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На колхозных полях в день 
общегородского воскресника 
работало 4074 первоуральца.

Социалистическая
достойный подарок

★ ★

Вдохновенный труд

помощь города в уборке урожая— 
XIX съезду партии Ленина— Сталина

Рано утром в воскресный день 
Киргишаиы огласились внуками ду
хового оркестра. Ожила широкая 
улица 'колхозного, села. Большими 
группами выходили из колхозного 
клуба, правления колхоза и домов 
коХбзяивов люди. Эго —  рабочие, 
ииженерно-техничеокие работники и 
служащие первоуральского Дша-еов-о 
го завода. Они прибыли сюда, что
бы в порядке социалистической по
мощи ускорить уборку богатого уро
жая и досрочно рассчитаться с го
сударством но хлебопоставкам.

Не прошло и 20 минут, как в 
различные концы колхозного .села 
отправились бригады на вязку и 
скирдование .снопов, иа кожу кар
тофеля, на подборку ооломы, на мо
лотьбу и сортировку зерна. В этом 
оказалась умелая расстановка людей, 
еще с вечера которой занимались 
председатель правления колхоза 
«Красный воин», директор Динасо
вого завода, секретарь партбюро и 
другие руководящие работники.

Начался трудовой день. Появи- 
"'Тшсь первые копны соломы, нача

ли скирдование снопов. П во всем 
этом сказывалось стремление оше- 
упорщиков оказать самую наиболь
шую помощь колхозу в уборке уро
жая, и этим самым к  своим трудо
вым успехам яа заводе приплюсо
вать и приподнести в подарок XIX 
съезду партии свой труд на нолях.

Весь день и на -высоком уровне 
трудового л политического подъема 
работали огнеупорщики.

Километров яа двадцать дальше 
Ки-ргишаи по московскому тракту 
расположено колхозное село ’Галича. 
Здесь сборный пункт второй колон
ны участников общегородского вос
кресника по оказанию помощи в 
уборке урожая. Отсюда, дальше по 
тракту и в стороны от него, разъ
ехалось более 1500 рабочих и слу
жащих и инженерно-технических 
работников дважды орденоносного 
Новотрубного завода имени Сталина.

Как и все другие участники вос
кресника, новотрубниш работали с 
исключительным подъемом и вдох
новением.

Прокатчики первого я четвертого 
цехов, трудящиеся волочильного, 
железнодорожного и всех других, 
выполняя -различные уборочные ра
боты, значительно перекрыли свои 
задания и нормы.

Труженики Хромпикового и Ста
ротрубного заводов, -Гологорек-ого ав

торемзавода и многих других пред
приятий и учреждений города Пер
воуральска также внесли свой 
вклад в -большое государственное де̂  
ло —  ускорение уборки богатого 
колхозного урожая.

Работники медицинских учрежде
ний, кроме непосредственной работы 
на полях, оказали большую меди
цинскую помощь колхозной деревне. 
Они прошли по колхозным дворам, 
проверили состояние здоровья се
мей колхозников и -многим из них 
тут же оказали- медицинскую по
мощь.

Славно потрудились работники 
автотранспорта. Многие водители 
машин -проявили высокое мастер
ство как по вождению, -так и ло ре
монту автомашин. Организованная 
так называемая техническая по
мощь сыграла -большую роль в пло
дотворном труде первоуральцев на 
колхозных полях.

■В подготовке воскресника, ,в рас
становке сил участников социали
стической л-шгощи колхозам актив
ное участие принимали не только 
руководители партийных и хозяй
ственных организаций. В этом самое 
горячее участие принимали сами 
труженики нашего города. -П только 
благодаря высокой сознательности 
рабочих, инженерно-технических 
работников и. служащих- предприя
тий и учреждений Первоуральска 
первый общегородской воскресник 
прошел исключительно -организован
но и явился серьезной помощью 
колхозной деревне.

Именно об этом говорит тот факт, 
что -в воскреснике участвовало 
4.074 человека. По -опреде
лению руководителей колхозов и 
района за день сделано столько, 
сколько едва ли можно произвести 
зіа две .недели силами колхозников.

