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Завтра общегородской 

воскресник по оказанию помощи 

колхозам в уборке урожая.

ВСТРЕТИМ Х/Х СЪЕЗД ВИП(б) 
НОВЫМИ ТРУДОВЫМИ ПОБЕДАМИ!
С огромным (воодушевлением 

встретил советский народ постанов
ление Центрального Комитета 
ВКіП(іб) ' 0 созыве 5 октября 1952 
года 'очередного XIX съезда МШ(б). 
Опубликованные в печати проект 
директив XIX съезда партии по пя
тому лятилстяему плану развития 
ССОР на 1951 —  1955 годы и 
проект текста измененного Устава 
партии вызвали новый мощный 
подъем политической и трудовой ак
тивности, широких масс трудящихся.

Делю партии Ленина —  Сталина 
стало в нашей стране делом всего 
народа. Советские люди на собствен
ном опыте убедились, что коммуни
стическая партия умеет постоять 
за интересы народа, за его счаст
ливую жизнь, за его светлое буду
щее. Коммунистическая партия —  
организующая и направляющая си- 

- ла советского общества, ее политика 
составляет жизненную основу со
ветского строя. Под испытаинным 
руководством коммунистической 
партии, под водительством велико
го вождя и учителя товарища 
Сталина советский народ построил 
первое,, в мире социалистическое об
щество, отстоял завоевания социа
лизма в Великой Отечественной 
войне и ныне уверенно идет к ком
мунизму.

Внимание советских людей при
ковано к проекту директив XIX 
съезда партии по пятому пятилет- 
неіму плану развития СССР на 
1951— 1955 годы.

«'Пятый пятилетии план, —  го
ворится в проекте директив, —  оп
ределяет новый мощный подъем на 
родного хозяйства СССР и обеспечи
вает дальнейший значительный рост 
материального благосостояния л 
культурного уровня народа.

Выполнение пятого пятилетнего 
плана явится крупным шагом впе
ред по пути развития от социализ
ма к коммунизму».

Новый пятилетннй план преду
сматривает повышение уровня про
мышленного производства примерно 
на 70 процентов при среднегодовом 
темпе роста всей валовой продук
ции промышленности примерно на 
12 процентов. Одновременно наме
чается гигантское развертывание 
строительных работ, осуществление 
технического прогресса во всех от
раслях промышленности. Большое 
внимание уделяется в новой пяти
летке дальнейшему подъему сель
ского хозяйства. Значительно рас
ширяется также сеть учреждений 
науки и культуры, здравоохранения 
и просвещения.

Б пятой пятилетке намечено зна
чительное расширение производства 
товаров широкого потребления и 
увеличение розничного товарооборо
та в государственной и кооператив
ной сети примерно на 70 процентов. 
Национальный доход возрастет не 
менее чем на 60 процентов. Реаль
ная заработная плата рабочих и 
служащих повысится не менее чем 
на 35 процентов, а денежные и 
натуральные доходы колхозников (в 
денежном выражении) —  не менее 
чем на 40 процентов. Еще более 
широкий размах приобретет жилищ
ное строительство, а также благо
устройство городов и населенных 
пунктов.

Величественные перспективы раз
вития СССР в .пятой сталинской пя
тилетке наполняют сердца совет

ских людей чувством патриотиче
ской гордости за свою Родину, чув
ством беспредельной любви и благо
дарности партии Ленина—Сталина. 
Советские люди видят, как велика 
забота коммунистической партии, 
товарища Сталина о дальнейшем 
процветании нашей социалистиче
ской Родины, о благосостоянии на
рода.

Горячо одобряя исторические до
кументы ЦК ВіШІ(б) к XIX съезду 
партии, трудящиеся нашего города, 
как и всей страны, единодушно за
являют о своей решимости еще на
стойчивее бороться за новые успехи 
в коммунистическом строительстве.

—  Сердце радуется, когда ©и- 
диріь, как расцвела жизнь в нашей 
миролюбивой стране. В новой пяти
летке советская Родина станет бо
гаче и краше. Мудрому руководству 
коммунистической партии трудя
щиеся обязаны всеми своими побе
дами. В честь съезда партии мы 
принимаем повышенные обязатель
ства в работе. Выполним их так, как 
подобает советским людям! —  так 
заявляют труженики Первоуральска, 
обсуждая материалы к XIX 
съезду партии.

