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Могучее оружие партии 
Ленина—Сталина

Сегодня вся наша страна от
мечает День печати. Сорок один 
год назад—5 мая 1912 года— 
вышел первый номер массовой 
рабочей газеты „Правда“, осно
ванной согласно указаний В. И. 
Ленина по инициативе И. В. 
Сталина. Этот день стал тради
ционным праздником печати.

Сорок один год „Правда“ вы
соко держала п держит великое 
знамя Ленина — Сталина. Она 
сплачивала силы партии, силы 
рабочего класса в борьбе за по
беду социалистической револю
ции, она поднимала народные 
массы на защиту завоеваний 
Октября в годы гражданской 
войны против белогвардейщины 
и империалистических хищни
ков-интервентов, она мобилизо
вала творческие силы советского 
народа в годы социалистическо
го строительства в нашей стра
не.

В грозные годы Великой Оте
чественной войны могучим при
зывом звучал голос „Правды“, 
поднимавший советских людей 
на священную борьбу против 
немецкого фашизма, за честь и 
независимость социалистической 
Родины.

После окончания второй ми
ровой войны советский народ 
трудится над осуществлением 
грандиозного сталинского плана 
развития народного хозяйства 
нашей страны. В борьбе за ком
мунизм, за мир во всем мире, 
за демократию печатный орган 
"Центрального Комитета Комму
нистической партии „Правда“ 
неустанно сплачивает силы со
ветского народа, зовет трудящих
ся к новым трудовым подвигам, 
неустанно воспитывает массы в 
духе коммунизма, ведет непри
миримую борьбу с пережитками 
капитализма, разоблачает под
жигателей войны — американо- 
английских империалистов и их 
приспешников.

День печати в нынешнем го
ду отмечается в обстановке но
вого мощного политического и 
производственного подъема, вы
званного решениями XIX съезда, 
партии. Советский народ под ру
ководством партии Ленина — 
Сталина успешно выполняет пя
тую пятилетку и задачи, начер

| Сегодня, в 7 часов , вечера, в Доме пионеров 
§ имени П. П. Бажова состоится собрание партий- 
§ ного, профсоюзного, комсомольского актива, ре- 
$ дакторов и членов редколлегий и рабкоров горо- 
§ да, посвященное Дню советской печати.
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Городской Комитет КПСС.
Редакция газеты «Рабочая правда»

w

танные товарищем Сталиным в 
его гениальном труде „Экономи
ческие проблемы социализма в 
СССР“

Трудящиеся нашего города, 
как и весь советский народ, с 
новой силой развертывают социа
листическое соревнование за до
срочное выполнение годового пла
на и социалистических обяза
тельств.

На живых примерах лучших 
людей предприятий, колхозов го
родская газета «Рабочая прав
да» и стенные газеты должны 
показывать образцы их работы, 
широко пропагандировать опыт 
новаторов производства, смело 
критиковать недостатки, мешаю
щие нашему движению вперед.

Боевой программой деятель
ности печати являются решения 
XIX съезда партии по идеологи
ческим вопросам. Повседневная 
задача печати — пропаганда ре
шений и материалов съезда, гени
ального труда товарища Сталина 
«Экономические проблемы социа
лизма в СССР» и его речи 
на заключительном заседании 
съезда.

Советская печать во главе с 
центральным органом нашей пар
тии «Правдой», многочисленная 
армия работников большевист
ской печати с многомиллионным 
активом рабочих и сельских кор
респондентов повседневно вно
сит свой вклад в общенародное 
дело. Но партия зовет нашу пе
чать к упорной и кропотливой 
работе в борьбе за достижение 
новых и новых успехов. Партия 
зовет работников большевистской 
печати усиливать пропагандист
скую, агитационную и органи
заторскую роль наших газет.

«Печать, — учит товарищ 
Сталин, — самое сильное оружие, 
при помощи которого партия 
ежедневно, ежечасно говорит с 
рабочим классом на своем, нуж
ном ей языке». Развивать и со
вершенствовать нашу печать, 
повышать ее роль в коммуни
стическом строительстве — тако
ва задача работников печати и 
всех партийных организаций.
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В. И. Ленин и И. В. Сталин в редакции газеты 
„Правда“.

Первомайский парад и демонстрация 
на Красной площади в Москве

В солнечном сиянии весенне
го утра встретила столица нашей 
Родины—Москва праздник Перво
мая—день международной соли
дарности, день братства рабочих 
всех стран.

Задолго до начала торжества 
гранитные трибуны вдоль крем
левской стены заполнили гости.

Здесь—члены Центрального Ко
митета партии, депутаты Верхов
ного Совета СССР и Верховного 
Совета РСФСР, министры, руково
дители профсоюзов, члены ЦК 
ВЛКСМ, Герои Советского Союза 
и Герои Социалистического Тру
да, новаторы промышленности и 
сельского хозяйства, виднейшие 
ученые, писатели, деятели куль
туры и искусства.

Много иностранных гостей при
было на первомайские торжества 
в советскую столицу.

Быстро заполняются ложи ди
пломатического корпуса.

Речь тов. Н.
Товарищи солдаты и матросы, 

сержанты и старшины!
Товарищи офицеры, генералы и 

адмиралы!
Трудящиеся Советского Союза!
Наши дорогие зарубежные го

сти!
От имени Советского Прави

тельства и Центрального Комитета 
Коммунистической партии Совет
ского Союза приветствую и позд
равляю вас с международным 
праздником трудящихся — днем 
Первого Мая.

Этот традиционный пролетар
ский праздник трудящиеся нашей 
Родины встречают новыми боль
шими успехами в хозяйственном и 
культурном строительстве страны. 
Великий советский народ, еще 
теснее сплотившийся вокруг род
ной Коммунистической партии и 
ее Центрального Комитета, вокруг 
своего Правительства, уверенно

Собравшиеся на Красной пло
щади бурными аплодисментами 
приветствуют поднимающихся на 
трибуну Мавзолея товарищей Г. М. 
Маленкова, Л. П. Берия, В. М. 
Молотова, К. Е. Ворошилова, Н. С. 
Хрущева, Л. М. Кагановича, А. И. 
Микояна, М. 3. Сабурова, М. Г. 
Первухина, секретарей ЦК КПСС, 
министров СССР, маршалов и ад
миралов Советских Вооруженных 
Сил.

Часы Спасской башни отбивают 
десять. Из ворот Кремля на откры
той автомашине выезжает министр 
обороны СССР Маршал Советско
го Союза Н. А. Булганин. Он при
нимает. рапорт командующего па
радом генерал-полковника Арте
мьева и вместе с ним объезжает 
войска, здоровается с ними и позд
равляет с праздником Первого Мая.

