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В обстановке величайшей сплоченно
сти и единодушия советского народа 
открылась первая сессия Верховного 
Совета СССР.

Оервоуральды! Ознаменуем дни рабо
ты сессии новыми трудовыми победами!

ЗАКРЕПИТЬ И РАЗВИТЬ 
УСПЕХИ СТРОИТЕЛЕЙ
. ІІочші бригады каменщиков 

тов. Трубникова, выступившей с 
открытым письмом, в котором 
бригада взяла на себя конкрет
ные обязательства и нред'явила 
требования к  руководителям уча
стка жплстрой и управления 
«Уралтяжтруострой», нашел го
рячий отклик среди строителей.

Тачинание каменщиков брига
ды Трубникова вызвало высокую 
производственную активность б ук
вально на всех строительных 
участках. Так, например, брига
да каменщиков тов. Журавлева 
на кладке стен бытовых помеще
ний Динасового завода довела 
выработку до 285 процентов. 
Штукатуры бригады тов. Тарае- 
ва, маляры бригады тов. Яковле
ва, плотники бригад тт. Болото
ва и Литвинова не уходили со 
строительных площадок без вы
полнения норм на 150—200 про
центов.

Открытие сессии Верховного 
Совета СССР замечательной побе
дой встретила бригада Василия 
Павловича Трубникова—она сло
жила три дома за семь стаханов
ских дней, с честью сдержала 
свое слово.

Письмо каменщиков подтолкну
ло руководителей участков и 
стройуправления. Они конкретнее 
и предметнее .стали заниматься 
вопросами организации труда и 
планирования строительных работ. 
Все это позволило значительно 
повысить выработку в целом по 
стройуправлению.

Однако, эти первые успехи 
строителей не должны вскружить 
головы руководителям. На строи
тельных участках много еще не
достатков, мешающих стаханов
ской работе. Вчера, например, в 
бригаде каменщиков тов. Трубни
кова снова произошел двухчасо
вой простой из-за раствора. Нет 
материалов для перекрытия, из-за 
чего задерживается кладка домов 
№Л» 8 и 9 в четвертом квартале. 
Известно, что строительство шко
ды является одним из важней
ших об'ектов, а работа здесь 
развертывается медленно.

Медленно развертываются ра
боты по строительству водопрово
да на Динасовом поселке. До 
сих пор не набрал нужных тем
пов коллектив иромстроя, руко
водителем которого является тов. 
Филимонов.

Сегодня в нашей газете печа
тается обращение нижне-тагиль
ских строителей ко всем строите
лям и монтажникам Свердловской 
области. Они призывают строите
лей развернуть социалистическое 
соревнование за досрочное выпол
нение плана жилищного строи
тельства.

Нет сомнения, что это обраще
ние найдет горячий отклики под
держку всех строителей нашего 
города. Надо только по-деловому 
и всесторонне обсудить это обра
щение, вдумчиво рассмотреть свои 
возможности с тем, чтобы наме
тить план но досрочному выпол
нению всех об‘ектов жилищного, 
культурно-бытового и промышлен
ного строительства. А это значит: 
закрепить и развпіь успехи, до
стигнутые строителями за поеден
ною неделю.

В честь сессии Верховного Совета СССР

НАСТОЙЧИВО ВЫПОЛНЯТЬ СВОИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Бригада Трубникова 
бвйе слово сдержала

Сложить 3 дома за 7 дней 
стаханозской работы — таково 
было слово бригады каменщиков 
тов. Трубникова, когда она об‘я- 
вила неделю стахановской вахты 
в честь сессии Верховного Совета 
СССР.

Дав это слово, каменщики 
настойчиво боролись за то, чтобы 
сдержать его. Все члены бригады, 
особенно тт. Матусов, ІІІараев, 
Хитев н Жуков работали в дни 
стахановской недели с исключи
тельным нод'емом. Сам бригадир 
Василий Павлович Трубников по
казал умение руководить бригадой 
и настойчиво преодолевать трудно
сти, встречающиеся на пути. А 
трудностей встречалось, немало.

Активную поддержку оказыва
ли бригаде каменщиков вспомо
гательные рабочие бригад тт. Та
расовой и ІПараевой, плотники 
бригады тов. Литвинова и ин
структор стахановских методов 
кладки тов. Андреев.

