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УСПЕХИ, ДОБИТЬСЯ 

НОВЫХ ПОБЕД

НА ВЫСОКОМ УРОВНЕ

Ушел в вечность 1949 год, — 
четвертый год послевоенной сталин
ской пятилетки. Это был год 
славных побед народов нашей Ро
дины, одержанных иод руководст
вом партии Ленина — Сталина, 
уверенно ведущей нас к  комму
низму.

В 1949 году достигнуты гро
мадные успехи в промышленности 
и сельском хозяйстве, науке и 
культуре, литературе и искусст
во. Это—результат мощного под‘е- 
ма социалистического соревнова
ния, инициативы и творчества 
советских людей, яркого проявле
ния народами нашей страны пла
менного патриотизма, беззаветной 
любви и предавности социалисти
ческой Родине, большевистской 
партии, великому Сталину.

Наступил новый год. Наша Ро
дина смело и уверенно пересту
пила порог 1950 года. Он также, 
как и 1949 год, будет годом 
больших побед, годом невидан
ных успехов промышленности и 
сельского хозяйства. Об этом 
убедительно говорят публикуемые 
сегодня сообщения о первых днях 
работы в новом году предприятий 
страны и Первоуральска.

Но большевикам не пристало 
успокаиваться на достигнутом. 
Партия учит нас изо дня в день, 
из месяца в месяц, из квартала 
в квартал не только выполнять, 
но и значительно перевыполнять 
государственные задания. Стало 
быть, надо с первых же дней 
1950 года работать строго по 
графику, ритмично, еще шире 
развивать социалистическое сорев
нование и развертывать творчес
кую инициативу масс.

Хороший пример проявили пар
тийная организация и дирекция 
Старотрубного завода. Они уже 
давно составили конкретный плац 
организационно-технических меро
приятий на 1950 год, направлен
ный на дальнейший иод‘ем произ
водства труб п выплавки стали. 
Такие планы должпы иметь все 
руководители предприятий наше
го города, чтобы предвидеть 
вперед и заранее подготовить базу 
для роста промышленности наше
го города.

Важнейший долг каждой пар
тийной организации, каждого ру
ководителя предприятия закре
пить достигнутый политический 
и производственный под'ем в 
1949 году, добиться ю вы х успе
хов на пути нашего движения 
вперед, к  коммунизму.

Для нас, первоуральцев, не 
должно быть иной * задачи, как 
сделать 1950 год годом превра
щения всех предприятий и цехов 
в образцовые, с честью сдержать 
свое слово перед товарищем 
Сталиным. Мы должны мобилизо
вать все свои силы на досрочное 
выполнение плана и обязательств 
каждым рабочим, цехом и пред
приятием.

Раоотать высокопроизводитель
но с первых дней 1950 года— 
почетная обязанность каждого ра
бочего, инженера, техника и 
служащего нашего города!

С первых дней нового года тру
дящиеся Хромиикового завода 
развертывают настойчивую борь
бу за выполнение обязательств, 
взятых на 1950 год.

Первые дни января знамену
ются новыми успехами. Коллек
тив цеха № 2 выполнил двух
дневное задание на 103,5 про
цента. Многие стахановцы цеха 
работают на более высоком уров
не, чем в декабре. Старший ра
бочий печи тов. Савельев со свои
ми прокадочниками тг. Забело- 
вым и Куневым 1 и 2 января 
сняли с квадратного метра пода пе
чи по 71 килограмму продукции, 
вместо 67 по новому обязатель

ству. Бригада старше о рабочего 
тов. Васильева выполнила свое 
двухдневное задание на 127,3 
процента.

В цехе № 1 первенство дер
жит смена тов. Кругликовой. 2 
января она выполнила норму на 
121 процент. Замечательно тру
дится коллектив цеха № 5. Про- 
кадочник тов. Тагрипов, выпол
нивший декабрьскую норму на 
170 процентов, 1  и 2 января 
дал 186 процентов нормы. Аппа
ратчик тов. Воічие со своим на
парником Давлетхановым вырабо
тали 143 процента нормы, что 
на 10 процентов выше среднего 
выполнения ноім в декабре.

В. ЖИРНОВ.

