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Рабочие» инженерно-технические р 
ботники и служащие! Активно учас 
вуйте в сборе и заготовке металлиі 
ского лома» помогайте металлургам ві 
давать больше металла для социалист 
ческой Родины!

С ЧЕСТЬЮ СДЕРЖАТЬ СВОЕ СЛОВО
Сегодня в газете «Под знаменем 

Лерина» публикуются социалистиче
ские обязательства трудящихся го
рода Первоуральска по досрочному 

. выполнению годового плана сбора и 
отгрузки металлолома. «Интересы 
нашей Родины,— 'говорится в них—  
требуют непрерывного увеличения 
производства металла и дальнейшего 
подъема черной металлургии. Моби
лизация всех ресурсов для роста 
темпов выплавки металла —  дело 
большой государственной важности». 
Далее приводятся конкретные обяза
тельства по досрочному выполнению 
годов.ого плана сбора и отгрузки ме
таллолома всеми предприятиями го
рода.

Весной этого года коллективы 
нретприятий Первоуральска и заго
товительные организации городе 
провели немалую работу по сбору и 
отгрузке металлолома. Активное уча
стие в этом деле приняли сотни тру
дящихся и членов их семей. На тер
ритории Новотрубного завода специ
ально созданные бригады собрали сот
ни тонн лома черных металлов. Ак
тивно в этом деле участвовали ком
сомольцы и молодежь предприятия.

Успешно прошел месячник сбора 
металлолома в коллективе Старо
трубного завода. Там в этом году 
были созданы и организованы спе
циальные бригады по разработке 
шлаковых отвалов. В результате их 
трудоемкой и кропотливой работы 
удалось извлечь сотни тонн черных 
металлов. Помимо этого, специаль
ные бригады собирали лом металла 
на улицах города.

Уральска большую ответственность. 
Для того, чтобы с честью сдержать 
.свое слово —  к 5 декабря выпол
нить годовой план сбора и отгрузки 
металлолома всеми предприятиями 
города, —  надо четко и организо
ванно проводить эту государственной 
важности работу. Требуется создать 
специальные бригады для сбора ме
таллолома, обеспечить их рабочей 
силой, механизмами, автомобильным 
и гужевым транспортом.

Надо развернуть широкую работу 
среди городского населения и жи
телей поселков, привлечь их к мас
совому участию в сборе и заготовке 
металлического лома. Эту работу на
до так организовать, чтобы в тече
ние июля и августа были детально 
обследованы и очищены все террито
рии города и его поселков от метал- 
іичеокой завали, которая на месте 

лежит без пользы, а для металлур
гов является крайне важным и не
обходимым материалом при варке 
стали.

Задачи партийных, профсоюзных 
и комсомольских организаций— под
нять массы на это государственной 
важности дело, собрать по городу 
весь бросовый металл. Сбор метал
лолома —  важнейший резерв по до
срочному выполнению годового пла
на предприятиями черной металлур
гии.

Принятые социалистические обя
зательства должны быть бесспорно 
выполнены. Причем работу по сбору 
и отгрузке металлолома надо прово- 

; днть сейчас же с тем, чтобы обеепз-

напрнмер, комитеты жителей улиц 
Малышева и Советской собрали во 
•дворах домовладельцев десятки тонн 
ценного сырья для черной металлур
гии.

Однако, всей этой работы явно 
недостаточно для того, чтобы досроч
но выполнить годовой план по сбору 
н "тгрузке металлического лома. 
Публикуемые социалистические обя
зательства накладывают на коллек
тивы предприятий, государственных 
учреждений.- заготовительные орга
низации и всех трудящихся Перво

мя, когда заготовку металлолома оу- 
дут затруднять морозы и снего
пады.

Досрочное івыполлрыне годового 
плава сбора и отгрузки металлолома 
явится новым вкладом трудящихся 
Первоуральска в общенародное дело, 
даст возможность металлургам бес
перебойно выдавать металл, произ
водить больше машин для социали
стической Родины, послужит даль
нейшему укреплению советского об
щества, идущего по пути комму
низма.
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В ОБКОМЕ  В К П (б)

О сборе металлолома
Обком ВІІП(б) обсудил ход заго

товки лома черных металлов в го
родах и районах области и устано
вил, что план пяти месяцев по за
готовке металлолома не выполнен. 
Многие горкомы и райкомы партии, 
а также исполкомы Советов депута
тов трудящихся не обеспечили пов
седневный контроль за выполнением 
іплана сбора лома и смирились с тем. 
что руководители ряда предприятий 
пренебрежительно относятся к этому 
важному государственному делу.

