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Предвыборные собрания трудящихся
посвященные выдвижению кандидате 
в депутаты Верховного Совета РСФСР 
проходят как яркая демонстрация сило 
ценности советского народа вокру 
великого вождя И. В. Сталина.

ШИРЕ РАЗВИВАТЬ 
СОРЕВНОВАНИЕ

Советские патриоты полны горя
чего стремления обоим самоотвержен
ным трудом преумножить величие и 
славу нашей страны, отстоять дело 
мира во всем мире, приблизить йобе- 

■лт коммунизма.. Это стремление с 
особой силой проявляется в эти дни, 
когда проходит выдвижение кандида
те® в депутаты Верховных Советов 
союзных и автономных республик; 
Называя своим первым кандидатом 
в депутаты товарища Сталина, тру* 
дящнеся нашей страны берут новые, 
повышенные обязательства, чтобы 
быть достойными своего кандидата.

На предприятиях и в учреждениях 
нашего города, также широк» развер
тывается оодиадистмееош-е соревно
вание. Прокатчики л волочильщики 
Новотрубного и Старотрубного заво
дов, подводя итоги за истекший год,

■ всесторонне обсуждают свои возмож
ности наибольшего выпуска продук
ция сверх плана.
' Почти на всех предприятиях го

рода развертывается соревнование; 
между цехами, бригадами и отдель
ными рабочими. Так, например, кол-’1 
лектив четвертого цеха Новотрубного; 
завода, приняв на себя обязательства 
выдать сверх годового плана тысячу 
тонн труб, 12 тысяч штук муфт и 
сэконюашть при атом 500 тонн метал-. 
ла, 120 тонн топлива, 150 тысяч 
киѵтоваттчатов электроэнергии, вы-; 
звал на соревнование коллектив пер
вой». цеха. Серьезные обязательства: 
’навстречу дню выборов в Верховный' 
Совет принял коллектив Звнаостроя,’ 
вызов которого поддержали строители 
первого участка Уралтяжгрубетроя.

Однако, несмотря на высокую тру
довую и политическую активность 
масс, некоторые профсоюзные я  пар
тийные организации до сих пор еще 
не возглавили социалистическое со
ревнование, Именно об этом говорит 
публикуемое сегодня в нашей газете 
письмо тов. Юрлова с завода отопи
тельных агрегатов. Очень медленно 
развертывается соревнование на
щг.пной фабрике и Металлозаводе.

Особое внимание должно быть об
ращено на вскрытие и использова
ние дополнительных резервов про
изводства. Е решению этой зада
чи надо привлекать широкие слмі 
изобретателей и рационализаторов. 
Многие нз них серьезно п настойчи
во работают над вопросами вскрытия 
дополнительных провізіодственных 
резервов. Ярким фактом этого яв
ляется предложение инженера Ди
насового завода тов. Еойнаш. Его
глубоко патриотическое предложе
ние, технически правильно проду
манное и решенное, позволяет кол
лективу Динасового завода увеличить 
выпуск продукции на 50 тысяч тонн 
без ввода дополнительных производ
ственных мощностей и лает эконо
мии до 20 тысяч тонн в год. А таких 
рационализаторов производства, ис
тинных патриотов нашей страны, у 
нас в городе не мало. Надо только 
побольше работать с ним,и и они 
окажут неоценимые услуги.

Широко и в каждом цехе развер
нуть социалистическое соревнование, 
охватить им всех рабочих и ішженер- 
но-технических работников, напра
вить инициативу их на достижение 
новых побед, — ташва задача всех 
партийных и профсоюзных организа
ций.

