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Широким развертыванием деловогі, 
соревнования и внедрением передовой 
опыта добьемся первенства в сѳрезнова 
нии с трудящимися города Каменск; 
Уральского, порадуем Родину вовымі̂  
трудовыми успехами.

Сообщение Министерства 
іинансов СССРфі

Государственный заем развития народного хозяйства СССР (выпуск 
1951 года), выпущенный 3 мая 1951 года на сумму 30 млрд. рублей, 
размещен к исходу 15 мая на 34 миллиарда 452 миллиона 893 тысячи 
рублей, с превышением на 4 миллиарда 452 миллиона 893 тысячи руб.

В связи с значительным превышением установленной суммы займа, 
Министерством финансов СССР, на основании указания Совета Минист
ров СССР, дано распоряжение прекратить повсеместно с 17 мая 1951 года 
дальнейшую подписку на заем.

МИНИСТР ФИНАНСОВ СССР А. ЗВЕРЕВ.

Все силы— на досрочное завершение
полугодового плана1

ОПЫТ КАМЕНСНУРАЛЬЦЕВ —
НА ПРЕДПРИЯТИЯ ПЕРВОУРАЛЬСКА

Вступая в 1951 год, трудящиеся | предприятиях города улучшилось 
- вашего города приняли на Рѳбя ш ш іьзоиание оборудования, средств 
серьезные и ответственные обязатель- j  и материалов. На ряде заводов и иред- 
етіва. Они дали слово вымолвить год».! ирвятий города прошел' сагошр лсполь-
вой плат по валовой продукции к 
5 декабря, план жилтщиото и куяь- 
туріо-бытового еироительства за
вершить к 7 ноября, вое заводы и 
предприятия превратить в заводы 
коллективной стахановской раіооты. 
Почетны обязательства первоуральпев 
и по другим вопросам хозяйственной 
деятельности.

Принимая этн обязательства и го
ря стремлением порадовать нашу 
мать-Родину новыми трудовыми 'ус
пехами, трудящиеся Первоуральска 
вызвали на социалистическое сорев
нование трудящихся городаД аменш- 
У рал некого. Вызов первоіураілвде®
был встречен каменокуральцами с 
большой теплотой. Сознавая свои от
ветственность за дальнейшее повы
шение качества всей работы про
мышленности, трудящиеся Каменск- 
Уральского решили ознаменовать
1951 год новыми успехами во всех 
областях социалистического строи
тельства.

С тех пор, как началось соревно
вание первоуральцев с «аменикураль. 
ц аш , прошло три месяца. Они были 
месяцами упорной п напряженной 
борьбы за первенство в соревнова
нии, за  досрочное выполнение своих 
обязательств, за новые успехи во 
славу великой Родины, во имя ком
мунизма.

Сегодня в Первоуральск для под
ведения итогов соцналпстпческото со
ревнования за первый квартал 1951 
геда приезжает делегация трудящих
ся города. Камешек-Уральского. За
втра на собрании партийно-хозяйст
венного актива представители двух 
соревнующихся городов обменяются 
опытом своей работы, поделятся сво
ими успехами, вскроют имеющиеся 
недостатки и наметят пути их устра- 

, нения.
ПерВ'Оуральнам есть о чем р&осжа-

зовання техники, организации тру
да ін производства. Значительные 
работы проведены по дальнейшему 
улучшению торговли іі медицинского 
обслуживания трудящихся. Большие 
работы проведены и  продолжаются по 
благоустройству города и поселков.

Есть о чем рассказать и делегатам 
Каменск.-!',ральского. В социалистиче
ском соревновании за досрочное вы- j 
полиеяие годового плана коллектив j 
Синарского трубного завода, в пером j

По регламентированному

В течение четырех месяцев работ
ники отдела организации труда Ота.

