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Собрание городского партийного актива
5 июля в клубе Металлургов состоя-1 

лось городское собрание партийного ак
тива. С докладом «О выполнении поста
новления ЦК ВКП(б) „О работе Сверд
ловского обкома ВКП(б)“  Первоураль- 
і ь і і  городской партийной организацией» 
выступил секретарь горкома ВКЩб) тов. 
И. И. Сидоров.

Он подробно рассказал об итогах VI 
пленума Свердловского обкома ВКП(б) 
и особенно остановился на недостатках 
в работе Нижне-Тагильской городской 
партийной организации, отмеченных в 
постановлении пленума обкома ВКП(б).

Тов. Сидоров отметил, что аналогич
ные недостатки до сих пор есть и в 
работе Первоуральской городской пар
тийной организации.
‘ ’ о "месяцев тому назад ЦК ВКЩб) по

требовал от Свердловского обкома, а 
значит и от первоуральских большеви
ков, коренного поворота к вопросам 
качества во всей своей деятельности, к 
вопросам улучшения руководства про
мышленностью, сельским хозяйством, 
внутрипартийной и идеологической ра
боты.

Выполняя постановление ЦК ВІШ(б), 
партийные организации города сделали, 
многое. Значительно улучшилась орга
низационная и партийно-политическая 
работа первичных партийных организа
ций. За редким исключением, все ком
мунисты учились самостоятельно в 
кружках по изучению «Краткого курса 
истории ВКЩб)* и в политшколах. По
чти все политшколы и кружки успешно 
закончили свою программу, а слушате
ли хорошо усвоили пройденный мате
риал.

Значительно улучшились руководство 
агитаторами и агитационная работа сре
ди всех слоев трудящихся. Агитация ста
ла все более увязываться с конкретны
ми задачами того или иного предприя
тия. Партийные организации Новотруб
ного, Старотрубного заводов и других 
предприятий накопили богатый опыт 
наглядной конкретной и доходчивой аги
тации.

Все это сыграло решающую роль в 
развертывании социалистического со
ревнования за выполнение обязательств, 
взятых в письме уральцев товарищу 
Сталину и в соревновании с трудящи
мися города Серова.

Перевыполнив план первых трех лет по
слевоенной сталинской пятилетки, тру
дящиеся города успешно справились и с 
выполнением плана первого полугодия 
1949 года. Полугодовой план перевы
полнили предприятия союзной, обла
стной и местной промышленности.

В первом полугодии і 949 года, по 
сравнению с соответствующим периодом 
•рошлого года, производство важней

ших видов продукции ^возросло: по тру
бам—на 12,1 процента, по выплавке 
стали—на 19,8 процента, но товарным 
хромовым солям—на 27,2 процента, по 
динасовым изделиям—на 2,7 процента. 
Производительность труда рабочих на 
всех предприятиях города выше плана, 
а против соответствующего периода 
прошлого года возросла на 8,8 проц.

За -первое полугодие все предприятия 
города пмеют себестоимость продукции 
ниже плана и только за счет этого сбе
регли стране почти 2,5 миллиона руб
лей, а всего сверхплановой экономии 
получено 26.419 тысяч рублей.

Только за 5 месяцев за счет сокра
щения производственного цикла и умень
шения остатков незавершенного произ
водства и сырья пз оборотных средств 
высвобождено 44.400 тысяч рублей—в 
два раза больше, чем брали в обяза
тельствах в соревновании с трудящими
ся города Серова.

В результате развернувшегося социа
листического соревнования за ускоре
ние оборачиваемости оборотных средств 
значительно улучшилось финансовое со
стояние заводов. Это дало возможность 
руководителям предприятий поддержать 
почин коллектива Запорожского коксо
химического завода и, только за послед
ние полтора месяца, досрочно оплатить 
счета заводов-поставщиков на сумму 
48.838 тысяч рублей.

Все эти цифры и факты говорят о 
том, какими большими резервами рас
полагают наши предприятия. Но эти 
высокие показатели наших достижений 
красноречиво говорят и о том, как не
серьезно подходят партийные организа
ции при. взятии на себя социалистиче
ских обязательств. Секретари партий
ных организаций слабо изучают эконо
мику своих предприятий, не анализи
руют имеющиеся внутренние резервы и 
с большой легкостью идут к  рабочим с 
заведомо заниженными обязательствами. 
Пройдет несколько месяцев, а они уже 
рапортуют о выполнении своих обяза
тельств. Это серьезный недостаток, ко
торого в дальнейшем мы не должны до
пускать.