Предвыборное соревнование
Коллектив строителей Динасстроя вий строителей, добиться, чтобы в

Первоуральского управления Уірал- 
Тяжтрубстрой включился в сониали- 
сгияеское соревнование за достойную 
встречу выборов в Верховный Совет 
РСФСР я  принял на себя следующие 
обязательства: 

январский план выполнить на 
103 процента;

добиться среднемесячной выработ
ки на каждого рабочего не менее 105 
процентов;

своевременно обеспечить материа
лами строительные участки;

себестоимость строительства сни
зить в  плану на 5 процентов;

принять меры по дальнейшей ме
ханизации трудоемких процессов 
труда;

повысить производлтельноеть тру
да против плана на 25 процентов;

улучшить качество строительных 
работ и полуфабрикатов;

не допускать перерасхода строи
тельных материалов сверх предусмот
ренных сметами на каждый об’ект;

принять вое необходимые меры к 
улучшению жшшщго-бытовых усло-

общежитиях было тепло, чисто и 
уютно;

к 20 января закончить строи
тельством и едать в экспдоатациЮ 
образцовое общежитие -для молодых 
рабочих Динасового завода жилой 
площадью в 430 квадратных метров: 

к 25 января сдать в. эксплоата- 
щяо дом Л1 10 жилой площадью в 
300 квадратных метров;

к 18 февраля закончить внутрен
нюю штукатурку дома IN» 15;

к 15 февраля закончить кладку 
стен и кровлю дома INs 7;

к 18 февраля начать строитель
ство нового чегырехввартирнвго до
ма жилой площадью в 149 квад
ратных метров и выполнить к этому 
сроку кладку фундаментов и стен 
первого этажа;

ко дню выборов закончить все 
строительные работы по замене пе
рекрытия цеха Ж: 1 Динасового за
вода;

к  18 февраля полностью подгото
вить к  штукатурке бытовые помеще
ния цеха IN» 2 Динасового завода и к

строителей
этому же сроку за,кончить кровлю, 
устройство перегородок, заполнить 
дверные и оконные проемы;

уложить в январе 118 кубо
метров бетона гіо строительству фун
даментов под компрессорную -стан
цию, а к  20 января закончить бето- 
нироваане фундаментов колонн;

к 1 февраля закончить строитель
ные работы (без отопления) и сдать 
Сантехстрою здание арматурной ма
стерской для ведения санитарию- 
техЕических работ;

к 18 февраля закончить строи
тельные работы по корпусу здания 
центрального бетонного завода.

Коллектив строителей Динасстроя 
вызвал на социалистическое сорев
нование коллектив строительного 
участка X» 1, который принял , нх 
вызов ла соревнование, наметил кон
кретные обязательства в честь до
стойной встречи дня выборов в Вер
ховный Совет РСФСР. Строители 
участка X» 1 в свою очередь вызва- 
ли.ла социалистическое соревнование 
строителей участка Жилстрой.

Наши обязательства
В волочильном цехе1 Старотрубно- 

го завода с большим политическим 
пед’емом проходят смеиньге собрания, 
на которых коллективы смен подво
дят нтоип работы в прошлом году и 
принимают обязательства на новый 
год. Так, например, на сменном со
брании мастера А. П. Бирюкова, ис
полняющий обязанности начальника 
цеха тов. Гудовекий рассказал со
бравшимся о работе смелы ?а послед
ний мосяц ІЭбС года,-Очень подроб
но тов. Гудовекий остановился на тех 
недостатках, которые имели место в 
работе смены в прошлом году.

Выступающие в прениях подверг
ли резкой критике, работу своей сме
ны. Первым На собрашип выступил 
мастер тов. Бирюков. Он сказал:

—  Критика в адрес моей смены 
правильна и я ее принимаю. Мы г 
вами, товарищи, крепко повинны в 
лом, что не сумели использовать все 
возможности в 'своей работе. Эта 
серьезная ошибка и явилась причи
ной невыполнения плана нашей сме
ной.

—  На сегодняшнем нашем собра
нии, —  продолжает тов. Бирюков.—  
мы по-серьезному должны обсудить 
недостатки в своей работе и принять 
на себя новые обязательства в честь 
дня выборов в Верховный Совет Рос
сийской Федерации.

Старший стена тов. Накатник го
рячо поддержал предложение масте
ра встать н а : стахановскую вахту в 
честь выборов.

—  Товарищи! Я беру па себя обя
зательство,-. — говорит тов. Никитин, 
—  выполнять производственный 
план на 1-20 процентов я  вызываю 
на социалистическое соревнованне 
старшего стана тов. Сапетна из сме
ны мастера Вайдича.

