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Цена 20 ио~ культурно-бытового строительства!

Коммунисты и комсомольцы строи 
тельных участков! Будьте в первых ря 
дах борцов за досрочное выполнение

Газета выходит 
3 раза в неделю.

ЛЕТНИЙ ОТДЫХ 
ДЕТЕЙ НАЧАЛСЯ

В начальных школах города, 
как и всей страны, -закончился 
учебный год. Ученики I —V клас
сов распущены на летние кани
кулы. Завершаются переводные и 
выпускные экзамены в семилет
них и средних школах. У деся
тиклассников идут экзамены на 
аттестат зрелости.

В нынешнем году экзамены 
щоходят значительно лучше. 
Б мпинство учащихся сдает ис- 
п гания с отметкой «5» и «4».

■ Это показывает, что совет
ские школьники в истекшем 
учебном году учились лучше, их 
знания глубже, прочнее.

В то время, как в школах за
вершалась последняя четверть 
учебного года, когда школьники 
и учителя готовились к  отчету 
перед Родиной за год упорного 
труда, профсоюзные, хозяйствен
ные и комсомольские организа
ции готовили для счастливой со
ветской детворы заслуженный от
дых. Своими силами они приво
дили в порядок существующие л 
строили новые пионерские лаге
ри, детские санатории, стадионы 
и спортплощадки.

Нынешним летом свыше двух 
с половиной тысяч детей перво- 
уральцев отдохнут в пионерских 
лагерях, поправят свое здоровье 
в детских санаториях. Вся оздо
ровительная работа с детьми нын
че выносится за город, на лоно 
природы.

В пашей стране вошло в тра
дицию отмечать окончание учеб
ного года в шкодах и начало 
летнего отдыха детей массовыми 
праздниками школьников. Такой 
традиционный праздник в нашей 
городе проводиіся сегодня. В этот 
день тысячи пионеров и школь
ников нашего города выйдут на 
стадионы Новотрубного, Хромпн- 
иового, Динасового, Старотрубно
го заводов и Титано-Магнетнтово- 
го рудника, чтобы отнетить свой 
праздник, посвященный оконча
нию учебного года п началу лет
него отдыха. Сегодня юные пер
воуральцы проденонстрпруют свои 
успехи в учебе, еще раз выразят 
свою горячую благодарность 
партии, правительству и лпчно 
товарищу Сталину за неустанную 
заботу о советских детях.

В ближайшие дни начнут свою 
работу пионерские лагерп всех 
пронышленных предприятий го
рода. На летний отдых выедет 
первая очередь пионеров п школь
ников. В этот период одной нз 
важнейших задач профсоюзных и 
хозяйственных организаций яв
ляется культурно-бытовое устрой
ство огдыхающих. организация 
массово-воспитательной работы.

Но, однако, не все дети пое
дут в лагери. Поэтому органы 
народного образования и комсо
мольские организации должны ор
ганизовать интересный и полез
ный отдых школьников, встаю
щих в городе. В городских лаге
рях и на площадках они должны 
организовать такой отдых школь 
ников, который бы не уступал 
лагерному.

Сделаем все возможное, чтобы 
наши дети хорошо отдохнули и 
набрались новых евл для успеш
ного продолжения своего обуче
ния!

В честь сессии Верховного Совета СССР

БРИГАДА ТРУБНИКОВА ОБЯЗАЛАСЬ СЛОЖИТЬ 
3 ДОМА ЗА 7 СТАХАНОВСКИХ ДНЕЙ
Строители! Следуйте примеру каменщиков!

»  ■»
Открытое письмо бригады каменщиков Трубникова руководителям

управления „Уралтяжтрубстрой“
Вся страна готовится достойными делами 

встретить открытие первой сессии Верховного Со
вета СССР. В честь сессии всюду организованы 
стахановские вахты.

Мы, члены бригады каменщиков тов. Трубни
кова, также горим желанием ознаменовать день 
открытия сессии новыми трудовыми подарками, 
наивысшей производительностью стахановского 
труда.

Подсчитав свои силы и возможности, мы ре
шили, что своей бригадой сумеем сложить за ос
тавшуюся неделю до открытия сессии три начатые 
кладкой дома в 4 квартале соцгорода. Иными 
словами: 25 человек нашей бригады, занятых на 
кладке этих домов, обязуются ежедневно уклады
вать 100—110 кубометров, вместо 48—50 по 
нормам.

