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С  ч естью  св е р ш а т ь  g Ч Е С Т Ь  70-Л Е Т И Я  Т О В А Р И Щ А  С Т А Л И Н А
СВОЕ СЛОВО '

Приближается 21 декабря—се
мидесятилетие со дня рождения 
товарища И. В. Сталина. В честь 
этой знаменательной даты в горо
дах и селах нашей страны с не
бывалым под‘емом развертывает
ся социалистическое соревнование 
в честь историчеекой даты.

С огромным под'емом трудящие
ся нашего города готовятся встре
тить 70-летие родного Сталина. 
Всюду коллективы принимают вы
сокие социалистические обязатель
ства и дают свое твердое слово 
встретить 21 декабря новыми 
трудовыми подарками в честь до
рогого вождя.

На страницах нашей газеты 
уже были опубликованы обяза
тельства коллектива Старотрубно
го завода. Трудящиеся старейше
го в городе предприятия встали 
на сталинскую вахту и дали сло
во в подарок юбиляру выпустить 
сверхплановые трубы, сталь и 
изделия ширпотреба.

Сегодня публикуются обяза
тельства коллектива Хромпиково
го завода. Хромпиковцы также 
дали слово встретить 70-летпе то
варища Сталина выпуском сверх
плановой продукции. Серьезные 
обязательства взяли трудящиеся 
Динасового завода. Они решили к 
21 декабря выдать много тонн 
сверхпланового динаса и кварци
та. Серьезные обязательства кол
лектива Гологорского авторемзаво
да. Они решили план 4 квартала 
завершить к дню рождения това
рища Сталина. Такое же обяза
тельство принял коллектив Ново
трубного завода пменп II. В. 
Сталина. Трудящиеся швейной 
фабрики стремятся встретить юби
лей вождя выпуском сверхплано
вых швейных изделий. Горняки 
Магнитки решили ознаменовать 
70-летие лпбимого вождя досроч
ным завершением годового, квар
тального и месячного планов.

Новые социалистические обяза
тельства приняты также коллек
тивами других предприятий на
шего города. Первоуральцы пол
ны решимости ознаменовать слав
ный юбилей товарища Сталина- 
высокими патриотическими делами.

С предприятий поступают мно
гочисленные сообщения о новом 
производственном под'еме, кото
рый царит в цехах заводов, фаб
рик и рудников.

На Новотрубном заводе, нося
щем имя II. В. Сталина, в эти 
дни замечательно трудптся куз
нец тов- Марарь. Здесь же по-ста
хановски работают кузнецы тт. 
Слугин и Капралов, слесарь тов. 
Жолобов и другие. На сталин
ской вахте крепко держат свое 
слово трудящиеся Динасового за
вода. Здесь высокую производи
тельность дает формовщик тов. 
Тимошин. Передовиков социали
стического соревнования можно 
встретить и на других предприя
тиях Первоуральска.

Слово первоуральцев не долж
но разойтпсь с- делом. С честью 
выполнить своп обязательства, 
достойно сдержать свое слово— 
лучший подарок трудящихся на
шего города дорогому и любимо
му товарищу Сталину r день его 
семидесятилетия.
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Навстречу знаменательной дате

К. Б. ВАСИЛЬЕВ—бригадир прока- 
колочников цеха № 2 Хромпикового 
завода, вставая позавчера на стаха
новскую вахту, бригада дала слово 
снять с куби веского метра пода 
печи 67 килограммов продукции. Обя
зательство коллективом перевыпол
нено на 11,5 килограмма.

Для славного 
юбилея

Коллектив рабочих, инженерно- 
технических работников и служа
щих Хромпикового завода в озна- 

. менованпе 70-летия со дня рож
дения великого Сталина становит
ся на стахановскую вахту и дает 
слово выполнить к 20 декабря 
об‘ем по выпуску хромовых со
лей, запланированный по пятп- 
летнему плану на 1950 год.

Хромпиковцы обещают дать в 
декабре рост производства на 10. 
процентов больше месячного пла
на; завершить 25 декабря выпол
нение годового плана по товарной 
продукции в отпускных ценах; 
добиться в декабре извлечения 
хрома: по иеху № 1—59,3 про
цента, по цеху Л» 2—72,7 и по 
цеху № 5 — получить экономию 
хромпика 50 тонн.

