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Советские профсоюзы! Всемерно улуч
шайте и  совершенствуйте методы руко
водства социалистическим соревнованием, 
боритесь за новый под'ем экономической 
м о щ и  нашей Родины, за новые успехи
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УЛУЧШАТЬ РУКОВОДСТВО 
СОРЕВНОВАНИЕМ

На (предприятиях города проходят 
отчетно-выборные собрания членов 
профсоюзов. Участники их приводят 
много фактов, когда на предприя
тиях соревнование развивается все 
шире и шире, приносит новые ус
пехи во всех -отраслях социалисти
ческого строительства. Внедряя но
вые методы труда, многие -коллекти
вы іпромышленных предприятий 
Первоуральска досрочно • завершили 
годовые планы и с-ейчас трудятся 
над завершением годовых обяза
тельств.

Одновременно члены профсоюза 
отмечают недостатки в развертыва
нии и руководстве социалистическим 
соревнованием со стороны профсо
юзных и хозяйственных организа
ций. На общезаводской конференции 
Старотрубного завода, например, ука
зывалось, что завком профсоюза во
просами соревнования занимался 
лишь от случая к случаю, дай тов 
основных цехах, совершенно забывая 
вспомогательные. Ярким примером 
этому служит цех ширпотреба. Тахт 
ив месяца в месяц занимаются штур
мовщиной, простои рабочих вошли в 
систему. Социалистическим сорев
нованием и внедрением -новых мето
дов труда там не занимаются.

Много -недостатков в руководстве 
соревнованием вскрыто на руднич
ной Конференции Титано-Магнетито- 
вого рудника л доуглх предприятиях 
города. Эти факты показывают, что 
некоторые руководители профсоюз
ных и . хозяйственных .организации 
стоят в стороне от широкого развер
тывания соревнования и улучшения 
руководства им. Между тем, VI пле
нум ВЦСПС- потребовал от -профсо
юзных организаций улучшить руко
водство социалистическим соревно
ванием. Это постановление выпол
няется еще крайне недостаточно-во
просами соревнования и совершен
ствования руководства им профсо
юзные организации занимаются еще 
плохо.

Состоявшийся недавно VI пленум 
обкома ВКЛ(б) указал, что на ряде 
яредириятип редко собирают и плохо

проводят раоочие соирання -и произ
водственные совещания, но прислу
шиваются к голосу трудящихся, не 
создают рабочим условий для выпол
нения социалистических -обязательств 
,Пленум отметил, что забота по обоб
щению -опыта новаторов отстает от 
растущей активности масс, недоста
точно используется техника, не про
является должной -заботы о создании 
соревнующимся условий для плодо
творного стахановского труда.

В постановлении . указаны меры 
улучшения руководства социалисти
ческим соревнованием. Осуществле
ние их позволит коллективам до
биться нового подъема . в .развитии 
соревнования, выполнения плана по 
всем технико-экономическим показа
телям.

«Пленум обязал партийные орга
низации сосредоточить -особое вни
мание «на дальнейшем усилении борь
бы за всемерное снижение себестои
мости продукции, экономию сырья, 
материалов, инструмента, топлива, 
электроэнергии, за повышение рен
табельности предприятий, за лучшее 
использование основных и оборот
ных средств. С этой целью пленум 
счел необходимым шире внедрять 
хозяйственный расчет в работе це
хов, участков и отдельных бригад. 
Следует также изучать л распро
странять опыт -снижения себестои
мости на каждой производственной 
операции, за отличное выполнение 
каждой производственной операции.

Обеспечить дальнейшее развит® 
творческой инициативы масс —  
важнейшая задача партийных я 
профсоюзных организаций. Надо не
престанно улучшать руковоцсгво со
циалистическим соревнованием, ши
ре внедрять новые -методы труда, со
здавать условия для стахановского 
труда всем участникам соревнования.

Совершенствование • ■ руководства 
социалистическим соревнованием 
принесет трудящимся .города новые 
успехи в борьбе за досрочное осу
ществление производственных пла
нов п Обязательств, позволит выпу
стить для нашей Родины новые

В честь дня выборов народных судов
★ ★ ★

На швейной фабрике
НОВЫЙ ЦЕХ

У прокатчиков  
Н о в о т р у б н о г о  зав о д а

тонны сверхплановой продукции-

Подготовка к выборам 
народных судов

Трудящиеся городов и «сел страны 
деятельно готовятся к выборам на
родных судов.

