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Шире размах предмайского социал: 
стического соревнования! Ознаменуе 
международный праздник трудящихся- 
Первое Мая—новыми замечательный
успехами в борьбе за выполнение и и 
ревыполнение сталинской пятилетки!

МНОЖИТЬ УСПЕХИ 
СОРЕВНОВАНИЯ

Важнейшим рычагом повыше
ния актиш црг масс в соревно
вании яшгется проверка выпол
нения социалистических обяза
тельств, широкая популяризация 
итогов работы участников сорев
нования, смелая критика и само
критика недостатков в работе со
ревнующихся. Социалистическое 
соревнование потому и стало жиз
ненной и движущей силой, что 
участники его не останавливают
ся на достигнутом, не мирятся с 
недостатками в своей работе, сме
ло и настойчиво борются с прояв
лением всякого рода бюрократиз
ма, консерватизма и косности.

Замечательный пример в борь
бе за новое показывает бригада 
прокатчиков цеха As 4 Новотруб
ного завода тов. Чурсинова. Она 
не кичится своими успехами, не 
терпит благодушия и самоуспо
коенности. Достигнув высоких 
показателей, она стремится за
крепить и развить их. Именно по 
почину чурсиновцев началось в 
нашем городе движение за ком
плексное использование и эконо
мию металла, топлива, электро
энергии и других видов сырья.

Всяческой поддержки заслужи
вает инициатива газогенераторщп- 
ков Динасового завода. Они пер
выми в городе сказали о недо
статках в организации соревнова
ния с коллективом газогенера
торной станции Новотрубного за
вода, подвергнув справедливой 
критике новотрубников за то, что 
они занизили свои социалисти
ческие обязательства. Эта крити
ка поможет новотрубнпкам испра
вить свои недостатки и научит 
других тому, как следует подхо
дить к  принятию социалистиче
ских обязательств с тем, чтобы 
они стимулировали движение 
вперед.

Письмо газогенераторщиков 
Динасового завода находит под
держку и пробуждает инициативу 
у других коллективов. Сегодня в 
нашей газете публикуется два 
таких письма. В одном из них 
пред'является счет горнякам квар- 
цитового рудника Динасового за
вода, которые своей плохой ра
ботой срывают п тормозят выпол
нение предмайских социалистиче
ских обязательств коллектива 
цеха А? 2 этого же завода. В другом 
письме указывается на занижен
ное обязательство в о л о ч и л ьщ и ко в  
Новотрубного завода, соревную
щихся с волочильщиками Старо
трубного завода.

Нет сомнения, что эта деловая 
критика и самокритика, крайне 
необходимая для нашего движе
ния вперед, широко будет развер
нута и на других предприятиях 
нашего города. Надо только все
мерно развивать и широко прак
тиковать взаимную проверку вы
полнения социалистических обя- 
аатедьств, их содержание.

Развивать соревнование, ис
пользовать все его формы и ме
тоды, смелее развертывать крити
ку и самокритику, не взирая на 
лица, —вот те пути для достиже
ния наивысшей производительно
сти труда и борьбы за первен
ство в предмайском социалисти
ческом соревновании.

Первомайскому празднику—достойную встречу

ВСЕМЕРНО Р А ЗВ И В А Т Ь  И П О Д Д Д Е Р Ж И В А Т Ь
ТВОРЧЕСКУЮ  ИНИЦИАТИВУ МАСС!

*  *  *
Давайте соревноваться за наивысшие показатели!

Еще в январе этого года мы, 
рабочие волочильного цеха Старо
трубного завода, приняли реше
ние продолжить соревнованпе ве
дущих профессий. С этой целью 
мы обратились ко всем рабочим 
города с призывом: развернуть 
соревнование рабочих ведущих 
профессий в 1950 году за достиже
ние наивысших показателей.

Взяв на себя конкретные обя
зательства с учетом введения но
вых среднепрогрессивных норм, 
мы вызвали на соревнованпе рабо
чих Новотрубного завода имени 
И. В. Сталина. Вызывая ново- 
трубников, рабочие нашего цеха 
думали, что п они возьмут обя
зательства не ниже наших, с уче
том борьбы за дальнейшее повы
шение производительности труда.

