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Широкая кампания за  сохр;
некие мира, как средство  разобл 
чения преступных махинаций по, 
жигателей войны, имеет теперь пе 
востепенное значение".

____________________ (И. СТАЛИН).

БЫСТРЕЕ ЗАИОНЧИТЬ 
ПОДГОТОВКУ К  ЗИМЕ

Одним ‘из важнейших условий вы
сокопроизводительной и ритмичной 
работы в условиях уральской зимы 
является всесторонняя и хорошая 
подготовка к зиме. Именно от того, 
как будет подготовлен каждый цех, 
алвисит успех коллектива всего за
вода в борьбе за до,срочное выполне
ние планов и социалистических обя
зательств.

(Многие предприятия нашего го
рода давно начали заниматься вопро
сами подготовки, к зиме и, надо 
сказать, очень многое сделали. На 
Стаіротрубном заводе,, например, 
серьезная и большая работа прово
дится в .волочильном цехе. Много 
важных мероприятий проведено на 
Хромнык'овом и Новотрубном заво
дах, на Титано-Матнетитовом рудни
ке и Динасовом заводе.

Но,, однако, нельзя сказать, что 
дело с подготовкой к зиме обстоит 
благополучно. На ряде предприятий 
она вдет крайне неудовлетворитель
но. Намеченные мероприятия на за
воде отопительных агрегатов, на
пример, не выполняются, и вообще 
здесь не ведется никакой подготов
ки к зиме. Над заводом нависла 
прямая угроза остановки некоторых 
цехов в осенне-зимний период. Это 
давно было известно директору за
вода т. Збаравскому, но он не поже
лал утруждать себя государственны
ми делами, больше всего занимался 
созданием собственного благополу
чия, а потом, не дав никаких указа
ний по вопросам подготовки к зиме, 
сел на поезд и уехал в отпуск. При
меру директора последовал и глав
ный инженер тов. За клин.

Серьезные недостатки в проведе
нии работ, связанных с подготов
кой к зиме, вскрыты рейдовой брига
дой печати и на Хрошиковом заво
де. Здесь тоже ни один цех пол
ностью не подготовлен к зиме. Осо
бенно большое отставание от графи
ка имеют основные цехи завода по 
тем работам, которые должны про
вести райштнѳ-строительный цех и 
строительно-монтажное управление 
Л? 5. Руководители этих коллекти
вов тт. Рябков п Попов не проявил!! 
нужного внимания к работам, свя
занным с подготовкой цехов завода 
к зиме.

Много различного рода крупных и 
мелких недостатков в подготовке, к 
зиме имеют и другие предприятия 

• города. На том же Старотрубном за
воде немало предстоит сделать еще, 
чтобы создать волочильщикам усло
вия для высокопроизводительной ра
боты и в зимних условиях. На Но
вотрубном заводе также нет ни од
ного цеха, который бы полностью 
был подготовлен к работе в зимних 
условиях.

'Все это обязывает руководителей 
предприятий и партийных организа
ции еще раз тщательно проверить 
где и что надо сделать с тем, чтобы 
встретить зиму в полной готовно
сти работать на высоком уровне. 
Этого требуют от нас интересы го
сударства, к этому обязывает нас 
наше соревнование .с трудящимися 
города Каменок-Уральского.

Быстрее завершить подготовку це
хов" и предприятий к зиме —  одна 
из важных задач каждого начальни
ка. цеха и директора завода, всех 
партийных и профсоюзных организа
ций. Во всеоружии встретить зиму 
—  это значит заранее гарантировать 
успешное выполнение социалистиче
ских обязательств и государствен
ных планов по всем количествен
ным и качественным показателям л 
тем самым внести' Свой достойный 
вклад в общенародное дело борьбы 
за мир во всем мире.

Непреклонна воля советских людей к миру
5 цехах Хрошкового 

завода
ПОВЫСИМ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 

ТРУДА
'Коллектив цеха ■ № 1 с большим 

удовлетворением встретил решение 
Советского Комитета защиты мира. 
В цехе проведены коллективные 
читки этого важнейшего документа, 
агитаторы провели большую разъяс
нительную работу.

Став на вахту мира, коллектив 
решил улучшить производственные 
показатели.

'Впереди всех смея идет коллектив, 
которым руководит тов. Круглико
ва. От начала месяца смена выпол
нила план яа 120,3 цр-оцеінта. 
Старший рабочий смены тоів. Щай- 
баков, геиераторщики тт. Степа
нов и Белыщев, соревнуясь между 
собой, помогают всему цеху в пере
выполнении плана.

