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РОСТ НАРОДНОГО 
ХОЗЯЙСТВА НАШЕЙ 

РОДИНЫ
В опубликованном сообщении Цен

трального статистического Управления 
при Совете Министров СССР подводятся 
итоги выполнения государственного пла- 
н° ' ;  тановления и развития народ
ного хозяйства СССР на 1949 год за 
I квартал. Эти итоги ярко выражают 
новый мощный под‘ем народного хозяй
ства нашей великой Родины, свидетель
ствуют о неуклонном повышении мате
риального и культурного уровня совет
ского народа.

Промышленность успешно выаолни- 
ла увеличенный план по валовой про
дукции на 100,2 процента, выпустив 
сверх плана значительное количество 
черр"’ Х и цветных металлов, угля, па- 

'ровйлр, 'товарных и пассажирских ва
гонов, автомобилей, тракторов, ряда 
сельскохозяйственных машин, минераль
ных удобрений, оконного стекла, кон
дитерских изделий, мыла, чая и мно
гих других видов промышленной про
дукции.

Валовая продукция всей промышлен
ности СССР в I квартале 1949 года вы
росла, по сравнению с I кварталом
1948 года, на 23 процента.

Выдающиеся успехи достигнуты и в 
сельском хозяйстве. Колхозы и совхозы 
в основном "закончили засыпку семян 
зерновых культур к  весеннему севу. 
Лучше и организованнее, чем в прошлом 
году, проведен ремонт тракторов, трак
торных плугов, сеялок и культиваторов. 
Успешно развертываются весенние по
левые работы. На 10 апреля нынешне
го года посеяно яровых культур на 
2,3 миллиона гектаров больше, чем на 
тот же срок в прошлом году.

В первом квартале увеличился об‘ем 
перевозок на железнодорожном и морском 
транспорте, достигнут рост капиталь
ных работ в народном хозяйстве.

Значительные успехи достигнуты в 
дальнейшем развертывании советской 
торговли. Новое снижение с 1 марта
1949 года государственных розничных 
цен вызвало значительное увеличение 
продажи продовольственных и непродо
вольственных товаров в государствен
ной и кооперативной торговле.

Промышленность нашего города, со
ревнуясь с промышленностью города 
Серова, 'также успешно справилась с 
выполнением государственного плана I 
квартала 1949 года. План первого 
квартала по валовой продукции значи
тельно перевыполнен. Продуьцин выда
но на 14,5 процента больше, чем в 
первом квартале 1948 года. За первый 
квартал этого года предприятия города 
выпустили продукции на 10,5 миллио
нов рублей больше против уровня, за
планированного на 1950 год.

В первом квартале 1949 года промыш
ленность города., благодаря рентабель
ной работе, сумела отчислить в фонд 
государства от прибылей 24.900 тысяч 
рублей. Кроме того, предприятия города 
за счет ускорения оборачиваемости обо
ротных средств высвободили для госу
дарства вщервом квартале 15.351 тысячу 
рублей.

Новые успехи в развитии народного 
хозяйства СССР «достигнуты в резуль
тате самоотверженного труда нашего 
рабочего класса, колхозного крестьян
ства и советской пнтелпгенцип под ру
ководством большевистской партии, на
шего вождя и учителя товарища Сталина.

X С‘ЕЗД ПРОФСОЮЗОВ СССР
24  и 23 апреля на заседаниях с‘езда 

выступили министр лесной и бумажной 
промышленности тов. Г. М. Орлов, сек
ретарь ВЦСПС тов. М. П. Тарасов, 
министр путей сообщения тов. Б. П. Бе- 
шев, министр высшего образования 
СССР тов. С. В. Кафтанов, мастер за
вода «Калибр» тов. Н. А. Российский 
и другие. Всего в прениях по отчетным 
докладам ВЦСПС и Ревизионной комис
сии ВЦСПС выступило 68 человек.

С‘езд приветствовала делегация Совет
ской Армии. С речью выступил Герой 
Советского. Союза полковник тов. Мака
ров. С‘езд устроил бурную овацию 
представителям нашей славной армии.

На вечернем заседании 23 апреля с 
заключительным словом выступил пред
седатель ВЦСПС тов. В. В. Кузнецов.

