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Активным участием в выборах Вер
ховного Совета РСФСР продемонстри
руем единство советского народа, его
сплоченность вокруг партии Л енина- 
Сталина, обеспечим победу блока ком
мунистов и беспартийных.

УСПЕШНО ЗАВЕРШИТЬ 
ПОДГОТОВКУ 
К ВЫБОРАМ

Через пять дней, 18 февраля, со
стоятся выборы в Верховный Совет 
РСФСР. Они будут проходит па ос
нове самого демократическом в ми- 
1  ,j избирательном- закона.

Готовясь -к выборам, трудящиеся 
нашем города, как и всей страны, 
еще выше поднимают свою ждатнче^ 
скую и трудо-вую активность, де
лают все необходимое, чтобы ознаме
новать день выборов новыми произ
водственными успехами и обеспечить 
новую победу блока коммунистов и 
беспартийных. Именно об этом гово
рят высокие производственные пока
затели подавляющего большинства 
рабочих, те единодушие, которое бы
ло -на всех предвыборных собраниях, 
совещаниях и на встречах кандидата 
в депутаты А. М. Медведевой с изби
рателями.

Б эти предвыборные! дай на агит
пунктах избирательных участков, в 
домах и квартирах избирателей ши
роко развернута агитация за канди
дата блока коммунистов и беспартий
ных Агнию Михайловну Медведеву.

И чем ближе день выборов, тем 
выше должен быть уровень всей на
шей пропагандистской и агитацион
ной работы, тем горячее должна быть 
жизнь на избирательных участках. 
Это хорошо поняли многаіе агиткол
лективы, доверенные лица и Участ
ковые избирательные комиссии.

-Но наряду с политической рабо
той, нельзя забывать и о решении 
организационных вопросов, обеспечи
вающих успех выборов. Сейчас, 
когда закончена проверка правиль
ности составления избирательных 
списков, очень важно следить за 
тем, чтобы в случае выбытия изби
рателя за пределы избирательного 
участка производилась отметка в 
списках, а на руки -выбывающему 
выдавалось «Удостоверение на право 
голосования».

Особое внимание исполкомов го- 
р^ткого и сельских Советов и изби
рательных комиссий должно быть 
обращено на своевременную подго
товку помещений для голосования, 
необходимого оборудования и инвен
таря, транспорта и работу связи. 
Между тем, на некоторых участках 
в этом деле проявляются медлитель
ность и самоуспокоенность.

Исполком горсовета провел на днях 
инструктивное совещание председа
телей и секретарей избирательных 
комиссий. Па совещании были вскры
ты недостатки п даны конкретные 
указания, как и что надо сделать, 
чтобы в полной готовности встре
тить и организованно провести вы
боры.

Долг каждой избирательной комис
сии, совместно с активом, еще раз 
проверить планы работы на день 
выборов, завершить организационно- 
техническую подготовку так, чтобы 
избиратели все, как один, приняли 
участие в голосовании, чтобы оло 
прошло дружно и организованно.

Трудящиеся Первоуральска, как п 
всей вашей страды, идут навстречу 
выборам с высокой сознательностью 
граждан великого Советского Союза, 
возглавляемого н руководимого пар
тией Ленина —  Сталина. Они твер
до уверены в том, что предстоящие 
выборы принесут новую блестящую 
победу сталинскому блоку коммуни
стов и беспартийных.

Встреча кандидата в депутаты Верховного Совета РСФСР п-о 'Первоуральскому избирательному округу 
№ 554 А. М. Медведевой с избирателями поселка Магнитка, в клубе горняков Титано-Машетитового руд
ника. На трибуне доверенное лицо по избирательному участку № 15 главный инженер Н. В. Соколов.

Фото Я. Кунина.
 : , L — --------♦  ♦ -------------------------------------------------------------

Сталинская дружба народов СССР 
—  одна, из могучих двнжущпх сил 
развития советского общества. В 'об
становке этой нерушимой дружбы 
на-днях состоялся вечер на 14 агит
пункте Кировского избирательного 
округа г. Ленинграда.

