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Орган П ервоуральского горкома ВКП(б) и горсовета 
депутатов трудящ ихся, С вердловской области

N9 5 (3.960) Срзда, 11 января 1050 г. Цена 20 коп.

ШИРЕ РАЗВЕ РНЕМ ИНДИВИДУАЛЬНОЕ 1
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ СОРЕВНОВАНИЕ!

Обращение стахановцев волочильного цеха Старотрубного 
завода ко всем трудящимся Первоуральска

УИАЗ
Президиума Верховного Совета ССОР 

О проведении выборов 
в Верховный Совет СССР

В связи с истечением 10 февраля 1950 года полномочий 
Верховного Совета СССР второго созыва, на основании статьи 54 
Конституции СССР, устанавливающей, что новые выборы- назна
чаются Президиумом Верховного Совета СССР в срок, не более двух ме
сяцев со дня истечения полномочий Верховного Совета СССР, и 
в соответствии со статьей 72 «Положения о выборах в Верховный 
Совет СССР», предусматривающей, что день выборов в Верховный 
Совет СССР объявляется не позднее, чем за два месяца до срока 
выборов, и что выборы производятся в нерабочий день, Президи
ум Верховного Совета Союза Советских Социалистических Респуб
лик постановляет:

Назначить выборы в Верховный Совет СССР на воскресенье 
12 марта 1950 года.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР
Н ШВЕРНИК.

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР
А. ГОРКИН.

Москва, Кремль. 9 января 1950 года.

К  НОВОМУ ПОД'ЕМ У
В профсоюзных организациях 

нашего города закончились отчеты 
н выборы руководящих органов. 
Всюду отчетно-выборная кампа
ния прошла на высоком идейно- 
политическом уровне, на основе 
большевистской критики и само
критики недостатков профсоюзной 
работы.

Прошедшие заводски*} конфе
ренции и собрания по-деловому 
обсудили деятельность завкомов, 
фабком'ов, рудкомов и месткомов, 
указали на недостатки и упуще
ния в их работе, наметили пути 
дальнейшего под'ема деятельности 
профсоюзных органов.

Отчетно-выборная кампания по
казала улучшение работы проф
союзных руководителей в области 
руководства социалистическим со
ревнованием, в удовлетворении 
материально-бытовых нужд п куль
турных запросов т р у д я щ и х с я . В 
ряде цехов п организаций, фабрик и 
заводов к  руководству пришли 
новые руководители, показавшие 
образцы стахановской работы на 
производстве.

Сейчас, когда отчеты ц выборы 
профсоюзных органов завершены, 
на повестку дня встает вопрос по 
организации учебы вновь избран
ных профсоюзных руководителей. 
Комитеты профсоюзов обязаны 
организовать учебу и подготовку 
вновь пришедших к  руководству 
профсоюзных деятелей, на опыте 
лучших профгруппоргов п пред
седателей цехкомов научить их 
организовать н руководить социа
листическим соревнованием, чутко 
а внимательно прислушиваться к 
голосу рядовых членов профсоюза, 
повседневно удовлетворять их за
просы и предложения.

Одной из важнейших задач 
каждой профсоюзной организации 
должно стать широкое развертыва
ние действенного социалистиче
ского соревнования за. выполне
ние плана п обязательств в сво
их коллективах на 1950 год. 
Особенно важно организовать де
ловое индивидуальное социалисти
ческое соревнование трудящихся

ПРОФСОЮЗНОЙ РАБО ТЫ
не только цеха с цехом, но и за
вода с заводом. Очень важно, что- 

I бы профсоюзные организации под 
' держали почин десяти лучших ста̂  
хановцев Старотрубного завода, на
чавших индивидуальное соревнова
ние с трудящимися Новотрубного 
завода. Их начинание должно быть 
распространено па все пред
приятия города и по их примеру 
организовано индивидуальное со
ревнование трудящихся.

Руководители профсоюзных 
организаций должны подхватывать 
лучшее, что есть на наших пред
приятиях. Они не должны пройти 
мимо новых форм и разновидно
стей социалистического соревнова
ния, возникающих на наших 
предприятиях. Они должны под
держать и распространить на 
своих предприятиях опыт коллек
тива механического цеха Голо
горского авторемзавода по орга
низации стахановских номенкла
турных планов. В этом им ока
жет большую помощь публикуе
мая сегодня в нашей газете статья 
тов. Мочал ова об организации 
этих планов.

