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Улучшить руководство местной печатью
Большевистская печать является 

самым острым и самым сильным 
оружием партии. Все более и более 
возрастает ее роль в коммунистиче
ском строительстве. Печать неустан
но пропагандирует великие идеи 
Ленина —  Сталина, разъясняет тру
дящимся политику нашей партии, 
воспитывает пх в духе советского 
патриотизма, выступает организато
ром социалистического соревнования, 
популяризирует передовой опыт, 
служит массовой трибуной критики 
и самокритики.

Благодаря заботам партии значи
тельно выросла местная печать. В 
нашей области печатные газеты вы
ходят не только в городах и район
ных центрах, но и на многих пред
приятиях. Эти газеты, непосредст
венно связанные с жизнью, пред
ставляют собою большую силу в ру
ках партийных комитетов.

Можно назвать немало газет, ко
торые хорошо выполняют своп за
дачи, активно помогая партийным 
организациям в политическом вос
питании масс, в мобилизации пх 
сил на борьбу за дальнейшие успехи 
в хозяйственном и культурном стро
ительстве. Например, газета «Асбе- 
стовшш рабочий» большое внимание 
уделяет- вопросам политического вос
питания трудящихся, организации 
социалистического соревнования на 
предприятиях, культурной жйзнп 
города. Стремясь лучше удовлетво
рить возросшие запросы читателей, 
редакция старается разнообразить 
содержание каждого номера газеты, 
делать его злободневным, живым, ин
тересным. В газете часто выступают 
партийные работники, инженеры, 
стахановцы, рядовые труженики. 
Правда, у нее есть п серьезные не
достатки, но, тем не менее, она с 
честью оправдывает назначение пар
тийного органа.

Каждая газета призвана быть под
линно боевым партийным органом, 
отличаться высокой идейностью, 
принципиальностью и непримиримо
стью к недостаткам, удовлетворять 
политические п культурные запросы 
читателей. Между тем, многие го
родские и районные газеты имеют 
низкий идейно-политический уро
вень, отстают от жизни, слабо раз
вертывают критику и самокритику, 
несвоевременно поддерживают нова
торов, поэтому не пользуются уваже
нием и любовью читателей.

Важнейшее дело городских п рай
онных иазет —  политическое воспи
тание масс на основе пропаганды 
политики и мероприятий партии и 
правительства в тесной связи с ме
стными явлениями и фактами, на
иболее близкими и понятными тру
дящимся. А читатель, раскрывая га
зету, нередко видит на ее страницах 
длинные постановления местных ор
ганизаций, скучные отчеты о вся
ких собраниях п заседаниях, сводки 
о ходе той или иной хозяйст
венной кампании и бледную инфор
мацию о минувших событиях.

Плохо заботится о воспитании 
своих читателей газета Режевекого 
района «Большевик». Только в пяти 
номерах газеты, вышедших с 17 ян
варя по 14 февраля, опубликованы 
два обращения, два постановления 
райкома партии, два отчета о заседа
ниях. Конечно, в газете не могли 
найти МОСТА материалы, которые вдо

хновляли бы рабочих, колхозников 
и интеллигенцию района на сомоот
верженный труд.

Сила нашей печати —  в ее креп
ких связях с массами. Об этом, к 
сожалению, забывают некоторые ре
дакции газет. Они охотно печатают 
всякие официальные документы и 
материалы штатных сотрудников, 
не задумываясь над тем, что подоб
ная практика приводит в утрате 
лица массовой газеты, к извращению 
важнейшего принципа большевист
ской печати, требующего опираться 
на внештатный актив, на рабкоров 
и селькоров. Такого рода извращения 
до последнего времени допускала ир- 
битсвая газета «Коммунар». На, ее 
страницах часто появлялись матери
алы, собранные штатными сотруд
никами по телефону. Работники ре
дакции нашли возможным за целый 
год побывать только в одном колхо
зе. Неудивительно, что колхозная 
жизнь освещалась крайне поверхно
стно н уродливо.