-Воскресник ло оказанию помощи 
колхозной деревне показал умение 
наших руководителей мобилизовать 
массы и решать важные задачи. 
Это должно послужить для каждого 
коллектива бригады, цеха, пред
приятия и учреждения уроком, как 
нужно работать с массами и вести 
их за собой на завоевание новых 
успехов во славу любимой Родины.

Так пусть же выезд трудящихся 
города на колхозные поля послу
жит для каждого из нас стимулом к 
завоеванию новых побед аз ознаме
нование предстоящего XIX съезда 
партии Ленина— Сталина!
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Итоги воскресника
На полях колхозов Бисертского 

-района -в общегородской вооиресн-ик, 
7 сентября, работало 4074 человек:

1. С вязано-снопов С площади 161 га,
2. Заокирдова-но снопов

с подвозкой с 292 га,
3. Подобрано и заскир

довано снопов с 265 га,
4. Обмолочено зерновых со 127 га,
5. Перевезено снопов на

тока с 80 га,
6. Отсортировано зерна 910 ц,
7. Сжато зерновых вручную 4,5 га,
8. Убрано картофеля 41,8 га,
9. Убрано овощей 3 па,

10. Скошено трав -вручную 3 га,
11. Залож ено силоса 500 ц.
12. Просушено зерна 20 тн.
13. Вывезено и сдано зерна 

государству 1603 ц,
14. Вывезено зерна н.а окла

д а  колхозов 2383 ц.

15. Вывезено сена и сдано 
-государству

16 Подвезено сена и соло
мы на фермы

17. Вывезено с  полей ка-рто 
феля и овощей

18. Отсортировано картофе
ля и овощей

19. Сгребено и застоговано 
клевера

20. Заготовлено дров
21. Подвезено д-ров к  зер

носушилкам и школам
22. Прорыто транш еи для 

водопровода
23. Возведено крыш сви

нарника с подвозкой стро
ительного материала 500 кв.м.

24. Заготовлено и вывезено 
жердей 420 шт.

25. Перевезен дом для 
детского сада,

120 ц.

420 ц.

1840 ц.

320 ц.

с 59 га, 
48 -кбм.

239 кбм.

22 п. м.

★

От имени колхоза, 
спасибо!

Швейнщы оказали:
—  Поможем -колхозам в уборке 

урожая. Это будет -нашим подарком 
-предстоящему съезду нашей родной 
партии.

-И слово их не разошлось -с делом. 
Вместе во всеми тружениками го
рода -они дружно выехали и хорошо 
поработали в колхозе имени С. М. 
Кирова. Вс-е 140 швейннц на -про
тяжении всего дня работали с ис
ключительным подъемом и задо-ро-м.

-Пример -во -всем задавали комсо
мольцы. Среди швевнщ-участников 
воскресника —  комсомольцев было 
130 человек.

Но -вот -закончен трудовой ^ень. 
Участники первого общегородского 
воскресника ио оказанию помощи 
колхозам в уборке урожая собрались 
к машинам. Парторг колхоза тов. 
Бусыгин горячо поблагодарил 
дгвейниц, сказав им:

—  Спасибо вам, дорогие товари
щи! Спаюиб-o от имени колхоза! Ор
ганизованно и славно поработали -вы 
сегодня на наших колхозных полях. 
Вы -оказали нам большую помощь в 
чрезвычайно важном деле.

Г. МАНОХИН.

Строители на колхозных полях
После трудового дня .рабочие и 

служащие промышленных предприя
тий и строек города стали соби
раться у клубов, чтобы ехать на 
уборочную в колхозы Бисертского 
района. Пос-л-е -тщательного осмотра 
годности автомашин -к пробегу, дви
нулись в путь.

Утро. На небе ни облачка. Солнце 
заливает светом ближние леса и 
ра-скинув-пшеся колхозные поля.