Коллектив Гологорского авто
ремонтного завода, пересмотрев 
свои обязательства, данные перед 
товарищем Сталиным в начале 
1949 года, встал на сталинскую 
вахту и взял новые обязательст
ва.

Гологорцы дают слово встретить 
70 - летний юбилей товарища 
Сталина выполнением производст
венного плана 4 квартала ио вы
пуску валовой продукции в от
пускных ценах. Наращивая тем

пы производства, они обещают в 
декабре выдать продукции сверх 
годового плана: валовой в отпу
скных ценах—на 11 процентов 
и товарной—на 7 процентов. В 
этом месяце коллектив завода, 
участвуя в соревновании, решил 
освоить ряд новых видов продук
ции для горной промышленности 
и повысить производительность 
труда на одного рабочего против 
среднего уровня истекших 11 ме
сяцев на 8 процентов.

На сталинскую вахту
Вставая на почетную стаханов

скую вахту в честь 70-летия со 
дня рождения любимого вождя и 
учителя советского народа това
рища П. В. Сталина, коллектив 
Динасового завода взял на себя 
обязательства: закончить выпол
нение годового плана по добыче

кварцита к  21 декабря и дать 
сверх плана 900 тонн кварцита; 
досрочно выполнить годовой план 
выпуска динаса и дать сверх го
дового нлана 1.600 тонн динасо
вых изделий; достичь в декабре 
ритмичной работы по выпуску 
готовой продукции.

К ЮБИЛЕЮ ВОЖДЯ
С. небывалым подъемом трудя

щиеся швейной фабрики обсуж
дали новые обязательства, при
нятые в честь юбилея вождя. 
Подсчитав своп возможности и 
взвесив свои силы, швейники ре
шили к  21 де^ ібря обеспечить 
выполнение годового плана в оп

товых ценах на сумму 11.480 
тысяч рублей. Соревнуясь за до
стойную встечу знаменательной 
даты, они сэкономят 500 метров 
различных тканей и снизят себе
стоимость выпускаемой продукции 
на 5 процентов.

Ка почетной вахте
Новыми патриотическими дела

ми готовятся встретить волочиль
щики Старотрубного завода 70-ле
тне товарища П. В. Сталина. 
Встав на стахановскую вахту, они 
дали слово закончить выполнение 
годового плана к  19 декабря и 
сэкономить 15 тонн металла и 40 
тонн условного топлива.

Борясь за выполнение своих 
обязательств, многие стахановцы 
в первый же день вахты намно

го перекрыли свои нормы. 825 
концов труб забил сверх нормы 
кузнец тов. Левин. 790 концов 
труб отличного качества дал сверх 
нормы кузнец тов. Бурдейный. 
Напряженно трудятся отжигаль
щики труб тт. Габннет и Ники
форов. Оба они выполняют нор
му на 160—170 процентов. Пол
торы нормы за смену дал поза
вчера, протянув 535 труб, коль
цевой тов. Размолодин.

Встав на стахановскую вахту, слі 
сарь механического цеха Гологорсю 
го авторемзавода И. Г. КОНДРАТЫ 
на много повысил свою произвол 
телькость. Позавчера, работая і 
изготовлении зуборедукторкых ш 
стерен, стахановец выполнил ова 
норму на 312 процентов.

Годовой план к—If 
декабря

В ознаменозанпе 70-летпя і 
дня рождения любимого вож 
товараща П. В. Сталина, кслле 
тпв Титано-Магнетитового рудв 
ка, подсчитав свои производстве 
ные возможности стал на стали 
скую вахту и взял на себя с: 
дующие обязательства:

Годовой план вскрышных ра( 
закончить к 15 декабря 19 
года.

Декабрьский государственні 
план по товарной и конечн 
продукции выполнить к 27 декг 
ря.

Качесіво конечной продукц. 
повысить к годовому плану на 
процент.

СТО ТЫСЯЧ КИЛОМЕТРОВ 
КОЛХОЗНЫХ ПОЛЕЗАЩИТНЫХ 

ЛЕСНЫХ ПОЛОС
В полтора раза перевыполнили 

план осенних посадок полезащитных 
лесных полос колхозы степных и 
лесостепных районов европейской 
части СССР. Годовое задание, уста
новленное историческим решением 
партии и правительства, по непол
ным данным Министерства сельско
го хозяйства СССР, выполнено кол
хозами на 169 процентов. Посадки 
продолжаютя в Краснодарском крае 
и ряде южных районов Украинской 
ССР.