Нет надобности доказывать, что 
печатная газета может итти в ногу 
с жизнью, быть содержательной, 
интересной, Действенной лишь тог
да, когда она сделает прочными п 
постоянными свои связи с партий
ным и советским активом, с рабсель
корами, редколлегиями стенгазет, 
читателями —  передовиками произ
водства, инженерами, учителями, аг
рономами, врачами.

Местным газетам присущи п дру
гие серьезные недостатки. Многие из 
них плохо освещают деятельность 
партийных и комсомольских органи
заций, Советов, учебных заведений 
и культурно-просветительных уч
реждении, слабо популяризируют 
опыт передовых предприятий и кол
хозов, недостаточно борются за вне
дрение достижений науки в производ
ство, за овладенпе техникой. Значи
тельное количество газет редактиру
ется неряшдпво, имеет непривлека
тельный внешний вид из-за плохо
го полиграфического оформления.

Недостатки в работе местной печа
ти объясняются, главным образом, 
тем, что горкомы и райкомы партии 
зачастую неудовлетворительно* руко
водят газетами, недооценивают пх 
воспитательной и организаторской 
роли. А ведь в руках партийного 
комитета газета —  важнейшее сред
ство руководства идеологической ра
ботой, хозяйственным и культурным 
строительством. Товарищ Сталин 
учит, что без газеты руководить 
нельзя, что печать представляет со
бою наиболее гибкий аппарат, подоб
ного которому в природе не суще
ствует. Прочно опираться на этот 
аппарат, связывающий многочислен
ными неуловимыми нитями партию 
с массами, значит повседневно на
правлять деятельность печати, забо
титься о повышении ее пдейно-по- 
литического п культурного уровня, 
о развитии инициативы, усиленпп 
политического воздействия на мас
сы, активно поддерживать деловые 
критические выступления.

Однако, у нас нередко встречаются 
такие факты, когда первые секрета
ри горкомов и райкомов, вместо того, 
чтобы лично направлять работу га
зет, передоверяют руководство нми 
отделам пропаганды и агитации. 
Планы редакций, отчеты о их рабо
те рассматриваются и утверждаются

от случая в случаю. Не уделяется 
внимания подбору кадров журнали
стов. В ряде районов редакторы га
зет, вопреки указаниям ЦК ВІШ(б), 
систематически используются в ка
честве уполномоченных райкомов 
партии по проведению хозяйствен
ных кампаний. Из-за этого иногда 
газеты выходят нерегулярно.

Некоторые типографии, например, 
Красноуральска, находятся в запу-

ч
ценном состоянии, ютятся в непри
годных помещениях, ожидая, когда 
вспомнят о них облполиграфиздат и 
местные организации. Да и редакции 
газет кое*где поставлены в тяжелые 
условия. Так, редакция камышлрв- 
ской газеты обитает в комнате раз
мером четырнадцать квадратных 
метров, в которой невозможно одно
временно побеседовать с группой по
сетителей.

Не вникает глубоко в деятель
ность'своего печатного органа —  
газеты «Под знаменем Ленина» Пер
воуральский горком партии. Работ
ников горкома не тревожит, что га
зета, выходящая пять раз в неделю, 
слабо п неумело освещает яркую, 
полнокровную жизнь большого горо
да, отгородилась от масс: за два года 
нет было созвано НИ одной читатель
ской конференции, ни одного сове
щания рабкоров. Страницы газеты 
заполняются материалами штатных 
сотрудников. В течение двух лет 
бюро горкома, нп разу не заслушива
ло отчетный доклад газеты, не рас
сматривало и не утверждало планы 
работы. Ннкто из секретарей горкома 
в течение минувшего года не высту
пил в газете. Такое отношение Пер
воуральского горкома к своей газе
те нельзя считать правильным.

Городские п районные комитеты 
партии должны усилить руководство 
местными газетами, проявить боль
шевистскую заботу о повышении их 
идейно-политического уровня, укре
пить редакции квалифицированными 
работниками. Следуют подчеркнуть, 
что это дело неразрывно связано с 
улучшением всей партийно-полити
ческой, хозяйственной и культурной 
работы в городе, в районе.

