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Интересы Родины требуют строиті
быстро, строить дешево и добротно, вво 
дить в эксплоатацию как можно больше 
благоустроенных жилищ и культурно 
бытовых учреждений, выполнить годово» 
план досрочно.

БОЕВЫЕ ЗАДАЧИ 
СТРОИТЕЛЕЙ

ІІартпя и правительство возло
жили на строителей Первоураль
ска почетную и ответственную 
задачу. Они должны создать но
вый, вполне благоустроенный 
социалистический город, ввести в 
действие ряд зданий культурно- 
бытового п промышленного значе
ния.

За годы своей деятельности 
коллектив треста Трубстрой сде- 
д ч многое. Он вырос в крупную 
с ательную организацию, о бо- 
е .зй и плодотворной деятельно
сти которой говорит высокая пра
вительственная награда — орден 
Ленина. Но особенно большие за
дачи поставлены перед строите
лями в этом году. Им надлежит 
построить десятки тысяч квадрат
ных метров жилой нлощади, на 
огромные суммы освоить культур
но-бытового и промышленного 
строительства. При этом, они дол
жны стропть быстро, дешево и 
добротно.

Между тем, на ряде строитель
ных участков, несмотря на все 
возможности, работа организована 
крайне неудовлетворительно. Не 
проходит ни одного дня, чтобы 
на каком-либо участке обошлось 
без большого количества простоя 
рабочих и механизмов. Многие 
рабочие, особенно вновь прибыв
шие, до сих пор не выполняют 
норм выработки. Не изжиты и та
кие факты, когда по нераспоря
дительности какого-либо руково
дителя тормозится работа боль
шой группы людей, а иногда и 
всех участков. Так часто, напри
мер, бывает задержка в работе 
строителей из-за нераспорядитель
ности руководителей транспорт
ной конторы н отдела главного 
механика.

Все это требует от хозяйствен
ного, партийного и профсоюзного 
руководства треста Трубстрой, ны
не стройуправления «Урадтяж- 
трубстрой», более серьезного, бо
лее вдумчивого отношения к  ра
боте каждого участка, цеха и от
дела. Нельзя, например, мириться 
с такими фактами, когда из-за 
недоставки щебенки и песка, при 
наличии их в Первоуральске, 
тормозится работа каменщиков и 
бетонщиков.

Рядовые рабочие-сгроителн го
рят желанием выполнить возло
женные на них задачи партией и 
правительством. Сотни плотников, 
каменщиков, бетонщиков и шту
катуров показывают образны ма
стерства. Но опыт передовиков в 
тресте не популяризируется, а со
ревнованием охвачены только ве
дущие профессии.

Задача партийной и профсоюз
ной организаций стройуправления 
«Уралтяжтрубстрой» состоит сей
час в том, чтобы широко раз
вернуть массово-политическую 
работу, от уровня которой зави
сит успех дела строителей. Пар
тийная организация должна быть 
непримирима ко всякого рода не
достаткам, к  проявлению бюро
кратизма и волокиты.

Только тогда строители сумеют 
с честью выполнить своп задачи, 
когда вся огромная армия их бу
дет действовать дружно, когда 
социалистическое соревнование за 
четкую, высокопроизводительную 
и ритмичную работу широко раз
вернется на всех участках и об‘ - 
ектах строительства.

В честь сессии Верховного Совета СССР

БОЛЬШЕ СВЕРХПЛАНОВОЙ ПРОДУКЦИИ
в эти дни

НА ГОЛОГОЕКЕ
Трудящиеся Гологорского авто

ремонтного завода в эти дни уси
ливают социалистическое соревно
вание за выполнение своих обя
зательств, взятых в честь достой
ной встречи первой сессии Вер
ховного Совета СССР. В коллек
тиве литейного цеха идет настой
чивая борьба за выполнение к 
12 нюня девятимесячной програм
мы. Иопрежнему в первых ря
дах идут формовщицы тт. Аржан 
нпкова п Чиркова, шишельница 
тов. Репина, вагранщик тов. Ка 
шин и залпвщпк тов. Иванов 
Все онп выполняют нормы на 
150—200 процентов.

