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Коммунисты и комсомольцы! Актив
но участвуйте в предмайском сорев
новании, бу д ь те  в первых рядах 
б о р д о в  з а  доср оч н ое выполнение 
государственны х планов и социали
стических обязательств!

ХОРОШО ПОДГОТОВИТЬСЯ 
И ПРОВЕСТИ ЭКЗАМЕНЫ В ШКОЛЕ

Вырастить и воспитать грамот
ное, физически здоровое и всесторон
не развитое поколение, достойное ве
ликой ленинско-сталинской эпохи, 
—  такова важнейшая задача всей 
нашей общественности.

Большевистская партия и Совет
ское правительство постоянно учат 
нас тому, как нужно проявлять за
боту о детях, о воспитании и обра
зовании пх. Благодаря заботам пар
тии и правительства в нашей стра
не создана широкая сеть учрежде
ний, в которых обучаются и воспи
тываются дети.

Но главное в воспитании и обуче
нии детей принадлежит школе, роди
телям- Хорошее воспитание в семье, 
полностью соответствующее совет
ской морали, активно способствует 
обучению ребенка в школе. П было 
бы неправильным, глубоко ошибоч
ным резкое разделение задач семьи и 
школы в воспитании ребенка. Зада
ча эта общая, и успех решения ее 

.зависит от полноты и содержания 
связи школы с родителями. Именно 
на этот путь более прочно стали в 
нынешнем учебном году многие шко
лы нашего города н добились замет
ных успехов как в повышении ус
певаемости, так и в содержании во
спитательной работы.

Надо прямо сказать, что роди
тельские комитеты в большинстве 
школ работают хорошо. Они зани
маются всеми вопросами работы и 
жизни школ, являются активными 
помощниками учительских коллек
тивов. Можно привести немало при
меров, когда родительские комитеты 
вместе с директорами школ, вместе 
с учителями дружно берутся и доби
ваются неплохих- успехов. Именно 
этпм объясняется тот факт, что ус
певаемость за третью учебную чет
верть значительно возросла.

Прошедший смотр детской худо
жественной самодеятельности также 
показал, насколько велико значение 
родительских комитетов и в этом де
ле. Весь зрительный зал горячо ап
лодировал участникам самодеятель
ности школы Л? 2, показавшей за
мечательную и трогательную танце
вальную картинку «Счастливое дет
ство», в оформлении которой боль
шая заслуга родительского комите
та п его председателя тов. Алексеен

ко, а в подготовке картинки пре
подаватель Кушнир.

Очень много я серьезно работают 
по вопросам воспитания и подтяги
вания отстающих родительские ко
митеты почти всех школ. И сейчас,, 
когда наступила последняя, завер
шающая учебный год четверть, осо
бенно нужна помощь родительских 
комитетов. Они должны еще глубже 
входить во все дела школы, чтобы 
общими силами с учителями быстрее 
устранять имеющиеся недостатки, 
хорошо организовать подготовку к 
переводным и выпускным экзаме
нам- Совершенно правильно посту
пают те родительские комитеты, ко
торые взяли под свое непосредствен
ное шефство отстающих учеников я 
посещают их родителей.

Подготовка к экзаменам —  это 
большое и ответственное дело, кото
рое требует активизации школьной 
жизни и работы всех пионерских и 
комсомольских школьных организа
ций.

Подготовка к экзаменам настойчи
во требует того, чтобы и горком ком
сомола, а прежде всего секретарь j 
ГК ВЛКСМ по школам тов. Тычнни- ; 
на, как можно ближе стояли к за- j 
дачам учащихся. Повседневная, дей- 
ственная помощь, а не только одни ! 
красивые решения, как это было в і 
прошлом, нужна школам от город- 
ского комитета ВЛКСМ в эти горячие 
дни. Надо так поставить дело, что
бы вниманием пионеров и комсо
мольцев был окружен каждый слабо 
успевающий ученик, и чтобы сейчас 
же в результате этого у него поя
вилась уверенность в своих силах 
сдать и выдержать предстоящий эк
замен.

