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Товарищи первоуральцы! Шире ра* 
вертывайте социалистическое соревновг 
ние ва лучшее использование техникі 
за превышение показателей, достигнз 
тых в прошлом, 1950 году!

ЗА ПОЛНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ОБОРУДОВАНИЯ!

Весь советский народ с величай
шим трудовым энтузиазмом решает 
задачу досрочного выполнения пла
нов 1951 года. Советские патриоты, 
движимые стремлением сделать 
больше и лучше во славу своей Ро
дины, еще шире развертывают со
циалистическое соревнование за но
вые трудовые успехи. Трудовой 
под’ем масс находит свое выражение 
в огромном росте творческой инициа
тивы рабочих и работниц, инжене
ров и техников, изыскивающих но
вые источники повышения производи
тельности труда и увеличения вы
пуска. продукции.

Инициатива трудящихся наиболее 
ярко выражается в массовых прояв- 
леииях новаторства, в широком рас
пространении смелых начинаний но
ваторов, в постоянной заботе об уве
личении производительности труда и 
более полного использования бога
тейшей советской техники. Трудя
щиеся нашего города, в совершенст
ве осваивая новую технику, смело 
ломают технические нормы, стре
мятся выжать из техники все, что 
она может дать.

Соревнование за лучшее использо
вание техники, за превышение про
изводственных показателей, достиг-' 
нутых в 1950 году, начатое по ини
циативе передовых людей нашей 
страны, находит горячий отклик 
трудящихся нашего города. Именно 
об этом говорит тот факт, что в цехе 
Л1» 4 Новотрубного завода, по ини
циативе самих стаханонцев-прокат- 
чиков п при активном участии ин
женерно - технических работников, 
разработаны мероприятия по исполь
зованию всего оборудования стана 
Малый штифель.

На бригадных п сменных собра
ниях прокатчики четвертого цеха 
всесторонне и с большой активно
стью обсудили возможности более 
лучшего использования техники, на
метили практические мероприятия и 
пришли к выводу, что они могут до
вести использование оборудования 
стана до 95,25 процента, против 90 
процентов, достигнутых в 1950 году. 
За счет более полного использования 
оборудования прокатчикам пред
ставляется возможность н они при
няли обязательство —  увеличить по-
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часовую производительность выпуска 
труб на 5 процентов, значитель
но снизить на тонну годной продук
ции расходные коэфициенты метал
ла и других материалов.

Новые социалистические обяза
тельства и стахановский план луч
шего использования оборудования 
протікачиков цеха № 4 Новотрубного 
завода, вчера опубликованные в па
шей газете, показывают, как велики 
источники повышения производи
тельности труда, увеличения вьшус- 
ска продукции, улучшения качества 
и снижения ее себестоимости. И все 
это является живым откликом и го
рячей поддержкой все шире развер
тывающегося в этом году социали
стического соревнования за лучшее 
использование техники, помогающего 
вскрывать /колоссальные резервы для 
дальнейшего, еще более бурного ро
ста производства.

Задача партийных, профсоюзных н 
комсомольских организаций состоит 
сейчас в том, чтобы придать этому 
патриотическому движению самый 
широкий размах, сделать его всена
родным, вовлечь в борьбу за лучшее 
использование техники всех рабо
чих, инженеров, техников, всех ма
стеров и бригадиров. Надо добиться 
такого положения, чтобы всюду и 
вся техника, которой богаты пред
приятия нашего города, попользова
лась как можно лучше.

Между тем, как показывают пер
вые итоги работы рейдовых бригад, 
на ряде предприятий Первоуральска 
вопросам использования техники, 
особенно в Уралтяжтріубстрое и на 
Динасовом заводе, не придается долж
ного внимания со стороны партийных 
и хозяйственных организаций. 
Именно по этой причине оборудова
ние в цехе X» 1 Динасового завода 
систематически простаивает, а шла
коблочный завод Уралтяіжтрубетроя 
работает менее, чем на одну треть 
своей мощности.

