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Работники советской торговли, коо
перации и общественного питания! Всемер
но развертывайте советскую торговлю 
в городе и рабочих поселках, повышай
те культуру обслуживания советского 
потребителя! __________________________

ЛУЧШЕ ТОРГОВАТЬ!
Трудящиеся предприятий п орга

низаций нашего города много тру
дятся над тем, чтобы увеличить 
свой вклад в общенародное дело 
строительства коммунизма. Страна 
получает с наших предприятий вы
сокого качества трубы, динасовые 
изделия, хромовые соли и многие 
другие виды продукции.

Первоуральцы вырабатывают не 
только разнообразную продукцию, 
крайне необходимую народному хо
зяйству, но и ежегодно увеличи
вают выпуск ее, улучшают качество 
и снижают себестоимость. Во всем 
этом сказывается то, что работе 
промышленности уделяют свое вни
мание партийные и профсоюзные 
организации. Они ежедневно кон
тролируют деятельность каждого 
коллектива цеха или смены, органи
зуют соревнование масс за высокую 
производительность труда и самые 
лучшие технико-экономические по
казатели. II это правильно!

Но, однако, многие наши партий
ные организации забывают еще один 
очень важный участок работы,— это 
торговлю. Надо прямо сказать, что 
-торговые организации Первоуральска 
работают неудовлетворительно, до
пускают слишком много всякого ро
да промахов и недостатков. П проис
ходит это потому, что вопросам тор
говли, до сих пор не уделяется долж
ного внимания со стороны партий
ных организаций Новотрубного и 
Динасового заводов, Уралтяжтруб- 
строя и других предприятий.

Партия и правительство учат, что 
советская торговля является кров
ным делом партийных и советских 
организаций. Пз этого вытекает, что 
вопросы торговли, а прежде всего 
подбор кадров, должны постоянно 
интересовать руководителей партий
но-советских организаций. Онп долж
ны хорошо знать и постоянно во
спитывать кадры торговых работни
ков. От этого, главным образом, бу
дет зависеть уровень культуры об
служивания советского покупателя, 
который своим самоотверженным 
трудом кует победу коммунизма и 
отстаивает дело мира.

Между тем, вопросами подбора и 
воспитания торговых кадров очень 
мало занимаются партбюро Динасо
вого завода и Уралтяжтрубстроя. 
Такого вопроса не встретишь в по
вестке дня и парткома Новотрубного 
завода. А давно следовало бы за
няться этпм делом. Тогда, наверное, 
меньше было бы всякого рода оши

бок в организации торговли, реже 
встречались бы обсчеты, обмери
вание и обвешивание покупателей.

Постоянный контроль партийных 
іі профсоюзных организаций за ра
ботой ОРС’ов, магазинов и столовых 
предотвратил бы также и такие не
правильные действия, как созна
тельное завышение розничных цен 
на товары. А такие факты имели 
место почти во всех ОРС’ах нашего 
города. Завышение розничных цен 
на товары санкционировалось от
ветственными работниками ОРС’ов 
тт. Панкратовым, Плюхиной, Абра
мовой, Паутовой, Брагиным и други
ми при молчаливом на то согласии 
начальников ОРС’ов Новотрубного и 
Динасового заводов н Уралтяжтруб
строя.

Факты нарушения розничных цен 
на товары —  дело явно антигосу
дарственное п оно не должно пройти 
мимо внимания партийных организа
ций. Они обязаны предпринять все 
меры к тому, чтобы как можно бы
стрее навести образцовый порядок в 
каждой торговой организации, во 
всех магазинах и столовых. Надо 
так поставить дело, чтобы работой 
магазинов и столовых постоянно ин
тересовались активисты профсоюз
ных и комсомольских организаций.

По примеру тружеников промыш
ленных предприятий необходимо 
широко организовать обмен опытом 
работы работников торговли и обще
ственного питания. Начало этому по
ложили через нашу газету сотруд
ники столовой № 1 торга тт. Сапе- 
гина, Кетрпш н Жабина. Рассказа
ли о своей работе продавцы мага
зина Л? 21 ОРСГа Новотрубного за
вода. Но это только начало, его на
до развивать вширь и вглубь с тем, 
чтобы научить каждого работника 
прилавка хорошо, по-советскп тор
говать, а это значит: полнее удов
летворять все возрастающий спрос 
нашего' советского покупателя. Об
мен опытом работы п широко раз
вернутое соревнование помогут кол
лективам магазинов п столовых свое
временно вскрывать н устранять 
недостатки в работе.

