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Систематически контролировать вы
полнение предмайских социалистических 
обязательств каждым рабочим, бригадой, 
отделом, цехом и предприятием — важ
нейшая задача профсоюзных организа
ций нашего города.

*  СИСТЕМАТИЧЕСКИ КОНТРОЛИРОВАТЬ 
ВЫПОЛНЕНИЕ КОЛЛЕКТИВНЫХ ДОГОВОРОВ
Многолетний опыт заключения 

коллективных договоров между ад
министрацией и  профорганизацией 
Предприятий наглядно показал, что 
пни являются большой силой, Помо
гающей организовывать массы на 
выполнение и перевыполнение про
изводственных планов.

На предприятиях нашего города 
уже состоялось заключение коллек
тивных договоров на 1951 год. Об
суждая двухсторонние обязательства, 
советские люди полны стремления 
обеспечить дальнейший неуклонный 
рост промышленности. Перед коллек
тивами стоит задача с наибольшей 
полнотой использовать имеющееся 
оборудование, широко распростра
нить опыт передовиков социалисти
ческого соревнования, повысить ка
чество продукции, снизить ее себе
стоимость.

В нынешнем году предприятиям 
города значительно увеличены ас
сигнования на жилищно-бытовое и 
культурное строительство, на улуч
шение условий труда и быта тру
дящихся. На каждом предприятии 
Первоуральска имеются большие воз
можности неуклонно повышать ма
териально-культурный уровень ра
бочего коллектива.

Участвуя в обсуждении двухсто
ронних обязательств, трудящиеся 
глубоко вникают в дела • предприя
тия, вскрывают резервы для бы
стрейшего выполнения государст
венных планов, намечают пути 
дальнейшего развития производства, 
технического прогресса.

Опыт заключения коллективного 
договора на Новотрубном заводе убе
дительно свидетельствует о расту
щей сознательности масс, их госу
дарственном подходе к задачам 
предприятия. В прошлом году ряд 
цехов завода получил звание образ
цовых и цехов коллективного стаха
новского труда. Чтобы достигнуть 
нового подъема производства, здесь 
решили широко развернуть борьбу 
за образцовое использование обору
дования, организовать массовую уче- 
бѵ "рабочих и инженерно-техниче
ских работников. Текст ответствен
ных обязательств широко обсуждал- 
ея на цеховых собраниях, много бы
ло внесено ценных предложений, 
поправок и добавлений. Новотрубни- 
ки по-хозяиски подходили к состав

лению коллективного договора, про
явили много заботы о том, чтобы 
предприятие еще больше улучшало 
свою работу.

Опыт заключения коллективных 
договоров также показывает, что 
коллективные договоры хорошо вы
полняются там, где они системати
чески проверяются, где о ходе вы
полнения обязательств доводится до 
сведения широких масс трудящихся. 
И, наоборот, там, где плохо постав
лен контроль за выполнением дого
вора, там обоюдные обязательства 
администрации и профорганизации 
не всегда выполняются. В коллекти
ве Металлозавода, например, в прош
лом году ряд обязательств не был 
выполнен. И это потому, что проф
союзная организация завода редко 
контролировала выполнение догово
ра, недостаточно требовала от адми
нистрации претворения в жизнь 
своих обязательств.

Сейчас, когда коллективные дого
воры на 1951 год заключены и 
вступили в силу, важнейшая задача 
руководителей хозяйственных орга
низаций состоит в том, чтобы своевре-- 
менно и полностью выполнять свои 
обязательства перед трудящимися 
предприятия, создавать все условия 
рабочему коллективу для стаханов
ской работы, для лучшего использо
вания оборудования, для досрочного 
выполнения государственных пла
нов и социалистических обяза
тельств. Руководители хозяйствен
ных органов должны особое внима
ние уделить созданию нормальных 
материально-культурных, жилищных 
и других условии.

Профсоюзные организации в свою 
очередь должны наладить система
тический контроль за выполнением 
администрацией своих обязательств, 
систематически обсуждать на рабо
чих собраниях ход выполнения обо
юдных обязательств. Проверка кол
лективного договора —  не кампа
ния, а ежедневная, напряженная и 
кропотливая работа по выполнению 
коллективного договора.

