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Постоянно и настойчиво добиватьс 
осуществления предмайских обязательств 
регулярно проверять выполнение из 
подводить итоги соревнования—важней 
шая задача каждой профсоюзной орга 
низации нашего города.________________

Предмайское соревнование и задачи печати
Чем ближе первомайский празд- заказов великих строек коммунизма.

ник, тем ярче разгораются огни со
циалистического соревнования на 
фабриках и заводах, на шахтах и 
рудниках, в колхозах и МТС. В на
шей области, как и по всей стране, 

<j тысячи и тысячи тружеников, це- 
! лые коллективы участков, цехов и 

предприятий встают на стаханов
скую вахту и принимают' на себя но
вые,. повышенные обязательства.

Дать стране больше металла, угля, 
машин, досрочно завершить четырех
месячную производственную про
грамму, увеличить съем продукции е 
единицы оборудования за счет луч
шего использования техники, повы
сить качество изделий, экономить 
сырье, электроэнергию и материалы, 
— за это неустанно борются рабочие, 
мастера и инженерно-технические 
работники наших предприятий. Кол
хозники и механизаторы МТС сорев
нуются за образцовую подготовку к 
весеннему севу, за высокие урожаи. 
Ключом бьет родник народной ини
циативы. Чтобы полностью осущест
вить свои ответственные обязатель
ства, трудящиеся вскрывают и 'п ри 
водят в действие новые резервы для 
роста производства.

Велика роль печати как организа
тора соревнования. Через нее пар
тийные и профсоюзные организации 
имеют возможность обеспечить ши
рокую гласность соревнования. С по
мощью газет можно в полной мере 
использовать мобилизующую силу 
примера, сделать положительный 
опыт передовых людей достоянием 
всех. Печать должна не просто реги
стрировать цифры и события, успе
хи и недостатки, а организовывать, 
развивать и направлять соревнова
ние. Необходимо смело поддерживать 
и широко распространять все новое, 
передовое и прогрессивное, повсе
дневно рождающееся благодаря со
ревнованию, поднимать на щит сла
вы лучших людей, учить на их опы
те, как нужно повышать производи
тельность труда, улучшить исполь
зование оборудования, добиваться 
экономии. Чтобы справиться с эти
ми задачами, требуется решать их 
творчески, отказаться от всякого 
формализма и шаблона.

У нас есть немало газет, которые 
с первых дней предмайского сорев- 
ѴФзания внесли в него необходимую 
гласность, хорошо показывают трудо
вой под’ем на предприятиях, замеча
тельные дела стахановцев. Напри
мер, многотиражная газета Урал- 
машзавода «За тяжелое машиностро
ение», опубликовав предмайские обя
зательства коллектива, на другой же 
День повела борьбу за претворение 
их в жизнь.

'«Завод на предмайской вахте»—  
эту мысль газета старается довести 
до всех рабочих. В письмах рабочих 
и редакционных статьях ярко и до
ходчиво рассказывается о патриоти
ческих делах творцов новых машин, 
о том как на разных участках урал- 
машевцы трудятся с одной мыслью 
—  достойно встретить праздник, 
взять от техники все, что она мо
жет дать. Газета призывает коллек
тив встретить первомайский празд
ник новыми успехами в выполнении

В газете «За тяжелое машино
строение» публикуются главным об
разом небольшие материалы, но крат
кость их отнюдь не снижает их до
стоинства. Писать о соревновании 
нужно не вообще, а по существу, на
до показывать его конкретно, чтобы 
читатель смог сделать для себя прак
тические выводы из той или иной 
статьи, корреспонденции, заметки. 
Известно, что даже короткая замет
ка рабочего корреспондента, если она 
чему-то учит, дает толчок творче
ской мысли, стоит неизмеримо боль
ше многословных общих рассужде
ний.