Учиться культурно торговать и 
полнее удовлетворять растущие по
требности населения —  такова пер
вейшая обязанность работников тор
говли и общественного питания. П 
дело чеетп каждого коллектива бы
стрее добиться образцовой постанов
ки торговли и общественного пита
ния.

В честь сессии 
Верховного Совета СССР

Трудящиеся советской страны 
встречают предстоящую сессию
Верховного Совета СССР новыми 
трудовыми успехами.

В паровозном депо Москва-Горь- 
ковская, Московско-Курской желез
ной дороги, бригада.машпнпста Соло- 
вова в феврале доставила 600 тонн 
груза сверх нормы, сэкономив около 
шести тонн топлива.

Ежедневно выпускают сверхплано
вый металл металлурги Краматор

ского завода пмени В. В. Куйбыше
ва.

Сотни тонн жидкого топлива 
сверх задания дала в этп дни брига
да бакинского мастера тов. Камы
шинского.

Коллектив Харьковского завода 
электромонтажных изделий за ме
сяц до срока изготовил две мощ
ные трансформаторные подстанции 
для «Куйбышевгидростроя».

НОВАЯ ПОБЕДА СТРОИТЕЛЕЙ Б0ЛГ0-Д0НА

Строители Волго-Донского канала 
.одержали новую большую производ
ственную победу. Пущен в эксплуа
тацию второй агрегат Карповской 
насосной станции. Сейчас оба дей
ствующие насоса станции перека
чивают в Карповское водохранилище 
свыше двух миллионов кубометров 
воды в сутки.

Пуск второго насоса обеспечивает

своевременное заполнение водой Кар- 
повского водохранилища и всего 
Волго-Донского судоходного канала.

В ближайшее время должна всту
пить в строй Малиновская насосная 
станция. Забирая воду из Карповско- 
го водохранилища, она будет подни
мать ее еще на 22 метра и перека
чивать в следующее —  Береслав- 
ское водохранилище.

Досрочно выполним план 1952 года
★ ★

Хромпиковцы—Родине

С честью несет стахановскую вах
ту в ознаменование предстоящей 
сессии Верховного Совета СССР л е
соруб гортопа П. И. Новожилов. 
140 —-150 процентов — деков пода
рок стахановца дню сессии.

НА СНИМКЕ; лучший лесоруб 
гортопа П. И. Новожилов.

Фото А. Зиятдинова.

Воодушевленные присуждением 
переходящего Красного знамени гор
кома партии и исполкома горсовета, 
трудящиеся Хромпикового завода в 
феврале трудились по-боевому, стре
мясь удержать первенство за собой. 
Во всех цехах и сменах с новой си
лой разгорелось соревнование за уве
личение производительности труда, 
за отличное качество готовой про
дукции.

Четвертый цех. Ни на минуту не 
умолкает шум трудового рабочего 
дня. Одна смена сменяет другую, 

(одни производственные успехи пере
крываются другими. II так каждый 
I день.

Вставая на стахановскую вахту, 
коллектив цеха Л: 4 обязался рабо
тать еще лучше и третью сессию 
Верховного Совета СССР встретить 
новыми трудовыми победами. Луч

ших результатов на вахте дооилась 
смена, которой руководит началь
ник тов. Заостровных. За счет луч
шей организации труда и слаженной 
работы смена выполнила план на 
110 процентов. Родине выданы де
сятки тонн сверхплановой продук
ции, чтобы советская Отчизна была 
всех краше и богаче.

С честью несут вахту трудящиеся 
второго цеха. Здесь первенство в 
феврале завоевала смена тов. Сиво- 
чалова. Дружный коллектив в честь 
сессии выдал продукции сверх плана 
на 5,9 процента. Стахановцы этой 
смены старший рабочий тов. Амо
сов, пройалочнпкп тт. Бадретдпнов 
и Галеев, фильтровщик тов. Безру
кий работают самоотверженно, вср 
свои знания п умение вкладывают в 
работу.

