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С каждым днем все выше поднимая знамя 

предмайского социалистического соревнования, 

еще больше преумножим свои трудовые

достижения и увеличим свой вклад в великое 

дело строительства коммунизма.

НАСТОЙЧИВЕЕ БОРОТЬСЯ 
С НЕПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫМИ РАСХОДАМИ

Одной пз важнейших задач хозяй
ственных, партийных и советских 
организаций является борьба за бе
режливость и экономию во всем —  
этот главнейший фактор снижения 
себестоимости выпускаемой продук
ции.

Понимая важность этой задачи и 
сознавая свою ответственность в 
этом деле, коллективы предприятий 
л учреждений нашего города взяли 
на себя конкретные обязательства 
но снижению себестоимости, указали 
пути к достижению этой цели. На 
каждом предприятии по всем рас
ходным статьям обусловлены суммы 
или проценты снижения расхода 
средств, материалов, топлива, элек
троэнергии и т. п.

Однако, как показывают факты, 
на ряде предприятий не чувствует
ся еще действенной п повседневной 
борьбы за снижение себестоимости 
продукции по всем видам и статьям. 
Руководители партийных организа
ций многих предприятий города за
бывают свою прямую обязанность 
вникать в экономику и предупреж
дать какое-либо проявление расточи
тельства государственных средств, 
допущение непроизводительных рас
ходов. А послабление контроля со 
стороны партийных организаций за 
деятельностью адмпнпстрацип в де
лах экономики ведет к крайне не
приятным последствиям- Непроизво
дительные расходы за первый квар
тал этого года на Новотрубном зава
ле, папрпмер, составляют более 400  
тысяч рублей. Ва одпн лпшь перебор 
суточного лимита электроэнергии за
вод уплатил 230 тысяч рублей 
штрафов. Более 50 тысяч уплачено 
за перепростои вагонов царка МПС.

За несвоевременную поставку про
дукция потребителям завод понес 
убытка на многие сотни тысяч руб
лей. Огромные суммы составляют 
потери от брака. П что особенно тре
вожно, так это то, что в марте брак 
возрос против прошлого года на
7,3 процента, вместо снижения на 
20 процентов.

Понпмают ли всю свою ответст
венность за состояние таких дел на 
заводе его руководители тт. Осад- 
чпй, Дубровскпн, Гасплов и Плато
нов, если п за 15 дней апреля онп 
не добшгась серьезного улучшения 
работы.

Пмеют место непроизводительные 
расходы и на других заводах. Имен
но об этом пшпет в своем письме в 
редакцию работница Тнтано-Магне- 
тптового рудника тов. Елпна.

«Об экономии государственной ко
пейки много говорилось на состояв
шейся недавно сессии Верховного

Совета СССР, — пишет тов- Елина. 
— Экономить трудовую копейку на
рода обязан каждый руководитель, 
где бы он ии работал и какой бы 
пост ни занимал- А вот руководители 
Уралтяжтрубстроя, видимо, этого не 
понпмают. В прошлом году они вози
ли бутовый камень на площадку 
для строительства клуба горняков, 
затратили на это много тысяч руб
лей, а в настоящее время увозят 
этот камень неизвестно куда и 
снова платят большие деньги, рас
ходуют бензин п ломают машины.

Разве так, тов. Левптскіш, надо 
бороться за экономию іі бережли
вость нашей трудовой копейки?», 
—  заканчивает свое письмо тов. 
Елина. Вопрос вполне законный и 
его можно повторить директору Го- 
логорского авторемзавода тов. Тюле- 
неву и некоторым другим, допускаю
щим на большие суммы непроизво
дительных расходов.