Закончив объезд войск, товарищ 
Булганин поднимается на трибуну 
Мавзолея и произносит речь.

А. Булганина
идет вперед по пути строитель
ства коммунизма. Вооруженные 
Силы нашего государства пред
ставляют собой надежный оплот 
мирного труда советских людей, 
занятых выполнением величест
венной строительной программы.

Из года в год крепнет братская 
дружба народов нашего многона
ционального государства, разви
вается и укрепляется во всех от
ношениях дружественное сотруд
ничество между Советским Сою
зом и странами народной демо
кратии.

В недавних заявлениях товари
щей Г. М. Маленкова, Л. П. Бе
рия и В. М. Молотова ясно выра
жена политика Советского Прави
тельства. Существо этой политики 
заключается в обеспечении корен
ных интересов народа и безопас
ности нашей Родины, в дальней
шем укреплении социалистическо

го государства и в сохранении 
всеобщего мира.

Следуя этой политике, Прави
тельство провело за последнее 
время ряд важных мероприятий, 
имеющих целью улучшение госу
дарственного и хозяйственного 
руководства, повышение благосо
стояния народа и охрану незыб
лемых прав советских граждан.

Проведена реорганизация цент
рального государственного аппа
рата, что улучшит руководство 
народным хозяйством. Принят 
Указ об амнистии. Разрабатывают
ся меры по дальнейшему укреп
лению социалистической законно
сти. Наряду с большим снижением 
цен на продукты питания значи
тельно снижены цены на промыш
ленные товары массового потреб
ления.

Что касается внешней полити
ки, то наше Правительство, как 
это известно из его официальных 
заявлений, считает, что при доб
рой воле и разумном подходе все 
международные разногласия мог
ли бы быть разрешены мирным 
путем. Мы стоим за сохранение и 
упрочение мира, боремся против 
подготовки и развязывания новой 
войны, за международное сотруд
ничество и развитие деловых свя
зей со всеми странами. Такая по
литика нашего Правительства от
вечает интересам всех миролюби
вых народов.

Советское Правительство будет 
приветствовать любые шаги пра
вительств других государств, дей
ствительно направленные к раз
рядке напряженности в междуна
родной обстановке, и хотело бы 
видеть подкрепление делами мир
ных заявлений, сделанных руко
водителями этих правительств. Но 
поскольку пока не имеется ника
ких признаков ни сокращения ими 
гонки вооружений, ни свертывания 
широкой сети военных баз, раз
бросанных на территориях многих 
государств Европы и Азии, в осо
бенности на территориях, грани
чащих с Советским Союзом, наше 
Правительство будет и в дальней
шем проявлять должную заботу 
об обеспечении обороны и безо
пасности нашей Родины, оно при
зывает укреплять наши Вооружен
ные Силы, чтобы быть готовым 
в любой момент отразить попытку 
каких угодно враждебных сил 
помешать мирному и победонос
ному движению советского наро
да к своей великой цели—комму
низму. Поэтому обязанностью лич
ного состава Советской Армии к 
Военно-Морского Флота является 
настойчивое совершенствование 
своего боевого мастерства и по
вышение своих военных и поли
тических знаний.

Товарищи!
Мы, советские люди, уверенно 

смотрим в будущее. XIX съезд 
Коммунистической партии Совет
ского Союза вооружил партию и 
народ ясной программой движе
ния вперед, к построению комму
низма. Проводимые нашей партией 
и правительством мероприятия по
казывают неослабную заботу пра
вительства о благе народа, сви
детельствуют о правильном руко
водстве жизнью страны. Наша Ро
дина находится в расцвете своих 
сил. Будем же и в дальнейшем 
изо дня в день неустанно раз
вивать и двигать вперед наше 
народное хозяйство, культуру и 
науку, укреплять и возвышать на
ше социалистическое государство.

Да здравствует Первое Мая — 
день международной солидарно
сти трудящихся, день братства 
рабочих всех стран!

Да здравствует героический со
ветский народ и его доблестная 
Армия и Военно-Морской Флот!

Да здравствует Советское Пра
вительство!

Под знаменем Ленина—Сталина, 
под руководством Коммунистиче
ской партии — вперед, к победе 
коммунизма!

Ура!
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Партийная жизнь

О КАЧЕСТВЕ В РАБОТЕ ПРОПАГАНДИСТОВ
XIX съезд партии в своих исто-I 

рических решениях по идеоло
гическим вопросам потребовал от 
партийных организаций сосредо
точить внимание на повышении 
политического уровня партий
ных рядов.

Задача каждой первичной пар
тийной организации состоит в 
неуклонном повышении качест
ва пропаганды идей марксизма- 
ленинизма среди членов и канди
датов в члены партии, помогать 
им творчески овладевать теорией 
и историей партии. В текущем 
учебном году партийные орга
низации, уделяя внимание под
бору кадров пропагандистов и 
работе с ними, добились неко
торого улучшения идейного со
держания проводимых занятий 
в кружках и политшколах сети 
партийного просвещения.

Сейчас все коммунисты го
родской парторганизации, интел
лигенция города и руководящие 
работники изучают величайшие 
документы истории нашей Ком
мунистической партии и совет
ского государства: решения и 
материалы XIX съезда партии, 
труд И. В. Сталина „Экономи
ческие проблемы социализма в 
СССР“, начертавшие ясные пер
спективы перехода к коммуни
стическому обществу.

Качество усвоения слушате
лями изучаемого материала во 
многом зависит от пропаганди
ста, его подготовки к занятиям 
и умения раскрыть перед слу
шателями революционный дух 
идей марксизма-ленинизма не в 
отрыве от практических вопро
сов жизни, а в тесной связи с 
ними, показать на исторических 
фактах силу и жизненность тео
рии коммунистической партии.

Поучительны в этом отноше
нии занятия кружка в партий
ной организации Гумешевского 
рудоуправления, которые про
водит пропагандист тов. Кузне
цова. Прежде, чем приступить 
к изучению очередной темы, тов. 
Кузнецова внимательно просмат
ривает рекомендованную лите
ратуру, статьи из газет и жур
налов, что помогает пропаган
дисту глубже осмыслить изу
чаемый материал, правильно и 
доходчиво преподнести его слу
шателям.

Рассказывая о задачах пятой 
пятилетки в области промыш
ленности, пропагандист показал 
в чем заключается превосходст
во социалистической промыш
ленности над капиталистической, 
роль тяжелой индустрии в уси
лении экономической и военной 
мощи советского государства. 
Особо в рассказе была подчерк
нута реакционная сущность аме
риканского империализма—жан
дарма и палача свободы.

