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Трудящиеся Первоуральска! Активнее 
поддерживайте начинание прокатчиков 
бригады Чурсивова, настойчивее бори
тесь за максимальное использование 
оборудования, за повышение его произво
дительности на горячий час работы!

ВЫШЕ АВАНГАРДНУЮ 
РОЛЬ НиММУНИСТиВ
Все возрастающие задачи ас 

строительству коммунизма настоя
тельно требуют того, чтооы каждый 
член партии всегда 'был на высоте 
своего положения, которому обязы
вает его принадлежность к партии 
Ленина —  Сталина. Прежде всего, 
член партии аш ан  постоянно про
являть авангардную роль ьа иримз. 
ВОдСІВе, сам рАингать хорошо и 
уьыть этому других.

Факты доказывают, что подав
ляющее большинство КОММУНИСТОВ 
нашей городской парторг анизация 
раоотает безупречно, ежедневно пе
ревыполняет нормы и социалистиче
ские обязательства. Многие члены 
партии ведут большую политико- 
<внепитательную л организаторскую 
раооту до. месту своей раооты и 
жительства, іімена таких коммуни
стов, как прокатчик чурсинев,' ста
левар луренных, горняк Агеев и 
друш х, широко известны за преде- 
лаыи нашего города- иди не только 
сами хорошо раоотают, но и  часто 
выступают инициаторами многих 
с.іавнніх дел, направленных на до
стижение ноных успехов во славу 
лтсмимои годины, доммуннсга чур- 
снніова, например, в цехе J\s 4 Мово- 
труодото завода знают и как хоро
шего мастера проката, и как новато
ра, и как страстного агитатора за 
все новое, иегеловое, протрсесдвпое.

йа днях руководимая тов. чурси- 
новым иритада выступила с новым 
датірнохинеским начинанием, эве- 
дивиінсь на своем опыте и движи
мая чувством патриотизма, она вы. 
ступила с июратденпем к продатчи- 
кам начать соревнование за иакси- 
Ма.тьное испоявзиванпе Прокатных 
Станов, за повышение их Принзведл. 
Телонисги на гирЯтИи час раооты.

Тточин чурснновцев в первый же 
день нашел тоиячпи огтліик в нро- 
катныл Цехах ттовотруоното завода. 
Тшыцлатмву оршалы тов. чу,ревни
ва одо'врв.ш иарітѵом завода и шор о 
1л длл^и), нредвижившве расиро- 
страинтв это соревнование и на 
все другие цехи завода и иреддрия- 
тия города.

по вѵе это вовсе не значит, что 
партийным ортаднзацплм мижпо ус- 
д итѵВiu*d 1 вся и не раиотать над уси- 
Лепле л авантарднои роли КовмунИ- 
Сіив на нровзоидстве. ыаоиорот, чем 
Ооланте наши успехи, тем Выше дол
жна оыін авангардная роль комму
нистов.

между тем, некоторые парторга- 
иизацнв заинкш эту важную часть 
Своей раоиты. зсиикоившись тем, 
Что среди коммунистов нет нсвыно.1. 
няыщих норм, секретари иарторта-
BukUxpuu р ед л о  ВнЗниСИТ на ОиСужДС"
Нме новръс оо авантарднои роли ком. 
муннстиь, не анализдруют длуооко 
Ит от он соревнования трудящихся.

отсутствие должного контроля за 
раоотии коммунистов, лослашение в 
требовательности к ним привели 
кое-где к печальным результатам, 
ha том же повотрушом заводе до 
итогам за декаирь ни одного члена 
партии не иредсіавлено в городское 
жюри социалистического соревнова
ния для присвоения звания лучших 
раоочих ведущих профессии. Только 
по два члена партии представлено 
городскому жюри от Динасового и 
Старотру иного заводов.

Такое положение явно ненормаль. 
но и тревожно. Партийные органи
зации, развертывая соревнование 
масс за досрочное выполнение пла
нов 1952  года, не должны упускать 
из впду работу коммунистов, их 
авангардную роль на производстве. 
Надо помнить, что успех дела будет 
тем значительнее, чем выше поднята 
авангардная роль коммунистов на 
чьоішотстве. я в быту.