В верхне-пышминской городской 
газете «Красное знамя» также регу
лярно появляются материалы, посвя
щенные соревнованию, они занима
ют здесь значительную площадь. На 
первый взгляд все как будто пра
вильно, но если разобраться глубже, 
то окажется, что газета страдает 
формальным, поверхностным подхо
дом к соревнованию. Редакция явно 
гонится за количеством материалов, 
мало заботясь о том, насколько они 
содержательны, помогут ли они раз
вивать соревнование и множить его 
успехи, будут ли они содействовать 
внедрению передового опыта. Коррес
понденции и заметки похожи одна на 
другую, как две капли воды. Напи
саны они бесстрастно, почти прото
кольным языком. Содержание их 
обычно сводится к тому, что такой- 
то коллектив вступил в предмайское 
соревнование, взял такие-то обяза
тельства, затем перечисляется не
сколько фамилий и цифр— и все. Га
зета не показывает, как достигнуты 
успехи, не популяризирует опыт 
лучших стахановцев, не рассказы
вает о их методах труда. Ясно, что 
подобные материалы не достигают 
своей цели. Происходит все это пото
му, что редакция мало работает со 
своим активом, слабо привлекает к 
сотрудничеству в газете, новаторов 
производства. Редакция нарушает 
один из основных принципов боль
шевистской печати, заключающийся 
в том, чтобы сами участники сорев
нования делились опытом и вскры
вали недостатки, мешающие им ра
ботать более производительно.

Упомянутые недостатки свойствен
ны и некоторым другим газетам. Не
обходимо быстрее избавиться от них 
и сделать каждую газету подлинным 
организатором соревнования, поднять 
роль печати в борьбе за выполнение 
принятых трудящимися обязательств. 
Соревнование —  это живое, творче
ское дело масс, и нельзя писать, о 
нем как-нибудь по-казенному. Надо 
решительно отказаться от легкого, 
«кампанейского» отношения к этому 
важнейшему явлению нашей совет
ской жизни.

Предмайское соревнование нынеш
него года развернулось под знаком 
борьбы за образцовое использование 
оборудования. Это обязывает нашу 
печать изо дня в день показывать, 
как на предприятиях мобилизуются 
внутренние ресурсы, как устраняют
ся причины простоев и низкой 
производительности оборудования.
вскрытые рейдовыми бригадами пе- 
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чати, как именно стахановцы уве
личивают съем продукции, что де
лается для массового внедрения об
общенных по методу инженера Ко
валева 'передовых методов труда. Об 
этом надо писать с большевистской 
страстью и с глубоким знанием де
ла, обстоятельно и конкретно, чтобы 
каждый газетный материал находил 
отклик у читателей, приносил прак
тическую пользу. На многих пред
приятиях сейчас возникает и ши
рится соревнование за звание бригад, 
участков и цехов отличного исполь
зования техники и в связи с этим 
разрабатываются коллективные ста
хановские планы. Всемерно поддер
живать и распространять это ценное 
начинание —  важная задача наших 
газет.

Следует сказать, что до сих пор 
некоторые хозяйственные, партий
ные и профсоюзные руководители 
мало занимаются вопросами соревно
вания или занимаются ими «в об
щем и целом», увлекаясь показной 
стороной дела, вредной шумихой. И, 
как правило там, где существует та
кое положение, не выполняются про
изводственные планы, процветает 
штурмовщина, медленно растет про
изводительность труда, велики про
стои оборудования. Это наблюдается, 
например, на Свердловском компрес
сорном, паровозоремонтном заводах 
и т. д. Очевидно, что если бы со
ревнование здесь было массовым и 
и действенным, если бы партийные 
и профсоюзные организации по-на
стоящему возглавляли его, то эти 
предприятия справлялись бы с пла
нами. Есть еще руководители, кото
рые считают, что Достаточно принять 
обязательства, —  и успех обеспечен. 
Подобное мнение, конечно, ошибочно 
и вредно. Надо постоянно и настойчи
во добиваться осуществления приня
тых обязательств, регулярно прове
рять выполнение их, подводить итоги 
соревнования, устранять все препят
ствия, стоящие на пути стахановцев. 
Огромная роль тут принадлежит пе
чати, рабкорам и селькорам— коман
дирам общественного мнения.

Надо сейчас не только продолжать 
рейд бригад печати по предприя
тиям, колхозам и МТС, но и органи
зовать энергичное выполнение пред
ложений, устранение вскрытых не
достатков. Необходимо шире развер
нуть рейд селькоровских бригад по 
вопросу о подготовке к севу.

