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П одп и сы вая  О гокгосіьм ское В о ззв а н и е , с о 
в етск и е л ю ди  геи сам ы й  в ы р а ж а ю т  св о ю  п р е
дан ность  д е л у  п и р а , св о ю  го т о в н о ст ь  отстоять  
мир во всем  м ире, св о ю  м он ол и тн ую  с п л о 
ч ен н ость  в ок р уг р одн ой  б о л ь ш ев и ст ск о й  
п ар ти и , с в о ю  б езза в ет н у ю  п р ед а н н о ст ь  в е
ликом у зн а м ен о сц у  мира — вож дю  в с е х  н а
р о д о в — тов ар и щ у С талину.

СОВЕТСКИЕ ЛЮДИ ДЕМОНСТРИРУЮТ СВОЕ ЕДИНСТВО, 
СВОЮ НЕПОКОЛЕБИМУЮ ВОЛЮ К БОРЬБЕ ЗА МИР

С ТА Х А Н О В С КИ М  ТР У Д О М  
К Р Е П И Т Ь  М О Щ Ь Н А Ш Е Й  Р О Д И Н Ы

В цехах и сменах дважды ордено
носного Новотрубного завода имени 
И. В. Сталина состоялись многолюд
ные собрания рабочих, инженерно- 
технических работников и служащих, 
посвященные обсуждению и подписа
нию Стокгольмского Воззвания Пос
тоянного комитета Всемирного кон
гресса сторонников мира. Иовотруб- 
ники, как и весь советский народ, ты
сячами подписей под Воззванием вы
разили свою готовность отстаивать 
дело мира во всем мире п стахановским 
трудом крепить мощь своей Родины.

На собрании коллектива цеха Лг» 2, 
первым выступивший, мастер токарей 
тов. Краснов заявил:

—  Мы знаем, что такое война, 
сколько горя п страданий несет она 
народу. Мы не хотпм войны и отсто
им дело мира! С этим чувством я 
стремлением я ставлю свою подпись 
под Воззванием и призываю всех тру
дящихся нашего цеха подписать Воз
звание Постоянного комитета Всемир
ного конгресса сторонников мпра, 
усилить успехи в труде, превратить 
наш цех в цех коллективной стаха
новской работы.

Стахановец-фрезеровщик механи
ческого цеха, активный участник са
модеятельности клуба Металлургов 
тов. Крохпн сказал:

—  Мы собрались сегодня, чтобы 
обсудить п подписать Стокгольмское 
Воззвание, подписи под которым по
ставили миллионы людей во всех 
странах мира. На пас, советских лю
дей, идущих во главе лагеря мпра и 
демократии, возлагается особая от
ветственность. Наше слово будет 
иметь большое значение в укрепле
нии мира, в борьбе против поджига
телей войны.

Я призываю единодушно подписать 
Стокгольмское Воззвание, утроить 
свои усилия в трудй, больше давать 
продукции отличного качества во

славу своей любимой Родины, во имя 
мира и счастья трудового народа во 
всем мире.

Мастер бригады прокатчиков чет
вертого цеха тов. Чурсииов, обраща
ясь к  участникам собрания, сказал:

—  Я горячо приветствую Воззва
ние и решение Советского комитета 
защиты мира о проведении в нашей 
стране кампании сбора подписей под 
этим историческим документом. От 
имени бригады я заявляю, что до
стигнутые успехи мы закрепим и 
разовьем, добьемся еще лучших пока
зателей в соревновании за комплекс
ную экономию топлива, инструмента, 
металла и других материалов. Нашим 
ответом на происки подлых импери
алистов, стремящихся развязать н>- 
иую войну, будет наш стахановский 
ГРУД, который явится строгим предуп
реждением всем агрессорам Америки 
н Англии.

С чувством глубокого удовлетворе
ния я подписываю Воззвание и при
зываю весь коллектив цеха еще шире 
развернуть с циалпстпческое сорев
нование за стахановскую работу, за 
экономлю материалов и инструментов, 
за выпуск продукции отличного ка
чества.

ІІа собрании коллектива первого 
цеха с речами выступали мастер 
проката тов. Константинов, старший 
сварщнк тов. Гордеев п другие. Все 
выступающие заявляли, что, подпи
сывая Стокгольмское Воззвание, они 
подкрепят своп подписи под ним ста
хановской работой. Коллектив цеха 
решил к 33 годовщине Октября пре
вратить свой цех в цех коллективной 
стахановской работы.

