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ПЕРВОУРАЛЬЦЫ ПОДХВАТЫВАЮТ 
ПОЧИН МОСКВИЧЕЙ

ОТВЕТ Н0В0 ТРУБНИИ0В
Рабочие, инженерно-технические ра

ботники и служащие Первоуральского 
оі>дена Ленина и ордена Трудового Крас
ного знамени новотрубного завода име
ни Сталина, в результате развернув
шегося социалистического .соревнования, 
перевыполнили план 1948 года, превы
сив уровень производства установлен
ного для I960 года на 3,7 процента.

Воодушевленные успехами нашей 
любимой Родины в области развития 
народного хозяйства и улучшения ма
териального положения трудящихся, 
включившись во Всесоюзное социалисти
ческое соревнование за досрочное вы
полнение послевоенной сталинской пя
тилетки, коллектив трудящихся нашего 
завода за истекшие пять месяцев пере
выполнил программу производства труб, 
увеличив выпуск труб по сравнению с 
соответствующим периодом прошлого 
года на 11,2 процента.

За 5 месяцев производительность тру
да рабочих выше соответствующего пе
риода прошлого года на 23,6 процента.

Борясь за повышение качества вы
пускаемой продукции, коллектив заво
да увеличил выход первых сортов труб 
с 95,2 проц. в ! 948 году—до 96,8 про
цента в 1949 году. Потери от брака, по 
сравнению с прошлым годом, снизи
лись на 40 процентов.

Наш. коллектив борется за дальней
шее снижение себестоимости продукции 
и увеличение накоплений.

В текущем году завод дал экономии 
от снижения себестоимости продукции 
500 тысяч рублей и сверхплановой при
были 1.570 тысяч'рублей.

Поддерживая инициативу трудящих
ся города Москвы, направленную на 
досрочное выполнение послевоенного 
иятилетнего плана, коллектив трудя
щихся, подсчитав своя возможности в 
области дальнейшего роста Производст
ва, работая ритмично и строго по 
графику, берет на себя обязатель
ства:

1. В 1949 году выпустить продукции 
на 15 процентов больше, чем преду
смотрено по плану на 1950 год.

2. Суммарный об‘ем производства, 
установленный на пять лет послевоен
ной пятилетки, выполнить к 1 сентября 
1950 года.

Мы заверяем, что наш коллектив 
дважды орденоносного завода будет и 
впредь бороться за выполнение гранди
озных задач, поставленных великим во
ждем товарищем Сталиным перед совет
ским народом, за построение коммуни
стического общества.

Обязательства обсуждены и при
няты не собраниях рабочих, ин
женерно-технических работников 
и служащих.

ОПЛАТА СЧЕТОВ ДОСРОЧНО
Мы уже сообщали, что, откликаясь на 

призыв Запорожского коксохимического за
вода. предприятия нашего города взяли 
на себя обязательства досрочно оплачи
вать счета предприятиям-поставщихам.

В беседе с нашим корреспондентом глав
ный бухгалтер Первоуральского отделения 
госбанка М. Н. Романова сообщила, что все 
предприятия города, взявшие на себя обя
зательства досрочно оплачивать счета, с 
честью выполняют их. С 8 по 20 июня 
оплатили счета досрочно: Новотрубный за
вод—на 23.113 тысяч рублей, Старотруб
н ы й -н а  1 764 тысячи рублей, Хромпико
вый—на 1.549 тыс. рублей, Динасовый—на
1.092 тысячй рублей. Титако-Магнетнтовый 
рудник—на 472 тысячи рублей, Авторемонт
ный — на 36 тысяч рублей.

Всего по городу досрочно оплачено сче
тов на 28.026 тысяч рублей.

Привет передовикам социалистического соревнования!
*  *  *

Лучшие люди нашего города
РЕШЕНИЕ ГОРОДСКОГО ЖЮРИ

Городское жюри социалистического со
ревнования рабочих ведущих профессий, 
рассмотрев итоги работы за май, решило: 

Сохранить звание 
«ЛУЧШИЙ РАБОЧИЙ ГОРОДА»:

Лучш ий маляр— Казанцеву А. А. (трест 
Трубстрой).

Лучший монтажник металлоконструкций 
—Сидоренко С. Р., (трест Трубстрой).