В работе над осуществлением ве
ликого сталинского плана преобра
зования природы приняли участие 
десятки тысяч колхозов. Они зало
жили за весну и осень лесные полосы 
общей площадью в 135 тысяч гекта
ров. Кроме того, колхозы пополнили 
и восстановили посадки прежних лет 
на площади свыше 46 тысяч гекта
ров.

Колхозники с большим энтузиаз
мом претворяют в жизнь сталинский 
план преобразования природы. В 
Ставропольском крае вместо 4.000 
гектаров лесных полос посажено 
8.890 гектаров, в Краснодарском 
крае при таком же плане—И тысяч 
гектаров. В четыре раза перевыпол
нили задание колхозы Татарской 
АССР. На много превысили план 
Орловская. Сталинградская и другие 
области.

Колхозы посадили около полутора 
миллиардов сеянцев древесвых и 
кустарниковых пород и плодовых 
культур. Новые лесные полосы про
тянулись по границам полей на ІОо 
тысяч километров.

П о  р о д н о й  с т р а н е

Всенародное соревнование в несть 70-летия  
товарища И, В. Сталина

День оіо дня растет и ширит
ся всенародное социалистическое 
соревнование в ознаменование 70- 
летпя товарища И. В. Сталина. 
Невиданным патриотическим под‘- 
еыом охвачена вся страна. Кол
лективы многих тысяч предприя
тий, совхозов и колхозов берут 
на себя конкретные обязательст
ва. Сверхплановой добычей руды, 
нефти, утля, сверхплановым про
изводством металла, машин, элек
троэнергии. изделий легкой про
мышленности стремятся ознаме
новать трудящиеся страны доро
гую и знаменательную для всех 
дату.

Сотнп бригад на нефтяных про
мыслах в Баку, став на стаха
новскую вахту, дали слово добыть 
к  21 декабря тысячи тонн сверх
плановой нефти. Нефтяники пе
редового треста Сталшшефть 
решили выполнить годовой план 
добычи нефти к 19 декабря.

Коллектив Днепровской гидро
электростанции имени В. И. 
Ленина обязался к 21 декабря

сдать в эксалоатацию новый аг
регат, восстановленный сверх го
дового плана, и довести сверхпла
новые накопления до 4 миллио
нов рублей.

С большим под’ емом трудятся 
в эти дни маталдурги Нижне
тагильского завода. Мастер ско
ростного сталеварения тов. Жезу- 
нпцын предложил в честь 70-ле
тия товарища И. В. Сталина со
здать фонд сверхплановой про
дукции. Патриотический почин 
стахановца подхватил весь колле
ктив завода.

С не меньшим под-емок рабо
тают в эти дни тружники социа
листических полей. Хлопкоробы 
Шанхорского района, Азербайд
жанской ССР. развернули сверх
плановую сдачу хлопка. Первые 
красные обозы с сотнями центне
ров хлопка организовали колхоз
ники сельхозартели имени Руста
ма Алиева. Они обязались ко дню 
рождения товарища П. В. Сталина 
сдать сверх плана 200 центеров 
хлопка.

ПО ПРИМЕРУ ТОКАРЯ ВЛАДИМИР 
ИЗВЕКОВА

„Бережно обращаться с обору, 
ваннем!” —плакаты с такой надпнс 
можно найти в каждом цехе Моек 
ского завода электр^аедици некой 
паратуры.

Соревнование станочников за прі 
ленне сроков службы оборудоваі 
развернулось здесь по ивицваті 
знатного стахановца инструмента 
ного цеха Владимира Григорьеві 
Извекова. Токарь с 20-летним с  

жем, он 11 лет непрерывно работ 
на одном заводе, в одном н том 
цеха, на одном н том ; 
токарно-резьбовом станке, выпояв 
особенно точные работы.

За 11 лет его станок нн разу 
останавливался на ремонт, мев 
тем как по положению он дол? 
был два раза подвергнуться ка 
тальному, шесть рае среднему 
двенадцать раз текущему ремонт;

Это позволило стахановцу еэко 
мить 3.360 станко-часов и ебер 
большую сумму государствен? 
средств.

Знатный токарь давно выпол 
пятилетнюю норму и задание 1 
года.

