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чиво боритесь за досрочное выполнени 
государственных планов и социалистичс 
ских обязательств, повышайте темп; 
выпуска сверхплановой продукции, улу* 
шайте использование оборудования!

М О Б И Л И З О В А ТЬ  В С Е  СИЛ Ы  
НА В Ы П О Л Н Е Н И Е  О Б Я З А Т Е Л Ь С Т В
Еще в начале этого года трудя

щиеся предприятий и учреждений 
нашего города приняли на себя со
циалистические обязательства, обе
спечивающие досрочное выполнение 
государственных планов и дальней
шее повышение уровня культурно- 
бытового обслуживания. Каждое та
кое обязательство проникнуто духом 
величайшего патриотизма советских 
людей, искренне стремящихся сде
лать свою Родину еще богаче и 
краше.

Истекшие месяцы этого года по
казали, что рабочие и служащие 
Первоуральска самоотверженно тру • 
дятся над тем, чтобы сдержать свое 
слово, внести свой вклад в дело 
борьбы за мир во всем мире, уско
рить победу коммунизма в нашей 
стране. Именно об этом говорит тот 
факт, что производство важнейших 
видов продукции —  тр.уб, стали, 
хромовых солей, концентрата и ди
насовых изделий —  значительно 
возросло по сравнению с 1950 го
дом. Производительность труда на 
предприятиях города превысила пла
новую на 3,7 процента. За 4 месяца 
даны сотни тонн сверхплановых 
труб, хромовых солей и других ви
дов продукции. Уровень производст
ва за истекшие месяцы значительно 
превышает уровень прошлого года.

Но, однако, социалистические обя
зательства на ряде предприятий вы
полняются еще неудовлетворительно. 
Состоявшийся на днях пленум го
родского комитета партии отметил, 
что ни одно предприятие не достиг
ло такого уровня работы, который 
бы обеспечивал успешное выполне
ние социалистических обязательств 
по выпуску сверхплановой продук
ции, экономии средств и материа
лов. На Новотрубном заводе, напри
мер, имеющем все возможности вы
полнить обязательство по выдаче 
сверхплановых труб, допущен боль
шой процент брака, что привели 
к невыполнению социалистических 
обязательств. Не полностью выпол
няются пункты социалистических 
обязательств на Динасовом, Хромпи 
ковом и Старотрубном заводах. Ни 
один пункт обязательств не выпол
нен управлением Уралтяжтрубстроя. 
И как отметил пленум, главной 

. причиной, невыполнения обяза
тельств строителями является анти- 
механизаторское настроение руково
дителей управления строительством 
тт. Ткаченко и Филимонова. Но
вейшие механизмы, обеспечивающие 
высокую производительность труда, 
на участках используются слабо, а 
многие совсем даже не введены в 
действие. И это тогда, как тов. Тка

ченко и тов. Филимонов не раз заяв
ляли, что они примут меры к пол
ной механизации, строительных ра
бот. Факты же говорят, что оба они 
только на словах за механизацию, а 
на деле оказываются несостоятель
ными сдержать свое слово —  полно
стью использовать предоставленные 
государством в их распоряжение но
вейшие строительные механизмы.

Партийные организации ряда 
предприятий не предприняли долж
ных мер к тому, чтобы обеспечить 
необходимый уровень работы для 
успешного выполнения социалисти
ческих обязательств. Партийно-ор
ганизационная и массово-политиче
ская работа не подчинена еще пол
ностью задачам, выполнения социа
листических обязательств. Именно 
об этом свидетельствует тот факт, 
что многие цеховые партийные ор
ганизации Новотрубного, Хромпико
вого и Динасового заводов ни разу 
не обсуждали еще вопроса' хода вы
полнения социалистических обяза
тельств. Почти не занимаются этим 
вопросом профсоюзные организация. 
О ходе соревнования они судят 
только по итоговым данным отделов 
организации труда и не анализи
руют того, соответствуют ли эти 
итоги уровню выполнения годовых 
социалистических обязательств.