Хорошо трудится смена, тов. Ново- 
садевой.

На стахановской вахте мира все 
смены намного перевыполняют смен
ные задания.

НАШ ТРУД ВО ИМЯ МИРА

Сегодня работать хорошо, а зав
тра еще лучше! —  под таким ло
зунгом трудится коллектив цеха. 
Л? 5. Изо дня в день, самоотвержен
но работая, труженики добиваются 
все новых и новых производствен
ных успехов.

Лучше других в цехе работает 
смена тов. Федотова. Эту стаханов
скую смену ставят в пример ос
тальным. Об ее славных делах 
знают все иа заводе. И многие ста
хановцы стремятся работать так, 
как бригада тов. Федотова —  чет
ко, слаженно, высокопроизводитель
но.

06 успехах бригады говорят са
ми цифры. План выполнен на 127 
процентов. В отдельные дни смена 
дает 130— 140 процентов.

Перевыполняют свои повышен
ные Обязательства, взятые в честь 
вахты мира-, стахановцы цеха. М. 
Абзалов, например, брал обязатель
ство выполнять нормы на 140 про
центов, а дает 180 процентов. Пере
выполняют взятые обязательства 
прокадочіникн Б. Ганеев, С. Бадрет- 
динов.

За победу коммунизма
Резолюция Советского Комитета 

защиты мира нашла горячий от
клик в коллективе Старотрубного за. 
вода. Волочильщики н прокатчики, 
сталеплавильщики и токари на вах
те мира показывают новые образцы 
стахановской работы.

Мартеновский цех. На вахте мира 
стоит передовая омйга цеха молодо
го мастера тов. Алексеенко. У печи 
—  сталевар Пастухов. Надвинув 
синае очки на глаза, маетёр со ста
леваром заглядывают ів печь. В 
раскаленной печи плавится металл. 
Определив, что плавка идет хорошо, 
Алексеенко и Пастухов идут осмат
ривать готовность каінавы. Здесь 
работает, не жалея своих сил, 
бригада Борисова.' Члены бригады 
борются за скоростную подготовку 
канав при отлично проведенных ра
ботах.

Во всей смене "кипит и спорится 
работа. Смена готовится к выпуску 
стали. Каждый стоит на своем бое
вом посту и знает, что его труд —  
это вклад в общенародную борьбу за 
мир во веем мире, за победу комму
низма.

С неревыполнеиием идут смены 
тт. Малахова, Дунаева.
. На очистке слитков первенство 
удерживает пяіщіежнему бригада 
тов. Мальцева. Члены этой бригады 
тт. Розов, Сосунов добиваются еже
дневно новых побед и дают продук
ции на 120 процентов сверх плана.

М. ЧЕРНЫХ.

— о —

В эти дни
С огромным политическим к тру

довым подъемом работают стаха
новцы завода безалкогольных на
питков. На собрании, посвященном 
резолюции Советского Комитета за
щиты мира, коллектив взял на се
бя новые, повышенные обязательст
ва.

Пример самоотверженной работы 
в дни вахты мира показывают тт. 
Куле мина, Крылосова, Озарнина и 
Серикова.

Н. КИРИЛЛОВ.

Весь цех— на вахте
С каждым днем ширится социали

стическое соревнование в цехе jYs 2 
Новотрубного завода.

Обсуждая революцию Советского 
Комитета защиты мира, труженики 

•решили работать еще самоотвержен
нее, своим стахановским трудом кре
пить общенародное дело мира, Бал- 
лоніники горячо поддерживают реше
ние пленума, выражают свою непре
клонную волю бороться за мир.

ІІа вахте миря стахановцы пока
зывают образцы вдохновенного гру
да л дают яа сотни тысяч рублей 
готовой продукции сверх плана, У 
резчиков цеха 'впереди идет тов. 
Возня®. На вахте мира он выполнил 
норму за 9 . дней сентября на 390 
процентов. По полторы нормы дают 
резчики тт. Цибин, Ващук. У куз
нецов лучшие результаты имеет 
тов. Юшков. За троих он работает 
на вахте мира, увлекая всех на но
вые трудовые подвиги во имя побе
ды коммунизма.

Стремясь внести свой вклад в де
ло укрепления мира, хорошо тру
дятся кузнецы тт. Малеев, Слугин. 
Пх труд —  труд скромных совет
ских людей, является достойным 
вкладом в борьбу за мир.