Динас сверх плана
Огромный трудовой под‘ем наб

людается на Динасовом заводе в 
первые дни нового года. Поза
вчера формовщик ручной формов
ки тов. Токарев, работая па изго
товлении сложных коксовых из
делий, выполнил норму на 160 
процентов. Коллектив печного пе
редела значительно перевыполнил 
суточное задание. Десятки тонн 
изделий выгрузил сверх нормы 
2 января выгрузчик тов. Грицен

ко. Высокой выработки добились 
выгрузчики тт. Кавтун и Кома
ров, выполнив норму на 152 про
цента.

Небывалого успеха достиг в 
декабре коллектив газокамерной 
печи № 3, где начальником ком
мунист тов. Емельянова. Выпол
нив декабрьское задание на 111,3 
процента, он снизил брак против 
плана на 2 процента и совершен
но ликвидировал недопал.

Высокий с ‘ем стали
Коллектив ыаріеновского цеха 

Старотрубного завода досрочно, 
28 декабря, выполнил свою го
довую программу, дав прирост 
продукции, по сравнению с 1948 
годом, на 21 процент. Мартеновцы 
выдали 400 тонн отличной  стали 
сверх годового плана.

Все коллективы смен встрети
ли 1950 год высоким с‘емом ме
талла. Смена тов. Малахова, где 
сталеваром тов. Блинов, сняла с 
одного квадратного метра иода 
нечп 6,77 тонны стали, выполнив 
норму на 146 процентов. Стале
вары смены тов. Дунаева выпол
нили нормы на 133 процента.

М. ЧЕРНЫХ.

За новые

Емельян М О ГИ Л ЬН И Ц КИ Й —л уч
ш ий токарь механического цеха 
Авторемонтного завода. Новый год 
стахановец встретил выполнением 
д вух  годовых норм и сейчас рабо
тает в счет марта 1951 года. Позав
чера тов. М огильницквй выполнил 
свою норму на 250 процентов.

Ф е т* М. Арутюнов».

успехи
Высокой добцчей руды встрети

ли 1950 год горняки Титано-Ма- 
гнетптового рудника. Первые дни 
они ознаменовали новыми успеха
ми. Так, например, мастер канат
но-ударного бурения тов. Лесько 
со своим помощником тов. Мамо- 
шпным 2 января пробурил 13,2 
погонных метра скважины, выпол
нив норму на 140 процентов. Ма
стер тов. Клепиков и его помощ
ник тов. Мингалеев прошли 12,5 
погонных метра скважины при 
норме 9,5 метра. На 30 процен
тов перевыполнил свою норму ма
стер тов. Новиков.

Соревнование за новые успехи 
в 1950 году принимает все более 
широкий размах. Машинисты эк
скаваторов и бурильщики упорно 
борются за выполнение своих 
обязательств, взятых при подпи
сании новогоднего письма товари
щу И. В. Сталину.

С. логиновских.

Свердловская область. М еталлурги Вѳрх-И сегекого метал
лургического завода, в честь 70-летия со дня рождения И. В. 
Сталина, значительно увеличили производительность тру 
да, дали сталь и прокат сверх плана: Первой выполнила годо
вую программу передовая комсомольско-молодежная бригада 
сталеваров Ф . Д . Петухова, давшая сверх плана 260 тонн вы 
сококачественной стали.

На снимке (слева направо): знатные сталевары А . Н . А н о 
сов, Ф . Д. Петухов и С. М. Крю чков.

Фото П . Вотенева. Прессклигпе ТАСС.

В ПЕРВЫЙ ДЕНЬ НОВОГО ГОДА
Со всех концов страны посту- 1 за Владимир Курялов и мно: 

пают сообщения о славных пере-1 другие. Варить’ J металл тол
довых делах в первый день ново
го года.

Сотни _стахановцев первого 
государственного подшипникового 
завода имени Л. М. Кагановича в 
Москве несли 1 января новогод
нюю трудовую вахту. Передовые 
мастерд— Пекин, Александров,Кру
глов, Рогов и Кирюшин выпол
нили свои задания первого дня 
нового года на 130— 150 процен
тов. Вся выпущенная продукция 
отличного качества.

Криворожские горняки встрети
ли новый год самой высокой до
бычей руды. Коллектив рудника 
имени Коминтерна, где буриль
щик Иван Митрофанов впервые 
применил мкогоперфораторное бу
рение, достиг небывалой выработ
ки, выполняв суточное задание на 
142,3 процента.

скор ти ми методами— такую 
дачу поставили перед собой аг 
стадьцы в наступившем 1950 
ду.

