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Всемерно развивая социадистичес* 
соревнование и улучшая руководство і 
внедряя опыт новаторов производст 
добьемся нового под‘ема в деятельное 
предприятий города, завоюем побед) 
соревновании с каменскуральцами,

РАСПРОСТРАНЯТЬ 
ПЕРЕДОВОЙ ОПЫТ

Советский народ. всемерно увели
чивает темпы производства, совер
шенствует методы своей работы. За 
последние годы в нашей стране по 
инициативе новаторов производства 
возникли и развиваются новые 
формы социалистического соревнова
ния. Особенно широкий размах по
лучило движение за изучение, об
общение н внедрение передовых ме
тодов труда по почину инженера Фе
дора Ковалева- Благодаря массовому 
применению этого -метода во всех от
раслях народного хозяйства быстрее 
стали расти ряды ст-ахановской ар- 
,мии, усилился подъем производи
тельности труда, увеличилось колп- 
чество цехов и предприятий коллек
тивной стахановской работы.

На предприятиях Первоуральска 
ковалевокое движение сопровождает
ся непрерывным подъемом производ
ства. Как показало состоявшееся на 
днях городское собрание партийного 
.актива, посвященное обсуждению 
итогов VI пленума обкома ВКП(б), 
.на предприятиях города достигнуты 
большие экономические результаты. 
Благодаря применению ковалевского 
метода резко поднялась производи
тельность труда на Новотрубном. 
Старотрубном, Хромшжовом заводах 
и других предприятиях Первоураль
ска.

За последнее время возникли и 
развиваются новые формы соревно
вания но комплексному’ обобщению 
и внедрению передового стаханов
ского опыта, за- отличное выполне
ние каждой производственной опе
рации, за экономию материалов на 
каждом рабочем месте. Всемерно .раз
вивая эти виды соревнования, тру
дящиеся нашего города порадуют 
рангу Родину’ выпуском сверхплано
вой продукции отличного качества, 
значительно снизят себестоимость ее 
и сэкономят для государства значи
тельные суммы денег.

Участники городского собрания 
партийного актива отметили также 
целый ряд недостатков в организа
ции соревнования и распространении 
опыта новаторов. На Тлтано-Маг- 
нетитовом руднике, Уралтяжтруб
строе, в торге и некоторых других 
предприятиях вскрыты факты фор
мализма в соревновании. Некоторые 
коллективы п рабочие включают в 
договоры о соревновании такие 
пункты, которые онн обязаны вы
полнять, как граждане советского 
государства. Это прямой результат 
того, что некоторые партийные и 
профсоюзные организации по-ка-зен- 
лому относятся к организации со
ревнования п руководству им.

Социалистическое соревнование—  
это жлгвое творческое дело миллио
нов. Поэтому’ первейшая обязанность 
Партийных, профсоюзных и хозяй
ственных организаций состоит - в 
том, чтобы всемерно улучшать ру
ководство социалистическим сорев
нованием, сделать его массовым, де
ловым, систематически распростра
нять опыт новаторов, добиться об
щего под’ема в деятельности каждо
го предприятия.

Нет сомнения в том, что труже
ники Первоуральска добьются новых 
успехов в развертывании социали
стического соревнования, внесут 
свой вклад в дальнейшее укрепление 
могущества нашей Родины, в бла
городное дело мира, в победоносное 
строительство коммунизма.

Широко внедрять передовой опыт, 
бороться за высокие показатели!

ОБРАЩЕНИЕ УЧАСТНИКОВ ОБЛАСТНОГО СОВЕЩАНИЯ РАБОТНИКОВ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
ПО ОБМЕНУ ОПЫТОМ РАБОТЫ ПО МЕТОДУ ИНЖЕНЕ РА Ф. Л КОВАЛЕВА 

КО ВСЕМ СТАХАНОВЦАМ, ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСК ИМ И НАУЧНЫМ РАБОТНИКАМ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Трудящийся нашей Родины, вдохновленные вели
кой сталинской программой строительства коммуниз
ма, под руководством большевистской партии досрочно 
выполнили послевоенную пятилетку н добились 
новых побед в выполнении народнохозяйственного 
плана ів. 1951 году. Советские- люди своим творческим 
трудом создают условия для нового, еще более мощ
ного нод’ема социалистической экономики, для даль
нейшего роста благосостояния трудящихся, укрепляют 
могущество Родины и дело мира во всем мире.

