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ГОД И ЗДАНИЯ XXI? ПРОЛ ЕТ АР ИИ  ВСЕХ СТРАН,  СОЕ ДИНЯЙТ ЕСЬ !

Под ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА
ОРГАН П ЕР В ОУ Р АЛ Ь СК ОГ О  ГОРКОМА В КП ( б )  И Г О РСО ВЕ ТА ДЕП УТА ТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

№ 8 5  ( 4 .4 8 5 ) . Воскресенье, 2 7  апреля 1 9 5 2

БРИГАДНЫЙ 
НА ВСЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ГОРОДА

В конце прошлого года, по приме
ру передовых предприятий страны, 
■в нашем городе началось движение 
за внедрение бригадного хозяйствен
ного расчета. Эта инициатива* горя
чо одобрена прокатчиками, воло
чильщиками н сталеварами Старо
трубного завода, рабочими Новотруб
ного' и Хромппкового заводов, огнс- 
упорщпкамн и многими другими.
■ Движимые чувством патриотизма, 
рабочие называли конкретные циф
ры экономил металла, инструмента, 
материалов, топлива и электроэнер
гии. Соревнование за экономию во 
всем, за лучшие экономические но: 
казателп охватило многие бригады и 
в первый же месяц принесло блестя
щие результаты.

Январь 1952 года принес новые 
успехи хозрасчетным бригадам Ста- 
ротрубного и Хромппкового заводов. 
У многих бригад прокатчиков, воло
чильщиков и аппаратчиков Старо
трубного, Новотрубного и Хромито
вого заводов на лицевых счетах поя
вились десятки тысяч рублей эконо
мии. II это тогда, как по инициа
тиве самих • хозрасчетных бригад 
расходные коэфпциенты в январе 
были значительно урезаны- Так, на
пример, расход условного топлива на 
одну тонну проката на калибровоч
ном стане Старотрубного завода был 
снижен со 195 до 140 килограммов.

Брнгадно- хозяйственный расчет 
позволил резко снизить и расход 
инструмента. На том же Старотруб
ном заводе расход оправок на тыся
чу тонн проката в феврале снижен 
почти на 70 процентов против фак
тического расхода в 1951 году.

Рассматривая итоги соревнования 
за март, городское жюри отметило 
значительные достижения в эконо
мии материалов и средств хозрасчет
ными бригадами Новотрубного, Ста
ротрубного, Хромппкового и Динасо
вого заводов. Семи бригадам присвое
но звание «Лучшая хозрасчетная 
'бригада». Этого звания удостоены 
брпгады тт. Константинова п М опг 
левкина (Новотрубный завод), ІПах- 
маева, Куренных и Бирюкова (Ста
ротрубный завод), аппаратчики 
бригады ІПатова (Хромпнковый за
вод) н бригада обжигальщиков Ди
насового завода т. Говенко. Все они, 
перевыполнив задания по производ
ству продукции, улучшив ее каче
ство, на десятки тысяч рублей сэко
номили сырья п материалов, топли
ва іі электроэнергии.

О том, какие блестящие резуль
таты несет бригадный хозрасчет ог

неупорщшші, рассказал в своей кор
респонденции, опубликованной 25 
апреля в газете «ІІод знаменем 
Ленина», рабкор то в. Люков. Он под
черкнул, что в марте сортность про
дукции улучшилась, потерн от бра
ка снизились на 4 процента против 
января, іі при всем этом коллектив 
четвертого передела цеха Аі? 2 Ди
насового завода только путем эко
номного расходования топлива -(га
за) сэкономіііь Ы яЬІЩ ) рублей.

