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Труженики Первоуральска! Наступ 
последний, завершающий месяц 1 
года. Ознаменуем его новыми успеха 
во славу нашей социалистической Ро, 
вы, во имя мира во всем мире!

ЗАВЕРШАЮЩИЙ МЕСЯЦ 1951 ГОДА
Идет последний -месяц 1951 года. 

По традиции у нас принято его -на
зывать завершающим месяцем года. 
В этот месяц советские люди подво
дят итоги своей годовой деятельно
сти, намечают задачи на новый год.

Заканчивающийся 1951 год вой
дет одной из славных страниц в 
борьбу советского народа за укреп
ление могущества своей социалисти
ческой Родины, за мир во веем мире. 
В 1951 году советские люди сдела
ли еще один шаг по пути строи
тельства коіммунвзма- В этом году 
достигнуты новые успехи во всех 
отраслях народного хозяйства, во 
всех .районах социалистического 
строительства.

Вступая в 1951 год, трудящиеся 
нашего -города приняли на себя 
Сврь-е-зные обязательства. Они дали 
слово досрочно завершить годовые 
планы и этим самым внести свой 
вклад в дело мира, в завоевание 
первенства в социалистическом со
ревновании с трудящимися города 
Каменек-Уральского.. Широко раз
вернув борьбу за претворение сво
их обязательств в жизнь, тружени
ки города из месяца в месяц. пере
выполняют государственный пла-н, 
выпускают сверхплановую, продук
цию, экономят средства, и материа
лы, снижают себестоимость и повы
шают качество продукции.

В числе предприятий, досрочно 
выполнивших свои обязательства, 
идет коллектив стройуправления 
Ура.ттяжтруібстрой. Этот год для ‘них 
явился годом новых побед на пути 
социалистического строительства, на 
пути движения вперед к коммуниз
му. Умело используя современную 
технику, правильно -организовав 
труд и расходование материалов, 
строители систематически перевы
полняют план возведения жилых 
домов и культурно-бытовых объек
тов.

Досрочно завершили годовой план 
и успешно справились со своими 
обязательствами члены артелей «Про
гресс» и «Урал». Этого успеха они 
добились в результате лучшей орга
низации труда, использования тех
ники и оборудования, экономного 
расходования материалов. Сейчас 
эти коллективы выдают продукцию 
в счет наступающего 1952 года.

Успешно справляются с выпол
нением заданий коллективы Динасо
вого, Старогрубного, Новотрубного 
заводов и других предприятий горо
да. Намного улучшив использова
ние станков и агрегатов, коллекти
вы этих предприятий добились ро
ста производительности труда и уве
личения выпуска продукции, повы
шения качества и снижения себе
стоимости продукции.

Велики задачи декабря —  завер
шающего месяца 1951 года. Особен-

тех предприятии, которые еще от
стают с выполнением своих годовых 
обязательств. Им предстоит, порабо
тать в декабре так, чтобы с честью 
справиться с завершением годового 
плана и выполнением,социалистиче
ских обязательств. Для того, чтобы 
ознаменовать этот месяц новыми ус
пехами, им надлежит организовать 
свою работу так, чтобы выйти в 
число передовых предприятий, зало
жить прочную -основу для еще луч
шей и более успешной работы в 
новом роду.

■Руководителям хозяйственных я 
общественных организации необхо
димо подвести итоги работы в но
ябре и за одиннадцать месяцев этого 
года, широко обсудить их на рабо
чих собраниях, вскрыть недостатки, 
наметить меры по устранению их. 
Горячее и активное обсуждение ито
гов работы за одиннадцать месяцев 
поможет коллективам вскрыть но
вые, еще неиспользованные резервы 
и возможности, направить их на 
досрочное завершение годовых пла
нов и обязательств.