Организовать массовое соревнова
ние н повести настойчивую борьбу 
за лучшее использование техники—  
такова задача сегодняшнего дня всей 
общественности города, всех партий
ных, профсоюзных л комсомольских 
организаций.

ПРЕИМУЩЕСТВА УКРУПНЕННЫХ КОЛХОЗОВ
Дружная весна пришла на Кубань. 

Всего лишь несколько дней назад 
начались полевые работы в южных 
районах края, а сейчас боронование 
зяби и подкормку озимых ведут все 
центральные районы. Колхозы, рас
кинувшиеся по левую сторону реки 
Кубань, вецут одновременно с этими 
работами массовый сев ранних коло

совых.
Преимущества укрупненных кол

хозов сказываются уже сейчас, в
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первые дни сева. Если в прошлую 
весну передовые колхозы края за
трачивали на сев раиних колосовых 
4— 5 рабочих дней, то укрупненные 
сельскохозяйственные артели сеют 
яровую пшеницу, ячмень и овес в 
полтора —  два раза быстрее.

В колхозах значительно увеличи
лись земельные участки. Работая по 
часовому графику, механизаторы 
только за счет >удлинения загонов на 
бороновании зяби и севе повышают 
производительность в 1,3— 1,5 раза.

ЗА ЛУЧШЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНИКИ
Сотни тракторных бригад Азер

байджана начали полевые работы, 
применив методы кубанского меха
низатора Ивана Бунеева. Пробные 
выходы посевных агрегатов на хлоп
ковые массивы показали, что меха
низаторы Кировской МТС, применив 
часовой график, имеют возможность 
вдвое увеличить производительность

каждого агрегата. Они решили со
кратить сроки сева па 10 дней.

За первую неделю полевых работ 
коллектив МТС выполнил среднесу
точное задание н сэкономил горючее, 
достаточное для работы всего трак
торного парка в течение одного дня.

(ТАСС).

Д о с р о ч н о  выполним 
годовой план! Вторая сессия Верховного 

Совета СССР

Е. А. М ИЧУРОВА — просевалыци- 
ца цеха №  6 Хромпикового завода. 
Борясь за  досрочное выполнение пла. 
на 1951 года, тов. Мичурова свои за 
дания выполняет на 150 процентов.

Фото Я. Кунина.

Наши лучшие стахановки
На торжественном сооібрании ра

ботников подсобного хозяйства Л? 1, 
посвященном Международному жен
скому дню, дирекция Новотрубного 
завода лучших стахановок хозяйства 
наградила Почетными грамотами. 
Среди награжденных Л. П. Шапова
лова— лучшая звциьеваяпо выращи
ванию овощей. .В 1950 году тов. 
Шаповалова получила урожай ка
пусты 44,.5 тонны с гектара, вместо 
20 тонн по плану. Еще более серь
езные п ответственные задачи по
ставила тов. Шаповалова перед 
своей бригадой в 1951 году.

Почетными грамотами награждены 
доярка 3. А. Глухова, 'работница жи
вотноводства Е. П. Лебедшна. Своим 
честным п добросовестным отноше
нием к труду они добились перевы- 
полнешя годового плана. В прошед
шем году подсобное хозяйство дало 
трудящимся Новотрубного завода 
сверх плана 99 центнеров молока.

Коллектив гордится своими луч
шими работницами и впредь будет 
множить ряды передовых работников 
сельского хозяйства.

НОВОСЕЛОВ.—о — Передовые резчики
В цехе № 1 Новотрубного завода 

одной из лучших резчиц труб счи
тается Екатерина Абрамовна Кузько. 
Этого почета стахановка завоевала 
самоотверженным трудом во славу 
нашей Родины. Пет такого дня, ког
да бы Екатерина Кузько не выполни
ла своей нормы. Вот и в марте, не
ся вахту в честь Международного 
женского дня, она девятидневное за
дание выполнила на 145 процентов.

Хорошая слава идет и о резчике 
труб Лпнчуке. В соревновании за до
срочное выполнение годового плана 
резчик систематически выполняет 
задания па 140 процентов. На 40 и 
более процентов против нормы об
резает труб тов. Лобурь.