С‘езд единогласно принял решение 
одобрить политическую линию и прак
тическую работу ВЦСПС.

Затем с докладом об Уставе профес
сиональных союзов выступил секретарь 
ВЦСПС тов. А. П. Осипов.

На утреннем заседании 25 апреля 
с‘езд принял приветствие Всемирному 
конгрессу сторонников мира, проходя
щему в Париже и в Праге. Затем на

чались прения по докладу секретаря 
ВЦСПС тов. Осипова. В своих выступ
лениях председатель ЦК профсоюза ра
бочих бумажной промышленности тов. 
М. И. Кузнецов, председатель завкома 
Московского автозавода имени Сталина 
тов. И. Д. Хлыстов, председатель 
Эстонского республиканского Совета 
профсоюзов тов. Л. А. Иллисон, пред
седатель фабкома Ивановского мелан
жевого комбината трв. Е. И. Мироны- 
чѳв и другие охарактеризовали проект 
Устава профсоюза как исключительно 
важный документ и одобрили его. Ряд 
выступавших внес конкретные дополне
ния к  проекту Устава.

После приветственных речей предста
вителей ряда зарубежных профсоюзов 
с заключительным еловом выступил тов. 
А. П. Осипов.

Заседание 26 апреля было посвяще
но выдвижению кандидатов в члены 
ВЦСПС п Ревизионной комисспи и вы
борам Всесоюзного Центрального Сове
та профсоюзов и Ревизионной комиссии 
ВЦСПС.

Вчера состоялось заключительное за
седание с'езда.

(ТАСС).

В  П Р Е З И Д И У М Е  В Е Р Х О В Н О Г О  C O B L T A  Р С Ф С Р

О созыве Верховного Совета РСФСР
Президиум Верховного Совета РСФСР 

постановил созвать третью сессию Вер
ховного Совета Российской Советской

Федеративной Социалистической Респуб
лики 24 мая 1949 года в г. Москве.

ИТОГИ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СОРЕВНОВАНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ ЗА ПЕРВЫЙ КВАРТАЛ 1949 ГОДА.

На-днях состоялось заседание город
ского жюри социалистического соревно
вания, на котором были подведены 
итоги социалистического соревнования 
промышленных предприятий за первый 
квартал 1949 года. В принятом поста
новлении жюри отметило, что коллективы 
промышленных предприятий города, 
стремясь как можно лучше выполнить 
своп обязательства в социалистическом 
соревновании с трудящимися города Се
рова, успешно справились с выполне
нием плана первого квартала в денеж
ном выражении и по выпуску продук
ции в натуре.

Жюри постановило:

Считать победителем в социалистиче
ском соревновании промышленных пред
приятий в первом квартале 1949 года 
коллектив Старотрубного завода и при
судить ему переходящее Красное знамя 
горкома ВКП(б) и исполкома горсовета.

Жюри отметило хорошую работу кол
лективов Новотрубного, Хромипкового, 
Динасового и Авторемонтного заводов.

В связи с тем, что ни одно пз пред
приятий местной промышленности го
рода не выполнило квартального плана, 
жюри решило переходящее Красное зна
мя горкома ВКП(б) и исполкома горсо
вета для предприятий местной промыш
ленности не присуждать никому.

Серов—
Первоуральск

На-днях в Первоуральск вернулась 
делегация трудящихся нашего города, 
выезжавшая в город Серов для провер
ки хода социалистического соревнования.

Проверка результатов социалистиче
ского соревнования показала, что се- 
ровцы умеют бороться за первенство в 
социалистическом соревновании. Квар
тальный план промышленность г. Се
рова завершила успешно. Замечатель
ных успехов добились металлурги пе
редового в стране Серовского завода. 
Выпуск чугуна, по сравнению с соот
ветствующим периодом прошлого года, 
увеличился на 22,4 процента, Стали
на 19,8 процента, проката—на 11,6 
процента, электроэнергии—на 5 про
центов. производство древесного угля— 
на 20,3 процента.

