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Встретим день выборов в местные Со
веты депутатов трудящихся новым мощ 
ным под'емом трудовой и политическоі 
активности, новыми успехами в коммуни 
стическом строительстве.

соревнования, 
щиме.ч нашего города

УСИЛИТЬ БОРЬБУ 
ЗА ДОСРОЧНОЕ 

ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНОВ
Готовясь к выборам в местные Со

веты, многие тысячи рабочих и ра
ботниц предприятий нашего города' 
в полтора-— два раза и больше пере
выполняют нормы, дают продукцию 
отличного качества.. Трудовой подъем 
особенно заметен на заводе отопи
тельных агрегатов, в мартеновском 
цехе Старотрубного завода, в ряде 
цехов Хромиикового и Новотрубного 
заводов.

Борьба за досрочное выполнение 
годовых планов и обязательств ис
ключительно активной была в дни 
предоктябрьского социалистического 

Это позволило трудя- 
ознаменовать 

33 годовщину Великого Октября пе- 
рё-в ып о л не ни ем 1 0 -месячных планов. 
А коллектив Механического за
вода отопительных агрегатов первым 
в городе завершил в эти дин годовой 
план, перекрыл и свое обязательство.

Однако некоторые партийные ор
ганизации не сумели закрепить и 
развить успехи предоктябрьского со
ревнования, допустили самоуспокоен
ность и, как результат этого, сейчас 
оказались перед угрозой Невыполне
ния ноябрьского плана. Перед таким 
фактом находится, например, пар
тийная организация Динасового за
вода. Партийное бюро и его секре
тарь тов. Игнатов, ослабив контроль 
за -хозяйственной деятельностью ди
рекции предприятия, просмотрели 
серьёзные недостатки на руднике —  
основной сырьевой базе завода.

Сигналы о неудовлетворительной 
работе и подгонвке к зиме рудника 
были от многих рабочих, не раз ука
зывалось на это и в нашей газете. 
Но партийное бюро н директор заво
да не хотели прислушаться к этим 
сигналам, обходили их молчанием. 
Они надеялись на новые забои, а 
когда был произведен взрыв, то ока-, 
залось, 'что кварцит имеет до 28 
процентов пустой породы.

Плохо подготовлены к зиме узко
колейные пути и вагонный парк, 
Не проходит ни одного рейса, чтобы 
вагонетки не сходили с рельс, что 
сильно тормозит работу забойной 
группы. Плохая работа рудника 
оказалась на деятельности всего Ди
насового завода, который не только 
обязательства, н-о и плана в ноябре 
не выполняет.

Серьезное отставание, в силу не- 
упорядочения работы вспомогатель
ных цехов и транспортной конторы, 
имеют строители. План по вводу 
жилья в эксплоатацию онн не вы
полняют, и тревоги за это не чувст
вуется. Управляющий трестом Урал
тяжтрубстроя тов. Королев и началь
ник управления, строительства тов. 
Ткаченко только обещают новотруб- 
никам, динасовцам и горнякам Маг
нитки «дать план», а сами из .меся
ца в Месяц срывают планы ввода 
жилья в эксплоатацию.

Такое положение не может быть 
терпимым да.іыне. Партийные орга
низации Динасового завода и Урал
тяжтрубстроя должны принять все 
меры к ликвидации отставания и 
мобилизовать все силы на досрочное 
выполнение годовых планов и обя
зательств.

■Ознаменовать ■ день выборов в ме
стные Советы новыми производствен
ными победами, досрочно выполнить 
годовые планы, —  такова задача 
всех партийных организаций города.

В Ы Б О Р А М  В  С О В Е Т Ы - Д О С Т О И Н У Ю  В С Т Р Е Ч У
Сверхплановая продукция

Коллектив котельно-сварочного пе
редела цеха № 9 Новотрубного заво
да годовой план выполнил еще 15 
ноября. Немалая заслуга в этом при
надлежала комсомольско-молодежной 
бригаде котельщиков, руководимой 
Алексеем Харченко.

Досрочно выполнив годовой план, 
котельщики не снизили взятых тем
пов. Бригада тов. Харченко, сорев
нуясь с коллективом т. Данилова, 
задание 23 дней ноября выполнила 
на 168 процентов.