Лучший столяр— Сысоеву А. Т. (трест 
Трубстрой).
• Лучш ий старший волочильного стана— 

Яковлеву И. И. (Старотрубный завод).
Лучш ий формовщик— Музыка Д. С. (Но

вотрубный завод).
Лучший реакторіцніс Вотчис А. Ф. (Хром

пиковый завод),
Лучший строгальщик—Усткзгозу В. А. 

(Динасовый завод).
Лучший прессовщик фрикционного прес

са— Попову П. К. (Динасовый завод).
Лучший кровельщик—Жзркову 3. А. 

(трест Трубстрой).
Лучш ий лесоруб—Барановскому П, И. и 

Любич С. Т. (трест Трубстрой).
Лучш ий грузчик железнодорожных’ ва

гонов—Чебыкину Ф. В. (Хромпиковый за
вод).

Лучш ий вагранщик— Кашину А. Я. (Ав
торемзавод).

Л учш ий вальцовщик—Бирюкову И. Н. 
(Старотрубный завод).

Л учш ий мастер станков ударного буре
ния—Клепикову В. М. (Титано-Магнетито- 
вый рудник).

Лучший отжигальщик труб—Никифоро
ву Н. А. (Старотрубный завод).

Лучш ий кольцевой— Васильеву М. У. 
(Старотрубный завод).

Лучший формовщик динаса — Цепнло- 
ву П. М. (Динасовый завод).

Лучш ий прокалочник—Гнмалетдннову X. 
(Хромпиковый- завод).

Л учш ий аппаратчик— Волынцевой М. А. 
(Хромпиковый завод). —

Лучш ий трубонарезчик — Демнук Е. П. 
(Новотрубный завод).

Лучший кузнец волочильного цеха— 
Бурдейному В. Н. (Старотрубный завод).

Лучш ий машинист экскаватора— Рябухи- 
ну П. М. (Титано-Магнетитовый рудник).

Лучший прессовщик гидропресса—Гри
цаю Н. Т. (Старотрубный завод).

Лучшая телефонистка— Борисовой А. И. 
(Горотдел связи).

Лучш ий штукатур — Тараеву Ф. А. 
(Трест Трубстрой).

і Лучший кузнец - универсал — Войтен- 
' ко В. М. (Авторемзавод).

Лучший фрезеровщик— Пастухову С. К. 
(Динасовый завод).

Лучший электросварщик — Кочуновско- 
му Б. Г. (Титано-Магнетнтовый рудник).

Присвоить звание 
«ЛУЧШИЙ РАБОЧИЙ ГОРОДА»

Лучший кузнец-универсал — Кочути- 
ну К. Т. (Динасовый завод).

Лучший газовщик— Лобанову С. А. (Но
вотрубный завод).

Лучш ий котельщ ик- Абросимову И. А. 
(трест Трубстрой).

Лучший ремонтный электрик — Яри- 
ну А. П. (Динасовый завод).

Лучший шофер— Булычеву И, А. (Ново
трубный завод).

Лучший обжигальщик динаса— Монагз- 
рову С. С. (Динасовый завод).

Лучший плотник Застрзгину Ф. И. 
(трест Трубстрой).

Лучший оператор— Тонкушиной Е. М. 
(Новотрубный завод).

Лучший машинист дробилки—Файрузову 
Г. Г. (Титано-Магнетитовый рудник).

Лучший газосварщик Барановскому 
М. Л. (Новотрубный завод).

Лучший сталевар — Куренных Г. И. 
(Старотрубный завод).

Лучший прессовщик пресса «Буккау»— 
Григорьеву С. П. (Динасовый завод).

Лучший машинист паровоза— Дейкову
С. А. (Титано-Магнетитовый рудник),

Лучший каменщик— Трубникову В. П. 
(трест Трубстрой),

Лучший токарь—Черепанову М. И. (Ново
трубный завод).

Лучший забойщик—Южакову К. П. (Д и
насовый завод).

Лучший фильтр-прессовщик— Лубниной 
М. А. (Хромпиковый завод).

Лучший правильщик труб—Дружинину 
Ю. П. (Новотрубный завод).

Лучш ий дробильщик— Минимухаметовой 
Я. (Хромпиковый завод).

Лучший вальцовщик стана „Рокрайт" — 
Райт Я. Ф. (Новотрубный завод).

