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ПРОВЕРЯТЬ ft ВЫПОЛНЯТЬ 
НОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР

На ряде предприятий промышлен
ности города идет первая в этом году 
массовая проверка выполнения коллек
тивных договоров. Она проходит в об
становке огромного политического и 
производственного под'ема. Большин
ство предприятий успешно справилось 
со своими полугодовыми заданиями. В 
рядах передовых идут новотрубникн. 
Сейчас они борются за выполнение го
дового плана к  31 годовщине Великого 
Октября.

Массовая проверка выполнения кол
лективных договоров—дело большой 
государственной важности. Она должна 
способствовать успешному завершению 
плана третьего квартала, второго по
лугодия и в целом годового задания.

Проведенная на Новотрубном заводе 
проверка коллективного договора пока
зала, что дирекция и завком профсою
за много сделала по выполнению вза
имных обязательств перед трудящимися 
завода. Там неплохо организован лет
ний отдых трудящихся и их семей, бла
гоустраиваются скверы, заводской ста
дион и т. д. Однако и здесь еще не 
все сделано по выполнению всех пунк
тов договора. Как видно из сегодняш
него отчета заводской профсоюзной кон
ференции, завком и администрация не 
добились нормальной работы бытовых 
помещений в цехах завода, недостаточ
но занимаются благоустройством жилищ 
и подготовкой их к  зиме.

Вместе с этим проверка показала, 
что на ряде предприятий руководители 
уже забыли о существовании подписан
ных ими договоров. В нехорошем свете 
предстали перед своими рабочими ди
ректор Металлозавода т. Мошкин и пред
седатель завкома т. Угольнпкова. Там 
руководство завода при попустительстве 
профсоюзных деятелей не выполняет 
многих пунктов договорных обяза
тельств. Уместно вспомнить, что на 
Металлозаводе и в прошлом году мно
гие обязательства не были выполнены 
и с согласия тов. Угольниковой слепо 
были перенесены в новый колдоговор.

По всему видно, что руководство 
завода намерено скопировать невы
полненные обязательства в проект дого
вора на 1949 г.

Мног ое е сделано по выполнению 
колдоговора нна Старотрубном заводе. 
Так, например, по договору ремонт за
водского клуба должен быть закончен 
во втором квартале, однако он еще не 
начинался и вряд-ли начнется в третьем 
квартале. Уж не думают ли руководи
тели завода выполнение этого обяза
тельства перенести на конец года?

Все эти факты говорят за то, что 
партийные организации предприятий 
не выполняют функций контроля за вы
полнением двухсторонних обязательств 
администрации и профсоюза перед тру
дящимися своих предприятий.

Сейчас, когда предприятия вступили 
во второе полугодие, долг хозяйствен
ников и профсоюзных работников со
стоит в том, чтобы доложить трудящим
ся своих предириятпй о выполнении 
договора за первое полугодие. Задача 
партийных организаций—усилить кон
троль за выполнением обоюдных обяза
тельств администрации и руководства 
профсоюзом, потребовать безусловного 
выполнения всех обязательств в сроки, 
предусмотренные коллективным догово
ром.

Слово хозяйственного руководителя 
и профсоюзного деятеля должно вопло
щаться в конкретные дела по созданию 
трудящимся нормальных производст
венных, культурных и бытовых усло
вий.

ПРОВЕРЯЕМ ВЫПОЛНЕНИЕ КОЛЛЕКТИВНЫХ ДОГОВОРОВ

С честью выполнять двухсторонние 
обязательства

*  *
ПОЛНЕЕ УДОВЛЕТВОРЯТЬ ЗАПРОСЫ 

ТРУБНИКОВ
Недавно в клубе Новотрубного за

вода состоялась профсоюзная конферен
ция, на которой были обсуждены итоги 
выполнения коллективного договора ме
жду администрацией и профессиональ
ной организацией.

