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В борьбе за досрочное выполнение
годового плана надо лучше использовать 
производственные резервы, шире разви
вать трудовую активность масс, конк
ретно руководить соревнованием, подтя- 
гивать отстающих до уровня передовых.

РЕШАЮЩЕЕ 
П О Л У Г О Д И Е

Сегодняшним днем завершается 
первое полугодие 1950 года. Предва
рительные итоги' работы предприятий 
союзной промышленности показыва
ют, что многие коллективы с честью 
справились с выполнением» государ
ственных планов и своих социалисти
ческих обязательств. Так, например, 
коллектив дважды орденоносного Но- 
чотрубного завода досрочно на пять

-ей завершил шестимесячный план, 
да шесть дней раньше срока выпол
нил полугодовой план коллектив Ста
ротрубного завода.

Значительно перевыполнил план 
первого полугодия коллектив горня
ков Магнитки. Досрочно на десять 
дней выполнил полугодовой план 
коллектив Гологорского авторемзаво
да. В коллективе Динасового завода 
первыми досрочно выполнили полуго
довой план и социалистические обяза
тельства трудящиеся цеха Л1» 1. Стра
не выданы десятки тони сверхплано
вых труб, руды, на миллионы рублеіі 
различной продукции.

За последнее время резко повыси
ли темпы и улучшили свою работу7 мно 
гие предпрятия местной промышлен
ности как городского, так и област
ного подчинения. Коллектив горпром- 
комбината, например, уже давно вы
дает продукцию в счет воторого полу
годия. Со значительным превышением 
завершил полугодовой план коллек
тив швейной фабрики. В рядах пере
довых идут коллективы обувной мас
терской, пищевой артели «Искра», 
обозостроительнон артели «Урал» п 
городской типографии.

Однако, в городе есть п отстающие 
предприятия. Не выполнили полуго
дового плана артелп имени Тельмана, 
«Прогресс», промышленная артель 
«Искра», хлебокомбинат и металлоза
вод. Здесь борьба за нормальную п 
ритмичную работу не стоит в центре 
внимания хозяйственных, партийных 
п комсомольских органпзацпн. Опыт 
передовых рабочих не стал достояни
ем широких масс.

Завтра начинается второе полуго
дие. Задачи велики и ответственны. 
Для всех коллективов предприятий 
это полугодие должпо явиться ре
шающим в борьбе за досрочное вы
полнение годового плана п социали
стических обязательств. Хозяйствен
ным, профсоюзным п партийным ор
ганизациям предгтопт большая 
работа. Они должны направлять всю 
деятельность своих коллективов на 
успешное выполнение заданий вто
рого полугодия и досрочное заверше
ние годового плана.

Особенно велики задачи профсоюз
ных организаций. Они должны под- 
веетп птогп работы предприятий в 
первом полугодии, организовать вза
имную проверку выполнения сощщлп- 
стдіческпх обязательств, предать ши
рокой гласности результаты выпол
нения планов іі обязательств за пер
вое полугодие, вскрыть недостаткп, 
изучить Передовой опыт и пересмот
реть свои обязательства с таким рас
четом, чтебы обеспечить успешную 
работу предприятий во втором полуго
дии и досрочно завершить годовой 
план.

Коллективы промышленных пред
приятий должны еще больше оказы
вать шефскую помощь предприятиям 
местной промышленности с тем. чтобы 
во втором полугодии вывести все их 
в передовые ряды, превратить нх в 
образцовые стахановские предприя
тия.

По поводу заявления президента Трумэна
Президент Соединенных Штатов 

Америки Трумэн опубликовал 27 ию
ня специальное заявление в связи е 
событиями в Корее.

События в Корее, ставшие в цен
тре внимания мировой обществен
ности, с. всей очевидностью показы
вают і империалистические поджи-
тате, >йны, добиваясь своих целей,
не танавлнваются на полдороге. 
'Как известно, 25 июня провокацион
ное выступление войск марионеточ- 
го правительства Южной Корен, на
правленное против Корейской Народ
но - Демократической республики, 
развязало военные действия ій  тер-» 
ірнтории Кореп. В о*]#т на это охран
ные отряды л  войска Корейской На- 
родно-ДемократиЧеской республики 
предприняли активные меры и, вы
полняя приказ своего правительства, 
перешли в контрнаступление, пере
неся военные действия на террито
рию южнее 38-й параллели.

