотнп тонн сверх
планового динара. Значительные 
успехи имеют коллективы Голо- 
горского. Новотрубного н Хром- 
ппкового заводов. В рядах передо
виков социалистического соревно
вания за выполнение обязательств 
перед товарищем Сталиным идут 
коллективы пищевой артели «Ис
кра», обозостроительной артелп 
«Урал», деревообделочной артелп 
«Прогресс».

Однако, на предприятиях име
ются и отстающие цехи и пере
делы, бригады и смены, рабочие 
ц работницы. Патриотический при
зыв свердловчан направлен как 
раз на то, чтобы подтянуть от
стающих до уровня передовиков, 
превратить завершающий месяц 
1949 года—декабрь—в месяц за- 
Ы'.ршенпя всех работ.

Нет сомнения в том. что пись
мо стахановцев Свердловского под
шипникового завода найдет горя
чую поддержку п одобрение тру
дящихся нашего города. Надо толь
ко сделать так. чтобы довести это 
письмо до широчайших масс тру
дящихся, наметить конкретные 
мероприятия, дающие возможность 
отстающим предприятиям, цехам, 
переделам, сменам, бригадам, ра
бочим и работницам выйти в чис
ло передовиков.

Считанные дни остаются до но
вого. 1950 года. Каждый коллек
тив должен подготовить новому 
году достойную встречу, подгото
вить достойный отчет товарищу 
Сталину о выполнении принятых 
на, себя обязательств. Для перво
уральцев не должно быть иного 
дела, иной мысли, как с честью 
выполнить свон обязательства в 
истекшем году. Подготовить луч
шие показателя к отчету товари
щу Сталину—вот благородная 
цель трудящихся нашего города.

ПО-БОЛЬШЕВИСТСКИ ВЫПОЛНИМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, 
ВЗЯТЫЕ В ПИСЬМЕ товарищу СТАЛИНУ!

* *

Отстающих—до уровня передовых!
ПИСЬМО СТАХАНОВЦЕВ СВЕРДЛОВСКОГО ПОДШИПНИКОВОГО ЗАВОДА

Приближается день, когда труже
ники области будут отчитываться 
перед товарищем Сталиным в том, 
что они сделали в четвертом го
ду послевоенной пятилетки для 
укрепления мощи нашей Родины, 
как выполнила обязательства, 
данные в новогоднем письме вож
дю. Нет у советских людей че
ловека более близкого и родно
го, чем товарищ Сталин. Ему, 
великому продолжателю д-*ла 
Ленина, мы обязаны всеми на
дшил победами, к нему, творцу 
нашей Конституции, самой демо
кратической Конституции в мире, 
мы преисполнены благодарности п 
дюбвп. С нпм, вождем, учителем п 
другом, мы прпвыкдп'в тради
ционных новогодних письмах де
литься свопмп успехами, расска
зывать о новых задачах, которые 
ставим перед собой.

Наш завод, как п другие пред
приятия области, готовится до
стойно встретить день отчета то
варищу Сталину. Нашему кол
лективу будет о чем доложпть 
вождю. Завод еще в июне достиг 
уровня выпуска продукции, зап
ланированного на конец пятилет
ки. В декабре выпуск продукции 
удваивается против последнего 
месяца прошлого года. На-днях 
завершаем годовую программу.

Соревнование за улучшение 
качественных ноказателе'й дало 
возможность в первых трех квар
талах еннзпть брак против прош
лого года на сорок процентов. 
Производительность труда у нас 
выше плановой. Сто пятьдесят 
стахановцев уже выполнили своп 
пятплетнне задания. Токарь тов. 
Колесова выполнила с начала пя
тилетки 13 годовых норм, тер
мист тов. Сморыгдн—9, полиров
щик тов. Уваров—8 годовых 
норм п т. д.

Нынсшнпй год был у нас го
дом широкого внедрения бригад
ного и цехового хозрасчета. Ято 
помогло заводу резко еннзпть се
бестоимость продукции ц полу
чить 4.480 тысяч рублей сверх
плановой прибыли.

