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Сегодня •—  день выборов в мест
ные (Советы депутатов трудящихся. 
С большим воодушевлением придут 
советские люди на избирательные 
участки, чтобы выполнить свой 
гражданский долг. Они придут с 
именем великого Сталина в своих 
сердцах, полных любви к  своему 
мудрому вождю, учителю и другу.

С мыслями и товарище Сталине 
—  всенародном кандидате в депу
таты'— трудящиеся будут голосовать 
сегодня за кандидатов нерушимого 
сталинского блоіка коммунистов, и 
беспартийных, за достойных сынов 
и дочерей своей любимой Родины. II 
во всех уголках нашей Российской 
Федерации с особенной радостью бу
дет произноситься имя4 великого 
оталина-

Особенно торжественно выглядят 
сегодня избирательные округа, где 

.баллотируются товарищ Сталин и 
его верные соратники. Нам, трудя
щимся Первоуральска, также радо
стно в сегодняшний день, как и из
бирателям 285 избирательного окру
га ио выборам в Свердловский город
ской Совет депутатов трудящихся, 
где баллотируется Иосиф Виссарио
нович Сталин.

Трудящиеся Первоуральска —  
крупного промышленного города в 
Свердловской области — ■ видят ту 
ваботу, которую неустанно прояв
ляет партия Ленина —  Сталина и 
Советское правительство о трудовом 
народе. Особенно эта забота о на
родных массах чувствуется в реше
ниях XIX съезда Коммунистической 
партии Советского Союза, дирек
тивах пятого пятилетнего плана раз
вития СССР на .1951— 1955 годы. 
Решения девятнадцатого партийного 
съезда целиком и полностью на
правлены на укрепление могущества 
нашей Родины, на развитие социа
листической промышленности, на 
улучшение материального благосо
стояния и повышение культурного 
уровня трудящихся масс. Это и по
нятно, потому что Советы органы 
власти трудящихся. «Советская 
власть, говорил Ленщі, и есть власть 
члмпх трудящихся, власть миллио
нов рабочих и крестьян». Народ не 
только имеет право голосовать и вы
бирать, а он активно участвует в 
государственном строительстве. В 
странах же капитала трудовой наоод 
всячески отстраняется от обществен
но-политической жизни, от управле
ния государством.

Выборы в нашей стране —  самые 
свободные и самые демократические

в мире. Настояния свобода, —  го
ворит товарищ Сталин, —  имеется 
только там, где уничтожена эксплу
атация, где ист угнетения одних 
людей другими, где нет безработицы 
и нищеты, где человек не дро
жит за то, что завтра может поте
рять работу, жилище и хлеб- Толь
ко в таком обществе возможна на
стоящая, а не бумажная, личная и 
всякая другая свобода».

В нашей стране навсегда уничто
жена эксплуатация человека чело
веком, всем гражданам обеспечены 
подлинно демократические свободы. 
Советский народ безгранично благо
дарен Коммунистической партии, 
вождю и учителю, великому 
Сталину за радость и счастье сво
бодной жизни. Радостно и хорошо 
жить под солнцем Сталинской (Кон
ституции. Коммунистическая партия 
всемерно укрепляла и укрепляет со
циалистическое государство. — несо
крушимую твердыню социализма. 
Наша могучая Родина находится в 
расцвете своих сил и идет к  новым 
успехам в коммунистическом строи
тельстве.

Трудящиеся нашего города, во
одушевленные историческими реше
ниями XIX съезда Коммунистической 
партии, гениальным трудом творца 
самой демократической конституции 
П. В. Сталина. «Экономические проб
лемы социализма- в СССР» іі его 
мудрой речью на съезде, успешно 
справились с выполнением государ
ственного плана 1952 года и с но
выми силами выполняют план треть
его года сталинской пятилетки.

Сегодня, отдавая свои голоса за 
кандидатов сталинского блока ком
мунистов п беспартийных, избирате
ли будут голосовать за Коммуни
стическую партию, за мудрого вож
дя народов товарища Сталина.

Сталин —  наше ечастье, наша
радость!

Сталин —  наша жизнь!
Едішодушнб голосуя еа кандида

тов сталинского блока коммунистов 
и беспартийных, советские люди бу
дут голосовать еа новые достижения 
в промышленности, на транспорте, в 
сельском хозяйстве, во всех обла
стях хозяйственного н культурного, 
строптедьства, за дальнейший рост 
матерпальното благосостояния и 
культурного уровня советских лю
дей, еа коммунизм.

Товарищи избиратели! Все —  на 
выборы в местные Советы! Голосуй
те за кандидатов сталинского блока 
коммунистов и беспартийных!

В КАНУН 35-ЛЕТИЯ СОВЕТСКОЙ АРМИИ 
И ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА

-еЗ февраля трудящиеся страны организатору всех побед советского
отмечают 35-ю годовщину Совет
ской Армии іі Военно-Морского Фло
та.

В Москве повсеместно проходят 
торжественные собрания трудящих
ся. В Сталинском районе на торже
ственном собрании доклад о 35-іі 
годовщине Советской,Армии и Воен
но-Морского Флота сделал генерал- 
лейтенант С- Н. Переверткнн. На 
торжественном собрании в Дзержин
ском районе с докладом выступил 

-генерал-лейтенант С. С. Шатилов. 
Торжественные собрания состоялись 
также в Киевском, Ленинградском п 
других районах Москвы.

Участники торжественных собра
ний с большим воодушевлением при
няли приветствия вдохновителю и

народа Генералиссимусу Советского 
Союза П. В. Сталину.

В Тбилиси, Ташкенте, Уфе п мно
гих других городах с большим успе
хом проходят кинофестивали. Демон
стрируются фильмы: «Чапаев»,
«Волочаевскпе дни», ^«Незабывае
мый 1919-й год», «Оборона Цари
цына», «Сталинградская j  битва», 
«Падение Берлина».

В Ашхабаде, Брянске н других го
родах состоялись соревнования 
стрелков ДОСААФ, проведены массо
вые спортивные соревнования.

За последние дни в городах и се
лах страны в ряды ДОСААФ остуди
ли тысячи рабочих, колхозников, 
учащихся.

(ТАСС)-

Плакат художника В. Иванова

В честь выборов в местные советы 
депутатов трудящихся

(В обстановке огромного политиче
ского и трудового подъема встречают 
советски» люди 22 февраля —  деиь 
выборов в местные Советы депута
тов трудящихся.

Коллективы предприятий ознаме
новывают этот день новыми про
изводственными успехами.

Ва Ленинградском металлическом 
заводе имени И. В. Сталина на сут
ки раньше срока закончена обработ
ка лопастей для первой турбины 
одной пз крупнейших гидроэлектро
станции пятой пятилетки. Литей
щики завода «Красный выборожец» 
дали стране несколько десятков

топи сверхпланового цветного ме
талла.

