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Юмогаите учите
лям повышать качество учебно-воспита
тельной работы, вооружать учащихся 
званиями, воспитывать молодежь в духе  
советского патриотизма, готовить актив- 
ных строителей коммунизма!

АКТИВИЗИРОВАТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
РОДИТЕЛЬСКИХ КОМИТЕТОВ

-Советская шкода, ир-взваяная 
обучать наше іпожіод-еінве о-свова-м 
наук, и воспитывать ело в кюмму- 
нистич-еок-ом духе, является люіби- 
мым детищем ра-рода, партии и--го
сударства. -Они проявляют иеустіаііь 
ную эаіб от у о совет-скМ щк-о-да, -c-o-. 
здают самые благодриятны-е уело-' 
вия для процветания и дальнейше
го роста ее.

Ни (в одной стране ю^Фализма 
нет такого размаха -вар-сцйо-го обра
зования, как у .вис; Советское лгосу- 

рствіо ежегодно тратит огромные 
еф-ед-ств-а на пр-о-св-ещени - и обуче
ние юных граждан, вводит .в дейст
вие-новые и реапонтирурт существую
щие школьные помещения, готовит 
огромную лршю высожоквалифици. 
рованных учителей.

Вместе с тем, советское -госу
дарство предъявляет огромные тре
бования к школе-. Большевистская 
партия и советское правительство 
требуют, чтобы наша школа готови
ла -и выпускала йз своих стен гра
мотную, всесторонне іаор-азоваануіо и 

....-культурную молодежь, обладающую 
ч  -широким кругозором, -б-газлв-еггво лю

бящую свои народ и свою Радину. 
Школа должна формировать комму
нистические черты характера ва
шей молодежи.

Коллективы учпте-лсй школ ва
шего города делают многое для того, 
чтобы с честью выполнить возло
женные на них обяз^нясти, дать 
стране грамотное и .культурное по
полнение. Недаігопетмікие коллек
тивы ©семи мерами стараются по
высить, звания и успева-"месть уча
щихся, привить им чувство ува
жения к коллективу, готовят -ак
тивных и сознатепьных строителей 
коммунизма.

На помощь советскому учителю в 
вы иол нении -ответственных' задач 
юлжна придти общественность и 
прежде всего сами родители. Со
зданные в большинстве школ города 
родительские комитеты п-а деле 
помогают учителям школ честно вы
полнять возложенные на них зада
чи. Та®, например, в школе X: 2 
родительский комитет, -возглавляе. 
мый тов. Алексеенко, стал надеж
ной опорой учителя ів борьбе за 

-гирочны-е и глубокие звания уча
щихся. На своих заседаниях коми
тет Обсуждает важнейшие задачи 
воспитания и -обучения учащихся, 
принимает решительные меры к со
кращению ів школе числа учеников 
с пониженными -отметками.

То. же самое ’ можно сказать и о

родительских (комитетах в школах 
ЖН» 4 и 16, -которыми руководят 
гг. Димбая-евко и Тищенко. Они 
-етоевремеиво рассматривают иа сво
их -заседаниях в-опро-сы жизни н 
деятелинюети школьных -коллекти
вов, ©еду-т большую- работу с р-оди- 
■т^дями учащихся.

•К оожая-ен-ию, еще не -во всех 
школах та® четко и .активно рабо
тают родительские комитеты. Вот, 
яапрам-ер, родительский комитет 
школы № 10, которым РУЖ-ОВ-ОДЙТ 
т-оів. Кдюжцн. Он редко собирает 
членов кпмитг-щ. недостаточно вни
кает в жизнь и работу школы, іне 
интересуется хюд-ом -о-бучения и во
спитания учащихся. Т-о-в-. Елюжин 
•в» заседания комитета -не является, 
ие -говоря уже -о (руководстве им. Де
ло дошло -до того, что без его уча
стия ікбмиі г был вынужден обсу
дить с {некоторым зіаяюдаішіем ито
ги первой т. • іовнны учебного- года. 
Этот факт показывает, что тов. 
Елюжнн не -болеет душой -за работу 
родительского комитета, стоит в 
стороне ют -выидашшия -задач оов-е-т- 
ск-ой школы.