С каждым днем все шире развер
тывается социалистическое соревно
вание в честь XIX съезда партии. 
Повышая свою трудовую актив
ность, усиливая свою творческую 
инициативу, советские люди гото
вятся встретить съезд новыми про
изводственными победами.

На трудовую вахту в честь XIX 
съезда партии стали и становятся 
многие тысячи металлургов и неф
тяников, шахтеров и железнодорож
ников, строителей крупнейших гид
роэлектростанций и каналов, тек
стильщиков и пищевиков —  люди 
самых различных профессий. Они 
принимают конкретные социали
стические обязательства по увели
чению выпуска продукции, повы
шению ее качества и снижению се
бестоимости, улучшению всех дру
гих показателей работы предприя
тий.

С большим подъемом трудятся 
колхозники, работники МТС и сов
хозов. Труженики социалистических 
полей обязуются встретить XIX 
съезд партии образцовым заверше
нием уборки урожая, досрочным вы
полнением своих обязательств перед 
государством.

Интересы успешного выполнения 
пятой сталинской пятилегки тре
буют улучшения руководства всей 
деятельностью предприятий со сто
роны хозяйственных органов, раз
вертывания широкой критики недо
статков в работе наших организа
ций с целью быстрейшей ликвида
ции этих недостатков.

«'Великая сила социалистического 
соревнования, —  говорится в проек
те директив XIX съезда партии, —  
единодушное стремление рабочих, 
колхозников и интеллигенции от
стоять дело мира, непоколебимая ре
шимость трудящихся построить 
коммунистическое общество —  дол
жны быть направлены на выполне
ние и перевыполнение новой пяти
летки».

Шире развернем социалистическое 
соревнование в честь XIX съезда 
партии Ленина — Сталина! Озна
менуем съезд партии н изыми тру
довыми подвигами, нолями произ
водственными победами!

Дружно и организованно проведем воскресник 
социалистической помощи колхозам!

В честь XIX 
съезда партии

Из беседы с секретарем партийного 
бюро Старотрубного завода 

тов. УГОЛЬНИКОВЫМ

Во всех цехах Отаротрубного за
вода с большим оживлением прохо
дили собрания, на которых рабочие, 
служащие и инженерно-технические 
работники с исключительным инте
ресом знакомились с материалами 
к XIX съезду партии.

Трудящиеся завода единодушно 
решили встать в честь XIX съезда 
на трудовую вахту, взяли на себя 
новые, повышенные обязательства. 
Они решили не только порадовать 
Родину славными делами на произ
водстве, но и оказать социалисти
ческую помощь в успешной уборке 
урожая.

Вместе с трудящимися города мы 
активно будем участвовать в пер
вом общегородском воскреснике по 
оказанию социалистической помощи 
колхозам. Сотни рабочих нашего за
вода выедут сегодня вечером в кол
хозы Бисертското района.

★ ★

В колхозы выедет 
1500 человек

Из беседы с заместителем секретаря парткома
тов. АЛЕКСЕЕНКО

Новотрубного завода

Организованно идет подготовка к она. Так, например, в колхозе имени
проведению первого общегородского 
воскресника по оказанию социали
стической помощи колхозам общест
венностью Новотрубного завода.

Это патриотическое начинание 
исходит от тружеников нашего за
вода, и они с большой активностью 
готовятся невыезду в колхозы.

В день общегородского воскресни
ка 1500 новотрубников будут при
нимать участие в уборочных работах 
в пяти колхозах Бисертского рай-

Калинина будет работать 600 чело
век, в колхозе «Смычка» более 100 
человек, в колхозе «Красный ок
тябрь» 200 человек и «'Новый 
путь» 300 человек.

'Воодушевленные директивами 
предстоящего съезда ,и полные ре
шимости встретить открытие XIX 
съезда партии новыми трудовыми 
подарками, ново трубники окажут 
большую социалистическую помощь 
колхозам в уборке урожая и заго
товке сельхозпродуктов.

Дружно поработаем 
на колхозных полях

Из беседы с секретарем партийного бюро Динасового завода 
тов. РОССОШНЫХ

С больш им  
энтузи азм ом

Из беседы с заместителем 
председателя завкома Хромпикового 

завода тов. КОТОВЫМ

С большим энтузиазмом отклик
нулись на участие в воскреснике 
по оказанию помощи колхозам в 
уборке урожая трудящиеся Хромпи
кового завода и строительного уп
равления Уралмедьстроя.