В результате дружной работы 
каменщиков и обслуживающих их 
рабочих к моменту открытия сес
сии Верховного Совета СССР бы
ло завершено кладкой три дома. 
Кроме этого, бригада уложила свы
ше! 50 кубометров шлакоблоков на 
следующем доме. Таким образом, 
свое слово бригада тов. Трубни
кова сдержала с честью.

За неделю стахановской рабо
ты каменщики выполнили норму 
более, чем на 200 процентов, до
ведя дневную выработку до 111 
кубометров, вместо 46 по норме.

Сейчас бригады каменщиков и 
вспомогательных рабочих стре
мятся закрепить и развить до
стигнутые успехи, они разраба
тывают обязательства по досроч
ному завершению кладки здания 
школы и всех домов четвертого 
квартала соцгорода.

В. Н. ЗАНАДВОРОВ—старший ка
навы мартеновского цеха Старотруб- 
ного завода. Возглавляемая нм брига
да в дни вахты выполняет нормы 
на 12о процентов.

Фото М. Иросвирнина.

ЗАДАНИЕ ПЕРЕВЫПОЛНЕНО
План 12 дней сі іхановской вах

ты июня рудоХ) шатителп Маг
нитки перевыполн.-.ли но всем по
казателям. В соревновании смен 
первенство занял . коллектив сме
ны тов. Логиновских, выполнив 
свое задание на 132 процента.

Хорошо работает коллектив гор
ного цеха. План 12 дней июня 
по вскрыше, бурению и добыче 
руды значительно перевыполнен. 
На высоком уровне трудится сме
на, которой руководит тов. Кли
мов. Свое задание она выполнила 
на 129 процентов.

Слаженно работает коллектив 
железнодорожного цеха. Двенад
цатидневный план по отгрузке 
готовой продукции им выполнен 
на 111 процентов, оборот ниже 
плана на 3,5 процента.

В. БОГОЯВЛЕНСКИЙ.

Трудовые подарки 
старотрубников

Вставая на стахановскую вах
ту в честь первой сессии Верхов
ного Совета СССР, коллектив Ста
ротрубного завода нринял на се
бя серьезные обязательства. Ои 
решил к  12 июня дать стране 
сверх плана сотни тонн стали, 
катаных п тянутых труб, кро
ватей, сэкономленного металла, 
топлива и электроэнергии. Настой
чиво борясь за выполнение обя
зательств, старотрубнпкя многие 
пункты обязательств не только 
выполнили, но и перевыполнили.

Ео дню открытия сессии мы 
выдали 363 тонны катаных труб, 
перевыполнив обязательство на 
63 тонны. За это время сэко
номлено 250 тонн металла про
тив 170 по обязательству. Брак 
снижен против 1949 года на 51,5 
процента, что на 1,5 процента 
выше обязательств. Полностью и 
в срок завершены работы по бла
гоустройству и озеленению завод
ской территории. Закончен стро
ительством 12-квартирный жалой 
дом, который после окончания 
производимых сейчас отделочных 
работ будет сдан в экенлоатацпю.

С СЛЕПЦОВ, 
директор Старотрубного завода.

ЗА ДВОИХ И ТРОИХ
Открытие сессии Верховного 

Совета СССР многие рабочие Го
логорского авторемзавода встрети
ли высоким выполнением своих 
заданий. В механическом цехе, 
например, токарь Петр Белогла
зое іщ обработке валов для гро
хотов задание выполнил на 330 
процентов. Более двух норм вы
полнил на обработке шестерен 
для редукторов токарь Борис Ар
жанников. Смена, в которой они 
работают, в эти дни идет с 
превышением задания на 78 про
центов.

С. АЛЬБА.

П о н а ш е м у  г о р о д у
НЕ

ИНТЕРЕСНЫЕ ЛЕКЦИИ
На-днях руководитель 

лекторской группы при 
Свердловском обкоме 
ВКП(б) тов. Точкин по
бывал в нашем городе и 
прочитал 7 лекций „О 
международном положе
нии". С рефератом на 
эту тему он выступал 
перед партийным акти
вом города, трудящими
ся Титано-Магнетитово- 
го рудника. Хромпико
вого. Новотрубного, Ста
ротрубного и Динасово
го заводов.

