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Организация летнего отдыха детей— 
благородная задача. Чтобы успешно вы
полнить эту задачу, местные партийные
организации обязаны взять это большое 
дело под постоянный контроль (,, Правда").

ДЕТПМг-ЗДОРОВЫЙ, 
ВЕСЕЛЫЙ ОТДЫХ

В школах нашей страны закан
чивается учебный год. Учащиеся 
первых трех классов уже отпу
щены на летние каникулы. Идут 
экзамены у старшеклассников. 
По окончании учебы миллионы 
советских детей выезжают в пи
онерские лагери, в санатории, 
направляются в туристские похо
ды. В этом году в пионерских ла
герях, которые организуют проф
союзные организации, отдохнет 
свыше 2,5 миллиона детей рабо
чих и служащих. На содержание 
и оборудование лагерей будет из
расходовано свыше миллиарда руб
лей.

Завкомы профсоюзов нашего го
рода ведут большую работу по 
подготовке пионерских лагерей 
и отдыху школьников. Достаточно 
сказать, что летом этого года в 
пионерских лагерях города отдох
нет свыше 2 тысяч детей. Все 
пионерские лагери в этом году 
организуются за городом, в сель
ской местности. Так, например, 
рудкон Магнитки организует от
дых детей трудящихся рудника в 
деревне Каменка, дети рабочих и 
служащих Хромпикового завода 
будут отдыхать в лагере, кото
рый впервые организуется в де
ревне Гробово. Дети строителей' 
треста Трубстрой и трудящихся 
Старотрубного завода будут на
ходиться в пионерских лагерях в 
деревне Битимкз. Завком Ново
трубного завода дополнительно 
организует в поселке подсобного 
хозяйства № 2 детский санато
рий.

Сейчас хозяйственные органи
зации совместно с профсоюзами 
готовят и оборудуют пионерские 
лагери. Горком комсомола и го
роно подбирают руководителей ла
герей и пионерских вожатых. Вос
питатели лагерей и пионервожа
тые начали семинар, ва котором 
они знакомятся с планами орга
низации и проведения лагерной 
жизни.

Следует, однако, сказать, что 
не везде еще проявляется доста
точная забота об отдыхе детей. 
В тресте Трубстрой, например, до 
сих пор не закончено оборудова
ние лагеря, состав воспитателей 
не укомплектован.

Хорошо оборудовать детский ла
герь—это только начало работы. 
Нужно позаботиться и о том, что
бы детям был обеспечен разум
ный отдых, чтобы в лагере раз
вивались их творческие способно
сти.

Занимаясь лагерями, нельзя 
забывать и об отдыхе тех детей, 
которые останутся на летние ка
никулы в городе. Учитывая это, 
гороно решило в этом году от
крыть два пионерских лагеря в 
средних школах ЛгЛ» 12 и 15. 
Здесь за лето отдохнут также сот
ни детей рабочих и служащих 
города. Горком комсомола и горо
но должны укомплектовать их хо
рошими кадрами воспитателей и 
пионервожатых.

Предоставим напши детям здо
ровый. веселый отдых! Сделаем 
все возможное, чтобы они при
шли в школу хорошо отдохнувши
ми!

В честь сессии Верховного Совета СССР

С ЧЕСТЬЮ ВЫПОЛНЯТЬ СВОИ О Б Я ЗА Т Е Л Ь С Т В А
*

Обязательства 
новотрубников

Истекшие четыре месяца теку
щего года явились для коллекти
ва Новотрубного' завода периодом 
нового поіСема производства. В 
результате широко развернутого 
социалистического соревнования 
трудящихся завода за превраще
ние предприятия в завод коллек
тивного стахановского труда, план 
производства труб значительно 
перевыполнен. Производство про
дукции увеличилось по сравне
нию с 4 месяцами прошлого года 
на 15,5 процента. Производитель
ность труда по сравнению с тем 
же периодом повысилась на 6,9 
процента. Себестоимость продук
ции снижена на 5,1 процента, 
вместо 5 по плану.

В этом году завод сэкономил 
658 тонн металла и 348 тонн ус
ловного топлива. По итогам рабо
ты первого квартала на заводе 
имеется 9 образцовых цехов и 
один цех коллективного стаханов
ского труда.