Стахановскую вахту мира несут 
токари цеха. Впереди всех тов. Иса
ков. За 9 дней вахты он выполнил 
норму яа 212 процентов и с каж
дым днем улучшает свои показатели. 
С огромным трудовым подъемом ра
ботают в днп вахты клеймовщицы 
тт. Яроцкая и Лазникова. Самоот
верженно трудятся на стахановской 
вахте мира лучшие гвдропреосовщи- 
цы цеха тт. Вяткнна и Елшанова.

В эти, большие іі исторические 
днп балловники не жалеют евопх 
сил, п свои обязательства перевы
полняют.

—  Мы не уста нпо будем бороться 
за мир. Наше счастье в труде. Ста
хановский труд —  свидетельство на
шей мощп и уверенности в торже
ство победы мира над войной. —  
заявляют бал .тонн ик и.

Т. ЛАПИКО.

ВЫ ДВИЖЕНИЕ ДЕЛЕГАТОВ 
НА ОБЛАСТНУЮ НОНФЕРЕНЦИІ 

СТОРОННИКОВ МИРА

По р одной с т р а н е
ДЕНЬ ТАНКИСТОВ

9 сентября страна торжественно 
отмечала День танкистов.

Накануне праздника, в Москве, в 
Колонном зале Дома Союзов состоя
лось торжественное заседание совет
ских н общественных организаций 
столицы и танковой промышленно
сти. С докладом о Дне танкистов на 
этом заседании .выступил Маршал 
бронетанковых войск С. II. Богда
нов.

Торжественные заседания, посвя
щенные Дню танкистов, состоялись 
так же в Ленинграде, Киеве и дру
гих городах страны.

В „день праздника повсеместно 
проходили доклады и беседы^ встре
чи трудящихся е танкистами, а так 
же состоялись многолюдные состяза
ния и гуляния. Вечером в ознамено
вание Дня танкистов в Москве и в 
столицах союзных республик был 
произведен салют двадцатью артил
лерийскими залпами.

ХЛЕБ —  ГОСУДАРСТВУ
Вслед за Горьковской и Калинин

градской областями досрочно выпол
нили государственный план хлебо
заготовок Московская и Саратовская 
области.

Колхозы л совхозы Московской об
ласти сдали * государству ішкшчцы 
в три раза больще, чем в прошлом 
году. Хлеборобы Саратовской обла
сти сдали продовольственных куль
тур на S.200 тысяч пудов больше, 
чем в 1950 году.
ПЕРВЫ Й ХЛОПОК С ОРОШАЕМЫХ 

УЧАСТКОВ ВОЛГО-ДОНСКОЙ 
СИСТЕМЫ

У хлопководов Ростовской области 
наступает пора уборки урожая. В 
Веселовском районе к  сбору сырца 
приступили сельхозартели «ІІекра» 
и «Заветы Ильича». Эти колхозы пи 
когда раньше не занимались хлоп
ководством и лить нынешней вес
ной, когда по первым каналам вол- 
го-донской оросительной системы на 
их поля пришла вода, они посияли 
хлопчатник.

Вместе с освоением системы оро

шения колхозники учплись л возде
лывать эту новую для них культу
ру. Тщательный полив іі уход за 
растениями принесли хорошие ре
зультаты. По самым скромным 
подсчетам сельхозартель «Искра» 
получит не менее 15 центнеров 
хлопка с гектара. Это в 3— 4 раза 
больше, чем собирали в Приманыч- 
окоп степи на богорлых участках 
лучшие хлопководческие звенья.

Нынче колхозам Дона предстоит 
убрать хлопка с площади, в два ра
за превышающей прошлогоднюю.

ОБИЛЬНЫЙ УРОЖАЙ ОВОЩЕЙ 
НА САХАЛИНЕ

На Сахалине —  в разгаре уборка 
овощей. На заготовительные пункты 
поступают десятки тони капусты, 
огурцов .и помидор.

Три—четыре года назад счита
лось невозможным разведение теп
лолюбивых культур на Сахалине. 
Сейчас эти культуры уже широко 
внедрены на полях колхозов, совхо
зов и подсобных хозяйств острова.

(ТАСС),

Делегат старотрубникі
После первой смены ста лева] 

прокатчики, к — шыничч, етроц 
ли, токари, слесари Сгакотрубц 
завода направились в свой клуб,

Открывая собрание, заместит 
председателя завкома тов. Черемл 
говорит: ,

—  Революция Советского Коми 
та защиты мира нашла горячий 
клик в коллективе нашего заві. 
Этот исторический документ выз? 
среди тружеников завода новую в 
ну_ политического и трудового по 
еіма,

3,а мир во .всем мире! Эти сл, 
сейчас на устах у всех натри» 
нашей необъятной Родины.