Высокая производительность, напря
женный строгий ритм работы, значи
тельные достижения в труде ставят се- 
ровцев в ряды серьезных соперников в 
борьбе за первенство.
, Но и оервоуральцы также умеют по- 
большевистски бороться за выполнение 
своих обязательств, взятых в соревно
вании с серовцами. Промышленность 
Первоуральска, значительно перевы
полнив план первого квартала 1949 
года, выпустила продукции на 10,5 
миллиона рублей больше, чем это 
запланировано на 1950 год. Предпри
ятия нашего города благодаря рен
табельной работе сумели отчислить в 
первом квартале в фонд государства 
прибылей на сумму 24.900 тысяч руб
лей и высвободить от ускорения обора
чиваемости оборотных средств 15.351 
тысячу рублей. За три месяца в горо
де выстроено и сдано в эксплэатаціно 
3.400 кв. метров жилой площади.

В Дворце культуры серовекпх метал
лургов состоялась встреча стахановцев 
обеих городов. Выступивший на собра
нии бригадир комсомольско-молодежной 
бригады отличного качества Новотруб
ного завода т. Чурсинов вызвал на со
ревнование лучшего вальцовщика старо- 
прокатного цеха металлургического за
вода имени Серова т. Лоскутова, кото
рый принял вызов первоуральца.

Встреча делегации первоѵрадьпев с 
серовцами подняла новую волну социа
листического соревнования

XV а :С С И Я  ГОРСОВЕТА
В клубе Старотрубного зп вода 26 ап

реля состоялась XV сессия городского 
Совета депутатов трудящихся. Едино
душно пзбпраейя председателем сессии 
депутат т. Мезении, а секретарем—де
путат т. Стахова.

На сессии с докладом об исполнении 
бюджета за 1948 год и об утверждении 
бюджета на 1949 год выступил заве
дующий городским финансовым отделом 
т. Брызгин.

В прошлом году бюджет Первоураль
ска выполнен по доходам на 104,7 про
цента, а по расходам—на 99,3 процен
та. Однако при наличии общих показа
телей по выполнению бюджета по до
ходным источникам не обеспечено по
ступление в бюджет почти нескольких 
миллионов рублей. Особенно здесь 
сказалась неудовлетворительная работа 
торга, который недодал в бюджет бо
лее 400 тысяч рублей.

Выполнение доходной части бюджета 
обеспечивает своевременное г полное 
финансирование всех расходов, приня
тых по бюджету на 1948 ход. Однако, 
до сих пор в расходовании бюджетных

средств имеет место бесконтрольность, и 
бесхозяйственность. В ряде бюджетных 
учреждений допущены значительные 
перерасходы но отдельным статьям.

Необходимо отметить, что ряд лет не 
полностью осваиваются средства по бла- 
гоугтройству колхозного рынка. В то 
же время рынок утопает в грязи.

В 1949 году бюджет предусматрива
ет дальнейший рост дохода на 951 ты
сячу рублей, по сравнению с прошлым 
годом, расходы увеличиваются на 936 
тысяч рублей.

Выступая в прениях, депутаты и ра
ботники учреждений и предприятий кри
тиковали недостатки в выполнении бюд
жета 1948 года и намечали мероприя
тия по выполнению нового бюджета до
ходной и расходной части.

На трибуне т. Мвкарихнн. Он гово
рит о том, что на предприятиях и в уч
реждениях допускается снижение сум
мы подписки на заем. Вновь поступаю
щие на работу подпиской на заем не 
охватываются.

Плохо организует работу с подписчика
ми государственных займов Ново-Алек-

сеевскпй сельский Совет. Здесь несвое
временно вручаются подписчикам обли
гации.

Выступая на сессии, т. Бютцинов со
гласился с критикой в адрес торга о 
невыполнении планов доходов и 
вскрыл причины плохой работы торга.

—В новом, 1949 году, коллектив ра
ботников торга приложит все усилия к 
тому, чтобы не только выполнить, но 
и перевыполнить план товарооборота,— 
говорит т. Бютцинов

Невыполнение плана товарооборота 
торговыми организациями, — говорит 
т. Ткачвнкв.— во многом зависит от не- 
выборки фонда товара. 0РС‘ы Новотруб
ного и Динасового заводов не выбира
ют фонды масла и мяса, в то время, 
как в магазинах ассортимент мяса и 
рыбных изделий очень мал.