ОТЛИЧНО ВЫПОЛНИТЬ КАЖДУЮ ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ОПЕРАЦИЮ!
★ ★

Л у ч ш и е  л ю д и  г о р о д а  П е р в о у р а л ь с к а
Решение городского жюри

Городское жюри социаяистичеекого 
соревнования рабочих ведущих про
фессий, рассмотрев итоги работы за 
декабрь 1951 года, решило:

Присвоить звание 
«ЛУЧШАЯ ХОЗРАСЧЕТНАЯ 

БРИГАДА»:
Бригаде волочильщиков Старотруб

ного завода Вайдича М. В.
Бригаде цеха № 1 Хромпикового 

завода Вотяковой Н. М.
Бригаде цеха № 5 Хромпикового 

завода Сафина X.
Бригаде обжимного стана Старо- 

трубного завода Бибика А. С.
Присвоить звание 

«ЛУЧШАЯ БРИГАДА ОТЛИЧНОГО 
КАЧЕСТВА»:

Бригаде прокатчиков цеха № 1 
Новотрубного завода Пономарева
В. Ф.

Бригаде механической мастерской 
цеха № 2 Новотрубного завода
Галицких М. А.

Бригаде калибровочного стана 
Старотрубного завода Казанцева 
А, В.

Бригаде волочильщиков Старотруб- 
ното завода Целовальникова М. И.

Бригаде дробильно-обогатительной 
фабрики Титано-Магнетитовосго руд
ника Григорьева И. Г.

Бригаде размольщиков Хромпико
вого завода Жолобова А. Ф.

Бригаде штукатуров Уралтяжцруб- 
строя Тараева Ф. А.

Бригаде плотников Уралтяжтруб- 
строя Шеремета С. В.

Бригаде прессовщиков Динасового 
завода Листовского И. И.

Бригаде обжигальщиков периоди
ческих печей Динасового завода 
Горбунова В. П.

Сохранить звание 
«ЛУЧШИЙ РАБОЧИЙ ГОРОДА»:

Лучший токарь по обработке ша
рикоподшипниковых труб Серебрян
никову Н. Н. (Новопрубный завод).

Лучший бурильщик Алексееву 
Ф. В. (Титано-Магнетитовый руд
ник).

Лучший фильтр-прессовщик Са
вельевой А. П. (Хромпиковый за
вод).

Лучший реактоощик Мухотьяро- 
ву Н. (Хромпиковый завод).

Лучший -размольщик—Абзалову М. 
(Хромпиковый завод).

Присвоить звание 
«ЛУЧШИЙ РАБОЧИЙ ГОРОДА»:

Лучший вальцовщик стана «Ро- 
крайт» Шмелеву Г. В. (Новотруб
ный заво-д).

Лучший шофер Кошкарову В. П. 
(Новотрубный завод).

Лучший кузнец по забивке труб

Милюхину Н. И. (Новотрубный за 
вод) .

Лучший вальцовщик Савыкову 
П. И. (Старотрубный завод).

Лучший сварщик Березкину Е. П. 
(Старотрубный завод).

Лучшцй дробильщик дробилки 
«Блэк» Резенову Б. Н. (Титано-Маг- 
н-е.итовый рудник).

Лучший нутч-фильтровщик Дауто- 
вой Г. (Хромпиковый завод).

Лучший котельщик Абросимову 
И. А. (Уралтяжтрубстрой).

Лучший монтажник Сидоренко
С. Р. (Уралтяжтрубстрой).

Лучший арматурщик Карманову 
Д. И. (Уралтяжтрубстрой).

Лучший путеукладчик Королеву
В. И. (Уралтяжтрубстрой).

Лучшая сортировщица Тимохиной 
М. И. (Динасовый завод).

Лучший письмоносец Лялиной Е. В. 
(Контора связи).

Лучший кочегар Петрову Ю. И. 
(Новотрубный завод).

Лучшая телефонистка Промоховой 
М. В. (Контора связи).

ПРИЗНАНЫ ПОБЕДИТЕЛЯМИ 
В СОЦИАЛИСТИЧЕСКОМ 

СОРЕВНОВАНИИ 
ПО ПРОФЕССИЯМ: 

НОВОТРУБНЫЙ ЗАВОД
Мастер проката Пономарев В. Ф.
Старший волочильного стана Зем

лянский В. Ф.
Токарь - сшеращионник Готе- 

сман Б. И.
Грузчик Герасев А. К.
Муфтонарезчик Неграш В. И.
Трубонарезчих Сухой А. В.
Травильщик Ужегов И. Н.
Формовщик Бессонов А. П.
Кузнец-операіпиойШік Ляпин И. Т.
Резчик труб П ад еров А. Т.
Газосварщик Иванова Л. И.
Модельщик Плюснин А. П.
Строгальщик Герасимов П. И.
Травильщик труб Бычков В. В .
Токарь-универсал Ватолин А. И.
Бѵфетчица Ведерникова А. М.
Старший газовщик Ярцев Ф. И.
Повар Корешкова В. С.
Официантка Агеева М. А.
Продавец Артамонова М. Г.