По примеру тов. Извекова сей 
96 процентов всех станочников з! 
да соревнуются за удлинение < 
ков службы оборудования.

Инициатор соревновання—Втг 
мнр Извеков обязался довести < 
службы своего станка без кипит» 
ного ремонта до 16 лет.

Движение за удлинение срс 
оборудования позволило коллект 
завода дать в этом году д^ао.’ 
тельно к  плану 200 точных ы>  

нинеквх аппаратов. (ТАГС



Историческая речь великого вождя
Есть у советского народа даты, 

которые остаются надолго в его 
памяти. Одной из таких знамена 
тельных дат является 11 декабря 
1937 года—день выступления то
варища Сталина перед избирате
лями Сталинского избирательного 
округа г. Москвы.

Двенадцать лет прошло с того 
цш, когда в канун выборов в 
верховный Совет СССР первого 
озыва товарищ Сталин произнес 
вою историческую речь, а мы ее 
іілично помним и сегодня. Мы 
іикогда не забывали ее, потому 
іто она была и остается нашим 
ружием. потому что мудрые 
іысли и советы вождя помогали 
t помогают нам жить, бороться, 
побеждать и строить коммунисти
ческое общество.

Поздравляя двенадцать лет на- 
а.д советских людей с выдающимся 
обытием в их жизни— с первы- 
:и выборами в Верховный орган 
ласти, товарищ Сталин назвал этот 
ень днем всенародного праздника. 
Это, —сказал товарищ Сталин, 
-не  просто выборы, товарищи, 
то действительно всенародный 
раздник наших рабочих, наших 
рестьян, нашей интеллигенции, 
икогда в мире еще не бывало 
Ших действительно свободных и 
зйствптельео демократических вы- 
>ров, никогда!»
Товарищ Сталин, как всегда, 

>чно выразил настроение народа. 
%, все советские люди радовались 
гордились за свою страну, де- 

онстрировавшую всему миру ве- 
ічие и силу социалистического 
роя, его справедливые порядки, 
(длинную демократичность его 
конов. Мы действительно не 
юзто выбирали, мы гордились 
м, что только в стране социа- 
.зма восторжествовали и обрели 
ой подлинный смысл такие сло- 
, как свобода, равенство, демо- 
атия, слова, давно потерявшие 
эе значение в кашталистиче- 
ом мире, надругавшемся и ра- 
штавшем эти дорогие длянаро- 
ионятпя.

Огромно историческое значение 
чи товарища Сталина. В ней 
зарищ Сталин показал подлин
но демократичность выборов в 
СР. выросшую на основе побе-

I ды социализма в нашей стране, 
I определил принципы деятельно
сти избранников народа, укавал 
на их высокую ответственность 
перед трудящимися, раскрыл глу
бокое отличие последовательной 
советской демократии от продаж
ной, насквозь фальшивой бур
жуазной демократии.

Товарищ Сталин нарисовал 
классический образ деятеля со
ветского государства, слуги на
рода, образ политического деяте
ля ленинского типа.

«Избиратели, народ,— говорил 
товарищ Сталин,—должны требо
вать от своих депутатов, чтобы 
они оставались на высоте своих 
задач,, чтобы они в своей работе 
не спускались до'уровня полити
ческих обывателей, чтобы они 
оставались на посту политических 
деятелей ленинского тина, чтобы 
они были такими же ясными и 
определенными деятелями, как 
Ленин, чтобы они были такими' 
же бесстрашными в бою и беспо
щадными к врагам народа, каким 
был Ленин, чтобы они были сво
бодны от всякой паники, от вся
кого подобия паники, когда дело 
начинает осложняться и на гори
зонте вырисовывается какая-ни
будь опасность, чтобы они были 
также свободны от всякого подо
бия паники, как был свободен 
Ленин, чтобы они были также 
мудры и неторопливы при реше
нии сложных вопросов, где нуж 
на всесторонняя ориентация и 
всесторонний учет всех плюсов и 
минусов, каким был Ленин, что
бы они былп также правдивы и 
честны, каким был Ленин, чтобы 
они также любили свой народ, 
как любил его Ленин».

Великого Сталина, нашего ге
ниального вождя и учителя, уз
наем мы в этом образе политиче
ского деятеля ленинского типа. 
Ни в ком так полно и ярко не 
отразились ленинские черты, 
ленинский стиль в работе, орли
ное бесстрашиеп мудрость, ленин
ская беззаветная верность и лю
бовь к  народу, как в нашем 
Сталине!