Вместе со всем коллективом перво
го цеха резчики труб борются за 
дальнейший расцвет экономики на
шей Родины.

Т. ТКАЧЁВА.

7 марта в Большом зале Кремлев
ского дворца состоялось .совместное 
заседание Совета Союза и Совета На
циональностей.

В правительственных ложах при
сутствовали товарищ И. В. Сталин, 
товарищи В. М. Молотов, Г. М. Ма
ленков, Л. 11. Берия, К. Е. Вороши
лов, Н. А. Булганин, Л. М. Кагано
вич, А. И. Микоян, А. А. Андреев, 
Н. С. Хрущев, А. Н. Косыгин, Н. М. 
Ш верник, М. А . Суслов, П. К . По
номаренко, М. Ф. Ш кирятов.

Появление в ложах товарища 
И. В. Сталина и его верных сорат
ников депутаты и гости встретили 
бурной овацией, возгласами: «Вели
кому Сталину —  слава!», «Ура!». 
Несколько минут под сводами Крем
левского дворца не стихали аплодис
менты.

Преідседательствующий депутат 
Яснов об’явид заседание сессии от
крытым. С докладом о Государствен
ном бюджете СССР на 1951 год вы
ступил Министр финансов СССР 
А. Г. Зверев.

Докладчик подчеркнул, что пред
ставленный на утверждение Верхов
ного Совета СССР проект Государ
ственного бюджета призван обеспе
чить дальнейший рост социалистиче
ской экономики, повышения благо
состояния и культуры трудящихся. 
Государственный бюджет на 1951 
год и итоги выполнения бюджета в 
минувшем году отражают успехи, 
достигнутые советским народом под 
руководством партии Ленина —  
Сталина в строительстве коммуни
стического общества, в укреплении 
могущества нашей Родины.

Общий объем Государственного 
бюджета на 1951 год представляется 
на утверждение по доходам в сумме 
457.992 миллиона рублей и по рас
ходам в сумме 451.503 миллиона 
рублей. Против 1950 года доходы 
бюджета увеличиваются на 8,5 про
цента, а расходы —  на 9,4 процен
та. Значительный рост бюджета, в 
условиях проведенного 1 марта но
вого снижения розничных цен на 
продовольственные и промышленные 
товары, является отражением даль
нейшего усиления экономического 
могущества советского государства.

Великий вождь трудящихся това
рищ Сталин в беседе с корреспон
дентом «Правды» заявил:

«Что касается Советского Союза, 
то он будет и впредь непоколебимо 
проводить политику предотвращения 
войны и сохранения мира».

Мудрую сталинскую внешнюю по
литику советского государства, на

правленную на защиту мира, едиъ 
душно поддерживает весь советов 
народ и горячо одобряют сотни ми 
лионов трудящихся других стран.

Лагерю мира противостоит лаге 
империализма во главе с реакиио 
ными правящими кругами США, і 
торые стремятся разжечь пожар і 
вой мировой войны. Ведя усилены; 
подготовку к новой кровопролигн 
бойне, империалистические госуда 
с-тва резко увеличивают военн: 
расходы.

Советский Союз вместе со своб»; 
люібнвыми народами земного шара і 
дет решительную борьбу за предо 
вращение новой мировой войны, р; 
облачает кровавые замыслы амер 
канских империалистов.

В то же время Советкнй Союз зі 
ко следит за охраной своих границ 
принимает меры к укреплению оі 
ролы социалистического государст: 
Ассигнования на оборону страны < 
ставляют 21,3 процента из в і  

расходов государственного бюджо 
СССР, против 32,5 процента в доі 
енном 1940 году.

— Представленный на утвержден 
Верховного Совета Государствени; 
бюджет СССР на 1951 год, — сі 
зал докладчик, —  обеспечивает і 
обходимыми денежными средства 
новый рост нашей социалистнчеек 
экономики, дальнейший под’ем і 
териального п культурного уров 
трудящихся и укрепления обороі 
способности Советского государств:

Нет никакого сомнения в том, 1 
в 1951 году советский народ, ш. 
ченный вокруг своего авангарда ■ 
большевистской партии, добьеі 
новых больших успехов в хозь 
ственном и культурном строите: 
стве, в укреплении могущества і 
шей Родины, уверенно Идущей 
коммунизму под руководством ве: 
кого вождя и учителя товары; 
Сталина..

