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ГОЛОС МИЛЛИОНОВ СТОРОННИКОВ МИРА
Исторические решения Всемирного 

Совета Мира встретили живой от
клик и горячую поддержку широких 
народных масс во всех странах, на 
всех континентах. Сторонники за
щиты мира видят в этих решениях 
программу дальнейшей борьбы за мир 
и международную безопасность.

Борьба за мир вступает в новый 
этап, предвещающий огромный раз
мах и расширение движения в за
щиту мира. Публикуемая сегодня ре
золюция Всемирного Совета Мира по 
организационным вопросам имеет 
большое значение. Выполнение меро
приятий, предусмотренных Все
мирным Советом Мира, будет, как 
сказано в резолюции, «решительно* 
содействовать расширению нашего 
движения, которое должно прово
диться:

на базе, решений, определяющих 
нашу позицию по отношению к про
блемам мира,

с. помощью широкой разъяснитель
ной кампании среда всех слоев на
селения каждой страны, которая 
должна создать основы для свободной 
и честной дискуссии, а также для 
совместных действий в защиту 
мира».

Народы хотят мира, длительного и 
прочного. Они не забыли ужасы 
прошлой войны, дым пожарищ, 
смерть близких, они не забыли ра
зоренные города и села, варварское 
уничтожение ценнейших памятников 
культуры, труда многих поколений. 
Народы видят, как по вине импе
риалистических агрессоров и- сейчас 
льется кровь в Корее, во Вьетнаме, в 
Малайе, как на глазах у всего мира 
американские захватчики и их са
теллиты, вторгшиеся на корейскую 
землю, чпняг неслыханные злодея
ния, превосходящие преступления 
гитлеровских извергов.

Ненасытные в своей жадности 
миллиардеры и миллионеры, дейст
вуя через реакционные правительст
ва, проводят ускоренными темпами 
ремилитаризацию Западной Герма- 
°аш, возрождают японский милита
ризм. Воссоздаются те опасные очагн 
агрессии, уничтожение которых по
требовало от миролюбивых народов 
столь тяжжпх жертв в прошлой вой
не» Американо-английские поджига
тели войны развивают бешеную гон
ку вооружений, превращают в клоч- 
кй бумаги международные соглаше
ния, призванные служить основой 
мира ,п мирного международного со. 
трудничеетва.

’ Чтобы обмануть народы, навязать 
им свои агрессивные планы, поджи
гатели войны клевещут на миролю
бивые страны, стараясь изобразите 
свою агрессивную политику, как 
мирную, а мирную политику миро
любивых стран, как агрессивную.

Решения Всемирного Совета Мира 
дают в руіки сторонников мира могу
чее средство разоблачения поджига
телей войны. Всемирный Совет Ми
ра выдвинул требование о заключе
нии Пакта Мнра между пятью ве
ликими державами —  Соединенными 
Штатами Америки, Советским Сою
зом, Китайской народной республи
кой, Великобританией и Францией, 
которое выражает стремление мно
гих миллионов людей, борющихся 
за укрепление мара и международ
ной безопасности. Кому не ясно, что 
заключение Пакта Мира пяти вели
ких держав в огромной мере содей

ствовало бы лредотвіращеюш новой 
войны, сохранению мира на дли
тельный срок. Поэтому сторонники 
защиты мира с полным правом за
являют: «Мы будем рассматривать 
отказ правительства любой из вели
ки х  держав от встречи в целях за
ключения Пакта Мира как свиде
тельство агрессивных замыслов этого 
правительства».

Наряду с Обращением о заключе
нии Пакта- Мира важнейшее значение 
имеет резолюция Всемирного Совета 
Мира об организации Объединенных 
наций, которая, как. известно, была 
создана для укрепления мира и меж
дународной безопасности.

Народы возлагали большие надеж
ды на организацию Об’едйненных 
наций, Устав которой построен на 
принципах равноправия . государств, 
а не на принципах господства одних 
над другими, и предусматривает еди
нодушные и согласованные действия 
пяти великих держав, несущих глав
ную ответственность за сохранение 
и укрепление мира.