Наиболее отстающими по заготов
ке лома являются города —  Сверд
ловск. Нижний Тагил. Серов, Полев- 
ской и районы —  Буткннский, Бп- 
ссртскин, Бвсимскяй, Верхотурский, 
Кушштнскип. Невьянский, Нпжие- 
ч’алдинскнй. Талнцкнй. Артинский, 
Доовекпи. Красноуфимский. Петрока- 
менекнй, Оеровский. Синячихинский.

На территории городов и районов 
области плохо организован сбор бес
хозяйственного лома, а также сбор 
лома от населения. Все еще не уде
ляется должного внимания извлече
нию металла из шлаковых отвалов 
іна металлургических и машпно- 
строительных заводах.

До сих пор не ликвидировали от
ставание с заготовкой и отгрузкой 
■металлолома Уралвагонзавод, Ура.і-

імангзавод, Ново-Тагильский и Серов- 
лскпй металлургический заводы и 
(Многие предприятия Главуралмета.

Свердловское управление Глав- 
івторчермета неудовлетворительно 
проводит заготовку лома собствен
ными силами.

Обком ВЕП(б) одобрил инициативу 
прудящихся города Первоуральска, 
принявших социалистическое обяза
тельство —  к 5 декабря выполнить 
годовой план сбора и отпрузки лома 
©семи предприятиями города, л ре
комендовал всем коллективам пред
приятий последовать примеру пер- 
івоуральцев.

Обком партии обязал руководите
лей партпйных, советских, хозяйст
венных организаций области немед
ленно принять исчерпывающие меры 
(К усилению заготовки лома: в тече
ние июля —  августа очистить от 
металлолома территорию городов, 
районов, промышленных предприя
тии, железнодорожных станций, 
/строек, совхозов, колхозов. МТС. С 
©той целью необходимо не медля 
создать специальные бригады по за
готовке и  отгрузке металлолома, 
укомплектовать их рабочей силой, 
механизмами и автогужевым тран
спортом.

Все резервы производства—на досрочное 
выполнение годового плана
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Досрочно выполним годовой план 
сбора и отгрузки металлолома!

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ТРУДЯЩИХСЯ 
ГОРОДА ПЕРВОУРАЛЬСКА

Интересы нашей Родины требуют непрерывного увеличения произ
водства металла и дальнейшего подъема черной металлургии. Мобилиза
ция всех ресурсов для роста темпов івьшлавки металла —  дело большой 
государственной важности.

Учитывая, что одним из решающих факторов, которые определяют 
успешную работу металлургов нашей области, является непрерывное 
обеспечение металлургических печей металлоломом, берем на себя сле
дующие обязательства:

Досрочно —  ж 5 декабря 1951  года выполнить -годовой план сбора и 
отгрузки (металлолома все'ми предприятиями города.

К первому сентября полностью «чистить от металлолома территории 
города и всех предприятий. Перевыполнить годовой пдаш извлечения ме
талла из шлаковых отвалов.

К 7 ноября создать не менее чем месячный неснижаемый запас ме- 
фаллолома для металлургических печей предприятий города.

Призываем трудящихся всех городов и районов области последовать 
нашему примеру.

Обязательства обсуждены и приняты на собраниях 
трудящихся предприятий г. Первоуральска.

Работать еще лучше

Активно участвовали в месячнике чить им металлургические заводы для 
уличные комитеты и их актив. Так. J бесперебойной работы в зимнее вре-

В первой половине этого года 
сталеплавильщики Старотрубного за
вода по-боевому трудились на ста
хановской вахте в честь досрочного 
в: 'чо.тнения полугодового плана. Не
смотря на то, что в нюне создалась 
угроза срыва плана, коллектив на
пряженным трудом в последующие 
дни сумел выйти из прорыва и план 
(шести месяцев был завершен до сроч
но на два дня н выполнен на 101,6 
процента.

Наступило второе полугодие. «Не 
снижать темпов, работать еще луч
ше!» —  под такші лозунгом тру
дятся мартеновцы. Весь коллектив 
(Цеха твердо уверен, что я  годовые 
обязательства будут чо.тнены до
срочно. К этому у мартеновцев есть 
псе возможности.