Пленум городского комитета пар
тии, обсудив вопрос о ходе выполне
ния годовых социалистических обя
зательств, считает первостепенной 
задачей партийных организаций ус
пешное выполнение каждого пункта 
обязательств, принятых коллектива
ми трудящихся. Для этого необходи
мо," чтобы во всех первичных 
и цеховых партийных органи
зациях была развернута боевая 
организаторская работа, чтобы каж 
дый руководитель и рабочий был 
проникнут духом большевистской 
настойчивости во что бы то ни ста
ло выполнить социалистические 
обязательства.

В решении пленума горкома 
ВКП(б) намечены пути успешного 
выполнения годовых планов и обя
зательств. Задача каждой партийной 
организации по - большевистски 
взяться за претворение в жизнь ука
заний пленума ГК ВЕП(б), который 
призывает все партийные организа
ции и каждого коммуниста в от
дельности занять авангардную роль 
в соревновании и приложить все 
усилия к тому, чтобы досрочно вы
полнить государственные планы но 
всем показателям и с честыо выпол
нить социалистические ‘обязательст
ва, принятые ів соревновании с тру
дящимися города Камевск-Ураль- 
ского.

Все силы на досрочное выполнение 
планов и обязательств!

Удержим
первенство

Стараясь удержать переходящее 
Красное знамя горкома партии и 
горсовета за коллективом завода, 
огнеунорщики цеха № 1 трудятся с 
энтузиазмом.

ІІо всем видам коллектив имеет 
перевыполнение: по садке сырца 
план выполнен на 105,1 процента, 
по выгрузке и формовке —  на 107.

Бригада прессовщиков револьвер
ного пресса тов. Величко на вахте 
труда работает по-стахановски. Так, 
например, 27 мая свое сменное зада
ние бригада выполнила на 167 про
центов.' Образцы стахановской рабо
ты на фракционном прессе показы
вает бригада, которой руководит тов. 
Попов. 169 процентов дала она 27 
мая.

Ни одного процента брака нет у 
бригад садчиков тт. Голышева и Ро
гозина, у бригады выгрузчиков го
товой продукции тов. Голяко.

Весь коллектив цеха полон твор
ческих сил для того, чтобы свои до
стигнутые успехи умножать и за
креплять.

А. ЛАЗЕБНАЯ.

ВЫПОЛНИЛИ 
МЕСЯЧНЫЙ ПЛАН

Упорно и настойчиво борясь за 
досрочное выполнение государствен
ного плана первой половины 1951 
года, коллектив сталеплавильщиков 
Старотрубного завода план мая вы
полнил 25 числа на 101,6 процента. 
Стране дано 39 тонн высококачест
венной стали сверх месячного плана.

Сейчас мартеновская печь стоит 
на холодном ремонте, который по 
графику должен быть проведен за 7 
суток. Коллектив мартеновцев стре
мится сократить сроки ремонта и за 
этот счет дать еще согни тонн 
стали сверх плана, М. ЧЕРНЫХ

Упорное соревнование
В коллективе механического цеха 

Гологорского авторемонтного завода 
идет горячая борьба за досрочное 
выполнение полугодового плана и со
циалистических обязательств. В ре
зультате упорного соревнования пер
венство в этом месяце занимает сме
на мастера тов. Катаева. 25-днев- 
ное задание мая она перевыполнила 
на 73 процента.

В коллективе тов. Катаева луч
шими считаются токари В. Будилов, 
Б. Аіржанннков и слесарь тов. 
Кондратьев. Ежедневно каждый из 
них задания выполняет на 2 0 0  про
центов и больше.

На втором месте идет смена ма
стера тов. Вислогузова. 25-дневное 
задание смена выполнила на 165 
процентов. Здесь токарь-коммунист

Ф. Аржанников свои дневные нор 
перевыполняет на 128 процент 
Хорошо трудятся токарь Е. Моги, 
ницкий и слесарь7 тов. Кащеев, 
эти дни каждый из них вьшолн 
по две нормы.

Коллектив мастера тов. Прокоп 
ва задание 25-ти дней мая выл, 
нил на 164 процента. В смене п 
венствует токарь В. Могильницк 
Два задания в смену —  его ежедн 
ный показатель. За двоих труди 
токарь тов. Чирков.