«В районах Москвы продолжаются 
встречи избирателей с кандидатами в 
народные судья я  народные заседате
ли. В агитпунктах, клубах л красных 
уголках, в общежитиях я  яа -квар
тирах трудящихся проводятся бесе
ды о самом демократическом в мире 
суде, о советском законодательстве, о 
предстоящих выборах. Агитаторы 
знакомят избирателей с биографиями 
«и деятельностью кандидатов «ста. 
линсвого блока «коммунистов и  бес
партийных.

Более семи тысяч апптаторов Виль
нюса ежедневно проводят на агит
пунктах и предприятиях, в учрежде

ниях и на квартирах избирателей бе
седы о жизни, общественной и тру
довой деятельности кандидатов, вы
двинутых в состав народных судов.

В избе-читальне Носовского сель
совета, Погорельского района, Кали
нинской области, находится избира
тельный пункт. Агитаторы проводят 
там лекции л беседы, устраивают 
вечера избирателей. Большой интерес 
вызвал вечер' молодых избирателей 
на тему: «Избирательные права со
ветской молодежи».

Ия многих районов страны сооб
щают о развернувшемся социалисти
ческом соревновании на предприя
тиях, в колхозах. МТС и совхозах за 
достойную встреч*- дня выборов на 
родпых судов.

О ----

.Меньше недели . остается до того 
дня, «когда все граждане Советского 
Союза., достигшие -18- летнего 
возраста, пойдут «голосовать за своих 
народных кандидатов. К этому заме
чательному' дню труженики нашего 
города «готовят достойные (производст
венные подарки.

«Кипит и спорится работа, у про
катчиков цеха Ж  4 Новотрубного за
вода. Раскаленные трубы одна за 
другой идут через автомат-стан без
остановочно. Старший сварщик тов- 
Козак внимательно следит за темпе
ратурным режимом в печи. Вальцов
щики авто.чатстана т. Валдайкин и 
«прошивного става тов. Сафронов ра
ботают четко и слаженно. Бея рабо
та идет точно по плану, по ,график у 
Это трудится «на «стахановской вахте 
мира смена мастера тов. Малахова, 
«которая готовит новый подарок Ро
дине.

Вдохновенно, не жалея-сил и вре
мени, работает токарь бурильного 
отдела тов. Федюнин. 270 процентов 
дает он за смену при отличном каче
стве готовых изделий- 225— 238 
процентов дает слесарь-раеточннк 
тов. МаХнев.

В социалистическом соревновании 
между отделами первенство занима
ет муфтовой отдел, которым руково
дит тов. Юдаввн. Самоотверженный 
труд муфтонарезчівков —  достойный 
вклад тружеников: в оібщенароднуы 
борьбу за мир «во всем мпро.

Т. ГАСИЛОВА.

ОБУВЩИКИ НА ВАХТЕ
С каждым днем ширится соревно

вание среди трудящихся обувной 
фабрики за достойную встречу вы
боров народных судов. Стахановцы и 
стахановки фабрики работают •само
отверженно- Среди лучших славятся 
имена затяжчпжа тов. Лугсвых. На 

.затяжке обуви он тот начала декабря 
выполнил норму на 306 процентов. 
Замечательно трудится накрывщик 
лодошв тов. Комаров. За 9 дн<>й он 
«выполнил Норму «на 295 процентов. 
Со значительным превышением идет 
тов. Коростель. Е. ТЯГЛОВА.

На швейной фабрике после рас
кройки материала- оставалась обрезь 
большого размера, которая для ра,- 
цнонального производства- не годи
лась- «Надела необходимость найти 
«выход и эту обрезь использовать на 
месте с т-аким расчетом, чтобы эта 
операция приносила, доход.

В июне «на фабрике был окрыт 
новый цех — ширпотреба. На пер
вых порах трудно приходилось на
чальнику цеха Екатерине Федотовне 
Полуяновой. «Но имея ва своими, пле
чами богатый опыт, «о«на и здесь су
мела работу поставить на должную 
высоту.

Зная, что вся работа в основном 
КОНВЕЙЕР

15 сентября на фабрике царило 
оживление. В этот день вступил в 
строй конвейер.