До начала переводных п выпуск
ных экзаменов остается не много 
времени. II дело чести каждого учи
тельского коллектива, всех пионер
ских и комсомольских организаций, 
при активной помощи родительских 
комитетов, хорошо и всесторонне 
подготовиться к экзаменам в шко
лах. Экзамены в школах это —  
отчет учащихся іі учителей перед 
своей Родиной, перед партией и 
правительством, отчет каждого уче
ника за свою учебу, а учителя —  
за его работу. II готовиться к ним 
надо сейчас же, готовиться упорно, 
настойчиво, повседневно.

Первомайскому празднику—достойную встречу!

Стахановский труд

И. Д. МАЛЬЦЕВ — обрубщик 
слитков мартеновского цеха Старо
трубного завода. Он с первых дней 
предмайской стахановской вахты вы
дает сверхплановую продукцию. За 
10 дней апреля тов. Мальцев выпол
нил нормы выработки на 160 про
центов.

Фото А. Зиіятдииова,

По новой технологии
В дни предмайской вахты литей

щики завода отопительных агрегатов 
перешли на новую технологию фор
мовки деталей. Она в корне изменя
ла методы организации труда и 
вдвое повысила их производитель
ность.

Рабочие и работницы с честью 
выполняют свои предмайские обяза
тельства. Пример самоотверженного 
груда показывают формовщики Ва
лентина Романова, Любовь и Нина 
Кошелевы, Василий Бе.тичев. Еже
дневно они вьпіолняют по две нор
мы.

Еще больших успехов на предмай
ской вахте добился Павел Берднпков, 
работающий на обработке литья. 
Сменные нормы он выполняет на 
340 процентов.

А. КОРЧИШКО, 
начальник цеха.

Стремясь ознаменовать всенарод
ный праздник 1 Мая новыми произ
водственными достижениями, трудя
щиеся баллонного цеха Новотрубного 
завода ежедневно перевыполняют 
нормы выработки-

Правильно используя рабочее вре
мя, резчики тт. Сакса, Падеров и 
Каяров с начала месяца выполняют 
нормы выработки на 170— 181 про
цент.

С перевыполнением норм выработ
ки работают на предмайской вахте 
кузнецы тт. Никифоров, Сысоев л

Слугин. Они ежедневно выполняют 
более двух сменных норм.

С честью и достоинством несут 
предмайскую вахту токари тт. Со-._ 
лодовннков и ІІюднн, которые с на
чала месяца работают на уровне 
158— 198 процентов.

Самоотверженным трудом знамену
ет предмайскую стахановскую вахту 
підропрессовщііца тов. Вяткина.

Все труженики цеха охвачены од
ним стремлением —  досрочно вы
полнить предмайские обязательства.

М. ХАМЗИНА.

Более двух заданий в смену
Горячо откликнулись на призыв 

коллектива 5'ралмашзавода и серов- 
скнх металлургов трудящиеся цеха 
ремонта печей Динасового завода. 
Они все, как один, встали на пред
майскую стахановскую вахту. Стре
мясь ознаменовать ее сверхплановой 
продукцией, коллектив этого цеха 
показывает образцы стахановского 
труда. Между бригадами каменщи
ков тт. Ярова и Орлова идет на
стойчивая борьба за первенство в со
ревновании.

11 апреля обе бригады работали 
на капитальном ремонте печи Л? 2

цеха М 1. Работа шла в быстром 
темпе. Каждой бригаде в этот день 
хотелось завоевать первенство- Под
собные рабочие бригады тов. Заха
ровой своевременной подготовкой 
раствора и подноской материала обе
спечили бригадам высокую произво
дительность. Но первенство в этот 
день пришлось поделить обеим 
бригадам, выполнившим сменные за
дания на 2 08  процентов.

Сейчас обе бригады каменщиков 
стремятся к одной цеди —  досрочно 
выполнить апрельский план.

М. ОРЛОВ.