Завершить первое полугодие } 
сокиміи показателями в труде —  
ково единодушное решение колл 
тива механического цеха Гологор 
Стахановский труд рабочих по: 
лит с честью сдержать эго слово.

С. АЛЬБА

50 кроватей сверх плана
Стремясь досрочно выполнить 

план первого полугодия, труженики 
цеха ширпотреба Новотрубного за
вода изо-дня в день увеличивают 
выпуск сверхплановой продукции. 
За 25 дней мая трудящиеся цеха 
выпустили 50 сверхплановых кро
ватей.

В борьбе за первенство победите
лем вышла смена мастера тов. Глу- 
шанкова. Она значительно перекры
ла план 25 дней мая.

Примером в труде среди іірео 
щиков служит тов. Тюльченко. 
эти дни стахановец довел свою 
работку до, 190 процентов в см< 
С удвоенной энергией работают п  
фовальщицы тт. Баяндина и Бу] 
ка. Ежедневно каждая из них 
полняет задания на 160— 180 і 
центов.

Хорошо работают слесари-сбор 
кп тт. Костин и Корниенко.

П. ЯКОВЛЕЕ
 ♦ < > ♦ ------

Трудовой подъем волочильщиков
тов. Кузнецова. Каждую смену 
своп нормы выполняет на 231 
цент.

Вальцовщик отдела холод 
проката тов. Тронькнн ежедн 
выполняет по два задания в ик 
По-стахановски трудятся вальцоі 
кн тт. Шакирко, Грязных, кол 
вые тт. Решетунов и Катков.

А. СТЕПАНОВ

С огромным производственным 
подъемом трудятся волочплыцпкп 
Новотрубного завода над досрочным 
завершением шестимесячного плана. 
Каждый рабочий и работница полны 
решимости стахановским трудом вне
сти свой вклад в досрочное выпол
нение полугодовых социалистических 
обязательств.

Пример высокопроизводительного 
труда показывает правщик труб

По Советскому Союзу

-♦ 0 4 -
175-ЛЕТИЕ БОЛЬШОГО ТЕАТРА СССР

Празднование 175-летия Государ
ственного Академического Большого 
театра СССР превратилось во всена
родное торжество. Нет в Советском 
Союзе такого города и села, 'где бы 
советские люди не подумали о своем 
любимом театре. Повсеместно в го
родах и селах происходили лекции, 
доклады и беседы, посвященные 
юбилею. Во многих домах культуры, 
клубах, в музыкальных учебных за 
ведениях открыты выставки, рас
сказывающие о творчестве театра.

26 и 27 мая в Москве в Большом 
театре СССР происходил прием де
легаций.

Поздравить Большой театр при
шли советские ученые, представите
ли крупнейших предприятий столи
цы, прибывшие на торжества по
сланцы союзных Советских Социали
стических республик, Их было более

100 делегаций. В приветственных 
адресах и пламенных речах рабочие 
и служащие, ученые и писатели, 
художники и артисты, педагоги и 
учащиеся, солдаты и офицеры Со
ветской Армии выражали чувство 
гордости за свою великую Родину, за 
свой народ, создавший Большой те
атр, являющийся центром мировой 
культуры.

Они говорили о безграничной бла 
годарности партии, правительству, 
товарищу II. В. Сталину за неустан
ную заботу о процветания советско
го искусства, о развитии социали
стической культуры —  самой пере
довой культуры в мире-

Указом президиума Верховного 
Совета СССР награждено орденами и 
медалями СССР 664 артиста и
художественно - технических работ
ников Большого театра-

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
КУБАНСКИХ ХЛЕБОРОБОВ

- Работники сельского и лесного хо
зяйства Краснодарского края обра
тились с письмом к товарищу 
И. В. Сталину. Они обещают вождю 
работать в нынешем году так, чтобы 
Родина могла получить значительно 
больше продуктов питания —  отбор
ной пшеницы, мяса, молока, овощей, 
фруктов, винограда и многих других 
сельскохозяйственных продуктов —  
все, чем щедра кубанская земля.

