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Н НОВОМУ ПОДЫМУ 
РАБОТЫ НОМСОМОЛА

Закончивший недавно свою работу 
X I с‘езд ВЛКСМ подвел итоги большой 
и разносторонней деятельности комсо
мола, руководимого большевистской 
партией. С'езд принял резолюцию по 
учетному докладу ЦК ВЛКСМ и при
нял решения по докладам о работе ком
сомола в школе и об изменениях в 
Уставе BJIKCM. В этих материалах оп
ределены пути дальнейшего под'ема ра
боты комсомола, его важнейшие задачи 
на современном этапе.

Как одну из важнейших задач, с‘езд 
поставил создание комсомольских орга
низаций во всех колхозах, учреждениях 
и на предприятиях, где есть молодежь.

Решения с‘езда являются боевой про
граммой деятельности комсомола. Они 
мобилизуют комсомольцев и комсомо
лок, юношей и девушек на новые под
виги во славу нашей социалистической 
Родины.

Сейчас, когда в печати опубликова
ны решения XI с'езда ВЛКСМ, основ
ной задачей каждой комсомольской ор
ганизации является ознакомление и 
глубокое изучение материалов XI с'езда 
комсомола. Руководители организаций 
ВЛКСМ должны ознакомить всех ком
сомольцев и несоюзную молодежь с ма
териалами с‘езда, направить всю их 
деятельность на боевое претворение в 
жизнь исторических решений.

Сейчас на предприятиях комсомоль
ские организации ведут раз'яснение 
решений с!езда. Комсомольские органи
зации должны использовать все имею
щиеся в их распоряжении формы и ме
тоды разрешения решений XI с'езда 
ВЛКСМ, мобилизации комсомольцев и 
молодежи на практическое выполнение 
их, на под‘ем всей деятельности комсо
мольских организаций. Руководители 
комсомола должны использовать для 
пропаганды решений и популяризации 
итогов с'езда выступление на комсо
мольских собраниях п собраниях моло
дежи делегата XI с'езда ВЛКСМ от на
шего города Тамары Плешковой. Это бу
дет одной пз наиболее интересных и 
живых форм разрешения комсомольцам 
и широким массам несоюзной молодежи 
материалов прошедшего с'езда.

Вместе с изучением и пропагандой 
решений с'езда комсомольские органи
зации должны улучшать и укреплять 
связь с молодежью, вовлекать в свои 
ряды лучшую ее часть, повышать уро
вень всей организационной и полити
ческой деятельности, улучшать работу 
комсомольских и пионерских организа
ций в школах и ремесленных учили
щах.

В разРснении и практическом выпол
нении решений с'езда комсомольским 
организациям должна быть оказана 
значительная помощь партийных орга
низаций. Они должны усилить руко
водство и помощь комсомольским орга
низациям, сделать их боевыми помощ
никами в выполнении решений партии 
и правительства во всех областях дея
тельности. ч

Решения XI с'езда ВЛКСМ являются 
боевой программой работы комсомола 
по коммунистическому воспитанию мо
лодежи, по дальнейшей мобилизации 
его сил и энергии на выполнение за
дач, поставленных партией. Нет сомне
ния, что комсомольские организации 
нашего города под руководством партии 
успешно осуществят решения своего 
XI с'езда, еще больше проявят себя 
как верные помощники -большевистской 
партии в великой созидательной рабо
те по строительству коммунизма.

П р едм ай ск ое со р ев н о в а н и е

Достойно встретим Первомай!
*■ *

Скоростная плавка
Мартеновский цех Старотрубного за

вода успешно выполняет обязательства, 
взятые в честь 1-го Мая. 18-ти днев- 
ный план выполнен на 102 процента, 
а 18 апреля суточный план был пере
выполнен на 10 процентов.

Первенство в соревновании постоянно 
держит смена мастера т. Малахова, где 
сталеваром т. Карнаухов. Коллектив 
изо-дня в день выпускает сверх зада
ния на 15—20 процентов качественно
го металла.

На стахановской вахте сталеплавиль
щики мастера т. Малахова добились 
выдающихся успехов в сокращении 
сроков плавки.