Сейчас школы вашего города ре
шают іигромін-ые задачи -второй и на,п. 
белее ответствеииой п-ол-овины учеб
ного года. Для того, чтобы уси-епгно 
справиться с этими задачами, над-о 
-в oepsfK) -очередь активизировать 
-работу родительских комитетов, 
сделать их надежной опорой и ак
тивным помощником учителя г. 
борьбе за глубокие и прочные зна
ния упащихся. В каждой школе* 
нужно улучшить -руководство ро
дительскими комитетами, повысить 
требовательность к педагогическим 
коллективам, чтобы второе полугодие 
закончить с біил-е-е у-спешньвш -ре
зультатами.

Необходимо • также улучшить 
связь школы с родителями, привле
кать их к  вьшодаению св-ящеввого 
долга неір-ед Родиной. С этой целью 
требуется улучшить подготовку ра- 
бюты'с родителями, наладить дея
тельность родительских лекториев,
ч-аще выступать -перец трудящимися 
х  .докладами и лекциями о в-оешіта- 
-нпп и .-обучении -подрастающего по
коления.

Осуществление -всех этих мер .п-о- 
зналит нашим школам л всей обще
ственности города побиться новых 
успехов в обучении и воспитании 
Юіното пгжодшшя советских людей, 
которому предстоит решить .великую 
задачу строительства к-оммунизм-а.

—  О

В честь сессии Верховного 
Совета СССР

Горняки Никополь-Марганцевого 
бассейна несут стахановскую вахту 
в честь предстоящей юе-оенл Верхоов- 
ио-го Совета СССР. Коллектив пе-ре- 
-дшого рудника имени Максимова с 
начала месяца отгрузил д а  эшелона 
ов-ерхпл-ан-оиой руды. Сворхплаіно- 
®ую руду выдают и эти дни горняки

ПОКУПКИ

I шахт Л* 14, № 19, рудника имени 
К. Е. Ворошилова.

По примеру донецкого яо-ватора 
Тихона Михайлова ошотие забойщи
ки, крепильщики и машинисты 
электровозов составили личные пла
ны повышения производит ел ьн-оепі 
труда.

О -----
КОЛХОЗНИКОВ

Доход -артели «Большевик», Харь
ковской области, превышает 1.600 
тысяч руібл-ей.

-С ростом общественивдо богатства. 
Сельхозартели повышается и матери
альное благосостояние колхозников. 
Получив богатую оплату на трудо
дни, хлеборобы приобретают мебель, 
патефоны, -Мотоциклы, радиоприем
ники, личные библиотечки.

Каждый четвертый -колхозник яв
ляется владельцем радиоприемника, в 
каждом доме имеется -велосипед. Все
го в селе насчитывается свыше 450
івелюсип-ед-оів.

За последний год в -магазинах 
сельпо кслхгоникп приобрели това
ров почти на два миллиона рублей.

(ТАСС).

Шире внедрять новые формы соревнования!
Почин чурсиновцев 

в действии
Включившись --в сореівнювіашіе- за

снижение шеавивых -простоев и по- 
вышеін-ие почасовой лр-оиэведите-ль- 
■н-ссти ета-воів, прокатчики пѳрвю-го 
цеха Дов-о-тру-бидао -зашода прила
гают вое -силы к тому, чтобы -приня
тые -сібяваівельстяа были -с честью 
выполнены.

-За первую- по-,до-вину ф.е-враия 
лучших результатов дойил-ся ік-олл-ек- 
тяв ст-ана Большой штифель. На
13,5 процента 'н-ерэвыполнен полу
месячный план ио пр-ок-ату труб, 
простои ниже плена ж  11,6 про
цента.

Второе м-е-сго по праву принадле
жит труженикам Штоссіба-ика, вы
полнившим ііягг.ні.1 дцатидн е,вн-ое задл- 
ни-е на 113 процентов и е н ш я в ш и .м  
простои на 10 прощению®.

і-оіріош-о поработал коллектив ста
ва. Малый шти-фгаь -Л» 1. ІІо стану 
Малый штифель X: 2 план по про
катке труб п-ер-евьшрлнен, но про
стоя -выше плана.

Т-акгоі образам, по сдаче готовых 
труб -план -от -н-ачала месяца про
катчиками ц-еха Ц  1 выпад-вен на
106,4 процента.

Активно -включились в сорев-н-ова- 
нне ио почину чурсижщ-е® -резчи
ки отделки труб стажа Большой 
штифель. Лучшие результаты -в 
зт м соревшо-ванин имеет тов. Ло- 
бурь. Более полутора норм выполни
ли резчики тт. Пойуянов, Борисова, 
Власова, ііадеішші, Емольянов и Гу
ляева. .