Наша страна сооружает великие сталинские строй
ки коммунизма —  Куйбышевскую и Сталинградскую 
гидроэлектростанции, Главный Туркменский, Южно- 
Украинский, Северо-Крымоклй и Волго-Донской кана
лы. Каховский гидроузел-

Охваченные единым патр'иотичеокям стремлением, 
советские люди самоотверженно борются за дальней
ший рост производства-, за улучшение качества выпу
скаемой продукции, экономию материалов, топлива, 
электроэнергии, за комплексную механизацию и авто
матизацию производства, за лучшее использование 
техники л оборудования.

■Во всех отраслях народного хозяйства выросли 
замечательные новаторы, открывающие дальнейшие 
пути технического прогресса. Укрепляется творческое 
сотрудничество работников науки и производства.

Большое значение для ускорения темпов роста 
производства и улучшения качественных показате
лей дмеет широкое /распространение на предприятиях 
метода инженера Ф. Ковалева. Ценную инициативу 
проявили свердловские машиностроители н трубники 
нашей области. Они создали межзаводские школы, ко
торые позволяют обобщить новейшие достижения ста
хановцев одновременно нескольких предприятий.

На металлургических заводах все шире приме
няется скоростное сталеварение, инициатором которого 
является сталевар Ново-Тагильского завода тов- Боло
тов.

Замечательный почин сделадп новаторы Уралмлш- 
завода и завода «Лневмостропмашина». Творчески 
развивая метод инженера Ковалева и синарсклх труб

ников, они, наряду с изучением высокопроизводитель
ных приемов, стали комплексно обобщать стахановский 
опыт по экономии металла, материалов, инструмента, 
топлива, электроэнергии, улучшению качества и сни
жению себестоимости продукции, повышению произво- 
дит'елкноеги труда, по лучшему использованию обору
дования и производственных площадей.

Новые задачи, поставленные перед промышленно
стью, требуют всемерного совершенствования техники 

. и технологии производства, вьшусжа более совершен
ных машин и агрегатов для нужд народного хозяйства.

Мы призываем всех стахановцев, мастеров, инже
неров, техников л  служащих постоянно изучать, об
общать и внедрять в производство передовой опыт, 
систематически улучшать методику научного обобще
ния стахановского труда.

На основе большевистской критики и самокритики 
вести непримиримую борьбу с фактами бюрократизма 
в организации соревнования, всемерно - поддерживая 
все новое и прогрессивное, создать новаторам лучшие 
условия для творческой деятельностн. Воспитывать 
трудящихся в духе нетерпимого отношения к недостат
кам в работе, ко всякого рода рутинерам п нредель- 
.щикам в технике. Постоянно заботиться о чести своего 
предприятия, о высокой марке своей продукции.

Улучшить руководство рабгтой стахановских школ,, 
превратив их в подлинные лаборатории передового 
опыта.

Повысить уровень раіботы технических советов на 
заводах, в цехах, изучать вопросы совершенствова
ния технологии производства, ритмичности работы, ис
пользования внутренних резервов, своевременно обоб
щать новаторские методы труда для быстрейшего внед
рения пх в производство.

Мы призываем шире развернуть социалистическое 
соревнование за превращение всех -предприятий в пред
приятия коллективной стахановской работы-

Мы выражаем полную уверенность, что трудя
щиеся области с честью выполнят задачи, поставлен
ные перед намп товарищем Сталиным но осуществле
нию величественной программы строительства ком
мунизма.

По р о д н о й  с т р а н е
ПРИЗЫВ ПЕРЕДОВЫХ МЕХАНИЗАТОРОВ

■В Москве гостят 16 передовых 
бригадиров тракторных бригад. Они 
съехались из различных концов 
страны. Герой Социалистического 
Труда Иван Бунеев прибыл из Ку
бани, Герой Социалистического Тру
да и депутат Верховного Совета 
СССР Яков Шульта —  из Сумщины, 
А. Бурганов —  из Татарли...