25 ноября досрочно выполняли 
годовой план п трудящиеся метизного 
отдела, Они на 25 дней опередили 
срок, указанный в своих обязатель
ствах. В этом отде'ле образцово тру
дятся прессовщики тт. Алексеев и 
Плохов, выполняющие ежедневно но 
полторы нормы.

За досрочное выполнение своих 
обязательств борются рабочие куз
нечного передела. Первенство- в со
ревновании держит коллектив сме
ны, которой руководит Василий 
Александрович Смолин.

Лучшими кузнецами в этом отде
ле являются комсомольцы Николай 
Шевченко н Николай Коетылев. Со
ревнуясь между сообой, они выпол
няют задания на 160 процентов.

3. ВАГИНА.

П ередовая бр и гада
В дни стахановской вахты за до

стойную встречу дня выббров в ме
стные Советы, не жалея сил, само
отверженно трудится выгрузчик цеха 
Л! 1 Динасового завода тов. Тро
фимович. Его бригада ежедневно пе
ревыполняет нормы в полтора раза. 
В последние дни бригада выгружает 
по 8 — 9 тонн динаса сверх сменного 
задания. Этому немало способствует 
слаженная и четкая работа сортиров
щиц тт. Ивановой и Бобровой.

Гарифулла Ф АР Х И УЛ И Н  — куз
нец волочильного цеха Старотрубно
го завода. В социалистическом сорев
новании за достойную встречу дня 
выборов в местные -Советы тов. Фар- 
хиулин свои задания выполняет на 
150 процентов.

Фото А. Зиятдинова.

Впереди—коммунисты
В дни подготовкп к выборам в 

местные Советы в. горном цехе Ти- 
тано-Магнетнтового рудника пример 
стахановского труда показывают 
коммунисты. Так, например, маши
нист экскаватора Пван Иванович 
Целпщев, работающий на-экскавато
ре «УЗТМ» X» 1, каждую смену свои 
задания выполняет на 1 1 0  —  1 2 0  

процентов, а его напарник тов. Коря
ков нагружает по 21— 26 думпкаров, 
вместо 2 0  по норме.

Среди мастеров канатно-ударного 
бурения лучшие результаты имеет 
знатный горняк Виктор Михайлович 
Клепиков. Каждый, день он бурит 
скважин на 36 процентов больше 
плана.

А. ЛОГИНОВСКИХ.

Гологорцы на вахте
Трудящиеся механического цеха 

Гологорского авторемзавода готовят
ся встретить день выборов новыми 
производственными успехами. Это 
видно по результатам соревнования 
смет и отдельных рабочих.

Так, например, коллектив масте
ра тов. Вислогузова, . соревнуясь со 
сменой тов. Катаева, задание 23 дней 
ноября выполнил на 164 процента. 
Токарь этой смены коммунист Федор 
Иванович Аржанников на обработке 
деталей электромагнитных сепарато
ров выполняет норму на 258 процен
тов, а соревнующийся с ним комсо
молец Емельян Могильницкяй, обра
батывая блоки Для электромагнит
ных сепараторов, норму 23 дней 
выполнил на 230 процентов.

В смене мастера тов. Катаева об
разцы труда показывают токарь 
Василий Буднлов и зубодолбежннк 
Андрей Башкиров. Оба они ежеднев
но свои задания выполняют на 
260— 263 процента.

Молодые токари Василий Бураков 
и Роман Степанов, работающие в 
смене мастера тов. Прокопьева, за 23 
дня имеют лучшие результаты. Об
рабатывая детали электромагнитных 
сепараторов, о н іі  выполняют свои за
дания на 150— 200 процентов.

Ф. МОЧАЛОВ.

В артели  „ У р а л 44
Труженики артели «Урал» в дни 

подготовки к выборам в местные Со
веты множат свои трудовые успехи. 
План двух декад ноября артелью 
выполнен на 1 0 2  процента.

В цехе дисковых ппл образцово 
трудятся станочники цеха тт. Двее- 
тлазова и Черемухпна.

Комсомолец Виктор Королев, изго
товляющий лыжные палки, за 23 дня 
этого месяца свое задание перевыпол
нил на 2 0  процентов.

С. ПЛОТНИКОВ.