Бригада тов. Полуефтовой дала 
слово выполнять задание на 125 
процентов и вызвала на соревнова
ние бригаду7 тов. Пряхина.

Оправщик труб тов. Русецкин взял 
обязательство выполнять сметное за
дание на 130 процентов и вызвал на 
соревнование оправшяка тов. Симо

ненко.

Во всех друннх сменах также со
стоялись собрания, где коллективы 
взяли на себя обязательства в честь 
дня выборов.

Трудящиеся вадочпльного цеха 
свои слова подкрепляют самоотвер
женным трудом п дают десятки тонн 
доброкачественных труб сверх плана. 
Смета мастера Н. И. Черных, напри
мер, за первую половину января вы
полнила план свыше ста процентов. 
105 процентов дала смена В. М. Вай-
ЛІЧ.

■Учтя свои недостатки в работе 
прошлого года, смена мастера тов. 
Бирюкова в корне изменила свое от
ношение к труду и в междусменном 
соревновании сейчас держит первен
ство.

Не снижать темпов в своей рабо
те. дать деояткп тонн сверхплано
вой продукции только отличного ка
чества в честь дня выборов в Вер
ховный Совет РСФСР —  таково ре
шение коллектива сагены Алексан
дра Петровича Бирюкова.

С. ЧИСТОВ.

Окружные предвыборные совещания
По всей нашей необ'ятноя стране 

продолжаются '-предвыборные совеща
ния. на которых пре,дстанпте.тн пред
приятий, учреждений, общественных 
организаций н обществ трудящихся 
договариваются об обптнх кандидатах 
•в депутаты Верховных Советов союз
ных и'автономных республик.

13 января состоялось предвыбор
ное совещание в Кировском избира
тельном округе г. Ленинграда.

Один за другим поднимались на 
j трибуну представптелп трудящихся. 

Звучали пламенные речи, полные 
безграничной любви и преданности 
товарищу И В. Ста.шву.

Горячие слова посвятили вождю 
стахановка-электросварпшца Маши
ностроительного зарода тов. Барано
ва. доцеінт Технологического инсти
тута имени В. М. Молотова то®. Двой
ников, знатный мастер-строитель тов. 
Моисеев и другие.

С ведачашпнм .воодушевлением ок
ружное предвыборное совещание при
няло резолюцию поддержать выдви

жение кандидатом в депутаты Вер
ховного Совета. РСФСР Иосифа Вис
сарионовича Сталина и просить его 
дать согласие баллотироваться по Ки
ровскому избирательному округу гор. 
Ленинграда.

Более 600 представителей коллек
тивов предприятий, учреждений и 
организаций трудящихся собрались 
ка окружное предвыборное совеща
ние в Сталинском избирательном ок
руге г. Петрозаводска.

Взволнованные речи, полные люб
ви и преданности великому вождю 
народов товарищу И. В. Сталину, 
произнесли мастер Онежского завода 
тов. Акулкнн. токарь-скоростник па
ровозного депо станции Петрозаводск 
тов. Варфоломеев и другие.

Совещание единодушно приняло 
резолюцию поддержать решения об
щих собраний трудящихся по выдви
жению кандидатом в депутаты Вер
ховного Совета Карело-Финской ССР 
товарища И. .В. Сталдаа и просить 
его дать согласие баллотироваться в

депутаты по Сталинскому избира
тельному округу IN» 1 г. Петрозавод
ска.

В обстановке огромного патриоти
ческого под’ем а прошли окружные 
предвыборные совещания в Риге, 
Вильнюсе, Кишиневе. Сталлнабаде, 
Баку.

В РСФСР. Казахской, Грузинской, 
Азербайджанской. Литовской, Молдав-

I свой, Латвийской, Киргизской, Тад
жикской и Карело-Финской ССР про
должается выдвижение кандидатов б 
допутатЪі Верховных Советов союз
ных республик. •

Кандидатами в депутаты трудя
щиеся единодушно выдвигают сорат
ников великого Сталина, руководите
лей партии н правит ел ьства.

