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Сегодня — выборы народны> 
судов. Все—на выборы! Отдадиіѵ 
свои голоса кандидатам блоке 
коммунистов и беспартийных!

ВСЕ— НА ВЫБОРЫ 
Н А Р О Д Н Ы Х  С У Д О В !

Сегодня в жизни народов Роесяй- 
&кой Федераций торжественный и 
радостный день. Сегодня во всех го
родах и селах РСФСР будут прохо
дить выіборы народных судов- Эти 
выборы вновь продемонстрируют пе
ред всем миром величие и силу со
циалистической демократии, е*е 
преимущества перед капиталистиче
ской «демократией». В нашей стра
не народные судьи и народные засе
дателя взбираются на основе самой 
демократической избирательной си. 
етемы. Сталинская Конституция 
Предоставила -советским людям пра
ва участвовать в -выборах во все -ор
ганы государственной вла-сти и пра
восудия.

■На выборах в народные судьи и 
■народные заседатели наша партия 
-идет вм-есте со ©сем ‘народом. Комму
нисты будут голосовать за партий
ных с таким же успехом, как и за 
беспартийных. В свою очередь бес
партийные будут также единодушно 
голосовать за коммунистов. Таким 
образом, на выборах судов партия и 
народ выступают в едином союзе, в 
нерушимом блоке коммунистов и 
беспартийных.

На многолюдных предвыборных 
собраниях трудящиеся выдвинули и 
одобрили кандидатами в народные 
судьи и народные заседатели пред
ставителей партийных, профсоюз
ных, комсомольских и других обще
ственных организаций.

Трудящиеся Старотрубного -завода 
выдвинули кандидатом в народные 
судьи В. М. Коптельскую. Она едино
душно была избрана народным судь
ей в 1949 году- Нет никакого сом
нения в том, что и ныне трудящиеся 
с таким же единодушием отдадут 
свои голоса за этого подлинно на
родного судью.

Коллектив Хромпикового завода 
своим кандидатом в народные судьи 
выдвинул Л. М. Конева. Сын кря- 
етьянина-бедняка, он закончил 
Свердловскую областную юридиче
скую школу. На предвыборном соб
рании хромпиковцы заявили, что 
они охотно отдадут за него свои го
лоса.

Труженики Новотрубного завода 
выдвинули своим кандидатом -в на
родные судьи И. Я. Горбунова Ра

ботая народным судьей -в Ивдеде и 
Каріпинске, тов. Горбунов проявил 
себя волевым и энергичным' товари
щем. Вот почему трудящиеся завода 
будут единодушно голосовать за 
верного сына советского народа.

Среди кандидатов в народные за
седатели выдвинуты передовые тру
женики предприятий и учреждений 
города. Трудящиеся Старотрубвотэ 
завода назвали своим кандидатом 
лучшего сталевара Г. И. Куренных. 
Коллектив Динасового завода в - чи
сле других кандидатов в народные 
заседатели выдвинул мастера М- А. 
Скробова. Хромпиковцы на своем 
собрании решили выдвинуть луч
шую фнльтровщщу А. П. Савельеву. 
Рабочие и служащие Новотрубного 
завода оказали доверие неутомимому 
рационализатору, калильщику Ф. А. 
Кривенко.

Многочисленные коллективы дру
гих промышленных предприятий и 
государственных учреждений также 
выдвинули в народные заседатели 
самых достойных представителей. В 
числе кандидатов в народные засе
датели —  партийные и непартий
ные большевики, рабочие и работ
ницы, врачи и учителя, люди раз
ных национальностей и профессий.

Выдвигая своих кандидатов в на
родные судьи и народные заседате
ли, советские люди уверены, что 
они оправдают их доверие, будут дік- 
стойно осуществлять социалистиче
ское правосудие, . всей своей дея
тельностью будут способствовать 
укреплению могущества нашей со- 
цналлстнче-екой Родины, усшешному 
строительству коммунизма-

Советские люди не раз демонстри
ровали на выборах в органы госу
дарственной власти -нерушимость и 
монолитность сталинского блока 
коммунистов и беспартийных. Нет 
сомнения в том, что и сегодня еди
нодушное голосование за кандидатов 
сталинского блока коммунистов и 
беспартийных на выборах -народных 
судов принесет новую победу этому 
могучему блоку.

•Все —  на выборы народных 
судов!

Отдадим свои голоса кандидатам 
сталинского блока коммунистов и 
-беспартийных!