Высокий производственный 
под‘ем царит и в коллективе ме
ханического цеха. В эти дни свои 
задания он выполняет на 156 про
центов. В соревновании смен пер
венство занимает коллектив ма
стера тов. Вислогузова. Пример 
социалистического отношения к 
труду показывает фрезеровщик 
тов. Катасонов. За смену он вы
пускает продукции в два раза 
больше задания. Замечательно 
трудится слесарь Анатолий Ка
щеев, который каждый день ра
ботает за двоих п троих.

М. ГЕОРГИЕВ.

НА СЭК0Н0МЛЕН0М ТОПЛИВЕ
В цехах Хромпикового завода 

нарастает новый производствен
ный под'ен, вызванный подготов
кой к  встрече первой сессии Вер
ховного Совета СССР. В коллек 
тпве первого цеха пример ста
хановского труда показывает сме
на тов. Миронова. Старший рабо
чий тов. Кропотин, газогенера- 
торщикп тт. Нурмухаметов и Не- 
делько в дни вахты выполняют 
задание на 115 процентов.

С 27 мая коллектив цеха Л° 1 
работает на топливе, сэкономлен
ном в мае.

А. СКОРНЯКОВ.

Я. И. ДЕМ ИДОВ—бригадир слеса- 
рей-ремонтников трубопрокатного 
цеха Старотрубпого завода. Возглав
ляемый нм коллектив обеспечивает 
качественный ремонт оборудования 
резко сократил простои агрегатов.

В З А И М О П Р О В Е Р К А  
О Б Я З А Т Е Л Ь С Т В

В этом году горняки Магнитки со
ревнуются с трудящимися Лебяжпн- 
ского рудоуправления. На-днях на 
руднике побывала делегация горня
ков Лебялшнскою рудника. Она про
верила выполнение социалистически* 
обязательств за четыре месяца те
кущего года.

На состоявшемся общерудипчном 
собрании горняков были подведены 
итоги работы обоих рудников. Побе
дителем признан коллектив Лебяжіш- 
ского рудоуправления.

Участники собрания включи
лись в социалистическое соревнова
ние по почину7 магнитогорских стале
варов, обязались закрепить достиг
нутые показатели н встретить пред
стоящую сесспю Верховного Совета 
СССР досрочным выполнением своих 
обязательств.

С. КАСАТКИН.

УСПЕХИ СЕВЕРСКИХ 
КИРПИЧНИКОВ

С открытием сезова по выра
ботке кирпича, коллектив Север
ского кирпичного завода развер
нул настойчивую борьбу за по
вышение качества и снижение 
себестоимости продукции. Сейчас 
коллектив завода встал на стаха
новскую вахту в честь первой 
сессии Верховного Совета СССР. 
Многие рабочие и работницы по
казывают образцы стахановского 
труда. Особенно самоотверженно 
работают формовщицы тт. Удачи- 
на, Акрамова, Санатива. Дневные 
задания они выполняют на 135 — 
140 процентов.

Замечательные успехи имеет 
бригада забойщиков, возглавляе
мая тов. Гилевым. В эти дни 
коллектив выполняет нормы на 
143 процента. Забойщики тт. 
Малков п Солдатов перекрывают 
задания на 50 процентов.

Вместе с этим коллектив заво
да проводит большую работу по 
благоустройству и нриведению в 
образцовый порядок заводской 
площади. Уже произведено озе
ленение вокруг служебных поме
щений и жилых домов многолет
ними липами. Цех формовки кир- 
апча радиофицирован.

п. томилов.

ПО РОДНОЙ 
СТРАНЕ

205 ТЫСЯЧ ПАР ОБУВИ ПОШИТЫ 
ИЗ СЭКОНОМЛЕННЫХ МАТЕРИАЛ01

Обувщики страны, горячо подхва 
лив патриотическое начинание знат 
ного бригадира Московской фабрик» 
«Парижская коммуна» Лидии Кора 
бельниковой, добились значительны) 
успехов в борьбе за комплексную эко 
номию сырья п материалов. В этоі 
соревновании принимают участие ты 
сячи бригад закройщиков, штампов 
щиков, заготовщиков, затяжчикоі 
обувных фабрик.