Лучший ыѵфтонарезчик— Помелову Г. М. 
(Новотрубный завод).

Лучший резчик труб—Архипову М. Ф. 
(Новотрубный завод). ,

Лучший модельщик— Мухину И. А. (Авто
ремзавод).

Лучший бегунщ ик смесительных бегу
нов—Тишкевичу П. Т. (Динасовый завод).

Лучший выгрузчик динаса— Голяко И. Н . 
(Динасовый завод).

Лучший садчик динаса— Ибниянову Г. 
(Динасовый завод).

Лучший шлифовальщик — Пюпке В. А. 
(Новотрубный завод).

Лучший слесарь - ремонтник — Попо
ву Г. В. (Динасовый завод).

Лучший сварщик —  Цилишеву М. С. 
(Новотрубный завод). .

Лучший токарь по обработке шарикопод
шипниковых труб—Балдину В. Ф. (Старо- 
трубный завод).

Лучший травильщик труб — Фегино- 
ву Б. М. (Новотрубный завод).

Лучший письмоносец—Трифоновой 0. И. 
(Контора связи).

Лучшый мастер основного цеха — Чер
ных’ Н. И. (Старотрубный завод).

Лучший вальцовщик — Памятных И. А. 
(Новотрубный завод).

Лучшый плавщик — Овчинникову Г. С. 
(Хромпиковый завод).

Лучший кузнец-операционник — Колчи- 
ну Г. Н. (Новотрубный завод).

Лучший сортировщик динаса *— Берсе
невой М. П. (Динасовый ,завод).

Лучший бурильщик — Назарову А. Н. 
(Титано-Магнетитовый рудник).

Присвоить звание 
«ЛУЧШАЯ БРИГАДА ОТЛИЧНОГО КАЧЕСТВА»

Бригаде прокатчиков Новотрубного заво
да им. Сталина т. Гапановича А. Н., обес
печившей выход продукции первого сор
та 97,5 проц. против 96 проц. по условиям.

Бригаде трубояарезчиков Новотрубного 
завода нм.Сталина т. Бурдукова Ф.В., обес
печившей выход продукции первых сор
тов на 96,7 проц. при полном отсутствии 
брака.

Бригаде токарей Старотрубиого завода 
т. Мохова А. В., обеспечившей выпуск про
дукции первого сорта на ІОО проц. против 
97 проц. по условиям.

Бригаде прессовщиков фрикционных 
прессов Динасового завода т. Попова П. К.

Бригаде старшего рабочего Хромпиково
го  завода т. Горбунова Н.

Бригаде обогатительной фабрики т. Логи- 
новских В П. (Тптано-МагнеТитового руд
ника).

Бригаде волочильщиков Старотрубного 
завода т. Галицких С. П., обеспечившей вы
ход продукции отличного качества на 
99,99 процента.

По  С о в е т с к о м у  С о ю з у
УРАЛЬСКИЙ НАРОДНЫЙ ХОР 

8 ДНЕПРОПЕТРОВСКЕ
Днепропетровск (по телефону).

Третий концерт дал 18 ню
ня Уральский государственный 
народный хор в Днепропетров
ске. С искренней теплотой при
нимали его на своей сцене ра
бочие завода имени Карла 
Лпбкнехта. 19 иювя уральцы 
выступили в концертном зале 
областной филармонии. Каждая 
песня и пляска в пх исполне
нии переполнены неисчерпа
емым богатством и разнообра
зием того грандиозного вели
чия современности, которым 
живет нынешний советский 
Урал.

Вдохновенно прозвучали в 
исполнении этого замечатель
ного творческого коллектив,Т* 
уральская современная рабо
чая народная песня «Ой вы, 
горы», «Песня о Свердловске» 
и другие.

Хорошо себя показала пля
совая группа хора под руко
водством О. Князевой.

Днепропетровцы от души 
благодарят прекрасных испол
нителей русского народного 
творчества. Л. ЛИПАТОВ.

ОТОВСЮДУ
+  23 предприятия Таллина 

выполнили пятилетний план.

13-я ГОДОВЩИНА СО ДНЯ СМЕРТИ
А. М. ГОРЬКОГО ,

Трудящиеся страны широко отмечают 13-ю годовщину со 
дня смерти великого пролетарского писателя Алексея Мак
симовича Горького. На заводах и фабриках, в красных угол
ках и рабочих общежитиях—повсюду в эти дни устраивают
ся беседы о жизни и деятельности великого писателя.