Недостатки, указанные в постановле
нии ЦК ВКЩб), на предприятиях на
шего города устраняются еще медленно.

За первое полугодие только один Ста
ротрубный завод выполнил план по но
менклатуре. Титано-Магнетитовый руд
ник, завод отопительных агрегатов и 
металлозавод не использовали всех воз
можностей и даже не выполнили полу
годового плана. Трест Трубстрой выпол
нил полугодовой план по вводу жилья, 
но, несмотря на трехмесячную обеспе
ченность лесом и цементом, несмотря 
на то, что значительно улучшилось по
ложение с механизмами и автотран
спортом, работает до сих пор неудов
летворительно. План по генеральному 
подряду выполняется на 35—40 проц.

Предприятия местной промышленно
сти хотя и выполнили полугодовой план, 
но работают еще плохо: не выполняют 
плана по ассортименту и дают продук
цию низкого качества.

На предприятиях города все еще до
пускается бесхозяйственность п расто
чительство. Только за 5 месяцев этого 
года убытки от брака составляют на 
Новотрубном заводе 10.496 тысяч руб
лей, на Динасовом заводе -^5.696 тысяч 
рублей, на Старотрубном заводе—около 
миллиона рублей. Хромпиковый завод 
перерасходовал сырья на 408 тысяч руб.

Все эти факты говорят о том, что на 
наших предприятиях все еще иного не
использованных резервов.

На предприятиях города крайне сла
бо проводится работа с молодыми рабо
чими, которые не выполняют норм вы
работки, много недостатков в организа
ции труда. Только этим можно об‘яс- 
нить тот факт, что на Динасовом заво
де не выполняют нормы выработки 135 
человек, на Новотрубном заводе — 124 
человека, на Хромпиковом заводе—60 
человек, а в тресте Трубстрой—233 че
ловека!

Очень плохо обстоит дело с культур
но-бытовым обслуживанием трудящихся. 
Работа клубов, библиотек, красных 
уголков, коммунальных предприятий, 
больниц- и школ, магазинов и столо
вых—отстает от требований сегодняш
него дня, от роста-запросов трудящихся.

Очень много недостатков еще в орга
низационной работе партийных органи
заций п в партийно-политической рабо
те среди трудящихся. Некоторые секре
тари партийных организаций перестали 
изучать критические выступления ком
мунистов на партийных собраниях и ис

правлять вскрытые недостатки
Многие агитаторы парторганизаций 

Старотрубного, Динасового, Хромпиково
го заводов и треста Трубстрой не вы
полняют своих партийных поручений, 
редко выступают перед рабочими, часто 
уклоняются от ответов на заданные во
просы.

Первым в прениях по докладу высту
пил заведующий горкомхозом т. Дрягин. 
Он отметил, что за первое полугодие в 
благоустройство города вложено 2 мил
лиона рублей и свыше одного миллио
на рублей истрачено на капитальный 
ремонт жилого фонда. Построено 6 ки 
лометров асфальтированных тротуаров, 
деревянная изгородь в скверах заменяет
ся металлической. Но в городе до сих 
пор отвратительное состояние дорог. На 
многих улицах сломаны мосты, кстати 
сказать, сломаны лесовозами треста Труб- 
строй, а в ремонте дорог и мостов уп
равляющий трестом т. Ткаченко не же
лает принять никакого участия. Титано- 
Магнетитовый рудник грузит эшелоны 
щебенки для отправки в другие города, 
а дорогу от рудника до города отремон
тировать не может. Тов. Дрягин вносит 
предложение при подведения итогов со
ревнования предприятий учитывать их 
работу и по благоустройству города.