П о н а ш е м у  г о р о д у
*

2,5 МИЛЛИОНА РУБЛЕЙ 
ВЫИГРЫШЕЙ

За 10 месяцев этого 
года сберкассы города 
выплатили займодержа
телям 2,5 миллиона руб
лей выигрышей. Это на 
942 тысячи рублей боль
ше, чем за весь 1949 год. 
Работник пожарной ох
раны Новотрубного заво
да тов. Беляев выиграл 
50.200 рублей, и сразу 
же на 10 тысяч рублей 
приобрел облигаций го
сударственного 3% зай
ма. а остальную сумму 
положил на сберкнижку.

Три займодержателя, в 
числе которых слесарь 
Новотрубного завода тов. 
Соловьев, выиграли по 
25 тысяч рублей, пять 
— по 10 тысяч рублей, 
15 — по 5 тысяч рублей. 
Много выигрышей по 
2.500 рублей.

Н. М А КА Р И Х И Н .

Н А  ПЕРВЕНСТВО 
ГО РО ДА

Сегодня в спортзале 
ремесленного училища 

1 №  6 начинается розыг
рыш первенства города 
по волейболу, в котором 
участвуют волейбольные 
команды спортобществ 
города.

Весело и разнообразно проводит свой досуг молодежь 
Старотрубного завода, проживающая в общежитии № 1. Ча
сто по вечерам молодые старотрубникн проводят время в 
красном уголке, у  радиолы.

На снимке: молодые производственники у радиолы.
Фото А. Зиятдинова.

Готовятся к Д
Учащиеся начальных и 

средних школ города гото
вятся к проведению всена
родного праздника— Дня 
Сталинской Конституции, 
Пионерские дружины школ 
№№ 7, 10, 11 и 12 готовят
ся провести торжественные 
сборы, посвященные знаме
нательному празднику. М но
гие пионеры готовятся к  бе-

ню К о н с т и т у ц и и
седам о Сталинской Консти
туции, подготовляют фото
монтажи о великом творце 
конституции— И. В. Сталине. 
Ш кольная художественная 
самодеятельность готовит 
выступления, в которых отоб
ражается счастливая и ра
достная жизнь советских лю
дей под солнцем Сталинской 
Конституции.

ЛЕКЦИИ 
ДЛЯ ЧИТАТЕЛЕЙ

Работники городской 
библиотеки часто орга
низуют для своих чита
телей лекции на различ
ные темы. На днях в чи
тальном зале состоялась 
лекция на тему: «Вели
кий русский писатель 
Л. Н. Толстой». Ее читала 
действительный член 
Всесоюзного общества 
по распространению по
литических и научных 
знаний тов. Бородина.

Сегодня для читателей 
библиотека организует 
реферат действительного 
члена Всесоюзного обще
ства по распространению 
политических и научных 
знаний тов. Сегеди на 
тему; «Моральный облик 
молодого советского че
ловека в художественной 
іитературе».

ГО ТО ВЯТ К А Т К И  
Добровольные спортив

ные общества Хромпико
вого и Динасового заво
дов, ремесленного учили
ща № 6 готовятся к  от
крытию зимнего спортив
ного сезона. Спортсмены 
Хромпика и трудовых 
резервов уже закончили 
оборудование катков.

ПО РОДНОЙ 
СТРАНЕ

30-ЛЕТИЕ УДМУРТСКОЙ АССР
Исполнилось 30 лет со дня обр; 

зования Удмуртской Автономной С 
ветской Социалистической Республі 
ки.

Великая Октябрьская социалиста 
чеекая революция освободила удмур 
ский народ от помещичье-калитал; 
стичесюой эксплоатации, полнтич 
екого и национального гнета.

За прошедшее тридцатилетие тр' 
дящиеся Удмуртской АССР добили 
больших успехов в социалистичешм 
строительстве. В республике пестр 
ены крупные предприятия машин 
строительной, лесообрабатывающе 
легкой, пищевой и других ограсді 
промышленности. На основе колхо 
ного строя и внедрения передові 
техники, успешно развивается соц 
адисгическое сельское хоеяйств 
расширяются посевные площадп, ра 
тет поголовье: скота, повышается е 
продуктивность. Работает широк; 
сеть школ, клубов, библиотек іі др 
гих культурно-просветительных у 
реждений. Выросли кадры наци 
нальной интеллигенции.