В числе кандидатов в депутаты—  
: знатные стахановцы промышленности 
! и транспорта, передовые люди сель
ского хозяйства, ученые я  писатели, 
партийные и советские - работники.

(ТАСС).

Г. П. ГУ ТО РО В— газовщик четве; 
того передела Динасового завода. Н 
стахановской вахте в честь выборо 
в Верховный Совет РСФСР тов. Г\ 
торов систематически перевыполняв 
нормы.

Перевыполняют 
свои обязательства

В коллективе цеха INs 1 Новотруб 
ного завода по-боевому развернуло» 
предвыборное социалистическое со 
ревнозаиие. Оно приносят все новы 
і! новые победы прокатчикам. Осо 
беин» большого успеха в дни пред 
выборной вахты добились резчики 
еоревнучо'щн&ся с^труатнмнся дех. 
IN? 2. Так, например, ревчйк тов 
Архипов, в соревнования с резчико: 
цеха INI 2 тов. Басюком, решил; 
свои задания выполнять на 140 про 
центов. Итоги работы 12 дней янва 
ря показали, что они с успехом вы 
полнили свое обязательство.

Резчгак пз первого цеха тов. Ло 
бурь Л2-тие*ное задание января вы 
по.тннл на 161 процент, перевьшол 
пив свое обязательство на 21 про 
цент. Соревнующийся с гага резни 
цеха INs 2 тов. Пыбош свое обяза 
тельстшо перевыполнил на 27 про 
центов, опередив тов. Лосурь на і 
процентов.

Значительно перевыполняют га о 
обязательства я  нормы ресчики тт 
ТІо.туяно®. Чебышна, Емельянод 
Еѵзько, Негодяева и другие.

Т. ТКАЧЕВА.

Трубы сверх плана
Прокатчики Старотрубного завод 

с честью несут стахановскую вахт 
в честь выборов в Верховный Сове 
РСФСР. Здесь пример вьтсокопроизвп 
дательного труда показывает комсо 
мольско-молодежная бригада тов. Со 
вт.ікода. 12-дневные нормы коллек 
тнв выполнил на 142 процента.

Неплохо трудится смеша коммуцн 
ста тов. Рукавишникова. За зт 
время свое задайте коллектив пера 
выполнил на 16,5 процента.

Многие резчики, і правпщкп и то 
кари в дин вахты выдают езерхпла 
нсвую продукцию отличного вачест 
ва. Так. например, правщик тру
С. Н. Костин свое задание в хк' 
вахты выполняет на 175.8 процеп 
та. Резчпш труб П. М. Оопчук. J 
В. А. Фенралев производят работ н 
40— 45 продйнтов больше нормы 
Все они готовят достойные подарк- 
всенародному празднику —  дню вы 
боров в Верховный Совет .РСФСР.

Н. БАЛАБ0ЛИНА.



Памяти 6. И. Ленина
По всей стране началась подго

товка к ленинским дням.
Городское лекционное бюро города 

Алма-Ата организовало цикл лекций 
о жизни и революционной деятель
ности великого создателя большевист
ской партии и первого в мире социа
листического государства В. И. 
Ленина. Тысячи агитаторов проводят 
на квартирах избирателей и в агит
пунктах беседы на тему «27 лет без 
Девина, под руководством товарища 
Сталина, по ленинскому пути».

Армянское общество по распрост
ранению политических и научных 
знаний направило в села большую 
группу лекторов. Они прочитают для 
колхозников, рдаотнішш МТС и сов
хозов лекпии на темы «Ленин и 
Сталин—  создатели большевистской 
ііаргаш и советского государства», 
«Великое содружество В. И. Ленина 
іі П. В. Сталина», «В. И. Ленин —  
великий корифей науки».

В эти дни усилился приток эк
скурсантов в Разлив. С глубоким 
голленвем осматривают посетители 
исторический памятник — ленин
ский шалаш, где в июле и августе 
1917 года скрывался В. И. Ленин 
гг преследования контрревосгоцион- 
іаго Временного правительства.

(ТАСС).