15 марта сталевары т. Малахова вы
полнили сменную норму на 154 про
цента, а сменное задание на 133 про

день 7,3 тонны стали. На следующий 
день, принимая утром смену во время за
валки, когда каждый рабочий занял 
свое место, т. Малахов обратился к  кол
лективу смены с призывом:

— Мы давали слово на стахановской 
вахте вести плавку только скоростными 
методами. Сегодня каждый из нас дол
жен сделать все, чтобы плавка была 
скоростной.

Трудящиеся поддержали своего мас
тера. Работа закипела с новой силой. 
Закончив завалку, смена быстро нара
щивала тепловой режим плавления, 
правильно провела доводку. Плавка бы
ла проведена за 7 часов 50 минут, что 
достигнуто впервые за годы работы 
мартена.

В этот день смена выполнила произ
водственное задание но выпуску метал-

цента. С одного квадратного метра пода [да, более чем на 140 процентов, 
печи сталеплавильщики сняли в этот1 в. Алексеев .

Газогенераторщики на вахте
Активно участвуя в предмайском! плановым отделом завода. Газогенера- 

социалистическом соревновании, коллек- і торная станция сэкономила в марте 40 
тив газогенераторной станции Дпнасо- ‘ 
вого завода не только выполнил, но и 
перевыполнил мартовский план.

Первенство в соревновании заняла 
смена т. Цветухина. Ей присуждено 
звание «Смена отличного качества». В 
дни стахановской вахты коллектив тов.
Цветухина с каждым днем повышает 
производственные показатели. Система
тически сменное задание трудящиеся 
перевыполняют на 5—8 процентов.

Среди коллектива смены отличается 
стахановец т. Денисюк. Он выполняет 
норму выработки на 105,8 процента.
Хорошо трудится т. Маланичев.

18 апреля директор завода утвердил 
месячную калькуляцию работы газо- 
станции, составленную бухгалтерией и

тысяч рублей
Хорошая работа слесарей и электри

ков позволила снизить на 5 тысяч 
рублей плановую сумму расходов, по
лучена экономия топлива. Значительно 
ниже плана себестоимость вырабаты
ваемого газа.

Большую экономию средств дает внед
рение в производство предложения на
чальника газостанцпи т. Максимова об 
использовании пара газостанцпи. Соз
дав замкнутый цикл пара, находящего
ся в рубашках генераторов, концентри
руя его, газогенераторщики снова по
лучают возможность использовать пар. 
Эго предложение экономит газостанцпи 
более 300 тысяч рублей в год, снижает 
себестоимость газа.

В.КИШЕНЕЦ.

ИНФОРМАЦИОННОЕ 
СООБЩЕНИЕ О ПЛЕНУМЕ 

ЦК ВЛКСМ
Состоялся первый пленум Ценраль- 

ного Комитета ВЛКСМ, избранного XI 
с'ездом комсомола. Пленум обсудил орга - 
низационные вопросы.

Пленум избрал первым секретарем ЦК 
ВЛКСМ тов. Михайлова Н. А. Секретаря
ми ЦК ВЛКСМ избраны тт. Шеле- 
иин А. Н., Ершова Т. П., Федорова В. Т., 
Кочемасов В. И.

Пленум избрал бюро ЦК ВЛКСМ в 
составе тт. Михайлова Н. А., ПІелепи- 
на А. Н., Ершовой Т. П., Федоровой 3. Т., 
Кочемасова В. И., Краеавченко Н. П., 
Колмзковой М. Н., Семичастного В. Е., 
Туманова 3. П., Чернепова В. П., Ма 
шерова П. М.

Информационное сообщение 
о заседании Центральной 

ревизионной комиссии ВЛКСМ
Состоялось заседание Центральной 

ревизионной комиссии ВЛКСМ, избран
ной XI с'ездом комсомола. Заседание 
обсудило организационный вопрос.

Председателем Центральной ревизион
ной комиссии ВЛКСМ избран тов. Ха- 
разов В. II.

— ★— - 
РАССКАЗЫ ТАМАРЫ ПЛЕШКОВОЙ
На-днях вернулась в Первоуральск де

легат XI о/езда ВЛКСМ, комсорг ремеслен
ного училища N4 6 Тамара Плешкова.

Позавчера Тамара Плешкова выступила 
перед учащимися ремесленного училища 
Д  б е рассказом о работе X I с'езда ВЛКСМ.