ДИНАСОВЫЙ ЗАВОД
Забойщик Щирый Г. Т.
Прессовщик фрикционного пресса 

Лялин Г. П.
Прессовщик револьверного пресса 

Величкин Н. А.
Сцепщик Истомин Г. С.
Крановщик грейферного крана 

Зубачев К. А.
Каменщик огнеупорной кладки 

Нигомедзялов Т.
Выгрузчик динаса Жидков С. Д.

В ГОРН ОМЕ ВНП (б)

Садчик динаса Голышев А. А.
Машинист паровоза Копачинский 

Г. А.
Обжигальщик периодических печей 

Горбунов В. П.
Составитель Маклаков В. К.
Бегунщик смесительных бегунов 

Синьков А. М.
Бегунщик размольных бегунов 

Катаев М. В.
Обжигальщик газокамерных печей 

Герасимов Л. С.
Мастер Подколзин А. П.
Дробильщик Адеулин М.
Формовщик Богатырева А. Я. 

ХРОМПИКОВЫЙ ЗАВОД
Провалочник Степанов М. Ф.
Аппаратчик Забарова X.
Плавщик Желонкин В. А.
Шефер по вывозке леса Щего

лев П. П.
СТАРОТРУБНЫЙ ЗАВОД

Кольцевой Размолодин К. Ф.
Сталевар Куренных Г. И.
Отжигальщик Синьковская Н. Н.
Прессовщик Грицай Н. Т .

УРАЛТЯЖТРУБСТРОЙ
Столяр Сысоев А. Т.
Плотник Литвинов П. А.
Маляр Казанцев А. А.
Землекоп Коленчук М.
Косвельшяк Коткин Д.
Бетонщик Трубников В. П.
Лесорубы Кузнецов Б. и Бобак В.
Шсфеп по вывозке леса Бары

кин А. И.
Кузнеп-ѵннветкал Немытов А. И.

УРАЛМ ЕДЬСТРОЙ
Штукатуо Мушкетов С. Е.
Печник Никишин М. Д.
Разч'Т'я.бгччая Скачкова А. П. 

ДРУГИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 
И ОРГАНИЗАЦИИ ГОРОДА

Машинист станка канатно-ударно
го бѵоечия Титано-Магнетитовсго 
рудника Самота Ф. Я.

Машинист экскаватора Титано- 
Магнетнтового рудника Алексеев 
Ф. В.

Слесарь Авторемзавода Касьянов 
И. А.

Электросварщик Авторемзавода 
Шевченко С. С.

Вагоанщик завода отопительных 
аппегатсв Лысанов Г. К.

У'южельшипа швейной фабрики 
Бепсенева О. В.

Машинистка швейной фабрики Би
рюкова А. А.

Рѵчкица швейной фабрики Казако
ва Г. Г.

Резчиц я швейной фабрики Андре
ева А. П.

Диспетчер швейной фабрики Гре
бенщикова В. П.

Накрымдик подошв обувной ма
стерской Комаров А. Н.

О ПОЧИНЕ БРИГАДЫ 
ПРОКАТЧИКОВ И. И. ЧУРСИНОВА

Одобрив инициативу прокатчиков 
смены мастера тов. Чурсинова, на
чавшей соревнование за максималь
ное использование оборудования и 
повышение производительности про
катных станов, ібюро горкома ВЕП(б) 
предложило секретарям партийных 
организаций и председателям зав
комов профсоюзов обсудить на сво
их заседаниях и рабочих собраниях 
вопрос использования техники с 
целью широкого распространения
инициативы и почина бригады тов. 
Чурсинова-

Руководителям предприятий л 
организаций предложено установить 
строгий контроль за выполнением 
мероприятий и предложений рабочих 
по использованию оборудования, ши
роко освещать ход соревнования за 
максимальное использование обору
дования и повышение его произво
дительности на фактический час 
работы.