Нужно, требовать от редакций га
зет, чтобы они непрерывно улучша
ли содержание газет. В каждом но
мере следует помещать: передовую 
статью на актуальную тему, коррес
понденции и заметки о работе пред
приятий, колхозов, общественных 
организации, культурных упрежде
ний, статьи об йіыте и методах тру
да новаторов производства, письма 
трудящихся, полнокровную информа
цию.

Перед местной печатью стоят 
большие и ответственные задачи. 
Расширяя свои связи с массами, го
родские, районные и многотираж
ные газеты должны шире развернуть 
борьбу за воспитание трудящихся в 
коммунистическом духе, за дальней
ший подъем промышленности и сель
ского хозяйства, за дальнейший рост 
культуры. Долг партийных комите
тов —  оказывать повседневную и 
всестороннюю помощь местной печа
ти в решении стоящих перед ней 
задач, добиваясь повышения ее роли 
в коммунистическом строительстве.

(Передовая статья газеты «Ураль
ский рабочий» за 6 марта 1952 г.).

Женщины—работники науки и культуры — 
должны настойчиво двигать вперед советскую  
науку и технику,  направлять свои творческие  
силы и способности на новый под'ем социали
стической культуры, литературы и искусства,  
народного образования и здравоохранения.

Открылась третья сессия 
Верховного Совета СССР

5 марта в Москве начала свою 
работу третья сессия Верховного Со
вета СССР.

В два часа дня в Большом зале 
Кремлевского дворца открылось засе
дание Совета Союза.

Совет Союза заслушал и утвердил 
доклад Мандатной комиссии о при
знании полномочий вновь избранных 
депутатов Совета Т!оюза по девяти 
избирательным округам, взамен вы
бывших.

Затем Совет Союза единогласно 
принял повестку дня сессии: 1. Ут
верждение Государственного бюджета 
СССР на 1952 год и отчета об ис
полнении Государственного бюджета 
СССР за 1950 год; 2. Утверждение

Указов Президиума Верховного Со
вета СССР.

В четыре часа дня Большой зал 
Кремлевского дворца заполнили де
путаты Совета Национальностей.

Совет Национальностей заслушал 
и утвердил доклад Мандатной комис
сии о признании полномочий вновь 
избранных депутатов Совета Нацио
нальностей по девяти избирательным 
округам, взамен выбывших.

Затем Совет Национальностей еди
ногласно утвердил следующую по
вестку дня сессии: 1. Утверждение 
Государственного бюджета СССР на 
1952 год и отчета об исполнении 
Государственного бюджета СССР за 
1950 год; 2. Утверждение Указов 
Президиума Верховного Совета СССР. 
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Гіо следам  решений 
одной конференции

Производственно-техническая кон
ференция строителей Уралтяжтруб- 
строя заслушала и обсудила ряд док
ладов п содокладов о комлексном 
внедрении стахановских приемов, о 
механизации строительных работ. С 
трибуны конференции была произне
сена не одна речь о том, что нужно 
немедленно улучшить строительные 
работы, подчинить все единой цели 
— досрочно выполнить годовой план.

Прошло 15 дней со дня принятия 
развернутого решения производст
венно-технической конференции. Но 
что же сделано для претворения ее 
решений в жизнь?

На конференции очень остро ста
вился вопрос об оснащении поден
ными механизмами всех , работ на 
участке жплстроя. Указывалось, что 
пз-за отсутствия механизмов строи
тельные работы по дому № 6 прово
дятся вручную. Теперь здесь постав
лен кран, и работы пошли значи
тельно быстрее. Поставлена н бето
номешалка на площадке строитель
ства домов №№ 28 п 29. П это, по
жалуй, все, что сделано в осущест
вление решений конференции.

С большим вниманием н интере
сом на конференции был заслушан 
содоклад главного инженера жили
щного строительства тов. Муравен- 
кова «О комплексном _строительстве 
жплых домов». Казалось бы, что с 
первых же дней после конференции 
поточно-скоростному строительству 
будет уделено . особое внимание. Но 
ничуть не бывало! Недельно-суточ
ные графики нопрежнему не выпол
няются. Директор комбината произ
водственных предприятий тов. Мас
лов просто отмахнулся от законных 
требований строителей включиться в 
поточно-скоростное строительство, он 
продолжает работать черепашьими 
темпами. Погрузочное бюро и тран
спортная контора также работают 
плохо и нп в какой мере не способ
ствуют внедрению комплексного по
точно-скоростного строительства.

