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ВАЖНАЯ ПОРА 
в ЖИЗНИ ШИОЛЫ

В жизни нашей советской школы 
началась ответственная пора — идет 
четвертая, завершающая четверть 
учебного года. Это —  период тща
тельной подготовки к выпускным и 
переводным экзаменам и испытани
ям, период проверки прочности 
знаний учащихся.

Вполне понятно, что там, где 
подготовке к экзаменам уделяется 
повседневное внимание, там школь
ники покажут глубокие и прочные 
знания изучаемого материала, там 
не будет второгодников или неуспе
вающих учеников.

Истекшая третья четверть в ряде 
школ города ознаменована неплохи
ми успехами. В ряде педагогических 
коллективов учителя добились твер
дых знаний учащихся, усилили по
мощь отстающим школьникам и под
тягивают их к уровню отличников 
учебы. В некоторых школах значи
тельно улучшилась связь школы с 
семьей учащихся. Так, например, в 
школе № 15 регулярно и хорошо 
проводятся родительские собрания, 
на которых учителя рассказывают 
родителям о том, как они должны 
помогать советской школе воспиты
вать горячих патриотов Родины, 
стойких борцов за коммунизм. Для 
родителей учащихся школы Л1» 11 
систематически читаются лекцип на 
различные темы.

В некоторых школах большое вни
мание уделяется внеклассной рабо
те. Так, например, в школе № 12 
организованы и неплохо работают 
различные тематические кружки, в 
которых учащиеся закрепляют на 
практике полученные знания, рас
ширяют свой кругозор.

И сейчас, когда советская, школа 
находится накануне ответственного 
периода, ей должна быть оказана 
всемерная помощь и внимание со 
стороны всей общественности города. 
За успешное завершение учебного 
года в школе должны проникнуться 
чувством ответственности в первую 
очередь работники советской школы, 
работники городского отдела народ
ного образования, школьные пар
тийные, профсоюзные, комсомоль
ские и пионерские организации. 
Подготовке к экзаменам должно быть 
уделено также внимание всей об
щественности нашего города.

в  период подготовки к экзаменам 
должна быть еще больше повышена 
связь школы с семьей. Каждый ро
дитель и родительница должны уси
лить свое внимание к детям, ока
зывать им необходимую помощь, 
создавать им все условия для пло
дотворной учебы. Не менее важны 
задачи комсомольских и пионерских 
организаций в школах. Всю свою ра
боту они должны построить так 
чтобы содействовать тщательной и 
высококачественной подготовке уча
щихся к экзаменам, должны усилить 
внеклассную работу с учащимися, 
оказывать систематическую помощь 
отстающим учащимся.

Решающая роль в подготовке в 
экзаменам принадлежит учителю. 
Ему* лучше, чем кому-либо другому, 
видно, как успевает тот или иной 
учащийся, в чем и какая требуется 
ему помощь. Составляя график по
вторения пройденного материала, 
ему легче обратить внимание на бо
лее трудные разделы. П поэтому 
каждый учитель должен проник
нуться чувством ответственности за 
успех каждого ученика, за успех 
своего класса, за результаты экза
менов всей школы.

Образцово подготовиться и успеш
но провести экзамены в школах —  
такова важнейшая задача ■ учителей 
школ и работников народного про
свещения. всей общественности на
шего города.
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Лучшим использованием оборудова
ния и внедрением передовых методов 
труда увеличим выпуск сверхплановой 
продукции, подготовим новые производ
ственные подарки нашей Родине в перво
майский праздник._____________________

Трудящиеся Первоуральска! Организуем 
первомайскому празднику достойную встречу!

В борьбе за первенство
Все сильнее и сильнее разгорает

ся упорная борьба за первенство 
среди коллектива Старотрубного за
вода. Коллективы цехов взяли на 
себя повышенные обязательства в 
честь 1

В прокатном цехе впереди идет 
смена мастера тов. Груднистого. 
План марта смена выполнила на 
111,2 процента. По прокату труб 
первенство в марте завоевала смена, 
где мастером т. Рукавишников, и до
билась успеха по качеству выдавае
мой продукции. Смена брала обяза
тельство давать качество не ниже 
93,5 процента, а фактически за
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март перевыполнила свое обязатель
ство на 1,9 процента.