Высокими с!емамп металла 
метили новогодний праздник 
леплавпльщпкп Нижне-Тагилю 
го металлургического завода і 
нп В. В. Куйбышева. Пер: 
день нового года металл] 
Среднего Урала ознаменов' 
перевыполнением задания по 
ну производственному циклу.

О славных трудовых успе 
шахтеров, металлургов, маші 
строителей, текстильщиков, же 
нодорожнпков в первый день 
вого 1950 года сообщают и з ;

’ басса, Карело-Финской ССР 
других районов Советского Со;

В первый день нового года 
хозы бассейна реки Теджен (' 
кменііяі начали сев яровых кУ  домен, мартенов и прокат

ных станов «Азовсгалп» 1 января j совых. Тракторная бригада от 
несли почетную вахту знатные j ного качества коммуниста Xoj 
металлурги Никифор Цпшна-; Ходжаева в этот день зас* 
тый, Михаил Гололобов, Пантелей j более 20 гектаров, перевыпо: 
Проценко, Герой Советского Сою-' задание. (ТАСС

НА ГО РО Д СК О Й  ЕЛКЕ

Нем мы встретили  новы й, 
1950  го д

Крупной победы добились тру
дящиеся швейной фабрики в 1949 
году. Годовой план наш коллек
тив выполнил еще 21 декабря. 
За 10 последних дней года фаб
рика изготовила продукции более, 
чем на полмпллпона рублей.

Высокой выработкой ознамено
вала 1950 год бригада Веры Тро
ицкой. Работая на пошиве дам
ских шерстяных платьев, она вы
дала продукции сверх декабрь
ской нормы на 72 тысячи руб
лей. Качество пошива признано 
отличным. На 45 тысяч рублей 
больше месячной нормы пошила 
платьев бригада тов. Лопаревой.

Все работницы фабрики намно
го перевыполняют свои нормы н

Первый раз в истории Перво
уральска организована в нынеш
нем году общегородская новогод
няя елка для школьников. На 
елку приглашены все учащиеся 
городских школ. За период зим
них каникул ее посетит свыше 8 
тысяч детей.

Из отдаленных школ организо
вана перевозка детей в автобусах. 
Так было, например, 1 января. К 
шкоде Л» 17, находящейся в по
селке Авторемзавода, подошло пять 
автобусов. Ребят рассадили, и они 
с песнями направились к клубу 
Новотрубного завода.

Много интересного ожидает ре
бят на елке. В фойе, где устано
влена елка, на всех стенах кар
тины из сказов Бажова. Эстрада 
украшена по мотивам басен Кры
лова. Все это интересует п завле
кает школьников.

Вот они разделись н вх 
в зад. Здесь их поздравля 
новым годом. С радостными 
цамп ребята смотрят на на 
ную елку.

Пграет духовой оркестр. В 
дяг снегурочка с Дедом-Мор 
и начинается веселье вокруг 
ки. На эстраде выступает ші 
ная и клубная еаыодеятельн

После того, как ребята по 
лились на елке, их ведут в 
тельный зал. Здесь они см* 
кино-картину «Конек-горбуі

Веселые и довольные р< 
уходят с елки. У каждого і 
ке новогодний подарок.

За 4 дня общегородскую 
иосетпло 3.2и0 школьников, 
продлится до 9 января.

д . КРУПИІ

в первые дни января.
А. СЫСОЕВА.

Новогодние концерты и бал-маскарады
31 декабря, в канун нового го- пы а танцоры, чтецы и ра< 

да, девушки и юноши спешили 
на новогодние концерты и бал- 
маскарады.

Оживленно было в этот вечер 
в клубе Металлургов Новотрубно
го завода. Сюда собралась завод
ская молодежь прослушать кон
церт художественной самодеятель- j в клубах Хромиикового, Ді 
ности. Перед зрителями выступа-|вого, Гологорского заводов* 
ли с интересной программой пев-; но-Магнстнто*ого рудника.

