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ДОСТОЙНО ВСТРЕТИТЬ 
ПОСЛАНЦЕВ г. СЕРОВА!
До конца июня остаются считанные 

дни. На предприятиях нашего города 
все шире развертывается социалистиче
ское соревнование за досрочное выпол
нение полугодового плана, за выпол
нение обязательств, взятых в соревно
вании с трудящимися г. Серова. Каж
дый день почта приносит сообщения о 
новых трудовых подвигах, которые со
вершают трубники и сталевары, горня
ки и огнеунорщики. Соревнуются меж
ду собой Серовский металлургический и 
Первоуральский новотрубный заводы.

Сегодня мы публикуем письмо мас
тера стана «450» Серовского металлур
гического завода т. Мухаркина Ивану 
Чургинову — бригадиру комсомоль
ской бригады отличного качества 
цеха Jfe 4 Новотрубного завода име
ни Сталина, в котором он рассказы
вает о своих достижениях и неудачах. 
Нет сомнения, что в одном из ближай
ших номеров нашей газеты Иван Ива
нович Чурспнов ответит на дружеское j 
послание т. Мухаркина, поделится с ' 

. ним опытом своей работы.
Приближаются дни, когда трудящие

ся Серова пришлют к  нам свою деле
гацию для того, чтобы проверить как 
мы выполняем договор на соревнование 
между двумя городами.

Серовцы уже готовятся к  этой зна
менательной дате. 10 июня в газете 
«Серовский рабочий» опубликовано пись
мо * коллектива одного из передовых 
предприятий—Серовского лесозавода. В 
письме сообщается, что коллектив за
вода с честью выполняет свои обяза
тельства: на 2 июня выполнил полуго
довой план по валовой продукции. Тру
дящиеся лесозавода пишут далее:

«Приближается то время, когда мы, 
серовцы, должны поехать в город Перво
уральск для проверки договора на со
ревнование между двумя городами. Что
бы придти к  этому времени с наилуч- 
шимп показателями, чтобы, как гово
рят. не ударить в грязь лицом перед 
первоуральцамн, мы предлагаем орга
низовать социалистическое соревнова
ние между предприятиями города, це
хами, сменами, участками, агрегатами, 
бригадами, за право посылки своих де
легатов в Первоуральск...»

Призыв лесозаводцев был подхвачен 
коллективами большинства предприятий 
Серова.

Эту замечательную инициативу дол
жны'подхватить и мы, первоуральцы.

Партийные и профсоюзные организа
ции всех предприятий должны поднять 
новую волну социалистического сорев
нования за наилучшие показатели в 
работе предприятия, цеха, бригады, 
участка, агрегата к приезду в Пер
воуральск наших дорогих гостей.

В работе наших предприятий есть 
большие достижения, но, надо прямо 
сказать, что серовцы имеют этих дости
жений значительно больше. Ряд пред
приятий Серова уже закончил полуго
довой план.

Необходимо в эти последние дни 
июня принять все меры для того, что
бы дать больше продукции сверх полу
годового плана, развернуть соревнова
ние за выполнение пятилетки в четы
ре года но об'ему промышленного про
изводства.

Товарищи рабочие и 1 работницы, ма
стера, инженеры и техники! Шире раз
вернем социалистическое соревнование 
за напвыешпе показатели к  приезду 
делегации трудящихся Серова, за то, 
чтобы в соревновании с серовцами за
воевать первенство!

П яти летку—в ч еты р е го д а !

СЕРОВ -П Е Р В О У Р А Л Ь С К

Поделитесь своим опытом!
Уважаемый тов Чурсинов!

Проходит месяц, как мы с Вами за
ключили договор на социалистическое 
соревнование. Я и коллектив моей сме
ны помним о наших обоюдных обяза
тельствах. Помним и ведем борьбу за 
их выполнение.