Длинный ряд машин, а за ними, 
склонившись над шитьем, сидят ра
ботницы и каждая сосредоточенно 
выполняет свою операцию. С кон
вейера выходят .дошкольные и 
школьные костюмчики, детские и 
женские хлопчатобумажные платья.

за«висит от дружоы и слаженности 
коллектива, тов. Полуянова части 
беседует «с девушками, передает им 
свой опыт работы. Ее труды, труды 
советского мастера, «не пропадают 
даром. Вверенный ей участок рабо
тает по-стахановски, выполняя и 
перевыполняя задания-

На изготовлении всевозможны! 
изделий из отходов «основного произ
водства коллектив нового цеха дает 
40— 50 тысяч рублей «в Месяц.

На стахановской вахте в честі 
выборов народных судов коллектш 
цеха ширпотреба дал слово рабо
тать еще лучше, бороться за качест
во изготовляемой продукции.
В ДЕЙСТВИИ

Пока невозможно точно «сказан 
об экономическом эффекте, так каі 
полностью конвейер работой не обе
спечивается, но при плановом снаб
жении работа на конвейере дао. 
возможность фабрике ежегодно вы
давать ,на сотни тысяч сверхллаао 
вой продукции, экономить сырье > 
материалы.

А. СЫСОЕВА.
О —

В цехах Хромпикового завода
ТРУДОВОЙ ПОДЬЕМ

Достойный трудовой подарок Дню 
Сталинской Конституции преподнес 
коллектив цеха 51 1. В целом по 
■цех*7 план был выполнен на 106 
процентов.

Новым трудовым подъемом охва
чены труженик и цеха с первых дней 
декабря. Каждый из них стремится 
сегодня работать лучше, чем вчера.

Высокой производительности тру
да на стахановской «вахте в честь 

ПЕРЕДОВИКИ

выборов народных судов добиваете: 
коллектив смены, руководимый тов 
Кругликовой. Старший рабочий этоі 
смены тов. Мухаметзлнов, генера 

, торщики тт. Степанов и Чумаки 
■ своей слаженностью задают тш 
стахановской работе. С леревыполне 
ннем от начала декабря идут смей 
начальников тт. Ершовой, Новосадо 
вой л Миронова-

А. ГОРБАТОВА.
СОРЕВНОВАНИЯ

Включившись в социалистическое. I 112.9 процента. Стахановцы смені
соревнование в честь выооров народ
ных судов, коллектив четвертого це
ха увеличивает свою производитель
ность труда, активно борется за эко
номию основного сырья.

Лучше других трудится смена тов. 
Бобро«ва, выполнившая норму на

вакуум-аппаратчица тов. Горкунова 
старший флльтрнпрессовщик тое 
Катаева являются передовиками со 
ревнования, обеспечивающими успе: 
всем*7 коллективу смены.

С. МУШКАЛОВ.

По Советскому Союзу

Закрылся пленум ВЦСПС
8 декабре закончил «свою работ*7 

VII пленум ВЦСПС.
Пленум заслушал доклады Мини

стра путей сообщения тов. Бещева л 
секретаря ЦК профсоюза «рабочих «же
лезнодорожного тра«нспорта т. Черед
ниченко о ходе выполнения коллек
тивных договоров «на железнодорож
ном транспорте и секретаря ВЦСПС 
тов. Горошкина о работе с проф
союзным активом на предприятиях.

Пленум «заслушал также доклад 
секретаря ВЦСПС тов. Соловьева об 
итогах «сессии Генерального Совета 
Всемирной федерации профсоюзов.

Пленум «принял постановления по 
обсужденным вопросам. В решения 
по докладу тов. Соловьева пленум 
одобрил деятельность ссветокой проф
союзной делегации на берлинской 
сессии Генерального Совета Всемир
ной федерации профсоюзов. (ТАСС).

ВЫСОКИЕ ДОХОДЫ КОЛХОЗНИКОВ
Бухгалтерия «колхоза имени Черк- 

вианлі, Махарадзевского района, Гру
зинской ССР, подвела предваритель
ные итоги хозяйственного года. Са- 

.моотверженный труд принес колхоз
никам богатые плоды. С каждого 
гектара собрано на 270 килограм
мов чайного листа больше, чем в 
прошлом году. Только за сданный 
чай на текущий счет сельхозартели 
зачислено более трех миллионов руб
лен. До конца года колхоз потучнт 
еше свыше 600 тысяч рублей.