В своих докладах главный инженер 
Новотрубного завода тов. Дубровский 
и председатель заводского комитета 
тов. Козицын отмечали, что коллек
тивный договор на 1948 год проводит
ся в жизнь значительно лучше, ч -м в 
прошлом году. Почти все мероприятия 
по механизации трудоемких процессов 
администрация завода выполнила. Но
вотрубный завод досрочно закончил 
план первых шести месяцев 1948 года. 
За это время сэкономлено сотни тонн 
металла, топлива, десятки тысяч кпло- 
ваттчасов электроэнергии.

Хорошо выполняется пункт коллек
тивного договора о подготовке квалифи
цированных кадров через сеть учебно
курсового комбината. Для рабочих, слу
жащих и инженерно-технических работ
ников читались лекции на научные, 
политические п технические темы.

Успешно выполняется администра
цией завода раздел договора об улучше
нии культурно-бытовых условий трудя
щихся завода. Организованы и работают 
пионерские лагери, оборудован завод
ской стадион и т. д.

Одкако^ как докладчики, так и вы
ступающие в прениях отмечали, что 
запросы трудящихся удовлетворяются не 
в достаточной мере. Тов. Козицын об
ратил внимание на то, что в этом году 
лесосека для рубки дров трудящимся 
завода отведена в таком месте, куда не 
возможен под‘ез.1 транспорта.

Делегат конференции т. Нарбутов- 
екнк сказал:

—Довольно странно слышать, что 
пункт о бытовых помещениях в цехах 
все еще не выполнен. Он был не вы
полнен в прошл-эи году, не выполняет
ся и теперь. Рабочие ходят с работы 
домой в грязной одеж:е, потому что не 
имеется возможности помыться в цехе.

—Мното еще таких квартир, — гово
рит тов. Кривакко, — где протекают 
крыши и вода с потолка льется на ме
бель. Ремонтировать же коммунальный 
отдел их не собирается.

—В колдоговоре не выполнен пункт 
о благоустройстве квартпр для трудя
щихся, проживающих на рабочей пло
щадке, — говорит тов. Додгушин. — 
Многие квартиры требуют ремонта, но 
до сих пор ЖКО их не ремонтирует.

Профсоюзная' конференция наметила 
мероприятия, которые помогут адми
нистрации и профсоюзной организации 
успешно выполнить коллективный дого
вор во втором полугодии.

Стгхкновсиая вахта 
[вычесть 15-летия Уралмашгавода

На Металлозаводе не торопятся...
В коллективном договоре на 1948 

год администрация Металлозавода (ди
ректор т. Мошкин) и завком профсоюза 
(председатель т. Угольнпкова) обязались 
многое сделать по созданию трудящимся 
предприятия нормальных культурно-бы
товых условий. Однако большинство 
взаимных обязательств не выполняется. 
Так, например, пункт договора об ор
ганизации красного уголка до сих пор 
не выполнен, хотя срок осуществления 
этого мероприятия давно истек. Не вы
полняется также обязательство об ока
зании помощи в подвозке топлива семьям

военнослужащих и погибших воинов.
Дирекция и завком забыли своп 

обещания по ознакомлению молодых 
рабочих с инструкцией техники безо
пасности и обеспечении трудящихся 
спецодеждой. Словом, на Металлозаводе 
забыли о существовании коллективного 
договора и не торопятся с его выпол
нением. Это—сіедсгвпе того, что се
кретарь партийной организации т. Рут- 
ман не контролирует выполнение дого
ворных обязательств, записанных в 
обоюдном соглашении адмннпстраппи с 
профсоюзной организацией, п.  Ш Е В Е П Е В -

Одним из лучших резчиков второго 
цела Новотрубного завода имени Сталина 
считается Иван Трофимович В А Щ У К . 
Борясь за досрочное выполнение полуго
дового плана, он перевыполнил июньский 
план на 65 процентов. За работу в июне 
ему присвоено звание лучшего резчика 
цеха. Отмечая 15-летний юбилей Уралмаш
завода, тор. Ващук выполняет задание' на 
168 процентов.