Нет сомнения, что опыт голо
горцев найдет широкое распро
странение на предприятиях Пер
воуральска, встретит многочислен
ных последователей и поможет 
коллективам предприятий города.

Дальнейшее повышение роли 
профсоюзов и под‘ем профсоюз
ной работы не мыслимы без пар
тийного руководства. Важнейшей 
задачей партийных организаций 
должно стать повышение идейно
го руководства советскими проф
союзами п оказание им деловой 
помощи. Повышение партийного 
руководства деятельностью совет
ских профсоюзов приведет, в ко
нечном счете, к организационно
му укреплению профсоюзов и по
вышению их роли в коммунисти
ческом воспитании трудящихся, 
позволит труженикам нашего го
рода с честью выполнить своп со
циалистические обязательства пе
ред вождем и учителем советско
го народа товарищем Сталиным.

Дорогие товарищи!
Прошел 1949 год—год больших 

совершений и радостных событий, 
год великого под'ема всех отрас
лей народного хозяйства нашей 
Родины. По всему Советскому 
Союзу подведены итоги работы в 
четвертом году послевоенной пяти
летки. За минувший год наша 
Родина еще более окрепла, стала 
богаче и могущественнее. Это 
большие и радостные итоги роста 
нашей страны, уверенно идущей 
вперед под руководством комму
нистической партии к  победе 
коммунизма.

Подвели и мы итоги своей ра
боты, С законной гордостью, с 
радостным чувством исполненного 
долга оглядываемся мы на путь, 
пройденный в 1949 году. Мы все 
выполнили свои пятилетки. В на
шем цехй 31 бригада работает 
сейчас в счет конца 1951 года, 
а 27 бригад—в счет июня 1952 
года. В прошлом году между ра
бочими нашего цеха "и волочиль
ного цеха Новотрубного завода 
имени II. В. Сталина разверну
лось горячее соревнование за 
первенство к 32 годовщине Вели
кого Октября. Эю соревнование 
помогло нам добиться новых ус
пехов в труде: увеличить произ
водительность, улучшить качество 
продукции.

Но нам, как н всем советским 
людям, не свойственно успокаи
ваться на достигнутом, жиіь ус
пехами вчерашнего дня. Социа
листическое соревнование учат нас: 
«Работай сегодня лучше, чем вчера, 
а завтра—лучше, чем сегодня». 
И мы стремимся идти вперед, каж
дый день повышать производи
тельность и улучшать качество. 
В этом нам помогает один из испы
танных методов стахановского дви
жения— социалистическое сорев
нования.

Дорогие товарищи! С гордым 
сознанием могущества и величия

нашей Родины мы вступили в j 
1950 год и этот год должен 
явиться для нас годом новых ве
ликих совершений. Подсчитав 
свои силы и возможности, мы 
решили начать индивидуальное 
соревнование за достижение но
вых успехов. Мы хотим поме
риться силами с трудящимися во
лочильного цеха Новотрубного за
вода. Условия нашего соревнова
ния следующие:

Я, кузнец Бурдейный, вызы
вая на соревнование кузнеца тов. 
Гатаулина, беру на себя обяза
тельство: выполнять нормы вы
работки на 120 процентов, да
вать продукцию только отличного 
качества, содержать рабочее ме
сто в чистоте.

Я, кольцевой Васильев, вызы
вая на соревнование кольцевого 
тов. Савельева, обязуюсь: выпол
нять норму выработка на 120 
процентов, довести выход продук
ции отличного качества до 99 
процентов, свое рабочее место со
держать в образцовом состоянии.

Я, резчик Садовой, вызывая на 
соревнование резчика тов. Федо
тову, даю слово: ежедневно вы
полнять нормы на 12U процен
тов, давать не менее 99,5 про
цента продукция отличного каче
ства, свое рабочее место содер
жать в чистоте.

Я, правпльщпца труб кулачково- 
правильного стана Глушкова, вы
зывая на соревнование правиль
щика тов. Бурого, обещаю выпол
нять нормы выработки на 120 
процентов, давать продукцию толь
ко отличного качества, содержать 
рабочее место в чистоте.