Таких пвш ІрокяЩШы. привести

' О д накс^ы ^ W j гаЗавильным 
у т в е р ж д а ^ ^ ч ^ гш ж а ^ ш н  хозрас
чет наш елХ ю йрр) Щ ю у  на всех 
наших т о д й т Ш И '  нас есть 
еще такие прЩщшятия, где нет 
действенного бригадного хозрасчета. 
К числу таких относятся стройуп
равления Уралтяжтрубстроя п Урал- 
медьстроя, где дальше разговоров о 
пользе бригадного хозрасчета не по
шли. Не видно люка что практи
ческой деятельности в этом отноше
нии руководителей многих предприя
тии местной промышленности, 
завода отопительных агрегатов и 
других. II не случайно поэтому 
здесь не развернуто социалистиче
ского соревнования за богатые лице
вые счета экономии в фонд великих 
строек коммунизма.

Партия большевиков и Советское 
правительство учат советских лю
ден тому, чтобы беречь народное до
бро, экономить на всем п всюду. 
Бережливость —  коммунистическая 
черта. II она, эта коммунистическая 
черта, с каждым днем вырисовы
вается наиболее явственно, особен
но там, где вопросы борьбы за луч
шие экономические показатели на
ходятся в центре внимания партий
ной организации н всей обществен
ности.

Широко внедрить хозрасчет в 
каждую бригаду и на всех предприя
тиях и строительных площадках 
нашего города, всюду организовать 
действенное социалистическое сорев
нование бригад.и отдельных рабо
чих за богатые лицевые счета эко
номии —  такова одна нз важней
ших задач партийных п профсоюз
ных организации. Они обязаны по
вседневно и настойчиво воспитывать 
коммунистическое отношение людей 
к труду и бережное отношение к на
родному добру, п на основе этого 
добиваться выполнения обяза
тельств, данных в письме трудящих
ся товарищу Сталину.

 О  —

Даль нейший рост народного 
хозяйства Российской Федерации
В первом квартале 1952 года 

одержаны новые успехи в развитии 
народного хозяйства РСФСР- По дан
ным Статистического Управления 
РСФСР, квартальный план производ
ства валовой продукции республи
канской и местной промышленности 
Российской Федерации выполнен 
на 100,2 процента; по сравнению 
с первым кварталом 1951 в первом 
квартале 1952 года валовая продук
ция промышленности выросла на 
14 процентов. Успешно выполнили 
государственный план предприятия 
Министерств строительных материа
лов. мясной и молочной промышлен
ности, рыбной промышленности, 
автомобильного транспорта.

Значительных успехов добились 
труженики социалистического сель- 
рого  хозяйства. В южных районах

РСФСР успешно развертывается сев 
яровых культур. В первом квартале 
1952 года продолжался рост общест
венного животноводства колхозов и 
совхозов. Так, на 1 апреля 1952 года 
поголовье скота в колхозах увели
чилось по сравнению с поголовьем 
на 1 апреля 1951 года: крупного ро
гатого скота —  на 10 процентов, 
свиней —  на 20 процентов, овец и 
коз —  на 20 процентов, лошадей 
—  на 10 процентов; поголовье птиц 
в колхозах увеличилось на 39 про
центов.

По лпнші государственной п ко
оперативной торговли в первом квар
тале 1952 года продано населению 
товаров, в сопоставимых ценах, на 
11 процентов больше, чем в первом 
квартале 1951 года.

(ТАСС).

Г а з е т а  в ы х о д и т  
5 р а з  в не д ел ю Цена 20 коп.

Рабочие и работницы, инженеры и техники чер
ной и цветной металлургии! Улучшайте исполь
зование производственных мощностей и меха
низмов, совершенствуйте технологию производ
ства, внедряйте передовые методы труда! 
Непрерывно увеличивайте производство чугуна, 
стали, проката и цветных металлов!

(Из Призывов ЦК ВКП(б) к 1 Мая 1952 года).

На предмайской стахановской вахте
Четырехмесячный 
план — досрочно

Став на предмайскую стаханов
скую вахту, прокатчики Старотруб
ного завода взяли на себя повышен
ные обязательства по выпуску сверх
плановых труб, по экономии метал
ла, топлива л электроэнергии. За 
выполнение взятых обязательств 
трудящиеся развернули повседнев
ную борьбу, соревнуясь между 
бригадами и сменами, прокатчики с 
честью выполнили своп предмайские 
социалистические обязательства. До
срочно, 26 апреля выполнен план 
четырех месяцев.