Сотни ватонов цемента и  шифера 
отправило великим стройкам комму
низма коллективы предприятий Но-

Новынн трудовыми успехами 
встречают день выборов в местные 
Советы трудящиеся Кузбасса. До
менщики Кузнецкого металлургиче
ского коуВината за 18 дней февраля 
перевыполнили план выплавки чу
гуна и дали сотни тонн сверхплано
вого чугуна.

Больших производственных ус
пехов добились и другие предприя
тия страны. (ТАСС).

Квартальный план—досрочно
На стахановской вахте в честь 

выборов в местные Советы славно 
потрудился коллектив Первоураль
ского тортопа. Слаженная работа ле
сорубов увенчалась новым успехом. 
Квартальный план выполнен досроч
но- Сегодня, в день выборов, лесору
бы придут к  избирательным урнам с 
сознанием выполненного долга и

проголосуют за дальнейший расцвет 
своей жизни.

В дни вахты особо отлнчнлпсь ле
сорубы, напарники тт. Чирков и 
Чиркова, Хахротдннов п Сагдыева, 
жоновозчнки тт. Сысоев, Варламов н 
Демидов.

К. СВЕКЛО.

Один из лучших

П о  СССР
КРУПНЕЙШ АЯ МЕЖКОЛХОЗНАЯ 

ГЭС НА РЕКЕ МОКШЕ

19 февраля вступила в строй круп
нейшая в стране Раюс-ыпухинока-я 
межколховвая гидроэлектростанция. 
Эта станция мощностью в 2 тысячи 
киловатт сооружен® н а  реке Мокше 
силами 60 укрупненных колхозов 
Рязанской области.

День цуюка электростанции пре
вратился в большой праздник для  
колхозников.

Часть укрушюнініых кол-хозов уж е 
сейчас Получает электроэнергию, а 
после весеннего паводка будет пол
ностью электрифицированы все' 60 
артелей, участвовавших в  сооруже
нии станции. Электричество .получат 
свыше 130 сел и деревень, 532 ж и
вотноводческие фермы, 110 моло
тильных токов. 1.200 общественных 
учреждений, 12 тысяч колхозных 
домов. Электроэнергия приведет в 
действие около тысячи электромото
ров. С их помощью будут механизи
рованы основные трудоемкие работы 
в юеяькзтом хозяйстве.

К 50-ЛЕТИЮ  СО Д Н Я  РОЖ ДЕНИЯ  
ЮЛИУСА ФУЧИКА

Все миролюбивое человечество 
чтит память выдающегося борца за 
мир, чехословацкого писателя Юлиу
са Фучика.

В Государственной публичной биб
лиотеке Украинской ССР открылась 
выставка литер-атуры, посвященная 
50-летию со дня рождения писателя. 
Ніа алом полотнище начертаны пла
менные слова; «Люди, я  любил Вас! 
Будьте бдительны!». Здесь же. фото
копия наветы с -постановлением Вто
рого Всемирного Конгресса сторон
ников мира о присуждения Ю. Фу
чику почетной премии мира за книгу 
«Репортаж с петлей т а  шее»

Выставки, посевященные .50-летию 
со дня рождения Ю ляуса Фучика, о т 
крыты такж е в клубе Союза совет
ских писателей Украины, .в универ
ситете имени Т. Г. Шевченко, библио
теках я  рабочих клубах.

ЛЕКЦ ИО НН АЯ ПРОПАГАНДА 
НА СЕЛЕ

В Ломоносовском районе, Ленин
градской области, для сельской ин
теллигенции состоялась лекция «а 
тему: «И. В. Сталин об основных 
предварительных условиях перехода 
от социализма к коммунизму». Ее 
прочитал -преподаватель кафедры 
марксизма - ленинизма одного из 
Ленинградских институтов П. И. 
Ляхов.

За  последнее время лекторы по пу
тевкам областного отдела культпро- 
светработы прочли для сельских ж и 
телей свыше 800 лекций.

Большую помощь в изучении ма
териалов XIX съезда партии и рабо
ты товарища И. В. Сталина «Эконо
мические проблемы социализма в 
СССР» оказываю т колхозникам и 
сельской интеллигенции лекторы 
Ленинградского отделения Общества 
по распространению политических 
и научных знаний. Он,и прочитали 
около бОСГлекций.

В коллективе рудника Динасового 
завода хорошо известно имя взрыв
ника Коршунова Виктора Павлови
ча. Готовя достойную встречу всена
родному празднику —  Дню Совет
ской Армии, — - тов. Коршунов еже
дневно перевыполняет сменныз за
дания на 25— 30 процентов. Рев
ностно относясь к  своей работе, учи
тывая все мелочи, он настойчиво 
овладевает своей профессией, как 
когда-то в годы войны изучав ору

д и е , от меткого огня которого 
был подбит не один вражеский 
танк. Об этом говорит орден Славы 
III степени и несколько медалей, ук
рашающих грудь тов. Коршунова. 
Свое место нашел тов. Коршунов п 
на произвдетве- Поступив работать 
на рудник, он за короткий период 
изучил методы райоты и сейчас чис
лится одним из лучших передовиков 
производства.

В. АНДРЮШКИН.

РЕСТАВРАЦИЯ КАРТИНЫ  
«П ЕРЕХОД СУВОРОВА ЧЕРЕЗ 

АЛЬПЫ»
Реставрационные мастерские госу

дарственного эрмитажа в Ленингра- 
: де закончили восстановление карти- 
1 ны художника А. Н. Попова «Пере

ход Суворова через Альпы». Ороти- 
і нал картины долгое время считался 
і утраченным. Он был обнаружен в 
I послевоенные годы в одном мз го- 
I родов Герман-:ш и возвращен на 
I Родину. Сильно поврежденное по- 
! лотно полностью (восстановлено. К 
j Дню Советской Армии и Военно- 
[ Морского Флота картина будет эк- 
і пон-ирова-на в Ленинградском музее 
1 А. В. Суворова. (ТАСС).



Да здравствует блок коммунистов и беспартийных
Обеспеченная старость

Весь советский народ с великой 
радостью и гордостью за родное 
правительство и Коіммунистичеакую 
партию встречает сегодня вьйоры в 
местные Советы депутатов трудя
щихся.

Для меня, прожившего семьдесят 
четыре года, этот день особенный. 
Я вспоминаю время, прожитое мною 
до Великой Октябрьской социалисти
ческой революции- Трудная тогда 
была жизнь простых рабочих и кре
стьян. А о таких правах, которые да
ла нам Сталинская -Конституция, в 
старое время трудящиеся и не мог
ли думать. Раньше крутом было 
только одно 'бесправие, а уж тем бо
лее при выборах. Многие рабочие и 
крестьяне не имели права голосо
вать только потому', что они были 
бедными.

Совершенно другое положение 
теперь, при советской власти, кото
рая все -свое внимание обращает к 
народу, неустанно заботится о нем, 
из года в под повышает 'материаль
ный и культурный уровень трудя
щихся. Не остаются без внимания 
теперь ложшіые или -молодые, ут
ратившие трудоспособность.