Многими тысячами подписей скре
пили свое стремление новотрубнпкп 
отстаивать дело мира во всем мпре, 
стахановским трудом крепить и мно
жить могущество социалистической 
Родины.

ВСЕ ДЛЯ ДЕЛА МИРА
Вместе со всем советским народам 

трудящиеся Хромпикового завода е 
большим политическим под’емом обсу
дили и поставили свои подписи под 
Стокгольмским Воззванием Постоянно- \ 
го комитета Всемирного конгресса 
сторонников мира. В речах многих 
выступающих было грозное предуп
реждение агрессорам и горячее стрем
ление всеми силами бороться за укре
пление мира. Так, например, на соб
рании трудящихся цеха Л» 3 прока- 
лочннк тов. Исупов сказал:

—  Англо-американским империа
листам не удастся добиться мирового 
господства. Люди мира не дадут нм 
развязать новую кровавую бойню. 
Подписывая сегодня Стокгольмское 
Воззвание, я, как и многие тысячи 
советских людей, заявляю: для у к
репления мира я не пожалею сил, 
буду работать еще лучше п беру на 
себя обязательство перекрыть свое за
дание не менее, как на 120 процен
тов. Пусть мой труд служит делу 
укрепления мпра, делу укрепления 
могущества нашей Родпны.

Такие же патриотические заявле
ния сделали многие рабочие н работ
ницы цехов Хромпикового завода. 
Подписывая Воззвание, они далп сло
во превратить свой завод в образцо
вое предприятие коллективной ста
хановской работы.

Н А Ш И  У С П Е Х И — У Д А Р  ПО П О Д Ж И Г А Т Е Л Я М  
НОВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

Решение

S
Единодушие советского народа

С огромным н все нарастающим 
иод’емом развертывается в нашей 
стране сбор подписей под Воззванием 
Постоянного комитета Всемирного
конгресса сторонников мпра.

В городах и селах Советского го
сударства проходят многолюдные соб
рания, посвященные подписанию 
Стокгольмского Воззвания. Подписы
вая Воззвание о запрещении атомно
го оружия, советский народ демон
стрирует свою монолитную сплочен
ность вокруг партии Ленина-Сталина, 
свою непреклонную решимость со все
ми людьми доброй воли отстоять дело 
мира п демократии во всем мире, обуз
дать амернкапо-апглпнекпх поджига
телей войны.

С огромным патриотическим под’е
мом ставят своп подписи под Воззва
нием трудящиеся столицы нашей Ро
дины— Москвы. Присоединяя своп 
нодпнеп к  тысячам других, трудя
щиеся столицы одновременно берут 
иовые обязательства, направленные 
на перевыполнение заданий, на до- 
ерочнее выполнение производствен
ных планов.

— Наш самоотверженный труд, —  
лучший вклад в дело мира,— говорил

на соорашш раоочих, специалистов 
и служащих машиностроительного за
вода «Борец» токарь-скоростнпк 
И. Моисеев.— Наша брпгада едино
душно подписывается под Воззванием 
о запрещении атомного оружия н бе
рет обязательство выполнить в пюле 
два с половиной месячных задания.

Металлурги Магнитки решили 
встать на трудовую вахту в ознамено
вание сбора подписей под Стокгольм
ским Воззванием.

К голосу сторонников мира при
соединяют своп голоса миллионы 
тружеников колхозных полей. Ставя 
свои подписи под Стокгольмским Воз
званием, онн заверяют Советское 
Правительство, великого Сталина, 
что подписи опп подкрепят органи
зационным укреплением колхозов, 
сбором высокого урожая и досрочным 
выполнением всех впдов государст
венных поставок.

— Мы не хотим войны!— заявляют 
миллионы советских людей. Их гнев
ный голос протеста против поджига
телей войны— грозное предостереже
ние зарвавшимся империалистиче
ским агрессорам.

строителей
Красный уголок общежития Л» 11 

Дпнаса переполнен. Здесь собрались 
строители, чтобы выразить свой про
тест против развязывания повой 
войны империалистами, применения 
атомного оружия п поставить своп 
п о д п и с и  под Стокгольмским Воззва
нием сторонников защиты мпра.