А. МИЛОВАНОВ.

НА К У Б О К  ОБЛАСТИ
Команда футболистов 

Новотрубного завода е 
неослабеваемым под'е- 
мом продолжает игры 
на кубок области. В 
прошлое воскресенье но- 
вотрубннкн выезжали 
для встреча с футболи
стами города Каменск- 
Уральскнік Игра преиму
щественно проходила у 
ворот хозяев поля Матч 
завершился победой но
вотрубников со счетом 
3:1 С ВАТОЛИН.

& *
ДЕТСНАЯ ПЛОЩАДИ А В ШИОЛЕ № 10

С 16 июня по 16 июля горОНО организует в шко
ле Аз 10 детскую детне-оздоровигельную площадку. В 
течение месяца на ней отдохнут и поправят свое здо
ровье свыше 280 школьников, остающихся в городе. 
Для детей будет организовано трехразовое питание. 
Путевки можно приобрести в горОНО. Для руководства 
отдыхом детей выделены специальные преподаватели. 
На нжх возложена организация увлекательного отдыха 
ребят. Намечено провести различные экскурсии и по
ходы за город для изучения и ознакомления с досто
примечательностями города, с растительным п живот
ным миром своего края, поездки в областной центр.

Е. СУНДУКОВА.

СПРОС НА НОВЫЕ КНИГИ
С каждым месяцем повы

шается спрос трудящихся на 
новинки художественной, по
литической, научной и тех
нической литературы. Толь
ко в псгекшем месяце книж
ный магазин продал перво
уральцам различной литера
туры на 39 тысяч рублей. 
Трудящиеся города с жела
нием приобретают такие кни

ги, как „Земля Кузнецкая" 
Волошина. .Война н мир" 
Толстого и другие.

На-диях магазин получил 5 
названий книг из „Библио
течки радиолюбители", много 
книг художествен ной лите
ратуры. учебников и тетрадей 
для школьников.

М СЕВАСТЬЯНОВА.

РОСТ РАДИОСЛУШАНИЯ
Магазины Первоураль

ского торга ежедневно 
продают трудящимся ра
диоприемники н репроду
кторы. Сейчас более 1600 
первоуральцев имеют 
собственные раДЙопри- 
емникп. В прошлом году  
их было только 800. На 
квартирах рабочих и слу
жащих предприятий п 
учреждений Первоураль
ска работает более пяти 
с п о л о в и н о й  тысяч ра
диоточек индивидуаль
ного н коллективного 
пользования.

К. ЗОТЕЕВ.

ПОМОЩ Ь МАТЕРЯМ 
В нашем городе на

считывается более 800 
многодетных и 500 оди
ноких матерей. Совет
ское государство повсе
дневно оказывает им 
большую помощь в вос
питании детей. За 5 ме
сяцев этого года отдел 
многодетных и одиноких 
матерей выплатил им 
491 тысячу 735 рублей 
государственного посо
бия. С. ПРОМАХОВ.

ПО РОДНОЙ 
СТРАНЕ

В ЧЕСТЬ СЕССИИ ВЕРХОВНОГО 
СОВЕТА СССР

Трудящиеся нашей страны доби
лись и честь сессии Верховного Со
нета СССР выдающихся производ
ственных успехов в борьбе за дос
рочное выполнение планов послевоен
ной сталинской пятилетки.

С рапортами с новых трудовых по
бедах послал своих депутатов на сес
сию индустриальный Донбасс. Сотни 
бригад, участков и шахт сдержали 
свое слово и выдали в подарок Ре
дине десятки эшелонов сверхплано
вого угля. Тысячи горняков заверши
ли в честь сессии по 9— 12 месяч
ных норм.

Коллектив Казахского металлурги
ческого завода завершил полугодовой 
план выплавки стали п производства 
проката.