 ♦ < > ♦ -----

На великих стройках коммунизма
Четырнадцатый шлюз Волго-Дон

ского судоходного пути строители 
называют «Воротами Дова». Летом 
будущего года в великую русскую 
реку из Цимлянского моря пройдут 
первые суда. На шлюзе значительно 
раньше срока закончена укладка 
бетона. Монтажники начали уста
новку эксплуатационного оборудова
ния.

Широко развертываются монтаж
ные работы и на пятнадцатом шлю
зе —  последнем шлюзе судоходного 
руги.

В нескольких километрах от ре

ки, в открытой степи, идет строи
тельство порта Цимлянского моря.

* **
На трассе Южн о-Акр а ин-ск ого и 

-Северо-Крымского каналов щ ет под
готовка к работам 1952 года.

В новом году в районе седа Они- 
гиревки. Николаевской области, нач
нется сооружение оросительной сис
темы Верхне-Ингулецкого массива, 
а -в Херсонской области —  Нижне- 
Ингулецкого. После дноуглубитель
ных работ на реке Пнгулец в нее 
начнут поступать днепровские воды 
в количестве, достаточном для оро
шения 187 тысяч гектаров земель. 

О —

ПОЧИН НОВАТОРА Е . САВИЧА

Президиум Ленинградского обла
стного Совета профсоюзов заслушал 
вопрос о распространении почина 
инструктора скоростного фрезерова
ния Кировского завода Евгения Са- 
вича. Новатор-фрезеровщик предло
жил организовать социалистическое 
соревнование за сокращение сроков 
обработки деталей в каждом цехе, 
на каждом участке, за перевод всех 
токарных, сверловочных, зубороз-

і ных и других операции на скорост- 
I ные режимы.

Президиум областного Совета 
профсоюзов одобрил предложение 

I новатора н рекомендовал фабрично. 
! заводским комитетам профсоюзов 

поддержать это начинание и развер
нуть социалистическое соревнование 
за совращение времени обработки 
деталей на всех операциях.

(ТАСС).

Годовой план 
— досрочно

Вчера, в ч-е-сть дня выборов на
родных судов, коллектив стана Боль
шой шгифель цеха № 1 (начальник 
стана тов. Рахновецкий) завершил 
выполнение годового плана.

Вчера же оправился -с выполнени
ем годового задания .по производству 
кроватей цех ширпотреба.

И. ГУРЕВИЧ.
❖ **

С воодушевлением п-оработали 
обувщики нашего города в честь 
выборов народных судов._ 13 де
кабря коллектив добился крупной 
поібеды. -В это-т день было завершено 
выполнение годового плана. До кон
ца года работники обувной мастер
ской обещают -выдать продукции 
еще на 35 тысяч рублей.

-Особенно отличились в своей ра
боте стахановцы мастерской. Заго
товщица тов. Мельчук выполнила 
норму одиннадцати месяцев на 220 
процентов. Более, двух норм дал за 
одиннадцать месяцев на-крынщик 
подошв тов. Комаров- Около двух, 
норм' каждый дали мастер на по
делке каблуков тов. Коростель и за- 
тяжчик обуви тов. Луговых. 132 
процента дал тов. Ееволин, рабо
тающий на отделке обуви.

Обувщики решили не снижать 
темпов работы и после выборов.

Г. ПАРФЕНОВ.
 <5-----

Успехи прокатчиков
Прокатчики Новотрубного завода 

подготовили к дню выборов народ
ных судов свои производственные 
подарки- Так, например, 13 декабря 
прокатчики смены тов. Чурсинова, 
работающие на стане Малый штн- 
фель Л» 3, прокатали труб на 20,8 
процента больше задания.

Много сверхплановой продукции 
выпустила в этот день бригада 
прокатчиков мастера тов. Быкова. 
Высокой выработкой отмечает день 
выборов коллектив молодого мастера 
тов. Робинзона. Свое задание смена 
выполнила на 117 процентов.

Сверхплановую продукцию в по
дарок выборам выпустили бригады 
мастеров депутата Верховного Сове
та СССР тов. Крапивина, тт. Ермо- 
шина, Черноморца, Баглая, Констан
тинова, Головлчева, Почупайло п 
Гацуллы-

М. ЯСНОВА.
 4 -----

ВЕЧЕРНИЙ УНИВЕРСИТЕТ
КУЛЬТУРЫ

В Омске открылся вечерний уни
верситет культуры для рабочей и 
студенческой молодежи. В этом го
ду будет прочитано лееко.тько цик
лов лекций по литературе,^театру л 
кино, живописи, по вопросам науки 
п техники.