В колхозы Бисертского района от 
нас выезжает около 300 человек.

Трудящиеся Динасового завода, 
сознавая большое значение своевре
менной заготовки сельхозпродуктов, 
горячо поддержали инициативу тру
жеников города по проведению об
щегородского воскресника ио убор
ке урожая. По этому вопросу в це
хах состоялись собрания. Огнеупор- 
іцпки единодушно заявили:

—  Дружно поработаем на полях 
колхозов. Пусть наша помощь в 
уборке урожая будет одним из до
стойных подарков к XIX съезду пар
тии.

Колонна огнеупорщиков будет со
стоять из нескольких автомашин, 
на которых выедут в колхозы 350 
человек.

Горняки примут активное участие в воскреснике
Из беседы с и. о. управляющего рудоуправлением 

тов. СОКОЛОВЫМ

В общегородском воскреснике по 
уборке урожая в колхозах Бисерт
ского района примут участие 150 
горняков Первоуральского рудоуп-

ками воскресника будет украшена 
плакатами и лозунгами, призываю
щими производительно поработать

равления. Автоколонна с участии- на колхозных полях.

Анна М етелева
До начала рабочей смены оста

лось 20 минут. Вся бригада, которой 
руководит женщина-мастер тов. 
Черногубова, в сборе. Прежде чем 
приступить в заданию на сегодняш
ний день, Черногубова знакомит 
своих членов бригады с итогами ра
боты за прошлую смену. Особое 
внимание она уделяет качеству. II 
те, кто чувствует за собой вину, 
невольно краснеет, прячется за ш и
ну товарищей, и уж в следующий 
раз работает так, чтобы мастер с 
похвалой отозвалась о их работе.

Отданы последние распоряжения, 
конторка опустела. Вместе оо всеми 
выходит и Анна Федоровна Метеле
ва, чтобы принять смену от смен
щицы. Она придирчиво оглядывает 
станок, шлифовальную головку л 
только после этого приступает к ра
боте.

На рабочем столе лежат трубы, 
переданные сюда для шлифовки кон
трольным столом отделки. Метеле
ва, подойдя к столу с лампочкой в 
руке, .осматривает трубу, находит 
дефектные места. Скатив трубу в 
станок, юна зажимает особым при
способлением и вновь приступает к 
осмотру. Теперь она уже засекает 
поврежденные места, отмечает ме
лом на стержне длину до рабочей 
точки и включает станок.

Ровный гул мотора, специф иче

ский звук шлифовальных камней о 
трубу привычны для Метеяевон. II 
если мотор неисправный или же 
плохо закреплена труба, Анна Фе
доровна по звуку догадывается об 
этом.

А ведь еще совсем недавно она с 
опаской заходила в первый цех Но
вотрубного завода, с насторожен
ным вниманием пробиралась мимо 
станов и станков. Теперь она —  
квалифицированный шлифовальщик 
нержавеющих труб, стахановка от
делки и профгруппорг бригады. За 
три года работы в прокатном цехе 
Анна Федоровна добилась замеча
тельных результатов, далеко оста
вит позади себя своих подруг.

И весь секрет ее успехов заклю
чается в том, что она лучше дру
гих умеет организовать свой труд, 
правильно распределяет рабочее 
время. Заступая на смену, она не 
сортирует трубы на лучшие и худ
шие, а сразу же приступает к их 
ремонту. Другие же шлифовщицы, в 
частности тов. Филиппова, выбира
ют те трубы, которые получше, да 
полелче. П пока они выбирают, пе
рекатывают трубы с места на место, 
Анна Федоровна на 70— 80 процен
тов успевает закончить ремонт пер
вой трубы. Таким образом, только на 
этом выигрывает час— полтора дра

гоценного рабочего временя,

Второе преимущество Метелевпіі 
состоит в том, что она очень внима
тельно осматривает поврежденные 
места и всегда безошибочно .произ
водит шлифовку их.