Могла ли организация. Объединен
ных наций выполнить те высокие 
задачи, которые были на нее возло
жены? Могли ли быть ее действия 
достаточно эффективными? Несомнен. 
но, ООН могла бъг выполнить .'вой 
задачи,, если бы она следовала по 
пути, указанному ее Уставом. То
варищ Сталин подчеркивал, что дей
ствия этой международной организа
ции «будут эффективными, рели ве
ликие державы, вынесшие на своих 
плечах главную тяжесть войны про
тив гитлеровской Германии, будут 
действовать и впредь в духе едино
душия и согласия. Они не будут эф
фективными, если будет нарушено 
это необходимое условие».

Организация Об’единенных наций 
обманула надежды народов, ибо пра
вящие круги США и Англии, равно 
как н других государств англо- 
американского блока, с первых же 
дней ее существования вступили на 
путь нарушения основных принци
пов Устава организации Объединен
ных наций, на путь отказа от мир
ного международного сотрудничества, 
отказа от действий в д/хсединоду
шия и согласия.

Американо-английские империали
сты прилагали все усилия к тому, 
чтобы превратить организацию Об’
единенных нацпй в послушное ору
дие своей агрессивной политики.

Заправилы англо - американского 
блока проводили и проводят через 
организацию Объединенных наций 
решения, отвечающие их агрессив
ной политике, проваливают предло
жения, направленные на укрепление 
мира и международной безопасности. 
Так были отклонены советские пред
ложения о запрещении атомного ору
жия, о сокращении вооружений, о 
заключении Пакта Мнра пяти дер
жав.

Под флагом организации Об’еди
ненных наций была начата и ведет
ся американским агрессором и его 
сателлитами кровавая захватниче
ская война в Корее. Американские 
интервенты разрушили тысячи го
родов и сел, убили около миллиона 
сынов п дочерей миролюбивого ко
рейского народа. Все прогрессивное 
человечество гневно протестует про
тив чудовищных зверств, чинимых 
американскими захватчиками.

Мерной страницей войдет в исто
рию организации Об’единенных на
ций позорное решение, принятое по 
указке США об объявлении агрессо
ром Китайской народной республики, 
которая защищает лвой границы и 
стремится вернуть захваченный аме
риканскими империалистами китай- 
екий остров Тайван.

В результате преступных махина
ций англо-американского империа
лизма организация Об’е диненных н а 
ций, созданная каж оплот сохране
ния мира, превращается в орудие 
войны, средство развязывания новой 
мировой войны. Она перестает быть 
всемирной организацией равноправ
ных наций и является теперь не 
столько всемирной организацией, 
сколько организаций для американ
цев, действующей на потребу аме
риканским агрессорам.

іВ организации Объединенных на
ций действует агрессорское ядро в 
составе десяти стран —  членов аг
рессивного Северо -  атлантического 
пакта и двадцати латннонамерикан- 
еких стран. Представители этих 
стран и решают теперь в организа
ции Объединенных наций судьбы 
войны н мира.

Миролюбивые народы не хотят и 
не будут мириться с подобным не
терпимым положением в организации 
Об’едннеиных наций.

Организация Об’единенных наций 
не ответила на Обращение Второго 
Всемирного конгресса. Она игнори
ровала это Обращение, как будто 
предложения сотен миллионов людей 
но поддержанию мира» ее не касают
ся. Ныне Всемирный Совет Мнра, 
выступающий от имени народов 80 
стран, решил направить делегацию, 
которая уполномочена потребовать 
от организации Об’единениых наций:

1. Рассмотреть различные пункты 
Обращения Всемирного конгресса 
сторонников мира и различные резо
люции Всемирного Совета Мира и 
высказать свое мнение по ним.

2. Вернуться к тон роли, которую 
ей предписал Устав, чтобы стать 
местом соглашения между правитель
ствами, а не орудием какой-либо 
господствующей группы.

Перед организацией Объединенных 
наций стоит выбор —  либо выпол
нить требования Всемирного Совета 
Мира, либо разделить бесславную 
участь Лиги Наций и обречь еебя 
на распад.

Всемирный Совет Мира, обращая 
свои требования к организации Объ
единенных наций, выступает как 
самый представительный орган всех 
народов, как представленных в ООН, 
так н не представленных в этой ор
ганизации. Народы видят во Всемир
ном Совете Мира свой боевой штаб 
в великой борьбе за мир, против им
периалистических поджигателей но
вой войны.