-Мне хочется рассказать ілр-о себя. 
Я уже доживаю семьдесят пятый 
год, но работу еще не бросаю. А ведь 
мог бы п не работать потому, что 
государство платит мне шестьсот 
семьдесят -пять рублей ежемесячно. 
А что бы я  мог получить в царское 
время? Пять нлп десять рублей ме
сячной пенсии нлп совсем был об
речен на голодное существование.

В ответ на сталинскую заботу о 
людях мне хочется еще больше при

нести пользы любимой Родине. Толь
ко в черной металлургии я  работаю 
двадцать восьмой год. В настоящее 
время я работаю' заведующим склада 
ротовой продукции на Динасовом 
заводе и прилагаю все усилия к  то
му, чтобы оправдать порученное мне 
дело.

Советское правительство высоко 
оценило мой долголетний п безу
пречный труд, наградив мена орде
ном Трудового Красного Знамени и 
медалью « За доблестный труд в Ве
ликой Отечественной войне 1941—  
-1945 -гг.».

'Большую заботу проявляет пар
тия и правительство о трудящихся. 
Вот, например, на Динасовом заво
де трудящимся выплачиваются еже
годно большие денежные вознаграж
дения за выслугу лет. В том числе й 
я за последние пять лет получил 
вознаграждения около двадцати ты
сяч рублей.

За отеческую заботу о нас, про
стых людях, я от всего сердца бла
годарю Советское правительство, 
(Коммунистическую партию и нашего 
вождя, всеми любимого Иосифа 
Виссарионовича Сталина.

Идя сегодня на избирательный 
участок, я, как  равноправный граж
данин Великого Советского Союза, 
использую нраво, -записанное в 
Сталинской Конституции. От всего 
сердца отдам свой голос за неруши
мый блок коммунистов и беспар
тийных.

Спасибо любимому Сталину за 
обеспеченную старость.

П. СТАРОСТИН, 
избиратель.

Мне—18 лет
Какое счастье, что я  являюсь 

членом великой семьи Советского Со
юза! В нашей стране молодежи пре
доставлены велвкпе нрава. Сегодня 
я впервые в жнзнп принимаю уча
стие в выборах в местные органы го
сударственной власти- Я отдам свой 
голос за лучших и верных сынов и 
дочерей советского народа.

Мне— 18 лет. Нынче я заканчиваю 
десятый класс. Меня нпчуть не бес
покоит будущее, он-о ясно. Я давно 
уже выбрала себе профессию педаго

га. И мое желание осуществится, 
так как Коммунистическая партия и 
Советское правительство делают все, 
чтобы молодежь получила образова
ние, глубоко изучала ту отрасль на
уки, которую она выбрала, чтобы 
потом принести пользу Родине.

Сегодня вместе со всем советским 
народом я  от души благодарю Ком
мунистическую партию, Советское 
правительство и товарища Сталина 
за великую и неустанную заботу о 
нас, молодежи. В. КОРОЛЕВА, 1

Буду голосовать 
впервые

Для меня сегодняшний день —  
самый радостный. Ждала я его с. 
большим нетерпением. -После опуб
ликования- Указа Президиума Вер
ховного Совета РСФСР о проведении 
выборов местных органов государст
венной власти я считала вначале,не
дели, а потом и дни- Ждала того 
дня. когда я, как равноправный 
гражданин страны Советов, на деле 
осуществлю право, записанное в 
конституции победившего -социа
лизма.

-И вот сегодня я, восемнадцатилет
няя девушка, наравне со всеми из
бирателями приду на избиратель
ный участок н от всего -сердца от
дам свой -голос за 'кандидатов ста
линского блока коммунистов и бес
партийных.

Сегодня я еще раз благодарю на
ше родное Советское правительство 
и Коммунистическую партию за то, 
что они помогли мне выйти в люди. 
После смерти отца нас у матери ос
талось пять девочек и самой стар
шей из нас было всего лишь десять 
лет.

Но нас, сирот, не бросили на про
извол судьбы. Маме -нашли работу и 
на воспитание нас стали платить 
пенсию. Теперь мы все выросли и 
работаем, а одна еестра окон
чила техникум и работает по спѳцп- 
альпости, которую -получила за счет 
государства.

Я же, самая младшая, закончила 
семь классов п тетерь учусь на бух
галтера при ОРС’е Динасового -заво
да. Ко мне все сотрудники относятся 
хорошо п во всем помогают, чтобы я  
лучше владела этой специальностью.

Как член лснпноко-стчшшского 
комсомола, я  буду прилагать все 
усилия к тому, чтобы на заіботу пар
тии и правительства ответить чест
ным трудом- Т. ФЕТИСОВА.

ЛЕКЦИЯ ПО РАБОТЕ 
И. В. СТАЛИНА

На днях в четырнадцатом обще
житии Новотрубного завода заведу
ющая библиотекой горкома КПСС 
тов. Бранчукова для жильцов -про
читала лекцию о гениальном произ
ведении товарища II. Б. Сталина 
«Экономические проблемы социализ

ма в СССР».

За счастье наших детей
-Недавно я  прочитала в газетах о 

том, что в -Бразилии (колония США-) 
большинство населения обречено на 
нищенское, полуголодное существо
вание.

Чтобы не умереть с голоду, в ко
лониальных и зависимых странах 
население питается травою. Одна
24-летняя мать, доведенная голодом 
до отчаяния, бросила в реку своего 
трехмесячного ребенка.

Такие случаи в капиталистиче
ских странах не единичны. Нищета, 
недоедание, беспризорность —  удел 
детей пролетариата в капиталисти
ческих, странах, где ежегодно свыше 
миллиона детей умирает от голода. 
Безработица вынуждает продавать 
своих детей в рабство. Эксплуата
ция детского труда, нищенство н 
беспризорность детей достигает не
слыханных размеров.

ІВ Японии, например, за послед
ние -годы было продано в рабство 
300 тысяч детей, в США цена за ре
бенка, проданного современными де- 
тоторговцамп, —  322 доллара, т. е. 
ровно столько, сколько нужно ма
тери, чтобы заплатить врачу и в ро
дильный дом. В тнговской Югосла
вии не -учится 40 процентов детей, 
только в 1950 году было закрыто 
700 школ. Во франкистской Испа
нии 75 процентов детей больны ту
беркулезом.

Народы никогда не забудут и не 
простят страшных преступлений, 
совершаемых империалистами США 
и их подручными в Корее, Греции, 
всюду, куда ступает фашистский са
пог американского империализма. 
В -Корее убито, замучено, растерза
но 300 тысяч детей, ч Американские 
изверти разрушают школы, больни
цы, охотятся за детьми.

В Чанфане 29 мальчиков от трех 
до девяти лет были закопаны живы
ми в землю, в Шуикеннене интер
венты расстреляли 200  школьниц, 
в Синьчене американские изверги 
заперли в кирпичном сарае 
п -уморили голодом 70 корейских 
мальчиков и девочек. (В Грещіп бро
шены в тюрьмы 15 тысяч детей.

Причина преступной политики 
империалистов ясна. Они проводят 
свою политику не в интересах на
рода. ІІх политика —  подготовка но
вой войны, ограбление чужих стран, 
гонка в-ооруженпн. На 1953 год ут

верждено больше -половины государ-х 
ственното бюджета на военные рас
ходы.