На первом занятии была прочита. 
на лекция «Ленинизм —  высшее 
достижение русской и мировой 
культуры».

— о —

ОЗЕРНЫЙ ИЛ —  НА КОЛХОЗНЫЕ 
ПОЛЯ

Ростовская лугомелиоративная 
станция, Ярославской области, гото
вится к механизированной добыче 
дешевоіго ц весьма эффективного 
удобрения — ила пз озера Неро. Для 
этого станция получила пловучий 
землесосный снаряд, который будет 
вынимать не менее 800 кубометров 
ила в сутки.

Запасы ила в озере исчисляются 
сотнями миллионов тонн.

Дорожите своим счастьем
Да! Поястиие велико счастье че

ловека —  жить л работать в на
шей стране. Нее -предоставлено для 
трудящихся: и дома отдыха, л ве
ликолепные больницы с новейшим 
оборудованием. Только работай, да 
учись.

А что нам. старикам, доставалось в 
молодости? Горе, нищета, беспро
светная нужда гнали подростков с 
малых лет на заработки. Вот л  я 
14-летним мальчуганом впервые во
шел в ограду Басил ьево-ІНайта неко
го завода. Поставили меня с другим 
пареньком клеймить железог Правда, 
работа не трудная, да руки-то еще 
детские были. Порой и не так дела
ешь, а показать некому.

Зарабатывал я тогда в день ко
пеек по 12— 15 Вам, молодежи, чи
тая эти строки, наверное смешно 
становится, что мол это за зарабо
ток? Да, а вот мы жили ,на такие 
грошн.

После клеймовки перешел в ку- 
борную. где весил и сортировал же
лезо. В этом отделе- я (проработал 
15 лет. Потом работал в сварочной, 
узнал и профессию каменщика.

пришлось работать п старшим коч- 
гаром іу газогенератора.

Более пятидесяти лет проработг 
я в цехах завода. А всего-то я і 
заводе 63-й год работаю- Последа 

I годы трудился в жилшдно-козог 
нальном отделе, где работаю и л 
настоящее время.

Идя на выборы, я  горд сознание: 
что могу выбирать достойных люді 
в наш народный справедливый су- 
11 еще я горжусь тем, что только 
нашей советской стране у руковц 
ства стоит сам народ.

В этот великий день мне хочет 
высказать свое пожелание молодеж 
которая родилаеь и выросла и 
теплыми лучами Сталинской Ко: 
етлтущип, «е зная ужасов н нязк  
поклонства перед капиталистами 
помещиками.

Дорогая советская молодеж 
Любите свою Родину, свою Отчя 

I ну. Берегите п дорожите своим сч. 
сгьем —  счастьем мирного созац 
тельного труда во имя всего пр 
гресспвного человечества.

С. СОЛОВЬЕВ, 
77-летний избиратель.

Наш трудовой  подарок
День выборов в народные суды 

коллектив нашей бригады решпл 
встретить трудовым подарком. На
стойчиво борясь за выполнение это
го обязательства, мы к 16 декабря 
выпустили много сверхплановой 
продукции и полумесячное задание 
декабря выполнили более чем на 
150 процентов.

День выборов для нас является 
торжественным. Вместе со всеми

тружениками города мы все, кг 
один, отдадим свои голоса за достоі 
ных кандидатов в народные еуді 
и народные заседатели. Пусть н 
бран-никн советского народа верш, 
дело советского правосудия, защ 
щают интересы нашего народа 
социалистического .государства.

В. МАЛЕЕВ, 
нузнец баллонного цѳха 

Новотрубного завода.
-♦ < > ♦ -----

КЕРЕС —  ЧЕМПИОН СТРАНЫ ПО ШАХМАТАМ
В Москве состоялся заключитесіь- Молодые шахматисты —  чемпя

яый тур шахматного первенства Москвы Петросян н одесский маег 
СССРп  Геллер разделили второе я третПервое место и звание чемпиона
СССР завоевал гроссмейстер Корее, места в турнире.