Всемирный Совет Мира рекоменду
ет всем национальным комитетам 
энергичнее распространять н широко 
популяризировать Обращение к орга
низации Об’едипенных наций, кото
рое должно проникнуть повсюду и 
должно быть доведено до сознания 
каждого человека.

Требования Всемирного Совета Ми
ра —  это требования сотен миллио
нов людей доброй воли всего мира.

(Передовая «Правды» от 
3 марта 1951 геда).

Мастер цеха №  4 Новотрубного завода И. И. Чурсинов часто лер 
дает  опыт своей работы членам бригады.

НА СНИМ КЕ И. И. Чурсинов беседует со своей бригадой о стах, 
новских методах работы. Фото Я. Кунина.

ДЕРЗАНИЯ ПРОКАТЧИКОВ
На вахту вступает смена «С». Ей 

предстоит завершить сутки. Брига
дир кратко информирует:

—  Катаем трубы обычного сорта
мента. Почасовый график. —  195. 
Две первые смены его перевыполни
ли. Наша задача перекрыть их пока
затели...

—  Можно вопрос? —  прерывает 
бригадира один ж  вальцовщиков.

—  Ну, чтож, задавай, только ко
роче.

—  У меня коротко: перевалки бу
дут?

—  Нет, —  отвечает бригадир, —  
только подшипники автоматстана 
надо иметь в виду...

—  Ясно, приступаем.
іВ какие-то минуты вальцовщи

ки и их подручные, операторы и 
сварщики разошлись по рабочим ме
стам, чтобы принять смену.

Гудок. Минутная остановка, и ме. 
ханиамы стана снова приходят в 
..движение. Омена коммуниста Чурси- 
нова приступила к работе.

Старший вальцовщик прошивного 
стана Михаил Кириллов и оператор 
Виктор Сапегин с первой же минуты 
уверенно набирают темп работы. 
Они внимательно следят не только за 
своим станом, но н за тем, .как справ
ляются автоматстан и рил.тинг-ма- 
пілны.

—  Эх, еслп бы не было ограни
чения на риддинг-машинах, можно 
было бы давать и давать, —  гово
рит мастер емены. Но его мысли 
прерывают два. коротких сигнала-туд- 
ка. Он бежит на риллинг-машины. 
Здесь произошел очередной затор: из- 
за ограниченности оборотов моторов 
ридлинг-машины не успевают.

—  Не будь бы этого ограничения, 
—  заявляют вальцовщики рпллииг- 
машнны Игуменов п Мишу ков, —  
прошивной л автоматстаны нас бы 
не забросали.

Проходит час. На доске появляется 
запись —  «200». Но это не удовле
творяет ни одного из вальцовщиков. 
Каждый из них стремится к. наи
большей почасовой производитель, 
ности.

Операторы всех станов время счи
тают на. секунды. Четкость в работе 
и стремление дать больше чувст

вуется в действиях и оператора Са 
пепина, и Алексея Панова, реаулі 
рующесо движение механизмов авъ 
матстана. Он умеет на-ходу пода; 
тывать н сбрасывать очередную тр; 
бу в рилллнг-машнне, не допуск; 
и секундной задержки подачи нов< 
трубы в автоматстан.

Через час появляется нов; 
запись —  «225», еще через час - 
«230», а следующая радовала вт 
смену —  часовой график перекрі 
был на 41, и на доске врасовала 
цифра «236».

—  Предел . д а  это? —  пойнт 
ресовались мы у Михаила Кирилл 
вича Кіірил.това. Подумар, он отв 
тил:

—  Нет, пределом не может бы 
н 250, если устранить кой-как 
недоделки и помехи в нашей рабоі

П в чнеле первых «недоделов» 
«помех» вальцовщик назвал: огр 
ниченне оборотов моторов рилдин 
машин, которые не успевают тепе 
за прошивным п автоматстанам 
слабое давление воды н воздуха. 1 
этом же говорят и мастер смеі 
тов. Чурсинов, и вальцовщики, 
операторы всех станов.

Пусть электрпвп снимут огран 
чение с рпллшнг-машин, водолрово 
чнки повысят давление воды до 4- 
5 атмосфер, а механики улучшат к 
чѳсгво прокатного инструмента, - 
тогда мы не на словах, а на деле п 
кажем свое умение до дна нопольз 
вать технику, —  заявляют прока 
чики.

