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Трудящиеся Х ром пикового и ^  

насового заводов! Шире развер
тывайте боевое социалистическое 
соревнование между своими заводами, 
настойчиво боритесь за досрочное  
выполнение планов и обязательств!

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ СОРЕВНОВАНИЕ 
ПРЕДПРИЯТИЙ

Коллективы всех промышленных 
предприятий нашего города борются 
за досрочное выполнение годового 
плана и социалистических обяза
тельств, данных в письме товарищу 
Сталину. Для того, чтобы с честыо 
сдержать свое слово, многие коллек
тивы развернули социалистическое 
соревнование с рядом предприятий 
не только Первоуральска и других 
городов Свердловской области, но и 
с рядом заводов Советского Союза.

Традиционным стало, например, 
социалистическое соревнование тру
дящихся Новотрубного с коллекти
вами Синарского, Челябинского и 
Никопольского трубных заводов. 
Продолжительное время соревнуются 
труженики Старотрубного завода с 
коллективами Билимбаевского и 
Синарского трубных заводов. За 
первенство в соревновании борют
ся коллективы Хромпикового и Ди
насового заводов. Социалистическим 
соревнованием охвачены также дру
гие промышленные предприятия со
юзного й городского подчинения.
- Бесспорно, что социалистическое 
соревнование между заводами позво
ляет коллективам добиваться новых 
производственных успехов, повы
шает их технико-экономические по
казатели, помогает досрочно выпол
нять государственные планы и кол
лективные обязательства. На стра
ницах нашей газеты выступали ру
ководители соревнующихся между 
собой Старотрубного и Билимбаев
ского заводов. Они рассказывали о 
том, как с помощью социалистиче
ского соревнования коллективы 
этих предприятий борются за новые 
производственные успехи, как они 
повышают технико-экономические 
показатели. В сегодняшнем номере 
нашей газеты руководители сорев
нующихся коллективов Хромпиково
го и Динасового заводов рассказы
вают о своих успехах в соревнова
нии, отмечают недостатки и наме
чают дальнейшие пути устранения 
этих недостатков.

Однако, следует сказать, что в 
социалистическом соревновании 
предприятий есть еще много недо
статков. Эти недостатки состоят в 
том, что профсоюзные организации 
еще формально, по-бюрократически 

'руководят соревнованием коллекти
вов. Не на всех предприятиях ре
гулярно подводятся итоги социали
стического соревнованпя между за

водами, зачастую результаты этого 
соревнования не доводятся до сведе
ния широких масс трудящихся.

Руководители профсоюзных орга
низаций считают свою миссию за
конченной, если они подведут ито
ги соревнования между предприяти
ями или пошлют друг другу пред
ставителей соревнующихся пред
приятий. Повседневной же связи 
предприятия с предприятием не осу
ществляется. Между тем, постоян
ная и крепкая связь и производст
венная дружба помогли бы ' лучше 
распространить передовые методы, 
улучшить культуру труда, перенять 
что-то новое, ценное и полезное. На 
соревнующиеся предприятия надо 
ездить не затем, чтобы только под
водить итоги соревнования, но глав
ным. образом затем, чтобы изучить 
и перенять передовой опыт работы, 
вскрыть недостатки в деятельности 
соревнующегося предприятия и под
сказать коллективу его пути устра
нения этих недостатков. Только 
при этом условии межзаводское со
циалистическое соревнование ста
нет боевым и действенным, прине
сет еще большие результаты, позво
лит обоим коллективам досрочно 
выполнить годовой план и социа
листические обязательства.