Лучшие люди цеха
Коллектив трудящихся цеха XI 3 ! ства обеспечивает плавщикам высо-

Хро.чшікового завода стремится оз
наменовать первомайский праздник 
досрочным выполнением апрельского 
плана. Залогом к этому служит 
стахановский труд тружеников це
ха- Смена мастера Гольцева еже
дневно выполняет сменные задания 
на 145— 146 процентов. Плавщпкп 
тт- Букин и Матвеев повысили со
держание основного вещества в пла
ве до 66 процентов.

Снабжение сырьем высокого каче-

копротводчггельный труд. За счет 
правильного ведения технологиче
ского процесса плавки н лучшей ор
ганизации труда смена мастера тов. 
Федосова сменные задания ежеднев
но перевыполняет на 44 процента. 
Хорошо работают плавщпкп тт. 
Уменко и Фролов.

Труженики цеха самоотверженным 
трудом вносят свой вклад в общее 
дело борьбы за мир во всем мире.

Л. МЕЛЬНИКОВ.

По Советскому Союзу

— о —

Предмайское социалистическое 
соревнование

В городах и селах нашей страны 
развертывается предмайское социа
листическое соревнование.

Горняки шахты «Никанор» треста 
«Ворошпловуголь (Донбасс), сорев
нуясь в честь международного празд
ника, отгрузили уже двенадцатый 
эшелон сверхпланового угля, добы
того с начала года. Бригада знатного 
комбайнера Тихона Михайлова почти 
удвоила выработку.

Включившись в предмайское со
ревнование, текстильщики Красно
холмского комбината (Москва) в пер
вой декаде апреля выдали более че

тырех тысяч метров сверхплановой 
ткани.

Рабочие и специалисты Минского 
тракторного завода внедрили в про
изводство свыше 50 рационализатор
ских предложений, благодаря чему 
производительность труда на заводе 
повысилась на полтора процента и 
на 15 процентов снижен расход ин
струмента.

Хлеборобы Краснодарского края 
ведут соревнование за сокращение 
сроков весенних полевых работ при 
отличном качестве. Сев колосовых 
уже закончен в сельхозартелях 21 
района.

НА ХЛОПКОВЫХ ПОЛЯХ
Колхозы Таджикистана присту- | сеяно на 27 тысяч гектаров больше, 

пили к севу богарного (неполивного) : чрМ к этому сроку в прошлом году.
хлопчатника на площади, вдвое пре
вышающей прошлогоднюю.

Массовый сев хлопчатника ведут 
также колхозы Туркмении. Уже за- посевной клин.

Колхозы Араратской долины (Ар
мения) засеяли хлопчатником весь

ПЕРВЕНЕЦ ВЕЛИКИХ СТРОЕК 
КОММУНИЗМА

Близятся к завершению работы на 
первенце великих строек коммуниз
ма—  Волго-Донском канале.

На Малпновской насосной станцнп 
начал работать второй насосный аг
регат. Поступление воды в Бересдав- 
ское водохранилище увеличилось на 
54 тысячи кубометров в,час. Как 
только уровень воды в Береславском 
водохранилище достигнет проектной 
отметки, заработает Варваровская 
насосная станция. Она наполнит 
последний на Волго-Доне крупный 
водоем.

Донской магистральный, Нижне- 
Донской и Азовский распределитель
ный каналы, приняв воду, начинают 
передавать ее для замочки постоян
ной колхозной и совхозной ороси
тельной сети. Вода из этих каналов 
будет использована для полива пер
вых 100 тысяч гектаров земель за
сушливой зоны Ростовской области.

Будущее Цимлянское море станет 
одним из крупных районов рыболов
ства, здесь ежегодно будет вылавли
ваться свыше 100 тысяч центнеров 
ценной рыбы.

I В бригада Ивана Бунеева
j На полях колхоза «Путь к комму- 
I нпзму» (Краснодарский край) раз

вернулись массовые полевые работы. 
Во главе передовиков социалистиче
ского соревнования за отличное ка
чество п сжатые сроки сева стоит 
тракторная бригада Героя Социали
стического Труда Ивана Бунеева. В 
■содружестве с полеводческой брига
дой механизаторы отлично посеяли 
колосовые и сейчас развернули мас
совый сев подсолнечника и много
летних трав.