Над этими вопросами работа: 
сейчас прокатчики цеха 4 - 
инициатора борьбы за образцов! 
цех коллективной стахановской г 
боты не только на Новотрубном г 
воде, но п на всех предприятиях і 
рода. Н надо полагать, что намечі 
ные ими мероприятия по использоі 
шго техники приведут к поставлю 
ной дели —  попользовать механі 
мы стана на 95 процентов, прот 
93 достигнутых в 1950 году, и 
вать на каждый час. работы не меі 
240 труб обычного сортамента.

Таково стремление прокатчиі 
смены коммуниста и депутата гор 
сного Совета Чурсинова. Дерзая 
достойное подражания!

В. ИВАНОВ.

В ЧЕСТЬ МЕЖДУНАРОДНОГО

Трудящиеся нашей страны широко 
отмечают Международный женский 
день 8 марта.

В Москве проходят районные тор
жественные собрания представителей 
партийных, советских, комсомоль
ских и профсоюзных организаций, 
посвященные Международному жен
скому дню 8 марта.

В публичных библиотеках и завод
ских клубах, дмих культуры и жз-

ЖЕНСКОГ0 ДНЯ 8 МАРТА
бах-чмгальнях Белоруссии готовя- 
выставки, отображающие трудов 
деятельность советских женщин, 
выставке в Белорусском музее ис 
рии Великой Отечественной вой 
экспонировано много документа 
боевых делах белорусских партп 
нок. На фабриках и заводах рітн 
лики работницы несут стахановок 
вахту в честь Международного ж 
ского дня.



ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

На собрании коммунистов
жилищного отдела

На отчетно - выборном собрании 
арторгаштции жилищи» - комму- 
ільного отдела Ноавюгрубноіго завода 
мсретарь партбюро тов. Тарасов 
эавднво рассказал о проделанной 
иботе, вск.ры.т недостатки в работе 
іртшпюго бюро и его членов. 

Самокритичный доклад секретаря 
гртбюро вызвал оживленные пре
тя. Из 27 коммунистов, приеутст- 
вавших па соібрании, выступило 15 
лювеж. Коммунисты всесторонне, с 
лыневистской страстностью обсудн- 

работу партийного бюро, внесли 
иные предложения по исправле- 
:ю недостатков в работе.
Члены партии тт. Хробостов и 

орохов критиковали партийное бю- 
за слабый контроль выполнения 

ртийных решений,' а начальника 
50 тов. Гаеилова за плохое к-аче- 
м) ремонта жилфонда. Они говори- 
, что тов. Гасилов доверяет про- 
і о д і і т ь  ремонт жилфонда людям, 
знающим этого дела, которые не- 

іьеэно относились к этой важней- 
й работе. В результате ремонтные 
юты были произведены низкокаче- 
іенно. В то время, как ремонт про- 
одили низкоквалифицированные 
ди, повседневного контроля и тех- 
геского надзора за ними со сторо- 
начальника ЖЕО тов. Гаеилова и 
заместителя тов. Баева не было. 

—Социалистическое соревнование, 
говорит воспитатель тов. Новоее- 

а, —  у нас носит формальный 
актер. Заключенные договора не 
веряются, итоги соревнования не 
уж даются п на доске показателей 
исываются с большим опозданием, 
всегда правильно определяется н 
венсгво в соревновании молодеж- 
; общежитий. Подчас это первен- 
) определяет один заведующий 
;ежошшш тов. Гасплов. Опреде- 
ие результатов соревнованпя без 
сгпя партийного бюро и завод- 
го комитета профсоюза снижает 
явность жильцов в борьбе за на- 
ние образцового порядка в об- 
ыгаіях.

Коммунисты тт. Рыжкова и Гагпле- 
ва подвергли .резкой критике пар
тийное бюро и начальника ЖКО тов. 
Гаеилова за ослабление. массово-по
литической работы среди работников 
ЖКО, проживающих в 6 и 14 об
щежитиях. В .этих общежитиях 
тт. Гахжлов и Тарасов бывают редко, 
работой воспитателей интересуются 
недостаточно. Агитаторы в общежи
тиях не бывают, и все это мало бес
покоит руководителей жилищно-ком
мунального отдела.