Славно эти люди поработали за 
лето. Вот, например, Иван Бунеев. 
Его бригада на полях колхоза «Путь 
к коммунизму», Архангельского 
района, Краснодарского края, по
могла колхозникам собрать с площа
ди почти в 1.600 гектаров по 148 
пудов зерновых культур-

Собравшить в Министерстве сель
ского хозяйства С-ССР. знатные го
сти сто.тіщы обменялись опытом, а 
затем через газету «Социалистиче
ское земледелие» обратились ко 
всем бригадирам, трактористам, при
цепщикам л  другим работникам 
тракторных бригад МТС с письмом. 
Онн призывают механизаторов сель
ского хозяйства страны включиться 
в социалистическое соревнование за 
повышение урожайности колхозных 
полей, высокоиронзводнтельную ра
боту тракторов и других сельскохо
зяйственных машин, за экономию 
государственных средств п горючего.

От своего имени и имени работ
ников своих бригад, передовики 
взяли ответственные обязательства:

до первого февраля 1952 года за
кончить ремонт тракторов и при
цепного инвентаря, вместе с прав
лениями колхозов укомплектовать 
бригады постоянными прицепщика
ми, возчиками горючего и воды;

в зимний период организовать 
техучебу (не менее 6 часов в неде
лю) по изучению передовых прие
мов агротехники, новых методов 
работы тракторных бригад —  поча
сового графика стахановских мар
шрутов, чтобы все это внедрить уже 
на весенних полевых работах;

все полевые работы выполнять в 
лучшие агротехнические сроки и 
только яа «отлично»; механизиро
вать заправку тракторов, экономить 
горючее и смазочные материалы; 
тракторы н сельскохозяйственные 
машины взять на социалистическую 
сохранность; всемерно содействовать 
созданию крепкой кормовой базы в 
колхозах; содействовать механиза
ции ферм; работать только в две 
смены, обеспечив, выполнение и пе
ревыполнение- сменных и сезонных 
заданий каждым трактористом.

Сельское хозяйство после вой
ны получило гигантское пополне
ние своего тракторного парка — 673 
тысячи тракторов в переводе на 
15-сильные. Использовать до дна 
эту технику, выжать из нее все. 
что только возможно. —  боевая за
дача сельских механизаторов.

НОВЫЕ ПОДЗЕМНЫЕ ДВОРЦЫ

Каждый, кто впервые побывает в 
! .Москве, невольно поражается велико.
; ленчем столичного метрополитена 
; -—  самого лучшего в мире.

В эти дни идут последние работы 
к пуску второго участка, так назы
ваемого Большого кольца метрополи
тена. Он свяжет Курский и Бело
русский вокзалы.

На всем протяжении трасты, 
длиной более 6,5" километра, уже 
уложены етальные пути, монтиру
ются устройства связи и автоблоки
ровки.

В гранит и мрамор одеваются че
тыре станции новой линии. Это по- 
лстине подземные сказочные двор
цы. На станции «Новослободская» 
группа рижских художников уста
навливает витражи — картины пз 
цветного стекла, отображающие мир
ный труд советских людей. Послед
ние работы идут на самой большой 

істанции «Комеомодьской-кольцевой». 
Пятнадцать экекддаторов (самодви- 

! жущихся лестниц) свяжут этот под
земный дворец с вокзалами, распо
ложенными на Комсомольской пло
щади.

Родная Москва с' каждым днем 
I становится благоустроеннее, краше 
и величественнее.

НА СТАХАНОВОЙ О 
ВАХТЕ МИРА

ДОСРОЧНО вы полнили  
ГОДОВОЙ ПЛАН

Приближается знаменательна; 
та для всего советского народ; 
день рождения лучшего дру; 
учителя Иосифа Виссарионо 
Сталина. У советских тружені 
патриотов своей Родины, во,ш 
традицию эту величайшую дату 
меновать новыми производстве] 
ми подарками.

Широко развернулось социадд 
ческое соревнование -в честь 
рождения товарища И. В. Стали 
цехе «N5 1 Хромпикового завода, 
коллективы смен взяли ж 
конкретные обязательства пс 
срочному выи: інению годового 
ла.

Вчера, в 8 часов утра, труя 
ки смены тов. Кругликовой з< 
шили выполнение годового пла 
приступили к выпуску ироду1 
в счет нового. 1952 года-

За счет чего же коллектив 
бплся лучших результатов?

Прежде всего, за счет ираі 
нон организации труда и чеі 
планирования производства в с 
смене, за счет честного и доб] 
вестного отношения к труду 
членов смены. В смене тов. Кру 
новой лучше чем в других ра: 
нута борьба с потерями осноі 
вида продукции, все активно 
рются за повышение пропзі 
тельностн труда.