Я, отжигальщик труб Никифо
ров, беру на себя обязательство: 
выполнять нормы выработки на 
135 процентов, давать продукццю 
только отличного качества и вы
зываю на соревнование отжигаль
щика тов. Мельникова.

Я, старший стана Яроцкпй,

вызываю на соревнование то 
Землянского и обещаю ежеднев] 
вырабатывать 120 процентов но 
мы, выдавать не менее 99 нр 
центов продукции отличного к 
чества, свое . рабочее место с 
держать в образцовом еоетоянм 

Я, кольцевой Тодорочка, вызі 
вая ма соревнование тов. Мни 
хова, беру на себя «бязателы 
во: выполнять нормы на 125 ц| 
центов; даваяь 99 процентов nj 
дукции отличного качества. сод< 
жать рабочее место в чистоте.

Я, старший стана Яковлев, j  
чу соревноваться с тов. Тимоші 
ко и даю слово выполнять св 
норму на 125 процентов, довеі 
выход продукции отличного ] 
чества до 99 процентов, рабщ 
место содержать в чистоте.

Я, резчик труб Огороднако 
вызываю на соревнование рез 
ка тов. Немытову. В ссревно 
нпи беру на себя обязатедьст 
норму выработки выполнять 
120 процентов, давать не ыеі 
99,5 процента продукции отд 
ного качества, на рабочем ме 
навестп образцовый порядок.

Я, оіжигальщик Малявин, ; 
слово ежедневно вырабатыв 
120 процентов нормы, продуш 
выдавать только отличного к< 
ства. На соревнование вызы 
отжигальщика тов. Беленькоп 

Просим редакцию газеты < 
знаменем Ленина» быть над 
арбитром.

Товарищи первоуральцы! Ш 
развернем социалистическое 
ревнование рабочих ведущих 
фесспй в новом году! Пусть 1 
год явится годом нового р 
сил нашей Родины, годом но 
успехов в нашей тоуде!

Кузнец В. БУРДЕЙНЫЙ , прав 
щик кулачково-правильного с 
Е. ГЛУШКОВА, отжигальи 
Н. НИКИФОРОВ и П. МАЛЯ! 
старшие станов В. ЯРОЦКИІ 
Н. ЯКОВЛЕВ, кольцевые М. 
СИЛЬЕВ и П. ТОДОРОЧКА, ран 
П. САДОВОЙ и Л. ОГОРОДНИК

У спех Михаила Логиновских
Михаил Логиновских—маши

нист экскаватора «УЗТМ—78» 
вышел сегодня во вторую смену.

Мысль о том. что обязатель
ства, взятые в новом году, дод- 
жвы выполняться ' ежедневно, 
подсказывала ему, что он обязан

трудиться каждый день высоко
производительно. Первые пять 
думпкаров были загружены за 
несколько часов. К половине сме
ны число думпкаров, отправлен
ных на обогатительную фабрику, 
перевалило за 10. а к концу сме

ны увеличилось до 23, вмеси 
по норме. Ни метель, ни мо; 
не нарушили ритма Стаханов 
работы машиниста. Сменную 
му в этот день он выполнил 
144 процента.

С. ЛОГИНОВСКІ

П о С о в е т с к о м у  С о ю з у
Пѳрестройна сел

Колхозники Белозерского райо
на, Курганской области, решили 
полностью перестроить свои села 
по типовым проектам, сделать их 
благоустроенными. Для сооруже
ния жилых домов, хозяйственных 
и культурно-бытовых помещений 
в районе организованы 63 кол
хозных строительных бригады. В 
9 пунктах создаются межколхоз
ные заводы по выработке кирпи
ча и самана.

Бедозериы наметили соорудить 
осенью 122 стандартных механи
зированных фермы, 8 мощных 
зерносушилок, межколхозную гид
роэлектростанцию. 5 обществен
ных бань. Намечено также по
строить новые общественные и 
культурно-бытовые здания, зало
жить парки культуры и отдыха, 
перепланировать и озеленить кол
хозные улицы.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО РАЙОНА
В Целинском сеыеноводч< 

совхозе закончено сооруи 
первой на Дону фабрики, ко'

В крупнейшем сельскохозяйст
венном районе Дона—Целпнском 

- развертывается строительство 
предприятий местной промышлен
ности. В районе сооружаются 2 
крупных механизированных заво
да по переработке животноводче
ской продукции. Третий такой 
завод в селе Хлеборобном уже 
вступал в строй.