Мы подвели пятимесячные итоги сво
ей работы. За это время дала стране 
816 тонн сверхпланового проката, а, 
как Вы знаете, обязались мы дать 900 
тонн сверх годового задания.

Производительность стана на горячий 
час доведена до 12,6 тонны нри обяза
тельстве 12,5. Брак по сравнению с 
1948 годом снижен на 56 процентов, 
вторые сорта—на 30,6 процента. За 
счет сверхплановой продукции далп со
циалистических накоплений 48.103 
рубля.

Итоги неплохие, но работали мы еще 
не совсем хорошо. Во-первых, моя сме
на не выполнила обязательства по сни
жению вторых сортов и простоев стана. 
Они превысили плановые на 3,6 про
цента. Хуже того, мы недовыполнили 
майский план, хотя производство про
ката было значительно выше, чем в 
предыдущие месяцы.

Мы стремимся не только добиваться

первенства с вами, но и занять первое 
место во внутрицеховом соревновании, 
в котором значительно отстали от ие- 
редовой смены тов. Медведева. Это так
же большой минус в работе коллекти
ва.

Но наш коллектив прилагает все си
лы, чтобы выправить ошибки. Изучая 
опыт передовых смен, мы вводим все 
новое, имеющееся у них.

Например, смена тов. Медведева 
уменьшила простои за счет перевалок 
и перестроек стана. У ней строго рас
пределены функции вальцовщиков и 
крючечников. Каждый знает, что он 
должен делать во время перевалок Это 
мы учли и ввели в своей смене.

Сообщая итоги своей работы* прошу 
Вас информировать меня о своих. II 
главное прошу сообщить о всех нов
шествах, введенных в вашей смене. 
Я буду очень рад, если мне удастся 
что либо применить у себя пз вашего 
опыта.

Передайте всем товарищам наш кол
лективный привет. Желаем вам успе
хов в соревновании.

С приветом
Н. МУХАРКИН, 

мастер стана «450».
г. Серов.

13 тонн стали сверх плана
Остаются считанные днп до конца, от нее смена мастера тов. Терехина 

месяца. Все своп силы и энергию ста-1 (сталевар т. Карнаухов). С квадратного 
левары мартеновского цеха Старотрубно
го завода направляют сейчас на успеш
ное завершение полугодового задания.

20 июня все смены значительно 
перекрыли своп задания, выдав сверх 
плана более 13 тонн стали.

Соревнуясь за первенство, коллектив 
смены мастера т. Дунаева, где стале
варом т. Куренных, выработал от на
чала месяца 124 процента задания. 20 
июня смена выполнила норму на 145 
процентов, сняв с одного квадратного 
метра пода печи 6,85 тонны стали.

Только на шесть процентов отстала

ПЕРЕДО ВИНИ СТАЛИНСНОЙ ПЯТИЛЕТИИ

метра пода печп коллектив снял 6,5 
тонн стали.

Хорошо потрудился коллектив смены 
тов. Малахова,* который возглавлял в 
этот день мастер тов. Алексеенко. Смен
ная норма была выполнена на 115,8 
процента.

Участвуя в соревновании металлур
гов ведущих профессий, сталевары с 
каждым днем повышают темпы выплавки 
стали.

М. ЧЕРНЫХ,
нормировщик мартеновского цеха 

Старотрубного завода.

Участвуя в социалистическом соревнова
нии за успешное выполнение полугодовой 
программы, выгрузчики цеха № 2 Динасо
вого завода тт. В П. Кравченко и Д . С. 
Золотарь ежедневно выгружают сотни 
ш тук изделий сверх нормы. Задание вто
рой декады июня т. Кравченко выполнил 
на 153 процента, а т. Золотарь—на 148 про
центов.

На снимке: ' (внизу) Д. С. Золотарь и 
В. П. Кравченко (вверху) выгружают гото
вые динасовые изделия.

Фото Я. Кунина. Обдфотохроника.