Большая работа проведена по 
механизации трудоемких процес
сов, внедрению скоростных мето
дов обработки металла, что зна
чительно облегчило наш труд 
п повысило его производитель
ность.

Наш завод по итогам соревно
вания за октябрь занял первое 
место среди предприятий первой 
группы Свердловска.

Но есть еще отдельные участ
ки. которые не справляются с за
даниями п, таким образом, сни

жают общезаводские показатели. 
Не научились ритмично работать 
наши инструментальщики. Они в 
текущем году несколько раз сры
вали выполнение месячных про
грамм. В шариковом цехе отстает 
шлифовальное отделение. Почтя 
во всех цехах, кроме сепаратор
ного, есть еще отдельные рабо
чие, не справляющиеся с нор
мой, допускающие брак. Правда, 
пх немного, новее же это сказыва
ется на общих показателях.

Мы считаем: пора добиться, 
чтобы все без исключения це
хи, участки, рабочие работали 
хорошо и культурно. Главное з 
том, чтобы достигнуть коллек
тивной стахановской работы 
каждого цеха, участка, брига
ды.

Мы этого добьемся, еслп все 
дружно возьмемся за подтягива
ние отстающих до уровня передо
вых. Прежде всего, многое для 
этого благородного дела можем 
сделать мы, стахановцы. У пере
довиков любого предприятия есть 
богатый опыт шефства над не
опытными рабочими. Шефству 
над отстающими надо придать сей
час более широкий размах. Мы 
так и решили сделать. В инстру
ментальном цехе у нас пять то- 
карей-новнчков. не освопвіппх по
ка свое дело. Тов. Шепетовскпй. 
выполнивший с начала пятилетки 
16 годовых норм п дающий толь
ко высокосортную продукцию, а 
также отличники качества тт. 
Мудрагель. Берестов, организуют 
для них стахановские школы от
личников. В токарном цехе под
нять квалификацию молодых ра
бочих берется мастер стахановско
го участка тов. Добрыгин. Чтобы 
обеспечить бесперебойную работу 
оборудования, создать условия 
для большого с'ема продукции, 
ремонтники шлифовально-сбороч
ного цеха организуют комплекс
ные бригады по участкам. Этопо- 
может им быстрее и лучше ремон
тировать оборудование. Другие 
стахановцы завода также обязаны 
сейчас посмотреть вокруг себя п 
решить, чем они смогут помочь у 
себя отстающим.

Сложнее дело с отстающим шли
фовальным отделением шариково
го цеха. На помощь ему должны 
прпдтп инженерно-технические ра
ботники. Нам кажется, что необ
ходимо создать комплексную брига
ду пз инженеров заводоуправле
ния. Эта бригада, вместе с руко
водителями п стахановцами отде-

Такую же комплексную бригаду 
следует создать и в инструмен
тальном цехе, включив в нее тех
нологов п плановиков. Здесь не 
налажено четкое планирование, 
неблагополучно с качеством ин
струмента.

Нашему техническому отделу 
следует быстрее разработать спе
циальный темник для рационали
заторов, направить их работу на 
решение злободневных задач.

Рационализаторы—большая си
ла. Они своими предложениями 
сделали многое для повышения 
культуры производства, помогли 
заводу ликвидировать немало от
стающих участков и сэкономить 
700 тысяч рублей. Надо еще 
больше активизировать армию 
рационализаторов.

Нам известно нз газет, что в 
нашей области и в городе есть 
еще предприятия, не выполняю
щие государственных планов. От
стают трест Свердлес, некоторые 
медные рудники, заводы компрес
сорный. «Главэкскаватор и дру
гие. Есть отстающие цехи, уча
стки и рабочие даже на передо
вых предприятиях. А их не додж-' 
но быть. Если сейчас во всех- 
коллективах серьезно подумать j 
над тем. как помочь отстающим.! 
пути для этого найдутся.