Особое внимание следует уделить 
развитию новых форм социалисти
ческого соревнования. Надо на каж
дом предприятии развернуть борьбу 
за комплексное изучение, обобщение 
и внедрение стахановских методов 
труда, соревнование за отличное 
выполнение каждой производствен
ной операции, за применение ком
плексной стахановской технологии 
на каждом рабочем месте. Все, что 
есть лучшего на предприятиях горо
да, надо поставить на- службу до
срочному завершению годового пла
на, выпуску сверхплановой продук
ции.

Необходимо также уделить серь
езное внимание более лучшему ис
пользованию оборудования, органи
зации труда, бесперебойному снаб
жению трудящихся всеми -необходи
мыми материалами, инструментом, 
топливом- Борьба за полное исполь
зование всех производственных воз
можностей послужит залогом новых' 
успехов накануне наступающего 
1952 года.

В борьбе за досрочное заверше
ние годового плана велика и почет
на роль партийных, профсоюзных и 
комсомольских организаций. Всю 
свою деятельность они должны на
править на мобилизацию тружени
ков на стахановскую работу, на ши
рокий показ работы трудящихся, на 
передачу новых методов труда. Все 
средства устной и наглядной агита
ции должны быть нущнгы и двину
ты на завоевание новых успехов.

Работать в декабре лучше, чем в 
ноябре, добиться досрочного за
вершения годового плана и социа
листических обязательств. —  по
четный долг каждого труженика на
шего города.

О Т С Т О И М Д Е Л О  МИ Р А!
Обращение третьей Всесоюзной конференции 

сторонников мира ко всем участникам движения 
в защиту мира во всех странах

но они серьезны для коллективов
 О

Механизация кормоцехов на фермах
На животноводческих фермах кол

хоза имени М. И Калинина, Банков
ского района, Харьковской области, 
закончено оборудование кормоцеха.
Он спроектирован и построен с по
мощью работников Украинского на
учно-исследовательского института 
животноводства.

Все механизмы там приводятся в 
движение вотродуягатсляош. ІІа

 О -----

15-ЛЕТНИЙ ПЛАН ЛЕСОПОСАДОК —  В ТРИ ГОДА

Хлеборобы Курганинекого района. По плану преобразования приро- 
Краснодарского края, первыми на ды, колхозам района предстояло по- 
Кубани завершили 15-летнее зада- садйть 2.521 гектар лесных полос, 
ние по лесопосадкам. і Обязательство выполнено в три года.

подготовке кормов для общественного 
животноводства будут заняты три 
человека, вместо прежних восьми.

Такие же- кормоцехи институт 
спроектировал для животноводческих 
Ферм колхоза имени П. В. Сталина. 
Дымерекого района. Киевской обла
сти. и колхоза имени В. II. Ленина, 
Лебединского района, Сумской об
ласти

Мы, представители всех народов 
Союза Советских Социалистических 
Республик, собравшиеся на третью 
конференцию сторонников мира в 
Москве, горячо приветствуем участ
ников великого движения в защиту 
мира за пределами нашей Родины.

С каждым днем силы лагеря мира 
неуклонно растут и крепнут. Созна
вая реальную угрозу новой мировой 
войны, в ряды активных защитни
ков мира вступают все честные лю
ди, без различия их социальной, по
литической или религиозной принад
лежности.

Движение сторонников мира пре
вратилось в величайшее -народное 
движение современности- Ярким 
свидетельством тому является бес
спорный успех двух небывалых в 
истории- человечества международ
ных референдумов —  сбора подписей 
иод Стокгольмским Воззванием о за
прещении атомного оружия, под ко- : 
торым подписалось свыше 500 мил
лионов; человек, и проходящей ныне 
кампании по 'сбору подписей под 
Обращением о заключении Пакта. 
Мира между пятью великими держа
вами, которое подписали уже около 
600 миллионов человек.

Советские люди настойчиво бо- 
..рются за мир. потому что считают' 
агрессивную войну тягчайшим пре
ступлением перед человечеством, ве
личайшим бедствием для простых 
людей мира. Свыше 117 миллионов 
советских граждан, подписав Обра
щение Всемирного Совета Мира о 
заключении Пакта Мира, заявили, 
что они желают жить в мире и 
дружбе с народами США, Англии, 
Франции и всех других стран мира.