ВЫПОЛНЯЮТ СВОИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Поддерживая почин москвичей, трудя

щиеся Новотрубного завода взяли на 
себя новые обязательства и с первых 
же дней настойчиво борются за их 

! выполнение.
Кузнец цеха Л» 3 г. Межетдпнов, 

при обязательстве 120 -  выполняет за
данпе до 164 проц. Значительно пере
крывают обязательства кузнецы тт. Ве- 
лыбердин, Ефремов, Пшенпцын.

По  С о в е т с к о м у  С о ю з у
ПРИБЫТИЕ В СОВЕТСКИЙ СОЮЗ

ДЕЛЕГАЦИИ РУМЫНСКИХ И 
ПОЛЬСКИХ КРЕСТЬЯН

В Москву прибыла делега
ция румынских крестьян. В 
составе делегации 152 челове
ка — румынские крестьяне, 
представляющие все районы 
страны, работники машпнО- 
тракторных станций и государ
ственных хозяйств.

Румынские крестьяне не
сколько дней посвятили озна
комлению с достопримечатель
ностями Москвы. После этого 
они совершат поездку в закав
казские республики, на Кубань, 
в Украинскую ССР, в цент
ральные области, познакомятся 
с опытом‘работы колхозов, ж и
вотноводческих ферм, машино
тракторных станций, научно-ис
следовательских н учебных 
еельско-хоаяйетвенеых уч 
реждений

В  Киеве находится 3-я кре
стьянская делегация Польской 
народной республики в соста
ве 395 человек. После ознаком
ления с жизнью трудящихся 
столицы Украины и достопри
мечательностями Киева послан
цы польского народа выедут 
в колхозы.

*  #
ТКАЦКИЕ СТАНКИ В ОТЛИЧНОМ СОСТОЯНИИ

М ет од п о м ош н и н а  м а ст е р а  Ф едора Б русн и ч н и н а

Помощник мастера Кнржочского шелкового комбината 
(Владимирская область) Федор Брусничкин решил путем про
филактического осмотра и ремонта ткацких станков снизить 
простои оборудования и за счет этого увеличить выработки 
продукции. Он достиг больших успехов. Простои станков 
из-за разладок и неисправности теперь не превышают 0,55 
процента. Каждый из 47 станков его комплекта дополнитель
но работает в смену 8 минут и вырабатывает почти полмет
ра шелковой ткани. Бригада Ф. Брусничкика с начала года 
дала стране дополнительно 14.180 метров первосортной 
шелковой ткани. Метод т. Брусннчкина рекомендован для 
распространения в текстильной, машиностроительной и сте
кольной промышленности области.

КУБАНЬ НАКАНУНЕ УБОРКИ УРОЖАЯ
Через несколько дней на полях 

Краснодарского края начнется 
уборка хлебов. _ В колхозах 
проведен смотр готовности к  
жатве. В поле выведены ком
байны, наготове транспортные 
бригады. На токах ж дут пер
вых снопов молотилки. Пере
селились в степь колхозные 
конторы, медицинские п ун кты . 
отделения связи, магазины.

Нынче на кубанских полях 
будет работать значительно 
больше комбайнов, чем в прош
лом году. На полях колхозов

Павловского района стоят на- 
j готове ТО комбайнов. Многие 

из них оборудованы лучшими 
■ агрегатами, соломокопнителя
ми иполовособпрателями. Ком
байнеры Кубани будут сорев
новаться за отличное качество 
уборки. Знатный комбайнер 
Герой Социалистического Т р у 
да Константин Борин решил 
убрать за сезон 3.200 гектаров 
зерновых, масличных и тех
нических культур, при отлич
ном качестве работы.

ЛЕТНИЕ ПОСАДКИ КАРТОФЕЛЯ
Колхозы страны в 3 с лиш

ним раза увеличивают площадь 
летних посадок картофеля. 
Этот, рекомендованный акаде
миком Т . Д. Лысенко, способ 
разрешает проблему получения 
высоких урожаев картофеля в 
южных районах, где бывает 
жаркое, сухое лето.