Великим примером для всех чест
ных людей земного шара в их борь
бе за спасение детей служат све; 
лое и прекрасное детство советски» 
детей, забота о детях в демократи
ческих странах, героическая борьба 
корейского народа за жизнь и свобо
ду.

-Под мирным небом нашей Роди
ны расцветает радостное детство бу
дущих строителей коммунизма. Ог
ромное внимание уделяют Советское 
правительство и Коммунистическая 
партия деду воспитания детей. Пар
тия и Советское правительство не
устанно заботятся о детях, создают 
необходимые условия для нормаль
ной работы детских учреждений. 
Воспитание детей здоровыми, бод
рыми, жизнерадостными составляет 
насущную задачу советского до
школьного воспитания.

Ежегодно правительством отпу
скаются огромные -средства на содер
жание детских учреждений- Еже
годно множество маленьких детей- 
вывозится ’на дачи.

В ССОР женщина-мать не беспо
коится за завтрашний день своего 
ребенка. В нашей стране забота о 
детях, об пх правильном воспита
нии не является частным дедом ро
дителей, это —  дело -большой госу
дарственной важности. Советская 
мать спокойна. Работая на производ
стве и занимаясь общественной дея
тельностью, она знает, что Родина 
заботливо оберегает ее детей.

Дети в нашей стране воспитыва
ются в духе мпра, дружбы и ува
жения ко всем народам земного ша
ра. Советская страна растит своих 
детей для мира и счастья.

Под горячим солнцем сталинской 
заботы богато расцветают таланты 
на-шпх детей. Сердца их с детства 
наполнены глубокой любовью к 
родному -отцу п вождю советского на 
рода н -всею прогрессивного челове
чества товарищу Сталину.

Голосуя за кандидатов сталин
ского блока коммунистов п беспар
тийных на выборах в местные Сове
ты депутатов трудящихся, -мы го
лосуем за дальнейшее процветание 
нашей Родины, за счастье нашего 
народа. Н. БЕЛЯЕВА,

Единство интересов советского
народа и трудящихся всех стран

Коммунистическая партия Совет
ского Союза всегда исходила из того, 
что национальные и интернацио
нальные задачи трудящихся ООСР 
сливаются в одну общую задачу ос
вобождения трудящихся всех стран 
от капитализма.

Товарищ Сталин іучпт, что наши 
победы есть результат не только 
усилий рабочего класса п всех тру
дящихся ССОР, но и результат -под
держки их со стороны трудящихся 
других стран.

В 1931 году в речи «О задачах 
хозяйственников» товарищ Сталин 
указывал:

«Говорят, что наша страна явля
ется ударной бригадой пролетариата 
всех стран. Эго хорошо сказано. Но 
это накладывает на нас серьезней
шие обязательства. Ради чего под
держивает нас международный -про
летариат, чем мы заслужили такую 
поддержку? Тем, что мы первые ки
нулись в бой с капитализмом, мы 
первые установили рабочую власть, 
мы первые стали строить социализм. 
Тем, что мы делаем дело, которое в 
случае успеха перевернет весь мпр п 
освободит весь рабочий класс» (Соч., 
т- 13, стр. 40).

Советский народ с честью выпол
нил п выполняет своп обязательст
ва перед трудящимися всего мира. 
Опыт успешного построения социа

лизма в нашей стране, являющийся 
наглядным примером для народов 
всего'земного шара, разгром гитле
ровской Германии и империалисти
ческой Ялонпп, в результате которо
го были ’освобождены от угрозы фа
шистского рабства народы Европы 
н Азии, убедительно свидетельству
ют об этом.

Взаимная поддержка трудящихся 
Советского Союза и трудящихся за
рубежных стран является ярким 
выражением единства нх интересов. 
Наш народ, строящнй светлое здание 
коммунизма, делает не только свое 
дело, но и дело трудящихся всех 
етран. СС-СР идет в авангарде борь
бы за мпр, демократию и социа
лизм. Поэтому поддержка миролю
бивых стремлений. Советского Сою
за является патриотическим долгом 
трудящихся каждой страны, кровно 
заинтересованных в сохранении 
мпра.

«... Всякая поддержка миролюби
вых стремлений нашей партии со 
стороны любой братской партии, —  
говорил товарищ Сталин на XIX 
съезде партпп, —  означает вместе 
с тем поддержку своего собственно
го народа в его борьбе за сохранение 
мира... Эта особенность взаимной 
поддержки объясняется тем, что ин
тересы нашей партии не только не 

противоречат, а, наоборот, сливают

ся с интересами миролюоивых на
родов- Что же касается Советского 
Союза, то его интересы вообще не
отделимы от дела мпра во всем 
мире».

Огромная любовь трудящихся всех 
стран к  Советскому Союзу, к пар
тии Ленина —  Сталина, к вырази
телю самых сокровенных дум и чая
ний трудящихся всего мира велико
му Сталину была .ярко выражена в 
приветственных речах представите
лей братских коммунистических и 
рабочих партий на XIX съезде КПСС. 
В свопх выступлениях они іподчер- 
кпвали, что любое прогрессивное де
ло на земном шаре неразрывно свя
зано с существованием и развитием 
Советского Союза.

В приветствии XIX съезду КПСС 
от Коммунистической партии Китая, 
подписанном председателем Мао Цзэ- 
дуном, оказано: «Порабощаемые в
течение длительного времени импе
риализмом угнетенные нации Восто
ка впдят успехи строительства в Со
ветском Союзе п усилия Советского 
Союза в борьбе за мпр во всем ми
ре, п это во сто крат усиливает пх 
уверенность в борьбе за националь
ное освобождение».

Всемщшо-псторнческая победа 
Советского Союза над фашизмом во 
второй мировой войне помогла тру
дящимся ряда стран Европы п Азии 
освободиться от ига империализма и 
установить народно-демократиче
ский строй. За период после войны 
этп сті/кны экономически сомкну- 

- лись и наладили экономическое со

трудничества и взаимопомощь. Ог
ромных успехов добплся ве.інкнп 
китайский народ в строительстве но
вой жизни.

«Теперь, —  говорит товарищ 
Сталин, —  когда от Китая и Кореи 
до Чехословакпн н Венгрии появи
лись новые «Ударные бригады» в 
лпце народно - демократических 
стран, —  теперь нашей партпп лег
че стало боррться, да п работа пош
ла веселее».

Опыт этого сотрудничества пока
зывает, . говорит товарищ Сталин, 
что ни одна капиталистическая 

-страна не могла бы оказать такой 
действительной п технически ква
лифицированной іпомощн народно- 
демократнчеекпм странам, какую 
оказывает им Советский 'Союз.

Трудящиеся стран народной демо
кратии питают особенно горячие 
чувства братской благодарности к 
народам Советского Союза. С боль
шой теплотой были выражены эти 
чувства в приветствии XIX съезду 
КПСС председателя ЦК Польской 
объединенной рабочей партии Боле
слава Берута.