Трудящиеся Удмуртской AGCP 
день 30-леччш своей республики п 
лучили поздравления от Совета М 
нистров Союза ССР и ЦК ВІП(б), 
Президиума Верховного Совета ССС 
от Президиума Верховного Сове 
РСФСР н Совета Министров РСФС

Указом Президиума Верховного ( 
вета СССР награждена орденами 
медалями большая группа работай* 
Удмуртской АССР.

В ЧЕСТЬ ВЫБОРОВ В МЕСТНЫ 
СОВЕТЫ

Накануне 33-й годовщины Вег 
кого Октября Читинский электро? 
ханичесжіій завод выполнил щ  
1950 года. Став на стахановок 
вахту в честь выборов в местные < 
веты, коллектпв предприятия приі 
на себя обязательство к 17 декаі 
выпустить значительное количесі 
сверхплановой продукции.

В счет своего обязательства за 
уже дал государству на сотнн тьт 
рублен сверхплановой продукции.

Предприятия «Главприморрыбп 
ма» завершили годовое задание 
добыче рыбы, китов н крабов. 1 

полнен также годовой план проіізі 
ства рыбных н крабовых консері 
В текущем году было добыто ры 
китов н крабов на 524 тысячи ну 
больше, чем в 1949 году.

Нефтяники треста «Малпх 
нефть» досрочно завершили выпоі 
нне пятилетнего плана по доб: 
нефти, а также по глубокому п э 
кому бурению скважин. Коллек 
решил добыть ко дню выборе 
местные Советы несколько ты 
тонн нефтп сверх плана.

НОВЫЕ АГРЕГАТЫ ДЛЯ СТРО!
КОММУНИЗМА

Челябинский механический з. 
Министерства электростанций С 
выпустил в октябре четыое земл 
са и пять плавучих кранов сверх 
данвя.

Освоено производство новых м 
низмов для строительства гщроэ 
тростанцпй: мощных землесх
предназначенных для дноуглубит 
ных работ и намывкп плотин, ж 
знодорожных и автомобильных п 
емных кранов. (ТАСС



Закрепить
В поселке Строителей расположен 

гиотункт избирательного участка 
'Г» 14. Он находится в только что 
ыстроенном здании детских яслей, 
.а и самого поселка в прошлые вы- 
оры здесь не было. За один год, на 
есте пустыря, вырос еощиалистиче- 
кий поселок с десятками восьми- 
вартирных домов, школой, детскими 
елями. В поселке продолжается 
ільінейпіее строительство двухэтаж- 
ых многоквартирных домоів.

Более 1200 избирателей встречают 
ынешние выборы в местные Советы 
міутатов трудящихся на новом ме- 
ге жительства. Эти избиратели— ра
н н е  Уралтяжтрубстроя. Но поселок 
аходится ближе к Іромпвковому за
щу, и всю агитационную работу 
эдет здесь партийная организация 
сото завода. Надо сказать, что агит- 
шлектив, возглавляемый тов. Царе- 
лм, провел на этом избирательном 
гастке немалую работу.
С первых же дней начала подго- 

•вки к выборам в местные Советы
в. Царев раскрепил агитаторов ио 
іасткам. Он подробно рассказал 
итаторам, как и с чего начать 
юсово-агитационную работу с изби- 
телями. Многие нз них глубоко' оз- 
, тамили трудящихся с -Положением 
выборах в местные Советы, прове- 
[ с избирателями по 5— 6  бесед на 
-угие предвыборные темы.
В самом агитпункте, ставшем цен- 

ом массово-политической работы, 
сто проводятся доклады и лекции, 
т-орые всегда вызывают у избира- 
тей большой интерес. Часто в по- 
щении агитпункта организуется 
льтурное обслуживание трудящнх- 
. С концертами выезжает сюда 
дожественная самодеятельность 
уба Хромпикового завода, не раз 
іонстрировалвсь н кинофильмы. 
Между тем, за последние дни чув- 
зуется некоторое ослабление агита- 
онной работы, особенно среди из- 
рателей Первомайского поселка, 
ке входящего в избирательный 
деток Л® 14. В тот день, когда мы 
ли на этом избирательном участ- 

многае избиратели с трудом на- 
щли входные двери в агитпункт, 
го в том, что под транспарантом, 
зещающим, что зЦесь находится

хорошее начало
агитпункт, двери были заібиты доска
ми, а. новый вход не обозначен.