На каждый трудодень здесь при
ходится по 40 рублей, по 4 кило
грамма зерна, и другие продукты.

СОРЕВНОВАНИЕ 
МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ 

ЗА ДВОЙНУЮ ВЫРАБОТКУ
Па предприятиях города Краматор

ска развернулось социалистическое 
соревнование за двойную выработку 
«каждым рабочим.

В механическом иехе 51 4 Крама
торского завода Имени Г. К. Орджо- J 
шікпдзе каждый, третий рабочий дал 
с начала года от 25 до 30 месячных 
норм.

В
С утра до поздней 

взрывы на строительстве «Волго-Дон
ского канала. Это сметаются послед
ние препятствия к  пути воды, кото
рая вскоре начнет «наполнять водо- 
«храаяліііще.

Для подготовки и очистки зон за
топления строители проделали огром
ную работу. Площадь Цимлянского 
водохранилища составляет 2.600 
квадратных «километров, а  Карею неко
го, Варваровсжого и «Берегла век ого 
водохранилищ —  около 80 квадрат
ных километров.

Из этих мест переселены на но-

зонах затопления
ночи гремят вые места многие тысячи жителе! 

более ста станиц и сел.
Переселенцам государство оказал

большую помощь денежными среде: 
ваш . транспортом л  материалам 
для постройки новых домов. Ирода 
жеяо мятого новых дорог, вырыт 
КОЛОДЦЫ.

Сейчас в зоне затопления лде 
вырубка леса. Тщательно расчищаем 
ся трасса будущей водной магистра 
ли. Там, где глубины могут оказатх 
ся недостаточными, производится В-Ь 
емка грунта.

1.300 Домов сельскохозяйственной культуры
В колхозах Украины на базе хат- 

лабораторий создано около 1 300 до
мов сельскохозяйственной культуры.

Большой популярностью пользует
ся Дом сельскохозяйственной куль
туры колхоза имени А. А. Жданова, 
Балаклейского района. Харьковской 
области. Здесь имеются агробяолабо- 
рзтоіятя, сельскохозяйственный му

зей. в  котором экспонированы обра^ 
цы наиболее урожайных растени і  
коллекции семян. К услугам коли»; 
ников —  большая библиотека.

В сельхозартелях республики *■ 
канчпвается оборудование десятке 
новых Домов сельскохозяйствош* 
культуры. (ТАСС)-



Создать  цеховые 
комитеты  профсоюза

В профсоюзных организациях ва
шего города в разгаре оиетнотвыбор. 
пая кампания. Выполняя решения 
X съезда профсоюзов, первичные 
профсоюзные организации укрепляют 
организационные .основы, создавая 
новые цеховые комитеты и проф
группы.

Наступили сроки отчетов и выбо
ров в профсоюзной организации за
вода отопительных агрегатов. Однако 
завком не наметил конкретного пла
на проведения отчетных собраний в 
цехах- Есть 'Необходимость в цехах 
завода создать цеховые комитеты, 
разукрупнить профгруппы, йо пред
седатель завкома тов. Шевченко счи
тает, что если нет указаний от об
кома профсоюза, то никаких измене
ний в  существующем строении проф. 
организации делать нельзя.

Раньше в печном цехе было не
многим более 30 рабочих. Членов 
профсоюза объединяла, одна профсоюз, 
ная группа. Сейчас из печного цеха 
создан механосборочный цех, в ко
тором работает в два раза больше 
членов профсоюза. Одному профоргу 
не в силах руководить такой проф
группой. Завком же намерен оста
вить здесь попревшему одну проф
союзную группу.

В цехе существует несколько са
мостоятельных отделов,, есть необхо
димость создать в каждом из них 
профсоюзные группы. Таким образом, 
в цехе надо создать цеховой комитет 
профсоюза-

Такое же положение и в литейном 
цехе завода. Здесь более 60 членов 
профсоюза. Руководит нми один 
профгруппорг. В механическом цехе 
также профсоюзная группа насчиты
вает несколько членов профсоюза.