Тов. Дудин рассказывает участникам 
собрания о том, как партийная органи
зация Титано-Магнетитового рудника1 
организовала борьбу за наведение чи
стоты и норядка на производстве:

—За короткий период,— говорит он,— 
мы вывезли на склады Вторчермета бо
лее 50 вагонов металлолома, привели в 
порядок экскаваторы и другие механиз
мы. За последнее время у нас резко 
снизилось количество невыполняющих 
норм. На нашей обогатительной фабри
ке смены отличного качества тт. Тихо
нова д Логпновских, благодаря хоро
шей регулировке сепараторов, пз руд 
бедного содержания в последние месяцы 
полностью извлекают концентрат. Но 
опыт передовых стахановцев у нас пло
хо передается остальным рабочим.

Городской прокурор т. Изанисов от
метил, что с вопросами охраны труда и 
улучшения быта рабочих на предприя
тиях города плохо. В столярной мастер
ской комбината подсобных предприятий 
треста Трубстрой, которой руководит 
мастер коммунист т. Фокин, только за 
последнее время было 4 травмы. Моло
дые рабочие, выпускники школы ФЗО, 
используются не по специальности. Вме
сто того, чтобы создать условия для 
работы, т. Фокин молодого рабочего 
Шевченко, возымевшего желание рабо
тать по специальности, которую он по
лучил в школе ФЗО, пытался отдать 
под суд. На Динасовом заводе началь
ник передела Зуев выписывает на ра
бочих фиктивные наряды, а деньги но 
этим нарядам получает сам.

Далеко неблагополучено положение у 
нас и в торговых организациях. Только 
в торге ж четырех ОРС‘ах растраты в 
этом году составили десятки тыс. рублей.

Молодой коммунист т. Фомин сказал:
—У нас на Новотрубном заводе строят 

асфальтированные тротуары и площад
ки. Это хорошо. Но плохо то, что на 
территории завода ржавеют тысячи тонн 
металлолома и никого это не беспокоит.

Это хорошо, что трест Трубстрой вы
полнил полугодовой нлан жилищного' 
строительства. Но, вСе-таки, многим ра
бочим нашего завода приходится до 
сих пор жить на рабочей площадке в 
бараках, крыши которых протекают.

Управляющий трестом Трубстрой тов. 
Ткаченко в своем выступлении при
знал, что, несмотря на большую помощь
тресту, он не справляется с планом | Сталину.

промышленного строительства. Тов. Тка
ченко заверил партийный актив, что 
коллектив треста мобилизует все силы 
на выполнение своих обязательств— 
построит к  7 ноября школу в Соцгоро
де и даст в этом году сверх плана 2 
тысячи квадратных метров жилья.

—Мы в ближайшее время должны 
решить вопрос о строительстве новых 
школ в Соцгороде и в поселке Динас, 
— заявил в своем выступлении пред
седатель исполкома горсовета депутатов 
трудящихся т. Чирков..—Мы яь можем 
допустить, чтобы и в этом году наши 
дети учились в три смены.

Помещение городской поликлиники 
требует большого капитального ремон
та. Поликлиника обслуживает трудя
щихся всех предприятий города, а не
которые директора заводов не хотят 
принять участие в ее ремонте.

Главный инженер Динасового завода 
т. Бовкун прпзнал, что завод в первом 
полугодии работал неритмично, часто 
штурмовал, не выполнял плана по ас
сортименту и до спх пор выдает много 
брака. Но коллектив завода принимает 
все меры, чтобы во второ.м полугодии 
работать- значительно лучше, более рит
мично и с честью выполнить взятые на 
себя обязательства.

Заведующий партийным кабинетом 
т. Тимошин в своем выступлении оста
новился на работе сети партийного про
свещения. Он отметил, что основной 
недостаток в работе политшкол к  круж
ков по изучению «Краткого курса ис
тории ВКП(б)» — эго низкая посещае
мость. В политшколе пропагандиста т. 
Ткаченко на Новотрубном заволе, как 
правило, на занятия вместо 18 явля
лось 7—8 слушателей. Особенно плохо 
работала политшкола партийной орга
низации хлебокомбината. Даже сам се
кретарь парторганизации т. Гурдяев из 
27 занятий посетил только три.

