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Активным участием в рейде брига, 
печати за лучшее использование техни 
ки выявим новые резервы и направим и: 
на увеличение выпуска продукции.

БЫСТРО РЕАГИРОВАТЬ 
ИА ПРЕДЛОЖЕНИЯ БРИГАД ПЕЧА ТИ

В нашем городе, как и во всей 
Свердловской области, проходит рейд 
бригад городской, многотиражной и 
стенной печати за лучшее исполь
зование оборудования. Цель этого 
рейда состоит в том, чтобы выяс
нить, как на предприятиях Перво
уральска используется техника, вы
явить недостатки в этом деле, .най
ти причины и виновников плохого 
использования оборудования, помочь 
устранить причины, мешающие луч
шей эксплоатации машин, станков и 
агрегатов, вскрыть и мобилизовать 
новые резервы для роста производ
ства продукции.

Городская газета включилась в 
рейд в первых числах марта. Со
зданные на предприятиях бригады 
гДзеты «Под знаменем Ленина» про
вели рейды проверки использования 
оборудования. Участники бригад 
печати, состоящие главным образом 
из рабкоров и лучших людей пред
приятий, в своих материалах показа
ли пример лучшего использования 
техники. На Хромпиковом заводе, 
например, рейдовая бригада расска
зала о ценном опыте коллектива це
ха N° 1, где лучший метод работы 
стал достоянием всего коллектива. 
Вместе с этим, бригада выявила но
вые внутренние резервы, вскрыла 
недостатки в использовании оборудо
вания в цехе N° 2. Она наметила 
пути лучшего использования техни
ки и предложила руководителям це
ха осуществить их.

Задача руководителей цехов, пар
тийных и профсоюзных организаций 
состояла в том, чтобы по-серьезному 
отнестись к рейду бригад печати, 
как к мероприятию большого народ
но-хозяйственного значения. Они 
должны были широко обсудить кор
респонденции рейдовых бригад, на
метить мероприятия по улучшению 
использования оборудования.

Однако не все так отнеслись к 
материалам рейдовых бригад. Так, 
например, директор Металлозавода 
тов. Мошкин до сих пор не сообщил 
редакции городской газеты о том, 
какие он намечает меры по устра
нению отмеченных недостатков * 
корреспонденции рейдовой бригады 
«На Металлозаводе игнорируют пред
ложения стахановцев», опубликован

и й  16 марта. Не нашел времени 
сообщить редакции о принятых ме
рах и секретарь парторганизации 
тов. Угольников.

В том же номере была опублико
вана корреспонденция рейдовой 
бригады «Простои и причины пх».

13 ней с исчерпывающей полнотой 
были вскрыты недостатки в исполь
зовании механизмов на участке' 
Жилстроя стройуправления Ураіі- 
тяжтрубстрой. Одиако ни началь
ник участка тов. Маршинин, ни ис
полняющий обязанности управляю- 
щего Уралтяжтрубстроя тов. Фили
монов, ни секретарь партбюро тов. 
Алексеев не удосужились сообщить 
редакции о том, какие они намечают 
меры к лучшему использованию 
строительных механизмов. Они оста
вили без ответа предложения брига
ды и стараются обойти их молча
нием.

18 марта наша газета поместила 
материалы рейда по автотранспорт
ной конторе Уралтяжтрубстроя. 
Бригада вскрыла вопиющие факты 
плохого использования автотранспор
та и причины плохой работы конто
ры и строительных участков. Чле
ны бригады вскрыли резервы, ис
пользование которых позволило бы 
улучшить работу автотранспорта и 
своевременно обеспечивать строите
лей необходимыми материалами. Но 
ни тов. Филимонов, ни председатель 
постройкома тов. Черных не сочли 
нужным принять конкретные меры 
по ликвидации простоев автомашин, 
беспечно отнеслись к предложению 
бригады и ничего не делают 
для лучшего использования авто
машин.

Все еще собираются обсудить ма
териалы рейда руководители цеха 
N  2 Хромникового завода и механи
ческого цеха Старотрубного завода. 
Замалчивание предложений рейдовых 
бригад свидетельствует о непонима
нии этими руководителями огромно
го значения борьбы за лучшее ис
пользование техники.