До конца апреля прокатчики да
дут великим стройкам коммунизма 
сотни тонн дополнительной про
дукции. Н. БАЛАБОЛИНА.

*
❖ *

Включившись в предмайское со
циалистическое соревнование, чле
ны артели «Прогресс» взяли на себя 
обязательство: к 25 апреля закон
чить выполнение четырехмесячного 
плана.

С первых же дней предмайской 
стахановской вахты труженики ар
тели широко развернули борьбу за 
выполнение взятых обязательств. Са
моотверженный труд увенчался ус
пехом. 25 апреля коллектив артели 
«Прогресс» рапортовал о досрочном 
выполнении плана четырех меся
цев.

По-стахановски работая в пред
майские дни, станочницы тт. Суха
нова и Ганпва значительно перевы
полняют своп сменные нормы.

Ф- Е Р М И Ш КИ Н .$
*  *

26 апреля коллектив цеха \»  4 
(начальник t o r . Ненашев, секретарь 
партбюро тов. Степанов) первым на 
Новотрубном заводе досрочно закон
чил выполнение четырехмесячного 
плана по товарным трубам.

И. ГУР Е В И Ч .

несть меж д у н а р о д н о г о  праздника
В связи с приближением перво

майского праздника -все больше воз
растает трудовой подъем трудящих
ся первого цеха Динасового завода. 
Участники предмайского социали
стического соревнования, стремясь 
достойно отметить 20-летне своего 
цеха, намного перевыполняют смен
ные задания. Лучший бегунщнк 
смесительных бегунов тов- .Сейбага- 
тулин ежедневно выполняет свои 
нормы на 130 процентов.

Каждый из членов брпгады фрик
ционного пресса тов. Дочкина на
стойчиво борется за перевыполне
ние сменных заданий. В результате 
чего бригада от начала месяца рабо
тает на уровне 132 процентов.

Более двух норм в смену выпол
няет формовщик ручной формовки 
тов. Расторгуев. Комсомолец Сыров 
своим самоотверженным трудом го
товит достойную встречу всенарод

ному празднику. 21 апреля, встав 
на предмайскую вахту, он выпол
нил свою норму на 376 процентов.

С высокой производительностью 
труда работает бригада фрикцион
ного пресса тов. ІІвакина, которая 
на 55 процентов перевыполняет 
своп нормы-

Стахановским трудом знаменуют 
предмайскую вахту садчпкп брига
ды тов. Рагозина, ежедневно вы
полняя своп нормы на 146 про
центов.

Высокими показателями отмечает 
предмайские дни лучшая бригада 
выгрузки тов. Голяко. Эта бригада 
работает с превышением сменных 
норм на 77 процентов.

Весь коллектив трудящихся пер
вого цеха стахановским трудом в 
дни предмайской вахты отмечает 
двадцатилетие своего цеха.

А. ЛАЗЕБНАЯ.

Высокие показатели
Трудящиеся второго цеха Ново

трубного завода активно участвуют } 
1 в предмайском социалистическом со

ревновании. Все члены коллектива 
этого цеха настойчиво добиваются . 

, выполнения взятых обязательств. | 
Резчики труб тт. Аристов, ІГадеров 
и Сакса на продолжении 24 дней 1 
апреля работают со значительным | 

і превышением сменных норм.
На 7 5 — 8 2  процента ежедневно 

перевыполняют свои нормы кузнецы

.тт. Сысоев и Никифоров. С высокими 
показателями труда работает в пред
майские дни токарь тов. Готеоман. 
Более двух норм в смену выполняет 
токарь Пюдин.

По-стахановокп работает накану
не всенародного праздника гпдро- 
прессовщица тов. Вят-кпна.