Систематическая проверка хода 
выполнения коллективного договора 
—  залог его успешного выполне
ния, путь к новым успехам в борь
бе за досрочное выполнение госу
дарственного плана и социалисти
ческих обязательств на 1951 год.
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Сверхплановые накопления— в фонд 
великих строек коммунизма

ЦЕННАЯ ИНИЦИАТИВА КОЛЛЕКТИВА ПЕРОВСКОГО 
МЕХАНИЧЕСКОГО ЗАВОДА

Председатель цехового, комитета 
[профсоюза —  строгальщик Перовско
го механического завода. (Московская 
область) тов. Чугунов выступил на 
производственном совещании с пред
ложением организовать соревнование 
за увеличение сверхплановых н а
коплений и  создание за их счет фон
да великих строек коммунизма. Ини
циатива тов. Чугунова была широко 
поддержана рабочими, мастерами, ин
женерно-техническими работниками 
завода.

В создаваемый фонд сделаны пер
вые вклады. Слесарь Сухомлинов 
внес рационализаторское предложе
ние —  изменить конструкцию узла 
ответственного изделия. Внедрение 
этого мероприятия сбережет пред
приятию более 40 тысяч рублей. 50 
тысяч рублей сэкономит произведет-

Первомайскому празднику— достойную встречу
Горняки на вахте
(Включившись в предмайское со

циалистическое (соревнование, горня
ки жварцитового рудника Динасового 
завода не только выполняют, ио и 
значительно перевыполняют свои 
обязательства. За 6 'апреля лучших 
результатов! в работе добились за 
бойщики тт. Мезенцев, ІГаиасевич. 
Одоібошьян, Ещеінко. Норму выра
ботки они выполнили на 150 про
центов. 67  тоінн кварцита добыли 
сверх нормы машинист экскаватора 
Ямиданов и его помощник Мах ну - 
тин. Неплохо трудятся на предмай
ской вахте сварщики бригады тов. 
Матова, машинистка .скипа тов. Бе
лова и (бригада канатной дороги под 
руководством той. Аікудовой. План по 
перевозке кварцита выполнен на 129 
процентов. За 7 'апреля первенство 
завоевали забойщики тт. Печурин и 
Талшасов, добывшие 12,5 тонны 
кварцита сверх нормы. Норму вы ра
ботки они выполнили на 191 про
цент.

В. АНДРЮШКИН.

Трудовой подъем
С небывалым трудовым подъемом 

коллектив цеха № 2 Динасового 
завода несет предмайскую стаха
новскую вахту. Во второй месяц 
соревнования в честь Первого Мая 
все переделы значительно перевы
полняют суточные задания. Пример 
добросовестного выполнения- пред
майских обязательств показывают 
бригады выгрузчиков тт. Грудинина 
и Конотопченко. Ежедневно ѳни вы 
полняют задания на 150 и больше 
процентов. Садчики тт. Беренцов и 
Сало систематически садят в обжиг 
много сверхплановых изделий. С 
честью перевыполняют производ
ственные , нормы съемщицы сырца 
тт.. Михалева и Некрасова, дробиль
щик тов. Адиулин и другие.

Л. СЫСОЕВА.

Навстречу Первому Мая
(Коллектив Механического завода 

.отопительных агрегатов вступил в 
соревнование в честь всенародного 
праздника 1 Мая. В механическом 
цехе завода лучше других работала, в 
марте бригада тов. Д-оценко. На из
готовлении моделей и (штампов брига
да выполнила месячный план на
161 ,6  процент-a. Цеховое жюри, рас
смотрев итоги соревнования за. март, 
признало бригаду тов. Доценко пере
довой ш ей был вручен переходящий 
красный флажок цеха. Также была 
отмечена работа бригад елесарей-ин- 
струмепталыцлков тов. Капралова и 
электриков тов. Жаворонкова.

 О

Па стахановской вахте коллектив 
добивается новых успехов в  труде, 
упорно борясь за первенство.