Нам кажется, что, прежде все- j 
го, на отстающих участках надо 
заняться организацией стаханов
ских школ высокой производи
тельности и отличного качест
ва, шефства кадровых рабочих 
и инженерно-технических ра
ботников над молодежью, соз
данием комплексных бригад 
инженеров и техников, моби
лизацией творческой мысли 
рационализаторов и изобрета
телей.

Времени до конца года остает
ся немного, но сделать можно 
многое для под'ема культуры ра
боты во всех отраслях хозяйства, 
на всех предприятиях. Мы счи
таем, что коллективы предприя
тий города и области поддержат 
наше предложение -сделать де
кабрь месяцем подтягивания 
отстающих до уровня передо
вых. месяцем большевистского 
завершения работы по выпол
нению обязательств, взятых 
перед товарищем Сталиным. 
Долг всех предприятий — вы
полнить государственные за
дания по об'ему и номенкла
туре. по всем качественным 
показателям.

Каждое предприятие, каждый
лення. сумеет наладить техноло- цех, каждый рабочий должен 
гпчеекпй процесс п обеспечит нор-: подготовить лучшие показа ге- 
мальную работу. - ли к отчету товарищу Сталину!

Превзойден уровень 1950 года
Соревнуясь за досрочное вы- цать месяцев этого года превы-

подиеіше пятилетки, коллектив
Старотрубного завода за ояпннад-

епд уровень по выпуску валовой
ванный на 1950 год. Этому спо
собствовала стахановская работа

продукции и трубам, запланпро- стяротрубпнков.

С. П. ГАЛИЦКИХ -бригадир пр 
тяжки волочильного цеха Старотру 
ного завода. Успешно завершив саг 
пятилетку, тов. Галицких работа 
сейчас в счет марта 1350 года, еж 
дневно выдавая труб на 30 -  40 пр 
центов сверх нормы.

Фото М. Арутюнова,

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО ВЫПОЛНЕН!
Начиная второе полугодие, тр 

дящиеся Годогорского авторемоі 
ного завода вызвали на сореы 
ванпе коллектив Мехаппческо 
завода отопительных агрегатов 
взялп на себя обязательства, і  
правленные на досрочное выш 
ненпе годовой программы. Сег< 
ня двторемзаводцы рапортуют 
успешном выполнении своих об 
зательств за второе полугодие.

Полугодовой план гологорпа 
перевыполнен. Выдано валовой 
товарной продукции на 20 п; 
центов сверх плана второго но: 
годпя.

За ш е с т ь  месяцев завод сэі 
номпл 29,7 тысячи кпловаттчаі 
электроэнергии, нри обязатель 
ве 20 тысяч. На 13 пропей 
перевыполнено обязательство 
сокращению брака литья и 
таллообработкп. Производите 
ность труда рабочих повысил 
на 5 процентов. Годогорцы і 
свободплп государству за 9 ме 
цев сотнп тысяч рублей обо} 
ных средств. За счет рац 
налпзаторекпх предложений і 
сэкономили 129 тысяч рѵбл

д и н а с  с в е р х  п л а н ;
Выполняя своп обязательс: 

данные в новогоднем ііис  
уральцев товарищу Сталину, і 
лектпв Динасового завода пере 
полнил план одиннадцати м* 
цев по всем показателям, 
годовом обязательстве вы; 
1.600 тонн сверхплановой 
зукнпп, динасовцы за одпннаді 
месяцев выдали 1.380 тонн ді 
са сверх плана п на 4 то 
перевыполнили обязательство 
сверхплановой добыче кварц 
Сортность превысила планову 
3.1 процента. От снижения с 
стоимости продукции колле 
Динасового завода дал около 
лаона рублей сверхплановой 
номии. Выработка на одной 
бочего повысилась на 3 проці



ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ
ПОБЕДА ЕЛЕНЫ ХОСТНИН

О 10 по 30 ноября в Москве 
проходил розыгрыш перенства по 
шахматам среди лучших шахма
тистов Центрального Совета доб
ровольного спортивного общества 
«Металлург». Представительница 
Динасового завода Е. В. Хостник 
добилась хороших результатов и 
разделила с тов. Дайбо второе и 
третье места. В этом турнире тов. 
Хостник повысила свою квалифи
кацию и получила второй разряд 
по шахматам.