Бригада широко применяет стаха
новские маршруты и почасовой гра- 

I фпк, которые установлены не только 
; для самих трактористов, но п для 
I подвозчиков семян, горючего и воды, 
j Образцовая работа механизаторов 
! и колхозников полеводческой брига- 
; ды подняла производительность тру- 
! да на 20— 30 процентов.

Трактористы перевыполняют 
I сменные задания на всех видах по- 
j левых работ. Темпы сева значитель- 
I но превышают прошлогодние-

СОРЕВНОВАНИЕ РАБОТНИКОВ ПОТРЕБКООПЕРАЦИИ

По инициативе Постниковского 
сельпо среди работников потреби
тельской кооперации Вологодской об
ласти началось социалистическое 
соревнование за экономию в расхо
дах, ускорение оборачиваемости обо
ротных средств и повышение рента
бельности.

Постниковское сельпо в 1951 го
ду не имело почти дебиторской за
долженности. Работники сельпо взя
ли социалистическое обязательство

—  сэкономить в текущем году 
10.600  рублей за счет снижения 
норм естественной убыли, сокраще
ния процента по кредиту, экономии 
топлива в хлебопечении, сокращения 
транспортных и других расходов.

По примеру Постниковского сель
по в социалистическое соревнование 
за экономию и бережливость вклю
чились работники 31  райпотребсою
за, 118 сельпо п 9 баз Вологодско
го союза потребительских обществ.

(ТАСС),



п а р т и й н а я  ж и з н ь

М нож ить трудовы е успехи в предм айском  соревновании!
О своей работе рассказывают коммунисты-волочильщики Новотрубного и Старотрубного заводов

★  ★

За первенство в соревновании
У нас, в о л о ч и л ь щ и к о в ,  вошло в 

правило выполнять свои обещания, 
которые мы даем. Стремясь достойно 
встретить Международный праздник 
1 Мая и выйти победителями в со
ревновании с коллективом воло
чильщиков Новотрубного завода, мы 
ежедневно перевыполняем нормы 
выработки. '

Наша смена за первый квартал 
заняла первое место в соревновании 
между сменами. Встав на предмай
скую стахановскую вахту, мы. пер
венство держгаі за собой. За 10 дней 
апреля план выполнен намп на 107 
процентов. Ведущую роль в нашем 
цехе показывают коммунисты и ком
сомольцы. За декаду я, например, 
выполнила норму на 165 процентов, 
коммунист Татьяна Куренных на 
резке труб дала 138 процентов. 
іБіригадир протяжки, чинен заводско
го партийного бюро «пав. Яковлев 
вывдашпл норму на 134 процента.

Успешному выполнению своих 
обязательств способствует слаженная 
работа всего коллектива. Мастер сме
ны коммунист тов. Вайдич и мастер 
отделки комсомолец тов- Мельников, 
умело организуют работу. С начала 
смены они стремятся взять разгон с 
тем, чтобы полностью загрузить обо
рудование. Равномерная подача труб 
в отделку обеспечивает выполнение 
почасового графика сдачи труб. Бри
гадир протяжки Николай Иванович 
Яковлев, приняв смену, прежде все
го организует подачу заготовки к 
станам, поток отжига, правку и от
возку труб в отделку.

Готовясь к всенародному празд
нику Первое Мая, мы примем все 
меры к тому, чтобы сохранить пер
венство в соревновании между сме
нами. Это будет нашим лучшим по
дарком Первому Мая.

У м н о ж а ю  свои успехи

В. МАВРИНА,
резчица труб Старотрубного завода.

Наш подарок Родине
Обращение уралмашевцев и се- 

ровекпх металлургов о развертыва
нии предмайского социалистического 
соревнования нашло горячий отклик 
среди членов бригады, которой я ру
ковожу. Члены моей бригады, как и 
весь советский народ, стремятся оз
наменовать всенародный праздник 
Первое Мая новыми производствен
ными успехами.