Правительство Корейской Народно- 
Демократической республики имело 
возможность не раз показать свою по
следовательность в защите интересов 
корейского народа, его демократиче
ского развития, его независимости, его 
патриотического, стремления к  един
ству. Еще в начале июня этого года 
Единый демократический об’единен- 
нып фронт н президиум Верховного 
Нарбдного собрания Кореи в Пхенья
не, выражая волю корейского народа,

выступили с предложением осущест
вить мирное обвинение страны. На 
это предложение южио - корейская 
клика Ли Сын Мана ответила 25 ию
ня началом междоусобной, братоубий
ственной войны.

Клика Ли Сын Мана стала на путь 
военной авантюры. Она заранее рас
считывала на военную помощь своих 
заокеанских хозяев. Теперь начинают 
раскрываться агрессивные планы ее 
покровителей.

Как явствует из упомянутого заяв
ления Трумэна, он отдал приказ воен- 
но- воздушным и военно-морским си
лам Соединенных Штатов оказать во
оруженную «поддержку» армии пре
дателя корейского народа Ли Сын Ма
на. В то же время американский пре
зидент отдал приказ 7-му американ
скому флоту «предотвратить нападе; 
ние на Формозу», что является при
казом о фактической оккупации аме
риканскими вооруженными силами 
части территории Китая.

Это заявление означает, что пра
вительство Соединенных Штатов Аме
рики предприняло прямой акт агрес
син против Корейской Народно-Демо
кратической республики и против 
Китайской Народной республики.

Заявление н действия Трумэна, 
не имеющие прецедента в междуна
родных отношеппях послевоенного 
периода, являются еще одним свиде
тельством того, что американские 
правящие крѵгп уже не ограничи

ваются подготовкой агрессии, а пе
решли к  прямым актам агрессии.

Не слишком ли, однако, далеко 
они зашли?

Американское правительство с при
сущей ему бесцеремонностью в отно
шении международного права грубо 
попирает Устав организации Объеди
ненных наций, действуя так, как 
будто организация Об’единенных на
ций совсем не существует.

Возникает вопрос: кто уполномо
чил американское правительство на 
такой шаг? Вводя в действие свои 
вооруженные силы, согласовало ли 
правительство США свою политику с 
организацией Об’единенных наций, в 
верности которой распинаются Тру
мэн н Ачесон? Где п  когда Совет Бе
зопасности вынес решение, развязы
вающее руки правительству США в 
предпринятом нм акте прямой агрес
сии?

Как известно, ни организация 
Об’единенных наций, ни какой дру
гой международный орган не уполно
мочивали правительство .США пред
принимать те действия в отношении 
Кореи и Китая, о которых Трумэн 
об’явил вчера.

Предпринимая свой открыто агрес
сивный акт, американское правитель
ство, очевидно пмело своей целью по
ставить организацию Об’единенных 
наций перед совершившимся фактом.

(«Правда» от 28-ѴІ-50 г.).

ЗАЯВЛЕНИЬ ТРУМЭНА
ПЫО-ПОРК, 27 (ТАСС). С п а д и  

нью-йоркское радио передало, что пре
зидент Трумэн только что приказал 

му американскому флоту на Тихом 
океане «защищать Южную Корею н 
Формозу».

В заявлении президента, повторя
ющем версию, приведенную амери
канским представителем на засе

дании членов Совета Безопасности 
[25 июня, говорится, что он «отдал 
• приказ авнащюпным н морским сн- 
Iлам Соединенных Штатов обеспечить 
прикрытие п поддержку войскам» 

! южнокорейских властей.
I Далее в заявлении говорится о том, 
что отдан «приказ 7-му флоту пре

дотвратить нападение на Формозу», и

произвольно заявляется, что вопрос 
о будущем статуте Формозы должен 
быть отложен.

Кроме того, в заявлении Трумэна 
указывается, что дано распоряжение 
ускорить оказание военной помогай 
Филиппинскому правительству, а так
же ускорить оказанпе военной помо
щи войскам Франции в Индо-Китае.