Вся наша печать, начиная от об
ластных, городских и районных га
зет и кончая стенными газетами и 
«боевыми листками», должна глубо
ко и всесторонне освещать вопросы 
соревнования, организовывать новый 
его подъем, пламенным словом звать 
рабочих, колхозников и интеллиген
цию на новые трудовые подвиги во 
имя мира и коммунизма. Можно не 
сомневаться в том. что, опираясь на 
рабселькоров, развивая их актив
ность, газеты с честью выполнят 
эту задачу и тем самым внесут боль
шой вклад в дело борьбы за полное 
осуществление социалистических 
обязательств.

(П ередовая «Уральского рабо
чего» за 5 апреля 1951 г.).

АВИАЦИЯ НА СЛУЖБЕ 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

В текущем году объем работ, вы
полняемых авиацией в колхозах и 
совхозах Западной Сибири, по 
сравнению с прошлым годом возра
стет более чем в два раза. Как 
только снег сойдет с полей, самоле
ты начнут подкормку озимых посе
вов. Летчикам предстоит также про
вести новое агротехническое меро
приятие —  противосорняковое оп
рыскивание посевов.

(ТАСС).

ПО РО ДНОЙ СТРАНЕ

Юбилей Кировского завода
2 апреля страна отметила 150- 

летие Кировского (бывшего Иути- 
ловского) завода в Ленинграде.

Путиловский завод был основан в 
1801 году на одной из окраин Пе
тербурга. Вначале это было неболь
шое предприятие, но к концу про
шедшего века оно стало крупшей- 
шим машиностроительным заводом 
в стране. Здесь выпускались паро
возы, вагоны, рельсы, пушки, сна
ряды.

Еще на заре рабочего движения 
путиловцы выступали в первых ря
дах борцов против самодержавия. 
Воспитанные партией Ленина —
Сталина, путиловские рабочие сы
грали огромную роль в низвержении 
царского строя. Они шли в первых 
рядах борцов за победу Великой 
Октябрьской социалистической ре
волюции. В дни гражданской войны, 
когда трудящиеся нашей Родинрі 
героически отстаивали завоевания 
Октября от полчищ иностранных ин
тервентов и белогвардейцев, пути- 
ловцы проявили поистине беспре
дельную преданность делу пролетар
ской революции. Они послали на 
фронты Гражданской войны 10 ты
сяч своих сынов и дочерей.

Коллектив Путиловского завода 
многое сделал для восстановления 
народного хозяйства страны, разру
шенного империалистической и 
гражданской войной. Им была отли
та первая сталь и сделана первая 
турбина для первенца ленинского 
плана электрификации страны —  
Волховской гидроэлектростанции.

Выдающимся подвигом является 
победа путиловцев, освоивших впер
вые в нашей стране производство 
тракторов. Этот подвиг совершен 
ими при непосредственной помощи 
незабвенного Сергея Мироновича Ки
рова, чье славное имя достойно не
сет этот завод —  гордость советской 
индустрии.

Своими славными делами партий
ная организация и весь коллектив 
Кировского завода всегда доказыва
ли и доказывают беззаветную пре
данность делу Ленина —  Сталина, 
ленинско-сталинскому Центральному 
Комитету большевистской партии.

В годы индустриализации стра
ны славный отряд рабочих Киров
ского завода помог коллективам 
многих, вновь созданных предприя
тий освоить новую технику, вы
пуск новой продукции. Изменился 
за годы сталинских пятилеток и сам 
завод. Реконструированный и осна
щенный первоклассной советской 
техникой, он по сравнению с доре
волюционным временем увеличил 
выпуск продукции в 10 раз!

Выдающийся пример организова: 
ности, мужества и стойкости, бе 
предельной преданности социал 
стическон Отчизне кировцы нрояв 
ли в дни Великой Отечественш 
войны. Ни артиллерийские обстрел] 
ни бомбежки с воздуха, ни голод, і 
холод —  ничто не сломило револі 
ционный дух кировцев в дни блок- 
ды Ленинграда. Они с величашш 
самоотвержением защищали от н 
шествия врага колыбель пролета 
ской революции.

В годы сталинской послевоенш 
пятилетки коллектив Кировско: 
завода проявил подлинный трудові 
героизм в борьбе за победу комм- 
низма. Смелые новаторы, люди р 
волюционного дерзания, кировц 
далеко шагнули по пути технич 
ского прогресса, по пути содруж 
ства с передовой наукой. Они 
честью выполняют все задані 
партии и правительства.