Большое значение в закреп
лении слушателями изучаемого 
материала имеет проведение раз
вернутой беседы. Тов. Кузне
цова во время беседы обращает
ся с вопросом ко всем слуша
телям, что значительно повы
шает активность в обсуждении 
темы. После того, как всесто
ронне обсужден вопрос пропа
гандист обобщает ответы, по
правляет не точные формулиро
вки.

На работе этого кружка мо
жно видеть как слушатели пра
вильно и со всей серьезностью 
подходят к изучению докумен

тов XIX съезда партии, пони
мают задачи съезда не вообще, 
а конкретно, применительно к 
работе своего предприятия, к 
деятельности партийных и об
ществен ных организаций, кри
тически относятся к недостат
кам в работе рудоуправления, 
партийной и комсомольской ор
ганизациям, высказывают пред
ложения по улучшению их де
ятельности .

Например, когда в кружке 
изучали материал третьего раз
дела доклада товарища Маленкова 
на съезде, слушатели подчер
кивали недостатки в работе сво
ей парторганизации, поведение 
отдельных коммунистов, их от
ношение к производству, к по
вышению своей политической 
подготовки. Эти критические за
мечания тов. Кузнецова учиты
вает и доводит до сведения 
партийного бюро, которое при
нимает соответствующие меры. 
Уменье слушателей конкретно 
представлять задачи XIX съезда 
партии на примерах работы 
своего предприятия—результат 
кропотливой работы пропаган
диста.

Занятия в кружке тогда до
стигают своей цели, когда они 
тесно связаны с деятельностью 
своего предприятия, с жизнью 
его коллектива. Этого и доби
вается тов. Кузнецова в своей 
пропагандистской работе.

В качестве примера положи
тельной работы можно привести 
кружок пропагандиста тов. Мор- 
шинина К. И., парторганизация 
Криолитового завода.

Главное внимание он уделяет 
подготовке к занятиям. Великий 
труд И. В. Сталина «Экономи
ческие проблемы социализма в 
СССР» является его настольной 
книгой. К каждому занятию у 
него приготовлен обширный ма
териал из фактов жизни города 
и завода. Например, рассказы
вая раздел доклада товарища 
Маленкова «Дальнейший подъем 
материального благосостояния, 
здравоохранения и культурного 
уровня жизни народа», на при
мере рабочих и инженерно-тех
нических работников завода тов. 
Моршинин показал улучшение 
их материального и культурно
го уровня. Он в ясной и доход
чивой для слушателей форме 
пояснил, что удовлетворение по
стоянно растущих материаль
ных и культурных потребностей 
советского человека является 
целью социалистического произ
водства.

Занятия в этом кружке про
ходят живо и интересно. На бе
седах тов. Моршинин сопостав
ляет различные по содержанию 
ответы слушателей и тем: самым 
вовлекает в обсуждение вопроса 
менее активных товарищей. Его 
кружок по праву считается од
ним из лучших в парторгани
зации завода.

Вместе с тем в работе сети 
политического просвещения име
ются серьезные недостатки. 
Идейный уровень проводимых 
занятий в отдельных кружках 
еще низкий, не изжиты элемен
ты школярства и начетничест
ва. Занятия все еще проводят
ся вопросно-ответным методом.

Характерно занятие одного 
кружка на Северском металлур
гическом заводе. Пропагандист 
буквально «задергал» слушате

лей вопросами: в течение 45- 
минутной беседы было задано 
свыше 50 вопросов и столько 
же ответов дали слушатели. Вот 
как проходила «беседа».

Пропагандист (обращаясь к 
слушателям 1:

«В чем состоит сила нашей 
партии?»

Первый слушатель: «В связи 
с народом».

Пропагандист: «Когда это проя
вилось?»

Второй слушатель: «В годы 
Отечественной войны».

Пропагандист: «Как это проя
вилось?»

Третий слушатель: «Комму
нисты были в первых рядах в 
тылу и на фронте»...

В таком духе прошло все со
беседование, хотя пропагандист 
имеет высшее образование. Вто
рой час занятий был посвящен 
беглому рассказу. Пропагандист 
пронесся по всем трем разделам 
доклада товарища Маленкова и 
на этом занятие закончил.

Такое занятие—брак в работе 
пропагандиста, оно ничего не 
дает слушателям, они уйдут с 
занятия с такими же знаниями 
с какими и пришли на него.

Пропагандист, видимо, на
деется на старый багаж знаний, 
полученный в учебном заведе
нии и не пытается его обновить.

Можно привести еще немало 
примеров неудовлетворительной 
работы кружков и недобросовест
ного отношения пропагандистов 
к своим обязанностям, но все 
они сводятся к одним и тем же 
недостаткам.

Главный и основной недо
статок низкого уровня проводи
мых занятий в кружках и по
литшколах заключается в том, 
что первичные парторганизации 
до сих пор не изменили своего 
отношения к политическому про
свещению коммунистов. Занима
ются организационной стороной 
дела, статистикой, обращают вни
мание на посещаемость занятий, 
на их срывы и забывают дру
гую сторону—качество усвоения 
коммунистами изучаемого мате
риала, идейное и теоретическое 
содержание проводимых занятий. 
Поэтому неслучайно, что ни од
на партийная организация ни 
разу в течение всего учебного 
года не обсуждала вопросов ка
чества работы кружков или 
политшколы. Некоторые пропа
гандисты, пользуясь этим, ве
дут занятия кружка только для 
формы, для счета.

Второй недостаток—многие 
коммунисты неправильно счита
ют, что изучение документов 
XIX съезда партии не пред
ставляет особых трудностей — 
все в памяти свежо и ясно.

Задача всех парторганизаций 
состоит в том, чтобы покончить 
с формализмом в работе кру
жков и политшкол, повысить 
ответственность пропагандистов 
за качество усвояемости комму
нистами решений и материалов 
XIX съезда партии, добиться ор
ганизованного и качественного 
завершения учебного года в се
ти партийного просвещения.

Б. Кандеев, 
инструктор отдела пропа

ганды и агитацииГЕ КПСС.

Бригады отличного качества
На Криолитовом заводе широ-. 

кий размах получило межбригад
ное соревнование за звание 
„Бригада отличного качества“.

В течение 12 месяцев выпол
няет условия этого соревнова
ния слесарь ремонтно-механи
ческого цеха тов. Макурин и 
бригада котельщиков криолито
вого цеха, занесенная в завод
скую книгу Почета.

