
Под знаменем ЛЕНИНА Досрочным выполнением планов и со
циалистических обязательств обеспечим 
дальнейший расцвет социалистической

ОРГАН ПЕРВОУРАЛЬСКОГО ГОРКОМА В К П (б )  И ГОРСОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ
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экономики, внесем достойный вклад в
Газета выходит 
5 раз в неделю.

УЛУЧШИТЬ РАБОТУ 
В ОБЩЕЖИТИЯХ

В молодежных общежитиях нашего 
города проживает свыше 5 тысяч 
молодых рабочих и работниц. Они 
требуют в себе постоянного внима
ния и заботы партийных, профсоюз
ных, комсомольских и хозяйствен
ных организаций. Молодой рабочий, 
проживающий в общежитии, часто 
нуждается в совете старшего това
рища. И этот совет обязан дать преж
де всеію воспитатель. Он призван 
быть первым помощником в жизни и 
работе молодого человека. На воепи- 
адгеля возложена почетная задача —  

нормирование характера и взглядов 
юношей и девушек, он должен вли
ять на их поведение, во время пре
дупреждать недостатки и постоянно 
прививать уважение к правилам со
циалистического общежития.

Многие воспитатели, хорошо пони
мая эту почетную роль, настойчиво 
и повседневно работают над повыше
нием своею уровня знаний, необхо
димых для воспитателя. Именно это 
позволило воспитателю общежития 
№ 17 Новотрубного завода тов. Га- 
гилевой и многим другим хорошо ор
ганизовать поли-тико - воспитатель
ную и культурно-просветительную 
работу, стать постоянным советчиком 
в жизни и работе молодых рабочих.

Работа воспитателя большая и 
почетная. 0  чтобы успешно спра
виться с ней, нужно быть в курсе 
событий жизни общежития, хорошо 
разбираться в вопросах внутренней и 
международной политики, всегда л 
по'всём' вопросам быть на голову 
выше своих воспитанников, во всем 
показывать лучший пример. Но, к 
сожалению, некоторые воспитатели 
недостаточно еще работают над со
бой, и в силу этого слабо справляют
ся с возложенными на них обязанно
стями. Так, напрймер, воспитатель 
общежития Динасового завода тов. 
Бубнова, вместо того, чтобы работать 
над повышением своего идейно-поли
тического уровня знаний и нести в 
массы молодежи идеи партии 
Ленина—Сталина, нередко проявляет 
сама обывательские поступки. Она 
больше уделяет внимания личному

чшолучию. Н не. случайно по- 
j * у в общежитии № 14, где вос
питателем работает тов. Бубнова, 
больше всего непорядков и отсут
ствует * какая-либо культурно-про
светительная и политическая работа. 
Это известно партийной п профсоюз
ной организациям, но онп не вникают 
в содержание работы т. Бубновой н 
Других воспитателей.

Особенно резко спал уровень мас
сово-политической и культурно-вос
питательной работы в общежитиях 
после проведения выборв в Верхов
ный Совет РСФСР. Если в дни под
готовки к выбором в общежитиях 
Динасового завода часто приходили 
пропагандисты и агитаторы, то после 
выборв никто не бывает. Даже наи-

п 1 активный агитатор тов. Ибнпя-
.Рн тот перестал ходить в общежи

тие.
Почти такое же положение с аги

тационно-массовой работой в эти дни 
в общежитиях строителей. Выборы 
прошли и агитаторы перестали бы
вать в общежитиях.

Не ослаблять, а постоянно усили
вать .агитационно-политическую п 
культурно-воспитательную росту в 
общежитиях —  такова, задача всех 
пртийных, комсомольских и профсо- 
юзных организаций города.

Вторая сессия Верховного 
Совета СССР

ДОСРОЧНО ВЫПОЛНИМ ГОДОВОЙ ПЛАН!
10 марта в Совете Национально

стей и Совете Союза продолжалось 
обсуждение проекта Государственного 
бюджета СССР на 1951 год. Высту
павшие с высокой трибуны Верхов
ного Совета СССР депутаты подчер
кивали, что новый бюджет является 
свидетельством всемирно. - историче
ских побед советского народа, кото
рый под руководством партии Ленина 
— Сталина успешно завершил после
военную пятилетку и еще более ук
репил могущество своей социалисти
ческой Родины.