Общежитие 
преобразилось

Еще не та® давно жильцы обще- 
кития № 7 Новотрубного завода не 
гмели возможности почитать нови- 
юк художественной литературы. Не 
ыло в общежитии и музыкальных 
инструментов.

Совершенно по-другому выглядит 
то общежитие сейчас. Партийная и 
срефеошная организации кузнечно- 
варочного цеха приняли все‘меры к 
о-му, чтобы создать трудящимся це- 
;а все необходимые условия для 
культурного быта. В общежитии 
гмеется библиотека, которая насчи- 
ывает много новинок художествея- 
гой н научной литературы. Нбщежи- 
т е  в достаточном количестве обеспе- 
[“но настольными играми.

А. ИСАЕВ.

П А Р Т И Й Н А Я  Ж И З Н Ь

Улучшить партийное руководство социалистическим соревнованием
Завод «гоштельных агрегатов ус

пешно справился с поставленными 
задачами в 1950 роду, досрочно вы
полняв государственный план. Бо
лее .двух месяц® коллектив завода 
выдавал продукцию сверх годового 
плана, добился хороших и экономи
ческих показателей.

Казалось бы, что на заводе должно 
быть хорошо' организовано социали
стическое сореівйование,. д что им 
повседневно занимаются партийная 
и профсоюзная организации. Но это 
далеко не так.

іВіЩікая глубже в постановку дела 
социалистического соревнования на 
заводе, мы видим, что руководители 
партийной .и профсоюзной организа
ций не вникают в содержание работы 
цехов, не изучают и не обобщают 
опыта передовых рабочих. Итоги со
циалистического. соревнования под
водятся не общественными организа
циями, я  не на основе широкой де
мократии и гласности, а гоьканцеляр- 
сет, бюрократичесш, приказом ди
ректора завода. Так, например, 11 
декабря 1950 года прикажи по заво
ду директор т. Збаравский «подвел» 
итоги за ноябрь, а руководители 
партийной и профсоюзной организа
ций под этим же приказом поставили 
свои подписи в специальной рубри
ке: «Согласовано» —  предѳавкома
Шевченко, секретарь партбюро Ко
шелев».

Приказ директора был обширный. 
В нем указывались передовики со
ревнования, многим -из которых вы
носилась благодарность директора, и 
что лучших результатов в ноябре до
бился механический цех. Этому цеху

предназначалось и переходящее Крас
ное знамя завода.

С тех пор прошло уже больше ме
сяца. О директорском приказе поло
вина рабочих ничего не знает, а пе
реходящее Красное знамя так и не 
вручено коллективу механического 
цеха.

Так, по-формальному, бюрократи
чески подводятся ягош соревнования 
на заводе отопительных агрегатов. 
Председатель завкома тов. Шевченко 
и секретарь партбюро тов. Кошелев, 
видимо, не понимают принципа и 
идеи социалистического соревнова
ния. Иначе не было бы такого поло
жения, что в приказном порядке они 
подводят итош соревнования. При 
этом следует отметить и такой факт, 
что социалистических договоров меж
ду цехами на 1950 год не было 
оформлено, и непонятно, почему' пред
седатель завкома включает в списки 
участников соревнования даже тех, 
кто и не принимал на себя социали
стических обязательств.

Все это известно секретарю парт
бюро тов. Кошелеву, но он слеяо 
подходит к вопросам соревнования, о 
результатах его судит только по про
центам выполнения норм выработки, 
не разбираясь с тем, соревнуется ля 
этот товарищ, имеет ли социалисти
ческое обязательство и участвует и  
в общественной работе, направлен
ной к повышению производитель
ности труда всего коллектива. И не 
случайно поэтому на заводе очень 
плохо поставлено изучение, обобще
ние я внедрение передовых методов 
работы. Иногда дело доходит до серь
езных курьезов. Так, например, печ

ной цех в декабре выдал 
на 313 тысяч рублей, что. превыша
ет выпуск валовой продукции в це
лом по заводу на 3 тысячи рублей. 
И вое же коллектив печного передела 
занесен в црафу иевыцолаишиих де
кабрьского' плана. Такое, с позволе
ния сказать, «планирование» не мо
жет не вызывать справедливого воз
мущения трудящихся.