В Ленинграде в цехах Кировского завода организованы 
„Горьковские чтения". Коллектив заводской художественной 
самодеятельности показал премьеру пьесы „Васса Железно- 
ва“ .

В столице Эстонии—Таллине открылась выставка произве
дений Д. М. Горького, переведенных на эстонский язык. Око
ло 700 литературных выставок, посвященных великому писа
телю, открылось в сельских библиотеках республики.

13-ю годовщину со дня смерти А. М. Горького широко от
мечают в городах и аулах Туркмении. Туркменский народ 
знает и любит великого пролетарского писателя. Его произ 
ведения „М ать", „Песня о соколе", „Челкаш" и другие мож
но встретить в самых отдаленных аулах. В Ашхабадском 
педагогическом институте, носящем имя Горького, открыта 
выставка произведений писателя.

В ознаменование 13-й годовщины со дня смерти А. М. 
Горького в парках и дворцах культуры, в клубвх и библио
теках города Баку проводятся лекции и литературные вече
ра. посвященные жизни и творчеству великого писателя. В 
государственной публичной библиотеке открыта выставка 
произведений А. М. Горького, изданных на всех языках 
СССР.

ХЛ ЕБ-ГО СУД АРСТВУ
В ряде южных районов стра- ные обозы е зерном по дорогам

ны развертываются уборочные 
работы, растет число колхозов, 
сдающих государству хлеб но
вого урожая. Потянулись крае-

Азербайджана. Сдают государ
ству зерно первого обмолот* 
колхозы Бухарской облавти.

ХЛЕБОЗАГОТОВКИ БУДУТ 
ВЫПОЛНЕНЫ ЗА 15 ДНЕЙ

Колхозы и совхозы крупней
шего на Дону Целинского рай
она полностью готовы к  убор
ке. Хлеборобы своевременно 
очистили всю площадь коло
совых от сорняков. Большин
ство сельскохозяйственных ар
телей провели эту работу 2—3 
раза. Все МТС и колхозы хо
рошо подготовились к  жатве 
хлебов. Комбайны выведены 
на участки. Механизаторы оз
накомились с уборочными пло
щадями.

Уборку хлебов колхозники 
Целинского района решили 
провести за 20 рабочих дней, 
а хлебозаготовки выполнить в 
течение 15 дней. Во всех кол
хозах созданы транспортные 
бригады, во главе которых по
ставлены коммунисты и комсо
мольцы. На перевозках зерна 
будут работать сотни автома
шин п подвод. Ремонтируются 
дороги, мосты.

ОТОВСЮДУ 
ф  За пять месяцев Запорож

ский коксохимический завод 
высвободил из оборотных 
средств 8.400 тысяч рублей. Ои 
досрочно оплатил счета постав
щиков на 25 с лишним милли-
Г» НПО пуАтаА Т KCf.



ИСТОРИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ
С О В ЕТС К О ГО  Н А РО ДА

Восемь лет назад, 22 июня 1941 го
да, вероломное нападение гитлеровской 
Германии прервало счастливый созида
тельный труд советского народа. Потре
бовались с его стороны невиданные 
жертвы, стойкость, мужество для того, 
чгобы отстоять свободу и независи
мость Советского Союза и обеспечить 
его дальнейшее развитие по пути к 
коммунизму.

Военные авантюры гитлеровского пра
вительства подготовлялись при помощи 
верхушки американской и англо-фран
цузской реакции, финансировавшей раз
витие тяжелой промышленности Герма
нии в течение всего периода между пер
вой и второй мировой войной.

Эта опасная политика, в которой при
нимали активное участие крупнейшие 
американские концерны Дюпона, Мор
гана, Рокфеллера, «Дженерал моторе», 
закончилась заключением так называе
мого мюнхенского соглашения. »

Суть соглашения сводилась к тому, 
что Англия, Франция и стоявшие за 
ними США отказывались от политики 
коллективной безопасности, переходили 
на позицию «невмешательства» и тем 
самым давали согласив на гитлеров
скую агрессию против Чехословакии, 

. Польши^ Советского Союза.