Профсоюзные организаций мало 
уделяют внимания и гласности со
ревнования предприятий. На заво
дах редко появляются показатели 
работы соревнующегося завода, мно
гие трудящиеся не знают, как вы
полняет государственный план н со
циалистические обязательства их 
соперник. Не рассказывают об этом 
трудящимся и агитаторы. Между 
тем, регулярный п систематический 
показ итогов работы соревнующего
ся предприятия помог бы держать 
свой коллектив в курсе, мобилизо
вать его на достижение новых про
изводственных успехов и завоева
ние первенства,

Действенное социалистическое 
соревнование промышленных пред
приятий —  могучее средство в 
борьбе за досрочное завершение го
довых планов и обязательств, за 
новые, успехи в коммунистическом 
строительстве. Сделать его мощным 
рычагом в борьбе за новые успехи 
во имя нашей Родины —  важней
шая задача всех партийных и 
профсоюзных организаций нашего 
города.

♦ ♦ -----

Хлеб—государству
В колхозах страны с каждым 

днем усиливаются темпы уборкн 
урожая и сдачи хлеба государству.

Свыше половины всей площади 
колосовых уже убрано на Украине. 
Пятьдесят районов республики до
срочно завершили план сдачи хлеба 
государству, обеспечили себя семе
нами озимых и яровых культур, со
здали фуражные, страховые и дру
гие фонды.

Колхозы Никопольского района, 
Днепропетровской области, досроч
но завершившие хлебозаготовки, 90  
процентов плана выполнили пшени

цей. Колхозы Снежнянокого района, 
Сталинской области, весь план сда
чи хлеба выполнили пшеницей.

Хлеборобы Генического района, 
Херсонской области, сдали государ
ству зерна на 106 тысяч пудов 
больше, чем в прошлом году, а цен
нейшей продовольственной культу
ры —  пшеницы на 220  тысяч пу
дов.

Первые тысячи пудов хлеба ново
го урожая сдали колхозы Вяземско
го, Сталинского и других районов 

'Хабаровского края.

В КОЛХОЗЫ КИРГИЗИИ ЗАВОЗИТСЯ ПЛЕМЕННОЙ с к о т
Колхозы горной Киргизии полу

чают большую помощь животново
дов братских республик в развитии 
поголовья высокопродуктивного ско- 
таг. Сельхозартели Ставрополья пе
редали в Ошскую и Джалал-Абад- 
скую области сотни баранов ставро
польской породы. Туркмения по
ставляет сараджинских овец. Недав
но из Казахстана пришли сюда но
вые гурты племенных бычков ка
захской белоголовой породы.

В нынешнем году колхозные фер
мы республики пополнятся десятка
ми тысяч голов племенного скота, 
выбранного для планового разведе
ния.

В свою очередь киргизские жи
вотноводы отправляют братским 
республикам крупный рогатый 
скот, улучшенных киргизских ло- 
щадей, тонкорунных овец.

(ТАСС).

Соревнование двух заводов
★ ★

ХРОМ ПИ КОВЫ Й  З А В О Д

Закрепить достигнутые успехи
Первое полугодие 1952 года для 

коллектива нашего завода харак
терно дальнейшим улучшением ко
личественных и качественных по
казателей. Впервые за последние 
десять лет труженики сумели в 
прошлом году завод из плановоубы
точного вывести в ряды рентабель
ных предприятий. Впервые за деся
тилетие трудящиеся нашего завода 
отказались от государственной до
тации. Это была самая большая и 
самая радостная для нас победа.

Вступая в 1952 год, хромпиков- 
цы дали слово закрепить и преум
ножить достигнутые успехи. П кол
лектив завода совместно с партий
ной, профсоюзной и комсомольской 
организациями завел решительную 
борьбу за выполнение данного сло
ва.

План первого полугодия выпол
нен досрочно, дан прирост произ
водительности труда по сравнению 
с 1951 годом на 16,1 процента. 
Труженики по-серьезному боролись 
и за вскрытие дополнительных не
использованных резервов. В конце 
первого квартала эти возможности 
были вскрыты, и коллектив завода 
обратился" в Министерство с прось
бой дать дополнительное к плану 
задание по хромовым волям. Наша 
просьба была удовлетворена и кол
лектив завода с честью выполнил 
план.