На вечере выступили тепло встре
ченные избирателями представители 
братских советских республик Сред
ней Азии.

На трибуне—-узбек Хайдар Юдаш. 
баев,. сы н. декханина Ферганской 
области.

—  Сила нашей социалистической 
страны в том, что народы, населяю
щие ее, связаны нерушимой сталин
ской дружбой,— сказал он. —  На ка
ких бы языках пи говорило сов-ет-

КИРОВСКИИ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ г. ЛЕНИНГРАДА

Творец дружбы народов СССР
ские люди, у них общая родина —  тышами п 
Советский Союз, один -вдохновитель— 
могучая партия большевиков н ве
ликий вождь товарищ Сталин.

Советским людям есть чем гор
диться и есть что защищать. Мы 
гордимся своей советской властью, 
самой демократической во всем мире.
Мы гордимся своей Сталинской Кон
ституцией, Где,' в какой стране, в 
каком избирательном законе, можно 
видеть, чтобы простые люди всех на
циональностей пользовались одина
ковыми правами! Вот я узбек, окон
чил среднюю школу, затем универ
ситет в Ташкенте, занимаюсь в 
аспирантуре Академии наук СССР.
Наравне с русскими, украинцами, бе- 
лоруссами, грузинами, армянами, ла-

предстаннтелямп другах 
национальностей готовлюсь к науч
ной деятельности. И все это благода
ря ленинско-сталинской националь
ной политике, благодаря нашему от
цу, учителю, дріугу- товарищу Сталину7

Выстушгвшнй затем туркмен Ти
мур Самедов рассказал избирателям 
о культурном росте своей республи
ки, о деятельности научно-иеслейова- 
гельешх учреждений, театров, о 
плодотворной работе средних и выс
ших учебных заведений.

Яркую речь произнес таджик Ка
мил Акилов. Его заключительные 
слова: «Да здравствует великая
дружба народов Советского Союза!», 
«Слава великому Сталину7!» —  из
биратели встретили бурной овацией.

Всенародная трудовая вахта
Весь советский народ с огромным 

воодушевлением несет трудовую вах
ту7 в честь приближающихся выбо
ров в Верховные Советы союзных п 
автономных республик. Свои дости
жения трудящиеся городов и сел на
шей Родины посвящают всенародному 
кандидату в депутаты, родному и 
любимому вождю и учителю Иосифу 
Виссарионовичу Сталину.

Горячую поддержку у всех труже
ников Нарвсвой, заставы н города 
Ленина, нашел призыв коллекти
ва прославленного Кп-ровского завода 
—«ознаменовать день выборов -новыми 
трудовыми победами. Кировцы ус
пешно -выполняют свО'П высокие обя
зательства и их примеру следуют 
тысячи рабочих. Заводы «Красный 
химик», «Красный автоген», гидро
лизный и другие предприятия Нарв- 
ской заставы еще в конце января 
начали выпускать изделии в счет 
февральской программы. Стахановцы 
лесного порта в полтора раза превы
сили задание по отгрузке крепежно
го леса предприятиям угольной про
мышленности.

Новые подарки ко дпю выборов 
готовят работники Невского машино
строительного завода «имени В. П. 
Ленина, металлургического завода 
имени И. В. Сталина, «Красного тре
угольника», «Красного выборжца» и 
других ленинградских предприятий.

В Донбассе широко подхвачен 
патриотический почин магнитогор

ских доменщиков, начавших соревно
вание за превышение в 1951 году 
лучших показателей использования 
оборудования, достигнутых в прош
лом году.

Коллективы предприятий страны 
ускоряют темпы выполнения почет
ных заказов великих строек комму
низма. На два месяца раньше ерока 
изготовили и отправили строителям 
Волго-Донского канала большую пар
тию обсадных труб металлурги Та
ганрогского завода имени А. А. Ан
дреева.. Арматурный завод в Ураль
ске освоил выпуск конденсационного 
оборудования для паровых установок, 
применяемых на строительстве Ста
линградской, Куйбышевской и Ка
ховской гидроэлектростанций. Сормо- 
впчп решили собрать секции для 
землесоса, предназначенного для 
строительства Гла-вно-го Туркменско
го канала, ие в конце первого квар
тала, как намечалось по плану, а к 
дню выборов в Верховный Совет 
РСФСР. Челябинские ■тракторострои
тели закончили запланированную на 
первый квартал отгрузку для ста
линских новостроек мощных тракто
ров «С-80».