В письме приводятся конкретные 
обязательства на 1951 год: выра
стить на каждом гектаре по 1 2 0  
пудов озимей пшеницы с площади
1 . 2 0 0  тысяч гектаров, по 1 1 0  пудов 
яровой пшеницы с площади 2 0 0  ты 
сяч гектаров, по 1 2 0  пудов подсол
нечника с 250 тысяч гектаров. Та
кие же высокие обязательства при
няты по выращиванию кукурузы, 
риса, сахарной свеклы и других 
культур; расширить посевную пло
щадь под хлопчатником, садами и 
виноградниками; посадить 31 тыся
чу гектаров полезащитных лесных 
полос и  1.600 гектаров колхозных 
лесов; досрочно выполнить трехлет- 
ний план развития общественного 
продуктивного животноводства. в 
колхозах и совхозах края и к концу 
года превысить его по всем видам 
скота.

Аджарская АССР. В санаторий 
ВЦСПС «Зеленый мыс» приезжают 
провести свой отдых трудящиеся со 
всех концов Советского Союза.

НА СНИМКЕ: отдыхающие на ве
ранде санатория. На переднеіч плане 
— металлург из города Красный Су- 
лин (Ростовская область) В. М. НЙ- 
КОЛЕНКО и работница столовой из 
гор. Норильска (Красноярский край) 
Е. И. ВРСЕЛОВА.

Фото В. Б абаяна.
Прессклише ТАСС.

ДЛЯ ВЕЛИКИХ СТРОЕК 
КОММУНИЗМА

Еонейский завод «Строймаш 
(Челябинская область) получи, 
вый заказ —  изготовить для с 
тетей Сталинградской гидро 
тростанцпи 8  тракторных агреі 
Эти универсальные машины г 
подъемно-тягловую п трелев-р 
лебедки и другие механизмы, 
могут вынимать и перебрасі 
землю, поднимать груды землі 
бивать сваи, корчевать пни. П 
партия тракторных агрегатов 
тозлена и отправлена в адрес 
линградских строителей-

 О -----
ПОДГОТОВКА К УБОРКЕ УРО) 

НА УКРАИНЕ

На полях Украины зреет г 
ный урожай. В южных обл 
цветет рожь, колосится піпі 
На севере выходит в стрелку 
Хороши посевы кукурузы, сах 
свеклы и других культур.

В колхозах и МТС республик 
деятельная подготовка к убор 
гатого урожая. МТС уже отрех 
ровали более 80  процентов кі 
нов и почти две трети жаток 
лотилок. Уборочные работы 
произведены более чем на 81 
центов механизмами.



II пленум 
горкома ВНП(б)

I Состоявшийся 26 мая II пленум 
Фодского комитета партии обсудил 
Шрос «О ходе выполнения годовых 
циадистических обязательств нред- 
ш ятням  и учреждениями города». 
С докладом выступил секретарь 

ркома партии тов. Сидоров, кого- 
.ій отметил, что трудящиеся города, 
рясь за выполнение обязательств, 
ннятых в соревновании с трудя- 
імися города Каменск-Уральского, 
мшгсь некоторого улучшения в 
боте промышленных предприятий, 
(гырех'месячный план по выпуску 
одукции выполнен успешно. 
Докладчик отметил, что производ- 
іо важнейших видов продукции 
ічительно возросло по сравнению 
1950 годом. Труб, стали, хромовых 
ей, динасовых, изделий страна 
Іучает от первоуральцев больше,
[ в прошлом году. Но, однако, 
‘дігріятия города не достигли еще 
Ь уровня, который бы обеспечи- 
' успешное выполнение годовых 
шілистических обязательств. Это 
гоятельство должно вызвать 
Везшую тревогу прежде всего пар
ных организаций,,  призванных 
іілизовать все силы на то, чтобы 
ідый пункт социалистических 
іательств п в каждом коллективе 
“словно был бы выполнен.