Поддерживая ценную инициа
тиву трудящихся завода «Урал- 
электроапнарат», коллектпв тру
дящихся Новотрубного завода 
принимает на себя следующие 
обязательства: 

выполнить полугодовую произ
водственную программу 26 июня;

повысить производительность 
труда против плана на два про
цента;

перевыполнить на один про
цент задание по снижению себе
стоимости;

сократить потери от брака про
тив прошлого года на 50 про
центов;

добиться такого снижения рас
хода металла, чтобы обеспечить 
ежемесячно работу в течение 
восьми часов на сэкономленном 
металле.

Обязательства обсуждены 
и приняты на собраниях ра
бочих, инженерно-техничес
ких работников и служащих 
Новотрубного завода.

А . Ф. Б А Ш К И Р О В — зубодолбеж- 
ник механического цеха Гологор
ского авторемзавода. На стаханов
ской вахте в честь сессии тов. Баш 
киров выполняет нормы на 180— 220 
процентов против 150 по обязатель
ству.

Фото М. Проевирнина.

Пятимесячный план 
выполнен

Стахановская вахта волочиль
щиков Старотрубного завода в 
честь достойной встречи первой 
сессии Верховного Совета СССР 
принесла им новую трудовую 
Победу. Вчера колдектив|авершпл 
выполнение пятимесячного плана.

В социалистическом соревнова
нии первенство занял коллектив 
смена мастера тов. Черных. В 
эти дни он выполняет задания 
на 106,1 процента.

По-стахановски трудятся ку з 
нецы тт. Бурдейный п Фархиу- 
лпн, резчики тт. Юшкова и Ого
родникова, кольцевые тт. Тодо- 
рочка и Васильев, отжигальщик 
тоз. Габднет. Все они свои норны 
перекрывают на 30—40 процен
тов.

Сейчас волочильщики выдают 
продукцию в счет июня.

к. чистый.

На строительной 
площадке Динаса

Рабочий день на строительной 
площадке Динаса только что на
чался. Бригадиры плотников, ка
менщиков и бетонщиков расстави 
ли своих людей по об'ектам ра
бот. Прибыла и первая автома
шина с материалами. Вслед за 
ней шла вторая. Это Иван Сте
панович Конюшпн, как н всегда, 
по-стахановски произвел погрузку, 
первым доставал стройматериалы 
на площадку.

Дружно взялась за работу 
бригада каменщиков тов. Яков
лева. Стены здания интерната 
растут быстро. В этом сказывает
ся мастерство каменщиков и бы
строта подачи материалов брига
дой подсобников тов. Миневич. 
Каждый день эти брпгады выпол
няют нормы на 140— 150 про
центов.

Плотники брпгады тов. Шере
мета в числе первых появились 
на своем об'екте. Быстро и уве
ренно воздвигали они леса вокруг 
строящихся домов.

Семен Никитич Килпн, брига
дир консоыольско - молодежной 
бригады плотников, первым по
явился на здании будущей школы. 
Каждому из членов бригады он 
дал определенную работу и пока
зал как надо делать.

—Крыша здания,—сказал он, 
—дело ответственное и сложное. 
Постарайтесь,ребятки, как следует!

И ^ребятки» Семена Никитича 
действительно посіарались. За 
день работы они выполнили за
дание на 143 процента.

К вечеру подвели итоги сво
ей работы и каменщики бригады 
Журавлева. Дневную норму онн 
выполнили на 145 процентов. 
Но первенство в соревновании за 
достойную встречу первой сессии 
Верховного Совета СССР, как и 
всегда. 26 мая заняла бригада 
грузчиков Ивана Семеновича Коню- 
шина, выполнившая задание на 
186 процентов.

в. ГРИГУС.

П о н а ш е м у  г о р о д у
СЕМИНАР РАБОТНИКОВ 
ПИОНЕРСКИХ ЛАГЕРЕЙ

24 мая начал свою работу 
семинар педагогов п вожатых 
пионерских лагерей. Работни
ки лагерей в первый день се
минара прослушали доклад пред
седателя городского комитета по 
делам физкультуры и спорта тов. 
Ватолина «О физкультурной рабо
те в пионерском лагере», разучи
ли несколько новых пионерских 
песен и маршей. Слушатели семи
нара серьезно обсудили режим 
дня и правила внутреннего рас
порядка в пионерском лагере.

