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Всеобщее участие трудящихся вкам
пании сбора подписей явится новой демон 
страцией морально-политического един 
ства народа, его любви и преданності 
большевистской партии, великому вожди 
народов товарищу Сталину.____________

По. всей стране начался сбор подписей 7  

под Воззванием о запрещении атомного оружия
ЗА М ИР  

ВО В С Е М  М И Р Е
Постоянный комитет Всемирного 

конгресса сторонников мира, выра
жая волю н чаяния народов, м и л л и о 

н о в  борцов за мир, обратился ко всем 
честным людям с предложением по
требовать запрещения атомного ору
жия, установления строгого между
народного контроля за исполнением 
этого решения и об'явления воен
ным преступником того правитель
ства, которое первым применит это 
оружие агрессин и массового унич
тожения людей. Миллионы простых и 
честпых людей всего мира постави
ли свои подписи под этим Воззванием.

Пленум Советского Комитета за- 
іццты мира счел необходимым начать 
в СССР сбор подписей под Воззванием 
Постоянного комитета Всемирного 
конгресса сторонников мира о запре
щении атомного оружия. По всей на
шей стране 30 нюня началась кам
пания сбора подписей, имеющая ог
ромное международное значение.

На предприятиях, в учреждениях, 
учебных заведениях— всюду прохо
дят многолюдные собрания трудящих
ся, демонстрирующие единство и 
сплоченность советского народа, стя
жавшего себе славу непреклонного по
борника мира. С именем великого 
Сталина в сердце и на устах совет
ские люди ставят свои подписи под 
Стокгольмским Воззванием. Подписы
вая Воззвание, советские люди тем 
самым выражают свою преданность 
делу мира и свою полную готовность 
отстоять мир во всем мире, выража
ют свою монолитную сплоченность 
вокруг большевистской партии ц 
великого знамвйосца мира— вождя 
всех народов— товарища Сталина.

Начавшаяся вчера кампания сбо-“ 
ра подписей под Стокгольмским Воз
званием на предприятиях и в учрежден 
ниях нашего города, как п всей стра
ны с новой силой демонстрирует еди
нодушное одобрение мудрой внешней 
полтикп большевистской партии и 
советского правительства, отвечаю
щей жизненным интересам советско
го народа и народам всех стран.

Трудящиеся Первоуральска, как п 
все советские люди, гордятся тем, 
что СССР, ставший сильнейшей дер
жавой на земном шаре, возглавляет 
могущественный лагерь социализма, 
демократии п мпра, что он всегда не
уклонно осуществлял п теперь осу
ществляет политику дружбы н мирно
го сотрудничества ео всеми народами.

Кампания сбора подписей в нашем 
городе послужит делу мобилизации 
трудящихся па выполнение н пере
выполнение плана сталинской пяти
летки. вызовет новый прилив твор
ческих сил советских патриотов, стре
мящихся самоотверженным трудом 
все более и более укреплять могуще
ство Родины. Огромное политическое 
значение кампании выдвигает перед 
партийными организациями задачу—  

і широко и умело развернуть массово- 
политическую работу среди всех сло
ев трудящихся, выделить лучшие 
гнлы пропагандистов н агитаторов, 
повседневно руководить ими.

Трудящиеся Первоуральска! Обес
печим всеобщее участие в кампании 
сбора подписей, все, как один, подпи
шем Стокгольмское Воззвание!

.За мир во всем мире!

О ПРОВЕДЕНИИ В СССР СБОРА ПОДПИСЕЙ ПОД ВОЗЗВАНИЕМ ~ ~ КОМИТЕТА
ВСЕМИРНОГО КОНГРЕССА СТОРОННИКОВ МИРА О ЗАПРЕЩЕНИИ АТОМНОГО ОРУЖИЯ

РЕЗО Л Ю Ц И Я  пленума С оветского Комитета защиты мира
Пленум Советского Комитета защ иты мира с огромным 

удовлетворением отмечает, что советский народ встретил с пол
ным единодушием и одобрением Заявление Верховного Совета 
СССР в связи с предложениями Постоянного комитета Всемир* 
ного конгресса сторонников мира о запрещении атомного ору
ж ия, установлении строго международного контроля за испол
нением этого решения и об’явлении военным преступником того 
правительства, которое первым применит эт.о оружие агрессии 
и массового уничтожения людей.