Новый бюджет, говорили депута
ты, —  это бюджет миролюбивой со
ветской страны, строящей комму
низм. Новый бюджет призван обеспе
чить еще более мощный под’ем со
циалистической экономики, еще бо
лее повысить культуру и благосо
стояние советского народа.

•После окончания прений с заклю
чительным словом в Совете Нацио
нальностей, а затем в Совете Союза 
■выступил Министр финансов СССР
А. Г. Зверев.

—  Государственный бюджет СССР 
на 1951 год, —  сказал он, —  по
лучил полное одобрение со стороны 
выступивших в прениях депутатов 
Верховного Совета СССР.

Тов. Зверев, ‘сообщил, что Совет 
Министров рассмотрел предложение 
Бюджетных комиссий Совета Нацио
нальностей и Совета Союза об уве
личении доходов Государственного
бюджета СССР на общую сумму

Отметив, что депутаты сделали на 
сессии критические замечания по 
работе ряда министерств и ведомств, 
тов. Зверев высказал пожелание, что
бы эти министерства и ведомства 
учли критику по их адресу и приня
ли меры к устранению недостатков. 
Министерство финансов СССР, в 
свою очередь, также примет надлежа
щие меры к ликвидации недостатков 
в исполнении некоторых местных 
бюджетов.

Затем в Совете Национальностей и 
Совете Союза был единогласно ут
вержден Государственный бюджет , и 
Закон о Государственном бюджете на 
1951 год.

Бюджет на 1951 год установлен 
по доходам в сумме 458.716.644 ты
сячи рублей и по расходам —  в 
сумме 451.502.680 тысяч рублей, с 
превышением доходов над расходами 
в сумме 7. 213.964 тысячи рублей.

В этот же день в Совете Нацио
нальностей и в Совете Союза был 
избран Верховный суд в количестве 
79 человек. Председателем Верховно
го Суда СССР избран тов. А. А. Во
лин. Нзбрано также 35 народных 
заседателей Верховного суда.

Секретарь Президиума Верховного 
Совета СССР депутат А. Ф. Горкин 
доложил Совету Национальностей н 
Совету Союза об Указах Президиума 
Верховного Совета СССР, принятых 
после первой сессии. Все эти Указы 
были единогласно утверждены Сове

724.500 тысяч рублен и считает 
целесообразным принять эти предло-
‘ЛъбНПЯ.

том Национальностей и Советом Сою
за.

Вторая сессия Верховного Совета 
СССР продолжает работу. (ТАСС).

-О -----
В ЧЕСТЬ СЕССИИ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

Передовые коллективы предприя
тий, неся трудовую вахту__в честь 
сессии Верховного Совета СССР, до
биваются новых успехов.

Десятки сталеваров и прокатчиков 
Московского завода «Серп н молот», 
несущих стахановскую вахту в 
честь сессии Верховного Совета 
СССР, непрерывно повышают произ
водительность мартенов, прокатных 
станов. • Сталевары тт. Дроздов, Гу
сев н Домакеев ежедневно превы
шают установленную прогрессивную

О

норму на 5— 6 тонн стали с квад
ратного метра пода печп.

В день открытия сессии рабочие 
Эреванекотю хромпикового завода вы
пустили сверх плана сотнп кило
граммов продукции.

0 новых производственных успе
хах советских людей, несущих ста
хановскую вахту в честь сессии 
Верховного Совета СССР, сообщают 
из Ленинграда, Киева, Ворошилов
града, Кемерово н других городов, а 
также из сел страны.

СОРЕВНОВАНИЕ ЗА МАКСИМАЛЬНОЕ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕЗЕРВОВ

Колхозники укрупненной сельхоз
артели имени И. В. Сталина (стани
ца Усть-Лабинская, Краснодарского 
края) выступили на Кубани ини
циаторами массового соревнования за 
полное использование всех мате
риально-технических и трудовых ре
зервов.

Хлеборобы взялись получить уро
жай по 145 пудов зерновых п 130 
пудов подсолнечника с гектара.

На полях колхоза начались весен
ние работы. 24 мощных трактора.

десятки сельскохозяйственных ма
шин и прицепных орудий помогли 
за сутки закрыть лаву на 1200 гек
тарах зябп, засеять 150 гектаров 
ранними колосовыми, из которых 110 
гектаров —  перекресным способом.

Подкормка озимых расширяется в 
десять раз по- сравнению с тем же 
видом работ мелких колхозов. Темпы 
боронования зяби возросли примерно 
в 3— 4 раза.