Десятки предприятий по пример; 
фабрики «Парижская коммуна» ? 
апреле работали один день на сбере
женных в течение месяца материалах

По неполным данным, только 62 
крупных обувных фабрики странь 
выпустили в апреле благодаря ком
плексной экономии 205 тысяч па[ 
обуви.

СВОЕ СЛОВО СДЕРЖАЛИ
Вставая на стахановскую вах

ту в честь сессии Верховного Со
вета СССР, трудящиеся горпром- 
комбпната решили майский план 
выполнить досрочно на два дня. 
Развернув борьбу за выполнение 
своего обязательства, коллектив с 
честью сдержал свое слово. 29 мая 
месячное задание завершено на 
гри дня раньше срока п на один 
день раньше своих обязательств.

Этому успеху предшествовала 
отличная работа коллектива швей
ной мастерской и столяров тт. 
Романова, Рудакова, Ефремова п 
других.

СТАХАНОВСКАЯ ВАХТА 
ТОРФЯНИКОВ

На пять дней раньше срока рабочие 
одного из крупнейших в стране тор- 
Фопредпрпятпй «Назия» (Ленинград
ская область) выполнили майскиі 
план добычи гидроторфа. До концг 
месяца онп обязались добыть сверл 
плана тысячи тонн.

Сто двадцать бригад, работающих 
на сушке, разбивке н добыче торфа, 
встали на стахановскую вахту t 
честь предстоящей сессии Верховном 
Совета СССР.

П о  н а ш е м у  г о р о д у
НА КУБОК 
ОБЛАСТИ

В прошлое вос
кресенье на ста
дионе „Метал
лург" проходила 
игра на кубок об
ласти между фут 
болистами, ,Б ере- 
зовска и Ново
трубного завода. 
Матч закончился 
в пользу хозяе:; 
поля со счетом 
12:0.
В тот же день п 

Дегтярке состоя- 
лаеь встреча мест
ных футболистов, 
с командой игре
ков Старотрубного 
завода. Матч за 
вершился проиг
рышем старотруб
ников 4:2. 
Четвертого нюня 

состоится второй 
тур игры на кубос 
области. В это: 
день встретятся 
команды „Метал
лург" Новотрубно 
го завода и „Энер
гия* г. Каменск- 
Уральского.

НОВЫЕ ДОНА В ЛОСЕЛНЕ МАГНИТНА

Ежегодно в поселке горнякоз Тптано-ЗІагнетпювого рудника 
вырастают новые благоустроенные жилые дома.

На снямке: двухэтажные дона на 8 —12 квартир, выстроен
ные по улице Трактовой в поселке Магнитка.

Фото М. Просвнрнпяа.

РАСШИРЯЮТ
КіІУБ

Коллектив трудя
щихся Механиче
ского завода ото
пительных агрега
тов решил мето
дом народной 
стройки расши
рить свой клуб. 
За счет пристроя 
по фасаду будут 
возведены фойе, 
биллиардная и 
гардеробная ком
наты, библиотека 
и буфет. 

Значительно бу
дет расширен зри
тельный зал. Он 
будет вмещать до 
180 человек. Для 
отопления клуба 
будет сооружена 
парокотельная. 

Большую по 
мощь трудящимся 
предприятия ока
жет администра
ция завода. Она 
обеспечит их тех
ническим руковод
ством и всеми 
строительными ма
териалами

В РЫБОЛОВЕЦКИХ КОЛХОЗАХ 
АЗЕРБАЙДЖАНА

Рыболовецкие колхозы Азербайджан 
на выполнили годовой план лова ры
бы. Нанболыплх успехов в соревнова
нии за достойную встречу предстоя
щей сессии Верховного Совета СССР 
добплпсь члены колхоза «Память 
Ильича», Худатского района. Они 
перевыполнили годовой план в два с 
половиной раза. Многие колхозы вы- 

I полнили годовое задание по лову рыбы 
на 120— 160 процентов.

Па етах-новской вахте в честі 
сессии рыбакп ежедневно в мае пере
выполняют задание.

ПОДГОТОВКА К УБОРКЕ УРОЖАЯ
Труженики полей— колхозники я 

механизаторы МТС, многочисленная 
армия специалистов сельского хозяй
ства, все шире развертывают подго
товку к  тборке урожая н хлебозаго
товкам. Убрать урожай во-время н 
без потерь— такую задачу ставят пе
ред собой хлеборобы страны.