іНа-днях в нашей области еосто 
ся конференция сторонников .мя 
Сегодня мы собрались за тем, чк 
избрать своего делегата на облц 
ную конференцию.

Слово берет электрик завода і 
Яковлев.

—  Я предлагаю .нашим послал) 
на областную конференцию стар, 
ников мира избрать кадрового ра 
чего нашего, завода Евгения Г; 
горьевича Акифьева. Тов. Аки# 
—  старый член партии, красного 
деец, участник гражданской вош 
В борьбе за Советскую власть он, 
жалел своей жизни, а в годКг ст 
итедьства социализма, о.н прояі 
себя на трудовом посту, как веті 
ный патриот Родины. Тов. Акиф; 
пользуется большим уважением с 
ди всего коллектива завода, его,,; 
бят н ценят. Пусть наш послан} 
от имени коллектива заявит на к 
ференцил о нашей готовности гі 
писать Обращение Всемирного Сц 
та Мира, И это будет нашим от 
том на прошжн поджигателей в 
ны.

Кандидатуру тов .Акифьева гор: 
поддержали тт. Чистов и Топтун

Собрание единодушно пзбр 
Е. Г. Акифьева своим делегатом 
Свердловскую областную конфер 
цшо сторонников мира.

Став на вахту мира, трудящп 
Старотрубного завода решили т 
литься еще лучше, стахановск; 
делами крепить могущество люби 
Родины —  оплота мира во в 
мире. А. КУЗНЕЦОВА

ЕДИНОДУШНОЕ МНЕНИЕ
Оживленно прошло оэеуждг 

резолюции пленума Советского 
митета защиты мира в цехах пг; 
ной фабрики.

Особенно многолюдно было на 
ранни швейнпц, когда они избщ: 
своего делегата на областную код 
ренцию сторонников мира.

—  Нашему коллективу^ выі 
большая честь —  избрать деле 
на областную конференцию, —  
кривая собрание, сказал иргдЭ 
тель фабкома тов. Коновалов,- 
—  Наш посланец должен оправ, 
доверие коллектива.

По предложению инженера 
Дунаевой и горячо поддержав 
ее браковщицы Крыловой было 
вано имя Веры Михайловны Пол 
вон. Эту кандидатуру един оду 
одобрили н все присутствующие, 
ра Михайловна на Фабрику прі' 
нпеле окончания ремесленного 
лшца. Прошло несколько лет, и 

іра Михайловна из рядовых пі 
ниц стада мастером ' своего j 
Сейчас она работает мастером, 1 
пш ает активное участие в обп 

! венной жизни. Комсомольцы и. 
■ли Веру Михайловну секрет 
(комсомольского комитета.

Стахановским трудом тов. Пол 
ва заслужила доверие масс, и 
она с честыо оправдает.



Под знаменем Ленина

Молодой кузнец Фархиулин
:     .

П А Р Т И Й Н А Я  Ж И З Н Ь

Политическая учеба 
овышает сознательность
зседа с пропагандистом Горсовета 

тов. Даниловой)
Недалек день, когда начнутся за- 
гия в иа-ртсети. Одновременно нан
еся политическая учеба и с бес- 
ртийными. Следует отметить, что 
■партийные проявляют живейший 
терес к пиитической учебе, ко- 
:)ая обогащает их знания, раоши- 
зт пиитический и культурный 
угоаор, помогает добиваться новых 
техов в труде.
На всем протяжении прошлого 
■б и ого года серьезно относились к 
■бе тт. Румянцева, Блеймаін. Они 
во интересовались всеми исто-ри- 
жими победами партии и Совет- 
то- государства, изучали биогра- 
и Владимира Ильича Ленина и 
зифа Виссарионовича Сталина. 
Заметно изменился политический 
>воть у слушательниц Трлфоно- 
і, Пономаревой, Буравцев-ой. 
аявда, я еще не добилась того-, что- 
в-се слушатели принимали ак- 

шое участие в собеседованиях, но 
ышінство из них на занятия 
і ход ил о аккуратно, внимательно 
шало лекции.