Образцовое
В ноябре я -с группой руководя

щих работнишов огнеупорной про
мышленности побывал в городе Пер. 
оуральеке. Здесь мы аишажошг 
ись с (работой предприятий, с 
ультурно-юытовыми условиями ра- 
очих. Побывали мы и на Динасо- 
ом заводе, где очень хорошее вне- 
атл-ение произвело на нас новое 
ил одежное общежитие —  интернат. 
Очень удачно подобрана жаидида- 

ура коменданта общежития. К.таи- 
ия Михайловна Малнцкая сочетает 
себе черты рачительного, заботаи. 

»го, но в то же время и строгого хо- 
яина. Несмотря на то, что у нее 
а руках трое детей, она успевает 
иоду и своим хозяйским взглядом 
ндит все недостатки.

Подстать коменданту и воепита- 
зль тов. Попов, который все время 
аходится в общежитии, беседует с 
олодежью, проводит большую ноли, 
гюо-івослнтательную работу- 
Аккуратно в интернате иоддер- 

ивается чистота и порядок. Этому 
юсоібствуют и сами жильцы. Свою 
ібочую одежду они снимают и ос- 
івляют' в специальной комнате и 
ыько лотом проходят к умьіваль-

общежитие
никам. Чистые, переодетые идут 
они в комнаты. В них тепло и уют
но. Цветы на столах и окнах, бело
снежные постели, красивые шторы 
— все эго располагает к  культур
ному и разумному отдыху. Каждая 
комната располагает своими книга
ми и газетами.

Есть в интернате хорошо обору
дованный красный уголок с настоль, 
ныли играми; художественной н 
политической литературой. Рему -
лярно вывешиваются ів витринах 
свежие газеты, молодежь выпускает 
свою стенную газету «За культур
ный быт»- В этой газете с расска
зами об опыте своей работы высту
пают стахановцы завода, молодежь, 
комсомольцы.

Сегодня,' .в день выборов в на
родные суды, хочется от всей души 
пожелать коллективу интерната 
жить дружно и весело, творчески 
работать на производстве, растя 
смелыми, сильными, подлинными 
строителями коммунистического об
щества.

П. ТИМЧЕНКО, 
депутат Нижне-Тагильского 

горсовета.
о —

Посещаемость политкружка 
улучшилась

В цехе ремонта печей Динасоного 
вода, к  началу учебного года в  се- 
і комсомольского просвещения был 
ганнзовая политкружок- Повышать 
ші политические знания в этом 
іужке изъявило желание 10 ком- 
мольцев. Пропагандистом кружка 
ы утвержден тов- Денисов. В пер
ги день все слушатели пришли на 
нятия, но расходились с него не- 
овлетворенными. Пропагандист 
;ііл ся  неподготоагенным и лек- 
ію провел не интересно, беосодер- 
ітельно. По этой причине посе- 
іемость слушателей на занятиях 
изилась до 40 процентов. 
Комитетом комсомола тов. Дени- 
в, как неонравдавшпй доверия, от 
боты пропагандиста был освоюож- 
н. С 26 ноября руководителем 
ужка был утвержден комсомолец

тов. Колпак- К этому поручению он 
отнесся со всей серьезностью. Преж
де чем начать занятия, он побесе
довал с каждым слушателем. Тех, 
кто систематически не посещал за
нятий, .настоял обсудить на цехо
вом комсомольском собрании и засе
дании комитета комсомола. В ре
зультате посещаемость занятии по
высилась. Сейчас учеба проходит 
прп 100-процентной явке слушате
лей. Заслуга тов. Катпака я  в том, 
что к проведению занятий он тща
тельно готовится, -изучаемый мате
риал преподносит в увлекательной 
и доходчивой форме. Занятия стали 
проходить оживленно, при высокой 
активности слушателей в собеседо
ваниях.

М ХАРИН, 
секретарь комитета ВЛКСМ.

Тб декабря 1951 года исполняется 
50 лет со дня рождения выдающего
ся советского военачальника, талант
ливого полководца сталинской Шко
лы генерала армии Николая Ф едо
ровича.Ватутина.

Уроженец Курской области, - сын 
крестьянина, 19-летним юношей
II. Ф. Ватутин добровольно вступил 
в ряды Красной Армии.

За 24 года службы в Советской 
Армии Н. Ф. Ватутин прошел слав
ный путь от рядового бойца до 
командующего войсками ряда фрон
тов.

Полководческий талант Н. Ф. Ва
тутина особенно проявился в годы 
Отечественной войны. С его именем 
связаны героическая оборона Воро
нежа, окружение и разгром немецко- 
фашистских группировок под Сталин
градом и на Орловско-Курской дуге, 
мастерское форсирование Днепра, 
освобождение от немцев столицы 
Украины Киева и ряда других горс
том.