Колхозники, работники МТС и сов
хозов добиваются образцовой под
готовки к весеннему севу, заклады
вают прочные основы более высоких 
урожаев.

Саратовские хлеборобы задержали

снег на площади в один миллион 66 
тысяч гектаров.

«Хоть завтра в поле» —  говорят 
колхозники крупнейшей на Украине 
сельхозартели имени И. В. Сталину 
Черкасского района. Здесь проведе
ны большие организационные меро
приятия, обеспечивающие успех ве
сенних полевых работ. За каждой 
укрупненной бригадой теперь закреп
лено по 600— 800 гектаров земли. 
Полностью колхоз обеспечен отбор
ным посевным зерном.

Хлопководы Кара-Калпакии всту
пили в соревнование со строителями 
Главного Туркменского канала. 
«Золотым дном» называют колхозни
ки земли Волго-Акгубинской поймы. 
Несмотря на сильные морозы, здесь 
ведутся большие работы. Управляя 
сложной техникой, советские люди 
отвоевывают все новые участки.

Всенародная трудовая вахта в 
честь предстоящих выборов в Вер
ховные Советы союзных и автоном
ных республик с каждым днем укреп
ляет могущество нашей социалисти
ческой Родины— оплота мира во всем 
мире, надежды миллионов простых 
людей. Вдохновенным творческим 
трудом советские- люди выражают 
свою беспредельную любовь и предан
ность мудрой партии большевиков, 
родному правительству, творцу народ
ного счастья, великому зодчему ком
мунизма товарищу И. В. Сталину.

(Т1СС).

Н АВСТРЕЧУ ВЫ БОРАМ  
В ВЕРХО ВН Ы Й  СОВЕТ РСФСР

Работая по новому 
методу

(Вступая в новый, 1951 год, наша 
бригада плотников ОКС’а Тптано- 
Магнетитовоспо рудиика взяла на себя 
повышенное обязательство и объяви
ла себя комплексной. В составе 
бригады 14 ч«елов«ек, которые выпол
няют плотвич-ные, бетонные и все 
другие в«иды строительных работ. 
Это значительно улучшило организа
цию труда и повысило про®зво«ди- 
тельжсть в целом бригады. В янва
ре у нас не было простоев вз-за 
неподготовленности фронта работ, а 
задание бригада выполнила на 232 
процента. Такой выработки у нас 
давно н-е бывало!

Не снижая темпов, строителя тру
дятся и в этом месяце. День выбо
ров в Верховный Совет РСФСР 
бригада -готовится встретить еще 
лучшими показателями. Надо толь
ко, чтобы руководители ОКС’а бес
перебойно снабжали пас всеми 
строительными материалами, а то за 
последнее время с их стороны начи
нает чувствоваться холодок к нашей 
комплексной бригаде.

Бригадир ГОЛОВИН.

П рокатчи ки — в честь  выборов
Коллектив трубопрокатного цеха 

Старотрублого завода упорно и на
стойчиво борется за выполнение сво
их обязательств, принятых в честь 
выборов в Верховный Совет РСФСР. 
В предвыборные дни высокий произ
водственный под’ем царит в комсо
мольско-молодежных бригадах тт. 
Бирюкова и Савыкова. 12-дневные 
заіания коллективы выполнили на 
135— 140 процентов, выдав продук
цию отличного качества.

В социалистическом соревновании 
правщиков труб первенства добился 
тов. Стоюшко. В дни предвыборной 
вахты тов. Стоюшко ежедневно вы
полняет до двух норм. По-бое®ому 
трудятся резчики труб тт. Добрынин, 
Пономарев и Сабчук. Свои задания 
каждый «из них выполняет на 150—  
165 процентов.