Занятия в кружке значительно 
денили и отношение к работе, 
г, например, счетный работник 
Румянцева. Сейчас отдел с-оциаль- 
’,» обеспечения с -отчетностью не 
ррживается. За внедрение пере
д о  метода начисления пенсии и 
суратной отчетности тов. Ру-мян- 
ta награждена Грам-отой почета.
В прошлом году, руководя круж- 
і по изучению биографии товари- 

Ста-лина, мне не удалось за-кон- 
гь программного материала. В 
м году я постараюсь не только 
жести повторение -пройденного 
триала, но изучить его более 
бже.
И, как пропангавдист, -. сознаю, 

теперь,когда вдут великие 
опки коммунизма и идет борьба 
мир во всем мире, —  первосте- 
ное значение приобретает воопи- 
ие беспартийных масс в комму- 
тичееком духе. Задача цропаган- 
та сложна, но она почетна.

От г-орна, где ревет и буішу-ет пла
мя, песет жарой. Кузнец Фархиулин 
правой рукой берет заготовку, левой 
рукой он нажима-ет педаль, и молот 
обрушивается на трубу. Одан пов-орот 
трубы, другой, третий, четвертый.., 
и заготовка готова,

йе оборачиваясь, Фархиулин дела
ет бросок назад, и труба прямо по
падает на тележку.

Черное, закопченное лицо с_ ка
пельками масла на щеках, сосредо
точено на -работе. II ©ся бригада, 
чуствуя, что кузнец чем-то не дово
лен, работает тоже молча. Не 
едьшн-о обычных шуток. Правда, их 
очень трудно- разобрать в сплошном 
шуме работающего молота, во- това
рищи понимают друг -друга по же
сту, по еле заметным движениям го
ловы и рук.

©от Гарифулла Фархиулин бы
стро-быстро замадал рукой. И догад
ливые товарищи поняли, что- нужно 
поторапливаться с подачей заготов
ки из горна. К своим членам брига
ды Фархиулин относится с большой 
требовательностью. И если в чем 
провинишься, —  не обижайся. Он 
отчитает, да так, что- долго будешь 
помнить дружеский разговор.

А ведь совсем недавно ньгнешяий 
молодой бригадир работал в колхозе. 
Весной, как только стает снег, рас
торопный паренек брался за плуг п 
пахал землю. В страдную пару с ко
сой и граблями он шел на иоко-с 
заготовлять корма для колхозных 
лошадей и коров. Во время убороч
ной кампании его шуструю фигуру 
можно было увидеть и в поле, и у 
мо-л-отилки, и на подводах, везущих 
хлеб государству.

Родившись в сельской местности, 
Гарифулла с малых лет мечтал о го-

Закончились состязания на первен
ство и кубок Динасового заів-ода по 
футболу.

Первое место заняла команда цеха 
№  2. Игрокам вручены грамоты и 
присвоены 3-и спортивные разряды.

Второе место заняла команда ре
монтно-строительного цеха, третье — 
команда механического цеха.

роде, вд.е на заводах гудят моторы 
мощных ставков, с-к-режещст металл, 
льющаяся сталь из мартеновских пе
чей броеа-ет огненные блики вокруг.

1941 год. Годы в-ойны наложили 
свой отпечаток и на молодого дере
венского паренька. Проработав в 
сельском хозяйстве четыре года, 
Фархиулин приезжает в Перво
уральск. Увидев -объявление о- приеме 
в школу Фабрично-заводского обу
чения, он не долго- раздумывая, по
дает заявление. II вот он на Старо
трубном заводе.

Волочильный цех первый раз 
произвел на него незабываемое
впечатление. В-сэ казалось странным 
после тихой деревенской жизни.
Первое время в цех ходил с опаской, 
поминутно оглядываясь по сторонам. 
Работать начал подручным резчика. 
Работа не нравилась. Хотелось боль
шего, хотелось инициативы, приме
нения ісв-оей -неизведанной силы.
Вкрадывалась мысль: «Бросить все. 
Уехать», но какая-то- сила удержи
вала. в цехе. О своих нехороших 
мыслях -он ни с кем не делился,— -за
смеют, дескать.

-Поработав резчиком, Фархиулин 
перешел работать непосредственно в 
ц-ех —  укладчиком труб, потом ко
чегаром на методическую печь, а 
затем на молот № 1.

Вот здесь-то- и вспыхнула страсть 
к работе. Аднимйстра-цня цеха, видя, 
что- Фархиулин заго-релся мечтой 
стать кузнецом, пошла ему навстре
чу.

—  Н-о прежде, чем стать хорошим 
кузнецом, —  оказал ему начальник 
цеха, —  нужно освоить и хорош» 
знать функции подручных. Смотри, 
Фархиулин, учись, и ты станешь 
кузнецом.