Выступая на сессии, тт. Свалухин и 
Иввнисов говорили о необходимости 
усиления ревизионной работы, о 
тщательном подборе кадров в торговых 
организациях н местной промышлен
ности.

Сессия горсовета приняла решение, 
направленное на выполнение бюджета 
на 1949 год по доходам и расходам.



В  ПОМОЩЬ АГИТАТО РУ

Советские займы— могучий источник финансир
шистического строительствасопи

Вся наша страна охвачена могучим 
социалистическим соревнованием за до
срочное выполнение послевоенного нк- 
тилетнего плана. Лозунг . «Пятилетку 
—в четыре года!» 'еще'в- начале пяти
летки стал девизом в соревновании го
родов и сел, предприятий, колхозов и 
совхозов. Под этим лозунгом трудящие
ся из года в год, из месяца в месяц 
не только выполняют, но и,перевыпол
няют свои планы.

Об этом наглядно свидетельствуют ус
пехи, достигнутые промышленностью в 
1948 году, когда об‘ем производства 
возрос за год на 27 процентов, об этом 
ярко свидетельствуют цифры в опубли
кованном недавно сообщении Централь
ного Статистического Управления при Со
вете Министров СССР об итогах выпол
нения государственного плана восста
новления и развития народного хозяйст
ва СССР на 1949 год за I квартал. Увели
ченный план ио валовой продукции всей 
промышленности СССР выполнен на 
100,2 процента. Валовая продукция 
всей промышленности в I квартале 1949 
года, по сравнению с I кварталом ми
нувшего года, выросла на 23 процента.

Сообщение Центрального Статистиче
ского Управления свидетельствует о не
уклонном повышении материального и 
культурного уровня жизни советского 
народа. Успехи развития социалистиче
ского-хозяйства и повышения благосо
стояния трудящихся стали возможны 
благодаря самоотверженной борьбе за 
досрочное выполнение заданий после
военной пятилетки. Немалую роль сыг
рало и то, что все мероприятия, намечен
ные партией и правительством, свое
временно и полностью финансировались 
из накоплений непрерывно растущего 
социалистического народного хозяйства.

Только в 1948 году на сооружение 
фабрик и заводов, железных дорог, 
электростанций и совхозов из этого 
источника было вложено свыше 200 
миллиардов рублей. В 1949 году от на
шей промышленности поступит ввиде 
налога- с оборота и отчислений от при
былей 295,8 миллиарда рублей,— на 
82 миллиарда рублей больше, чем в 
1948 году.

Значительное место в финансирова
нии народного хозяйства занимали 'и 
занимают выпускаемые советским пра
вительством государственные займы. Со
ветские займы коренным образом отли
чаются от займов, выпускаемых пра
вительствами капиталистических стран.

Если в капиталистических странах 
займы являются дополнительным сред
ством эксолоатации трудящихся, исполь
зуются для содержания адпарата уг

нетения трудящихся масс, подавление 
революционного движения, на армию, 
на подготовку и ведение войны, на 
строительство тюрем, содержание чинов
ничества и духовенства, то совершенно 
иным целям и задачам служат наши 
советские займы и весь государствен
ный кредит. Наш государственный кре
дит преследует одну цель—осуществле
ние программы социалистического строи
тельства. Наши займы—это плановые 
займы, созидательные займы. У нас 
нет и не может быть бюджетных дефи
цитов. Бюджеты советского государства, 
как правило, составляются с превыше
нием доходов над расходами. Государст
венный бюджет за 1948 год исполнен 
с превышением доходов над расходами 
в 39,6 миллиарда рублей. Утвержден
ный на 1949 год бюджет Советского 
Союза вновь предусматривает превыше
ние доходов над расходами в 30,6 мил
лиарда рублей.

Наши займы способствуют развитию 
производительных сил страны, они ум
ножают народное богатство. Они помо
гают нам строить новые фабрики и за
воды, помогают поднять на невиданную 
высоту дело народного образования и 
здравоохранения, создать в стране но
вые советские кадры народной интел
лигенции.