Спрашивается, как одному проф- 
грушюргу руководить соревнованием 
такого количества члея-св профсоюза, 
каким образом проводить многогран
ную профсоюзную работу?

В период отчетно-выборной кампа
нии в цехах завода отопительных 
ьграгатов необходимо создать цеховые 
комитеты л  новые профсоюзные 
группы- Зто лривлечет к  руководству 
профорганизаций новые силы, уве
личит актив, оживит всю работу 
профорганизации.

В. НИШЕНЕЦ.

Отчеты и выборы комсомольских органов
★ ★ ★

Несамокритичный докладчик
Закончила свою работу продол

жавшаяся два дня комсомольская 
конференция Новотрубного завода. С 
докладом о работе комитета комсомола 
за отчетный период выступил тов- 
Фоминых.

—  Выполняя решения I I  свода 
ВЛКСМ, —  говорит докладчик, —  
комсомольская организация завода 
имеет ряд достижений в деле комму
нистического воспитания молодежи, 
особенно во внутрисоюзной работе. 
Комитет комсомола на своих заседа
ниях глубоко обсуждал вопросы по
литической учебы комсомольцев и 
молодежи, участие комсомольцев в 
развертывании соревнования за зва
ние «Отличник производства», все
мерно способствовал развитию среди 
молодежи физкультуры и спорта, об
суждал вопросы летнего отдыха мо
лодежи, состояние учета в организа
ции. Всю свою работу комитет пла
нировал и настойчиво боролся за вы. 
полгаеиие намеченных мероприятий.

За отчетный период комсомольская 
организация привяла в свои ряды 
199 человек. Почти все комсомольцы 
стахановцы и по праву занимают 
авангардную роль на производстве. 
Боеспособнее стали в цехах комсо
мольские группы, которых на заводе 
создано 114. За истекшее время 
комитетом комсомола проведено два 
совещания с группкомсоргамн и три 
семинара о 'практике их работы. Но, 
надо сказать, что посещаемость этих 
семинаров было крайне низкая. 
Вследствие того, что некоторые груп- 
порги не учились работать, деятель
ность некоторых из них была на 
низком уровне. Так, например, грул- 
порги тт. Носов, Александров, Ма
леев, Чиркова, Дымков, Землянский, 
Аристов н Вяскунова бросили заня
тия в школе рабочей молодежи, не 
посещают они и политкружки- Хуже 
того, они -являлись задолжниками 
по членским взносим- Группорг 
(Электроцеха тов. Пелипец не платит 
членские -взносы за 11 месяцев.

И, наоборот, у тех комсоргов, кото
рые посещали семинары, внутрисо
юзная работа организована лучше. 
|Там регуляно проводятся собрания, 
устраиваются культпоходы, изжиты 
слушай несвоевременной уплаты 
взносов, среди молодежи прово

дится политмаш ш я работа. К ним 
можно отнести группы тт. Степанова 
(цех N° 1), Соловьевой (цех № 2), 
Суляева (цех (N5 3), Лыныко и Ка
занцева (цех № 4), Шурухяова и 
Веселова- (цех іЭДі -8) и другие.

К сожалению, у нас имеются мно
гочисленные факты, когда грушіор- 
іги, члены бюро, (комсорги цехов, не 
работая над повышением своего 
идейного уровня, потеряли чувство 
ответственности и принципиально
сти, 'скатились к обывательщине, 
безидейяостя, работали по-халтурно
му, допускали злоупотребления, пре
вращались в деляг, ставили свои 
личные интересы выше комсомоль
ского долга. Так, за, развал комсо
мольской работы в июне был 
отстранен от работы комсорг цеха 
N° 2 Клепиков. Подобный факт был 
и с- комсоргом железнодорожного це
ха тов. Гарбузом.

Руководству ясь историческ им и
постановлениями ДК ВКП(б) ио иде
ологическим .вопросям, решением I I  
съезда ВЛКСМ и постановлениями 
II н IV пленумов ЦК ВЛКСМ, коми
тет ВЛКСМ продела.! значительную 
,работуг ио улучшению агитационно- 
пропагандистской и культурно-про
светительной работы.