*

По  н а ш е м у  г о р о д у
СОВЕЩАНИЕ АКТИВА
28 нюня комитет ком

сомола Старотрубного 
завода провел широкое 
совещание комсомоль
ского актива, на ко
тором присутствовали 
секретари цеховых ком
сомольских организации, 
комсорги, члены завод
ского н цеховых коми
тетов ВЛКСМ. Присут
ствующие с огромным 
вниманием выслушали 
доклад секретаря парт
бюро тов. ГІолуяна. на 
тему: „ВКЩб)—органи
затор и руководитель 
комсомола**.

Н. ШЕФЕР.

ПРИТОК ВКЛАДОВ
В сберкассе пос. Хром

пик увеличился ^лрнток 
вкладов. Только за вто
рой квартал жители по
селка внесли ка хране
ние в сберкассу около 
60 с лишним тысяч руб
лей. За это время от
крыли счета 82 новых 
вкладчика.

Многие вкладчики,
I благодаря регулярным 

вкладам, приобрели соб
ственные автомашины 

j „Победа* и „Москвич*. 
! швейные машины, радио
приемники.

М. ГРИГОРЬЕВА.

*  *

Оплата выигрышей 
двухпроцентного займа

Первоуральские сберегательные кассы начали оп
лату выигрышей по пятому тиражу государственного 
Двухпроцентного займа 1948 года.

Только за два последних дня оплачено выигрышей 
свыше чем на 200 тысяч рублей.

Кроме того, предъявлены выигрыши один на 11 
тысяч 600 рублей, два выигрыша по 10 тысяч рублей, 
один выигрыш на 6 тысяч 250 рублей, семь выигры
шей по 5 тысяч рублей.

Многие граждане, получив выигрыш, приобретают 
на них облигации государственного трехнроценткого 
внутреннего выигрышного займа илп вносят их на сбер
книжку.

Н. МАКАРИХИН.

I ИНТЕРЕСНЫЙ КОНЦЕРТ
Недавно учащиеся 

! школы № 2, проживаю- 
j щие в доме л* 17 по 
I улице Папанина. дали 
j для жителей этого дома 
I интересный концерт. В 
: нем принимали участие 
гармонист Толя Сысоев. 
Галя Бандаренко. Люда 
Плотникова. Рая Дерка- 
чева, Нина Пдяскпна, 
Нина Будпна, Тамара 
Янч и Рая Рубцова. 
Дети исполнили несколь
ко песен и танцев со
ветских композиторов. 
Жители дома тепло при
няли выступления
школьников.

ВЫСОЧИНА.

ГОТОВЯТСЯ К ЗИМЕ
Коллектив горкомхоза раз

вертывает подготовку к зиме 
жилых и коммунально-быто
вых помещений. Уже закон
чен ремонт парикмахерской 
Afe 2, идет подготовка к зиме 
парикмахерской М  1. По ули
це Ленина Лі 109 закончено 
строительство конного двора Ленина и 9 на улице совет- 

І на 12 стоил. Капитально от-1 ской.

ремонтированы дома JAjns 39 
по улице Ленина н 48 по ули
це Советской. Развертывают
ся работы по ремонту дома 
№ 69 по улице Ленина. За
канчивается подготовка к зи
ме домов /*№  2 по улице

ТОВАРИЩЕСКАЯ 
ВСТРЕЧА

В прошлый вторник 
па стадионе поселка Би- 
лимбай состоялась това
рищеская встреча фут
больных команд Старо
трубного и Билнмбаев- 
ского труболитейного за
водов. Матч прошел 
живо іі интересно. Игра 
проходила преимущест
венно у  ворот хозяев 
поля. 'Футболисты Старо
трубного завода эту  
встречу выиграли со 
счетом 9:0.

И. НИКОЛАЕВ.

ПО РОДНОЙ 
СТРАНЕ

НА КОЛХОЗНЫХ ПОЛЯХ
Б этом году значительно раньше, 

чем в прошлом, вступили в строй 
комбайны. В Азербайджанской ССР и 
особенно в Узбекской сравнительно с 
прошлым годом процент уборки хле
бов, убранных комбайнами, заметно 
возрос. К 2 U июня уборка хлебов ве- 
тась республиками Средней Азии, 
Азербайджанской и Грузинской ССР, 
Краснодарским краем, Дагестанской 
АССР, в Крыму и по крайней мере в 
четырех южных областях Украины. 
За четвертую пятидневку июня пло
щадь скошенных хлебов увеличилась 
в два раза.