Остро прошли , состязания на ку
бок завода. В финале -встретились 
команды рудника' ц -ремонтно-строи
тельного цеха. В упорной борьбе 
футболисты ремонтно-строителшо-го 
цеха одержали победу со счетом' 3:2. 
Команде вручен -переходящий кубок 
завода, игрокам грамоты.

Г. СПИШ ЕВСКИЙ.

Слова начальника глубоко замам 
в сердце юноши. Он решил учиться 
у старших, чтобы работать лучше. 
Старания и настойчивость взяли 
верх. С 1950 гада Фархиулин рабо
тает кузнецом. З-а короткий проме
жуток -времени кузнец-к-омтомолец 
зарекомендовал себя, как хороший 
производственник, друг и товарищ. 
Неустанно присматриваясь к работе 
других, молод-о-й кузнец совершенст
вовал свои приемы, добивался н-овых 
у-спехов в труде.

-Не умевший раіныше и двух сло-в 
связать, теперь Фархиулин выступа
ет на стах-аін-овокіих вторниках с Dac- 
скаізами об опыте своей работы. Ак
тивное участие принимал о-н и в 
работе межзаводской стахановской 
школы. Это явление гоіво-рит о том, 
насколько вырос рабочий в нашей 
советской стране, где каждому в 
жизни открыта бодыная дорога.

—  -Стыдно вспоминать, —-говорит 
кузнец, —  то время, когда хотел 
сбежать. А вот теперь никакая сила, 
пожалуй, не заставит уйти из цеха.

-В привязанности к цеху большую 
роль сыграла и сила коллектива. 
Дружный, опаянный коллектив лю
бит таких настойчивых людей, ка
ким является Фархиулин. Вставая 
на стахановскую вахту мира, кузнец 
взял повышенные обязательства и с 
честью справляется е ними.

IB-от и-вчера, -к И  часам дня7 куз
нец забил 1100 концов труіб при 
норме 1300 в смену. В этот де-нь, 
как и всегда, дал д-ве нормы при 
отличном качестве продукции.

Так растут и трудятся люди, ов
ладевают техническими знаниями. 
Вся их жизнь^ все их -помыслы и 
стремления —  сделать Родину бога
той, красивой, могущественной.

3. КОРМИЛЬЦЕВА.

В ИСПОЛКОМЕ ГОРСОВЕТА
Исполком горсовета, в целях пре

дотвращения хищнического истребле
ния рыбы в городских -прудах, при
нял -решение, которым запрещается  
массовый лов рыбы сетями, невода
ми, морда-ми в городских прудах без 
особого на то разрешения исполко
ма го-рсовета.

П редседателям охотобщестів тт. 
Котов-у и Павлову вме-нена в обя
занность охрана водоемов.

можно чудить по процветающей -в 
Японии торговле людьми и особенно  
детьми. Газета «Иомиу-ри» сообщ а
ла недавно, что один я-понец, чтобы 
уплатить свои долги, «-выразил го
товность в-месте со своей семьей про
даться -в рабство за 50 тысяч иен».

В нынешней Японии целая группа 
предприимчивых дельцов сделала 
работорговлю источником наживы. 
Только -в префектуре Фукуока за пос
ледний -год в рабство было продано 
более 3 тысяч детей по цене от 3 до 
6 тысяч иен, то-есть, по существу, за 
несколько килограммов риса. Для 
японских родителей, жи-в-ущих в го
лоде и -нищете, дети являются тя
желым бременем. По да-нны-м агент
ства К-иодо Ц-уоин, в прошлом году 
свыше 2 миллионов японских ж ен
щин сделало аборты. Более 2 мил
лионов детей -брошено родителями  
н-а произвол судьбы.

Обнищание японских трудящихся 
особенно усилилось -после начала 
американской агрессии в Корее. 
Пере-вод японской экономики -на во
енные рельсы пр-ивел к резкому 
сокращению производства предметов 
широкого потребления. Японское на
селение живет теперь еще хуж е, пи
тается еще скуднее, чем прежде.

Политикой голода и нищеты аме
риканские империалисты -стремятся 
сломить сопротивление японского на
рода и сделать его «податливым» в 
отношении их агрессивных пла
нов. Однако эти по-пытки терпят 
п-ровал. За 6 лет, прошедших после 
капитуляции Японии, значительно 
выросли политическая активность 
японских трудящихся и их организо
ванность. Несмотря на полицейский 
террор, трудящиеся усиливают борь
бу за повышение жизненного уров
ня, за  -независимость и мир.

В. ХАРЬКОВ.