Более года удерживает почет
ное звание „Бригада отличного 
качества“ бригада землекопов 
тов. Киреевой II. В.*

Звание смен отличного каче

КОРМОВАЯ КАПУСТА-ЦЕННЫЙ КОРМ 
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

Кормовая капуста имеет боль
шое значение как зеленая под
кормка для скота в пастбищный 
период и как ценный корм в 
зимний период.

По своей питательной ценно
сти и, главным образом, по со
держанию белка она превосхо
дит корнеплоды и отличается вы
сокой урожайностью зеленой мас
сы. Способна выдерживать за
морозки до 6 — 8 градусов, не 
теряя при этом способности к 
росту и кормовых качеств, в 
связи с чем возможны более по
здние сроки ее уборки по срав
нению с другими корнеплодами.

Кормовая капуста является 
хорошей зеленой подкормкой в 
конце пастбищного содержания 
скота — в сентябре и начале 
октября.

Колхозы нашего города дол
жны в нынешнем году посеять 7 
гектаров кормовой капусты. При 
урожайности зеленой массы 680 
центнеров с гектара кормовая 
капуста дает 8167 килограммов 
кормовых единиц и 748,6 ки
лограмма белка.

Кормовая капуста хорошо пое
дается всеми животными и пти
цей. Но особенно хорошим кор
мом она является для молоч
ного скота, повышая его про
дуктивность. Посев производит
ся в рассаднике без рам. При
меняется только временное ук
рытие рассадников на ночь со
ломенными матами в начале ро
ста рассады. С появлением ли
сточков рассаду укрывать боль
ше не следует.

На один гектар требуется пять
десят тысяч растений, для чего 
необходимо 400 — 450 граммов 
семян. Кормовую капусту необ
ходимо выращивать только на 
хорошо удобренных почвах. Наи
более желательными являются

★

Быстро освоил профес
сию токаря на заводе 
„Красный . металлист“ 
А. Голомолзин. В совер
шенстве овладев станком, 
он каждый месяц намного 
перевыполняет нормы вы
работки. В дни предмай
ской вахты он успешно, 
справился с обязательст
вом и в эти дни" дает 
ежедневно по полторы 
—две нормы.

НА СНИМКЕ: А. Го
ломолзин за работой.

Снимок М. Просвирника.

*

ства па протяжение 12 меся
цев удерживают смены пароси
лового цеха тов. Еланцева и 
тов. Поманисочко.

* ❖ *
На 185 процентов выполняет 

нормы выработки бригада шту
катуров ОКСа, которой руково
дит тов. Д. Петров.

Комплексная бригада тов. Бон
даренко на буровой кладке фун
дамента. дает ежедневно более 
двух норм, намного перевыпол
няя социалистические обязатель
ства.

прифермерские, обильно удобрен
ные навозом или богатые перег
ноем, но незаболоченные уча
стки, возвышенные крутые скло
ны не пригодны для посадки 
капусты.

Кормовую капусту следует вы
саживать по глубоко вспахан
ной зяби. Высадку рассады в 
грунт проводят во второй поло
вине мая в лунки квадратно- 
гнездовым способом с внесением 
в них минеральных удобрений. 
Лунки усиленно поливаются и 
в каждую высаживается по два 
растения на расстоянии 10 сан
тиметров один от другого. Затем 
производится вторая поливка и 
присыпка лунок землей для 
уменьшения испарения влаги. 
Через 7 — 8 дней после высад
ки рассады необходимо произ
вести подкормку, а во время ро
ста производится рыхление куль
тиватором и не менее двух под
кормок навозной жижей или ми
неральными удобрениями.

На зеленый корм капусту 
следует использовать с первых 
чисел сентября, вырубая по од
ному растению в гнезде. Такой 
способ использования значитель
но повышает урожай и удлиняет 
период применения кормовой ка
пусты в зеленом конвейере. Ко
черги капусты перед скармли
ванием необходимо разрубать 
вдоль.

На силос кормовую капусту 
надо убирать в октябре и сило-, 
совать в смеси с мякиной и со
ломенной резкой, добавляя их к 
капусте до 20 — 25 процентов.

Для увеличения продуктивно
сти молочного стада необходимо 
всем колхозам и подсобным хо
зяйствам города в нынешнем го
ду приступить к выращиванию 
кормовой капусты.

В. Юшманова.
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Советская пресса верно Больше иметь критики
на страницах газеты

5 мая советский народ отме
чает День печати. Советская прес
са — самое острое и сильное ору
жие Коммунистической партии, 
при помощи которого партия пов
седневно общается с массами, 
просвещает их сознание, повы
шает их организованность в борь
бе за торжество коммунизма.

В. И. Ленин дал классиче
ское определение газеты как кол
лективного пропагандиста, аги
татора и организатора. И. В. 
Сталин указывал, что печать 
прокладывает неуловимую связь 
между партией и рабочим клас
сом, что другого такого гибкого 
аппарата в природе не имеется.

Печать в нашей стране полу
чила широчайшее распростране
ние и выросла в огромную си
лу. Ни в одной стране мира нет 
столько рабочих и крестьянских 
газет, как в Советском Союзе. 
Ныне в нашей стране издается 
более восьми тысяч газет, вы
ходящих на языках всех наро
дов СССР.

Созданная й выпестованная 
великими вождями нашей пар
тии Лениным и Сталиным, ком
мунистическая печать на про
тяжении всей своей истории с 
честью выполняла, свою почет
ную роль. Она несла в массы 
всепобеждающие идеи марксиз
ма-ленинизма, мобилизовала и 
организовала советский народ на 
успешное строительство социа
лизма, на самоотверженную борь
бу за честь и независимость на
шей Родины. »

Советская пресса призвана по
вседневно бороться за осуществ
ление политики коммунистиче
ской партии, отвечающей кров
ным интересам всех народов Со
ветского Союза. Политика нашей 
партии направлена на дальней
шее укрепление нерушимого сою
за рабочего класса и колхозного 
крестьянства, укрепление един
ства и братской дружбы наро
дов нашей страны, на всемер
ное повышение могущества и обо
роноспособности социалистиче
ского государства, на упрочение 
мира во всем мире. Законом на
шей партии и правительства яв
ляется неустанная забота о бла
ге народа, о максимальном удов
летворении его материальных и 
культурных потребностей, о даль
нейшем расцвете нашей социа
листической Родины.