В. КАТКОВА.
О ------

Горняки на вахте

Улучшают показатели
Борясь за достойную встречу 

третьей сессии Верховного Совета 
СССР, коллектив кузнечного цеха 
Новотрубного завода на стаханов
ской вахте изо дня в день улучшает 
своп трудовые показатели. Первен
ство в дни вахты прочно удержива
ет за собой смена мастера тов. Глуш- 
кова, выполнившая план на 106 
процентов. Стахановским трудом от
личается кузнец тов. Костылев. За
нимаясь поковкой гаечных ключей, 
он нормы выполнил на 482 процен
та прп хорошем качестве готовых 
изделий.

Выдачей'сверхплановой продукции 
знаменует дни вахты смена тов. Да
нилова. С удвоенной энергией рабо
тает в эти днп кузнец-стахановец 
тов. Агафонов.

А. ВОРОБЬЕВ.

Среди горняков Титано-Магнети- 
тового рудника с каждым днем ши
рится социалистическое соревнова
ние за новые производственные побе
ды в честь очередной сессии Верхов
ного Совета СССР. Машинисты эк
скаваторов, станков канатно-ударно
го бурения, паровозов, бурильщики 
п кондукторы свой рабочий день ор
ганизуют так, чтобы все 480 минут 
рабочего времени были использова
ны рационально.

Третью сессию горняки рудника 
встречают ‘ достойными подарками. 
Машинист экскаватора С. Овчинни

ков погрузил горной породы на 17 
процентов больше нормы. Не покла 
дая рук трудится машпнпст станка 
канатно-ударного бурения тов. Капа- 
рупікпн. Месячная норма нм освое
на на 121,7 процента. Горячо бо
рется за сохранение званпя «Лучший 
рабочий города» бурплыцпк Ф. Алек
сеев. В феврале стахановец выпол
нил норму на 119 процентов. Взя
тые темпы он удерживает п в эти 
дни. С перевыполнением норм за
кончили февраль машинист паровоза
С. Дейков п кондуктор Н. Зубарь.

А. КНЯЗЕВА.
О -----

Навстречу 8 марта
Международный женский день 

8 марта труженицы волочильного 
цеха Новотрубного завода встречают 
новыми производственными подар
ками. Осуществляя великий сталин
ский закон —  право на труд, жен- 
щпны-труженпцы стахановской п 
самоотверженной работой отвечают 
на заботу партии п правительства.

На стахановской вахте в честь 
Международного женского дня 28 
февраля нового успеха добилась 
кольцевая волочильной цепи тов.
Демирова. Горя патриотическим же

ланием дать как можно оолыпе труп 
любимой Родпне, тов. Демирова в 
этот день норму выполнила на 172,3 
процента. Таким подарком отмечает 
стахановка свой праздник. Значи
тельных успехов на вахте в честь 
женского дня добились кольцевые 
тт. Ужегова п Мохова, выполнившие 
по полторы нормы.

Выдачей сверхплановой продук
ции в фонд мира, в фонд величест
венных новостроек коммунизма 
встречают труженицы Международ
ный женский день. М. ЯНОВА.

По Советскому Союзу
ЗЕЛЕНЫЕ УДОБРЕНИЯ 
НА РИСОВЫХ ПОЛЯХ

В колхозах Ташкентской области 
широко развернулась подготовка к 
весеннему севу.

В ряде колхозов будут впервые 
применены зеленые удобрения на 
рисовых полях. Сельхозартели име
ни В. П. Ленина, Верхне-Чирчпк- 
ского района, имени Ахунбабаева, 
Карасуйского района, и друтне в 
прошлом году по растущему затоп
ляемому рису посеяли горох. 
Осенью, после уборки риса, эти зеле
ные удобрения были запаханы в 
почву.