Хороших результатов добились 
правщик тов. Костин, резчики 
тт. Февралев и Сопчук. Перевыпол
нением обязательств ознаменовали 
первый квартал 1951 года и токари 
тт. Сенников и Кильдпбеков. Месяч
ные нормы они перевыполнили от 
70 до 90 процентов.

Борьба за первенство помогает 
цеху выявить возможности и резер
вы для улучшения организации ра
бот и повышения производительно
сти труда.

А. СИВКОВ.

Увеличивают выпуск продукции
В этом году коллектив обозостро- 

ительной артели «Урал» значитель
но повысил выпуск продукции. Это
му во многом способствует стаханов
ская работа членов артели. Возчики 
древесины Немытов н Головырскпх, 
например, систематически задания 
выполняют на 126 процентов. Хо
роший пример в труде показывает 
бригада шпалорезов В. Кибирева.

Особенно хорошо потрудились чле
ны артели в марте —  первом меся
це предмайской стахановской вахты. 
Результаты самоотверженного труда

не замедлили сказаться. Мартовскдй 
план по валовой продукции артелью 
выполнен на 213 процентов, а 
квартальный —  на 173.

Подводя итоги работы в первом 
квартале, обозостронтели полны 
твердой уверенности достойными по
дарками встретить первомайский 
праздник и завоевать первенство в 
социалистическом соревновании 
предприятий местной промышленно
сти города.

Г. КИБИРЕВ.

В честь всенародного 
праздника

Вступая в 1951 год, слесарь по 
изготовлению прессовых форм р -  
ханолитейного цеха Динасового за
вода Г. В. Никифоров дал слово вы
полнять свои нормы выработки на 
200 процентов.

Включаясь в предмайское соревно
вание, стахановец пересмотрел ранее 
взятые обязательства и значительно 
повысил их. Мартовскую норму ста
хановец решил выполнить на 250 
процентов, а апрельскую —  на 
270. Это слово тов. Никифоров дер
жит крепко. Мартовскую норму он 
выполнил больше чем на 300 про
центов. Вся продукция принята от
личным качеством. Л. СОФЬИН.

Первые успехи  
работников торговли

Работникн отделі рабочего снаб
жения Новотрубного завода настой
чиво борются за досрочное выполне
ние плана товарооборота п социали
стических обязательств на 1951 год. 
Улучшая обслуживание покупате
лей и всемерно расширяя ассорти
мент товаров, ряд магазинов досроч
но выполнил план первого квартала.

Успешная работа коллектива тор
говли позволила в целом по ОРС’у 
значительно перевыполнить квар
тальный план товарооборота.

Ремонтнини на прѳдмайсной вахте
Вступая в предмайское социали

стическое соревнование, коллектив 
цеха ремонта печей Динасового за
вода взял на себя ряд конкретных 
обязательств. Коллектив цеха обя
зался в марте и апреле поднять про
изводительность труда на 5 процен
тов по сравнению с февралем и 
январем этого года, выполнить план 
марта к 28 числу.

Коллектив цеха с честью справил
ся со своими обязательствами. План 
марта выполнен 25 чпсла —  на три 
дня раньше обязательства. Бригады 
каменщиков выполнили по полторы 
п больше месячных норм. Так, на
пример, бригада тов. Мальцева вы
полнила месячное задание на 105,5 
процента, тов. Комолдннова —  на

150,2, тов. Ярова —  на 146,5 про
цента.

В отдельные дни каменщики 
тт. Русанов, Харитонов, Мальцев, 
Олыптеин. Ивацов, Яров, Комолди- 
нов и ряд других давали по три 
и более, норм в смену.

Проводимая в настоящее время в 
стахановских школах работа по обу
чению всех каменщиков лучшим 
приемам труда Павла Прохоровича 
Харитонова дала возможность под
нять производительность труда в 
марте на 5,5 процента.

Успехи коллектива в марте вскры
ли внутренние, еще не использован
ные резервы и цех. пересмотрев 
свои обязательства, повысил пх.

Проводимое изучение стаханов
ских приемов труда по методу ин
женера Ф. Ковалева и дальнейшее 
массовое обучение рабочих всех 
специальностей лучшим приемам 
дадут в апреле повышенный рост 
производительности труда.