Однако, наши надежды не оп
равдались. Новотрубникп, работая 
по старым нормам, не взяли на 
себя повышенных обязательств. 
А если сравнить условия работы 
наших цехов и степень механи
зации, то обязательства ново- 
трубнпковоказались крайне зани
женными. Так, кольцевой тов. 
Савельев, выполнявший норму на 
135 процентов, взял обязатель
ство выполнять норму на 125 
процентов. Резчица тов. Немыто- 
ва, выполнявшая норму на 150 
— 160 процентов, взяла обяза
тельство выполнять норму на 125 
процентов. Такие же заниженные 
обязательства взяли резчица тов.

Федотова, правщик тов. Бурый, 
кузнец тов. Гатаулин.

В этом месяце, новотрубншш 
работают по новым прогрессив
ным нормам. Но и эти новые 
нормы также ниже норм, которые 
существуют на агрегатах в нашем 
цехе. Так, например, на 30-тон
ных цепях у нас норма 490 
штук, при скорости цепи 8,6 
метра в минуту. На таких же 
цепях Новотрубного завода норма 
равна 410 штукам, нри скорости 
цепи 10 метров в минуту.

У нас обрезные станки с ку- |товят трудовые подарки, стремят-
С Я  Л ,Т й 1 ,!1 Ф І Т' О ТГ ИЛЧГРПГЛ П Л Т П П Т А  тт

ков Новотрубного завода 
Несмотря на то, что взятые но- 

вотрубникамп обязательства зани
жены и нормы на агрегатах так
же ниже, чем в нашем цеху,— 
трудящиеся нашего цеха по вы
полнению норм идут значительно 
выше новотрубников. Из 10 со
ревнующихся, 8 рабочих нашего 
цеха держат первенство в соревно
вании с новотрубникамп.

В дни предмайского соревнова
ния трудящиеся нашего цеха го-

лачковыми патронами и норма! 
выработки на них 700 концов. ЛУЧШѲ 
У новотрубников же обрезные 
станки работают на пневматиче
ских зажимах трубы, а норма 
равна 690 резам.

Условия работы на кулачковых 
правильных станах в обоих це
хах почти одинаковы, однако 
норма выработки на Новотрубном 
ниже, чем у нас, на 140 штук.
Кроме того, на всех перечислен
ных агрегатах Новотрубного за
вода существует масса перевод
ных коэфициентов, доходящих в 
некоторых случаях до 140, приме
няя которые новотрубяики в 
значительной сіьиени занижают 
нормы.

Конечно, как нам кажется, да! 
при таких неравных условиях со
ревнование ни в какой степени 
не служит стимулом роста произ
водительности труда волочялыци-

сделать как можно больше п 
чтобы внести свой до

стойный вклад в дело общего 
под'ема благосостояния трудящих
ся нашей Родины.

Нам кажется, что нора и рабо
чим волочильного цеха Новотруб
ного завода пересмотреть свои обя
зательства с тем, чтобы они сти
мулировали каждого из нас к до
стижению наивысших показателей 
в труде.

Так давайте же, товарищи ра
бочие волочильного цеха Ново
трубного завода, порадуем нашу 
Родпну в день Первого Мая но
выми производственными успеха
ми, давайте соревноваться за на
ивысшие показатели своего тру-

Кольцевой М. ВАСИЛЬЕВ, 
отжигальщики Н НИКИФОРОВ, 
П. МАЛЯВИН, резчица Л. ОГО
РОДНИКОВА, старший стана 
В. ЯРОЦКИЙ.

Соревнование токарей Старотрубного 
и Новотрубного заводов

Старотрубньш завод
На-днях коллектив токарей ша

рикоподшипникового передела тру
бопрокатного цеха Старотрубного 
завода подвел итоги социалисти
ческого соревнования с работни
ками шарикоподшипникового пе
редела цеха As 1 Новотрубного 
завода.

Вызывая на соревнованпе тока
рей Новотрубного завода, мы да
вали слово план первого квартала 
1950 года по шарикоподшипни
ковым трубам выполнить на 105 
процентов. Квартальный план на
ми выполнен на 103,6 процента.

Мы обязывались выполнять но
вые прогрессивные нормы выра
ботки каждым токарем на 115 
процентов. По итогам квартала 
нормы выработки каждым тока
рем выполнены на 122,8 процен
та.