За боевые заслуги на фронте в 
борьбе с немецко-фашистскими зах
ватчиками Н. Ф. Ватутин был на
гражден орденом Ленина, орденом  
«Красного знам.ени», орденами Су
ворова и Ушакова первой степени. 
15 апреля 1944 года после тяжелого 
ранения Н. Ф. Ватутин скончался на 
боевом посту командующего фрон
том

Верный сын большевистской пар
тии, один из лучших сталинских 
полководцев генерал армии Н. Ф. 
Ватутин отдал все свои знания и 
жизнь за победу над гитлеровской 
Германией, за торжество великого 
дела Ленина—Сталина.

События в Корее
Главное командование Народной  

армии Корейской 'народно-демократи
ческой республики сообщило-, что 13 
и 14 декабря соединения корейской 
Н ародной армии в тесном взаимо
действии с  частями китайских- на
родных добровольцев продолжали  
вести на прежних рубеж ах оборони
тельные бои, нанося американо-ан
глийским интервентам и лисынма-

■ невским войскам больш ие потери в 
! живой силе и технике.
I За 10 дней соединения -народных 

войск, успешно отби-в атаки цро-
■ тивника, нанесли серьезный урон  

частям американских и лисынмано-в-
[ ских войск. В результате боев уби- 
! то, ранено и взято- -в плен 4.486 

вражеских солдат и офицеров. Зах- 
\ ваче-но и уничтожено -много военной 
і техники.

Общегерманский с‘езд крестьян
На днях -в Лейпциге (Германская 

демократическая республика) закон
чил работу Общегерманский с’езд  
крестьян. іВ работе -съезда приняли 
участие пять тысяч делегатов —кре
стьян и специалистов сельского хо
зяйства Германской демократической  
республики и Заіпадн-ой Германии 
(Западную  Германию представляло 
более 1.200 делегатов).

На с’езде был заслушан доклад

Победа францу
Резкое ухудшение положения 

французских трудящихся в -связи с 
гонкой вооружений -вынуждает их 
прибегать к забастовкам как средст
ву защиты своих прав. В послед
ние дни прокатилась волна забасто
вок, участники которых требовали 
повышения заработной платы.

іВ департаменте Мозель, являю
щемся важным районом француз
ской угольной промышленности, не

генерального секретаря О б’единения 
комитетов крестьянской взаимопо
мощи Курта Фивега на тему «Борь
ба немецких крестьян -за мир и 
единство».

Делегаты съезда единодушно при
няли обращ ение ко всему сельскому 
населению Германии, в котором 
призывают помочь созыву общегер- 
манского совещания с целью восста
новления единства Германии.

О —

зских шахтеров
сколько суток -бастовали 25 тысяч 
шахтеров. Они требовали повышения 
заработной платы и удовлетворения 
ряда других справедливых требо-в-а-
ний.

В связи с  единством действий всех  
рабочих, примыкающих к различным 
профсоюзным организациям, админи
страция шахт -вынуждена была со
гласиться почти со  всеми требо-ва- 
нидми шахтеров и удовлетворить их.

о —
В ИТАЛИИ ОТСУТСТВУЕТ ОХРАНА ТРУДА

-Согласно данным, приведенным в 
газете итальянской компартии «Уни- 
та», в_1948, 1949 и 1950 годах в Ита
лии -произошло 1.729 тысяч несчаст
ных случаев яа производстве. В те-

НОВЫЕ НАЛОГИ В ЧИЛИ
Чилийское правительство -вводит 

новые налоги на население на об 
щую сумму 3.500 миллионов песо. 
Чилийская газета «Демократиа» 
подчеркивает, что введение новых 
налогов создает еще большие труд
ности для трудящихся масс.

ИЗУЧЕН ИЕ РУССКОГО ЯЗЫКА  
В БОЛГАРИИ

Трудящиеся Болгарии изучают 
русский язык. В стране организова
но более 4.100 курсов по изучению 
русского языка.

чение этих трех лет ежедневно по 
вине предпринимателей происходило 
более 1.700 несчастных случаев, 93 
серьезных у-вечья и 9 случаев со 
смертельным исходом.