Верховный Совет СССР выразил уверенность з том, что 
движение сторонников мира и, прежде всего, Стокгольмское 
Воззвание Постоянного комитета Всемирного конгресса сто
ронников мира получит единодушную поддерж ку всего совет
ского народа.

Все народы СССР всегда горячо поддерживали и поддер
ж иваю т усилия организованного фронта сторонников мира, 
направленные в пользу дела мира против поджигателей новой 
войны. Они не ж алею т сил для успеха справедливого и благо
родного дела укрепления мира и д руж б ы  между народами.

Пленум Советского Комитета защиты мира считает неос 
ходимым начать с 30 июня с. г. в Советском Союзе сбор под 
писей под С токгольм ским  Воззванием П остоянного комитет 
Всемирного конгресса сторонников мира о запрещении атомне 
го оружия. П ленум  Советского Комитета защ иты  мпра призь 
вает всех советских людей поставить свои подписи под эти 
воззванием.

Советский Ком итет защиты мира, под руководством коте 
рого будет проходить кампания сбора подписей, выражае 
твердую  уверенность в том, что все советские люди о гкл и кн у і 
ся на этот призыв.

Подписывая С токгольмское Воззвание, советские люди те 
самым выразят свою преданность делу мира, свою готовносг 
отстоять мир во всем мире, свою монолитную  сплоченное!
вокруг родной большевистской партии, свою беззаветную пр< 
данность великому знаменосцу мира— вож д ю  . всех народов- 
товарпщ у Сталину.

С0ВЕТСНИЙ КОМИТЕТ ЗАЩИТЫ МИРА

Обращение Всесоюзного Центрального Совета 
Профессиональных Союзов

К о  всем членам проф ессиональных сою зов, ко  всем рабочим и работницам , 
инж енерно-техническим  работникам , учителям, врачам, работникам  науки, литературы  

и искусства , ко всем служащ им советски х  учреждений

Дорогие товарищи! 
Постоянный комитет

конгресса сторонников мира, выражал 
волю и чаяния народов, миллионов 
борцов за мир, обратился ко всем 
честным людям с предложением по
требовать запрещения атомного ору
жия, установления •строгого между
народного коигрля за исполнением

і ройников мира. Лю решение выра- 
Всемнрнота жает единодушное стремление совет

ского народа внести новый ценный 
вклад в общее дело борьбы за мир л 
дружбу между народами, за пред от
вращение войны, подготавливаемой 
империалистами.

ВЦСІІС призывает всех членов про
фессиональных союзов, всех рабочих

этого решения и об’явления военным ц служащих, всех трудящихся едиио- 
преступником того правительства, душно подписать Стокгольмское Воз- 
которое первым применит это оружие (звание Иостянного комитета Всемпр-
агресснп
людей.

и массового уничтожения I кого конгресса сторонников мира и
тем самым еще раз продемонстрцро-

Трудящнеся нашей страны с огро.м- ьать свою непреклонную волю к сох
шим удовлетворением встретили Заяв- раненшо мира во всем мире.
лешіе Верховного Совета СССР о со
лидарности с Воззванием Постоянно
го комитета и готовности сотрудни
чать с законодательными органами 
других государств в разработку н про
ведении необходимых мер по осуще
ствлению предложений Воззвания.

