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д о р о ш т ь  ч е с т ь ю

ЗАВ0ДСН0Й МАРИИ
Центральный Комитет партии в по- 

стансі лии «0 работе Свердловского 
обкома ВКЩб)» обратил внимание боль
шевиков нашей области на вопросы 
улучшения качественных показателей 
работы промышленности. Руководству
ясь этим, партийные организации Пер
воуральска проделали большую работу 
яо улучшению качества выпускаемой 
предприятиями продукции. Коммунисты 
и все трудящиеся Новотрубного завода 
потери от брака по сравнению с прош
лым годом снизили на 41,4 проц. Повы
шением ^качества продукции завод сэко
номил'государству свыше 5 миллионов 
рублей. Все коллективы п р е д п р и я т и й ' 
Первоуральска, вместе взятые, за счет 
сокращения брака и повышения вы
пуска первосортной продукции сэконо
мили государству десятки миллионов 
рублей.

’ Патриотический почин Александра 
Чутких был горячо подхвачен коллек
тивами предприятий города. В поход за 
выпуск продукции отличного качества 
включилось свыше 400 бригад. Только 
на одном Новотрубном заводе их на
считывается более 200. Там бригадами 
отличного качества считаются коллек
тивы коммунистов тт. Гапановича, Ма
лахова, Чурсинова и многих других.

Бригады отличного качества можно 
встретить на Старотрубном и Хромпп- 
ковом заводах, Титано-Магнетптовоы 
руднике и в тресте Трубстрой. На Ста
ро-трубном заводе бригадами отличного 
качества являются коллективы канав- 
щнков тов. Колодкпна, вальцовщиков 
тов. Бондаренко и других. В коллекти
ве Хромпикового завода с честью но
сит звание мастеров отличного качест
ва бригада плавщиков тов. Гольцева. 
В тресте Трубстрой в рядах передовых 
бригад идет коллектив штукатуров тов. 
Тараева. Среди обогатителей Титано- 
Магнетитового рудника отличником ка
чества считается бригада тов. Тихонова.

Однако, в нашем городе есть пред
приятия, которые еще дают много низ
копробной продукции. К числу таких 
относятся Динасовый завод, где потери 
от брака составили Б миллионов рублей.

В публикуемой сегодня на страницах 
нашей газеты статье главный бухгал
тер Динасового завода тов. Ловыгин с 
большевистской прямотой вскрывает при
чины брака и на конкретных фактах 
показывает меры борьбы с выпуском 
недоброкачественной продукции. Пар
тийная и профсоюзная организации это
го предприятия совместно с руководством 
завода должны широко обсудить статью 
тов. Ловыгпна, наметить конкретные 
меры по сокращению брака, повыше
нию качества динасовых изделий.

Руководству Динасового завода над
лежит строго наказать бракоделов и 
принять решительные меры к налажи
ванию трудовой и технологической ди
сциплины. Нельзя терпеть такого поло
жения, когда отдельные люди скрывали 
нарушения в под'еме температур при 
обжиге динасовых изделий, допускали 
безответственность при выгрузке* гото
вой продукции пз обжига. В ближайшее 
время коллектив Динасового завода дол
жен резко сократить брак и поднять 
качество своей продукции, свято обере
гать честь своей марки.

В соревновании с серовцами трудя
щиеся нашего города взяли на себя 
серьезные обязательства по количест
венному и качественному выпуску про
дукции. Борьба за высокое качество то
варной продукции, за честь заводской 
и фабричной марки должна быть не
преложным законом каждого перво-

Слава передовикам социалистического соревнования!
Лучшие люди нашего города

Решение городского жюри

ПЕРЕДОВИКОВ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО
СОРЕВНОВАНИИ

Городское жюри социалистического соревнования рабочих ведущих 
профессий решило занести в городскую Книгу почета следую щ их това
рищей, которые в течение последних 6 месяцев подряд завоевывали зеа- 
ние лучшего рабочего города пз сззой  профессии:

1. СЫСОЕЗ А. Т .— столяр треста Трубстрой.
2. Ж АРКОВ S. А. — кровельщик траста Трубстрой.
3. УСТЮГйЗ 8. А .— строгальщик Динасового завода.
4. ВОТЧЙС А. Ф .— реакторщик Хромпикового завода.