Каждый колхозник с первых дней 
весны выполняет 1,3— 1,5 нормы.

На Новотрубном заводе ведется широкое обобщ ение и внедрение 
опыта работы передовиков производства по методу инженера Ф. Кова
лева.

НА СНИМКЕ: инженер организации труда М. М. Власов знакомит 
формовщиков В. А. Гребенщикова и А. М. Сотникова с разработанным  
им графиком работы передовых формовщиков.

Фото Я- Кунина.

Упорное соревнование прокатчиков  
Старотрубного завода

Выйдем победителями в социали
стическом соревновании за досрочное 
выполнение. годового плана —  так 
решили бригады и рабочие трубо
прокатного цеха Старотрубного заво
да., включаясь в борьбу за выполне
ние плана п социалистических 
обязательств на 1951 год. Развер
нувшееся бригадное и индивидуаль
ное соревнование дает свои плоды. 
По итогам работы за. 12 дней марта, 
первенство заняла бригада прокатчи
ков Н. А. Репина, работающая на 
обжимном стане. За это время свой 
план коллектив выполнил на 144,3 
процента.

На калибровочном стане первенст
во заняла комсомольско-молодежная

бригада лрокатчпков П. П. Савыкова. 
12-дневное задание брпгада перекры
ла на 43 процента.

В соревновании правщиков труб 
отличился Е. Ф. Килу нов. Свое зада
ние за 12 дней марта правщпк. вы
полнил на 149 процентов. Среди рез
чиков на первое место вышел В. А. 
Февралев. 12-дневную норму стаха
новец перекрыл на 78 процентов.

В коллективе токарей по обработ
ке шарикоподшипниковых труб на- 
плучшнх показателей добился Ген
надий Сенников. За 12 дней этого 
месяца токарь обработал труб на 
86 процентов больше нормы.

Н. БАЛАБ0ЛИНА.
-О -----

У первоуральских швейников
План января коллектив швейной 

фабрики не выполнил. Этому в не
которой степени помешало ненор
мальное обеспечение сырьем. Стре
мясь наверстать упущенное и обе
спечить досрочное выполнение плана 
первого квартала, швейники усили
вают темпы своей рабоды. Об этом 

(говорит тот факт, что февральский 
Іплан значительно перевыполнен. С 
j неослабеваемым подъемом трудятся 
первоуральские швейники и в марте. 
За первую декаду месяца выдало 
изделий сверх плана на 17 тысяч 
рублей.

Этому способствовала успешная

ЗАГУЩ ЕННЫ Е ПОСАДКИ
До последнего времени в централь

ных н южных районах страны ябло
ни высаживались на росстоянии 10 
— 12 метров одна, от другой. Наблю
дения мичуринцев показали, что при 
разреженной посадке растения стра
дают от морозов и сильных ветров.

Научно-исследовательский инсти
туте плодоводства имени П. В. Мичу
рина провел опыты загущенных по-

ПЛ0Д0ВЫХ ДЕРЕВЬЕВ
садок, которые, дали хорошие резуль
таты. При такой посадке растения 
взаимно защищают друг друга и 
лучше растут. На основе этих опы
тов разработана новая агротехника 
закладки садов. В южных районах 
страны теперь вместо 100 яблонь 
на гектар будет высаживаться по 
150, а в средней полосе страны —  
по 200— 250.

(ТАСС).

работа ряда бригад. Особенно хорошо 
работали в первой декаде марта 
бригады Нііны Ткачевой п Нпны До- 
н а ревой. Каждую смену они выпу
скают десятки сверхплановых костю
мов для школьников. С честью вы
полняют своп обязательства бригады 
Раисы Новиковой и Нпны Дунаевой. 
Каждый день члены этих бригад вы
дают изделия сверх плана.

Сейчас на фабрике ведется боль
шая работа по пуску в экеллоата- 
цню конвейера. Это позволит значи
тельно улучшить организацию труда 
швейников.

А. БУРАНОВА.