графику
и за каждый период. Вторая сии# 
низания показывает результаты

ротрубного завода вместе с . лучшими, ты бригады по качеству вьитуе»!
раюочимн, инженерами и техниками мои продукции.
прокатного цеха, проводили подрою®» 
изучение работы бригад трубообжш- 
воіго стаиа.. Цель этого изучения —  
найти новые методы для повышения

Каждый трудился так, чтобы 'Гр 
отстать от общего прошвводбтвшнм 
подъема. Но некоторые периоды прі5І 
текалн с замедленными .теш ами г

проиййдительнюсгпи труда прокатного | причине неравномерной подачи ад
стана. В (результате большой «ропот- готовки от печи к прессу, а. тажлц

Комсомолка Александра ЧЕПИ111- 
ГАНОВА — термист волочильного 
цеха Старотрубного завода. Я вляясь 
руководителем комсомольской группы  
термистов, она настойчиво изучает 
ісггорию партии, идет в авангарде 

борьбы за досрочное выполнение по
лугодового плана.

Фото А. Зиятдинова.

левой н настойчивой раооты были при прокатке труо на кривом егеря 
эдучеиы методы выполнения опера, ие, который несвоевременно бы 

j цніі всеми рабочими, которые были і заменен.
заняты на этом участке работы. Ла Из-за некачественной иодтотою^ 
основе обобщенного опыта составлена I стана к -раіботе по вине самого м. 
инструкционная карта стахановской ( стера смены тов.’ Шакмаева п масгі1 
работы по методу инженера Ковалева 
и разработан регламентированный

Величественные итоги  
вдохновляю т

С большой радостью коллективом

:с

графив.
16 мая коллектив цеха приступил 

к работе по новому графику.
На вахте с м е т  мастера II. И. Шах. 

маева.. У обжимного стана 
своіи места члены бригады Л. М. 
Бирюкова. У всех возбужденное на
строение. Одна и та же мысль свер-

ра по инструменту тов. Кац, колл»)1, 
тив потерял 30 минут драгоценно® 
рабочего временя. 10 минут было п 
трачено на то, чтобы закрепить к>| 
рейкой подшипник главного мотор 
топ а как накануне был ремонтнь: 

зан ял и 1 день и начальник паросилового цеі 
тов. Плохо® должен был принять ц}- 
меры в  своевремеивбму ремонту об.

квартале этого года занял первенство | цеха № 5 Хромпикового завода бы ло! - т т  іу каждого: справимся ,тн?
рудования. По вине отдельных чл1

в социалистическом соревновании с j встречено сообщение о выполнении 
коллективами Новотрубного и Старо
трубного заводов. У каменскуральцев 
значительно лучше поставлено' строи
тельство жилых домов и культурно- 
бытовых зданий. Немалые успехи 
имеют работники торговли, медици
ны и сельского хозяйства Каменск- 
Уірал некого.

Приезд делегации трудящихся К-а- 
мѳнск-Уральскито нам надо использо
вать для того, чтобы полнее изучить, 
перенять и внедрять опыт работы 
передовых коллективов этого города, 
по примеру каменскуралыдев вести 
планирование .жилищного строитель
ства. Все, что есть лучшего в Ка
менок-Урал ьском, надо использовать 
на. предприятиях нашего города.

Идет второй квартал 1951 года. 
Его задачи еще более сложны. Под
водя итоги соощалистаческого сорев
нования за  первый квартал, мы 
должны вскрыть недостатки в пашей 
работе н наметить конкретные меры 
по их устранению. Вое силы а  воз
можности надо мобилизовать на то, 
чтобы, используя передовой опыт 
Каменск уральцев, улучшать -работу 
каждого предприятия и цеха, учреж
дения и оргашіващш. Дружная я  
самоотверженная работа всех трудя
щихся во втором квартал ‘ пришесет 
нашему городу новые-славные успе-

У методической печи сварщик тов. ■ 
Тлейте». Еще и  еще раз внимательным} 

он '

нов бригады был допущен простой11 
мпнут. у

пятилетки. улетев, жще и  еще раз внимательным і И несмотря на такие большие п1'
На стахановской вахте мн.ра 11 взглядом оглядывает он раскал енные мехи я  18-минутный простой, ■ко.тле1' 