Новым трудовым успехом ознамено
вали открытие сессии Верховной 
Совета СССР хлопкоробы Вахшскпіі 
долины (Таджикская ССР). Три чет
верти колхозов долины уже провел: 
три комплексных обработки хлопке 
вых нолей. Вместе с хлопкоробами і 
социалистическом соревновании уча 
ствѵю-т около 250 тракторных бригад 
^ На весеннем севе и взмете пароі 
женская тракторная бригада Тазов 
скоіі МТС, Сталинградской области 
руководимая депутатом Верховоног- 
Совета СССР Е. А. Якуниной, каж 
дым тракотором «ДТ-54» выполнил,- 
880 гектаров условной пахоты і 
сэкономила 3895 килограммов горя
чего. Бережное отношение к машина’ 
позволило бригаде сберечь 8460 руб 
лей средств, отпускаемых на ремонт 
На сэкономленном топливе механиза 
торы вспахали 278 гектаров паров.

Почин бригады подхватили сотн 
механизаторов области.

УБОРКА УРОЖАЯ НА ЮГЕ
С каждым днем на полях Азербай 

джана пшрптся фронт уборочных ра 
бот. К массовой уборке хлебов при 
ступил коллектив круппенпіего 
республике зерносовхоза имени Г. I 
Орджоникидзе. Ва поля вышли в< 
комбайны. На них установлены зеі 
ноуловнтели, оборудована треті 
очистка зерна. Организован новы 
порядок приема убрапных масснво: 
повышающий ответственность коз 
баннера за качество работ.

Начал уборку озимой пшеницы 
ячменя крупнейший в Узбеквстаі 
зерйосовхоз «Ударник». Выборпчн; 
косовица началась также и в друп 
совхозах.

ПРИСПОСОБЛЕНИЕ БРАТЬЕВ 
БАЗАРОВЫХ— КАЖДОМУ ТРАН Ш

В. Калининградской области зако 
чплось областное совещание старит 
механиков МТС. Оно было поев 
щено итогам весенних работ п обе 
щенню опыта трактористов браі 
ев Базаровых.

По предложению братьев Базаров) 
в МТС области более 80 трактор 
ХТЗ-НАТП оборудованы трубками д 
отсосов партерных газов -г вторпчі 
го их использования в камерах с: 
рання.

Применяя это приспособление 
обеспечивая правильный техннч 
кии уход за машинами, пе 
трактористы, несмотря на 
приятпые условия этой весны, сэ: 
номилп по 500— 1000 п более і 
деграммов керосина. (ТАС

\



Собрание городского  
ком сом ольско го  а ктива
Позавчера в клубе Старотрубного 

;авода состоялось собрание город- 
:кого комсомольского актива. Оно 
іыло посвящено итогам работы V I 
іленума обкома ВДКСМ, обсуждав- 
иего важнейшие вопросы комсо- 
(ольской жизни.

С докладом на активе выступил 
екретарь горкома ВЛКСМ  тов. Нар- 
утовских . На конкретных и ярких 
гримерах он показал неудовлетво
рительное состояние культурно-про- 
ветительной и физкультурио-спор- 
ивной работы среди молодежи го- 
вда, Докладчик подверг критике 
екоторых руководителей комсомоль- 
ки х  организаций за слабую свя8ь с 
ееоюзной молодежью, что сказывает- 
я на росте рядов ВЛКСМ . Особен-
0 мало приняла в свои ряды ком- 
омольская организация Новотруб- 
ого завода. Причины этого, как 
аееказали сами комсомольцы Ново- 
рубного завода, кроются в том, что 
еховые комсомомольские организа- 
ци  очень мало проявляют инициа- 
ивы в организации различных ме- 
оприятий культурно-просветитель- 
ой и физкультурно-спортивной ра- 
оты.
Выступающие в прениях комсо- 

ольцы справедливо подвергли кри- 
ике горком ВЛКСМ , который до 
их пор мало уделяет внимания ор- 
анизации культурного отдыха мо- 
одежн и не учит комитеты ВЛКСМ  
ому, как надо организовывать и 
роводить культурно-просветитель- 
ую  работу среди молодежи в клу- 
ах, красных уголках и на откры- 
ы х площадках.
На собрании актива много гово- 

илось о том, что и физкультурные 
рганизации крайне узко  понимают 
вой задачи, увлекаясь только од
ин видом спорта— футболом. Мно- 
яе комсомольцы справедливо кри- 
аковали тов. Ватолина за слабое 
азвертывание физкультурной рабо- 
ы, но слишком мало говорили по 
тому вопросу в адрес секретарей 
эмитетов комсомола, которые обя- 
іны  ежедневно и по-настоящему 
эмогать физкультурным организа- 
аям.
Пленум обкома ВЛКСМ  поставил 