Развернувшееся действенное со
циалистическое соревнование в 
честь всенародного праздника 1 Мая. 
позволит коллективу цеха завоевать 
первенство в социалистическом со
ревновании и выйтп на первомай
скую демонстрацию трудящихся на
шего города с новыми трудовыми 
победами.

М. ОРЛОВ, 
нормировщик цеха.
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На первенство мира по шахматам
Вторая победа Ботвинника

31  марта в концертном зале Цен
трального дома Советской Армии до
игрывалась седьмая партия матча 
Ботвинник— Бронштейн. В отложен
ном положении у Ботвинника была 
лишняя пешка в коневом оконча
нии. Проведя необходимые подгото
вительные маневры, он добился об
разования отдаленной проходной 
пешки на ферзевом фланге. Надо 
отметить, что Бронштейн, невидимо
му, не использовал при этом всех 
своих возможностей и облегчил про
тивнику выполнение задачи.

В дальнейшем проходная нешка 
двинулась вперед, и Бронштейну 
пришлось задерживать ее конем, а 
его король был связан защитой 
центральной пешки. Пользуясь этим. 
Ботвинник направился королем на 
другой фланг. Черные ничего не 
могли противопоставить этому пла
ну, и на 66-м  ходу Бронтптейн 
сдался.

Таким образом,- Ботвинник одер
жал вторую победу подряд, п счет’ 
матча стал 4:3 в его пользу.

1 апреля восьмой партиен завер
шилась первая треть матча. Белыми 
играл Бронштейн. Противники из
брали сложный н острый вариант 
славянской защиты. В отличие от 
предыдущих встреч начало было 
разыграно в быстром темпе. Видимо, 
оба гроссмейстера были хорошо под
готовлены к этой системе.

Уже на 17-м ходу произошел раз
мен ферзей, а затем п ладен, но по
ложение оставалось напряженным. У 
белых образовались две связанные 
проходные пегакп на крайних лини
ях ферзевого фланга. При поддержке 
двух слонов Бронштейн продвигал 
пх вперед. Зато в центре грозно вы
глядела цепь черных пешек, а слон 
и конь Ботвинника успешно задер
ж али белые пешки.

Тогда создалась позиция, в кото
рой ни одна из сторон не могла уси 
лить своего положения. Дальнейшее 
продвижение как белых, так и чер
ных пешек не было возможным. От
сутствовали и объекты для успеш но
го нападения.

К 4 1 -у  ходу, когда партия была 
отложена, произошли дальнейшие 
размены.

2 апреля должна была доигры
ваться восьмая партия матча Бот
винник —  Бронштейн, оставшаяся 
накануне незаконченной. Однако 
после домашнего анализа Ботвинник 
сообщил арбитру матча —  между
народному мастеру Опоченскому (Че
хословакия), что согласен на ничью. 
С таким исходом согласился и Брон
ш тейн. после чего в партии был за
фиксирован ничейный результат.

(ТАСС).

ПО РОДНОЙ СТРАНЕ
НА 32-М  ЗТ А Ж Е ІКИ Л О ГО  ДОМА

Одним из первых высотны х зда
ний в Москве будет сдан в этом году 
в эксплуатацию 32-этаж н ы й  дом на 
Котельнической набережной.

31  марта группа монтажников, 
руководимая лауреатом Сталинской  
премии Алексеем Осечки ным, подня
лась на самую верхнюю часть дома. 
Она приступила к м онтажу 40-м ет
рового металлического шпиля, кото
рый будет венчать это грандиозное 
здание, расположенное на берегах 
Москвы-реки и Я узы .

Строители в ochqbhom уж е закон
чили облицовку фасадов. Чтобы об
лицевать только одну центральную  
часть дома, понадобилось 3 3  тысячи  
квадратных метров керамических 
плит.

В верхней части здания сейчас 
работает бригада каменщиков-облн- 
цовщиков, возглавляемая Тимофеем 
ІІІннько. Она заканчивает отделку 
лучевых декоративных башен, вен
чающих 2 5 -й  этаж . На каждой из 
них устанавливаю тся обелиски и 
художественны е керамические укра
шения.

На строительную площадку при
была большая партия гранита. Этот 
долговечный камень розового и крас
ного цветов добыт на многих карь
ерах страны. Нм строители опоясы
вают сейчас первые четыре этажа 
дома.