Плртгрутгорг тов. Дунаева н дру
гие коммунисты справедливо* крити
ковали секретаря парткома завода 
Тов. Вдовина и его заместителя тов. 
Платонова за то, что они слабо ру
ководили и мало оказывали помощи 
парторганизации ЖКО, не помогали 
партгруиноргам в работе. «В течение 
года они не налили времени побеседо
вать с нами и дать указания в ра
боте. В общежитиях мы не видим 
руководителей парткома тт. Вдовина 
и Платонова, жильцы их не. знают,
—  говорит тов. Захарова. —  Мало 
нашей парторганизации помогает и 
горком партии. Работники горкома н 
парткома бывают только на отчет
ных собраниях, один раз в год. Это
—  недооценка нашей парторганиза
ции».

.Коммунисты тт. Калинин и Гаси
ло® К. отметили, что начальник ЖКО 
•тов. Гасплов не всегда прислуши
вается к голосу и правдивым заме
чаниям коммунистов, мало считается 
с их мнениями. «Иной раз он боль
ше слушает подхалимов, чем комму
нистов», —  заявляет тов. Калинин.

Партийное собрание прошло на вы. 
соком иденно-политнчеоком уровне. 
Выступающие коммунисты внесли 
много ценных предложений по улуч
шению работы партогранизацшг. 
Вновь избранному партийному бюро и 
его секретарю тов. Тарасову следует 
принять меры к выполнению этих 
предложений. А. ТИМОШИН.

Заслуженная оценка
Коммунист тов. Пузнков, высту

пая на отчетно-выборном, собрании, 
заявил, что вся эта работа дала свои 
плоды: школьное имущество ревност
но оборегается, а в комнатах царят 
чистота, порядок и уют.

Директор школы тов. Арзамасцев 
ответил, что вся работа, которую 
провела парторганизация за отчет
ный период, характеризуется таки
ми данными: в школе полностью 
(сохранен контингент учащихся, под
держивается высокая дисциплина. 
.Школа располагает всем необходи
мым, чтобы готовить высококвалифи-

арторганііізация школы ФЗО 
36, где секретарем тов. Енотов, 
многочисленна, но в ней прово- 
я большая внутрипартийная ра- 
.. Вся работа строится по раз
данному н утвержденному плану, 
троводимых партийных собраниях 
ждаются вопросы, направлен- 

к улучшению учебжыіролзвод
яной работы школы. Все комму- 
'Ы  охвачены различными форма- 
политической учебы. Каждый 
іунігст имеет партийное поруче- 

своевременно докладывает о его 
мнении.

как результат этого —  школа 
нпзованно провела выпуск и оче- 
:он набор учащихся, своевремея- 
ыд произведен ремонт школьного 
ия к началу нового учебного го- 
При этом сэкономлено несколько 
іч рублей государственных 
етв. Школа обеспечена годовым 
сом топлива, а учащимся были
0 то в лены чистые и уютные ком-
1 с полным комплектом оборудо- 
ія. Сейчас все имущество комнат 
дано учащимся на социалисти- 
ую сохранность.
>о всем этом говорил на отчетчо- 
іром собрании секретарь партор- 
зации .школы тов. Енотов.

В новой поликлинике

На окраине Соцгорода, в со
сновом бору, стоит новое двух
этаж ное здание, обнесенное кра
сивой изгородью. 17 февраля сю да  
переехала медсанчасть Н овотруб
ного завода.

Просторный вестибюль поди- 
кликники. Слева дверь ведет в ре
гистратуру, вторая — в коридор 
первого этаж а. В комнате реги
стратуры стоят большие шкафы с 

карточками, разложенными по 
микрорайонам.

На первом этаж е разместилось  
шесть врачебных кабинетов, в том 
числе рентгеновский, хирургиче

ский, зубной. Здесь ж е находится 
и бактериологическая лаборато
рия. В белых халатах, и косынках 
лаборантки вежливо принимают 
посетителей.

Ш ирокая лестница ведет на 
второй этаж . Ожидальная комна
та. Около стен —  стулья, посреди 
комнаты круглый стол, на кото
ром разлож ена медицинская лите
ратура —  брошюры и листовки,

рассказывающие о вреде гриппа, 
как уберечь детей от детских бо
лезней, для чего' нужно содер
жать рабочее место в чистоте и 
порядке. В ближайш ее время 
здесь будет работать комната 
санпросветработы. Лучш ие врачи 
и лаборанты поликлиники будут  
читать лекции о медицине, беседо
вать с больными.