Избиратели приходили в агит
пункт с намерением почитать све
жие газеты и журналы, но на сто
лах их не находили. Даже свежего 
номера городской газеты на агитпун
кте не оказалось. Настольные игры 
—- шахматы и шашки, находятся 
в неряшливом состоянии.

Беседы с избирателями показали, 
что некоторые агитаторы не бывают 
в домах и квартирах. Вот, например, 
избиратель тов. Саламатов, прожи
вающий в доме № 1 улицы Горько
го, Первомайского поселка, заявляет, 
что он еще не видел своего агитато
ра тов. Панченко.

Эти факты говорят, что агиткол
лектив избирательного участка 
№ 14, положив хорошее начало, не 
развил и не закрепил его до конца 
выборов в местные Советы. II не слу
чайно поэтому активная обществен
ница-домохозяйка Анна. Григорьевна 
Сугормина высказывает свое неудо
вольствие работой агитаторов по ме
сту жительства населения.

•—  Пассивничают некоторые аги
таторы, а тов. Царев старается не за
мечать этого, —  заявляет тов. Су- 
тормина. — - Он доволен тем, что на 
агитпункт приходит много избира
телей, не замечает- недостатков в 
массово-политической работе по ме
сту жительства избирателей.

Этот недостаток сказывается и в 
тем факте, что количество прове
ривших себя в списках не превы
шает 15 процентов от общего коли
чества избирателей. Иа этом участке, 
как и на ряде других, обнаружено 
много неточностей в списках, боль
шое количество пропущенных изби
рателей. И этот факт должен встре
вожить не только председателя Уча
стковой избирательной комиссии тов. 
Жеітыінева, но и руководителя 
агитколлектива тов. Царева. Вместе 
они обязаны сделать все необходи
мое, чтобы в ближайшие дни уточ
нить список избирателей, не ослаб
ляя при этом массово-политической 
работы как на самом агитпункте, 
так н по месту жительства трудя
щихся. .

Н. КУЗНЕЦОВА.

Расовая дискриминация в США
Тднажды пишущий эти строки, 
ходясь в Вашингтоне, зашел в не- 
ітянскую закусочную купить пач- 
папирос. Буфетчица, официант и 

жолько посетителей-негров были 
яо сконфужены, потому что в 
ЧА ни один белый не посещает 
•ритянские торговые заведения. 
Тегр, сидевший за столиком около 
ерей, спросил меня с нескрывае- 
й иронией: «Находите удоволь-
ше посмотреть на это место?».
4 ответил, что для меня не имеет 
ачения, где купить папиросы, по
лу что я русский.
При слове «русский» негр снял 
япу и Извинился.

бесправие, унижение и оскорбле- 
: негров в СШ А достигли чудо- 
цных размеров. Неграм запрещает- 

здороваться за руку с белыми, 
гь, есть, мыться, танцовать, учить- 
в школах, молиться в церквах, 

•ке воевать в воинских частях вме- 
с белыми. Негры фактически не 

еют права приобретать или арен- 
іать землю и дома, а также про- 
вать в районах, в которых пре- 
тадает белое население. На желез- 
х дорогах, в автобусах, трамваях 
на пароходах существуют отдель- 
е места для негров. В ряде шта- 
! даже заправочные бензиновые 
нции не обслуживают автомаши- 
негров.

3 Вашингтоне негры живут в осо- 
х кварталах, состоящих из ужас- 
х трущоб. В столице С Ш А негры 
;яты только на подсобных гряз- 
х и тяжелых работах.

16 профсоюзов СШ А имеют в сво
их уставах специальную статью, за
прещающую прием негров в члены 
профсоюзов. Восемь профсоюзов 
принимают негров в члены только на 
условии создания для них отдельной 
секции и использования их на под
собных работах.