—  О  —

В ОТВЕТ НА ПРИЗЫВ 
ЧУРСПНОВЦЕВ

По родной стране
ПАМЯТИ БЕЛИНОГО ЛЕНИНА

Народы Советского Союза, трудя 
щиеся всех стран отметили скорб
ную дату — двадцать восьмую годов
щину со дня смерти Владимира 
Ильича Ленина —  основателя ком
мунистической партии и первого в 
мире Советского социалистического 
государства, величайшего гения че
ловечества, любимого вождя и учите, 
ля трудящихся- 

В Москве, в Большом театре, 21 
января состоялось торжественно- 
траурное заседание, посвященное 
памяти В. И. Ленина.

18 часов 50 минут. В президиу
ме появляются товарищ И. В. Сталин, 
товарищи В. М. Молотов, Г. М- Ма
ленков, Л. П. Берия, Е. Е. ’Вороши, 
лов, А. П. Микоян, Н- А. Булганин. 
Л. М. Каганович, А. А. Андреев, 
Н. С. Хрущев, Н. М Шверник. 
М. А. Суслов, П. Е. Пономаренко, 
М. Ф Шкирятов- 

Сгубрчвтя^я горячо приветствуют 
товарища Сталина —  великого про

должателя дела Ленина, вождя л 
учителя трудящихся всего мира.

Ераткое вступительное слово про
износит тов. Н. М. Шверник. Он 
предлагает почтить память Владими
ра Ильича Ленина вставанием.

С докладом на торжественно-тра
урном заседании выступил директор 
Института Маркса —  Энгельса —  
Ленина тов. И- И. Поспелов.

Торжественно-траурные заседа
ния, посвященные 28 годовщине со 
дня смерти В. И. Ленина, прошли в 
столицах союзных республик, в 
Ленинграде, Свердловске, Горьком. 
Сталинграде, Новосибирске и в дру
гих городах страны. Главы и сотруд
ники дипломатических представи
тельств стран народной демократии 
посетили Мавзолей В. И. Ленина и 
возложили венки.

Особенно многолюдно было в эти 
дня в Центральном музее В. И 
Ленина. Музрй был открыт гтятняг 
цлть с половиной лет назад но ини

циативе и личным указаниям 
товарища Сталина. За эти годы в 
залах музея побывало свыше 11 
миллионов человек. Для них здесь 
прочитано более 100 тысяч лекций.

Многие тысячи трудящихся при
няли участие в экскурсиях по ле
нинским местам столицы и Подмо
сковья, Ленинграда, Ульяновска и 
других городов.

В СССР, в странах народной де
мократии. во всем мире ленинские 
дни прошли под знаком дальнейше
го сплочения трудящихся вокруг 
победоносного знамени ленинизма —  
знамени борьбы за мир, демократии 
и социализма-

Под знаменем Ленина, под води
тельством гениального продолжателя 
бессмертного дела. Ленина —  велико
го вождя и учителя трудящихся 
товарища И. В. Сталина советский 
народ, занятый мирным, созидатель
ным трудом, уверенно лдет по 
ленинскому пути к новым победам 
коммунизма. Всепобеждающие идеи 
Ленина — Сталина озаряют пучь 
народам всего земного шара к 
строительству новой ж и зн и .

(ТАСС).

У прокатчиков 
С таротрубного завода
23 л  24 января в прокатном цехе 

Старотрубного завода состоялись 
сменные собрания, посвященные об
суждению обращения брлгады про
катчиков И. П. Чурсинова.

Ерасный угадок цеха заполнили 
вальцовщики, токари, резчики, прз- 
внлыцжьи л рабочие термических пе
чей. Первым выступил тов. Скорпк, 
который сказал:

—  Во всех венцах нашей мирной 
социалистической страны идет стро
ительство заводов, фабрик, шахт л 
электростанций, обводняются и заса. 
живаются лесом пустыни. Стаха
новцы .изыскивают новые путл для 
повышения производительности тру
да, вносят все новые л новые усо
вершенствования в производство. 
Примером самоотверженного труда, 
беззаветного служения Родине мо
жет служить инициатива бригады 
прокатчиков Новотрубного завода 
П. П. Чурсинова, .начавшей соревно
вание за максимальное использова
ние оборудования, за увеличение по
часовой производительности. Мы с 
вами, товарищи, даджны эту ини
циативу поддержать и начать такое 
же соревнование у с=бя в цехе. Ак
тивная борьба всего коллектива це
ха поможет нам досрочно выпад- 
аить план 1952 года.

Слово берег мастеір смены тов. 
Рукавишников. Он от лменп кол лек. 
тлва смены поддержал инициативу 
новотрубников и внес предложение 
ттгщлять активное участие в сорев
новании- «Мы даджны не только на 
бумаге зафиксировать обязательства, 
но и с честью выполнить их. внести 
свой достойный вклад в досрочное 
выполнение годового плана», —  зая
вил он.