Представитель Новотрубного за
вода II. И. Ясвойн занял шестое 
место и в составе команды «Ме
таллург» принимает участие в'по
луфинальных командных соревно
ваниях.

А. СКУРАТОВ.

В НЕСКОЛЬКО СТРОК 
^  В воскресенье на стадионе Но

вотрубного завода открылся каток. 
Состоялось массовое катание. Напро
кат спортивное общество предоста
вило ЮО пар коньков.

В спортивном зале ремесленно
го училища № 6 проходили сорев
нования на первенство города по борь
бе. В&них участвовало *о человек. 
Звание чемпиона города в этом го 
ду завоевали тт. Беляев, Галкин, 
Кавалевский, Боярчук, Сафронов и 
гіосов.

С. ВАТОЛИН.

Обвинительный акт Главной прокуратуры 
Народной республики Болгарии по делу 

Трайчо Костова и его сообщников

Ига
ш

В спортивном зале ремесленного 
іилища № 6.
На снимке: момент игры в баскет- 
>л между мужской и юношеской 
•мандами.

Фото М. Арутюнова.

30 ноября болгарские газеты 
опубликовали обвинительный акт 
Главной прокуратуры Народной 
республики Болгарии по делу пре
дателя родины Трайчо Костова и 
его сообщников.

В обвинительном акте указы
вается, что на основании матери
алов дела по обвинению в орга
низации антигосударственного за
говора, вредительстве, шпионаже 
и измене Родине привлекаются к 
ответственности:

1. Бывший заместитель пред
седателя Совета министров и се
кретарь ЦК Болгарской комму
нистической партии Трайчо По
стов Джунев.

2. Бывший министр финансов 
Иван Стефанович Хаджи-Матеев.

3. Бывший административный 
секретарь Политбюро ЦК БІШ 
Никола Павлов Колев.

4. Бывший помощник предсе
дателя Государственного комитета 
но хозяйственным и финансовым 
вопросам Никола. Начев Нетков.

5. Бывший торговый представи- 
.тель Болгарии в СССР Борис Ан- 
донов Христов.

6. Бывший управляющий Бол
гарским народным банком Цоню 
Стефанов Цончев.

7. Бывший директор об‘едине- 
ния резиновой промышленности 
Министерства промышленности 
Иван Славов Гевренов.

8. Бывший директор дирекции 
внешней торговли Министерства 
внешней торговли Иван Георгиев 
Тутев.

9. Бывший советник югослав
ского посольства в Болгарии Бла
гой Иванов Хаджи-Панзов.

10. Бывший инструктор отдела 
агитации и пропаганды ЦК БК1І 
и председатель национального ко
митета македонских культурно-

просветительных обществ в Бол
гарии Басил Атанасов Ивановский.

11. Бывший политический ру
ководитель строительных групп 
стройоб'единения Софийского го
родского Совета Илья Иванов Бо- 
ялцадиев.

В обвинительном акте указыва- 
вается, что личным признанием 
обвиняемых, показаниями свиде
телей и другими материалами ус
тановлено, что бывший замести
тель премьер-министра Болгар
ской народной республики троц
кист Трайчо Постов, будучи с 
1942 года связан с болгарской 
полицией, а затем с 1944 года 
с английской разведывательной 
группой (через английского пол
ковника Бели) совместно с обви
няемым Николой Павловым, так
же известным ему по прошлому 
агентом полиции, и обвиняемым 
Иваном Стефановым, секретным 
сотрудником английской разведки, 
вскоре после 9 сентября 1944 го
да приступили к организации за
говора, направленного к  низвер
жению существующего в Болга
рии демократического государ
ственного строя.