[ежду тем, как отметили доклад- 
и выступающие в прениях, 

гком Новотрубного завода п пар
ные бюро других предприятий не
этично проявили настойчивости 
ірьбе за выполнение социалисти- 
их обязательств. Это привело к 
(  что Новотрубный завод из 13 
ітов обязательств выполнил 
ко один. Заводом не выполнено 
ітельство по выдаче сверх- 
іовой продукции, по снижению 
ітопмости іі брака, замедлена 
дчішаемость оборотных средств.

•рьезное отставание от обяза- 
ств имеет управление Уралтяж- 
строй (нач. тов. Ткаченко, сек- 
аь партбюро тов. Алексеев). Нз 
нп принятых пунктов по соцобя- 
іьству здесь ни одного не вы- 
ево. Под угрозой срыва находпт- 
збязательство по строительству 
ы на Тнтано-Магнетнтовом руд.
, водопровода на поселке Дина- 
о завода и других культурно- 
вых объектов.
прениях по докладу тов. Сндо- 
выступпло И  человек. Всесто- 

5 обсудпв ход выполнения соцп- 
нческих обязательств, пленум 
вил конкретные задачи перед 
щныюі, хозяйственными п 
•оіозными организациями.

Технический совет в борьбе 
за лучшее использование оборудовании

Ь социалистическом соревновании 
за коллективную стахановскую ра
боту цехов Титане - Матнетитового 
рудника большая роль принадлежит 
техническому совету. В этом году 
состав технического совета попол
нился за счет лучших стахановцев 
и рационализаторов рудника. Основ
ными вопросами, над которыми ра
ботает технический совет, являются 
организация социалистического со
ревнования за лучшее использование 

'оборудования и правильную органи
зацию труда, повышение качества 
выпускаемой продукции, дальней
шую механизацию трудоемких и тя
желых работ, внедрение в производ
ство новых, более производительных 
приемов работы, улучшение условий 
труда.

В начале года в каждом цехе был 
разработан план организационно- 
технических мероприятий, обеспечи
вающих перевыполнение государст
венного плана, К составлению этоыг 
плана были привлечены широкие 
массы рабочих, инженерно-техниче
ских работников, рационализаторов. 
Всего было намечено 62 мероприя
тия.

Выполнение цехами намеченных 
организационно - технических меро
приятий помогло улучшить основные 
производственные показатели. Так, 
например, применение специально 
сконструированного мотовоза дало 
возможность горному цеху механи
зировать самую трудоемкую работу 
ио укладке, разборке железнодорож
ных путей и транспортировке тя
желых деталей. Это мероприятие 
дает годовую экономию 33,3 тысячи 
рублей, сокращает простои экскава
торов и паровозов на сотни ча
сов. Применение долотьев с 
крестообразной формой головки лез
вия при бурении скважин станками 
канатно-ударного бурения повышает 
производительность труда на 3 —  5 
процентов. Проведение мероприятия 
по улучшению массовых взрывов 
повысило производительность экска
ваторов. Значительно улучшены ус
ловия труда рабочих за счет уста
новки вентилятора на дробильно- 
обогатительной фабрике.

В текущем году улучшена рацио
нализаторская работа и развитие 
творческой инициативы горняков и 
обогатителей. Если за четыре месяца 
прошлого года поступило рационали
заторских предложений пять, е го
довой экономией 13 тысяч рублей, 
то за такой же отрезок времени этого 
года поступило 38 предложений, из

которых 1 2  внедрено в производство, 
что дает экономии 104,3 тысячи 
рублей. Наиболее ценным является 
предложение мастера депо . тов. До- 
калова, которое ускоряет процесс 
слива масла из железнодорожных 
цистерн, снижает потери и дает 
экономический эффект в 3,1 тысячи 
рублей. 21 ,4  тысячи рублей эконо
мии дает предложение работников 
паровозного депо тт. Логинова и 
Койсина. Предложение токаіря ме
ханического цеха тов. Поморцева 
об изготовлении специального при
способления к строгальному станку 
даст экономический эффект в 5 ты 
сяч рублей в год, исключает брак 
в работе, ускоряет процесс работы и 
избавляет рудник от изготовления 
конических шестерен на стороне.