мая лучше других потрудилась сме- заготовки. тив бригады П. Бирюкова с честь-
на, руководимая мастером тов. Федо- Короткий енш ал. Бригада присту- справился со своим заданием и д; 
товым. Сменное задание было выпол- пика к работе. В первые 15-минутные рекордную выработку по лромг! 
нено на И З  процента. П первенство периоды работы трудно было набрать і шарикоподшшпинковых труб. Сме-1 
за- лосімесяца принадлежит та кж е ; нужный темп, но  постепенно все | ное задание выполнено на 179 npfl
этой смене. Такого успеха смена до- вошли в ритм, и новый регламентиро.: центов. Достигнуто качество тр,[
билась благодаря четкой и слаженной ванный график стал выполняться, первого сорта 95 процентов при «Я 
работе всего коллектива. Старш ий1 Через каждые 15 минут вальцовщіі- зательстве 93,5, при полном отеуте* 
рабочий тов. Исламов, старший реяк- кн тт. Шахмаев и  Францкевич ме- вііп окончательного брака, 
торщпв тов. Давлетханов, лрокалоч. няліись, а на доске отмечались их j Вдохни»тенньш небывалой выр

показатели работы. В цехе усталов- биткой пи новому графику, коллектт 
лена световая ш отализация, которая; прокатчиков дал слово множить 
показывает выполнение регламента. закреплять достигнутые успехи, 
ровадаого графика от начала. ' смены [ 3. КОРМЙЛЬЦЕВА.

н и ш  и  сушильщики своим само
отверженным трудом обеспечивают 
смене ежедневное перевыполнение,

С энтузиазмом трудятся стаха
новцы, намного перевыполняя взя
тые ла себя обязательства. "Так, на
пример, сушильщик 3. Зараев давал 
слово выполнять -нормы на 150 про- 
цветов, а выполняет их на. 200. На 
60 процентов перевыполняет свои 
обязательства М. Абзалов.

А. СКОРНЯКОВ.

—
СТАРОТРУЬНИКИ —  СТРОЙКАМ КОММУНИЗМА

Получив новый заказ на изготов
ление бурильных труб для Куйбы
шевской гидроэлектростанции, кол
лектив волочильного цеха. Старонруб- 
ного завода решил выполнить его 
досрочно.

Первая партия труб в 18 тонн п 
готовлена н отгружена досрочР 
Вторую партию труб строители та 
же получат досрочно, не позднее - 
мая.

С. ЧИСТОВ.:

По р о д н о й  с т р а н е

зать посланцам трудящихся .Камешек, і хи, позволит с честью выполнить го.
УральоЕого. Промышленность города [довые планы и социалистические
квартальный план производства п ро-; обязательства, занять первенство в 
ЛУ.КЦПП значительно перевыполінила, соревновании с каменсадрл льнами, 
резко повысила качество, снизила I порадовать нашу Родину новыми 
б р а к и  себестоимость продукции. На і успехами в труде.

 ♦ < > ♦ -----

ОСВОЕНИЕ НОВЫХ ЗЕМЕЛЬ В ГОЛОДНОЙ СТЕПИ

На. колхозных полях Голодной сте-ноп целины. Больше половины этой
пи зеленеют ровные ряды молодых , площади они засеяли хлопчатником.
растений. Нынешней весной узбек-1 Механизаторы первой Мирзадульской 
«кие колхозники с помощью механи- МТС подняли этой весной свыиіе ты- 
заторов отвоевали у Голодной степи |сячи гектаров целины, а коллектив 
еще девять тысяч гектаров цеешш- | первый год существующей пятой 
ных земель. За счет освоения новых Мнрзачульской МТС обработал около 
массивов на пять тысяч гектаров і 700 гектаров перелогов под хлопчат. 
расширились хлопковые плантации, (ник.

Колхозники приложили много сил, 
чтобы превратить целинные, засолен
ные земли в плодородные поля. Кол
хозники сельхозартели имени Шев
ченко, Сырь-Дарьшіского района, ве-

Вруглые сутки гудят тракторы в 
I Голодной степи. За четыре месяца 
I этого года механизаторы десяти 
МТС, получившие много новой техни
ки, подняли почти столько же поли

сной этого года трижды промыли и ны, рколько за весь прошлый год. 
осушили окало 500 гектаров засолен-1 (ТАСС).