Все это приводит к невыполнению 
плана по жилищному строительству.
В январе он был выполнен только на 
70 процентов, не последовало пере-

—  О  —

В ЧЕСТЬ ЖЕНСКОГО ДНЯ
Небольшой, но дружный коллек- j Международный женский деньх жен- 

тпв дворового цеха Новотрубного за- , щины-труженпцы встали на ста- 
вода с честью выполняет рринятые 1 хановскую вахту. Замечательных ус- 
на себя обязательства. | пехов добплась бригада грузчиков,

Зная, что без знаний нельзя до- которой руководит А. П. Демидова, 
биться хороших количественных п Февральский план она выполнила на 
качественных показателен, труже- 141 процент. В числе первых идут 
ніікп цеха занимаются в кружках j стахановки тт. Свечнпкова, Козоду- 
по повышению своего политического : бова, Говорова, Дудошнпкова, Попо- 
п общеобразовательного уровня. ва п ряд других. Е. ЗЛОБИНА,

Стремясь достойно встретить1 председатель цехкома.

лома и в феврале. II это тогда, как 
коллектив Жплстроя способен зна
чительно перевыполнять задания по 
всем видам работ. Но вся . беда в 
том, что строительными материала
ми не обеспечены, а начальник уп
равления строительством тов. .Іевпт- 
екпй и главный инженер тов. Фи
лимонов отделываются однюш обе
щаниями, а «воз и ныне там».

Такпм образом, решение производ
ственно-технической конференции о 
комплексном внедрении работ на жп- 
лпщном строительстве остается пока 
только на бумаге.

Планом на 1952 год предусмотре
но повышение выработки на строи
тельно-монтажных работах на 20 
процентов по сравнению е 1951 го
дом. Для выполнения этой серьезной 
задачи нужен творческий труд не 
только рабочих, но п инженерно- 
технических работников всего уп
равления. Но, однако, п по этому 
вопросу, кроме составления огромно
го плана по комплексной механиза
ции строительства нпчего практи
чески еще не сделано. Пз одиннадца
ти мероприятий, намеченных про
вести в этом году, только два кон
кретизированы сроками пеполненпя. 
Спрашивается: какой же толк от
мероприятий, когда неизвестно вре
мя их выполнения?

Еще хуже получилось с пунктом 
по устранению на участках обезлпч- 
кп в пользованнп инструментом. О 
том, что необходимо закрепить ин
струмент за бригадами и обеспечить 
места для хранения его, на конфе
ренции говорилось много, п рабочие 
жда.та, что это мероприятие будет 
осуществлено немедленно, так как 
большой «исследовательской» рабо
ты здесь не требуется. Но увы! Вы
полнение этого справедливого тре
бования рабочих администрацией .от
несено... на второй квартал.

Пз всего сказанного напрашивает
ся одпн вывод, что собственным ре
шениям руководители Уралтяжтруб- 
строя не придают должного значе
ния іі не торопятся их выполнять.

3. КОРМИЛЫДЕВА.



П а р т и й н а  я ж и з н ь

Отчеты и выборы партийных органов ★ ★ _

Большевистская критика недостатков
На высоком ид ей но-п ол итп че ск о м і Молодой коммунист тов. Баринова

уровне прошло отчетно-выборное 
собрание парторганизации Хромпн- 
кового завода. Работу партийного 
бюро за отчетный период подробно 
осветил секретарь партбюро тов. Де
никин. Его доклад вызвал оживлен
ные прения.

—  Партийное бюро много занима
лось вопросами массово-политиче
ской и культурно-воспитательной 
работы, —  заявил выступающий 
тов. Царев. —  Но занималось оно 

.ими не повседневно, а кампанейски. 
Партийное бюро и его секретарь тов. 
Демакпн слабо руководили агитато
рами. Семинары для них проводи
лись нерегулярно. Это привело к 
тому, что многие агитаторы работали 
без плана или просто устранились 
от выполнения этого поручения.