Трудовые успехи хромпиковцев
Соревнование за досрочное выпол

нение плана и обязательства, на 
1951 год приносит коллективу Хром
пикового завода все новые и новые 
(успехи. В цехе Л" 2 пример ревно
стной борьбы за план показывает 
смена тов. Цедилкша. 11 марта 
коллектив свое задание выполнял на 
115,4 процента. В труде отличи
лись прокалочники тт. Ситдиков и 

jЗабелев.
’ В соревновании смен цеха Ms 3

первелство завоевал коллектив тов. 
Елтышева. Свое задание смена вы
полнила на 125,5 процента. Плав
щики тт. Макаренко и Дружпнп по
казали пример стахановской работы.

В цехе Л? 4 смена тов. Заостров- 
ных также выдала продукцию сверх 
плана. В коллективе первого цеха 
наллучшпх показателей добилась 
смена тов. Плетневой. Сменное за
дание она выполнила на 108 про
центов.



В парткабинете горкома В К П (б) в Соцгороде регулярно работает се
минар пропагандистов политшкол второго года обучения.

НА СНИМКЕ: (справа) руководитель семинара К. Ю. Беляев про
водит очередное занятие. Фото М. Просвирнина.

Консультант— организатор политического 
самообразования коммунистов

Полный и досрочный обор платежей—  
залог успешного выполнения бюджета

Иден Ленина, и Сталина, овладев 
киллионными массами, стали велд- 
іайшей силой в борьбе за победу 
коммунизма. В овладении революция
ми теорией, в повышении идейного 
тровня наших кадров заключается 
іалог новых успехов на всех участ
ках коммунистического строительства 

Основной метод изучения маржсв- 
ітско-лешшской теории —  метод са
мостоятельной учебы. Организатором 
пиитического самообразования яв- 
іяется консультант. Опыт показы- 
іает, что главное в политической 
тчебе —  привить вкус к изучению 
.■©арии, выработать потребность чи
тать марксистско-ленинскую литера- 
ПУРУ.

Основа работы консультанта —  это 
щднвидуальная беседа с самостоя
тельно изучающим. Однако, чтобы 
!ыявить полноту знаний изучающе- 
•о, чтобы закрепить их, углубить и 
іасширить, необходимо систематиче- 
!кп проводить также и групповые 
«беседованпя. На них важно добпть- 
я максимальной активности всех 
Участников. Так организовать обсуж- 
,енпе вопроса, чтобы оно проходило 
шво, интересно, на высоком идей- 
юм уровне.

Особенно большой интерес вызы- 
аіет обсуждение рефератов. Еще 
I П. Калинин указывал на огром- 
гую пользу рефератов в понимании 
[аркісизма-лениниэма и овладении 
-той теорией.

В нашей городской партийной ор- 
анизацип лучшие консульталты 
явно практикуют этот эффективный 
іетод закрепления изучаемого мате- 
шала.

Больших успехов в организации 
амостоятельной учебы прикреплен- 
[ых к нему товарищей добился кон- 
ультант Динасового завода тов. Гав- 
іпш. Он консультирует 7 коммунм- 
тов и двух беспаргшшых. Все эти 
оварищи работают над изучением 
краткого курса исторли ВКП(б)» с 
тигвлечением первоисточников. Ра
стают с большим упорством и на- 
тоичпвостью. В группе тов. Гаврн- 
іа обсуждение рефератов стало 
бьгчньш явлением. В текущем учеб- 
:ом году здесь было проведено ос
уждение четырех рефератов. Три 
еферага будут обсуждаться в самое 
лижайшее время. Хорошие рефера- 
ы написали тт. Чувашов, Игнатова, 
[ельницер.

5 марта состоялось обсуждение ре- 
іерата тов. Игнатовой «О работе 
оварпща Сталина «Марксизм и на

циональный вопрос». Тов. Игнатова 
готовила свой очередной реферат в 
течение месяца. Для его написания 
она изучила 12 произведений Ленина 
и Сталина. В составлении плана и 
подбора дополнительной литературы 
ей оказал помощь парткабинет ГК 
ВКП(б). Большую помощь в процессе 
работы оказывал консультант тов. 
Гавршп.

Реферат отличается глубиной со
держания, простым и ясным изложе
нием сложных вопросов теории, при
влечением большого количества при
меров, умением связать изученный 
материал е актуальнейшими вопроса
ми современности.

Реферантке было задано много во
просов, после чего началось ожив
ленное обсуждение реферата, в кото
ром приняли участие все слушатели, 
разгорелся спор. Выступившие затро
нули массу вопросов: осудили идеа
лизм Буэра, разобрали почему вред
но требование национально-культур
ной автономии, осудили космополи
тизм, рассказали о положении негров 
в США и т. д.