«Многим, —  сказал он, —  неиз
меримо многпм обязаны польские 
трудящиеся ВКП(б), ее политике, ее 
борьбе, ее победам и достижениям. 
Они обязаны ей всем, что было я 
есть для них самого дорогого: осво
бождением от фашистского раібства, 
утверждением национальной незави
симости, быстрым развитием народ
ного хозяйства и культуры, ростом

внутренних сил своего народного го
сударства».

Пмперпалпсты' всех стран, и пре
жде всего империалисты Соединен
ных Штатов, пытаются оклеветать 
Советский Союз, идущий в авангар
де движения за мпр н демократию, 
опутать ложью своп народы, воспре
пятствовать братскому сотрудниче
ству трудящихся всех стран с со
ветским народом. Но дело мира н 
дружбы трудящихся всех стран ук
репляется с каждым днем, сколько 
'бы ни противились этому империа
листы н их прихвостни из правосо
циалистических партий- Выступив
ший на XIX съезде КПСС генераль
ный секретарь ЦК Французской ком
мунистической партии Морпс Торез 
сказал, что, несмотря на разнуздан
ную политику репрессий, осущест
вляемую реакционными правителя
ми Франции, миллионы и миллионы 
французов * дают торжественную 
клятву: «Французский народ не бу
дет, никогда не будет воевать про
тив Советского Союза».

Советский Союз проводит и будет 
впредь проводить политику строи
тельства коммунизма, политику ук
репления мира и дружбы между на
родами, нттіг в авангарде борьбы за- 
мир, демократию н социализм. Имен
но эта политика выражает жизнен
ные интересы трудящихся масс все
го мира, от единства и организован
ности которых зависит успех борьбы 
за мпр.



Советской Армии и Военно-Морскому Флоту
★

Передовики

Мы сильны! Берегись, поджигатель войны,
Не забудь, чем кончаются войны!

Рае. Семенова. Нресовлише TAG0.

Труд во имя мира
Великое счастье жить и  работать 

в сталинское время, когда о теібе за
ботятся, дают толкую возможность 
радостно жпть іі творпть.

ІВ день Советской Армпи, кото
рый отмечает вся страна, імне, как 
демобилизованному воину, хочется 
сказать несколько слов.

Подлые враги изощряются в сво
их клеветнических выпадах против 
Советского Союза, они всеми силами 
стараются подорвать нашу мощь- Но 
не бывать этому! На страже совет
ских границ стоят славные воины, 
готовые в любую минуту грудью 
встать на защиту родного- государст
ва.

Я работаю вальцовщиком прокат
ного стана в цехе Л1» 5 Новотрубно
го завода. Зиая, что стахановский 
труд —  достойный вклад в дело ми- 
ра, моя бригада норму выполняет на 
130— 135 процентов. В брпгаде мо
лодежь. Работают с задором, с ком
сомольским огоньком. Готовя до
стойную встречу дню Советской Ар
мии, мы среди брпгад проката в со
циалистическом соревновании заня
ли первое место.

Стремясь досрочно вьшгінить 
план новой сталинской пятилетки, 
стремясь удешевить себестоимость 
готовой продукции, наша бригада 
занимается освоением смежных про

фессий, чтобы в случае необходимо
сти один член бригады мог заме
нить другого.

Без повышения уровня техниче
ских знаний немыслимо движение 
вперед. Ныне я  учусь на курсах 
мастеров, а на будущий год обяза
тельно подам заявление в металлур
гический техникум.

Коллектив бригады в День Со
ветской Армии приветствует слав
ных воинов и обещает работать не 
покладая рук, чтобы наша любимая 
Родина была лучше всех, богаче всех 
и могущественнее всех.

Г ХОРОШИХ, 
стахановец Новотрубного завода.

БЕСЕДЫ О ВЫБОРАХ

(Во всех классах школы і№ 6 ;учи- і нии предстоящих выборов в местные 
теля провели несколько бесед о Советы депутатов трудящихся. 
Сталинской Конституции, о значе- ] Учительница второго класса Бог

данова М. П. и учительница четвер
того класса Терехпна 3. П. недавно 
провели беседу" «Нее на выборы»-

производства
Стахановской работой встречает 

коллектив цеха № 5 Хромпикового 
завода 23 февраля —  День Совет
ской Армпи и (Военно-Морского Флб- 
та. Десятки передовых рабочих це
ха идут навстречу этой знамена
тельной дате с (перевыполнением 
сменных заданий.

В передовых рядах идут прока- 
лочнвк тов. Гималетдинов, старший 
реакторщик тов. Мухатьяров, стар
ший размольщик тов- Мифтахутди- 
нова, сушильщик тов. Гафарова. Они 
выполняют полторы— две нормы.

Замечательно трудится муфель- 
щик Хамат Садыков. Хорошо освоив 
работу муфелей, уплотняя свое ра
бочее время, строго следя за пра
вильным технологическим процес
сом, тов. Садьгков имеет отличные 
результаты работы. Взяв обязатель
ства на первый квартал 1953 года 
выполнять нормы на 180 процентов 
и иметь влагп в товаре не более 
0,15 процента, он в январе выпол
нил план на 220 процентов при 
0,09 процента влаги.

Опыт работы тов. Садыкова пере
нял молодой рабочий тов. Ахжия- 
мов, который также достиг высокой 
выработки. А. СКОРНЯКОВ.

МОЛОДЕЖНЫЙ ВЕЧЕР

(В клубе Новотрубного завода пра
веден молодежный вечер, посвящен
ный 35-летпю славной Советской 
Армпи. Присутствующая молодежь с 
интересом прослушала доклад на 
тему: «Вооруженные Сплы СССР».

После доклада был .проведен кон
курс на лучшего чтеца, певца и 
танцора. Гелертуар конкурса со
стоял дз произведений советских по
этов и композиторов о мире, Године, 
вождях, труде, советском солдате.

Первые места іпо решению жюри 
были присвоены чтецам тов. Исаке- 
впчу за чтение стпхов «Американ
скому президенту», Колесникову —  
«Славься в песнях ОССГ», Ерохину 
■—за чтение отрывка из поэмы Твар- 
довокото «Василии Теркин».

Затем присутствующие хором спе
ли несколько песен.

Слава
★

На трудовом 
фронте

С большим патриотическим подъ- 
трудится в канун 35-й годов- 

іДѵ.Аы Советской Армии и Военно- 
Морского Флота коммунист Федор 
Алексеевич Плопгкин. Бывший 
командир ізенитног© расчета, тов. 
Плоішшн всю войну пробыл на пе
реднем крае. іС Ібоями прошел не, од
ну тысячу километров, очищая на
шу землю от фашистской нечести. 
Плечом к плечу со своими боевыми 
друзьями он дошел до Берлина, где л 
закончил свой боевой путь. За му
жество и геройство, проявленные в 
боях, сержант Федор Плоіщшн был 
награжден медалями «За отвагу», 
«За освобождение Варшавы», «За 
взятие (Берлина», «(За победу над 
Германией в (Великой Отечественной 
войне 1941— 1945 гг..».