Сколько суровых испытаний пе
режила наша страна на пути к 
своему расцвету! Озлобленные им

периалисты окружала нас коль
цом огненной блокады, засылали 
фашистских шпионов—троцкист
ско-бухаринских выродков, пыта
ясь подорвать нас изнутри. Один 
на один пришлось нашей армии 
драться с вооруженной до зубов 
гитлеровской Германией. Мы вы
стояли. мы победили, мы спасли 
весь мир от угрозы фашистского 
порабощения.

Мы победили и с честью вы
шли из всех испытаний потому, 
что с нами был и нас вел от 
победы к  победе наш любимый 
Сталин.

Неотлучно, как заботливый 
отец, стоял он у колыбели наше
го социалистического отечества, 
пестуя и выращивая силы со
ветского государства. Как муд
рый и .отважный кормчий, бес
страшно вел и ведет он нас по 
ленинскому пути к  нашей вели
кой цели—к коммунизму. Весь 
мир дивится нашей мощи и силе. 
Враги злобствуют, друзья—наро
ды всего мира—радуются и учат
ся у нас, как надо бороться и 
побеждать.

Великому Сталину мы обязаны 
этой мощью и силой.

Неизмерима любовь нашего 
вождя к народу. Вся его жизнь 
есть высший образец служения 
интересам трудящихся, блестящее 
подтверждение сказанных им 20 
лет назад слов: «... я готов и 
впредь отдать делу рабочего клас
са. делу пролетарской революции 
и мирового коммунизма, все свод 
силы, все свои способности и, ес
ли понадобится, всю свою кровь, 
каплю за каплей».

Сталинский образ, образ верно
го соратника Ленина и великого 
продолжателя ленинского дела яв
ляется для .советских людей выс
шим идеалам человеческих ка
честв. Сталинскому стилю работы, 
сталинской любви к  народу и без
заветному служению своей Роди
не учится каждый советский че
ловек. II сегодня, перечитывая 
еще раз речь вождя, народ наш 
говорит:

—Будем, как Сталин, не по
жалеем своих сил и труда во сла
ву нашей социалистической от
чизны. 8. КУКйНОВА.

Вудейный процесс болгарского государственного 
преступника Трайчо Костова н его сообщников
декабря, после того, как был 

заслушан обвинительный акт Глав
ной прокуратуры Народной рес
публики Болгарии, суд приступил- 
к  допросу подсудимых.

Первым допрашивался подсуди
мый Трайчо Костов.

Этот агент иностранных раз
ведок, организатор антинародного 
заговора, повинный в действиях, 
направленных к ухудшению дру
жественных отношений между Бол
гарией и СССР и странами народ
ной демократии, пытался отпереть
ся, обойти собственноручно напи
санные показания на следствии.

По просьбе прокурора, суд при
ступил ж оглашению показаний 
Трайчо Костова, данных им на 
предварительном следствии. Из 
показаний, в частности, видно, 
что Костов в мае 1942 года был 
привлечен начальником полити
ческого управления болгарской 
полицая Тешевым к работе в по
лиции и одновременно стал сотруд
ником английской разведки, в 
которой служил до дня ареста, 
т. е. до июня этого года. С кон
ца 1944 года до дня ареста Кос
тов поддерживал преступную связь 
с Тито и его сподручными—Кар- 
делем, Джиласом и Ранковичем.

После чтения показаний Косто
ва, суд приступил к допросу под
судимого Ивана Стефанова. Быв
ший министр финансов, подсуди
мый Иван Стефанов показаниями 
относительно своего «сотрудниче
ства» с Трайчо Костовым полно
стью разоблачает Костова и раз
рушает его попытки отвертеться 
от ответственности. Стефанов под
робно рассказал о своих встречах 
с руководителями югославской 
фашистской клики Тито. Кардель 
сообщил Стрефанову, что в Юго
славии по указанию Тито развер
тывается пропаганда против СССР.

«Кардель мне сказал,—заявил 
далее Стефанов,—что Георгий Ди
митров и другие руководители 
должны быть отстранены от руко
водства партией и государством 
даже путем их физического унич
тожения».

Затем суд перешел к допросу 
подсудимого Николы Начева, быв
шего заместителя председателя 
Государственного комитета по 
экономическим и финансовым во
просам, показание которого, так
же как и Стефанова, свидетель
ствовали об изменнической, заго
ворщической деятельности Трайчо 
Костова.