С докладом выступил начальник 
участка тов. Павленко. Он говорил о 
том, что народы всего мпра ставят 
сейчас своп подписи под Стокгольм
ским Воззванием. В Советском Союзе 
проведение кампании сбора подписей 
имеет особое важное значение: оно по
кажет всему мпру, что нн одни со
ветский человек не желает войны н 
будет бороться за дело мпра.

Сразу же после доклада начались 
выступления. Первым слово берет 
комсомолец, брнгаднр плотников Пван 
Батура.

— Мы, комсомольцы,— говорит он. 
— в ответ на пропеки поджигателей 
новой войны будем работать с удвоен
ной энергией. В ответ па обращение 
к нам Центрального Комитета комсо
мола я не только поставлю свою под
пись под Воззванием, но встаю на 
стахановскую вахту н обязуюсь вы
полнять нормы не нпже, чем на 200 
процентов.

Собравшиеся встречают его слова 
громкпмп аплодисментами.

Бригадир подсобных рабочих Ана
толий Мпневпч поддержал предложе
ние Батура и также решил встать со 
своей бригадой на стахановскую вах
ту мира. После этого выступили 
Александр Пискунов, М. А. Басов. 
Д. Фиреов п другие. Мненпе строите
лей было общим— единодушно подпи
сать Воззвание и подкрепить свои 
подписи стахановским трудом.

В. ГРИГУС.

Как только заводский гудок воз
вестил об окончании смены, все рабо
чие Механического завода отопитель
ных агрегатов собрались в помещении 
печного цеха.

Председатель собрания предостав
ляет слово для доклада начальнику 
цеха тов. Юрмову. О чем будет гово
рить докладчик, знали все: каждый 
слышал по радио, читал в газетах о 
Воззвании Постоянного комитета Все
мирного конгресса сторонников мира, 
но тем пе менее докладчика слуша
ли с особенным вниманием.

Первым берет слово бригадир сле- 
сареп-сборщпков Федор Романович Ле
ва. Он говорит:

— Советский народ не раз отстаи
вал дело мпра. Подписывая это Воз
звание, мы еще раз подтвердим, что 
мы не хотим войны и будем бороться 
за мпр. Самый большой вклад в дело

мира— наш самоотверженный труд и 
каждый наш новый успех в труде бу
дет ударом по поджигателям войны. Я. 
подписывая это Воззвание,'беру обя
зательство выполнять нормы на 21)0 
процентов п призываю всех рабочих 
взять повышенные обязательства.

Выступает бригадир формовіцнкш 
Валентина Романова. Она говорит 
«Наш народ стремится к миру, н< 
империалисты Англии и Америк! 
хотят развязать войну. Свонмп под 
писямп мы запретим это. Вместе п 
своей подписью я даю слово работал 
еще лучше п давать продукцию толь 
ко отличного качества».

Горячо поддержал выступление тоз 
Лева бригадир формовщиков Вален 
тин Евграфов. Он также обязался пе 
ревыполнять норму в д в о р  п  до конц 
этого года дать две годовых нормы.

В. БАТАЛОВ.

ЗА МИРНЫЙ ТРУД, ЗА
Подписать Воззвание, сказать свое 

слово в защиту мнра во всем мпре 
собрались жители улпцы Колхозни
ков. С большим вниманием прослуша
ли онн информацию о двнл;енші сто
ронников мпра, миллионы подписей 
которых под Стокгольмским Воззва
нием Постоянного комитета являются 
грозным предупреждением поджига
телям войны.

Слово берет инвалид труда первой 
группы В. М. Рыбкин.

—  Мы, советские людп, горячо 
поддерживаем миролюбивую политику 
своего правительства п большевист
ской партпп. Хотя я п пнгалнд, но 
окажу своему государству помощь 
всем, на что я только способен,— за
являет тов. Рыбкин.— Мы не позво
лим империалистам разжечь новую 
войну', все, как один, встанем на за
щиту мира, за свою счастливую н 
радостную жпзнь. С этим чувством 
разрешите мне подписаться под Воз
званием сторонников мира н пусть 
моя подпись сольется с миллионами 
других в защпту мира, против приме
нения атомной бомбы.