Наш государственный кредит корен
ным образом отличается от буржуазно
го и по составу держателей займов. 
Держателями облигаций займов в капи
талистических странах являются зажи
точные слои населения, а в Советском 
Союзе подписчиками являются широкие 
массы трудящихся, подлинные хозяева 
социалистического государства. Поэтому 
советские займы носят всенародный 
характер.

В апреле 1926 года в своем докладе 
ленинградскому партийному активу то
варищ Сталин указал, что задача ор
ганизации дела внутренних займов, не
сомненно, стоит перед нами, как оче
редная задача, и мы ее должны разре
шить во что бы то ни стало. С тех пор 
государственные займы получили широ
кое развитие и стали одним из важ
нейших источников финансирования со
циалистического строительства и оборо
ны страны.

Каждый рабочий, служащий и кол
хозник, подписываясь на займ, знает, 
что займы—всенародное дело, что сред
ства от них идут на укрепление могу
щества нашего государства, на умно
жение богатств нашей социалистической 
Родины, на благо всех трудящихся. 
Именно поэтому подписка на заем про
ходит в нашей стране в обстановке

огромного политического под'ема.
Займы буржуазных государств, как 

правило, в значительной части состоят 
из внешних займов, представляющих 
собой привлечение капиталов со сторо
ны. Проценты, выплачиваемые по. зай
мам, являются ничем иным, как данью 
трудящихся страны-должника, капита
листам страны-кредитора.

Советские займы—займы внутренние. 
Советские граждане, участвующие в 
подпаске на займы, вкладывают в них 
свои трудовые сбережения. Займы яв
ляются в то же время формой организа
ции сбережений трудящихся, новым 
источником получения ими значитель
ного дополнительного дохода ввиде вы
игрышей и процентов.

Советское государство выплачивает 
ежегодно крупные суммы выигрышей 
держателям займов. Так, например, до 
января 1948 года населению было вы
плачено процентов и выигрышей, вклю
чая стоимость выигравших облигаций, 
более 23 миллиардов рублей. Только 
по городу Первоуральску за один 1948 
год выплачено трудящимся по прошед
шим тиражам более 2 млн. руб. Мно
гим трудящимся Первоуральска выпла
чены значительно крупные суммы вы
игрышей. Так, например, работник за
вода отопительных агрегатов т. Зубцов 
выиграл 25 тысяч рублей, рабочий Ста
ротрубного завода т. Немытов выиграл 
10 тысяч рублей. За 20 дней апреля 
1949 года сберкассы Первоуральска 
выплатили по третьему тиражу Второго 
государственного займа восстановления 
и развития народного хозяйства СССР 
280 тысяч рублей.

Истекший третий год послевоенной 
сталинской пятилетки ознаменован круп
нейшими достижениями во всех областях 
хозяйственной и культурной жизни 
страны. Денежная реформа, сопровож
давшаяся отменой карточной системы и 
снижением розничных цен, рост про
дукции и товарооборота воодушевляют 
трудящихся социалистического’ государ
ства на новые трудовые подвиги и на 
всемерную поддержку государственных 
мероприятий.

Советский народ глубоко понимает, 
что политика советского правительства 
—это политика укрепления могущества 
нашей Родины для борьбы за мир во 
всем мире, политика неуклонного повы
шения материального благосостояния на
рода. Советский народ знает, что его 
средства, которые он дает взаймы го
сударству, служат великим и благород
ным целям—строительству коммунисти
ческого общества в нашей стране.

Н. МАКАРИХИН.

ПЛАН ОБЩЕГОРОДСКОЙ ДЕМОНСТРАЦИИ ТРУДЯЩИХСЯ ПЕРВОУРАЛЬСКА, ПООВЯЩЕННОЙ 1 МАЯ
Общегородская демонстрация трудящ их

ся Первоуральска, посвященная 1 Мая, со
стоится в И  часов дня 1 мая. Трудящие
ся города и члены их семей собираются 
по своим предприятиям и в организованном 
порядке следуют к  месту сбора общегород- 

, ской колонны—на площадь клуба Метал
лургов—к 10 часам 30 минутам дня. Даль
нейшее следование колонн: по улице 
Ленина до, площади Старотрубного завода. 
Порядок следования колонн:

1-я КОЛОНКА. Рабочие и служащие Но
вотрубного завойа имени Сталина. Соби
раются у  конторы управления заводом. 
Ответственные за сбор и оформление ко
лонны тт. Осадчий, Вдовин и Козицын. Р у
ководитель колонны т. Платонов. Маршрут 
следования: заводоуправление — главное
шоссе—клуб Металлургов и по улице 
Ленина.