В СТЕПЯХ УКРАИНЫ
Короткая телеграмма корреспон

дента из Киева сообщает: иа Украи
не хорошо развиваются все сельско
хозяйственные культуры. Колошение 
озимых началось на 10 дней раньше 
обычного. В Измайловской области 
цветет рожь. Ее высота во многих 
местах достигает человеческого ро
ста. В ряде областей во-всю развер
нулись работы по уходу за посевами, 
в том числе и за такими важнейш и
ми техническими культурами, как 
сахарная свекла, кок-сагыз, хлопчат
ник. %

Колхозная Украина работает, не 
ж алея сил, чтобы с честью сдержать 
слово, данное в письме великому 
вождю народов товарищу Сталину.

Это письмо опубликовано 15 мая в 
центральных'’ газетах. В нем тружени
ки украинских полей рассказывают 
великому вождю о своих победах. 
Воодушевленные грандиозным разм а
хом строительства коммунизма, они 
взяли новые обязательства в борьбе 
за высокий урожай.

Обязательства, взятые украинскими 
колхозниками, поиетине огромны. Все 
25 областей обязались вырастить бо
лее чем стопудовые урожаи озимой 
пшеницы. Киевская область в целом

культуры по 134 пуда с гектара; 
Сталинская область — по 128 пудов. 
Одесская — по 125 пудов и т. д.

Конкретные обязательства взяты и 
в повышении урожайности других 
сельскохозяйственных культур, в -р а з 
витии -общественного поголовья ско
та, производительном использовании 
богатейшей техники МТС, работах 
по лесонасаждению и садоводству.

решила собрать этой ценной зерновой1 гектаров.

Свое слово, данное великому вож 
дю, украинские колхозники подкреп
ляю т большевистскими делами. В 
республике успешно завершен сев 
колосовых, сахарной свеклы, подсол
нечника и других культур, посажено 
более четверти миллиона гектаров 
новых лесозащитных полос. Сейчас в 
степях Украины идет подкормка по
севов, борьба с сорняками и т. д. 4

Кормовая база — основа развития 
животноводства, основа его высокой 
продуктивности. В колхозах респуб
лики создано около 15 тысяч бригад 
по кормодобыванию.

В республике организовано около 
5 тысяч хорошо оборудованных лет
них лагерей для скота. Д ля подкорм
ки скота все шире и шире вводится 
в практику зеленый конвейер, пло
щадь под которым в нынёшем году 
увеличилась на 170 с лишним тысяч

Во многих передовых МТС мехаі 
заторы завершили и завершают пс 
готовку к уборке урож ая. Вот, і 
пример, Златопольская МТС, К ире 
градской области. Здесь уже зав е  
шен ремонт всех комбайнов, К аж ж  
машина снабж ена освещением, ос: 
рудована солом о-полово-копните.т 
и зерно-уловителем. Комбайнеры р -  
рабатываю т стахановские маршру— 
и почасовой график работы.

Во многих колхозах Одесской с  
ласти комбайнеры приступили к п х  
емке озимых полей для уборки. В- 
нон по просьбе механизаторов о 
мые хлеба специально подкормлен 
калнйными удобрениями для пред_ 
вращ ения от полегания. В с т е г  
Украины кипит напряж енная р а б о -

Украинские колхозники в с в с д  
письме заверяю т товарища Сталин:

«...Мы обязуемся добиться в 1 “  
году новых, еще больших у с п е х о в  
развитии всех отраслей сельского 
зяйства Советской Украины и э д »  
внести свой новый достойный вк— ■ 
в дело победы коммунизма в наш_і 
стране».