Широким фронтом ведутся от
делочные работы внутри здания. 
На всех этаж ах работают бригады  
паркетчиков, плотников, ш тукату
ров, маляров, лепщ иков, гранитчи
ков. После того, как будет закон
чен настил паркета, придут красно
деревщики, маляры, лепщ ики. Они 
придадут квартирам ую тны й вид. 
Для ускорения отделки ванны х ком
нат и кухонь применяются ориги
нальные блоки.

Бригады слесарей и механиков 
приступили к установке первых че
тырех лифтов, которые будут об
служивать жильцов высотной части 
здания. Всего здесь предполагается 
смонтировать 1 0  комфортабельных 
лифтов. Они будут двигаться в 
Шесть раз быстрее обычных подъем
ных машин.

(ТАСС).

ПОЧИН РОСТОВЧАН ОДОБРЕН
Коллегия Министерства местной 

промышленности РСФСР и президи
ум ЦК профсоюза обсудили почин 
коллектива ростовского завода «Про
летарский молот», разработавшего 
план комплексного снижения себе
стоимости продукции.

В составлении плана приняли 
участие рабочие, мастера, инженеры  
п техники предприятия. Кодлектиі 
обязался в этом году, снизив себе
стоимость продукции, дать государ
ству около 1 .3 0 0  тысяч рублен 
прибыли —  в два с лишним раз? 
больше, чем было намечено.

Доклад директора завода т. Ста
рикова вызвал оживленный обмеі 
мнениями. Вы ступивш ие на заседа
нии члены коллегии Министерства 
работники ЦК профсоюза н предста 
вителп московских предприятий одо 
брили инициативу ростовчан.

Ценный опыт коллектива завод: 
«Пролетарский молот» решено обсу 
днть на собраниях рабочих и служа 
щпх нреіприятий местной промыш 
ленности и организовать еоциали 
стическое соревнование за комплекс 
ное снижение себестоимости про 
дукции. (ТАСС).



Р Е Й Д  Б Р И Г А Д  ПЕЧАТИ ПО П Р Е Д П Р И Я Т И Я М

За образцовое использование оборудования
★ ★

Улучшить обслуживание 
трубопрокатного .стана

С п раведливое  требо вани е  
а в т р о т р а н с п о р тн и к о в

Социалистическим соревнованием 
■ за лучшее использование оборудова
ния и выполнение производственного 
плана в автотранспортном цехе Ста
ротрубного завода охвачено 90 про
центов рабочих. Водители автома
шин Г. Изгагин и М. Костромин 
вступили в соревнование за 100-ты- 
сячекилометровый пробег своих ма
шин без капитального ремонта. Зва
ние лучших присвоено грузчику тов. 
Бекмуллину и слесарю тов. Черных. 
Цехом получено новое оборудование, 
но оно полностью не используется. 
Не установлен, например, вулкани
зационный аппарат. Для него не мо
гут найти подходящего помещения.

С каждым днем возрастает необ
ходимость установки моечной маши
ны, но и этот вопрос не разрешен. 
Стоит без действия и 20-тонный 
гидравлический пресс, тогда как он 
необходим для качественного и ус
коренного ремонта машин.

Для того, чтобы повысить каче
ство ремонта, , улучшить условия 
труда, полнее использовать оборудо
вание, нужно администрации цеха 
по-серьезному заняться планирова
нием труда, механизировать транс
портировку моторов в помещение 
ремонта машин, устроить стенд для 
обкатки моторов после ремонта, так 
как отсутствие его заставляет про
изводить обкатку на автомашине при 
помощи буксировки.

Назрел вопрос об устройстве вы
тяжных труб в ремонтных мастер
ских. Для того, чтобы устранить 
іерерасход горючего и преждевре- 
денный выход моторов из строя, 
гужно расширить площадь гаража, 
і не держать машины на улице.

При устранении всех этих недо- 
:татков автотранспортный цех будет 
>аботать еще лучше.

Рейдовая бригада газеты «Под 
знаменем Ленина»: С. МАХОНИН
—  шофер, А. РЫБНИКОВ —  сле

сарь, Н. КОСТРОМИН —  шофер, 
П. АРТАМОНОВ —  старший ме
ханик цеха, В. СУТОРМИН —  
редактор стенгазеты «Автотранс
портник».