В последующие дни участники 
семинара прослушали доклады о 
политико-воспитательной работе в 
отряде, о работе с книгой, об об
щественно-полезной работе в ла
гере, о прошении праздников.

А. ГАЛИНА.

НА НУБОК ОБЛАСТИ
Начался розыгрыш кубка об

ласти между футбольными коман
дами. В нем принимают участие 
команды Новотрубного, Старотруб
ного, Динасового заводов.

Ha-днях в Биломбае состоялся 
матч между командами Билимба- 
евского труболитейного п Перво
уральского динасового заводов. 
Встреча закончилась с. результа
том 2:0 в пользу Бнлимбая.

Н О В Ы Й  М А Г А З И Н
ОРС Новотрубного завода за

кончил последние приготовления 
и выкладку товаров в новом ба- , 
калейно-гастрономическом мага
зине в одном из двухэтажных 
домов Ю квартала Соцгорода. 
Магазин состоит из пяти специа
лизированных отделов, оборудо
ван холодильными шкафами. Се
годня магазин начинает работу.

4 ИЮНЯ-ПРАЗДНИК 
ШКОЛЬНИКОВ

У пионеров и школьников за
канчиваются последние экзамены. 
Многие пионерские дружины п 
школы города веіуг деятель
ную подготовку к традиционному 
дню—празднику школьников, по
священному окончанию учебного 
года в шкодах. Он состоится в 
воскресенье, 4 июня.

Праздник откроется парадом 
школьников. У знамен пионер
ских дружян будут стоять лучшие 
пионеры’ города. Ребят будут 
приветствовать представители гор
комов ВКП(б) н ВЛКСМ, учителя 
н родители. После этого будут 
организованы волейбольные и 
футбольные матчи учащихся, 
эстафеты, различные спортивные 
игры и массовые танцы.

Г. АНИСИМОВА.

ПО РОДНОЙ 
СТРАНЕ

в ЧЕСТЬ СЕССИИ ВЕРХОВНОГО 
СОВЕТА СССР

Шахтеры Караганды в дни стаха
новской вахты в честь предстояща! 
сессии Верховного Совета СССР добы
вают уголь сверх задания. Двенадцатг 
шахт бассейна уже справились с пя
тимесячной программой и выдают на* 
гора топлпво в счет июня.

Завершил пятилетнпн план коллек
тив крупнейшей в Караганде шахты 
нмеяи А. А. Жданова, руководимой 
депутатом Верховного Совета СССР 
тов. Мальцевым. Здесь полностью м е
ханизировали зарубку я  откатку у г
ля, выдачу его на поверхность и по
грузку в железнодорожные вагоны 
Ежемесячно горняки работают одно 
день за счет сбереженного леса 
взрывчатки и других технических м а
териалов. До конца года онн решило 
выдать 27 эшелонов сверхплановоіт 
угля, превзойти довоенный у ровен: 
производительности труда н сэконо
мить один миллион рублей.

АГРОГОРОД НА КИЕВЩИНЕ
На базе четырех сел Черкасско 

го района, Киевской области, соору
жается колхозный агрогород. Он ео: 
вдается методом народной стройки— 
силами колхозников шести сельско
хозяйственных артелей.

Уже вырисовываются контуры но 
вого, окруженного необ’ятнымп поля 
мн, города с его благоустроенным! 
жилыми домами, прекрасными об 
шественными зданиями. Заканчивает 
ся строительство четырех кнрпнчньп 
заводов, кузнечного цеха, механнчр 
ской мастерской. Яа огромной стро 
птельнон площадке роются котлова 
ны для фундамента жилых зданий 
производится разбивка будущего го 
рода на кварталы. *

Ha-днях строители агр"горо.да рр 
шили об’едпннть все шесть колхозоі 
в одну сельскохозяйственную артель 
На собранпе. посвященное этому со 
бытию, прятало болёе пяти тыся1 
колхозников. Они единодушно ретилі 
об единенный колхоз назвать нмене* 
великого Сталина. Председателем кол 
\оза избран Герой Социалист гг гтко  
го Труда М. Е. Братко.