Всесоюзный Центральный Совет 
Профнсснональны.х Союзов одобряет и 
горячо поддерживает решение Совет
ского Комитета защиты мира о прове
дении сбора подписей под Воззванием 
Стокгольмской сессии Постоянного 
комитета Всемирного конгресса сто-

ВЦСИС призывает все республи
канские., краевые, областные советы 
профсоюзов, центральные, республи
канские, краевые, областные, район
ные, городские, заводские, фабрич
ные и местные комитеты профсоюзов 
принять активное участие в кампа
нии по сбору подписей, привлечь 
профсоюзный актив для массово-раз’- 
ясннтельной л организационной рабо
ты по сбору подписей на Фабриках и 
заводах, в цехах, бригадах, а также 
па квартирах рабочих н служащих.

При проведении сбора подписей

широко раз’ясиять советским людям, 
что в сѳвремннои международной об
становке борьба за мир, против под
жигателей войны является жизненно 
важной задачей, в осуществлении ко
торой кровно заинтересованы народ
ные массы всех стран.

ВЦСІІС выражает твердую уверен
ность в том, что трудящиеся нашей 
страны, подписываясь под Воззванием 
о запрещении атомного оружия, еще 
шире развернут социалистическое со
ревнование за досрочное выполнение 
п перевыполнения народно-хозяйствен 
ных планов, за дальнейшее укрепле
ние могущества нашей социалистиче
ской Родины— авангарда всемирного 
фронта мира, демократии д социализ
ма.

Ответим на происки поджигателей 
войны укреплением всемирного фрон- 
.а сторонников мира! Все, как одни, 
подпишем Воззвание Стокгольмской 
сессии Постоянного комитета!

Да здравствует могучий Советский 
Союз, оплот мира во всем мир.;!
* Да здравствует мудрый вождь и 
учитель советского народа п всего 

регрессивного человечества, великий 
знаменосец мира товарищ Сталин1

ВСЕСОЮЗНЫЙ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ СОВЕТ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СОЮЗОВ.

Защита мира—дело всех народов мира
С чувством глубокого удовлетво

рения встретили трудящиеся нашей 
Родины решение пленума Советского 
Комитета защиты мира о проведении 
в СССР сбора подписей под Воззва
нием Постоянного комитета Всемир
ного конгресса сторонников мира о 
запрещении атомного оружия. На 
многих предприятиях, в учреждениях 
и учебных заведениях, в колхозах и 
совхозах состоялись многолюдные соб- 1 
рання, где советские люди выражали 
свои сокровенные мысли и чувства 

После рабочего дня на заводскую 
площадь московскою автозавода име
ни II. В. Сталина собрались тысячи

автомобилестроителей. Па трнбуну 
один за другим поднимаются стаха
новцы, инженеры, ученые. От имени 
коллектива они горячо говорят о ре
шимости всеми силами креппть мир 
во всем мире н под руководством 
большевистской партии н великого 
вождя товарища Сталина строить 
іветлое коммунистическое общество.

После собрания начался сбор под
писей. Тысячи автозаводцев уже 
скрепили своими подписями требова
ние о мнрг.

На фабриках и заводах, в научно- 
исследовательских институтах и уч
реждениях, на стройках, в домоуп

равлениях Ленинграда начался мас
совый сбор подписей под Стокгольм
ским Воззванием.

Многочисленные собрания н митин
ги состоялись также в Киеве. Мин
ске, Алма-Ата. Баку, Ереване, в дру
гих городах н селах нашей страны.

Подписываясь под Воззванием По
стоянного комитета, советские люди 
дают слово свои подписи подкреплять 
стахановским трудом, креппть могу
щество своей Родины, давать ей 
больше металла, угля, машин, про
мышленных товаров, хлеба и продук
тов жнводноводства.

(ТАСС).