Очень много завнент и от 
чальннка смены, который до. 
быть требовательным не толь 
коллективу, но, прежде всеі 
самому себе.

Новый, творческий 1952 
коллектив смены тов. Кругляк 
встретит новыми трудовыми ді 
жениямп во имя мира, во имя і 
ды коммунизма в нашей стране

А. ГОРБАТОВ 
 О -----

ЛУЧШИЕ СТАХАНОВЦЫ РУДН

.Выборам —  достойную всті 
— под такпм лозунгам трудите 
предвыборной стахановской і 
коллектив Тлтано-Магнетпт/ 
рудника. Успешно завершив вь 
ненпе годового плана, горнякп 
должптельное время работают в 
нового года. П с каждым труд/ 
часом и сменой на их счету прі 
ляются еотнп тонн высококачеса 
ного сверхпланового концентрата 
торый идет на укрепление мог 
ства и силы советского государ

На стахановской вахте 
смена лучшего горного мастера 
на Ефимовича Агеева. Бурили 
и взрывники, машинисты экс в 
торов п станков канатно-удад 
бурения работают высоколропзі 
тельно. изо дня в день перевы 
няя свои сменные нормы. В н 
смена от начала месяца выпол 
норму на 104.5 процента.

Самоотверженно трудптея м; 
янст экскаватора П. П. Цели 
.За первые десять дней іекабр 
выполнил норму на 111.6 прс 
та. На 44 процента перевьшо 
норму первой декады мастер ст 
канатно- ударного буренля Г 
.Кирпичиков-

От горняков не отстают п і 
епортннки. Онп обеспечивают сі 
плановый перевоз горной массі 
дроблльнообогатптельную фабд 
снижают оборот вагонов МП( 
значительным перевьгаолне 
норм идут навстречу выборах 
шиниет паровоза А. Усов и кои 
тор П. Карпрнко.



П а р т и й н а я  ж и з н ь

По-большевистски выполнять решения 
VI пленума обкома ВКП(б)

11 декабря состоялось городское 
ракие партийного актива. В сво- 
докладе секретарь ГК ВКІІ(ю) 
. Сидоров доложил собравшимся 
ит .гах VI пленума Свердловского 
ома ВКіЕ(б), обсуждавшего вопро. 
«0 -задачах областной партийной 

аяазации но улучшению ружо- 
стна сельским хозяйством» и 
.выполнении постановления ЦК 
1(6) от 11 августа 1951 года 
социалистическом сореввова шш 
ромышленноети, строительстве и 
транспорте»-
— Выполняя указание Централь- 
j Комитета ВКП(б), —  говорит 

Сидоров, —  партийные орга- 
ацш г города улучшили руковод- 
> социалястическим соревнойа- 
sr, внесли много новых форм в 
■внованне. В результате этого 
мыінленность города годовой 
н по валовой продукции выпол- 
а 10 декабря. Прирост продуік- 

к прошлому году соетавнл 20 
центов, а к довоенному 1940 го- 
вьгпуск валовой продукции уве-
и.тся почти в 5 раз. Производи- 
шость труда на всех нредпрня- 
t  выше плана на 7,3 процента, 

предприятия города работали 
еабельно и дали сверхплановой 
ш ли в сумме 13 миллионов 
гей. Себестолмость выпускаемой 
гущин за 10 месяцев в целом 
промышленности города на 2,5 
(ента ниже плана, получена зна- 
ыьная экономия. Оборачнвае- 
ь оборотных средств ускорена на 

процента вместо 3 по обяза- 
ству.
інако, результаты работы мо.г- 
>ыть значительно лучше, если 
все партийные, профсоюзные 
низацпи п хозяйственные руко- 
телп не мирнлпсь с фактами 
галнзоіа в организации социалп- 
еского соревнованля. Пменно 
1 наличия формализма в социа- 
ическом соревнованіш, отсут- 
я достаточной борьбы за высо- 
качественные показатели, ряд 
понятий города не выполняет 
дни по ассортименту, перерас- 
эт сырье, топливо', электро- 
гню, допускает потери от бра- 
Голько на Новотрубном заводе 
рн от брака за 10 месяцев со- 
али немногим менее десятп ты- 
рублей. По нтоп прлчпне соцна- 
ическне обязательства по енп- 
ію брака выполнены только на 