Времени до конца рейда осталось 
мало. Пора положить конец раскач
ке в этом важнейшем деле. Хозяй
ственные, партийные и профсоюз
ные организации в оставшееся вре
мя должны усилить эту работу п 
мобилизовать на массовое проведе
ние рейда рабкоров и редколлегии 
стенных газет. Они должны ока
зать существенную помощь работни
кам стенной печати по привлечению 
к участию в рейде мастеров, инже
нерно-технических работников, но
ваторов производства. При этом, не
обходимо быстро реагировать на 
предложения бригад печати с тем, 
чтобы с первых же дней направить 
вскрытые резервы на лучшее ис
пользование оборудования, на по
вышение выпуска продукции.

О 175-летнем юбилее Большого  
театра С ою за ССР

28 марта 1951 года исполняется 
175-летие со дня основания Госу
дарственного Академического Боль
шого театра СССР.

Принимая во внимание его вы
дающиеся заслуги в . развитии рус
ской и советской музыкально-те
атральной культуры, Совет Минист
ров Союза ССР учредил Всесоюзный 
Комитет по проведению 175-летнего 
юбилея Государственного Академиче
ского Большого театра Союза ССР в 
следующем составе: тт. Анисимов
А. И. (председатель), Александров 
Г. В., Андгуладзе Д. Я., Байсеитова 
Кудяш, Барсова В. В., Богатырев
А. В., Бюль-Бібль-Мамедов, Гаври
лов Н. Ф., Гельцер Е. В., Глиер 
Р. М., Голованов Н. С., Горяйнов 
Н. Н., Давыдова В. А., Даниэлян
А. Б., Дварионас Б. Д., Иванов-Лав- 
ровский JI. М., Капп Э. А., Кед
ров М. Н., Кружков В. С., Лепешин-

ская 0. В., Литвиненко-Вольге- 
мут М. П., Михайлов Н. А., Молды- 
баев А. М., Насырова Халима, Не
смеянов А. Н.. Орлов Г. Н.* Оссов- 
ский А. В., Пакуль Э. П., Паторжин- 
ский П. С., Попова Н. В., Свешни
ков А. В., Солодовников А. В., Та
расова А. К., Томский А. Р., Улано
ва Г. С., Фадеев А. А., Файер Ю. Ф., 
Федоровский Ф. Ф., Хренников Т. Н., 
Царев М. П., Чиаурели М. Э.. Шапо
рин Ю. А., Шорин М. Г., Шостако
вич Д. Д., Яснов М. А.

Па Всесоюзный Комитет возложена 
разработка мероприятий по популя
ризации среди трудящихся СССР 
значения деятельности Государствен
ного Академического Большого теат
ра Союза ССР, а также подготовка и 
проведение в мае этого года юбилея 
Государственного Академического 
Большого театра Союза ССР.

(ТАСС).

Трудящиеся Первоуральска! Организуем 
первомайскому празднику достойную встречу!

С. М. Ж ЁЛТЫ Ш ЕВ — старший 
сварщик цеха №  1 Новотрубного за 
вода. Неся предмайскую вахту, тов. 
Жёлтышев намного перевыполняет 
свои нормы выработки.

Фото Я. Кунина.

Квартальный план— 
досрочно

Коллектив деревообделочной арте
ли «Прогресс» брал на себя обяза
тельство —  выполнить досрочно 
квартальный план. Слова не разош
лись с делом. По валовой продук
ции план выполнен 25 марта, на 
116 процентов. Ца 20 процентов 
перевыполнен план по мягким дива
нам, на 30 процентов —  по пру
жинным матрацам.

Обсуждая обращение старотрубнп- 
ков о развертывании предмайского 
соревнования, коллектив артели 
«Прогресс» поддержал ценное начи
нание. Встав на стахановскую вахту 
в честь всенародного праздника- 
1 Мая, коллектив обязался к 25 
апреля закончить выполнение четы
рехмесячного плана и дать трудя
щимся нашего города сверхплановую 
продукцию отличного качества. Кол
лектив уверен, что с поставленны
ми задачами справится и в день 
1 Мая даст матери-Родине новый 
производственный подарок.