Внимательность и сосредоточен
ность сопутствуют Метедевон в ста
хановской работе. Полторы —  две 
нормы дает за каждую смену, пере
выполняет месячные задания, а все 
это вместе взятое дало возможность 
Метелевой работать уже в счет 
1953 года. Годовое задание ею пе
ревыполнено на 57 процентов.

Знакомясь с проектом директив 
XIX съезда партии по пятому пяти
летнему плану, Анна Федоровна Ме
телева сказала:

—  От всей души одобряю их!
П она размышляет над тем, за 

счет чего же можно ей еще лучше 
и производительнее работать.

Подумав, она вносит предложе
ние: механизировать каретку стан
ка внутренней шлифовки нержаве
ющих труб, увеличить ее скорость, 
что даст повышение производитель
ности труда.

Так Анна Федоровна, горячая со
ветская патриотка, стахановским 
трудом борется за мир во всем мире, 
за светлое будущее своих детей, за 
коммунизм.

3. НОРМИЛЬЦЕВА,



П а р т и й н а я  ж и з н ь

Коммунисты Динаса одобряют 
материалы к X IX  съезду ІІКЩ б)

іВ Доме техники «брались комму
нисты Динасового завода, чтобы об
судить проект директив XIX съезда 
партии по пятому яятилетнему пла
ну (развития народного хозяйства 
ССОР іна 1951— 1955 годы. Первым 
выступает коммунист тов. Игнатов. 
Горячо одобрив проект директив XIX 
съезда иаіртяи ио пятому иятилет- 
ному плану, он подробно рассказы
вает о том, как, благодаря повсе
дневной заботе со стороны партии, 
советского правительства и лично 
товарища Сталина, Динасовый завод 
за двадцатилетие существования 
превратился в крупное предприя
тие, имеющее большое .значение.

—  Динасовый завод является де
тищем сталинских пятилеток. Совет
ские люди, —  говорит тов. Игна
тов, —  уверены в успешном вы- 
полнеиии повой пятилетки. Зало
гом этому является новая передовая 
современная техника и стаханов
ский труд многомиллионных ква
лифицированных кадров.

—  'Большое внимание в новом 
пятилетием плане уделяется нам, 
горнякам, —  говорит в своем вы
ступлении главный инженер руд
ника тов. Брусков. —  Если два-гри 
года тому назад добыча кварцита у 
нас па руднике производилась руч
ным способом, то в текущем году до 
70 процентов производится меха
низмами. Коллектив нашего рудника 
приложит все силы к бесперебойно
му снабжению завода кварцитом,

будет работать так, чтобы откры
тие XIX съезда партии встретить 
дост ч) йн ы ми делам и.

•Коммунист тов. Шнайдер говорит, 
что в текущем году, по сравнению с 
довоенным, завод выпускает про
дукции в три раза больше и со 
значительным повышением качест
ва динаса. В новом пятилетии, про
должает тов. Шнайдер, перед нами 
поставлены более сложные задачи. 
Чтобы выполнить их, мы должны 
обратить серьезное внимание на 
внедрение механизации я автомати
зации производственного процесса. 
Мы должны научиться работать 
ритмично, ежемесячно наращивать 
темпы выпуска динасовых изделий.

Директор завода тов. Гавриш, 
нач. газостанции тов. Ткаченко под
робно рассказали о значении няти- 
летнето плана в деле строительства 
коммунизма в нашей стране. 
«Чтобы достигнуть резкого повыше
ния производительности труда в но
вом пятилетии, говорит т. Гавриш, 
мы должны добиться максимального 
использования всего оборудования, 
широко применять передовые мето
ды груда, по-настоящему заняться 
рациона,гнзащией и изобретательст
вом».

.Партийное собрание, горячо одоб
рив проект директив по пятилетне
му плану, приняло постановление, 
обеспечивающее широкую пропа
ганду материалов к XIX съезду 
партии. П. ВОЛОЖЕНИНОВ.

Единодушное одобрение
Оживленно прошло собрание ком

мунистов парторганизации финансо
во-банковских работников по обсуж
дению проекта директив XIX съезда 
партии по пятому иятилетнему пла
ну развития народного хозяйства 
ССОР в 1951— 1955 годах. Матери
алы к XIX съезду коммунисты об
суждали с исключительной актив
ностью.