В итоге -сьцИбЛистичесЕого сорев
нования за наилучшие технико- 
экономические показатели, повыше
но качество извлечения __ хрома_на 
2,9 процента, снижены расходные 
коэфвдиенты на топливо, электро
энергию, материалы и за счет это
го выдано много сверхплановой 
продукции. Себестоимость готовой 
продукции снижена на 12,5 про
цента вместо 11,9 процента по пла

ну. От снижения себестоимости за
вод получил сверхплановых прибы
лей 1 миллион 100 тысяч рублей. 
От перехода цехов на хозяйствен
ный расчет получено денежной эко
номии в количестве 1 миллиона 
181 тысячи рублей.

Досрочному выполнению полуго
дового плана способствовала настой
чивая борьба за сокращение про
изводственных циклов на дейст
вующем оборудовании, снижение 
потерь в производстве. Повышение 
требовательности к обслуживающе
му персоналу позволило уменьшить 
случаи нарушения норм технологи
ческого режима, а это явилось од
ним из факторов, давшим возмож
ность перевыполнить план извлече
ния хрома.

Но наряду с положительным, 
нельзя обойти молчанием и те недо
статки, которые мешают нам рабо
тать еще более ритмично и плодо
творно. За последний квартал циф
ра простоя оборудования резко воз
росла, что, несомненно, скапывается 
на ритме производства. Особенно 
возросли просто-и в цехе Л? 2. С 
24 часов в первом квартале они 
выросли до 56 во втором. Админи
страции второго цеха нужно по- 
серьезному задуматься над устране
нием эгого недостатка.

Плохо на заводе обстоит дело и с 
производственной дисциплиной. 
Так, например, в цехе Л1 1 одна 
из смен разбила подшипник воздухо
дувки. Пз-за этого фильтр Лі 2 
имел простои пять часов. В смене 
Маматовон из-за загрязнения от
стойника и забивки трубы отстой
ник переполнился и в отходы ѵшло 
500— 600 килограммов ценного 
сырья.

Одним из существенных недостат
ков в работе завода является отсут

ствие крепкой трудовой дисципли
ны. Это говорит о том, что началь
ники цехов ослабили свое внимание 
и требовательность к столь важно
му вопросу. На самотек пущена ра
бота комсомольско-контрольных по
стов, которые в свою бытность ока
зали заводу большую помощь в 
экономии сырья, материалов, топ
лива, электроэнергии и пара. Но 
секретарю комитета комсомола тов. 
Кислицыну, видимо, надоело зани
маться и следить за работой постов. 
Поэтому за последнее время дейст
венности их не видно.

В первом полугодии отстали мы и 
с планом по комплексному изуче
нию, обобщению и внедрению пе
редовых методов труда. До сих пор 
никак не можем уложиться в срок с 
работами по изучению. Так, напри
мер, работы по изучению передовых 
приемов труда вакуум-фильтровщи
ков цеха № 1 вместо апреля были 
закончены только в июне. То же 
самое наблюдается и в цехах №№ 2 
и 3.

Во втором полугодии коллективу
завода предстоит сделать очень мно
гое, чтобы закрепить достигнутые
успехи. Самая основная и первооче
редная задача —  выполнить годо
вой план и повышенные социали
стические обязательства. Закончить 
работы по капитальному ремонту 
цехов, ввести в эксплуатацию шла- 
моотстойники, что позволит прекра
тить сброс загрязненных вод в Чу- 
совую, в августе —  сентябре нужно 
полностью подготовить завод к ра
боте в зимних условиях, предоста
вить все возможности коллективу 
для самоотверженной стахановской 
работы.

А. АРЕФЬЕВ, 
директор Хромпикового завода.