Мы гордимся тем, что наша стра
на является надежным оплотом мира, 
что борьба за мир и суверенность 
народов составляет главное содержа
ние внешней политики Советского 
государства.

В Советском Союзе по закону о 
защите мира, принятому Верховным 
Советом СССР в марте 1951 г., про
паганда войны рассматривается как 
тяжкое уголовное преступление.

Советский народ горячо оюбряет и 
единодушно поддерживает миролю
бивую внешнюю политику Совет
ского правительства, которое неод
нократно заявляло, что оно считает 
возможным мирное сосуществование

! государств с различивши экономиче
скими системами и идеологиями.

Мы не боимся мирного соревнова
ния с капитализмом, но нам не 
страшны и происки империалистиче
ских агрессоров. Нет в мире такой 
аилы, которая могла бы заставить 
наш народ повернуть вспять с пути 
строительства коммунистического 
■общества.
. Советский народ бдительно следит 
за- происками врагов мира и готов с 
беззаветным мужеством и героизмом 
защитить свою Родину, отстоять 
свой мирный'труд от всех, кто осме
лится посягнуть на -его свободу и 
независимость.

Все свои усилия советский народ 
направляет на дальнейшее ра-звитне 
народного хозяйства, науки, куль
туры н искусства- В нашей стране 
по инициативе великого Сталина ве
дутся грандиозные раіботы ио преоб
разованию природы, сооружаются 
гигантские гидроэлектростанции и 
оросительные каналы, воздвигаются 
новые фабрики, заводы, жилые дома, 
школы, больницы, клубы, детские 
сады. Вместе с подъемом народного 
хозяйства непрерывно растет и бла
госостояние советских людей.

Миллионы советских людей разде
ляют тревогу простых люден во
всех странах в связи с угрозой но
вой мировой войны, которой жаждут | кту  ненавистна война' 
оголтелые реакционеры и финансо
вые магнаты, в первую очередь, 
американские и английские. В вои
не они видят главный источник обо
гащения и получения колоссальных 
сверхприбылей. Вот утже почти пол
тора. года правящие круги США ве
дут захватническую, опустошитель
ную войну  ̂ против свободолюбивого 
корейского народа. Нагло растоптав 
все ранее заключенные международ
ные соглашения, американские ре
акционеры расширяют агрессивный 
Атлантический блок, создают новые 
военные базы во всех частях света 
и лихорадочно усиливают гонку во
оружений и приготовления к войне 
с применением атомного оружия. В 
этих же целях онп превращают Ор
ганизацию Объединенных Наций в 
инструмент войны, возрождают 
японский и германский милитаризм.
Американская реакционная печать 
Я  радио изо дня в  день ведут разну
зданную, лживую, антисоветскую

пропаганду, пытаясь разжечь bj 
ду к Советскому Союзу, Китай 
Народной Республике и странам 
родной демократии. Народы ст 
включенных в Атлантический і 
•задыхаются под бременем воен 
(бюджетов, налогов н дороговпзні

В условиях нарастания воеі 
•опасности первостепенное знач- 
имеет дальнейшее расширение : 
пании за сохранение мира, повь 
ние бдительности народов в отні 
ніш преступных махинаций по; 
хагелей войны.

За год, истекший после вто 
Всемирного конгресса сторона: 
мира в Варшаве, силы мира во 
странах еще более сплотились и 
росли- Новую энергию вдохну, 
сердца всех простых людей, укщ 
в них веру в победу дела а 
призыв великого знаменосца т 
Иосифа Виссарионовича Сталі 
«Мир будет сохранен и упрочен, 
ля народы возьмут дело «охране 
мира в свои руки и будут отег 
вать его до конца».