Все труженики баллонного цеха 
стахановским трудом готовят до
стойную встречу международному 
праздйпку 1 Мая. М. ХАМ ЗИ Н А.

ВЫ ПОЛНИЛИ СВОИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Коллектив трудящихся завода без- I 
алкогольных напитков 25 апреля I 
выполнил апрельский план на 
101,6 процента. В этот же день 
труженики завода рапортовали о до
срочном выполнении плана четырех 
месяцев, который выполнен коллек

тивом завода на 107,3 процента.
Своим высокопроизводительным 

трудом трудящиеся завода безалко
гольных напитков готовят достой
ную встречу 
ннкѵ.

первома иском у празд-

М. Р А КО В С КИ Й .

По Советскому Союзу
НА Ц ИМ ЛЯНСКО М  ГИДРОУЗЛЕ
Новыми стахановскими победами 

отвечают строители Цимлянского 
гидроузла на первомайские' Призывы 
ЦК ВКП(б).

Соревнуясь за выполнение с-оцпа- 
лпстпческнх обязательств, коллек
тив Третьего строительного района 
полностью завершил возведение же
лезобетонной водосливной плотины.

По-стахановски работают монтаж
ники. В-здание Цимлянской ГЭС по
дана последняя крупная деталь пер
вого агрегата —  ротор генератора. 
Монтажники начали испытание од
новременно второго и третьего гид
роагрегатов.

Быстрыми темпами ведется 
устройство последнего- железобетон
ного перекрытия, являющегося кры
шей машинного зала станции.

Все шире разливается Цимлянско® 
водохранилище. Воды его уже омы- 

! вают плотину на протяжении почти 
! десяти километров и приближаются 
j к шлюзу .(\: 14 п порту.

Коллектив гидроузла спустил на 
I воду первый буксирный теплоход, 
і предназначенный для вождения ма- 
! лых судов. Вслед за ним начался 
I спуск второго такого же теплохода.

З А В О Д Ы  С Т Р А Н Ы ~
ВЕЛИКИМ СТРОЙКАМ КОММУНИЗМА

На предприятиях страны ширит
ся соревнование за досрочное выпол
нение заказов великих строек ком
мунизма. Заводы Москвы, Ленин
града, Украины, Урала шлют ста
линским стройкам мощные шагаю
щие экскаваторы, бульдозеры, скре
перы, подъемные краны п другое со
вершенное оборудование.

На месяц раньше срока коллекти
вом Ленинградского завода «Элек
троаппарат» отгружена в адрес стро
ительства Главного Туркменского 
канала, Куйбышевской н Сталин
градской ГЭС крупная партия мощ
ных разъединителей тока;

Последние тонны металла в счет 
апрельских заказов великих строек

прокатали металлурги Кузнецкого 
комбината имени II-  В. Сталина.

Челябинский завод дорожного ма
шиностроения имени Колющенко 
полностью отгрузпл запланирован
ные на второй квартал землеройные 
машины для строителей Главного 
Туркменского канала н Сталинград
ской гидроэлектростанции.

Первые четыре шагающих экска- 
I ватора отправил строителям Куйбы- 
I шевской ГЭС и Южно-Украинско
го канала коллектив Ново-Ераматор- 

I ского завода пмени П. В. Сталина.
С начала года машиностроители 

; Днепропетровской области досрочно 
j выполнили более 100 заказов велп- 
I кпх гталдшекпх строек.

П Р Е Д П Р А ЗД Н И Ч Н А Я  ТОРГОВЛЯ
В городах и селениях Советского 

Союза заканчивается подготовка к 
праздничной торговле. На базы н в 
магазины завозятся продовольствен
ные и промышленные товары в рас
ширенном ассортименте.. Министер
ство торговли СССР п правление 
Центросоюза предложили всем торгу

ющим организациям организовать в 
прощвольственных н промтоварных 
магагѵпных торговлю праздничными 

j наборами товаров и подарками.