Д ИНАСОВЫ Й З А В О Д

За первенство в соревновании
В новом 1952 году коллектив Ди

насового завода провел большие 
изыскательские- работы. Сталевары 
Нижне-Тагильского завода обрати
лись к трудящимся завода с прось
бой найти пути повышения качест
ва дияаса. Этот призыв был нами 
принят. Инженерно-технические ра
ботники в содружестве со стаханов
цами повели серьезные работы по 
изысканию путей улучшения тех
нологического процесса огнеупоров. 
На производственной конференции 
было высказано очень много цен
ных и важных предложений, кото
рые помогли в значительной мере 
улучшить качественные показате
ли. Первая партия высококачест
венного динаса испытывается в 
сводах мартеновских печей Нижне- 
го-Тагила и Старотрубного завода.

Вступая в 1952 год, коллектив 
Динасового завода решил продол
жить социалистическое соревнова
ние с трудящимися Хромпикового 
завода и принял на себя серьезные 
обязательства. Прошло первое по
лугодие. Как же динасовцы справи
лись с выполнением принятых обя
зательств?

На год мы брали обязательство 
дать сверх плана советской Родине 
для дальнейшего расцвета тысячи 
тонн динаса. Это обязательство пе

] ревыполнено. Но нами не вы- 
! полнен план ассортимента по коксо

вому припасу. На 25 ,5  процента 
снижен брак вместо 20 процентов 
по обязательству. Хотя брав и сни
жен, но отходы повысились. Это 
еще раз говорит о том, что началь
ники цехов мало уделяют внимания 
вопросам борьбы с браком. Возрос
ли, вместо снижения, п непроиз
водительные расходы.

Динасовцы брали обязательство 
на 2 процента повысить произво
дительность труда. В результате 
внедрения комплексного плана пе
редовых методов труда выработка 
на одного рабочего выше плана по 
руднику на 7,1 процента и по за
воду —  на 2,9 процента.

Наш коллектив от снижения се
бестоимости готовой продукции за 
первое полугодие получил сверх
плановой экономии 571 тысячу руб
лей, 926 тысяч рублей сверхпла
новой прибыли.

От внедрения в производство ра
ционализаторских предложений мы 
обязались получить 3 00  тысяч руб
лей годовой экономии, а за полуго
дие получили 1 миллион 289 ты
сяч рублей.

Не выполнено нами обязательст
во по экономии топлива, электро

энергии, металла, не осуществлена 
и автоматизация работы смеситель
ных бегунов. В течение всего пер
вого полугодия коллектив пятого 
передела, которым руководит тов. 
Койяаш, не укладывался в график, 
а вследствие этого коллектив всего 
завода отставал, не выполнял пла
на. Здесь не видно решительной 
борьбы с нарушителями технологии 
и производственной дисциплины. 
Во втором полугодии на участок пе
риодических печей пятого передела 
цеха Л» 2 будет уделено особое вни
мание е тем, чтобы положить ко
нец неритмичности. Хотя план ию
ля и выполнен, но периодические 
печи еще работают неритмично, 
рывками.
. Вступая во второе полугодие, ди
насовцы пересмотрели свои обяза
тельства и взяли новые, более по
вышенные. Коллектив трудящихся 
Динасового завода приложит все 
силы к тому, чтобы досрочно вы
полнить годовой план, снижать 
расходные коэфициенты, совершен
ствовать выпуск высококачествен
ного динаса и увеличивать выпуск 
огнеупорных изделий. Мы сделаем 
все, чтобы в соревновании с хром- 
пиковцами выйти победителями.

С. БОВКУН, 

и. о. директора Динасового завода,



Ленинград. На
снимке: Дворец
культуры имени 
М. Горького, в ко
тором продолжал 
и закончил свою 
работу VI съезд 
РСДРП (больше
виков), нацелив
ший партию на 
вооруженное вос
стание, на социа
листическую ре
волюцию. Работа 
съезда проходила 
под идейным ру
ководством В. И. 
ЛЕНИНА, скры
вавшегося под Со- 
строрецком от 
преследо в а и и я 
ищеек Временно-

3 5  ЛЕТ НАЗАД
го правительства. 
Основными вопро
сами съезда были 
два доклада И. В. 
СТАЛИНА: поли
тический отчет 
Центрального Ко
митета и доклад 
о политическом 
положении. Духом 
Ленина, его идея
ми, его твердым 
руководством и 
его прямыми, кон
кретными указа
ниями наполнена 
работа съезда, до
клады и выступ
ления товарища 
Сталина.