В правлении колхоза «Передо
вик» многолюдно. Председатель по
строечного комитета стройуправле
ния треста « У-p алтяжтру острой »
тов. Черных и начальник стройуп
равления то®. Левитский вместе с 
заместителем -председателя колхоза 
тов. Токаревым распределили лю
дей и автомашины по бригадам, на
значили бригадиров. Шесть машин 
было занято на вывозке зерна яа 
государственный заготовительный 
пункт, семь на вывозке зерна от 
комбайна -в колхозный- склад, 
остальные возили шопы с поля к 
молотилке.

По-стахановски трудилась брига
да Гладких на стоговании соломы. 
В ней работали лучшие стахановцы 
участка Жнлстрой тт. Трубников,

Яковлев, Стороженко и другие.
—  Молодцы, хорошо поработали, 

—  сказал о них -секретарь колхоз
ной парторганизации Николай Кузь
мич Белых.

Неплохо работала бригада строи
телей из 25 человек, под руковод
ством председателя цехового коми
тета Рудстроя т-ов. Тельми-но-ва.

Вечеро-м в правлении -колхоза, 
подсчитав проделанную работу кол
лективом -стройуправления, пришли 
к -выводу, что за день строителями 
сделано столько, сколько бы приш
лось трудиться колхозникам -в те
чение двух недель. Только вязка 
одних шопов была закончена пол
ностью на двадцати двух с полови
ной гектарах. -Картофеля было уб
рано и сда-но государству больше, 
чем с пяти гектаре®, застоговано 
соломы с площади 79 -гектаров, вы
везено с поля и сдано государству 
7 тонн зерна.

Перед отправкой строителей до
мой был проведен -митинг. Замести
тель -председателя колхоза тов. То
карев от имени колхозников горячо 
поблагодарил строителей за помощь 
и пожелал им новых успехов в 
труде.

П. ШЕВЕЛЕВ.

Трудились по-стахановски
Славно в воскресный день потру

дились трудящиеся нашего города 
на колхозных полях Бисертского 
района. Хочется отметить честное 
отношение к порученному делу со 
стороны председателя ДОСААФ 
Н. П. Ржанникова, который в этот 
день трудился -за пятерых. Не пожа
лели своих сия заведующий город

ской библиотеки С .В. Вагин,' 
судья 2-го участка А. П. Конев, ра
ботники -гороно Т. П. Б аз ус в а н
А. А. Зиновьева. Занимаясь подвоз
кой и скирдованием, пятерка друж
но поработала. Не отставала от сво
их товарищей и А. Лысова —  ра
ботница .горсобеса. На возке снопов 
она работала вдохновенно.

Хочется поблагодарить шофера 
Хромпикового завода В. А. Половни- 
вова. Он принимал активное уча
стие не только в подвозке снопов, 
но и в укладке их -на машину.

В результате кипучей работы бы
ло заскирдовано снопов с площади 
160 гектаров.

Е. РАХМАНОВА.

Первоуральцы' на воскреснике
День клонился к вечеру. Дул 

теплый -осенний -ветер. На улицах 
Первоуральска царило необычайное 
движение. Нескончаемым потоком 
шли автомашины, украшенные фла
гами и лозунгами. Это—рабочие, ин
женерно-технические работники и 
служащие городских предприятий и 
учреждений направились на воскре
сник в колх-озы Бисертского района, 
чтобы помочь хлеборобам убрать
о-бильнып урожай. Повсюду слыша
лись музыка и песни.

—  Лида! Счастливый путь. Пора
ботать на славу! —  -напутствовали 
воспитательницу детских яслей Ли
дию Бойкову подруги.

— Спасибо! Постараюсь,—-с улыб
кой ответила она.

А машины идут и идут...
Шесть часов утра. Как но сиг

налу к правлению сельхозартели 
«Намять Ильича», расположенном 
в районном центре—Бисерти, —  со 
всех сторон подходят люди. Здесь 
распределили: кого куда поставить 
работать. Вскоре загудели моторы 
машин, л народ разъехался по по
лям. Дружно закипела работа.

Вот бригада транспортников и 
ремонтников Первоуральского рудо
управления. Здесь скирдуют снопы. 
Никто не сидел без дела. Молодежь 
грузила -снопы на машины и раз
гружала их, а остальные скирдова
ли.