Сейчас по всей стране разверты
вается социамстическое соревнова
ние в честь выборов в Верховный Со
вет РСФСР. По на нашем заводе пол
ное затишье. Кроме строительного 
участка, который обязался к 25 ян
варя подготовить и сдать в экшлоата- 
цию литейный цех в новом помеще
нии, коллективы других цехов обяза
тельств еще не приняли.

Партийному бюро и его секретарю 
известно об этом, но. действенных 
мер пока что не принимается. Мно
гие рабочие горят желанием встре
тить выборы живыми производствен
ными успехами, но партийная и 
профсоюзная организации не подхва
тывают эту инициативу маіос, не ор
ганизуют подлинного социалистиче
ского соревнования за досрочное вы
полнение 'Государственного плана, 
за выявление и использование до
полнительных производственных ре
зервов. Такое положение не может 
быть терпимо дальше. Партийная ор
ганизация не на словах, а на деле 
должна всемерно поддерживать все 
новое, передовое и  во всю ширь 
разжигать социалистическое сорев
нование, коренным образом улуч
шить руководство .им.

А. ЮРЛОВ.

Несвоевременно доставляют
На 1951 год я выписал газету Iпоселок. На мой вопрос: «Почему мне 

«Известия». 4 января получил пер-' нерегулярно доставляют газеты?»,
вый номер газеты. После этого мне 
больше газет не приносили. 9 янва
ря с этим вопросом я . обратился в 
почтовое отделение. В это время в 
почтовом отделении пос. Хромпик 
находилась письмоносец тов. Конова
лова, обслуживающая Первомайский

она ответила: «Я ничего не знаю. 
Мое дело маленькое, мне дадут газе
ты, я их разношу». При этом, она 
грубо накричала па меня.

После этого я вынужден был об
ратиться к начальнику почтового

газеты
отделения тов. Васильевой, которая 
заявила, что она ничего не знает.

Хотелось бы, чтобы в это дело 
вмешались руководители городской 
конторы связи и приняли все меры 
к тому, чтобы подписчикам регуляр
но доставлялись газеты.

В. СУТОРМИН.

В ПОМОЩЬ АГИТАТОРУ

Советский гражданин
История человечества не знает 

•акого бурного под’ема производи
тельных сил общества, такого под- 
іинного расцвета культуры и искус- 
гтва, которые достигнуты в нашей 
стране за годы советской власти.

Выборы в высшие органы государ
ственной власти союзных и автоном
ных республик советские люди встре- 
нают новыми замечательными успе
хами на фронте хозяйственного и 
культурного строительства.

Эти грандиозные успехи — резуль
тат творческой, преобразующей дея
тельности партии Ленин^—Сталина, 
эгромных преимуществ советского 
строя, пламенного патриотизма совет
ских людей, глубокого понимания 
каждым членом социалистического 
общества своего долга перед Родиной.

Великая Октябрьская социалисти
ческая революция, разбившая оковы 
капитализма, создала неограничен
ные возможности для проявления 
творческой активности народных масс.

В процессе строительства социа
лизма благодаря* огромной воспита
тельной работе партии большевиков 
в корне изменился духовный облик 
советского человека, утвердились 
идеи советского патриотизма, д руж 
бы народов, сложилась новая ком
мунистическая мораль.

В нашем социалистическом общ е
стве личные интересы каждого граж 
данина гармонически сочетаются с 
интересами коллектива, с интересами 
государства. Во всей своей деятель
ности советские люди ставят интере
сы государства выше своих личных 
интересов.

Наше государство — народное, все 
органы государственной власти— сни
зу доверху— избираются народом на 
основе всеобщих, прямых и равных 
выборов при тайном голосовании. 
Каждый трудящийся чувствует ответ
ственность за деятельность своего со
циалистического государства, за осу
ществление советских законов, за ук
репление экономической основы на
шего общества—священной и непри
косновенной социалистической соб
ственности. Это сознание ответствен
ности является источником невидан
ной активности, огромной творче
ской инициативы масс.