Советская печать широко ос
вещает замечательные достиже
ния могучего лагеря мира, де
мократии и социализма. Она все
мерно способствует укреплению 
нерушимой, вечной, братской 
дружбы между советским наро
дом и великим китайским наро
дом, народами Польши, Чехосло
вакии, Болгарии, Венгрии, Ру
мынии, Албании, Германской Де
мократической Республики, Мон
голии, героическим корейским 
народом.

Вооруженная решениями XIX

Радостно отпраздновали день 
Первого Мая трудящиеся наше
го города, Всюду в рабочих по
селках, селах, заводах состоя
лись многолюдные митинги.

Первого Мая на городском 
стадионе собралось более четы
рех тысяч человек. Митинг от

служит народу
съезда, советская печать широ
ко развертывает борьбу за осу
ществление сталинской програм
мы коммунистического строи
тельства.

В период постепенного пере
хода от социализма к коммуниз
му возрастают воспитательные 
задачи партии, а следовательно, 
и советской печати. Партия нап
равляет свои усилия на то, что
бы развивать в массах высокое 
сознание общественного долга, 
воспитывать трудящихся в духе 
советского патриотизма, братской 
дружбы народов и пролетарско
го интернационализма, в духе 
заботы об интересах государст
ва, совершенствовать лучшие ка
чества. советских людей — уве
ренность в победе нашего дела, 
готовность и умение преодоле
вать любые трудности. Ясным и 
простым, правдивым и убеди
тельным словом газеты должны 
утверждать в сознании масс со
циалистическую идеологию, все
сторонне разъяснять трудящимся 
вопросы, связанные со строитель
ством коммунизма, объяснять 
явления, с которыми сталкива
ются трудящиеся в ходе комму
нистического строительства.

Партия и Советское правитель
ство призывают советских лю
дей множить свои усилия в осу
ществлении грандиозных задач 
коммунистического строительст
ва. С каждым днем растет мощ
ная волна трудового и полити
ческого подъема широчайших 
масс. Первостепенная обязан
ность всех наших газет—все
мерно поддерживать творческую 
активность трудящихся, их пат
риотические начинания, мно
жить трудовые подвиги совет
ских людей в борьбе за досроч
ное выполнение пятой пятилет
ки, чутко и заботливо поддер
живать все новое, передовое, что 
ускоряет наше движение вперед, 
к коммунизму, широко освещать 
социалистическое соревнование.

Предметом повседневного вни
мания печати должны стать та
кие насущные задачи дальней
шего подъема промышленности, 
как неуклонное увеличение вы
пуска продукции по установ
ленной номенклатуре и ассор
тименту, улучшение качества 
этой продукции и снижение се
бестоимости ее. Газеты обязаны 
бороться за подъем производи
тельности труда, лучшее исполь
зование оборудования, всей бо
гатейшей техники предприятий 
и строек.

Партия и правительство не
устанно заботятся о благе на
рода, о максимальном удовлет
ворении его материальных и 
культурных потребностей. Пе
чать призвана на конкретных 
примерах показывать эту забо
ту, повседневно бороться за даль
нейший подъем материального 
благосостояния и культурного 
уровня трудящихся.

Многолюдный митинг
крыл председатель исполкома го
родского Совета тов. Емушин- 
цев.

С приветственными речами 
выступили: секретарь горкома 
КПСС тов. Бурлаков, от коллек
тива Криолитового завода—тов. 
Шахмин, от коллектива завода

Печать является трибуной кри
тики для рабочих, колхозников, 
интеллигенции—для всех совет
ских людей. Долг нашей печа
ти—поддерживать критику сни
зу, воспитывать советских лю
дей в духе высокой требователь
ности, непримиримости к недо
статкам. Печать призвана ре
шительно бороться с нарушения
ми государственной дисциплины, 
с бесхозяйственностью и расто
чительностью, с рутиной и кон
серватизмом, повышать бдитель
ность советских людей, зорко 
охранять советскую законность.

Высокая идейность, партий
ность, принципиальность, прав
дивость, теснейшая связь с мас
сами—эти важнейшие принци
пы характеризуют нашу печать 
как печать нового типа, равной 
которой не было в истории че
ловечества, В Советской стране 
печать служит народу, она вы
ражает волю и защищает инте
ресы народа. I

Советская печать—это под
линно народная печать. Сила 
ее заключается в том, что она 
тесно связана с широкими мас
сами трудящихся, выражает на 
своих страницах интересы тру
дящихся. Все возрастающие зада
чи коммунистического строитель
ства требуют, чтобы наша печать 
изо дня в день крепила и рас
ширяла свою связь с массами, 
с народом. Живая связь с акти
вом—с партийными, советскими, 
хозяйственными работниками, с 
новаторами производства, деяте
лями науки, искусства, литера
туры—дает нашей печати воз
можность глубоко и со знанием 
дела освещать все стороны ду
ховной и экономической жизни 
нашего общества,

Видное место в нашей печа
ти занимают многотиражные и 
стенные газеты. Это самый мас
совый отряд советской печати. 
Стенные газеты прочно вошли 
в общественно-политическую 
жизнь советского народа. Они 
подлинное детище советской со
циалистической демократии, впе
рвые в истории человечества осу
ществившей свободу печати для 
трудящихся. Многие сотни тысяч 
рабочих-корреспондентов, кото
рые объединены вокруг наших 
газет, сближают советскую пе
чать с миллионными массами 
трудящихся, оказывают огром
ную помощь в борьбе с недостат
ками советских и хозяйственных 
органов.

Советская пресса верно слу
жит своему народу, народу-твор
цу, народу-созидателю, поборни
ку мира и международной безо
пасности. Долг работников пе
чати—неустанно улучшать ра
боту газет, умножать свои свя
зи с массами, чтобы наша со
ветская пресса была на уровне 
всемирно-исторических задач 
коммунистического строитель
ства. А. Окороков.

„Красный металлист“—токарь- 
стахановец тов. Бутырин,от учи
телей города—тов. Знаменский, 
от врачей—тов. Гусева, от ра
ботников местной промышлен
ности—тов. Салунин, от уча
щихся школ города—Головина 
Лйра, от горкома ВЛКСМ—тов. 
Орлов.

Ко дню Советской печати го
родская газета „Рабочая прав
да“ пришла с некоторыми дости
жениями.

В связи с выходом на четы
рех полосах содержание газеты 
намного стало лучше, а за по
следнее время неплохо органи
зован и проведен рейд бригад 
печати во всех отраслях хозяй
ства нашего города.