о —

КРАТКИЕ -СООБЩЕНИЯ

♦  -Всевенгерский -совет мира и 
управление кинематографии прово
дят по всей .стране кинофестиваль 
мира под лозунгом «С прогрессив
ным киноискусством за  мир, за со
циализм!».

♦  В Пекине м еж ду центральным 
народным правительством Китайской 
народной республики и -правительст
вом Румынской народной республи
ки подписано Соглашение о  куль
турном сотрудничестве. (ТАСС).

СНАЧАЛА этого года бакин
ский магазин «Глава-втотракто- 
сбыта» продал сотни автомашин, 
считая большого количества мото- 
клс®. Их покупатели — стаханов- 

[ предприятий столицы Советского 
ербайджана.
На состоявшейся недавно сельско- 
зяйственной выставке -в Харькове 

павильона Волчанского района 
л о  выставлено несколько мешков 
сах-аром — 420 килограммов. Это 
лько часть того, что получили на 
забоданные трудодни звеньевая 
лхоза «Большевик» Федора Ми- 
йленко со своим мужем—бригади- 
м тракторной бригады Кузьмой 
овлевячем. Кроме того, им выда- 

такж е около 4.500 килограммов 
еба.

Приведенные примеры — не ред
еть в нашей стране. Они свиде- 
іьствую т о  неуклонном росте ма- 
эиального благосостояния трудя- 
іхся.

В годы послевоенной сталинской 
гилетки возросла денежная и ре
зная заработная плата рабочих и 
/ж-ащих и увеличились доходы  
эстьян, значительно поднялась по- 
іательная способность населения, 
текущем году, например, общий 
ем товарооборота возрастает на 
процентов по сравнению с 1950 

іом.

То инициативе товарища Сталина 
авительство в этом году приняло 
эы к увеличению производства 
ідовольственных и промышленных 
іаров сверх предусмотренного го
ш м планом. Население нашей 
-аны получит больше прошлогод- 
о: тканей— на 24 процента, трико- 
кных изделий— на 35 -процентов, 
лви— на 12 процентов, мяса и мяс- 
х продуктов —  на 20 процентов, 
ела растительного— на 35 процен- 
і. На 25 процентов больше лроиз-

В ПО М О Щ Ь АГИТАТОРУ

Рост благосостояния советских людей
-водится радиоприемников, на 11 —  
часов, на 39 —  фотоаппаратов, на 
44— мебели. Наша -промышленность 
начинает выпускать в массовом -по
рядке телевизоры, холодильники и 
различные машины для домаш него  
обихода.

Все это особенно ярко вырисовы
вается на фоне нищеты, царящей в 
капиталистических странах, попав
ших в петлю -плана Маршалла, а 
также и в США. Безработица, -ни
щета, полуголодное существование—  
таков «американский образ жизни». 
Огромное большинство работающих 
американцев, не говоря о миллионах 
безработных, не (располагают даж е  
-прожиточным минимумом. Растут 
прибыли американских монополий. 
Только в первой половине 1951 года 
они составили 25 миллиардов долла
ров против 24 миллиардов за -весь 
1950 год. И вместе с  тем повышают
ся налоги, которые с ’едаю т до  поло
вины заработной платы рабочих, -ра
стут розничные цены на товары и 
продукты питания.

В СССР неуклонное развитие на
родного хозяйства отвечает интере
сам трудящихся. С ростом нацио
нального дохода и на его основе из 
года в год повышаются доходы ра
бочих, служащ их и крестьян. За го
ды послевоенной сталинской пяти
летки национальный доход  нашей 
страны по сравнению с 1940 годом 
-вырос на 64 процента. В отличие от 
капиталистических стран, где более 
половины национального дохода при
сваивается эксплуататорами, в стра
не социализма весь национальный 
доход принадлежит трудящимся.

«В 1951 году национальный доход  
СССР возрастает на 12 процентов

по сравнению с 1950 годом»—указал  
товарищ Л. П. Берия в своем докла
д е  о  34-й годовщине Великой Ок
тябрьской со ди а диетической револю
ции.