На собрании жителей улпды Жаво
ронкова с речью выступила домохо
зяйка М. А. Стахава. Она сказала:

Л
—  Я являюсь матерью трех ш 

гпбшпх сыновей на фронтах Велике 
Отечественной войны. Мне пзвестн 
материнские переживания п тяготі 
которые несет собой война. Но пмп 
риалпсты снова хотят бросить на 
матерей, и наших детей в омут воііні 
они хотят нашей кровп и крови н 
ших детей. Мы не допустим этого! 
негодую против п о л и т и к и , провод
кой англо-американскими поджпгат 
лямп войны! Мы. советскпе женщ 
ны, испытавшие ужасы прошлой во 
ны, должны остоять мир п сорва 
планы поджигателей войны. Я приз: 
ваю всех женщин поставить ев- 
подпись под Воззванием в защн 
мира, против войны іі атомного оу 
жпя.

Собрания, посвященные сбору ш 
ппсей под Стокгольмским Воззван? 
Постоянного комитета Всемкрн 
копгресса сторонников мпра о зап 
щеннн атомного оружия, состоял) 
п на других улицах Первоуральс

Десятки тысяч подписей пер 
уральцев под Воззванием говоря- 
любви и преданности советскому п 
вптельству, большевистской парт 
великому вождю народов товаре 
Сталину.

Н. АГИШЕВА

СЛОВО ПОЛИГРАФИСТОВ
С небывалой активностью прошло 

позавчера собрание трудящихся город
ской типографии, посвященное под
писанию Воззвания Постоянного ко
митета Всемирного конгресса сторон
ников мнра о запрещенпп атомного 
оружия.

— Нмперпаллеты США п Англии, 
— говорит лучший наборщик типогра
фии тов. Берсенев,— усиленно гото- 

, вятся к войне против нашей Родпны, 
■ они' мечтают о мпровом господстве, 
I но этому не бывать. Люди доброй воли 
[сорвут планы поджигателей войны, 
отстоят мпр во всем мпре.

Подписывая Стокгольмское Воззва
ние, я обязуюсь креппть мощь своего 
любимого государства отличной рабо
той на производстве н призываю весь 
коллектив типографии усилить борьбт 
за досрочное выполнение плана по
следнего года сталинской пятилетки.

С проникновенной, волнующей

речью выступила на собрании стаі 
шая работница типографии тов. I 
могорова. Она напомнпла об ужа 
которые пережили пашп народі 
народы демократических стран 
второй мировой воине. Опа гово| 
«Многие пз присутствующих з 
потеряли в прошлую войну му; 
братьев, сестер. П вряд ли нанд 
в Советском Союзе хоть один челе 
который бы хотел крѳвопроліг 
вонны. Подписываясь под Воззваі 
Постоянного комитета Всемпр 
конгресса сторонников мира, мы 
ппеываемся за прочный, длптелі 
мир во всем мире и дальнейший 
цвет любимой Родины».

Все выступающие призывали 
лектпв работать еще лучше и доі 
но выполнить план послевоенной 
лннской пятилетки.



Руки прочь от Корой!
В связи с событиями в Корее, 1 

июля на многих предприятиях Моск
вы состоялись многолюдные митинги. 
Трудящиеся столицы заклеймили пре
зрением американских империалистов, 
совершивших акт прямой агрессии 
против Корейской народно-демократи
ческой республики, выразили свое 
глубокое сочувствие миролюбивому ко
рейскому народу и единодушно потре
бовали обуздания американских аг
рессоров.

Один за другим поднимались на 
трибуну рабочие завода «Красная 
Пресня». В речах ораторов звучит 
грозное предостережение поджигате
лям войны, уже обагрившим своп ру
ки кровью мирного корейского наро
да.

—  Взгляните, какое чистое небо 
над нашими головами,— говорит ста
рая работница Прасковья Сергеевна 
Орлова,— а в Корее такое же неба 
Зоройдят американские бомбардпров- 
цикн, сбрасывающие фугаски в ко- 
гыбели малюток...

Краснопреснеіщы единогласно при- 
і я л и  резолюцию, в которой сказано:
: Выражая свое негодование против 
! грессивных действий англо-амеря- 
ганских империалистов, мы требуем 
ірекращеиия вмешательства в суве- 
іенные.права корейского народа и за
голяем: « Руки прочь от Корен!».