Второй этаж  располагает 12 
комнатами. В просторных светлых 
комнатах разместилось восемь ка
бинетов. Прекрасно оборудован
ный физический кабинет занимает 
три комнаты. В двух комнатах 

разместился кабинет гинеколога.
Новая поликлиника —  это пер

вый вклад строителей в дел о улуч
шения здравоохранения трудящ их
ся нашего города.

НА СНИМКЕ: внешний вид по
ликлиники в Соцгороде.

Текст 3. Кормильцевой.
Фото М. Просвирнина.

ОПЛАТА ВЫИГРЫШ ЕЙ

Вчера нее сберегательные кассы 
борода Первоуральска начали оплату 
выигрышей пятого тиража Третьего 
государственного займа восстановле
ния н развития народного хозяйства 
СССР. В первый день оплачено вы
игрышей на сумму свыше 200 тьь-

сяч рублей. Выявлено много круп
ных выигрышей, в том числе семь 
выигрышей по 1000 рублей. Выиг
рыш в сумме 10 тысяч рублей выпал 
на облигацию шофера Новотрубного 
завода В. А. Коновалова.

Н. МАКАРИХИН.
-ОСЮ-

СОРЕВНОВАНИЯ СТРЕЛКОВ

4 марта состоялись стрелковые со. № 7), Рублев, 
ревнованшя, в которых приняли уча
стие юные члены ДОС АРМ —  уча
щиеся средних школ 3&N! 7, 12 н 
15. Лучшие результаты показали 
ученики Чудинов, Шлесберг (школа

Фнрстов, Арефьев 
(школа Л1» 12), Зверев, Воронков и 
Волчков (школа № 15). Многие 
участники соревнований сдали раз
рядные нормы по стрельбе.

Ф, КРИВОШЕИН.
-ОСЮ-

цнрованные кадры рабочего класса.
К услугам учащихся имеется хоро
шее общежитие, клуб, политкабп-1 состав вагонов с двумя паровозами, 
нет, библиотека. Многие учащиеся Впереди паровозов, с лопатами в ру-

СПОРТИВНАЯ ХРОНИКА
♦  4 марта, на всех стадионах и 

лыжных базах города проходили мас
совые лыжные п конькобежные со
ревнования в честь VII областной 
конференции ВЛКСМ.

♦  В тог же день на катке стади
она «Металлург» Новотрубного заво
да проходил полуфинальный матч иа хоккеистов Первоуральска.

 ♦ ♦ ♦ ------------

Почему на строительство медленно доставляют грузы
На территории строительства чет

вертого квартала Соцгорода стоит

кубок, области по хоккею между 
спортсменами Первоуральска и Рев- 
ды. Матч выиграли первоуральцы 
со счетом 3:1. 11 марта в Свердлов
ске состоится последний финальный 
матч на кубок области по хоккею, в 
котором примет участие команда

уже выполняют- нормы взрослого ра
бочего, а такие, как Пронігн, Сема
ков, Халин, Мамыкііш и другие 
даже перевыполняют нормы.

В принятом постановлении соб
рание признало работу секретаря 
парторганизации удовлетворительной 
и наметило конкретные мероприятия 
на дальнейшее.

Секретарем парторганизации из
бран тов. Енотов, заместителем 
ретаря тов. Николенко.

П. ШАТЫЛО.

ках, несколько' человек расчищают 
габариты путей, чтобы дать возмож
ность паровозам двигаться дальше. 
Путь для проезда своих паровозов 
расчищают и машинисты -тт. Краснов 
и Литюпшга со ш и ш  помощниками.

—  Руководители строительства 
четвертого квартала не беспокоятся 
о своевременной доставке грузов на 
участки, —  говорят машинисты па

сен- I ровозов тт. Краснов и Лптюшкпн. —  
Несмотря на наши неоднократные 
просьбы, габариты путей не только

не очищаются, а наооорот, даже за
валиваются.

Случай, описанный выше, лмел 
место 2 марта. В этот день два па
ровоза по территории строительства 
четвертого квартала шли ровно... 
полтора часа-. Этот случай ярко по
казывает наплевательское отношение 
руководителей жнлетроя к своевре
менному обеспечению строительных 
участков материалами. II он должен 
заставить управляющего строительст
вом потребовать от руководителей 
жнлетроя создания всех условий, 
необходимых для быстрейшего про
движения грузов.