 О -----

500 НОВЫХ ИНКУБАТОРНО
ПТИЦЕВОДЧЕСКИХ СТАНЦИЙ

В нынешнем году намечено пост
роить свыше 500 ннкубаторно-птіі- 
цеводческих станций. Новые стан
ции организуются в Саратовской, 
Сталинградской, Ростовской. Куйбы
шевской, Горьковской и других об
ластях. Заканчивается их строи
тельство в Воронежской, Свердлов
ской, Чкаловской и Калининской об
ластях.

Полевые работы на юге
Колхозы Узбекистана ведут сев 

сахарной свеклы. Сельхозартели Ка
ра-Калпакии на 15 дней раньше 
прошлогоднего начали сев люцерны.
Площадь под этой культурой увели
чивается более чем в полтора раза.

Двенадцать сельхозартелей самого 
южного в Молдавии Вулканештского

района на три недели раньше, чем в 
прошлом году, приступили к севу 
яровых культур.

В предгорьях Аланского хребта 
колхозы ведут сев зерновых п лю
церны, готовят землю иод хлопчат
ник.

 О ------

НА БЕРЕГУ НОВОГО МОРЯ
С каждым днем прибывает вода в 

Цимлянском море. Почти на шесть 
метров повысился уровень Дона. Во
да стала затоплять места, где преж
де были населенные пункты.

Станица Цимлянская находится 
теперь на высоком берегу нового мо

ря. Строители гидроузла благоустра
ивают ее. Недавно здесь вступил в 
строй кинотеатр. Заканчивается 
строительство зданий детскпх яслей 
н главного корпуса больницы. На
чато сооружение станпчного Дома 
Советов, Дома культуры.

ЗАВОД —  ШКОЛА

Уралмашзавод по праву называют 
школой передовой технологии. За 
минувший год на предприятии по
бывало более трех тысяч экскурсан
тов. Для обмена опытом сюда при
езжали технологи Нижне-Тагильско
го завода имени II. В. Сталина. Зна
комились с новой техникой машино

строения студенты Москвы, Ленин
града н Челябинска. Здесь получили 
подготовку сталевары Барнаульского 
котельного завода, специалисты за
калки металла токами высокой ча
стоты Кыштымского механического 
завода.

(ТАСС).
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В м узее  на родине памяти
. * г*™ I I  • О  • і  О Г О «JIЯН, В. I оголя

Великий русский писатель Н. В. 
Гоголь .родился .в местечке Большие 
Сорочівн.цы, Миргородского уезда, 
Полтавской губернии. Николай Ва
сильевич до  конца своей жизни не 
порывал связи с родными местами на 
Полтавщине, "часто посещал их.

Храня светлую память о своем ве
ликом земляке, трудящиеся Больших 
Сорочинцев ещ е в 1911 году на свои 
средства соорудили памятник Н. В. 
Гоголю, он до сих пор стоит в центре 
селения.

После Великой Октябрьской социа
листической революции в домике, где 
родился великий писатель, создан ли
тературно-мемориальный музей Н. В. 
Гоголя. Здесь собраны редкие экспо
наты. Тысячи трудящихся, приезжаю
щих оо всех концов страды, посеща
ют этот музей.

В годы Великой Отечественной 
войны немецко-фашистские бандиты, 
временно захватив Большие Соро- 
чинцы, раарушіили музей. В послево
енные годы од был восстановлен. На 
месте старого домика сооружено, но
вое помещение. Сейчас музей имеет 
около трехсот томов .различных из
даний произведений Н. В. Гоголя, в 
том числе и книги вышедшие при 
жизни писателя, много литературно- 
критических я  библиографических 
материалов, редких иллюстраций, фо
тографий, скульптур.

В первой комнате — материалы о

начале литературной деятельности 
писателя, фотокопии .метрической 
книги о годе и месте рождения Гого
ля, снимки домика, где он родился.

В отделе «Книги Н. В. Гоголя на 
языках народов Советского Союза» 
показаны произведения писателя, и з
данные -ка украинском, белорусском, 
грузинском, латышском, молдавском 
и других языках.

Книга впечатлений заполнена 
взволнованными записями посетите
лей музея: ученых Москвы и Ленин
града., рабочих Урала, шахтеров Д он
басса, работников Заполярья, сту
дентов Киева, воинов Советской Ар
мии, пионеров Харькова, Тбилиси и 
других городов страны.