Прессклише
ТАСС.

Исторический съезд большевистской партии

По городу 

Футбольная 
встреча

Позавчера на зеленое поле стади
она Хромпик вышли на товарище
скую встречу вторая футбольная 
команда Хромпикового завода и вы
шедшая на первое место по заводу 
команда футболистов третьего цеха 
Новотрубного завода.

Нгра сразу же приобрела острый 
характер. Обе команды игру нача
ли одновременными атаками. Взяв 
инициативу игры в свои руки, но- 
вотрубники открыли счет. Это за
ставило хозяев поля подтянуться, и 
первый таіім закончился со счетом 
3:1 в пользу хромпиковских футбо
листов.

После небольшого отдыха футбо
листы в напряженной обстановке 
продолжали игру. Новотрубники, 
собрав силы, снова забили «против
нику» гол. Далее игра до конца 
проходила в обоюдных атаках, но 
безрезультатно.

Товарищеская встреча окончи
лась победой футболистов Хромпи
кового завода со счетом 3:2.

Молодежная стенгазета  
в цехе

Комсомольске - молодежная стен
газета «Зеркало» в волочильном це
хе Старотрубного завода пользуется 
большой популярностью. Она осве
щает все вопросы, интересующие ра
бочих, отмечает хорошие стороны 
и резко критикует недостатки. 
Одиннадцатый номер газеты, вы
шедший в июле, посвятил передо
вую статью политической учебе 
комсомольцев. Газета резко бичует 
бракодела Иванова за плохую про
мывку труб, прогульщика Барыш
никова, комсомолку Гасп.тову за не
уплату членских взносов, инстру
ментальщицу Лысову за беспорядок 
в инструментальной.

Газета красочно оформлена, в ней 
помещено много ярких и красочных 
карикатур.

ОПЛАТА ВЫИГРЫШЕЙ
На днях состоялся розыгрыш пер

вого тиража Государственного зай
ма развития народного хозяйства 
СССР (выпуск 1951 года).

Все сберегательные кассы города 
приступили к оплате выигрышей. 
Всего выплачено сберкассами за 
два дня 368 тысяч рублей. Из них 
крупные выигрыши пали по 
двадцать пять, десять и пять тысяч 
рублей.

Оплата выигрышей продолжает
ся.

СВОИМИ РУКАМ И
В прошлом году коллектив меха

нического цеха Старотрубного заво
да своими силами выстроил бытовьіе 
помещения, красный уголок и кон
тору цеха.

В этом году цех строит котель
ную для центрального отопления 
цеха. Работу каменщиков возглавля
ет квалифицированный каменщик 
тов. Коноплин.

ЛЕКЦИИ О МЕЖДУНАРОДНОМ 
ПОЛОЖЕНИИ

4 августа в іклубе Металлургов 
состоялась лекция о международном 
положении. Ее читал действительный 
член Всесоюзного общества по рас
пространению политических и науч
ных знаний тов. Огне®. Лекцию про
слушало более 120 человек партий
ного и профсоюзного актива.

Хорошее содержание лекции вы
звало у слушателей 'большой инте
рес. Было задало много вопросов, 
на которые лектор дал исчерпываю
щие очтветы.

* * *
Повавчера тов. Огнев лекцию на 

эту же тему прочитал для трудящих
ся Старотрубного завода.

Тридцать пять лет назад, с 8 по 
16 августа 1917 года, в Петрогра
де проходил VI съезд партии боль
шевиков, сыгравший решающую 
роль в борьбе за свержение власти 
буржуазии, за установление в на
шей стране диктатуры пролетариа
та.