Принимая это обязательство, мы об‘являем 
оставшиеся дни до открытия сессии неделей ста
хановской вахты.

Одновременно мы обращаем внимание началь
ника управления «Уралтяжтрубстрой» тов. Тка

ченко на тот факт, что руководители участка 
жилстрой тт. Левицкий и Маслов, наш прораб 
тов. Теплоухов и мастера плохо организуют труд, 
ежедневно срывают нашу работу, не создают ус
ловий для стахановского труда.

Мы требуем, чтобы для нас был создан ши
рокий фронт работы одновременно на четырех до
мах, чтобы бесперебойяо подавались материалы, 

.чтобы достаточно было для поточной работы ин
струмента и инвентаря.

Мы открыто заявляем, что пусть только сде
лают все это тт. Левицкий, Маслов и Теплоухов 
и они убедятся на что способен и какую произ
водительность может дать наш коллектив.

Мы надеемся также, что партийная и проф
союзная организации строительства окажут нам 
необходимую поддержку п в неделю стахановской 
вахты не допустят ни одного срыва работы.

По поручению бригады письмо подписали: 
бригадир В. ТРУБНИКОВ, члены бригады: А. ТА- 
ГИЛЬЦЕВ, А. ПЕТРОВ, М. К0РНИЕВ, А. КОВАЛЕВ, 
В. ПОНОМАРЕВ.

Горняки сдержали свое слово
Становясь на вахту в честь сес-1 на ,8 процентов, по добыче руд- ство основных механизмов уже 

сии Верховного Совета СССР, гор-! ной массы—на 11,7, по конечной передано горнякам по актам, 
няки Титано-Магнетитового руд- продукции—на 5,4 и качеству
ника дали слово закрепить апрель
ские успехи и досрочно выполнить 
майский план. Развернув широко 
социалистическое соревнование, 
трудящиеся Магнитки с честью 
сдержали свое слово. Месячный 
план по всем работам значительно 
перевыполнен, рудник полностью 
ликвидировал и перекрыл задолжен
ность по концентрату. При этом, 
работы по вскрыше увеличились

коццентрата — на . 3 процента, 
Производительность труда горня
ков увеличилась на 7,3 процента.

Сейчас на руднике проводится 
большая работа, направленная 
на досрочное выполнение июнь
ского плана и обязательств, при
нятых в честь сессии Верховного 
Совета СССР. Все механизмы 
сдаются рабочим на социалисти
ческую сохранность. Болыппн-

Развертывается учеба рабочих 
ведущих профессий по вопросам 
экономики. На дробильно-обога
тительной фабрике все смены и 
ремонтная бригада переведены с 
первого июня на хозрасчет. В 
цехах рудника открываются ли
цевые счета экономии и ведется 
борьба за экономию и рентабель
ную работу, организуются ста
хановские школы.

С. КАСАТКИН.

Лучшие люди 
Хромпика

Первый месяц стахановской 
вахты в честь сессии Верховного 
Совета СССР многие смены и ра
бочие Хромпикового завода озна
меновали новыми производствен
ными успехами. В цехе № 1, 
например, смена тов. Миронова 
(старший рабочий тов. Кропотин, 
газогенераторщпки тт. Неделько 
и Нурмухаметов) майское задание 
выполнила на 106,8, а коллек
тив тов. Кругликовой (старший 
рабочий тов. Мисбахов. газогене- 
раторщикп тт. Данилов я Гари- 
фулин)—на 107,2 процента.

Ряд стахановцев цеха Ле 5 на 
много перевыполнил своп нормы. 
Так. старший реакторщпк тов. 
Кабуто выполнил майское зада
ние на 140 процентов, а млад
ший реакторщик тов. Мухатья- 
ров—на 146 процентов. Прока- 
лочнпк тов. Арефпн норму пере
выполнил на 39 процентов. Стар
ший аппаратчик тов. Винокуров 
завершил майское задание с пре
вышением на 63 процента. Вы
сокий показатель труда у раз
мольщика тов. Абзалова— 179.6 
процента.

В коллективе железнодорожно
го цеха первенство завоевала 
бригада грузчиков тов. Чебыкина. 
За месяц она дала более двух 
норы.