(Кончилась война и тов. Пяонгкнн 
вернулся домой, к станку, с тем, что
бы снова продолжать наше мирное 
-строительство. Работая шлифовщи

к о м  в цехе № 3 Новотрубного заво- 
( ' ,  Федор Алексеевич вкладывает в 

свое любимое дело все силы, знания 
и практику. Его честное и добросо- 

_ веетное отношение к  труду дало по
ложительные результаты. Оп чис
лится в рядах передовиков производ
ства, как когда-то передовым бой
цом. Свою работу в цехе он отлично 
сочетает с учебой.

Честный п добросовестный комму
нист, хороший производственник, 
рядовой многомиллионной армии со
ветского народа Федор Алексеевич 
Плшшкнн вносит свой вклад в общее 
дело строительства коммунизма.

__________А. ВАГИН.

150 ПРОЦЕНТОВ В СМЕНУ
Коллектив артели имени Тельмана 

встречает день выборов в (.местные 
Советы депутатов трудящихся но
выми трудовыми успехами. (Между 
мастерамП массового пошива раз
вернулось соревнование за лучшее 
исполнение задания.

По полторы нормы в смену дают 
мастера тт. Батуева, Бессонова, Та

расова, Ануфриева, Ншшнева, Кор- 
мпльцева.

В ЕЛЛЕПП советский народ, тру
дящиеся стран народной демо
кратии, наши друзья во всем 

жире завтра, 23 февраля, с большой 
радостью будут отмечать славную 
■Зіг-ю годовщину Советской Армии и 
Военно-Морского Флота.

Созданные н выращенные Комму
нистической партией п великшш 
вождями трудящихся Лениным и 
"Сталиным, Советские Вооруженные 
Снды за тридцать цять лет своего 
существования прошли героический 
путь борьбы и побед н покрыли не
увядаемой славой свои боевые зна
мена.

Доблестные Советская Армия п 
Военно-Морской Флот дважды от- 

■отояли завоевания Великой Октябрь
ской социалистической революции н 
спасли советский народ от порабо
щения иностранными империалиста
ми. В самоотверженной борьбе с вра
гами первого в мире социалистиче
ского государства Советская Армия 
явила мпру . непревзойденные образ
цы воинского мастерства, мужества, 
доблестп и стойкости, чем снискала 
себе всенародную любовь п уваже
ние. Народы нашей страны, трудя
щиеся стран народной демократии 
славят Советскую Армию, как" ар- 
мию-освободительнпцу, спасшую их 
от угрозы порабощения германским 
фашизмом іі японским империализ
мом.

В грозные годы иностранной воен
ной интервенции и гражданской вой
ны в СССР молодые "Советские Воо
руженные Силы наголову разгроми
ли объединенные силы иностранных

Советская Армия— могучий оплот мира 
и дружбы между народами

интервентов и внутренней контр
революции, организованные злейши
ми вратами ' трудящихся —  амери- 
кано - английскими империалиста
ми.. Амерпкано - английским хищ
никам не удалось тогда осуществить 
злодейские планы восстановления в 
нашей стране капиталистических 
порядков и превращения нашего на
рода в своих послушных рабов. Бла
годаря Советской Армии, руководи
мой Коммунистической партиен и 
великими вождями революции 
Лениным и Сталиным, первое воен
ное нападение международного им
периализма на страну Советов окон
чилось полным крахом.

Величайшим и самым тяжелым 
испытанием в жизни нашей Родины 
явилась Великая Отечественная 
война Советского Союза против гит
леровской Германии. В этой войне 
Советские Вооруженные" силы совер
шили подвиг всемирно - историче
ского значения. Оснащенные перво
классным вооружением, руководст
вуясь сталинской военной наукой, 
наши Вооруженные Силы наголову 
разгромили разбойничьи • армпи фа
шистской Германии и империали
стической Японии. Советский народ 
но нраву гордится выдающимися 
победами своих доблестных Воору
женных сил. Эти победы будут 
жить в веках. Каждая щ  них — это

Генерал-лейтенант
С. ПЛАТОНОВ

золотая страница военной истории 
нашего" народа.

«Блестящие победы, одержанные 
советскпмн войсками в 'Великой 
Отечественной войне, —  указывал 
товарищ Сталин, —  поіказалп бога
тырскую мощь Краевой Армпн п ее 
высокое вопнское мастерство. Наша 
Родина в ходе войны получила пер
воклассную кадровую армпю, спо
собную отстоять велнкпе социали
стические завоевания нашего народа 
н обеспечить государственные инте
ресы Советского Союза» («О Вели
кой Отечественной войне Советско
го Союза»- Гослолитюдат, 1951 г., 
стр. 189).

Отечественная война показала ве
ликую жизненную силу советского 
общественного и государственного 
строя, дальновидность и мудрость 
руководства Коммунистической пар
тии, великого Сталина.

Все победы Советских Вооружен
ных Сил в борьбе с врагами нашей 
Родины неразрывно связаны с име
нем нашего гениального вождя л 
учителя, величайшего полководца 
современности Генералиссимуса Со
ветского Союза товарища Сталина. 
Генпй Сталина привел нашу Родину

к победе.
В послевоенный нернод Советская 

Армпя п Военно-Морской Флот с че
стью выполняют большие п ответ
ственные задачп, поставленные Со
ветским правительством, Коммуни
стической партиен, лично товари
щем Сталиным.

Воодушевленные решениями XIX 
съезда партип, гениальным произве
дением товарища Сталина «Эконо
мические проблемы социализма в 
СССР» н его исторической речью па 
Съезде, вопны Советской Армпи и 
Военно-Морского Флота зорко и 
бдительно стоят на страже защиты 
государственных интересов нашей 
Родпны, настойчиво изучают опыт 
Великой Отечественной войны, не
устанно совершенствуют свое воин
ское мастерство.

Советское социалистическое го
сударство, руководимое партией 
Ленина —  Сталина, успешно осу
ществляет величественные планы 
строительства коммунизма, направ
ленные к  укреплению могущества 
нашей велпкой Родпны, к  повыше
нию благосостояния нашего народа. 
Советское государство кровно заин
тересовано в сохранении мпра и по
следовательно проводит политику 
мпра. Успехи мирного созидательно
го труда советского народа вызы
вают восхищение н признатель
ность у  трудящихся всего мира я

звериную ненависть и влооу в лаге
ре заіклятых врагов социализма —  
амернкано - английских империали
стов.

Амерпкано - английские империа
листические хищники в настоящее 
время ведут бешеную подготовку к  
новой войне, сколачивая различные 
агрессивные блоки, направленные 
против Советского Союза и стран на
родной демократии.

Советские люди не боятся угроз 
поджигателей войны, пбо они уве
рены в силе п могуществе своего 
социалистического государства, в 
несокрушимой мощи его Вооружен
ных Сил- Наше Советское государ
ство бдительно следит за пронскамп 
поджигателей войны, всемерно у к 
репляет Советскую Армпю, Военно- 
Морской Флот и органы разведки.