Съезд работал нелегально, в об
становке невероятной травли боль
шевиков со стороны империалисти
ческой буржуазии, в обстановке 
разнузданного террора контрреволю
ции. Первые заседания съезда про
исходили на Выборгской стороне, 
последние —  в здании школы у 
Нарвских ворот, где теперь постро
ен Дом культуры. Буржуазная пе
чать требовала ареста участников 
с’езда. Ищейки контрреволюционно
го Временного правительства сби
лись с ног, но так и не могли обна
ружить места заседаний съезда.

В. И. Ленин, создатель и вождь 
большевистской партии, в это время 
вынужден был скрываться в шала
ше близ станции Разлив. Но Ленин 
ни на минуту не прерывал своей 
руководящей деятельности. Он под
держивал тесную связь с ЦЕ пар
тии, выступал с многочисленными 
боевыми статьями в центральном 
органе партии. Большевистская 
партия и рабочий класс слышали 
голос своего вождя, чувствовали его 
руководство.

Травимый и преследуемый Вре
менным правительством, В. И. 
Ленин не мог быть на съезде пар
тии, но он руководил им из под
полья через своих соратников и 
учеников —  И. В. Сталина, Я. М. 
Свердлова, В. М. Молотова, Г. Е. 
Орджоникидзе. Он набросал тезисы 
по основным вопросам съезда. Съезд 
избрал Ленина своим почетным 
председателем. Непосредственным 
руководителем съезда был товарищ 
Сталин.

Основными вопросами съезда бы
ли политический отчет Центрально
го Комитета и вопрос о политиче
ском положении. Докладчиком по 
этим вопросам выступил товарищ 
Сталин. В своих докладах товарищ 
Сталин дал глубокий марксистско- 
ленинский анализ международного 
и внутреннего положения страны, 
четко сформулировал задачи и так
тику борьбы партии на новом эта
пе революции. Товарищ Сталин по
казал, что, несмотря на все потуги 
империалистической буржуазии за
душить революцию, революция ра
стет и развивается, она вплотную 
подошла к необходимости социали
стических преобразований. Оцени-

В Уссурийской тайге начался 
массовый сбор корней одного из 
ценнейших лекарственных растений 
—  жень-шеня. В глухие дебри и 
укромные ущелья Сихотэ-Алиньско- 
го хребта, где еще сохранилось это 
редкое теплолюбивое растение, на-

(К  35-летига V I с езда РСДРП(б)
вая обстановку, создавшуюся в 
стране после июльских дней 1917  
года, товарищ Сталин с особой си
лой подчеркнул, что мирный период 
революции кончился, что наступил 
период не-мирный, период схваток 
и взрывов.

В докладах на съезде товарищ 
Сталин отстоял и развил дальше 
ленинскую теорию социалистиче
ской революции, теорию о возмож
ности победы социализма в отдель
ных странах. Товарищ Сталин не
опровержимо доказал, что Россия 
располагала такими возможностями 
для социалистических преобразова
ний, каких не было ни в одной 
стране мира.

Против курса партии на социа
листическую революцию выступили 
на съезде презренные вріги народа 
—  троцкисты и бухаринцы. Не ве
ря в силы революционнейшего з  
мире российского пролетариата, в 
его способность - повести за собой 
беднейшее крестьянство и добиться 
победы, эти капитулянты предлага
ли не начинать социалистической 
революции в России до тех пор, по
ка ее не начнет Европа. Товарищ 
Сталин решительно разоблачил оп
портунистические, враждебные вы
лазки троцкистов, показав, что вы
ступать против курса партии на 

, социалистическую революцию —  
это значит перейти на сторону бур- 
жуазии.

«Не исключена возможность, —  
говорил товарищ Сталин, —  что 
именно Россия явится страной, ігро- 
лагающей путь к социализму... Надо 
откинуть отжившее представление о 
том, что только Европа может ука
зать нам путь» (Соч., т. 3, стр. 
186— 187).