З а  мирный  
созидательный труд
Динасовый завод. Третий перед 

второго цеха. Рабочие и работниц 
собрались сказать свое слово в защ 
ту мира. В сосредоточенной тнши 
начальник смены тов. Сафронов о 
крыл собрание. Слово предоставляе 
ся тов. Савельеву. С большим вним 
ннем рабочие и работницы прослуш 
ли его информацию о мощном двнж 
нни пародов всех стран против войн; 
атомной бомбы, за мирную жизнь.

Слово берет подкатчнца тов. Арн 
утова, которая говорит:

— Мудрая сталинская полпти 
большевистской партии н советски 
правительства обеспечила нам, сове 
ским людям, мирную, счастливую 
радостную жизнь. Все мы едпнодуш 
поддерживаем внешнюю сталинец; 
политику, политику мпра и дружб 
Я призываю всех работниц н 
чнх нашего цеха присоединить 
голосу передовых людей— нотиса) 
ся под Стокгольмским Возваннем 
этим сказать свое могучее слово і 
ветского народа за мир во всем ми 

Слово берет участник Отечеств! 
ной войны комсорг цеха тов. Оборі 
Он призывает молодежь к активе 
борьбе за дело мира и производите, 
нон работе во главу своей люби» 
Родины.

СЛОВО ХР0МПИК0ВЦЕВ
Многолюдпые сменные собрат

прошли вчера в цехах и переде. 
Хромпикового завода, поевященн 
началу кампании сбора подпш
под Воззванпем.

Рабочие н работницы, инженер; 
технические работники и елужащ 
горячо одобряя внешнюю полип
советского государства п бодыиевп 
екой партии, выразили свою гот 
несть бороться за дело мира, за да. 
нейгаее укрепление могущества с 
ей любимой Родины. Все участні 
собраний подписались под игторн 
гкпм документом— Воззванием Пос 
янного комитета Всемирного контре 
сторонников мпра н дадп слово ра 
тать во втором полугодии на 
высоком уровне и этим досрочно 
вершить план последнего гоха 
военной сталинской пят
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Строится больничный городок
Широко раскинули свои ветви мно- 

элетние сосны. Сквозь хвою их 
роглядывают лучи летнего солнца, 
сражаясь на земле солнечными зай- 
нками. Здесь, на окраине Соцгоро- 
і, развертывается строительство 
эльничнйго городка. В нынешнем 
ЗДУ будут выстроены и сданы в 
Ксплоатацию два первых корпуса.

Лавируя между деревьями, под’ез- 
;ают автомашины со строительными 
атериалами. Вот одна из них подвез- 
а бетонит. Пока грузчики разгружа- 
и ее, шофер Середкин осматривает 
зою машину. Много рейсов сделал 
а сегодня и еще с’ездит не один 
аз, машина же должна работать 
зупречно. Осмотрев ее и дождав- 

шсь, когда разгрузят бетонит, Се- 
едкин отправляется в очередной 
зйс.

Звено каменщикбв из бригады 
рубникова возводит стены корпусов, 
веньевой Павел Иванович Капилюж- 
ый, вместе с каменщиком Абрамом 
инцем, производят кладку внут- 
знних стен. Невдалеке от них лежит 
ертеж, и они изредка сверяются по 
ему. Рядом с ними работают Григо- 
яй Лабусов и Виктор Шаманский.

Натянув бечевку, онн быстро укла
дывают ряды бетонита.

— А ну-ка, шлаку еще подбрось
те!— говорит каменщик Александр 
Петров бригадиру подсобных рабочих 
Емельяновой. Вместе с Павлом Булы- 
шевьш он уложил еще один ряд и 
начинает засыпать шлаком.

Сосредоточенно работают камен
щики. Им некогда любоваться све
жими красками летнего утра. Онн 
дорожат каждым часом. И поэтому 
каждый пз них вдва раза перевы
полняет норму.

Раздается беспрерывный стук мо
лотков. Это бригада плотников Алек
сандра Фадеева сооружает эстакаду 
для сообщения между обеими корпу
сами, чтобы при кладке верхних эта
жей применить и рационально ис
пользовать под’емные механизмы.