В резолюции, принятой на собра- 
ии коллектива прожекторного за- 
ода, говорится:

—  Не дадим англо-американским 
оджигателям новой войны осущест- 
пть свои преступные планы! Отсто- 
м мир во всем мире! Мы требуем 
рекращения американской агрессии 
Корее!
— Корея для корейцев! Рукн прочь 

■ Корен!— заявил в своем решений 
іллевтив мотоциклетного завода. 
Резолюции с требованием немедлен

но прекращения военного вмеша- 
■льства англо-американских лмперн- 
шстов в дела Кореи были приняты 
из других предприятиях стмвпы.

Уборка урожая на Украине
С каждым днем на Украине все 

про развертывается фронт убороч- 
.IX работ. Механизаторы сорев- 
ются за высокие темпы косовицы, 

шлагают все усилия, чтобы помочь 
лхозам быстрее выполнить первую 
поведь.

(ТАСС).

РАБОТА СТАЛЕВАРОВ В ЭТМ ДНИ
Успешно начали работу в июле 

сталевары Старотрубного завода. 
План выдачи металла каждую смену 
перевыполняется. Впереди других 
идет смена мастера Дунаева, выпол
няющая нормы на 130 процентов. 
Знатный сталевар нашего города тов. 
Куренных снимает по 7,8 тонны ста
ли с квадратного метра пода печи 
при норме 5,3 тонны. . Только -на 
один процент отстал от Куренных ста
левар Блинов.

Неплохо работает и смена мастера 
тов. Алексеенко. Сталевар Пастухов 
за четыре дня июля выполнил свою 
норму на 121 процент.

Не отстают от сталеваров и канав

ные бригады. На 1-27 процентов вы
полнила норму бригада тов. Родио
нова. Еще лучше работает бригада 
лов. Занадворове., идущая на уровне 
134 процентов. Намного перевыпол
няют нормы канавщики бригады 
Колодкииа.

Особенно больших успехов доби
ваются сталевары в эти дни. Подпи
сывая Воззвание Постоянного коми
тета Всемирного конгресса сторонни
ков мира, они на деле доказывают, 
что готовы бороться за дело мира не 
только подписью, но и стахановским 
трудом. За истекшие сутки показа
тели работы всех трех смен резко 
повысились. М. ЧЕРНЫХ.

С О Б Ы ТИ Я  В КОРЕЕ
СООБЩЕНИЕ ГЛАВНОГО КОМАНДОВАНИЯ НАРОДНОЙ АРМИИ 

КОРЕЙСКОЙ НАРОДНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Больше внимания спортивной работе
Спорт является важным мероприя- j Между

тием воспитания и роста физически 
здоровых людей. Он вызывает боль
шой интерес трудящихся Первоураль
ска. Каждый раз, .когда на стадионах 
проходят футбольные матчи, многие 
сотни трудящихся города идут по
смотреть на это спортивное состяза
ние.

По, однако, одни футбол не Может 
удовлетворить трудящихся и решить 
задачу массового воспитания физи
чески здоровых юношей и девушек. 
Е 'сожалению, спортивные общества 
предприятии нашего города крайне 
слабо занимаются развитием физиче
ской культуры во всем ее многогран
ном об’еме. Повинен в этом и город
ской комитет физкультуры. Он дол
жен был бы широко и живо развивать 
дело спорта, растить и воспитывать 
такие кадры, которые бы сумели с 
честью защищать спортивные интере
сы и честь города.

тем, городской комитет 
физкультуры и спорта и его предсе
датель тов. Ватолин не обращают 
должного внимания на организацию 
работы спортивных обществ.

В скором времени будут проходить 
розыгрыши на первенство области но 
всем видам спорта. Ё этому надо го
товиться и готовиться настойчиво. 
Между тем, настоящей подготовки в 
спортивных обществах не видно.

Приходится удивляться и тому, что 
комсомольские организации нашего 
города до сих пор тоже мирятся с 
такой постановкой дела физического 
воспитания молодежи. На собраниях 
п совещаниях секретари комсомоль
ских комитетов много говорят о необ
ходимости развивать спортивное де
ло, но практически мало что делают. 
Пора покончить с этой говорильней и 
но-боевому взяться за развитие физ-. 
культуры н спорта в нашем городе.

Г. СИТНИНОВСКИЙ.