'Встав на ста-х-ановс-кую -вахту в 
честь 34-й годовщины Советской 
Армии и Военно-Морского Флота, 
достойным подарком отмечает эту 
славную дату ира-вплыцик пресса 
«Вагнер» тов. Герасим.'®. От начала 
месяца норма им освоена на 166 
процентов.

А. ОВЧИННИКОВА, Т. ТКАЧЕВА.

В цехе коллективной стахановской
раооты

-На сіош-естнюм -засед-аиии .ааіводско- _ зкоио-мии имеют ф-ильтр-яре-ссовщи-
' кн, разм-мьщики и імуфельлщки.-го комитета и ди-р-еіщии Хрю-мпико- 

івиго зшв-од-а коллективу цеха № 5 
за, -успешную работу в четвертом 
квартале- 1951 г-ода приовоеін-о зва
ние «Цех кодя-ективной стахано-в-жо-й 
работы». Такой победы коллектив 
добился -бл-а-годарй хорошей органи
зации -груда., четкому и правильному 
планированию агроизвюдства, борьбе 
в-еех труіжеініжкюв за ста-хан-о-вскую 
работу.

В 1951 году к-олл-г-ктив пятого 
ц-е-х-а «арстакюался с кмлек-тивом це
ха Л: 4. Это соревнование между 
двумя -колл-ектавааи принесло победу 
трудяицйіся пятого цеха.

Бетупая ів новый, 1952 .под, тру
женики цеха коллективной стаха- 

работы шали на себя п-овы- 
ш-енные обязательств-а и с честью 
выполняют -их. ІІо итогам работы в 
январе цеху агрпсу-ждвио пе.рвое ме
ста -в -межцеховом соревновании и 
переходящее Краше? знамя завода.

Завоеванию первенства із должню-й 
-стеиенп -способствует широко развар, 
вувшееся социалпстич-еско-е сореівяо- 
в-ание за -виедрение х-озяй-етшенгао-го 

'расчета на каждой операции по -но
вым повышенным расходным коэ- 
фициедтам.

Среди алиа-р-атчпков хромового 
ангидрида, нракалючников я  кочега-

Их эк-оя-омия составляет 32.684 -руб
ля. Но -см-еиам) впе-реди в-сек идет 
кадлеіктив, которым руководит на
чальник тов. Гдуншта, На «по ли
цевом сч ету  -заиисано -экономии 
27.437 рублей. За. счет бережного 
-расход-онакия сырья, топлива, мате
риалов, и,ара и ім ектроѳнергии цех 
т-оль-йо за один іие-с-яц получил де
нежной экономии 53 тысячи 62 
рубля.

Нельзя .не сказать и о тех ста-ха-
.Ь-лгоШіі CL (jib) ДОЛ JO В

общецеховую экономию. 12.787
рублей сэдмюишіи реакторщпкп 
тт. Бодчи-ц, Ареіфин и Сайтов из сме
ны т. Шатава, -более -17 -тысяч руо- 
л-ей экономии дали прокалочвшеи 
тов. Ганеев и кочегар тов. Гама.и-т- 
дикор и з  смены тов. ГлуШ-КЮіВіОЙ. Они 
свое -о'бязательстЕО по месячной зко- 
.нс-мпн перекрыли -более чем в че
тыре раза.

Включившись в сюревновлии-е за 
лучшие покаіэателп хозрасчета, 
тт. Іазпе-в и ІІІаймадпнов обязались 
давать 3 тысячи -рублей денежной 
экономии, а  в январе добились эко- 
: чип 11.809 рублей.

Хадяйстие.нлый расчет помотает 
коллективу цеха в дастижешин н-аи- 
ллгоших п-ропашодствеиных пока-эате. 
лей по экономии всех основных вн-ра-в, ра-змольщикюв шихты, аип-арат- 

чшоов и сушильщиков калков-ого ! -дюв сырья и материалов, 
хромпика лучшие -результаты по I A. CK0PHRK03.

В ЧЕСТЬ ДНЯ СОВЕТСКОЙ АРМИИ
Вет-ав на вахту» в честь згршлн- 

жающейс-я 34-й годовщины Сю-эет- 
ск-ои Армии и Военно-Морского Фло
та-, труженики Новотр-уібного завода 
сл-авньига дедами отмечают каждый 
дань вахты. 17 фе-враля первенства 
среди прокатчиков завода до-біиась

комсемоль-ск-о-міоаодежіная бригада 
и-очегнюто металлурга тов. Чурсино
ва. Стал в их смене ие имел ни ми
нуты -простоя, и трафик щмжата 
чурсиновцы выполнили на 118.2 
процента.