Эта мудрая и ясная мысль, 
в-еча.ющая жизненным пнтері 
миллионов людей во всем мире, і 
боко проникла в сердца нгирочайі 
нароіных масс во всех странах 
та. Н на защнту мира станові 
ныне все люди землн, мужчин 
женщины, юноши и старики і 
национальностей я  убеждений,

С каж,
днем они все активнее борются і 
гав подготовки войны импѳриг 
стпчески.чи агрессорами, решится 
срывают пх коварные замыслы.

Мы, делегаты Всесоюзной кое 
ренцни сторонников мира, выра: 
волю многомиллионного советст 
народа, горячо одобряем и всеме 
поддерживаем программу дальі 
шей борьбы за мир. провозглаш 
ную Венской сессией Всемирного 
вета Мира. Эта программа поня 
и близка сердцу каждого совете* 
человека. Она выражает насущі 
требования огромного болышгас 
населения земного шара.

Мы заявляем, что п впредь бу 
бороться против происков ПОДЖЕ 
телей войны, за прочный л длите 
ный мпр во всем мщіе.

Да здравствует великое двпже: 
борцов за мир!

Да здравствует МПР!

НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ 
НАРОДНЫХ СУДОВ 

С высокими показателями в труде 
идут навстречу выборам народных 
судов стахановцы волочильного це
ха Новотрубного завода.

Особенно хорошими показателями 
в труде славится в эти дни кузнец 
тов. Мелюхин. Ноябрьское задание 
стахановец игре крыл на 72,4 про
цента. С большим пед’емом порабо
тали в ноябре кольцевые гг. Танков. 
Сергеев, Братцева и отжигальщик 
тов- Ильенко. Все онп намного 
перевыполнили свои социалистиче
ские обязательства, выполнив ме
сячную норму на 147— 165 про
центов.

Волочильщики перешли на хозрасче-
1 30 ноября в волочильном цехе
і Старотрубиого завода проходили 
■ сменные собрания рабочих, служа- 
! щих я  инженерно-технических ра- 
I ботников. С докладом «0 итогах ра- 
! боты коллектива цеха но снижению 
j себестоимости за октябрь и о пере
ходе всех смен на хозяйственный 
расчет» выступил и. о. начальника 
цеха Н. А. Гудове кий.

Волочильщики свои обязательства 
■по экономическим показателям за 
десять месяцев значительно перевы- 

I полнили. Не плохих результатов 
коллектив цеха добился и в октябре- 

j От снижения себестоимости продук
ции получена денежная экономия в 
230.8 тысячи рублей.

Все смены при большой активно
сти и организованности обсудили 
доклад тов. Г у,донского и единодуш
но постановили с 1 декабря перей

ти на 
чет.

с м е н н ы й  хозяйственны!! р

Переход цеха на хозрасчет —  
новое, важное мероприятие, кото 
даст возможность во.точил ьщщ 
дополнительно сэкономить десяі 
тонн металла, купороса, топ.тп 
сотни киловатт-часов эдектроэн 
гни. Этот переход позволит уме 
шить брак, повысить производите 
ность труда.

Для того, чтобы все труженики1 
ха могли сладить за работой смен, І 
дет установлена доска показател 
Ежедневно учетчики будут за,пн, 
вать результаты работы смен 
хозяйственному расчету, и это ян 
ся стимулом к развертыванию п 
рокого соревнования за новые тру 
вые победы.



П одгот овка  к  вы борам  н ародн ы х судов

Агитколлектив за работой
асад здания жилищно-комму- 
лгого отдела Новотрубного завода 
■очно оформлен. В цшире его 
шой портрет товарища И. В. 
пгна, но обе стороны лозунги, 
іышающш1 избирателей голооо- 
. за сталинский блок коммуни- 