будет выпускать кровельныі 
тон из соломы. Фабрика не 
сдана в эксплоатацию. За 
сколько дней работы она а 
стнла первые 5 тысяч кв; 
ных метров кровельного ка]

О Т О В С Ю Д У
♦  Коллективы хлопкоочнети- квартал, состоящий из 

тельных заводов Таджикистана 
досрочно выполнили пятилетнпй 
план. К 1 января сверх плана

12:
тпрных домов.

♦  Селекционером П. А. л

ственного волокна.

вода выдал несколько миллионов | J ■
штук кирпича сверх задания. Из 1
этого кирпича построен целый! (ТА;



П И С Ь М А  В Р Е Д А К Ц И Ю

Д ети  хорошо развиваются 
Наши дети Вера, Надя и Витя 
трех дет посещают детский сад 

& 15 (поселок Динас). За годы 
осещения садика они хорошо 
азвидись, научились писать и 
еть песни, рассказывать стихи 
сказки. Коллектив воспитате- 

ей детсада во главе с заведую- 
(ей В. М. Казариной прилагает 
се силы к тому, чтобы воспи- 
ать из наших детей достойное 
околение строителей коммуниз- 
а.

Родители Я. и Л . РОЖКОВЫ.

Когда будет работать  
ванна?

В зимнее время в нервом пе- 
адеде цеха № 1 Новотрубного 
івода должны работать две ван- 
ы. Это для того, чтобы очистить 
еталл от снега и льда перед по- 
ічей его в пресс. В них посто- 
нно должна быть горячая вода, 

нас же работает только одна 
інна, которая обслуживает пресс 
Зиммер». На гидропрессе она не 
іботает. Вследствие этого встре- 
іются большие трудности и ад- 
інистрация цеха вынуждена дер- 
ать лишних два человека. Но и 
■о не дает той производительно- 
н, которой можно было бы до- 
игнуть при работе ванны. 
Начальник передела тов. Рез- 

ік  об‘ясняет это тем, что нет 
іра. Это, конечно, неправда. 
!дь на прессе «Зиммер» ванна 
ботает, а когда же она будет 
ботать на гидропрессе “

Стахановские планы работы— 
путь к высокопроизводительному труду

X. ХАЙРУЛЛИН.

Холодно в цехе
В цехе ширпотреба Старотруб- 
го завода рабочие каждую зиму 
(иуждены мерзнуть. Эторезуль- 
т того, что начальник цеха 

Бунтов не готовится к  зиме, 
к  получилось и нынче. В цехе 
столько холодно, что рабочие- 
эрщики кроватей вынуждены 
сто обогревать руки у печек, 
лучается напрасная трата топ- 
ва, а толку ни на грош. Две-

s.

Высокий патриотический под‘ем 
рабочих, инженерно-технических 
работников и служащих, актив
ное участие их в социалистичес
ком соревновании за досрочное 
выполнение взятых обязательств 
позволили коллективу нашего за
вода досрочно, 3 ноября, закон
чить выполнение плана 1949 го
да.

Исключительно важную роль в 
этом сыграло широкое внедрение 
стахановских номенклатурных пла
нов рабочих-сдедыциков. Надо 
прямо сказать, что они приобре
ли у нас решающую силу в ор
ганизации производства; они поз
волили нам резко подтянуть от
стающих, а отдельные рекорды 
сделать постоянным явлением.

Внедрение этих планов мы на
чали еще в марте, когда механи
ческому цеху было спущено та
кое задание, которое намного 
превышало наши производствен
ные возможности. Выполнение 
плана в заданной номенклатуре, 
как нам казалось, требовало уве
личения на 60 процентов к  на
личию токарных, и на 40 про
центов фрезерных станков. Рас
читывать на получение станков 
—означало поставить план под 
угрозу провала.

Сделав анализ работы стаха
новцев и посоветовавшись с ни
ми, мы увидели неравномерность, 
скачкообразность в работе на
ших сдельщиков. Иногда они да
вали рекорды, но эти рекордные 
показатели не закреплялись.