Коллектив прокатчиков стана 
Малый штифель № 1 первого цеха 
Новотрубного завода всесторонне об
суждал вызов прокатчиков четверто
го цеха на социалистическое сорев
нование за достижение высоких по
казателей образцового использования 
оборудования, снижение себестоимо
сти продукции и расходных коэфици- 
ёнтов металла, топлива, электроэнер
гии и других материалов.

Одобрив и приняв вызов прокат
чиков четвертого цеха, коллектив 
стана Малый штифель ЛГг 1 взял на 
себя обязательство получить в первом 
полугодии звание «Стан высокого 
использования техники» и наметил 
провести ряд организационно-техни
ческих мероприятий. Он, в частно
сти, решил увеличить производитель
ность стана при прокатке труб для 
цеха № 3 на 20— 25 процентов.

Успешное выполнение этих меро
приятий зависит от того, как стан 
обеспечивается металлом и инстру
ментом. Между тем, факты показы
вают, что с этим делом в цехе не 
все благополучно.

Стан часто простаивает, снижает 
ппоизводительность и ухудшает ка
чество продукции только из-за того, 
что отдел подготовки металла, воз
главляемый тов. Резник, несвоевре

менно подает металл на стан, непра
вильно сортирует и укомплектовыва
ет партии заготовок. 23 марта, на
пример, стан останавливался шесть 
раз из-за отсутствия металла.
. Плохо обеспечивается стан про
катным инструментом и, особенно, 
стержнями. Начальнику инструмен
тальной группы тов. Барахнину, 
очевидно, невдомек, что отсутствие 
высококачественных стержней необ
ходимых размеров вызывает частые 
перестройки стана, ухудшает каче
ство проката труб и вызывает ряд 
других ненормальностей в работе 
стана.

Нам кажется, что тт. Резнику и 
Барахнину нужно немедленно устра
нить эти недостатки, наладить обе
спечение стана необходимой заготов
кой и высококачественным инстру
ментом. Устранение недостатков 
позволит прокатчикам Малого 
штифеля № 1 выжать из стана вес, 
что он может дать.

Рейдовая бригада газеты «Под 
знаменем Ленина»: кольцевой А. 
КЛИМОВ, вальцовщики П. ЯГ- 
ННЖ, В. КОРКУНОВ, М. ГУД ИН, 
мастер П. КОНСТАНТИНОВ, фаб- 
рикатор А. ЧЕРНЫ Х, зав. БОТ 
М. ПРОХОРОВ, редактор стенгазе
ты «Трубопрокатчик» М. КИСЕ
ЛЕВ.

О ------

О чем пишут газеты
В цехах Новотрубного завода про

ходит рейд бригад печати за образ
цовое использование оборудования. 
3 апреля в очередном номере много
тиражной газеты «Уральский труб
ник» был напечатан материал рей
да с ремонтно-строительного цеха. 
Участники рейда сообщают, что мно
гие трудящиеся цеха являются ста
хановцами. Этого они добились за 
счет применения передовых методов 
труда и правильного использования 
оборудования. Однако., цех распола
гает значительными резервами. Име
ющееся оборудование не всегда ис

пользуется на полную мощность и 
содержится не в полной чистоте.

— На лесопилке лесорама работает 
не на полную мощность. Из смены 
в смену она передается грязная и 
смазывается нерегулярно. Пиломате
риалы поступают с перебоями, что 
вызывает простои пилорамы, выра
жающиеся за смену значительной 
цифрой, —  пишут ; участники рейда.

Рейдовая бригада печати предло
жила администрации устранить все 
отмеченные ею недостатки и пере
дать оборудование, рабочих на социа
листическую сохранность.

План работы лектория  
горкома ВКП(б) 

на апрель 1951 года
ЛЕКЦИОННЫ Й ЗАЛ ГК ВКП(б)
12 апреля. «Диалектический ма

териализм —  мировоззрение марк
систско-ленинской партии». Читает 
Бахарез А. М.

ПАРТКАБИНЕТ ГК ВКП(б)
6 апреля. «Исторический матери

ализм». Читает Малофеев Л. Ф.
18 апреля. «Учение марксизма-ле

нинизма о базисе и надстройке». Чи
тает Малофеев Л. Ф.