Более четырех пятых всего урожая 
в Казахстане предстоит убрать в 
этом году механизаторам. Свыше 200 
комбайнеров Казахстана вступили в 
соревнование. Уже тысячи гектаров 
ячменя и пшеницы убрано ими. 
Вдет обмолот хлебов.

Интересен опыт украинского ма- 
піпниста Николая Бредюка. Он доетш 
замечательных результатов, переводе 
молотьбу на часовой график. На мо
лотилке «МК-1100» он добился наш 
высшего суточного намолота— 135 
тонны овсяного зерна, т. е. около ? 
тысяч пудов.

Важно отметить, что бригады емс 
нялпсь каждые четыре часа, а моло 
ти.тка усиленно и бесперебойно обеС 
печнвалась снопами.

Из практики Николая Бредюк 
установлено, что скирды должны ста 
виться коротким КО ІЩ О М  К МОДОТН.іЮ  

причем с каждой стороны молотллк 
должно находится по две екпрды. Эт 
ьбеспечпвает быструю подачу снопо 
с двух сторон.

ДЕЛА И ПЛАНЫ УКРУПНЕННОГО 
Н0ЛХ03А

Укрупнение колхозов открывав 
огромные возможности для роста о 
іцественного хозяйства. Идет в го| 
полеводство и животноводство колхо 
«Сознание», включившего пять ме 
ких колхозов. Эта укрупненная сел 
скохозяйственная артель. Зарайско 
района. Московской области, раепі 
ряет свою центральную усадьбу. В 
круг центральной усадьбы раек 
нутея многочисленные сады н яп 
ннкп. Рядом е садами создаются j  
пчелопасеки.

На центральной усадьбе раз> 
стнтея дом правления колхоза, к.т 
школа, больница, баня, прачочн; 
радиоузел, гараж и другие служч 
Устанавливается водонапорная баш 
н насосно-еплпвая станция. Вода пі 
дет по трубам в больницу, баню, п; 
чечную, школу. Колхозники смо 
пользоваться водой нз водоразборе 
колонок.

Предполагается строителю* 
крупного благоустроенного села.

О Т О В С Ю Д У
♦  Коллектив первой Нарыне 

А1ТС (Наманганская область) реп 
удлинить срок службы веех се 
скохозяйственных машин н орут 
Все водители получают п сдают 
шины по акту, имеют наставле 
по эгепдоатацнн н обслуживанию 
С начала года МТС сэкономила 

j тысяч рублей, ассигнованных на
: М ОНТ.

ф  В Калининской области деі 
вуют 128 колхозных и межкол; 
ных электростанций, даюшнх эл< 
роэкергню сотням еельхозарте,

! Строятся еще 67 аіект роста»; 
Широко используется энергия 
лых рек. На реке Каш нмт, наі 
мер. построены плотины ш ести г; 
ных электростанций. (ТАСС



Еще раз а торговле на Северне
Неоднократно коллектив Северского 

кирпичного завода ставил перед уча
стком ОРС’а Л? 2 вопрос об улучше
нии торговли в поселке Северка. Од
нако, некоторые торговые работ
ники никак не реагируют на запро
сы покупателей. Вопрос до сих пор 
не разрешился и обеспечение трудя
щихся Северки предметами первой 
необходимости производится с пере
боями. Продавец магазина Шашмури- 
на всегда ссылается на необеспечен
ность транспортом. Однако, эта 
ссылка неоправдана: 17 тоня,
например, дирекция. завода пре
доставила Шашмуриной автомашину 
для поздки за хлебом. Однако, она 
отказалась от автомашины под тем 
предлогом, что много времени, теперь 
ехать поздно.

В  свое время правление ОРС’а вы

делило специальную лошадь для тран
спортировки продуктов, по она по
чему-то до сих пор не используется.