С этой целью они создали заго
ворщический центр, возглавивший 
преступную работу их соучастни
ков для свержения законного пра
вительства страны и замены его 
преступным правительством Ко
стова. Обвиняемый Костов сведома

стов тайно договорился с фашист
ской кликой Тито об изменении 
курса внешней политики Болга
рии для отрыва ее от СССР и 
стран народной демократии и пре
вращения ее в колонию амери
канского и английского империа
лизма.

В тесном контакте с предста
вителями клики Тито находился 
также обвиняемый Стефанов.

Костов и Стефанов, в результа
те переговоров с Тито, Карделем, 
Дшиласом и Ранковичем, совмест
но намечали планы действий в 
целях свержения избранного во
лей народа законного правитель
ства Болгарии; насильственного 
захвата власти в стране при воен
ной поддержке со стороны Югосла
вии; ареста и физического уни
чтожения главы правительства и 
вождя болгарского народа товари
ща Димитрова.

Обвиняемые Костов, Павлов, 
Стефанов. Начев, 1’еврепов, сов
местно с Тутевым, Цончевым п 
Христовым осуществляли враже
ские акты в народном хозяйстве 
Болгарии, а также пытались на
рушить экономические связи меж
ду Болгарией и Советским Сою
зом п странами народной демок
ратии.

Б обвинительном акте приво
дятся многочисленные показания 
обвиняемых и свидетелей, под
тверждающие выдвинутые обвине-

и по поручению английской раз-|ния и в частности связи с ан-
ведки, вступил в тайные преступ
ные сношения с фашистской кли
кой Тито. Б итоге было заключе
но соглашение о совместных дей
ствиях, направленных к лишению 
Болгарии ее национального суве
ренитета, территориальной целост
ности и независимости путем 
присоединения ее к  Югославии.

Кроме того, обвиняемый Ко-

глийской, американской и юго
славской агентурой.

В заключение в обвинительном 
акте говорится, что на основании 
существующего законодательства, 
все обвиняемые предаются Вер
ховному суду республики, «что
бы судить их, признать винов
ными и наказать...».

(ТАСС).

БЕСЧИНСТВА АМЕРИКАНСКИХ СОЛДАТ В ЗАПАДНОЙ ГЕРМАНИИ
Согласно сообщениям агентства 

АДН, в американской зоне за по
следнее время значительно увели
чились случаи бесчинств, твори
мых солдатами американских ок
купационных войск.

Как передают из различных го
родов Южной Германии, женщины

и девушки в вечерние часы не- 
осмеливаются появиться на улицах 
города. Военнослужащие американ
ских оккупационных войск неред
ко нападают на гражданское на
селение даже днем. Особенно 
опасными для населения являют-

Южных казарм в Нюрнберге, где 
расположены американские воин
ские части.

В политических кругах Запад
ной Германии в связи с этимп 
бесчинствами указывают, что пх 
причиной является раетущая де-

ся окрестности так называемых морализация американских войск.

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ 

Материнское спасибо
Второй год моя дочь Лида посе

щает детский сад Динасового заво
да. За это время она хорошо попра
вилась, научилась писать и рассказы
вать стихотворения. На детском ут
реннике, посвященном 32 годовщине 
Октября, она выступала с деклама
цией.

Коллектив воспитателей создал дл я 
детворы хорошие условия: в детса
де чисто, тепло и уютно, ребят кор
мят вкусной и доброкачественной 
пищей.

Я, как мать, выношу глубокую 
благодарность коллективу воспита
телей детсада We 15 за их заботу о 
моем ребенке.

Родительница Л. КРАПИВИНА.

Против грубости 
продавцов

Одной из основных задач работ
ников советской торговли является 
улучшение обслуживания потреби
теля. Эго означает не только расши
рение торговой сети, повышение ка
чества и улучшение ассортимента 
товаров, но и культурное обращение 
е потребителем.