М. ЯНОВА.

По Советскому Союзу
СМОТР СЕЛЬСКОЙ 
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 

САМОДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В сеш-х Мсюков-ской области за
канчиваются см-отры хуцожесгвен- 
ной,самодеятельности. В них -прини
мают участие свыше д-вух тысяч 
коллективов — хоровых, драмати
ческих, танцевальных, мувыиаль. 
ных и дру»гпх.

В период подаотовки и проведения 
см-отров было соад-ано много новых 
к-адлектпвов. Только ів Кллнском 
районе организовано 19 драматиче
ских. хоровых и других кружков.

-Всего в см-отрах сельской х у доже 
ствешой сам-сй-еятельногчи Мгсков- 
ской -области участвует -более 25 ты
сяч человек.

«КУБОК СССР» ПО ХОККЕЮ 
1952 ГОДА ЗАВОЕВАЛА КОМАНДА 

ВОЕННО ВОЗДУШНЫХ СИЛ

17 фавр-аля в Москве- состоялось 
финальное состязание на «Куібок 
ООСР» по хоккею с шайбой, в кото
ром участвовали столичные команды 
Военнга-.воздушных Сил и спортивно, 
го -общества «Крылья Советов».

Финальная встреча закончилась 
победой команды Воештонвоздупгных 
Сил (М-окжва) «о счетом 6:5.

Камалде-победительнице вручен 
почетный приз —  серебряный ку
бок и диплом иерівой ототѳни.

Механизаторы готовятся к весне
Механизаторы страны -готовят к 

весне машіівве-тра-кторвый парк.
Летовочиая МТС первой в К отче

та некой области завершила ремонт 
тракторов и сельекохомй-ств-ешых 
машин-. Все тракторы оборудованы 
электроосвещением, приняты на со
циалистическую сохра-пи-ость.

Первой в Ряэашкжю-й области за
вершила годовой план ремонта трак
торов и прицепного иив-ентаря Рыб-

новская МТС. где директором лауре
ат Стали-кокой премии Да-рья Гар
маш.

Передовая в Узбекистане трактор
ная бригада Н иг мата Пргашева пз 
Алтын Кугльск-ой МТС, Андижанской 
области, решила добиться получе
ния на по-л.ях колхоза «Коминтерн» 
45-црнтнеровото уірожая хлопка.
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К 150 ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ В. ГЮГО

Общественнюсть Ленинграда гото
вится -отметить 150-л-етие со дня 
рождения великого францу-зск-ого пп. 
сателя В. Гюго. Этой дате посвяща
ется научное заседание в Доме уче
ных имени М. Горького.

Внимание, иселец-ов-ателей жизни 
л творчества В. Гюго привлекает 
ценное собрание автографов его 
ш ит, бережно хранящихся в руко

писных отделах Пушкинского дома 
Академии наук СССР, в публичной 
библиотеке имени М. Е. Салтыкова- 
ПГддагн-а.

В библиотеке Киевского пмптех- 
нического института открылась бо
гато иллюстрированная выставка 
литературы, посвященная 150-летию 
со дня рождения великого француз
ского писателя Виктора' Гюго.

УНИВЕРСАЛЬНАЯ МАШИНА

Бп.тае.ктив Ленинградского завода 
«Редуктор» освоил производство 
уін н версал ьиы х торфодоб ы ва юіцп х
машин.

Испытания показали отличные 
качества -новой машины. Управляе
ма я одним челове-ком, она автомати
чески превращает торфяной пласт

ТОРФОДОБЫВАЮЩАЯ

в крошево, прессует ого в брикеты 
п выстилает для просушки. В тече; 
ние смены машина заготовляет свы
ше 160 кубометров брикетов. Спе
циальное приспособление для кор
чевки пніей дает -вшможиость ис
пользовать се без предварительной 
раскорчевки полей. (ТАСС).

\



П а р т и й н а я  ж и з н ь

Когда не работают с беспартийным а к т и в о м
Сила партии —  ів неразрывной- 

связи с ласоаімн. Успехи, достшініу- 
тые в ;камму,ші-гтич«ясом строитель
стве, —  торжество великих идей 
марксизма-ленинизма, 'Свидетельст
ве .неустанной заботы большевист
ской партии ю воспитании трудя
щихся -в .коммунистическом духе, о 
гигантской оргаиизаторокой и ш ш г 
тивеской работе в ошсах.