В свой радостный праздник р- 
ботники Кировского завода получі 
ли сотни приветственных телеграф 
со всех кондов страны. С величаі 
шим энтузиазмом и сердечной р; 
достью кировцы встретили приве' 
ствие вождя и учителя советско: 
народа и всего трудящегося челов 
чества —  Иосифа Виссарионов^ 
Сталина.

Товарищ Сталин написал кпро! 
нам:

«Поздравляю и приветствую ко: 
лектив рабочих, работниц, инжені 
ров, техников и служащ их со 15( 
летием Кировского (бывшего Путі 
ловского) завода и награждение 
завода орденом Ленина.

Один из старейших заводов стр; 
ны —  Кировский завод сыгрг 
историческую роль в революций) 
ной борьбе русского рабочего клаі 
са, в установлении Советской вл: 
сти, укреплении хозяйственной 
оборонной мощи нашей Родины.

После Великой Отечественно 
войны коллектив завода добило 
серьезных успехов в восстановлени 
завода и освоении производств 
важнейшей продукции для народні 
го хозяйства.

Желаю Вам, товарищи кировць 
дальнейших успехов в Вашей рг 
боте по выполнению заданий па; 
тии и правительства».

Кировский завод, знамя котороі 
украшают орден Ленина, орде 
Красного Знамени и орден Трудовг 
го Красного Знамени, в связи 
150-летием награжден Презпдпумо 
Верховного Совета СССР за выдан 
щнеся заслуги перед Родпной втс 
рым орденом Ленина. (ТАСС).

СЛАВНЫЕ ДЕЛА СТРОИТЕЛЕН
Коллектив трудящихся комбината 

производственных предприятий 
Уралтяжтрубстроя, вступая в пред
майское соревнование, решил выпу
стить много продукции сверх трех
месячного плана. Коллективы уча
стков, бригад и отдельные рабочие 
стремятся увеличить выпуск про
дукции за счет лучшего использова
ния оборудования. Благодаря умело
му использованию техники, коллек
тив завода железобетонных изделий 
добился первенства в предмайском 
соревновании. Мартовский план им 
выполнен на 194 процента.

Рабочие деревообделочного комби
ната месячное задание перевыполни
ли на 40 процентов. Трудящиеся де
ревообделочного цеха выпустили 
продукции на 30 процентов больше 
месячного плана.

С большим подъемом несут стаха
новскую вахту члены бригад тт. Сы
соева, Коровякова, Мироненко, Ка

лашникова, Знайшева. Долматова 
Шплкина. Каждая из них мартоі 
ское задание выполнила от 150 ;  
300 процентов. Стахановский трз 
принес хорошие заработки рабочи; 
В бригаде тов. Сысоева за меся 
обошлось на каждого рабочего 170 
рублей, в бригаде тов. КоровякоЕ 
1250, в бригаде тов. Долматова -  
1450 рублей и т. д.

Все это дало возможность коллеі 
тиву комбината производственнь; 
предприятий мартовский план но в; 
ловой и товарной продукции выпо; 
нить на 126 ,5  процента, что і
16,5 процента больше предмайскв 
обязательств.

Сейчас коллеіЯгив комбината прі 
нял новое обязательство —  апрелі 
ский план завершить к 25 числу 
дать строительным участкам нр 
дукцин сверх плана на 110 тысі 
рублей.

Г. СИТНИКОВСКИЙ.



Идейная закалка 
секретарей партийных 

организаций
Закончился двухнедельный семи- 

ір секретарей первичных іщртий- 
ых организаций Первоуральска. За 
№мя работы семинара участники 
■о прослушали цикл лекций и до- 
тадов по организационно-партий- 
зй и партийно-политической рабо- 
!. К чтению рефератов были при
ючены руководящие партийные 
хозяйственные работники.
С огромным вниманием секретари 

ірторганизаций выслушали лекции 
жретаря горкома ВКП(б) тов. Сидо- 
ща на темы: «О большевистском
щле в партийной работе» и «О 
іртийном контроле над хозяйствен
на деятельностью администрации», 
лекцией на тему: «Устав ВКП(б) 
структуре и задачах первичных 