Для улучшения работы газе
ты и большего участия авторов 
в ней рекомендую больше да
вать зарисовок, очерков из жиз
ни коллективов предприятий и 
учреждений , нашего города, 
иметь постоянную живую связь 
с рабочими цехов, особенно Се
верского завода, плановиками, i

Шире освещать передовые 
методы труда

В день Советской печати хо
чется сказать, что наша город
ская газета „Рабочая правда“ 
правдиво рассказывает на своих 
страницах о жизни заводов, кол
хозов и подсобных хозяйств го
рода, освещает идейный рост 
партийных, советских, профсо
юзных и комсомольских кадров, 
учит их коммунистическому от
ношению к труду, прививает 
любовь к Родине, к партии и 
Советскому правительству.

Но вместе с этим редакция 
газеты „Рабочая правда“ име
ет в своей работе серьезные не
достатки. Газета много пе
чатает информационного мате
риала и совершенно недостаточ
но рассказывает на своих стра
ницах об опыте стахановцев, о 
передовых приемах и методах 
труда.

КО дню
7 мая ежегодно в нашей стра

не отмечается День радио. Со
ветский народ гордится тем, что 
родиной радио является наше 
отечество. 7 мая 1895 года вы
дающийся русский ученый А. С. 
Попов продемонстрировал на за
седании Русского физико-хими
ческого общества в Петербурге 
изобретенный им первый в ми
ре радиоприемник.

Советское правительство в 1945 
году, в связи с исполнившимся 
50-ти летием со дня изобрете
ния радио А. С. Поповым, уста
новило ежегодно отмечать День 
радио — 7 мая.

Велика в нашей стране роль 
радио как средства коммунисти
ческого воспитания и подъема 
культурного уровня широких на
родных масс. В Советской стра
не радио стало глашатаем вели
ких идей Ленина—Сталина, мо
гучим проводником социалисти
ческой культуры, замечатель
ным средством пропаганды и 
агитации, распространении по
литических и научных знаний 
в массах.

Полностью оправдалось заме
чательное предвидение великого 
Ленина, который еще в 1922 
году в письме товарищу Сталину 
указал, что в нашей технике 
вполне осуществима возмож
ность передачи на возможно да
лекое расстояние по беспрово- 

нормировщиками, мастерами и 
другими работниками. Шире по
казывать опыт передовиков и 
смело бичевать отстающих.

Больше печатать критических 
материалов, невзирая на лица. 
Помещать больше снимков, сле
дить за новаторскими начина
ниями до тех пор, пока они не 
будут внедрены в производство.

Например, в мартеновском це
хе в течение семи месяцев не 
могут провести стахановскую 
школу по скоростному сталева
рению, а проведение этой шко
лы дало бы дополнительные сот
ни тонн стали.

А. Старков, 
нормировщик 

мартеновского цеха.

Если это в дальнейшем будет 
учтено в работе редакции, тогда 
газета „Рабочая правда“ станет 
подлинным организатором тру
дящихся города в борьбе задо- 
срочное выполнение новой ста
линской пятилетки.

Совершенно недостаточно га
зета освещает партийную жизнь. 
Я хочу выразить свое пожела
ние — больше печатать о жизни 
партийных организаций пред
приятий, цехов. На опыте луч
ших учить остальные низовые 
парторганизации, как правильно 
организовать партийную работу 
в массах с тем, чтобы в городе 
не было ни одного цеха, пред
приятия, не выполняющего го
сударственных заданий.

П. Иванов, 
редактор стенгазеты 

„За белую жесть“

РАДИО
лочному радиосообщению живой 
человеческой речи; вполне осу
ществим также пуск в ход мно
гих сотен приемников, которые 
были бы в состоянии передавать 
речи, доклады и лекции, делае
мые в Москве, во многие сотни 
мест по республике в отдален
ные от Москвы на сотни, а при 
известных условиях и тысячи 
верст.

За годы Советской власти у 
нас построено много вещатель
ных станций, которые дают воз
можность трудящимся всего ми
ра слушать советские радиопе
редачи. Города и районные цент
ры уже в основном радиофици
рованы. Все шире проникает 
радио в колхозную деревню.

С каждым годом увеличивает
ся рост радиосети и в нашем го
роде. Если на первое января 
1952 года по городу имелось 
2082 радиоточки, то на первое 
мая текущего года имеется 2472 
радиоточки. Радиоприемников за 
этот же период увеличилось е 
1186 до 2799.

Мощный голос советских ра
диостанций, голос правды и ми
ра, голос демократии и социа
лизма воодушевляет простых 
людей всех стран в борьбе про
тив империалистической реак
ции, против поджигателей но
вой войны.
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Коллектив самодеятельности при заводе „Красный метал
лист“ состоит в основном из комсомольцев, рабочих разнообраз
ных профессий—токарей, прессовщиков и других. Кружком ру
ководит комсомолка Шибанова.

На снимке: коллектив самодеятельности завода.
Снимок М. ПРОСВИРНИКА

„Девицы—красавицы“
Наше общество непримиримо 

в борьбе против нарушения эти
ческих и моральных принци
пов. Эта тема по праву стано
вится злободневном и нужной на 
сценах наших театров.

Поэтому совершенно правиль
но поступил драматический кол
лектив самодеятельности клуба 
Северского завода, включив в 
свой репертуар комедию А. Си- 
мукова , Девицы—красавицы“. 
Пьеса рассказывает зрителю о 
больших переменах в маленьком 
коллективе токарей 9-го про
лета.

Как же удалось исполнителям 
справиться с трудными в сце
ничном воплощении ролями пер
сонажей пьесы?

Волнующей, полной чувства 
игрой передает образ строптивой, 
бунтующей и гордой Маши Ра
китиной молодая исполнитель
ница этой роли Шура Черепаш- 
кова. Зрителю запомнится образ 
наивной болтушки Веры Мало- 
летковой. П. Черепанова, испол
няющая эту роль, сумела пере
дать всю поэтическую, полную 
восторгов и маленьких хитростей, 
душу этой девочки, ставшей на 
путь мастерства.

Из мужских образов запоми
нается игра Ю. Неуймина. Сле
дует отметить игру тов. Дацко, 
который неплохо исполняет роль 
секретаря партийной организа
ции завода тов. Мороза. Хоте
лось бы только, чтобы он еще

Берегите лес
Лес—это сырье для нашей 

промышленности, он имеет боль
шое почво-защитное значение, 
является средством повышения 
урожайности полей, содействует 
накоплению влаги в почве и за
щите полей от суховеев. Кроме 
того, лес имеет большое сани
тарно-гигиеническое значение, 
особенно в близи городов, по
селков, новостроек. Вот почему 
почетна и ответственна задача 
охраны лесов от пожаров.