Закаленные в героических бит
вах, овеянные славой замечатель
ных побед, Вооруженные Сплы Со
ветского Союза п в условиях мирно
го времени всемерно укрепляют 
свою боевую и мобилизационную 
готовность, руководствуясь прп этом 
сталинским принципом боевой п опе
ративной подготовки наших войск 
—  учить войска тому, что необхо
димо на войне.

Бдительно охраняя завоеванный 
мир п созидательный труд советско
го народа, надежно обеспечивая го
сударственные интересы Советско
го Союза, наша Советская Армия я 
Военно-Морской Флот готовы в лю
бую минуту, в любых условиях и* 
зову своего правительства грудь» 
встать на защиту соцпалистическоі 
Родины.



Лыжные соревновании
19 февраля спортсмены Динасо

вого завода провели несколько со
ревнований, посвященных выборам 
в местные Советы депутатов трудя
щихся.

В 12 часов дня начались межце
ховые лыжные соревнования. Один 
за другим выходили льгжнжи- Уве
ренно начав дистанцию в сочетании 
с хорошей техникой лыжного шага, 
первым закончил пятикилометровую 
дистанцию со-временем 19 минут 10 
секунд представитель команды руд

ника Анатолий Оілимииев, вторым ік 
финишу пришел также представи
тель рудника Юрий Казанцев. -

(В итоге соревнования первое ме
сто заняли спортсмены рудника, вто
рое место —  команда механического 
цеха, третье место —  команда авто
гаража.

-Команды рудника, механического 
цеха и автогаража награждены по
четными грамотами Совета ДСО 

«Металлург» Динасового завода.

Концерт в честь выборов
Агитбригада, организованная при 

клубе Строителей, даяа несколько 
концертов на избирательных участ
ках города.

В программу выступлений худо
жественной самодеятельности входят 
стихи, песни и пляски. Например, 
«Избирательные частушки», песня

«Новая Каховка», стихи Исаков
ского «За трудовой подъем», рус
ские и украинские пляски и другие 
номера.

Сегодня коллектив художествен
ной самодеятельности выступит -пе
ред избирателями на нескольких из
бирательных участках.

ЛЕКЦИЯ В СЕЛЬСКОМ КЛУБЕ

Е а днях Северский вельский 
клуб был переполнен. Здесь заведу
ющий отделом пропаганды и  агита
ции горкома партии, кандидат в де
путаты  горсовета то®. Тимошин для 
избирателей прочитал лекцию «О

международном положении». Лекция 
вызвала большой интерес присутст
вующих. Тов. Тимошину -было зада
но много вопросов, іва которые он 
дал ясны© ответы.

Алма-Ата. На -высокогорном катке в конце января проходили -со
ревнования по конькобежному спорту на личное первенство СССР 
1953 года. В соревнованиях участвовали сильнейшие мастера- 
окороходы страны.

Ніа снимке: общий вид высокогорного катка во время со
ревнований.
Фото А. Вуднов-ича « .В . Мирясова. Преосклише ТАСС.

В честь дня Советской армии
20 февраля в спортивном зале ре

месленного' училища N: 6 проходи
ли заочные стрелковые соревнова
ния -команд -первичных -организаций 
ДОСААФ города в честь 35-й годов
щины Советской Армии и Военно- 
Морского -Флота.

В соревнованиях приняли актив
ное участие члены первичных орга
низаций -Новотрубного завода, ре
месленного училища № 6, школы 
Л1» 7 и другие. В соревновании при
няло участие 85 членов ДОСААФ, 
13 стрелковых команд.

Первое место заняла команда Но
вотрубного завода (капитан коман
ды тов. ПГулин), набравшая 411 оч
ков. Второе место заняла, команда ре

месленного училища № G (капитан 
тов. Кудышев), набравшая 407 оч
ков, третье место — команда школы 
№ 7 (капитан тов. Васильев), на
бравшая 368 -очков.

По городу первое месте заняли 
команды Новотрубного завода, вто
рое место —  команды ремесленного 
училища № 6, третье место —  
команды школы ,№ 7.

На личное первенство города ко 
стрелковому спорту первое место 
занял токарь цеха -Л® 8  Новотрубно
го завода -Б. А- Крупин, второе ме
сто — - мастер ремесленного учили
ща №  -6 -Г. К. іНутинцев, третье 
место —  мастер ремесленного учи
лища Л1» 6 Л- С. Батарлыков.

Т о р ж еств ен н о е  собрание  
старотрубников

20 февраля в клубе Старотрубно
го завода состоялось торжественное 
собрание трудящихся, посвященное 
Дню Советской Армии и Военно- 
Морского Флота. Собравшиеся с 
большим интересом прослушали до
клад май-о.ра Мотявина на тему: 
«35-я годовщина Советской Армии 
и Военно-Морского Флота». В своем 
докладе тов. Мотявнн рассказал о 
славн-ом боевом пути армии и фло
та, о их героических делахТГгоды

гражданской войны. Докладчик 
рассказал о почетной задаче, кото
рую выполнили армия и флот в го
ды мирного строительства, -о их по
бедоносном пути в годы Великой 
Отечественной войны.

В своем докладе тов. Мотявнн 
особо подчеркнул историческую роль
В. И. Ленина и И. В. Сталина в 
создании Армии и Военно-Морского 
Флота.

ОТДЫХ В ПРИРОДЕ
Многие трудящиеся Новотрубного 

вавода уже в течение ряда лет со
стоят членами добровольного обще
ства охотников к  рыбаков, организо
ванного при Новотрубном заводе. В 
это общество входят такж е, трудя
щиеся Уралтяжтрубстроя, Хромпика, 
Магнитки, Гологор-кп. Всего в обще
стве состоит 443 члена. Нынче в 
общество вступило много молодежи. 
По вечерам в помещении охотобще- 
ства идут оживленные разговоры о 
предстоящей охоте и рыбной ловле. 
Члены общества проходят перереги
страцию, запасаются порохом, ры
боловными принадлежностями- Но
вички с интересом слушают расска
зы бывалых.

Балансовая стоимость имущест
ва и наличных средств общества из 
года в год возрастает и на 1 января 
с, г- составляет -около 180 тысяч 
рублей. Общество имеет свое при

писное хозяйство, состоящее из лес
ных угодий п іВолчпхинского водое
ма ,на котором имеется в распоряже
нии членов общества 82 лодки, одна 
из них моторная, три жилых дома, 
в которых находятся 35 кож  с по
стельными принадлежностями. Име
ется необходимая іпосуда для приго
товления пищи и употребления ее. 
Многие члены общества успешно 
охотятся и ловят рыбу на водоеме 
спортивными орудиями лова.: спин
нингами, дорожками, удочками.

Удачно ловят на спиннинг и 
много выбивают дичи члены обще
ства слесарь механического цеха 
тов. Лавренов, инженер по краново
му хозяйству тов. Рябннин, мастер 
трубопрокатного цеха тов. Палтусов 
и другие. Я сам за летний сезон 
прошлого года выловил на спин
нинг около 100 килограммов круп
ной рыбы. К. БЕЛЯЕВ.