Доклад товарища Зверева неоді 
кратно прерывался бурными алло; 
сментамп в честь вождя, учителя 
друга советского народа товары 
П. В. Сталина.

8 л 9 марта происходили разде. 
ные заседания Совета Националы 
стей и Совета Союза. На заседали 
были заслушаны содоклады предсе, 
телей бюджетных комиссий. Заі 
началось обсуждение доклада о ’ 
сударственном бюджете. Выступ; 
шпе единодушно высказывались 
утверждение Государственного бі 
жета с поправкам! бюджетных : 
миссий.

(ТАСС).
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Общемосковское собрание, посвященно
Международному женскому дню

*м<о марта в Москве состоялось оо- 
щемосковское собрание партийных, 
советских и общественных организа
ций г. Москвы совместно с предста
вителями Советской Армии, посвя
щенное Международному женскому 
дню 8 марта. В Большом театре Со
юза ССР собрались знатные женщи
ны столицы и области, государствен
ные и общественные деятели, стаха
новки фабрив и заводов Москвы, ин
женеры, ученые, педагога, врачи,

деятели искусства., прославлена 
мастера сельского хозяйства, лаур 
ты Сталинской премии, Герои Соі 
алиегачеового Труда.

С докладом о Международном ж* 
ском дне выступила секретарь ’ 
ВКП(б) Е. П. Третьякова.

Собрания, посвященные Между 
родному женскому дню 8 марта, 
состоялись также в Киеве, Минс 
Ташкенте, Тбилиси, Свердлове» 
других городах страны. (ТАСС)



П АРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

Отчетно-выборное собрание коммунистов 
Хромникового завода

Состоялось отчетно-выборное <соб- 
нне партийной организации Хром- 
жовото завода.
В своем отчетном докладе тов. 
макан сказал, что в основу своей 
актической работы партийное бю- 

положило постановление ЦК 
Ш(б) «О работе Свердловского об- 
ма ВКП(іб)» и решения областной 
городской партийных конференций, 
сетворяя в жизнь эти решения, 
ртийное бюро добилось значитель
но улучшения организационно - 
ртийной и партийно-политической 
боты. В цеховых парторганизациях 
.емесячно и на высоком уровне 
сводятся партийные собрания, 
учшился (Контроль за выполнением 
шений. Коммунисты активно 
лючились в партийную работу и 
іросовество выполняют поручения, 
е коммунисты охвачены различны- 

формами политического просве- 
(Ния и серьезно повышают свой 
зйно-политнческий уровень. Сле- 
ч примеру коммунистов, стали по- 
ша-ть свой политический уровень 
партийные руководящие работ
ки.
На производстве коммунисты зани- 
ют авангардную роль, являются 
'анизатерами • социалистического 
іевнования в сменах и бригадах, 
з это содействовало успешному 
полненпю годового плана, повыше- 
ю .производительности труда. 
Докладчик подробно остановился 
га недостатках в работе паргпйно- 
бюро. Его самокритичный док- 
[ вызвал оживленные прения, в 
юрых выступило 14 коммунистов. 
—Внутрипартийная работа за от- 
•ный год значительно улучшилась, 

говорит тов. Скорынпн, —  но я 
;жен сказать, что члены партбю- 
мало еще оказывали практической 
гоптп цеховым парторганизациям, 
і редко посещали цеховые партий
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іные собрания, а поэтому мы имеем 
много недостатков' в производствен
ной деятельности и в  постановке 
воспитательной работы.

Коммунист тов. Бурбулис отметил, 
что партийное бюро слабоі осущест
вляло контроль над хозяйственной 
деятельностью администрации. Толь
ко этим можно и объяснить тот 
факт, что дробильное отделение в 
прошлом году работало не нормально; 
а партийное бюро проходило мимо 
этого факта, не требовало от дирек
тора и главного инженера завода 
усиления руководства этим участком.