и бешартийных, отметить день 
еров народных судов новыми 
гзводственнымя делами. Над вхо- 
в здание —  иллюминированный 
лаг «Агитпункт № 25». 
op ото и уютно в помещения 
■пункта- Светлая комната обетав- 
t мягкой я  полумягкой мебелью, 
плена картинами, лозунгами, 
'ретамн руководителей партии и 
жительства. На столах свежие га- 
■I, литература по избирательной 
ітпк-е, шангки, шахматы я jo -
о.
а видном месте висит план куль- 
го-массовых мероприятий. Агит- 
іектив добился того, что все на- 
'нные планом мероприятия вы- 
гяются в установленные сроки, 
случайно поэтому на агитпункте 
да многолюдно, избиратели с 
юльствием проводят здесь свой 
т . В конце ноября, например, 

Ташкнновой для избирателей 
читана лекция «Функции и зада- 
нотариальн-ой конторы». Ее лек- 
й избиратели остались довольны.

I После лекции . состоялся концерт
I художественной самодеятельности 

цеха- л\» 4.
Агитколлектив, насчитывающий в 

своем составе 96 агитаторов, прово
дит большую полит массовую работу 
среди избирателей- Агитаторы ак
тивно включились в агитационно,- 
пропагандистскую работу. Они разъ
ясняют Избирателям Положение о 
выборах советских судов, познакоми
ли их с докладом тов. 1. П. Берия 
«34-я годовщина Великой Октябрь
ской социалистической революции». 
Многие агитаторы побывала на 
квартирах избирателей по 3— 4 ра
за. К щтм можно отнести агитаторов 
ТТ- Бондина, Старцеіва, Акимова, Зи
новьева, Плотникова, Шестакова, 
Рубина, ЯІеленияа я  других. Эти 
товарищи сейчас знакомят избира
телей с биографиями кандидатов в 
народные судьи и народные заседа
тели.

Можно с уверенностью сказать, 
что агитколлектив с честью спра
вится с возложенными на него за
дачами я день выборов проведет 
организованно, со стопроцентной яв
кой избирателей- Залогом к этому 
—  широкий -размах агитационно- 
пропагандистской работы среди из
бирателей. В. ЗОЛЬНИКОВ, 
руководитель агитколлектива N: 25.

О ----

Лекции и доклады для избирателей
іживлон-но бывает по вечерам на 
игункте Л» 26. Здесь для нзбнра- 
>й организуются вечера самодея- 
ьности, часто проводятся лекции 
оклады. Так. например, началь- 
; стана тов. Калинин выступил с 
цией на тему: «Великая Стаешн- 
я Конституция —  самая демо
тическая в мире». Заместитель 
альиика цеха Л? 1 тов. Малкин 
чел лекцию на тему: «Великие 
жі-нскпе стройки».

СУДИЛИ РАБОТУ АГИТАТОРОВ

5 волочильном цехе Старотрубно- 
завода состоялось партийное соб- 
ие. на котором была обсуждена 
ота агитаторов на избирательном 
(кте. Собрание отметило ряд не- 
гатков в работе отдельных агя- 
оров и наметало пути нх исправ- 
ия.

Активно участвуют ,в проведении 
массово-политической работы среди 
избирателей агитаторы тт. Панкра
тов, Синкевич, Н. К-омлев и И Ком- 
ле.в. Онн часто встречаются с из
бирателями, проводят с ними беседы 
на различные тйш . Сейчас агита
торы рассказывают избирателям био
графии выдвинутых кандидатов в 
народные судьи и народные заседа
тели, призывают их голосовать за 

[-сталинский блок коммунистов и бес- 
' партийных.
О -----

, СЕМИНАР СЕКРЕТАРЕЙ 
ПЕРВИЧНЫХ ПАРТОРГАНИЗАЦИЙ

30 ноября в лекционном зале гор
кома. ВКП(б) состоялся очередной 
семинар секретарей первичных 
парторганизации, на котором при- і 
еутствующие с интересом проеду- ! 
шали лекцию тов. Беляева па тему 
«О культуре русского языка»-

Н акануне Дня  
Сталинской К онституции

Трудящиеся нашего города широ
ко отмечают 15: ю годовщину со 
дня принятия Сталинской Конститу
ции ССОР. В цехах предприятий, уч
реждениях, учебных завадениях, 
красных уголках и общежитиях сот
ни агитаторов проводят беседы о 
всенародном сталинском законе. Вче
ра на Старотрубном заводе и дру
гих предприятиях города состоялись 
сменные собрания трудящихся, по
священные Дню Сталинской Кон
ституция.