Новый колхоз об’еднняет 10 тыся 
человек. В нем насчптавается 6,5 ты 
ггчн работоспособных кгихо.знпко: 
Пахотный массив составляет 15 ты 
ояч гектаров. На территории колхоз 
— тридцать животноводческих ѣеп> 
450 гектаров фруктовых садов.

НА ПОЛЯХ СТРАНЫ
В западной частп Ставропольем 

го края проіплп обильные дожди 
грозами, оказавшие хорошее влпяни 
на рост хлобов. Здесь озимая пшене 
па уже выбросила колос. .Тружно ро< 
тут яровые.

Колхоз пменп В. В. Куйбышев; 
Геоктепинского района, Туркменско 
ССР. первым в республике закончи 
косовину озимого ячменя на полні 
ных землях. Созревают хлеба на ко; 
хозных массивах Тедженского оазпе 
Готовятся к выходу на поля комбаі 
ны.

Выборочная уборка озимого ячмеі 
началась в колхозах Лагана-Кийкск* 
го и Яванского районов Таджпкиет 
на. а также в ряде еедьх<шргел> 
Азербайджана.

В эфпромасленпчных совхозах Ма 
лавпп зацвела казанлыкекая роз 
Сотни рабочих приступили к ебщ 
листков. На заводах выработана пе 
вая партия пошлого розового масла



В нружне пропагандиста 
тов. Филимонова

Пропагандист тЬв. Филимонов I ванность всех слушателей кружка.
кратко излагает тему, которую 
предстоит разобрать на занятии 
слушателей кружка.

На каждый поставленный про
пагандистом вопрос слушатели да
ют четкие, вполне исчерпываю
щие ответы. Вот слушатель тов. 
Кононенко рассказывает о той об
становке, в которой проходила 
подготовка к  выборам в Верхов
ный Совет СССР в 1946 году. 
Другие говорят об исторической 
речи товарища Сталина на пред
выборном собрании избирателей 
от 9 февраля 1946 года.

Беседа развертывается все ши
ре и глубже. Выступления слу
шателей тт. Фирсова, Кононенко, 
Пшеничного, Ряхина и других 
показывают глубокие и прочные 
знания, полученные за два года 
учебы в кружке. Слушая эти вы
ступления, представляешь карти- 
чу величественного созидательно
го труда советских людей в по- 
щевоенные годы, организатором 
і  вдохновителем которого являет
ся партия Ленина—Сталина. С 
зувством глубокого проникнове- 
ш я рассказывают слушатели о 
юли товарища Сталина в органи
зации всех побед советского на- 
юда, беспредельно преданного 
гартии большевиков, советскому 
фавительству, своей Родине.

Разбор и обсуждение темы за- 
юнчено. Пропагандист подводит 
раткий итог, отмечая при этом 
нсокую активность и организо-

За весь год учебы, подчеркивает 
тов. Филимонов, в кружке было 
всего лишь 5 случаев неявок. 
Все 9 слушателей успешно спра
вились с изучением программно
го материала.

Затем, тов. Филимонов каждому 
слушателю рекомендует над чем 
работать в дальнейшем, дает пер
сональные советы. Слушателю 
тов. Аристову он советует повто
рить отдельные разделы из био
графии товарища Сталина. Коно
ненко и Фирсову, как наиболее 
успевающим, пропагандист ре
комендует начать изучение «Крат
кого курса истории ВКЩб)».

Два года работы кружка мно
гое дали его слушателям. Мно
гие из них, самоотверженно рабо
тая на производстве, стали актив
ными общественниками, выросли 
до руководителей цеховых пар
тийных и профсоюзных организа
ций треста Трубстрой. Так, напри
мер, слушатель тов. Фирсов вы
рос до бригадира бетонщиков и 
избран профоргом участка пром- 
строй. Тов. Кононенко ныне яв
ляется парторгом автогаража и 
членом партбюро треста.

Различную общественную рабо
ту выполняют и другие слушате
ли кружка. И во всем этом есть 
немалая доля труда и заслуга 
пропагандиста тов. Филимонова, 
честно и добросовестно выполняю
щего это большое партийное по
ручение. Н. АНАНЬИН.