В своем выступлении тов. Бобылев 
критиковал партийное бюро за сла
бую воспитательную работу среди 
молодых коммунистов, за то, что 
партбюро терпимо относилось в фак
там нарушения уставных требований 
коммунистами тт. Петровым, Чебы- 
кшиж, Большашшюй и Плотниковой, 
которые не работают на|д повышени
ем своего политического уровня.

'Критичными были выступления 
коммунистов тт. Мельникова, Рубле
ва и других. Они отметили, что пар
тийное бюро слабо еще занимается 
воспитательной работой среди кол
лектива, члены партбюро редко бы
вают в общежитиях молодежи, не 
принимают должных мер к усилению 
агитационно-политической работы.

Признав работу партийного бюро 
удовлетворительной, отчетно-выбор
ное собрание приняло решение, на
целивающее коммунистов на досроч
ное выполнение производственного 
плана 1951 года, на усиление орга
низационно-партийной и партийно- 
политической работы.

Тайным голосованием собрание из
брало новый состав партийного бюро, 
делегатов на городскую партийную 
конференцию. Секретарем партбюро 
избран тов. Демакнн, заместителем 
— тов. Нурміухаметов. А. ЛАВРЕНОВ.

ЕДИНЫЙ ПОЛИТДЕНЬ
14 марта на всех предприятиях и 
учреждениях нашего города про- 
ится единый полищень на тему: 
зседа товарища П. В. Сталина с 
(респондентом «Правды» —  про

грамма борьбы за предотвращение 
войны и сохранение мира». С док
ладами выступят 86 человек партий
ного и советского актива.

Н. АНАНЬИН.

ПО НАШ ЕМ У ГО РО ДУ

ІИИіРЭДІ 
■>$3 -.у
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С каждым годом растет и благоустраивается поселок Титано-Маше- 
тито'вого рудника. В эксплоатацию вводятся двухэтажные дома со все
ми удобствами.

На снимке: новое общежитие для молодых горняков Магнитки.
Фото Я. Кунина.

Отдых динасовцев
менев. Садчик цеха М» 2 Веренцов 
проводит свой отпуск на курорте го
рода Одессы, кочегар Волков поправ
ляет свое здоровье на курорте 
«Курьи».

В заводском ночном доме отдыха 
ежемесячно поправляют свое здо
ровье 25 трудящихся предприятия.

На первый квартал этого года 
завком профсоюза Динасового завода 
пожучил для трудящихся предприя
тия 1(58 путевок в дома отдыха, са
натории и на курорты союзного и 
местного значения. В Кисловодске 
отдыхают грузчик железнодорожно
го цеха Вильданов, забойщнк рудни
ка Чижов, выгрузчик цеха N° 2 Яч-

 О -----
Матч сильнейших лыжников

18 марта областной комитет по 
делам физкультуры и спорта в рай
оне речки Ельничная проводит матч 
сильнейших лыжников области на 
Инстанции: для мужчин —  50 ки
лометров, для женщин —  10 кило
метров. Звание чемпиона, области но

лыжам на 1951 год будут оспари
вать около 50 мастеров лыжного 
сйорта. Честь нашего города будут 
защищать мастер спорта тов. Кузь
мин, перворазрядники тт. Надеин, 
Ступина и Кузьмина.

 О -----
Э к с к у р с и я  на В е р х -И с е т с ки й  завод

Комсомольское бюро цеха № 4 
Новотрубного завода планирует на 
этот год ряд интересных походов и 
экскурсий. Первую такую экскурсию 
намечено провести 20 марта

Верх-Нсетский завод. Там комсомоль
цы и молодежь познакомятся с про
изводственной жизнью завоіда и рабо
той комсомольской организации 

на 'завода.
О

Соревнование юных спортсменов
Сегодня, с 11 часов дня, в шортза- школы. Победителям соревнований 

ле школы N° 7 проводятся соревно
вания по спортивной гимнастике
учащихся юношеской спортивной

будут присвоены разряды и вручены 

призы.