УПРАВЛЕНИЕ НОВОТРУБНОГО 
ЗАВОДА

17 апреля. «Основные решения 
XVIII партийного съезда и XVIII 
партийной конференции ВКП(б)». 
Читает Бахарев А. М.

КЛУБ ИМЕНИ В. И. ЛЕНИНА
4 апреля. «Учение марксизма-ле

нинизма о базисе и надстройке». Чи
тает Малофеев Л. Ф.

9 апреля. «Работа И. В. Сталина 
«Марксизм и национальной вопрос». 
Читает Бахарев А. М.

ПАРТБЮРО ДИНАСОВОГО 
ЗАВОДА

6 апреля. «Основные черты марк
систского философского материализ
ма». Читает Бахарев А. М.

20  апреля. «Партия большевиков 
в период перехода на мирную работу 
по восстановлению народного хозяй
ства». Читает Бахарев А. М.

27 апреля. «Партия большевиков 
в борьбе за восстановление и даль
нейшее развитие народного хозяй
ства СССР после окончания Великой 
Отечественной войны Советского Со
юза». Читает Скедкова М. Н.

КЛУБ ГОРНЯКОВ МАГНИТКИ
13 апреля. «Учение марксизма-ле

нинизма о базисе и надстройке». 
Читает Малофеев Л. Ф.

МЕДСАНЧАСТЬ НОВОТРУБНОГО 
ЗАВОДА

20  апреля. Собеседование по те
ме: «Партия большевиков в годы 
подъема рабочего движения перед 
первой мировой войной». Проводит 
Малофеев Л. Ф.

Местные органы 
народной

Д в а  года назад, весной 1949 года, 
о всей Рум ы нии бы ли созданы  Вре- 
іенны е комитеты  народны х Советов. 
)ни  полож или начало новой форме 
(естных органов власти  в странах 
ародной дем ократии .

В м ае того ж е L949 года состоя- 
ись вы боры  в народны е Советы Бол- 
арии , а примерно через год возник- 
и врем енны е местные Советы в  го- 
о д ах  и сел ах  Венгрии. Почти одно
ременно, весной 1950 года, в П оль- 
je  установилась единая власть  на 
.естах в лице народны х Советов.

С оздани е таких дем ократических 
рганов народной власти  стало  воз- 
ож ны м  б л аго д ар я  тем револю цион- 
ым преобразованиям , которы е про- 
зош ли  в эти х  стоанах  после осво- 
ож ден и я  их Советской Армией. Эти 
р ео бр азо ван и я  обеспечили переход 
сей  государственной власти  в руки 
абочего к л асса  и трудящ егося  кре- 
гьянства  при руководящ ей роли ра- 
очего класса , то-есть утвердили ре- 
ри.м народной дем ократии , выпол- 
яю щ ий ф ункции ди ктатуры  пролета- 
иата .
М естны е народны е Советы созданы  
полном соответствии с новыми кон- 

титуциям и стран  народной дем окра- 
ии, гласящ им и, что народ осущ еств- 
я е т  государственную  власть через 
редстави тельны е органы , избранны е 
утем  всеобщ его, прям ого и тайного 
элосовання.

В ы боры  местных Советов полож и- 
и конец сущ ествовавш ем у несоот- 
етствию м еж д у  центральны ми орга- 
ами власти , образованны м и на осно- 
е  новой дем ократической конститу- 
ии, и остававш и м ся консервативны м  
изовым аппаратом , на который они

власти в странах 
демократии -

долж ны  были опираться. В Румынии, 
например, примарии и префектуры, 
оставш иеся от преж него  государст
венного аппарата, явл ял и сь  тормозом 
дальнейш его  дем ократического  пре
образования страны . Т аким  ж е пре
пятствием к непосредственном у уча
стию  народны х м асс в управлении 
государством  бы ла с та р ая , изж ивш ая 
себя  структура м естной власти  в 
Венгрии, где во главе губернии стоял 
назначаем ы й правительством  феи- 
ш пан  (губернатор), а сельская адм и
нистрация состояла и з назначаем ого 
губернскими вл астям и  нотариуса 
(иногда одного на несколько дере
вень) и избираем ого сельским  собра
нием старосты.