2-я КОЛОННА. Учащиеся ремесленных 
училищ Л«.М 6 и 24, школ ФЗО W* Л? 21 и 
71. Собираются в общую колонну у ремес
ленного училища № 6. Ответственные за 
сбор и оформление колонны тт. Стахов, 
Орлов, Егошин и Трохин. Руководитель ко
лонны т. Кудшев

3-я КОЛОННА. Учащиеся 5— 10 классов 
ш кол №№ 7, 10, 11 и 12. Собираются в 
общую колонну у  школы № 10. Ответствен
ные за сбор и оформление колонны тт. 
Сундукова, Голикова и Мокрушевский. Р у 
ководитель колонны т, Кочнев.

4-я КОЛОННА. Рабочие и служащие Старо
трубного завода, швейной фабрики, горсо
вета, горвоенкомата, госбанка, промбанка. 
Собираются у  клуба Старотрубного завода. 
Ответственные за сбор и оформление ко 
лонны тт. Слепцов, Козловский и Тарасов.

Руководитель колонны тов. Бунтов. 
Маршрут следования: улица Ленина—клуб 
Металлургов и обратно этим же маршрутом.

5-я КОЛОННА. Рабочие и служащие Хром
пикового завода, станции Хромпик и строй
поезда л* 18. Собираются у  клуба имени 
Ленина. Ответственные за сбор и оформление 
колонны тт. Арефьев, Баранов и Будилкнн. 
Руководитель колонны т. Гударев.

6-я КОЛОННА. Рабочие и служащие треста 
Трубстрой. Собираются у  конторы треста. 
Ответственные за сбор и оформление колон
ны тт. Ткаченко, Пермяков и Стулкн. Р уко
водитель колонны т. Стулин.

7-я КОЛОННА. Рабочие и служащие Ти
тано-Магнетитового рудника и Гологорско

го авторемзавода. Прибывают на автомаши
нах к  клубу Металлургов к  10 часам утра 

'для построения в общую колонну демон
странтов. Ответственные .за сбор и оформ
ление колонны тт. Казанцев, Шолохов, Тю- 
ленев.

8-я КОЛОННА. Рабочие и слуясащие хлебо
комбината, торга, артели имени Тельмана 
и других организаций. Собираются на пло
щади у школы № 7. Ответственные за сбор 
и оформление колонны тт. Голикоз, Мош- 
кин, Нарбутовских и Бютцннав. Руководи
тель колонны т. Мошкин.

9-я КОЛОННА. Автоколонна рабочих и 
служащих города, имеющих свои автома
шины и митоциклы. Руководитель колонны 
т. Черепанов.

Движение автотранспорта по маршрутам 
следования колонн демонстрантов прекра
щается в 9 часов утра.

Поддержание порядка в местах сбора 
колонн и по пути их следования возлагает
ся на начальника милиции капитана мили
ции т. Свалухина

Ответственный руководитель демонстра
ции начальник горотдела МВД подполков
ник т. Кривощеков.

ГОРОДСКАЯ ПЕРВОМАЙСКАЯ КОМИССИЯ.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОБЗОР
ВСЕМИРНЫЙ КОНГРЕСС СТОРОННИКОВ МИРА

25 апреля закончились заседания Все
мирного конгресса сторонников мира,, про
должавшиеся 6 дней. Заседания шли од
новременно в двух городах. В Париже соб
рались представители 72 стран—более 2 
тысяч делегатов. В Праге (столица Чехо
словакии) в заседаниях участвовало свыше 
250 делегатов, которых французекое пра
вительство отказалось допустить во Фран
цию. Делегаты были представителями ор
ганизаций, насчитывающих, общим числом, 
около 600 миллионов членов.