Интересным было выступление 
тов. Кильдюшкпна. Кильдюшкин по 
национальности мордвин. Он недавно 
посетил свои родные места после 
20-летнего отсутствия, и теперь рас
сказывал о том, как изменилась Мор
довия за годы Советской власти. В 
заключение тов. Кильдюшкин гово
рит о том, как его заинтересовала 
книга И. В. Сталина по национально
му вопросу.

В беседе с участниками этого об
суждения мы услышали, как много 
дают им рефераты. «Они закрепляют 
наши знания по изучаемому вопро
су»,— говорит тов. Носова. «Работа 
над рефератом вырабатывает навыки 
готовить доклады и лекции для вы
ступлений перед трудящимися», —  
заявляет тов. Чувашов.

«Люблю работу консультанта, —  
говорит тов. Гавршп, —  приятно ви
деть, как политически раетут това
рищи, как умело выступают на пар
тийных собраниях, резко критикуют 
недостатки».

Необходимо всем консультантам 
перенять ценный опыт лучших. То, 
что делается в нашем городе по 
подготовке и обсуждению рефератов 
—  это только начало. Главное со
стоит в том, чтобы добиться высоко
го качества подготовки рефератов и 
правильно организовать их обсужде
ние. Ю. ДЭР,

консультант парткабинета 
ГК ВКП(б).

В величайших преобразованиях, 
совершенных в нашей стране под ру
ководством партии Левина— Сталина, 
во всемирно - исторических победах  
советского народа на хозяйственном  
и культурном фронте, огромную роль 
сыграла советская бюджетная систе
ма. Бю джет советского государства 
—это бю джет страны, повышающей 
материальное благосостояние народа, 
строящего коммунизм. Советский 
бю джет—это бю джет мира.

В нашей стране 90 процентов всех  
доходов бюджета составляют доходы  
от социалистических предприятий. 
Вместе с тем, важную роль имеют 
также налоги и сборы с населения 
СССР.

Налоги взимаются с доходов от 
личной собственности граждан, су 
ществующей в СССР наряду с со
циалистической собственностью.

Принципиальной особенностью со
ветских налогов является их воз
вратный характер. Несмотря на обя
зательные и безвозвратные формы, 
они фактически сторицей возвра
щаются трудящимся. В прошлом го
ду , например, трудящиеся города 
Первоуральска получили от государ
ства пособий, пенсий по социальному 
страхованию, средств на бёсплатное 
лечение и приобретение путевок в 
санатории и дома отдыха и на дру
гие мероприятия свыше 38 миллио
нов рублей. Помимо этого, около 
двух миллионов рублей из государ
ственного бюджета выплачено посо
бий многодетным и одиноким мате
рям. Кроме того, израсходовано за 
счет местного бюджета на финанси
рование просвещения и здравоохра
нения, на жилищно - коммунальное 
строительство и благоустройство го
рода свыше 15 миллионов рублей, 
что в несколько раз превышает 
сумму налоговых платежей с населе
ния.

Иные порядки в капиталистических 
странах. Там все финансовые рычаги 
прямо или косвенно используются 
государством в интересах господст
вующих классов, для усиления 
экплуатации трудящихся. Буржуазное  
государство расходует собираемые с 
населения налоги на содержание ап
парата насилия й угнетения этого 
населения, на ведение захватниче
ских войн.

В отличее капиталистических нало
гов, советские налоги представляют 
собой один из методов мобилизации 
ресурсов на социалистическое строи
тельство, т. е. действуют в интересах 
всего трудового народа. Налоги взи
маются у нас в соответствии с дохо
дами населения по нормативам, ли
бо по фактически полученным дохо
дам, с учетом платежеспособности раз
личных социальных групп, с уров
нем и характером доходов граждан. 
Так, например, по подоходному на
логу освобождаются граждане, до 
ход которых от строения, сельского 
хозяйства, кустарно - ремесленного 
промысла и других не превышает 
600 рублей в год, инвалиды первой и 
второй групп инвалидности, а также 
пенсионеры, получающие пенсию по

старости, доход которых не превы
шает трех тысяч рублей в год. 
Льготы представляются и по другим 
видам налогов.