Быстро растут стены зданий боль
ничных корпусов. Каменщики и 
плотники работают по-стахановски. 
И надо, чтобы все последующие рабо
ты здесь проводились также форсиро
ванными темпами, без каКих-либо 
задержек. Возможности и стремле
ние к этому коллектива участка 
жилстрой должны стать реальностью.

В. БАТАЛОВ.

Ценное приспособление 
Николая Степичева

Мастер столярных работ, инструк- 
ор стахановских методов труда Ни- 
олай Матвеевич Степичев прибыл к 
ам из Украинского филиала цен- 
эального бюро техпомощи строи- 
■льству.
Ha-днях Николай Матвеевич разра- 

італ н применил на простом токар
ем станке по дереву приспособле
на из фреза на упорном огранпчи- 
іющем шарикоподшипнике и изго- 
звил шаблоны с двумя прижимами, 
то приспособление дает возможность 
резеровать на станке любые криво- 
инейные деревянные детали, вплоть 
з замкнутого кольца— ручки для 
ожовок, части стульев, унитазы, 
іпорища, изогнутые части оконных 
ам и т. д. Металлические детали к 
риспособлению тов. Степичева помог 
делать мастер машинно-прокатной 
ізы  управления Уралтяжтрубстрой

тов. Каталевич.
Утром 30 июня тов. Степичев 

встал на стахановскую вахту и впер
вые практически применил свое при
способление.

Включили станок. Фрез давал бо
лее трех тысяч оборотов в минуту. 
Николай Степичев уверенно присту
пил к работе.

Подсчитали итог- Он оказался бле
стящим. Если раньше топорища из
готовлялись из деталей машинной за
готовки по 12 штук в день, то Нико
лаи Матвеевич за 50 минут изгото
вил 150 штук, выполнил норму на 
4720 процентов.

Этот трудовый успех мастера сто
лярных работ, инструктора стаха
новских методов тов. Степичева от
крывает широкие перспективы кол
лективу подсобных предприятий.

Ц АНДРЕЕВА.

Г. М. ДИМИТРОВ
(К годовщине со дня смерти— 2 

июля 1949 года).
Сообщение г-на Трюгве Ли о решении Совета 

Безопасности по корейскому вопросу
«Министерство Иностранных дел, Москва.

Выдающийся деятель международ
ного рабочего движения, Председа
тель Совета Министров Болгарской 
Народной Демократической республи
ки, генеральный секретарь Централь
ного Комитета Болгарской коммуни
стической партии товарищ Георгий 
Михайлович Димитров.

Хорошие успехи 
печников

Июнь для коллектива Механиче
ского завода отопительных агрега
тов явился месяцем новых производ
ственных успехов. Еще в середине 
месяца завод выполнил полугодовой 
план и на протяжении 15 дней выда
вал продукцию в счет второго полу
годия. Месячный план коллективом 
завода выполнен на 136,4 процента.

Пример высокопроизводительного 
труда показывает - бригада Михаила 
Жаворонкова, занятая на сборке кот
лов центрального отопления. В прош
лые месяцы бригада собирала не бо
лее 12 котлов, а в июне дала 20.

С огоньком трудится бригада сле
сарей Валентина Ярина. Каждый 
день она выполняет задания на 172 
процента. Не отстают от нее и тока
ри А. П. Гуселетов и А- Ф. Крацивин.

В истекшем полугодии стахановцы 
предприятия внесли 24 рационализа
торских предложения, дающих 200 
тысяч рублей экономии.