Замечательными подарками встре
чают Нервомай кузнецы и токаря. 
Среди кузнецов первенствует тов. Ка
чин. Норму марта он перевыполнил 
на 54 процента при хорошем каче
стве продукции. Две нормы дал то
карь тов. Крапивин, более полутора 
— тт. Жаворонков и  Гуселетов.

Не успокаиваться па. достишцутом, 
неустанно двигаться вперед, мно
жить ряды стахановцев,— под таким 
лозунгом трудится 'коллектив механи
ческого цеха. Г. ЯРИН.

Славные дела
Почин коллектива Старотрубного 

завода нашел широкий отклик среди 
трудящихся нашего города. Славны
ми делами встречает приближающий
ся международный праздник коллек
тив первого передела цеха № 1 Ново
трубного завода.

Вступив в  предмайское социали
стическое соревнование, центровщи- 
ки, подкрановые, бригадиры и другие 
члены большого коллектива добы
ваются все новых я  новых производ
ственных побед. В числе передовиков 
соревнования идет бригадир тов. Ва
сильев. План марта он выполнил на
120,3 процента. Не снижая темпов в 
работе, трудится и в апреле. Пяти

дневную норму тов. Васильев выпол
нил на, 12-5 процентов.

На вахте мщрного и ебзздательпого 
труда центровщпви тт. Хайруллган, 
Печной, Белеев. Вставая на пред
майскую вахту, они давали слово 
выполнять своп смепные задания, 
неустанно множить и закреплять 
своп успехи. Слова центровщикп под
крепляют конкретными делами. 
Сменное задание они перевыполняют 
на 40— 4-5 процентов ежедневно. От 
центровщиков не отстают л  подкра
новые тт. Тарановнч и Орлов.

Славные дела иовотрубнпков —  
вклад в общую борьбу за первенство 
в соревновании с каменсаауральцахи.

Выполнили взятые обязательства
После капитального и текущего 

ремонта коллектив цеха. Jsll 1 Хром
пикового завода приступил к  работе.

Первые же дни показывают, что 
коллектив всеми силами стремится 
выполнить своп обязательства. Раз
вернувшееся социалистическое сорев
нование «рерц бригад приносит ра
достные результаты. За 6 апреля

лучше других раоотала. смена мастера 
тов. Миронова, где старшими -рабочи
ми тт. Неделько -и Нурмухаметов. 
Сменное задание коллектив выполнил 
на 108,7 процента. Только на 1,4 
процента отстала смена мастера тов. 
Кругликовой. Борьба за первенство 
ширится, принимает все более широ
кий размах. А. ГОРБАТОВА.

По Советскому Союзу
Первомайская трудовая вахта

ву упрощение формовки изделия, реа
лизованное формовщиком Пехтеревым 
в содружестве- с мастерами.

(Заводской коллектив, подсчитав 
имеющиеся резервы, решил внести в 
яьшепш-ем году в фонд великих 
строев коммунизма не менее полутора 
миллионов рублей сверхплановых на
коплений, в том числе сотни тысяч 
рубл-ей, которые будут получены в 
результате широкого осуществления 
бригадного л  индивидуального хо
зяйственного расчета.

Начинание коллектива Перовского 
механического завода обсуждалось 
5 апреля иа заседании президиума 
ЦК профсоюза и служащих МТС и 
земельных органов. Признав этот по
чин ценным, президиум ЦК профсою
за наметил меры к  шаровому его 
распространению.

(ТАОС).

На промышленных предприятиях, 
в колхозах, МТС- и совхозах страны 
все больший размах подучает социа
листическое соревнование в честь 1 
Мая.

На предмайскую стахановскую 
вахту7 всталл металлурги Магнитки. 
Онп соревнуются за увеличение вы 
пуска сверхпланового металла, за 
максимальное использование оборудо- 
ваиия.

Самоотвержен» трудятся в  эти дни 
нефтяники Баку. Тысячи тонн нефти 
сверх плана добыл в нынешнем году 
коллектив одного лишь четвертого 
морского промысла треста «Артем- 
нефть». Работая вдали от берега, в 
условиях штормов, стахановцы успе

вают ежедневно 'добывать горючего 
вдвое, втрое и больше задания.