В понедельник. 28 апреля, тортов- 
ля будет производиться также п в 
промтоварных магазинах. (ТАСС)'



ПО Г О Р О Д У  ПЕРВОУРАЛЬСКУ

* -

В оаміилетаей школе № 2 активно .работает художественная 
самодеятельность. Она не плохо выступила на городском смотре 
детского творчества-. Сейчас участники самодеятельности готовят
ся -к показу своей работы н-а школьном утреннике, посвященном 
1 Мая.

НА СНИМКЕ: участники школьной самодеятельности испол
няют украинский танец «Гопак». Снимок А. Коршунова.

Праздничный концерт
Учащиеся средней школы № 20 

праздник весны собираются встре
тить коллективно в клубе горняков. 
Здесь 1 Мая состоится общешколь
ный утренник. Учащиеся седьмых и 
восьмых классов покажут одноакт
ную пьесу «Секрет».

Общешкольный хор исполнит пе
снп, посвященные борьбе за мир и 
счастливому детству. Будут испол
нены песнп «Мы за мир»,

«Гимн демократической молодежи» 
и «Веселое звено».

Танцевальный коллектив 7 и 8 
классов исполнит украинский та
нец «Гопак». Декламаторы прочтут 
стихотворения «С намйч Сталин», 
«За мпр» и стихотворение Маяков
ского «Май».

После концерта учащимся будет 
показан детский кинофильм.

В. ГРОМОВ

В ИСП О ЛКОМ Е ГОРСОВЕТА

О РАБОТЕ БЫТОВЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ГОРОДА 
В ПРЕДМАЙСКИЕ ДНИ

В целях лучшего обслуживания 
быта трудящихся, в предмайские дни 
исполком горсовета установил рабо
ту бытовых учреждений города, в 
предпраздничные днп, начиная с 28  
апреля, в следующем порядке: ба
ни и прачечные— с 6 до 24 часов; 
парикмахерские—  с 7 до 24 часов; 
магазины, пошивочные и обувноре

монтные мастерские —  с 8 до 24 
часов.

В дни праздника (1 и 2 мая) пра
чечные, парикмахерские и магази
ны работают, как в обычные рабо
чие дни, а пошивочные, обувноре
монтные мастерские и бани —  не 
работают.

Бытовой совет 
за работой

В феврале текущего года в моло
дежном общежитии № 1 Старотруб
ного завода был избран состав быто
вого совета. Новый состав бытсовета, 
возглавляемый тов. Казьминым, по- 
настоящему взялся за повышение 
политико-воспитательной и культур
но-массовой работы в общежитии.

По инициативе и под руковод
ством бытсовета был прочитан ряд 
лекций, докладов и бесед на различ
ные темы. В апреле, например, бы
ли проведены беседа «0 любви, бра
ке и семье», лекции «0 междуна
родном положении» и «Советские 
займы —  мощный источник разви
тия народного хозяйства».

На днях бьгтсовет организовал эк
скурсию на Бнлнмбаевский труболи
тейный завод- Участники ее позна
комились с процессом литья труб.

Под руководством тов. Шарапова 
улучшила свою работу стенная га
зета «За культурный быт». Ока 
выпускается 2— 3 раза в месяц п 
отражает злободневные вопросы кол
лектива.

Не реже 3— 4 раз в месяц жиль
цы общежития коллективно просмат
ривают кинофильмы.

Сейчас заседания бытсовета про
водятся регулярно, не реже двух 
раз в месяц. На них разрешаются 
вопросы, связанные с производством 
п жігзныо молодежи в общежитии.

Я. КУРМАНОВ, 
воспитатель общежития.

ВЫСТАВКА КНИГ
,  В городской библиотеке красочно 
оформлены книжные выставки. На 
видном месте прекрасно оформлен
ная книжная выставка, посвящен
ная произведениям П. В. Сталина о 
мире. Здесь размещены «Обращение 
к народу», «Ответ корреспонденту 
газеты «Правда» насчет атомной 
бомбы», «О великой Отечественной 
войне» п другпе.