Ведь вот, скажем, на Динасовом 
заводе, вопреки здравому смыслу, 
решили. экономить угольные 1 о —  
18 миллиметровые электроды, 
необходимые для сталшгонпя 
поверхности быстро изнашивающих 
ся деталей. В то же время почта 
ежедневную поездку представителя 
техенаба тов. Іазанова на автобусе 
за какой-либо грошевой деталью не 
считают расточительством средств. 
«Экономят на грош, а растранжири
вают на тысячи, —  пишет элек
тросварщик: Мамонтов по этому по
воду. — Чтобы выписать и получить 
для производства работы какие-либо 
материалы, приходится тратить мно
гие рабочие часы, так дорогие нам в 
дни предмайского соревнования»-

Все эти и многие другие факты 
показывают, что борьба с непроиз
водительными расходами средств, 
материалов и тратой рабочего вре
мени ведется крайне недостаточно. 
II происходит это потому» что пар
тийные п профсоюзные организации 
ослабили своп контроль в этом важ
ном деле, имеющем огромное значе
ние в успешном выполненпп социа
листических обязательств, данных в 
письме трудящихся нашей области 
товарищу Сталину.

Надо так поставить дело, чтобы 
нп одна трудовая копейка зря не 
расходовалась, чтобы ни одна мину
та рабочего времени не была потра
чена бесцельно. Усилить -борьбу с 
непроизводительными расходами, по- 
хозяйски расходовать средства и ма
териалы —  такова важнейшая за
дача каждого руководптеля-хозяй- 
ственника и всех партийных, проф
союзных н комсомольских организа
ций.

ПЕРВОМАЙСКОМ/ ПРАЗДНИКУ— ДОСТОЙНУЮ ВСТРЕЧУ
С  ч е с т ь ю  в ы п о л н я т ь  с в о и  обязательства!

Слова подкрепляются 
делами

Стремясь выполнить обязательст
ва, данные в письме товарищу 
Сталину, трудящиеся Динасового за
вода с достоинством несут предмай
скую вахту. Между тружениками 
пяти переделов второго цеха широко 
развернулось социалистическое со
ревнование за новые трудовые до
стижения.

Бригада садчиков сырца в газо
камерные лечи тов. Ибниянова в 
смену выполняет но полторы норм'ы. 
Более двух сменных норм выполня
ют выгрузчики этого же передела 
тт. Романченко и Клещеиок.

По-стахановски трудится в дни 
предмайской вахты тов- Пермяков. 
Работая бегунщпком сухих бегунов, 
он на 70 процентов перевыполняет 
свои нормы-

Прессовщик револьверных прес
сов тов. Климов значительно пере
выполняет сменные задания. Высо
кой выработки добились бригады 

-фрикционного пресса тт. Масленко- 
ва и Жидкова. Обе о н іі от начала 
месяца работают с превышением 
плана.

Трудящиеся второго цеха прило
жат все усилия к тому, чтобы взя
тые обязательства выполнить с 
честью. Л. СЫСОЕЗА.

В ы сокоп роизвод и те льн ы й  т р у д  ку зн е ц о в
В результате действенного соци

алистического соревнования п хо
рошей организации труда коллектив 
трудящихся кузнечного цеха Ново
трубного завода добился высоких 
показателей в дни предмайской вах
ты.

Первенство на протяжении 1G 
дней апреля держит смена мастера 
тов. Данилова- В этой, смене Кригада 
тов. Смердова, работающая на двух
тонном молоте, ежедневно выполня
ет сменные нормы на 210  процен
тов.

Полторы нормы в смену выполня
ет бригада кузнеца тов. Агафонова, 
которая работает на отковке ин
струмента''.

С перевыполнением сменных за
даний работает смена мастера тов. 
Парфенова. Бригада кузнецов двух

тонного молота под руководством 
тов. Шевченко знаменует предмай
скую стахановскую вахту выполне
нием двух норм в смену.

Ежедневно на 70 процентов пере
выполняет свои сменные задания 
бригада тов. Пономарева. Неплохо 
работают в эти дни кузнецы смены 
мастера тов. Глушкова- Встав на 
стахановскую вахту, кузнец тов. 
Костылев с первых дней ее выпол
няет по две сменные нормы. Рабо
тая на разных поковках, он ежеднев
но выдает продукцию отличного ка
чества.

С честью несут предмайскую вах
ту кузнецы бригады тов. Кокшарова. 
Работая на двухтонном молоте, они 
на 85 процентов перевыполняют 
своп заданпя.

А. ВОРОБЬЕВ.

ШОФЕР-НОВАТОР
Стремясь ознаменовать первомай

ский праздник новыми трудовыми 
победами, шофер автогаража Дпна- 
сового завода тов. Миронов внес 
ценное предложение, которое позво
лило значительно(увеличить произ
водительность.