Техническим советом разработан 
и широко популяризирован темник 
узких мест. Основными темами яв
ляются улучшение буровзрывных 
работ, технологии обогащения и 
дробления руд, дальнейшая механи
зация трудоемких работ.

Разработка и внедрение передовых 
стахановских приемов по методу ин
женера Ковалева является одним из 
важнейших вопросов работы техни
ческого совета рудника, В результа
те внедрения передовых методов 
труда на буровом участке горного 
цеха производительность машинистов 
буровых станков значительно повы
силась. Если рацьше мастер бурово
го станка, тов. Копарушган не вы
полнял норму, то после внедрения 
передовых методов, повысил произ
водительность труда на 25 процен
тов. Машинист паровоза тов. Тузов 
после овладения передовыми прие
мами труда улучшил показатели на 
22.9 процента. Положительные ре
зультаты дал ковалевский метод и в 
механическом цехе. Хрономегражны
ми данными установлено, что после 
проведения стахановской школы по 
изучению более совершенных прие
мов труда, токарь тов. Дубровская 
повысила производительность по из
готовлению гаек на 28 процентов, 
токари тт. Голубятников и Марков—  
на 23.5 процента,

Все механизмы рудника еще в 
прошлом году переданы на социали
стическую сохранность трудящимся. 
Они строго следят за тем, чтобы 
ввереные им агрегаты были в образ
цовом порядке и производительно 
работали. На руднике созданы ком
плексные бригады по экономии ма
териалов, топлива, горючего, элек
троэнергии. Строгий учет и дейст

венная борьба этих бригад дали 
возможность руднику сэкономить 
несколько тысяч государственных 
средств.

Работа трех основных цехов —  
горного, дробильно - обогатительной 
фабрики и транспортного —  произ
водится но регламентированному, 
пооперационному графику.

Благодаря выполнению организа
ционно-технических мероприятий и 
опаянной работе коллектива, рудник 
за четыре месяца текущего года пе
ревыполнил государственный план и 
взятые на себя обязательства.

Проведенный месячник по смотру 
использования оборудования дал
много ценных предложений, которые 
еще более повысят показатели рабо
ты рудника. Всего за период смотра 
поступило свыше 150 предложений, 
из которых в период смотра внедрено 
более 30. Хорошо прошел смотр обо
рудования в горном, транспортном и 
механическом цехах. Недостаточно 
проведено работы по смотру в отделе 
капитального строительства. На
чальник тов. Чупров мало уделяет 
внимания социалистическому сорев
нованию, передовым методам труда 
и работе рационализаторов, Поэтому 
и показатели работы ОКС’а нахо
дятся на низком уровне.

Технический совет много внима
ния уделяет повышению техническо
го уровня рабочих и инженерно- 
технических работников. 34 инже
нерно-технических работника руд
ника разрабатывают 44 индиви
дуальных темы по важнейшим тех
ническим вопросам. Многие инже
нерно-технические работники и ра
бочие бывают в научных команди
ровках на родственных нам пред
приятиях по обмену опытом работы.

Большое внимание уделяет техни
ческий' совет вопросам перспек
тивного развития рудника, следит 
за своевременным пополнением тех
нической библиотеки новинками ли
тературы. проводит лекции на тех
нические темы с привлечением ква
лифицированных работников Сверд
ловского горного института, а также 
занимается решением отдельных про
блем. возникающих в процессе рабо
ты.

'Гак инженерно-технические работ
ники Магнитки, в тесном содруже
стве со стахановцами, ведут настой
чивую и упорную борьбу за пре
вращение рудника в предприятие 
коллективного стахановского труда.

н. СОКОЛОВ, 
главный инженер Первоуральского 

рудоуправления.