Вся работа с'езда и принятые им реше
ния направлены на усиление коммунисти
ческого воспитания, говорит т. Плешкова, 
на повышение политического н общеобра
зовательного уровня молодежи.

Она рассказывала собравшимся, в какой 
обстановке проходила работа с'езда, о док
ладе секретаря Ц К ВЛКСМ  т. Михайлова. 
С огромным вниманием слушали учащиеся, 
когда т. Плешкова рассказывала о Москве, 
о музее Владимира Ильича Ленина, о вы
ставке подарков X I с'езду ВЛКСМ.

В. МАШАРСВА.

По  С о в е т с к о м у  С о ю з у
СОРЕВНОВАНИЕ 

ТРАКТОРНЫХ БРИГАД
По инициативе брига

дира Ящиковской МТС, 
Ворошиловградской об
ласти, Украинской ССР, 
Григория Евдомащенко 
в стране развернулось 
социалистическое сорев- 
н о в а н и е тракторных 
бригад за отличное ка
чество полевых работ, за 
высокий урожай на кол
хозных полях.

Министерство сельско
го хозяйства СССР и Пре
зидиум ЦК профсоюза 
рабочих и служащих 
МТС и земорганов утвер
дили примерные „У  сло- 
вия социалистического 
соревнования за отлич
ное качество тракторных 
работ и высокий урожай". 
В основе их—повыше
ние урожайности всех 
с е л ь с кохозяйственных 
культур, лучшее исполь
зование машинно-трак
торного парка, высокока
чественное проведение 
полевых работ в лучшие 
агротехнические сроки

Тракторные бригады, 
рабочие, специалисты и 
служащие, а также МТС, 
добившиеся лучш их по
казателей в социалисти
ческом соревновании, бу
дут награждаться почет
ными грамотами.

Москва. На Краснохолмском камвольном комбинате развернулась борь
ба за высокое качество выпускаемой продукции, за честь фабричной 
марки. Замечательную инициативу проявил помощник мастера второго 
ткацкого цеха Александр Чутких. Он предложил начать социалистическое 
соревнование на звание бригад отличного качества. Бригада тов. Чутких, 
состоящая из 17 человек, производит 99,5 процента тканей первым сор
том и значительно перевыполняет норму. Замечательное патриотическое 
дело, начатое стахановцем А. Чутких, подхвачено на комбинате и других 
предприятиях.

На снимке: помощник мастера Александр Чутких.
Фото Н. Ситникова. Прессклише ТАСС.

НА ПОЛЯХ СТРАНЫ
В стране вее шире 

развертываются полевые 
работы.

Большинство колхозов 
Тульской области завер
шило подкормку озимых 
и приступило к  бороно
ванию зяби, весновспаш
ке. Начался выборочный 
сев овса и других ран
них культур.

В западных районах А л
тая ведется боронование, 
весновспашка, сев много
летних трав, масличных 
и яровых культур.

Хлопководы Армении 
приступили к  севу-хлоп
чатника. Засеяны первые 
сотни гектаров.

Начались полевые ра
боты в Латвии. Вслед за 
пахотой и боронованием 
колхозы приступают к 
севу яровых культур.

На свекловичных план- 
- тациях Чѵйской долины 

(Киргизия) появились 
дружные всходы. Нача
лась первая шаровка по
севов сахарной свеклы.

Колхозы Ворошилов- 
градекой и Одесской об
ластей Украины завер
шили сев колосовых.

Развернулись полевые 
работы в Воронежской, 
Ленинградской, Омской 
и других областях и 
краях страны. (ТАСС).



В  ВОМОЩЬ А Г И Т АТ О РУ

Боевой праздник международной солидарности
трудящихся мира*)

Высоко реет знамя 
освободительной борьбы  

угнетенных народов
Все шире и ярче полыхает пламя на

ционально-освободительной борьбы в 
странах Востока. Ни расстрелы, ни ви
селицы, ни зверское истребление безза
щитного населения импералистически- 
ми угнетателями не могут сломить во
лю народов к  борьбе за свою свободу 
и независимость.