Международный обзор
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ ПРОТИВ 

КОЛОНИАЛЬНОГО РЕЖИМА

Под лозунгами борьбы за ииэ я 
национальную независимость наро
дов колониальных стран демократи
ческая молодежь и с нею все про
грессивное человечество отметили 
21 февраля Международпъці день 
борьбы против колониального режи
ма. Эта борьба приобретает особое 
значение сейчас, когда американ
ские империалисты усиливают про
иски в колониях для использования 
пх в качестве плацдармов для на
падения на страны социалистическо
го лагеря, для превращения коло
ниальных народов в пушечное мясо 
в своих захватнических войнах, ко
торые -они ведут и которые плани
руют.

В колониях п зависимых странах 
все еще живет около миллиарда че
ловек —  почти половина населения 
земного шара. Империалисты США 
и Западной Европы пз крови и пота 
колониальных народов выколачи
вают колоссальные прибыли.

Но уже прошли безвозвратно вре-

хищникп безмятежно грабили коло
нии. Народы этих стран все энер
гичнее начинают бороться против 
своих угнетателей. Великим приме
ром для них является историческая 
победа китайского народа, сбросив
шего с себя империалистический 
гнет, их вдохновляет мужественное 
сопротивление корейского народа 
американо-английским интервентам. 
Колониальная система империали
стов рушится. Фронт империализма 
прорван в Китае, Корее, Вьетнаме* 
где возникли народные республики.

Как сообщает зарубежная печать, 
усиливается борьба лротпв империа
лизма в Малайе, Бирме, Индонезии, 
на Филиппинах, в странах Латин
ской Америки, на африканском кон
тиненте, а также ® странах Ближ
него и Среднего Востока. Все более 
широкие круги населения порабо
щенных стран вовлекаются в освобо
дительную борьбу. Руководящей си
лой этого могучего движения высту
пает рабочий класс колоний и зави
симых стран и его аванград — ком
мунистические партии.мена, когда империалистические

ВАРВАРСТВО АМЕРИКАНСКОЙ ВОЕНЩИНЫ

...Продолжаются зверские бомбар- ! на и других корейских 
дировки мирного населения Пхенья- | населенных пунктов, где

городов и 
нет ника

ких военных объектов. В прошедшем 
году американские летчики сбросили 
на столицу Корейской народно-де
мократической республики более 52 
тысяч бомб разного калибра. Иными 
словами, на каждый квадратный ки 
лометр городской территории сбро
шена тысяча бомб. Уничтожены 42 
больницы, университет, 7 институ
тов, 75 школ,- жилые здания. Вот 
результат только одного «рядового» 
налета на Пхеньян, совершенного 
американскими бандитами 24 янва
ря: свыше 100 человек убитых, в 
том числе 36 детей, сотни жителей, 
оставшихся без крова, разрушены 
амбулатория Общества Красного 
Креста и детский сад, ряд других 
лечебных и общественных учрежде
ний.

Применение американскими аг
рессорами бактериологического ору
жия против корейского и китайско
го народов было разоблачено перед 
всем мпром авторитетнейшими меж
дународными комиссиями ученых и 
общественных деятелей. Однако ис
пользование этого страшного ору
жия массового уничтожения не пре
кращается. Недавно Центральное 
телеграфное агентство Кореи сооб
щило, что американское командова
ние применило бактериологическое 
оружие не только на восточном 
фронте, как  оно делало до сих пор, 
но и на западном фронте.

Путь ли не ежедневно газеты со
общают о кровавых расправах над

корейскими и китаискими военно
пленными в американских лагерях 
смерти на островах Кочжедо, Чеч- 

жудо и других. Вопреки лживой 
пропаганды агрессоров, утверждаю
щей будто военнопленные не же
лают вернуться на родину, узники 
этих лагерей требуют соблюдения 
международных соглашений о ре
патриации военнопленных. На днях 
иностранная печать сообщила о но
вой зверовой расправе американцев 
с военнопленными в концлагере Еоч- 
жедо лишь за то, что они пелп пат
риотические песни в день 5-летия 
корейской Народной армии. Приме
нив отравляющие вещества, захват
чики убили и ранили 39 военно
пленных.

Но никакие зверства не могут 
сломить воли корейского народа, от
стаивающего свою свободу и неза
висимость. В одном нз своих недав
них выступлений вождь корейского 
народа Ким Пр Сеп подчеркнул, что 
злодеяния агрессоров лишь укрепили 
решимость корейского и китайского 
народов добиться победы, сплотили 
народы Азии на отпор агрессорам, 
вызвали возмущение и ненависть во 
всем мире к  действиям американ
ских империалистов. Борьба корей
ского народа, оказал Ким Пр Сен, 

пользуется моральной поддержкой 
всех миролюбивых народов, борю
щихся за укрепление мира, против 
угрозы новой мировой войны.

С. ИВАНОВ.

К

В коллективе механического цеха 
Старотрубного аавода одним .из луч
ших считается токарь П. JI. Сыро
мятников. В социалистическом со
ревновании за досрочное заверите 
ние годового п л а т  работает за дво
их.

НА СНИМКЕ: П. Л. Сыромятни
ков за работой у станка.

Фото М. Арутюнова.

Тяжелое положение 
греческих 

политзаключенных
В греческих демократических кру

гах в Лондоне получено сообщение 
о трагической судьбе 1.249 грече
ских демократов, заключенных на 
острове Агиос-Евстратиое. В сообще
нии говорится, что если заключен
ным не будет немедленно оказана 
помощь, то многие из них погибнут..

іВ ноябре 1952 года заключенные 
были подвергнуты медицинскому ос
мотру. Осмотр показал, что только- 
49 человек здоровы, а остальные
1.200 больны. В результате тяж е
лых условий и отсутствия медицин
ской помощи многие заключенные 
больны двумя, тремя и четырьмя 
болезнями. Преобладают заболевания 
туберкулезом, острей формой рев
матизма и болезни сердца.

Как сообщает «Дейли уоджер»,. 
совет профсоюзов Ротерама (Йорк
шир) принял резолюцию ^яротеста. 
протпв преследования греческих 
профсоюзных деятелей.

АМЕРИКАНСКИЕ МОНОПОЛИИ 
СБЫВАЮТ В ЯПОНИЮ ГНИЛЫЕ 

ПРОДУКТЫ
По сообщениям из Токио, амери

канские монополисты навязывают 
Японии залежалые недоброкачест
венные товары. Цены на ввозимые- 
из Соединенных Штатов в Японию 
муку, рпс, соль п другие товары го
раздо выше цен, существующих н а 
мировом рынке. США сбывают Япо
нии сельскохозяйственные продук
ты столь низкого качества, что сре
ди японцев имеется немало случаек 
серьезного отравления.

Грабительская политика амери
канских монополий вызывает ра
стущее возмущение японского на
рода.

Заместитель редактора 
П. ВОЛОЖЕНИНОВ.
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