Мы обязывались сэкономить на 
каждого токаря по 16 резцов. За 
два месяца (февраль и март) на
ми сэкономлено на каждого тока
ря по 4,7 резца.

Мы давали слово снизить брак 
на 20 процентов против 1949 го
да. Это обязательство нами вы
полнено. Брак снижен против 
1949 года на 33,5 процента.

С. КОНОВАЛОВ —начальник це
ха, Д. КАЦ — секретарь парт
организации, М. КОТКОВ — 
председатель цехкома.

Новотрубный завод
Коллектив отдела шарикопод

шипниковых труб цеха № 1 Но
вотрубного завода подвел итоги 
социалистического соревнования с 
токарями шарикоподшипникового 
передела трубопрокатного цеха 
Старотрубного завода. Принимая 
вызов на соревнование токарей 
Старотрубного завода, мы давали 
слово квартальный план выпол
нить к  24 марта. Это обязатель
ство нами выполнено. Кварталь
ный план выполнен на 105,1 проц.

Мы давали слово сэкономить за 
квартал на каждого токаря не 
менее 17 резцов. Сэкономлено 
такое количество резцов, которое 
дает возможность коллективу, по 
почину москвичей Л. Корабедь- 
никовой и Ф. Кузнецова, работать 
один месяц во втором квартале 
на сэкономленном инструменте.

Встав на предмайскую стаха
новскую вахту, коллектив отдела 
решил продлить соревнование с 
токарями Старотрубного завода п 
взял на себя обязательства: до
биться перевыполнения новых 
норм выработки на 10 процентов; 
сэкономить на каждого токаря 
во втором квартале по 18 резцов; 
производственный план второго 
квартала выполнить к  25 нюня 
1950 года.

По поручению общего ообрания: 
КОБЗАРЬ, КОВАЛЕВ, РЯПОСОВ, 
СОЛОВЬЕВ. СЕРЕБРЯННИКОВ.

Счет горнякам 
Караульной

В предмайском социалистичес
ком соревновании коллектив це
ха As 2 Динасового завода добил
ся значительных успехов в по
вышении выпуска продукции и 
снижении брака. Так, например, 
в марте трудящиеся цеха выдали 
стране сверх месячного плана 818 
тонн динасовых изделий п снизи
ли брак на 2,6 процента.

В апреле коллектив цеха обя
зался выпустить сверх месячного 
плана 650 тонн продукции. На 
состоявшемся 8 апреля собрании 
стахановцы тт. Люков, Малышев 
и Коваленко выступила с призы
вом—формовать ежедневно 700 
тонн сырца. К  этому у коллек
тива есть все возможности. Одна
ко стахановцы пред'явили счет 
к горнякам горы Караульной и 
потребовали от них доставлять 
бесперебойно кварцит с тем, что
бы полнее использовать мощность 
оборудования. Они, в частности, 
потребовали от горняков постав
лять им ежедневно не менее 480 
тонн кварцита, а не 350 тонн, 
как это имело место 10 апреля.

В своем решении огпеупорщи- 
ки потребовали от горняков и в 
первую очередь от начальника 
рудника тов. Корниенко пере
строить свою работу так, чтобы 
полностью удовлетворять потреб
ность цеха в кварците п тем са
мым содействовать выполнению 
предмайских социалистических 
обязательств. С. пенкин.

ПО РОДНОЙ 
СТРАНЕ

Свердловская область. Домен 
щ ики металлургического завод; 
имени А . К. Серова неоднократш 
завоевывали первенство во Все 
союзном социалистическом сорев 
новации. Среди доменщиков этогі 
завода своим стахановским тру
дом особенно выделился старшиі 
горновой печи № 3 Г. Фукалов 
Молодой металлург в содруже 
стве с инженерами усовершен 
ствовал технологию выплавки чу- 
гуна и добился высокого нсполь 
зовання полезного об‘ ема домен 
ной печи.

Тов. Фукалов достигает вы 
плавки чугуна  с 0,55 кубическо
го метра объема печи до 1 тон 
ны. Это выдающийся показателі 
в мировой практике доменной 
производства.

На лицевом счету знатного гор 
нового имеются сотни тонн сверх
планового чугуна, выплавленно
го с начала пятилетки, н до 35( 
тысяч рублей экономии от сни
жения себестоимости.