Руководство ОРС’а недостаточно за
нимается нормальным обеспечением 
жителей Северки продуктами пита
ния. Оно до сих пор ие может закон
чить работу по постройке нового ма
газина. Северский сельсовет также 
самоустранился от нормального обес
печения покупателей продуктами 
первой необходимости.,Неудивительно, 
что большинство жителей Северки 
ходят за продуктами в дервню Ста
рые Решота.

Нам кажется, что пора горторгот- 
делу по-серьезному заняться органи
зацией культурной советской торгов
ли в поселке Северка.

П. том илов.

Бездействующие очаги нультуры
Культурно- массовая работа на 

Гологорском авторбмзаводе проводится 
на низком уровне, от случая к слу
чаю. Единственные очаги культуры 
— клуб, библиотека и красный уголок 
іе'з действу ют. Если в клубе можно 
ізредка посмотреть кинокартину, 
тослушать лекцию, то красный уго- 
ток, в котором помещается библиоте
ка, всегда на замке. Председатель зав
кома тов. Елпстратов открывает его 
голько тогда, когда проводит заседа- 
іие завкома. Библиотека же, которой 
іуководит член завкома тов. Попова, 
скрывается еще реже. На дверях би
блиотеки вывешен аншлаг, извеща- 
ощпй гологорцев о том, что библиоте
га работает по вторникам п четвер- 
ам с 7 часов вечера. Но это только

на бумаге, а на деле совершенно иное. 
Библиотека неделями не работает.

Часто бывает и так, что тов. По
пова не выдает книг потому, что она 
больная или выходная. Когда же к 
ней приходят читатели сменить кни
гу, взятую нз библиотеки полтора ме
сяца назад, она возмущается тем, 
что читатель задержал книгу. Но 
она не задумывается над тем, по чьей 
к е  вине читатель так долго держал 
книгу.

Обо всем этом хорошо знают сек
ретарь парторганизации, председатель 
завкома, но никаких мер к налажи
ванию работы своих очагов куль
туры не принимают.

М. ЕЛАТОВ, Ю. ЗАМЯТИНА,
Г. ВЕРХОЛАНЦЕВА іі другие.

Автомашины используются 
не по назначению

Строители участка' Уралтяжтруб- 
строя, где начальником тов. Фили
моном, прилагают все свои усилия к 
тому, чтобы вести работы широким 
фронтом. Многие бригады значитель
но перевыполняют суточные задания. 
По находятся такие люди, которые 
срывают нормальную работу бригад. 
Это, в первую очередь, относится к 
заместителю начальника участка тов. 
Хусайнову. У пего вошло в систему 
использовать автомашины в своих 
личных целях. Такой случай был на- 
днях, когда он снял с работы авто

машину п уехал на Динас по своим 
личным делам, а путевку шоферу 
отметил «на разных работах». Из-за 
отсутствия на работе автомашины 
бетонный узел участка не додал 
строителям десятки кубометров бе
тона.

Спрашивается: кто же дал право 
Хусайнову использовать автомашины 
в своих личным целях и, при том, за 
счет государства?

Й, ВИШНЕВ.

Радиофицировать поселон Строителей
Мельников этим вопросом не занима
ется, не обращает внимания на радио
фикацию и постройкой.

Когда же будет радиофицирован 
поселок Строителей? Ждем на это от
вета тов. Черных. К. ИВАНОВ.

Поселок Строителей Уралтяжтруб- 
троя существует с декабря прошло- 
■о года. Однако, он до сих пор не ра- 
иофицирован. Трудящиеся стройки 
ишены возможности слушать радпо- 
ередачу. Домоунравляющнй тов.

Возрождение промышленности 
в Китае

Историческая победа китайского на- 
ода над силами феодальной и им- 
ериалистической реакции открыла 
еред ним путь к  социализму. Веками 
ковывавшиеся производительные си- 
ы страны получили возможность бес- 
репятственно равиваться.
«Наше положение,—заявил вождь 

птайского народа Мао Цзе-дун,—с 
аждым годом будет улучшаться...