Тогда мы, на основе этих ре
кордов по всем операциям каж
дого стахановца, составили стаха
новские номенклатурные планы 
для всех токарей и фрезеровщи
ков, обсудили их на сменных 
производственных совещаниях. 
Планом предусматривалось выпол
нение норм от 140 до 270 про
центов в зависимости от способ
ности каждого токаря и фрезе-и окна не отеплены. Из-за 

хода никелированные частикро- ровщика. Так, например, токарю
гей покрываются льдом. Перед 
ьчей работникам ОТК‘а лед при
дется с 'них соскабливать. А 
l угрожает повреждением нике- 
8 ведет к  браку.

А АЛИКИН.

Федору Аржанникову планирова
лось, на основе его рекордных 
показателей, обработать 54 кони
ческих шестерни вместо 25 *по 
норме.

Тоже самое было сделано по

обработке поршней и цилиндри
ческих шестерен.

Получив такой план, токарь 
Аржанников дал слово перекрыть 
его и закончить досрочно на три 
дня. Свое слово стахановец сдер
жал с честью. Стахановский труд 
позволил ему выполнить задание 
досрочно на пять дней.

Такие же планы были состав
лены для всех станочников и 
бригад в целом. Развернув борь
бу за их выполнение, цех стал 
выполнять задания на 184 про
цента. Такой производительности 
труда не было еще в истории це
ха,

Правда, внедрение новой фор
мы соревнования встретило ряд 
трудностей технического порядка. 
Некоторые считали, что введение 
индивидуальных номенклатурных 
планов—громоздкая вещь, тре
бующая изучения опыта работы 
широкого круга стахановцев. Но 
практика работы наших рабочих 
опровергнула эти сомнения, она 
показала жизнеспособность и ре
альность новых начинания. Рабо
та стахановцев по номенклатур
ным планам вскрыла огромный 
резерв п источник в повышении 
производительности труда, кото
рый таился в недрах нашего про
изводства.

Первый месяц работы по новым 
планам потребовал от нас пере
нести этот опыт на другие про
фессии. В эту форму соревнова
ния были втянуты затем кузнецы, 
термисты и слесари.

Видя реальность номенклатур
ных планов и повышение заработ
ков, стахановцы цеха стали 
проявлять свою инициативу, по
давать наваторскую мысль. Мно
гие рабочие внесли ценные пред
ложения, направленные па закре
пление рекордных показателей и 
повышение производительности 
труда. Так, например, токарь тов. 
Брагин своими силами усовер
шенствовал оправку, на которой 
он обрабатывал шестерни. С по
мощью этого небольшого усовер
шенствования он стал обрабаты
вать за смену 10 шестерен. Его 
начинание было распространено 
и на остальных токарей. Сейчас

каждому токарю 
смену 10 таких

мы планируем 
обработать за 
шестерен.

Характерен в этом отношения 
следующий пример. Раньше мы 
планировали каждому токарю об
работать 40 поршней за смену. 
Стахановцы Ф. Аржанников, М. 
Брагин и Е. Аржанников, приме
нив скоростной метод резанья, 
довели свою выработку до 50 
поршней в смену.

На обработке цилиндрических 
шестерен существовала норма 5 
штук за смену. Мы стали плани
ровать им по 10. Когда стаха
новцы Е. Могильницкий и В. Бу
дилов перешли на скоростной ме
тод резанья, то они стали давать 
за смену по Ишестеренв смену.

Движение за номенклатурный 
план захватило также мастеров. 
Вот, например, мастер тов. Вис
логузов. Когда в его смене был 
составлен такой план, тов. Висло
гузов изготовил специальные 
центра, которые позволили ра
ботать без зажимного хомутика. 
Работа стала выполняться с од
ной установки и одного прохода, 
а стахановцы применили скоро
стные методы. План смена стала 
значительно перевыполнять.

Наличие таких планов дает 
возможность нам своевременно 
планировать и готовить рабочее 
место, станок, инструмент, при
способления, полуфабрикаты и 
материалы. Все это позволило 
нам добиться такого положения, 
что в цехе сейчас нет ни одного 
рабочего, не выполняющего норм, 
отстающие подтянуты до уровня 
передовых.

Стахановские планы повыше
ния производительности труда, 
прочно вошедшие в практику ра
боты нашего цеха, внедряются и 
в других цехах завода. Нет со
мнения, что широкое распростра
нение опыта работы коллектива 
нашего цеха позволит нашему 
предприятию успешно справиться 
с планом и обязательствами, взя
тыми авторемзаводцами на 1950 
год.