Новых успехов В( предмайском со
циалистическом соревновании доби
ваются колхозники и работники МТС-. 
Хлеборобы л  механизаторы Пово-Мя- 
лятинокого, Бородовского, Раш -Рус
ского, Радеховского и Лопатппского 
(Районов Львовской области провели 
сев -ранних зерновых за  четыре рабо
чих дня. Свыше 80 процентов всех 
весенних полевых работ выполняют 
(машины. Среди механизаторов высо
кой -производительности достигли 
трактористы Неглуховекой МТС. 
Бригада Назаркевпча выполняет 
смепные нормы на 130 —  140 про
центов, ежедневно экономит но 8—  
10 килограммов -горючего.

Но Каме -идет лед. Скоро по реке 
должны тронуться в плотах сотни 
тысяч кубометров древесины, предна
значенные для гигантских строек на 
Волге.

Включнвши-сь в предмайское со
циалистическое соревнование, кол
лектив Ново - Ильинского сплавного 
рейда выполнил квартальный -план

ПЛОТЫ ГОТОВЫ Н СПЛАВУ

на 140 процентов. Бригада первого 
участка, возглавляемая М. Вотино- 
вым, погрузила сверх плана 1.780 
кубометров деловой древесины и 
460 кубометров дров для парохо
дов.

С первой водой большегрузные 
плоты пойдут в  дальний рейс.

(ТАОС).

ВЫДАЮЩИЕСЯ ДОСТИЖЕНИЯ 
КУЗНЕЦКИХ ГОРНЯКОВ

Шахта имени Кирова треста «Ле- 
нинскуголь» —  одна из крупней
ших и наиболее механизированных 
іпахт Кузбасса.

Пз месяца в месяц первое место 
в соревновании горняков шахты 
имени Кирова занимает участок
А. Вельского. Этот участок в марте 
добился исключительного успеха —  
добыл комбайном «Донбасс» 20.050 
тонн угля, что составляет почти 
200 процентов плана. В этой лаве 
работают 15 комсомольцев. Больших 
успехов достигли водители комбайна 
Павел Трефелев н Александр Деся
тое.

Что обеспечило успех? Прежде 
всего строгое соблюдение графика 
цикличности. Каждые сутки здесь 
давали один цикл. Коллектив лавы 
работал в три смены. Первая смена 
—  ремонтно - подготовительная —  
переносила и устанавливала на но
вую дорожку транспортер, спускала 
комбайн в нижнюю часть лавы, де
лала посадку лавы. К началу рабо
ты добычных смен 150-метровая 
лава была в полном порядке.

Коллектив лавы не успокаивает
ся на достигнутом. В честь 1 Мая 
комбайнеры обязались добыть за ме
сяц 22.000 тонн угля.

(ТАСС).



Книжная полка
Лев Никулин. «России верные 

сыны». Роман. Издательство «Совет
ский писатель», Москва, 1950 г.

Исторический роман писателя 
Льва Никулийа рассказывает -о ве
ликой борьбе русского народа за 
освобождение порабощенной Напо
леоном Европы в 1813 —  1814  гг. 
В основу книги легли достоверные 
исторические документы, разобла
чающие фальшивки буржуазной 
историографии, пытающейся ума
лить роль русского народа • в этой 
титанической борьбе.

Михаил Кочнев. «Дело человеком 
славится». Сказы. Издательство 
«Советский писатель», Москва, 
1950 г.

Новый, четвертый по счету, сбор
ник произведений М. Кочнева содер
жит двадцать один сказ. Главная 
тема произведений— коллектив и его 
борьба за повышение производитель
ности труда, за непрерывный рост 
мастерства всех рабочих и работ
ниц, новаторов социалистического 
производства.

Дмитрий Холендро. «Горы в цве
ту » . Роман. Крымиздат, Симферо
поль, 1950 год.