Заведующий пданово-фанансово-тор- 
говым отделом горкома ВКЩ б) т. Ягут
кин в своем выступлении проанализиро
вал , положение с развитием животно
водства в колхозе имени Буденного и 
подсобных хозяйствах ОРС‘ов, в связи 
с постановленпем партии и правитель
ства о трехлетием плане развития 
общественного колхозного и совхоз
ного животноводства. Он подверг рез
кой критике руководителей ОРС'ов п иод- 
собных хозяйств за то, что план развития 
животноводства недовыполнен, а в под
собных хозяйствах треста Трубстрой, 
Хромпикового и Старотрубного заводов 
продуктивность против прошлого года 
снизилась и до спх пор продолжается 
падеж и разбазаривание скота. Например, 
в подсобном хозяйстве Старотрубного за
вода план по свинопоголовью на 1 июня 
выполнен только на 76,9 процента, а 
около 20 поросят разбазарено. Допущен 
надеж одной свиноматки и одной лоша
ди. В этом хозяйстве продуктивность ко
ров настолько низкая, чго получают от 
одной, коровы пол-литра молока в день. 
Наблюдается падеж скота в под
собном хозяйстве ОРС‘а треста Труб
строй.

В прениях по докладам дакже высту
пили тт. Якименко и Евдокимова.

Собрание приняло развернутое поста
новление, направленное на устранение 
отмеченных в докладе т. Сидорова и 
прениях недостатков и на мобилизацию 
всей городской партийной организа
ции на выполнение постановления 
ЦК ВКЩб) и VI пленума обкома ВКП(б).

Под бурные, долго не смолкающие 
аплодисменты участники собрания при
няли приветственное письмо любимому 
вождю народов Иосифу Виссарионовичу



Прощание трудящихся Украины 
с тов. Димитровым

Утром 4 июля специальный поезд с 
телом выдающегося деятеля междуна
родного рабочего движения Георгия Ми
хайловича Димитрова, направляющийся 
из Москвы в столицу Болгарии—Софию, 
прибыл в Киев.

... 9 часов 10 минут. Из вагона вы
ходят члены правительственной делега- 

■ ции СССР во главе с тов. К, Е. Воро
шиловым, члены Болгарского прави
тельства и Центрального Комитета ком
мунистической партии Болгарии това
рищи Вылко Червенков, Георгий Чанков 
и Антон Югов, родные и друзья Г. М. Ди
митрова, члены делегаций трудящихся 
Москвы и Ленинграда.

Тт. ЕЕ С. Хрущев, А. А. Гречко, 
К. 3. Литвин, И. Д. Назаренко вносят 
в вагон и возлагают венок на гроб с 
телом Г. М. Димитрова. На гроб возла
гаются также венки от Совета Миннст-, 
ров Украинской ССР, от Президиума 
Верховного Совета УССР, от киевских’ 
партийных и советских организаций, от 
болгарских студентов, учащихся в 
ВУЗ'ах украинской столицы.

Затем перед собравшимися представи
телями трудящихся столицы Украины 
выступали с речами секретарь ЦК КЩб) 
Украины И. Д. Назаренко и от имени 
Правительства Болгарской республики 
и Центрального Комитета коммунисти
ческой партии Болгарии—Вылко Чер
венков. /

С траурным поездом в Болгарию для 
участия в похоронах Г. М. Димитрова 
выехала делегация трудящихся Украины.

По пути следования траурного поез
да с телом Г. М. Димитрова на железно-, 
дорожных станциях собирались тысячи 
трудящихся.

На станции Винница отдать последний 
долг товарищу Димитрову собралось свы
ше 25 тысяч трудящихся.

ТРАУРНЫЙ МИТИНГ НА 
ПОГРАНИЧНОЙ СТАНЦИЙ УНГЕНЫ

5 июля трудящиеся Молдавии про
водили в последний путь Георгия Ми
хайловича Димитрова.

В 3 часа ночи к  перрону погранич
ной станции Унгены подошел траур
ный поезд. Проститься с выдающимся 
революционером, пламенным борцом за 
коммунизм Г. М. Димитровым пришли 
представители ЦК КП(б)М и правитель
ства Молдавии, представители общест
венных организаций республики, кол
хозники, рабочие и пнтелленгенция 
близлежащих сел.

Встретить траурный поезд прибыла 
болгарская правительственная делега
ция во главе с председателем Президиу
ма Великого Народного собрания Минчо 
Нейчевым.

У вагона с гробом Г. М. Димитрова 
состоялся траурный митинг.