По окончании войны стали известны 
основные документы об этой заговоре. 
Но еще в 1939 году товарищ Сталин в

сора и быстро капитулировали. Англий- 1 ная мощь, огромный моральный авто- 
ские вооруженные силы также оказа- j ритет освободителя народов Европы обе

спечили Советскому Союзу прочные полись неподготовленными для защиты 
своей страны и лишь стойкое сопротив
ление советских армий помешало гит
леровцам выделить силы, необходимые 
для ’форсирования Ла-Манша.

Иначе сложились события в советской 
стране. Вторжение гитлеровских пол
чищ подняло весь советский народ. На
ша страна превратилась в огромный во
оруженный лагерь. Каждый понимал, 
что дело идет о жизни и смерти Совет
ского государства, что Великая Отече
ственная война ягляется не только 
войной между двумя армиями, но и «ве
ликой войной всего советского народа 
против немецко-фашистских войск» 
(И. В. Сталин). Стояла задача не толь
ко ликвидировать смертельную опасность, 
нависшую над страной, но и оказать 
«помощь всем народам Европы, стону
щим под игом германского фашизма».

Руководимый гениальным стратегом 
Сталиным, вдохновляемый великой пар
тией большевиков, об‘едиеяемый идея
ми животворного советского патриотиз
ма, многонациональный советский на
род отстоял свою Родииу и выполнил 
историческую освободительную миссию 
в отношении порабощенных народов За
пада.

В великом историческом испытании 
победил наш социалистический общест

своем гениальном анализе международ- венный строй, показавший свои преи- 
ной обстановки, данном в докладе н а 1 существа перед строем капитализма,
ХѴІИ с‘езде партии, раскрыл суть мюн
хенской политики, прямо указав на за
ложенную в ней . опасность мировой 
войны. «...Политику невмешательства, 
—говорил он,—можно было бы охарак
теризовать таким образом: «пусть каж
дая страна защищается от агрессо
ров, как хочет и как может, наше де
ло сторона, будем торговать и с агрес
сорами и с их жертвами». На деле, од
нако, политика невмешательства означа
ет попустительство агрессии, развязыва
ние войны;—следовательно, превраще
ние ее в мировую войну».

Предвидя реальный ход событий на 
ряд лет, И. В. Сталин раскрыли темо-! 
тивы и соображения, которые впбелед-' 
ствии руководили политикой саботажни
ков второго фронта во главе с Черчил
лем и тех сомнительных друзей, кото
рые хотели использовать наши военные 
и послевоенные трудности в своих ко
рыстных интересах: «...Не мешать,
скажем, Германии увязнуть в евроией-

обеспечивший мобилизацию всех ресур 
сов страны и неустанное их наращива
ние для разгрома врага. Победил совет
ский государственный строй, спаянный 
дружбой народов СССР. Победило мо
рально-политическое единство и совет
ский патриотизм народных масс. Победи
ли Вооруженные Силы СССР, руководи
мые гениальным стратегом товарищем 
Сталиным. Победила великая партия 
Ленина—Сталина, возглавлявшая исто
рическую борьбу советского народа.

Мировая реакция возлагала большие 
надежды сначала на победу Германии 
над СССР, затем на истощение совет
ской страны, вынужденной сражаться 
один на один, наконец, на послевоен
ные трудности и трудности хозяйствен
ного восстановления.

Именно поэтому в ходе войны—в 
1941, 1942, 1943 гг. представителями 
Англии и США велись закулисные пе
реговоры с Германией _ о сепаратном

ских делах, впутаться в войну с Совет-'мире и сделке против СССР. По оконча 
сжим Союзом, дать всем участникам I нии войны клика американских моно- 
войны увязнуть глубоко в тину войны,і полистов взяла курс на сотрудничество 
поощрять их в этом втихомолку, дать)с реакционными кругами побежденных 
пм ослабить и истощить друг друга, а і стран, подготовляя эти страны в каче- 
потом, когда они достаточно ослабнут,! ствѳ плацдармов для новых военных 
— выступить на сцену со свежими сила
ми, выступить, конечно, «в интересах 
мира», и продиктовать ослабевшим 
участникам войны свои условия»
(И. В. Сталин. «Вопросы ленинизма», 
изд. 11, стр. 570 — 571).