Постройкой и управление строи
тельством Уралтяжтрубстрой решили 
к 1 мая преподнести строителям по
дарок— новый клуб. С этой целью 
они добились разрешения от управ
ления Новотрубным заводом переобо
рудовать под клуб помещение столо-

Клуб закрыт на замок
возможности посмотреть кинофильм, 
послушать лекцию, повеселиться. А 
все это из-за того, что при переобору
довании помещения под клуб не бы
ло построено противопожарной камен
ной стенки. Начальник стройуправле
ния тов. Ткаченко много раз обещал

вой Л? 30. Быстрыми темпами велись 'сложить эту стенку, даже назначал 
необходимые работы и 30 апреля в 'срок— 20 июня. Однако, уже прошел
новом клубе состоялось торжественное 
собрание трудящихся, посвященное 
1 мая.

Но как только закончились празд
ничные дни, председатель постройко- 
ма тов. Черных закрыл клуб на боль
шой замок и сейчас строителям нет

и июнь, а злополучная стейка 
до сих пор не построена.

Трудящиеся строительства ждут 
ответа на вопрос: когда же, наконец, 
они будут иметь возможность посе
щать свой клуб?

Н. АНАНЬИН.

Развал экономики в Западной 
Германии

Экономическое положение бонн 
іго марионеточного «государства» 
одолжает неуклонно ухудшаться. 
Это' — результат раскольнической 
литики англо-американского блока 
германском вопросе, политики рас
тения Германии и порабощения ее 
іадной части монополиями США. 
Цаже капиталистическая пресса не 
состоянии скрыть то катастро- 

ческое положение, в которое по
вил западногерманскую экономи- 
англо-американский блок. В этом 
>ісле характерно недавнее призна- 
; лондонского лейбористского 
енедельника «Нью стейтсмен энд 
ішн» о «кризисе и хаосе свобод-
0 предпринимательства в Запад-
1 Германии». Однако английский 
іжуазный журнал преднамеренно 
злчивает о том, что этот кризис 
■дставляет собой непосредствен- 
"і итог всей антипотсдамской дел
ьности трех западных оккупаци
я х  держав и, в первую очередь, 
щиненных Штатов Америки. 
Імпериалисты СШ А ускоренно 
станавливают западногерманский 
ннопромышленный потенциал. Это 
тветствуат их агрессивным пда- 
I подготовки новой мировой вой-

Одновременно они всячески ста
лся ликвидировать самостоятель- 
) мирную немецкую .. экономику, 
дукция которой могла бы .конку- 
овать с американскими товарами, 
іраясь на своих боннских марио- 
ок — адэнауэров, хейсов и шу
аров, Уолл-стрит и его доверен

ное лицо — американский верховный 
комиссар в Западной Германии Мак- 
клой разрушают' немецкую экономии 
ку  самыми различными способами.

Речь идет, прежде всего, о демон
таже многочисленных предприятий 
мирных отраслей западногерманской 
промышленности, а также уничтоже
нии различного рода ценного обору
дования. В Западной Германии уже 
демонтировано и уничтожено обору
дование стоимостью в 2 миллиарда 
долларов с целью устранения кон
куренции. Для удушения мирной 
немецкой экономики западные окку
пационные власти прибегают и к  ли
шению предприятий сырья, дезорга
низуя таким образом целые отрасли 
промышленности.

Маршаллизация Западной Герма
нии привела к установлению полного 
контроля американских монополий 
над ее внешней торговлей. Империа
листы усиленно превращают Тризо- 
нию из поставщика потовых товаров 
в поставщика сырья, т. е. в свой ко
лониальный придаток. Насильствен
но наводняя западногерманский ры
нок излишками своих товаров, моно
полии СШ А сплошь и рядом про
дают эти товары по бросовым ценам 
и подрывают таким образом мирную 
экономику Западной Германии.

Пресловутая американская «по
мощь» Тризонии вызвала резкое со
кращение производства и падение 
экспорта станкостроительной, тек
стильной, обувной, резиновой, фар
мацевтической и других мирных от

раслей западногерманской промыш
ленности. Только с ноября 1949 года 
по февраль 1950 года оборот про
дукции обувной промышленности 
■снизился с 17,3 миллиона до 9,9 мил
лиона западных марок.