течение трех-пяти лет наша эконо- 
ика будет полностью восстановлена, 
лижайшие 8— 10 лет явятся годами 
•ромного развития нашей экономи- 
л».
Восемь месяцев прошло с того дня, 

ак представители всех слоев -китай- 
;ого общества приняли общую про- 
>амму Народного политического 
інсультативного совета и избрали 
ентральное народное правительство 
) главе с М ао Цзе-дуном. Государ- 
■венная власть, установленная в Ки- 
іе, представляет собой диктатуру на- 
ідной демократии, осуществляемую 
ад руководством рабочего класса, 
иктатура народной демократии в 
итае, основщшая на союзе рабочих 
крестьян, об’единяет все демократи- 
ские слои и все национальности 
раны.
Свергнутый реакционный гоминда- 
шский режим оставил в наследство 
1 родной власти разруху в промыш- 
нности, сельском хозяйстве и тран- 
орте, вконец расстроенные финансы, 
концу гоминдановского режима в 

ггае добывалось ничтожно мало 
ля— всего 5— 6 млн. тонн в год, вы
являлось 230 тысяч тонн стали и 
гуна. В одной только М аньчжурии 
миндановцы разрушили более 3.800

километров железнодорожных путей, 
взорвали свыше 1000 мостов, разру
шили 80 процентов всех локомотивов 
и свыше 40 процентов вагонов.

Однако благодаря героизму китай
ских рабочих и щедрой бескорыстной 
помощи Советского Союза из пепла и 
развалин встают заводы и фабрики, 
шахты и рудники, школы и больницы. 
Китайская экономика восстанавлива
ется на новой,- демократической осно
ве. Она больше уже не служит инте
ресам иностранных поработителей, а 
становится экономикой суверенного, 
независимого государства.

Стремясь обеспечить хозяйствен
ную самостоятельность страны, на
родное правительство уделяет основ
ное внимание восстановлению и раз
витию тяжелой промышленности. В 
этом отношении уже достигнуты пер
вые серьезные успехи.

Государственные шахты М аньчжу
рии досрочно выполнили план 1949 
года, добыв около 11 млн. тонн угля. 
Значительно перевыполнен план до
бычи угля в первом квартале 1950 го
да. Внедрение новых методов добы
чи угля, привлечение рабочих к  уп
равлению шахтами и широкое рас- 

ространение трудового соревнования 
намного- увеличили производитель
ность труда во всей угольной■ про
мышленности. В нынешнем году на
мечено восстановить все угольные 
шахты в Северном и Восточном Китае 
и значительно превысить максималь
ный довенный уровень добычи угля.

Перевыполнили свои планы и ра
бочие китайских металлургических 
заводов. Крупнейший в стране Ань- 
шаньский металлургический завод вы-

Вытравливают понос

В свое время исполком горсовета 
выделил мне, как инвалиду Отечест
венной войны первой группы, сено
косный участок вблизи моей усадьбы, 
по речке Талица. Охранять участок 
я не в силах. Пользуясь этим, ряд 
граждан, проживающих в поселках 
Гологорка и Талица, в ночное время 
выгоняют на покос своих лошадей и 
коров. Так, например, занимаются 
вытравливанием травы П. Горохов, 
проживающий в Талице, М. Золотов, 
проживающий в поселке Гологорка. 
Неоднократно мои дети выгоняли с 
покоса коров, принадлежащих Г. А. 
Беляеву, В. С. Хромых, С. М. Щеко- 
яеву и другим. На неоднократные 
предупреждения с моей стороны о 
прекращении потравы покоса, эти 
граждане продолжают свое дело.

М . БЕЛЯЕВ.

гілавляет теперь стали -на 21 проц. 
больше по сравнению с самым высо
ким уровнем, когда-либо достигав
шимся при японской оккупации. Тай
юаньская северо-западная металлур
гическая компания превысила план 
выплавки чугуна и стали на 30 проц. 
О темпах восстановительных работ в 
Китае можно судить по следующему 
факту: доменная печь на Анылань- 
ском металлургическом заводе была 
восстановлена на 8 с лишним месяцев 
ранее намеченного срока.

Быстрыми темпами восстанавлива
ется и машиностроение. Возобновили 
работу заводы текстильного и сель
скохозяйственного машиностроения. 
Маньчжурская электропромышлен
ность выпускает мощные электромото
ры, трансформаторы и другое элек
трооборудование, которое раньше 
японские колонизаторы запрещали 
там производить, чтобы иметь воз
можность сбывать в Китае свою соб
ственную продукцию.