После этого суд начал допрос 
подсудимого Бориса Христова, 
бывшего болгарского торгового 
представителя в Москве, который 
признал себя полностью винов
ным в пред‘явленных ему обви
нениях.

Заканчивая свои показания, 
Христов признался в том, что был 
вовлечен в шпионскую и вражес
кую группу врагом болгарского 
народа Трайчо Постовым и что 
действовал для подрыва нормаль
ных отношений между Болгарией 
и СССР, а также снабжал шпи
онскими данными работников 
югославского посольства в Моск
ве.

Затем допрашивались подсуди
мые Никола Павлов— бывший ад
министративный секретарь Полит
бюро ЦК БКІІ, Иван Тутев —быв
ший директор дирекции внешней 
торговли Министерства внешней 
торговли и Цаню Цончев —быв
ший управляющий Болгарским на
родным банком. Подсудимые приз
нали себя виновными в продав
ленных им обвинениях.

9 декабря на утреннем заседа
нии суд приступил к  допросу под
судимого Гевренова.

Трудящиеся всего мира готовятся 
70-летие И. В, Сталина

отметить

Библиография

Новая повесть Бориса Полевого
«Вернулся*. Издательство

'ерои произведений лауреата Ста
вкой премии писателя Бориса По
рто—наши современники, люди 
'шнекой эпохи. В «Повести о на- 
ящем человеке» писатель рисует 
.виг советского офицера-лстчнка, 
борнвке «Мы—советские люди» 
дает целую, галлерею людей, вос- 
анных социалистическим общест- 
. В повести «Вернулся», стремясь 
сестороннему отображению благо
ного морального облика строите- 
комыунизма, он рассказывает о 

де советских металлургов, 
алантливо и правдиво раскрывает 
Полевой в своем новом произве
ли то главное, что характерно 
сегодняшнего времени, — созна- 

ьное отношение рабочего к  свое- 
труду, его кровную заинтересо- 
ность в успешной деятельности 
олько участка или цеха, а всего 
>да в целом. Повесть Полевого 
трывает коммунистические черты 
ітуре нашего человека. Читатель 
ат, что вместе с развитием со
фистической индустрии подня- 
. и культура советских людей, 
іавный герой повести—Пантелей 
імов до войны был лучшим ста- 
іром металлургического завода. 
вернувшись после демобилиза- 
из армии в родной мартеновский 
он увидел, что за эти годы тех - 

t далеко шагнула вперед и его 
ых знаний уже недостаточно, 
ы быть передовым сталеваром.

ВЦСПС Профиздат, 1949 г.
Свое внимание писатель сосредо

точивает на1 внутренних переживани
ях Казымова. Полевой подчеркивает 
целеустремленность и твердость во
ли героя повести. Сталевар-комму- 
няст Казымов смело и уверенно ов
ладевает новейшими способами плав
ки, передовыми методами производ
ства.

К своей цели Казымов идет через 
тяжелый, упорный труд—бессонные 
ночи за книгами и чертежами, ог
ромное нервное и-физическое напря
жение у печи. Однако не личная 
слава была тем движущим началом, 
которое заставляло сталевара' неук
лонно, несмотря на все препятст
вия, двигаться вперед. Он понимал, 
что его творческая работа нужна 
Родине, всему советскому народу.

В самые трудные минуты, когда 
от Казымова требовалось наибольшее 
напряжение сил, рабочий-большевик 
черпал воодушевление в светлом об
разе любимого вождя Сталина. „Как 
бывало уже не раз за последние го
ды, в трудные минуты перед его 
глазами вставал величайший из лю
дей таким, каким в течение несколь
ких часов видел его Казымов на со
вещании Стахановцев в Кремле. И 
сталевар мысленно спрашивал его 
совета: как же, как поступить? В
Г Е ™ Х ГЛ£Шах’ мудРых> добРых и ! стремящегося делом крепить очень зорких, в улыоке, которая не і
виделась, а скорее угадывалась под
тяжелыми усами, он нашел ответ; I

«Дерзать!». Этот дорогой образ, 
вставший перед ним в ослепитель
ном сверкании расплавленной стали, 
внушал Казыыову уверенность и 
энергию».