Сегодня состоятся заводские со
брания трудящихся в ознаменование 
этой исторической даты. Докладчи
ки, выделенные партийными органи
зациями, расскажут первоуральцам 
об успехах советского народа, оза
ренных солнцем Сталинской Консти
туции-

 О -----
ВЕЧЕР ПАМЯТИ Л. Н. ТОЛСТОГО

На днях клуб Металлургов про
вел литературный вечер, посвящен
ный памяти великого русского пи
сателя Л. Н- Толстого. С докладом о 
литературной деятельности писателя 
выступила член Всесоюзного обще
ства по распространению политиче
ских и научных знаний Г. Леман. 
Коллектив художественной самодея
тельности дал концерт, в программе 
которого читались- отрывки из рома
нов Л. Н. Толстого.

— О -----
БЕСЕДЫ О С. М. КИРОВЕ

1 декабря в волочильном цехе 
Старотрубного завода, как и на ря
де других предприятий города, со
стоялись беседы в связи с 17-й 
годовщиной со дня злодейского 
убийства пламенного трибуна рево
люции. верного соратника В. И. 
Ленина и И. В.- Сталина, выдающе
гося государственного деятеля Сер
гея Мироновича Кирова.

События в Корее
Главное командование Народной 

армии Корейской народно-демокра
тической республики сообщило 1 и 
2 декабря, что соединения корейской 
Н ародной армии в тесном взаимо
действии с частями китайских на
родных добровольцев на всех фрон
тах продолжали вести оборонитель
ные бон с американо-английскими

I интервентами и лисынмановокими 
j войсками, нанося им большие потери 
j в живой силе и технике, 
і На центральном и западном фрда- 
I тах противник при поддержке ав-иа- 
I ции несколько раз предпринимал 
і атаки на ряд важных высот. Встре- 
I ченный мощным огнем Народной ар- 
I мин, противник отступил. .
о —

О тмена карточной систем ы  в Венгрии
Венгерские газеты опубликовали 

постановление Совета Министров 
Венгерской народной республики и 
ЦК Венгерской партии трудящихся 
об отмене картонной системы и упо
рядочении цен и заработной платы, а 
также об установлении свободной 
торговли сельскохозяйственными про
дуктами.

В постановлении говорится, что 
благодаря успешному выполнению 
плаіна первых двух лет пятилетки, 
самоотверженному труду рабочих, 
крестьян и интеллигенции, а также 
хорош ему урожаю этого года в на-

] стоящее время в стране имеется 
[ значительно больше продуктов пита

ния и товаров широкого потребления, 
j чем в прошлом году.

В связи с этим, Совет Министров 
Венгерской народной республики и 
ЦК Венгерской партии трудящихся 
приняли решение об отмене карточ- 

I ной системы и об установлении сво
бодной торговли сельскохозяйствен
ными продуктами.

Согласно постановлению, с 2 де-. 
кабря этого года вводится свободная 
торговля хлебом, мукой, сахаром, 
мылом, молоком, маслом.

КУЛЬТУРНАЯ Ж И ЗН Ь КИТАЙСКИХ РАБОЧИХ

Центральное народное правитель
ство Китая уделяет большое внима
ние культурному досугу трудящ их
ся. В настоящее время в городах 
Китая открыто 26 Дворцов культуры 
и 3.400 клубов. Они являются не 
только важными центрами культур
ных развлечений и отдыха рабочих, 
но и центрами по распространению

политических и научных знаний. В 
клубах часто устраиваются доклады  
по международным вопросам, докла
ды о  текущих событиях и беседы на 
проіізводственіные темы.