Колхозы Закарпатской области 
впервые в широких размерах гото
вятся применить богатую технику— 
самоходные п прицепные комбайны, 
жатки-самоскпдки. В ряде округов 
уборочные работы будут механизи
рованы на 75 процентов. Для механи
зации молотьбы сельхозартели уже 
подготовили 300 двигателей и 105 
электромоторов.

В три с лпшнпм раза возростет ш 
сравнению с прошлым годом механи
зация уборочных работ в колхозах в 
совхозах Литвы.

Па заготовительных пунктах Ка
захстана идет деятельная подготовка 
к  приему зернз нового урожая. Осо
бенно большое внимание уделяется 
механизации трудоемких работ. На 
многих пунктах будут полностью ме
ханизированы погрузка и разгруаы 
зерна.

_ - - (ТАСС).



Выше знамя борьбы 
за образцовое предприятие

Секретарь партбюро тов. Жар
тов обстоятельно доложил ком
мунистам о работе и задачах пар
тийной организации Хромпиково- 
х> завода в борьбе за яревраще- 
тие цехов и завода в образцовые, 
ітахановские. Он рассказал, как 
тачалась эта борьба и что в 
тезультате ее на территории за- 
ібда и в цехах проведена боль
ная работа. Только за носдед- 
ше два—три месяца собрано более 
340 тонн металлолома и вывезе
на сотни тонн мусора.

—Коллектив нашего завода по 
тримеру новотрубников,—говорит 
:ов. Жирнов,—развернул борьбу 
іа превращение своего предория- 
'ия в образцовое. Это позволило 
там за последние четыре месяца 
увеличить выпуск хромовых со- 
іей по сравнению с первыми 
іетырьмя месяцами 1949 года на 
10.9 процента.

Однако, как подчеркнул до
кладчик, далеко не все коллек- 
ивы цехов и их руководители 
тачали энергичную борьбу за 
шстоту, порядок и высокую 
іроизводительность труда. Так, 
тапример, начальник цеха JV° 2 
'ов. Паначев и секретарь цехо- 
іой парторганизация тов. Башен- 
сов крайне мало проявили заботы 
> превращении своего цеха в об- 
шцовый, они не организовали 
оциалистического соревнования 
юдлектива. Справедливой крити- 
;е подверг тов. Жирнов и завод
кой комитет профсоюза.

Первым выступивший в прениях 
гочегар ТЭС тов. Склямин 
казал, что узким местом в ра
боте теплоэлектростанции являет- 
я  зольное отделение, но внима- 
шя этому участку хозяйственное 
іуководство не уделяет. Главный 
(нергетик часто бывает в цехе, 
то рабочие ни разу не слышали 
•т тов. Горвиц, чтобы он пого- 
юрил с коллективом о задачах и 
іутях превращения ТЭС в образ- 
[овай цех.

Начальник четвертого цеха тов 
Карандашев также не развернул 
борьбы за приведение рабочих 
мест в образцовые. Больше того, 
когда ему предложили, что надо 
наводить чистоту и порядок в 
цехе, он ответил: «А кто же бу
дет программу выполнять?». Ви
димо,* тов. Карандашев,—говорит 
тов. Баранов, — до сих пор не 
уяснил себе, что высокая произ
водительность труда зависит пре
жде всего от того, как коллек
тив цеха борется за культуру и 
технологию.

Резкой, но справедливой кри
тике подверг хозяйственное и 
профсоюзное руководство завода 
тоь. Бурбулис. Он указал, что 
борьба за превращение цехов и 
завода в образцовые началась но 
приказу директора, а профсоюз
ная организация не позаботилась 
даже разработать условия социа
листического соревнования за об
разцовый цех.

Начальник центральной лабо
ратории тов. Рублев указывает, 
что основное и решающее влия
ние на выработку хромпика име
ет качество руды. Однако руды 
на наших складах хранятся не
удовлетворительно.

Много ценных предложений вы
сказали коммунисты на своем со
брании, посвященном вопросу со
ревнования за образцовые, стаха
новские цехи и завод. Коммуни
сты с особой силой подчеркнули, 
что борьба за образцовый, стаха
новский завод является не крат
ковременной кампанией, и что на 
это большое дело необходимо мо
билизовать все силы партийной 
организации, весь коллектив за 
вода.