Г ородское жюри социалистического со
ревнования рабочих ведущ их профессий, 
рассмотрев итоги работы за июль 1949 г о 
да, решило:

Сзхааннть звание 
«ЛУЧШИЙ РАБОЧИЙ ГОРСДА»: 

Л учш ий м аляр— Каззнцезу А . А . (трест 
Т рубстрой), лучш ий  монтажник м еталло
конструкций— Сидоренко С. Р. (тр ест  Т руб
строй), лучш ий  столяр — Сысоеву А. Т. 
(трест Т рубстрой), лучш ий формовщ ик — 
Музыке Д. С. (Новотрубный завод), л у ч 
ший реакторщ ик— Вотчису А. Ф . (Хромпи
ковый завод), лучш ий  строгальщ и к—Устю- 
гову В. А . (Динасовы й завод), л учш ий  кро
вельщ ик —Ж аркову В. А. (трест Т руб
строй), лучш ий  грузчи к—Чебыкину -Ф. А. 
(Хромпиковый завод), лучш ий мастер стан
ка ударного бурения — Клепикову В. М. 
(Титано-М агнетитовый рудник), лучш ий 
отж игальщ ик труб — Никифорову Н. А. 
(С таротрубный завод), лучш ий прокалоч- 
ннк—Гимолетди.чозу X. (Хромпиковый за
вод), лучш ий  электросварщ ик — Кочунов- 
скому Б. Г. (Титано-М агнетитовы й рудник), 
л учш ая  телефонистка — Борисовой А. И. 
(горотдел связи), лучш ий кузнец-универ
сал—Кочутину К. Т, (Динасовы й завод), 
лучш ий котельщ ик — Абросимову И. А. 
(трест Т рубстрой), лучш ий муфтонарезчпк 
— Помелову Г. М. (Новотрубный завод), 
лучш ий бегунщ нк смесительны х бегунов— 
Тишкевичу П. Т. (Динасовый завод), л у ч 
ш ий письмоносец—Трифоновой О. И. (кон
тора связи ), лучш ий машинист дробилки—

Гйбрзхимозу Г. (Титано-М агнетитовый ру д 
ник), лучш ий забойщ ик—Тарлокояну М. П. 
(Динасовый завод), лучш ий садчик динаса 
— Мзлейкину Д. В. (Динасовы й завод), л у ч 
ший плавщ ик—Ф едосову В. П. (Х ромпико
вый завод), лучш ий  кузнец-операционник 
— Сысоеву М. К. (Новотрубный завод).

Присвоить звание 
«ЛУЧШИЙ РАБОЧИЙ ГОРОДА»: 

Л учш ий старш ий волочильного стана — 
Галицких С. П. (Отаротрубный завод), л у ч 
ший прессовщ ик фрикционного пресса—Ж ит
кову И. Д. (Динасовы й завод), лучш ий в аг
ранщ ик—Бусыгину П. А. (Новотрубный за 
вод), лучш ий формовщ ик динаса — Ширин
ки ну В. Д. (Динасовы й завод), лучш ий к у з 
нец волочильного ц еха — Перемыкину 
В. С. (Н овотрубный завод), лучш ий ш о
фер—Репину В. А. (Новотрубный завод), 
лучш ий сталевар  — Блинову В. Л. (С та
ротрубный завод), лучш и й  каменщик — 
Семкину П. Д. (трест Т рубстрой), лучш ий 
дробильщ ик — Петушиной Е. Л. (Хром
пиковый завод), лучш ий вальцовщ ик стана 
„Рокрайт" — Скороспешкину Н. Г. (Н ово
трубный завод), лучш ий правильщ ик труб 
—Загикайлову Я. Т. (Новотрубный завод), 
лучш ий лесоруб—М узжевлеву Н. И. (трест 
Т рубстрой), лучш ий в ал ьц о в щ и к — Галиц
ких С. П. (Старотрубный завод), лучш ий 
кольцевой—Зворыгнну А. М. (Сгаротрубный 
завод), лучш ий  ап паратчик— Марданову Г. 
(Х ромпиковый завод), лучш ий трубонарез- 
чи к—Д емчуку Е. П. (Новотрубный завод), 
лучш ий маш инист экскаватора— Миловано-