После доклада- развернулись ожив
ленные прения. Старший муфтона
резчик тов. Хадырев в своем высту
плении сказал:

— Яа жаждой конференции мы 
говорим о плохой работе комсомоль
ских групп, принимаем решения, л 
снова группы работают плохо. И это 
потому, что соібрания в группах не 
проводятся. Докладчик много гово
рил о политработе с молодежью, 
проживающей в общежитиях, кри
тиковал многих, а сам о себе умол
чал. Ведь и он п общежитиях бы
вает редко. Так, в общежитии № 15 
не бывал в течение года.

Мало внимания уделяет комитет 
быту молодоженов. Есть факты, 
когда молодожены расходятся, бро
сают детей, а комсомольская органи
зация на эти вопиющие безобразия 
не реагирует. Комитетом мало орга
низуется лекций для молодежи на 
бытовые темы, б браке и семье, о 
моральном облпке молодого советско
го человека.

—  Комсомольская организация 
проделала, большую работу іпо моби
лизации молодежи па выполнение 
государственного плана, —  говорит 
тов. Хробостов,— но в работе- коми
тета имеются серьезные недостат
ки. Члены комитета тг- Фоминых и 
Мордоіштна в цехах н-е бывали, они 
работали в отрыве от масс. Тов. Фо
миных занимался больше футболом, 
-а тов. Мордовжина —  устройством 
личного благополучия. Мало интере
суются жизнью молодежи в 'Общежи
тиях не только цеховые комсомоль
ские, но и партийные и профсоюз
ные организация.

Делегат тов. Лебедев отметил, что 
комитет комсомола работает в отрыве 
от інесошной .молодежи. Члены бюро 
паросилового цеха не выполнили 
своих обязанностей. На сигналы мо
лодежи цеховое бюро остается глу
хим- іВ цехе в качестве мастера ра
ботает тов. Фролов. С молодежью он 
обращается грубо. Знает об этом це
ховое бюро, а мер не принимает. В 
нашем цехе организован кружок по 
изучению Общественного и государ
ственного устройства. Работой круж
ка- таен комитета комсомола тов. 
Мордовжина не интересуется- 
Плохо работали члены комитета тт. 
Тагиров и Тихонов.

С резкой критикой в адрес членов 
комитета комсомола выступил деле
гат тов- Важенин .  Он оказал, что 
комитет комсомола в своей -работе не 
опирался на актив, собрания -прово
дились нерегулярно, работа и учеба 
комсомольцев выпущены из поля 
зрения комитета.

ІВ прениях выступили делегаты 
тт. Токарев, Попов, Борзеннов, Я ки- 
мовских, Тагиров, Н риницы на ,  Пиль- 
щ икова ,  Усачев, Селиванов, Ш алы - 
ги н а ,  парторг ЦК .ВКЩб) на заводе 
тов- Гасилов я  другие.

Конференция приняла развернутое 
решение, направленное на улучше
ние Деятельности комсомольской ор
ганизации.

Работа комитета комсомола при
знана удовлетворительной. Новый 
состав комитета комсомола избран из 
11 человек. Секретарем его избран 
тов. Фоминых, заместителем тов. Со
ловьев.

В ПОМОЩ Ь АГИТАТОРУ

Расцвет советской науки 
и культуры

В 1939 году на XVIII с ’езде п а р 
тии товарищ Сталин говорил: «Мы 
тот им сделать всех рабочих и всех 
крестьян культурными и образован
ными, и мы сделаем это со време
н и » .

П одобной исторической задачи ни
когда не ставило и не .могло ставить 
іеред собой ни одно государство в 
мире. В кратчайшие сроки в СССР  
была ликвидирована ореди населе- 
гия неграмотность, обеспечен п ере
вод к обязательному всеобщ ему 
гервоначальному образованию. С ей
ше успешно осуществляется всеоб
щее обязательное семилетнее обу- 
іение, предусматривающ ее новый 
наг вперед в лод'еме культурного 
/ровня народны х масс.