С резкой критикой в адрес парт
бюро выступил коммунист тов. 
Склямнн.

—  Партийному бюро, —  сказал 
он, —  было известно, что в цехе, 
где начальником тов. Скорыннн, 
имеются серьезные недостатки. Од
нако, партийное бюро не сделало со
ответствующих выводов, не проя
вило должной требовательности в 
начальнику цеха, осталось глухим к 
'•нгналам рабочих. Считаю, что пар
тийному бюро необходимо не толь-

критпковала партийное бюро и его 
секретаря тов. Демакнна за слабое 
руководство комитетом комсомола. 
Она отметила, что в результате от
сутствия партийной помощи комсо
молу резко снизилась активность 
отдельных комсомольцев.

Коммунист тов. Евдокимов в своем 
выступлении заявил:

—  Партийное бюро недостаточно 
осуществляло контроль за выполне
нием постановлений партийных соб
раний. Так, например, на одном из 
собраний было принято постановле
ние, обязывающее начальников це
хов чаще бывать в молодежных об
щежитиях, интересоваться жизнью и 
бытом молодых рабочих, выступать 
перед ними с докладами и лекциями. 
Однако, это решение осталось на 
бумаге. Руководители цехов в обще
житиях не бывают. ..

Далее тов. Евдокимов отметил, что 
партбюро слабо осуществляло кон
троль за выполнением партийных 
поручений коммунистами.

.В прениях выступили также 
тт. Засыпкин, Горвец, Бурбулис, Ба
женов, Терентьева, секретарь ГК 
ВКП(б) тов. Жирнов и другие.

Партийное собрание наметило ме
роприятия, обеспечивающие оживле- 
'нне внутрипартийной работы. Сек-

Чествование памяти  
Н, В. Гоголя

ко констатировать имеющиеся недо- ретарем партийного бюро избран тов. 
статки, но и устранять, а главное j Злоказов, а заместителями его тт. 
предупреждать появление пх. I Рублев н Бобылев. А. ЛАВРЕНОВ.

—  О -----

Партбюро слабо руководило партгруппами
На состоявшемся отчетно-выбор

ном собрании парторганизации цеха
вало обмен опытом их работы.

—  Партбюро и его секретарь тов.
4 Новотрубного завода всесторон- (-Ануфриев, —  заявил коммунист тов. 

не была обсуждена работа партбюро 
н его секретаря тов. Ануфриева. Вы
ступая в прениях, коммунисты резко 
критиковали партбюро за слабое об
общение п распространение опыта 
работы партийных групп, ослабление 
агитационно-массовой работы на от
дельных участках и недостаточное 
руководство комсомольцами.

Коммунист тов. Анучин отметил, 
что партбюро плохо инструктирова
ло партгруппоргов, не органнзовы-

Рябков, —  недостаточно уделяли 
Внимания стенной печати. II только 
по этой причине имели место случаи 
зажима критики со стороны админи
страции.

На собрании с резкой критикой 
выступили коммунисты тт. Якимен
ко, Анисимов, Кпсматов, Сосунов, 
Шадрин, Горпна п другие.

Партийное собрание приняло раз
вернутое решение. Секретарем парт
бюро избран тов. Степанов.

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
В БОЛЬШОМ ТЕАТРЕ

4 марта в Большом театре состо
ялось торжественное заседание, по
священное 100-летию со дин смерти 
гениального художника слова. Здесь 
собрались стахановцы московских 
предприятий, ученые, писатели, де
ятели искусств, представители Совет,- 
ссой Армии и Военно-Морского Флота, 
учащаяся молодежь, а также зару
бежные гости, прибывшие в СССР 
на чествование памяти Н. В. Гоголя. 
Среди присутствующих —  главы 
посольств и миссий, акреднтованные 
в Москве.
, Торжественное заседание кратким 

вступительным словом открывает 
академик В. В. Виноградов.