—  Ловчей, Юра, ловчей держи 
вилы! — обратился к .слесарю Юрию 
Елимйвеких начальник тяги Вла
димир Федорович Логинов.

—  Клади как следует снопы,' а 
то видишь скирдовать их неудобно.

—  И в самом деле я не умею,—  
ответил паренек. —  Поучите ма
лость.

Владимир Федорович показал как 
должен лежать сноп.

—  Вот и -научился! —  пода-вая 
шоп, сказал юноша.

—  Давно бы так, —  одобри
тельно ответил Логинов, укладывая 
сноп в скирду.

Конвейером работали люди. Одна 
машина уходила разгруженная, а на 
смену ей прибывала другая. II так 
весь день. С трудовым подъемом ра
ботали мастер паровозного депо Гри
гории Васильевич Докало®, элек
трик-комсомолец Петр Зязев, заме
ститель начальника жилищно-ком
мунального отдела Василий Евгенье
вич Шичев и многие другие.

...Из-за горы доносится песня. 
Среди сно-по® виднеются женщины. 
Одни готовят вязки, другие вяжут 
снопы, третьи ставят их, четвертые 
подбирают колосья и т. д. Во всем 
чувствуется товарищеская спайка.

—  -Маруся, да ты п впрямь хо
чешь обогнать меня, —  обратилась 
Валентина Мзраку.тпна к Марии 
Варламовой.

—  Она, к аж е тс я ,  собралась всех

себя, подметил

Нет, нет: —

оставить позади 
кто-то.

—  Не допустим, 
послышались голоса.

И женщины решили соревновать
ся...

Когда коллектив дробильно-обога
тительной фабрики и горного цеха 
узнал, что он будет скирдовать-кле
вер, то тут же единодушно решил: 
перевыполнить задание -в несколько 
раз.

—  Поработать так, как у себя 
на производстве, —  предложил ма
шинист экскаватора Павел Констан
тинович Никонов.

—  Верно! —  поддержал • его 
сварщик Иван Мельников.

—  Вот вам вилы, вооружайтесь, 
— сказал коновозчик Тимофей Ми
хайлович Шестаков.

Хорошо н весело трудились люди, 
также и отдыхали. Во время обе
денного перерыва неслась плясовая 
музыка. На кругу лихо отплясывали 
«русокосо» молодые л пожилые. По
явилась молния «За в ы с о к и й  уро
жай», в которой были отражены 
трудо-вые дела первоуральцев.

Но вот сигнал: за работу!
Снова воцарилось трудовое на

строение. Оно не спадало до самого 
вечера. Много пользы принесли пер
воуральцы. Овоп самоотвержен
ный труд онл посвятили предстоя
щему XIX съезду партии.

0. АЛИКИНА.



Ознаменуем XIX съезд ВКП(б) новыми успехами в труде!
Рабочие вносят 

свои предложения
С огромной радостью и -воодушев

лением встретил советский народ 
решение Пленума ЦК ШП(б) о со
зыве очередного девятнадцатого
съезда коммунистической партии.

Досрочно выполнив план послево
енной сталинской пятилетки, пере
выполнив план 1951 года, наш на
род к XIX създу партии идет е но
выми замечательными трудовыми 
победами.

Проект директив XIX съезда пар
тии —  свидетельство новой, неук
лонной заботы партии, правитель
ства и лично товарища Сталина о 
дальнейшем улучшении благососто
яния советских тружеников.

Новый пятилетний план преду
сматривает рост промышленного 
производства примерно на 70 про
центов. Это явится крупным шагом 
по пути к светлому .будущему —  
коммунизму.

Трудящиеся прокатного цеха Л® 1 
Новотрубного завода постановление 
о созыве XIX съезда партии отмеча
ют славными делами. Став на ста
хановскую вахту в честь съезда, 
коллектив цеха августовское обяза
тельство перевыполнил, дав сверх 
плана сотни тонн высококачествен
ных труб. Ко дню открытия съезда 
прокатчики первого цеха обязались 
досрочно выполнить план сентября 
и выдать сверх плана не менее 600 
тонн труб.