Пожары возникают от неосто
рожного обращения с огнем, не
соблюдения правил пожарной 
безопасности во время пастьбы 
скота, прогулок и т. д.

усилил отдельные места, пока
зав зрителям подлинного пар
тийного руководителя.

Весь спектакль оставляет хо
рошее впечатление, так как по- 
существу артисты играют в нем 
самих себя—все они рабочие и 
служащие завода.

'Недостатком спектакля являет
ся слабая отработка массовых 
сцен, в которых порою возника
ют досадные недомолвки и расте
рянность исполнителей.

Эти недостатки объясняются 
тем, что коллектив исполните
лей не получил должной под
держки со стороны правления 
клуба. Репетиции проводились 
отдельными кусками. Директор 
клуба тов. Панов не создал кол
лективу благоприятных условий 
для работы, не предоставив сце
ны для репетиций. Несерьезное, 
бездушное отношение к работе 
кружка видно и в том, что на 
просмотре спектакля не присут
ствовал ни тов. Панов, ни пред
ставители завкома, в ведении 
которых находится клуб.

Премьера в рабочем клубе— 
большое событие в жизни само
деятельного коллектива, а что
бы эти „события“ стали обыч
ным явлением на клубной сце
не, коллективу необходима по
стоянная и действенная помощь 
со стороны правления клуба, и 
профсоюзной организации.

В Осипов.

от пожаров
Лесные пожары приносят ог

ромные убытки народному хо
зяйству, уничтожая древесину, 
лесных животных и птиц.

Охрана лесов от пожаров— 
почетная и ответственная зада
ча каждого гражданина. Охра
няя лес, мы помогаем в строи
тельстве сталинских новостроек, 
которые основной строительный 
материал получают с Урала и 
Приуралья.

Охраняя государственную со
циалистическую собственность— 
мы крепим мощь нашего социа
листического государства.

Д Конушин

В честь 1 Мая
КИТАЙСКАЯ НАРОДНАЯ 

РЕСПУБЛИКА
ПЕКИН. Столица Китайской На

родной Республики оделась в пра
здничный первомайский наряд. 
Улицы и площади украшены алы
ми стягами, флагами и транспаран
тами. Особенно красочно выглядит 
площадь Тяньаньмынь. Золоти
стые скаты башни Тяньаньмынь 
блестят на солнце. На фасаде баш
ни большой портрет Мао Цзэ-ду- 
на и лозунги: „Да здравствует Ки
тайская Народная Республика!“, 
„Да здравствует единение народов 
всего мира!“. Па площади установ
лены огромные портреты вождей 
мирового пролетариата Маркса, 
Энгельса, Ленина. Сталина.

Всюду на улицах и площадях 
лозунги, славящие великую Ком
мунистическую партию Китая, ее 
вождя Мао Цзэ-дуна, великую и 
нерушимую дружбу народов Китая 
и СССР, дружбу народов стран 
лагеря мира, демократии и социа
лизма, славящие единство наро
дов Китайской Народной Респуб
лики. Лозунги призывают китай
ский народ беззаветно бороться 
за выполнение и перевыполнение 
плана первой пятилетки, упорно 
изучать и осваивать передовой 
опыт советских трудящихся, кро
пить экономическую и оборонную 
мощь страны. Лозунги приветст
вуют миролюбивые народы всего 
мира, ведущие борьбу против вой
ны, в защиту мира, демократии 
и социализма.

ПОЛЬША
ВАРШАВА. Торягественно и ра

достно встречает польский народ 
праздник 1 Мая. Огнями иллюми
нации озарились города и села 
страны.

Свыше четырех тысяч трудя- 
щихся Варшавы собрались 30 апре
ля вечером в огромном, празд
нично украшенном спортивном 
зале. На торжественное засе
дание прибыли члены Политбюро 
Центрального Комитета Польской 
объединенной рабочей партии,чле
ны Государственного совета, чле
ны правительства во главе с 
председателем Совета министров 
Болеславом Берутом, представите
ли политических и общественных 
организаций. В зале—дипломати
ческие представители СССР и 
стран народной демократии. Со
бравшиеся тепло встретили чле
нов прибывших в Польшу на 
праздник делегаций трудящихся 
СССР, Китая, Германской Демо
кратической Республики, Запад
ной Германии, Великобритании, 
Италии, Швеции и Финляндии, а 
также Всемирной федерации проф
союзов.

С докладом, посвященным дню 
1 Мая, выступил секретарь Цен
трального Комитета Польской объ
единенной рабочей партии и за
меститель председателя Совета 
министров Юзеф> Циранкёвич. В 
своей речи он заявил, что поль
ский народ и впредь будет итти 
вместе со всеми свободными на
родами, плечом к плечу с Совет
ским Союзом, под руководством 
Польской объединенной рабочей 
партии и под водительством вер
ного ученика Ленина и Сталина 
Болеслава Берута.

Во время доклада в зале неод
нократно раздавались приветст
венные возгласы и овации в честь 
Коммунистической партии Совет
ского Союза, в честь СССР—опло
та мира во всем мире.

НАРОД ЧЕХОСЛОВАКИИ 
ВЕРЕН ДЕЛУ МИРА

И СОЦИАЛИЗМА
ПРАГА, 1 мая. Радостно и тор

жественно отметил чехословацкий 
народ международный праздник 
трудящихся. С раннего утра тру
дящиеся столицы республики за
полнили красочно убранные ста
ринные площади и улицы Праги.

На Вацлавской площади выст
роились отряды народной мили
ции. На трибунах—иностранные, 
делегации, гости eb всех концов 
страны.

В 8 часов утра на правительст
венной трибуне, украшенной пор
третами И. В. Сталина, К. Гот
вальда, А. Запотоцкого и государ
ственными флагами Чехословакии 

и СССР, появляются встреченные 
возгласами „ура“ члены прави
тельства во глав? с премьер-ми
нистром Чехословацкой Респуб
лики В, Широким.

В 8 часов 30 минут, на трибуну 
поднимается президент Чехосло
вацкой Республики А. Запотоц- 
кий. Он поздравляет трудящихся 
с праздником 1 Мая. Заканчивая 
свою речь, Запотоцкий провозгла
шает здравицу в честь великого 
друга и освободителя чехосло-. 
вацкого народа— Советского Сою
за. Тысячи демонстрантов встре
тили последние слова президента, 
громким „ура“, возгласами: „Да 
здравствует Советский Союз!“

Затем начинается демонстрация. 
Мимо правительственной трибуны 
проходят колонны пронеров, чле
нов Союза чехословацкой молоде
жи, трудовых резервов. С песня
ми и музыкой идут колонны ра
бочих пражских предприятий и 
трудящихся столицы.