На примере одного колхоза автор 
показывает силу советского коллек
тива, сплоченного большевистской 
партией, рост людей, их благородное 
устремление в коммунистическое 
завтра.

Сергей Смирнов. «О самом сокро
венном». Сткхи. Издательство «Со
ветский писатель», Москва, 1950  г.

С. Смирнов— поэт-лирик. Он ярко 
показал творческий характер труда 
советского человека, богатство и 
красоту его душевной жнзнп.

Анна Караваева. «Родной дом». 
Роман. Профиздат, Москва, 1950  г.

Книга является последней частью 
трилогии, начатой романами «Огни» 
(1 9 4 5  г.) и «Разбег» (1948 г.). Она 
рассказывает о великой восстанови
тельной работе советского народа в 
послевоенный период. Ее герои на
делены теми чертами нового, кото
рые стали типичными для большин
ства советских людей: чувством кол
лективизма, коммунистическим отно
шением к труду.

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

За образцовое использование оборудования
Улучшить снабжение мартеновцев шихтой

Из а д а  в год, мартеновцы Старо 
трубного завода повышают выплавку 
стали, улучшают якошмичеакие по
казатели'. Этот» они добиваются луч
шей организацией труда и использо
ванием мартеновского оборудования. 
В текущем году с талеплавилыцики 
борются за выдачу стране сотен 
тонн стали сверх плана.

Однако, за- последнее время марте
новский цех работает, как говорится, 
«с колес». Правда, печь не стояла 
из-за отсутствия шихты, но в муль
ды шихта- заваливалась непосред
ственно из автомашин и вагоиов, по
ступающих на завод. Это приводит к 
тому, что увеличивается время плав
ления стали, нарушается ритм и  темп 
работы, -снижаются чщудовые показа
тели.

іВреме-нное затруднение с шихтой 
в условиях Первоуральска! можно 
преодолеть. Следует только энергич
нее пустить в дело залежи металло
лома, которого немало н а  территории 
завода и в шлакоотвалах. Ва послед
ние дни часть раібочих цеха направ
лена на разработку шлаковых отаа- 

1лов. Пройдено около двух тысяч тонн 
шлака, в котором найдено ,100 тонн 
металла. Но это далеко: не полные 
возможности по снабжению мартена 
железным ломом.

Что пишут газеты

(Много лома валяется и на других 
нредприятмх, а также во дворах и 
улицах города. Значит, надо его до
бывать не только на своем заводе, но 
и в городе и за его пределами. Для 
этого необходимо создать специаль
ные бригады из комсомольцев и чле
нов профсоюза по сбору металлолома. 
Это позволит устранить перебои в 
обеспечении мартена шихтой и даст 
возможность мартеновцам увеличить 
выплавку -стали.

Во многих мартеновских цехах 
страны давно уже забыли о ручном 
труде, о «дубинушке». А вот на в а 
шем шихтовом дворе никак не- могут 
расстаться с этой отсталостью, с ра
ботой по старинке, механизировать 
труд шихтарей.

Два года тому назад механик цеха 
тов. -Угольников предложил тр-авспор- 
тировку мульд с шихтой производить 
лебедкой. Его усилиями такая лебед
ка была даже смонтирована на 50—  
60 процентов. Однако технический 
совет завода отклонил это предложе
ние под тем предлогом, -что -на шихто
вом дворе запроектированы электро
возы. С тех пор прошло два года,, а 
электровозов нет и когда будут не
известно. Вот и вынуждены шихтари 
в ожидании электровозов подвозить 
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шихту к  ц-ех-у на лошади, а к  печи—  
на себе.

Основное оборудование мартенов
ского цѳх-а, как  -паровой краін, элек
трокран и завалочная машина, 
сданы на социалистическую сохран
ность машинистам этих механизмов. 
Однако есть и такое оборудование, 
(Которое -еще не сдано -на социалисти
ческую сохранность рабочим. К ним 
в первую оч-ере-дь относится марте
новская печь, консольные краны и 
т. д.