процента вместо 30 про- 
»в. В результате нерігг- 
ой работы и массовых наруше- 
технологнческон дисциплины 

пне потерн от брака имеются 
таротрубном н Динасовом заво- 
Неэкономно расходуют строя, 
іые матерпалы в Ѵралтяжтруб- 
%

: приведенных примеров видно, 
у нас все еще имеют место фак- 
юрмального руководства соцпа- 
яческлм соревнованием, что не- 
іые директора, главные ниже.
, начальнігкп цехов и участков 
(еляют необходимого внимания 
ртыванию социалистического 
нования, не оказывают необ- 
лои помощи в выполнения все- 
оревнующимися пршятых ими 
ілистических обязательств, не 
имают решительных мер к под
чиню отстающих цехов, участ. 
и смен до уровня передовых, 
у нас факты, когда отдельные 
ственныс руководители, -как 
рефьев, Гавртп, Слепцов, Ка- 
■в, не считают нужным при

сутствовать на заседаниях завкома 
при подведении итогов соревнова
нии.

Хозяйственник, не понимающий 
своей роли в организации соревно
вания, н-е может быть руководите
лем советского предприятия. Хо
зяйственники обязаны возглавить 
руководство по обобщению л рас
пространению передовых методов 
работы. -Партийные руководители 
должны непрерывно совершенство
ваться в методе руководства со
циалистическим соревнованием, от
вечать новым задачам и требова
ниям. По-большевистски руководить 
соревнованием — это значит -глу
боко вникать в вопросы организа
ции труда и производства, в полной 
мере исп-олвзовать право контроля 
лад хозяйственной деятельностью 
администрации, это значит хорошо 
поставить партийно-политическую 
работу. В руководстве социалисти
ческим соревнованием надо поднять 
активность партийных групп, по
высить их -авангардную роль на 
производстве.

Далее тов. Сидоров дал полный 
анализ деятельности подсобных хо
зяйств. Он указал, что итога 1951 
сельскохозяйственного года в под
собных хозяйствах предприятий го
рода неудовлетворительные, особен
но в полеводстве- В результате низ
кой урожайности недополучено: 
зерна свыше 190 тонн, картофеля 
— 1888 тонн, овощей— 554 тонны. 
Особенно низкие урожаи получили 
подсобные хозяйства Новотрубного 
завода и Уралтяжтрубсгроя. Подго
товка к -весеннему севу идет мед
ленно, руководители подсобных хо
зяйств тт. Хрипло и Терещенко не 
извлекли уроков истекшего года и 
повторяют лх сейчас, -готовясь к 
весне. Ремонт сельхозмашин и ин
вентаря здесь почти не производят
ся. Необходимо покончить с отста
ванием в подсобных хозяйствах, 
дровестн агротехнические мероприя
тия, обеспечивающие высокий уро
жай в 1952 году.

В прениях но докладу тов. Сидо
рова выступило 12 человек-

Выступивший первым работник 
отдела организации труда Новотруб
ного завода тов. Кузовков -отметил, 
что ларгортанизащш завода повсе
дневно руководит социалистическим 
соревнованием.

—  В результате этого социалисти
ческое соревнование на заводе,— го
ворит он, —  приняло общенародный 
характер. Социалистическим со
ревнованием охвачено 95 процентов 
от общего количества работающих. 
На заводе организовано 411 бригад, 
соревнующихся за звание «Бригада 
высокого качества». На заводе от
крыто 123 коллективных лицевых 
счета накоплений. Сумма накоп
лений на этих счетах составляет 
более двух миллионов рублей- Пар
тийные л профсоюзные органи
зации уделяют серьезное вни
мание обобщению и распростране
нию новых форм соцпаллстйческо- 
го соревнования- Однако, у  нас в 
этом деле все еще имеются крупные 
недостатки. Слабо, например, орга
низовано шефство инжснеоно-тех'ЧИ- 
ч р с к п х  работников над молодыми 
рабочими. В ряде цехов инженерно- 
технические работники плохо участ
вуют во внедрении передового опыта 
работы цо методу Ф. Ковалева.

— Руководство социалистическим

соревнованием, —  говорит началь
ник отдела организации труда 
Хромпикового завода тов. Шамсут- 
динов, —  партийная организация 
возглавляет недостаточно. Правда, 
проводятся собрания партийно-хо
зяйственного актива, намечаются 
хорошие мероприятия, но они не 
всегда выполняются. Сейчас на за
воде возник новый вид соревнова
ния —  открытие счетов экономии 
в фонд строек коммунизма- Надо 
глубже проводить изучение, 'Обоб
щение и внедрение передовых прие
мов труда по методу инженера Ф. Ео- 
івалева. Этим вопросам должны 
серьезнее заниматься все руководи
тели цехов.