ву И. Ф. (Титано-М агнетитовый рудник), 
лучш ий ш тукатур - -  Тарееву Ф. А. (трест 
Трубстрой), лучш ий ф резеровщ и к— Пасту
хову С. К. (Динасовый завод) и Стуличу 
П. А. (М еталлозавод), лучш ий  газовщ ик — 
Чертищеву А, В. (Н овотрубный завод), л у ч 
ший ремонтный электрик — Ярину А. П. 
(Динасовый завод), лучш ий  обж игалыц-ік 
динаса— Моногарову С. С. (Д инасовы й з а 
вод), лучш ий плотник—Батуре И. М.,(трест 
Трубстрой), лучш ий оператор— Комаровой 
А. М. (Новотрубный завод), лучш ий  газо 
сварщ ик— Персанову А. И. <Хромпиковый 
завод), лучш ий машинист паровоза — Фи- 
лонѳнкову Н. Г. (Динасовый завод), лучш ий 
токарь— Косгаачеву И. П. (Н овотрубны й за 
вод), лучш ий ф ильтр-прессовщ ик—Савелье
вой А. П. (Хромпиковый завод), лучш ий  
резчик тр у б —Архипову М. П. (Н овотрубный 
завод), лучш ий модельщ ик — Ш авкунсву 
Н. Д. (Новотрубный завод), лучш ий  в ы гр у з
чик динаса—Давиденкову Г. С. (Динасовый 
завод), лучш ий ш лиф овальщ ик— Окуловой 
А. Т, (Гологорский авторемзавод), лучш ий 
слесарь-ремонтник—Кузнецову В. Н. (Старо- 
трубный завод), лучш ий токарь по обра
ботке ш арикоподш ипниковы х труб—Новика - 
ву Г. Ф. (СтЕротрубный завод), лучш ий 
бурильщ ик—Лыжину А. К. (Титано-М агне- 
тйтовын рудник), лучш ий сварщ ик— Кура- 
кевичу К. И. (Старотрубный завод), л у ч 
ший ф ормовщ ик-литейщ ик—Галкиной Л. Ф. 
(М еталлозавод), лучш ий вакуум -ф ильтров
щ ик— Муллояровай С. (Х ромпиковый завод), 
лучш ий мастер основного ц ех а— Тихонову 
И, А. (Титано-М агнетитовы й рудн и к), л у ч 
ший начальник основного цеха— Кауф м а 
ну М. М. (Н овотрубный завод).

Присвоить звание «ЛУЧШ АЯ 
БРИГАДА ОТЛИЧНОГО КАЧЕСТВА»:

Бригаде прокатчиков Н овотрубного завв- 
вода тов. Баглая Г. К., обеспечивш ей вы 
ход продукции первого сорта на 93,1 п ро
цента против 97 процентов по условиям: 
бригаде вальцовщ иков стана “Р окрайт" Но
вотрубного завода тов. Кузина В. М., о бес
печивш ей вы ход годной продукции  на 9 9 ,0 1 
процента против 95,5 процента по усл о ви 
ям; бригаде канавщ иков Старотруб-
ногэ завода тов. Колодкнна В. Н.,
обеспечивш ей вы ход продукции  первого 
сорта на 99,75 процента против 99 п роцен 
тов по условиям; бригаде волочильщ иков 
Старотрубного завода тов. Бондаренко С. А., 
обеспечивш ей вы ход продукции  первы х 
сортов на 99,98 процента против 99 про
центов по условиям; бри гаде вы грузчиков 
Д инасового завода тов. Грудинина П. Д ., 
обеспечивш ей отличное качество  работы  и 
выполнение норм вы работки на 152 про
цента; бригаде плавщ иков Х ромпикового 
завода тов. Гольцева П. В.; бригаде ш ту 
катуров треста Т рубстрой  тов. Тараева 
ф . Д ., бригаде обогатителей Титано-М агне
титового рудн и ка тов. Тихонова И. А.

П о  С о в е т с к о м у  С о ю з у
ПЕРЕДОВИКИ ХЛЕБОЗАГОТОВОК

Хлеборобы Краснодарского 
края рапортовали  товарищ у 
Сталину о досрочном вы полне
нии государственного плана 
хлебозаготовок без кукурузы  
и риеа. П родолж ается сдача 
зерна сверх  плана.

К азаки и казачки  Кубани в 
текущ ем го д у  вы растили хоро
ш ий урож ай  к укурузы  и риса, 
в ближ айш ие дни  приступят к 
нх уборке и обещают товари
щ у Сталину выполнить такж е 
досрочно государственны й 
план заготовок этих культур .