О краеведческом музее
В нашем городе основан и рабо- 
г краеведческий музей. Первоура- 
, побывавший в музее, остается 
Щовлетворенным его работой. 
Іраеведческнц музей, как об этом 
орит его название, обязан изучать 
й край. Наш музей городской, а 
тому он должен вести большую 
оту по изучению природы и псто- 
[ города. Каждый, кто побывает 
гузее, должен ясно себе нредста- 
•ь, какнмп природными богатства- 
располагает наш город. Однако, 

п музей с этой задачей не игра
ются. Нельзя сказать, что этой 
■отой музей совсем не занимался, 
міозидия отдела природы нагляд- 
говорит за то, что когда-то музей 
: большую собирательскую работу, 
нем находится богатый материал 
геологии и палеонтологии. Но эти 
гериалы не представляют ценио- 
[, так как они не анотированы. 
Отдел природы можно н нужно 
юшо оформить. Взять, например, 
яц береговых и водяных птиц. На
чать к нему хорошее панно, худо- 
ственно разместить чучела птиц 
отдел будет иметь совсем другой 
I-

В музее плохо отражено претворе
ние в жизнь грандиозного сталин
ского плана преобразования приро
ды. Имеется всего лишь одна карта 
преобразования природы, да и та 
мелкого масштаба, а как претворяет
ся ® жизнь этот план —  узнать со
вершенно невозможно. А между тем, 
работники музея моглп бы с успе
хом сделать небольшую стационар
ную выставку на тему: «Сталинский 
план преобразования природы в дей
ствии».

В построении экспозиции отдела 
природы не чувствуется тематико
экспозиционного плана, также как не 
чувствуется его и в построении 
экспозиции отдела истории Перво
уральска.

Дореволюционное прошлое Перво
уральска (бывшего Васильево- 
Шайтанского завода) показано на 
небольшом стенде, на котором разме
щены фотоснимки нескольких улиц 
царской Шайтанки. Однако узнать 
названия улиц нельзя, .как не узнать 
и того, что выросло на их месте 
сейчас. Между тем, если бы была 
анотацня, посетитель, стоя у стенда,

сразу же маг представить, как вырос 
наш город за годы советской власти.

В музее неплохо оформлена исто
рия возникновения Первоуральска. 
Вее данные расположены в хроноло
гическом порядке, но было бы луч
ше, если бы по этим данным офор
мить четыре небольших стенда, по
казывающие возникновение, капита
листическую и дореволюционную 
Шайтанку и социалистический Пер
воуральск. С успехом можно пока
зать, как за годы советской власти 
изменился Васильево - Шайтаяскяй 
завод, как выросли гиганты Ди
насовый завод л Новотрубный завод 
имени П. В. Сталина.

Музей должен отражать все собы
тия, которыми насыщен наш город. 
Между тем, работники музея не учи
тывают этого. Прошли выборы в 
местные Советы и в Верховный Со
вет РСФСР, а музей не отразил этих 
событий. Хотя вполне можно было со
брать фактический материал и по
строить на нем экспозицию «Под 
солнцем Сталинской Конституции».

Советский народ приступил к осу
ществлению великих строек комму
низма. Однако в музее нет .никакого 
материала о великих стройках ком
мунизма.

Музей должен являться основным 
очагом социалистической культуры, 
хранилищем духовных и материаль
ных ценностей нашего города. Его 
архив и фонды должны пополняться 
материалами из жизни нашего горо
да. И нам кажется, что пора отделу 
культпросветработы горсовета всерьез 
заняться перестройкой работы го
родского музея.

Па наш взгляд дирекции музея и 
отделу культпросветработы нужно 
'серьезно и правильно подойти к со
ставлению тематико-эшпозиционного 
плана л перестройки всей экспози
ции музея. Основное место в этом 
плане должен занять советский пе
риод истории нашего города. Музей 
должен вести большую (Собиратель
скую работу по советскому периоду, 
создавать определенные тематические 
(коллекции, характеризующие отдель
ные стороны живнн города, его исто
рию в советский период, основные 
отрасли социалистической экономики.

t

Только коренная перестройка 
деятельности городского музея позво
лит превратить его в один из очагов 
социалистической культуры Перво
уральска.