—  Б новом пятилетием плане, —  
говорит кредитный инспектор гос
банка тов. Никишина, —  преду
смотрена мобилизация внутрихозяй
ственных источников для дальней
шего роста социалистического на
копления. В выполнении этой зада

чи оолыная роль принадлежит 
нам, финансистам. Счя-таю_ важным 
и правильным, что партийная ор
ганизация широко пропагандирует 
материалы к XIX съезду среди ра
ботников финансово-банковских уч
реждений. Это в значительной сте
пени повысит чувство ответствен
ности за выполнение задач, постав
ленных перед нами коммунистиче
ской партиен.

Партийное собрание приняло по
становление, в котором единодушно 
одобрило проект директив пятилет
него плана развития народного хо
зяйства СССР.

Е. МОТЯВИНА.

В Польской Народной Республике 
■растет число земледельческих произ
водственных кооперативов. Недавно 
Крестьяне - единоличники села Руд- 
зичка Пруідницкого уезда решили 
объединиться .в.земледельческий про
изводственный кооператив.

НА СНИМКЕ: на собрании в селе 
Р.удзичка. Крестьянка Софья Виль- 
на (в центре) подписывается под 
уставом кооператива.

Пресоклише ТАСС.

Письма в редакцию

Здесь учатся дети горняков
На крутом склоне речки Талица, 

в поселке Магнитка, возвышается 
красивое, отличающееся своеобраз
ной архитектурой, вноівь выстроен
ное двухэтажное здание средней 
школы ЛГ» 20.

Школа имеет прекрасно оборудо
ванные классы я учебные кабине
ты, сверкающие светлыми тонами 
масляной краски. Около вестибюля 
здания, украшенного художествен
ной скульптурой пионера и двух 
глобусов, широкий асфальтирован
ный подъезд, а от него во все сто
роны разбежались асфальтированные 
т; о рожки.

В школьном дворе хорошо обо
рудованы спортплощадка, площад
ки для игр, газоны и пришкольный 
участок с группой вечнозеленых, со
сен и елей, оставшихся здесь от 
былой уральской тайги.

Первого сентября просторные 
классы новой школы заполнила, 
жизнерадостная детвора трудящихся 
Магнитки. Сколько радости и во
сторга вызвала у детей и родителей 
новая школа! Горняки видят в этом 
огромную заботу партии и прави
тельства б подрастающем поколе
нии.

Задачи огромной государственной 
важности стоят перед педагогиче
ским коллективом новой средней 
школы. Всемерно повышая свой 
идейно-политический уровень, иед* 
коллектив должен воспитать при
шедших в школу детей активными 
строителями коммунистического об
щества, беззаветно преданными де
лу партии Ленина —  Сталина.

В. ВОРОБЬЕВ.

Улучшить работу спортобществ

НАРОДЫ В БОРЬБЕ ЗА МИР
К КОНФЕРЕНЦИИ

СТОРОННИКОВ МИРА СТРАН 
СЕВЕРА

Ряд видных профсоюзных деятелей 
Норвегии, Дании, Швеции, Финлян
дии, Исландии разослал рабочим ор
ганизациям этих стран Обращение с 
приглашением принять участие в 
конференции сторонников мира стран 
Севера, намеченной на 15—16 нояб
ря в Осло.

В обращении содержится призыв 
ко всем рабочим стран Севера пос
лать своих представителей на конфе
ренцию для того, чтобы обсудить во
прос о том, как лучше способство
вать обеспечению мира в странах 
Севера и этим самым содействовать 
обеспечению .мира во всем мире.

СБОР ПОДПИСЕЙ 
В ФИНЛЯНДИИ 

ПОД ОБРАЩЕНИЕМ 
ВСЕМИРНОГО СОВЕТА МИРА
Демократическая печать сообщает, 

что под Обращением Всемирного Со
вета Мира к настоящему времени в 
Финляндии подписались 800.183 че
ловека. (ТАСС).

В нашем городе физкультурная 
работа представлена лишь одним 
футболом. Другими же видами спор
та никто, как следует не занимает
ся, секции числятся только на бу
маге.

Спортивные общества, в силу от
сутствия контроля со стороны го
родского комитета физкультуры и 
-спорта, совершенно не занимаются 
развитием других видов спорта.