В отделе обработки шарикопод
шипниковых труб наиболее лучших 
«показателей добился токарь тов. Сен
ников. Неся предвыборную вахту, он 
систематически свои задания выпол
няет на 180 процентов.

Успешное выполнение заданий 
дает все основания, что трубопро
катчики Старотрубного завода день 
выборов в Верховный Совет РСФСР 
ознаменуют новыми производствен
ными успехами.

Н. БАЛАБ0ЛИНА.

УСПЕХИ РЕЗЧИКОВ
Резчики труб цеха >£ 1 Ново

трубного завода соревнуются аа до
стойную встречу дня выборов в 
Верховный Совет РСФСР. Каждый 
день онп значительно больше зада
ния выдают продукции. На стане 
Большой штифель в коллективе рез
чиков наилучших показателей до
бился тов. Лобурь. В дни вахты вн 
ежедневно выполняет вадаямя п  
165 процентов. Хорошо также рабо
тают резчнки тт. Емельянов, Надея- 
на, Турин и другие.

На стане ІІІтоосбалк услешно тру
дятся резчики «гг. Костин, Суворова 
и Архипов. Свои задания каждый ив 
них выполняет на 150— 200 про
центов.

Т. ТНАЧЕВЛ.



КОМСОМОЛЬСКАЯ ж и з н ь

Забыли о самом важном
Комсомолки Стартруоното завода состоит более 6 лет. Казалось бы, за

Лада и Галя Галицких е обидой рас
сказывают:

—  На цеховом бюро нас утверди- 
іп пионервожатыми, а как мы .рабо
таем, никто и не интересуется. Так 
ѵгы и не знаем ни хо-роших, ни пло
хих моментов в выполнении столь 
важного комсомольского поручения.

Утверждена пионервожатой Вера 
Пономарева. Но она побывала в шко
де только два раза. О том, что она 
не выполняет комсомольского поруче- 

с нее никто не спросил.
Вступая в комсомол, Нина Розова 

мечтала быть активной участницей 
в общественной жизни. Но сейчас она 
с разочарованием говорит:

—  В моей жизни буквально ни
чего не изменилось, разве только то, 
что хожу в кружок политграмоты. С 
большим удовольствием я бы стала 
выполнять комсомольское поручение, 
но мне его не дали.

Петр Демидов работает в прокат
ном цехе. Как производственник он 
неплохой. В 1946 году Демидов всту
пил в члены ВЛКСМ. С тех пор 
прошло много временя, но цеховое 
бюро все еще только думает о пору
чении для Демидова, а он перестал 
уже быть активистом: не ходит на 
комсомольские собрания, неаккуратно 
платит-членские взносы, не посе
щает ц политучебу.

Полностью оторвался от комсо
мольской организации и тов. Чепи- 
шев; Работает он на мартене. Со
стоит членом комсомольско-молодеж- 
u и  бригады. 'Но вот отсутствие по
вседневного контроля за его ростом, 
политической учебой привело к то
му, что Чешіпюв не оправдал зва
ния комсомольца. Решением общего 
собрания он исключен, как оторвав
шийся от комсомольской жизни.
. В числе пассивных комсомольцев 
считается токарь механического це
ха тов. Николаев. В рядах ВЛКСМ он

это время комсомол должен был вос
питать в нем чувство ответствеиио- 
сти за постановку внутрисоюзной 
работы. Но с ним получилось еще 
хуже: приняли в комсомол и заібыля 
о нем.

Римма Закирова, работница цеха 
ширпотреба, проявила себя, как гру
биянка.. Ее поведение, несовместимое 
со званием комсомольца, не было 
предметам обсуждения на комсомоль
ском собрании. Цеховое бюро воспи
танием Риммы так и не удосужи
лось заняться.