Хорошо оформлена выставка, по
священная великим стройкам ком
мунизма, п книжная витрина, на 
которой помещены лучшие книги, 
посвященные Международному пра
зднику 1 Мая. Туг же помещен ре
комендательный список литературы.

ПОЛОЖЕНИЕ
об эстаф ете имени га з е т ы  „ П о д  зн а м е н е м  Ленина

1952 год а
і <

I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Эстафета является смотром г о 

т о в н о с т и  физкультурных организа
ций города к летнему спортивному 
сезону. Цель и задача эстафеты по- 
кавать трудящимся города Перво
уральска достижения физкультурни
ков, агитировать за  массовое разви
тие физкультурного движения и ук
репление работы коллективов физ
культуры.

II. ВРЕМЯ И МЕСТО ЭСТАФЕТЫ
Старт эстафеты дастся 11 мая 

1952 -года на'площ ади клуба Ново
трубного завода при любой погоде.

Д ля участников по третьей группе 
старт дается в 17 чаісов, по второй 
группе — в 17,30 мямут и для уча
стников по первой группе в 18,30 
минут местного времени.

III УЧАСТНИКИ ЭСТАФЕТЫ

В эстафете принимают участие 
команды физкультурных ' организа
ций, учебных заведений и спортивных 
обществ города.

Эстафета проводится по трем груп
пам:

I группа — команды заводских 
спортивных коллективов, доброволь
ных обществ города и спортивной 
школы;

II группа — юноши школ Мини
стерств просвещения и трудовых ре
зервов, спортивные коллективы го
рода;

III группа —девушки школ Мини
стерства просвещения, спортивных 
коллективов и государственных уч
реждений города.

Состав команд:
Д ля выступающих по первой груп

пе 12 человек, из вдих 9 мужчин, и 
3 женщины; по второй группе — 11 
юношей; по третьей группе—6 де
вушек.

Фарма одежды участников эстафе
ты — спортивная (трусы «ли брюки 
от лыжного костюма^ майки с эм
блемой спортивного общества или 
коллектив а̂  таіпачки). Д ля  участни
ков по первой группе — Дорожный 
велосипед и винтсвка, для участни
ков второй группы — винтовка.

IV. ПОРЯДОК НА ЭТАПАХ
Закрепленные за спортивными об

ществами этапы эстафеты должны 
быть художественно оформлены

(призывные лозунги, плакаты, карти
ны, флаги спортобществ). Кроме то 
го, каждое спортивное общество обя
зано создать нормальные условия 
для работы судейских коллегий и для 
участников эстафеты (места- для от
дыха, переодевания и т. д.)

В день эстафеты движение авто
транспорта по .маршрутам эстафеты 
приостанавливается с 16.50 минут 
до окончания эстафеты.

V. ПРЕМИРОВАНИЕ

Д ля -премирования комаінд-победн- 
телей учреждены призы:

По первой группе: команда-побе
дительница награждается переходя
щим призом, а все участники ее — 
Почетной грамотой редакции газеты 
«Под знаменем Ленина» и полугодо
вой подпиской на газету.

По второй группе: команда-йабе1- 
дительіниша награждается переходя
щим призом, а участники ее Почет
ной грамотой редакции газеты «Под 
знаменем ’ Ленина».

По третьей группе; команда-по
бедительница награждается паоехо- 
дящим призом, а участники ее Почет
ной грамотой редакции, газеты «Под 
знаменем Ленина».

Команды, замявшие вторые места 
по первой, второй я  третьей группам, 
награждаются Почетными грамотами 
редакция газеты «Под знаменем 
Ленина», а занявшим третьи места 
выдается Свидетельство город- 

I окоіго комитета по делам физкульту
ры и спорта.

З а  массовость вручается переходя
щее Красное знамя коллективу, вы 
ставившему наибольшее количество 
.участников эстафеты. При присуж
дении первого места за. массовость 
учитывается процентное отношение 
.участвующих к количеству молодежи 
на предприятии, в учреждении учеб
ном заведении.