—  Ознаменуем открытие истори
ческого XIX съезда партии трудовы
ми подвигами во славу нашей Ро
дины! —  под таким лозунгом тру
дятся в эти дни прокатчики. Вдох
новленные величественными пер
спективами строительства комму
низма, они прилагают все свои силы 
к тому, чтобы сделать сівою род
ную страну еще краше и могущест
веннее. 19 стахановцев цеха завер
шили годовые нормы и сейчас рабо
тают в счет 1953 года.

Материалы к XIX съезду партии 
широко и всесторонне обсуждаются 
в бригадах, сменах и на всех уча
стках цеха. Выступай на собрани
ях, рабочие и работницы, инженер

но-технические работники вносят 
свои замечании и предложения по 
иятялетнему плану дальнейшего 
развития нашего народного хозяйст
ва. Коллектив Большого ІІІтифеля 
внес предложение увеличить вы
пуск технической и художественной 
литературы, расширить сеть книж
ных магазинов, отпустить средства 
для очистки реки Чусовой от произ
водственных отходов с тем, чтобы 
красавица Чу-с-оівая віновь стала лю
бимым местом отдыха трудящихся, 
ускорить проектирование и оформ
ление технической документации на 
все строительные объекты.

Рабочие других станков и участ
ков цеха, отмечая реальность наме
ченного плана и единодушно одоб
ряя его, просят XIX съезд партии 
увеличить выпуск электроматериа
лов и аппаратуры, увеличить энер
говооруженность нашего завода. С 
целыо поднятия культурного обслу
живания, прокатчики вносят пред
ложение улучшить дорожное стро
ительство, связать Первоуральск со 
Свердловском электрической желез
ной дорогой, организовать внутри 
города транспорт для обслуживания 
нужд населения города.

Горячо обсуждает проект дирек
тив молодежь цеха. Насущей потреб
ностью для нее является учеба. Да 
это и вполне понятно. Поэтому мо
лодежь вносит предложение — от
крыть в нашем городе филиал ве
чернего политехнического институ
та, чтобы дать возможность трудя
щейся молодежи города получить 
высшее образование без отрыва от 
производства.

Много ценных замечаний л пред
ложений внесли инженерно-техни
ческие работники прокатного цеха.

Сплоченный вокруг коммунисти
ческой партии, советский народ 
встречает XIX съезд ВКП(б) новыми 
творческими успехами, мощным 
подъемом социалистического сорев
нования.

М. КАУФМАН, 
начальник цеха N° 1 
Ноготрубного завода.

Горняки на предсъездовской вахте
Горняки Первоуральского рудоуп

равления горячо подхватили почин 
тружеников Уралмашзавода о раз
вертывании социалистического со
ревнования в честь девятнадцатого 
■съезда партии. С большим подъемом 
прошло обсуждение проекта дирек
тив XIX съезда партии по пятому 
пятилетнему плану дальнейшего 
развития народного хозяйства на
шей страны. Выступающие забой
щики и машинисты, мастера и 
бригадиры заявили, что будут ра
ботать по-стахановски, перевыпол
нять ежедневно сменные задания, 
изыскивать дополнительные резер
вы и ставить их на службу Родине.

Улучшая и изменяя технологиче
ский процесс, по-новому организуя 
труд, горняки добиваются в дни 
стахановской вахты новых производ

ственных побед. План пи добыче гор
ной массы и переработке ее дробиль
но-обогатительной фабрикой выпол
нен за шесть дней сентября на 106 
процентов. Хорошего производствен
ного успеха добились и транспорт- 
ники рудника. Оборот вагонов МіПС 
ниже ‘нормы на 4,8 процента, что 
дает возможность экономно расходо
вать каждую копейку государствен
ных средств.

Достойными делами встречает от
крытие съезда коллектив фабрики. 
Сошны тт. Тихонова .и Григорьева в 
эти предсъездовские дни показы
вают образцы стахановского труда, 
ежесменно перевыполняя план, вы
давая концентрат только высокого 
качества.

В. БОГОЯВЛЕНСКИЙ.