С оздание местных народны х Сове
тов было крупны м ш агом  вперед. Яв
л я я сь  новой, более вы сокой ступенью 
народной дем ократии, местны е народ
ные Советы  в свою очередь создаю т 
благоприятны е условия д л я  дальней
ш его развития народной демократии, 
д л я  социалистического строительства 
в стране, для  укрепления сою за р а 
бочих и трудящ ихся крестьян  при ру
ководящ ей роли рабочего класса.

В состав местных народны х Сове
тов избраны  лучш ие представители 
трудового народа. В В енгрии, напри
мер, четыре пяты х всех членов гу
бернских, районны х, городских и 
сельских советов, избранны х 22 октя
бря  1950 года, составляю т промы ш 
ленны е рабочие и трудящ иеся кресть
яне. О стальны е —  видны е деятели  
науки, культуры  и искусства.

В народный С овет С офийской сель
ской околии на вы борах 15 м ая  1949 
года были избраны  6 рабочих, 21 кре

стьянин и 26 служ ащ их. Рабочем у 
классу  и трудящ ем уся крестьянству 
пр и н ад л еж и т руководящ ая роль в 
народны х Советах Румынии, П ольш и 
и других  стр ан  народной дем ократии.

В Б олгарии , где народные Советы 
сущ ествую т уж е около двух лет, они 
вы росли политически, окрепли орга
низационно и стали подлинно народ
ными органам и  государственной вл а 
сти на м естах. Н ародны й Совет П лов
дива провел больш ие работы по б л а 
гоустройству города. Выстроены три 
моста, н ачато  строительство крупно
го хлебозавода. О ткры то более 20 но
вых продуктовы х и промтоварны х м а 
газинов. Совет создал  8 ж илищ ны х 
кооперативов и вы строил 25 м ного
этаж н ы х  ж илы х домов.

О тличительной чертой народны х 
Советов является  их теснейш ая связь 
с местны м  населением. В С тарой За- 
горе, наприм ер, при городском нар о д
ном С овете создано 13 постоянных 
комиссий, актив которых насчиты вает 
более 100 человек.

З а  короткое врем я постоянные ко
миссии стал и  могучим средством мо
билизации народны х масс на осущ е
ствление м ероприятий, направленных 
на подъем  благосостояния трудящ их
ся Б олгарии . В Сливенской околии, 
издавна страдавш ей  от засухи, по 
инициативе постоянной комиссии н а 
родного С овета села М ало Чочовани 
началось строительство к ан ала  от ре
ки Т у н дж а  на поля и огороды четы 
рех сел. О колийский народный Со
вет, одобривш ий эту инициативу, 
обеспечил строительство техническим 
руководством  и м атериальны м и сред
ствами. М естное население по призы 
ву народного  С овета выделило р аб о 
чую силу.

Значительную  деятельность по б л а 
гоустройству городов и сел, по строи
тельству  ш кол, детских учреж дений и 
ам булаторий  развернули за  два  года

сначала  Временные комитеты, а ны 
не народны е Советы Румынии. Так, 
наприм ер, в четы рех селах  Ясской 

области впервые начали  функциони
ровать амбулатории, в селении Руд- 
ж и н о аса— родильный дом , ж енская и 
д етская  консультации, в селении Ко- 
дэеш ть— туберкулезны й диспансер. В 
других небольш их городах  и населен
ных пунктах области  откры то ш есть 
домов охраны  м атери и ребенка.

Румы нский город П аш кани , сильно 
пострадавш ий во врем я войны, от

с тр а и в ае т ся  почти заново. П ри под
дер ж ке  народного С овета закончено 
строительство электростанции, прове
дена кан ализац ия, расш иряется  сеть 
м агазинов государственной и коопе
ративной торговли.

Н ародны е Советы городов и сел 
Рум ы нии наметили конкретны й план 
по благоустройству и приступили к 
его реализации при активном уча
стии • трудящ ихся. Н аселение Г ал ац а  
по призыву местной народной в л а 
сти пролож ило в одном из районов 
своего города водопровод длиной в 
сем ь километров.

Таких примеров много. Они пока
зы ваю т, что творческая инициатива 
трудящ ихся в условиях народной д е 
м ократии неисчерпаема. О дноврем ен
но это — яркое свидетельство огром 
ной ж изненной силы и авторитета 
м естны х народных Советов.