Очень важное значение имеют сро
ки уплаты налога. В нашей стране 
сроки уплаты установлены кварталь
ные: по подоходному налогу с насе
ления— 15 марта, 15 мая, 15 авгу
ста, 15 ноября; по налогу на холо
стяков, одиноких и малосемейных 
граждан СССР — 1 апреля, 1 июля,
1 октября и 15 декабря; -по налогу со 
строений и земельной ренте —  20 
марта, 20 апреля, 20 мая ежегодно 
и равными частями.

Налоговые платежи с населения 
принимают отделение госбанка, цен
тральная сберкасса и сберкассы 1 и
2 разрядов при городском отделе 
связи, в Техгороде, Соцгороде, на 
Хромпике, Магнитке и Динасе. В 
сельской местности налоги прини
мают налоговые агенты при исполко
мах сельсоветов. Таким образом, со
зданы все условия к тому, чтобы 
каждый налогоплательщик мог быст
ро и с небольшой затратой времени 
уплатить причитающийся с него на
лог.

Большинство налогоплательщиков 
Первоуральска досрочно вносит го
довые суммы платежей. Это дает 
возможность своевременно финанси
ровать социально-культурные меро
приятия, выплачивать пенсии, госу
дарственные пособия и производить 
другие расходы, предусмотренные 
государственным бю джетом на 1951 
год.

Однако, имеются еще такие нало
гоплательщики, в числе их и руково
дящие работники, члены их семей, 
которые не своевременно выполняют 
свои обязательства перед государст
вом, систематически нарушают сроки 
уплаты налогов. Так, например, зам. 
начальника управления Уралтяж- 
грубстрой тов. Левицкий до сих пор 
не уплатил налог со скота. Ж ена 
зам. директора Н овотрубного завода 
тов. Довбевко не внесла налога на 
холостяков, одиноких и малосемей
ных граждан. Не уплатили налога 
по различным видам облжения глав
ный инженер ОКС’а Титано-Магнети
тового рудника Сухов, зам. началь
ника Ж КО  Новотрубного завода 
Баев, начальник торгового отдела 
О РС ’а Титано-Магнетитового рудни
ка Липкин, начальник техники' безо
пасности Новотрубного завода Евдо
кимов, главный инженер Динасового 
завода Бовкун и другие. М еж ду тем, 
все эти товарищи имели возможность 
своевременно и досрочно рассчитать
ся с государством.

Полное и досрочное внесение пла
тежей по налогам является залогом 
успешного выполнения бюджета. П о
этому каждый налогоплательщик 
Первоуральска долж ен своевременно 
вносить платежи и тем самым спо
собствовать успешному выполнению 
бю джета, с честью выполнять обяза
тельства в соревновании с трудя
щимся города Каменск-Уральского.

Г. К Л Е Щ Е В , 
заведую щ ий горфинотделом.

Забыли о
Жильцы общежития № 7 Н ово

трубного завода свое общежитие взя
ли на социалистическую сохранность. 
Это дало положительные результаты. 
Сейчас приятно зайти в помещение 
общежития. К аж дая комната при
влекает своим уютом и чистотой.

Но зато неприятно бывать около 
этого общежития. Территория вокруг 
него захламлена всевозможными от
бросами и мусором. Мусорных ящи
ков нет, уборная в антисанитарном со
стоянии. С наступлением теплой по-

ЗАБАСТ0В0ЧН0Е ДВИЖЕНИЕ 
ЗА РУБЕЖОМ

Почти на всех австрийских пред
приятиях по производству бумаги, 
целлюлозы и обработки древесины 8 
марта состоялась двухчасовая за б а 
стовка, об’явленная в знак протеста 
против отказа предпринимателей 
удовлетворить требования трудящ ихся 
о повышении заработной платы. На 
собраниях рабочих были приняты 
решения о том, что если д о  15 мар
та требования о повышении заработ
ной платы не будут удовлетворены, 
то трудящиеся бумажной и целлю
лозной промышленности об’явят за 
бастовку.

Греческие газеты сообщают, что 9 
марта по всей Греции была об’явле- 
на 48-часовая забастовка служащ их  
телефоно-телеграфной связи. Бастую 
щие требуют повышения заработной  
платы и улучшения материального 
благосостояния.

санитарии
годы все это расстаивает и разлага
ется.

Нам кажется, что жилищно-ком
мунальный отдел завода должен на 
это обратить серьезное внимание. 
Жильцам общежития должны быть 
созданы все условия, необходимые 
поддерживать чистоту и соблюдать 
санитарию не только внутри помеще
ния, но и вокруг его.