Во время второй мировой войны 
в связи с недостатком рабочей силы 
негры были допущены к  некоторым 
видам работ на военных предприя
тиях и даже принимались в члены 
профсоюзов. Однако после оконча
ния войны, с возвращением миллио
нов белых американцев из армии, 
началось массовое увольнение нег
ров с предприятий. Одновременно 
негры изгонялись из профсоюзов. 
Например, из 40 тысяч негров, при
нятых в члены профсоюза судо
строителей во время войны, к  1948 
году осталось лишь 5 тысяч. В проф
союзе котельщиков, входящем в 
Американскую Федерацию Труда, в 
1944 грду насчитывалось 14 тысяч 
негров. После окончания войны все 
они были изгнаны из этого проф
союза.

В середине 1949 года в Нью- 
Йорке безработные негры, члены 
профсоюза грузчиков 13 недель 

j беспрерывно пикетировали помеще- 
! ние профсоюза в знак протеста про- 
1 тив дискриминации, применявшейся 
председателем этого профсоюза-Рай
аном. Райан неоднократно вызывал 
полицию для разгона участников пи
кетов. В городе Уинстом Салем в 
штате Северная Каролина админист
рация табачной фабрики фирмы Рей-

Встреча А. Я. Ананьина
с избирателями

24 ноября зрительный зал клуба 
Старотрубнаго завода был заполнен 
трудящимися предприятия, пришед
шими на встречу с кандидатом в де
путаты Свердловского областного Со
вета депутатов трудящихся А. Я. 
Ананьиным. Собравшиеся горячо 
приветствовали появление на трибу
не своего кандидата. В своем вы
ступлении тов. Ананьин горячо бла
годарил избирателей за оказанное ему 
доверие и обещал быть верным слу
гой своего народа.

После встречи избирателей с кан
дидатом художественная самодея
тельность клуба выступила с боль
шим концертом.

Регистрация нандидатов 
в депутаты горсовета

Окружные избирательные комис
сии заканчивают регистрацию канди
датов в депутаты Первоуральского 
■городского Совета, депутатов трудя
щихся.

От коллектива ОРС’а Новотрубного 
завода кандидатом в депутаты был 
выставлен Иван Дмитриевич Желез
но®. Избирательная комиссия заре
гистрировала его по избирательному 
округу № 1 .

Коллектив рабочих Старотрубиого 
завода выдвинул своим кандидатом 
в депутаты вальцовщика прокатного 
цеха Ивана Петровича Топтуна. Он 
зарегистрирован в избирательном ок
руге № 3.

Кандидаты колхозной деревни
Окружные избирательные комис

сии по выборам в Новоалексеевский 
сельский Совет депутатов трудящих
ся закончили регистрацию кандида.» 
тов в депутаты сельского Совета.

Среди зарегистрированных кладов
щик участка Чусовсгроя И. И. Аза
нов, выдвинутый членами колхоза 
имени С. М. Буденного. От коллекти
ва рабочих и служащих разъезда Ре
шета кандидатом в депутаты сель
ского Совета выдвинут и зарегистри
рован рабочий В. Д. Меньшюі. Кол
лектив учителей Старорешетской се
милетней школы своими кандидатами 
назвал лучших учителей М. В. Шу
тову и Н. А. Киселеву.

Закончился Второй Всемирный конгресс 
сторонников мира

22 ноября закончил свою работу 
Второй Всемирный конгресс сторон
ников мира.

Иа заключительном заседании бы
ли приняты два основных докумен
та: Манифест Второго Всемирного 
конгресса сторонников мира и Обра
щение к  Организации Объединенных 
Наций.

«Второй Всемирный конгресс сто
ронников мира, — говорится в обра
щении, — состоящий из делегатов 80 
стран и предстаівляющий истинный 
голос миролюбивого человечества, 
настаивает на немедленном рассмо
трении Организацией Объединенных 
Наций и законодательными органа
ми, перед которыми ответственны 
правительства различных стран, сле
дующих предложений, направленных 
к восстановлению и сохранению ми
ра, к восстановлению и сохранению 
доверия между всеми странами, вне 
зависимости от их социальных си
стем».