Конгресс принял решение о создании По
стоянного комитета Всемирного конгресса 
сторонников мира и утвердил его состав.. 
Единодушно утверждено предложение о 
введении ежегодной Премии мира за вы
дающиеся работы в области живописи, ли
тературы и кинематографии, способствую
щие делу мира.

С огромным под'емом участники 1  :ее-
са приняли текст Манифеста Всемирного 
конгресса сторонников мира.

С речами, зовущими к  борьбе против вой
ны, подготовляемой англо-американскими 
империалистами, выступили; известный не
гритянский певец Поль Робсон, глава италь
янских социалистов Пьетро Ненни, чехо
словацкий писатель Ян Дрда, депутат ан
глийского парламента Зиллиакуе, епискон 
реформатской церкви Венгрии Альберт Бе- 
рецки, руководитель об'единения проф
союзных организаций Латинской Америки 
Ломбардо Толедано, представительница 
женщин Кубы Мирта Агирре и другие.

Перечисление этих имен показывает, на
сколько широка была социальная * поли
тическая база этого необычного Конгресса, 

С особой теплотой и любовью встретила 
делегаты конгресса выступления предста
вителей Советского Союза А. Фадеева, 
Л. Космодемьянской и других, говорящих о 
мирной политике Советского Союза, о не
обходимости борьбы е американским импе
риализмом, мечтающим о завоевании миро
вого господства и порабощении других на
родов.

Все выступавшие делегаты призывали к  
еще большему сближению с Советским Сою - 
зо-.>, идущим в авангарде борьбы ва мир и 
демократию.

Работа Всемирного конгресса сторонни
ков мира была окружена симпатиями тру
дящихся всего земного шара. , Состоявший
ся 24 апреля в Париже митинг, на котором 
собралось полмиллиона человек, представ
ляет собой встречу парижан и „паломников 
мира“ , стекавшихся со всей Франции,—е 
участниками Всемирного конгресса. „П а
ломники мира“ —это делегаты трудящихся 
Франции. На грузовиках, на велосипедах, 
на лодках, а то и просто пешком, от горо
да к городу, от деревни к  деревне двига
лись они к  Парижу, чтобы встретиться е 
делегатами конгресса.

На митинг прибыли и„ паломники мира* не 
Италии, Голландии и Бельгии. На тысячах 
плакатов пестрели надписи, призывающие к  
борьбе против войны, против Атлантиче
ского договора, за тесное содружество е 
Советским Союзом,

УСПЕХИ НАРОДНО-ОСВОБОДИТЕЛЬНОЙ
АРМИИ В КИТАЕ

Китайское агентство Синьхуа передало, 
опубликованный председателем Народно
революционного военного комитета Китая 
Мао Цзе-дуном и главнокомандующим На
родно-освободительной армии Чжу Дэ, при- 
і:аз по армии. В приказе говорится, что 
мирное соглашение отклонено гоминданов
ским правительством.

Руководители Народно - революционной 
армии начали решительные операции яро- 
тив гоминдановских армий. В полночь 20 
апреля началась битва за Янцзы—крупней
шую реку Китая. Уже 21 апреля силы На
родно-освободительной армии в составе 300 
тысяч человек форсировали реку. В ночь 
на 24 апреля Народно-освободительная ар
мия заняла Нанкин.

Агентство Синьхуа далее сообщило, что 24 
апреля утром после 5-чаеового боя Народ
но-освободительная армия заняла столицу 
провинции Шаньси—Тайюань, один из 
крупных промышленных центров Китая.

Агентство Синьхуа передает, что в боях 
за Янцзы Народно-освобрдительной армии 
пришлось вести борьбу не только с гомин
дановским флотом, но и с английским, ко
рабли которого обстреливали позиции на
ступавших войск. А. ГИНДИН.

И З В Е Щ Е Н И Е
30 апреля, в 8 часов вечера, в клубе Но

вотрубного завода имени Сталина состоит
ся торжественная сессия Первоуральского 
городского Совета депутатов трудящихся 
с участием представителей общественных 
организаций города, посвященная Между
народному празднику - 1  Мая.

ИСПОЛКОМ ГОРСОВЕТА.

Следующий номер гаф ты  выйдет 
   1 мая 1949 года.

З а  ответ, редактора  
М. Г. Ч У В А Ш О В .