Огромные окуппационные расходы 
в западных зонах Германии усугуб
ляют тяжелое положение населения. 
Ежегодно они составляют 4,5 мил
лиарда марок — половину всех до
ходов боннского «государства». 
Агентство А Д Н  сообщило, что бонн
ский министр финансов Шеффер не
давно признал, что в 1950— 1951 
бюджетном году финансовый дефи
цит достигнет около 1 миллиарда 
марок.

Хозяйничанье американских моно
полий в Западной Германии принес
ло населению нищету, голод, безра
ботицу. Неуклонно падает жизнен
ный уровень, растут цены. Недавно 
в Бонне было об’явлено, что с 1 ию
ля с. г. произойдет новое повышение 
цен на хлеб. По данным западногер
манского профсоюзного журнала 
«Ведьт дер Арбейт», доход рабочей 
семьи, состоящей из 4 человек, в 
которой 2 человека работают, при
мерно на 35 проц ниже самого 
скромного прожиточного минимума. 
В Гамбурге стоимость прожиточного 
минимума сейчас на 61 проц. выше, 
чем в 1938 году.

Общее число безработных в За
падной Германии превысило 3 мил- 
лисЛа* кроме того 400 тысяч безра
ботных насчитываются в Западном 
Берлине. К  этому можно прибавить 
4 миллиона человек, работающих не
полную неделю, и членов их семей, 
2 миллиона престарелых и пенсионе

ров, которые влачат буквально ни-

По сообщению главного командо- 
! вания Народной армии Корейской 
народИо-демократической республики, 
войска Народной армии продолжают 
наносить удары частям отступающе
го противника. Части Народной ар
мии, освободившие 28 июня Сеул и 
продвигающиеся в направлении Су
вона и Тайджона, 30 июня прегради
ли путь отступающему в панике про
тивнику и частично уничтожили, а 
частично взяли в плен одну дивизию 
южно-корейских войск и захватили 
большие трофеи.

Части Народной армии* занявшие
АМЕРИКАНСКИЕ СООБЩЕНИЯ 0

К ак заявляет токийский корреспон
дент американского агентства Ассо- 
шиэйтед Пресс, южно-корейская ар
мия развалилась и фактически пре
кратила борьбу против северо-корей
ских танков.

По сообщению из Тайджона (Ю ж
ная Корея), южнокорейцы отказыва
ются минировать дороги, чтобы поме
шать продвижению северокорейцев, и 
уклоняются от боев.

В сообщении корреспондента агент
ства Юнайтед Пресс из Тайджона го-

аэродром Кимпо и продвигающиеся 
на юг, утром 1 июля полностью осво
бодили город Елдынпхо и продолжа
ли преследовать отступающие части 
противника. Войска* действующие на 
участке Чунчен-Хончен, чнулись 
на семьдесят километров 

Десантные отряАы военно-морского 
флота, действующие совместно с пар
тизанскими отрядами, в районах Кан- 
нын, Самчок и Урдин в провинции 
Канвон, соединились с сухопутными 
частями и, успешно преодолевая 
естественные препятствия в горной 
местности, продвигаются на юг.

ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЯХ В КОРЕЕ
ворится, что 1 июля утром после 1Q- 
часового бегства из Сувона в Тайд- 
жон прибыли около 280 «мокрых и 
обессилевших» американских воен
ных советников 

Высадка американских наземных 
войск в южной Корее 

Токийский корреспондент амери
канского агентства Юнайтед Пресс со
общает, что, по сведениям, полученным 
из Тайджона, американские наземные 
войска высаживаются в Южной К о
рее.

УСТАНОВЛЕНИЕ ЗВАНИЯ ГЕРОЯ 
КОРЕЙСКОЙ НАРОДНО- 

ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
• Указом Президиума Верховного 
Народного Собрания Корейской на
родно-демократической республики 
установлено звание Героя Корейской 
народно-демократической республики. 
Лицам., удостоенным этого звания, 
вручаются орден Государственного 
знамени первой степени и золотая 

.медаль, а также благодарственная 
грамота Президиума Верховного На
родного собрания Корейской народно- 
демократической республики.

ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕМЬЕР -МИНИСТРА 
ЕГИПТА НАХАС-ПАША

Египет решил не поддерживать ре
золюцию, членов Совета Безопасно
сти об оказании помощи клике Ли 
Сын Мана. Об этом, указывает лон
донское радио, об’явил 30 июня ве
чером премьер- министр Нахас-ГІаша.