Партийное собрание, всесторон
не обсудив этот -вопрос, приняло 
решение, в котором указаны кон
кретные, боевые задачи цеховых 
партийных организаций и всех 
большевиков Хромпикового заво
да. В. ЗИНАТУЛИИ.
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В Москве в Центральном театре Красной Армии в течение 
двух дней проходил товарищеский матч между сильнейшими гим
настами Советского Союза и Венгерской народной республики. 
Обще командное первенство завоевали гимнасты СССР с суммой 
1156,4 балла. Гимнасты Венгрии набрали 1088,3 балла.

На снимке: гимнасты Венгрии поздравляют спортсменов Со
ветского Союза, завоевавших первенство в матче.

Фото JI. Доренского, Прессклише ТАСС.

БЕРЕЧЬ ЛЕСОНАСАЖДЕНИЯ
С каждым годом меняется об

лик социалистического ‘городка 
Новотрубного завода имени И. В. 
Сталина. Недалеко то время, 
когда стройным, красивым и по- 
истине социалистическим станет 
законченный строительством го
род. Еще более украсят будущий 
Соцгород новые парки, скверы, 
сплошные ленты зелени по ули
цам, зеленые лужайки между до
мами.- В этом направлении ново- 
трубники ведут большую работу.

По на ряду с созданием новых 
зеленых насаждений должна 
стоять и другая, не менее важ
ная цель— сохранить естественную 
зелень, охранять те естественные 
деревья и лее, которые входят в 
черту города. Одним из лучших 
украшений всей южной части бу 
дущего и настоящего города яв
ляется Корабельная роща.

Однако ни Новотрубный завод и 
ни горкомхоз не принимают дей
ственных мер, чтобы сохранить

Корабельную рогцу от постепен
ной гибели. Больше того, то не
многое, что делалось лесничеством 
с этой целью, в этом году пре
кратилось. П сейчас роща пре
вратилась в выгон. По ней бро
дят десятки коров, загрязняя и 
нанося прекрасному лесу громад
ный вред.

Мне кажется, что пора ново- 
трубникам от слов перейти к  де
лу—огородить Корабельную ро
щу.

Надо усилить охрану древона
саждений, сохранить каждое де
рево п кустик от порчи и унич
тожения и на всех другпх уча
стках и улицах Первоуральска.

Сейчас, когда но всей стране 
идут огромные работы по осуще
ствлению грандиозного сталин
ского плана преобразования при
роды, хранить и оберегать при
родные богатства нашей Родины 
—святой долг каждого перво- 
урадьца. и. Ва с и л ь е в а .

Национально-освободительное 
движение в Бирме

республики п рост народно-освобо
дительного движения в странах 
Юго-Восточной Азии еще более во
одушевили бирманский народ в его

Бу и его англо-американских хозяев.
Успехи народно -’освободительного 

движения в Бирме вызвали серьез
ное беспокойство, среди англо-аме-

Бирма расположена в северо-за- восстанавливать в Бирме прежний 
іадной части Индо-Кнтая. 'Геррито-1 колониальный режим. Политика анг- 
іия Бирмы— 604,7 тыс. квадратных j 
шлометра, т. е. в два раза прево- 
іходит территорию Англии. Бирму 
даселяют 17 миллионов человек, из 
тих две трети бирманцы, остальную 
іасть населения составляют карены, 
пань, качены, араканды.

Бирма богата оловом, сереб
ром, свинцом, цинком, вольфрамом, 
дедью, а также «атомным сырьем»—
,’раном и торием. Основной сельско
хозяйственной культурой является 
ж е, под посевами которого занято 
30 проц. обрабатываемой земли.

В 1886 году Бирму захватили анг- 
гайские войска, п она была включе
на в соетав Британской империи. Бо 
зремя второй мировой войны Бирму 
жкупировалн японские войска. На 
Іорьбу с захватчиками поднялся 
зесь бирманский народ.' По всей 
ітране широко развернулась парти
занская война, которую возглавили 
знрманские коммунисты, показавшие 
образцы героизма в борьбе претив 
японских империалистов.