Ф. МОЧАЛОВ,

начальник механического цеха 
Гологсрского авторемзавода.

В СТРАНАХ НАРОДНОЙ 
ДЕМОНРА ТИИ

ПЕКИН. Министерство тяжелой 
промышленности Китайской на
родной республики разработало 
план восстановления металлурги
ческой промышленности Китая на 
1950 год. Главное место в этом 
плане отводится Маньчжурии, где 
сосредоточена часть тяжелой про
мышленности страны. В целях 
увеличения выпуска металла, план 
предусматривает крупные капита
ловложения.

БУХАРЕСТ. Знатный румын
ский токарь Щербанеску высту
пил перед многочисленной ауди
торией передовиков производства 
с докладом о Московском заводе 
«Калибр». Он рассказал о том, 
как этот завод стал стахановским, 
а также об опыте работы стар
шего мастера завода, лауреата 
Сталинской премии Н. Российско
го.

Щербанеску с особой теплотой 
говорил о большой помощи, кото
рую оказал Российский рабочим 
во время своего пребывания в Ру
мынии. Широкое применение со
ветских методов работы, заявил в 
заключение Щербанеску, являет
ся гарантией роста промышлен
ности нашей республики, идущей 
уверенно к  новым успехам в стро
ительстве новой жизни.

БЕРЛИН. Сельские хозяйства 
Германской демократической рес
публики добились в истекшем го
ду больших успехов. Так, в Сак
сонии собрано 97 процентов до
военного урожая зерновых куль
тур с гектара. Во многих хозяй
ствах урожай достиг довоенного 
уровня. В 1950 году посевная 
площадь картофеля в Саксонии 
будет увеличена на 25 тысяч 
гектаров. Строительство 16 пло
тин значительно улучшит систе
му орошения и будет содейство
вать борьбе за высокий урожай.

ЛИДЕР ПОРТУГАЛЬСКОЙ КОМПАРТИИ 
ЗАМУЧЕН В ТЮРЬМЕ

В Лиссабонской тюрьме португаль
скими фашистскими палачами заму
чен один из вождей Португальской 
коммунистической партии Милитао 
Бесса Рибейро.

Рибейро был арестован и заклю
чен в тюрьму в начале 1949 года.

В помощь агитатору

Наша Родина— страна передовой культуры
Н икогда в истории нашей Роди- 

широкиѳ народные массы не име- 
такого доступа к  знаниям, к  на- 
, ка к  в наши дни, в дни сталин- 
й эпохи. Две трети населения 
екой России были неграмотны, 
ногих населявших ее народов 
te отсутствовала своя письмен- 
ть. Дети рабочих и крестьян не 
ли возможности учиться. 
Советский Союз стал страной 

ошной грамотности. У  нас осу
ж д е н о  всеобщее обязательное 
чение детей в начальной четы- 
летней школе сельских местно- 

и в семилетней школе городові
абочих поселков. С начала этого 
бного года повсеместно прово- 
ся всеобщее обязательное сѳми- 
see обучение. Советское госу- 
етяо вкладывает в народное про
щение огромные суммы. Только 
149 году оно затратило на »ти 
а свыше 60 миллиардов рублей, 
аших ш колах обучаются десят
ки ллионов детей, 
оветскиѳ юноши и девуш ки име- 
широкий доступ к  высшему об
щению. В СССР—более 800 ин- 
гутов и университетов (в дорево- 
,ионной России было всего 91 
шее учебяое заведение). Выс- 

учѳбные заведения есть во 
национальны х республиках. Спе- 
тиетов для народного хозяйства

готовят также многочисленные тех
никумы, педагогические училища, 
ш колы  механизации сельского хозяй
ства и другие средние специальные 
учебные заведения. За годы довоен
ны х пятилеток наши вузы  и техни
кум ы  подготовили около трех мил
лионов специалистов— представите
лей новой социалистической интел
лигенции, выросшей йз рабочих и 
крестьян.