Работать над тем, чтобы еще бо
лее расширять и укріеял.ять «вязи с 
самыми широкими слоями трудя
щихся — важная задача партийных 
комитетов'- п партийных организа
ций.

Одна ко, партийная организация 
украшения Хромпикоисго завода, где 
секретарем тов. Гудаірев, явно недо
оценивают всей важности работы по 
соаданвио и воспитанию 'беспартий
ного -актива. Партийные работники 
вотретеюфсія с беспартийными лишь 
иа проиэводетв'отаых или техниче
ских совещаниях. Мало привлекают 
беспартийных работникоів управле
ния к изучению маркепстско-дешнт- 
ской теории. Слабо развита критика 
и самокритика среди сотрудников 
заводоуправления и его отделов.

При заводоуправлении выпускает
ся стенная газет®, но в ней не -встре
тишь статей, критикующих пороч
ный стиль 'работы отдельных работ
ников. В газете очень слабо вскры
ваются недостатки.

Партийное бюро заводоуправления 
не ■привлекает беспартийных работ
ников для участия в общественной 
жизни: здесь совершенно не прида
ется значения проведению совеща
ний или собраний с работниками от
делов пли с начальниками отделов, 
на которых можно вскрыть ряд не
дочетов в «работе, принять меры к 
устранению даек недостатков, ветра -

ОБМЕНЯЛИСЬ ОПЫТОМ

14 февраля группа работников 
Первоуральского горкома ВКП(б) оо- 
влршила поездку в город Свердловск. 
Там «на побывала, в О]ижоник:вдзе.в- 
ском н Молотовском райкомах пар
тии. Участники поездки поделились

вить отдельных работников на пра
вильный путь.

В результате отсутствия восшг 
-■ца-тольіНой .работы со ст-ороны пар - 
тийнсго бюро, среди некоторых слу
жащих управления имеются грубые 
нарушения. Особенно- грубость вид
на в обращении с рабочими у работ
ников расчетного отдела и манной 
бухгалтерии. Здесь можно часто оды. 
шаггь грубые окрики на рабочих, 
требующих разъяснения но зарпла
те или в под утеши справки.

Вместо разумных ответов, бухгал
теры Федорова и Лягушии® позволяют 
выкрикивать: «мне некогда, «зайди, 
те в другой іраз», «у меня нет- вре
мени». Их примеру следуют работ
ники отдела тт. Гребнеіва и Цедил- 
кина.

Грубое обращение .работников с по
сетителями видит и начальник рас- 
четного отдела 15. Пичкалева, но она 
смирилась с 'ѳтим бюрократизмом и 
ие ведет воспитательной работы со 
своим коллективом.

Как :ни страшно, не служит приме 
ром и начальник финансового отде
ла М. Огнев, К своим сотрудникам 
и клиентам он проявляет непрости
тельную грубость. За грубое отно
шение он имел замечаете, но про
должает вести себя шнтрежиему.

Партийному бюро необходимо уси
лить эдаю ш во-П 'О ли'гичетеуно работу 
то воспитанию сотрудников отделов. 
Надо привлекать их к участию в 
общественной жизни завода,, созда
вать условия для повышения пх по
литического уровня. Только при 
этих условиях партийная организа
ция управления завода установит 
тесную связь с массами, быстрее бу
дет вскрывать и устранять имею
щиеся недостатки.

М. СЕМЫШЕВА.
О  —

ПАРТИЙНОЙ РАБОТЫ

j опытом партийной работы л в свою 
очередь 'ознакомились с постанов
кой работы всех отделов Молотов - 
ового и Орджо-ликпдзеівс.кіого райко
мов ВЕП(б).

Роди тельский  
комитет з а  работой

Члены родительского комитета 
школы Л® 16 доіброоонестно относят
ся к своим 'обязанностям. Они ноівсе- 
дк'свн'о оказывают ипколс помощь -в 
повышении успеваемости учащихся.

Члены родительежого комитета гт. 
Тшцічшко, Махиугі-ша, Скриулявская, 
Алексеева и другие оказали бюиьшую 
помощь в подготовке ц проведении 
•новогодней едки. Благодаря активно, 
му участию родителей в организа
ции « « и , школьники весело провели 
свой традиционный праздник.