Английские правящие круги обе
щали Бирме предоставить по окон-, 
чании войны стаТут доминиона. Но 
когда в результате сокрушительных 
ударов Советской Армии Япония 
была вынуждена капитулировать, 
английские империалисты начали

личан встретила самый решительный 
отпор со стороны народов Бирмы.

Тогда английское правительство 
прибегло к новому маневру. 4 янва
ря 1948 года olio формально провоз
гласило «независимость» Бирмы, со
хранив в ней путем сделки с бир
манской буржуазией прежний коло
ниальный режим. Английские правя
щие круги навязали Бирме кабаль
ное соглашение, по которому за анг
лийскими компаниями сохранялись 
их старые права и привилегии на 
эксплуатацию экономических ресур
сов Бирмы.

. Существующее ныне в Бирме про- 
английское марионеточное прави
тельство, возглавляемое правым со
циалистом Таким Ну, не пользуется 
доверием бирманского народа. По 
указке из Лондона и Вагапнгтона 
бирманское «правительство» запре
тило коммунистическую партию и 
все другие демократические органи
зации, провело массовые аресты 
прогрессивно настроенных людей.
Это вызвало волну возмущения по 
всей Бирме. Бирманские патриоты 
ведут активную борьбу за изгнание 
из страны английских колонизато- Б круп 
ров, за национальную независимость, 
за мир и демократию.

Образование Китайской народной

Борьбе за .независимость. Б настой-; рпканск ііх  империалистов. На конфе-

З А  Р У Б Е Ж О М

ТРУДЯЩИЕСЯ ГЕРМАНСКОЙ 
ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

ВОЗМУЩЕНЫ НОВЫМ 
ПРЕСТУПЛЕНИЕМ АМЕРИКАНЦЕВ

Население Германской демократи
ческой республики глубоко возмущено 
новым преступлением американцев, 
сбросивших с самолетов на террито
рию Германской демократической ре
спублики большое количество, коло
радского ж ука  (вредитель корнепло
дов, особенно картофеля), пытаясь 
тем самым нанести ущерб-продоволь
ственному снабжению населения Гер
манской демократической республики.

В новом сообщении ведомства ин
формации Германской демократиче
ской республики о результатах рас
следования относительно сбрасывания 
колорадского ж ука  с американских 
самолетов говорится, что колорадский 
ж ѵ к  был сброшен не только в ночь 
с 24 на 25 мая, в некоторых районах 
Саксонии кучки  этого ж ука  были об- ■' 
наружены еще 22 мая.

Объединение комитетов крест: 
ской взаимопощи'и народная пол ірО1- 
Германской демократической ресц щ 
лики мобилизовали население на 
борьбу с колорадским жуком.

Проходят многочисленные собрания 
рабочих коллективов, заявляющих в 
своих резолюциях резкий протест про
тив неслыханных средств, к  которым 
прибегают американские империали
сты с целью нанесения ущерба хозяй
ству Германской демократической рес
публики.

ОБЩЕГЕр¥ а н С!(ИЙ~КОЧГРЕСС
МОЛОДЫХ БОРЦОВ ЗА МИР 

В БЕРЛИНЕ
27 мая в Берлине открылся обще

германский конгресс молодых борцов 
за мир. На конгресс прибыло 10 
тысяч юношей и девушек из всех ча
стей Германии, чтобы продемонстриро
вать свою волю к борьбе за обеспече
ние мира, за создание единой незави
симой демократической и миролюби
вой Германии.

На конгрессе присутствуют много
численные иностранные молодежные 
делегации, в том числе делегации 
Всесоюзного Ленинского Коммунисти
ческого Союза Молодежи, мсуюдежи 
Китайской народной республики, 
стран народной демократии и запад
но-европейских стран.

Возмущение делегатов вызвал тот. 
факт, что титовцы не дали разреше
ния на проезд по территории Ю госла
вии молодежной делегации Албании.
С большим докладом «Путь к  победе 
Национального фронта демократиче
ской Германии» на конгрессе высту
пил заместитель премьер-министра 
Германской демократической респуб
лики Вальтер Ульбрихт.