— В текущем году, —  говорит 
директор1 Старотрубного завода тов. 
Слепцов, —  на нашем заводе про
ведена большая работа по изучению 
и обобщению передового стаханов
ского опыта- п регламентации произ
водственных процессов в основных 
цехах. К их проведению привле
каются инженерно-технические ра
ботники цехов и отделов заводоуп
равления. Ими проведена большая 
работа по изучению іі обобщению 
передового стахановского опыта и 
в составлении регламентированного 
графика на Обжимном стане врубо- 
ррокатного цеха- Перед внедрением 
графика была проведена стаханов
ская школа для всех рбочих, рабо
тающих На стане. Бы.тп показаны 
стахановркие приемы работы и пу
ти к дальнейшему повышению про
изводительности стана, проведен ряд 
оргтехвичеоких мероприятий. В 
результате внедрения регламентиро
ванного графика, на стане значи
тельно поднялась производитель
ность труда, улучшилось качество 
продукции. Затем бы.та проведена 
регламентация работы всех отде
лочных операций трубопрокатного 
цеха. Проведена работа по регламен
тации н в других цехах завода. С 
1 Декабря на заводе введен хозяй
ственный расчет по сменам, брига
дам л отдельным рабочим. Опыт 
нашей работы показал, что бояться 
невозможности ужесточения расхода 
всех материалов не следует, необхо
димо ужесточить расход всех мате
риалов, которые поддаются этому, 
расход остальных учитывать по 
средним результатам.

Начальник ОРС’а Новотрубного 
завода тов. Шевчук сказал:

—  Организация соревнования н 
подведение итогов выполнения со
циалистических обязательств среди 
работников торговли имеют исклю
чительно важное значение. Однако, 
в этом вопросе имеются серьезные 
недостатки. Нерегулярно подводят
ся итоги соревнования, показатели 
соревнования не всегда служат до
стоянием всех соревнующихся. От
дельные коммунисты торговой сети 
не занимают авангардной рати, не 
выполняют установленных планов. 
Не оказывают действенной помощи 
партийным и профсоюзным органи
зациям в развертывании социалисти
ческого соревнования руководители 
подсобных хозяйств тт. Хрипко, Те
рещенко и Іречушкнн.

В прениях также выступили тт. 
Алексеев, Хухорев, Гавриш, Чирков, 
Гуревич, Щиров и Козак.

Собрание городского партийного 
активно приняло развернутое поста
новление. направленное на больше
вистское выполнение решений VI 
пленума обкома ВШІ(б).

Американские империалисты, про
водя политику гонки вооружений и 
развязывания новой войны, пытают
ся скрыть свои агрессивные намере
ния за лицемерными декларациями о  
сохранении мира.

-Щ.

«Рупор мира» империалистов.
Рис. С. Чистякова. Прессклише ТАСС

События в Корее
Главное командование Народной  

армии Корейской народно-демокра
тической республики .сообщило, что 
11 декабря соединения корейской 

Народной армии в тесном взаимодей
ствии с  частями китайских народных 
добровольцев на всех фронтах про
долж али вести оборонительные бои, 
нанося противнику потери в живой 
силе и технике.

10 декабря на Восточном фронте 
артиллерия Народной армии уничто
ж ила ряд огневых точек и укрешш

ний противника. Убито и ранено бо
лее 340 вражеских солдат и офице
ров и подбито три танка противника.

На Центральном фронте против
ник при поддерж ке авиации и ар- 
теллерии предпринимал атаки ка 
отдельные важные высоты. Встречен
ный мощным ош ѳм  Народной армии, 
противник отступил, оставив на по
ле боя более 300 трупов.

11 декабря сбито два самолета 
противника.