На заводах и шахтах организова
ны тысячи драматических, хоровых и 
хореографических круіжков и спор
тивных коллективов.

С О ЗДАНИ Е ПРИ ШКОЛАХ ЧЕХОСЛОВАКИИ  
М ИЧУРИНСКИХ УЧАСТКОВ

Министерство школ, наук и ис
кусств Чехословакии приняло поста
новление о создании мичуринских 
участков при школах и Д ом ах пио
неров. Н ртэтих опытных участках 
школьники под руководством учите
лей будут углублять свои знания в 
биологии, учиться использованию на

практике достижении советской аг
робиологии. Кроме того, здесь они 
будут знакомиться с работой единых 
сельскохозяйственных кооперативов, 
государственных сельских хозяйств, 
машинно-тракторных станций и на
учных сельскохозяйственных учреж
дений.

Н. А. НЕКРАСОВ
(130 лет со

Значение поэтического творчества 
общественно-литературной дел

ьности Николая Алексеевича 
красова (1821— 1878 гг.) в осво- 
,игольной борьбе русского парода 
гщв самодержавно-креностшіче- 
гго строя весьма велико. Гениаль- 
й поэт, выдающийся литератур- 
й критик, редактор передовых 
риалов 19-го века— «Современнн- 
» п «Отечественных записок» —  
красен оказал огромное влияние 
ряд поколений революционных 

щов- Великий поэт жил в то вре- 
, коода отовсюду неслись «звуки 
рабан-ов. цепей, топора», когда 
ице надрывалось от муки, когда 
аждый миг убийцей был какой- 
будь мечты».
Свое творчество Некрасов рас- 
атрявал как святое служение на- 
ду. Великий революционный демо- 
ат Чернышевский вплел в поэзии 
■красова оружие іборьбы с само- 
ржавием и крепостничеством, на- 
івал Некрасова человеком велико- 

ума и высокой благородной души. 
Добролюбов называл Некрасова 
мшмейшим русским поэтом, лред- 
эвителем добрых начал в нашей 
Азии, талантом, в котором была 
язнь и сила.

дня рождения) *
Некрасов ненавидел общественный 

строй, основанный на порабощении 
трудящихся, ненавидел государство 
помещижов-крепостников, чиновнл- 
ков-казнокрадов, государство, в ко
тором «ньщгаы барские чертоги, но 
жалки избы мужиков».

В поэмах «Кому на Руси жить хо
рошо?», «Современники» и в других 
произведениях поэт показал хищни
ческую сущность капитализма. Он 
писал: «на месте сетей крепостных 
люди придумали много иных».

Произведения Некрасова, разобла
чающие хищническое лицо буржуа
зии, имеют весьма, актуальное зна
чение и для настоящего времени. 
Созданные поэтом -сатирические об
разы плутократов помогают не толь
ко наиболее полно познать порефор- 

I менную буржуазную Россию- Они 
! имеют не только силу исторической 
I правды, но и служат могучим сред
ством для разоблачения современной 

I империалистической англ о - амери
канской буржуазии.

В журнале «Отечественные запис- 
I ки» Некрасов печатал корреспонден- 
j ции, показывающие реакционную 
[ политику США, жестокую эксплуа
тацию рабочего класса, порабоще- 

I пне негров.

ПО ТРЕБОВАНИЮ  ТРУДЯЩ ИХСЯ

На днях во Франции исправитель

ный ауд 1 2 . участка департамента 

Сена приговорил Рене Бен Аму -— 
одного из участников состоявшейся 
21 ноября демонстрации протеста 

; против приезда в П ариж западно- 
і германского канцлера Аденауэра к 
I восьмидневному тюремному заклю- 
' чению.

В результате энергичного протеста 
со стороны демократических органи
заций и трудящихся страны, судеб
ные власти Парижа вынуждены бы
ли освободить Рене Бен Аму.