На юге заканчивается подго
товка к  летним посадкам, кото
рые начнутся в начале июля. 
Они будут проводиться под 
наблюденной специалистов и 
научных работников. В конце 
июня летние посадки картофеля 
начнутся в центральных обла
стях. Весь урожай клубней, , 
полученный от них, будет 
использован на семена.

О ТО ВС Ю ДУ
♦  В Свердловске насчиты

вается 250 стахановских школ 
отличного качества. В них обу
чаются тысячи рабочих различ
ных специальностей.

+  Колхозы Тянь-Ш аньской
и Таласской областей (Кирги

зия) поставили на нагул 11 ты 
сяч крупного рогатого скота и 
118 тысяч овец.

21 июня (ТАСС).



Зрители о гастролях Днепропетровского театра им. ШЕВЧЕНКО
Хорошие спектакли
Гастроли Первого Украинского теат

ра имени Т. Г. Шевченко—выдающее
ся явление в культурной жизни наше
го города. Разнообразный репертуар те
атра, с которым днепропетровцы при
были в Первоуральск, дает возможность 
ознакомиться не только с классически
ми украинскими оперными и драмати
ческими произведениями («Запорожец за 
Дунаем», «Маруся Богуславка», «Бес
таланна» и другими), но и современ
ными пьесами украинских драматур
гов.

Большое впечатление оставляют у 
зрителя пьесы Корнейчука «В степах 
Украины» и «Макар Диброва».

Невольно обращает на себя внима
ние игра засл. артиста УССР Вермени- 
ча. Наряду с созданными типично-бы
товыми образами (Каленик в «Майской 
ночи», отец в «Бесталанной») ему пре
красно удается воспроизвести образ со
ветского рабочего-шахтера—Макара Даб- 
ровы. Предельно продуманы и отлично 
преподнесены зрителю и другие образы.

Надолго останется в памяти игра на- Украинский театр у нас в Перво
родного артиста УССР Г. В. Маринича. уральске—это исключительное событие,

От души хочется пожелать коллекти- 1 один из образцов братства и дружбы 
ву театра дальнейших успехов в пред- [ народов* нашей многонациональной стра- 
стоящих гастролях в других городах" иы.

Вчера комедией Г. Квитко-Основъяненко „Шельменко-денщик" славный 
коллектив Первого государственного Днепропетровского театра имени Т. Г. Шев
ченко закончил гастроли в Первоуральске.

За 19 дней театр поставил в клубах нашего города, а также в Ревде и 
Билимбае—34 спектакля, которыми обслужил около 16 тысяч зрителей. Кррме 
того, были даны три бесплатных концерта, в которых приняли участие заслу
женные артисты У8СР д. А. Верменич, 3. С. Хрукалова, А. А. Хорошун, орде
ноносец, Н. Г. Мамай, артисты В. Д. Каменецкий, М. П. Сишов и другие.

Гастроли украинского театра—большое событие в культурной жизни на
шего города. Театр показал нам произведения украинских классиков: «Беста
ланна» Тобилевича, «Наталка-полтавка» И. Котляревского, «Запорожец за Ду
наем) С. Гулак — Артемовского, «Маруся Богуславка» Н. Старицкого, 
«Докы сонце зийде роса очи выисть» и другие. Мы просмотрели также заме
чательные, но к сожалению только две, современные пьесы А. Корнейчука «В 
степах Украины» и «Макар Диброва»

Все спектакли этого талантливого коллектива театра пользовались не
изменным и заслуженным успехом у зрителей.

Мы от души желаем днепропетровцам новых успехов в городах и сто
лице Урала—Свердловске.

Будем надеяться, что их приезд в Первоуральск—не последний. Хоте
лось бы увидеть в их репертуаре побольше пьес о современной послевоенной 
Украине.

До сви&ания, дорогие товарищи днепропетровцы! Мы ждем Вас в буду
щем году здесь, в Первоуральске!