Хорошо трудятся сталеплавильщи
к и  с первых же дней июля. ІІлан 
двух суток выполнен. Как п в июне, 
■впереди всех идет смена мастера тов. 
Малахова, на 41 процент перевыпол

нив двухдневный план. II если сле

ша изо дня в день оудет иметь такие 
результаты, то несомненно, что пер
венства коллектив смены никому не 
уступит. Сталевар этой смены тов. 
(Куренных стремится как можно 
больше сэкономить времени на плавке 
и  дать наибольший съем продукции 
с  одного квадратного метра пода пе
чи.

Не плохие результаты имеет сме
ла, руководимая молодым мастером 
тов. Райх. За два дня она выполни
л а  норму на 136 процентов.

Среди канавщнков лучшие ре
зультаты имеет бригада тов. Занад- 
■ворова. В первые дни июля она да
ла продукции на 48 процентов боль
ше нормы. Всего только на один 
процент отстала бригада тов. Родпо- 
яова.

На очистке п сдаче готовой про
дукции хорошо трудится бригада 
тов. Мальцева. В эти дни она дает 
до  две— две с половиной нормы.

М. ЧЕРНЫ Х.

Стахановский 
подарок Родине

В июне самоотверженно труди, 
коллектив комбината производств 
ных предприятий управления Ур 
тяжтрубстрой. План по валовой 
товарной продукции выполнен 
172 процента. В соцпалистичесо 
соревновании первенство завоевг 
железобетонный и деревообделочн 
цехи в поселке Динас.

Перевыполнили труженики ком, 
ната и полугодовой план. Сверх ,п 
на выдано продукции на два 12 
квартирных дома.

Вдохновленные своими производ 
венными успехами, трудящиеся 
успокаиваются на достигнутом. ’ 
реходящее Красное знамя управ 
ния комбинат держит четьгрр ме 
ца подряд и надеется уде.ржнв; 
дальше.

Г. С И Т Н И К О В С К И Й .
— о ------

Ирепио держ ат  свое слов
Взяв на себя обязательство от 

монтировать к 15 июля школу Лг 
коллектив ремонтно . строитель! 
группы жилищно-коммунального 
дела Новотрубного завода успей 
борется за это.

На ремонте школы хорошо ра 
тают Комсомольске - молодежь 
бригады столяров В. Кбтова
В. Нарбутовекнх и плотников т 
Полу'биярцева и другие. В перл 
день работы бригады стодя 
тт. Катаева и Нарбутовекнх вьш 
нпли задания на 175 процентов 
бригада штукатуров тов. Соболев! 
две нормы.

На своем производственном соб 
нип трудящиеся ремонтно-стр 
тельной группы взялп на себя о 
зательство —  к 1 августа отрем 
тировать школы ЛгХІ 7 н 10 н і 
звать на социалистическое сорев 
вание коллектив жиліпцно-ком 
нального отдела Динасового 
вода.

А. АНИСИМОВ

ПО-СОЦИАЛИСТИЧЕСКИ БЕРЕЧЬ ОБОРУДОВАНИЕ
Социалистическое соревнование в 

своем содержании имеет много ви
дов. Одним из видов соревнования 
(является передача Оборудования на 
социалистическую сохранность тру
дящимся завода пли предприятия. 
(Это важное мероприятие дает боль
шой эффект в повышении произво
дительности труда и удлинении сро
ка службы агрегата за счет пра
вильной его эксплоатацпп. Передача 
оборудования помогает борьбе за 
культуру на производстве, намного 
совращает объем ремонтов.

Все труженики Новотрубного за
вода горячо откликнулись на „это 
•.важное мероприятие и взяли на се- 
(бя обязательство: бережно и любов
но следить за оборудованием, во вре
мя его смазывать, своевременно 
устранять самые малейшие неполад
ки. Теперь приятно войти в цехи. 
(Все переданные станки всегда чи
стые, работают четко и без перебоев.