Желая обеспечить для всего чело
вечества прочный и длительный мир, 
конгресс обращается к  Организации 
Объединенных Наций, парламентам 
и народам с рядом важнейших пред
ложений. В числе этих предложений: 
прекращение войны в Корее и вывод 
оттуда иностранных армий, безус
ловное запрещение всех видов 
атомного, бактериологического, хими
ческого оружия., отравляющих ве
ществ, различных средств массового 
уничтожения, объявления военным 
преступником того правительства,, ко
торое первым их применит, прогрес
сивное. одновременное и пропорцио
нальное сокращение всех вооружен
ных сил.

Конгресс обращается к 'парлам ен
там всех стран, чтобы они приняли 
закон об охране мира, предусматри
вающий уголовную ответственность 
за пропаганду новой войны в какой 
бы то ни было форме.

Исходя из жизненных интересов 
населения всех стран, конгресс пред
лагает установить нормальные тор
говые отношения между странами, 
улучшить культурные связи между 
народами.

На Конгрессе учрежден Всемир
ный Совет М ира—орган, который бу
дет представлять 80 стран мира, 
включая те народы, которые являют
ся еще зависимыми и колониаль
ными.

В состав Всемирного Совета Мира 
вошли виднейшие ученые, общест
венные деятели различных стран, пи
сатели, художники, священники, ж у р 
налисты, инженеры, врачи.

От СССР в состав Всемирного Со
вета Мира вошли 12 человек. Среди 
них—известные советские писатели
А. Фадеев, А. Корнейчук,, Н. Тихонов, 
И. Оренбург, писательница В. Васи
левская, академик Несмеянов, митро
полит Крутицкий и Коломенский Н и 
колай.

Конгресс вручил премии мира. 
Первая премия присуждена чешско
му писателю, отдавшему жизнь за 
дело мира. Ю лиусу Фучику.

Международная премия мира при-, 
суждена Полю Робсону за его «Пес
ни мира».

За советско - венгерский фильм 
«Юность мира» удостоены премии 
мира Ованесова, Кищ, Бобров, Бес
сарабов, Каспий, Сологубов, Иллеш.

В резолюции по вопросу о жертвах 
репрессии конгресс требует немедлен
ного освобождения всех пострадав
ших от полицейского террора.

В честь окончания Второго Все
мирного конгресса сторонников мира 
в Варшаве в тот же день состоялся 
огромный митинг, в котором прини
мало участие 150 тысяч трудящихся.

После митинга на площади Победы 
происходили манифестация и факель
ное шествие.

НАРОДЫ МИРА РАДОСТНО ВСТРЕЧАЮТ 
РЕШЕНИЕ ВТОРОГО ВСЕМИРНОГО 
КОНГРЕССА СТОРОННИКОВ МИРА
С большой- радостью и воодушев

лением встретили народы мира ре
шения Второго Всемирного конгрес
са сторонников мира.

На предприятиях, в трудовых коо
перативно - земледельческих хозяйст
вах, в городах и селах Болгарии 
проводятся многочисленные митинги 
и собрания, посвященные итогам ра
боты конгресса.

На митинге в Коларовграде на 
встрече, посвященной Варшавскому 
конгрессу, выступил писатель Крэс- 
тюбелев. Он сказал, что болгарский 
народ отдаст все -свои силы на борь
бу за мир.

нольдс уволила всех негров, актив
ных членов профсоюзов пищевиков и 
табачников. Уволены также все 
женщины-негритянки, даже со ста
жем работы в 15—20 лет.

Дискриминация негров и пропа
ганда расовой ненависти особенно 
усилились после окончания второй 
мировой войны. Фашистско-террори
стическая организация К у  - клукс- 
клан терроризирует негров на юге 
СШ А. Только за один 1946 год в 
стране были подвергнуты линчева
нию более 40 негров. Многие убий
цы негров остаются безнаказанны
ми. В южных штатах власти раздают 
разрешения на ношение оружия поч
ти каждому белому, если он утверж
дает, что ему нужно оружие против 
негров.

Д о какого цинизма доходит про
паганда расовой ненависти в С Ш А 
можно видеть из следующего факта. 
Осенью прошлого года крупный 
нефтепромышленник юга Армстронг 
предложил правительственной воен
ной школе имени Джефферсона в 
штате Миссисипи 50 миллионов 
долларов с тем, чтобы в эту школу 
не допускались негры и чтобы в 
школе преподавалась теория превос
ходства белой расы. Выпускники 
этой школы — американские офице
ры, воспитанные в духе расовой не
нависти, сейчас командуют американ
скими частями в Корее.