По этому предложению к машине 
приделывается прицеп для вывозкп 
дров. Теперь на вывозке дров рабо
тают две машины вместо шести- За 
один рейс шоферы на двух машинах 
вывозят по 18— 20 кубометров дров.

Г. КУЛИКОВ.

Лучшие обувщики мастерской
Включпвшпсь в предмайское со

ревнование, коллектив обувной ма
стерской настойчиво борется за вы
полнение предпраздничных обяза
тельств. Вес работники мастерской 
стремятся в честь международного 
праздника 1 Мая добиться высокой 
производительности труда.

С первых дней предмайской стаха
новской вахты тов. Луговых, маетер- 
затяжчпк, своп заданпя выполняет 
на 233 процента. От начала апре
ля мастер по накрыву подошвы тов. 
Кошкаров работает с перевыполне
нием нормы на 131 процент. Более 
двух заданий ежедневно выполняет 
тов. Коростель, который работает на 
поделке каплунов.

Стремясь как можно больше вы
пустить обуви отличного качества, 
тов. Неволпн, работая на отделке

обгон, за первую половину апреля 
выполнил свое задание на 241 про
цент.

Заготовщица тов. Мельннчук пра
вильной организацией своего рабо
чего места перевыполняет своп нор
мы п своевременно обеепечтіваеі ма
стерскую заготовками.

Хорошо работают ученики обув
щиков тт. Лосев н Воронин. Настой
чивое стремление быстрее овладеть 
любимым ремеслом помогает молодым 
обувщикам в работе- За 15 дней ап
реля онп значптельно перевыполни
ли свое производственное задание. -

Все трудящиеся обувной мастер
ской охвачены одним стремленпем—  
досрочно выполнить апрельский 
план, дать больше продукции пз 
сэкономленного сырья.

Г. ПАРФЕНОВ.

По Советскому Союзу

о  —

500 -л етие  со дня  рож дения  Леонардо д а  Винчи
Советский народ вместе со всем 

прогрессивным человечеством отме- 
тнл.500-летне со дня рождения Лео
нардо да В инчи .

15 апреля в Московской государ
ственной консерватории состоялось 
торжественное заседание, посвящен
ное 500-летшо оо дня рождения ве- 
лпкого итальянского художника п 
ученого. : *!*'■

Торжественное заседание открыл

I народный художник СССР Б- В. 
I Погансон.
I С докладом «Великий итальянский 
художник н уче н ы й  Леонардо да 
В пнчп»  выступил профессор 31. В. 
Алпатов.

Торжественные заседания п вече
ра, посвященные Леонардо да Впн
чп, сосгоялпеь также в Ленинграде, 
Киеве, Зіинске, Ереване, Алма-Ате, 
Кишиневе п других городах страны.

ПРОВЕРКА ОБЛИГАЦИЙ
Больше 63 миллионов рублей по

лучили в виде выигрышен по обли
гациям государственных займов в 
1951 году трудящиеся Хабаровского 
края. В первом квартале нынешнего 
года сберегательными кассами края 
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выплачено выигрышен на сумму 
сішпіе 14 миллионов рублей.

На предприятиях,, ь учреждениях 
и колхозах организовано около пя
ти тысяч справочных столов по 
проверке облигаций. (ТАСС).

НА ЦИМЛЯНСКОМ 
ВОДОХРАНИЛИЩЕ

Уровень воды 1. Цимлянском во
дохранилище позволил пуетпть Кар- 
повскую насосную станцпю на пол
ную мощность.

Уже сдан в эксплуатацию третий 
насосный агрегат. Теперь етанцпя 
поднимает к Карповское водохрани
лище в три раза больше воды, чем 
в феврале.

Донская вода, соединяясь с много- 
численнымп потоками талых вод, 
быстро продвигается к вершине во
дораздела.

ПОСЕВНЫМ ГРУЗАМ —  
«ЗЕЛЕНУЮ УЛ И Ц У»

Через Кочетовскнй железнодорож
ный узел (Тамбовская область) еже
суточно проходят десятки составов с 
посевными грузами. Паровозники, ва
гонники іі связисты продвигают пх 
по «зеленой улице».