А СКОРНЯКОВ

Комсомолка Нина ДЕВЯТКИ
НА—строгаль механического цеха 
Старотрубного завода. Молодая 
производственница систематически 
выполняет нормы на 150 проц. 
и дает детали отличного качества. 
Она также ведет большую обще
ственную работу. Стенная газета 
«Станочник», которую редактиру
ет Нина Девяткина, является 
лучшей на заводе. Стенгазета 
мобилизует коллектив цеха на 
достойную встречу первой сессии 
Верховного Совета СССР.

Фото М. Проеввриина.

Новые успехи 
печников

Коллектив Механического заво
да отопительных агрегатов встре
чает предстоящую сессию Верхов
ного Совета СССР новыми произ
водственными успехами. Госу- 

< дарственный план выпуска печ
еных агрегатов за 5 месяцев за
водом выполнен на 109,8 процен 
та, в том числе майский план 
завершен с превышением на 36,7 
процента. План по выработке из
делий на каждого рабочего вы
полнен за 5 месяцев на 108,2 
процента, за май — на 145,6 
процента.

Этих успехов завод добился в 
результате стахановского труда 
большинства рабочих. Особенно 
хорошо трудились в истекшем ме
сяце электросварщик тов. Миро
нов, сборщик тов. Лева. В днв 
вахты они выполняли задания 
на 250—300 п больше процен
тов.

Намного перевыполняли нор
мы электросварщик тов. Дедик, 
сборщик тов. Коробкпн. столяр 
тов. Сучков, формовщица тов. Ро
манова. токарь тов. Гуселетов. 
мастер смежных профессий стро
ительных работ тов. Мойса.

Печники горят единым стрем
лением встретить сессию новыми 
успехами в досрочном выполне
нии июньского плана.

П. АЛЕКСАНДРОВИЧ.
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ПАМЯТИ М. И. КАЛИНИНА
/  .

3 июня исполнилось 4 года с
дня смерти Михаила Ивановича Ка 
линина— выдающегося деятеля боль 
шевистской партии и советского го 
сударства, верного соратника В. И 
Ленина и П. В. Сталина.

Трудящиеся Советского Союза свя 
то чтут память М. И. Калинина. 1 
заводских партийных кабинетах, ! 
библиотеках Калининского район: 
города Москвы открылись книжно 
иллюстрпрованные выставки, рас
сказывающие о жизни и большом ре 
волюционном пути М. II. Калинина 
На заводах и фабриках столицы со
стоялись беседы. Многие рабочш 
выступили на них с воспоминаниям) 
о своих встречах с Михаилом Ивано
вичем.

Беседы, посвященные жизни t 
деятельности великого революцион»- 
ра, прошли также на ленинградски) 
предприятиях. Молодые рабочие Е й  
ровского завода с большим интересе» 
слушали рассказы старых производ
ственников. помнящих М. И. Кали
нина по совместной работе в Пути 
ловекпх мастерских.

Много посетителей бывает сейча» 
в небольшом крестьянском домике я 
селе Верхняя Троица. Калининской 
области. В этом домике родился в 
провел детские годы М. П. Калинин. 
Теперь здесь помешается музей.

М. И. Калинин был пламенным 
пропагандистом идей партии Ленина 
— Сталина. Его доклады, речи г 
статьи являются неоценимым вкла
дом в дело коммунистического во 
епптання масс. По данным Всесоюз
ной книжной палаты, за годы Со
ветской власти опубликовано 181 
произведение М. И. Калинина. Оні 
изданы более 1200 раз тиражем околі 
55 миллионов экземпляров, на 71 
языках народов СССР и зарубежны: 
стран.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ 
ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

Первого нюня по инициативе Меѵь 
дународной демократической федер* 
ции женщин во всех странах мир: 
проводился Международный дені 
защиты детей. Он прошел под лозун 
гом защиты жизни детей от угрозь 
новой войны.

В Москве в этот день еостоялоа 
собрание актива женщин, работнико: 
просвещения и пионерских рабочий 
ков столицы. Все выступающие н: 
этом собрании говорили о счастливо* 
детстве советских детей, о том. чті 
миллионы детей в Советском Согоз> 
к в странах народной демократа» 
воспитываются для дела мира. дді 
счастья и радости мирного сознда 
тельного труда. В странах капита 
лизма сотни миллионов детей под 
вергаются неимоверным страдания* 
и лишениям. Высокая детская смерт 
ность вследствие голода и нищеп 
угрожает вырождением целых наро 
дов. Во многих капиталистически: 
странах процветает позорная торгов 
ля детьми.