эред комсомольскими организация-
1 конкретные задачи, от уепешно- 
) решения которых зависит даль- 
;йш ий под'ем всей культурно-про
стительной н физкультурно-спор- 
івной работы среди молодежи, но- 
лй приток лучшей части ее в ря- 
л ВЛКСМ. И дело всех комсо- 
эльских организаций города по- 
іевому взяться за выполнение этих 
мнений, поменьше ссылаться на 
іякого рода причины, а везде и во 
:ем проявлять присущие комсомолу 
іевитость, инициативу, требова- 
шьность и принципиальность.

Досрочно выполним план 
жилищного строительства!

ОБРАЩ ЕНИЕ КО ВСЕМ СТРОИТЕЛЯМ И М О НТАЖ НИ КАМ  СВЕРДЛОВСКОЙ .ОБЛАСТИ
Дорогие товарищи! Советский народ иод руководст

вом коммунистической партии добился значительных 
успехов по досрочному выполнению послевоенной ста
линской пятилетки. В 1950 году с новой силой раз
вертывается социалистическое соревнование во всех 
отраслях народного хозяйства за досрочное выполнение 
государственного плана, за повышение производитель
ности труда, за снижение себестоимости продукции и 
улучшение ее качества.

Коммунистическая партия и Советское правительство 
твердо и последовательно претворяют в жизнь указания 
товарища Сталина о неуклонном повышении жизненно
го уровня трудящихся. Партия и правительство боль
шую заботу проявляют о трудящихся Свердловской 
области и ежегодно отпускают значительные средства 
на жилищное и культурно-бытовое строительство.

Но многие строительные организации не осваивают t 
предоставляемых им средств, ресурсов и отстают в вы- ' 
полнении своих социалистических обязательств от пе
редовых промышленных предприятий.

Областное совещание работников промышленности 
и IX пленум Свердловского обкома ВКП(б) поставили 
перед строителями области почетную и ответственную 
задачу —  за счет улучшения организации и широкого 
внедрения механизации строительно-монтажных работ, 
за счет повышения квалификации рабочих, улучшения 
качества работ, сокращения норм расхода материалов и 
снижения стоимости строительства— добиться общего 
под’ема работ всех строительных организаций и обеспе
чить выполнение годового плана сдачи в эксплоатацию 
жилья и культурно-бытовых учреждений к 7 ноября 
1950 года.

Коллектив строительного управления «Граждан- 
строй» треста Тагилстрой, осуществляющий строитель
ство нового социалистического города Нижнего Тагила, 
за последние месяцы улучшил свою работу по выпол
нению государственного плана и добился повышения 
производительности труда. Рассмотрев свои резервы и 
возможности, коллектив строителей, но примеру пере
довых предприятий области, принимает меры к даль
нейшему улучшению своей работы и берет на себя 
следующие социалистические обязательства:

1. Превратить строительную площадку 30-го квар
тала в участок высокой строительной культуры, широ

кой механизации строительных процессов и примене
ния новых методов, обеспечивающих высокую произво
дительность труда.

Организовать с июня на площадке 30-го квартала 
поточное скоростное строительство жилых домов, в со
ответствии с утвержденным проектом организации работ 
и технической инструкцией.

2. Выполнить план по капиталовложениям второго 
квартала к 24 июня и годовой план— к 15 октября.

3. Выполнить государственный план по сдаче 
жилья в эксплоатапию в об’еме 17 тысяч квадратных 
метров к 33-й -Годовщине Великой Октябрьской социа
листической революции и сдать в 1950 году сверх го
дового плана 3 тысячи квадратных метров жилья.

4. Повысить производительность труда на 20 про 
центов против уровня, достигнутого в 1949 году.

5. Механизировать в 1950 году: штукатурные ра 
боты на 80 проц., малярные работы— на 80 проц., 
укладку бетона— на 100 процентов.

G. Организовать всемерную экономию строитель
ных материалов и построить в 1950 году за счет сэко
номленных материалов один восьмиквартирный дом.