Советский человек в своей деятель
ности не руководствуется интересами 
личной наживы, погоней за  обогащ е
нием. Он самоотверженно трудится во 
имя укрепления могущества нашей 
Родины, во имя коммунизма. Граж 
данин СССР относится к своему 
труду, как к общественному дол
гу, как к святой обязанности перед 
социалистической Родиной. Рабочие, 
колхозники, советская интеллигенция 
неустанно заботятся о повышении 
производительности труда, рациона
лизации и механизации процессов 
производства, о применении новей
ших открытий науки в промышленно
сти и сельском хозяйстве. Николай 
Российский, Александр Чутких, Фе
дор Ковалев, Лидия Корабельнико- 
ва, Ага Гусейн Кафаров, Ибрай Ж а- 
г.аев, Басти Багирова, Петр Болотов, 
Владимир Захаров и сотни тысяч их 
последователей своим героическим 
трудом вносят великий вклад в дело 
строительства коммунизма.

Советскому человеку, воспитанному 
большевистской партией на великих 
идеях интернациональной солидарно
сти, чужды национализм и расовая 
ненависть.

Беспредельная преданность своей 
матери-Родине, готовность д о  послед
него дыхания отстаивать ее честь и 
независимость—неот’емлемое качест
во советского гражданина. В. годы 
Великой Отечественной войны, в сра
жениях против немецко-фашистских 
захватчиков и японских империали
стов советские люди продемонстриро
вали перед всем миром чудеса храб
рости и отваги. С именем Сталина 
на устах, с мыслью о великой отчиз
не они шли в бой.

Неот’емлемой чертой советского 
патриота является горячая любовь 
и безграничная преданность органи
затору и вдохновителю всех наших 
побед — великому Сталину.

Во время прошедших недавно вы
боров в местные органы государст
венной власти, закончившихся бле
стящей победой сталинского блока 
коммунистов и беспартийных, на из
бирательных бюллетенях были сде
ланы тысячи патриотических надпи
сей. В них избиратели выражали 
свои чувства и мысли в день всена
родного праздника. Вот одна из 
многих волнующих надписей:

За красоту
родных заводов,

пашен;
За трудовой,

рабочий светлый день;
За счастье

завоеванное наше 
Я отдаю сегодня бюллетень.
Чтоб города в Корее не пылали, 

за смех ребят, 
за мирный в окнах свет, 

за коммунизм,

за Вас, товарищ Сталин,—  
творца народной славы и побед! 
Советский гражданин законно 

гордится тем, что он идет в первых 
рядах д-'ликой армии борцов против 
поджигателей войны, против импери
алистической реакции, за  мир, дем о
кратию и социализм. Как день от 
ночи отличаются высокие, благород
ные принципы коммунистической мо
рали, определяющие облик советских 
людей, от растленной буржуазной  
«морали» — морали эксплуататоров, 
грабителей, убийц и насильников. 
Жизнь дает все новые и новые фак
ты, подтверждающие замечательные 
сталинские слова о том, что «...пос
ледний советский гражданин, сво
бодный от цепей капитала, стоит 
головой выше любого зарубежного  
высокопоставленного чинуши, вла
чащего на плечах ярмо капитали
стического рабства..» (И. В. Сталин, 
Вопросы ленинизма, стр. 590).

Гражданин Советского Союза! С 
гордостью произносит эти слова 
советский человек. Он знает, что его 
Родина—самая прогрессивная стра
на в мире, страна, построившая со
циалистическое общество, успешно 
осуществляющая переход к комму
низму, страна, показывающая всем 
народам путь к свободе и счастью.

Эту гордость советского человека 
за свое социалистическое отечество 
прекрасно выразил лучший, талант
ливейший поэт нашей эпохи Влади
мир Маяковский:

Читайте,
завидуйте, 

я —
гражданин 
Советского Союза.

Б. БОРИСОВ.

События в Корее
Главное командование Народной  

армии Корейской народно-демокра
тической республики сообщило 13 и 
14 января;

На всех фронтах части Народной  
армии сохраняют инициативу в своих 
руках и продолжают наступление.