Участники собрания выразил» 
братскую солидарность зеем сторон 
никам мира, которые мужествеяні 
борются против поджигателей во* 
пы. за жизнь и счастье детей.

Собрания и митинги, посвяшенны» 
Международному дню защиты детей 
состоялись во многих городах и се 
лах страны (ТАСС).



Я. М. СВЕРДЛОВ
(К  85-летию со дня рождения)

Яков Михайлович Свердлов шс- 
етнадцатилетним юношей стад?"1 на 
путь революционера-профессиоиала. 
Он руководил марксистским кружком 
рабочей молодежи, вел пропаганду
— ■ ♦--------

за об’единение - революционных сил, 
тринимад деятельное участие в ре
волюционных событиях 1905 года. •

Яков Михайлович Свердлов обла
гал неистощимым запасом револю- 
гионной энергии, умел создавать 
■вязь с массами и руководить ими.

После февральской революции 
.917 года Я- М. Свердлов вместе с 
Іениным и Сталиным вел борьбу 
іа победу социалистической рево-
ПОЦИИ.

В октябрьские дни он был избран 
: Партийный центр по руководству 
ооруженным восстанием, возглавляв
шимся товарищем Сталиным.

После Великой Октябрьской рево- 
юции Яков Михайлович был избран 
ервым председателем Всеросеийско- 
о Центрального Исполнительного 
комитета. На этом посту еще ярче 
роявилнсь талант и организаторские 
пособности т. Свердлова. Вместе с 
Іениным и Сталиным он прилагал 
се силы к  укреплению Советской 
ласти, к  защите ее от внешних и 
нутренних врагов.

Внезапная смерть— 16 марта 1919 
ода—прекратила жизнь великого 
еволюционера. Память о нем навсег- 
,а сохранится в сердцах трудящихся.

Письма в редакцию

ЭКЗАМЕНЫ В ДВЕНАДЦАТОЙ ШНОЛЕ

Хорошо подготовилась к экзаменам 
средняя школа Л: 12 (Хромпик). В 
передней школы на одной доске ви
сит расписание экзаменов, на другой 
— списки допущенных к экзаменам 
учащихся с разбивкою на группы.

Учащиеся радостно, без суматохи и 
шума переступают порог школы. Де
вочки н чистых форменных плать
ицах, мальчики также подтянуты. 
В учительской у зауча на столе раз
ложены пакеты с чистой бумагой 
и карандашами, с билетами и упраж
нениями к ним, с заполненными фа
милиями бланками экзаменацион
ных протоколов. Нарушений никаких 
пет.

Bo-время являются на экзамены

Экзамены во всех .школах города; учащиеся, экзаменующие преподава- 
в полном разгаре. Везде они прохо- j тел и, ассистенты и дежурные по 
дят в спокойной, деловой обстановке, j школе. Ассистенты принимают дея

тельное участие в проверке знаний 
учащихся. Не забыто и обслуживание 
учащихся и учителей горячим и хо
лодном питанием.

Уже прошли экзамены по литера
туре в 10 классе. В этом классе по 
литературе исключительно повышен
ные оценки. Особенно хорошо отве
тила по литературе комсомолка Мар
гарита Иовлева. Такие успехи— за
служенные плоды, упорной работы 
учительницы А. Я. Сорокиной. Нет 
плохих оценок'по алгебре (письмен
но) в 8 и 9 классах, где преподает 
первый год работающая учительни
ца Важеігйна А. Ф., которая несколь
ко лет тому назад окончила среднюю 
школу в Первоуральске. Нет также

плохих оценок и по физике в 8 клас
се. Вдумчивые, глубокие ответы по 
физике дали Проскурякова Агния, 
Туманова Нина й Кру пин .Артур.

В пятых классах по русскому 
языку (устно) из .175 человек 107 
учащихся имеют повышенные оцен
ки. В шестых («А» и «Б») по ариф
метике из 68 человек 62 учащихся 
получили «5» и «4».

В четвертых классах по арифмети
ке (устно) нет ни одной двойки, 04 
пятерки, 47 четверок и 24 тройки.

