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С большим воодушевлением и ра 
достью встретили трудящиеся Перво 
уральска постановление Совета Минист 
ров СССР и ЦК ВКП(б) о новом сниже 
нии цен на продовольственные и про 
мышленные товары.

ВЕЛИКАЯ ЗАБОТА 
О БЛАГЕ НАРОДА

С огромным воодушевлением л ра. 
достью трудящиеся Первоуральска, 
как. и все советские люди, встретили 
постановление партии и правитель
ства о потом, четвертом по счету, 
снижении государственных рознич
ных . цен иа продовольственные и 
промышленные товары.

Иа предприятиях города, в артелях 
и учреждениях состоялись митинги 
и собрания, посвященные постанов
лению -Совета Министров СССР и ЦК 
ВК 11(f)) о новом снижении государст
венных розничных цен на продоволь
ственные и промышленные товары, 

этой новой славной странице в 
шеи побед советском народа, 

неся Первоуральска горячо 
благодарят партию и советское пра
вительство за великую заботу о бла
ге народа. От всего сердца благода
рят первоуральцы любимого вождя и 
учителя товарища Сталина.

Ни одна капиталистическая дер
жава в мире не может себе позво
лить систематически снижать цены 
и повышать реальную заработную 
плату. В советской же стране давно 
забыта карточная система и последо
вательно снижаются цены. Только 
от третьего снижения розничных цен 
население получило за год выигрыш 
в сумме не менее 110 миллиардов 
рублей. Четвертое по счету сниже
ние цен увеличивает ежегодный доход 
трудящихся еще на многие миллиар
ды рублей. П в этом мы видим не
прерывный рост благосостояния на
рода —  закон социалистического 

. . .  _   .
Сознавая свой исторический долг, 

выражая глубокую благодарность 
партии и правительству, советские 
люди ответят на новое снижение 
розничных цен и повышение реаль
ной заработной платы новыми ге
роическими трудовыми делами. Имен
но об этом заявляют выступающие 
на митингах и собраниях рабочие и 
инженерно-технические работники.

Работать еще лучше, удвоить н 
утроить свою эиершю, лучше ис
пользовать технику, усилить борьбу 
за отличное качество продукция н 

о-аижение ее себестоимости. —  обе
щают трудящиеся предприятий и ор
ганизации Первоуральска.

Всеми мерами бороться за укреп
ление мира во всем мире л обеспе
чить дальнейший рост производи
тельности труда, что является луч
шим вкладом в дело укрепления ми
ра, —  таково единодушное стремле
ние рабочих л работниц, инжене
ров и техников Новотрубного, Хром
пикового, Старотрубного и Динасово
го заводов, трудящихся Тпгано-Маг- 
нетитового рудника и других пред
приятий и оргаштащш нашего го
рода.

Трудящиеся Первоуральска, как и 
©сей нашей страны, широко развер
тывают социалистическое ооревнова- 
'<k за новые производственные успе--

, за досрочное выполнение госу- 
арственных планов по выпуску 

трбдукцип, за улучшение ее качества 
и снижение себестоимости. И во всем 
этом проявляется великая сила пат
риотизма советских людей.

Под руководством большевистской 
партии и своего великого вождя 
товарища. Сталина советские люди 
добьются дальнейшего подъема говет- 
с*ой экономики, победоносно осуще
ствят построение коммунизма!

В Совете Министров СССР и Центральном Комитете ВКП(б)
О новом снижении государственных розничных цен

на продовольственные и промышленные товары
В связи с новыми успехами; достигнутыми в 1950 году в 

области развития промышленности и сельского хозяйства, по
вышения производительности труда и снижения себестоимости 
продукции, Советское Правительство и Центральный Комитет 
В К П (б) сочли возможным осуществить новое — четвертое по 
счету — снижение государственных розничных цен на товары 
массового потребления.

Совет Министров Союза ССР и Центральный Комитет 
В К П (б) ПОСТАНОВИЛИ:

1. Снизить с 1 марта 1951 года государственные розничные 
цены на продовольственные и промышленные товары в сле
дующих размерах:

ХЛЕБ И ХЛЕБО БУЛОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
Х леб,ржаной, пшеничный, булки, баранки

и другие хлебо-булочные изделия на 15 проц.
Дрож ж и на 15 проц.