Горком физкультуры и спорта 
(председатель тав. Ватолин) делал в 
августе три попытки организовать 
соревнования по легкой атлетике, но 
все три раза являлась только одна 
команда ново трубников. Руководите
ли остальных спортобществ отмах
нулись от этого важного мероприя
тия. Работник завкома Старотруб-

ного завода тов. Куренных так от
ветил: наши команды не подготов
лены, да и дирекция завода не ос
вобождает от работы участников со
ревнования.

Непонятной является и позиция 
горкома ВЛКОМ, секретари которого 
только созерцают провалы в физ
культурной работе.

Молодежь нашего города полна 
желания и энергии включиться во 
все проводимые спортивные меро
приятия. И прямая обязанность гор
кома физкультуры и спорта, руко
водителей шортобществ, горкома 
ВЛКСМ и комсомольских организа
ций направить эту кипучую энер
гию на выполнение поставленных 
задач но физическому воспитанию 
молодежи. А. НИКОНОВ.

Беспорядки на Палкинском торфянике
На Палкинском торфянике, где 

директором тов. Смирнов, полный 
беспорядок. Здесь совершенно не со
блюдаются санитарные .правила. В 
бане непролазная грязь, в колодцах 
нечем черпать воду, в общежитиях 
месяцами не меняется постельное 
белье. Люди живут в неотремонтя- 
ровапных помещениях. Все эта ни
сколько не беспокоит нашего ди
ректора. На вопрос: когда будут от
ремонтированы жилые помещения?

— он отвечает, что нет строитель
ных материалов. Для личных же 
целей стройматериалы нашел и сей
час ремонтирует себе отдельный дом 
со всеми удобствами.

Критики по своему адресу он сов
сем не принимает. Не раз рабочие 
пытались указать Смирнову на не
достатки в работе, так он и слу
шать не желает.

ИВАНОВ,
рабочий торфяника.

П о д  г н е т о м  и н т е р в е н т о в
Недавно американская газета 

«Нью-Йорк тайме» поместила фото
графию, полученную из Кореи. На 
снимке запечатлен момент, когда 
солдаты, поджегшие корейскую де
ревню, в упор 'расстреливают людей, 
выбегающих из объятых пламенем 
жалких лачуг. Этот фотодокумент 
ярко характеризует обстановку кро
вавого террора и насилий, которая 
сложилась ныне в Южной Корее, 
оккупированной заокеанскими импе
риалистами.

Семилетия,я американская оккупа
ция, ,в том числе два года прямой 
агрессии — привели Южную Корею 
в состояние глубочайшего кризиса. 
Краем голода и смерти называет ко
рейский народ эту часть полуостро
ва. превращенную Соединенными 
Штатами в .свою колонию и военный 
лагерь. Американские империалисты 
ограбили Южную Ксрею. Они расхи
щают национальные богатства этой 
части страны, захватили все ценные 
промышленные предприятия, шахты, 
рудники, электростанции. Нефтяной 
промышленностью завладела нью- 
йоркская «Корея ойл сторедж ком- 
пани». Группа Моргана и американ
ский банк «Нэйшнл сити банк» при
брали к рукам золотые прииски и 
угольные шахты.

Монополии США беззастенчиво 
грабят природные богатства страны. 
Они выкачивают ценнейшее сырье

из захваченных ими месторождении 
золота, вольфрама, молибдена и 
других редких металлов и вывозят 
его ів Соединенные Штаты.

Интервенты в корне подсовали, 
а затем фактически уничтожили всю 
национальную промышленность Ю ж
ной Кореи. Оборудование десятков 
заводов ,и фабрик продано ими япон
ским компаниям и фирмам.

Гибель национальной промышлен
ности вызвала массовую безработи
цу. Миллионы людей в Южной Ко
рее не имеют средств к существова
нию. В Сеуле — бывшем крупней
шем промышленном центре страны— 
из 140 тысяч трудоспособных 60 ты
сяч являются безработными. Люди, 
лишившиеся за/работка, погибают го
лодной смертью. Но и тем, кто 
имеет .работу, приходится немногим 
лучше. По приказу американских 
хозяев лисьшмановокое «правитель
ство» .ввело так называемый «закон 
военного времени о труде», закре
пивший рабское положение южно- 
корейских рабочих. .Каторжный труд 
оплачивается нищенски.