В Чикаго местные расисты устраи
вают антинегритянские погромы. В 
Нью-Йорке полиция недавно зверски 
избила негров участников демонст
рации в защиту мира. В штате М ис
сисипи реакционные элементы ведут

кампанию под лозунгом; «Изгнать 
негров обратно в Африку». ■

Дискриминации и унижениям в 
С Ш А  подвергаются не только негры, 
но и мексиканцы, порториканцы, ин
дейцы, корейцы и люди других на
циональностей. Мексиканцы, кото
рых в С Ш А насчитывается около 
1 миллиона, используются только на 
сезонных сельскохозяйственных ра
ботах. В штате Техас, граничащем с 
Мексикой, мексиканцы не допуска
ются даже в кафе, посещаемые аме
риканцами.

Порториканцы, подавляющее боль
шинство которых проживает в Нью- 
Йорке, загнаны в специальный квар
тал, расположенный по соседству с 
негритянским кварталом. Индейцы, 
которых в СШ А насчитывается около 
300 тысяч, загнаны в глухие районы.

Проживающие в С Ш А  корейцы 
не принимаются в американское 
гражданство. В 11 штатах страны 
им запрещено владеть землей или 
арендовать ее. В 15 штатах корей
цам и кореянкам запрещено всту
пать в брак с лицами белой расы. 
В штате Нью-Йорк корейцам запре
щено заниматься 28-ю различными 
профессиями.

Таким образом расовой дискрими
нации в Соединенных Ш татах под
вергаются наряду с неграми и наро
ды азиатских стран. Американские 
законы запрещают въезд в СШ А 
эмигрантов из Азии. Исключение 
допускается только для предателей 
азиатских народов и агентов амери
канского империализма.

Позорная политика расовой ди
скриминации в С Ш А  осуждается 
всем прогрессивным человечеством.

Т. РЕМ ИЗОВ.

ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
ВС ЕМ И РН О ГО  СОВЕТА М И Р А  
23 ноября в Варшаве состоялось 

первое заседание Всемирного Совета 
Мира, избранного Вторым Всемир
ным конгрессом сторонников мира.

На этом заседании проведены вы
боры бюро Всемирного Совета Мира. 
Председателем бюро избран извест- 
ный ученый Фредерик Ж олио-Кюри 
Одним из вице-председателей бюро 
избран советский писатель А. Фаде
ев. В бюро вошел также советский 
писатель И. Эренбург. (ТАСС)

 0  -
ПОПРАВКА

Исполком Первоуральского город
ского Совета депутатов трудящихся 
исправляет ошибку, допущенную в 
образовании округов по выборам в 
Свердловский, областной Совет депу
татов трудящихся. В решении ис
полкома Свердловского областного. 
Совета депутатов трудящихся «Об 
избирательных округах по выборам в 
Свердловский областной Совет депу
татов трудящихся» написано: «Ули
цы: 1 Чусовская, Емлина, Металли
стов входят в Первоуральский-Дина- 
совский избирательный округ № 64 
по выборам в Свердловский област
ной Совет депутатов трудящихся». 
Следует читать: «Улицы: 1 Чусов
ская, Емлина, Металлистов входят в 
Первоуральский - Центральный из
бирательный округ № 62».

Секретарь исполкома Первоураль
ского городского Совета депута
тов трудящихся И. РЫ ЧКОВ.

Ответственный редактор 
В. И. АГИ Ш ЕВ.

Во всех почтовых отделениях 
Первоуральска 

ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1951 год 
на городскую газету

„П о д  знаменем ЛЕНИНА"
Газета выходит 5 раз в неделю, 

освещает все вопросы жизни и рабо
ты трудящихся города, дает инфор
мацию по вопросам внутрисоюзной 
и зарубежной жизни.

Подписная цена: на 12 месяцев — 
52 руб., на 6 месяцев — 26 руб., на 
3 месяца— 13 руб., на 1 месяц— 4 руб. 
35 коп.

Новотрубному заводу на погрузо
чно-разгрузочные работы в железно
дорожный цех ТРЕБУЮ ТСЯ грузчи
ки. С предложением обращаться в 
отдел кадров завода. (8— 1).