Администрация кислородного цеха, 
где начальником Д. П. Якименко. 
Ло-Иолыневиетеки и со всей (напори
стостью взялась за решение этой 
радачи. Благодаря четкости и орга

низованности получены замечатель
ные (результаты. На социалистиче
скую сохранность передано 100  
Процентов оборудования. 60 процен
тов от общего количества оборудова
ния передано токарям и слесарям 
.механического цеха, которым руко
водит Б. В. Зеленский, и 32 процен
та станков носят название «образ
цовых». В цехе Лг 10 рабочим пе
редано 66 процентов оборудования, 
© резервные агрегаты бережно хра
нятся в хорошей укупорке и зорко 
охраняются тружениками цеха. Эти 
іцифры говорят о том. что в указан
ны х цехах передаче оборудования 
(Придают исключительно важное зна
чение.

По на ряд}' с такими хорошими ре
зультатами имеется много коллек
тивов. которые к этому мероприятию 
относятся пренебрежительно, как го
ворится. спустя рукава. Администра
ция цеха S,! 3. где начальником 
тов. Шайіке.вич, ачень далека от это
го вопроса, совершенно не занимает
ся нм. Поэтому в их цехе нет ни од
ного станка, переданного на социа
листическую сохранность.

Точно такое же положение ! 
цехах малой механизации и и 
цотреба. Начальники цехов тт. 
краха и Еоаюловнч самоуетранилі 
а профсоюзные организации э 
цехов, видимо, не находят ну ж: 
заниматься передачей оборудова 
на соцналистпчеокую сохранності

Очень мало уделяет вннма 
этому большому вопрос}' и предсі 
тель общезаводской к о м и с с и и , г. 
■ный механик завода тов. Гред.і 
На комиссию возложена обязанді 

I (Следить и помогать цехам, тр 
! івать от администрации цеха 1 
: процентной передачи оборудова! 

Но тов. Гредасов не возглавил р. 
j ту комиссии и все пустил на сі 
[тек.

Тов. Гредаеову нужно в самое і 
жайшее время улучшить работу 
(Миссии и. тем самым, возглаі 
движение по передаче оборудова 

I >на социалистическую сохрани ост
М. КУЗОВНОЕ 

зав. стахановским сектором отдел 
организации тру*



В  выходной день
Хорошо отдохнули в прошлое вос- 

рееѳнье трудящиеся поселка Динас, 
утра сотни рабочих и служащих 

десте с семьями направились к 
ж е  Шайтанке. На берегу реки 
я о  организовано массовое гулянье, 
десь заранее все было приготовлено 
(я культурного и содержательного 
рдыха: организованы буфеты, натя- 
уты сетки для игры в волейбол, 
ода же выехали духовой оркестр, 
.яниеты, были организованы ат- 
іакционы.

КОМСОМОЛЬСКАЯ ж и з н ь

Итоги политической учебы комсомольцев и молодежи
Идейное воспитание молодежи, за 

бота о повышении ее политического 
и общеобразовательного уровня яв
ляется одной из основных задач ком
сомола. Выполняя решения XI с’езйа' 
ВЛК.СМ, комсомольские организации 
города в начале учебного года про
вели большую организационную ра
боту- по комплектованию комсомоль
ской политсети. Комсомольские акти
висты провели беседы с молодежью с 
целью определения форм их учебы.

Благоприятная погода и у дач н о : Вопросы комплектования политсети
хбраіш.ое место располагали к ве 
лью и отдыху. По инициативе дой- 
вольного общества «Металлург» 

массовом гуляньи были организо- 
ны соревнования но волейболу, 
родкам, бегу на 100 и 300 метров, 

соревнованиях по бегу приняло 
астие 60 человек. Первое место 
нял Блохин. Он прошел дистанцию 

12 минут и 0,3 секунды.
До позднего вечера продолжалось 
эсовое гулянье. Мннувш ч в іхж р е - 
тье явилось одним из наиболее 
ачных в смысле организации мас
тито отдыха трудящихся Дииаса.

 О -----
ИТОГОВЫ Й ВЕЧЕР  
Х УД О Ж Е СТВ Е НН О Й  

САМ ОДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
I июля состоялся итоговый ве- 
1 участников художественной са- 
{еятельности клуба Новотрубного 
ода. С докладом о работе кружков 
оной самодеятельности выступп- 
художеетвевный руководитель 

гизен. Она сказала:
— Наша самодеятельность, уча- 
уя в городском и областном смот- 
, добилась новых творческих ус
ов. На областном смотре была от- 
ена хорошая работа -танцевального \ 
іаматнческого коллективов, соли.