ірторганизаций» выступил секре- 
ірь ГК ВЕП(б) тов. Савельев. За
дающий отделом партийных, проф- 
юзных и комсомольских организа- 
ій горкома партии тов. Ерупин 
шчитал на семинаре два доклада—  
) партийном хозяйстве в парторга- 
ізациях» и «Еак подготовлять .и 
>оводить партийные собрания». О 
іботе партийных организаций по 
гейно - политическому воспитанию 
іммунистов рассказывал заведую- 
ий отделом пропаганды и агитации 
ркома ВЕП(б) тов. Тимошин. Лек- 
р горкома ВЕП(б) тов. Малофеев 
.іступил с лекцией на тему: 
Сталинское учение о языкозна- 
ш ». С рефератом «Марксизм-ле- 
[низм о религии» выступил тов. 
гаошин.
Интересными были лекции по 

.ономическим вопросам, с которы- 
[ выступили руководители про- 
лшленных предприятий города 
. Осадчий, Гавриш, Іовыгин и 
угие. Они на примерах своих 
іедприятий рассказывали участнп- 
м семинара о том, как партийные 
ганпзации должны решать важ- 
йшие экономические вопросы. 
Проведенный семинар мне, как и 
угнм секретарям парторганизаций, 
л очень много нового. Это особенно 
жно для меня, так как к рѵ- 
водству цеховой партийной ор- 
низацией я пришел впервые. Про- 
денный семинар явился серьезной 
ейной закалкой секретарей пар- 
йных организаций. Он послужит 
іедством улучшения деятельности 
кретарей и в целом партийных ор- 
низаций, повысит уровень работы 
рвичных организаций предприя- 
й и учреждений нашего города.

В. НРЯЖЕВ, 
«ретарь цеховой парторганиза

ции Новотрубного завода.

Р Е Й Д  Б Р И Г А Д  П Е Ч А Т И  ПО П Р Е Д П Р И Я Т И Я М

За образцовое использование оборудования
★  ★ ★

В стороне от важнейшей задачи
—  Как реагируете на материалы 

рейдовой бригады печати за лучшее 
использование автомашин? —  с та
ким вопросом обратились мы к на
чальнику автотранспортной конторы 
Уралтяжтрубстроя тов. Топоркову.

— А как же, реагируем,— ответил 
он. —  Материалы рейдовой бригады 
печати по использованию оборудова
ния на полную мощность в нашем 
коллективе широко обсуждались. Вот, 
например, —  тут он начал вспоми
нать,— да, кажется на той неделе 
было у нас общее собрание специ
ально ио этому вопросу, и мы взяли 
обязательство. В общем, посмотрите 
протокол у нашего профорга.

Председатель цехкома тов. Шата
лов долго не мог понять о чем идет 
речь.

—  Собрание по материалам рей
да? Какого рейда? О каком обору
довании? Что-то я не помню, —  от
ветил он. И это не случайно. Во
прос лучшего использования оборудо
вания мало затронул руководителей 
автотранспортной конторы. Рабочее 
собрание, состоявшееся 21 марта, 
проводилось по развертыванию пред
майского соревнования. На нем ни 
одним словом не упомянулось о на
чавшемся в нашей области движе
нии за лучшее использование обору
дования.

Выступление газеты не стало 
предметом широкого обсуждения, 
его стараются замолчать. Правда, 
партийная организация, возглавляе
мая тов. Чирковым, попыталась кое- 
что сделать. Она, в частности, на 
партийном собрании заслушала от
чет начальника эксплоатации тов. 
Свириденко о работе машин на ли
нии. Но этим дело и ограничилось.

Важнейшим источником лучшего 
использования оборудования являет
ся взятие машин на социалистиче
скую сохранность. Но и этот вопрос 
не удостаивается внимания админи
страции. Во всем коллективе имеет
ся только 17 шоферов, взявших 
свои машины на социалистическую 
сохранность. Почин передовых лю
дей никем не поддержан, результаты 
их работы не показываются. Началь
ники конторы т. Топорков, автога
ража т. Трифонов все еще, в тече
ние нескольких месяцев, «собирают
ся» поддержать это начинание.