На снимке: Г . Фукалов у  свое( 
домны.

Фото Б. Мяенпкова.
Прес-склише ТАСС.£    -----------

ШИРЕ РАСПРОСТРАНИТЬ 
ЦЕННУЮ ИНИЦИАТИВУ T0KAF 

Н. БУТЕНКО
Состоялось заседание колдегі 

Министерства транспортного м 
шпностроения СССР, обсуднвші 
ценную инициативу токаря-карт 
сельщпка Харьковского завод 
транспортного нашпностроені 
Николая Бутенко.

Молодой токарь в предмайскс 
социалистическом соревновані 
взял обязательство выпуска! 
столько деталей для тепловозо 
сколько раньше изготовляли вдв 
ем со своим сменщиком. Св< 
обязательство тов. Бутенко у 
пешно выполнил. Примеру нов 
тора последовали многие рабочі 
завода. Стахановцы-токарь то 
Калашников, фрезеровщик то 
Ковалев и другие стали така 
работать за двоих.

Коллегия Министерства реши, 
широко распространить патриот) 
ческпй почин токаря Ннколг 
Бутенко на всех предприятия 
транспортного машиностроения.

НАКАНУНЕ 83-ЛЕТИЯ СО ДН
РОЖДЕНИЯ В. И. ЛЕНИНА
Трудящиеся столицы Украпн 

деятельно готовятся к 80-леги 
со дня рождения Владпми! 
Пльича Ленина, На предприятия 
в учебных заведениях п учре» 
дениях агитаторы проводят бес 
ды о жизни и революпионщ 
деятельности создателя бодыпев 

'стекой партии и советского гое 
дарства. (ТАСС).
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П А Р Т И Й Н А Я  Ж И З Н Ь

Первый день итоговых занятий
Позавчера в кружке пропаган
да парторганизации Хромппко- 
'0 завода тов. Нурмухаметова, 
/чающего историю ВКІІ(б) но 
іграмме второго года обучения, 
доялось первое из трех итого- 
5 занятие. К назначенному ча- 
все слушатели, за исключением 
Батина и Белых, отсутствую- 

іх по уважительной причине, 
ірадись в читальном зале бпб- 
этеки клуба имени В. И. 
нина.
Когда все расселись по местам,
і . Нурмухаметов начал занятия, 
к  только он огласил первый 
ірос из X главы «Краткого 
рса истории ВКП(б)»'— трудно- 
і  в период социалистической 
дустриализации и борьба с ни- 
—слово попросила слушатель- 
ца тов. Рылова. Простыми и 
аыми словами она рассказала, 
к большевистская партия пос- 
XIV с‘езда развернула борьбу 
проведение в жизнь генераль- 

й установки Советской власти_ 
социалистическую индустриа- 

зацию страны. Ее рассказ был 
столько исчерпывающим, что 

нашлось желающих дополнить 
ступление.
Выступает слушатель тов. Се- 
ш ев. Четко и ясно рассказы- 
ет он о борьбе партии с анти- 
ртийным троцкистско-зиновьев- 
им блоком, превратившимся в 
нду империалистических разбой- 
ков. Его выступление допол- 
іет слушатель тов. Пономарев. 
Коротким, но содержательным 
(до выступление тов. Шидковой 

успехах социалистической ин- 
стриализации. Она, вместе с 
и,* рассказала об отставании 
льского хозяйства того периода.

Четко рассказывала о XV с:езде 
партии, его решениях и их исто
рическом значении слушатель
ница тов. Пилыцикова. Ее рас
сказ дополнил тов. Вашонков. 
На конкретных примерах он по
казал идейный разгром троцкист- 
ско-зиновьевского блоки.

Слушатель тов. Пономарев под
робно рассказывает о наступле
нии против кулачества и образо
вании бухаринско-рыковской анти
партийной группы. О начале мас
сового колхозного движения и его 
основе рассказал слушатель тов. 
Томилов. Слушательница тов. 
Андреева на конкретных и выра
зительных примерах показала 
международное положение СССР в 
период коллективизации сельско
го хозяйства. Ее рассказ допол
нял своим выступлением слуша
тель тов. Вашонков. Тов. Жиль
цов рассказывал о том, какие 
чрезвычайные меры против кула
чества применяла партия после 
XV с‘езда ВКП(б). На конкретных 
и живых фактах он показал руко
водящую роль большевистской 
партии в борьбе за социалисти
ческую индустриализацию страны 
и коллективизацию сельского хо
зяйства.