На одном из едсодаиий родитель - 
ского комитета было принято реше
ние, обязывающее членив родитель
ского комитета посещать родителей 
отстающих п недисциплинирован
ных учащихся. Члены родительского 
комитета тт. Тищенко, Махнутина я 
другие посетили квартиры учащихся 
Байрамова, Медведева, Зелеикіша и 
Савенкова. Посещая квартиры и бе
седуя с родителями, они помогают 
им 'воспитывать детей, рассказыва
ют, ікаж .нужно следить за вьшолнс- 
ниеш дойіашного задания, как соблю
дать режим дни ребенка. .

На. заседания родительского коми
тета вызываются родители отстаю
щих учеников, .а таете и отстаю
щие ученики. Родительский комитет 
оказал большую помощь в приобре
тении наглядных Пособий. Родители 
оформили подставки для хранения 
наглядных пособий.

Но не все члены родительского 
комитета добросовестно 'относятся к 
своим обязанностям. Член родитель
ского комитета Жошелеів, отец трех 
учеников, причем слабых учеников, 
ни разу не явился на заседание ,ро- 
дительсікого -комитета, хотя всегда 
своевременно уведомлялся о заседа
ниях.

Дирекция и дадагоігпческпй кол
лектив школы Л? 16 благодарят 
членов родительского ікшитета. 
тт. Тищенко, Машутину, Сюрпуляв. 
сжую и Алексееву аа их активную 
помощь в повышении знаний уча
щихся.

М. УСТЮГОВА.

С об ы тия  в Корее
В сообщении Главного командова

ния Народной армии Корейской ,на- 
роідво-демократичеошй республики 
от 17 февраля говорится, что соеди
нения .Народной армии в теслом 

’•взаимодействии с частями китайских 
народных добровольцев в ходе боев 
за истекший месяц с 1 по, 31 января, 
сорвав наступление а мер и каю -а  в- | 
гдийских агрессивных войск и ли- 
сынмановской армии, нанесли вм or- I 
ромные потери в живой силе и тех і 
цике.

—  о  —
ОТМЕНА КАРТОЧНОЙ СИСТЕМЫ В ВЕНГРИИ

Трудящиеся Венгерской народной , щение об отмене с  18 февраля кар- 
реопублики добиваются все новых и | точек на мясо, и мясные изделия, 
новых успехов в развитии народного j Таким образом, в Венгрии теперь 
хозяйства и повышении своего жиз- j полностью ликвидирована карточная 
ценного уровня. Опубликовано оооб- , система,

— о  —
ПОДГОТОВКА к ГОГОЛЕВСКИМ ДНЯМ  В ЧЕХОСЛОВАКИИ

Уничтожено, ранено и взято в плен s 
11.721 вражеский солдат и офицер. 
Захвачено винтовок разных систем 
530, .аівтоматов — 351, легких пуле
метов — 74, тяжелых пулеметов —■ 
14, -орудий разных калибров — 32.

Уничтожено и  повреждено тамко* 
— 57, автомашин — 35, орудий р аз
ных калибров — 12. Потоплено 64 
корабля, сбито 174 и поврежден# 
165 самолетов противника.

В Чехословакии широко разверну
лась подготовка к 100-летию со дня 
смерти великого русского' писателя 
Н. В. Гоголя. В эту подготовку ак
тивно включились чехословаіцские те 
атры, которые готовят постановки

бессмертных гоголевских произведе
ний.

Во многих театрах Чехословакии 
будут прочитаны лекции о жизни и 
творчестве Н. В. Гоголя, отображаю 
іцие жизнь и творчество писателя.

 О -----
БРА ЗИ ЛЬСКИ Й  НАРОД БОРЕТСЯ ПРОТИВ РОСТА ДО РОГОВИ ЗНЫ

Бразильский народ продолжает 
борьбу против стремительного роста 
дороговизны, ухудшающего и без то
го тяжелое положение трудящихся 
масс.

По сообщению бразильской печати, 
50 тысяч человек приняли участие з 
демонстрациях протеста, которые, .не. 
смотря на жестокую расправу ар
мейских частей и полиции, длились 
четыре дня. Народ громил мясные

магазины, торговля была парализо
вана. Против населения были 'При
менены бомбы, начиненные пазом, и 
оружие. В результате многочислен
ных столкновений с армейскими ча- , 
стями и полицией имеются убитые я 
раненые.

В результате массового движения 
протеста против дороговизны в Рио- 
де Ж анейро цены «а  мясо были сни
жены на 60 процентов.

о —
ЗА ПАКТ МИРА!