Ф. ЕРМИШКИН. 
— о ------

У инициаторов 
соревнования

Мартеновцы Старотрубного заво
да на предмайской вахте работают 
так, чтобы как можно больше вы
дать сверхплановой стали. Развер
нув внутрицеховое соревнование, 
мартеновцы с честью выполняют 
свои обязательства. Наплучшего 
съема стали с квадратного метра 
пода печи добилась смена коммуни
ста тов., Малахова, в которой стале
варом депутат горсовета тов. Курен
ных. Ежедневно смена выплавляет 
стали на 22 процента больше нор
мы. Лишь на два процента отстала 
смена мастера комсомольца Алек
сеенко. Коллектив сталеплавильщи
ков тов. Дунаева свои нормы вы
плавки стали выполняет на 114 
процентов.

Самоотверженно трудятся бригады 
канавіциков. Здесь впереди других 
идет бригада Владимира Родионова. 
От начала месяца канавщики вы
полнили свое задание на 124 про
цента. С превышением норм идут 
бригады тт. Кододкина и Занадворо- 
ва.

М. ЧЕРНЫХ.

Выполнили 
квартальный план 

товарооборота
Коллектив работников ОРС’а Урал

тяжтрубстроя, вступая в соревнова
ние с коллективом Ревдинского 
ОРС’а, брал на себя обязательство 
досрочно выполнить квартальный 
план по товарообороту. Коллектив с 
честью сдержал свое слово. 24 мар
та план по товарообороту ОРС’ом 
перевыполнен на три тысячи руб
лей. Кроме того, дано накоплений 
46 тысяч рублей.

Вступая в предмайское социали
стическое соревнование, коллектив 
работников прилавка, общепита и 
мастерских бытового обслуживания 
принял на себя обязательство пере
выполнить план первого квартала 
на 500 тысяч рублей. Коллектив по
ставил перед собой задачу —  пере
выполнить план для каждой уста
новленной единицы, устранить не
достатки в обслуживании рабочих- 
строителей и покупателей, тем са
мым способствовать выполнению 
плана строительных работ.

Б0Т8ИН0В —  начальнин ОРС’а, 
ЕВДОКИМОВА —  секретарь парт
организации, АБРАМОВА —  пред
седатель месткома.
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Кузнец 
Н. И. Шевченко 

передает свой опыт
В кузнечном цехе Новотрубного 

завода одним из лучших стаханов
цев считается бывший выпускник 
ремесленного училища N  6, ныне 
кузнец Н. И. Шевченко. На пред
майской стахановской вахте тов. 
Шевченко свои задания системати
чески выполняет на 155 процентов. 
Применяя опыт лучших кузнецов 
завода, он повысил производитель
ность своего труда на 20 процентов. 
Кузнец ечитает, что ее можно еще 
повысить на пять процентов, если к 
этому будут созданы все условия. 
Стахановец Шевченко умело органи
зует свое рабочее место, правильно 
загружает работой своих подручных, 
производительно использует рабочее 
время.

О своем методе работы тов. Шев
ченко 20 марта поделился с учащи
мися группы кузнецов ремесленного 
училища N° 6 и школы ФЗО N° 71. 
Будущие кузнецы задали стахановцу 
много различных вопросов, на кото
рые получили вполне исчерпываю
щие ответы.

3. ВАГИНА.

Впереди смена 
П. И. Савельева

Коллектив цеха N° 2 Хромпико- 
вого завода несет предмайскую тру
довую вахту. Лучших результатов 
в работе добилась смена старшего 
рабочего Павла Ивановича Савелье
ва. Она не только перевыполняет 
свои производственные задания, но 
и выпускает продукцию отличного 
качества.

Стремясь достойно встретить меж
дународный праздник трудящихся 
1 Мая, смена тов. Савельева решила 
закрепить достигнутые результаты и 
добиться еще лучших показателей.

,  r t 
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Е. П. Л О ГИ Н О В — кузнец меха 
нического цеха Титано-Магнетитово 
го рудника. В предмайском соревнр 
вании тов. Логинов выполняет да 
двух норм.

Фото Я. Кунина.