VI. ПОДАЧА ЗАЯВОК
Персонально заявки с визой врача, 

скрепленной печатью коллектива 
или слсртобщеетва, подаются не 
позднее 8 мая в городской комитет 
по делам физкультуры и оперта. Од
новременно получают нумерацию 
команд. Жеребьевка, .производится 
перед стартом.

Оргкомитет эстафеты.

Международный обзор
ПО Д ГО ТО В КА  М Е Ж Д У Н А Р О Д Н Ы Х  ПАКТО В О ПРАВАХ ЧЕЛОВЕКА
Как известно, шестая сессия Гене

ральной Ассамблея Организации 
Объединенных Наций поручила спе
циальной комиссии подготовить .про
екты Международных пактов о пра
вах человека. Выполняя это поруче
ние, комиссия собралась иа свою 
восьмую сессию, заседания которой 
происходят в эти дни в Нью-Йорке. 
В ее работах участвуют представи
тели 17 стран, а именно: Австрии, 
Бельгии, Чили, Египтаѵ Франции, 
Греции, Индии, Ливана', Пакистана, 
Польши, Швеции, Украинской ССР, 
Советского Союза, Англии, США, 
Уругвая, Югославии и представи
тель гаминдаішвокой клики, который 
усилиями американо - английского 
блока был оставлен, в комиссии, не
смотря на протесты представителя 
СССР.

В развернувшейся дискуссии по 
вопросу о праве народов и наций на 
самоопределение столкнулись две 
линии. Представители СССР и УССР 
предложили, чтобы в проекты Меж
дународных пактов о правах чело
века были включены четкие и ясные 
положения о безусловном признании 
и осуществлении права народов «а 
национальное самоопределение. Это 
предложение поддержали представи
тели Полыни, Египта, Пакистана, 
Ливана, Индии, Чили и др. стран.

■Противоположную позицию заняли 
представители государств, владею
щих колониями. Желая сохранить 
свое колониальное господство, эта 
группа стран, возглавляемая США, 
предприняла попытки сорвать вклю

чение в Международные пакты 
статьи о праве народов и наций иа 
самоопределение. В ход были пуще
ны различные юридические ухищре
ния я  увертки. Так, например, пред
ставительница США Э. Руавель-” вне
сла к  советскому проекту ста.тьм 
«поправку». В «ей указывается, что 
осуществление права народов и на
ций на самоопределение «должно 
проводиться в соответствии с кон
ституционными процедурами и с 
полным учетам прав других госу
дарств и .народов» (т. е. империали
стических держав — П. Б.).

Представитель СССР Морозов 
разоблачил попытки США ввести в 
заблуждение мировое общественное 
мнение и призвал членов комиссии 
отвергнуть американскую «поправ
ку», как противоречащую интересам 
колониальных и зависимых стран. 
Поставленная на голосование эта 
«поправка» была отклонена, подавля
ющим большинством членов комис
сии. З а  «ее голосовали только пред
ставители США, Англии, Франции и 
Бельгии.

Комиссия по вопросу о правах че
ловека приняла проект статьи о 
праве народов и наций на нацио
нальное самоопределение, в основу 
которого положены советские пред
ложения, и некоторые поправки и до
полнения, внесенные во время дис
куссий по этому вопросу. Этот текст 
статьи гласит:

«Все народы и все нации должны 
иметь право иа самоопределение, 

т. е. право на свободное определение

своего политического, экономического 
и культурного статуса.

.Все государства, включая те, на 
которых лежит ответственность за 
управление йѳсамоупр являющимися 
и подопечными территориями, и 
те, от которых каким- либо образом 
зависит пользование этим правом 
со стороны другого народа, должны 
способствовать осуществлению это
го права на всех их территориях и 
должны уважать соблюдение этого 
права в других государствах, в соот
ветствии с положениями Устава 
ООН».