В П О М О Щ Ь А ГИ ТА ТО Р У

Рост благосостояния 
советских людей

клонныи рост материального и 
ирного уровня трудящихся—за- 
азвития социалистического об- 
p. В своей исторической речи 
раля 1946 года товарищ Сталин 
вал:. «Не говоря уже о том, 
ближайшее время будет отме- 

карточная система, особое вни- 
будет обращено на расшире- 

эоизводства предметов широко- 
гребления, на поднятие жизнен- 
уровня трудящихся путем по- 
іательного снижения цен на
іары...». '
іча, поставленная товарищем 
ным, успешно претворяется в

более обобщающим и ярким 
телем роста материального
остояния советских людей яв- 

неуклонное повышение на- 
іьного дохода. Оно наглядно 
'ает рост общественного богаг- 
ашей Родины, укрепления ее 
ества.
ілетним планом предусматри- 
: превысить довоенный уровень 
алыю го дохода на 38 процен- 
актически в 1950 году нацио- 
ій доход по сравнению с 1940

ЕС РЕДАКЦИИ: город Первоуральск, Свердловской области, улица Ленина, дом № 39, 2-й этаж.

годом увеличился в сопоставимых 
ценах на 64 процента. Это позволило 
значительно улучшить материальное 
благосостояние народа, сделать 
крупные капитальные вложения в 
народное хозяйство, накопить необ
ходимые государственные матери
альные и продовольственные резервы.

В странах капитала более полови
ны всего национального дохода при
сваивается небольшой кучкой капи
талистов - эксплуататоров. В СССР 
весь национальный доход принадле
жит трудящимся. В 1950 году 74 про
цента его пошло на удовлетворение 
материальных и культурных потреб- 

! ностей населения СССР, остальное— 
■ на расширение социалистического 
производства и другие общ егосудар
ственные и общественные нужды.

Благодаря росту национального 
'дохода государственный бюджет 
j СССР выполняется из года в год с 
! превышением доходов над расхода- 
I ми. В расходах бю джета неуклонно 
'растут суммы, идущие на финанси
рование всех отраслей хозяйства и 

I на социально-культурное строитель
ство . Пятилетний план по капиталь
ным вложениям в народное хозяй

ство выполнен с превышением на 
22 процента. За 1946— 1950 годы 
было восстановлено, построено и 
введено в действие более 6 тысяч 
промышленных предприятий. Ныне 
советские люди приступили к соору
жению величайших строек современ
ности — грандиозных гидроэлектро
станций и каналов, создание кото
рых явится новым вкладом в дело 
укрепления могущества нашей Роди
ны, еще выше поднимет благососто
яние народных масс.

Богатеет наша страна, все заж и
точнее и культурнее живет наш на
род. В декабре 1947 года в СССР 
была осуществлена денежная рефор
ма и отмена карточной системы.

Советские люди не знают безрабо
тицы. К концу 1950 года числен
ность рабочих и служащих’ в народ
ном хозяйстве СССР возросла про
тив конца 1940 года на 7 миллионов 
700 тысяч человек п составила 
39 миллионов 200 тысяч. За исі^к- 
шее пятилетие значительно подня
лись доходы рабочих и служащих и 
колхозного крестьянства. Общая 
сумма этих доходов в 1950 году 
увеличилась против 1940 года в со
поставимых ценах на 62 процента.

В капиталистических странах идет 
постоянный процесс все большего об
нищания широких народных масс. 
Только в США насчитывается свы
ше 25 миллионов безработных и по

лубезработных — огромная армия,

превышающая шестую часть всего 
населения этой страны. Подчиняв 
всю экономику лихорадочной подго
товке к третьей мировой войне, аме- 
рикано - английские империалисты 
переложили главную тяжесть беше
ной гонки вооружений, роста воен
ных расходов на плечи трудящихся. 
Д аж е  буржуазные газеты не могут 
скрыть того, что 78 процентов тру
дящихся США не имедот прожиточ
ного минимума, дающего хотя бы 

.возможность влачить полуголодное 
существование. Еще более мрачные 
перспективы открываются перед 
американским народом в дальней
шем: военная программа Трумэна
(предусматривает в текущем и буду
щ ем  финансовом году ассигнование 
на гонку вооружений в сумме 140 

‘.миллиардов долларов.
Великое счастье быть граждани

ном страны социализма, говорят 
^советские люди, гордясь итогами 
послевоенной пятилетки. Всемирно- 
яісторические успехи, завоеванные в 
борьбе да выполнение четвертого пя- 
■тилетнего плана, отеческая забота о 
'благе народа, повседневно проявляе
мая большевистской партией, со
ветским правительством, великим 
Сталиным, воодушевляют трудящих
ся СССР на новые подвиги в мир
ном созидательном труде, в борьбе 
за коммунизм.