„Советская наука открывает бес
предельные возможности для исполь
зования неисчислимых богатств на
шей Родины, верно служ ит укреп
лению ее сил и могущ ества" (Ма
ленков). Ни в одной стране мира не 
уделено такого внимания развитию 
науки, как в нашем социалистичес
ком отечестве. Советские ученые от
дают все свои труды на служ бу на
роду, на дело дальнейшего расцвета 
экономики нашей страны. В СССР 
созданы все условия для плодотвор
ной деятельности учены х. Ежегодно 
государство затрачивает миллионы 
рублей на научно-исследовательскую 
работу. Центр научной мы сли— А ка
демия наук СССР, имеющая на пе
риферии, в том числе в 9 националь
ны х республиках, 16 филиалов. Де
сять союзных республик имеют свои 
Академии наук.

«В Советском Союзе искусство и 
литература служат народу, кровно

связаны е ним» (Маленков). Наша 
литература—самая передовая в мире, 
она воспитывает активных строите
лей коммунистического общества. 
Известны в нашей стране и далеко 
за ее пределами такие замечатель
ные произведения, ка к  «Тихий Дон» 
М . Ш олохова, «Чапаев» Д. Фурмано
ва, «Петр I» А . Толстого, „К а к  зака
лялась сталь" Н. Островского, „М о
лодая гвардия» А . Федеева, „Сча
стье" П. Павленко, «Повесть о на
стоящем человеке» Б. Полевого и 
многие другие.

Большой любовью советского на
рода пользуются произведения Т . 
Хренникова, Ю. Ш апорина, Д . К а 
балевского, А . Новикова, А . Арутю- 
няна и других  советских композито
ров. Наши худож ники  создают вы 
дающиеся полотна, скульптурные и 
графические произведения, расска
зывающие о героической борьбе со
ветского народа за победу комму
низма.

Огромное развитие в Советском 
Союзе получили театр и кино, У  нас 
работают сотни театров, к  концу 
послевоенной пятилетки в СССР бу
дет 46.700 киноустановок. Ш ироко 

I известны выдающиеся произведения 
нашей кинематографии— «Владимир 
Ильич Ленин», «Клятва», «Сталин
градская битва», «Сказание о вемле 
Сибирской», «Молодая гвардия»,

«Академик Иван Павлов» и другие.
Ежегодно в СССР присуждаются 

Сталинские премии за выдающиеся 
работы в области науки, техники, ли- 
лѳратуры и искусства. С 1945 по 
1949 год высокое звание лауреата 
Сталинской премии получили 2540 
работников науки, техники, и с ку с 
ства и литературы.

Огромные достижения имеет Со
ветский Союз в издательском деле 
и развитии радио. За 3 2 года совет
ской власти в нашей стране издано 
более 900 тысяч различны х, кн и г и 
брошюр общим тиражом свыше 11 
миллиардов экземпляров. Советский 
Союз занимает первое место в мире 
по общей мощности радиостанций.

В стране создана большая, непре
рывно растущая сеть культурны х 
учреждений—музеев, библиотек, до
мов культуры , клубов и т. д. СССР 
— страна массового спорта. Армия 
советских физкультурников и спорт
сменов насчитывает много миллионов 
человек. Советские спортсмены дер
жат мировые рекорды по многим 
видам спорта.

Выдающиеся успехи науки и к у л ь 
туры  страны Советов—яркий пример 
для всего прогрессивного человече
ства. Они являются еще одним до
казательством того, чего может до
биться свободный народ страны со
циализма, идущий под руководством 
партии Л енина—Сталина вперед к  
коммунизму.

М. ИРИНИН.

З ам . ответ, р е д а кто р а  
М. Г. Ч У В А Ш О В .

Дирекция, партбюро и завком 
Старотрубного завода извеща
ют о смерти члена ВКП(б), 
экономиста отдела организа
ции труда

КАТЕМИР08А 
Виталия Ивановича,

последовавшей 8 января, и вы 
ражают соболезнование семье 
покойного.

Похороны состоятся 11 ян 
варя, в 2 часа дня.

I
I

Коллектив цеха № 6 Ново
трубного завода с глубоким 
прискорбием извещает о смер
ти работницы

РЯХИН0И 
Софьи Михайловны

и выражает глубокое соболез
нование семье покойной.

Вынос тела состоится 12 ян 
варя из квартиры покойной 
(ул. I  Красноармейская, № 34).

Утерянную гербовую печать ш ко 
лы ФЗО № 71 Министерства трудо
вых резервов СССР считать недей
ствительной.

каказ № 114