Соревнуясь с коллективом воло
чильщиков Старотрубного завода, в 
марте моя бригада достигла непло
хих результатов. Производственную 
программу мы выполнили на 136,6  
процента, довели выход труб первого 
сорта до 99 процентов. Особенно 
славно поработали кольцевые тт. 
Катков, Балыбердпн, масловой тов. 
Данилов. Все онп трудились по-ста-

хавовекп, велп упорную п настойчи
вую борьбу за выполнение норм, за 
выпуск высококачественной продук
ции.

Вступая на предмайскую вахту, 
мы дали слово выполнить производ
ственную программу на 138 про
центов при выпуске труб первого 
сорта до 99,5 процента.

Члены папгего коллектива: ошкны
уверенности в выполнении овоих 
обязательств. Пусть наш стаханов
ский труд умножает славу нашей 
любимой Родины, приближает тор
жество коммунизма..

А. ШЕСТАКОВ,
старший волочильного стана.

Среди волочильщиков Новотруб
ного завода с каждым днем все ярче 
и ярче разгорается социалистическое 
соревнование за достойную встречу 
всенародного праздника Первое Мая.

Успехи волочильщиков умножа
ются. На доске показателей с каж
дым днем увеличивается спи
сок стахановцев, перевыполняющих 
свои производственные нормы. Рабо
тая с вдохновением, волочильщики 
своим созидательным трудом крепят 
дело мира во всем мире.

Горячо одобряя миролюбивую по
литику партии и правительства, я 
■стараюсь быть в числе передовиков 
производства. Участвуя в соревнова
нии, мартовскую норму я выполнил 
на 161 процент, вместо 140 по обя
зательству. Эти успехи я постараюсь 
закрепить и на предмайской вахте, 
если в этом мне окажет действенную 
помощь мастер тов. Кишін в загруз
ке моего станка.

Своим высокопроизводительным 
трудом я внесу свой вклад в по
дарок волочильщиков всенародному 
празднику —  Первое Мая.

А. ВОЛКОВ, 
резчик труб.

Вклад в дело мира
Становясь на предмайскую стаха

новскую вахту, я взял на себя обя
зательство ежедневно выполнять 
нормы выработки на 140 процентов. 
Слово большевика я держу крепко. 
За 10 дней апреля я выполнил нор
му на 161,9  процента.

Готовясь достойно встретить Меж
дународный праздник трудящихся 
Первое Мая, я постараюсь закрепить 
достигнутые успехи. Это будет мо
им скромным вкладом в дело мира.

П. МАКСИМОВ, 
отжигальщик труб Старотрубного

завода.

★ Ат
С лаж енная работа бригады

Бригада протяжки труб, которой 
я руковожу, работает слаженно. Она 
горячо борется за выполнение обя
зательств, данных в письме товари
щу Сталину. В достижении высокой 
производительности труда сказыва
ются результаты массово-политиче
ской работы. Я, как агитатор, 
стремлюсь к тому, чтобы все члены 
бригады былн в курсе текущих со
бытий, рассказываю им о жизни в 
нашей стране, о людях новостроек 
коммунизма, призываю их быть в 
чпсле передовиков социалистического 
соревнования.

Готовясь достойно встретить вели
кий первомайский праздник, моя

бригада с честыо выполняет взятые 
на себя социалистические обязатель
ства. Наша смена за 10 дней апреля 
выполнила план на 107 процентов. 
Пример стахановской работы пока
зывают коммунисты старший стана 
т. Снпгирев н кочегар т. Хомьяк. 
Пнй сумели обеспечить выполне
ние плана за 10 дней апреля на 
153 процента.

Закрепляя своя успехи, мы поста
раемся выйти победителями в сорев
новании с мартеновцами нашего за
вода.

Н. ЯКОВЛЕВ,
бригадир протяжки Старотрубного

завода.

На предмайской вахте
По всей нашей стране все шире и 

шире развертывается предмайское 
социалистическое соревнование. Пат
риоты своей Родины стремятся праз
дник весны ознаменовать новыми 
производственными успехами.