К. МИХАЙЛОВ.

За пакт мира!
Во многих странах мира с боль

шим успехом происходит сбор подпи
сей под О бращением Всемирного Со
вета Мира о заключении П акта М и
ра между пятью' великими д ер ж а
вами. і

В Болгарии более пяти миллионов 
граждан, т. е. подавляющее боль
шинство, поставили свои подписи под 
Обращением Всемирного Совета М и
ра.

В Корейской народной республике 
продолжается сбор подписей под О б
ращением Всемирного Совета Мира. 
Свои подписи под Обращением ста
вят рабочие фабрик и заводов, кре
стьяне, солдаты и офицеры Народной 
армии. Корейский народ хочет мира, 
а не войны, развязанной американ
скими империалистами в Корее. Под 
Обращением Всемирного Совета М и
ра в Корее уже подписалось около 
6,5 миллиона человек.

Началось народное голосование за 
П акт М ира в Чехословакии. Голосо
вание проходит, как большой празд
ник. Повсюду царит огромный про
изводственный и политический подъ
ем.

По неполным данным, под О бра
щением всемирного Совета М ира в 
Китае подписалось свыше 234 милли
онов человек.

 О -----
ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ПРИРОДЫ 

В РУМЫНИИ
Д ва года назад Политбюро Ц К  

Румынской рабочей партии приняло 
решение о строительстве канала Д у 
най—Черное море В решении преду
сматривалось проведение крупных 
мероприятий по преобразованию при
роды и использованию заброшенных 
земель в районах сооружения кан а
ла.

На трассе канала 'произведены 
большие землеустроительные и ме
лиоративные работы, произведена по
садка лесных полос, в низовьях к а 
нала сооружены водоемы.

Большая территория, два года н а 
зад покрытая камышом и малярий
ными болотами, превратилась сейчас 
в плодородные поля.

Работа по преобразованию приро
ды продолжается

— о —
В СЕЙМ Е П ОЛЬСКОЙ  

РЕСП У БЛ И К И
25 мая в Варш аве состоялось засе

дание сейма Польской республики.
Сейм рассмотрел законопроект, 

внесенный депутатскими клубами 
(парламентские фракции) всех по
литических партий о процедуре, вы
работке и принятии конституции на
родной Польши.

В представленном законопроекте 
говорится, что для выработки кон
ституции сейм избирает конституци
онную комиссию, председателем- ко
торой является президент Польской 
республики.

Согласно законопроекту, вырабо
танный комиссией проект конститу
ции выносится на всенародное об
суждение.

Сейм рассматривал также законо
проект о ратификации договора, за 
ключенного меж ду Польской респуб
ликой и Советским Союзом, об обме
не пограничными участками. По за 
конопроекту выступил заместитель 
председателя совета министров 
А. Завадский. Сейм направил этот 
законопроект в комиссию по ино
странным делам сейма.

Сейм рассмотрел также некоторые 
другие вопросы.

— о —
АМЕРИКАНО-ТУРЕЦКОЕ 

СЕКРЕТНОЕ СОВЕЩАНИЕ
Как сообщает газета «Батан», 23 

мая в министерстве иностранных дел 
Турции под председательством ми
нистра иностранных дел Кепрюлю 
состоялось секретное совещание ту
рецких и американских государствен
ных и военных деятелей.

С американской стороны в совеща
нии участвовали посол США в Тур
ции Уодсворт, глава американской 
миссии по осуществлению плана 
Маршалла в Турции Дорр, глава во
енной миссии США в Турции генерал 
Арнольд и другие сотрудники амери
канской военной миссии.

Как видно из сообщения газеты, на 
совещании обсуждались вопросы, 
гзязанные с планами американских 
империалистов в Европе и на Ближ
нем Востоке

(ТАСС).

Редактор В. И. АГИШЕВ.