Имею честь сообщить следующий 
текст резолюции, принятой Советом 
Безопасности на его 474-м заседа
нии, состоявшемся 27 июня 1950 
года:

«Совет Безопасности, 
решив, что вооруженное нападе

ние на Корейскую республику войск 
из Северной Кореи представляет со
бой нарушение мира,

призвав к немедленному прекра
щению военных действий,

призвав власти Северной Кореи не
медленно отвести свои вооруженные 
силы к 38-й параллели,

отметив из доклада комиссии Орга
низации Об’единенных Наций по во
просу о Корее, что власти Северной

Кореи не прекратили военные дейст
вия и не отвели свои вооруженные 
силы к  38-й параллели и что тре
буются срочные военные меры для 
восстановления междунаро мира 
и безопасности, 

отметив призыв Корейской респуб
лики к Организации Об’единенных 
Нации о немедленных и эффектив
ных мерах для обеспечения мира и 
безопасности,

рекомендует, чтобы члены Органи
зации Об’единенных Наций предо
ставили Корейской республике та
кую помощь, какая может быть не
обходима для того, чтобы отразить 
вооруженное нападение и восстано
вить международный мир и безопас
ность в этом районе».

Ответ Советского Правительства на сообщение 
г-на Трюгве Ли

«Генеральному Секретарю 
Организации 06‘еданенных Наций

г-ну Тригве Ли, Бью-Морк
глию, Францию, СССР и Китай.Советским Правительством полу

чен от Вас текст резолюции Совета 
Безопасности от 27 июня с призывом 
к  членам ООН о необходимости вме
шательства в корейские дела в поль
зу южно-корейских властей.

Советское Правительство констати
рует, что эта резолюция принята 
шестью голосами при участии седь
мого— гоминдановца Цзян Тин-фу, 
не имеющего законного права пред
ставлять Китай. Между тем, согласно 
Уставу ООН для принятия решений 
Совета Безопасности необходимо семь 
голосов, включая пять постоянных 
членов Совета, а именно— США, Ан-

Известно также, что при принятии 
упомянутого решения отсутствовали 
два постоянных члена. Совета Безо
пасности— СССР и Китай. Между 
тем, согласно Уставу ООН решения 
Совета Безопасности по важным во
просам могут, состояться только при 
условии единогласия всех пяти по
стоянных членов Совета, а именно—  
США, Англии, Франции, СССР и Ки
тая.

Ввиду изложенного, совершенна 
очевидно, что указанное решение Со
вета Безопасности по корейскому во
просу не имеет законной силы».

СОБЫТИЯ
НАРОДНАЯ АРМИЯ КОРЕЙСКОЙ
НАРОДНО - ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ ОСВОБОДИЛА СЕУЛ
28 июня в 11 часов 30 минут утра 

Народная армия Корейской демокра
тической республики полностью осво
бодила столицу республики город 
Сеул. Части Народной армии и охран
ные отряды продолжают громить 
врага, бегущего на юг страны.

В  К О Р Е Е

Расцвет культуры 
в демократической Венгрии

За пять лет свободного и незави- 
імого развития демократическая 
-енгрия добилась выдающихся успе- 
ов в строительстве новой жизни, 
іпираясь на постоянную помощь 
воего освободителя и друга— Со- 
етского Союза, трудящиеся респуб- 
ики быстро справились с послево- 
нными трудностями. Они полностью 
осстановили экономику страны, обе- 
печили дальнейший под’ем народно- 
о хозяйства и создали реальные 
словия для строительства основ 
оциализма.
Д о неузнаваемости меняется куль- 

урный облик страны. Каждый год
Венгрии вступают в строй сотни 

овых школ. Тысячи клубов, библи- 
тек, читален, расширяется сеть выс- 
іих учебных заведений, строятся но- 
ые театры, дома культуры. С тех 
ор, как культура и просвещение 
ерестали быть привилегией имущих 
лассов, народная власть делает все 
озможное, чтобы полнее и шире 
довлетворить культурные запросы 
рудящихся масс.