Швейники 
на трудовой вахте
Предмайскую вахту несут вс 

бригады швейников Первоуральскоі 
фабрики. Стремясь достойно ознаме 
новать первомайский праздник, мно 
гие бригады и швейницы увеличи 
вают производительность труда. Так 
например, швея тов. Сторожен® 
свои задания перевыполняет на 12( 
процентов. Работница А. Шестаков; 
за каждую смену выполняет рабо: 
на 57 процентов больше задания.

Швея-ст^хановка тов. Дударев; 
ежедневно сдает на ч склад изделиі 
на 72 процента больше плана. Мно
го сверхплановой продукции в счет 
досрочного выполнения предмайекю 
обязательств сдают швеи тт. Банни
кова и Целовальникова.

Значительные успехи на предмай
ской вахте имеют бригады Э. Майо
ровой. Н. Ткачевой и Е. Допаре- 
воп. Члены бригад систематическі 
перевыполняют свои задания и вы
пускают изделия отличного каче
ства.

Г. ДУНАЕВА.

Слово ремонтников 
М агнитки

На днях коллектив механической 
цеха Тптано-Магнетптового рудник; 
горячо и всесторонне обсуждал при
зыв трудящихся Старотрубного за
вода о начале предмайской вахты 
Взвесив своп возможности и силы 
коллектив цеха решил четырехме
сячный план выполнить досрочно 
на 15 процентов повысить произво
дительность труда, сократить про
стои и снизить брак продукции.

На другой день в цехе началосі 
горячее соревнование за выполненш 
своих обязательств. Кузнецы Жир
нов и Логинов, занятые на ремонте 
рукоятий для экскаватора «УЗТМ» 
свои задания перевыполнили на 81 
процентов каждый. Хороший прпмеі 
выполнения предмайских обяза
тельств показывает электросварщик 
Косиновский. Свои нормы выработ
ки он выполняет на 185 процен
тов.

Ремонтники Магнитки прилагают 
все силы к тому, чтобы с честью и 
достоинством выполнить своп пред
майские обязательства.

КИСЕЛЕВ.



Лыжные соревнования 
в честь закрытия зимнего 

спортивного сезона
В прошлое воскресенье на лыжной 

базе Новотрубного завода было осо
бенно многолюдно. Здесь состоялись 
лыжные соревнования в честь за
крытия зимнего спортивного сезона. 
В соревнованиях приняло участие 
18 команд с участием в них 54 лыж
ников. Между девушками, женщина
ми и юношами завязалась острая 
борьба.

Мужская команда Новотрубного 
завода не имела конкурентов и за
няла первое место. По группе жен
щин первое место также заняла 
команда Новотрубного завода. Среди 
юношей призерами оказались уча
щиеся школы № 7. Среди девушек 
лучшее место заняла команда шко
ды № 11, оставив позади команду 
школы JG 10.

Среди мужчин отличное время по
казал молодой способный спортсмен
4. Томиловских. Пятикилометровую 
іистанцию он прошел за 18 минут
17 секунд. Мастер спорта Г. Куз- 
ііин занял второе место, проиграв 
Гомйловскому 19 секунд. Третье ме- 
:то занял В. Солин с результатом
18 минут 53 секунды.

Среди женщин первое место выиг- 
)ала 3. Попова. Трехкилометровую 
(истанцию она прошла за 17 минут 
і секунд. Ученица школы № 11
Тамара Соловьева эту дистанцию 
ірошла за 14 минут 38 секунд и 
:акрепила, таким образом, победу 
гоманды школы № 11 в соревнова- 
ши девушек. Второе место заняла 
гченпца школы № 10 тов. ІГопати- 
га с результатом 17 минут 15 
іекунд.

Дистанцию в пять километров 
ыстрее всех прошел ученик школы

7 С. Алексеев. Его результат —  
!0 минут 22 секунды. Второе место 
анял ученик этой же школы Томи- 
ювских. Его время —  21 минута 
! секунды. На третьем месте ока- 
ался ученик школы № 15 Бедня- 
:ов со временем 22 минуты 50 
екунд.

Многие участники лыжных сорев- 
:ованпн уложились в разрядные 
юрмы.

В соревнованиях не участвовали 
портсмены Хромпика и Динаса.

С. ВАТОЛИН.