События в Корее
Главное командование Народной  

армии Корейской народно-демокра
тической республики сообщило 9 
сентября, что на всех фронтах со
единения корейской Народной армии 
в тесном взаимодействии с частями 
китайских народиы-х добровольцев 
отбивали атаки п-ротиин-ика и нано
сили ему се-рьезіные потери.

8 сентября части Народной армии 
потопили один вражеский корабль, 
вторгшийся в воды Воноина и і.фо- 
иэводив-ший варварский артиллерий
ский обстрел мирных населенных 
пунктов.

8 и 9 сентября зенитные части Н а
родной ар-мии и отряды стрелков- 
охотииков за са-м-олега-ми обили 9 
саім-о-лет-ов противника, участвовавших 
в варварской бомбардировке корей
ских городо-в.
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СЕДЬМАЯ ГОДОВЩИНА 
ОСВОБОЖДЕНИЯ БОЛГАРИИ 
ПОБЕДОНОСНОЙ СОВЕТСКОЙ 

АРМИЕЙ

Бол-га-рский на-р-од 8 сентября тор- 
же-ствѳніно отметил седьмую годов
щину со д-ня освобождения победо
носной Советской а;р-мией страны от 
ф-ашистоко-го рабства. В столице 
Болгарии — в Софии состоялось 
торжественное собрание, посвящен
ное этой дате. Собравшиеся тепло 
встретили появление за столом пре
зидиума руководителей партии и 
правительства Болгарии, Советской 
праівительстван-но-й делегации, при
бывшей на праздник во главе с за 
местителем воанно-го м-ин-истра
СССР, Маршалом Советского Союза 
В. Д . Соколовским, а также делега
ции демократических государств. В 
зале долго не смолкала овация, раз
давались мощные возгласы:
«Сталин!», «ВК-П(б)», «Сталин —
значит мир!».

Доклад о седьмой годовщине осво
бождения Болгарии сделал предсе
датель Совета Министров, генераль
ный -секрета-рь Ц К БКП Выл-ко 
Червен-ков.

-С большой речью на собрании вы
ступил глава Советской-правительст
венной делегации Маршал Советско
го Союза В. Д . Соколовский. Его -вы
ступление сопровождалось бурными 
аплодисментами и овацией.

С приветственными речами так ж е  
выступили глава делегации Китай
ской -народной республики, посол 
Китайской народной республики в 
Болгарии Цао Сянь-жень и главы 
других правительственных делегаций 
демократических государств, при
бывших на празднование.

С исключительным под’е-мо-м и во
одушевлением участники торжествен
ного собрания приняли приветствие 
гениальному учителю -и вождю всего 
прогрессивного человечества, лучше
му др-угу и защитнику болгарского 
народа товарищу И. В. Сталину.

(ТАСС).

— о -----

ЗАКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 
В САН-ФРАНЦИСКО

8 сентября подписанием так назы
ваемого «мирного договора» с Япо
нией закончилась конференция в 
Сан-Франциско.

Америка-но-английский проект д о
говора подписали отр-аяы, огромное 
большинство из которых фактически 
не участвовало в войне с Японией 
и находятся за тысячи километров о-т 
этой страны.

Делегации Советского- Союза, 
Польши, Чехословакии, решительно 
отклонившие п-родиктоваяный амери
канцами договор, я-вляющийся -не до 
говором мира, а договором подготов
ки войны, не -присутствовали на за 
седании.

Как известно, ни одна из круп
нейших азиатских стран не прини
мала участия в подписании договора 
в Са-н-Фра-нциеко. •

В этот же день состоялась пресс- 
конференция главы Советской делега
ции на конференции в Сан-Францис
ко — А. А. Громыко. Советский 
представитель в присутствии трехсот 
корреспондентов указал на ответст
венность перед миром всех тех, кто в 
нарушение межд-унаоодіных соглаше
ний на-вязал Японии сепаратный 
мирный договор.

(ТАСС).

Японский народ в тисках 
голода и нищеты

Іеда-вно токийская газета «Асахи» 
гестила коротенькое сообщение 
ующее -нищету японских трудя- 
хоя. В деревне Ямадаива, пре
ет,уры Ниигата, 40-летний кресть-
і-н Сайто, доведенный голодом до  
ая-ния, вместе с женой и тремя 

чеяькими детьми бросился в ко- 
гец. К сожалению, писала газе- 

подобного рода случаями «сей- 
в Японии никого -не удивишь».