В своих выступлениях бригадир 
вальцовщиков тов. Репин, токарь 
тов. Норицын, мастер тов. Груднл- 
стый. вальцовщик тов. Целовальни
ков я  бригадир тов. Бибик горячо 
поддержали инициативу новотрубня. 
ков.

На собрании были приняты новые 
обязательства по снижению простоев 
и по yRP-тиченпю  производительно
сти станов.

3. КОРМИЛЬЦЕЭА,



П а р т и й н а я  ж и з н ь

Боевые задачи коммунистов 
торговых организаций

Непрерывный роет покупательной 
ш оссй й ости  трудящихся ставит пе
ред .работниками торговли все новые 
и батее ответственные задачи по 
Уйовдетворешш спроса покупателей 
в повышению культуры оібслужива- 
ння их. Придавал особое значение 
этим важным вопросам, партийная 
организация ОРС’а Новотрубного за
вода мобилизует коллектив работни
ков торговли и общественного пи
тания на выполнение этих задач.

В результате развернувшегося со
циалистического соревнования, кол
лектив работников ОР-С’-а в 1951 
году добился -значительных резуль
татов в деле удовлетворения спроса 
покупателей л повышения культу
ры обслуживания их.

Социалистическое соревнование за 
широкую п культурную -тортовлю 
нашло горячий отклик среди работ
ников столовых и магазинов. Работ
ники ряда магазинов явились ини
циаторами соревнования за досроч
ное выполнение годового плана то
варооборота. Так, например, коллек
тив магазина Л» 4, где заведующей 
тов. Петрова и нрофгруплоргом то:в. 
Немытов-а, через заводскую многоти
ражку «Уральский трубник» -осіра. 
тился ко всем работникам магази
нов ОРС’а с призывом выполнить го
довой р-лан товарооборота к 21 де-

ты-кзбр-я и дать сверх плана 200 
сяч рублей.

Примеру магазина № 4 последо
вали работники магазинов -№№ 9, 
11, 18, 21, 23 и других. Все они 
годовой план товарооборота выполни
ли досрочно- 

В 1952 году перед работниками 
торговли и общественного питания 
стоят ответственные и повышенные 
задачи. -Выполнение их будет зави
сеть от сознания и ясного понима
ния этих задач, добросовестного от. 
ношения ж порученному делу каждо. 
го работника магазина и столовой.

Выделенный агитколлектив из 
числа членов партии и -более подго
товленных беспартийных товарищей 
ведет разъяснительную раіботу среди 
работников столовых и магазинов, 
уделяя особое внимание организации 
соревнования за выполнение плана 
товарооборота, за ваилучшее удовле
творение спроса покупателей и -куль
турное обслуживание их.

Нет сомнения, что в 1952 году 
работники нашего ОРС’а, разверты
вая социалистическое соревнование, 
добьются новых успехов в повыше 
шш культуры обслуживания и удов
летворения спроса трудящихся.

іВ, ДУНАЕВ,
секретарь парторганизации ОРС’а 

Новотрубного завода.

На приз газеты  
„Пионерская правда"

—  О  —

Крепить связь с массами
Одним из средств связи партии с 

массами является систематическое 
выступление партийных и хозяйст
венных руководителей с политиче
скими докладами л лекциями- За 
последние 11 месяцев в -волочильном 
цехе Старетрубного завода для тру
дящихся проведено 17 лекций и 31 
доклад на политические темы.

Так, например, семь -раз выступил 
с докладами и лекциями начальник 
цеха тов. Хороших. Особенно с 
большим интересом слушали рабочие 
его лекцпю -на тему «О постеленном 
переходе от социализма к комму
низму». Заместитель начальника 
цеха тов. Гудов-скнй выступил перед

рабочими 6 раз. Им прочитаны до
клады «О Д-не Сталинской Консти
туции», «О коммунистическом во
спитании трудящихся».

С содержательными докладами вы
ступал перед рабочими диспетчер 
цеха коммунист тов. Шефер. На его 
докладах «С-оветскпй -народ в борьбе 
за мир» я  «Великие стройки ком
мунизма» было многолюдно, присут
ствующие задавали ему много во
просов-

Ценно и т-о, что руководящие ра. 
ботинки цеха, выступая перед мас
сами, увязывают свои доклады с 
задачами, стоящими перед коллек
тивом. С. ЧИСТОВ,

секретарь цехового партбюро.