В старой Венгрии было всего 
78 библиотек, а теперь их насчи- 
ывается 3.298, т. е. почти в двенад- 
,ать раз больше. Число студентов в 
ниверситетах и институтах с 11 -900 
озросло до 28.800, а число слуша- 
елей в высших технических школах 
величилось в восемь раз. В довоен- 
ое время в венгерских селах почти 
овеем нр было клубов, а сейчас 
олько в 'земледельческих трудовых 
:ооперативах их имеется свыше пя- 
исот. Тираж книг, выпущенных вен- 
ерскими издательствами в прошлом 
оду, в шесть раз превысил тираж 
938 года.

Народное правительство ввело обя
зательное начальное образование и 
отменило существовавшие ранее 
ограничения для поступления детей 
трудящихся в средние и высшие 
учебные заведения. Школы, институ
ты и ■ университеты очищены от фа
шистских и профашистских препода
вательских кадров. Старые учебные 
программы реакционного направле
ния заменены новыми, составленны
ми на научной основе 'и проникнуты
ми духом демократии.

Одновременно с этим правитель; 
етво мобилизовало культурные силы 
страны на ликвидацию неграмотно
сти среди взрослого населения, в 
особенности среди сельских жите
лей. До второй мировой войны 15 
процентов населения Венгрии бы
ло неграмотным. За последние годы 
на многочисленных курсах, создан
ных общественными организациями 
в городах и селах-, грамоте обучи
лись сотни тысяч людей. Уже к  на
чалу прошлого года число неграмот
ных сократилось до 2 процентов. В 
ближайшие год-два Венгрия станет 
страной сплошной грамотности.

Культура все глубже проникает в 
венгерскую деревню. В результате 
успешного выполнения трехлетнего 
народнохозяйственного пиана элек
трифицировано около 500 сел и ху
торов. До 25 процентов сел имеют 
теперь кинопередвижки или посто
янные киноустановки. За последние 
три года в село направлено книг в 
шесть раз больше, чем за время 
с 1912 по 1945 годы. Крестьяне вы
писывают журналы, газеты, тиражи 
которых непрерывно растут.

Среди сельского населения ведет

ся большая культурно-просветитель
ная работа. В частности,'в клубах и 
читальнях систематически проводят
ся вечера, на которых для кре
стьян устраиваются лекции, бесе
ды, театральные постановки, показ 
кинокартин. При читальнях дей
ствуют кружки по ликвидации не
грамотности, агротехнические курсы, 
кружки самодеятельности и т. н.

Большую помощь венгерской де
ревне оказывают культурно-просве
тительные организации города. Они 
посылают в сельские районы «культ- 
автобусы», каждый из которых рас
полагает театральным коллективом 
и киноустановкой. Из городов в се
ла систематически выезжают лекто
ры, специалисты сельского хозяй
ства, деятели науки и техники, писа
тели, педагоги, молодежные культ- 
бригады.

Венгерское правительство ассиг
нует на культуру и просвещение 
большие средства и всемерно поощ
ряет деятельность представителей 
науки и техники, литературы и ис
кусства, а также новаторов произ
водства в промышленности и в сель
ском хозяйстве. Президиум Венгер
ской народной республики установил 
государственные премии им. Кошу- 
та. которыми награждаются за вы
дающиеся достижения передовые 
люди страны. Такое поощрение спо
собствует дальнейшему под’ему вен
герской культуры.

Трудящиеся Венгрии постоянно 
обращаются к  богатейшему опыту 
развития социалистической культу
ры в Советском Союзе. Выступая 
в феврале этого года на торжествах 
nq. случаю месячника венгеро-совет
ской дружбы, премьер-министр Вен
герской республики Иштван Доби 
подчеркнул огромный интерес насе
ления к культурному строительству 
в СССР.

«Венгерские трудящиеся, — сказал

он, — проявляют такой большой ин
терес к  жизни Советского Союза и 
советской культуре, что мы едва 
успеваем удовлетворять его. Совет
ские книги издаются огромными ти
ражами, каких не знала история вен
герского книгопечатания. Из года в 
год растет интерес населения к  со
ветским кинофильмам... Можно с 
уверенностью сказать, что советская 
культура — наш лучший союзник в 
борьбе за строительство социализма, 
за социалистическое воспитание тру
дящихся, за под’ем культурного 
уровня народа».