К столетию со дня смерти Н. В. 
Гоголя музей значительно пополнил
ся. Создаются новые отделы: «Гоголь 
в народном творчестве», «Произве
дения Гоголя .на сцене .советских те
атров». Музей получает много книг 
писателя, ..изданных в странах народ
ной демократия, от- Московского и 
Полтавского союзов советских 
художников — репродукции картин 
н>а темы произведений писателя.

Перед входом в музей будет уста
новлена скульптура Н. В. Гоголя.

Я. ВОРОНОВ.
Миргород,
Полтавской области,
Украинской ССР.

Вечером 29 февраля клуб Трудпо- 
селка был переполнен. Сюда собра
лись труженики Новотрубного заво
да, молодежь и домохозяйки, чтобы 
почтить память великого русского' пи
сателя Николая Васильевича. Гоголя. 
О жизни и творчестве Гоголя р ас
сказала художественный руководи
тель клуба Металлургов тов. Матм- 
зен. После доклада для присутству
ющих был дай тематический концерт, 
в программу которого, вошли стихи, 
отрывки из «Мертвых душ» и «Ж е
нитьбы».

 о  —
КОНЦЕРТ В ЗАВОДСКОМ КЛУБЕ

29 ф евраля в клубе Старотрубного 
завода состоялся концерт, посвящен
ный 100-летию со дня смерти вели
кого русского писателя Н. В. Гоголя.

Члены драматического коллектива 
Исполнили второй а,кт .из комедии 
«Ревизор». В главных ролях высту
пили Борис Ж еребцов (городничий), 
Виктор Пономарев (Хлестаков), 
Юрий Рыбкин (слуга Хлестакова, 
Осип).

Во .втором отделении концерта вы
ступали хсір, солисты вокального .и 
с то ѵ.нн ого коллективов!.

—  о —
КНИЖ НАЯ ПОЛКА

Н. В. ГОГОЛЬ. «Собрание художе
ственных произведений» (.в пяти то
мах). Издательство Академии наук 
СССР 1951 г

Н. В. ГОГОЛЬ. «Повести». Гос
литиздат, 1951 г.

Н. В. ГОГОЛЬ. «Тарас Бульба». 
Гослитиздат, 1951 г.

Н. В. ГОГОЛЬ. «Майская ночь, 
или утопленница», «Ночь перед Рож 
деством». Гослитиздат, 1951 г.

А. ЕГОЛИН. «Великий русский 
писатель». Газета «Известия» за 10 
февраля 1952 г.

A. Н. ЕФИМОВ. «Значение Н. В. 
Гоголя в истории русского литера
турного языка». Учебник «Русский 
язык в школе», 1952 г., раздел 
1, стр. 1—-12.

B. Ж ДАНОВ. «Великий русский 
писатель-реалист».. Ж урнал «Знамя», 
книга за 1952 г., стр. 110— 156(

Б. МЕЙЛАХ. «Мировое значение 
Гоголя». «Литературная газета» за 
26 января 1952 г.

Н. ОНУФРИЕВ. «Реализм Гоголя». 
Учебник «Литература .в школе», 
1951 г., раздел 6, стр. 31—40.

М. ХРАПЧЕНКО. «Драматургия 
Гоголя». Ж урнал «Октябрь», книга 

. 1 за 1952 г., стр. 141— 174.

Индия. Бомбей. В начале этого го
да здесь открылась Международная 
промышленная выставка. Многочис
ленные представители городов и сел 
гигантской страны посетили эту вы
ставку.