14 апреля маптнпст Стрельников 
доставил поезд пз Кочетовки в 
Ряжск, следовавший с сельскохозяй
ственными машпнамн и семенами, 
на 40 мпнут раньше графика.

Поезда по скоростному графику 
водят н многие другие машинисты.

★ *
ДВОРЕЦ НАУКИ В МОСКВЕ

Новое здание Московского госу
дарственного университета явптся 
самым большим п благоустроенным 
в мире зданием учебного заведенпя. 
Ему не будет равных по красоте п 
художественному оформлению.

Особенно богато представлена во 
Дворце нагон монументальная 
скульптура. Его 36 этажей венчают 
60-метровый шпиль пз золотистого 
стекла п пятиконечная звезда, об
рамленная венком пз колосьев. У 
основания венчающей башнп уста
новлены восьмиметровые скульпту
ры рабочего п колхозницы, выпол
ненные нз литого белого камня.

В центральной аллее, ведущей к 
входу в здание, создается галлерея 
скульптурных портретов велпкпх 
русских ученых, чьп труды просла
вили нашу Родпну.

Нарядно оформляется вход в уни
верситет, обращенный к Москве-ре- 
ке, Широкая гранитная лестніща 
заканчивается большой площадкой, 
на которой возвышается скульптур
ная группа «Молодые преобразова
тели природы».

Наружное оформление фасада, 
главного корпуса унпверептета до
полняют государственный герб 
СССР, изготовленный пз бронзы и 
нержавеющей стали, п аллегорпче- 
екпе фигуры юношей п девушек с 
белыми голубямп.

Актовый зал будет одним пз самых 
красивых помещений Дворца науки . 
Потолок п стены отделываются бога
тым лепным орнаментом. По бокам 
— беломраморная колоннада, покры 

тая золотой росписью. За местами 
для президиума на фоне панно из 
мозаики п цветной смальты возвы
шается трехметровая скульптура 
II. В. Сталин*.

Много замечательных произведений 
скульптуры предназначены для ук
рашения зала музея землеведения, 
кабинетов, клуба, гостиных, сту
денческих п аспирантских общежи
тий.

Около 3 00  советских скульпторов 
работают над прошшеденпямп для 
Дворца наукп.

(ТАСС),



П  а р  т и й н  а я  ж -и з и  ь

Партийная организация цеха в борьбе 
за коллективный стахановский труд

Волочильщики Старотрубного за- нередко переходит от смены Вайдича 
вода дали слово добиться звания в смену Бирюкова. Та и другая на- 
«Цех коллективного стахановского стойчиво соревнуются за наилучшие 
труда». количественные и качественные по-

Дав такое слово, коллектив креп- казателн в предмайском соревнова- 
ко держит его. Из месяца-в месяц шш. Если за первую декаду апреля 
растет производительность труда, смена Вайдича снова заняла первен- 
реличивается выпуск продукции, ст-во, выполнив план на 107 про
активнее становится борьба за сии- центов, то и смена Бирюкова работа- 
жение себестоимости и повышение ет почти на таком же уровне. И 
качества труб. Активность рабочих и отстает она потому лишь, что в ноч- 
работниц чувствуется в таком важ- ные смены тов. Бирюков не научил- 
ном деле, как воспитание социали- ся работать так же, как он работа- 
етического отношения к труду и ди- | ет днем.
сциплине- j Примером для всей молодежи це-

Все это позволило коллективу на I ха и завода служит молодой комму-
18 процентов увеличить выпуск 
продукции в первом квартале, против 
первого квартала прошлого года.

Еще сильнее разгорается борьба за 
это почетное звание в дни предмай
ского социалистического соревнова
ния. Коллектив нашего цеха с че
стью выполняет свои предмайские 
обязательства. Пз сверхплановых 
труб, выданных за 15 дней апреля, 
можно протянуть линию от Перво
уральска за пределы города Сверд
ловска.