М У К А

Мука ржаная, пшеничная, кукурузная и
другая мука на 15 проц.

КРУПА, РИС И БОБОВЫЕ КУЛЬТУРЫ
Пшено, крупа гречневая, другие крупы, рис,

горох и другие бобовые культуры на 15 проц.

МАКАРОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ и ПИЩ ЕВЫЕ КОНЦЕНТРАТЫ
Макароны, вермишель, лапша и пищевые

концентраты ' на 15 проц.

ЗЕРНО И ФУРАЖ
Рожь, пшеница, овес, ячмень и другие виды 

зерна, отруби, жмыхи, комбикорма, се
но и солома на 15 проц.

МЯСО И МЯСОПРОДУКТЫ
Говядина, баранина, свинина, птица, колба- '

са, сосиски, сардельки, котлеты, мяс- л  __ _ _
ные, мясорастнТёльньіе и салобобовые
консервы и другие мясопродукты на 15 проц.

РЫБА И РЫБОТОВАРЫ
Рыба, сельди, рыбные консервы, икра чер

ная и красная и другие рыботовары на 10 проц.

ЖИРЫ, СЫР, МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ «
Масло животное на 15 проц.
Сало пищевое, маргарин, сыр, молоко и мо

лочные продукты, молочные консервы, 
мороженое и яйца на 10 проц.

КОНДИТЕРСКИЕ И БАКАЛЕЙНЫЕ ТОВАРЫ
Печенье, вафли, кексы, пирожное, торты, 

пряники и другие кондитерские изделия 
из муки .на 10 проц.

Чай, кофе, чайные, кофейные и какао —
напитки на 10 проц.

Соль ~ на 21 проц.

ВОДКА, ЛИКЕРЫ И КОНЬЯКИ
Водка, ликеры, наливки и настойки на 10 проц.
Коньяки на 10 проц.

ТОМАТНЫЕ И ФРУКТОВЫЕ СОКИ
Томатные и фруктовые соки и соусы на 10 проц.

ПРОДУКТЫ из сои
Соевые сырки, кефир, соусы, соевая блин

ная мука и другие продукты из сои на 15 проц.

МЫЛО И ПАРФЮМЕРН0- КОСМЕТИЧЕСКИЕ ТОВАРЫ
Мыло хозяйственное и туалетное на 15 проц.
Духи, одеколоны, сюрпризные коробки и 
другие парфюмерно - косметические

товары на 10 проц.

ТАБАЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
Папиросы, сигареты и табаки на 10 проц.
Махорка на 15 проц.

М Е Б Е Л Ь
Столы, стулья, шкафы, диваны и другие

виды мебели . на 20 проц.
Металлические кровати на 20 проц.

на 20 проц.

на 10 проц.

ФАРФОРОВЫЕ, ФАЯНСОВЫЕ И СТЕКЛЯННЫЕ ИЗДЕЛИЯ
Фарфоровая, фаянсовая посуда и худож е

ственные изделия 
Стаканы чайные и прочая стеклянная и хо

зяйственная посуда, ламповые изделия  
и зеркала

СПИЧКИ, КЕРОСИН И БЕНЗИН
Спички на 20 проц.
Керосин на 22 проц.
Бензин на 20 проц.
РАДИОПРИЕМНИКИ, ВЕЛОСИПЕДЫ, МОТОЦИКЛЫ И ЧАСЫ

Радиоприемники и другие радиотовары  
Велосипеды, мотоциклы и запасные части к 

ним
Часы наручные, карманные и другие

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Шифер и мягкая кровля 
Стекло оконное 
Гвозди и катаная проволока 
Ж елезо кровельное и сортовое 
Цемент 
Обои

ТОВАРЫ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ОБИХОДА
Швейные машины и запасные части к ним 
Мясорубки, керосинки, керогазы, примусы 

и запасные части к ним 
Ножевые изделия  
Замки
Скобяные изделия
Печное литье, утюги наплитные и духовые 
Топоры, лопаты, косы и вилы 
Ш орно-седельные товары 
Изделия из пластмассы
2. Снизить соответственно цены в рестораь 

чайных и других предприятиях общественного питания.