Приведенные неполные итоги эк
заменов говорят о кропотливой ра
боте учительского коллектива, кото
рый без устали борется за глубокие 
и прочные знания учащихся— буду
щих строителей коммунизма.

В. СМИРНОВ, 
представитель облОНО.

Кто в этом виноват?
Молодежь механического цеха 

Титано-Магнетитового рудника про
являет большой интерес к игре в 
футбол. С этой целью она создала 
свою команду и решила занять пер
венство среди других команд рудни
ка. Она проводит частые трениров
ки игры в футбол.

Недавно футболисты цеха ре
шили помериться силами и предло
жили команде горного цеха 20 мая 
провести тренировочный матч. Она 
дала на это согласие. Начинающие 
футболисты механического цеха с 
большим нетерпением ждали этого

дня. Они намерены были г. пред
стоящей встрече получить опыт иг
ры в футбол от натренированных 
спортсменов.

Вскоре по всему руднику была 
расклеена афиша, извещающая тру
дящихся рудника о том, что 21 мая 
состоится тренировочный матч между 
футболистами горного и механическо
го цехов. Увидев такое об’явление, 
молодые футболисты решили, что это 
опечатка. Согласно имеющейся дого
воренности они вышли на футболь
ное поле в назначенный день. Но 
каково же было их разочарование,

когда на стадионе они встретили 
лишь двух игроков из команды гор
ного цеха. Остальные участники 
команды на поле ие явились.

Приходили на футбольное поле и 21 
мая. Но и в этот день игра не со
стоялась. Так и ушли участники но
ворожденной команды, не поиграв в 
футбол.

Нам не понятно; кто виноват в 
такой неувязке? Пусть на это отве 
тит секретарь комитета В Л КС М  той. 
Диктович.

А. ПАЯВШИ.

ПО С Л Е ДА М  Н Е О П УБ Л И КО В А Н Н Ы Х  ПИСЕМ 

МЕРЫ ПРИНЯТЫ
На письмо группы рабочих сек- • ный ранее им прогул материал «а-

ретарь партбюро Титано-Магнетито
вого рудника тов. Шолохов сообщил 
редакции, что факты в отношении 
прогула машиниста экскаватора Ря- 
бѵхина подтвердились. С приездом из 
отпуска начальника горного цеха бу
дут сделаны выводы о его поступке. 
Факт о выходе на работу в пьяном 
виде Коломойченко не подтвердился. 
Факт о прогуле Кочуновского 2--3 
мая не подтвердился. За совершен-

правлен в нарсуд 2-го участка для 
привлечения Кочуновского к  ответст
венности.

* * » ■

Тов. Шолохов сообщил, что по 
жалобе работника О КС ’а М агнитки 
тов. Климова приняты меры. Ему 
предоставлена вторая комната в тоіі 
же квартире. В настоящее время он 
имеет квартиру из двух комнат.

Секретарь комитета В Л КС М  Но
вотрубного завода тов. Ш улин со
общил редакции о том, что факты, 
указанные в письме тов. Манохина, 
подтвердились. Футболисты цеха Л"° 
игравшие в заводском блиц-турнире 
в команде цеха № 4, предупреждены 
о их поступке. Все они дали слово, 
что впредь играть в других коман
дах не будут.

Закончился 
Общегермішский 

слет молодежи
Общегерманский слет молодежи 

закончился 28 мая мощной демон
страцией в Берлине. В ней приняло 
участие более 500 тысяч юношей и 
девушек.

Участники всегерманской встречи 
молодежи послали приветствие Дру
гу трудящихся всего м и р а  
Й. В. Сталину. Они заверили вождя 
народов, что англо - американские 
поджигатели новой войны никогда не 
добьются своей цели превратить, мо
лодежь Германии в пушечное мясо 

ля борьбы против Советского Союза 
п стран народной демократии.

Товарищ И. В. Сталин ответил на 
приветствие участников слета гер- 
; а некой молодежи следующей теле
рам мой:

«Берлин. Центральному Совету 
Союза свободной немецкой молоде
оки.

Благодарю за приветствия молодых 
немецких борцов за мир,— участи Ц < 
Общегерманского слега молодо 03Я* 

Ж елаю германской молодежи,, ц "  
тивному строителю единой демокра
тической и миролюбивой Германии, 
новых успехов в этом великом деле.