чике. Я Н Н Щ Р Р
Новогодний бал-ыаскара] 

сгоялся в клубе Старотру 
завода. Заводская молодежь 
слушала новогодний ке 
художественной самодеятелы 

Новогодние концерты, веч 
бал-маскарады состоялись



П А Р Т И Й Н А Я  Ж И З Н Ь

Партийная организация в борьбе 
за технический прогресс

Опыт минувшего года показал полнение намеченных конферен- 
ісколько велика роль партий- цией мероприятий. Они повели 
)й организации в борьбе за уве- за собой широкие беспартийные 
гчение выпуска продукции, за массы и организовали подлинно
хнический прогресс производ- 
ва. План 1949 года нашему за
ду был пересмотрен и увели- 
н по стали на І4  процентов, 

тянутым трубам—на 11,5 про- 
нта и по катанным трубам— 

45 процентов.
Это обязывало партийную орга- 
зацию серьезно подумать и 
йти пути успешного решения 
гой задачи. Надо было мобилн- 
іать на выполнение увеличен- 
го плана не только коммунж- 
ів, но и приковать внимание к 
пению многих сложных вояро- 
! всего коллектива завода.
0 этой целью по инициативе 
ітийного бюро на заводе была 
зведена партийно-техническая 
іференция. Детально и глубоко 
конференции были рассмотре-

организационно-технические 
)Оприятия, дававшие возмож- 
ть успешно выполнить план 
19 года. Здесь же, на конфе- 
:цпп, был выдвинут и рассмот- 

вопрос необходимости подго- 
ки базы не только для выпол- 
іая плана 1949 года, но и для 
мальвой работы в 1950 году.
! числе 21 мероприятия, выд
утых на партийно-технической 
ференцпи, были такие, как 
жтельство помещения дляочи-
1 слитков в мартеновском 
е; увеличение количества мульд

большевистскую борьбу за техни
ческий прогресс производства, за 
увеличение производительности 
труда и внедрение новых методов 
и передовых опытов работы. Это 
позволило найти и использовать 
новые резервы, позволяющие на
ращивать производство выпуска 
труб и стали.

По инициативе коммуниста тов. 
Угольникова, например, был ус
тановлен третий консольный кран 
в отделении для очистки слитков 
мартеновского цеха. Тов. Языков 
и Неделысо внесли предложение 
о гидросушке генераторного газа, 
что резко улучшило качество по
следнего. В волочильном цехе по 
инициативе руководящих работни
ков тт. Полуян и Гудовского ме
ханизирован возврат тележек на 
трех цепях^волочильного цеха, а 
также изменена конструкция теле
жек: с клиновых перешли на кле
щевые. В прокатном цехе, по 
инициативе тов. Коновалова, вне
дрена прокатка труб с повышен
ным обжатием, осуществлена ме
ханизация подачи квадратной за
готовки к прессу ломки и другие 
мероприятия.

Таким образом, правильно по
ставив задачи перед коллективом 
завода, партийная организация су
мела поднять и мобилизовать тру
дящихся на успешное решение 

ругой механизации для уско-1 стоящих задач. Именно об этом 
ия завалки шихты в печь; говорит тот факт, что кроме за
ведение сжатого воздуха к  писанных на конференции было 
зункам, что позволяло за счет предложено рабочими и ннженер- 
гшения распыления мазута1 но-техническими работниками 13 
.ісить термическую мощность, ценных организационно-технпчес- 
і. Большие мероприятия были ких мероприятий, осуществление 
зчеііы по волочильному и которых принесло большую поль- 
юпрокатному цехам. В частно- зу как в повышении производп- 
в трубопрокатном цехе решено тельности труда, так и в подго

товке базы для более производи
тельной работы в 1950 году.

Партийное бюро постоянно кон
тролировало выполнение намечен
ных организационно-технических 
мероприятий. Мы неоднократно 
слушали по этому вопросу глав
ного инженера завода тов. Грин
берга и руководителей цехов. С

з перенести прошивной пресс 
ігревательной печи. ІІартийно- 
[ическая конференция нацели- 
таждый коллектив цеха на 
зние конкретных боевых за-

процессе своей практической 
ты коммунисты всех цехов 
и в авангарде борьбы за вы-

целью массового развертывания 
социалистического соревнования 
проводились партийные цеховые 
собрания. Этому же вопросу бы
ло посвящено общезаводское пар
тийное собрание, на котором был 
заслушан и подробно обсужден 
вопрос о практике руководства 
соревнованием заводским комите
том профсоюза. Коммунисты вне
сли тогда много новых ценных 
предложений. Партийное бюро и 
цеховые парторганизации при
стально следили за ходом выпол
нения предложений коммунистов 
и выполнением других организа
ционно-технических мероприятий.