Ждем Вас с новым репертуаром!

нашей области.
Б. КОШЕЧКИН.

Слаженный коллектив
Гастроли Первого Украинского дра

матического театра являются большим 
культурным праздником в нашей повсе
дневной трудовой жизни.

Слаженный коллектив артистов, хо
рошо оформленное, в условиях наших 
возможностей, художественное и свето
вое оформление, безупречная игра акте
ров, вносят бодрость и оставляют хоро
шее впечатление после каждой про
смотренной вещи.

Надо пожелать дальнейшей плодотвор
ной работы коллективу театра в деле 
внедрения украинской национальной 
культуры среди народов нашей Родины 
и поблагодарить их за их мастерскую 
работу.

Культурным учреждениям города, на 
опыте работы театра имени Т. Г. Шев
ченко, необходимо поменьше ссылать
ся на об'ектпвные причины, а созда
вать культурный отдых трудящимся 
нашего города.

А. ОСИПОВ.

Коллектив Днепропетровского театра 
полюбился нашему зрителю. Все дни 
зал клуба Металлургов, где в основном 
давал постановки Первый Днепропетров
ский государственный драматический 
театр имени Т. Г. Шевченко, был бук
вально до отказа переполнен. С пер
вой минуты, как только открылся за
навес, захватывает игра артистов. Вы 
живете вместе с ними. Baiecfe с ними 
плачете и смеетесь.

Неподдельная искренность и реаль
ность в изображении того или иного 
лица в постановке—это замечательная 
черта каждого артиста театра. Следует 
безусловно, отметить игру отдельных, 
артистов. Заслуженный артист УССР
А. А. Верменич в любой роли своей 
игрой захватывает зрителей. От правди
вого изображения несчастного старого 
николаевского солдата, для которого 
фельдфебель — закон и жизненные 
нормы, в «Бесталанной», до беспечного 
и веселого, но себе на уме, запорожца 
Ивана Карася в оперѳ «Запорожец за 
Дунаем»—Верменич с большим мастер
ством исполняет свои роли.

Выразительно и с настоящим чувст
вом, поражающим зрителя своей глуби
ной, ведет роль Варьки в «Бесталанной» 
артистка 3. С. Хрукалова. Она же дает 
выразительный тип Одарки в опере 
«Запорожец за Дунаем».

. Замечателен в роли Гната из «Беста
ланной» артист В. И. Овчаренко. В 
роли Левка—иа «Майской ночи»—он 
просто восхитителен. Мыколу из «На- 
талки-полтавки» Овчаренко изображает 
настолько умело и сильно, что из глу
бины давних тяжелых времен, как жи
вой перед вами, встает о'бездоленный 
украинский батрак, которым все, кому 
не лень, помыкают.

Очень хороша в роли Оксаны из 
«Запорожец за Дунаем» артистка Л. И. 
Назаренко.

Ее замечательный голос завораживает 
зрителя.

Замечателен хор (рук. Л.И. Сидоренко) 
и танцовальный ансамбль (рук. 0. Н. Дѳ- 
плер). Руководители хора и танцоваль- 
ного ансамбля сумели привить коллек
тиву высокую культуру и умелое со
гласованное исполнение.

От души желаем шевченковцам даль
нейших, еще больших успехов!

Ждем с новым репертуаром в 1950 
году!

Г. М. ПРИДАН, 
начальник цеха № 1 Новотрубного завода.

Искренне
олагодарго

Приезд на гастроли Днепропетровско
го драматического театра имени Т. Г. 
Шевченко вызвал огромный интерес 
первоуральцев к  национальному искус
ству Украины.

С большим успехом среди зрителей 
прошел первый спектакль «Бесталап 
на». С этого спектакля зрители по
чувствовали глубину мастерства акте
ров, силу созданных ими образов. Вдох- - 
новение и искренность, жизненность 
и правдивость—̂  характеризуют игру 
каждого актера.