Бухарин, находившийся на троц
кистских позициях, утверждал, что 
крестьяне настроены оборончески, 
что они находятся в блоке с буржу
азией и не пойдут за рабочим клас
сом. Товарищ Сталин разоблачил 
капитулянтскую позицию Бухари
на. Крестьяне, говорил товарищ 
Сталин, бывают разные: есть зажи
точные крестьяне, которые поддер
живают империалистуческую буржу
азию, и есть крестьянская беднота, 
которая ищет союза $  рабочим клас
сом и поддержит его в борьбе за 
победу революции.

Путь социалистической револю
ции был единственным путем спа
сения России от грозящей катастро
фы, от закабаления ее иностранны
ми империалистами. К победе про
летарской революции в нашей стра
не были все необходимые условия.

СБОР Ж ЕНЬ-Ш ЕНЯ
правились сотни опытных таежных 
е ледопытов-корневщиков.

Профессия корневщика —  одна 
из самых трудных. Чтобы найти 
одно —  два растения, сборщику 
жень-шеня приходится преодолевать 
десятки километров девственной

VI съезд партии большевиков го
рячо одобрил курс на социалисти
ческую революцию, провозглашен
ный великими вождями партии и 
рабочего класса —  Лениным и 
Сталиным. Съезд обсудил и утвер
дил экономическую платформу боль
шевиков, основными пунктами ко
торой были: конфискация помещи
чьей земли и национализация 
всей земли в стране, национализа
ция банков и крупной промышлен
ности, рабочий контроль над про
изводством и распределением.

Исходя из задач подготовки про
летариата и беднейшего крестьян
ства к вооруженному восстанию, 
VI съезд утвердил новый устав пар
тии, принял резолюцию «О союзах 
молодежи», позволившую партии 
закрепить за собой молодежные ор
ганизации как партийный резерв.

На съезде обсуждался также во
прос о явке В. П. Ленина на суд. 
Прислужники империализма —  
предатели Еаменев, Рыков, Троц
кий и другие предлагали выдать 
Ленина на суд контрреволюции. Про
тив этого злодейского плана реши- 
‘тельно выступил товарищ Сталин. 
Он спас для партии, для нашего 
народа, для всего прогрессивного 
человечества драгоценную жизнь
В. П. Ленина. VI съезд высказался 
против явки Ленина на суд, считая, 
что это будет не суд, а расправа. 
Съезд выразил протест против бур
жуазно-полицейской травли вождей 
революционного пролетариата и по
слал приветствие Ленину.

VI съезд партии большевиков 
объединился вокруг товарища 
Сталина,. отстаивавшего учение 
Ленина чо возможности победы со
циализма в нашей стране. Съезд 
нацелил партию на вооруженное 
восстание, на социалистическую ре
волюцию.

Мудрое сталинское предвидение о 
том, что именно Россия явится 
страной, пролагающей путь к соци
ализму, оказалось пророческим. Ру
ководствуясь гениальным учением 
Ленина—Сталина, партия больше
виков привела рабочий класс нашей 
страны в октябре 1917 года к побе
де Великой социалистической рево
люции. Под знаменем всепобеждаю
щих идей ленинизма, под водитель
ством своего любимого вождя и 
учителя II. В. Сталина советский 
народ построил социализм и ныне 
уверенно строит коммунистическое 
общество.

А. ТРОФИМОВ.
Кандидат исторических наук.

тайги, болотистых марей. Редкие 
по величине корни —  до 200  грам
мов каждый —  удалось найти ста
рому корневщику Зубченко.

В Приморском крае создается пер
вый в стране совхоз культурного 
жень-шеня. (ТАСС).

События в К о р е е
С 30 июля по 5 августа части ко

рейской Народной армии во взаимо
действии с частями китайских на
родных добровольцев вели оборони
тельные бои иа прежних рубежах.

За 7 дней части зенитной артилле
рии и стрелии-охотникв за враже
скими самолетами сбили 19 и повре
дили 12 самолетов противяика.