Так слушатели кружка пропа
гандиста тов. Нурмухаметова на 
живых и конкретных примерах 
рассказывали о деятельности боль
шевистской партии в период 
1926 — 1929 годов. Их ответы на 
поставленные вопросы ярко харак
теризуют упорную работу в тече
ние всего учебного года.

В следующий понедельник в 
этом кружке состоится второе 
итоговое занятие.

М. ЧУВАШОВ.
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М. Арутюнова.

Высокая активность
Два года работает кружок по 

изучению истории ВІШ(б), руко
водимый пропагандистом тов. Пав
ловским. За эти два года в круж
ке не было ни одного срыва за
нятий, нет и отсева слушателей. 
В этом большая заслуга' пропа
гандиста и партийной организа
ции цеха № 2 Новотрубного за
вода.

Пропагандист и слушатели, за 
„исключением одного, ровно к на
значенному времени явились на 
первое итоговое занятие. Чувст
вуется дисциплина и высокая ор
ганизованность.

—Такой уж порядок у нас,— 
заявляет староста кружка тов. 
Долгушин,—У нас всегда акку
ратно и все являются, потому что 
стремятся овладеть теорией и ис
торией нашей большевистской 
партии.

II пленум Первоуральского горкома ВЛКСМ
Состоявшийся на-днях II пле- 
м Первоуральского горкома 
ШСМ заслушал и обсудил док- 
.д секретаря комитета ВЛКСМ 
івотрубного завода тов. ІПули- 
. «О ходе выполнения постанов
ляй II пленума ЦК ВЛКСМ», 
вступившие в прениях участни- 
[ пленума подвергли саравед- 
[вой кригике отдельные прома

хи и недостатки в работе завод
ской комсомольской организации.

Член горкома ВЛКСМ тов. 
Плешкова критиковала недостатки 
в постановке политического про
свещения комсомольцев.

Пленум принял развернутое по
становление, направленное на 
улучшение работы комсомольской 
организации Новотрубного завода.

и организованность
Занятия начались. Сегодня они 

посвящены подведению итогов и 
закреплению пройденного, изу
ченного за два года настойчивой 
и упорной работы как слушате
лей, так и пропагандиста.

II это первое занятие из трех 
итоговых показало хорошие, пло
дотворные результаты. Пропаган
дисту ни разу не пришлось ожи
дать выступления по тому или 
иному вопросу. Все 11 слушате- 
л ей выступали активно и каж
дый из них давал четкие, совер
шенно ясные ответы и изложе
ния.

Два года учебы в кружке ока
зали благотворные результаты и 
по производственной деятельности 
слушателей. Многие из них за 
это время от рабочего выросли до 
мастера.

В. А.

Слушатели ждут
Горячее стремление овладеть 

теорией и историей большевист
ской партии нашло свое место у 
комсомольцев п молодежи треста 
Трубстрой в начале учебного года.

Однако, положительное начало 
в деле политической учебы моло
дежи и комсомольцев комитет и 
его секретарь тов. Едькин не 
сумели закрепить в ходе учебно
го года. В результате отсутствия 
должного руководства и контроля 
за политической учебой комсо
мольцев и работой пропаганди
стов со стороны комитета ВЛКСМ, 
а также и со стороны партбюро

пропагандистов
треста, в кружках и политшколах 
чувствуется полный развал.

Так, например, 10 апреля из 
пяти кружков и политшкол, ко
торые должны заниматься в до- 

' мещении управления треста и 
общежитиях, работал только один 
кружок, которым руководит тов. 
Добролюбов. Но и в этом кружке 
на занятия явилось только 7 че
ловек из 17. Во всех остальных 
кружках и политшколах занятия 

ібыли сорваны ио вине пропаган
дистов. Слушатели собрались, а 
пропагандистов не оказалось.

В. РЯЗАНЦЕВ.