Исключительно большой интерес 
проявили посетители к советскому 
павильону. Одна из богатейших 
стран мира — Индия — в резуль
тате многовекового хищнического хо
зяйничания англо-американских им
периалистов остро нуждается в про
довольствии и других товарах пер
вой необходимости. В прошлом году 
страну вновь постигло национальное 
бедствие — голод, охвативший круп
нейшие районы. Бескорыстную по
мощь народам Индии первым оказал 
Советский Союз, без промедления 
пославший тысячи тонн хлеба. Ин
дийский народ с великой ■благодар
ностью воспринял помощь советских 
людей. Живейший интерес к Совет
скому Союзу растет в Индии с каж 
дым днем, несмотря на попытки 
англо-американской пропаганды за 
молчать и оболгать успехи ,и дости
жения миролюбивого советского на
рода. Посетители советского павильо- 
на смогли воочию убедиться не толь
ко в экономических достижениях 
СССР, но ,и в  духовном величии его 
народа, небывалом расцвете социа
листической культуры.

«Мы увидели великие достижения 
великой страны, которые возможны 
только тогда, когда уничтожена эк- 
сплоатация человека человеком. Мы, 
бомбейские граждане, никогда не за 
будем этой выставки. Англо-амери-

События
28 и 29 февраля соединения Н арод

ной армии во взаимодействии с час
тями китайских народных, доброволь
цев на всех фронтах вели бои с про
тивником местного значения,

ОГРОМНАЯ ПОПУЛЯРНОСТЬ 
В КИТАЕ П РО И ЗВ ЕДЕН И Й  

Н. В. ГОГОЛЯ
Великий русский писатель Н. В. 

Гоголь является одним из самых по
пулярных .издателей в  Китае.

В распространения произведений 
Н. В. Гоголя и популяризация его 
творчества в Китае огромную роль 
сыграл выдающийся китайский пи
сатель-революционер Лу Синь.

В феврале 1935 года Л у Синь при
ступил к переводу на китайский1 
язык книги Гоголя «Мертвые душіи». 
Он закончил перевод первого тома 
«Мертвых душ» за несколько меся
цев до смерти, «  в ноябре 1935 года. 
Піроиаведение великого русского пи
сателя вышло отдельным изданием.

Поэма «Меіртвые души» т а  китай
ском языке выдержала 17 изданий.

канская пропаганда о России про
валилась». — гласит одна из записей 
в книге отзывов советского павильо
на выставки.

1 НА СНИМ КЕ; па территории со; 
ветокого павильона Международной 
промышленной выставки в Бомбее.

Прѳссклише ТАСС.
о —

За два дня зенитные части Н а/ 
родной армщи и  стрелки-охотники за 
вражескими самолетами сбили че-

Трудящиеся женщины Румынии 
активно готовятся к Международно
му женскому дню. В честь предсто
ящего праздника на многих про
мышленных предприятиях тысячи ра
ботниц стали на трудовую вахту. 
Члены второй производственной 
бригады Тимишоарской текстильной 
фабрики в ознаменование 8 марта с 
двух станков перешли « а  обслужива
ние трех станков.

Организации Румынского общества 
по укреплению связи с СССР1 созда
ют выставки и  фотовитрины, отобра
жающие участие советских женщин 
в сооружении великих строек комму
низма.

—  о  —

Выставка иллюстраций 
к произведениям Н. В. Гоголя

В Государственной библиотеке 
СССР имени В. И. Ленина открылась 
выставка «Произведения Н. В. Гоголя 
в книжной и альбомной иллюстра
ции». На ней представлены работы 
лучших дореволюционных и  совет
ских мастеров графики.

Выставка открывается разделом, 
где демонстрируются рисунки первого 
иллюстратора произведений Гоголя 
— А. Агин.а. Как известно, художник
А. Ar-ин и гравер Е. Вернадский в 
1846 и 1847 годах .издали иллюстра
ции к поэме «Мертвые души» отдель
ными выпусками.

Второй .раздел выставки посвящен 
рисункам художника П. Бокдевскоіго, 
работавш его почти 50 лет .над созда
нием портретов гоголевских героев. 
Представлены старинные альбомы 
литографий: «Галлерея гоголевских
типов» и «Бюрократический катехи

зис», где художником сат.ирически 
пзебражены бюрократы-чиновники.

Экспонируют иллюстрации к «Со- 
рочинской ярмарке», созданные ве-. 
ляким русским художником И. Е. 
Репиным. Интересны .иллюстрации 
И. Крамского к «Страшной мести»,
В. Маковского к «Сорочинской яр
марке», И. Прянишникова к «П ро
павшей грамоте».