В 6 часов утра траурный поезд, по
кидая последний пункт советской зем
ли, медленно тронулся в путь.

Великая победа русского оружия
(к

Великая Северная война между Россией
и. Швецией в начале X V III века, (1700— 
L.721 гг .)  вошла в историю России как вой
на за выход страны к  Балтийскому морю, 
за возврат захваченных Швецией прибал
тийских земель. Это была война за кров
ные интересы Русского государства, так 
как отсутствие выхода к морю тормозило 
экономическое и политическое развитие 
страны.

Россия в то время была отсталой в эко-

240-летию победы русских войск под Полтавой)
обеспечила реорганизованную армию перво
классным вооружением в достаточных раз
мерах.

Когда шведский король Карл X II в 1708 
году начал поход на Москву, он :был по
ражен громадными переменами, происшед
шими в. русской армии и во всей стране.
Дорогу к'М оскве ему преградила, могучая 
армия, опиравшаяся на линию мощных у к 
реплений.

Петр I  выработал новую военную такти
номическом, военном н культурном отно-1 ку . Руководствуясь ею, русские войска от-

На снимке: репродукция с картины И, Репина.«Полтавский бой».

тении  страной. Швеция же располагала 
развитой промышленностью, лучшей в 
Европе армией и первоклассным флотом. 
Эти большие экономические и военные пре
имущества Швеции сказались в первый 
период войны. Шведский король Карл X II 
направил удары своих войск прежде 
всего против союзников России — Дании 
и Польши—и вывел их из* строя. Затем 
он двинулся к  крепости Нарва, осажден
ной русскими войсками.

В бою под Нарвой армия Петра I потер
пела серьезное поражение. Это была рас
плата за вековую отсталость страны. Рус
ская армия, состоявшая в большей своей 
части из неопытных, мало обученных но
вобранцев, была технически плохо осна
щена.

Петр I  понимал, что для достижения 
победы над врагом надо покончить с эко
номической и военной отсталостью, надо 
развить промышленность и реорганизовать 
армию. Тяжелый нарвекий „ур о к“ не про
шел даром для России. В течение нецколь- 
ких лет была создана мощная русская ар
мия. Выросшая военная промышленность

ходили, не принимая боя и завлекая шве
дов вглубь страны. Здесь вражеские силы 
стали нести большой урон от действий 
партизан. Шведские войска начали испы
тывать недостаток в продовольствии и бо
евых припасах, так как растянувшиеся 
коммуникации, налеты партизан и дейст
вия русских войск чрезвычайно затрудня
ли снабжение армии. Карл X II  поэтому с 
нетерпением ожидал прибытия из Лифлян- 
дии корпуса генерала Левенгаупта с про
довольствием и боевыми припасами, столь 
нужными шведам. Но подкрепления Ле
венгаупта запаздывали, и шведы, решили 
двинуться на Украину, где Карлу X II обе
щал поддержку изменник украинского на
рода гетман Мазепа.

Однако расчеты Карла X II провалились. 
Русские войска во главе с Петром настиг
ли под деревней Лесной корпус Левенга
упта и разгромили его. Это была первая 
крупная победа над шведами. В сражении 
шведы потеряли более 9 тысяч человек 
убитыми и ранеными, более 800 пленными, 
весь обоз и артиллерию. Победа под Лес
ной сильно воодушевила русские войска,

вдохнула в них уверенность в благопри
ятном исходе предстоящего генерального 
сражения с шведскими войсками. Разгром 
армии Левенгаупта лишил шведскую ар
мию подкреплений людьми, продовольст
вием и боевыми припасами. Украинский 
народ, несмотря на измену гетмана Мазе
пы, остался верен братскому союзу с рус
ским народом и щ і г е і с л і е о  в ьч іл п гл  
против шведских интервентов.