Б И Б Л И О Г Р А Ф И Я

В джунглях американской 
цивилизации

Многочисленные буржуазные «ком- 
нтаторы» и «обозреватели», нахо- 
.щиеся на службе Уолл-стрита, вы- 
іваются из сил, чтобы доказать пре- 
іущества пресловутого «амерпкан- 
:ого образа жизни». Онн упорно 
іздувают миф о «благополучии», в 
іроцветашш» США.
Но как бы ни старались адвокаты 

іериканских монополий угодить сво- 
л хозяевам, их лживые измышления 
гко опровергаются многочисленны- 
(і фактами из американской дей- 
'витедьности. Много таких фактов, 
частности, советский читатель най- 

;т в недавно вышедшей в свет кни- 
і Н. Васильева «Америка с черного 
ода» 1). В ней собраны воедино 
іерки, зарисовки п впечатления ав- 
ора, который провел в США три го- 
і —  с осени 1944 по осень 1947 re- 
г. «Я ездил поездом, на машине, ле- 
іл на самолете,— пишет он,— наблю
дя и изучая не только то, что наме- 
епно выдвигалось на первый план и

I Н. Васильев. «Америка с черного хо- 
а». «Советский писатель», 1949 г. 
гр. 336.

восхвалялось на все лады, но также и 
то, что столь же намеренно отодвига ■ 
лось в тень и заботливо маскирова
лось».

«Америка с черного хода» показы
вает настоящее лицо американской 
«демократии». Перед читателем от
крываются картины капиталистиче
ского мира, где единицы живут в рос
коши, а миллионы обречены на вы
мирание. В очерках рисуется разгул 
человеконенавистничества, беспро
светное положение безработных, ма
разм буржуазной культуры. В них 
много фактов, показывающих, в какой 
тупик зашла страна продажного и 
растленного буржуазно-демократиче
ского парламентаризма.

Автор рассказывает о хозяевах 
Уолл-стрита н Америки—  финансо
вых династиях Морганов, Рокфелле
ров, Меллонов, Фордов, Гаррнманов и 
других. В руках этих магнатов со
средоточена главная доля богатств 
страны. Эта олигархия получает мил
лиардные прибыли. Она подчиняет 
себе политические партии, путем вся

ких выборных махинаций посылает в

конгресс, своих слуг, верно защищаю
щих ее интересы.

Приводя астрономические цифры 
прибылей заправил Уолл-стрита, ав
тор показывает страшные трущобы, 
где живет американская беднота. Вот 
семья безработного Джеймса Кигана, 
состоящая из четырех человек. Она 
существует на заработок торгующего 
газетами тринадцатнлетнего ребенка. 
Вот измотанные тяжелой борьбой за 
существование, преждевременно со
старившиеся супруги Керн, у кото
рых нет иной перспективы, кроме го
лодной смерти. Вот фигура, весьма 
типичная для американского сельско
го хозяйства, —  вчерашний фермер- 
собственник, а ныне батрак, кочую
щий с места на место в поисках рабо
ты. Их много —  страшных картин, 
открывающихся в джунглях страны 
долларовой «демократии».

Книга, знакомит нас с потрясающи
ми цифрами детской преступно
сти, рассказывает о духовном растле
нии молодежи, росте венерических 
заболеваний, сопутствующих «амери
канскому образу жязни».

Автор ярко подает факты, свиде
тельствующие об одичании капитали
стической Америки, о культивируе
мом правящими классами росте не
вежества и суеверий. Вблизи от Ва
шингтона автор наблюдал отврати

тельную оргию, устроенную сектой 
«святой веры», напоминающую, как 
пишет он, «те бесконечно далекие вре 
мена, когда наши предки жили в пе
щерах и дремучих лесах». Он описы
вает также «концерт» музыкального 
«новатора» Спайка Джонса, испол
нявшего со своим «оркестром» сюиту 
из балета Чайковского «Щелкунчик» 
при помощи... стиральных досок, по
лицейских сирен, разбиваемого стек
ла и верблюжьих колокольцев. Этот 
гангстер от музыки, пользующийся 
успехом у американских обывателей, 
обучил своих молодчиков «испол
нять» вальс Штрауса, с треском от
дирая прилипшие к груди горчични
ки и имитируя... отрыжку.