Текстильные фабрики Шанхая, ра
нее зависевшие от импортного хлопка, 
работают теперь на отечественном 
хлопке, доставляемом из провинций 
Хэнань, Цзянсу, н Шаньси.

Освобожденный китайский народ 
возрождает не только свою эконо
мику, но и культуру. Феодальный 
гнет и хозяйничание реакционной го
миндановской клики привели к  тому, 
что подавляющее большинство насе
ления этой огромной страны было 
неграмотно. Сейчас в тех районах 
страны, где уже проведена аграрная 
реформа и достугнуты серьезные ус
пехи в восстановлении промышлен
ности, . культурное строительство 
развертывается невиданно быстрыми 
темпами. В Маньчжурии, например, 
число ’’школ в настоящее время на 
60 процентов больше, чем- до освобо-

З А  Р У Б Е Ж О М

Боевой союз немщних и французских
профсоюзов

свободных немецких профсоюзов до-Великое движение за мир, охва
тившее народы всех стран, приобре
тает все.-более активный и действен
ный характер. Сторонники мира, ис
полненные твердой решимости сорвать 
преступные замыслы поджигателей 
войны, повышают бдительность, спла
чивают свои ряды, об’единяют усилия 
в борьбе за сохранение мира.

Значительным событием в этом 
отношении является соглашение о 
единстве действий, достигнутое между 
представителями двух крупнейших на
циональных профсоюзных центров— 
Всеобщей конфедерацией труда Фран
ции и Об’единением свободных немец
ких профсбюзов. В совместном заяв
лении, опубликованном представите
лями этих организаций, говорится, 
что единство действий французских 
и немецких трудящихся является тем, 
более необходимым, что империали
стические государства, действуя по 
указке крупных американских капи
талистов, превращают территорию 
Франции и западных зон Германии в 
плацдарм новой агрессивной войны. 
С помощью так называемого «плана 
Шумана», предусматривающего об’е- 
динение угольной и металлургической 
промышленности Франции, Западной 
Германии и других западно-европей
ских государств, американские импе
риалисты намереваются подготовить 
базу для войны против демократиче
ских стран Европы.

Устанавливая единство действий не
мецких и французских' трудящихся, 
борющихся против поджигателей вой
ны и их агентов—правых социалистов, 
представители французской Всеобщей 
конфедерации труда и Об’единенич

говорились о проведении ряда со
вместных мероприятий. Они решили 
усилить во Франции и Германии дея
тельность трудящихся в защиту, мира; 
проводить в портовых городах обе
их стран борьбу, против погрузки и 
разгрузки военных материалов; рас
ширить участие трудящихся в кампа
нии по сбору подписей под стокголь
мским воззванием о запрещении атом
ной бомбы; создавать на''всех пред
приятиях комитеты защиты мира. 
Вместе с этим;, решено разоблачать 
«план Шумана», как новую попытку 
американских империалистов усилить 
подготовку агрессивной войны; вести 
совместную борьбу за ликвидацию 
«плана Маршалла» и агрессивного Се
веро-атлантического договора; бороть
ся во Франции и Германии за проф
союзное единство в национальном ѵ 
международном масштабе в рамка 
Всемирной федерации профсоюзов; 
усилить во Франции и западных зонах 
Германии борьбу за жизйенные инте
ресы трудящихся.

Эти решения двух крупных проф- 
союных об’единений, каждое из ко 
торых насчитывает 5 миллионов чле 
нов, горячо одобрены демократиче
ской общественностью Франции и Гер
мании.

Соглашение о единстве действий 
Французского и немецкого рабочего 
класса является ценным вкладом в 
борьбу народов против поджигателей 
новой войны. Оно свидетельствует о 
росте международной солидарности 
и сплочения рядов трудящихся в борь
бе за сохранение прочного и длитель
ного мира.

П. БАБЕНКО.

СОБЫТИЯ В КОРЕЕ
(Обзор телеграш? TA0G)

Рано утром 25 июня войска так 
называемой национальной обороны 
правительства Ю жной Кореи на
чали внезапное наступление на терри
торию Северной Кореи и продвину
лись на глубину от 1 до 2 километров. 
Охранные 'войска Корейской народно- 
демократической республики, дейст
вующие совместно с частями Народ
ной армии, отбили атаки врага и в тот 
же день перешли в контрнаступление, 
продвинувшись к  ю гу от 38 параллели 
(граница между Северной и Южной 
Кореей) на 10— 15 километров. 25 
июня были освобождены города 
Онгдин (Онджин), Енан, Кайсен, 
Паякчен и ряд других городов и на
селенных пунктов.