Общеизвестно, что магазины „Га
стронома", в большинстве своем, яв
ляются подлинными рассадниками 
культурной советской торговли.

К сожалению, наш Первоуральский 
магазин «Главгаетронома» 
чается такими качествами 
от обрзцового магазина.

Такое мнение об этом 
с л о ж и л о с ь  у  нас, главным 
потому, что отдельные его работни
ки прилавка проявляют грубость в 
обращении с потребителем. Мы име
ем ввиду продавцов Кошечкову и 
Тихонову.

На справедливые замечания пора- 
боте эти продавцы реагируют злоб
но, грубят и оскорбляют покупате
лей. Они, очевидно, забывают, что 
находятся за прилавком магазина, 
зазнались и считают себя незамени
мыми.

Нужно призвать к  порядку этих 
зарвавшихся продавцов и серьезно 
предупредить их, что грубость в 
обращении е потребителем несовме
стима с званием советского торгово
го работника.

ГРУППА ПОКУПАТЕЛЕЙ.

не отли- 
и далек

магазине
образом,

УЛУЧШ ИТЬ СЛЫШИМОСТЬ 
РАДИОПЕРЕДАЧ

Трудящиеся ст. Подволошная об
служиваются радиолинией узла посел
ка Динас. Часто бывает так, что до 
полдня слышимость хорошая, а с 
обеда она ухудшается, к  вечеру же 
радио прекращает работу. Неодно
кратно этот вопрос радиослушатели 
ставили перед руководителями за
водского радиоузла, но положение 
до сих пор не улучшилось.

Мы хотим, чтобы в наших домах 
радио работало исправно.

П. МЕЛЬНИКОВ.

У^ОВЕТСЕИЙ патриотизм — одна 
из могучих движущих сил со- 

іалиетического общества, неисся- 
емый источник вдохновения со
тского народа в его борьбе заком- 
шпзм. Советский патриотизм вырос 
развился в результате победы со- 
іализма в нашей стране, в резуль- 
те гигантской организаторской и 
«питательной работы великой пар- 
:и Ленина—Сталина.
В советском социалистическом об- 
естве, где нет враждебных клас- 
в, где ликвидирована эксплоата- 
[я человека человеком, сложилось 
•ужеетвенное сотрудничество рабо- 
X,  крестьян и интеллигенции, сло- 
ілась общность советского народа. 
1 основе этой общности, указывал 
варищ Сталин на X V III с'езде 
ртии, и развернулись такие двн- 
пцие силы, как морально-полити- 
ское единство советского общест- 
, дружба народов СССР и совет- 
ий патриотизм.
Буржуазия, лицемерно прикрыва- 
цаяся лозунгом патриотизма и «за
л ы  отечества», в дейетвитедьно- 
и антипатриотична, она предает 
тересы своей родины в целях лич- 
го обогащения, ставит свои клас- 
зые интересы выше интересов об- 
шациональных. Примером такого 
едательетва служит факт сдачи 
ржуазией западноевропейских го- 
дарств своих стран в кабалу аые- 
канским империалистам. Правящие 
і с с ы  этих стран в  целях сохране

Могучая сила советского патриотизма
ния своего господствующего поло
жения, в целях борьбы с нарастаю
щей революционной активностью тру
дящихся предали интересы своих 
государств, попрали их экономи
ческую и политическую независи
мость. С исключительной точностью 
подтвердились слова Ленина о том, 
что «...выше интересов отечества, 
народа и чего угодно капитал ста
вит охрану своего союза капитали
стов всех стран против трудящихся» 
(В. И. Ленин, соч., т. X X III, стр. 4).

Большевистская партия воспиты
вает в советских людях чувство го 
рячей любви к социалистической 
Родине, братское, дружественное от
ношение ко всем нациям и народно
стям нашей страны, сознание своего 
долга перед социалистическим госу
дарством, понимание того, что инте
ресы советского общества выше 
личных интересов.