Спайк Джонс не единственный в 
своем роде представитель американ
ской «культуры». Вместе с гангсте
рами от искусства в США подвизает
ся бесчисленное множество знахарей 
и «чудотворцев», изуверских сект, 
астрологических обществ и т. п. 
Очень показательно, что всевозмож
ные астрологи, маги, хироманты а 
другие шарлатаны проходят спе
циальное обучение в соответствую
щих «высших учебных заведениях», 
имеющихся в Нью-Йорке, Сан-Фран
циско н других городах.

В. книге приведены примеры, ха
рактеризующие деятельность амери

З А  Р У Б Е Ж О М

НАРОДНО-ОСВОБОДИТЕЛЬНОЕ 
ДВИЖЕНИЕ НА ФИЛИППИНАХ

~ За последнее время на. Ф илиппи
нах с новой силой вспыхнуло на
родно - освободительное движение. 
Народно - освободительная армия 
„Х укбонг" (ранее известная под на
званием „Хукбалахап"), которая в 
прошлом ограничивала свои дейст
вия только частью острова Лусон, в 
настоящее время действует на всей 
территории Филиппин. Отряды этой 
армии за последние дни предприня
ли несколько сильных атак на це
лый ряд городов, расположенных в 
окрестностях Манилы.

Народно - освободительная армия 
Филиппин насчитывает в своих ря
дах до 30 тысяч человек и распола
гает достаточным количеством сов
ременного вооружения, в том числе, 
минометами и легкой артиллерией.

Президент Филиппин Кирино, по
сле совещания с главой об-единен- 
ной группы  американских военных 
советников генералом Андерсоном, 
принял решение о том, что. в насто
ящее время борьбу с „Хукбонгом", 
вместо полиции, будет вести филип
пинская армия.

РОСТ ДЕФИЦИТА В БЮДЖЕТЕ 
США

Министр финансов СШ А Снайдер 
об‘явил, что на будущей неделе пра
вительство прибегнет к  краткосроч
ному займу на сумму один миллиард 
долларов для покрытия бюджетного 
дефицита. Через три недели прави
тельство выпустит' еще одни кратко
срочный заем на сумму девятьсот 
миллионов долларов.

Для покрытия дефицита бюджета, 
вызванного ростом военных расхо
дов, министерство финансов СШ А 
намерено использовать и без того 
мизерные фонды социального стра
хования.

КРА ТКИ Е  СООБЩЕНИЯ

ф  Министр внутренней торговли 
Польши издал распоряжение об от
мене всех видов ограничений в роз
ничной торговле и вводе системы 
свободной продажи всех товаров в 
государственных и кооперативных 
магазинах.

ф  Штаб французских вооружен
ных сил, действующих в Индо-К,и- 
тае, потребовал от С Ш А  и Англин 
срочной помощи в виде военного 
снаряжения. Штаб указал, что если 
помощь не будет получена в самое 
кратчайшее время, Франция будет 
вынуждена пересмотреть свои воен
ные планы в Индо-Китае.

ф Докеры порта Бордо (Франция) 
отказались грузить на судно „Булонь" 
военные материалы, предназначен
ные для отправки во Вьетнам.

(ТАСС).

канских конгрессменов и сенаторов, 
которые путем обмана., шантажа, под
купа пробираются на теплые местеч
ки и верно служат Уолл-стриту. Ав
тор рассказывает о нравах американ
ских законодателей: злоупотреблении 
ими спиртными напитками, перебран
ках и даже потасовках в зале заседа
ний и т. п.

Немало фактов свидетельствуют о 
военных приготовлениях американ
ских носителей бредовой идеи «миро
вого господства», их дальнейшем на
ступлении на жизненный уровень 
рабочих.и трудящихся фермеров. Кни
га говорит о расовой дискриминации, 
преступной деятельности фашистской 
организации Ку-клукс-клан, расцвете 
бандитизма и других сторонах «аме
риканского образа жизни». Вместе с 
тем она дает представление о расту
щей борьбе трудящихся за свои пра
ва, за прогресс и демократию против 
хищников Уолл-стрита, которые ищут 
выхода в новой войне. Борцов против 
реакции, заключает автор, «становит
ся все больше и больше, их голос 
звучит все уверенней и громче».

Книга Н. Васильева будет с инте
ресом прочитана советским читателем.

Н. НИКОЛЬСКИЙ.
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