• Большое место на выставке зани
мают иллюстрации советских худож 
ников. Демонстрируются издания 
произведений Н. В. Гоголя с  рисун
ками А. Кравченко, Д. Кардовского, 
Е. Кибрика, К. Рудакова и других. 
Интересны новые иллюстрации 
Кукрыниксов к «Портрету», Ю. Ко
ровина и А. Конста.нтиновского к 
«Ревизору», выполненные для и зда
ний к 100-летию со дня смерти ве
ликого русского писателя.

в Корее

тыре самолета противника.
о -----

ПОДГОТОВКА В РУМ ЫНИИ 
К М ЕЖ ДУНАРОДНОМ У 

Ж ЕНСКОМ У Д Н Ю

В О Д Н О Й  из последних своих ста
тей Владимир Ильич Ленин пи

сал: «Нам наши противники не раз 
говорили, что мы предпринимаем 
безрассудное деяо 'насаждения социа
лизма в недостаточно культурной 
стране. Но они ошиблись в том, что 
мы начали не с того конца, как по
лагалось по теории (всяких педан
тов), и что у нас политический и 
социальный переворот оказался 
предшественником тому культурному 
перевороту, той культурной револю
ции, перед лицом которой мы. все- 
таки, теперь стоим.

Д ля нас достаточно теперь этой 
культурной революции для того, что
бы оказаться  вполне социалистиче
ской страной...» (Соч.. т. 33. изд. 4, 
стр. 435).

К ультурная революция, о  которой 
пророчески писал Ленин, осуще
ствлена в нашей стране еще в годы 
предвоенных пятилеток под руковод
ством великого продолжателя дела 
Ленина — товарищ а Сталина. В ко
роткие сроки была ликвидирована 
•неграмотность, создана широкая 
сеть школ, техникумов, высших учеб
ных заведений, культурно-просвети
тельных и научных учреждений.

До революции среди населения 
царской России (перепись 1897 года) 
насчитывалось лишь 21,1 процента 
грамотных, т. е. из каждых ста че
ловек — семьдесят восемь не умети 
читать и писать. Число грамотных 
у  многих народов, населяющих Рос
сию, не превышало 1—3 процентов, 
некоторые народности совершенно не 
имели своей письменности. П одав
ляющее большинство детей трудя
щихся было лишено возможности 
получить даж е первоначальное обра-

В  П О М О Щ Ь  А Г И Т А Т О Р У

Расцвет социалистической культуры
зование, а о  высшей школе не смело .далеко в сравнении с предвоенными
и  мечтать.

«Мы хотим сделать всех рабочих 
и всех крестьян культурными л  обра
зованными, «  мы сделаем это со вре
менем», — говорил в 1939 году на 
XVIII съезде партии товарищ Сталин. 
Выполняя историческое указание 
вож дя, большевистская партия до
бились огромных успехов в деле 
подъема культуры 'широчайших на
родных масс.

Ныне наша Родина является стра
ной сплошной грамотности. Угнетен
ные в прошлом ее народы, ликвиди
ровав под руководством партии 
Ленина — Сталина свою экономиче
скую отсталость, высоко подняли 
свою культуру, национальную по 
форме, социалистическую по содер
жанию. З а  годы советской власти 
число учащихся, например, в  Кирги
зии возросло в 45 раз, в Узбекс-кой 
ССР — более чем в 65 раз, в  К азах
ской ССР — в 72 раза!

Крупнейшим событием послевоен
ного периода в области школьного 
образования явился переход по .ини
циативе товарищ а Сталина ко все
общему обязательному семилетнему 
обучению яе только в городе, но л 
в сельских местностях.

Прошедший год ознаменовался но
выми замечательными достижения
ми. Сообщение Центрального стати
стического управления при Совете 
Министров СССР об итогах выпол
нения государственного плана раз
вития народного хозяйства СССР 
в 1951 году ярко показывает, как

годами шагнуло 'вперед .развитие на
шей социалисгическон культуры.