7. Подготовить в 1950 году 50 штукатуров, 30 
плотников, 30 каменщиков и 20 маляров.

8. Добиться высокого качества строящихся жилищ 
и обеспечить сдачу домов в эксплоатацию только с 
хорошей и отличной оценкой и с полным комплексом 
благоустройства.

Мы призываем всех рабочих, мастеров, прорабов, 
инженерно-технических работников и служащих строи
тельных организаций широко развернуть социалисти
ческое соревнование за высокую культуру производства 
строительных работ, за повышение производительности 
труда, за экономию и бережливость материалов, за до
срочное выполнение государственного плана по сдаче в 
эксплоатацию жилья, культурно-бытовых учреждений 
и промышленных об’ектов.

Дадим больше благоустроенных жилищ и культурно- 
бытовых учреждений трудящимся Урала!

С честью выполним наши обязательства, принятые 
в новогоднем письме перед великим вождем и учителем 
товарищем Сталиным!

Принято на общем собрании рабочих, ИТР и 
служащих «Гражданстроя» треста Тагилстрой.

„З а  м ир, свободу 
и д е м о кр а ти ю !"

Многотысячный митинг 
в Вене

10 июня в Вене (Австрия) состо
ялся многолюдный митинг, посвя
щенный Всеавстрийскому конгрессу 
сторинников мира. На митинге соб
рались десятки тысяч венцев, а так
же 2 тысячи делегатов Всеавефрий- 
ского конгресса сторонников мира и 
иностранных делегаций, присуство- 
вавшнх на конгрессе. Митинг прошел 
в обстановке огромного под’ема.

Сбор подписей под 
стокгольмским воззванием 

в Риме
Итальянский комитет движения 

сторонников мира сообщает, что в те
чении первой недели кампании і;о 
сбору подписей под стокгольмским 
воззванием о запрещении атомного 
оружия в Риме воззвание подписала 
102.287 граждан.
Движение за мир в С Ш А
Коммунистическая партия C1L, 

опубликовала декілорацию, призыва- 7 
іошую к  активизации амгриканского 
движения в защиту мира и сбору 
миллионов подписей под стокгольм
ским воззванием.

В Нью-Йорке, создан «Информаци
онный центр в защиту мира», кото
рый начал общую кампанию по сбору 
5 миллионов подписей нод стокгольм
ским воззванием.

На письмо жительницы поселка Ди 
нас тов. Поповой зам. председателя 
завкома Динасового- завода тов. Под- 
колзин сообщил, что факт о пере
продаже дамских резиновых сапожек 
гражданкой Трофимовой подтвердил
ся. Трофимова привлекается к  судеб
ной ответственности.*  ̂  *  *•

На жалобу жильцов общежития № 
10 по улице Кооперативной предсе-

П0 СЛЕДАМ НЕОПУБЛИКОВАННЫХ ПИСЕМ
датель постройкома «Уралтяжтруб- | ма постройкома тов. Ананьин, 
строй» тов. Черных сообщил, что фак- -* *  -*
ты о плохих культурно-бытовых ус- На письмо одного из наших раб-
ловиях трудящихся правильны. Сей- коров директор Первоуральского тор- 
час подвоз топлива и обеспечение об- га тов. Бютцинов сообщил, что фак- 
щежития водой производится беспе- ты о коллективной выпивке работ- 
ребойно. Библиотеке дано указание ников столовой № 1 и продаже со- 
выделить для общежития книйшую | трудниками столовой муки по ценам 
передвижку. Для проведения поли- готовой продукции подтвердились, 
тико-массовой работы с жильцами к  . Приказом по торгу заведующему сто- 
общежитию прикреплен член плену- ловой Климову об’явлен выговор ..