Все это позволило коллективу 
нашего завода досрочно, 18 декаб
ря, выполнить план 1949 года.

Партийная организация и весь 
коллектив завода, трезво оцени
вая достижения прошлого года, 
не успокаиваются на достигну
том. Мы делаем все необходимое, 
чтобы изыскать новые пути и 
применять их на практике. За 
дальнейший технический прогресс 
производства в 1950 году партий
ная организация начала борьбу 
задолго до наступления его, по
нимая, что в 1950 году перед 
нами стоят более сложные зада
чи. На заводе уже разработаны 
новые организационно - техниче
ские мероприятия, которые вклю
чают в себя около 40 наименова
ний.

Мы поставили перед собой за
дачу внедрения графика регла
ментированного режима мартенов
ской печи, окончание монтажа и 
пуска в эксіышатацию полуавто- 
матстана в прокатном цехе, уве
личение диаметра ведущих ше
стерней волочильных станов и 
других важных организационно- 
технических мероприятий.

Вступая в новый год, коллек
тив нашего завода принял боль
шие и ответственные обязатель
ства. И задача партийной органи
зации поднять всех трудящихся 
зовода на успешное выполнение 
своих обязательств с первого дня 
работы 1950 года.

И. КОЗЛОВСКИХ, 
секретарь партбюро Старотрубного

завода.

ПРИГОВОР БЫВШИМ ВОЕННОСЛУЖАЩИМ я п о н с ко й  
АРМИИ, ОБВИНЯЕМЫХ В ПОДГОТОВКЕ И ПРИМЕНЕНИИ 

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКОГО ОРУЖИЯ
30 декабря закончился процесс трудовых лагерей; подсудимые

по делу бывших военнослужа
щих японской армии, обвиняемых 
в подготовке и применении бакте
риологического оружия. В этот 
день на процессе после речей 
защитников и последних слов 
подсудимых Военный Трибунал 
Приморского военного округа вы
нес приговор.

Подсудимые Ямада, Кадзицука, 
Такахаси и Кавасима приговоре
ны к  25 годам исправительно-

Сатои Карасава—к 20 годам; Ниси 
—к 18 годам; Митомо—к 15 годам; 
Оноуэ—к 12 годам; Хиразакура 
—к 10 годам; Курусима—к 3 го
дам и Кикучи —к  2 годам испра
вительно-трудовых лагерей.

Присутствовавшие на процессе 
представители трудящихся Хаба
ровска встретили приговор суда с 
огромным удовлетворением.

(ТАСС).

НАРОДНО-ОСВОБОДИТЕЛЬНАЯ АРМИЯ КИТАЯ 
ОСВОБОДИЛА ЧЭНДУ

27 декабря Народно-освободи
тельная армия освободила город 
Чэнду—столицу провинции Сычу
ань и завершила операцию круп
ных масштабов по уничтожению 
остатков гоминдановской армии в 
районе этого города. Войска Ху 
Цзун-наня— последние крупные 
гоминдановские силы на конти
ненте, насчитывавшие 300 тысяч 
человек— полностью разгромлены.

Части Народно-освободительной 
армии очищают район военных 
действий от рассеявшихся по про
винции Сычуань остатков гомин
дановских войск.

Чэнду, население которого со
ставляет около 700 тысяч чело
век, является вторым по величи

не городом Юго-Западного Китая,
уступая только Чунцину.* * *

По сообщению генерального 
штаба Китайской Народно-осво
бодительной армии, в ноябре ча
сти Народно-освободительной ар
мии вывели из строя гоминданов
ские войска численностью в 160 
тысяч человек.

За это время освобождено 132 
города, включая столицу провин
ции Гуанси— Гуйлинь и столицу 
провинции Гуйчжоу— Гуйян. Об
щая площадь освобожденной тер
ритории составляет 381.500 квад
ратных километров, что, пример
но, равняется территории Японии.

(ТАСС).

НОВЫЕ ОТРАСЛИ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ В ВЕНГРИИ

В ходе успешного осуществле
ния трехлетнего народно-хозяй
ственного плана и подготовки к  
пятилетнему плану развития на
родного хозяйства, в Венгрии со
зданы новые отрасли промышлен
ности.