Эго глубокое проникновение в со
кровенные планы мировой реакции поз
волило советской дипломатии, руково
дившейся сталинской политикой мира, 
отодвинуть момент нападения гитлеров
цев, причем англо-французские империа
листы просчитались и сами попали в 
расставленные ими же сети, оказав
шись иод ударом армии сиоего мюнхен
ского партнера.

Французские мюнхенцы не смогли 
поднять народ для борьбы против агрес-

авантюр.
Отнять плоды победы у советской стра

ны, навязать ей кабальную зависи
мость за «дружескую» помощь в деле вос
становления, продиктовать свои неспра
ведливые п реакционные условия ми
ра,—таковы были планы мировой реак
ции. Эти планы полностью провалились.

Советский строй превратил нашу стра
ну в несокрушимую крепость. В годы 
войны с особой силой проявилась эко
номическая мощь СССР Победа в 
войне и благородная помощь порабо
щенным народам Европы придали по
литике СССР огромный международный 
вес и авторитет.

Экономическая, политическая и воен-

'  ЗА РУБЕЖОМ
ПЕРЕУСТРОЙСТВО БОЛГАРСКОЙ 

ДЕРЕВНИ
Производственные успехи первых коопе

ративных земледельческих хозяйств убеди
ли болгарских крестьян в преимуществах 
коллективного сельского хозяйства. В Бол
гарии сейчас нет ни одного села, где бы 
не обсуждался вопрос о земледельческих 
кооперативах и об их организации. По 
пятилетнему плану народного хозяйства в 
стране намечено в 1949 году довести чис
ло кооперативов до 1.500, с 400 тысячами 
гектаров земли. Однако в первые же меся
цы нынешнего года число кооперативных 
хозяйств достигло уже 1.522. Они об'еди- 
няют 146 тысяч членов и обрабатывают 
520 тысяч гектаров земли.

Болгарское правительство оказывает 
земледельческим кооперативам огромную 
помощь. Оно отпускает им большие денеж
ные субсидии, снабжает машинами, инвен
тарем, сортовыми семенами и минеральны
ми удобрениями. Кооперативы обслужива
ют 86 машино-тракторных станций.

Кооперирование сельского хозяйства в 
Болгарии проходит в обстановке классовой 
борьбы. Кулаки оказывают яростное сопро
тивление перестройке сельского хозяйства 
на социалистический лад. Болгарское пра
вительство провело ряд мероприятий по 
ограничению капиталистических элементов 
в деревне.

ВЫСТУПЛЕНИЕ ТРУДЯЩИХСЯ 
ПАРИЖА ПРОТИВ ДЕГОЛЛЕВСКОЙ 

ДЕМОНСТРАЦИИ
18 июня в Париже состоялось переиме

нование одной из улиц города в улицу 
имени видного участника войны против ги т
леровской Германии генерала Леклерка. 
Деголлевцы решили использовать имя ге
нерала Леклерка в интересах мобилизации 
фашистских сил и организовать 18 июня 
демонстрацию. Для участия в ней в Париж 
съехались деголлевские сообщники из 
разных городов Франции.

Многие признаки свидетельствовали ѳ 
том, что деголлевцы намеревались в этот 
день выступить против республики, демо
краты и республиканцы приготовились 
принять решительные меры против дегол- 
левских заговорщиков.

В городе состоялась мощная антидегол- 
левская манифестация. В ней приняло 
участие 200 тысяч человек. Число участ
ников деголлевекой демонстрации не пре
вышало 30 тысяч.

Состоялся митинг участников республи
канской контрдемонетрации. Единодушно 
был принят манифест о решимости защи
щать республику от покушений деголлеа- 
ских заговорщиков.

Между республиканцами и деголлевца- 
ми в ряде мест произошли столкновения.

РОСТ БЕЗРАБОТИЦЫ В США
Безработица и сокращение производства 

охватывают вее новые и новые отрасли 
промышленности С Ш А. Число безработных 

'тт™ „тт „г ,™  г,™™., уже достигает 5 миллионов человек. Как стоимости, досрочное выполнение произ- полагают> к зиме числ0 безработных уд-

зиции в защите домократических прин
ципов мирного урегулирования.