іМартеиовцы полны решимости с 
честью выполнить -свои обязательства 
на 1951 год и дать стране сверхпла
новую сталь. Для этого должны быть 
созданы все условия и, в первую оче
редь, должно быть налажено беспе
ребойное снабжение мартена шихтой, 
механизация транспортировки шихты 
:на пшхтов-ом дворе и передача всего 
оборудования цеха -на социалистиче
скую сохранность. Эти требования 
мартеновцев должны быть выполне
ны как  можно -быстрее.

Рейдовая бригада газеты «Под 
знаменем Ленина»: сталевар
Г. КУРЕННЫХ, бригадир слесарей
С. ШУСТОВ, бригадир газогенера- 
торщиков А. ШИРОКОВ, редактор 
стенгазеты «Мартеновец» В. РАЙХ.

Многотиражная газета Новотрубно
го завода «-Уральский Труібник» про
должает публиковать материалы рей
довых бригад печати за образцовое 
использование оборудования. В оче
редном номере газеты за 5 апреля 
-опубликованы корреспонденции рей
довых бригад с трубопрокатных це
хов № №  1 и 4.

В материале по цеху № 1 указы
вается, что стан Малый штифель 
№ 1 простаивает из-за того, что от
дел главного механаіка несвоевремен
но принимает меры к  обеспечению 
стана заготовкой и необходимыми 
запасными частями.

В материалах по цеху № 4 сооб
щается, что стан-очное оборудование 
нарезного и муфтового отдела зача
стую простаивает из-за отсутствия 
труб я  недостатка рабочей силы. 
Бригада вскрыла совершенно 
неиспользованное оборудование в 
цехе X» 4 и потребовала от и. о. 
начальника цеха -тов. Ненашева пол
ной загрузки оборудования в буриль
ном -отделе. Кроме того, -бригада пе
чати предложила упорядочить за
грузку цеха металлом -и 'качественно 
производить ремонт оборудования.

ПО МАТЕРИАЛАМ РЕЙ ДА

«ГОРНЫЕ МЕХАНИЗМЫ —
НА ПОЛНУЮ МОЩНОСТЬ»

Н а опубликованную .25 марта под 
таким заголовком корреспонденцию 
рейдовой -бригады газеты «Под зна
менем Ленина», главный инженер 
Титано-Магнетитового рудника тов. 
Соколов сообщил:

Корреспонденция рейдовой брига
ды печати обсуждалась на производ
ственных собраниях во всех цехах, на 
заседаниях партийного бюро и руднич
ного комитета. Все факты, изложен
ные в корреспонденции, правильны.

Сейчас во всех цехах идет горячее 
обсуждение стахановских планов луч
шего использования оборудования. 
Разработаны мероприятия по устра
нению неполадок в работе горного 
цеха, отмеченных рейдовой бригадой.

Обогащение нучни капиталистов 
и обнищание трудящихся масс

Империалисты США, Англии, 
Франции и других агрессивных го
сударств подчиняют всю экономику 
своих стран подготовке новой мироі- 
вой войны. «Им нужна война, — 
указывает товарищ Сталин, — для 
получения сверхприбылей, для ог
рабления других стран». Война для 
них — доходная статья, даю щ ая ко
лоссальные барыши.

Только за  первые три месяца аме
риканской агрессии в Корее прибы
ли монополий США возросли на 
54 процента. В течение -всего минув
шего года миллиардеры и миллио
неры Соединенных Ш татов Америки 
положили в свои сейфы 23,5 мил
лиарда долларов чистого дохода. 
Английским монополиям гонка во
оружений принесла в 1950 году при
были примерно на 20 процентов 
больше, чем в 1949 году.

Подготавливая новую мировую 
войну, правящие круги США и зави
симых от них стран ассигнуют по 
государственным бюджетам -на воен
ные цели огромные суммы, уве
личивают вооруженные силы. 
Т акая  агрессивная политика ведет 
к развертыванию военной промыш
ленности, к сокращению граж дан
ской промышленности, к приоста
новке больших гражданских строек, 
к повышению налогов, к росту цен 
на товары массового потребления.