С. ПИЛЬЩИКОВА.

"Празднование 

женского "дня ' за рубежом
Из многих стран .мира поступают 

сообщения о праздновании М еж дуна
родного ж енского дня 8 марта.

В Ш анхае (Китай) 8 марта с о 
стоялась грандиозная демонстрация 
женщин, в которой участвовало бо 
лее 230 тысяч человек.

120-тысячный митинг трудящихся 
румынской столицы происходил 8 
марта на празднично убранной Уни
верситетской площади Бухареста. 
Участники митинга послали приветст
вие товарищу И. В. Сталину.

В честь М еж дународного женского  
дня 8 марта в Л ондоне состоялся  
массовый митинг, на котором присут
ствовали 1200 женщин. Участники 
митинга прошли с лозунгами: «Н е  
давать оруж ие нацистам!», «Они не 
могут заткнуть рот сторонникам ми
ра!», «Женщины знают, что такое 
война!».

Торжественно отметили день 8-е 
марта женщины Польши, Венгрии, 
Болгарии и других стран.

(ТАСС).
——о -----

События в Корее
Главное командование Н ародной  

армии Корейской народно-демократи
ческой республики сообщ ило 9 мар
та, что войска Н ародной армии в 
тесном взаимодействии с частями  
китайских добровольцев на всех фрон
тах прочно удерж иваю т ранее заня
тые позиции.

На Центральном участке фронта 
части Н ародной армии 9 марта вели 
бои местного значения.

В районе Сеула части Н ародной  
армии уничтожили и ранили 170 
вражеских солдат и офицеров,, пы
тавшихся переправиться через реку 
Ханган (К ан-ко), уничтожены 1 танк  
и более 20 автомашин. Сбито два 
самолета противника.

— о -----

ЗАБАСТОВКА РАБОЧИХ НА ОСТРОВЕ 
ГРЕНАДА

На острове Гренада (Британская 
Вест-Индия) вспыхнула всеобщ ая  
забастовка против английской коло
ниальной политики. Бастующие ра
бочие и работницы плантаций какао 
и мускатного ореха требуют повы
шения зарплаты. К бастующим при
соединились рабочие правитель
ственных предприятий, а затем все 
трудящ иеся острова.

Д л я  расправы с бастующими англи
чане высадили на остров части ан
глийской морской пехоты.

(ТАСС).
— о ------

ЗА Я В Л Е Н И Е  
Л Е Й Б О РИ С ТС К О Й  ПАРТИИ  

Газета «Дейли геральд» опублико
вала заявление, в котором излагает
ся официальная точка зрения л ей бо
ристской партии на вооружение З а 
падной Германии. В заявлении ука 
зывается, что лейбористское прави
тельство заинтересовано во «вкладе 
Германии в осуществление общ е
европейских планов обороны», т. е. 
в вовлечении Западной Германии в 
агрессивные западный и Северо-ат
лантический блоки.
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ВАРВАРСКИ Е ДЕЙСТВИЯ  
АМЕРИКАНСКИХ ВЛАСТЕЙ  

В ЯПОНИИ
П о сообщениям из Японии, амери

канские власти в Японии в связи с 
большими потерями американских 
войск в Корее и острым недостатком  
крови для переливания раненым сол
датам прибегают к такому варвар
ству, как взятие крови у японских 
детей.

Как сообщило агентство Ренгф  
Цусии, недавно в начальной школе 
Хигаси.кодзи в городе Осака по при
казу властей у 400 детей под предло
гом анализа крови была взята кровь-,

— о —
П РАВИТЕЛЬТВО США 

УВЕЛИЧИВАЕТ ЧИСЛЕННОСТЬ  
ВООРУЖ ЕННЫ Х СИЛ 

Сенат США 49 голосами против 
41 одобрил предложение, разреш аю
щее правительству довести личный 
состав американских вооруженных 
сил до 4 млн. человек. _________

О тветственны й  р е д а кто р  
В. И. АГИШЕВ.
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