Фото М. Просвирнинз;

ТРУДОВОЙ П5Д‘ЕМ
С большим воодушевлением встретил 

коллектив Авторемонтного завода предло
жение о стахановской вахте в честь 
15-летия Уралмашзавода. Каждая сме
на, каждая бригада решила отметить 
юбилей «завода- заводов» высокой про
изводительностью труда и выпуском 
продукции сверх пр граммы.

Ежедневно Авторемонтный завод вы
полняет суточные планы на 115— 118 
процентов. Ваереди идет коллектив 
литейного цеха. Литейщики регулярно 
перекрывают задания на 40 п больше 
процентов.

На вахте в честь 15-летпя Урал
машзавода прославились фориовщшш 
тт. Аржанникова и Русина. Каждая пз 
них выполняет нормы на 170—200 
процентов. Среди разливщиков первен
ство занимает стахановец т. Кашин. 
180 процентов— его повседневный пока
затель" А .  НИ КИ ФО РО В .

в а ж н ы й  цех  з а в о д а
Среди леса, в удобной местности, у 

реки Шайтанкп, расположено подсобное 
хозяйство № 2 Новотрубного завода 
имени Сталина. Это тоже цех завода, п 
довольно важный цех. Он выпускает 
продукцию—молоко, мясо, редис-, кар
тофель, огурцы, помидоры, капусту— 
которая позволяет создавать обществен
ному питанию изобилие продуктов. Чем 
больше дает этот цех продукции, тем 
лучше будет снабжение трудящихся за
вода продуктами питания, тем высоко- 
пропзводигельнее будет труд сотен лю
дей у станов, станков, в лабораториях.

Сейчас — утром-ли, днем - лп — в 
подсобном хозяйстве не увидишь празд
ного человека. Каждый работник, а пх 
здесь но Одна сотня, с самого утра 
трудится на своем участке. Труд здесь 
организуют умело.

Женщина на телеге везет несколько 
котлов с чем-то вкусным (слышно по 
запаху). Эго обед для косарей. Сейчас 
ведь сзмое главное—заготовка кормов 
для обширного животноводства. Несколь
ко сенокосилок, бригады косарей до позд
него вечера убирают высокие сочные

j травы. Скошено трав на площади до 
I двухсот гектаров.
■ Директор хозяйства тов. Хрппко
I рассказал, что они начали получать с 
некоторых участков прибыль. Это пред
ставить не трудно. Защищенный грунт 
хозяйства уже дал трудящимся Ново
трубного завода четыре тысячи кило
граммов огурцов, десятки килограммов 
капѵсты, центнеры столовой свеклы,
редиса.

Упорный труд работниц закрытого 
грунта нод руководством овощевода Фе
дора Васильевича Кочева дае-т большие 
плоды. В этом году огурцов п помидоров 
будет очень много. Тт. Федоренко, Нос
кова, Иноземцева, кадровые рабочие
хозяйства, заботливо выращивают хруп
кие овощи. Коллектив закрытого грун
та решил выполнить годовой план сбо
ра овощей на 150 процентов.

К концу пюля в магазины 0РС‘а 
подсобное хозяйство будет посылать 
сотни килограммов свежей каиусты, 
так называемой «сверхранней».

Шпвогноводы хозяйства тоже трудят
ся успешно. Они перевыполнили полу

годовой план цо надою молока на де
сять процентов. Деятельно работают 
свиноводы. Ведь каждый год свиновод
ческая ферма но откормочной группе 
дает 10.000 килограммов привеса. Тот, 
кто побывает на ферме, восхищается 
хряком, вес которого 226 килограммов, 
и свиноматкой, весящей 224 килограм
ма.

Подсобное хозяйство Л1» 2 — одно пз 
I лучших в городе. Однако ему надо еще 
; более совершенствовать с-зою деятель- 
I ность.