НОВЫЕ ВАРВАРСКИЕ НАЛЕТЫ 
АМЕРИКАНСКОЙ АВИАЦИИ 
НА МИРНЫЕ СЕЛА КОРЕИ

Американская авиация продолжа
ет варварские 'бомбардировки мир
ных населенных 'П ун ктов Северной 
Кореи. Центральное телеграфное 
агентство' Кореи передает .сообщение 
о новой массированной бомбарди
ровке сел в окр'естностях Вонсана. В 
этом зверском налете участвовало 
около 200 американских самолетов. 
В результате налета убиты и ранены 
сотни мирных жителей, большинство 
которых составляют женщины и де
ти.

4 августа американская авиация 
вновь подвергла ожесточенной бом
бардировке и пулеметному обстрелу 
жилые кварталы Пхеньяна. На мир
ные городские кварталы было сбро
шено большое количество фугасных 
и зажигательных бомб.

'Среди населения города имеется 
много жертв.

ЗА ПАКТ МИРА 
На 25-е июля в Японии собрано 6 

'миллионов 416.034 подписи под Об
ращением Всемирного Совета Мира 
о заключении Пакта Мира между 
пятью великими державами.

ВЫСОКИЕ УРОЖАИ ПШЕНИЦЫ 
И РИСА В КИТАЕ

'Крестьяне Восточного Китая соби
рают богатый урожай. Урожай пше
ницы в этом 'году яа 15—20 процен
тов выше прошлогоднего. В районе 
Сунцзян, провинции Южная Цзянсу, 
в среднем с каждого м:у (один м.у 
равен 0,06 га.) собрано то 150 цен
ней (один цзіинь равен 0,6 килограм
ма) ишеницы.

В южных районах Восточного Ки
тая начался сбор раннего риса. В 
провинции Фуіцзянь к настоящему 
времени уже убрано две трети всех 
рисовых полей. Урожай риса здесь 
на 10—20 процентов выше прошло
годнего.

ЗАБАСТОВОЧНОЕ ДВИЖЕНИЕ 
В ЧИЛИ

В Чили в связи с ухудшающимся 
экономическим положением рабочих 
растет забастовочное движение.

Всеобщую забастовку объявили 
чилийские ж&чвзнодарожшми. Ж е
лезнодорожное движение в стране 
парализовано. В течение нескольких 
дней большинство районов городов 
Сант-Яго и Вальпараисо погружено 
в темноту в связи с забастовкой ра- 
бочих-электриков. В Сант-Яго басту
ют также рабочие текстильной про
мышленности.

Двухдневную забастовку объявили 
портовые рабочие.

Все бастующие требуют 'увеличе
ния заработной платы, повышения 
страховых пособий. (ТАСС).

За редактора М. Г. ЧУВАШОВ.

ЗУЕВА Лидия Семеновна, прожи
вающая в г. Первоуральске, Соцго- 
род, ул. Коммунальная, дом № 16, 
«в. № 16, возбуждает судебное дело 
с расторжении брака с ее мужем 
ЗУЕВЫМ Федором Григорьевичем, 
проживающим в г. Первоуральске, 
улица Советская, дом № 24. Дело бу
дет рассматриваться в Народном су
де I участка г. Первоуральска.

ЦЕЛИЩЕВ Николай Иванович, 
проживающий в Первоуральске, сов
хоз «Хромпик», возбуждает судебное 
дело о расторжении 'брака с его же
ной ЦЕЛИЩВВОЙ Нианидлой Ива
новной, проживающей в г. Перво
уральске совхоз «Хромпик». Дело 
будет рассматриваться в Народном 
суде II участка г. Первоуральска. — 1

ПОГУДИНА Елизавета Андреев
на, проживающая в г. Первоураль
ске, улица I-я Красноармейская, 
дом № 38, возбуждает судебное де
ло о расторжении брака с ее мужем 
ПОГУДИ.НЫМ Г еоргием Петрови
чем. Дело будет рассматриваться в 
Свердловском областном суде.