Б этом соревновании вожаками и 
организаторами масс являются ком
мунисты и комсомольцы. Коммуни
ста мастера смены тов. Вайдича, ма
стера отделки комсомольца тов. 
Мельникова, занявших со своими 
коллективами первенство за первый 
квартал, в цехе знают как лучших 
мастеров своего дела, умеющих ор
ганизовать массы и достичь наме
ченной цели. Серьезными соперни
ками им являются смена мастера 
коммуниста тов. Бирюкова и кол-

нист бригадир протяжки Николай 
Яковлев. Он не только прекрасно ра
ботает, выполняя нормы на 130—  
135 процентов, но и постоянно 
стремится к повышению своей квали
фикации и идейно-политического 
уровня знаний. В прошлом году он 
окончил школу мастеров социали
стического труда, в этом году при
лежно занимается изучением истории 
ВЕП(б), выполняет большую партий
но-общественную работу как агита
тор и как член заводского партбюро.

Партгрунпорг смены тов. Сшіги- 
рев, сам работая прекрасно, постоян
но заботится о том, чтобы и вся сме
на работала по-стахановски. А такие 
коммунисты, как отжигальщики Ла
зарев и Максимов, кочегар Хомьяк 
и многие другие из месяца в месяц 
выполняют нормы на 150— 165 
процентов.

Партийная организация, цеховой 
комитет, администрация и комсо
мольская организация постоянно ра
ботают над тем, чтобы больше

лектив отделки мастера комсомольца вскрыть и лучше использовать резер- 
гов. Кругликова. вы производства. По инициативе ком-

Меж.ту этими сменами и мастера- j сомольцев и коммунистов в цехе на
ми идет боевое, действенное сорев- j чалось соревнование за более полное 
нование, и в силу этого первенство ‘ использование оборудования и луч

шую сохранность его. Теперь’ з  цехе 
22 агрегата передано на социали
стическую сохранность, а простои 
против прошлого года сократились 
почти в 4 раза. Если в прошлом го
ду простои выразились в 12,3 про
цента, то в марте они составляют 
всего лишь 3,5 процента, т. е- ниже 
плановых на 2,5 процента.

Таковы результаты соревнования, 
начатого по почину бригады масте
ра проката Новотрубного завода тов. 
Чурсинова.

Партийная и комсомольская орга
низации возглавили также, соревно
вание за внедрение и достижение 
лучших результатов бригадного хоз
расчета. В марте комсомольцы на 
своем открытом собрании обсудили 
важный вопрос — об экономии ме
талла и других материалов. Бригад
но-пооперационный хозрасчет позво
лил смене тов. Бирюкова сэкономить 
68.187  рублей, а всего по цеху 
бригады сэкономили в первом квар
тале 187.326 рублей.

Все эти и многие другие вопросы, 
успешное решение которых дает 
возможность завоевать право на зва
ние «Цех коллективного стаханов
ского труда», не раз обсуждались на 
партийных и комсомольских собра
ниях, на производственных совеща
ниях смен и бригад. Трудящиеся це
ха, партийные и непартийные боль
шевики всегда горячо обсуждают 
стоящие перед ними задачи и на
стойчиво борются за претворение пх 
в жизнь.

Все это дает основание сказать, 
что коллектив цеха выйдет победи
телем в соревновании с мартеновца
ми и завоюет почетное право на
зываться «Цех коллективного стаха
новского труда».

С ЧИСТОВ,
секретарь партбюро цеха.

НО СЛЕДАМ НАШПХ ВЫСТУПЛЕНИИ 
„Когда не работают с беспартийным активом"

Под талшш заголовком в газете 
«Под знаменем Ленина» 19 февраля 
была напечатана статья М. Семы- 
шевой о недостатках ъ работе с  бес
партийным активом- Секретарь парт

бюро управления Хрошикового за
вода тов. Гударев сообщил редакции, 
что партбюро обсудило заметку сна
чала, на заседании партбюро, а затем 
на открытом партийном собрании.

Критика прнзнаяа правильной. На 
octatae выступлений коммунистов п 
беспартийных приняты мероприятия 
для улучшения агитационно-массо
вой и политической работы.

По городу П е р в о у р а л ь с к у
К о н к у р с —смотр народных талантов
В клубе имени В. П. Ленина, 

Хромпикового завода, 16 апреля со
стоялся смотр народных талантов 
по хореографическому искусству- 
Коллективы клубов города Перво
уральска на смотр представили мас
совые и индивидуальные танцы и 
пляски. К сожалению, танцевальные 
коллективы мало представили рус
ских танцев и уральских перепля
сов.