Курсы пропагандистов
Задача партийных организаций 

и их руководителей обеспечить 
организованную явку слушате
лей, создать им все условия для 
плодотворной работы и этим са
мым заложить основы для успе
шной работы политшкол и круж
ков сети политпросвещения в сле
дующем учебном году.

По решению горкома ВКП(б) 
Первоуральске организуются 

рехмесячные курсы пропаганди- 
гов партийной и комсомольской 
эти политпросвещения.

Состав курсов полностью уком- 
лектован, разработан и утвер- 
ден план работы. Первое за- 
ятие состоится 30 мая, в 7 ча- 
)в вечера, в парткабинете горко- 
а ВКЩб)'.

На снимке: новые двухэтажные дома на 
ные-но улице Энгельса в поселке Магнитка.

—12 квартир, выетроен- 
Фото М. Просвирнина.

Коллективный сад новотрубников
Осенью 1949 года при огородной грунт. Посадка кустов была произве

дена быстро и качественно. Сейчас
при огородной 

комиссии завкома Новотрубного за
вода имени П. В. Сталина был соз
дан небольшой коллектив любите
лей садоводства.— из рабочих и слу
жащих предприятия.

Завком профсоюза всячески поддер
живал начинание любителей садо
водства и отпустил необходимые сред
ства для приобретения саженцев для 
посадки их в будущем фруктово-ягод
ном саду. Исполком горсовета также 
поддержал стремление садоводов и 
выделил для организации плодово- 
ягодного сада специальный массив 
земли в районе Соцгорода.

В течение зимнего периода силами 
самих членов сада изготовлялась из
городь, производилась заготовка мате
риалов из отходов производства. Ве
сной, как только, сошел снег, садово
ды приступили к установке изгоро
ди. Когда работы с изгородью были 
закопчены, прибыли саженцы, Перед 
коллективом встала задача— в самый 
кратчайший срок.посадить 22 тысячи 
корней саженцев на площади в б ге
ктаров.

Каждый вечер в сад приходили чле
ны коллектива и их семья. Они, под 
руководством опытных садоводов, 
производили высадку саженцев в

в заложенном саду производятся ра
боты по благоустройству его терри
тории— покраска изгороди, приводят
ся в порядок места общественного 
пользования.

На территорию сада подвезено око
ло 30 тони удобрений— перегноя и 
навоза. Таким образом, на территории 
сада посажено 405 корней яблонь 
культурных, 100 штук яблонь дичек. 
Кроме того, в саду посажено 10 ты- 
сяц кустов малины сорта «Мальбо
ро», 5 тысяч малины «Новость Е-уз- 
мина». Помимо этого посажено 1700 
кустов смородины, 300 корней виш
ни, 100 кустов ирги и 5 тысяч кус
тов земляники. Все высаженные 
саженцы хорошо прививаются, а чле
ны коллектива- с любовью ухажива
ют за ними.

Мы уверены, что наш сад будет 
самым образцовым и явится примером 
организации коллективных садов Пер
воуральска,. И мы уверены, что по 
нашему примеру коллективы других 
предприятий организуют обществен
ные плодово-ягодные сады. Это даст 
возможность превратить наш город в 
цветущий сад страны.

А. БОЯРШИНОВ.
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Весна на Одере
сказывает автор о прекрасных совет-ігают советским частям продвигаться 
еких людях. Его герои не забывают- через заминированные ноля.

а

Эммануил Казакевич хорошо из- щает огромную в своей мощи и целе- 
»степ читателю по прекрасной п о -: устремленности силу Советской Ар- 
!сти о советских разведчиках—  ’ мин. Силу прежде всего моральную, 
Звезда». В новом романе «Весна на | равной которой нет в мире. Любовь 
дере», за который автор удостоен!к Родине, верность долгу, предан

ность партии Ленина-дсопого звания лауреата Сталин- 
;ой премии, также изображается 
шетская Армия в дни Великой Оте- 
•ственной войны.
Победоносное шествие советских 

'йск по Германии, взятие Берлина, 
іпитуляцня врага —  вот события 
'Мана, действие которого начинается 

момент перехода пагппмп вой
нами немецкой границы.
Из колонны движущихся по доро- 
советских войск автор выбирает 