Принося фабрикантам оружия ог
ромные прибыли, -подготовка к вой
не ухудшает жизнь трудящихся ка
питалистических стран, увеличивает 
их бедствия и страдания, обостряет 
их голод и нищету. Тяжелое бремя 
военных расходов поджигатели вой
ны возложили на плечи народных 
масс. Реакционные правящие круги

США и Англии требуют, чтобы тру
дящиеся еще туже затянули пояса. 
«Рабочие,—заявил Трумэн в посла
нии к  конгрессу по экономическим 
вопросам, — должны приносить жер
твы... Они должны принять ограни
чения и контроль н ад  заработной 
платой, имеющие целью воспрепят
ствовать увеличению заработной 
платы». Английский премьер-министр 
Эттли объявил народу, что в свя
зи с увеличением -расходов на воен
ное производство в четыре раза в 
стране будут «более высокие цены, 
меньше одежды, меньше домов».

Перевод экономики США, Англии, 
Франции и других капиталистиче
ских стран на военные рельсы при
водит к закрытию многих предприя
тий гражданской промышленности. 
Десятки тысяч трудящихся лишают
ся работы, пополняя и без того ог
ромную армию безработных.

Стремительно растут налоги. В 
Соединенных Ш татах Америки они 
в -нынешнем бюджетном году ів во
семь раз превышают -налоги довоен
ного времени, -в Англии — в четыре 
раза, а во Франции—в тридцать раз.

Вместе с ростом налогов в США 
и маршаллизованных странах непре
рывно увеличиваются цены на то
вары массового потребления. Поло
жение трудящихся с каж дым днем 
становится все более тяжелым. Д а
же по официальным, то есть пре
уменьшенным, данным, стоимость 
жизни в США к началу нынешнего 
года повысилась на 81 процент по 
сравнению с 1939 годом.

Американское правительство «за
морозило» заработную плату рабо
чих и служащих на уровне прошло
го года. В то же время 27 февраля

этого года Управление стабилизации 
цен США издало приказ, разрешаю
щий дальнейшее повышение рознич
ных цен на продовольственные и 
промышленные товары. По офици
альным данным нью-йоркского «Уп
равления рынками», за последний 
год розничные цены на различные 
сорта мяса увеличились более чем 
на 25 процентов, на яйца — на 20 с 
лишним процентов, -на молоко — на 
20 процентов. Цены на кофе вырос
ли почти в два раза. Изо дня в день 
повышаются цены на мебель, одеж
ду, обузь.

Катастрофически растет нищета 
трудящихся Англии, превратившейся 
в военно-авиационную базу амери
канских империалистов. В англий
ской печати почти ежедневно публи
куются сообщения 6 новом повыше
нии цен на те или иные виды про
дуктов и товаров. Газета «Йоркшир 
пост» указывает, что с 1939 по 1950 
год цены -в стране возросли в четы
ре—пять раз. По признанию консер
вативной газеты «Дейли экспресс», 
только в январе нынешнего года 
вздорожало 33 вида товаров. В кон
це прошлого года английский ми
нистр Уэбб заявил, что продовольст
венное положение в стране ухудши
лось. «Мы,—сказал он, — не сможем 
отменить существующую карточную 
систему...».

Систематически растут цены и па
дает жизненный уровень народных 
масс во Франции, Италии, Голлан
дии, Дании, Бельгии и других мар. 
шаллизованных странах.

Непрерывно снижается заработ
ная плата трудящихся и дорожает 
жизнь в Японии, где хозяйничают 
американские оккупанты. В резуль
тате наводнения японского рынка 
бросовыми американскими товара
ми многие мелкие и средние пред
приятия закрываются. Количество 
полностью и частично безработных

в стране достигло 18 миллионов че
ловек. Чтобы не умереть с голоду, 
десятки тысяч японских трудящихся 
вынуждены продавать своих детей. 
За  последнее время только в префе
ктуре Фукусима продано 3 тысячи 
детей по цене от трех до шести ты
сяч иен. На эти деньги в Японии 
можно купить лишь 45 — 70 фунтов 
риса.