Международный обзор
АНТИВОЕННЫЕ НАСТРОЕЙИЯ В США

Развязанная американскими импе
риалистами война в Корее, а также 
подготовка имя новой мировой бой
ни ухудш аю т с каждым днем поло
ж ение трудящихся СШ А. Д а ж е  по 
официальным, сильно заниженным  
данным, стоимость жизни в стране 
за  последний год увеличилась яа  14 

і процентов. С 1 ноября вновь повы- 
' шены налоги более чем на 11 про

центов. Предприятия, работающие на 
удовлетворение гражданских нужд, 
закрываются, поэтому растет безра
ботица. За  один сентябрь число б е з
работных выросло на миллион чело
век. Во всех звеньях государствен
ного аппарата насаждаются фашист
ско-полицейские методы управления.

Простые люди США все яснее на
чинают сознавать, что наступление

ли скорейшего заключения переми
рия в Корее и заявили, что борьба 
за мир является «величайшей необ
ходимостью для американского наро
да и всего человечества».

417 видных общественных деяте
лей, а такж е -представителей различ
ных религиозных организаций 43 
штатов США обратились к президен
ту Трумэну с письмом, призывающим 
принять меры для «прекращения 
войны в Корее и заключения пере
мирия, которое долж но привести к 
полному восстановлению мира».

О росте антивоенных настроений 
среди широких народных масс сви
детельствуют такж е многочислен
ные письма, публикуемые в амери
канских газетах. В .газете «Рутлэнд

на их жизненный уровень и демокра- і геРальл» напечатано письмо жи- 
тичеекие права — прямой результат і тель,НІВДы города Вермонта. Она пи

шет: «Я не могу понять, почему на-агрессивнои политики правящих кру
гов. Американская печать отмечает 
рост антивоенных .настроений среди  
широких народных масс страны.

Н едавно в городе Регинг (штат 
Пенсильвания) состоялся с’езд  сою 
за фермеров округа Беркс. Он про
шел под лозунгом борьбы за уста
новление мира и протеста против 
усиливающегося наступления на 
гражданские права американского 
народа. Участники с’езда потребова-

род нашей страны позволяет прави
тельству посылать все новые и но
вые тысячи молодых американцев 
на погибель- в Корею».

Простые люди США все больше 
проникаются сознанием, что бди 
тельность в отношении происков под
жигателей войны, а  такж е активные 
усилия всех народов, в том числе и 
американского, могут сохранить мир 
и предотвратить угрозу новой войны.

ОСВОБОЖДЕННЫЙ ТРУД КИТАЙСКИХ КРЕСТЬЯН
Трудящ ееся крестьянство Китая, 

получившее от народной власти зем
лю, с энтузиазмом борется за повы
шение урожайности полей, за увели
чение сельскохозяйственной продук
ции.

Это патриотическое движ ение уже  
дает свои результаты. В нынешнем 
году крестьяне Китая собрали б ога
тый урож ай хлопка, пшеницы, риса, 
значительно превосходящий урожай  
прошлых лет. Так, например, предва
рительные подсчеты показывают, что 
в Восточном Китае продовольствен
ных культур добр ан о  почти на 17 
процентов больше, чем в прошлом  
году. Установленный план перевы
полнен. Общий сбор хлопка превы
сил план на 8,1 процента.

Эти успехи достигнуты благодаря  
проводимой народным правительст
вом политике механизации сельского 
хозяйства. Трудовой энтузиазм кре
стьянства сочетается с внедрением  
новых методов обработки земли, с 
применением сортовых семян, удоб
рений и борьбой с сельскохозяйст
венными вредителями.

Значительную роль в производст
венных успехах крестьян играет тру

довое соревнование, развернувшееся 
между группами взаимопомощи. Газе
та «Дунбэйж ибао» сообщ ает, что 
группа крестьянской взаимопомощи, 
возглавляемая передовиком сельско
го хозяйства Ч ж оу Ю й-фа из уезда  
Синьцзинь, провинции Л яодунь, 
одержав победу в соревновании, по
лучила в этом году  продуктов на 
373 процента больше, чем в прошлые 
годы.

Китайское крестьянство, освобож 
денное от оков феодализма, уверен
но строит новую, счастливую жизнь.

П. БАБЕНКО.
 ♦ < > ♦ -----
И ЗВ Е Щ Е Н И Е  

Сегодня, в 8 часов вечера, в клубе 
Новотрубного завода состоится пуб
личная лекция действительного чле
на Всесоюзного общ ества по рас
пространению политических и науч
ных знаний тов. Столярова на тему; 
«О международном положении». Би
леты продаются в каосе клуба.

Правление клуба.

За редактора М. Г . ЧУВАШ 0В.
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