С докладом, посвященным 100-ле
тию со дня смерти Н. В. Гоголя, 
выступил профессор В. В. Ермилов. 

 О  —

В КЛУБЕ ГОРНЯКОВ МАГНИТКИ
На днях в клубе горняков Маг- j 

нитки состоялся вечер, посвящен- ! 
ный 100-летпю со дня смерти.вели
кого русского писателя Н. В. Гого- 

. Іля. Доклад о творчестве Н. В. Гого-д 
‘ ля прочитала учительница школы 

20 тов. Пванова. После доклада 
члены художественной самодеятель
ности клуба и школы XI 20 высту
пили с отрывками из произведений 
Н. В. Гоголя «Мертвые души» и 
«Как поссорился Иван Иванович с 
Иваном Никифоровичем».

Хорошо прошла также литератур
ная лекторина.

 О  —
ДЕТСКАЯ САМОДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

НА ДИНАСЕ 
В клубе Динасового завода рабо

тает два детских коллектива художе
ственной самодеятельности. В млад
шую группу входят учащиеся 5, 6 
и 7-го классов. Старшая группа со
стоит из учащихся 7, 8 и 9-го клас
сов.

Коллектив детской художествен
ной самодеятельности уже подгото
вил пьесы В. Катаева «Белеет парус 
одинокий», С. Михалкова. «Красный 
галстук», А. Гайдара «РВС», литера
турный монтаж «Мы за мир» и дру
гие.

Сейчас коллектив работает над 
спектаклем «20 лет спустя».

Обмен опытом работы столовых 
★ ★

Быстро и культурно
обслуживать

Основная задача каждой офици
антки —  быстро и культурно об
служить посетителей. Помня об этом, 
я стремлюсь к тому, чтобы в нашей 
столовой трудящиеся долго не задер
живались

Еще задолго до открытия столо
вой я обеспечиваю столы всем необ
ходимым. Приборы располагаю тав, 
чтобы они всегда были под руками. 
В нашей работе важно быстро об
служить первых посетителей. Если 
мы, например, не сумеем быстро об
служить первую партию столующих
ся, то следующие посетители будут 
задержаны значительно дольше. II, 
наоборот, если мы не задержим пер
вых столующихся, то следующие бу
дут обслуживаться без задержки. В

посетителей
своей работе я -учитываю это и ста
раюсь работать так, чтобы первую 
партию обедающих обслужить быст
ро и культурно.

Моя работа, как и других моих 
подруг, значительно . улучшилась 
после того, как я стала посещать 
занятия кружка техминимума для 
официанток, организованного прп 
ОРС’е завода. В кружке я научилась 
приемам быстрого, культурного и 
вежливого обслуживания потребите
лей. В дальнейшем я постараюсь ра
ботать еще лучше, чтобы на
ша столовая была одной из лучших 
в ОРС’е Новотрубного завода.

ДОМОЖИРОВА,
официантка столовой № 3.

—  О -----

За вкусную и сытную пищу

Международный обзор
ПО ПУТИ НЕУКЛОННОГО ПОДЪЕМА

Следуя великому примеру Совет-< роста промышленной продукции, ус- 
ского Союза, опираясь .на его ио- корившего машинизацию сельского

Как только в нашей стране нача
лось соревнование за выпуск про
дукции отличного качества, коллек
тив моей бригады решил включиться 
в это дело и принял обязательства 
быстро и культурно удовлетворять 
запросы потребителей. Мы постави
ли перед собой задачу —  добиться 
приготовления вкусной и высокока
чественной пищи.

Повседневная борьба за высокое 
качество пищи позволила моей 
бригаде завоевать званпе «Бригада 
отличного качества приготовления 
пищи». Мы и сейчас не снижаем на
шей борьбы за приготовление вкус
ной и высококачественной пищи. Для 
того, чтобы подавать посетителям 
высококачественные и всегда свежие 
обеды, мы в течение всего дня пищу 
готовим небольшими порциями и, 
по мере спроса, готовим дополни
тельно. .