Активно включились в предмай
ское соревнование и члены моей 
бригады. Вставая на стахановскую 
вахту в честь празднпка Первое

Мая, мы далн слово апрельскую про
грамму выполнить на 130 процен
тов, прп выпуске продукции отлич
ного качества на 99,5 процента. За
лог этому —  слаженность в работе 
всех членов бригады.

День 1 Мая мы встретим стаха
новскими подарками-

И. ЕВДОКИМОВ,
старший стана Новотрубного завода.

Свое слово сдержу
Как н все трудящиеся нашего це

ха, я встал на предмайскую вахту, 
включился в социалистическое со
ревнование за досрочное выполнение 
обязательств, данных в ппсьме ве
ликому Сталину.

Мартовское обязательство я вы- 
! полнил на 150 процентов. Но, надо
сказать, что я мог оы работать еще

доставка труб. Работа кранового хо
зяйства —  самое узкое место в це
хе. Администрации цеха надо наве
сти здесь такой порядок, прп кото
ром все краны работали бы четко, 
а загрузка правильных станов тру
бами была бы полной и своевремен
ной.

производительнее. В достижении бо- 
1 лее высоких показателей .мешают 
простои из-за крана п неаккуратная

Г. СНИГИРЕВ, 
правильщик труб Новотрубного 

завода.

Международный обзор
ТРУДОВЫЕ под в иги

Быстро восстанавливается іі пдет 
по пути неуклонного подъема сель
ское хозяйство Китая, освобожден
ное от феодальных пут демократиче
ской аграрной реформой. Эта ре
форма уже полностью проведена на 
территории, которую населяют 300  
миллионов человек- В текущем году 
землю получат все трудящиеся кре
стьяне страны.

В китайской деревне произошли 
велпчайшпе преобразования. Так, в 
деревне Чжананьцзуне (Восточный 
Китай) раньше нз 80 хозяйств 50 
имели жалкие клочки земли пли яв
лялись вовсе безземельными. 70 
процентов обрабатываемой крестья
нами землп принадлежало помещи
кам. Трп четверти урожая тружени
ки полей обязаны были отдать в ви
де арендной платы за землю іі на 
уплату' многочисленных налогов.

Ныне в Чжананьцзуне нет беззе
мельных крестьян. Жители деревни с 
небывалым трудовым подъемом рабо
тают на своей земле.

Аграрная реформа и повседнев
ная помощь, оказываемая крестьян
ству народным правительством, от
крыли перед сельским хозяйством 
Кптая огромные перспективы даль
нейшего п еще более успешного раз
вития- На северо-востоке Китая уро
жай зерновых в прошлом году на

НИТАЙСНИХ КРЕСТЬЯН
7,6 процента превысил рекордный 
сбор 1943 года. На северо-западе 
страны урожай пшеннцы был на
17,4 процента выше, чем в 1950  
году. Сбор хлопка превысил высший 
довоенный уровень на 17,8 процен
та. В нынешнем году планируется 
дальнейшее увеличение сельскохо
зяйственного производства: по зер
новым на 8 процентов и по хлопку 
—  на 20 процентов.

Великие демократические преобра
зования в Китае подняли на новую 
ступень политическую активность и 
сознательность крестьян, пробудили 
пх творческую инициативу. Сейчас 
в стране идет широкая подготовка к 
проведению массового весеннего се
ва. Для обеспечения высоких уро
жаев строится множество новых ка
налов, водоемов, ирригационных си
стем.

трудящихся крестьян. В связи с 
этпм газета «Дагунбао» писала: «На
граждение тружеников полей явля
ется событием, не имеющим примера

ПОСЛЕДСТВИЯ АМЕРИКАНСКОГО ДИКТАТА

в истории страны, п отражает заме
чательные успехи, достигнутые в 
развнтпп сельского хозяйства ново
го Кптая».