обсуждались на комсомольских со
браниях, заседаниях комитетов и це
ховых бюро ВЛКСМ. С помощью 
партийных организаций были подо
браны и утверждены пропагандисты 
и консультанты, оборудованы поме
щения для занятий, подобраны на
глядные пособия и литература.

К началу учебного года было орга
низовано 125 политкружков и полит
школ, против 98 в прошлом учебном 
году. В ноябре было дополнительно 
организовано еще 40 политкружков 
по изучению биографии И. В. 
Сталина. Всего учебой в кружках 
было охвачено 2.343 человека, из них 
560 человек несоюзяо-й молодежи.

К концу учебного года в комсо
мольской политсети закончили учеб
ную программу и провели итоговое 
собеседование 91 кружок и 23 кружка 
перенесли свои занятия на новый учеб
ный год. Регулярно занимались са
мостоятельной учебой 108 человек, а 
199 комсомольцев закончили учебу в 
партийной сети. Кроме того, 87 ком
сомольцев учатся заочно в вузах и 
техникумах, 270 человек в школах р а 
бочей молодежи, 1960 комсомольцев 
в вечернем и дневном отделениях по
литехникума, в системе курсовых 
комбинатов, учились в школах мини
стерств просвещения и трудовых ре
зервов. Таким образом, в течение 
учебного года различными видами 
учебы было охвачено 3.419 комсо
мольцев.

т, і В ходе учебы горком ВЛКСМ  де-
і- в іж л .іистов. Танцевальный кол- тально разбирался и обсуж дал  во-
гив, ряд солистов и чтецов-дежла- ,■ просы просвещения. Так, ■ например, 
оров о т обрапы для участия во | была обсуждена работа политкружка 
союзном смотре художественной I Старотрубного завода, где пропаган- 
одеятельностп диет тов," Таранов, руководство про-
ѵчшим круж кам и участникам | «ещением -комсомольцев комитетами 
’.,.л т ,,„ит1й I ВЛКСМ на Динасовом и Новотруб

ном заводах, о состоянии политиче
ской учебы комсомольского актива.

Там, где пропагандисты с душой 
отнеслись к порученному делу, заня-

іжеетвеіннои самодеятельности 
ктігвное участие в смотре были 
іены грамоты заводского комите- 
трофсоюза л  ценные подарки.

тия проходили интересно и доходчи
во, с использованием наглядных по
собий и художественной литературы, 
без срывов, со 100-процентной явкой 
слушателей, с глубоким усвоением 
изучаемого материала. К таким, 
прежде всего, можно отнести кружок 
по изучению истории партии, где 
пропагандистом тов. Перфирьев (цех 
№ 10 Новотрубного завода). С пер
вых дней занятий то-в. Перфирьев 
сумел заинтересовать слушателей, 
привлечь их внимание к изучаемому 
материалу, слушатели поняли важ 
ную роль изучения краткого курса 
истории В К П (б). Тов. Перфирьев до
ходчиво и с яркими примерами рас
сказывал слушателям о изучении той 
или иной темы, при подготовке к за 
нятиям использовал дополнительный 
материал: газеты, журналы, художе
ственную литературу, первоисточни
ки, терпеливо учил слушателей со
ставлению конспекта. На каждом за 
нятии здесь проводились политин
формации о международных собы
тиях, изучаемый материал тесно 
увязывался с событиями в нашей 
стране и зарубежных стран. В ре
зультате все слушатели — 5 комсо
мольцев и 6 несоюзной молодежи — 
учебный год закончили хорошо, ма
териал усвоили глубоко. Такую же 
характеристику работы имеют круж
ки, где пропагандистами тт. Пьян- 
ков, Зотов, Рукавишникова, Минина, 
Катаев.

Политическая учеба в кружках 
благотворно сказывается на росте 
слушателей. Так. комсомольцы тт. 
Быховченко и Музыка являются луч
шими стахановцами Новотрубного 
завода. Тов. Быховченко комсомоль
цами избран членом' цехового бюро 
ВЛКСМ, работает он с исключи
тельной активностью. Лучшим груп- 
поргом является слушательница тов. 
Богатырева. Избран членом бюро 
ВЛКСМ слушатель Губин.