В Бразилии собрано 3.185 тысяч 

подписей под Обращением Всемир

ного Совета Мира о заключении 

Пакта Мира между пятью великими 

державами.

В Мексике под Обращением о за 

ключении Пакта Мцра между пятью 

великими державами поставили свои 
подписи 320 тысяч человек.

КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ 
ф  В Берлине открылась выставка 

Всемирного Совета Мира «Фотогра
фии ,и документы о борьбе народов 
за мир».

ф  В штате Хайдарабад (Индия) 
на выборах в  парламент наибольшее 
число голосов получил кандидат ком
партии Рави Н араньян Редди. З а  него 
было подано около 78,6 процента 
всех голосов.

(ТАСС).

В  11О МО Щ Ь А Г И Т А Т О Р У

Самая передовая в мире техника
'К аж ды й год приносит советской 

стране выдающиеся успехи в усо
вершенствовании техники, в освое
нии новых машин и механизмов. 
Вдохновителями и организаторами 
невиданных темпов технического 
прогресса социалистического произ
водства являются партия большеви
ков, великий Сталин. Еще в 1931 го
ду товарищ Сталин указывал, что 
«...механизация процессов труда 
является той новой для нас и реша
ющей силой, без которой невозможно 
выдержать н-и наших темпов, ни но
вых масштабов производства».

Итоги выполнения государствен
ного плана развития народного хо
зяйства СССР в 1951 году свиде
тельствуют о том, что все отрасли 
народного хозяйства СССР в изоби
лии оснащаются современной тех
никой.

В Сообщении Центрального ста
тистического управления при Совете 
Министров СССР указывается, что 
в 1951 году достигнуты дальнейшие 
успехи в освоении новых типов ма
шин, механизмов. Около 500 важ 
нейших новых типов и марок машин 
и механизмов дали в течение года 
работники отечественного машино
строения.

Советские ученые, конструкторы, 
инженеры создают машины и меха
низмы. подобных которым еще 
не знала история человечества. Вот 
паровая турбина мощностью 150 ты 
сяч киловатт. «Турбина такой мощ
ности; —  сказал в своем докладе о 
34-й годовщине Великой Октябрь
ской социалистической революции 
тов. Л. П. Берия,—создается впер
вые в мире, что свидетельствует о

зрелости советской науки .и техники». 
Над проектом этой турбины труди
лись не только конструкторы, но и 
ученые самых различных отраслей 
науки.

История .не знала таких масш та
бов и темпов строительства, которы
ми характеризуется сооружение ве
ликих строек-коммунизма, — гранди
озных гидроэлектростанций и кана
лов. Здесь на помощь советскому 
человеку призваны самые могучие и 
совершенные в мире механизмы. Их 
дала растущ ая с каждым годом со
циалистическая промышленность. 
Это —■ мощные землесосные снаряды 
и землечерпалки, одноковшовые ш а
гающие и многоковшовые экскава
торы, мощные бетономешалки для 
автоматизированных бетонных заво
дов, 25-тонные грузовые автомо
били.

Вот характеристика некоторых из 
этих машин. Д о  600 кубических ме
тров грунта вынимают за  8 часов 
скреперы с ковшом емкостью в 15 
кубических метров. Один бульдозер 
выравнивает в час до 6 гектаров 
земли, заменяя труд 300 рабочих. 
2—2,5 минуты требуется экскавато
ру-лопате, чтобы загрузить 25-тон
ный грузовик-автосамосвал.

Вслед за получившим широкую 
известность шагающим экскавато
ром «ЭШ-14/65», выпущенным 
У р а л м а шз аводом, Ново- Крама тор -
ский завод тяжелого машинострое
ния создал еще более мощный эк
скаватор «ЭГЛ-15» с ковшом емко
стью в 15 кубических метров. Эта 
гигантская машина высотой в  33 
метра весит 1054 тонны. Он.а зам е
няет до 10 тысяч раібочих. Констру

ируются еще более мощные экскава
торы — с ковшом емкостью в 22—25 
кубических метров.

Советские конструкторы и маши
ностроители создали для великих 
строек коммунизма новый сверхмощ
ный землесосный снаряд типа «1000. 
80». Он может вынимать с глубины 
17 метров до 1000 кубометров грун
та в час и поднимать его на высоту 
до 80 метров или «перемещать на 
расстояние до 4 километров. Такой 
агрегат заменяет работу 35 тысяч 
рабочих и 15 тысяч лошадей.