Прибыль, даваемая предприятия
ми нашей страны, .предназначена для  
дальнейшего расширения производ
ства, улучшения быта трудящихся, 
удешевления стоимости товаров. 
Часть этой -прибыли отчисляется в 
так называемый директорский фонд 
предприятия, который расходует
ся в интересах самих работни
ков производства. Вот, например, на 
что идут эти деньги. В прошлом го
ду на Уральском алюминиевом заво
де директорский фонд, составил поч
ти два миллиона рублей. Из них: 
19 тысяч израсходовано на инвен
тарь для детских садов, дополни
тельное питание воспитывающихся 
там ребят. На строительство, ремонт 
пионерских лагерей и инвентарь для 
них ассигновано 326 тысяч рублей. 
Закуплено культурного, хозяйствен
ного инвентаря для красных уголков 
заводских общежитий, а также .спор
тивных принадлежностей на 268 ты
сяч рублей. Выплачено 939 тысяч 
рублей премий и денежных -пособий. 
На 171 тысячу рублей приобретено 
путевок в санатории и дома отдыха.

На другие цели идут миллиардные 
барыши, получаемые мо-нополиями 
США в результате гонки вооруж е
ний. Так, жена од-но-го уоллстритов- 
ского дельца истратила 10 тысяч 
долларов на украшенный бриллиан
тами... ошейник для своего пуделя. 
Радиофабрикаит У. К. Груноу обза
велся ванной, сделанной из глыбы 
мексиканского оникса, отделанной 
золотыми пластинками. Стоимость 
этой ванны — 12 тысяч долларов. В

доме филадельфийского имения г-на 
и г-жи Э. Т. Стотсбери насчиты
вается 145 комнат, 45 ванн, 14 лиф
тов.- Разжиревш ую на -поте и крови 
.рабочих чету бездельников обслу
живают 35 человек домашней при
слуги и 65 человек прочего персона
ла. Такова действительность нынеш
ней Америки, где кучка богачей 
(13 процентов) владеет 92 процента
ми богатств страны. Остальная, по
давляющая часть населения распола
гает всего 8 процентами!

Доходная часть бю джета семьи 
советского рабочего и служ ащ его д а 
леко не ограничивается размерами  
получаемой заработной платы. Госу
дарство ассигнует -колоссальные 
суммы на культурно-бытовое обслу
живание трудящихся. Это—пособия 
и выплаты по социальному страхо
ванию рабочих и служащ их, пенсии 
по социальному обеспечению, посо
бия многодетным и одиноким мате
рям, бесплатная медицинская по
мощь, бесплатное обучение, оплата 
отпусков и т. д.

Огромные, растущие с -каждым го
дом средства расходует Советское 
государство на социальное страхова
ние рабочих и служащих. В этом го
д у  бю дж ет социального страхования 
утвержден в сумме 21 млрд. 132 млн. 
рублей. Только на организацию от
дыха и лечения трудящихся в годы 
послевоенной пятилетки израсходо
вано из средств соцстраха 7.285,6 
млн. рублей.

Большевистская партия и Совет
ское правительство -проявляют по
стоянную сталинскую заботу об 
улучшении жилищных условий тру
дящихся. В текущем году жилой 
фонд городов и рабочих поселков 
увеличивается почти на 27 миллио

нов квадратных метров, колхозники 
построят 40Q тысяч жилых домов.

Миллионы людей в США, Англия, 
во Франции, в Италии и в других 
капиталистических странах лишены 
крова, больны туберкулезом, обрече-. 
ны на нищенское существование и 
голодную смерть. Только в Лондоне, 
более 200.000 семей остро нуждают
ся в жилье. М еж ду тем, здесь при
остановлено строительство 1.300 
квартир из-за нехватки стали, пред
назначаемой для вооружения.

Нет и не мож ет быть этого в стра
не победившего социализма, где са
мым ценным капиталом являются 
люди, где главную заботу государ
ства составляет благополучие и сча
стье трудящихся. «Весьма отрадным 
является то, — говорит товацшц 
Л. П. Берия,—что в результате ро
ста благосостояния народа и успе
хов советского здравоохранения в 
нашей стране смертность снизилась 
в два раза по сравнению с предвоен
ным 1940 годом и еще более сокра
тилась детская смертность. Еж егод
ный чистый прирост населения 
СССР уж е в течение нескольких лет 
превышает прирост населения в 
1940 году и составляет более трех 
миллионов душ».

Таковы два мира, две системы.

Мир капитализма —  мир войны, 
рабского труда, обнищания и выми
рания народа.

Мир социализма—мир свободного, 
вдохновенного, творческого труда, 
мир, где' с каждым годом все боль
ше растет благосостояние людей, 
уверенно идущих под -непобедимым 
знаменем Ленина— Сталина вперед 
к вершине человеческого счастья, к 
коммунизму.

К. НИКОЛАЕВ.
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