И. СТАЛИН».

Б И Б Л И О Г Р А Ф И Я

„Рассказы об Америке"
Финансируемы* Уолл-стритом бур- Их рассказы и отрывки из романов 

іуазные писаки выбиваются из сил,

семьи, он уходит, оставив предсмер-, в рассказах «Іатропская выставка» 
тное письмо жене (Албер Малц'Рюб Гольдберга, «Уймись, Роки!»

Шоу, «Компания» Томаса

тремксь изобразить цитадель капи- 
ализма— Соединенные Штаты Аме- 
іікп— процветающей страной.

Ложь апологетов капитализма лег- 
о опровергается многочисленными

показывают Америку без прикрас, 
такой, как она есть.

«Самый счастливый человек на 
свете»— так назвал свой рассказ 
известный новеллист Алберт Мали. 
«Счастливцу»— Джесси после долгих 

еоспоримымн фактами, рисующими мытарств удалось найти работу іпо- 
одлинное лицо современной Амери-! фера по перевозке нитроглицерина, 
и. Эти факты не в силах скрыть ] Отсутствие всяких мер по охране бе
йке официальная американская ста- зопасности грозит ему неизбежной ги

белью. «У нас за год из пяти шофе
ров один погибает. Это в среднем».

истина, сквозь цифры которой про- 
аядывает безысходное положение 
рудящихся США. Яркие, гневные, — предупреждают его. Но Джесси
сличающие произведения прогрес- счастлив. Счастлив потому, что приз

рак голода хоть на время отступит 
от него, его семьи, его тяжело боль
ного ребенка.

Одна за другой проходят перег 
читателем трагические сцены. Аме
риканские батраки «тощие, жили
стые люди с изможденными лицами» 
потеряли работу па хлопковой план
тации. Их вытеснили хлопкоубороч-

ів н ы х  американских писателей в н 
осят эти факты на суд миллионов, 
гиг рисуют подлинные картины из 
изнн США, страны полицейского 
апіистского террора, страны нище- 
,! миллионов трудящихся и безум
ий роскоши десятков монополистов. 

Ряд таких произведений собран в 
лпуіценном недавно в свет сборни- 
; «Рассказы об Америке» 1). В нем 
редставлёны различные писатели—  
г активного борца против сил им- 
зрпалистической реакции кпмму- 
иста Говарда Фаста до начинающих 
зтбров Беатрисы Гриффит, Фре
дрика. Майерса, Мак-ГеЯри и других. 
1) «Рассказы об Америке» (пере- 

>д с английского). Издательство 
юстранной литературы. Москва, 
150 г.

«Человек на дороге»), «В аду» Дон 
Лэдлоу, «Купленное время» Айры 
Уоллаха рассказывают о невыноси
мом изнуряющем труде на капитали
стических предприятиях, труде, выса
сывающем нз человека все силы, 
превращающем его в калеку. В рас
сказе Уильяма Гриффина описывает
ся, как портовый рабочий Тимоти 
Уэлен гибнет под обрушившимся я 
трюм корабля грузом, вследствие пе
регрузки изношенной лебедки. •>Хо- 
ояин стремится быстрее закончить 
погрузку корабля. «Прибыль, полу
ченная от этого... могла стоить чело
веческой жизни, но жизнь в этом 
порту ценилась только ее обладате
лем»,— пишет автор.

Рассказы «Лойяльность мисс 
Фэрч» Ален Макса, «Унижение» 
Томпсона, «В родном городе» Беат
рисы Гриффит говорят о все расту
щей фашизации США. В них показа
ны деятельность американской ох
ранки, культивирующаяся идеология 

Возмутительное издеватель-ные машины. Протест и даже попыт- Р " 3- ,
каг помешать работе прибывших ма- (:ТВ0 «стопроцентного американца» 

к томѵ, что обездо- »аД Д»УМЯ Девушкамишип приводят 
ленные люди вместе с семьями из
гоняются с хозяйской земли (рас
сказ Бирден Дгога «Бездомные»). 
Рабочий рудника заболел по вине 
хозяев тяжелой неизлечимой болез
нью легких. Его дни сочтены. Что-

мулатками
позволяет эмигранту из фашистской 
Германии сделать вывод: «Я знаю, 
что это такое... Так было в Герма
нии».