Досрочно выполнили го су 
дарственны й план хлебозаго
товок на 102,8 процента кол
хозы  Ч арж доуской  области, 
Туркм енской ССР. Сдача х л е 
ба п родолж ается .

(РАДИОГРАМ М Ы  ТАСС)

НАКАНУНЕ ДИН ШАХТЕРА 

Выдающийся успех горловских шахтеров
С оревнуясь за  достойную  встречу  Д ня ш ах тер а , к о л 

лектив горняков третьего участка  Горловской ш ахты  №  8-а 
имени Сталина (начальник у частк а  коммунист т . Сочнев) до 
бился вы даю щ егося производственного успеха. 11 забойщ и 
ков участка за смену вы рубили 700 тонн угля , выполнив за 
8 часов работы 3,5 суточны х плана участка. М астер угля  
коммунист Иван Скиба подрубил 85 квадратны х метров пла
ста—дал 175 тонн угля , что составило около 11 норм.

На участке №  18 ш ахты  „Комсомолец" выдаю щ ийся 
рекорд производительности тр у д а  установил забойщ ик Л ео
нид Афанасенко. Работая  в удлиненном уступе, он подрубил 
за смену 72 квадратны х метра п ласта . Это составляет  1.335 
процентов нормы.

СОВЕТ УРОЖАЙНОСТИ

Хлопкоробы колхоза имени 
Л енина (Сафаралневский район, 
А зербайдж анская ССР) дали  
слово получи ть с каж дого  гек 
тара по 50 центнеров хлопка. 
Здесь  по инициативе бри гади 
ра  Героя Социалистического 
Т руда Г азрата Б ерди ева  с о з 
дан „совет урож айности", в ко
торый вош ли колхозники, до
стигш ие вы соких урож аев, и 
агрономы. Ч лены  совета про
верили состояние хлопчатника, 
выработали агрономический 
план накопления урож ая и под
тягивания слабы х ьустов.

Каждый вечер  совет обсуж 
дает выполнение плана накоп
ления урож ая, дает задание 
звеньевым на следую щ ий день.

ПАНОРАМА «ГЕРОИЧЕСКАЯ ОБОРОНА СТА ЛИН ГРА ДА» 
Х удож ннк Н. Г . Котов сов- j войн сраж ение, принесш ее не

местно с лауреатом  Сталинской ! меркнующ ую  славу  советско- 
і премии народным художником му оружию , сраж ение, в кото- 
I РС Ф С Р В. Н. Яковлевы м го -1 ром проявились невиданное 
I товят эскиз передвиж ной пано-1 муж ество и беспримерный ге- 

рамы „Г ероическая оборона \ ронзм советских воинов.

СЕЛО СТАНОВИТСЯ ГОРОДОМ 
Ещ е несколько л ет  назад по- 1 З а  последние годы  оно силь-

С талинграда". На огромном по
лотне размером в 100 квадрат
ных метров воспроизведено в е 
личайш ее в истории мировых

Д ля панорамы худож н ики  
вы полнили около 100 зар и со 
вок и эскизны х работ, сд ел ал и  
болѳе 1.000 фотоснимков.

явление театра в глухом  мол
давском селе Н испорены было 
бы в диковинку. С ейчас в Нн- 
епорены  регулярн о приезжаю т 
артисты  из К иш инева, Б ельц  и 
други х  городов. Село ж ивет 
полнокровной к у л ь т у р н о й  
ж изнью , сближающейся с го
родом.

но изменило свой облик. Здесь 
построены плодоовощ ной за 
вод, пищ евой и промышлен
ный комбинаты, создана про
мысловая артель. В Ниспоре- 
нах имеются больница, радио
узел, водопровод.



НЕУСТАННО СНИЖАТЬ БРАК, ПОВЫШАТЬ КАЧЕСТВО ДИНАСОВЫХ ИЗДЕЛИИ
Коллектив Динасового завода, борясь 

за выполнение обязательств, данных в 
письме товарищу Сталину и в соревно
вании с серовцами, успешно завершил 
план семи месяцев: выполнил заданный 
ассортимент, перевыполнил прогрессив
ную норму по сортности на 3,2 процен
та, снизил себестоимость на 1,1 про
цента, сэкономив при этом 599 тысяч 
рублей, дал стране 4.222 тысячи руб
лей сверхплановой прибыли, добился 
ускорения оборачиваемости на 29,8 дня, 
высвободив из оборота свыше 9 миллио
нов рублей, сверх семимесячного пла
на выданы десятки тонн динасовых из
делий.