на 10 проц.

на 10 проц.
на 10 проц.

на 20 проц.
на 20 проц.
на 10 проц.
на 10 проц.
на 10 проц.
на 10 проц.

на 10 проц.

на 10 проц.
на 10 проц.
на 10 проц.
на 10 проц.
на 10 проц.
на 10 проц.
на 10 проц.
на 10 проц.
ах, столовых

Новый производственный подъем первоуральцев
НА БЛАГО РОДИНЫ

Новое снижение! цен вызвало у 
мартеновцев Старотрубного завода, 
новую волну жшітичес.кого и произ
водственного под’ема. (Коллектив сме
ны тов. Алексеенко заступил на. сме
ну после того, как было передано по 
радио постановление правительства и 
партпп о новом снижении цен на 
продовольственные п промышленные 
товары. Мартеновцы решили отве
тить «а эту заботу сверхплановым 
выпуском металла. Их слово не ра
зошлось с делом. Сменное задание 
было выполнено ял 136 процентов. 
На дальнейшее укрепление Родины 
мартеновцы выдали тонны сверхпла
новой стали.

М. ЧЕРНЫХ.

*  ★

В ответ на заботу партии и правительства
Многие рабочие л работницы цеха 

Л» 4 Новотрубного завода, узнав о 
новом снижении цен на продукты и 
товары, спешили к станкам и агре- 
,гатам, чтобы стахановским трудом 
ответить на заботу большевистской 
партии и советского правительства. 
Это стремление они претворили в 
практические дела.

В бурильном отделении токари 
тт. Подкорытов и Приладыпіев в эту 
ночь сменные задания выполнили на 
176 процентов. В муфтонарезном от
деле за двоих трудились расточники

тт. Исакова п Белоносова. Муфтона- 
реачикн тт. Тавчига и Дударев на 
заботу правительства, и партии отве
тили выполнением двух норм. С 
большим производственным подъемом 
трудились резчики труб тт. Атрю- 
шенко и Поймеиов. Трубояарезчнш 
тт. Кисаметов и Лаврентьев втвое 
перевыполнили свои задания.

Так отвечают трудящиеся четвер
того цеха на новую заботу прави
тельства и партии о советских 
людях.

* Ф. ШУЛИН.

, СТА Х А Н О ВСКИ Й  ТРУД
Прослушав по радио постановле 

! ние о снижении цен на. товары, мно 
гие горняки Магнитки поп на ра 

, боту с новым трудовым под’емом 
Стремление порадовать Родину новы.

: ми успехами, ответить на забот 
і партии и правительства выгаусю» 
! сверхплановой продукции наполнял 
; сердца горняков.

С честью и достоинством трудило 
' в эту ночь машинист экскаватор 
тов. Овчинников. За смену он погру 
зил руды в думпкары на 39 процеіі 
тов больше замния. Другой маши 
ниет экскаватора тов. Целищев смен 
ную норму выполнил на 120 про 
центов.

Е. Л0ГИН0ВСКИХ.



ПУСТЬ КРЕПНЕТ И ПРОЦВЕТАЕТ НАША СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РОДИНА!
★

Радость 
металлозаводов

Ранним утром, направляясь на 
шбету, рабочие и работницы Метад- 
юзавода оживленно разговаривали 
івжду соібой о постановлении Сове- 
га Министров СССР л ЦК ВКП(б) о 
швом снижении государственных 
юзничных цен на продоволвствен- 
тые и промышленные товары. У 
ісех на устах слова горячей іблаіго- 
щірноети правительству и партии за 
«ѵбету о простых советских людях.

Никоторые тут же подсчитывали, 
гго дает им новое снижение цен на 
хродовольственные и промышленные 
товары. Чувство радости и гордости 
іа свою страну наполняло сердца 
ісех металлозаводов.

Вот груша раібоічих ведет ожив- 
іенный разговор. Выражая мысли и 
іувства всех трудящихся завода, 
аолотобоец Виктор Кормильцев в бе- 
іеде с товарищами заявил так:

—  Новое снижение цен на мас
совые товары —  ярчайшее свиде
тельство повседневной заботы совет
ского правительства п большевист
ской партии о советском народе. Это 
снижение цен еще выше поднимет 
ідагосостояние и культурный уро
вень советского народа. Новое они- 
кенше цен —  новая радость для 
юех наших людей.