КР А ТКИ Е  СООБЩЕНИЯ 
ф  Гіо неполным данным, собран

ным накануне исполнившейся 1 
июля 29 годовщины создания ком
мунистической партии Китая, число 
ее членов превышает пять миллио
нов человек. В начале антияпонской 
войны число членов китайской ком
партии составляло 40 тысяч человек.

£  1 июля цена на хлеб в Греции 
в розничной продаже повышена на 
33 процента.

ф  Гіо сообщениям нз Токио, 
управление генерального прокурора 
Японии закрыло 67 печатных орга 
нов японской коммунистической пар
тии. (ТАСС).

щенское существование. Наибольшее 
число безработных приходится на
американскую зону. Только в одной 
Баварии раб.оты не имеет более по
лумиллиона человек.

Резким контрастом тяжелому эко
номическому положению в Западной 
Германии является успешное эконо
мическое развитие Германской демо
кратической республики. Это разви
тие обеспечено проведенными там 
коренными демократическими преоб
разованиями в политической и эко
номической жизни, постоянной и бес
корыстной помощью СССР1 и тесны
ми внешнеторговыми связями моло
дой республики с СССР и странами 
народной демократии, основанными 
на принципах взаимоуважения, рав
ноправия и суверенитета.

Перевыполнив в прошлом году
свой хозяйственный план, Герман
ская демократическая республика 
успешно реализует план текущего
года — второго года двухлетнего 
народнохозяйственного плана. План 
первого квартала 1950 года выпол
нен промышленными предприятиями 
на 103 проц., что означает увеличе
ние выпуска продукции по сравне
нию с первым кварталом прошлого 
года на 34 проц. Неуклонно повы
шается жизненный уровень населе
ния, проведен ряд снижений госу
дарственных цен.

Сопоставляя экономический под’ем 
Германской демократической рес
публики с плачевными итогами Хо
зяйничанья англо-американского бло
ка на западе Германии, немецкий на
род активизирует свою борьбу за 
единую миролюбивую демократиче
скую Г ерманию.

А. СМИРНОВ.

ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕМЬЕР - МИНИСТРА 
СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ 

ИНДОНЕЗИИ
30 июня премьер-министр Соеди

ненных Штатов Индонезии Махом мед 
Хотта снова выступил с заявлением 
о том, что Индонезия не будет пед- 
держивать вмешательство в события 
в Корее.

НОВОЕ СНИЖЕНИЕ ЦЕН 
В ЧЕХОСЛОВАКИИ

1 июля министр внутренней торгов
ли Чехословакии об’явил по ради» 
о новом снижении цен на предметы 
широкого потребления. Начиная с 5 
июля в Чехословакии снижаются це
ны на большинство продуктов и про
мышленных товаров. На мясо и коп
ченые изделия цены снижаются на 
9—20 процентов, на мясные консервы 
—на 30 процентов, на сало, расти
тельное масло и молоко—на 20 про
центов, на животное масло—на 10 
процентов. На обувь цены снижаются 
на 10—30 процентов, на мыло—на 
20 процентов.

 О -----
ПО СЛ ЕДАМ  ПИСЕМ 

МЕРЫ ПРИНЯТЫ

На письмо тов. Устюгова ѳ не
хватке посуды в столовой № 15
ОРС’а Новотрубного завода, и. о. 
начальника общепита ОРС’а тов. 
Казаков сообщил редакции, что в 
настоящее ее время столовая п«судей 
обеспечена.

На жалобу работницы Динасоваго 
завода тов. Красноперовой о ремонте 
ее квартиры, и.,о. директора завода 
тов. Бовкун ответил, что факты, ука
занные в жалобе, правильны. Ремонт 
квартиры Красноперовой не был 
произведен полностью. Жилищно-ком
мунальному отделу завода дано ука
зание. о замене дверных косяков и 
ремонте оконной рамы.

О тветственны й ред актор  
В. И. АГИШЕВ.

ПЕРВОУРАЛЬСКОЕ 
РЕМЕСЛЕННОЕ УЧИЛИЩЕ № 6

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

ОБ ЯВЛЯЕТ НД50Р
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 училище 
подают заявление е приложением 
следующих документов: свидетель
ство о рождении (в подлиннике), 
справку об образовании, 3 фотокар
точки.

Начало занятий с 1 октября.
Обращаться ежедневно с 8 часов 

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

( 4 - 2 )