Почему бы хозяйству не завести 
: хороший сад на площади в несколько
1 гектаров, почему не обзавестись хоро
шей птицефермой? От этого хозяйству, 
будет только польза!

Подсобное хозяйство, этот один из 
цехов завода, тоже стр шт новые- поме
щения для жилья, хозяйственные по- 

I .чещенпя. Однако завод еще недостаточно 
: помогает ему в этом деле. Распоряже- 
1нпем одного пз руководителей завода 
начальнику гаража т. Трифонову было 
указано выделить транспорт хозяйству 
Но начальник гаража почему-то не вы
полняет этого п срывает план вывозки 
леса.

В. КИШЕНЕЦ.



Дмитрий Иванович ПИСАРЕВ
(К 80 — летию со дня смерти)

■ н

Выдающийся русский публицист и ли
тературный критик Дмитрий Иванович 
Писарев родился в 1840 году. Учил
ся он в Петербурге в гимназии, а 
затем в университете. Восемнадцати лет 
он начал сотрудничать в печати. Об
щественная и политическая деятель
ность Писарева началась в шестидеся
тых годах. Он страстно обличал крепост
ничество, ставившее многомиллионные 
массы крестьянства в положение рабов, 
обличал поповское мракобесие, затемняв
шее сознание масс и препятствовавшее 
борьбе трудового народа за свое освобож
дение. От поэтов, писателей, художников, 
композиторов Писарев требовал, чтобы 
они своим творчеством служили народу, 
чтобы их творчество было жизненным, 
правдивым. В 1862 году Писарев написал 
для нелегального издания статью, в кото
рой он призывал к свержению самодержа
вия. За эту статью он свыше четырех лет 
пробыл в заключении в Петропавловской 
крепости, но и будучи в тюрьме, продол
жал сотрудничать в журналах. Борясь 
против царизма, Писарев в отличие от 
Чернышевского и Добролюбова кеправипь- 
но отводил главную роль „передовой лич
ности", ведущей за собой массы, а не мас
сам, которые решают судьбу освободи
тельного движения, которые сами из сво - 
ей среды выдвигают передовых людей, 
своих вождей.

В своей повседневной деятельности 
Писарев добивался широкого распростране
ния среди народа естественно научных зна
ний, считая их мощным орудием в борьбе 
за прогрессивное развитие человеческого 
общества.

Большая историческая заслуга Писа
рева в том, что он был борцом за осво
бождение человеческой личности, борцом 
против крепостничества, против насилия и 
произвола в царской России.

В 1858 году 15 июля Писарев утонул 
в Рижском заливе.

ПОВСЕДНЕВНО УЛУЧШАТЬ М А ТЕРИ АЛЬН О- 
БЫТОВЫЕ УСЛОВИЯ ТРУДЯЩИХСЯ

*
Быстро реагировать

В послевоенные годы большевист
ская партия и советское правительство 
создают все условия для улучшения ма
териально-бытового положения советско
го народа. Отмена карточной системы и 
денежная реформа создали благоприят
ную почву для дальнейшего улучшения 
жизненного уровня трудящихся.

К сожалению, в нашем городе есть 
руководители, которые не всегда и вез
де внимательно и чутко относятся к  
запросам населения, недостаточно за
нимаются вопросами материально-быто
вого положения трудящихся. В под
тверждение этого приведу три факта.

Жители улиц Разина и Щорса Пер
вомайского поселка в своих квартирах 
не имеют электрического освещения. 
По этому вопросу они неоднократно об
ращались к  зав. горкомхозом т. Дряги- 
ну, который обещал связаться по это
му вопросу с директорами Новотрубного 
и Хром пикового заводов. Прошло много 
времени, а света в домах этих улиц до 
сих пор нет. Не ионятно и то, почему 
директора этих заводов тт. Осадчай и 
Арефьев, имея достаточный опыт в 
электрификации подшефный колхозов, 
до сих пор не могут по-настоящему ос-

«
на запросы населения

ветить Первомайский поселок, в кото
ром живут рабочие руководимых ими 
предприятий.