До войны в стране не произ
водились тяжелые станки, сейчас 
эта отрасль Машиностроения раз
вивается. В несколько раз уве
личилось производство паровозов. 
Значительно расширилось судо
строение.

В области производства сельско
хозяйственных машин новым яв
ляется выпуск тракторных плу
гов и тракторных борон. Начато 
производство дизельных тракто
ров. Нятилетним народно-хозяй
ственным планом предусмотрено 
производство уже таких сложных 
сельскохозяйственных машин, как 
комбайн. (ТАСС).

ридцать лет назад Красная А р 
мия, осуществляя Сталинский 
разгрома Деникина, 3 января 
года приступом взяла Цари- 
оевободив его от белых войск, 

рпцыном связаны самые слав- 
страницы борьбы советского на
против контрреволюции. Этот 

I неразрывно связан с именем ве
то Сталина, превратившего Ца- 
н в 1918 году в неприступную 
щ ню  революции, о которую 
ілись все усилия белогвардей- 
і  интервентов об'единить про- 
яолодой Советской республики 
^революционные силы юга и 
ка. *  *  *
іе ту  1918 г. положение молодой 
гской республики стало исклю- 
{ьно тяжелым. Страна Советов 
почти со всех сторон окруже- 

іагами и отрезана от своих ос- 
jx  продовольственных,сырьевых 
тливных районов, 
я спасения революции необхо- 
было во что бы то ни стало 

гь хлеб, чтобы обеспечить го- 
і ш и х  рабочих Москвы, Петро- 

и крупны х пролетарских цен- 
страны. Хлеб можно было по- 
гь только на Юго-востоке, в 
іж ье и на Северном Кавказе, 
полнение этого важнейшего за- 
г, имевшего огромное значение 
удеб революции, было возло- 
на верного соратника Ленина 

арища Сталина. Центральный 
■ет партии командировал на 
варища Сталина в качестве об- 
ного чрезвычайными правами

Город революционной славы
К 30-летию освобождения Царицына от белогвардейцев

общего руководителя продоволь- і Благодаря железной воле и гени- 
ственного дела на юге России. j альной прозорливости товарища

В начале июня 1918 года товарищ Сталина, его полководческому ма- 
Сталин с отрядом рабочих прибыл в стерству Царицын стал непреодоли- 
Царицын, имевший особое значение,' мой преградой на пути  врага, 
как единственный пункт, через ко- j В ноябре 1918 года Центральный 
торый шло снабжение продоволь-1 Комитет партии поручил товарищу 
ствием и нефтью советской респуб- ! Сталину организовать украинский 
лики, осажденной врагами. За к о 
роткий период товарищ Сталин с 
помощью царицынских рабочих ж е 
лезной рукой навел революционный 
порядок в Царицыне, очистил его 
от притаившихся белогвардейцев и 
заговорщиков, от засевших в ш та
бах контрреволюционных царских 
офицеров и генералов, поддерживав
ш ихся предателем Троцким. Това
рищ Сталин послал значительное к о 
личество продовольствия голодаю
щим рабочим Москвы и Петрограда.

В это время было исключительно 
велико военно-стратегическое значе
ние Царицына, который мешал сое
динению контрреволюционных сил 
юга и востока, мешал организации 
их похода на М оскву. Белогвардей
ские войска, руководимые царскими 
генералами, неоднократно пытались 
захватить Царицын. Товарищ Сталин 
организовал неприступную  оборону 
этой революционной крепости, он 
сплотил разрозненные отряды, дей
ствовавшие на Царицынском фронте, 
создал X  Красную Армию, ядром ко 
торой стали прибывшие из Донбасса 
части товарища Ворошилова.

фронт. Войска Царицынского фрон
та продолжали мужественно защи
щать город, руководствуясь сталин
скими указаниями.

Героический город выдержал три 
окружения белогвардейских войск. 
Он упорно защищался весь 1918 и 
первую половину 1919 г. и вы пол
нил свою историческую задачу, не 
дав соединиться войскам генерала 
Деникина с армиями Колчака.

Новое наступление на Царицын 
началось в июне 1919 года. Это был 
период общего наступления армий 
Деникина на М оскву. 30 июня го 
род был захвачен кавказской арми
ей генерала Врангеля. Но к  тому 
времени Колчак был уж е разгром
лен.