П А Р Т И Й Н А Я  Ж И ЗН Ь

Повседневно контролировать 
учебу коммунистов

Выполняя постановления ЦЕ 
ВКП(б) «О работе Свердловского об
кома ВЕП(б)», «О подготовке к учеб
ному году в системе партийного ftpo- 
свещения», постановление VII Сверд
ловской областной партийной конфе
ренции, партийные организации це
хов и отделов Новотрубного завода 
добились некоторого улучшения по
литической учебы коммунистов.

Партийный комитет завода еще 
задолго , до подготовки к новому учеб
ному году уделил большое внимание 
подбору и подготовке пропагандист
ских кадров. Почти все пропаганди
сты перед началом учебного года 
прошли трехмесячные или двухне
дельные курсы, или трехдневный 
семинар.

Учебный год в сети партийного 
просвещения начался организованно, 
с хорошей посещаемостью занятий 
и на высоком идейном уровне. Поч
ти все кружки и политшколы ус
пешно выполняют учебный план, а 
слушатели хорошо усваивают изу
чаемый материал. Возросло число ру
ководителей кружков и политшкол, 
умеющих интересно и содержательно 
организовать изучение марксистско- 
ленинской теории.

Так, например, в парторганизации 
цеха № 4 одним из лучших пропа
гандистов является тов. Ненашев. В 
этом учебном году слушатели его 
кружка изучили шесть глав Кратко
го курса истории ВКП(б).

К числу пропагандистов, умело и 
добросовестно выполняющих свои 
ответственные и почетные обязанно
сти, относятся также тт. Гасилов 
(цех № 8), Буров (жилищно-комму
нальный отдел), Еолчин (заводоуп
равление), Юдавин (отдел рабочего 
снабжения) и другие.

Однако за последнее время некото
рые партийные организации цехов 
и отделов ослабили свое руководство 
сетью партийного просвещения. В 
результате этого часть кружков и 
политшкол ухудшила свою работу, 
во многих из них резко упала посе
щаемость. К числу таких нужно от
нести кружки и политшколы пропа
гандистов тт. Овчинникова (цех 
Л5 4), Марковского (цех № 2), До- 
рохпна (цех № 3).

Партийные организации цехов
2 и 4 (бывшие секретари парт

бюро Нарбутовских и Бородин) не за
нимались вопросами качества работы

политшкол и кружков. На занятиях 
они не бывали и, следовательно, не 
знали, как проходят занятия в круж
ках и политшколах, какова .посе
щаемость и успеваемость изучаемого 
слушателями материала.

На заседаниях партийных бюро и 
собраниях коммунистов вопросы пар
тийного просвещения почти не об
суждались, а если и обсуждались, то 
поверхностно. Е коммунистам, не по
сещающим занятия, со стороны быв
ших секретарей партбюро Нарбутов
ских и Бородина никаких мер не 
принималось. Не удивительно, что 
посещаемость в отдельных кружках 
и политшколах этих парторганиза
ций достигла 40— 60 процентов. В 
кружке и политшколе пропаганди
стов тт. Еонева (цех М 3) и Рысу- 
хина (цех № 4) занятия проводят
ся на низком идейном уровне. Изу
чаемый материал слабо увязывается 
с конкретными общественно-полити
ческими вопросами современности. 
Живая развернутая беседа со слуша
телями подменяется здесь вопросно- 
ответным методом. Наглядные посо
бия и художественная литература 
при изучении учебного материала не 
используются.

Центральный Еомитет нашей пар
тии придает особое значение полити
ческому самообразованию ' коммуни
стов. Метод самостоятельного изуче
ния истории и теории большевист
ской партии, испытанный на опыте 
старшего поколения большевиков, 
является основным в деле марксист
ско-ленинской подготовки наших 
кадров.

В 1950— 1951 учебном году в се
ти партийного просвещения на на
шем заводе изъявили желание само
стоятельно изучать основы марксиз
ма-ленинизма 73 коммуниста. Для 
оказания им практической помощи 
парторганизацией выделено 10 кон
сультантов. Е лучшим из них нуж
но отнести тт. Тесля, Дмитриева, 
Ослон, которые добросовестно рабо
тают с прикрепленными в ним ком
мунистами, систематически консуль
тируют их. В результате этого, по
давляющее большинство самостоя
тельно изучающих марксистско-ле
нинскую теорию выполняет свои 
индивидуальные’ планы. Коммуни
сты этих консультантов изучили в 
этом году несколько глав работы 
К. Маркса и Ф. Энгельса «Манифест

Коммунистической партии», произ
ведений В. И. Ленина «Что такое 
«друзья народа» и как они воют 
против социал-демократов», «Что 
делать?», «Шаг вперед, два шага 
назад». С коммунистами проводятся 
индивидуальные и групповые кон
сультации, а также теоретические 
собеседования, заслушиваются ре
фераты.