В поисках выхода из воздавшегося тяже - 
лого положения Карл X II по совету Мазе
пы решил овладеть Полтавой, где могли 
быть запасы продовольствия и вооружения. 
Она могла стать опорным пунктом для 
дальнейшего наступления шведской армии. 
Немногочисленный гарнизон Полтавы ге
роически отбивал атаки крупных сил шве
дов, нанося им серьезный урон. А тем-вре
менем Петр I стягивал ж Полтаве русские 
войска для генерального сражения с вра
гом. Русское командование во главе с 
Петром тщательно разработало план этого 
сражения. Перед боем Петр обратился к 
войскам со своим знаменитым приказом:

„Воины, вот пришел час, который решит 
судьбу отечества. Итак, не должны вы по
мышлять, что сражаетесь за Петра, но за 
государство, Петру врученное, за род свой, 
за отечество. А о Петре ведайте, что ему 
жизнь его не дорога, только бы жила Рос
сия в блаженстве и в славе для благосо
стояния вашего".

Утром 27 июня (8 июля) І709 года ч ,а- 
чалась великая Полтавская битва.

Полтавская битва завершилась полным 
разгромом шведской армии.

В этом сражении шведы потеряли уби
тыми 10 тысяч человек. Около трех тысяч 
было взято в плен, в том числе фельдмар
шал Реншильд и первый министр короля 
граф Пипер. Через три дня, 30 июня, руе- 
кие войска догнали остатки разбитой швед
ской армии и на Днепре, под Переволоч- 
ной, вынудили их к  сдаче без боя.

Шведская армия была уничтожена. Ин®- 
земных захватчиков изгнали из России. Ве
ликая победа под Полтавой продемонстри
ровала перед всем миром горячий патрио
тизм русских людей, высокое мастерстве 
русских воинов, их героизм и мужество, 
искусство русских полководцев. В сраже
нии под Полтавой русская армия отстояла 
честь и независимость своего государства.

Великая победа под Полтавой напомина
ет всему миру о славной традиции русских 
людей— беспощадно уничтожать захватчи
ков, покушающихся на независимость Ро
дины. Эту традицию успешно продолжают 
советские люди, разгромившие интервентов 
во время гражданской войны и немецких 
захватчиков в годы Великой Отечествен
ной войны.

Могучий советский народ, поглощенный 
мирным созидательным трудом, бдительно 
охраняет честь и свободу своей социали
стической Родины и всегда готов дать от
пор любым захватчикам и поджигателям вой
ны .

Г. СМИРНОВ.

0ГЕЗД ДЕЛЕГАЦИИ КРЕСТЬЯН 
ПОЛЬСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

4 июля выехала на родину делега
ция польских крестьян, гостившая бо
лее 2-х недель на Украине. Гости по
сетили 127 колхозов, 34 совхоза, ’ 27 
МТС, много промышленных предприя
тий, опытных станций, научно-исследо
вательских, культурно-просветительных 
и других учреждений.

Члены делегации ознакомились со 
всеми сторонами жизни .советских .лю
дей, беседовали с колхозниками, рабо
чими, учеными, студентами, школьной 
молодёжью, пионерами. Онп осмотрели 
поля, животноводческие фермы, сложные 
сельскохозяйственные) машины, заходи
ли в дома колхозников и видели их хо
зяйство.

Уезжая на родину, гости с восхище
нием отозвались о всем виданном и го
рячо поблагодарили трудящихся совет
ской Украины за теплый, сердечный 
прием и за предоставленную им воз
можность ознакомиться со всем, что их 
интересовало. (ТАСС)

Международный обзор
ПАМЯТИ ПЛАМЕННОГО БОРЦА ЗА КОММУНИЗМ Г, М. ДИМИТРОВА

Кончина Г. М. Димитрова—тяжелая ут
рата для всего трудящегося человечества, 
для всех борцов за прочный мир и народ
ную демократию.

В эти траурные дни коммунистические 
партии и все трудящиеся чтут память ве
ликого революционера и посылают теле
граммы болгарскому народу и Централь
ному Комитету коммунистической партии 
Болгарии.

Телеграммы Центральному Комитету ком
мунистической партии Болгарии послали 
секретарь Ц К коммунистической партия 
Китая Мао Дзе-дун, секретарь Ц К ком
мунистической партии Англии Гарри Пол- 
лит, председатель Совета Министров На
родной республики Албании генерал-пол
ковник , Энвер Ходжа, председатель ЦК 
Польской об'единенной партии Болеслав 
Берут и руководители коммунистических 
партий других стран.

Вся прогрессивная печать мира отметила 
выдающуюся роль Г. М. Димитрова, как 
борца за дело мира и демократию.