Более четырех часов продол
жалась первомайская демонстра
ция. В ней приняли участие свы
ше 350 тысяч трудящихся сто
лицы.

С большим подъемом прошли 
демонстрации также в Братисла
ве, Остраве, Брно и других горо
дах и селах Чехословакии.

МОЩНОЕ ШЕСТВИЕ 
СВОБОДНОГО НАРОДА

Первого Мая по нарядным ули
цам Бухареста к площади имени 
И. В. Сталина устремился с само
го утра бесконечный поток празд
нично одетых людей. Море зна
мен. Всюду портреты Маркса, 
Энгельса, Ленина. Сталина.

В 9 часов утра на трибуну под
нимаются руководители Румын
ской рабочей партии и правитель
ства Румынии во главе с Г. Геор
гиу-Дея:, деятели пауки, передо
вики производства.

По поручению ЦК Румынской 
рабочей партии и правительства 
участников демонстрации привет
ствует член Политбюро ЦК Румын
ской рабочей партии, заместитель 
председателя Совета министров 
Киву Стойка.

Праздничную демонстрацию тру
дящихся Бухареста открывают 
вооруженные отряды рабочих.. За 
ними идут юные участники празд
ничного шествия—пионеры.

По площади проходят колонны 
трядящихся Бухареста и Бухаре
стской области. Тепло встретили 
тысячи людей появление перед 
трибуной первых румынских гру
зовых автомобилей, мотоциклов и 
велосипедов.

Каждый плакат, панно, которые 
несли демонстранты, показывали, 
насколько широк размах мирных 
созидательных усилий румынско
го народа, строящего социализм.

В первомайской демонстрации в 
Бухаресте участвовало свыше 500 
тысяч человек.

Многолюдные демонстрации тру
дящихся состоялись также в го
роде Сталин, в Плоешти, Констан
це, Хунедоаре, Решице, Яссах и 
других городах Румынии.

ПОД ЗНАКОМ 
РАСТУЩЕГО ЕДИНСТВА

ХЕЛЬСИНКИ. Уже с раннего 
утра началось движение колонн 
трудящихся финской столицы к 
площади Кайсаниеми. Демонстран
ты несли плакаты с протестами 
против планов наступления круп
ного капитала на жизненные пра
ва народа, с призывами к единст
ву трудящихся в борьбе за эти 
права. Многие плакаты требовали 
укрепления мира, дружбы и раз
вития экономического сотрудниче
ства с Советским Союзом и стра
нами народной демократии как 
гарантии благосостояния Финлян
дии.

Около часа дня 1 мая начался 
массовый митинг.

С большой речью на митинге 
выступила депутат Финляндского 
сейма Херта Куусинен, проанали
зировавшая своевременное эконо
мическое положение Финляндии и 
политическую обстановку в стране 
и остановившаяся на задачах тру
дящихся в борьбе против насту
пления капит ала.

События в Корее
СООБЩЕНИЕ ГЛАВНОГО

КОМАНДОВАНИЯ НАРОДНОЙ 
АРМИИ

ПХЕНЬЯН, 2 мая. Главное коман
дование Народной армии Корей
ской Народно - Демократической 
Республики сообщило сегодня, что 
за истекший день на фронтах ни
каких изменений не произошло. 
Имела место незначительная ар
тиллерийская перестрелка.

Вчера в районе острова Хадо 
огнем береговой артиллерии по
топлен один тральщик противника.

Сегодня стрелки—охотники за 
вражескими самолетами сбили два 
самолета противника.

ПРОИЗВОЛ АДМИНИСТРАЦИИ 
В ЛАГЕРЕ ВОЕННОПЛЕННЫХ

НА ОСТРОВЕ ЧЕЧЖУДО
ЛОНДОН, 2 мая. Как явствует 

из сообщения агентства Рейтер, 
охрана лагеря военнопленных на 
острове Чечжудо применила вчера 
слезоточивый газ, чтобы заставить 
75 военнопленных выйти из своих 
помещений.

К ОБМЕНУ БОЛЬНЫМИ И 
РАНЕНЫМИ

ВОЕННОПЛЕННЫМИ В КОРЕЕ
ПЕКИН. Корреспондент агентст

ва Синьхуа передал из Кэсона 
1 мая:

Ниже следует коммюнике о се
годняшнем заседании групп связи, 
опубликованное корейской-китай- 
ской делегацией на переговорах о 
перемирии в Корее:

Сегодня состоялось заседание 
групп связи обеих сторон.

Другая сторона необоснованно 
заявила на этом заседании, что ко
рейско-китайская сторона в ходе 
репатриации больных и раненых 
военнопленных должна передать 
еще 376 больных и раненых во
еннопленных. Другая сторона от
крыто угрожала, что если корей
ско-китайская сторона не репат
риирует этих вообще несущест
вующих людей, Как этого требует 
другая сторона, то это будет пре
пятствовать успеху заседаний де
легаций полного состава на пере
говорах о перемирии в Корее.

В своем ответе глава корейско- 
китайской группы связи генерал 
Ли Сан Чо заявил: „Все находив
шиеся у корейско-китайской сто
роны больные и раненые военно
пленные, которые подлежали ре
патриации, были переданы другой 
стороне в соответствий с Женев
ской конвенцией 1949 года и сог
лашением о репатриации больных 
и раненых военнопленных, достиг
нутым между обеими сторонами. 
Требование другой стороны яв
ляется абсолютно беспочвенным и 
может лишь рассматриваться как 
преднамеренное клеветническое 
заявление. Корейско - китайская 
сторона завершила передачу боль
ных и раненых' военнопленных, 
строго придерживаясь условий со
глашения и Женевской конвенции 
1949 года. Не существует никако
го предлога для другой стороны, 
чтобы с помощью необоснованной 
клеветы препятствовать урегули
рованию делегациями полного со
става всего вопроса о репатриации 
военнопленных“.

ГТТТТТТТТТ1

По материалам газеты 
„Рабочая правда“

„В сельском магазине“
В нашей газете № 46 от 12 

апреля в заметке под таким за
головком рассказывалось о том, 
что в магазине № 8 Межрай- 
торга (село Курганове) не было 
проведено переоценки на това
ры . Заведующая горторготделом 
тов. Алтухова сообщила, что 
факты, отмеченные в заметке, 
подтвердились. Начальник тор
гового отдела Межрайторга тов. 
Ефанов предупрежден. Одновре
менно приняты меры по устра
нению недостатков в магазине.

Редактор Я. ФИЛИПЬЕВ.
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