Контроль за проверкой выполнения 
общественных поручений комсомоль
цами —  не маловажное дело. Свое
временный контроль за поручением 
оказывает большое влияние на пра
вильное воспитание молодого челове
ка, воспитывает в нем чувство от
ветственности, активности, настойчи
во с-т, делает его расту щ и , требова
тельным не только к себе, но и к 
своим товарищам. Но этой важности 
не учитывают в комсомольской ор
ганизации Старотрубюго завода (сек
ретарь комитета тов. Берсенев). За 
три месяца, после выборов ни в од
ном 'Из цеховых бюро, ни в завод
ском ..комитете комсомола вопроса о 
выполнеиии комсомольских поруче
ний не .ставилось. И не случайно 
поэтому из 265 комсомольцев не бо
лее 100 человек имеют комсомоль
ские поручения, а как они выпол
няются, —  комитет комсомола не 
знает, да и не интересуется этим.

Надо прямо сказать, что комитет 
ВІКСМ я  секретари цеховых бюро 
тт. Елькіш, Березкин, Девяткина, 
Рационов, Ульянов и Сапеетна за
были о самом главном —  о комсо
мольском поручении, они мало инте
ресуются жизнью комсомольцев, не 
учитывают их желаний и способно
стей.

А. РЯБКОВА, А. КУЗНЕЦОВА.
♦ ♦ ♦

Рассказ доверенного лица
Позавчера' вечером в агитпункте 

.избирательного участка Л1» 25 было 
многолюдно. Сюда собрались рабочие

ка тов. Медведева выросла до на
чальника цеха. За свой самоотвер
женный труд на. благо Родины А. М.

п работницы Новотрубного завода, 
проживающие на Рабочей площадке. 
Перед собравшимися с рассказом о 
биографии кандидата в депутаты 
Верховного Совета РСФСР по Перво
уральском избирательному округу 
Л” 554 А. М. Медведевой выступил 
доверенное лицо, главный инженер 
транспортного цеха Новотрубного за
вода тов. Рукавишников. Он расска
зал о трудовом п у т  Агшш Михаи
ловны Медведевой. От технпка-хлмн-

Медведева награждена орденом Тру
дового Красного Знамени и двумя 
медалями.

Свой рассказ тов. Рукавишников 
закончил призывом к избирателям в 
день выборов отдать своя голоса за 
верную дочь нашей Родины А. М. 
Медведеву.

После выступления доверенного 
лица избиратели посмотрели концерт 
художественной самодеятельности 
школы № 8.

Хорошо провести отчеты и выборы 
руководящих органов ДОСАВ

В первичных организациях Добро
вольного общества содействия авна- 
ціш - (ДОСАВ) началась отчетно-вы
борная кампания. Городской комитет 
ДОСАВ составил и утвердил план 
проведения отчетов и выборов руко
водящих органов общества. На со
стоявшемся недавно совещания пред
седателей первичных организаций 
ДОСАВ был обсужден план проведе
ния отчетов и выборов.

Во многах первичных организа
циях подготовка и проведние отче
тов н выборов сопровождается ростом 
рядов организаций, повышением 
учебной работы и активности чле
нов общества. Особенно это наблю

дается в первичных организациях 
Новотрубного п Хромникового заво
дов, ремесленного училища № 6, 
швейной фабрики. На отчетно-вы
борных собраниях члены общества 
вскрывают недостатки в работе 
первичных организаций, .намечают 
п у м  устранения нх.

Отчетно-выборная кампания руко
водящих органов ДОСАВ —  боль
шое событие в жизни общества. Ор
ганизованное проведение отчетов и 
выборов руководящих органов будет 
содействовать дальнейшему укрепле
нию первичных организаций п улуч
шению их деятельности.

В. ЗОЛЬНИКОВ, 
председатель горкома ДОСАВ.

НА СНИМКЕ: в одной из комнат молодежного общежития Л® 14 Ди
насового завода. Сортировщица II. П. Патрушева,, крановщица Т. В. Во
ронова и сортировщица I .  Г. Яковлева отдыхают после работы.

Фото М. Просвнршша.