Валериан Владимирович 
КУЙБЫШЕВ

(К 17-летию со дня смерти)
Есть -имена, само звучание кото

рых заставляет горячее биться серд
це, будит благородные порывы, зовет 
к подвигу, имена, которые повто
ряешь с глубокой любовью и безгра
ничным уважением. К таким родным 
каждому советскому человеку име
нам принадлежит имя одного из 
выдающихся деятелей ленинюко- 
сталинского типа Валериана Влади- 
-м-нровича Куйбышева. Бесчисленны, 
неоценимы заслуги Куйбышева пе
ред партией, перед советским наро
дом. Верный ученик, ближайший со
ратник Ленина и Сталина, он вошел 
в то  руководящее ядро нашей пар
тии, -которое окончательно сложи
лось после выхода Ленина -из строя 
и под -руководством великого 
Сталина отстояло непобедимое ле
нинское знамя, сплотило партию во
круг ленинских заветов и вывело 
наш народ на широкую дорогу со
циалистического строительства.

Сохранилось стихотворение, одно 
из четверостиший которого призы
вает:

«Гей, друзья! Вновь жизнь
вскипает.

Слышны всплески здесь и та-м.
Буря, буря наступает,
С нею радость мчится к нам».

Это стихотворение напиоано В. В. 
Куйбышевым в далекой царской 
ссылке. Ж аж да битвы, -неукротимое 
стремление к борьбе во имя счастья 
народного, предчувствие око-рой

20 января в районе Корабельной 
рощи -состоялся финал лыжных со
ревнований на приз газеты «Пио
нерская правда». В соревнованиях 
приняли участие пионеры 6 дружин.

Первые места заняли среди маль
чиков 13— 14 лет пионеры муж
ской средней школы Л» 7, а среди 
девочек — пионерки средней шко
лы № 12.

-На дистанцию в 1 километр сре
ди девочек первое место заняла уче
ница школы № 2 Сорокина. Среди 
мальчиков на дистанцию в 2 кило
метра пер-все место занял ученик 
мужской средней школы 34° 7
Александр Котов- С хорошими ре
зультатами пришли -к финишу пио
неры Шшіулина, Зыкова (школа 
№ -12), Бураков (школа № 11), Ли
хачев (школа № 7) и другие.

Городской к-оштет но-даам физ
культуры .и спорта вручил победи
телям соревнований Почетные гра
моты и свидетельства,

 О -----

НА КУБОК ОБЛПРОФСОВЕТА

В прошлое воскресенье команда 
хоккеистов Новотруібн-аго завода вы
езжала в город -Врасноуфимск, где 
состоялись соревнования на кубок 
Обдпрофсовета по русскому хоккею. 
На катке города Ерасноуфимска 
встретились команды Новотрубного 
завода и спортобщества «Урожай». 
Игра окончилась со счетом 18:0 -в 
пользу хоккеистов Новотрубного за
вода.

победы слышится в нем. «Славно, 
братцы, в бурю жить!»—восклицает 
Валериан Владимирович.

В этих гордых словах возникает 
мужественный облик пламенного 
борца за коммунизм.

Всего себя отдал В. В. Куйбышев 
борьбе за победу дела рабочего 
класса. В 1904 году шестнадцати
летним юношей он всту-пил -в ряды 
большевистской организации города 
Омска и с тех пор прочно- связал 
свою жизнь с -партией Ленина — 
Сталина, под знаменем которой про
шел -славный путь суровой борьбы 
и знаменательных побед. Ни. опасно
сти, ни лишения не сломили муже
ства л -воли этого замечательного че
ловека. Ц арская охранка жестоко 
преследовала В. В. Куйбышева. В 
своей анкете он указал, что восемь 
раз подвергался арестам, три раза 
судился, был в четырех ссылках.

На самых трудных участках рево
люционной борьбы, -куда его направ
ляла партия, Куйбышев с честью 
выполнял возложенные на него зада
ния. В годы борьбы -против ненавист
ного самодержавного строя он был 
активным деятелем большевистского 
подполья в Сибири, Поволжье, в Пе
тербурге и других городах. Огромный 
опыт большевистской борьбы приоб
рел Валериан Владимирович в Пе
тербурге в период первой русской 
революции. Здесь он наіряду с орга
низационной и -агитационной работой