О том, как далека администрация 
конторы от задач лучшего исполь
зования оборудования, можно судить 
хотя бы по такому факту: из-за 
отсутствия баллонов в течение двух 
месяцев под замком стоят четыре са
мосвала, выпущенные из капиталь
ного ремонта. По этой же причине 
стоит много ходовых машин. На все 
требования шоферов, начальник от
дела снабжения тов. Членов и на
чальник гаража т. Трифонов отве
чают однообразными, заученными 
фразами: «Скоро будут», «На днях 
должны прибыть». И это «завтра» 
длится в течение двух месяцев. А 
ведь тут же, во дворе гаража, лежит 
много покрышек, которые вполне 
можно починить и использовать.

В тоже время из-за отсутствия 
автомашин начальник гаража Три
фонов псиользует шоферов не по 
специальности. Так, например, кур
санты, получившие водительские 
права, долгое время оставались без 
машин, работали грузчиками и сле
сарями. Без машин и сейчас остают
ся квалифицированные шофера тт. 
Булатов, Афанасьев и другие.

♦ < > ♦ — ---------------

Часто простаивают машины из-за 
странных приказов начальника гара
жа. 3 апреля он, например, чтобы 
«приучить» шоферов во-время вы
езжать на работу, приказал в 8 ча
сов утра закрыть ворота гаража, не 
выпускать и не впускать ни одной 
машины. В результате этого много 
шоферов, менявших баллоны и не 
успевших выехать ио этой причине, 
простояли у ворот гаража около ча
са, ожидая, когда пройдет гнев гроз
ного начальника.

Простаивают машины буквально 
из-за пустяков. Так, например, в 
течение пяти дней стоят присланные 
из Ревды два больших самосвала по
тому, что начальник гаража Трифо
нов никак не может договориться с 
представителем Ревды об оформле
нии акта приемки и сдачи машин. 
Вместе с ними простаивают и шофе
ра, назначенные на эти машины.

Большой беспорядок царит в рас
пределении грузчиков. Часто посы
лают одного— двух человек нагру
жать большие машины. Они поэто
му стоят под погрузкой по полтора 
— два часа, а в это же время в га
раже сидят, ничего не делая, многие 
грузчики.

Все эти и многие другие факты 
говорят о том, что начальник кон
торы тов. Топорков и начальник га
ража тов. Трифонов не хотят понять 
значения использования оборудова
ния на полную мощность. Погрузив
шись в мелкие хозяйственные забо
ты, они забыли главное и работа
ют в отрыве от коллектива, не при
слушиваются к предложениям рабо
чих. 4

В. БАТАЛОВ.

Можно работать еще лучш е
Ремонтно-строительный цех Ста

ротрубного завода располагает доста
точным количеством оборудования 
для полного обеспечения себя всеми 
необходимыми материалами. Но вся 
беда в том, что это оборудование не 
всегда используется полностью. Так, 
например, имеющаяся пилорама ра
ботает только в одну смену. П если 
бы за ней был организован тща
тельный уход, она бы с успехом 
могла работать круглосуточно. Та
кая работа пилорамы вызывает про
стои строгального и других дере
вообрабатывающих станков.

В цехе нет сушилки и по этой 
причине строители вынуждены за

частую работать на сыром материа
ле. При этом, отдел снабжения заво
да несвоевременно поставляет цеху 
лесоматериал и не подходящих по
рот.

Еоллектив цеха решил своими си
лами построить сушилку для пило
материалов. Это ценное начинание 
дирекция завода должна поддержать. 
Тем более, что отопление ее можно 
организовать за счет отходов цеха, 
а тепло расходовать для устройства 
центрального отопления.

В цехе нет станка, который бы об
резал кромки досок после распиловки. 
Быстрейшая установка такого стан
ка позволит значительно улучшить

качество пиломатериалов и полнее 
использовать имеющуюся циркуль
ную пилу.

Профсоюзная организация цеха 
совершенно не занимается вопросами 
рационализации и изобретательства. 
П не удивительно, что в заводском 
бюро рационализации и изобрета
тельства нет ни одного предложения 
от трудящихся цеха.

Борьба за лучшее и полное ис
пользование оборудования значитель
но улучшит работу цеха.

Рейдовая бригада газеты «Под 
знаменем Ленина»: бригадир
плотников С. ЩЕГЛОВ, столяры 
М. СМИРНОВ и А. НАБАНЦОВ.