В результате второй мировой войны 
капитализму нанесен новый сильный 
удар. Из его системы выпала группа 
стран центральной и юговосточной 
Европы. Эти страны осуществили корен
ные демократические преобразования и 
стали на путь социалистического раз
вития, используя исторический опыт 
Советского Союза.

Прошло восемь лет с того дня, ког
да варварское фашистское правительство 
обрушило войну на нашу Родину, хваст
ливо предвещая скорое вступление в 
Москву. Сейчас нет этой гитлеровской 
клики, осуждены и морально изолиро
ваны ее европейские и заокеанские 
друзья и покровители.

Вновь цветет великий Советский 
Союз. В то время как для ряда запад
но-европейских стран достижение до
военного уровня все еще остается не
реализованной надеждой, а экономика 
этих стран, скованная пресловутым «пла
ном Маршалла», находится в состоянии 
упадка, Советская страна уже в 1948 
году по валовой продукции промышлен
ности вышла далеко за пределы довоен
ных размеров, а сельское хозяйство 
вновь достигло высоких довоенных уро
жаев. Пущено свыше 4 тысяч новых и 
восстановленных предприятий. Страна 
досрочно завершает свой пятилетний 
план. Быстрыми темпами повышается 
уровень техники и культуры во всех 
областях жизни и хозяйства страны, В 
этом сказались великие преимущества 
социалистического строя.

Все более сложные производственные 
задачи решаются трудящимися метода
ми всенародного социалистического со
ревнования. Рост производительности 
труда, внутринромышленные накопле
ния, экономия сырья и высокое каче
ство продукции при снижении ее себе-

водственных планов,—таково главное 
содержание соревнования миллионов.

Патриотический труд на полях, у 
станков, в лабораториях институтов 
открывает безграничные возможности 
повышения материального благополу
чия народа и несет подлинное изоби
лие.

В то время как империалисты ищут 
спасения от кризиса на путях новой 
войны, советский народ в новом мощ
ном под'еме народного хозяйства видит 
гарантии мира, гарантии безопасности, 
гарантии от случайностей. Расцвет на
шей страны, успешное развитие стран 
народной демократии означают дальней
шее укрепление лагеря мира и демо
кратии, такое укрепление, которое под
черкивает его превосходство над лаге
рем реакции, лагерем поджигателей 
войны, лагерем империализма.

Советский народ гордится своими ус
пехами, советские люди понимают, что 
их Родина является авангардом сил, 
борющихся за мир и прогресс. Трудя
щиеся нашей страны под руководством 
большевистской партии будут неустан
но множить свои трудовые успехи, ви
дя в этом- залог полной победы сталин
ской программы построения коммуни
стического общества.

В. ГРИШАНИН.

б о и т с я . Кроме того, многие из 1 5 миллио
нов фабричных рабочих работают частично 
и по тучают неполную заработную плату.

В Штате Нью-Йорк число рабочих, полу
чающих пособие по безработице, превыси
ло 535 тысяч человек. Оно увеличилось 
на 160 тысяч человек по сравнению с тем 
же временем прошлого года и достигло 
самой высокой цифры со времени введения 
системы страхования от безработицы в 
1937 году.

Ускореные темпы роста безработицы 
ставят в затруднительное положение город
ские финансовые отделы. Они не в состоя
нии предоставить пособие растущему чис
лу нищающих рабочих. Во многих городах 
проектируется введение общественных ра
бот и других средств смягчения безрабо
тицы.

Безработные находятся в весьма тяжелом 
положении. Домовладельцы за неуплату 
квартирной платы выбрасывают рабочих и 
их семьи из квартир. В поисках работы и 
жилища тысячи людей передвигаются из 
штата в штат. Однако их поиски редко 
увенчиваются успехом. В каждом штате 
есть свои безработные.

Все эти факты напоминают тяжелые дни 
жесточайшего экономического кризиса, 
разразившегося в С Ш А  в 1929 году.______

Ответственный редактор 
П. Д. СОЛОМЕИН.

МЕДВЕДЮК Степан Ефимович, прожи
вающий поселок Пахотка, дом № 7, квар
тира 10, возбуждает судебное дело о рас
торжении брака с его женой МЕДВЕДЮК 
Лидией Ивановной, проживающей Стаха
новский поселок, улица Тельмана, дом 
№ 1, квартира 3. Дело будет рассматри
ваться в Народном суде ИТ участка.