Однако далеко не все партийные 
организации и консультанты уде
ляют серьезное внимание работе са
мостоятельно изучающим основы 
марксизма- ленинизма. В течение 
учебного года у консультанта тов. 
Шайкевича (цех № 3) из 8 при
крепленных коммунистов к учебе ни
кто не приступил, в том числе тт.Ти- 
мошенко, Горб, Мичуров, Соколов и 
другие. У консультанта тов. Кауф
мана (цех Jf: 1) к учебе приступили 
два коммуниста. Не начинали учебу 
коммунисты тт. Кузнецов, Столпер, 
Зотиков и другие. Бывшие секретари 
этих парторганизаций Злоказов . и 
Бородин безответственно относились 
к коммунистам, самостоятельно изу
чающим марксистско-ленинскую ис
торию, не принимали соответствую
щих мер к тем, кто не выполняет 
Устава партии, не повышает своего 
идейно-теоретического уровня.

До конца учебного года в системе 
партийного просвещения времени 
остается мало. Задача- состоит сей
час в том, чтобы поднять идейный 
уровень занятий в кружках и по
литшколах, добиться стопроцентной 
посещаемости занятий слушателя
ми, увязывать изучаемый материал 
в тесной связи с жизнью, с задача
ми коммунистического строительства. 
Секретари партийных организаций 
должны усилить контроль за учебой 
коммунистов, систематически обсуж
дать на заседаниях бюро и на пар
тийных собраниях вопросы работы 
партийного просвещения, принимать 
соответствующие меры к коммуни
стам, нежелающим повышать свой 
идейно-политический уровень. И все 
это должно быть направлено в тому, 
чтобы учебный год в системе пар
тийного просвещения закончить с 
полным выполнением учебного пла
на, с хорошей посещаемостью и 
усвояемостью изучаемого материала.

И. КОРОВИН, 
зав. парткабинетом Новотрубного

завода.

ТРУДЯЩ И ЕСЯ Ф РАНЦИИ
БОРЮТСЯ ЗА СВОИ ПРАВА

400 тысяч французских ж ел езн о
дорожников, выступавших единым  
фронтом в борьбе за удовлетворе
ние своих требований, добились  
победы и в соответствии с решением  
своих профсоюзных организаций  
прекратили забастовку. Правитель, 
ство, отказывавшееся в течение 
долгого времени увеличить им за р 
плату, вынуждено было принять ре
шение о повышении им зарабѴ п^й  
платы.

Забастовка трудящихся парижско
го городского транспорта попреж- 
нему продолжается. И метро, и ав
тобусы не работают.

Трудяш.иеся других отраслей па
рижской промышленности солидари
зируются с бастующими. В ряде 
пригородов для детей бастующих pp. 
ганизуются бесплатные столо >ые. 
Средства для этого собираются ’ -ре- 
ди населения и трудящихся.

Забастовка французских горняков 
принимает все более широкий раз
мах.

ТЯЖ ЕЛОЕ ПОЛОЖ ЕНИЕ  
ИСПАНСКИХ ТРУДЯЩ ИХСЯ

И здаваемая в Мексике испанская 
прогрессивная газета «Эспанья по- 
пулар» пишет, что в связи с увели
чением расходов франксистского 
правительства на военные цели, 
жизненный уровень испанских тру
дящихся с каждым днем понижает
ся. Растут цены на продукты и то
вары первой необходимости. Только 
за прошлый год официальные цены 
на хлеб, сахар, молоко, мясо, рыбу, 
овощи и фрукты увеличились в сред, 
нем примерно на 50 процентов.

И з-за сокращения подачи элек
троэнергии для отраслей промышлен
ности, работающ их на мирные нуж 
ды, многие фабрики и заводы за 
крываются или работают на непол
ную мощность. Рабочие выбрасы
ваются на улицу.