Газета «Гуаньмднжибао» сообща
ет, что в этом году в провинции 
Шаньдунь было запланировано вы
рыть 200 тысяч колодцев, но благо
даря большому патриотическому 
под'ему крестьян задание значи
тельно подав ышшяемо. Только в

! Три года назад в Вашингтоне 
представители США н пх одиннад
цать портнеров подписали агрессив
ный Северо-Атлантический договор 
— программу войны іі агрессин за
океанских претендентов іна «миро
вое господство».

Американские правящие круги ре
шили отпраздновать эту мрачную 
дату- Однако, их старания не увен
чались успехом. Парадная шумпха, 
имевшая целыо создать видимость 
каких-то «достижений» Атлантиче
ского блока, с треском провали
лась... Выступления президента Тру
мэна, Ачесона, министра финансов 
Снайдера на юбилейной церемонии в 
Вашингтоне, пропагандистские трю
ки буржуазной печати іі радио не 
смогли скрыть внутреннего кризиса, 
переживаемого агрессивным блоком, 
іі усиления кризисного состояния 
экономики западно - европейских 
стран.

С помощью Северо-Атлантическо
го блока н «плана Маршалла» аме
риканские империалисты лишили 
страны Западной Европы нх само-

районах Дзя-оджоу и Чаиван вырыто ! стоятельностн, лишили независимо- 
309 тысяч колодцев і стп пх внешнюю и внутреннюю по

литику и превратили нх в военно-
На днях народное правительство 

Кптая наградило орденами группу
сырьевые прпдаткп США. 

Пагубность политики «маршалли-

зованных» правительств, подчинив
шихся американскому диктату, убе
дительно иллюстрируется примера
ми английской действительности. 
Только в 1951 году в Англии, по 
явно преуменьшенным данным офи
циальной статистики, цены на про
довольственные товары поднялись на 
15 процентов. Гонка вооружений в 
стране, как пишет газета «Дейлп 
экспресс», привела к тому, что в 
ближайшее время цены на хлеб, му
ку, мясо, бэкон п другие продукты 
повысятся в среднем еще на 12— 33 
процента. С каждым днем сокраща
ется мизерный паек, который англи
чане .до сих пор получают по кар
точкам. Буржуазная газета «Ныос 
кроникл» вынуждена признать, что 
«если так будет продолжаться п 
дальше, снижение жизненного уров
ня примет угрожающий характер н 
приведет к настоящему голоду», 

Бюджетом нищеты п голода на
звали французы новый бюджет сво
ей страны. Правящие кругн Фран
ции согласились под давлением Ва
шингтона довести в 1952 году воен
ные расходы до 1 .400  миллиардов 
франков- Это значит, что налоговый 
пресс еще сильнее будет давить на 
французских трудящихся. Каждое 
утро жители Западной Европы со 
страхом просматривают газеты, ища

новое сооощение о повышении цен. 
Этот страх имеет серьезные основа
ния. В Пталігн, Бельгии, Норвегии 
п других маршаллпзованных странах 
цены уже выросли в десятки раз по 
сравнению с довоенным уровнем. 
Очень тяжелые экономические за
труднения испытывает ныне Дания, 
где налоговое бремя по сравнению с 
довоенным периодом возросло в пять 
pas, а внешний долг страны состав
ляет почта один миллиард крон. 
Этим только можно об’яснпть, как 
пишет гаізега «Лаінд ог феше», сто 
«датчане все больше н больше про
клинают Северо - Атлантический 
пакт».

Политика агрессии и гонки воору
жений, проводимая странами Северо- 
Атлантического Союза, порождает 
все больший рост сопротивления ши
роких масс авантюристическому кур- 
еу американских империалистов. 
Это понимают и видят сами запра
вилы американской политики.

Так, член палаты представителен 
США Фред Босби, составивший док
лад о трехмесячной поездке по стра
нам Запада, без всяких обиняков 
признал: «Мы (американцы) стано
вимся наиболее ненавистной нацией 
в мире...» и добавил, что в странах 
Западной Европы презирают амери
канскую внешнюю политику.

Таковы последствия агрессивной 
политики монополистов Уолл-Стрита 
и их западноевропейских лакеев.

Р. СТРЕЛЬНИКОВ.
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