Пример іи призыв украинских 
хоаников, без сомнения, будет п о д х =  
чей всем колхозным к р е с т ь я н с т ^  
страны, всеми механизаторами и с =  
циалистами нашего социалиетнчесд 
го хозяйства. (ТАСС



ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

Сочетают теорию с
Идеологическое воспитание комму

нистов в духе марисистскю-жниисвд! 
: теории является .важнейшим звеном 
в .раите партийной организации. Ру
ководствуясь этим, парторганизация 

: Хрошивоиоіго завода в прошлом году 
провела большую работу по органи
зованному началу нового учебной) 
года в сети партпросвещения.

Комнлекячщаиие кружно® п полит
школ было проведено с учетом об- 
щвобрашшатеяьцюго уровня и пошпти- 
чеоюой подготовки .слушателей.

Парторганизацией завода на меня 
была возложена почетная обязан
ность -— быть пропагандистом круж
ка лоі изучению истории партии.

Как. мы справились с учебной иро- 
тр аш о й  ,в текущем учебном годѵ? К 
1 мая мы за счет дополнительных 
занятий закончили изучение всего 
.материала учебной программы на 
1950— 1951 год, т. е. изучили 7 
глав «Краткого курса истории 
ВКП(б)». 7 и  14 мая провели ито
говые занятия, на которых повтори
ли пройденный материал. Срывов за
нятий на протяжении всего учебного 
года не было. Посещаемость за год 
составила 92 процента.

практиком
Многие из слушателей в результа

те напряженной работы над собой и 
активного участия на занятиях 
кружка серьезно обогатили себя зна
ниями марксистеко-лешшской теории 
и умением применять ее в практиче
ской работе. Слушатели кружка 
тт. Нарбутовших, Баженов, Бессонов 
избраны секретарями цеховых парт
организаций и неплохо справляются 
с работой. Слушатели Сазонов, то
карь механического цеха, И. Шва лев, 
формовщик того же цеха, добросо
вестно .работая в кружке, значитель
но расширили свой политический 
кругозор. В настоящее врачи то®. 
Сазонов является активным агитато
ром в цехе, а оба они —  лучшие 
производственники. То®. Сазанов, на
пример, ежемесячно выполняет нор
мы .выработки на 160— 170 процен
тов, а то®. Швалев —  на 116—  
120 процентов. Авангардную роль на 

производстве занимают слушатели 
кружка тг. Черадишю, Мизгире» и 
Жданов.

М. м и т я н и н ,
пропагандист парторганизации 

Хромпикового завода.

Итоговое занятие в кружке пропагандиста 
тов. Кочешкова

В сети партийного просвещения за 
канчивается учебный год. Кружки и 
политшколы проводят итоговые за 
нятия. 9 мая состоялось итоговое за 
нятие в политшколе пропагандиста 
парторганизации Старотрубного заво
да тов. Кочешкова.

Занятие началось кратким вступле
нием пропагандиста. Тов. Кочешков 
указывает, что итоговое занятие по
может не только выявить успехи 
каждого слушателя, но и закрепить и 
углубить полученные знания.

На. обсуждение выносятся только 
:ам ы е серьезные и узловые вопросы 
пройденного. Все слушатели прини
мают активное участие в их всесто
роннем обсуждении. Электросварщик 
механического цеха тов. Легостаев 
рассказывает о национальной поли
тике большевистской партии; домохо
зяйка тов. Кузнецова хорошо расска
зала об организационном построении 
зашей парггии, о ее высших органах.

Ценным в работе тов. Кочешкова 
является то, что он все время держ ал 
■зоих слушателей в курсе происхо- 
іящих международных событий.

Политическая учеба расширила по* 
[нтическин кругозор товарищей, по

могает им по-большевистски решать 
насущные вопросы сегодняшнего дня. 
Тов. Легостаев не только активный 
слушатель кружка, он — стахановец, 
выполняющий свою производственную 
норму в среднем на 190 процентов.

В активную производственницу и 
общественницу выросла, занимаясь 
в политшколе, бригадир ЖКО тов. 
Рыбкина и другие.