Наша страна покрылась широкой 
:етью школ, техникумов, высших 
/чебных заведений, культурно-лро- 
ветительных и научных учрежде- 
іий. З а  годы послевоенной лятилет- 
си число учащихся в начальных, се- 
тилетних и средних школах, техни- 
сумах и других средних учебных з а 
илениях увеличилось на 8 миллио- 
іов и достигло в 1950 году 37 мил- 
jионов человек. В текущем году в 
іысших учебных заведениях и техни- 
:умах обучается 2 миллиона 720 ты- 
яч человек. Сейчас в стране рабо- 
а ет  более 5 миллионов спеаиали- 
тов, имеющих законченное высшее

или средне-техническое образование.
На небывалую высоту поднялась 

экономика и культура всех братских 
народов СССР. Д о  революции в У з
бекистане, например, редко можно 
было встретить грамотного человека. 
В Узбекской ССР ныне .насчиты
вается около -пяти тысяч школ, в 
которых обучается 1.250 тысяч д е 
тей, имеется 36 вузов, консервато
рия, 92 техникума. В республике 
свыше тысячи библиотек, работают  
29 театров, в которых ставятся 
пьесы узбекских советских драм а
тургов, произведения русской и ми
ровой классики.

Подлинный расцвет переживает  
советская наука. Наши ученые, ок
руженные вниманием партии и пра
вительства, успешно претворяют в 
жизнь указание товарища Сталина 
не только догнать, но и превзойти в 
ближайшее время достижения науки 
за пределами нашей страны. Вслед  
за раскрытием секрета атомной 
энергии советские ученые многими 
другими крупными работами и от
крытиями содействовали техниче
скому прогрессу и перевыполнению  
народнохозяйственных планов.

В докладе о  34-й годовщ ине Ве
ликой Октябрьской социалистиче
ской революции товарищ  Л. П. 
Берия отмечал: «За последнее вре
мя наши ученые решили ряд важ 

нейших научных проблем народно
хозяйственного и оборонного значе
ния. В ряде отраслей знания совет
ские ученые заняли первое место в 
области развития мировой науки».

В течение послевоенной пятилетки 
более шести с половиной тысяч 
человек удостоены Сталинских пре
мий за  выдающиеся изобретения и 
достижения в области науки, техни
ки, литературы и искусства.

Одним из ярких проявлений разви
тия советской культуры служит ши
рокий разм ах издательского дела, 
рост тиражей газет, журналов и 
книг. Многомиллионными тираж а
ми издаются у нас на всех языках 
народов СССР гениальные труды 
Маркса, Энгельса, Ленина, Сталина. 
За годы Советской власти сочинения
А. С. Пушкина изданы общим тира
жом в 57.250.000 экземпляров, 
Л. Н. Толстого — 42.546.000, Н. А. 
Некрасова— 15.066.000, А. М. Горь
кого—59.155.000, В. ;В. Маяковско
го — 16.383.000, М. Шолохова —  
18.553.000 экземпляров, А. Ф адее
ва— 8.718.000 экземпляров. По коли
честву издаваемой литературы С о
ветский Союз опередил все страны 
мира.

«Одним из .наиболее ярких выра
жений культурного п од’ема в нашей 
стране является расцвет литера
туры и искусства,—говорил товарищ  
Л. П. Берия.— Воплощая в конкрет
ных образах великие идеи коммуниз
ма, они представляют собой мощное 
средство воспитания масс в духе  
коммунизма, в духе советского пат
риотизма и интернационализма.

Нынешний год, как и п р ед
шествующие годы, ознаменовал
ся появлением ряда высокохудоже
ственных произведений искусства и 
литературы, правдиво отображ аю 
щих высокие моральные качества со
ветских людей, их жизнь и борьбу 
за дальнейший рост могущества 
Родины, за  мир и друж бу м еж ду  
народами, за  счастье людей во всем 
мцре».

Служ а великому делу мира и 
друж бы  .между народами, советская 
культура растет и процветает. В то 
ж е время растленная культура бур
ж уазного мира идет по пути упадка 
и вырождения. Американское прави
тельство, например, затрачивая на 
военные цели десятки миллиардов 
долларов, в то ж е время выделяет 
крайне незначительные суммы ,на 
народное образование. М еж ду тем, 
в этой стране насчитывается 20 мил
лионов неграмотных. Пятая часть 
всех детей школьного возраста 
остается за  дверями школы и лише
на возможности получить образова
ние.

Н а  вопрос о  перспективах разви
тия культуры в капиталистических 
странах знаменитый английский пи
сатель Бернард Ш оу'ответил: «Куль
тура здесь не имеет никакого б уду
щего... Спасения цивилизации мы 
ж дем  от России».