Швейники обязуются
Обсудив почин уралмашевцев, 

коллектив швейной фабрики друж
но стал на стахановскую вахту и 
достойными делами решил отметить 
открытие девятнадцатого съезда 
партии. Коллектив швейниц принял 
на себя новые, повышенные обяза
тельства: план по валовой продук
ции 9 месяцев завершить 28 сен
тября; план сентября выполнить на 
106 процентов; дать сверхплановой 
продукции ,к 5 октября на 300 ты
сяч рублей; обеспечить выполнение 
плана в ассортименте за сентябрь

по платьям в количестве 8,8 тыся
чи штук, костюмам —  8,4 тысячи; 
за. счет рационального раскроя уве
личить экономию сырья я сшить до 
конца года из сэкономленного мате
риала 100 дошкольных костюмчи
ков, 400 гимнастерок, 100  те
логреек; повысить производитель
ность труда за III квартал яа 2 про
цента; к ,5 октября за счет внедре
ния рационализаторских предложе
ний получить 15 тысяч рублей го
довой экономии денежных средств; 
освоить в производстве в сентябре 
—  октябре 12 новых фасонов.

Растет трудовой подъем
С честыо несет стахановскую 

вахту коллектив .прокатного цеха 
Старетрубного завода. Стахановцы и 
стахановки ежедневно перевыпол
няют нормы, стремясь достойными 
делами ознаменовать открытие XII 
съезда.

Хорошо прокатчики поработали в 
августе, а. в сентябре трудовой 
подъем с каждым днем растет. Бо
рясь за досрочное выполнение пред
съездовских обязательств, токари, 
правильщики и резчики трудятся 
вдохновенно, с энтузиазмом.

Среди токарей лучшие результа
ты имеет тов. йильдибеков. За 
шесть дней сентября он обработал 
деталей на 87 процентов больше 
своей нормы. Замечательно трудятся 
стахановцы тт. Масленников, Чере- 
музш, Белянин и Балдин. Если в 
августе они норму выполняли на 
140— 150 процентов, то сейчас их 
производительность повысилась на 
20— 30 процентов. Полторы нормы 

j в смену дают резчики тт. Дуд-ода- 
! дав, Добрынин, Воівнянко.

И. БАЛАБОЛИНА.

Школьники готовятся 
к смотру

(Учащиеся 8— >10 классов средней 
школы № 7 деятельно готовятся в 
предстоящему строевому и физиче
скому смотру но легкой атлетике, 
который будет проходить 14 сен
тября на стадионе Новотрубного за
вода.

Ежедневно после занятий в шко
ле проходят тренировки. Старше
классники разучивают комплекс 
вольных движений и упражняются 
в (беге іна 100 и 1000 метров. На 
смотр- юноши іпрщут подготовлен
ными и будут уверенно' отстаивать 
первенство среди других школ го- 
рода. Д. ХРИПУНОВ.

КОНЦЕРТ В ЦЕХЕ
Недавно в трубоволочильном цехе 

Новотрубного завода агитбригада 
коллектива самодеятельности клуба . 
Металлургов дважды выступила о 
■концертом. Участники концерта 
художественным словом и песней 
восхваляли стахановцев и острой 
частушкой критиковали бракоделов, 
и прогульщиков цеха.

Сейчас самодеятельный. коллектив 
клуба готовит три молодежных -ве
чера.

В ближайшее время будут подго
товлены концерты на темы: «До
стойно встретим XIX съезд БЩ(б)», 
«Нас вырастил Сталин» и «Просла
вим Родину трудом».

ПО СЛЕШ
НЕОПУБЛИКОВАННЫХ ПІІСЕМ

ФАКТЫ ПОДТВЕРДИЛИСЬ
(В письме -в редакцию сообщалось, 

что начальник электроцеха Ново
трубного завода тов. Бухвалов до
пускает ряд незаконных действий: 
покровительствует лодырям, без ос
нований описывает материалы из 
кладовой, не реагирует на замеча
ния рабочих и критику в его адрес.