S сам ом  деле, в -нынешней Япо- 
і не проходит и дня, чтобы тра- 
ия семьи Сайто из префектуры  
игата не повторилась Где-либо в 
том месте. Д а ж е  по офвциаль- 
м, дал ек о (непол-ным данным,-- в 
-шлом году -на -почве голода и 
цеты -покончили жизнь самоубий- 
рм 18.300 -японцев, то-есть на 18 
-центов больше, чем в 1949 году, 
детвешюе -положение японских 
дящ ихся является -прямым ре- 
ьтатом ремилитаризации Япо- 
і и -превращения ее в военную  
у США.

Іолуголодное -существова-ние —  
л большинства японского -населе- 
г. Дороговизна жизни -растет с  
писуемой быстротой. «Все прй- 
.ят в отчаяние, когда то и дело  
ышаются цены: вчера на рис, 
эдня на другие продукты, — со- 
дает токийское радио. — В этом 
у рост цен -не знает -никаких 
ниц».

5 этих условиях жизнь миллионов 
-неких трудящихся выглядит по- 
ине трагически. Д аж е одинокий 
лифи-цм-рова-нный рабочий не -в со- 
яиии п-рокормить себя -на овой 
■ячный заработок. Его среднеме

сячная заработная -плата не превы
шает 7 —  8 тьюяч иен. Прожиточный 
ж е минимум одного человека, если 
судить да ж е  по заниженным офици
альным данным, составляет 9 — 10 
тысяч иен. Если -при этом учесть, 
что половина заработка рабочего  
уходит на уплату налогов, то карти
на нищенского -положения трудя
щихся станет еще яснее.

Я-понский -народ буквально задав
лен налогами. Газета «Ниппон кей- 
дзай» подсчитала, что средняя япон
ская семья -уплачивает сейча-с в 4 
раза больш е налогов, чем -в 1949 
году. М еж ду тем, власти -стремятся 
завинтить налоговый пресс еще ту
ж е. Куда ж е идут деньги, выкачи
ваемые из населения в виде огром
ных -налогов? П о приказу амери
канских оккупационных властей  
я-понское правительство -расходует 
д о  70 процентов бю джета -на восста
новление вооруженных сил, и на це
ли, связанные с американской агрес
сией в Корее. Только строительство 
американских аэродромов обошлось 
я-поноки-м -налогоплательщикам свы
ше чем в 20 миллиардов иен.

Покупательная способность даж е

той мизерной суммы, которая 
остается у  трудящихся -после уплаты 
налогов, -падает с  кажды-м днем. 
В стране свирепствует инфляция. 
Количество денег в обращении воз
росло по  сравнению с летом прош
лого года более чем на одну третью.

Картина вищеты японских трудя
щихся останется неполной, если 
не упомянуть, что овы-ше 5 -миллио
нов -японских семей не имеет крова 
и вынуждено ютиться в трущобах.

По самым оптимистическим подсче
там японской официальной стати
стики, разрушенная во время войны 
жилая площадь -восстановлена 
не более -чем на 15 процентов. Р а 
бочие живут -в -наспех сколочен-ных 
ба-раках, в страшной тесноте.

Ко всем бедам японских трудя
щихся прибавляется .полная неуве
ренность в их завтрашнем дне. Б ез
работица в стране стала массовой. 
Д аж е -по данным официальной ста
тистики, свыше 18 миллионов япон
цев являются либо полностью, либо 
частично безработными. Это состав
ляет 45 -про-центов работоспособного 
населения Я-понии. И-змучѳнные, 
обар-ваінные бродят они по улицам в 
тщетной попытке -найти хоть какую- 
нибудь работу.

Я-понские капиталисты и амери
канские монополии жестоко эксплуа
тируют ра-бо-чих. Работницы 10 круп
нейших прядильных -компаний ра
ботают, например, 7 дней в неделю, 
без выходных. 10— 12-часовой рабо
чий день является на предприятиях 
Японии обычным явлением.

-Вследствие усиления эксплуата
ция -рабочих и отсутствия охраны 
труда на предприятиях растет чис
ло -несчастных случаев. По данным 
газеты «Асахи», в прошлом год-у на 
японских фабриках, заводах и шах
тах погибли -или получили увечья 
692 тысячи рабочих. Увечья и 
несчастные -случаи особенно часты 
на -предприятиях, выполняющих 
американские -военные заказы. На 
этих предприятиях, но- существу, вве
ден режим военного времени. На за 
воде «Икекай», который -изготов
ляет бронеавтомобили для амери
канской армии, рабочим, -на-пример, 
прекратили давать время для обе
денного перерыва.

О том, д о  какой степени дошло 
обнищание японских тр-удяіЦихся,
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