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ

Простои т ш т щ т т  
вошли в систему

На участке № 1 Урадтяжтруб- 
етроя работает комсомольско-моло
дежная бригада тов. Кожевникова. В 
течение нескольких месяцев она с 
честью выполняла не только произ
водственные задания, но и социали
стические обязательства. Готовясь к 
выборам в Верховный Совет РСФСР, 
бригада решила производственное за
дание выполнять не ниже 150 про
центов. Каменщики полны решимо
сти выполнить и это обязательство. 
Но вся беда в том, что руководство 
участка не дает возможности камен
щикам выполнять взятые обязатель
ства. Простои каменщиков за послед
нее время вошли в систему.

Так, например, 6 февраля бригада 
Кожевникова простояла три часа из- 
за того, что растворомешалка вышла 
из строя. 5 февраля каменщики с 
большим опозданием были обеспечены 
раствором, так как рабочие бетон,не
го узла № 1 запоздал® на работу и 
не смогли во время приготовить не
обходимый материал.

7 февраля -каменщики снова про
стояли около трех часов но вине де
сятника Шиловевпх, который несвое
временно ,обеспечил бетонный узел 
песком.

Начальник участка тов. Фурманов

"давал задание мастеру участка тов. 
Посеву о создании каменщикам необ
ходимого фронта работ. Однако это 
указание Лосев не выполнил. Все это 
вместе візятое привело к тому, что 
бригада тов. Кожевникова свои зада
ния выполняет только на 38 процен
тов.

Еще в мае прошлого года строй
управление приобрело для транспор
тировки стеновых материалов контей
неры. Вместо того, чтобы их доста" 
вить на шлакоблочный завод в по
селке Динас, руководство стройуправ
ления почему-то разбросало их по 
веем строительным участкам. А там 
они не используются. На участке 
№ 1 они пролежали без действия це
лое лето, а затем были сданы на 
участковый склад и свалены в кучу.

Не удивительно, что такое вар
варское отношение к использованию 
контейнеров привело к большим поте
рям кирпича и шлакоблоков при 
транспортировке.

Не пора ли начальнику стройуп
равления -тов. Ткаченко вавіееш та
кой порядок в работе строителей, ко
торый бы исключил возможность 
простоя каменщиков и ненснользова. 
іше контейнеров.

Г. ХАРЧЕНКО.
-ООО-

Как нас встретили на строительстве
В перы х числах января мы при

были на строительство Первоураль
ска. Б управлении Уралтяжтруб. 
строя нас оформшщ и направили ра
ботать на етаробегонный завод.

Работа нас удовлетворяет, во вот 
отношение некоторых руководителей 
к нам, вербованным рабочим, вызы
вает тревогу и беспокойство за даль
нейшее. Мы —  люди новые, п для 
нас многое здесь неизвестно.

Однако с нами никто не проводит 
нп бесед, нн лекцпй. С 8 января 
мы живем в общежитпп Л® 22 по 
улице Чкалова н ня один агитатор 
у нас не бывал. Мы даже не знаем, 
где мы будем голосовать.

Плохо к нам отнесся и бухгалтер 
комбината подсобных предприятий 
Урлтяжтрубстроя тов. Симоненко. 
Как и все вновь прибывшие по 
оргнабору, мы нуждаемся в матери
альной поддержке. Но тов. Семоненко

категорически отказался выписать 
нам' по 25 рублей аванса. И это тог
да, как на--это ему было дважды да
но указание начальника ко,мб,плата 
подсобных предприятий т. Маслова. 
Тогда я пошел в управленце строи
тельством к тов. Ткаченко, который 
написал записку бухгалтеру Семо- 
неяко, предложив выписать п выдать 
по 25 рурлей, а о исполнении доло
жить. Но и это на нашего бухгал
тера не подействовало, он относится 
к вербованным рабочий просто по- 
хамски.

Когда мы ехали сюда, то мечта,ли 
о плодотворной работе, в то же вре
мя- мы рассчитывали встретить на 
строительстве далеко не такое отно
шение, какое проявляют к нам бух
галтер Семоненко и некоторые дру
гие руководящие работники строи
тельства.

Даци МАГОМЕДОВ.