Столь же катастрофично поло
жение в  деревне. Сельское хозяйство 
Южной Корен пришло в глубокий 
упадок. Многочисленные грабитель
ские поборы и реквизиции вконец 
разорили крестьян.

Политика наглого ограбления по
родила ,в деревнях и в городах Юж

ной Корен хронический голод. 10 
миллионов человек не имеют ни хле
ба, ни крова. Люди зачастую вы
нуждены питаться древесной корой, 
травами и корнями растений.

Южная Корея являет собой траги
ческий пример того, что несет наро
дам американский империализм и 
его разбойничьи армии. По предва
рительным оценкам общий ущерб, 
причиненный после начала войны 
движимому и недвижимому имуще
ству Южной Кореи, составил огром
ную сумму в 5 миллиардов долла
ров. Призведены большие разру
шения в 50 городах и 1406 дерев
нях.

Особенно тяжело приходится тем, 
кто был . угнан американцами из 
Северной Кореи и помещен в так 
называемые «лагери для бежен
цев». Беженцы, находящиеся в 
этих лагерях, терпят невыноси
мые страдания. Их дневной р а 
цион состоит из чашки рисовой 
баланды. Лагери расположены под 
открытым небом. Людям, согнан
ным в эти обнесенные колю
чей проволокой загоны, не оказы
вается никакой медицинской помо
щи. От голода и болезней ежеднев
но умирают тысячи мужчин, женщин 
и особенно детей. Корейский народ 
назвал эти лагери «лагерями смер
ти».

Интервенты подвергают страну

разграблению. Они вывозят из Юж
ной Кореи в массовом порядке исто
рические музейные ценности.

Б ее это совершается с ведома и 
поощрения лисынмановских вла
стей—жучки окончательно разложив
шихся предателей корейского наро
да. Сама эта группка национальных 
предателей -раздирается бесконечны
ми распрями. іВ последние недели 
перед так называемыми «президент
скими выборами» в Южной Корее, 
состоявшимися 5 августа, мир явил 
ся свидетелем безобразной драчж 
за «власть» между «президентом» 
Ли Сын Маном и «вице-президен 
том» Ким Сон Су — соперником Ли 
Сын Маніа по предательству. В пылу 
взаимных разоблачений, противники 
обнажили вою глубину морального 
падения и разложения, до которого 
дошли нынешние «правители» Юж
ной Кореи. Во время перебранки
выяснилось, например, что только 
в одной провинции Ю жная Чолла 
лисЫ'Пмановцы путем вымогательства 
выкачали у населения 9.500.000.000 
вон. Взбешенный этими разоблаче 
яиями, и чувствуя шаткость своих 
позиций. Ли Сын Ман решил объя
вить на юге военное положение н 
начал арестовывать своих политиче
ских противников.

В результате инсценировки «выбо 
ров», -проведенных 5 августа в об 
становіке жесточайшего террора, пост 
«президента» марионеточного южно- 
корейского «правительства» остал 
ся за Ли Сын Маном.

Произвол и насилия, чинимые 
американскими интервентами и ли- 
сынмановскими бандитами в Южной 
Корее, встречают растущее сопро
тивление широких народных масс. 
Оно выраж ается в различных фор
мах, начиная от саботажа и дивер
сий на предприятиях, транспорте и
кончая партизанской борьбой. Н а
родные мстители взрывают военные 
склады и арсеналы, пуокают под. от
кос поезда, нападают на штабы и 
войсковые части оккупантов. Несмот
ря на жестокие карательные экспе
диции американцев, партизанское
движение продолжает расти. -Как 
признала недавно американская 
газета «Нэви тайме», «после пред
принимавшихся в течение 19 меся
цев попыток справиться с партиза
нами, положение в целом не лучше, 
чем когда началась война». Парти
заны причиняют агрессорам боль
шой урон. Только за последние ме
сяцы партизанские отряды Южной 
Кореи истребили более 31.000 вра
жеских -солдат и офицеров, уничто
жили свыше 40 танков и захватили 
230 орудий и свыше 8.000 винтовок 
и пулеметов.

Земля в Корее горит под. ногами 
захватчиков, которым ник^рйа, ни
какими жестокостями и зверствами 
не удастся подчинить народ, веду
щий справедливую борьбу за свою 
свободу и независимость.

В. Н И К О Л Ь С К И Й .
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