В. АЛЕКСЕЕВ.

П о д го то в ка  к   _ _ _ _  ,
ж е н с к о м у  д н ю  за рубежом
В городах и селах Румынии идет 

деятельная подготовка к М еж дуна
родному ж енскому дню 8 марта. Во 
многих дом ах культуры и красных 
іугрлках готовятся выставки и фото
витрины, рассказывающие о полити
ческом и культурном росте румын
ских женщин за период народной вла 
сти, об их активном участии в социа
листическом переустройстве страны.

Наравне с мужчинами румынские 
женщины активно участвуют в социа
листическом переустройстве промыш
ленности и сельского хозяйства. Из 
общ его числа рабочих, занятых на 
производстве, 26,2 процента состав
ляют женщины. Тысячи крестьянок, 
— ранее бесправных батрачек—сейча.-.' 
выполняют ответственную работу в 
коллективных и государственных 
сельских хозяйствах.

М еждународный женский день в 
Великобритании будет проводиться в 
этом году под лозунгом сплочения 
женщин на борьбу за мир, против 
ремилитаризации Западной Германии.

Национальный комитет по праздно, 
ванню М еж дународного женского дня 
организует 35 митингов по всей стра
не. 7 и 16 марта в Лондоне будут  
проведены два больших митинга, в 
которых примут участие делегации 
женщин Советского Союза, Венгрии, 
Румынии и Франции. (ТАСС).

ПАДЕНИЕ ЖИЗНЕННОГО УРОВНЯ 
ТРУДЯЩИХСЯ 

КАПИТАЛИСТИЧЕСКИХ СТРАН
Жизненный уровень трудящихся 

стран капитала непрерывно падает. 
Население вынуждено сократить по
требление основных продуктов пита
ния— хлеба, мяса, масла и т. д.

П отребление хлеба, в Австрии со
кратилось, например, с октября 1950 
года на 30 процентов. В Австрии в 
среднем в неделю  на одного человека 
приходится 1,97 килограмма хлеба, 
т. е. значительно меньше, чем до  
войны, а потребление мяса и других  
мясных продуктов сократилось в два  
раза.

П о сведениям, поступившим из Япо
нии, там с  начала войны в К орее ц е 
ны на продовольствие выросли на 35  
процентов. О собенно усилился рост  
цен за последнее время. Значительно 
поднялись цены на рис и бобовы е 
культуры— главные продукты питания 
японцев— на молочное масло, рыбу, 
овощи, жиры.

(ТА С С ).

КРУПНЫ Е ЗА БАСТО ВК И  В ЧИЛИ
В Чили бастует в настоящ ее время  

уж е около 35  тысяч человек, включая 
16 тысяч ш ахтеров и несколько тысяч 
рабочих рыбной промышленности, 
текстильщиков и рабочих сахарной  
промышленности.

Правительство Чили издало декрет  
о введении чрезвычайного положения  
в провинции Антофагасто.

(ТА С С ).

ГРА Н Д И О ЗН А Я  ДЕ М О Н С Т РА Ц И Я  
В Ш АНХАЕ

4 марта состоялась дем онстрация  
трудящ ихся Ш анхая в .знак протеста 
против вооруж ения Японии американ
скими империалистами. В демонстра- 
ции участвовало более 560 тысяч че
ловек. Демонстранты  прошли по ули
цам города с портретами генералис
симуса И. В. Сталина, М ао Ц зе-дун а, 
Ким Ир Сена и с лозунгами «Д олой  
подж игателей войны!», «Долой англо- 
американских империалистов!», «Д а  
здравствует мир во всем мире!», «Д а  
здравствует дем ократия и свобода!».

Демонстрация длилась более 10 
часов.

СОБЫ ТИЯ В КОРЕЕ  
В сообщении Главного ком андова

ния Н ародной армии Корейской н а 
родно-демократической республики от 
4 марта говорится, что на всех ф рон
тах части Н ародной армии в тесном  
взаимодействии с  китайскими до б р о 
вольческими отрядами прочно у д ер 
живают ранее занятые позйции.

Части Н ародной армии, действую 
щие в районе Сеула, в течение трех  
дней— со 2 по 4 марта—сбили 11 с а 
молетов противника. (ТАСС).

О тв е тств е н н ы й  р е д а к т о р  
В. И. АГИШ ЕВ.
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