Непримиримость к врагам Родины, 
к врагам коммунизма—отличитель
ная черта советского патриотизма. 
История Великой Отечественной 
войны изобилует примерами неви
данного массового героизма совет
ских людей, их беспощадной и не
примиримой борьбы с врагами.

Советский патриотизм находит 
свое проявление во всенародном 
движении за высокопроизводитель
ный труд. В нашей стране более 

1 90 процентов трудящихся участвует

в социалистическом соревновании. 
На основе всенародного социалисти
ческого соревнования тридящиеся 
Советского Союза одержали в после
военные годы огромные победы.

В советском патриотизме находит 
свое высокое выражение любовь 
трудящихся к  своему героическому 
прошлому. Советские люди гордят
ся огромным вкладом, который внес 
великий русский народ и другие на
роды России в развитие мировой 
культуры и науки. Мы гордимся ге
роизмом народов нашей страны и, 
прежде всего, могучего русского на
рода, отстоявших в борьбе с ино
земными захватчиками честь и неза
висимость своей Родины. Мы гор
димся тем, что наша Родина дала 
миру величайших гениев—Ленина и 
Сталина. Советские люди гордятся 
славной большевистской пзртией, 
вооружившей их непобедимым ору
жием марксистско-ленинской теории. 
Мы гордимся тем, что трудящиеся 
России первыми в мире свергли ка
питалистическое рабство и указали 
всем народам мира путь к  освобож
дению от национального и социаль
ного гнета.

Товарищ Сталин в докладе 6 но
ября І9 і4  г. раскрыл замечатель
ные особенности советского патрио
тизма.

«Сила 'советского патриотизма со
стоит в том,—сказал товарищ Сталин,

—что он имеет своей основой не ра
совые или националистические пред
рассудки, а глубокую преданность и 
верность народа своей советской Ро
дине, братское содружество трудя
щихся всех наций нашей страны. В 
советском патриотизме гармонически 
сочетаются национальные традиции 
народов и общие жизненные интере
сы всех трудящихся Советского Сою
за. Советский патриотизм нераз'еди- 
няет, а, наоборот, сплачивает все на
ции и народности нашей страны в 
единую братскую семью».

Советский патриотизм проникнут 
духом интернационализма. Пламенная 
любовь к Родине у советских людей 
сочетается с уважением к другим 
народам. В советском народе глубо
ко развито чувство братской соли
дарности с международным пролета
риатом и угнетенными народами за
висимых и колониальных стран, бо
рющимися за свое освобоясдение от 
социального и национального гнета. 
Поэтому трудящиеся всех стран рас
сматривают СССР как свою общую 
родину, ведущую борьбу за мир, де
мократию и социализм.

Советскому патриотизму чужд бур
жуазный космополитизм—идеологи
ческое оружие американского импе
риализма, мечтающего о мировом гос
подстве, о превращении всех стран в 
американские колонии. Советские пат

риоты непримиримо борются со вся
кими тлетворными идеями, направлен
ными к принижению национального 
достоинства народов, к  ограничению 
их национального суверенитета, е 
проявлениями раболепства перед 
иностранщиной. Советские люди і»ам- 
нят слова товарища Сталина о том, 
что «... последний советский граж
данин, свободный от цепей капита
ла, стоит головой выше любого за
рубежного высокопоставленного чи
нуши, влачащего на плечах ярмо 
капиталистического рабства...».

На X V III с'езде партии товарищ 
Сталин указал на необходимость все
мерно растить и культивировать со
ветский патриотизм. Руководствуясь 
указанием товирища Сталина, наша 
партия проводит огромную работу 
по воспитанию советского патриотиз
ма, по повышению социалистичес
кой сознательности, по преодолению 
пережитков капитализма в сознан ии 
людей.

Движимые могучим чувством со
ветского патриотизма, трдящиеся 
СССР под руководством партии 
Ленина—Сталина уверенно идут к  
новым победам в борьбе за комму
низм.

Г. СМИРНОВ.

Зам. ответ, редактора 
М. Г. ЧУВАШОВ.