На ряду с положительными ре
зультатами политического просвеще
ния комсомольцев и молодежи име
лись и существенные недостатки. 
Так, еще в начале учебного года в 
городе распалось 11 кружков и по
литшкол. В комсомольской организа
ции Динасового завода из 14 органи
зованных кружков учебную програм
му закончили только 6. Не закончили 
учебной программы 3 кружка комсо
мольской организации Уралтяжтруб- 
строя. Крайне низкую успеваемость

имели кружки пропагандистов тт. 
Долгова — 44 процента, Зуева — 33 
процента. Мелехина — 40 процентов, 
а у пропагандиста тов. Кишко из 17 
слушателей на занятиях присутство
вало по 3 и 4 человека. В ряде круж
ков были срывы занятий не только 
из-за плохой посещаемости слуш ате
лей, но и по вине пропагандиста. 
Причиной этих недостатков явилось 
то, что комитеты комсомола при уком
плектовании кружков и школ допу
стили ошибки, создавали их без уче
та возрастных и общ еобразователь
ных данных, а порой без учета ж е
лания молодежи. Очень слабо осуще
ствлялся контроль за самостоятель
но изучающими теорию марксизма- 
ленинизма.

Имеются факты, когда комсомоль
ские активисты не являлись приме
ром в политической учебе. Так, сек
ретарь комсомольской организации 
цеха № 2 Новотрубного завода Кле
пиков нигде не учился и превратил
ся  в обывателя, перестал по-настоя
щему заниматься комсомольскими де
лами, и комсомольцы вынуждены бы
ли изгнать его из бюро ВЛКСМ . Т а
кой же случай был с секретарем 
комсомольской организации цеха № 1 
Динасового завода Исаковой.

Что должны сейчас делать комсо
мольские организации города для то
го, чтобы подготовиться к новому 
учебному году? Необходимо прове
сти комсомольские собрания, на ко
торых подвести итоги минувшего го
да и разработать мероприятия по 
подготовке к новому учебному году. 
В цехах, на участках и общежитиях 
провести собрания молодежи с во
просом: «Куда пойти учиться», «Уче
ба — важнейшее условие производ
ственного роста молодого рабочего». 
В июле комсомольскому активу необ
ходимо провести индивидуальные бе
седы со всеми комсомольцами и мо
лодыми рабочими, выявить уровень 
общеобразовательных знаний, запро
сы и желания каждого, определить 
ту или иную форму учебы. Комплек
тование сети надо проводить совме
стно с пропагандистами.

Партия возложила на комсомол 
ответственный участок работы — 
коммунистическое воспитание моло
дежи. Комсомольские организации 
города должны приложить все силы 
для выполнения этой важной задачи.

Г. М А Н О Х И Н ,  
секретарь ГК ВЛКСМ,

В странах народной демократии

Культурное строительство 
в Албании

овоѳнная Албания в культурном 
шіении считалась самой отста- 
страной в Европе. Подавляю- 
часть населения была н’еграмот- 
большинство детей школьного 

аста не училось, в стране насчи- 
ілось очень мало школ и ощу- 
ся острый недостаток учителей, 
юдствующие классы сознатель- 
іерж али народ в темноте и неве- 
"ве, зная, что неграмотных легче 
тать  и эксплуатировать.
А лбании не было ни высших 
ных заведений, ни обществен- 
читален. Во всей стране с насе
ем более миллиона человек из- 
лось лишь две газеты тиражом 
тысячи экземпляров. Мизерными 

ж ам и  издавались книги. Кино- 
Оы имелись только в девяти 
ных городах страны.

ш есть лет, прошедших с- мо- 
а освобож дения Албании от фа- 
іа, культурный облик страны 
иным образом изменился, 
інская партия труда и народное 
ительство принимают все меры 
му, чтобы культура стала до- 
ш ем  широких народных масс, 

в 1939 году во всей стране 
612 начальных шкоЛ, то теперь 

> их увеличилось в три с поло- 
ft р аза . Открыты сотни новых 
ін ы х  средних и средних школ, 
ки техникумов, коммерческих и 
нсовых училищ, художествен- 
і м узы кальная школы. В Тиране 
іно первое в стране высшее 
юе заведение — педагогический 
ітут.
1946 году правительство приня
т о й  о всеобщем обязательном 
іьном обучении детей. Ныне в 
нии нет ни одной деревни, где

Д ^ Е С  Р Е Д А К Ц И И : город Первоу ральск, Свердловской области, улица Ленина, дом N-» 3 9 , 2 -й  этаж .