Радостные и возбужденные рабочие 
і работницы встали на свои рабо
т е  места. И когда начался трудовой 
(ень, все дружно взялись за работу, 
кобенно спорилось дело у трудящих- 
•я кроватного цеха. Все работали с 
іовьш под’емом, с небывалой энер- 
тіей.

—  Сегодня цех работает невидан- 
тыми темпами, —  рассказывает на- 
іальник цеха тов. Тютерев. —  В от. 
іо т  на заботу партии и правительст- 
іа мы дадим не менее двух дневных 
іаданий.

Стахановским трудом на дальней- 
иее процветание нашей Родины от- 
іечают трудящиеся Металлозавода на 
токую заботу советского правитель
ства и большевистской партии о бла- 
•е нашего народа.

М. ЧУВАШОВ.

Радостная весть о новом сниже
нии государственных ровничных цен 
на товары массового потребления с 
молниеносной быстротой облетела все 
цехи Старотрубного завода. Марте, 
новцьг, прокатчики, волочильщики с 
искренней радостью выражали свои 
чувства благодарности нашему пра
вительству, партии и великому 
Сталину.

Федор Петрович Дунаев, прорабо
тавший на этом заводе более 45 лет, 
удостоенный за долголетний труд 
орденом Трудового Красного -Знамени 
и медалью «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне 1941 
—  1945 пг.», говорит:

— Радостно жить в стране, где ощу
щаешь повседневную заботу прави
тельства об улучшении материально
го состояния трудящихся. По-настоя
щему я начал жить только в годы 
советской 'власти. С партией боль
шевиков связано все лучшее в на
шей жизни. Под ее руководством на
ша страна одерживает победу за 
победой. И все это потому, что во 
главе стоит мудрый и любимый 
Сталин. Где Сталин, там и мир. По
становление правительства и партии

Еще один удар по поджигателям войны
о -снижении цен на товары массово
го потребления —  это еще один удар 
по поджигателям войны. Народы Со
ветского Союза всегда стремились к 
.миру и нет сомнения, что они прило
жат все свои усилия к тому, что 
бы отстоять мир во воем мире.

■В ответ на заботу партии и пра
вительства о* благосостоянии народа, 
мы ответим самоотверженным тру
дом. Лично .я обязуюсь работать еще 
лучше. Пусть мой скромный труд 
•ускорит построение коммунизма. '

—  Новое . снижение цен на про
дукты питания намного облегчит 
мою жизнь, —  говорит старший ма
стер термоотдела тов, Харлов.— Моя 
семья состоит из -семи человек. 
Правда, я в достатке живу, но сей
час будет еще лучше. От всей дуиш 
я выношу искреннюю благодарность 
партии, нашему другу и вождю 
товарищу Сталину.

—  С большим волнением я слу
шал постановление партии и прави
тельства. о новом снижении щей на 
товары широкого потребления, —  
говорит мастер «мены прокатчиков 
тов. Архангельский. —  Этой ра
достью хотелось скорей поделиться с

товарищами. Утром, как только все 
собрались, в смене завязалась ожив
ленная беседа. Каждый выражал свое 
чувство благодарности товарищу 
Сталину, нашей славной партии 
большевиков.

Горячо благодарили партию и пра
вительство вальцовщики бригады 
тов. Емлина. Сварщик тов. Фахуртди. 
нов заявил:

—  В феврале мы выполнили план 
на 106,3 процента. В марте будем 
трудиться еще самоотверженнее.

Постановление правительства и 
партии о снижении розничных цен 
встретило всеобщее горячее одобре
ние мартеновцев.

—  В феврале моя смена выполни
ла задание на 118,8 процента, —  
говорит мастер тов. Дунаев.— В мар
те эти результаты не только будут 
закреплены, но и превышены. Новое 
снижение цен на продукты и пром
товары еще раз подтверждает мир
ную политику Советского Союза. Мы, 
металлурги, на великую заботу 
товарища Сталина ответим новыми 
успехами в труде!

А. КУЗНЕЦОВА.