Председатель завкома профсоюза 
тов. (Платонов сообщил редакция, 
что при расследовании этого письма 
факты подтвердились, вопрос разби
рался на заседании завкома, где 
принято решение, обязывающее ди
ректора завода привлечь к админи
стративной -ответственности началь
ника электроцеха Бухвалова, бухгал
тера цеха Еобякову и счетовода ма

териальной группы.

ЯНКИ В ЯВСТРИИ
Каждый, кто побывает в Австрии, 

не может не заметить, .мак амери
канская воешцина заполнила горо

да и села западной части страны. 
Австрийцы с тревогой наблюдают за 
бесчинствами американских оккупан
тов.

Пьяные ораы -американских сол
дат заполняют улицы городов, часто 
нападают на п-рохожих, грабят и из
бивают их, нас-илуют женщин. 
Недаівно в Зальцбурге была останов
лена яівтом-ашина, -в которой ехал 
известный -австрийский художник 
Оокар Кокошка. Бандиты избили 
художника, а его жену пытались 
увезти. Австрийская полиция не 
удивляется, когда ей сообщают, что 
янки угоняют чужие машины, на
столько это стало обычным делом. 
Американское кома-ндова-ние поощ
ряет спекуляцию, которой беззастен
чиво занимается заокеанская воен
щина. Контрабанда, спекуляция дра
гоценностями, антикварными веща
ми -стали обычным бизнесом амери
канцев в Австрии и других оккупи
рованных странах.

Как сообщила швейцарская газета 
«Пост», американцы только в 1949 
году переправили нелегальным пу
тем в Австрию на шесть миллионов 
долларов сигарет и -на восемь мил
лионов долларов других «ходовых» 
товаров. Мародеры США вывезли 
огромное количество ценностей.

В иностранной печати сообщалось, 
что таможенники г. Зальцбурга 
недавно при проверке багажа быв
шего командующего американскими 
оккупационными войсками в Авст

рии генерала Ирвина, который от
правлял свои вещи в США, нашли 
много ценнейших картин старинных 
мастеров, редчайший мрамор, фа
мильные драгоценности австрийских 
монархов. Таможенникам под угро
зой ареста приказали молчать.

Расхищение сокровищ националь
ного искусства Австрии сопровож
дается экспортом сюда самой низ
копробной американской литерату
ры, голливудских растленных боеви
ков, проповедующих человеконена
вистничество, садизм, насилия и 
убийства. -Кроме этого по приказу 
американских оккупационных вла
стей на книжный рынок выбрасыва
ются бульварная, -уголовная и ан
тисоветская литература, воспеваю
щая фашизм, присоединение Авст
рии ік Западной Германии и подго
товку к  новой мировой войне. Одной 
из таких .форм шовинистической про
паганды, проводимой австрийскими 
властями и поощряемой представите
лями США, .является распростране
ние книг, восхваляющих Гитлера и 
его «райх». Сами -названия изданий 
характеризуют цели и на-правшен- 
ность этого гитлеровского «литера
турного» снадобья: «Геринг в  годы
войны», «Личные разговоры Гитле
ра», «Эреи-н Роммель — война без 
ненависти», «Гитлер -как -полково
дец» и другие. .Все они имеют целью 
отравить сознание простых австрий
цев адом милитаризма и антисовет
ской клеветы, оправдать авантюры 
людоеда-Гитлера, принесшего неис
числимые бедствия народам Европы

и подготовить пушечное мясо для 
заокеа-ноких империалистов.

Империалисты США и их австрий
ская агентура осуществляют мили
таризацию Австрии.

Австрийский совет сторонников 
мира в ладанной им Белой книге 
под наименованием «Милитариза
ция Австрии, цифры и факты», разо
блачает военные приготовления аме
риканской военщины в западных зо
нах страны. Эта книга содержит 
богатый документальный материал, 
изобличающий темные махинации 
американских поджигателей -войны. 
В ней приводятся, нап-ример, сооб
щения газеты «Обарэстеррейхише 
нахр-ихтен» о том, что на секретном 
совещании начальников штабов 
стран Атлантического -блока был 
прин-ят план, предусматривающий 
превращение австрийских Централь
ных Альп «в американскую кре
пость» с авиабазами, подземными 
военными заводами, артиллерийским 
вооружением и радарными установ
ками,

В Зальцбурге, Лофер-ер Хохтале, 
Заальфеяьдене и других городах -по
строены -крупные склады боеприпа
сов и военные ла-гери. В Зиценхей- 
ме американцы строят -казар-мы, -под
земные хранилища для горючего и 
аэродромы. Провинцию Штирию 
американские власти превращают в 
кузницу оружия. В общем же на 
военные приготовления они намере
ваются истратить 200 миллионов 
шиллингов.