В ходе наступления части Н арод
ной армии освобождаю т все ноаые 
районы южной части Кореи.

 ♦  --
РАЗВИ ТИ Е  

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО  
МАШ ИНОСТРОЕНИЯ  

В БОЛГАРИИ
В Болгарин успешно налаживается 

с помощью Советского Союза отече
ственное производство сельскохозя і- 
ственных машин. В стране организо
вано серийное производство трактор
ных плугов. В первом полугодии их 
будет выпущено около двух тысяч 
штук

В этом году заводы сельскохозяй
ственного машиностроения дадут  
стране 2.500 тракторных дисковых 
лущильников и 250 тракторных д и 
сковых борон. Н алажен серийный вы
пуск молотилок.

 ♦ -------
БОЛГАРСКИЕ КРЕСТЬЯНЕ 

ЗНАКОМЯТСЯ 
С ДОСТИЖЕНИЯМИ 

СОВЕТСКИХ к о л х о з н и к о в
В селах народной республики Бол

гарии с большим успехом демонстри
руются фильмы о достижениях совет
ского сельского хозяйства.

В прошлом году только в 350 селах  
короткометражные научно-популяр
ные фильмы просмотрело свыше 200 
тысяч человек. В книгах отзывов 
крестьяне выражают свое восхищение 
замечательными достижениями совет
ских колхозников и свое желание ещ е  
подробнее ознакомиться с работой  
сельского хозяйства в СССР

 ♦ -------
ТОРЖЕСТВЕННО - ТРАУРНЫЙ 

МИТИНГ В БЕРЛИНЕ
14 января в Берлине, на кладбище 

в Фридрихсфельде состоялся торж е
ственно-траурный митинг по случаю  
32 годовщины со дня злодейского 
убийства немецкой реакцией выдаю
щихся деятелей немецкого рабочего 
движения Карла Либкнехта и Розы  
Чюксембург. У могил вождей немец
кого рабочего класса собрались руко
водители Социалистической единой 
партии Германии во главе с Виль
гельмом Пиком.

На митинге выступил председатель 
Социалистической единой партии Гер
мании президент Германской д ем о 
кратической республики Вильгельм 
Пик. Он подчеркнул, что образы пла
менных борцов за дело рабочего 
класса Карла Либкнехта и Розы  
Люксембург вдохновляют немецкий 
рабочий класс и всех трудящихся 
Германии на борьбѵ за  мир во всем  
мире, на борьбу за единую дем окра
тическую и миролюбивѵю Германщр.

От имени Социалистической едиЧой 
партии Германии и всех трудящихся 
Вильгельм Пик дал торжественное 
обещание до победного конца бороть
ся за осуществление великого д е 
ла Маркса —  Энгельса — Ленина —  
Сталина, крепить нерушимую друж бу  
с Советским Союзом.

 О ------
П ОСЛАНИ Е ТРУМЭНА  

І Г П Н Г Р Ц Г Г Ѵ  П О
ЭКОНОМ ИЧЕСКИМ  ВОПРОСАМ

Президент США Трумэн обратил
ся к конгрессу с ежегодным посла
нием по экономическим вопросам. 
Это послание свидетельствует о на
мерении правительства США возло
жить на американский народ новые 
огромные расходы по осуществлению  
агрессивной программы увеличения 
вооруженных сил и военизации эко
номики США. Трумэн в послании 
дал понять, что он будет добиваться 
«новых жертв» от американского на
рода, т. е. дальнейшего ухудшения ус
ловий жизни американцев, значи
тельного увеличения налогов и со
кращения расходов на здравоохране
ние, образование и другие виды со
циального обслуживания.

Трумэн изложил программу усиле
ния вооруженых сил и заявил, что 
военные ассигнования на текущий 
(1950— 1951) и будущий (1951— 1952) 
бюджетные годы должны составить 
свыше 140 миллиардов долларов.

(ТАСС).

Следующий номер газеты выйдет 
__________ 18 января 1951 г.__________
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