ВласФь денег, погоня за бизнесом 
— эта основа «американского образа

бы не стать обузой для своей ннщеи жизни» предстает перед читателем

Ирвинг
Вульфа.

Внимательный глаз писателя под
смотрел, как проясняется сознание 
эксплуатируемых, становящихся на 
путь борьбы. Весьма характерны в 
этом отношении отрывки из романа 
Мак-Генри и Майерса «Моряк на ро
дине». В них убедительно показано, 
как простой человек, считавший 
главным собственное благополучие, 
постепенно превращается в активного 
борца против империалистической ре
акции. отрывки из романа Говарда 
Фаста «Кларктон» показывают ком
мунистов, которые ведут за собой 
массы на борьбу против режима 
эксплуататоров. О коммунистах —  
этих лучших людях современной 
Америки говорит репортаж Филиппа 
Воноского «Один пз двенадцати» п 
письмо Джила Грина— одного из ли
деров американской компартии, под
вергавшихся судебной расправе в 
1949 году.

Растет гнев миллионов трудящих
ся Америки, крепнет их единение в 
борьбе против империалистов, стре
мящихся ввергнуть народы в новые 
бедствия. Процесс роста народного 
сознания, активная борьба постепен
но завоевывают все большее место в 
произведениях прогрессивных писа
телей Америки.

М. НИКОЛЬСКИЙ.

В ЗАЩИТУ ДЕТЕЙ
Все передовое человечество отме

тило первого июня Международный 
день защиты детей. В странах народ
ной демократии повсюду прошли со
брания и митинги. На митингах от
мечалась забота о детях в Советском 
Союзе и в странах народной демо
кратии и выражалась решимость не
поколебимо стоять вместе со всем 
прогрессивным человечеством на 
страже интересов детей, их жизни, 
счастья и радости, на страже мира и 
безопасности народов.

В Улан-Баторе (Монгольская на
родная республика) открылась боль
шая выставка, посвященная поло
жению детей в Советском Союзе.

Во многих городах Италии состоя
лись многолюдные манифестации. 
Дети несли плакаты с лозунгами, 
требующими запрещения атомной 
бомбы и призывающими всех граждан 
подписать воззвание Стокгольмской 
сессии Постоянного комитета Все
мирного конгресса сторонников мира.

109 миллионов подписей 
под Стоигольским воззванием 

Постоянного комитета
Пленарная сессия Бюро Постоян

ного комитета Всемирного конгресса 
сторонников мира, проходившая в 
Лондоне 31 мая и 1 июня, обсудила 
ход всемирной кампании по сбору 
подписей под воззванием Стокгольм
ской сессии Постоянного комитета 
Всемирного конгресса сторонников 
мира. В резолюции Бюро говорится, 
что оно с удовлетворением отмечает 
могучее развитие кампании за запре
щение атомной бомбы, в ходе кото
рой собрано более 100 миллионов 
подписей под Стокгольмским воззва
нием. Благодаря этой кампании, лю
ди, придерживающиеся самых раз
личных взглядов, осознали страшную 
угрозу, нависшую над миром, и уви
дели возможность предотвратить "ее.

Бюро рассмотрело также вопрос о 
подготовке ко второму Всемирному 
конгрессу сторонников мира и решило 
созвать его в Генуе (Италия) во 
второй половине октября 1950 года.

Крестьянские волнения 
в Пакистане

За последнее время в Пакистане 
происходят крестьянские волнения. 
Полиция только за 1 месяц заре
гистрировала более 1500 выступлений 
крестьян. Крестьяне ведут борьбу 
против помещиков,, которые сгоняют 
их с, земли, и (отказываются отда
вать помещикам часть урожая. В 
связи с волнениями, полиция аресто
вала огромное число крестьян.

'К Р А Т К И Е  СООБЩЕНИЯ
♦  Во всех районах Китая нача

лась уборка урожая. В Восточном. 
Центральном и Южном Китае, а так
же в провинции Ш энси приступили 
к  уборке ячменя. Урожай повсюду 
высокий.

ф  На сессии Великого Националь
ного собрания Румынской народной 
республики единогласно принят ко 
декс законов о труде.

ф  Комитет компартии Ш анхай
ского района и Крестьянский Союз 
(Китай) решили совместно издавать 
крестьянскую газету. (ТАСС).
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