Казымов изображен писателем не 
изолированно от .жизни рабочего кол
лектива. Партийная организация, все 
сталевары мартеновского цеха при
нимают в трудовом подвиге Казы
мова живое и деятельное участие. 
Бывший ученик его, а теперь луч
ший сталевар завода Володя Ш уми
лов, секретарь цехового партбюро 
Зорин, девушка-лаборантка Валя, 
члены бригады— все они старались 
оказать Казымову горячую, друже
скую помощь. Именно при помощи 
рабочего, партийного коллектива Ка
зымов смог подняться до современ
ных требований сталеварения. .И 
это автором показано наиболее убе
дительно. „Варка стали, — замечает 
писатель,—была для него теперь не 
просто суммой приобретенных е го
дами производственных навы
ков, как это было в предвоенное 
время, а строго научной, техноло
гической системой, построенной на 
свой лад, изученной и жродуманной 
до мелочи".

Победа Казымова выглядит в по
вести как естественный и законо
мерный результат всех его усилий в 
борьбе за овладение новейшими ме
тодами производственного процесса. 
Книга В. Полевого восславляет си
лу советского человека — патриота,

мощь 
своей Родины.

Со всех концов земного шара 
поступают сообщения о том, что 
трудящиеся готовятся широко от
метить с е м и д е с я т и л е т и е
II. В. Сталина.

В странах народной демократии 
повсеместно развертывается со
циалистическое соревнование в 
честь знаменательной даты.

Свидетельством глубокой люб
ви польского народа является 
подготовка подарков И о с и  ф у 
Вассарионовичу Сталину. Рабочие 
стекольного завода в Сосновце сде
лали вазу из хрусталя в метр вы
сотой. На ней воспроизведен 
Кремль и на его фоне портрет 
И. В. Сталина. Ткачи Лодзи выт
кали большой ковер, украшен
ный национальным орнаментом.

11а предприятиях Польши ши
роко развертывается соревнование 
в честь сем ид е с я т и л е т и я
II. В. Сталина.

В Будапеште на специальной 
выставке в течение 4 дней демон
стрировались подарки, приготовлен
ные венгерским народом товарищу 
И. В. Сталину. Выставку посети
ли 2э(І тысяч человек. Подарки 
венгерект^^

Зам .

специальным поездом отправлены 
В Москву.

В Чехословакии горняки «Крас
ной Остравы» выступили инициа
торами соревнования в честь 70- 
летия товарища И. В. Сталина, 
которое распространяется из края 
в край.

В Румынии коллектив завода 
«Брайнер» (город Брашов) обра
тился ко всем рабочим республи
ки с призывом в честь 70-летия
II. Б. Сталина превысить в вы
полнении производственных пла
нов самый высокий уровень, до
стигнутый 1949 году. На призыв 
откликнулись коллективы много
численных предприятий.

Б Париже в торжественной об
становке открылась выставка по
дарков, предназначенных к  от
правке II. В. Сталину ко дню 
его 70-летия. В зале выставлено 
более двух тысяч подарков, по
ступивших от трудящихся Фран
ции. При входе на выставку вы- 
вешано огромное трехцветное по
лотнище с надписью: «Да здрав
ствует Сталин—борец за дело ми
ра и свободы, за счастье челове
чества!^_______________ (ТАСС).

ответ, р е д а кто р а  М. Г. Ч У В А Ш О В .

А. ФЕСЕНКО.

Клуб НОВОТРУБНОГО завода
13 декабря

П У Б Л И Ч Н А Я  ЛЕГ і Ц И Я
действительного члена Всесоюзного 
общества по распространению поли
тических и научных знаний полков
ника О. В. Левицкого на тему:

АГРЕССИВНЫЕ ПЛАНЫ США*
Начало в 8 часов вечера. Билеты 

в кассе клуба.

АРТАМОНОВ Петр Павлович, про
живающий в г. Первоуральске, ул. 
I I  Красноармейская, дом № 21, воз
буждает судебное дело о расторжении 
брака с его женой АРТАМОНОВОЙ 
Екатериной Евменовной, проживаю
щей в дер. Заборье, Холпинского райо
на, Минской области. Дело будет рас
сматриваться в Народном суде 1 уча
стка г. Первоуральска.

ДРЕС РЕДАКЦИИ- город Первоуральск, Свердловской области, улица Ленина, дом Na 39, 2-й этаж. 
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