При наличии столь положительных 
результатов, достигнутых по ряду ос
новных показателей, завод, однако, не 
выполнил прогрессивной нормы по вы
ходу годной продукции. Основной при
чиной, помешавшей выполнить этот 
пункт обязательства, явился брак.

За семь месяцев текущего года брак 
по заводу составил 11,6 процента к об
щему выпуску, в том числе по особо- 
сложным изделиям—коксовому припасу 
—26,8 процента.

Нельзя сказать, что руководство за
вода не принимало мер, направленных 
на улучшение технологии и предупреж
дение брака. Утонение зернового со
става порошков, введение в шихту жже
ного боя, изменение методов садки, уси
ление контроля обжига и т. д. должны 
были, по единодушному мнению техно
логов, снизить брак. Все же коренного 
перелома по снижению брака пока не 
достигнуто.

Чем об'яснить высокий выход брака, 
давший в течение семи месяцев свыше 
7 миллионов убытка?

Коллектив завода еще во втором по
лугодии 1948 года поставил перед со
бой задачу —добиться образования за
пасов в незавершенном производстве 
(газокамерные печи и периодические 
горны) не менее 12—12,5 тысяч тонн 
а, тем самым, обеспечить стабильный 
я ровный ход печей. Таково было и 
требование главного управления огне
упорной промышленности, но, несмотря, 
на это, переходящие остатки в печах 
снизились до уровня 9 — 9,5 ты
сяч тонн. Коллектив не справился и с 
выдвинутой задачей—полностью восста
новить нарушенные нормы технологи
ческого процесса, ликвидировать фор-

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК 
В РУМЫНИИ

23 августа исполнилось 5 лет со дня 
освобождения Советской Армией Румы
нии от гитлеровского ига. Трудящиеся 
Румынской народной республики, до
бившиеся больших успехов в строи
тельстве основ социализма в своей стра
не, с большим под'емом встретили свой 
национальный праздник. Соревнование, 
развернувшееся в честь праздника, от
мечено новым трудовым под'емом.

22 августа в Бухарест для участия в 
праздновании прибыла советская прави
тельственная делегация во главе с за
местителем председателя Совета Мини
стров СССР К. Е. Ворошиловым. В со
ставе делегации заместитель ' Министра 
Иностранных Дел СССР А. И. Лавренть
ев, заместитель председателя Совета 
Министров УССР Л. Р. Корнпец и со
провождающие пх лица.

С приветственной речью к советской 
делегации обратился, председатель Сове
та Министров Румынии Петру Гроза. 
Трудящиеся Бухареста вышли для встре
чи'советской делегации со знаменами, 
цветами, портретамп И. В. Сталина,
В. М. Молотова, К. Е. Ворошилова.

Вечером в Бухаресте состоялось тор
жественное собрание. Выступивший с 
докладом генеральный секретарь ЦК 
Румынской рабочей napfnn Г. Георгиу- 
Деж подчеркнул великую освободптель-

спрованную выгрузку из печей и на
ладить ритмичный выпуск продукции.

Тысячи тонн добавочного сырца, ко
торые завод получил благодаря повыше
нию темпов работы помольно-формовоч
ных переделов, были с'едены повы
шенным браком в сушке и обжиге.

Основной причиной брака является 
низкая производственная дисциплина в 
печных переделах. Достаточно сказать, 
что до 20 процентов всего брака, полу
чаемого в последних стадиях производ
ственного цикла (выгрузка, сортиров
ка), возникает по причине отбитости, 
т. е. из-за небрежного обращения ра
бочих с готовой продукцией.

В августе в печном переделе № 5 
наблюдаются грубые нарушения техно
логического процесса обжига и фальси
фикации записей температур на перио
дических горнах, где имевшиеся нару
шения в под'емах температур, а тайже 
тягового режима при заполнений жур
налов обжига, скрывались. Очковтира
тельские данные были сделаны в жур
налах по одиннадцати 200-тонным гор
нам. Наибольшее число скрытых нару
шений было установлено у начальни
ков смен тт. Окомашенко и Лобанова. 
Эти нарушения дезориентировали ра
боту печей и не давали возможности 
принимать своевременные меры, а, сле
довательно, привели к выходу значи
тельного количества брака и недопала. 
А брак в переделе № 5 ежемесячно 
составляет 14—15,8 процента к вало
вому выпуску.