Особой популярностью в венгер
ском рабочем классе пользуются 
книги классиков марксизма-лениниз
ма. Они издаются массовыми тира
жами и тем не менее не могут удо
влетворить все возрастающего спро
са читателей. Так, произведения 
И. В. Сталина изданы в Венгрии ти
ражом 2 миллиона 530 тысяч экзем
пляров. Краткий курс истории 
В К П (б ) выдержал шесть изданий, 
причем последнее издание книги вы
шло тиражом в 250 тыс. экз.

Не менее велик интерес венгер
ских трудящихся к  советскому теат
ру. Выступления советских артистов 
в Венгрии проходят всегда при пере
полненных залах.

Сотни тысяч венгерских школьни
ков и студентов изучают русский 
язык. На многих предприятиях, в 
учреждениях и селах созданы круж 
ки по изучению русского языка. Идя 
навстречу пожеланиям трудящихся, 
радиокомитет Венгрии транслирует 
уроки русского языка по радио.

Изо дня в день растут и крепнут 
культурные связи между Венгрией и 
СССР. Они способствуют дальней
шему расцвету венгерской культу
ры— этого могучего фактора в де
ле успешного строительства' социа
лизма.

Д. БОЧАРОВ.

НАЛЕТ АМЕРИКАНСКИХ 
БОМБАРДИРОВЩИКОВ НА ПХЕНЬЯН

29 июня в 17 часов 30 минут 27 
американских бомбардировщиков со
вершили разбойничий налет на 
Пхеньян. Самолеты сбросили в раз
личных районах города около 300 
бомб различного размера. В резуль
тате бомбардировки разрушено много 
жилых зданий, имеется значительное 
число жертв среди гражданского насе
ления города.

ОТСТАВКА КОМАНДУЮЩЕГО 
ЮЖНО-КОРЕЙСКИМИ ВОЙСКАМИ
По сообщениям из Токио, 30 июня 

командующий южно-корейскими вой
сками Сай Бен Д ек вышел в отставку.

В сообщении из передового штаба 
американских войск говорится, что, 
узнав о разгроме своей армии, этот 
генерал намеревался покончить само
убийством.

(ТАСС)

ПО СЛ ЕД А М  Н АШ И Х 
В Ы С ТУП Л ЕН И Й

«ФОРМАЛИЗМ В СОРЕВНОВАНИИ»
Под таким заголовком в нашей 

газете за 9 июня с. г. была помещена 
корреспонденция тов. Скорнякова о 
формальном отношении завкома Хром
пикового завода к  организации социа
листического соревнования. Секре
тарь партбюро тов, Жирнов сооб
щил, что материалы этой корреспон
денции и редакционной статьи «Раб
кора вызвали в завком», помещенной 
в газете «Под знаменем Ленина» за 
! 1 июня, были обсуждены на заседа
нии партбюро. Партбюро признало, 
что в корреспонденции «Формализм 
в соревновании» правильно указано 
на отсутствие индивидуальных обяза
тельств инженерно-технических ра
ботников. Партбюро обратило внима
ние председателя завкома тов. Будил- 
кина на то, что вызывая к  себе 
и. о. начальника отдела организации 
труда тов. Скорнякова, не учел, что 
он автор заметки и этим самым до
пустил ошибку, что явилось фактом 
зажима критики. Партбюро предлег* 
жило тов. Будилкину корреспонден
цию «Формализм в соревновании» об
судить на заседании завкома и обе
спечить выполнение решения произ- 
водивенно^юн^е^енциш ^^^^^^

Ответственный рѳдантср 
В. И. А ГИ Ш Е В .
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