т я г а  бол^мійіЛГреотян
В ТРУДОВЫЕ КОЛЛЕКТИВНЫЕ

ЗЕМЛЕДЕЛЬЧЕСКИЕ ХОЗЯЙСТВА
С каждым днем в Болгарии растет 

число единоличников, желающих всту
пить в трудовые кооперативные зем
ледельческие хозяйства (Т К З Х ). С 1

щее время борцы на-родно-оевободп 
дельного движения контролируют 
большую часть страны.

Бирманский народ одержал эту 
победу под руководством коммуни
стической партии, создавшей в мар
те 1949 года Народно-демократиче
ский фронт. В этот фронт входят 
все рабочие, крестьянские, женские, 
молодежные п студенческие демо
кратические организации страны.

Народно-демократический ’ фронт 
на освобожденной территории ук
репляет свою армию, проводит зе
мельную реформу и выборы. народ
ных комитетов— новых органов ад-, 
министративной власти. Под наблю
дением этих комитетов распреде
ляется земля между безземельными 
и малоземельными крестьянами, рас
ширяется площадь обрабатываемой 
земли, принимаются меры к повыше
нию урожайности. В деревнях созда
ются производственные сельскохо
зяйственные кооперативы. Введено 
бесплатное обучение в начальных 
школах, избраны народные суды.

Народно - демократическое движе
ние развивается и в районах, контро
лируемых правительством Таким Ну.

ренціш  министров иностранных дел! января по 15 мая текущего года по 
саран так называемого Британского созлано 124 новых
содружества наций было решено
оказать «правительству» Такпн Ну 
финансовую помощь в размере 7,5 
миллиона фунтов стерлингов. Эта 
«помощь» предназначена для укреп
ления шатких позиций «правитель
ства» Такин Ну, а также для про
ведения военно-политических меро
приятий против народно-освободи
тельного движения.

Под- давлением Соединенных Шта
тов Америки, рассчитывающих соз
дать «антикоммунистический барьер» 
в азиатских колониальных и зави
симых странах, Англия приступила 
к военным приготовлениям в Юго- 
Восточной Азии. Она организовала 
в Калькутте (Пндня)

вошли 8.540 хо-ГКЗХ, в которые 
зяйс.тв.

Постоянно растет число членов в 
старых ТКЗХ . С января по 15 мая 
с. г. принято в ТКЗХ  45.652 хозяйства 
•с.о 160 тысячами гектаров земли. Во 
многих селах все крестьяне, за исклю
чением кулаков, являются членами 
кооперативных хозяйств.

НОВОЕ КРОВАВОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
ГОМИНДАНОВСКОЙ БАНДЫ

Перед своим бегством с островов 
Чжоѵ Ш ань гоминдановцы расстреля
ли заключенных в Динхайской тюрь
ме. Истребление населения происходи
ло также на всех островах Ч ж оу 
Шань. В Тэнбу все физически здоро- 
еые мужчины были собраны для от
правки на остров Тайван. Отказываю
щихся уезжать гоминдановцы рас
стреливали. Жены и матери, пытав- 

об’единеш ш й j шиеся спасти своих мужей и сыно- 
английскпй военный штаб, которому веі1- также были расстреляны из пу-

коорднннровать оорьбу і леметов.
. Из различных районов поступают 

народно - освободительного; сообщения о пытках, грабежах, под
жогах и уничтожении исторических 
ценностей, совершенных гоминданов
цами перед их бегством с островов 
Ч ж оу Шань. (Т А С С ).

поручено 
против
движения в Бирме и Малайе. Б рас 
поряжйшш штаба будет находиться 
.значительное число английских и 
индийских колониальных войск.

Однако и эти попытки англо-аме
риканских империалистов задушить 
национально - освободительное дви-

Рангуне На- жѳнне обречены на провал. Никакиеищем центре
родно-демократический фронт насчй-! репрессии пе могут остановить на- 
тывает 24  организации, ведущие родно - освободительного движения 
борьбу против правительства Такин бирманского народа.Н. НИКОЛАЕВ.

О т в е т с т в е н н ы й  р е д а к т о р  
8 .  И .  А Г И Ш Е В

Стэротрубному заводу СРОЧНО 
ТРЕБУЮТСЯ: шефвры, слесари, груз
чики и разнпраоочие —  м уж чины  н
женщ ины. Обращаться в отдел кад
ров завода. (2 — 2)
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