Для того, чтобы завод выполнил взя
тые обязательства по выходу годной 
продукции и сократил брак до мини
мума, необходимо, прежде всего, до
биться строгого соблюдения технологи
ческого процесса производства путем 
укрепления производственной дисцип
лины.

На опыте некоторых переделов мож
но убедиться, что строгое соблюдение 
технологического процесса и высокая 
производственная дисциплина способст
вуют снижению брака. Коллектив цеха 
№ 1, где обязанности начальника цеха 
исполняет т. Дик, снизил в июле брак 
на 2,7 процента и недопал — на 1,6 
процента в сравнении с шонем. Сни
жение брака об'ясняется здесь тем, что 
т. Дик провел соответствующую работу 
с обжигальщиками, выгрузчиками и 
сортировщиками. В этом же цехе на-!

чальники передела т. Олейник и печи 
инженер т. Нестеренко, благодаря чет
кой работе коллектива, добились выхо
да первого сорта 98,6 процента при 
плане 82 процента, снизив брак на 2,8 
процента и недопал — на 1 процент 
по сравнению с июнем. Достигнуто сни
жение брака в печном переделе № 4 
(начальник т. Тимощенко). Если в июне 
здесь брак составлял 8,9 процента, то 
в июле он снижен до 8,1 процента, а 
за 17 дней августа—до 6,2 процента.

Огромное значение в сокращении 
брака и повышении качества продук
ции также имеет и культура производ
ства. Культура производства охватыва
ет все стороны деятельности завода. 
Она начинается снаведения чистоты и 
порядка на'каждом рабочем месте, в 
каждом цехе. Поэтому неслучайно в 
нашей стране был живо подхвачен за
мечательный почин помощника масте
ра ткацкой фабрики комбината Трех
горной мануфактуры имени Дзержин
ского Владимира Ворошина.

Одной из форм распространения опы
та борьбы за культуру производства, 
за качество продукции являются брига
ды отличного качества. Их выдвинула 
сама жизнь. Необходимо, чтобы на Ди
насовом заводе таких бригад было как 
можно больше. И если бы эти бригады 
выполняли условия, поставленные перед 
ними в соревновании за отличное ка
чество, тогда, безусловно, завод не 
имел бы убытка от брака, выразивше
гося в миллионах рублей.

Есть и другая форма социалистиче
ского соревнования за качество—шеф
ство инженерно-технических работни
ков над производственными бригадами. 
Однако, этой форме соревнования на 
заводе не придают должного значения. 
Помогают искоренять брак и производ
ственные совещания по профессиям. Так, 
например, проведенные совещания на 
заводе с газосварщиками, обжигальщи
ками, выгрузчиками, сортировщиками 
газокамерных и периодических печей 
на тему «Борьба с браком» дали поло
жительные результаты.

Все это говорит о том, что на заво
де пытаются повести борьбу с браком, 
увеличить выпуск качественной про
дукции, но начатого дела не доводят до 
конца.

п. ловыгин,
і главный бухгалтер Динасового завода.

В СТРАНАХ НАРОДНОЙ 
ДЕМОКРАТИИ

ВЕНГРИЯ
23 августа Государственное собра

ние Венгрии в торжественной обстанов
ке избрало президиум Венгерской на
родной республики—высший, постоян
но-действующий орган государственной 
власти, избираемый Государственным 
собранием республики и подотчетный 
ему во всей своей деятельности.

Председателем президиума избран
Арпад Сакашич.

В состав президиума республики во
шли представители рабочего класса, 
трудового крестьянства, прогрессивной 
интеллигенции, крупнейших политиче
ских партий страны и массовых обще
ственных организаций.

РУМЫНИЯ

Рабочая партия и правительство Ру
мынии ведут огромную работу по воспи
танию трудящегося крестьянства. В 
стране уже насчитывается около 10 
тысяч сельских клубов культуры. (Боль
шинство из них имеет свои библиотеки, 
радиоприемники; непрерывно увеличи
вается в румынской деревне число уз
копленочных киноаппаратов.

ЧЕХОСЛОВАКИЯ
Во всех областных городах Словакии 

состоялись празднества и народные гу
лянья, организованные коммунистиче
ской партией по случаю успешного 
окончания уборки урожая. В празднике 
приняли участие сотни тысяч крестьян 
и городских жителей.