Одновременно американское ко
мандование воссоздает австрийскую 
армию, рассматривая ее -как состав
ную часть находящихся под контро
лем США (вооруженных сил агрес

сивного Атлантического блока. Как 
сообщала еще в феврале 1951 года 
газета «Дер Мор-ген» в Бене -состоя
лись -переговоры -между канцлером 
Фиглем и помощником государст
венного секретаря США по европей
ским дела-м Перкинсом, целью кото
рых явилось ускорение создания ав
стрийской армии и превращение за 
падных секторов Австрии -в воен-н-ую 
ба-зу США. -Фіигль -по требованию 
Перкинса дал согласие израсходо
вать -авыше 100 -млн. шиллингов на 
возрождение австрийских вооружен
ных сил.

-В районе. Зальцбурга -уже создан 
крупный военный лагерь для -разме
щения -американских войск числен
ностью (в 25 тысяч человек. Д ля его 
организации оккупанты согнали с 
земли тысячи -жителей. Одновремен
но с этим .американские оккупацион
ные власти создали в Западной Ав
стрии жандармские части, которые 
по их мнению явятся -ядром австрий
ских вооруженных сил. Б каз-ар-мах 
Шенау (Грац), в местечке Ветере, 
в Вельне, Кла-генфуірте, Ферл-ахе и 
других -городах ныне функционируют 
жандармские школы, -руководимые 
нацистскими и американскими офи
церами. Жандармские войска прово
дят маневры с -применением броне
машин -и артиллерии. Кроме этих 
легальных военных формирований, 
австрийские власти -создают так на
зываемые «сводные батальоны», ос
нащенные американоки-м оружием 
Их обучают офицеры вооруженных 
сил США -и бывшие гитлеровцы.

Прямым результатом проводимой 
милитаризации явилось -резкое ухуд
шение положения австрийской эко
номики. Свертываются мирные от

расли промышленности" — текстиль
ная, кожевенная и другие. По ули
цам городов бродят десятки тысяч- 
безработных. -В Ка-ринтии безработи
ца вы-росл-а п-о -сравнению с -прош
лым -годом почти вдвое, -в Верхней 
Австрии в 7 раз. Растут налоги. К а
тастрофически снижается .покупа
тельная способность -населения.

Резрушительное влияние амери
канской пда-ити-ки, связанной с -пре
вращением Западной Германии в 
воен-ный лагерь, запрещение ей тор
говать с -Востоком, привели к том-у, 
что (внешнеторговый дефицит Авст
рии достиг су-м-мы в 2,1 миллиарда 
шиллингов. «Над Австрией,—с тре
вогой писал недавно -журнал про
мышленников «Ди ішдустри», — на
висла черная тень кризиса». Подоб
ных высказываний -становится -вс-е 
больше в австрийской печати.

Австрийский народ, испытывая все 
«прелести» американской оккупации, 
усиливает -борьбу за  -мир. -С каждым 
днем в стране растет -движение сто
ронников мира, охватывая все более 
широкие слои населения. Достаточ- ■ 
но сказать, что -под Обращением о 
ва-ключении П-акта Мира -между 
пятью великими державами -подпи
салось уже 890.595 австрийцев. Авст
рийские -патриоты -на многочислен
ных- митингах и собран^Іх проте
стуют против милитаризации стра
ны ,-против конфискации американ
скими властями их земель под воен
ные объекты.

Лозунг — «Янки, вон из Австрии! 
Американцы — в Америку!», стал 
единодушным требованием народных 
м-а-ос Австрии. Р. С Т РЕ Л Ь Н И К О В .
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