26 июня под сильными ударами се
верокорейских войск южнокорейская 
седьмай дивизия, защищавшая важ-

ждения. Такая же картина в Север
ном Китае.

По всей стране широко разверну
то обучение взрослого населения без 
отрыва от производства. В Китае на
считывается сейчас 2.110 школ, в 
которых рабочие и крестьяне полу
чают начальное образование. В этом 
году будет создан Китайский народ
ный университет.

Трудящиеся Китая широко приме
няют передовой опыт Советского 
Союза. По всей стране создаются 
круж ки по изучению опыта социали
стического строительства в СССР. 
«Одна из задач, которую ставит пе
ред собой наш народ,—говорит Ге
рой труда Китайской народой рес
публики Чжао Го-іо,—это учиться у 
советских людей культурно жить и 
производительно работать, не те
ряться перед трудностями и смело 
их преодолеваяъ».

Заключенный 14 февраля 1950 го
да советско-китайский договор о 
дружбе, союзе и взаимной помощи 
надежно охраняет безопасность К и 
тая, помогает закрепить победу ки
тайского народа, а кредит, который 
предоставило Советское правитель
ство Центральному правительству 
Китайской народоой республики, по
может быстрее осуществить индуст
риализацию страны.

Опираясь на бескорыстную брат
скую помощь великой социалисти
ческой державы, смело преодолевая 
трудности, стбящие на пути строи
тельства независимого, сильного и 
процветающего Китая, поддерживая 
прочную связь со всем лагерем мира 
и демократии, китайский народ уве
ренно идет к  новым, еще большим 
успехам.

М. МАРКОВ.

ный коридор Ыденпу к  северу от 
Сеула, начала отступление. Североко
рейские войска 28 июня вступили в 
Сеул.

Председатель кабинета министров 
Корейской народно-демократической 
республики Ким Ир Сен выступил по 
радио с обращением к  народу. В 
обращении говорится, что предатель
ская клика американского ставленни
ка Ли Сын Мана развязала антина
родную междоусобную войну, несмо
тря на то, что патриотические, де
мократические силы Кореи боролись 
за об’единение мирным путем.

Далее в обращении перечисляются 
все попытки, которые делало прави
тельство Корейской народно-демокра
тической республики для осуществле
ния мирного' об’единения страны. 
Однако эти попытки срывались пре
дательской кликой Ли Сын Мана. Эта 
клика,— говорится в обращении, — 
стремится уничтожить все демократи
ческие свободы и права, завоеванные 
корейским народом в северной части 
республики. Она хочет превратить всю 
страну в колонию американских им
периалистов, а корейский народ— в 
рабов. Корейский народ должен лик
видировать антинародную фашистско- 
марионеточную лисынмановскую 
власть, установленную в южной ча
сти республики.

«Война, котопѵю нас вынудили ве
сти;,—указывается в . обращении, — 
является справедливой войной за об’е
динение, за независимость родины, за 
свободу и демократию».

Ким Ир Сен призвал народ север
ной части республики перестроить 
всю паботу на военный лад. Он об
ратился к  партизанам и партизанкам 
Южной Кореи и призвал их оказывать 
активную помощь Народной армии.

В заключительной части обраще
ния говорится: «Дело нашего народа 
справедливое. Победа должна быть 
за нашим народом. Я уверен, что 
справедливая борьба за родинѵ и на
род завершится победой. ’ Настало 
время для об’единения нашей роди
ны».

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

ВНИМАНИЮ СПОРТСМЕНОВ ГОРОДА
В магазинах Свердкниготорга име

ется литература по вопросам физи
ческой культуры и спорта: по футбо
лу, волейболу, велосипедному спор
ту,, боксу, легкой атлетике, баскетбо
лу, бегу, гимнастике.

Покупайте и заказывайте нужные 
Вам книги по физкультуре и спорту.