Повсеместно праздник урожая вы
лился в яркую демонстрацию предан
ности трудового словацкого крестьянст
ва коммунистической партии и народно- 
демократической республике.

ПОЛЬША
В прошлом году национальный доход 

Польши превысил довоенный уровень, 
достигнув 18 миллиардов злотых. В 
текущем году, который является зак
лючительным годом трехлетнего плана 
восстановления и развития народного 
хозяйства Польши, национальный доход 
составит согласно плану 21,2 миллиар
да злотых.

Показателен рост национального до
хода на одного жителя. В 1938 году 
доход на одного жителя Польши состав
лял 447 злотых, в 1947 году—619 
злотых, в 1948 году—744 злотых, по 
плану 1949 года—868 злотых.

Анализ национального дохода пока
зывает преобладающее значение про
мышленности в народном хозяйстве 
Польши по сравнению с сельским хо
зяйством. Одновременно из года в год 
возрастает роль общественного сектора 
в национальном доходе. Доходы обще
ственного сектора в национальном до
ходе в текущем году составят 66 про
центов.

АЛБАНИЯ

С 26 августа по_ 1 сентября в Ал
бании будет проводиться «Неделя ре
бенка».

Народное государство уделяет огром
ное внимание делу воспитания и об
разования подрастающего поколения и 
отпускает на эти цели большие средст
ва. Ч и с л о  ш к о л ь н и к о в  в  н и з ш и х  и  
средних школах в 1948—1949 учеб
ном году составило 183 тысячи (в ста
рой Албании в школах обучалось всего 
24 тысячи детей). За последний год 
выросло также число детских домов, 
детских садов и яслей. Двухлетний на
роднохозяйственный план предусматри
вает открытие новых 15 детских домов, 
а число мест в них возрастает с 359 
до 1.200.

_________  (ТАСС).

З а  ответ, редактора 
М. Г. Ч У В А Ш О В .
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ную миссию Советской Армии. Он ука
зал, что, благодаря братской помощи 
Советского Союза, румынский народ 
победно движется^по пути народной де
мократии к социализму. Под бурные 
аплодисменты присутствующих Георгиу- 
Деж провозглашает здравицу в честь 
великого Сталина.

С приветственной речью выступил на 
собрании К. Е. Ворошилов. Его речь 
неоднократно прерывалась овацией в 
честь Советского Союза, в честь друга 
румынского народа II. В. Сталина.

23 августа в Бухаресте состоялась 
грандиозная демонстрация. Трудящиеся 
Румынии продемонстрировали свою пре
данность рабочей партии и народному 
правительству, свою решимость защи
щать завоевания народной демократии 
и бороться за мир.

ИНОСТРАННЫЕ ОТКЛИКИ НА НОТУ 
СОВЕТСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА 

ЮГОСЛАВСКОМУ ПРАВИТЕЛЬСТВУ 
Вся зарубежная печать полностью 

или в изложении публикует ответ Со
ветского правительства Югославскому 
правительству по поводу незаконных 
арестов советских граждан.

Польская газета «Трибуна .люду» 
указывает, что проводимые в Югосла

вии аресты советских граждан есть ре
зультат того, что титовская клика пре
дателей превратила Югославию в стра
ну диктатуры и ввела фашистско-геста
повские порядки «и, таким образом, хо
чет помешать демократическому руко
водству компартии».

«Тптовскпе ренегаты отдали страну 
во власть иностранного капитала,—пи
шет газета,—а заявлениями «о социа
лизме» они пытаются прикрыть свою 
преступную деятельность подобно тому, 
как в недалеком прошлом Гитлер на
звал себя «социалистом», а Муссолини 
также заявлял «о социалистических» 
преобразованиях в Италии».

Вся печать стран народной демокра
тии, публикуя советскую ответную но
ту, клеймит титовский режим, как фа
шистский.

Реакционная буржуазная печать свя
зывает с предательством Тито опреде
ленные надежды. Так, газета «Нью- 
Йорк геральд трибюн» пишет, что 
«действия Тито представляют опреде
ленный интерес для Соединенных Шта
тов» и затем откровенно заявляет, что 
Тито и его клика «могут работать на 
нас».

Таким образом, буржуазная печать 
подтверждает предательство Тито и рас
сматривает его как агента мировой ре
акции.

В. СМИРНОВ.