В ночь с 2 на 3 января войска 
Красной А рм ии выгнали белых из 
Царицына. * * *

Советское государство высоко 
оценило боевой подвиг царицынеких 
рабочих в защите завоеваний 
Октябрьской революции от интер
вентов и белогвардейцев. В 1924 го 
ду пролетариат Царицына был на

гражден орденом Красного Знамени 
за геройскую  отвагу в суровые го 
ды  гражданской войны.

Величайшей наградой для всех 
трудящ ихся Царицына было п р и 
своение городу имени великого вож
дя. С 1925 г. Царицын переимено
ван в Сталинград.

Золотыми буквами вписана в лето
пись борьбы за социализм замеча
тельная победа трудящ ихся Сталин
града — сооружение и п уск  в крат
чайший срок гигантского  тракторно
го завода— первенца советского трак
торостроения. В годы сталинских 
пятилеток Сталинград стал одним 
из крупнейш их индустриальных 
центров страны. Немеркнущей сла
вой покрыл себя Сталинград в годы 
Великой Отечественной войны. Пол
ководческий гений Сталина' привел 
Советскую Армию к  величайшей во
енной победе над Сталинградом, 
которая явилась предвестником за 
ката немецко-фашистской армии.

В невиданных темпах идет после
военное восстановление города-ге
роя. На месте руин уже поднялись 
новые здания многоэтажных домов, 
школ, больниц, клубов, театров. 
Восстановлена сталинградская про
мышленность, дающая стране трак
торы, металл, прокат, строительвые 
материалы и много другой промыш
ленной продукции. Трудящиеся ове
янного славой героического города 
Сталина вместе со всем советским 
народом активно борются за победу 
коммунизма в нашей стране.

И. ГРИГОРЬЕВ.

ПЛАН РАБОТЫ 
ЛЕКТОРИЯ ГОРКОМА ВКП(б) 

НА ЯНВАРЬ 1950 ГОДА
ПАРТКАБИНЕТ ГОРКОМА ВКП(б)

13 января. «Возникновение марк
сизма—революционный переворот в 
развитии философии». Читает Агеев 
М. В.

27 января. Групповая консуль
тация для самостоятельно изучаю 
щ их теорию марксизма-ленинизма на 
тему: «Основные черты марксистско
го диалектического метода». К о н 
сультацию проводит Агеев М. В.

ПАРТКАБИНЕТ НОВОТРУБНОГО
ЗАВОДА ИМЕНИ И. 8. СТАЛИНА

6 января. «Отчетный доклад 
И. В. Сталина на Х Ѵ И І с'езде пар
тии о работе Ц К  ВКП(б)». Читает 
Бахарез А. М.

20 янзаря. Консультация по ра
боте В. И. Ленина. „Две тактики со
циал-демократии в демократической 
революции". Читает Бахарев А. М.

27 января. Консультация по ра
боте И. В. Сталина «Марксизм и на
циональный вопрос». Читает Баха
рев А. М.

ПАРТБЮРО ДИНАСОВОГО ЗАВОДА
13 января „Работа И. В. Сталина 

«Марксизм и национальный вопрос». 
Читает Бахарев А. М.

27 января. «Теория и тактика 
большевиков по вопросам войны, 
мира и революции». Читает Милова- 
нов А. И.

ЛЕКЦИОННЫЙ ЗАЛ КЛУБА ИМЕНИ
В. И. ЛЕНИНА

4 января. «Работа И. В . Сталина 
«Марксизм и национальный вопрос» 
Читает Савельев Н. С.

18 января. «Теория и  тактика боль
шевиков по вопросам войны, мира и 
революции». Читает Милованов А. И.

ШКОЛА № 7
11 января. „Работа К . Маркса к  

Ф. Энгельса «Манифест Коммунисти
ческой партии". Читает Бахарев
А. М.

25 января. «Работы В . И. Ленина
„Что делать?" и й .  В. Сталина «Ко
ротко о партийных разногласиях». 
Читает Янова А. А.

МЕДСАНЧАСТЬ НОВОТРУБНОГО 
ЗАВОДА

6 января. «Меньшевики и больш е
вики в период столыпинской реак
ции. Оформление большевиков в са
мостоятельную марксистскую пар - 
тию». Читает Милованов А. И.

27 янзаря. «Основные черты марк
систского диалектического метода". 
Читает Милованов А. И.

Начало лекций в 7 часов вечера.

О тветственны й  р е д а кто р  
В . И . А Г И Ш Е В .