Народ Индии борется за мир 
и демократию

Важное стратегическое положение 
здии в Юго-Восточной Азии, бога- 
іе естественные ресурсы и огром- 
іе людские резервы привлекают к 
й алчные взоры англо-американ- 
их империалистов. Поджигатели 
йны вынашивают планы превраще- 
я Индии в основную базу англо- 
іериканского империализма на Во- 
оке.
Индийская крупная буржуазия и 
мещики, заботясь о сохранении и 
еличении своих прибылей,' выкола- 
ваемых путем жестокой эксплуа- 
ции трудящихся, поддерживают 
аны англо-американских империа- 
стов, предают национальные инт-?- 
сы индийского народа.
По указке Уолл-стрита индийские 
авящие круги проводят усилен
но милитаризацию страны. Воен- 
те расходы Индии в J950 году со- 
авляют 60 процентов всего бюд- 
іта. В стране строятся военные 
едприятия и аэродромы. Вдоль 
сточных границ Индии сооружа
лся шоссейные и железные дороги, 
і  авиасборочных заводах появи
сь бывшие гитлеровские специа- 
сты во главе с небезызвестным 
ессершмидтом.
Непрерывно увеличивая военные 
сходы, индийские правящие круги 
кращают расходы на социальные 
жды, на здравоохранение и на об- 
зование. Сельское хозяйство все 
лее приходит в упадок, миллионы 
зземельных крестьян пополняют 
мню безработных.

Страна переживает острый жи
лищный кризис. Огромные массы го
лодных и раздетых людей бродят 
по улицам и площадям Бомбея, 
Мадраса, Калькутты и других круп
ных промышленных городов Индии. 
Не имея крова, они после тяжелого 
рабочего дня вынуждены ночевать 
на мостовой.

В погоне за все большими прибы
лями индийские капиталсты широ
ко используют на предприятиях де
шевый труд детей "и женщин, в том 
числе беременных женщин. Индий
ская делегатка Миламитулу, высту
пая на конференции женщин Азии, 
указала, что в результате этой бесче
ловечной эксплуатации половина 
всех детей Индии умирает, не до
стигнув 15-летнего возраста, ежегод
но гибнет около 200 тысяч беремен
ных женщин. Голод, нужда и безра
ботица приводят к  тому, что боль
шинство трудящихся болеет туберку
лезом, малярией, проказой, венери
ческими болезнями, в стране часто 
свирепствуют эпидемии чумы и холе
ры.

Англо-американские империалисты 
с помощью индийской буржуазии 
разжигают среди населения рели
гиозную вражду. Натравливая инду
сов , на мусульман и наоборот, они 
пытаются расколоть ряды нацио
нально-освободительного движения, 
в котором индусы и мусульмане вы
ступают совместно против индий
ской буржуазии и ее англо-амери
канских хозяев. Особенно стара

тельно англо-американские империа
листы разжигают индусско-мусуль
манскую рознь в Бенгалии, в кото
рой наиболее сильно чувствуется 
влияние китайской народной рево
люции и национально-освободитель
ного движения в Бирме.

По указке из Вашингтона и Л он 
дона индийские правящие круги -за
претили деятельность коммунистиче
ской партии и других демократиче
ских организаций в Западной Бенга
лии, Мадрасской провинции, в кня
жествах Хайдерабад и Кочи-Траван- 
кор. В стране усиливаются террор и 
репрессии. Индийский делегат на 
профсоюзной конференции стран 
Азии и Океании Ш анкар Шалванкар 
заявил, что за последние два года в 
Индии арестовано без суда и след
ствия на основании английского ко
лониального «закона об охране об
щественного порядка» более 25 ты
сяч борцов за мир и демократию.

Однако коммунистическая партия 
Индии, Всеиндийский конгресс проф
союзов и другие демократические 
организации, несмотря на террор и 
репрессии правящих кругов, продол
жают упорную борьбу за независи
мость Индии, свободу, мир и демо
кратию. По призыву коммунистиче
ской партии и Всеиндийского кон
гресса профсоюзов по всей стране 
проведены конференции сторонников 
мира. Вскоре после того, как про
шли местные конференции, состоя
лась Всеиндийская конференция сто
ронников мира. В этой конференции 
приняли участие представители 100 
массовых организаций, об’единяющих 
более двух миллионов человек.

После Всеиндийской конференции 
по всей стране прошли митинги и

БОГАТЫЙ УРОЖАЙ ЗЕРНОВЫХ 
ОЖИДАЕТСЯ В РУМЫНИИ

Из Румынской народной республи
ки поступают сведения о хорошем и 
даже отличном состоянии посев щ.