Однако, наряду с положительными 
чертами, итоговое занятие вскрыло 
отдельные недоработки пропаганди
ста. Прежде всего, нужно отметить не
удачные формулировки целого ряда 
вопросов. Вопрос о связи па.ртии с 
массами был сформулирован так не
удачно, что слушатели оказались в 
большом затруднении, не понимая, 
что же им отвечать, так как ответ 
был дан тут же, в самом вопросе. 
Между тем, надо избегать вопроси
тельной формы, ибо она суживает и 
обедняет ответы.

Итоговые занятия — важный этап 
в работе пропагандиста. К ним надо 
тщательно готовиться и проводить ор
ганизованно. Ю . Д Э Р ,

консультант парткабинета Г К  
В К П (б ).

Г
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На строительстве Волго-Донского водного пути будѵт уложены 
сотни тысяч кубических метров бетона и железобетона. Заготовка 
строительных материалов производится на мощных автоматизиро
ванных бетонных заводах.

Для обеспечения бетонного завода Цимлянского гидроузла пе
ском недалеко от предприятия создан механизированный песча

ный карьер.
НА СНИМКЕ: общий вид механизированного песчаного карь

ера.
Фото С. Кропивницкого. ’ Преосклише ТАСС.

Смотр использование
Горшки Титйіво .  Мат-ститогого 

ірудаикіа горячо отмикаулись па по
чни коллектива Новотрубного завода, 
о проведении общественного смотра 
организации труда и производства. 
Более месяца в цехах рудника про
ходил смотр за лучшее- использование 
оборудования, в котором активное 
участие привяли все рабочие, инже
нерно-технические работники и слу
жащие предприятия.

Общественный смотр был направ
лен на изыскание новых резервов 
для еще более лучшего использова
ния оборудования и агрегатов, лик
видацию простоев, на повышение 
качества ремонта, выполнение п пе
ревыполнение установочных планов 
по цехам н в цейом по рудоуправле
нию. Горняки за период смотра внес
ли 152 предложения, из которых 36 
уже внедрены в производство, а все 
остальные находятся в стадии внед
рения.

Наиболее активно участвовали в 
смотре коллективы горного и тран
спортного цехов, внеся ценные

техники на Магнитке
предложения. Кузнец М. Дейишн 
внес четыре предложения, способ
ствующие лучшему использованию 
долотоваіправоиного станка и качест
венной заправке долотьев; И. Ефимов 
— 'машинист экскаватора —  дал 6 
предложении. Они дают возможность 
полнее использовать экскаваторы и 
устранять неполадки в редукторах 
машин и дефекты в магнитной пане
ли экскаваторов.

-Много пенных предложений внес 
коллектив транспортного цеха. Среди 
авторов предложений В. Логинов ш 
П. Крылосов.

Направляя все свои силы на луч
шее использование оборудования, 
горняки Магнитки добьются выпол
нения и перевыполнения полугодово
го плана, завоюют первенство в со
ревновании с трудящимися Леб-яжнп- 
свого рудауприв'ленпя, внесут достой
ный вклад в дело- дальнейшего ук
репления могущества нашей великой 
Родины. В. МАРКОВ,

‘  инженер по изобретательству 
и рационализации.

Международный обзор
НОВОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ

Страницы бессмертной славы впп- 
'ываю т в исторлю борьбы народов 
тротпв нмперналнстпчесюого рабства 
іойцы Народной армии Корен, огста- 
твающпе вместе с китайскими добро
вольцами честь и независимость св-о- 
■й родины. Несмываемым позором по
крывают себя американские захват
чики, каждый шаг которых на ко
рейской земле отмечен чудовищными 
іверствалш и преступлениями.

Как. явствует нз официальных до
кументов правительства Корейской 
народно .  демократической респуб
лики, интервенты, разъяренные вю- 
иными неудачами в Корее, вымеща

ют злобу на мирном населении,- 
Эни варварски истребляют беззащит
ных женщин, детей я  стариков, сбра
сывают тысячи смертоносных бомб 
Ііа тыловые города и  села, сжигают 
іщма, больницы, школы, уничтожа
ют посевы. Это вынуждена признать 
даже американская печать.