В то время, как миллионы испан
ских трудящихся находятся в этих  
тяжелых условиях, кучка богачей  
наживает огромные прибыли. В И с
пании, согласно официальным прави. 
тельственным данным, насчитывает
ся 46 семей, годовой доход каж дой  
из которых составляет свыше одного  
миллиона песет.

ВЕСЕННИЙ СЕВ В БОЛГАРИИ
В Болгарии заканчивается весен

ний сев. По сообщению министерства 
земледелия, на 20 марта план сева 
пшеницы выполнен на 94,3 процен
та. Трудовые кооперативно-земле
дельческие и государственные зем ле
дельческие хозяйства выполнили 
план сева более чем на 110 про
центов. Во многих округах план се
ва пшеницы, ржи, ячменя и других  
зерновых культур значительно пере
выполнен. (ТАСС).

Правящие круги Англии, выпол- 
яя требования своих американских 
озяев, ведут бешеную гонку воору
жения. Принятая английским прави- 
ельством трехлетняя программа во- 
руж ения предусматривает израсхо- 
.овать на эти цели 4.700 миллионов 
>унтов стерлингов. История Англии 
ще не знает таких колоссальных 
атрат на военные нужды. П еред  
торой мировой войной —  в 1936 —  
937 годах — расходы страны на во- 
руженны е силы составляли, по 
фициальным данным, 186 миллио- 
:ов фунтов стерлингов.

В соответствии с этой программой 
исленность английских вооружен- 
ых сил долж на быть доведена к 
прелю текущего года д о  800 тысяч 
еловек. Более полумиллиона рабо- 
их дополнительно направляется в 
оенную  промышленность. Вся эта  
громная программа будет выпол- 
яться за счет резкого сокращения 
родукции промышленности, рабо. 
аю щ ей на гражданские нужды и на 
кспорт, а это повлечет за  собой  
меньшение импорта, что непосред- 
твенно отразится на уровне жизни  
рудящ егося населения.

Эта программа несет новые тяг- 
айшие лишения трудящимся и бас
ословные барыши военным монопо- 
иям. Прибыли английских монопо- 
истов, и без того достигшие небы- 
алых размеров, в 1950 году повы- 
йлись еще на 9 процентов по 
равнению с 1949 годом. В то ж е  
ремя 1950 год был рекордным для  
жнглии с  точки зрения непрерывно- 
о роста цен и дальнейшего наступ- 
ения на жизненный уровень рабо- 
его класса. Цены повысились на

Ухудшение жизненного уровня трудящихся Англии
все промышленные товары, резко 
вздорожало продовольствие и ком
мунальные услуги. По ■ сравнению с 
1947 годом хлеб повысился в цене  
на 22 процента, масло —  на 50, са
хар —  на 66, молоко— на 43 процен
та.

Особенно резко возросли цены на 
одеж ду, белье и другие предметы  
первой необходимости. П о данным, 
опубликованным газетой «Ивнинг 
стандарт» 27 декабря минувшего го
да, комплект мужской одежды, 
стоивший в 1939 году 22 фунта 
стерлингов, теперь обходится в 76 
фунтов стерлингов.

Газета «Ньюс кроникл» опублико
вала 28 ноября прошлого года р е
зультаты опроса населения, прове
денного институтом общ ественного  
мнения, который в течение года изу
чал уровень ж изни в Англии. Основ
ная масса опрошенного населения 
ответила, что стоимость ж изни воз
росла в три раза по сравнению с 
довоенным уровнем.

Существующая до сих пор в стра
не карточная система расш иряется  
в связи с уменьшением импорта 
продовольствия. М изерные пайки 
будут еще больше урезаны. В пос
ледние месяцы норма выдачи мяса, 
например, сокращалась дваж ды  и 
составляет теперь менее 100 грам
мов в неделю на взрослого челове
ка. В январе нынешнего года газе
та «Дейли уоркер» сообщ ала, что 
торговля из-под полы нормирован
ными продуктами сейчас принимает 
такие ж е масштабы, как во время

войны. Бойко ведется торговля та
лонами на чай, сахар, мясо, конди
терские и другие изделия. Но талон 
стоит от 5 до 10 шиллингов, что не 
по карману рабочему.