Число обучавшихся .в СССР, вклю
чая все виды обучения, достигло в 
прошлом году 57 миллионов человек. 
Пемегине велика тяга советского па
рода к  знаниям!- Учится не только 
молодежь, учатся и повышают свои 
специальные и общие знания взрос
лые рабочие, техники, инженеры. 
В .нашей стране уже насчитывается 
не менее 5 миллионов квалифициро
ванных специалистов практиков, по
лучивших подготовку без отрыва от 
производства.

Только в минувшем году число се
милетиях и средних школ увеличи
лось почти на пять тысяч. Число уча
щихся пятых—десятых классов этих 
школ возросло на два миллиона 
пятьсот тысяч человек. В 887 выс
ших учебных заведениях СССР обу
чается более 1.350 тысяч юношей и 
девушек. Это значительно превы
шает число студентов всех капита
листических стран Европы и Азии, 
вместе взятых. В прошлом году на
ши высшие учебные заведения л 
техникумы выпустили 463 тысячи 
молодых специалистов.

Коммунистическая партия и Со
ветское правительство неустанно з а 
ботятся об удовлетворении непре
рывно повышающихся духовных з а 
просов советских людей — строите
лей коммунизма. В стране постоян
но растет число клубов, театров, 
киноустановок, библиотек. В истек
шем году у нас насчитывалось свы 

ше 350 тысяч всех видов библиотек 
с числом книг более семисот мил
лионов экземпляров — почти в шесть 
раз больше, чем до войны.

Одним из ярких проявлений куль
турного подъема советских людей 
является расцвет литературы и ис
кусства, широкий разм ах издатель
ского дела, рост тиражей газет, 
ж урналов «  .книг. К  концу после
военной пятилетки в СССР выходи
ло евьгше 7800 газет, сейчас издает
ся более 1400 журналов общим ти
ражом 181 миллион экземпляров. 
Бессмертные творения М аркса, Эн
гельса, Ленина и Сталина изданы 
на 71 языке .народов Советского 
Союза и 30 иностранных языках. 
Общий тираж  произведений класси
ков марксизма-ленинизма достиг 
в 1951 году 836 миллионов экзем
пляров. Миллионными тиражами вы
ходят произведения художественной 
литературы.

Минувший год ознаменовался по
явлением ряда высокохудожествен
ных произведений искусства и лите
ратуры, правдиво отображающих 
высокие моральные качества совет
ских людей, их борьбу за дальней
ший рост могущества Родины, за 
мир ,и друж бу между народами, 
за  счастье людей во всем мире.

Выдающихся успехов достигла и 
наука страны социализма. Наши 
ученые, окруженные вниманием и 
заботой партии и правительства, р е 
шили много важных научных про
блем народнохозяйственного я  обо
ронного значения .

В то время Kajc ученые капитали
стических стран заняты  созданием 
новых чудовищных средств истреб
ления человечества, ученые страны 

; Советов отдают свои силы и знания 
! мирному строительству, подъему <к>- 
: циалистической экономики, ставят 
все лучшие достижения на службу 
науки и культуры трудящихся.

В 1951 году за выдающиеся рабо
ты в области аауки , .изобретатель
ства, литературы и искусства удо
стоены звания лауреата Сталинской 
премии 2694 человека. Это — новое 
ярчайшее свидетельство расцвета 
социалистической культуры.

В строительстве советской культу
ры творчески участвуют все социа
листические нации СССР. В каждой 
республике быстро растет сеть на
чальных, семилетиях и средних 
школ, высших учебных заведений и 
научных учреждений, развивается 
литература л искусство. В прошлом 
году таджикский и туркменский н а 
роды отпраздновали открытие своих 
академий наук. В Киргизской ССР 
создан государственный универси
тет. Яркой демоінстрацией огромных 
достижений литературы и искусства 
братских народов явились прошед
шие в 1951 году .в Москве декады 
украинской и узбекской литературы 
и искусства и неделя карело-финской 
музыки и танцев.

Одухотворенная идеями сталин
ской дружбы народов, развиваясь 
на основе марксистско-ленинского 
учения, социалистическая культура, 
самая передовая в мире, знаменует 
собою цовую, высшую ступень в р а з 
витии человечества. Е. ВАСИЛЬЕВ.
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