Не серьезно подошли к подготовке 
и проведению смотра коллектив іі ру
ководитель хореографического круж
ка "клуба имени В. И. Ленина- Они 
развернули подготовку только перед 
смотром. На конкурс были даны но
мера из старой программы. Участни
ки художественной самодеятельности 
выступили с русским танцем, в ко
тором костюмы были неиродуманы, 
серенькие, ‘непрпвлекателвные.

Особо нужно отметить коллектив 
художественной самодеятельности 
клуба Металлургов. Танцевальный 
коллектив показал на конкурсе в 
большинстве своем массовые танцы- 
11 в этом большая заслуга участни
ков и руководителя хореографиче

ского кружка тов. Черканйшой. Муж
ской танцевальный коллектив пока
зал «солдатскую пляску». В испол
нении ее чувствуется ритм, сла
женность, живость.

С большим интересом была про
смотрена музыкально-танцевальная 
картинка «Встреча» в исполнении 
участников художественной само
деятельности клуба Новотрубного 
завода. Но индивидуальных русских 
народных танце-в клуб Металлургов 
не представил-

Рабочий цеха № 4 Новотрубного 
завода тов. Татарченко выступил с 
матросским танцем «Яблочко». Им 
приготовлен был хороший костюм. 
Но в его исполнении были некото
рые недочеты.
Коллектив хореографичеш>го]круж- 

ка клуба Старотрубного завода пред
ставил на смотр «Татарский танец». 
Исполнительница его Роза Валну- 
лпна хорошо продумала свой ко
стюм. Правда, в исполнении танца, 
были незначительные недостатки. 
Общее впечатление от танца хорошее.

В. ВОЛОЧАЙ.

ГОТОВИМСЯ К 1 МАЯ

Коллектив преподавателей и уча
щихся школы № 16 поселка Динас 
развернул широкую подготовку к 
приближающемуся празднику 1 Мая. 
Малыши первого класса вместе со 
своей преподавательницей разучива
ют весенние стихи и первомайские 
песенки, детские шуточные танцы.

Также активно готовятся к празд
нику и другие классы этой школы- 
Классные руководители со своими 
воспитанниками проводят читки и 
беседы о Международном празднике 
1 Мая.

Общешкольный хор готовит му
зыкально-литературный монтаж, по
священный. празднику весны. В ос
нову монтажа положены песни: 
«Москва майская» и «Песня о Роди
не». Кроме этого, учпщиеся готовят 
физкультурные номера, посвящен
ные борьбе за мир. Участники будут 
снабжены лозунгами, плакатами, 
над головами физкультурников бу
дет парить голубь мира.

В день ІМая для младших школь
ников в школе состоится утренник, 
а для старших —  молодежный ве
чер.

Е. СОМАТОВА.

Женщины Корейской Ніаірод но! Демократической Республики ак
тивно участвуют в производственной жиани страны. Стремясь по
мочь народн-ой Армии, оніи заменили у станков біріаггьев, мужей, 
отцов. Отлично освоив профессию, многие работницы перевыпол
няют нормы.

іНА СНИМКЕ: передавая работница Пхеньянской табачной 
фабрики Ли Кая Силь. Она стотематически выполняет по две 
нормы.♦   —   *

События в К о р е е
15 я 16 апреля соединения Корей- j бои на прежних рубежах, 

ской народной армии во взіаимодей- I Зенитная артиллерия и сцрелкн- 
ст ів и и  с частями китайских народных | охотники з.а вражескими самолетами 
добровольцев (вели оборонительные ! обили девять самолетов противника.

ПРЕДМ АЙСКО Е СОРЕВНОВАНИЕ В СТРАНАХ НАРОДНОЙ  
ДЕМ О КРАТИИ

Трудящиеся стран народной демо
кратии готовят достойную ,встречу 
.международному празднику Первого 
Мая. Коллективы промышленных 
предприятий с каждым днем одер
живают новые трудовые победы.