28 февраля московское радио при 
несло радостную весть о новом сни
жении розничных -цен на товары ши
рокого потребления. С чувством глу
бокого удовлетворения коллектив 
швейной фабрики встретил постанов
ление Совета Министров СССР и ЦК 
ВКП(б). Сразу же после радиопере
дачи в цехе -состоялся митинг. С го
рячими проникновенными словами 
выступила начальник цеха тов. Бу
ракова. Она сказала:

—  В то время, когда мракобесы и 
поджигатели новой мировой войны 
развивают бешеную гонку вооруже
ний, когда материальное положение 
рабочих США ухудшается с каждым 
днем, наше советское правительство 
проводит мирную политику, ПОСТОЯН

НО заботится о благосостоянии тру
дящихся. Новое снижение рознич
ных цен —  это сильный удар по 
поджигателям войны, это еще раз по
казывает народам всего мира, что

Спасибо родному правительству!
Советский Союз против войны,ѵон ным служением нашей великой Ро- 
упорно борется за мир во всем мире, дине!

Новое снижение цен позволит нам Слово борет комсомолка Н. Кры-
улучпшть свою жизнь, повысить 
реальную заработную плату каждого.

'Слово берет стахановка-комсомолка 
Мария Семенова.

—Партия и правительство,— ска
зала. она, —  неустанно думают я за
ботятся о нас, советских людях. 
Снижение цен на товары массового 
потребления вызовет дальнейший 
рост нашего . государства, укрепит 
могущество нашей страны.

Мотористка фабрики Л. Калинече- 
ва заявила:

—  Радостно жить и сознавать, 
что ты живешь в великое сталин
ское время. Для нас, советской моло
дежи, открыты -все пути-дороги в 
будущее. Мы сами управляем своим 
государством, строим коммунизм. На 
великую заботу партии л прави
тельства ответим новым повышением 
производительности труда, беззавет.

лова.
—  Жизнь трудящихся нашей 

страны, —  заявила она, —  стано
вится все лучше, богаче и краше. 
Снижение цен даст нам возможность 
еще повысить свой жизненный уро
вень. Я выполняю свои нормы на 
200 процентов. Своим стахановским 
трудом и повышением производи
тельности труда- я отвечу на заботу 
партии н правительства.

На митинге коллектив швейной 
фабрики принял решение: в ответ 
на заботу партии и правительства- 
множить своп производственные ус
пехи, полнее использовать оборудо
вание, дать стране больше сверх
плановых швейных изделий.

В праздничном настроения, в об
становке нового политического под’е- 
ма прошел митинг швейниц.

3. КОРМИЛЬЦЕВА.

Пропагандист народной песни
(К  40-летию со дня первого

Государственному русскому народ
ному хору имени Пятницкого ис- 
юлнилось сорок лет. Организован
ней талантливым самородком  
Аитрофаном Ефимовичем Пятниц- 
;им из небольшой группы певцов- 
:рестьян Воронежской губернии 
•тот хор превратился в передовой 
■ворческий коллектив одаренных ис- 
іолнителей старинной русской и со- 
феменной советской песни.

Первое выступление хора, -которое 
состоялось в Москве 17 февраля 
2 марта) 1911 года, явилось круп- 

іейшим событием. Крестьянский 
тор познакомил слушателей с забы 
тыми шедеврами старинной русской 
тародной песни. Он утвердил под- 
іинно народный стиль песенного 
ісполнения в отличие от той вуль- 
■аризацни, которой засоряли доре
волюционную эстраду многочислен- 
іые певцы и певицы.

Трудно было молодому коллекти
ву развиваться, нести массам под
линно народное искусство в условиях 
самодержавного режима. Только 
после победы Великой Октябрьской 
социалистической революции неу
станный собиратель и пропагандист 
русского народного музыкального 
фольклора хор Пятницкого стал на
стоящей лабораторией, в которой 
наряду с изучением и пропагандой 
старинной русской песни любовно

выступления хора им. Пятницкого)
создавалась новая революционная 
советская песня. Это была песня, 
выражающая чувства и мысли на
рода, его мечты, благородные стре
мления, рассказывающая о его геро
ических делах. Она прославляла 
любимую Родину, большевистскую 
партию, величайших гениев челове
чества Ленина и Сталина.