: «...Большая часть разрушений,—  
Писал 'корреспондент газеты «-Нью- 
Йорк тайме» Баррет, —  не вызыва
лась необходимостью... мирные жите
ли в оцепенении, не веря собетвен- 
іым глазам, глядят на груды пеп- 
да, оставшегося от t q to , что .к о г д а -

АМЕРИКАНСКИХ ИНТЕРВЕНТОВ 
В КОРЕЕ

то являлось домами, школами, лавка
ми».

В последнее время американские 
интервенты совершили новое чудо
вищное преступление. Они— об этом 
так же говорится в официальных до
кументах и  сообщениях китайского 
агентства Оиньхуа —  стали приме
нять в Корее отравляющие вещества 
и бактернолошнеокое оріужіие. В кон
це февраля я  в начале марта амери
канская артиллерия несколько .раз 
обстреливала позиции китайских до
бровольцев в районе рекя Ханган 
химическими ©нарядами. На. днях 
правіргельетво Корейской народ
но-демократической республики на
правило председателю Генеральной 
.Ассамблеи .ООН и председателю Сове
та Безопасности протест против при
менения бактериологического оружия 
в войне против корейского нарда. В 
этом документе указывается, что
американские войска при своем от
ступлении’ из Северной Кореи в де
кабре прошлого .года прибегли к
распространению инфекции оспы
среди населения. Американские ин
тервенты рассчитывали таким путем 
распространить эпидемию оспы на 
войска ІІліродной армии и  китайских 
добровольцев.

Однако, этот расчет интервентов 
провалился. Народная армия и  ки
тайские добровольцы, благодаря свое
временно принятым мерам, были ог
раждены от эпидемии оспы. Число 
же случаев заболевания оспой средп 
гражданского населения к  апрелю 
превысило 3.500, из них 10 процен
тов со смертельным исходом.

Правительство Корейской народно 
демократической республики потреб» 
вал» в  своем послании в Органіта 
цию Объединенных Наций ареста и 
предания суду Макаргура, Риджуэя 
и других военных преступников, от
ветственных за ведение бактериоло
гической войны в Корее.

События в Корее
Главное командование Народной 

армии Корейской народію-демократи- 
чеокой республики у сообщает,-- что- 15 
мая на восточном и западном участ
ках фронта части Народной армии ъ 
тесном взаимодействии с отрядами 
китайских добровольцев успешно от
ражали атаки противника, нанося 
ему большие потери в живой силе и 
технике. .

На центральном фронде особых из
менений не произошло.

Демагогический бунт 
лейбориста Бивена
Недавно ушел в отставку один из 

видных лейбористских лидеров, анг
лийский министр труда Биівен. 
Свой уход он мотивировал тем, что 
не может оставаться в правитель
стве, которое ассигнует такие огром
ные средства на перевооружение и 
«плетется за колесницей американ
ского империализма».

Выступая 23 апреля в палате об
щин, Бивен заявил, что «программа 
перевооружения на сумму 4.700 мил
лионов фунтов, стерлингов уже обре
чена на провал. Она не может быть 
осуществлена без непоправимого 
ущерба для экономики Англии...».

Выступление Бивена и его уход в 
отставку вызваны, конечно, не забо
тами об экономике Англии. Он по
чувствовал, что широкие народные 
массы резко осужда.ют лейборист
скую партию, предающую нацио
нальные интересы Англии, и решил 
использовать это в демагогических 
целях, для саморекламы.

Как указывает английская печать, 
Бивен в своем письме к Этли с 
просьбой об отставке в принципе во
все не осуждает перевооружение и 
перевод английской экономики на 
военные рельсы; он лишь возражает 
против колоссальных масштабов 
этой программы, заявляя, что они 
делают ее «несостоятельной». При 
этом Бивен, спекулируя на настрое
ниях трудящихся, обвиняет прави
тельство в том, что оно несправед
ливо распределяет бремя расходов 
на перевооружение между капита
листами и т р У Д я Щ )И М И С Я . Он Даже 
разразился гневной филиппикой 
по адресу Соединенных Штатов 
Америки за то, что они создают за
пасы стратегического сырья, вызы
вая этим безработицу в Англии.