За Соцгородом Новотрубного завода 
имеется поселок индивидуальных заст
ройщиков, насчитывающий более сотни 
домов. В них проживают рабочие Но
вотрубного завода. Дирекция до сих 
пор не занимается благоустройством 
улиц этого поселка. Там нет никаких 
дорог, и в‘езд в поселок автогужевым 
транспортом невозможен. Единственный 
под'езд к  поселку с улицы Чкалова 
так запущен, что жители не имеют 
вотможности подвезти себе дров, сена.

Ряд рабочих Хромпикового завода 
проживает в неблагоустроенных кварти
рах. В одной из них площадью 16 кв. 
метров проживает семья Гарифуллиных 
в составе 6 человек. Глава семьи т. Га
рифуллин второй год хлопочет перед 
коммунальным отделом завода о расши
рении жилплощади, но на его просьбу 
никто не реагирует.

Из этих фактов напрашивается вы
вод—чутко и внимательно относиться к  
запросам неселения, постоянно забо
титься о благе народа. д. КРУ пин, 

депутат горсовета.

Типовой проект «№ 1. Индивидуаль
ный домик с немного остроконечной 
крышей, в нем 2 комнаты и кухня. Полы 
покрашены, стены хорошо поштукату
рены, наличники, окрашенные голубой 
краской, будто бы просят еще раз 
обойти вокруг дома. Площадь около 
дома окружена красивым штакетным за
борчиком.

Так представлял себе каждый заст
ройщик, получивший ссуду в 2 0  тысяч 
рублей на постройку индивидуального 
дома.

Однако такой дом по типовому проек
ту № 1 остался только мечтой застрой
щиков.

В 1945 году работник ОТЕ Старо
трубного завода Александр Кормильцев 
заключил соглашение с заводом на 
строительство индивидуального дома. 
Третий год строят этот небольшой дом 
и до сих пор конца не видно. Натвор- 
ные службы только начаты строитель
ством. В доме плинтусов нет, полы не 
крашены.

Александру Кормильцеву предложи-

Мечты застройщиков. . .
ли приня ть дом так, как он есть. Он 
не со глотался, и, чтобы его успокоить, 
к приемо-сдаточному акту написали 
приложение о недоделках. Так на 
этом приложении все и успокоились.

Почти одинаковый случай произо
шел с работником Сгаротрубного заво
да, инвалидом Отечественной войны 
второй группы Михаилом Стучаловым. 
Вернувшись с фронта, Стучилов пошел 
снова работать на Старотрубный завод. 
Квартиру ему не предоставили, а по
обещали выстроить дом. В 1946 году 
дом для Михаила Сгучплова был готов 
только вчерне. Зам. директора Старо- 
rpj оного заиода т. Попов обещался до
строить его в короткий срок.

Вот настудила вторая половина 1948 
года. Строители до сих пор не закон
чили дом т. ■ Стучилова.

Надо, чтобы директор Старотрубного 
завода т. Слепцов навел порядок в 
ОКС'е и заставал строителей полностью 
выполнять свои обязательства перед 
индивидуальными застройщиками.

Лев КОНОПАТЫЙ

*
Затягивают ремонт шилья

Текущий и капитальный ремонт 
жилья—важнейшее государственное де
ло. Гемонтируя жилой фонд, этим са
мым мы сохраняем его на многие де
сятки лет, улучшаем бытовые условия 
трудящихся.

А вот жилищно-коммунальный отдел 
Новотрубного завода и руководитель 
этого отдела т. Баев, видимо, не пони
мают значения ремонта жилого фонда. 
Проходит лето, а план ремонта не вы
полняется. В Техгороде, по улице Пу
гачева, необходим ремонт жилых зда
ний. Об этом записано даже в коллек
тивном договоре. До сих пор к ремонту 
почти не приступали.