Комиссия по вопросу о правах че
ловека обсудила и приняла, несмот
ря на противодействие представите

лей США, Англии и Франции, чи
лийское предложение, предусматри
вающее включение в проекты пактов’ 
о правах человека статьи следую
щего содержания: «Право народов
на самоопределение должно также 
включать неизменный суверенитет 
над своими естественными богатстеа- 
м« и ресурсами. Ни в коем случае 
народ не может быть лишен своих 
собственных средств существования 
на основании любых прав, которые 
могут быть заявлены^ другими госу
дарствами».

Попытка амеріжано - английского 
блока сорвать разработку положения 
о праве народов и маций на само
определение потерпела провал.

УХУДШЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОЛОЖЕНИЯ
ТРУДЯЩИХСЯ

Английское правительство опубли
ковало доклад о перспективах эко
номического развития в новом фи
нансовом году (в Англия финансо
вый год начинается 1 апреля). В 
докладе признается «тяжелое эконо
мическое положение страны» и под
черкивается, что если трудности не 
будут преодолены, это вызовет безра
ботицу и голод миллионов англичан.

Нынешние экономические трудно
сти Англии являются следствием не
посильной «программы перевооруже
ния», осуществляемой под нажимом 
американских империалистов. Это 
привело к тому, что английское пра
вительство тратит на военные расхо
ды около половины своего бюджета. 
В 1952—1953 финансовом году офи
циально объявленные бюджетные ас
сигнования н.а военные цеди составят 
свыше 1,5 миллиарда фунтов стер
лингов, т. е. превысят более чем в

АНГЛИИ
семь раз военные расходы Англии в 
1937— 1938 бюджетном году.

Жизнь, как известно, является 
лучшим учителем. Она на каждом 
шагу показывает английским трудя
щимся глубокую правильность слов 
И. В. Сталина о том, что «умноже
ние .вооруженных сил страны и гон
ка вооружений ведет к развертыва
нию военной промышленности, к со- 
кр а щен ию г.р аждаиской п ром ышл ен - 
ности, к приостановке больших граж
данских строек, к повышению нало
гов, к повышению цен п а ’товары 
массового потреблеиия».

Свертывание гражданских отрас
лей промышленности увеличивает 
безработицу. Даже, по официальным, 
явно преуменьшенным данным ан
глийского министерства труда, коли
чество безработных в Англии к 17 
марта с. г. достигло почти полмшіля- 
опа человек.

Вместе с ростом безработицы гон

ка вооружении принесла английским 
трудящимся непрерывное повышение 
цен и налогов. Иностранная печать 
сообщает, что налоги в Англии-по 
сравнению с довоенным уровнем воз
росли в пять раз. Газета «Дейли 
уоркер» указывает, что за время с 
января 1946 года по январь 1952 го
да цены на мясо возросли на 50— 
70 процентов, на масло и маргарин 
— на 50—67 процентов, на сыр —• 
на 85 процентов, на хлеб — на 52 
процента.

Рост цен на продовольственные и 
промышленные товары сокращает 
реальную заработную плату трудя
щихся и увеличивает барыши ан
глийских капиталистов. Как сообща
ет журнал «Экономист», 567 крупных 
компаний Англии к концу минувшего 
года увеличили свои прибыли по 
сравнению с 1950 годом на 55 про
центов.

Передовая часть ‘ английского ра
бочего класса не хочет мирить
ся с создавшимся положением и все 
более активно выступает против 
гонки вооружений, в защиту мира, 
за повышение заработной платы. Об 
этом свидетельствуют состоявшиеся 
на днях конференции крупнейших 
профессиональных союзов страны. 
Участники конференции профсоюза 
работников торговли и распредели
тельной сети, например, приняли ре
золюцию, требующую сократить про
грамму вооружений. Конференции 
профсоюзов рабочих судостроения и 
машиностроительной промышленно
сти, насчитывающих около трех мил
лионов человек, потребовали повыше
ния заработной платы.

П. БАБЕНКО.

Редактор В. И. АГИШЕВ.