Международный обзор
ПРОГРАММА -СОХРАНЕНИЯ МИРА

Генеральная Ассамблея Организа
ции Объединенных Наций .закончила 
нб-еужден-ие советских предложений 
«0 мерах против угрозы новой ми
ровой войны и по укреплению ми
ра и дружбы между народами». Уже 
сама формулировка этих предложе
ний свидетельствует оіб -исключи
тельной ях важности, - особенно в 
условиях нынешнего напряжения в 
международных отношениях. Как 
известно, главной причиной этого 
напряжения является агреос-ишая 
политика правящих кругов Соеди
ненных Штатов. Каік известно, со
ветские предложения, изложенные 
в проекте резолюции советской де
легацией от 12 января, состоят из 
-восьми -пунктов. Советский Сою-з 
предложил признать несовместимым 
участие в Атлантическом блоке с 
членством в Организации Объединен
ных Наций- Советская делегация 
призвала Генеральную Ассамблею 
признать (необходимым немедленно 
прекратить военные действия -в Ко
рее и вывести все иностранные 
войска. СССР потребовал безусловно
го запрещения атомного оружия и 
установления международного кон
троля за осуществлением этого .за
прещения, имея в -вязу одновремен
ной введение их в действие. Делега
ция СССР предложила также Гене
ральной Ассамблее рекомендовать 
пяти постоянным членам Совета Бе-

Фралири и Китаю) сократить свои 
вооружения и вооруженные силы на 
одну тірегь в течение года.

Советский Союз внес также пред
ложение о том, чтобы после приня
тий Генеральной Ассамблеей реше
ния о запрещении -атомного оружия 
и сокращении вооруженных сил- на 
одну треть івсе государства предста
вили полные данные о своих -воору
жениях, а также о военных базах 
на чужих территориях. Советский 
Союз рекомендовал утвердить -в рам
ках Совета Безопасности (междуна
родный контрольный орган с -ин
спекцией -на постоянной основе, а 
также созвать мирную конференцию 
по сокращению -вооружений. -Нако
нец, СССР предложил заключить 
Пакт Мира между пятью великими 
д-аржавами, к которому могли бы 
присоединиться все другие миролю. 
би-вые государства. Однако, -возглав
ляемая США агрессивная группиров
ка держав ® 0011 привяла все меры в 
тому, чтобы сорвать принятие пред
ложений СССР. Американо-англий
ский блок отклонил пункты 1, 2 и 
8 советских предложений о несо
вместимости участия в Атлантиче
ском блоке с членством в ООН, о 
прекращения -вое-иных действий в 
Корее и о заключении Пакт-а Мира.

Тем самым представители США а  
зависимых о-т них стран еще раз 
показали, что их политика не имеет 
ничего общего со стремлением наро
дов к миру-вонасностн (США, Англии, СССР,

КИТАЙСКИЕ КРЕСТЬЯНЕ УЧАТСЯ
В Китайской народной республ-и- j мой учебой уже охвачено 15 

ке, наряду с подъемом экономики, j д.ионов крестьян, 
происходит также подъем культуры. | Значительно возросло также чле

нил-

«Мы стремимся, —- говорят вождь 
китайского народа -Мао Цзе-дун, — 
превратить Китай из страны господ
ства буржуазной культуры, а потому 
темной и отсталой, в страну- господ
ства ноной культуры, в страну про
цветающую и передовую».

Ликвидация неграмотности насе
ления —  итоге тяжелого наследия 
прошлого — является важнейшей 
задачей культурной революции в 
Китае. Сейчас в стране повсюду 
крестьяне с огромным энтузиазмом

.то крестьян, ооучающихся в школах, 
действующих круглый год. К началу 
зимних занятий народная власть 
провела большую организационную 
работу. Подготовлены десятин тысяч 
новых преподавателей, выпущены 
массовыми тиражами учебники- 

Ликвидация неграмотности в Ки
тае даст возможность решить основ
ную задачу Центрального народного 
правительства в области культуры 

- и просвещения, сдела-ть народные 
' массы культурными н грамотными

овладевают .знаниями. Так, если в j для успешной борьбы против нмпе- 
1949 году в Восточном Китае в і риалнзма и остатков феодализма, за 
«зим-них школах» -обучалось лишь | независимость, демократию и т. д. 
3.700 тысяч крестьян, то этой эя- 1 В. ХАРЬКОВ.

выполнял ответственное боевое за 
дание па-рт.ии—транспортировал ору
жие для рабочих дружин, главным 
образом — московских. Гранатами и 
бомбами, которые В. В. Куйбышев и 
его товарищи переносили на своих 
плечах, московские рабочие отбива
лись на баррикадах -декабрьского 
восстания 1905 года.