Непрерывное обогащение кучки 
кашАалистов и растущее обнищание 
многих миллионов трудящихся — та
ков закон капиталистического раз
вития. Важнейшим законом разви
тия социалистического общества яв
ляется повседневная забота государ
ства о благосостоянии народа. Од
ним из проявлений заботы Совет
ского правительства и партии 
Ленина — Сталина о благе народа 
явилось новое—четвертое по счету— 
снижение розничных цен на продо
вольственные и промышленные то
вары.

Сотни миллионов простых людей 
во всем мире справедливо видят в 
новом снижении цен, осуществлен
ном в нашей стране, еще одно дока

зательство превосходства социали
стической системы хозяйства над 
капиталистической, доказательство 
миролюбивой политики Советского 
государства. Никаким клеветникам 
из империалистического лагеря не 
удастся скрыть от народов мира то
го факта, что целью Советского Со
юза являются не захватнические 
войны, а политика мира и сотрудни
чества между народами, огромная 
созидательная деятельность, направ
ленная на построение коммунизма 
в СССР.

Величественные успехи мирного 
строительства Советского государст
ва воодушевляют миллионы людей 
доброй воли во всех странах в их 
борьбе за мир, за лучшее будущее 
народов. П. БАБЕНКО.

В невыносимо тяжелом поло
жении находятся в Японии без
работные: многие из них не
имеют даж е пристанища.

В городе Кавасаки (префекту
ра К анагава) существует «посе
лок», состоящий из железных 
труб. В них живет 90 бездом
ных людей.

На снимке: поселок из труб в 
Кавасаки.

(Снимок из иллюстрированно
го приложения к газете «Асахи» 
— «Асахи-граф».

Прессклише ТАСС.

События в Корее
Главное юомашдавакне Народной ар

мии 'Корейской народноедемойратнче- 
ской республики сообщило 6 апреля, 
что части Народной армии совмесшо 
с частями китайских добровольцев иа 
всех фронтах продолжают вести 
ожесточенные бои, нанося против
нику серьезные потери в живой силе 
и технике.
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ЗА ПАКТ МИРА!
Во всех странах мира ширится 

движение за мир.
На присходящих по всей Франции 

собраниях сторонников мира изби
раются делегаты на предстоящие 
кантональные конференции, на кото
рых будут обсуждаться решения пер
вой сессии Всемирного Совета Мира. 
Одновременно создаются местные ко
митеты защиты мира там, где они 
еще не созданы.

В Индии растет число подписей 
под Обращением Всемирного Совета 
Мира о заключении Пакта Мира 
между пятью великими державами. 
В Кудли (Западная Бенгалия) во 
время сбора подписей под Обращени
ем состоялся массовый митинг сто
ронников мира. Участники митинга в 
принятых резолюциях потребовали ѵ >  
медленного заключения Пакта Мира 
между пятью великими державами, 
запрещения военной пропаганды, вы
вода иностранных войск из Кореи, 
Вьетнама, М алайи.

Постоянный комитет защиты мира 
Румынии обсудил план проведения 
кампании по сбору подписей под О б
ращением Всемирного Совета Мира о 
заключении П акта ' Мира и принял 
текст призыва ко всем гражданам 
Румынии — начать 10 апреля сбор 
подписей под Обращением Всемирно
го Совета Мира. Этот призыв вызвал 
широкий отклик среди трудящихся. 
На многочисленных предприятиях 
Бухареста состоялись митинги, на 
которых трудящиеся столицы вы ра
зили свою готовность первыми по
ставить свои подписи под О бращ е
нием. Более 450 собраний, посвящен
ных борьбе за мир, состоялось на 
предприятиях, в учреждениях и селах 
Ясской области.

(ТАСС).
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И ЗВЕЩ ЕН И Е 
11 апреля, в 8 часов вечера, в 

парткабинете горкома ВКП (б) со
стоится совещание консультантов по
обсуждению реферата тов. Соловья- 
новой на тему: «О работе И. В. 
Сталина «Марксизм и вопросы язы 
кознания».

За ответственного редактора 
М. Г. ЧУВАШ 0В.
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