Нашей успешной работе большую 
помощь оказывает своевременный

оракераж готовых олюд, который, 
как известно, определяет вкусовые 
качества пищи. У. нас уже вошло в 
систему определять труд работников 
по качеству приготовленной пищи. 
Для того, чтобы улучшить качество 
и разнообразить пищу, наша бригада 
систематически повышает свои зна
ния на курсах техминимума пова
ров.

Однако, большим тормозом в нашей 
работе является то, что обеденный 
зал столовой находится на втором 
этаже, а кухня —  в первом. Под’ем 
пищи производится руками. Руко
водство столовой іі цеха № 3 Ново
трубного завода никак не додумает
ся до того, чтобы механизировать 
подъемник пищи. Это дало бы воз
можность облегчить подачу блюд в 
столовую и значительно ускорить 
обслуживание посетителей.

В. КОРЕШКОВА, 
повар столовой № 3.

—  О -----

Кулинарный совет за работой

мощь, трудящеюся стран народной 
демократии успешно спроят основы 
социализма.

Высокие темпы развития характер
ны для всех отраслей народного хо
зяйства Польши, Чехословакии, Ру
мынии, Венгрии, Болгарии и Алба
нии. Н аряду с быстрым ростом по 
пути, неуклонного подъема в странах 
народной демократии идет и сель
ское хозяйство.

Народная власть вывела сельское 
хозяйство из состояния упадка и из
бавила крестьянство от нищеты и 
голода. Важнейшим мероприятием в 
этом отношении была аграрная ре
форма. Демократические преобразо
вания, осуществленные в деревне, 
привели к увеличению сельскохозяй
ственной продукции. Так. например, 
в Румынии по сравнению с 1949 го
дом урожай пшеницы вырос в 1950 
на 14,1 процента, ,а в 1951 году на 
80 процентов, что - касается хлопка, 
то его в Румынии было собрано в 
50 раз больше. Серьезные успехи 
достигнуты в развіггии животновод
ства.

Подъем сельского хозяйства стал 
возможен в результате мощного

хозяйства.
На полях Польши, например, в 

прошлом году работало свыше 25 
тысяч тракторов, т. е. в десятки раз 
больше, чем в довоенные годы. 
Тракторный парк Венгрии увеличился 
по сравнению с 1950 годом на 50 про
центов и т. п.

Характерным для всех стран на
родной демократии является неук
лонное внедрение ів сельское хозяй
ство, развивающееся ,на основе пе
редовой агротехнической науки, но
вейших типов машин, дающих воз
можность крестьянству значительно 
повысить производительность труда.

Меняется облик деревни. Ярким 
примером в этом отношении является 
болгарское село Мадора в Коларов- 
градской околии (уезде). Помимо 
новых хозяйственных и жилых строе
ний, здесь построены народная чи
тальня, амбулатория и родильный 
дом. В 1949 году село было пол
ностью электрифицировано, а в сле
дующем году радиофицировано.

Ростки -нового прочно пустили 
корми в городах « селах стран на
родной демократии.

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЙ КРИЗИС ВО ФРАНЦИИ
29 февраля французское правитель-. конопроект об увеличении налогов 

ство, возглявл-яемое Эдгаіро.м Форам, на 15 процентов, имевший целью 
ушло в отставку. Национальное со- і усилить гонку вооружений, 
брание (парламент) отказало Фору ! Правительство Фора было двенад- 
в доверии. 309 голосами против 283 і цатым по счету в послевоенной 
оно отвергло правительственный за-1 Франции и оамым недолговечным.

Просуществовало оно менее шести 
недель. В чем же основная причина 
неустойчивости правительств во 
Франции? Это — растущее сопро
тивление французского н-арода поли
тике .нищеты и войны, проводимой 
правителями Франции по указке В а
шингтона.

Как известно, недавно американ
ские заправилы приказали Фору до- | 
вести военные расходы страны до 
астрономической суммы в 1.400 млрд. - 
франков. Чтобы изыскать средства j 
для выполнения требования импе
риалистов США, французское пра-1 
вительство решило еще туж е завин
тить налоговой прете.