Соревнуясь в часть Первого Мая, 
серьезных успехов добились горняки 
Чехословакии. На шахтах Моотецко- 
<го угольного района в парівом квар
тале было добыто 149 тьГояч тонн 
сверхпланового угля. От шахтеров не 
отстают и металлурги. Коллектив 
прокатного цеха метадлугическопо 
завода имени Первого М,ая досрочно 
выполнил предпраздничное обяза

тельство, выдав 850 тонн проката 
сверх задания.

В предмайокоё соревнование вклю
чились трудящиеся Венгрии. На Се
гедском текстильном комбинате в 
соревновании участвуют 68 процен
тов рабочих. На машиностроительном 
заводе имени 4 Апреля коллектив 
обязался в честь международного 
праздника трудящихся перевыпол
нить план второго квартала и дать 
сверх ШДана продукции »а 235 тысяч 
форинтов.

Ширится предмайское соревкова-, 
ние в Болг,аіряи, Румынии и других 
странах (народной демократии.

БЕДСТВЕННОЕ ПОЛОЖ ЕНИЕ ГРЕЧЕСКИХ ТАБАКОВОДОВ

Пять тысяч разоренных табаково- [ 
дов 15 апреля совершили «голодный | 
поход» .из деревни Протоцаии в го
род Драма.

Колонна мужчин, женщин и Детей 
с черным знаменем и лозунгами вы
шла из деревіни во главе со старо
стой обшины. Продета® 16-километ
ровый путь, демонстранты прибыли в 
город, собрались перед зданием рай

онной администрации и заявила, что 
не разойдутся до тех пор, -пока не 
будут удовлетворены мх требования. 
Участники демонстрации согласились 
вернуться в свою деревню только по
сле того, как правительство офици
ально пообещало предоставить таба
ководам ссуды ва период, пока не 
будет распродан табак урожая 1950 
года.

М И Л Л И О Н  КОЧУЮ Щ ИХ  
РАБОЧИХ В

Жизнь кочующих сельскохозяйст-" 
веніных рабочих в штате Колорадо, 
общее число которых в США дости
гает одного миллиона человек, пред
ставляет ужасную картину.

Многие рабочие и члены их семей 
вынуждены спать на полу, так как 
у них нет кроватей, или йа улице, 
потому что жилища рабочих кишат 
-клопами и вшами.

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫ Х
США

В связи с (Нечеловеческими услови
ями жизни и шкжаш питанием, а 
также в связи с отсутствием меди
цинского обслуживания, смертность 
от брюшного тифа и других болезней 
среди сельскохозяйственных рабочих 
-в несколько раз выше средней 
смертности по этим болезням в США.

КРИЗИС ТЕКСТИЛЬНО Й ПРО М Ы Ш ЛЕННО СТИ  
ГО ЛЛАН ДИИ

Голлаодокая текстильная промыш
ленность переживает тяжелый кри
зис. Отсутствие (рынков сбыта

стильных фабрик. На улицу выбро
шено более 1.200 рабочих.

В связи с этим, профсоюз тек-
вывужда-ет предпринимателей закры- стильщике® и швейников направил 
.вать текстильные фабрики или пере- j голландскому правительству письмо, 
ходить на сокращенную рабочую ! з котором требует немедленного за- 
неделю. В центре текстильной про- j юточемия торговых договоров с Со- 
мышлениости Голландии — Твѳнте ; ветским Союзом и странами наірод- 
«едавно закрылось около 10 тек- ' ной демократии.

ЗАБАСТОВКА В АВСТРАЛИИ

17 апреля закончилась семине
дельная забастовка токарей и слеса
рей жел-ешюдорбжных мастерских, 
расположенных в пригороде’ стояи-цы 
Австралии Сиднея, требующих повы
шения заработной платы. Решение 
возобновить работы было принято 
после заверения в том, что требова
ния бастующих будут быстро рас
смотрены и удовлетворены.

ПРОТИВ НАСТУПЛЕНИЯ  
НА Ж И ЗН Е Н Н Ы Й  УРОВЕНЬ 

ТРУДЯЩ ИХСЯ
Совет профсоюзов район,а Суонои 

(Англия) организовал демонстрацию 
и массовый митинг, на котором была 
принята (резолюция, призывающая 
всех рабочих объединиться в борьбе 
против наступления капиталистов на 
жизненный уровень трудящихся.

Редактор В. И. АГИШЕВ.