Свет социалистической культуры 
далеко проникает за  пределы нашей 
страны, служит вдохновляющим при
мером для стран народной демокра
тии, ставших на путь строительства 
социализма.

Е. ВАСИЛЬЕВ.

События в Корее
Главное ком андование Народной  

армии Корейской народно-демокра- 
тйчеокой республики! сообщ ило 8 и 9 
декабря:

Соединения корейской Народной  
армии в тесном взаимодействии с 
частями китайских народных добр о
вольцев вели на отдельных участках 
фронта бои местного значения, нано
ся противнику большие потери,

РАБОЧИЕ И КРЕСТЬЯНСКИЕ  
Ш КОЛЫ В КИТАЕ

В народном Китае растет число 
щкол для рабочих и. крестьян. Р або
чие учатся б е з  отрыіва от 'Производст
ва, а крестьяне занимаются в ш колах 
в зимнее время.

В настоящее івіремя в школах без 
отрыва от производства обучается
1.500 . тысяч рабочих. В зимник шко
лах будет учиться 30 миллионов кре
стьян.

Преподавание в этик школах, как 
правило, добровольное и бесплатное. 
Каждый грамотный человек в Китае 
считает за  честь помочь в ликвидации 
неграмотности среди рабочих и кре
стьян.

Рабочим и крестьянам, которые за 
нимаются в этих школах, предостав
ляются льготы. В,се учащиеся полу
чают материальное обеспечение. Всем  
им оказывается особая помощь.

 О -----
НОВОЕ С Н И Ж ЕН И Е ЦЕН  

В ГЕРМ АНСКОЙ  
ДЕМ ОКРАТИ ЧЕСКО Й  

РЕСП УБЛИКЕ

Правительство Германской дем о
кратической республики решило про
вести новое снижение цен на, продо
вольственные и  промышленные то
вары. Согласно этому решению, це
ны на промышленные товары с 9 де
кабря снижаются от 10 до 50 про
центов.

Одновременно от 12,5 д о  50 про
центов снижаются цены на некото
рые виды продовольственных това
ров: на мясо, животные жиры, мар
гарин,, растительное и сливочное мас- 
Ло, саіхар, рис, чай, спиртные напитки.

Н аселение республики, благодаря  
снижению цен, сэкономит 2,3 мил
лиарда марок в год.

— о —
Помощь итальянском у  населению, 

пострадавшему от наводнения

Союз демократических женщин Р у 
мынии послал в  адрес Союза италь
янских женщин 500 комплектов одеж 
ды для детей и  3 миллиона италь
янских лир.

Совет профсоюзов Венгрии принял 
решение направить Всеобщей италь
янской конфедерации труда для ока
зания помощи пострадавшим от на
воднения 500 центнеров пшеничной 
муки в 500 центнеров сахара. Такое- 
же количество продовольствия для 
пострадавших от наводнения напра
вил в адрес Национальной лиги ко
оперативов Италии Всевенгерский с о 
юз кооперации.

СН И Ж ЕН ИЕ ПОКУПАТЕЛЬНОЙ  
СПОСОБНОСТИ

АНГЛИЙСКИХ ТРУДЯЩ ИХСЯ

Данные, опубликованные в еж ем е
сячном обзоре английского министер
ства торговли за октябрь, свиде
тельствуют о резком сокращении 
объема розничной торговли за истек
ший год.

іПо сравнению с октябрем прошлого 
года, в октябре этого года население 
израсходовало на 23— 26 процентов 
меньше денег на мужскую и  детскую  
одеж ду. Н адо полагать, что сокращ е
ние количества купленной одежды  
было еще большим, потому, что по 
сравнению с  прошлым годом готовое 
платье .вздорожало на 19 процентов.

Сократилось также и количество 
покупаемого продовольствия. Количе
ство денег, истраченных населением  
на продовольствие, было на 10 про
центов (больше, чем в 1950 году, од 
нако количество полученного за эти 
деньги продовольствия сократилось, 
поскольку цены за этот период воз
росли на 15 процентов.

За редактора М. Г. ЧУВАШ0В.

Завкому Старотрубного завода 
ТРЕБУЕТСЯ бухгалтер на пол
ставки для работы по совмести
тельству в клубе завода. Об усло
виях справиться в завкоме.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: город Первоуральск, Свердловской области, улица Ленина, дом № 39 , 2-й ітаж .