Рудаков, Никуленок, Никитин
и другие.По следам неопубликованных писем

На письмо заведующей магазином  
№ 12 О РС ’а Динасового завода Бры- 
луяовой, заместитель председателя 
завкома профсоюза тов. Осипов, ку
да копия письма была направлена 
для принятия мер, сообщил редак
ции, что при проверке факты о не- 

1 правильном присуждении переходя- 
щего Красного знамени не подтвер
дились. Первенство магазину №  2 
присуждено за то, что он лучше дру
гих выполнил условия социалистиче- 

{ского соревнования работников тор- 
I говли.

Вахтер Уралтяжтрубстроя Ворон- 
чихин обратился в редакцию нашей 
газеты с письмом, в котором писал, 
что вахтеры несвоевременно обеспе
чиваются теплой спецодеждой. Ко
пия его письма для принятия мер 
была направлена в постройкой. Его 
председатель тов. Черных сообщил 
редакции, что факты, указанные в 
письем, не подтвердились. Все вах
теры давно получили теплую спец
одеж ду. Топливо для отопления будки 
имеется и отоплять ее должны сами 
вахтеры.

С н и ж е н и е  ж и з н е н н о го  уровня 
в с транах  ка пи та л а

В капиталистических странах неук
лонно снижается жизненный ур о
вень трудящ ихся. Каждый день при
ходят сообщ ения о росте цен на 
предметы первой необходимости. F 
Гамбурге (Западная Германия) ц а 
днях были без предварительно вы
явления повышены на 20 процентов 
цены на все сорта хлеба.

Французские газеты почти каждый 
день сообщ аю т о повышении цен. 
Сообщается, в частности, о  новом —  
втором с начала 1951 года — повы
шении цен на горючее для автотран
спорта и об увеличении платы за 
проезд. Цены на рынке и в магази
нах на продукты питания и промыш
ленные товары также растут с неве
роятной быстротой.

Голландские газеты опубликовали 
официальное сообщение о том, что с 
10 марта цены.на сахар увеличивают
ся на 20 процентов. Ожидается по
вышение цен на хлеб.

К 24 февраля рыночные цены в 
Японии возросли на 53 процента по 
сравнению с уровнем цен, сущ ество
вавших с начала американской аг 
рессии в Корее.

СОБЫТИЯ В КОРЕЕ
В переданных 10 и 11 марта сооб

щениях Главного командования Н а 
родной армии Корейской народно- 
демократической республики гово
рится, что части Народной армии со- 
вместо с китайскими добровольцами 
на всех фронтах прочно удерживают 
ранее занятые позиции.

На центральном участке фронта 
части Народной армии ведут бои 
местного значения. 10 марта убито и 
ранено свыше 400, взято в плен бо
лее 120 вражеских солдат и офице
ров, захвачены трофеи.

В районе Сеула части Народной 
армии 10 марта уничтожили 70 сол
дат и офицеров противника. 11 мар
та уничтожено и ранено свыше 120 
врежеских солдат и офицеров. Захва
чен один корабль противника.

КРАТКИЕ СООБЩ ЕНИЯ
♦  Ливанское правительство запре

тило распространение на территории 
Ливана журнала «Мир» — органа 
Всемирного Совета Мира.

♦  На 15 февраля, число зареги
стрированных безработных в Канаде 
составляло 33 тысячи человек. *

(ТАСС).

О тветственны й р е д а кто р
8 .  И . А Г И Ш Е В .

Новотрубному заводу ТРЕБУЮТСЯ
машинистки в машинописное бюро и 
телеграфисты. С предложением обра
щаться в отдел кадров завода. 
______________________________ ( 3 - 2 ) .

Первоуральскому рудоуправлению  
ТРЕБУЕТСЯ тракторист для работы  
на тракторах марки «С-80» или «Ст 
линец». Квартирой обеспечивается.

0РС Уралтяжтрубстроя ПРОДАЕТ
для кормления скота картофель-ме
лочь и капусту свежемороженую.
Обращ аіься в магазин № 2 и в кон
тору ОРС'а.

Хромпиковому заводу СРОЧНО 
ТРЕБУЮТСЯ: помощники паровозных 
машинистов, составители, сцепщи
ки, грузчики, землекопы.

С предложением обращаться в от
дел кадров завода. (3— 1)