Злодеяния американских
интервентов в Корее

Министр иностранных дел Корей
ской народно-демократической рес
публики Пак Хен Ен направил пред
седателю Генеральной Ассамблеи 
ООН и председателю Совета Безопа. 
сности ООН заявление, в котором 
разоблачает злодеяния американских 
интервентов в Корее.

Американские империалисты, гово
рится в заявлении, уже восьмой щ -  
сяц ведут жестокую, несправедливую, 
захватническую войну против корей
ского народа. Днем  и ночью рекой 
льется кровь корейского народа, раз
рушаются мирные корейские города 
и села, уничтожается народное дс£ 
стояние.

За период временной оккупации 
Сеула, с 28 сентября 1950 года по 
4 января 1951 года, в этом городе и 
его окрестностях было зверски 3ai»j 
чено и убито 43.590 жителей. Кроме 
того, американцы и лисынма- 
новцы насильственно угнали на юг 
сотни тысяч человек, запугивая их 
тем, что на город будут сброшены 
атомные бомбы.

Перед эвакуацией из Сеула, аме
риканские захватчики грабили иму
щество населения, увозили в Японию 
оборудование предприятий и ценно
сти из государственных музеев. Они 
старались уничтожить все, что были 
не в состоянии вывезти, взрывали, 
сжигали жилые дома, фабрики и за ; 
воды, школы и больницы. В Сеуле 
было разрушено и сожжено до 80 
процентов жилых домов.

Не только в Сеуле, но и во всех 
районах, где побывали американские 
захватчики, остались неизгладимые 
следы их кровавых злодеяний. Аме
риканцы распинали патриотов роди
ны на кресте, зарывали в общие ямы 
живых женщин с грудными детьми.

В заключении заявления говорится: 
— Корейский народ, борющийся за 
независимость и свободу своей роди
ны, против агрессоров американского 
империализма, при активной поддер
жке и помощи миролюбивых наро
дов всего мира, полон решимости 
развернуть еще более мощную борь
бу для завоевания окончательной 
победы.

 ♦ -----
В ЗАЩИТУ МИРА

Во всех странах мира ширится 
движение за  мир, против поджигате
лей войны.

Члены городского собрания города 
Токаока (Япония) приняли резолю 
цию, в которой выступают против 
пропаганды войны и применения 
атомной бомбы, за заключение все
стороннего мирного договора и за 
вывод оккупационных войск из Япо
нии.

На большом митинге в защиту ми
ра, состоявшемся в Ванкувеле (К а
нада) присутствовало 1500 человек. 
С докладом о Втором Всемирном 
конгрессе сторонников мира высту
пил председатель Канадского коми
тета в защ иту мира доктор Эндикот. 
Собравшиеся приняли резолюцию, 
требующую, от правительства призна
ния народного Китая, установления с 
ним дипломатических и торговых от
ношений, отзыёа канадских войе*":из 
Кореи и предоставления корейскому 
народу возможности самому решать 
свои дела.

Активно включаются в борьбу за 
мир крестьяне провинции Синд (П а
кистан). С 1 по 8 февраля под руко
водством Крестьянского комитета 
провинции Хорикомити по всей про
винции успешно прошла «Неделя  
крестьянских требований». На ми
тингах и собраниях сторонников .ми
ра присутствовало всего около 100 
тысяч крестьян. Всюду крестьяне с  
огромным энтузиазмом одобряли ре
шения Второго Всемирного конгрес
са сторонников мира.

 ♦ -----
ДЕМ ОН СТРАЦ И Я ТРУДЯЩ ИХСЯ  

П АРИ Ж А
В связи с 17 годовщиной победы  

демократических сил Англии над си
лами фашизма в февральские дни 
1934 года, 11 февраля в П ариже со
стоялась грандиозная демонстрация 
трудящихся, прошедшая под знаком  
единения сил в защиту мира, против 
фашизма и войны.

Демонстрация продолжалась более 
трех часов. И з рядов демонстрантов 
слышались возгласы: «Фашизм не 
пройдет!», «Мир Вьетнаму!», «Да ■ 
здравствует мир!», «Долой фашизм!». 
____________________________(ТАСС).
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