'Скольких человек. Это —  капитан 
>хов, рыжеусый солдат-сибиряк, 
нч  Кольцова и гвардии майор Лу- 
нцов. П хотя в дальнейшем автор 
ісвящает много страниц боевой жиз- 
і капитана Чехова, героическим 
дням руководителя разведчиков 
нора Лубенцова и большой пра
вой любви, возникшей между Лу- 
нцовым и Таней Кольцовой, не они 
авные герои. Подлинным героем 
ого романа является советский на- 
д —  великий, единый, непобеди- 
>ій. Несмотря на тяжелые жертвы 
препятствия, он неуклонно идет к 
беде и побеждает. Читатель ощу-

вот источники этой силы.
Правдиво и искренне рассказывает 

автор о нерушимом единстве народа 
и его вождя. Много теплых, проник
новенных строк посвящено любимому 
Сталину. Народ думает о своем вож
де, а вождь думает о своем народе.

Советские люди вспоминают 
Сталина в тяжелые минуты своей 
.жизни, как вспоминают самые близ
кие и дорогие имена. В далеком не
мецком плену советские люди, за
ключенные в темном сарае, делали 
надписи на стене углем и.тн мелом. П 
наряду со словами «Дорогая мама!» 
много раз было написано разными 
почерками: «Сталин».

А в мыслях вождя— народ, армия. 
По приказу Сталина за четыре дня 
по «зеленой улице» доставляются 
эшелоны танков с Урала на фронт. 
Согласно его планам сосредоточи
вается небывалая по мощности тех
ника для проведения берлинской опе
рации. Сталин дает непосредствен
ные указания фронтам.

С подлинным знанием жизни рас-

ся, а остаются жить в памяти чита
теля как хорошие/ старые друзья. 
Гвардии майор Лубенцов, капитан 
Чохов, генерал-лейтенант Сизокры- 
лов, переводчик Оганесян, умный, 
смелый парторг Сливеико, медсестра 
Глаша, рыжеусый солдат-сибиряк—  
все это настоящие советские люди, 

Сталина'— : носители высоких нравственных ка
честв, беспредельно преданные сво
ему народу, . своей Родине, своим 
идеям.

Роман показывает и отступающую 
немецкую армию-р-растеряннук», раз
битую и морально и организационно. 
Нет ни идеалов, ни целей. Все, во 
что верили немцы, оказалось обма
ном. Боясь еще признаться друг дру
гу в своем настроении, эсэсовцы 
фальшивят, продолжают произносить 
дутые фразы, о якобы готовящихся 
победах. Они с тревогой пригляды
ваются один к другому, опасаясь, 
как бы собеседник не догадался о 
подлинных мыслях говорящего. Чтобы 
спасти свою шкуру, от’явленные 
немецкие преступники спешат про
браться к американцам— они убеж
дены, что там сумеют избежать пра
восудия.

Баиболее сознательные из немец
ких солдат и офицеров, те, кто до 
войны жил честным трудом, сдают
ся в плен. Они выступают по радио, 
призывая своих немецких товарищей 
следовать их примеру. Они помо-

Ііе было и не могло быть в Гер
мании единства, о котором, захлебы
ваясь, хвастала фашистская пропа
ганда. Был дурман, подкрепленный 
полицейским режимом.

Миллионы советских людей, вое
вавших с гитлеровскими войсками, 
сопровождало нелоправимое личное 
горе, причиненное фашистами. Ведь 
фашисты разрушали наши города, 
сжигали деревни, уводили советских 
людей в рабство. Однако советские 
солдаты, вступив на землю врага, 
сдерживают свою ненависть. Они 
не отождествляют клику Гитлера с 
германским народом. Наши солдаты 
с гордостью сознают значение и ве
личие выпавшей на их долю освобо
дительной миссии, которая несет об
новление, радость и свободу даже 
побежденной Германии.

Роман Эм. Казакевича не лишен 
некоторых недостатков. Не оправдан, 
например, ненужный риск опытного 
разведчика Лубенцова, бессмыслен
но попадающего под выстрелы фа
шистских бандитов. Вторая часть 
романа слишком растянута и недос
таточно целеустремлена. Однако эти 
и другие более мелкие недочеты не 
снижают огромного достоинства ро
мана. Написанный простым хорошим 
языком, он заслуженно пользуется 
любовью читателя.