В 1918 году Владимир Ильич 
Ленин, присутствовавший на кон
церте хора в Кремле, живо заинте
ресовался его выступлением. На 
другой день после концерта Влади
мир Ильич пригласил к себе Пят
ницкого и в беседе с  ним указал на 
большое значение хора, на необхо
димость расширять работу по сбору 
русских народных песен. Пятницкий 
положил в основу всей своей даль
нейшей работы указание великого 
вождя. Д о  последних дней своей 
жизни он, руководя хором, собирал 
и записывал русские народные пес
ни, частушки, свадебные обряды. 
После смерти Пятницкого (1927 г.) 
его дело продолжили талантливый 
композитор В. Захаров и литерату- 
ровед-фольклорисг племянник Пят
ницкого П. Казьмин.

Хор имени Пятницкого завоевал 
большую любовь наш его народа. Он 
совершил многочисленные гастроль
ные поездки по городам Советского 
Союза- побывал в Поволжье, на

Урале, в Средней Азии, в Д онбассе, 
К узбассе, на Дальнем Востоке и в 
Западной Белоруссии.

С особой силой звучали исполня
емые хором песни в дни Великой 
Отечественной войны. Сотни концер
тов дал он для воинов Советской 
Армии, рабочих оборонных предприя
тий, колхозников. После разгрома 
гитлеровских захватчиков зам еча
тельный коллектив посетил много 
зарубежны х стран, высоко неся знамя 
социалистического подлинно народ
ного искусства. Он давал концерты 
в Германии, Австрии, Венгрии, Ч е
хословакии, Польше, Болгарии. В о 
сторженно отзывалась об этих вы
ступлениях печать стран народной  
демократии, рассматривая их как 
триумф передового советского искус
ства. В ряде народно-демократиче
ских республик ныне имеются народ
ные хоровые коллективы, созданные 
по образцу хора имени Пятницкого.

Недавно хор имени Пятницкого 
выступил с новой программой, в ос
нову которой положен показ свадеб
ного обряда в бывшей Воронежской  
губернии, записанный большим зна
током русского фольклора П. Казь
миным. Красочное яркое представ
ление изобилует шутками, поговор
ками, прибаутками, сменяемыми то 
грустными обрядовыми, то веселыми 
плясовыми напевами.

В настоящее время хор насчиты
вает 178 человек. Он имеет свой 
оркестр и плясовую группу. В чис
ле его участников есть такие, стаж

которых превышает три десятка лет. 
Таковы артисты 3 . Глебов, Е. Лапи
на и другие. Многие из молодых 
исполнителей, пришедших в хор из 
коллективов художественной само
деятельности, в совершенстве овла
дели здесь мастерством и стали со
листами. К их числу относятся певи
цы А. Прокошина, М. Подлатова, 
А Гуляева, М. Зайцева, танцоры А. 
Климов, П. Сорокин, М. Свиридова, 
И. Турченков и другие.

Большевистская партия и совет
ское правительство высоко оценили 
выдающиеся заслуги хора — пропа
гандиста массовой русской песни. 
В 1S44 году из числа его участни
ков 21 человек был награжден ор
денами и медалями Советского Со
юза. Один из руководителей хора —
В. Захаров дважды удостоен Сталин
ской премии. П. Казьмину было при
своено звание Народного артиста 
РСФСР.

Нет в нашей необ’ятной стране 
человека, который не знал бы хора 
имени Пятницкого, его задушевных 
песен, большинство которых создал 
лауреат Сталинской премии Н арод
ный артист СССР В. Захаров. Соз
данные народом «Степь», «Уж .ты 
сад, ты мой сад», замечательные 
современные песни — «Провожание», 
«Про Катюшу» и многие другие 
произведения, исполняемые хором, 
свидетельствуют о неиссякаемом 
творческом гении великого русского 
народа.

А. КОВРОВСНИЙ.

Первая сессия 
Всемирного Совета Мира

26 февраля в Берлине закончила 
свою работу первая сессия Всемир
ного Совета Мира. Этот Совет был 
образован на Втором Всемирно' 
конгрессе сторонников мира, про 
ходившем в Варшаве три месяца 
назад. Во Всемирном Совете Ми,ра 
участвуют представители народов 58 
стран. Они поставили перед собой  
благородную задачу поднять всех че
стных людей на борьбу против под
жигателей новой войны.