Больших успехов добились в 1951 
году советские станкостроители. 
Сообщение Центрального статисти
ческого управления указывает, что 
они освоили около 150 новых видов 
высокопроизводительных металло
режущих станков н кузнечнопрессо- 
вых машин, а такж е значительное 
количество новых видов твердо
сплавного инструмента.

Десятками тысяч тракторов, ком
байнов, автомобилей, миллионам! 
почвообрабатывающих орудий и раз
личных сельскохозяйственных машин 
пополнилась за год техническая ба
за нашего сельского хозяйства. Тру
женики колхозного села и совхозов 
получили новые типы машин и ору
дий для обработки почвы, посева, 
посадки, уборки и обработки зерно
вых, технических .и овощных куль
тур.

Промышленность создала целую 
серию тракторов мощностью от 12 
до 80 лошадиных сил. Этими тракто
рами можно выполнять самые раз
нообразные работы в полеводстве, 
садоводстве, огородничестве. Созда. 
ны и проходят испытания десятки 

I электротракторов. На поля пришли 
I новые зерновые комбайны «Сталинец 
j -6» и самоходный — «С-4», более 
I приспособленные для уборки высо

коурожайных хлебов, чем машины 
старых марок. Созданы заме
чательные машины для уборки 
хлопка, свеклы, сеноуборки и дру
гих нужд.

П артия и правительство постоянно 
заботятся о всемерном облегчении 
труда шахтеров .и улучшении усло
вий их быта. Еще в 1950 году бы
ла завершена механизация процес
сов эаірубки, отбойки, доставки угля 
и ,-подземного транспорта. В 1951 го
ду начато внедрение новых типов 
комбайнов для разработки тонких 
и крутопадающих пластов. Они 
позволили значительно повысить 
уровень механизации работ по на
валке угля.

Горняки пользуются замечатель
ной машиной — уголбным комбайном 
«Донбасс», совершенным скребковым 
транспортером <и другими механиз
мами, избавляющими их от тяжело
го физического труда. Ныне на 
шахтах появился специальный гор
ный комбайн «ККП-1», механизи
рующий выемку угля в забоях шахт 
с крутым падением пластов. Такой 
машины нет ни в одном угольном 
бассейне мира.

Новая современная техника при
шла и в леса нашей Родины, дала 
возможность механизировать рабо
ту лесозаготовителей. По сравнению 
с 1950 годом на предприятиях Мини
стерства лесной промышленности 
СССР объем механизированных ра
бот по заготовке и подвозке леса 
увеличился в 1,7 іраза, по погрузке— 
в 2,2 раза, по вывозке — в 1,2 раза.

Истекший год в жизни нашей 
страны характерен также и тем, что 
во всех отраслях народного хозяй
ства продолжалось внедрение новых 
высокопроизводительных технологи
ческих процессов, шла дальнейшая 
автоматизация производства. Ныне

уже 87 процентов всей стали, давае
мой предприятиями, выплавляется 
в мартеновских печах, осніащенных 
автоматическим регулированием теп
лового режима. В машиностроения 
получили дальнейшее распростра
нение передовые методы обработки 
металла, в нефтяной промышленно, 
сти расширилось применение турбин
ного способа бурения и т. д.

Борьба за технический пропреет 
является кровным делом всего со
ветского народа. «Там, на Западе, — 
указывал товарищ Сталин,—рабочие 
производят для того, чтобы полу
чить заработную плату, а на все 
остальное машут рукой. У нас произ
водство считается общественным 
делом, государственным делом, счи
тается делом чести. Вот почему так 
быстро осваивается у нас новая 
техника» (Соч., том 13, стр. 246).

Яркой иллюстрацией к этим сло
вам вождя являются выдающиеся 
успехи стахановского движения, ог
ромный рост числа новаторов-патри
отов, двигающих вперед отечествен
ную технику. Только в истекшем 
году рабочие и инженерно-техниче
ские работники дали около 700 ты 
сяч изобретений и рационализатор
ских предложений, которые были 
внедрены и способствовали улучше
нию и коренному усовершенствова
нию процессов производства.

Советские люди—строители вели
чественного зданяя коммунизма —- 
под руководством большевистской 
партии, под водительством товарища 
Сталина завоевывают новые и но
вые успехи в борьбе за дальнейший 
реет могущества своей Родины, за 
расцвет самой передовой в мире 
отечественной науки и техники.

А. НИКОЛАЕВ.
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