бы не было начальной школы. В те
кущем году учебой было охвачено 99,7 
процента детей школьного возраста. 
Д ля сравнения следует отметить, что 
в 1938 году в начальных ш колах обу
чалось всего лишь 25 процентов де
тей.

Высшее и среднее образование пе
рестало быть привилегией имущих 
классов. В педагогическом институ
те, в техникумах и профессиональ
ных школах учатся ныне дети тру
дящихся. Сотни албанских юношей 
и девушек обучаются в высших 
учебных заведениях Советского Сою
за и стран народной демократии.

Н ародная власть энергично ликви
дирует одно из самых тяж елы х на
следий прошлого — неграмотность. 
В 1945 году 317 тысяч албанцев 
в возрасте от 12 до 40 лет не уме
ли читать и писать. А лбанская пар
тия труда и правительство поставили 
своей задачей обучить грамоте все 
взрослое население страны. Д л я  осу
ществления этого важнейшего меро
приятия по всей республике созда
на широкая сеть специальных кур
сов, в организации и деятельности 
которых активное участие прини
мают профсоюзные, молодежные и 
женские организации. За  последние 
годы на этих курсах обучилось гра
моте свыше 150 тысяч человек. В 
стране стал популярным лозунг: «Ни 
одного неграмотного в Албании».

В довоенной Албании совсем не 
было профессиональных театров. 
Сейчас таких театров четыре—в Ти
ране, Дурресе, Корче и Ш кодере.

В столице Албании открыт, кроме 
того, театр Народной армии. В бли- 

I ж айш ее время будет заверш ено

строительство драматического театра 
во Влоре.

Широкий размах в республике по
лучила художественная самодея
тельность. Силами профессиональ
ных и молодежных организаций в 
различных районах , страны создано 
свыше двухсот драматических кол
лективов, десятки народных хоров, 
танцевальных групп, оркестров на
родных инструментов. Эти коллекти
вы выступают на промышленных 
предприятиях, в деревнях и пользу
ются большой популярностью среди 
албанского населения. Системати
чески проводятся конкурсы на луч
шие самодеятельные кружки и луч
ших исполнителей. Комитет по де
лам культуры и искусства Албании 
устраивает фестивали народного 
творчества, в которых участвуют 
сотни певцов, музыкантов, танцоров.

В городах и районных центрах 
страны действует около 40 стацио
нарных кинотеатров и множество 
кинопередвижек, обслуживающих, 
прежде всего, сельское население. 
За последние годы в Албании созда
но более десятка короткометражных 
фильмов, показывающих созида
тельный труд народа и достижения 
молодой республики. В текущем го
ду с помощью Советского Союза бу
дет построена киностудия по произ
водству документальных и художе
ственных фильмов.
■ В промышленных центрах страны, 

на новостройках созданы дома 
культуры, в которых имеются биб
лиотеки, читальни, организованы 
различные курсы, самодеятельные 
группы.

Все глубже проникает культура в 
албанскую деревню. Уже к началу 
этого года в селах насчитывалось 
свыше ста народных читален, распо
лагающих большим книжным фон
дом. В сельские районы направлены 
сотни передвижных библиотек. При 
избах-читальнях организованы кур
сы по ликвидации неграмотности,

проводятся беседы, устраиваются ки
носеансы.

В деревни периодически выезжают 
культурные и общественные деятели 
городов, специалисты в области 
сельского хозяйства, писатели, арти
сты, группы художественной само
деятельности. Они устраивают для 
крестьян популярные лекции, кон
церты, налаживаю т в избах-читаль
нях работу кружков, организуют 
вечера самодеятельности.

Государственное издательство Ал
бании с каждым годом увеличивает 
издание книг, которые стали теперь 
доступны широким слоям населения. 
Только в 1950 году тираж выпущен
ных книг составил свыше трех' мил
лионов экземпляров. За пять довоен
ных лет (1934— 1938 гг.) общий ти
раж  книг достигал лишь 840 тысяч 
экземпляров.

В настоящее время в Албании из
дается 11 газет и 21 журнал. Для 
проживающего в республике грече
ского меньшинства выпускается га
зета на греческом языке.

В условиях народно-демократиче
ского строя работники науки и куль
туры получили невиданные раньше 
возможности для плодотворной дея
тельности на благо своей страны. 
Народная власть всемерно поощряет 
работу ученых, творчество писате
лей, художников, музыкантов, арти
стов, и это служит мощным стиму
лом дальнейшего подъема албанской 
культуры.