Международный обзор
МАКАРТУР УГРОЖАЕТ КИТАЙСКОМУ НАРОДУ

Общественные организации Еп
ископ народной республики резко 
у-ждают педавнее выступление 
ериканского генерала Макартура, 
уДцествляющего агрессию СІПА в 
ірее. В заявлении Еитайской На- 
дной Ассоциации помощи и Еи- 
иского общества Ерасного Креста 
ворится, что после целого ряда 
омких заявлений о «возвращении 
мой к рождеству» и «общем на- 
уплении с целью закончить вой- 
Р>, Макартур снова сделал 2 4  мар- 

наглое заявление с угрозой рас- 
шстранить военные действия на 
рриторию Китая.
Попытка Макартура запугать ко- 

йкий и китайский народы явно 
! удалась. Общественность Китая 
ірактеризует воинственное заявле- 
іе американского генерала, не раз 
[того корейской Народной армией и 
ітайскими добровольцами, как 
ремление прикрыть провал агрес- 
ги США в Корее. Американо-ан- 
ийские интервентѣі несут огром- 
ме потери в людях и технике. Сре- 
[ их солдат, не знающих, за что 
ги воюют, падает дисциплина. Во 
:ех странах, в том числе и в США
ѵрастает движение народных масс, гнуться в Китай

требующих вывода войск интервен
тов из Кореи. Все это заставляет 
нервничать американского генерала.

Выступление Макартура вызвало 
глубокое возмущение китайского н 
других миролюбивых народов. В сво
ем заявлении в Пекине представи
тель Китайского народного комитета 
защиты мира и борьбы против аме
риканской агрессии ответил амери
канскому генералу: «С самого нача
ла вторжения в Корею Америки, 
Англии и других стран, мы указы
вали, что целью агрессоров являет
ся Китай и что поэтому китайский 
народ, конечно, не может безраз
лично относиться к положению в 
Корее».

Резко осудив заявление Макарту
ра, Китайский народный комитет 
защиты мира п борьбы против аме
риканской агрессии призвал китай
ский народ «повышать бдитель
ность и усиливать священную борь
бу с целью сопротивления Америке, 
помощи Корее, защиты своих оча
гов и родины до тех пор, пока мы 
вместе с корейским народом не ос
вободим всю Корею и не изгоним 
агрессоров, намеревающихся втор-

Народ Китая единодушно поддер
живает призыв Китайского народно-

РАЗОРЕНИЕ ЯПОНСКОГО
Американские империалисты, ше

стой год оккупирующие Японию, 
создали в стране колониальный ре
жим. Подчиняя хозяйство Японии 
своим агрессивным планам, онн 
бесчеловечно эксплуатируют рабо
чих, а крестьян душат непомерны
ми налогами и различными сборами/

Газета «Иомиури» сообщает, что 
в деревне Такамано, находящейся в 
уезде Ягамата, расходы крестьян на 
налоги и общественные сборы со
ставляют 44 процента, производст
венные расходы (на удобрение, вос
становление сельскохозяйственного 
инвентаря и т. п.)— 34 процента, а 
расходы на жизнь только 22 про
цента.

Кроме непомерно высоких нало
гов, крестьян разоряют принуди
тельные поставки продовольствия по 
самым низким ценам и высокие це
ны на промышленную продукцию. В 
минувшем году, как сообщала газе
та «Минсы Ниппон», в ряде райо
нов Японии был самый плохой уро
жай ячменя за последние 60 лет. 
Однако, крестьянам было приказано 
сдать ячмень по нормам урожая 
средних лет. Если та или иная де
ревня не выполняла поставок, туда 
прибывали американские солдаты,

j го комитета защиты мира и борьбы 
I против американской агрессин.
' КРЕСТЬЯНСТВА

которые заставляли крестьян поку
пать зерно на черном рынке по 
спекулятивным ценам и сдавать его 
за бесценок.

Тяжелые налоги и принудитель
ные поставки делают большинство 
крестьянских хозяйств убыточны
ми. Растут долги. Обследование, про
веденное в деревнях уезда Гумма, 
показало, что каждая крестьянская 
семья имеет в среднем 18.165 иен 
долга.