В газете «Унита» (Италия) опубликова
на передовая статья Пальмиро Тольятти, 
в которой он пишет: ’ „В  лице Георгия 
Димитрова мы потеряли одного из умней
ших людей и доблестных борцов рабочего 
класса; одного из людей, которые остави
ли наиболее глубокий след в истории по
следних десятилетий; выдающуюся лич
ность, в которой соединились качества те
оретика марксизма, храброго борца, опыт
ного политического деятеля и неутомимо
го организатора".

Всеобщая скорбь охватила болгарский 
народ, чьим великим сыном и боевым вож
дем был Георгий Димитров. По всей стра
не проходят траурные митинги и собрания.

. В траур одета столица Болгарской респуб- 
: лики София. Знаки траура на одежде ты

сяч людей. У  бюстов покойного, обвитых 
крепом, во многих городах и селах днем и 
ночью стоит почетный караул.

6 июля в Софию прибыл траурный поезд 
из Москвы. Гроб с телом Г. М. Димитрова 
установлен в зале заседаний Народного 
собрания для всенародного прощания.

Тело Г. М. Димитрова бальзамировано.
НА ВТОРОМ ВСЕМИРНОМ КОНГРЕССЕ ПРОФСОЮЗОВ

Сейчас в центре Софии, на площади про
тив здания Совета Министров, строится 
мавзолей. 10 .июля состоится перенесение 
тела товарища Георгия Димитрова в мав
золей.

Память о выдающемся деятеле междуна
родного рабочего движения, вожде болгар
ского народа, антифашистском трибуне, пла
менном борце за мир и демократию, иск
реннем друге Советского Союза, верном 
соратнике Ленина—Сталина будет вечно 
жить в сердцах трудящихся всего мира.

2 июля на Втором Всемирном конгрессе 
профсоюзов выступил председатель ВЦСПС 
т. В. В. Кузнецов с докладом о борьбе 
Всемирной федерации профсоюзов за мир, 
демократические права народов и профсо
юзное единство.

В своем докладе он отметил, что Все
мирная федерация профсоюзов создана в 
1945 году для того, чтобы усилить движе
ние рабочих всех стран за прочный мир 
между народами, за повышение благосо
стояния трудящихся, за их демократичес
кие права и свободы.

Сейчас реакционные круги  СШ А и А нг
лии силой доллара и оружия навязывают 
народам свое господство. Эта политика им
периалистов наиболее ярко выражена в так 
называемом «плане Маршалла», в «Запад
ном союзе» и «Северо-атлантическом до
говоре».

В империалистическом лагере поджига
телей войны идет усиленная гонка воору
жений. Как известно, подготовка к войне 
и сама война являются источником неви
данного обогащения для капиталистов. Тя
желое бремя военных расходов они цели
ком переложили на плечи рабочего класса 
и всех трудящихся.

Но поджигатели войны ошибаются в глав
ном— они переоценивают свои силы и не
дооценивают мощь демократического лаге
ря защитников мира.

Армия защитников мира стала могучей и

непреоделимой силой сотен миллионов лю
дей. В лагере мира—Всемирная федерация 
профсоюзов, насчитывающая 71,5 миллиона 
членов, и много других организаций. В 
лагере мира—могучий Советский Союз, 
страны народной демократии, народы ко 
лоний и полуколоний.

Тов. Кузнецов рассказал, как Всемирная 
федерация профсоюзов боролась за дело 
мира и демократию, за укрепление и рас
ширение своих рядов. Тов. Кузнецов ра
зоблачил деятельность реакционных руко
водителей английских и американских проф
союзов, пытавшихся расколоть федерацию 
и даже ликвидировать ее по указке своих 
империалистических хозяев. Но вопреки их 
подрывной работе, федерация живет, у к 
репляется и все больше и больше разви
вает свою деятельность.

В заключение т. Кузнецов остановился 
на задачах х Всемирной федерации профсою
зов. Он говорил о необходимости еще ши
ре развернуть работу по разоблачению под
жигателей войны и их агентов в рабочем 
движении, одобрить работу и манифест 
Всемирного конгресса сторонников мира; 
установить международный день защиты 
мира; бороться за восстановление профсо
юзного единства и о ряде других задач, 
стоящих перед федерацией. А. ГИНДИН.
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