Рядом с городе шм радиоузлом стоят 
жилые двухэтажные дома. Некоторые 
квартиры нижнего этак а этого дома пу
стуют. Окна и рамы вырваны, печи раз
валены.

Жилищно-коммунальный отдел и его 
начальник т. Баев должны немедленно 
изменить свое отношение к  ремонту 
жилья, а не только заниматься сбором 
квартплаты.

Ф. ПАПУЛИН.

Внимательный врач
В одну из мартовских ночей у моей 

жены начался сильный приступ невра
стении. Для оказания медицинской помощи 
больной мною был вызван врач Гологор
ского фельдшерского медпункта С. И Аль
ба. Несмотря на глухую полночь, он 
явился на квартиру к  больной и немед
ленно принял необходимые меры. В тече
ние последующих дней лечения врач Аль
ба навещал больную. Благодаря хорошему 
лечению больная скоро поправилась и 
благодарит тов. Альба за его заботу и 
хорошее лечние пациентки

Н. СМ0ЛЕ8. 
раЗочий Новотрубного завода'

ПО М АТЕРИ АЛАМ  „П О Д  ЗНАМЕНЕМ

Л Е Н И Н А "

«НАС БЕСПОКОИТ!»
Под таким заголовком в нашей газете 

за 16 июня с. г. была опублико§ана кор
респонденция т. Вохмина о некультурном 
обслуживании клиентов мастерами парик
махерской горкомхоза в поселке Динас. 
Заведующий парикмахерским хозяйством 
т. Вишневский сообщил редакции, что ма
териалы были обсуждены на собрании 
работников динасовской парикмахерской. 
Собрание призвало критику справедливой. 
Приказом т Вишневского заведующей па
рикмахерской поселка Динас Устюговой 
за некультурное обслуживание клиентов 
объявлен выговор. Приняты \(еры к улуч
шению работы парикмахерских города.

D  РЯДЕ стран, успешно осуществляю- 
ших социально-экономические пре

образования в интересах народных масс, 
достойное место занимает новая, демокра
тическая Венгрия.

Во второй мировой войне Венгрия' 
принимала участие нз стороне гитлеров- I значительных успехов в демократическом 
ской Германии. Венгры была втянуты т0Г- j переустройстве своей родины. Аграрная

С Т Р А Н Ы  НОВОЙ Д Е М  ОКРА Т В  В

Н О В А Я  В Е Н Г Р И Я

да в воину антинародным фашистским 
правительством, которое ради барышей

реформа привела к ликвидации крупного 
помещичьего землевлаления. 650 тыс. бат-

венгерских капиталистов и помещиков про-1 рак03 И беДНЯК0В получили землю. Жизнь 
дало страну немцам и само стало на в_!нГ !рСК0™ кр_естьяни,на У н и зи л а сь , ста- 
службу гитлеровцам. Только Советская
Армия, разгромив немецкую армию, при
несла Венгрии освобождение.

После изгнания немецко- фашистских 
оккупантов власть перешла к  народу. 
Страна на протяжения ряда лет, являвша
яся игрушкой в руках иностранных импе
риалисте, впервые получила возможность 
свободного независимого развития. На ос

ла более обеспеченной
Национализация основных отраслей 

промышленности и крупных банков быстро 
вывела экономику Венгрии из застоя и 
двинула ее вперед. Проведенная в авгус
те 1946 г. денежная реформа укрепила го
сударственные финансы и хозяйство стра
ны.

Демократическое государство получило 
возможность планировать народное хозяй

ряды от реакционных элементов.
Всенародная поддержка, которой поль

зуется Национальный фронт независимости, 
особенно ярко проявилась во время пос
ледних выборов в Национальное собрание. 
Избирательный союз демократических 

большинство

дает все больше хлеба, мяса, молочных 
продуктов. Резко выросло производство 
обуви, шерстяной и хлопчатобумажной 
ткани.