Для уплаты налога и долгов кре
стьяне нередко продают свой круп
ный рогатый скот и сельскохозяй
ственный инвентарь. Многие, чтобы 
не умереть с голоду, вынуждены 
продавать своих детей. В одном из 
японских сообщений указывается, 
что в уезде Фукусима было продано 
три тысячи детей. Но на сумму, 
вырученную от продажи ребенка, 
японоскпй крестьянин может купить 
сейчас лишь несколько десятков 
фунтов риса.

Трудовое крестьянство вместе е 
рабочим классом все более активно 
поднимается на борьбу е американ
скими оккупантами, против пере
вооружения Японии, за мир, хлеб и 
национальную независимость.

П. БАБЕНКО.

Когда отремонтируют 
дорогу?

Еще в прошлом году новотрубни- 
к и . перепахали в поселке Пильная 
дорогу от моста плотины до конца 
улицы Шахтерская. Они заверяли, 
что исправят ее, но так и не исправи
ли до начала зимы. Сейчас по доро
ге не только нельзя проехать, но и 
пройти пешком. Весенние воды за
полнили все полотно дороги и сде
лали ее непроходимой. ІІо этой при
чине престарелые жильцы Дома; ин
валидов не в состоянии пройти в 
столовую, находящуюся через доро
гу от жилого здания.

По этому воспросу я неоднократно 
обращался к заведующему горкомХо- 
зом тов. Дрягину, но он всегда от
делывается обещаниями разобрать
ся в этом деле.

Второй раз я  вынужден этот во
прос поднимать в городской газете, 
так как новотрубники никак не ре
агировали на мое первое выступле
ние в газете. Полагаю, что исполком 
горсовета займется этим делом и 
птазовет к порядку лиц, испортив
ших дорогу в поселке Пильная.

С. БОРОЗДИН, 
директор ^о м а  инвалидов.

БЕСПОРЯДКИ  
В ЧАЙНОЙ

По улице Ленина в Первоураль
ске "есть чайная № 5 Первоураль
ского торга, которой заведует тов. 
Климов. Порядка в ней очень мало. 
На поду всегда можно увидеть гру
ды окурков, так как на столах нет 
пепельниц, а на полу урн.

Если посмотреть меню, то на пер
вый взгляд кажется неплохой выбор 
блюд. Но когда спросишь то или 
иное блюдо, то в наличии оно редко 
бывает не только в конце рабочего 
дня, но и даже в начале работы сто
ловой.

Буфетчица Бубнова с клиентами 
грубит и обсчитывает. Недавно она, 
например, обсчитала на три рубля 
посетителя тов. Игошевз. Когда тот 
сам попросил пересчитать, Бубнова 
выдала переплаченные им деньги.

Мне кажется, что пора директору 
торга ' тов. Бютцинову навести по
рядок в чайной Л? 5.

И. ЧАРНЦЕВ.
 О — -

ЗАБЫ ЛИ О СПОРТЕ
На всех проходивших в городе 

спортивных соревнованиях учащие
ся школы № 7 принимали активное 
участие и добивались неплохих ус
пехов. И это потому, что физиче
скому воспитанию юношей уделяет
ся большое внимание. Не то в на
шей школе Л/ 15. Здесь редко прог- 
водятся какие-либо спортивные ме
роприятия. Между тем, там есть 
все возможности проводить соревно
вания по различным видам спорта. 
Но беда в том, что этим вопросом в 
школе никто не занимается.

Сейчас приближается летний 
спортивный сезон. И нам думается, 
что комсомольская организация шко
лы должна активнее включиться в 
борьбу за физичеекое воспитание 
учащихся школы.

ВИНОГРАДОВ и ИГНАТОВ.

БЛАГОДАРНОСТЬ
Прошу редакцию газеты выразить 

искреннюю благодарность врачу мед
санчасти Новотрубного завода тов. 
Ахмечет и медсестрам тт. Горчица и 
Бубкевич за восстановление моего 
здоровья и чуткое отношение к боль- 

МЕДВЕДЕВА.

За ответственного редактора 
__________________М. Г. ЧУВАШОВ.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА 
на городскую газету

„Под знаменем ЛЕНИНА"
Подписка принимается всеми поч

товыми отделениями, письмоносцами 
и общественными уполномоченными 
по предприятиям.
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