0. СКАЧКОВА.

З А  Р У Б Е Ж О М

ШИРИТСЯ ДВИЖЕНИЕ БОРЦОВ 
ЗА МИР!

Со всех концов мира поступают све
дения о все возрастающем движении 
борцов за мир. Десятки миллионов 
людей уже поставили свои подписи 
под воззванием Постоянного коми
тета Всемирного конгресса сторонни
ков мира, требующим» запрещения 
атомного оружия и об’являющим 
военным преступником то правитель 
ство, которое первым применит эдо 
оружие.

Польское агентство печати передает, 
что в настоящее время по всей Поль
ше под воззванием Постоянного коми
тета Всемирного конгресса сторонни
ков мира собраны 14 миллионов под
писей.

Успешно проходит сбор подписей в 
Северной Корее. К  23 мая здесь под 
воззванием Постоянного комитета 
подписались 5.033 тысячи человек.

В Праге и других городах Чехосло
вакии с каждым днем появляется все 
большее число домов, на которых 
висят таблички с надписями о том, 
что все жители дома единодушно под
писались под воззванием Постоянно
го комитета Всемирного конгресса 
сторонников мира. За восемь дней 
кампании по сбору подписей в стра
не подписалось свыше 6.065 тысяч 
человек.

АМЕРИКАНСКИЕ САМОЛЕТЫ 
СБРОСИЛИ КОЛОРАДСКОГО ЖУКА 

НА ТЕРРИТОРИИ ГЕРМАНСНОЙ 
ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Bfce газеты восточного сектора Бер

лина поместили сообщение ведомства 
информации Германской демократи
ческой республики, в котором гово
рится, что органы республики обна
ружили новое неслыханное преступ
ление. В ночь с 25 на 26 мая амери
канские самолеты, нарушив установ
ленную зону воздушных полетов, 
сбросили в ряде районов республики 
огромное количество • колорадского 
жука (вредителя картофельных по
лей). В Вердау, Цвиккау, Эльбеншто- 
ке и Бернсдорфе после полета одного 
из американских самолетов непосред
ственно в городской чёрте были обна
ружены кучки колорадского ж ука  по 
сотне и более ш тук в каждой.

Всеми организациями проводятся 
мероприятия по уничтожению коло
радского жука. Население глубоко 
возмущено этим новым преступле
нием.

США СКОЛАЧИВАЮТ АГРЕССИВНЫЙ 
ТИХООКЕАНСКИЙ БЛОК

26 мая в Багио (Филиппины) от
крылась конференция стран Юго- 
Восточной Азии и западной части 
Тихого океана. На конференции при
сутствуют представители прави
тельств: Индии. Австралии, Пакиста
на, Цейлона, Индонезии, Таиланда и 
Филиппин.

Хотя в Багио нет представителя 
СШ А, подлинным инициатором кон
ференции явились американские пра
вящие круги, упорно стремящиеся 
сколотить блок реакционных прави
тельств- в Азии для борьбы с расту
щим и крепнущим национально-осво
бодительным движением азиатских 
народов. Организатором конференции, 
но указке из Вашингтона, выступил 
президент Филиппин Кирино.

Демократическая общественность 
расценивает конференцию в Багио, не
смотря на все заверения ее органи
заторов, только как  попытку создать 
новый агрессивный блок в дополне
ние к  Северо-атлантическому союзу.

С’ЕЗД ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ КАЗАХОВ 
' СИНЬЦЗЯНА

Недавно закончил свою работу 
с'езд представителей казахского на
селения Урумчинского и Хамийского 
округов Синьцзянской провинции К и 
тайской народной республики. На 
с'езде присутствовали 100 делегатов. 
Значительное количество делегатов 
являлось представителями трудового 
казахского населения.

С ’езд уделил большое внимание 
вопросам распределения пастбищ, 
создания союзов трудового кочевого 
населения, снижения арендной платы, 
увеличения размеров оплаты труда 
пастухов, организации производствен
ных и потребительских кооперитивов, 
обеспечения развертывания медицин
ской помощи. (Т А С С ).
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