Нельзя представить себе спектакль, 
его успех без украинской песни, то 
грустной и задушевной, то живой и 
бодрой, без лихого гопака, без музы
ки.

Хорошее музыкальное и танцеваль
ное оформление, замечательные костю
мы, декорации и световое оформление, 
сочетаясь с прекрасной игрой актеров, 
дают полное представление о прошлом 
и настоящем Украины, об ее быте, об 
ее замечательных людях, смелых и 
гордых, сильных своими красивыми 
чувствами.

От имени комсомольцев и молодежи 
нашего завода, я хочу передать акте
рам Днепропетровского театра имени 
Шевченко искреннюю благодарность за 
хорошие спектакли, поставленные на 
сцене клуба Металлургов.

Л. ЮДАВИНА, 
секретарь комитета ВЛКСМ 

Новотрубного завода имени Сталина.

Международный обзор
ОКОНЧАНИЕ РАБОТЫ СЕССИИ СОВЕТА МИНИСТРОВ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ

После нескольких закрытых заседаний,
20 июня состоялось заключительное засе
дание Совета Министров иностранных дел, 
на котором был утвержден согласованный 
текст сообщения (коммюнике) . об итогах 
Парижской сессии. Это-коммюнике показы
вает, что министры достигли соглашения 
по важнейшим статьям Австрийского до
говора: о границах Австрии, о гарантии 
защиты прав словенского и хорватского 
национальных меньшинств, о репарациях.
СССР получит от Австрии 150 миллионов 
долларов, нефтяные активы Восточной А в 
стрии и имущество Дунайской судоходной 
компании. В сообщении указывается, что 
заместители министров в скором времени 
возобновят свою работу с тем, чтобы не 
позднее 1 сентября 1949 года достигнуть 
соглашения по всему ' проекту Договора.

Министры, как отмече&о в коммюнике, 
решили продолжить свои усилия, чтобы 
добиться восстановления экономического и 
политического единства Германии. В свя
зи. е этим оккупационные власти в Берли-

УГРОЗА ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА В США
На Нью-Йоркской бирже уже более ме

сяца падают в цене акции. 13 июня сред
ний курс акций упал до самого низкого 
уровня с января 1945 года. Падение курса 
акций свидетельствует об экономическом 
спаде в стране. В мае производство умень
шилось почти на 11 процентов по сравне
нию е ноябрем прошлого года. Производ
ство стали падает девятую неделю подряд.
За это время оно снизилось на 12 процен
тов. Сокращение производства сопровож
дается все увеличивающейся безработицей.
Число безработных в С Ш А превысило 5

не будут вести четырехсторонние консуль
тации, имеющие целью смягчения послед
ствий существующего административного 
разделения Германии и Берлина. В част
ности имеется в виду расширить торговлю 
и развить финансовые и экономические от
ношения между западными зонами и Во
сточной зоной, а также между Берлином и 
зонами.

Для помощи в работе оккупационные 
власти могут приглашать немецких экспер
тов и немецкие организации. Приглашен
ные немцы будут обмениваться относящи
мися к делу данными, подготовлять до
клады и по достижении между собой со
глашения представлять предложения окку
пационным властям.

Министры предусмотрели созыв следую
щей сессии Совета Министров по герман
скому вопросу. Срок и другие условия со
зыва этой сессии будут обсуждаться пред
ставителями четырех держав в течение 4-й 
сессии Генеральной Ассамблеи в сентябре 
этого года.

Безукоризненная 
игра

19 дней в клубах нашего города вы
ступал Днепропетровский драматический 
театр имени Т. Г.Шевченко. Трудящие
ся города на своих клубных * сценах 
увидели жизнь и быт Украины в прош
лом и в настоящем, как украинцы вместе 
со всем советским народом залечивают 
раны, нанесенные войной.