Февральская -революция застала 
В. В. Куйбы-шева на пути в Турухан- 
ский кр-ай, тяжелом пути, лежавшем 
через іряд пересыльных -тюрем. Вер
нувшись из ссылки, неугом-имый ре
волюционер активно включился в 
борьбу за установление власти Со
ветов.

После победы -Великой О ктябрь
ской социалистической революции 
Куйбышев -высту-пает каік один из 
крупнейших организаторов обороны 
молодой советской республики и ак
тивных строителей Советского госу
дарства. С его именем связаны само
отверженная оборона Самары, соз
дание из разрозненных отрядов 
1-й армии, победоносное наступле
ние IV армии, в состав которой вхо
дила легендарная Чапаевская диви
зия, -разгром колчаковщины, оборо
на Астрахани, освобождение Сред
ней Азии.

-В. В. -Куйбышев сражался про
тив врагов социалистической ро
дины плечом к ял-ечу с такими вы
дающимися борцаміи за дело рабоче
го класса, как Сергей М-иронов-ич 
Киров и Михаил Васильевич Фрунзе.

Полным -крахом окончилось пер
вое нападение международного ка
питала на страну Советов. В годы

начавшейся мирной стройки Вале
риан Владимирович Куйбышев, 
не покладая рук, трудился над вы
полнением величественного ленин
ско-сталинского плана социалистиче
ского преобразования нашей Роди
ны. Со всей страстностью болыневи- 
ка-лен,инца отдаваясь великому де
лу созидания, он последовательно и 
непримиримо боролся -против троц
кистов, бухаринцев и других врагов 
партии и народа, пытавшихся сор
вать дело строительства социализма.

С именем Валериана Владимиро
вича связано осуществление гени
ального ленинского плана электри
фикации страны, рождение многих 
грандиозных социалистических пред
приятий. Он закладывал первые 
камни в фундаменты Дн-еіпростроя, 
Магн.итостроя, Сталинградского 
тракторного -и других заводов.

В. В. Куйбышев являлся выдаю
щимся партийным и государствен
ным деятелем. На X -съезде нашей 
партии он был -избран кандидатом в 
члены ЦК, на XI съезде — членом 
Центрального Комитета партии. На 
XII съезде партии іВ. В. Куйбышев 
избирается в состав ЦКК. По 
1926 год он находился на посту 
председателя ЦКК В КП (б), наркома 
Р-КИ и заместителя председателя 
Совета Народных Комиссаров и Со
вета Труда и Обороны СССР. В 
1926 году В. В. Куйбышев был наз- 
на-чен председателем ВСНХ СССР, а 
в 1927 году избран членом Полит
бюро ЦК ВКП(б). С 1930 года до 
конца своей жизни В. В. Куйбышев 
был -председателем Госплана и заме
стителем председателя Совета Н а
родных Комиссаров СССР.

Неутомимый бсцрец за коммунизм,

один из выдающихся организаторов 
і -руководителей государственного и 

хозяйственного строительства стра
ны Советов, В. -В. Куйбышев яв
лялся и талантливым пропаган
дистом бессмертных идей Маркса — 
Энгельса—Ленина—Сталина. С о г
ромным вдохновением и восторгов 
говорил он о победах строительства 
социализма в СССР, героизме совет
ских людей, мудрости па-ртни боль
шевиков, гениального вождя 
товарища Сталин-а. Глубокая гор
дость подлинного советского патрио
та звучит в докладе Куйбы-шева о 
второй пятилетке на XVII съезде 
партия. «Под руководством слав
ной коммунистической партии и 
товарища Сталина — олицетворения 
всего лучшего, что есть в мировом 
рабочем движении, — идет наша ве
ликая страна, идет от победы к 
победе, идет Советский Союз, мощ
ная, высокоиндустриальная социали
стическая держава, уверенно н бод
ро навстречу светлому будущему»,— 
так закончил свою речь товарищ 
Куйбышев.

Семнадцать лет назад Валериан 
Владимирович пал жертвой злодей
ского -преступления банды троцкист
ско-бухаринских наймитов империа
лизма.

Но образ его живет и будет вечно 
жить в памяти народной. Жизненный 
пример, самоотверженная борьба 
Валериана Владимировича Куйбы
шева за великое дело рабочего клас
са вдохновляют и * будут вдохнов
лять на новые подвиги советских 
людей, строящих коммунизм.

Н. МИХАЙЛОВ.

Редактор В. И. АГИШЕВ.
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