О сущ ествляя государственную  
власть на местах, народны е Советы 
укрепляю т союз рабочего класса и 
трудящ егося крестьянства, явл яю 
щ ийся прочной основой реж им а н а 
родной дем ократии. Э тот нерушимый 
сою з под руководством коммунисти
ческих и рабочих партий  и с по
мощ ью  С С С Р обеспечивает строи
тельство ф ундам ента социализм а в 
странах  народной дем ократии.

И. ЛАПОНОГОВ.

Демократическая республика 
Вьетнам. Н ар о дн ая  армия ведет 
наступательны е бои на всех участ
ках ф ронта, нанося войскам ф р ан 
цузских колонизаторов больш ие 
потери в ж ивой силе и технике. 
Р азвернулись боевые действия в 
Северном В ьетнам е, где о ккупан
ты принуж дены  отступать под н а 
тиском Н ародной армии.

НА  С Н И М К Е : бойцы противо
воздуш ной обороны одной из ча 
стей Н ародной армии, ср аж аю 
щ ейся в С еверном Вьетнаме.

П рессклиш е ТАСС.  ■
ЗА Б А С Т О В О Ч Н А Я  Б О Р Ь Б А  

Ф РА Н Ц У ЗС К И Х  ТРУ Д Я Щ И Х С Я  
В П ар и ж е  продолж ается забасто в 

ка трудящ ихся метро и автобусных 
парков. Н есм отря на то, что ф р ан 
цузское правительство приним ает 
различные меры  д л я  того, чтобы 
сломить волю  бастую щ их, они про
долж аю т настаивать на требовании 
увеличить заработн ую  плату.

Попытки правительственны х о р га
нов наладить движ ение метро и а в 
тобусов до настоящ его времени не 
привели ни к  каким  результатам .

Р астет  так ж е  недовольство среди 
трудящ ихся комм унальны х и госу
дарственны х предприятий, государст
венных служ ащ их, которые требую т 
увеличения заработной платы.

Г азета  «Ю маните» приводит мно
гочисленные ф акты , свидетельствую 
щие о солидарности трудящ ихся с 
бастую щ ими. В ряде париж ских при
городов трудящ иеся организую т бес
платное питание для  детей бастую 
щ их —  париж ских транспортников.

В адрес забастовочного комитета 
париж ских транспортников со всех 
сторон страны  непрерывным потоком 
поступаю т средства в фонд помощ и 
бастую щ им. Эти поступления уж е 
превыш аю т три миллиона франков.

Солдаты, которы е по приказу в л а 
стей работаю т на некоторых авто
бусных линиях, заявляю т о своей 
солидарности с  париж ским и т р ан 
спортниками.

 О -----
КРИЗИС СЕЛЬСКОГО 

ХОЗЯЙСТВА В ИСПАНИИ
В ы ходящ ая в  М ексике и сп ан ск ' V 

прогрессивная газета «Э спанья попу- 
лар» отмечает, что сельское хозяйство 
Испании переж ивает  тяж елы й кри
зис. У рож ай зерновы х культур за  11 
лет  господства фашистского реж им а 
Ф ранко — реж и м а  грабеж а, нищеты 
и террора —  сократился в стране на 
33 процента.

Ф ранкисты  все эти годы лж иво 
уверяли, что у рож ай  зерновых куль
тур незначителен вследствие засух. 
Н а сам ом  ж е  д еле  причина сокращ е
ния урож аев  кроется в том , что 
франкисты  отним аю т у крестьян зем 
лю  и заставл яю т  работать их на 
крупных зем левладельцев, подвецга- 
ю т крестьян и батраков ж естокой 
эксплуатации.

Н екоторы е сельскохозяйственные 
акционерны е общ ества в городах 
М адрида, Берселоне, Севилье, Авиле 
и других городах, пользуясь покро
вительством правительственны х опга- 
нов, покупаю т у  крестьян  зерно по 
цене за  2,5 писеты за  килограм м , а 
затем  повы ш аю т на него цену и про
даю т его по 6,66 писеты за  кило
грамм. В результате подобных дей
ствий правительства и спекулянтов 
значительно снизился хлебный реци- 
он испанском у населению. Н ачи н ая  
с середины прош лого года, хлебный 
паек рабочего составляет 80— 150 
граммоЕ^^^кщ^^^^^^ТАСС^^

За ответственного репактора 
М. Г. ЧУВА Ш 0В .
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