Осуществляя культурную револю
цию, народная Албания укрепляет 
культурные связи со странами на
родной демократии и в первую оче
редь с великой социалистической 
держ авой—Советским Союзом, кото
рый оказывает огромную помощь в 
культурном строительстве республи
ки. Невиданный расцвет культуры в 
СССР служит для албанских трудя
щихся великим вдохновляющим при
мером.

Д. БОЧАРОВ.

Тов. Ватропин  
в стороне от заготовни 

нормов
Члены бригады колхоза .имени

С. М. Кирова усиленными темпами 
ведут заготовку кормов для обще
ственного животноводства. Казалось 
бы, что в этой важной кампании ак 
тивно должен участвовать тов. Ва
тропин, секретарь партийной орга
низации Ново-Алейсеевокого сельсо
вета, на территории которого нахо
дится полеводческая бригада. Одна
ко, тов. Ватропин занял иную пози
цию. В это горячее время ш  Систе
матически пьянствует. Ватропин не 
отпускает на сенокошение и свою 
жену.

Одновременно Ватропин числится 
электромонтером. Но и на этом уча
стке он не показывает примера. Жи
тели села вот уже полмесяца сидят 
без света. Не раіботает в их домах 
радио. Неоднократно трудящиеся об
ращали его в г :  і ние на устранение 
этих недостатков. Ватропин никак 
не реагирует на жалобы сельчан.

Пам кажется, что тов. Ватрояину 
необходимо учесть эти недостатки, 
всемерно содействовать колхозникам 
в быстрейшем проведении сеноубор
ки, овоевромепно реагировать на 
требования и предложения трудя
щихся.

Г р уп п а  колхозников.

Где достать воды?
В нашем городе работает завод 

безалкогольных напитков, который 
должен в .полной мере удовлетворять 
запросы трудящихся города в гази
рованных и фруктовых водах. Во
прос где достать воды —  на сегодня
шний день является больным. С 
трудом можно найти киоск, который 
ібы торговал фруктовыми или гази
рованными водами.

Хочется, чтобы торговые органи
зации торга и ОРС’ов наладили бес
перебойную продажу газированных 
вод и фруктовых напитков.

Т . В Е Р ТА Ш .
 ♦ ---------
ПО СЛЕДАМ  

НЕОПУБЛИКОВАННЫ Х ПИСЕМ
На письмо тов. Сергеевой о пьян

стве главного бухгалтера Титацо- 
Магнетитового рудника Проскург А- 
ва управляющий рудником тов. К а
занцев сообщил редакции: факт со
ответствует действительности. За  по
явление на работу в нетрезвом виде 
Проскурякову дано предупреждение.

* «
*

На письмо жителей поселка Динас 
Диброва и Чуркина о плохой работе 
киоска столовой №  4 начальник
О РС ’а Динасового завода тов. На- 
дольская сообщила, что киоскеру Го
ловкиной приказом по О РС ’у за гру
бость с покупателями и отсутствие в 
киоске книги ж алоб и предложений 
объявлен выговор.

* *
*

На письмо о том, что бухгалтер 
по квартирной плате жилищно-ком
мунального отдела Динасового заво
да Новиков присваивает государст
венные средства, прокурор города 
тов. Иванисов сообщил, что факты, 
указанные в письме, подтвердились. 
За  хищение государственного имуще
ства Новиков арестован и привлечен 
к уголовной ответственности по зако
ну от 4 июня 1947 года.

За редантора М . Г. Ч У В А Ш 0В .

Клуб НОВОТРУБНОГО завода 
4, 5 и 6 июля

Новый художественный фильм

С П О РТИ ВНАЯ ЧЕСТЬ
Начало сеансов: в 12 час. дня, 6, 8 и 

10 часов вечера.

ЕВЛАМ ПИЕВ Н иколай А лександрович, про
ж иваю щ ий в г . П е р в о у р ал ь с к е , пос. Д инас, 
ул . С вердлова, дом №  8, кв . №  4. возбуж да
ет  судебное дело  о расторж ен и и  брака с е г » 
ж еной ЕВЛАМ ПНЕВОЙ Л и ли ей  С теп ан ова й, 
проживаю щ ей там ж е . Д ел о  б уд ет р со ч ат - 
мириться в Народном с у д е  1 участка  гор. 
П ервоуральска.
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