В этом году крестьяне Румынии 
обработали поля на высоком агро
техническом уровне. Ш ироко .приме 
нялись удобрения и использовались 
достижения советской сельскохозяй
ственной науки, главным образом *  
государственных и коллективных сель
ских хозяйствах. Повсеместно пери
одически выпадали обильные дожди. 
Все это создало благоприятные усло
вия для получения высокого урожая. 
Уборка нового урожая уже началась.

СОЗДАНИЕ ЧЕРЕЗВЫЧАЙНОЙ 
КОМИССИИ ПО БОРЬБЕ 

С КОЛОРАДСКИМ ЖУКОМ 
В ГЕРМАНСКОЙ ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ 

РЕСПУБЛИКЕ
Министерство сельского и лесного 

хозяйства Германской демократиче
ской республики создало черезвычай- 
ную комиссию для организации необ
ходимых мер борьбы против распрос
транения колорадского жука, сбро
шенного американцами на террито
рию республики.

В задачу комиссии входит даль
нейшее расследование всех случаен 
этого вредительства и организация 
совместно с широкими слоями насе
ления борьбы против колорадскаге 
жѵка.

собрания, на которых трудящиеся 
приняли резолюции, осуждающие 
агрессивную политику англо-амери
канских империалистов и их агентов 
внутри страны. По призыву Посто
янного комитета Всеиндийской кон
ференции сторонников мира на всех 
заводах и фабриках начали созда
ваться комитеты борцов за мир, ко
торые развернули повсеместно ши
рокую кампанию по разоблачению 
агрессивных планов англо-американ
ских империалистов.

Широкий отклик в Индии нашлс 
воззвание Стокгольмской сессии 
Постоянного комитета Всемирного 
конгвесса сторонников мира о запре
щении атомного оружия и об об’яв- 
лении военным преступником того 
правительства, которое первым при
менит атомное оружие. По инициати
ве Постоянного комитета Всеиндий
ской конференции сторонников мира 
по всей стране с 23 апреля по 1 мая 
проведена «Неделя борьбы за мир». 
В течение этой недели успешно про
водился сбор подписей под сток
гольмским воззванием Постоянного 
комитета Всемирного конгресса сто
ронников мира, состоялись массовые 
митинги и демонстрации. Участники 
митингов и демонстраций единодуш
но приветствовали Советский Союз— 
оплот мира и демократии во всем 
мире.

Движение народных масс Индии 
за мир и' демркратию растет и креп
нет. Каждый день приносит новые 
десятки тысяч подписей под сток
гольмским воззванием. Индийский 
народ полон решимости отстаивать 
дело мира и. демократии, бороться 
против англо-американских поджига
телей войны. Н. НИКОЛАЕВ.

К Р А Т К И Е  СООБЩЕНИЯ 
ф  В этом году урожай пшеницы 

в С Ш А  будет самым низким за по
следние семь лет и составит при
мерно на 200 миллионов бушелей 
меньше, чем в прошлые годы (б у 
шель равен около 27,2 к г).

ф  За последние несколько месяцев 
цены на мясо в Риме (Италия) уве
личились на 30—60 процентов.

(ТАСС).

Ответственный редактор 
В. И. А Г И Ш Е В .

ПЕРВОУРАЛЬСКОЕ 
РЕМЕСЛЕННОЕ УЧИЛИЩЕ № 6

при дважды орденоносном Ново
трубном заводе имени И. В. Сталина

ОБ ЯВЛЯЕТ НАБОР
юношей 14—16 лет

с начальным образованием.
Все учащиеся обеспечиваются:

бесплатно трехразовым питанием и 
обмундированием.

Училище имеет: оборудованные
мастерские, кабинеты, общежитие, 
клуб, спортзал, спортплощадку; са
модеятельные круж ки : хоровой, пляс
ки, литературно-драматический; д у 
ховой и струнный оркестры.

Желающие поступить в училищ е 
подают заявление с приложением 
следующих документов: свидетель
ство о рождении (в  подлиннике), 
справку об образовании, 3 фотокар
точки.

Начало занятий с 1 октября.
Обращаться ежедневно е 8 часов 

утра до 5 часов дня по адресу: 
'Первоуральск, Новотрубный завод, 
ремесленное училищ е № 6.
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