Некрасов истинно народный поэт, 
поэт революционной демократии. Его 
творчество проникнуто народным 
духом. В центре его произведений—  
трудовой парод: крестьянство, го
родская беднота.

Некрасов видел в труде источник 
жизни, создателя всех материаль
ных и духовных ценностей. Поэт с 
горечью говорил о том. что народ за
кабален помещиком л царем, что 
ценности, создаваемые тружениками, 
попадают в руки тунеядцев. Указы
вая на тратизм подневольного тру
да, он предсказывал время, когда 
ТРУД будет «вечно сладок», доказы
вая, что счастливая жизнь немысли
ма без свободного труда, что «воля 
и труд человека дивные дивы тво
рят» .

Герои произведений Некрасова 
привлекательны своими высокими 
стремлениями к творечетву на благо 
родины- Поэт убежден, что богатую, 
могучую, обильную Русь создадут

КРАТКИЕ СООБЩ ЕНИЯ

♦  В Голландии под Обращением  
Всемирного' Совета Мира о заклю
чении Пакта Мира м еж ду пятью ве
ликими держ авам и поставили свои 
подписи 330.528 человек.

♦  Исполнилось три года со дня  
открытия первой в Венгрии машин
но-тракторной станции. Сейчас в 
стране имеется 369 машинно-трак
торных станций.

♦  В Аргентине, на юге провинции 
Буэнос-Айрес, пронесся сильный ура
ган, сопровождающийся ливнем и 
градом. В ряде районов вода залила 
улицы и поднялась до трех метров: 
селения затоплены; население на
ходится в опасности; многие дома 
разрушены. (ТАСС).

только люди труда. В глубоко вол
нующих стихах он воспел величие 
русского народа.

В одной из своих поэм Некрасов 
с особой поэтической силой говорит 
о родине, о великом назначении 
России, о высоком призвания ее на
рода, о русском революционном раз
махе:

Покажет Русь, что есть в ней
люди,

Что есть крадущее у ней...
Стихи Некрасова вдохновляли на 

подвиги, звали к революционной 
борьбе.

Пдн в огонь за честь отчизны,
За убежденья, за любовь.
Иди и гибни безупречно...
Умрешь недаром... Дело прочно,
Когда под ним струится кровь.

Поэт с гордостью заявляет, что 
едва, лп можно встретить кого- 
нибудь прекраснее русских револю
ционных борцов. Навеки запечатлел 
он Образы великих демократов —  
Белинского, Добролюбова, Черны
шевского.

Некрасов пытливым взором уст
ремлялся в' будущее, предчувствуя 
наступление прекрасного дня. В то 
время, когда над великой русской 
ракой Волгой стоял бесконечный 
стон, когда народной скорбью пере
полнялись сердца, поэт создавал чу
десные картины грядущего- Он меч
тал о такам времени, когда «усгу-

: шгт свету мрак упрямый», когда 
j «над Волгой, (над Окон, над Камой»
! будет разноситься гимн торжествую- 
! іцего труда.

В наше время мечта- поэта сбы- 
I вается. В бассейне великой русской 
I реки Волги разрешаются проблемы 
I исторического значения. Волга, Ниж- 
! няя Кама, Ока- превращаются в 
оживленные водные магистрали с 
огромными водохранилищами, с по
мощью которых будут орошаться 
миллионы гектаров земли.

Всю свою жизнь Некрасов посвя
тил трудовому народу, он всей ду
шой любил родину. Незадолго до 
смерти поэт писал:

Родина милая...
Верь, что во мне необъятно

безмерная
Крылась к народу любовь,
И что застынет во мне теперь 

верная,
Чистая русская кровь...

Поэтические образы, созданные 
Некрасовым, живут средл народа. 
Его поѳвия помогает советским лю
дям строить коммунистическое об
щество.

И. ШАМОРИКОВ,

кандидат филологических наук.

За редактора М. Г. ЧУВАШОВ.