Весь этот демагогический гром 
исходит их уст того самого Бивена, 
который с момента прихода лейбо
ристского правительства к власти 
всегда поддерживал перевооружение 
Англии и политику подготовки войны 
против Советского Союза. Бивен 
ревностно пропагандировал крова
вую интервенцию .в Корее и, как от
мечает газета «Дейли мейл», наста
ивал на проведении «чистки» госу
дарственного аппарата с целью из
гнания из него всех прогрессивных 
элементов, осуждающих политику 
правительства.

Сейчас Бивен, как опытный дема-

ДАЛЬНЕЙШЕЕ ОБНИЩАНИЕ ТРУДЯЩИХСЯ 
КАПИТАЛИСТИЧЕСКИХ СТРАН

Правящие ©руги США, Англии, 
Франции и  других 'капиталистиче
ских стран большую часть своих го- 
сѵдарствбігных бюджетов тратят на 
военные пели.

Вся тяжесть этих огромных расхо
дов падает иа плечи трудящихся ввп- 
де новых палого® и  повышении цен. 
Растет дороговизна, снижается реаль
ная заработная плата. В США реаль
ная заработная плата в 1949 году 
была иа 20— 25 процентов ниже до
военного уровня. В 1950 году он а 
снизилась еще более. В Англии нало
ги иа трудящихся превышают дово
енные в. пять раз. Стоимость жизни 
во Франции в 1950 году, согласно 
официальным явно преуменьшенным 
данным, увадіичилась по сравнению с 
1938 годом в двадцать раз.

Раздувая военную промышлен
ность. капиталисты сокращают про
изводство гражданской продукции и 
выбрасывают рабочих на улицу, В 
результате растет безработица- Чис

ленность безработных в Англии, по 
официальным данным, в январе ны
нешнего года была на 20 процентов 
выше, чем в шо.те минувшего года.

Тяжелое материальное положение 
трудящихся капиталистических 
ецран усугубляется исключительно 
тяжелыми условиями труда, а. также 
плохими жилищными условиями. 
Многие американские рабочие, в осо
бенности негры, живіут в трущобах. 
В Англии, как сообщает газета «Дей
ли мейл», —  до трех миллионов лю
дей совсем не имейт квартир, а ж и
лищное- строительство с каждым го
дом совращается.

Наступление на жизненный уро
вень трудящихся вызывает обостре
ние забастовочного движения в ка- 
пнталіистіічесшх странах. Миллионы 
людей поднимаются на борьбу против 
нищеты и  голода, против топки во
оружений, за мир, хлеб и демокра
тию.

П. БАБЕНН0.

растущее
рабочего

себе по-

гог,. решил использовать 
сопротивление английского 
класса политике войны..

«Бивен надеется создать 
зициіо, — пишет газета «йоркшир 
пост», — которая в случае победы 
консерваторов на выборах даст ему 
возможность стать лидером (лей
бористской — С. Р.) оппозиции и 
премьер - министром в следующем 
лейбористском правительстве».

Хотя резкая критика, с которой 
Бивен обрушивается на правитель
ство,—просто очередной трюк прож
женного политикана, все же его 
уход, за которым последовала от
ставка министра торговли Вильсона 
и парламентского секретаря мини
стерства снабжения Фримэна, сви
детельствует о растущем разброде в 
лейбористской партии.

С Р .

Редактор В. И. АГИШ ЕВ.

НОВОТРУБНОМУ ЗАВОДУ для 
подготовки в основные цехи валь
цовщиков, операторов, отжигальщи
ков термопечей, машинистов шар- 
жир-машин, слесарей ТРЕБУЮТСЯ 
РАБОЧИЕ-мужчины.

С предложением обращаться в от
дел кадров завода. (4—4).

К  СВЕДЕНИЮ РОДИТЕЛЕЙ 
И УЧАЩ ИХСЯ ПЕРВОУРАЛЬСКА 

Магазин Свердкниготорга и школы 
города производят по ку п ку  подержа. 
ных стабильных учебников.
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