Мастерство артистов, прекрасные ко
стюмы и хорошая декорация оставили 
в памяти иервоуральцев самые теплые 
воспоминания. За период гастролей 
артисты и зрители поняли друг друга 
несмотря на некоторое различие языков. 
Бурной овацией встречали первоураль
цы появление на сцене артистов: Вер- 
менича, Ващук, Ильченко, Овчаренко, 
Петраковской, Маринича и других.

Безукоризненная игра мастеров укра
инской сцены, сумевших на наших 
клубных сценах воспроизвести образ 

миллионов человек. (Украины, произвела на первоуральцев
в заявлении подчеркиваются огромные I огромное впечатление. От всего сердца

прибыли, которые получают монополисты, и  ГОрЯЧ.̂  они благодарят КОЛЛвКТИВ
в то время, как приобретение потребитель- ѵ А г*  ^ театра, желают ему дальнейших успехов

и просят почаще навещать Сталинский 
Урал.

Д. голов.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
Уважаемый тов. редактор!
Разрешите через редакцию газеты 

«Под знаменем Ленина» выразить 
сердечную благодарность дирекции, 
партбюро, завкому и всему коллективу 
Динасового завода за помощь и участие 
в похоронах нашего мужа и отца 
А. И. Гаева.

Семья ГАЕВЫХ.

ский кризис», что миллионы американцев 
стоят под угрозой небывалых страданий. 
Число безработных по данным националь
ного комитета к  зиме может достичь 10

ских товаров за первые несколько месяцев 
1949 года сократилось на 4,5 миллиарда 
долларов. Монополисты продолжают под
держивать розничные цены на высоком 
уровне и снижать „  производство. Фермеры 
платят за промышленные товары самые 
большие послевоенные цены, а сельско
хозяйственные продукты вынуждены про
давать. оптовикам по цене, сниженной на 
15 процентов. Цена на пшеницу, покупае
мую у  фермеров, в 1948 году снизилась 
на 30 процентов, а цена на хлеб для по
требителей повысилась на 7 процентов.

В заявлении говорится, что американ
ская внешняя политика распространяет у г 
розу кризиса и на те страны, экономика 
которых связана с СШ А. Безработица ра
стет во Франции, Италии, Бельгии и Запад
ной Германии. Гасходование 22 миллиар
дов долларов на военную программу и 
программу „помощи" загранице в течение 
предстоящего года лишь ускорит эконо
мическую катастрофу.миллионов человек. По преуменьшенным 

данным министерства труда СШ А на 14 
мая в стране было безработных на 282 ты
сячи человек больше, чем в первой поло
вине апреля. На улицу каждый день вы
брасываются новые тысячи рабочих. Дохо
ды фермеров также сокращаются. На скла
дах скопилось огромное количество това- | раслях промышленности страны 
ров, не находящих себе сбыта. 1 тт

19 июня Национальный комитет прогрес-1 Прогрессивная партия решила созвать в
сивной партии опубликовал заявление, в 
котором указывает, что «на Соединенные 
Штаты надвигается суровый экономиче-1 А. ГИНДИН.

«Мы требуем,—говорится в заявлении,— 
положить конец экономической блокаде 
Восточной Европы и Китая и предоставле
ние кредитов для возобновления торговли». 
Это одно дало бы в будущем году работу 
одному миллиону человек в основных от-

I средине сентября конференцию борьбы про- 
: тив безработицы и надвигающегося кризиса.

ИЗВЕЩ ЕНИЕ
Сегодня, в 7 часов вечера, в клубе Ста- 

I ротрубного завода состоится общегород- 
’ ское совещание агитаторов с повесткой 
дня: «Задачи агитационной работы по до
срочному выполнению пятилетки и обяза
тельств, взятых в письме уральцев това
рищу Сталину». Доклад зав. отделом парт., 
проф. и коме, организаций горкома ВКП(б) 
т. Савельева.

Горком ВКП(б).

О тветственный редактор
П. Д. СО Л О М ЕИ Н .
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