Другим бичом английских трудя
щихся является непрерывное усиле
ние налогового пресса. Англия зани
мает первое место в мире по тяж е
сти налогового бремени. В 1948 — 
1949 году налоги составили 43 про
цента всего национального дохода  
Англии против 25 процентов в 
1938 — 1939 году и 11 процентов в 
1913 — 1914 году. В текущем году  
налоги составят более 50 процентов 
национального дохода.

Осуществляя гонку вооружения, 
лейбористское правительство ведет 
наступление' на рабочий класс по 
всем направлениям. Оно непрерыв
но урезывает расходы на здраво
охранение и социальное обеспече
ние. В связи с переключением про
мышленности на военные нужды  
почти полностью свернуто жилищ
ное строительство. М еж ду тем мил
лионы английских трудящихся ж и 
вут в ужасны х условиях, ютятся в 
трущобах. По данным, опубликован
ным в газете «Ивнинг стандарт» 
1 января 1951 года, число остро 
нуждающихся в жилой площади в 
одном только Л ондоне достигло по. 
лутора миллионов человек. Газета  
подсчитала, что при нынешних тем
пах жилищного строительства ли
цам, находящимся в конце очереди  
на получение жилплощади, придется 
ждать не менее 18 лет.

Плохие жилищные условия, недо
статочное питание, отсутствие эле. 
ментарной охраны труда на произ- 
f  одстве ведут к увеличению числа за . 
болеваний. 24 ноября прошлого года  
член парламента Д . Уильямс сооб
щил в палате общин, что в настоя
щ ее время в Англии в среднем уми
рает от туберкулеза в дееспособном  
возрасте 20 тысяч человек в год. К о
личество смертей от рака увеличи
вается. В стране ощ ущается острая 
нехватка родильных домов. Подсчи
тано, что каждый год умирает 15 ты
сяч новорожденных, жизнь которых 
можно было бы спасти.

Английские трудящиеся находятся  
теперь под двойным гнетом— англий
ских и американских империалистов. 
Вступив в агрессивный Северо-атлан
тический союз, лейбористское прави
тельство превратило Англию в аме
риканскую авиационную базу. Анг
лийский налогоплательщик вынужден 
теперь содержать не только свою ар
мию, но и значительные американ
ские вооруженные силы, расположен, 
ные на Британских островах.

Господство магнатов Уолл-стрита, 
осуществляемое через агентов англо- 
американского империализма — пра
вых лейбористов, вызвало в стране 
широкие антиамериканские настрое
ния. Это недавно с тревогой признал 
лондонский корреспондент газетного 
треста Скриппс-Говард в статье, 
опубликованной в американской ре
акционной газете «Нью-Йорк уорлд 
телеграм энд Сан»: «Пустё Амери

ка сама воюет в своих войнах!» —  
вот что вы слышите от людей, соби
рающихся в барах после работы, —  
пишет корреспондент. — Вот что і V  
ворят женщины, стоящие в очереди  
в продовольственных магазинах. П о
добные замечания можно слышать 
в толпе, ожидающ ей автобус. На 
митингах раздаются аплодисменты, 
когда ораторы обвиняют генерала 
Макартура или президента Трумэна 
в создании нынешнего мирового кри. 
зиса. Когда кто-либо изредка высту
пает за  Америку, это вызывает ро
пот. Подобные антиамерикакеКие 
настроения все усиливаются».

Лейбористское правительство уча
ствует вместе с американскими аг
рессорами в войне против корейско
го народа. Оно с варварской ж есто
костью подавляет национально-осво
бодительное движение в колониях и 
активно поддерживает все авантюри
стические планы своих американских 
хозяев.

Эта антинародная политика, от 
которой в первую очередь страдают 
трудящиеся массы, вызывает глубо
кое недовольство в стране. Д а ж е в 
рядах самой лейбористской партии 
усиливается брожение. Все большее 
число лейбористских и профсоюзных 
организаций осуж дает преступную  
политику правительства и требует 
возвращения на путь мирной поли
тики, отвечающей чаяниям англий
ского народа.

м. липкин.

За ответственного редактора 
М. Г. ЧУВАШОВ.