Этот шаг правительства вызвал бу
рю народного возмущения. Как от- , 
мечала французская газегга «Комба», : 
во время обсуждения вопроса о бюд
жете различные общественные орга
низации буквально' бомбардировали 
решение Национального собрания 
протестами. Это народное сопротив- : 
ление и свалило правительство Фора.

Нынешний правительственный кри
зис во Франции является вместе с 
тем яркой иллюстрацией глубоких 
внутренних противоречий в империа
листическом лагере. Они проявля
ются не только между отдельными 
маршаллизованными странами и бур
жуазными партиями, .но и внутри 
этих стран и  партий. По этой при
чине против Фара голосовали даже 
члены его собственной радикальной 
партии. Важнейшим фактором, уг
лубляющим эти противоречия, явля
ется растущее народное движение 
за мвп, против агрессивной политики 
нмперйалистов.

В, ХАРЬКОВ.

Дирекция Первоуральского торга 
организовала прп секторе обществен
ного питания кулинарный совет.
Его работа строится на основе обоб
щенного опыта труда лучших пова
ров и заведующих производством 
предприятий общественного питания 
города. На своих заседаниях со
вет разрабатывает мероприятия по 
экономии и расходованию всех видов 
пищевых продуктов, уменьшению 
процента отходов при холодной и 
тепловой обработке продуктов, ра
циональному использованию пище
вых выходов в общественном пита
нии. На совете также разрешаются 
вопросы применения в питании 
всех видов сырья и новых пи
щевых продуктов.

6 февраля состоялось очередное 
заседание кулинарного совета. На 
нем былн обсуждены вопросы разра
ботки н раскладки на блюда руб-

 ♦ < > ♦

НРАСНЫЙ УГОЛОК 
ЗАНЯТ ПОД ЖИЛЬЕ

По воле начальника жилищно- 
коммунального отдела Динасового за
вода ІІоздняка красный уголок об
щежития Л: 10 заняли семейные 
жильцы. До этого времени молодые 
рабочие часто посещали красный 
уголок, играли в шахматы, читали 
литературу, слушали беседы и лек-, 
ции. Теперь в общежитии культур
но-массовая и-воспитательная работа 
не ведется из-за отсутствия помеще
ния. Имеют место случаи, когда мо
лодые рабочие собираются на кухне.

Мы просим начальника ЖК0 Ди
насового завода т. Поздняка ответить 
на вопрос: когда же жильцы обще
жития № 10 будут иметь возмож
ность культурно проводить свой до
суг? ГРЕБНЕВ,

леных мясопродуктов. Особое вни
мание было уделено приготовлению 
бифштекса рубленого и натураль
ного, бифштексов рубленых с яй
цом п луком, филе рубленое с то
матным соусом и т. д.

Кулинарный совет уточнил техно
логический процесс обработки мяса, 
определил какое нужно употреблять 
мясо для изготовления указанных 
выше блюд, нормы закладки и вы
хода готовой продукции.

Следует сказать' что кулинарный 
совет для работников столовых яв
ляется большой практической шко
лой и надежной опорой поваров п 
заведующих производствами по 
улучшению качества приготовляемой 
пищи,

М. ХРАМЦ0ВА,
заведующая сектором общественного 

питания-торга.

ПО СЛЕДАМ  
НЕОПУБЛИКОВАННЫ Х ПИСЕМ 

Рабочий механической мастерской 
Новотрубного завода П . Запотев 
прислал в редакцию нашей газеты 
письмо о том, что а  столовой №  10 
нет порядка :и отсутствует книга 
жалоб. Копия письма для расследо
вания и .принятия мер была направ
лена в отдел рабочего снабжения 
завода. Начальник сектора общест
венного питания О Р С ’.а тов. Трофи
мова сообщила редакции, что факты, 
указанные в .письме, подтвердились. 
Заведующая столовой Коробіщына от 
занимаемой должности отстранена и 
переведена иа другую работу. С ра
ботниками проведено совещание по 
улучшению работы столовой. Перед 
начальником мастерской поставлен 
вопрос об устройстве установок для 
подогрева пищіі н>а раздаче.

Редактор В. И. АГИШЕВ.
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