Первая сессия Всемирного Совета 
Мира обсудила осуществление про
граммы, выработанной на В т р о м  
Всемирном конгрессе сторонников 
м,ира, мирного разрешения герман
ской и японской проблем и другие 
важнейшие политические вопросы.

С докладом по первому вопросу 
выступил на сессии вице-председа
тель Всемирного Совета Мира П ьет
ро Ненни. Он по-двел итоги работы, 
проделанной за  три месяца, истек
ших после Второго Всемирного кон
гресса сторонников мира. Д оклад, 
озаглавленный «О мирном разреш е
нии германской и японской гірс 
блем», сделал член бюро Всемирного 
Совета М ира Ив Фарж. Американо
английские поджигатели войны, ука
зал Ив Ф арж, восстанавливают в 
Западной Германии и Японии воору
женные силы и военную промышлен
ность. В Руре, Рейнской области в 
настоящее время заняты военным 
строительством 1.507 заводов, а в 
Японии действуют 320 авиазаводов 
и 178 заводов выпускают вооружение.

Докладчики и выступившие в пре
ниях представители народов Китая, 
Германии, СССР, Японии, Англии,, 
Польши и других стран выразили 
решительный протест против превра
щения Западной Германии и Японии 
в военные плацдармы американского 
империализма.

Сессия призвала все миролюбивые 
страны поддержать требование Все
мирного Совета Мира о заключении 
Пакта М ира меж ду пятью великими 
державами —  США, Советским С о
юзом, Китайской народной республи
кой, Великобританией и Францией. 
«Мы, —  заявил Всемирный Совет 
Мира,— будем  рассматривать отказ 
правительства любой из великих дер 
жав от встречи в целях заключения 
Пакта Мира как свидетельство аг
рессивных замыслов этого правитель
ства».

В резолюции об Организации С о 
единенных Наций Всемирный Совет 
Мира отметил, что ООН не ответила 
на обращ ение Второго Всемирного 
конгресса сторонников мира и про
долж ает обманывать надеж ду, кото
рую народы возлагали на нее. ООН  
дошла до крайности в своей резолю 
ций, осуждаю щ ей Китай' как «агрес
сора». Она санкционировала и при
крыла своим авторитетом системати
ческое уничтожение американскими 
вооруженными силами почти миллио
на людей — стариков, женщин и 
дегей Кореи.

Всемирный Совет Мира решил на
править в ООН делегацию, котори^ 
уполномочена потребовать от О рга
низации О б ’едвненных Наций рас
смотреть обращение и резолюцию  
Всемирного конгресса сторонников 
мира и высказать свое мнение по 
ним. Делегация уполномочена потре
бовать от ООН вернуться к той ро
ли, которую ей предписал Устав, 
чтобы стать местом соглашения 
между правительствами, а не оруди
ем какой-либо господствующей груп
пы.

Сессия приняла также резолюцию  
о мирном разрешении германского 
вопроса и о мирном разрешении 
японского вопроса, резолюцию по 
поводу решения ООН, несправедливо 
осуждаю щ ую  Китайскую народную  
республику как «агрессора» в Корее, 
резолюцию о мирном разрешении 
корейского вопроса и другие.

Демократическая общественность 
всех стран, внимательно следивпѵч  
за работой первой сессии Всемирна 
Совета М ира, разделяет и подд. 
живает ее усилия отстоять дело Мі 
ра- и сорвать преступные планы аме 
риканских поджигателей войны.

О тв е тств е н н ы й  р е д а кто р
В. И. АГИШЕВ.

БЕЛЫХ Никандр Николаевич, проживаю 
щий в г. Первоуральске, ул. III Ннтернаци 
нала, дом ,N? 57. возбуждает судебное дело • 
расторжении брака с его женой БЕЛЫХ 
Зинаидой Александровной, проживающей в 
г. Первоуральске, ул. 9 Января, дом № 12. 
Дело будет рассматриваться в Народное 
суде I участка г. Первоуральска.