венгерская демократия отвергла „план 
Маршалла", который угрожал превратить 
страну в колонию американского империа
лизма. Девягимиллионный народ Венгрии 
самоотверженно трудится, самостоятельно 
восстанавливая свое хозяйство, укрепляя 
свою национальную независимость.

Венгрия получает бескорыстную по
мощь и годдержку Советсюго Союза.

нове демократического избирательного ство. С I августа 1947 года оно развизает- 
права осенью 1945 г. был создан первый 1 ся на основе трехлетнего плана, разрабо- 
пар.іамент — Национальное собрание, тайного по предложению коммунистиче- 
1 февраля 1945 г Национальное собрание ской партии.
ликвидировало монархию, во главе ,к о г о - і  Венгерская реакция, выступающая в 
рой после падения династии Габсбургов | союзе с верхушкой католической церкви, 
оставался регенг—правитель Хорти, и ! пыталась было препятствовать демократи-
об'явило Венгрию республикой.

По инициативе коммунистической пар
тии в Венгрии был обрізован Националь
ный фронт независимости, в который во

зации страны Однако народные массы 
Венгрии решительно устраняют все, что 
мешает итти вперед, к социализму. Анти- 
республиканские заговорщики в лице быв

шли демократические партии и организации, шего премьер - министра Надь Ференца, 
Национальный фронт независимости воз- реакционных руководителей партии мел-
главил борьбу народа за политические и 
экономические преобразо шния в стране. 

За три года венгерский народ добился

ких сельских хозяев, возглавлявшихся Ко 
вач Бела, были разоблачены. Партия мел
ких сельских хозяев теперь очистила свои

партии полѵчил большинство голосов.
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Крупную победу одержала венгерская ком- Снижены репарационные платежи, которые 
партия-душ а и направляющая сила вен Венгрия Д£ЛЖНІ была внести СССР п0 *уС.

ловиям мирного договора. 18 февраля это* 
го года в Мо.кве был заключен договор 
о дружбе, сотрудничестве и взаимной по
мощи между Советским Союзом и Вен
грией. Договоры о дружбе, сотрудничестве 
и взаимной помощи Венгрия заключила 
также с Ю гослаіией, Румынией и др.«Таким 
образом, Венгр я—страна, лежащая в цен
тре Дунайского бассейна и занимающая 
95 тыс. кв. км.— превратилась сейчас в на
дежную опору мира и безопасности.

Венгерский народ идет по широкой 
дороге демократии Никакие козни реак
ции ни внутренней, ни международной не 
сверауг его с этого пути . В. МИХАЙЛОВ.

н>пп—душа и иаправ 
герской демократии. Ей принадлежит 27,5 
проц. всех мандатов в парламенте. В на
стоящее время о с у щ е с  т в л е н о  слия
ние двух крупнейших партий Венгрии—со
циал-демократической и коммунистической 
в единую рабочую партию. Это укрепит 
политическое и идеологическое единство 
рабочего класса, еще сильнее сплотит де
мократические, прогрессивные силы Вен
герской республики.

Сейчас в народное правительство 
Венгрии входят представители партий На
ционального фронта независимости. Во 
главе правительства — премьер министр 
Диньеш Лайош (партия мелких сельских 
хозяев) и заместитель премьер-министра 
Ракоши Матиас (коммунист).

Венгерский народ с энтузиазмом под
держивает все начинания своего народно
го правительства. Выпуск продукции до- 1 
стиг 90 проц. довоенного уровня. Больше, 
чем до войны, производится стали, ч у гу 
на, добывается угля. Венгерская деревня

З а  ответ, р ед акто р а  
М. Г- Ч У В А Ш О В .

Городской аптеке требуется: бухгал
тер (предоставляется квартира), фасовщик, 
лотошница, санитарка. Об условиях справ
ляться в Первоуральской райбазаптеке.