Поднялся во весь рост 450-миллион
ный китайский народ. Могучая Народ- 
но-освободительлная армия Китая, ру
ководимая коммунистами, избавила от 
ига помещиков и капиталистов значи
тельную часть Китая с многомиллион
ным населением. Китайских реакционе
ров не спасает ни громадное количест
во современного американского воору
жения, ни помощь американских воен
ных специалистов.

Все шире развертывается националь
но-освободительная борьба в Индонезии, 
Малайе, Вьетнаме, Бирме и нет таких 
средств у империалистов, которыми мо
жно было бы истребить священную не
нависть народов этих стран к  угнетате
лям.

Более трех лет сражается против мо- 
нархо-фашистов и англо-американских 
интервентов греческий народ, показы
вая образцы мужества и героизма.

Так растут во всем мире силы социа
лизма и демократии, которые сейчас 
гораздо могущественнее сил империали
стической реакции.

Мы строим коммунизм
Знаменосцем и авангардом демокра

тических сил во всем мире, их гордо
стью, прочной надеждой и могучим оп
лотом является наша великая страна 
социализма

Коммунизм и народ—эти две вели
кие силы слились в нашей стране во
едино. Призывы и решения коммуни
стической партии советский народ счи
тает своим кровным делом и борется за 
их осуществление единым могучим кол
лективом. Такого морально-политиче
ского единства всего народа, такой тес
ной и братской дружбы народов, такой 
сплоченности советских людей вокруг 
своей родной коммунистической партии, 
вокруг своего любимого вождя и учите
ля товарища Сталина еще не знала 
история. И в этом—источник силы Со
ветского государства, залог наших гря
ду іцих побед на пути к  коммунизму. *

С пламенной, безграничной любовью 
советские люди укрепляют и украшают 
Родину творениями своего труда. Рабо
чие, колхозники, интеллигенция, дви
жимые высоким чувством советского 
патриотизма, стремятся выполнить и 
перевыполнить задания послевоенной 
сталинской пятилетки, увеличить могу
щество советской Родины, еще выше 
поднять благосостояние трудящихся.

Животворный советский патриотизм, 
коммунистическое отношение к  труду 
находят свое выражение во всенарод
ном социалистическом соревновании. В 
рапортах и письмах товарищу Сталину 
трудящиеся СССР рассказывают о не
удержимом, все нарастающем потоке 
новых и новых успехов и достижений 
в борьбе за досрочное выполнение пя
тилетки.

Страна гордится своими передовыми 
людьми в социалйстичеекой промышлен
ности, которые по своим производствен
ным достижениям давно превзошли хва
леные американские показатели; страна 
приветствует стахановцев в промышлен
ности, показывающих образцы высокой
*) Окончание. Начало в № 47 за 17 апреля.

производительности труда; страна при
ветствует застрельщиков борьбы за вы
сокое качество промышленной продук
ции, которые делают советскую фабрич
ную марку лучшей в мире маркой.

Страна гордится своими стахановцами, 
Героями Социалистического Труда в сель
ском хозяйстве, которые выращивают 
небывало высокие урожаи сельскохозяй
ственных культур; она гордится своими 
борцами за досрочное выполнение вели
кого сталинского плана преобразования 
природы, которые дали слово товарищу 
Сталину завершать государственный 
план лесонасаждений не в 15, к 10 лет.

Прекрасны достижения наших пере
довых ученых и практиков-мичуринцев, 
создающих новые сорта растений и пло
довых деревьев, новые породы выеоко- 
продуктивых животных.
' Страна гордится своими передовыми 

учеными, инженерами, писателями, ар
тистами, художниками, отдающими все 
свои силы строительству коммунисти
ческого общества.

Тысячи и тысячи советских патрио
тов выйдут в этом году на первомай
скую демонстрацию с такими трудовыми 
достижениями, каких не знал и не уз
нает отживающий капиталистический 
строй с его системой рабского, подне
вольного труда. У нас—непрерывный 
рост благосостояния трудящихся, а в 
капиталистических странах—рост без
работицы, нищеты и голода.

Могучая сила социалистического со
ревнования ускоряет наш путь к ком
мунизму. Социалистическое соревнова
ние масс направлено на рост произво
дительности труда, на повышение каче
ства продукции, на неуклонное соблю
дение режима экономии. Советские люди 
считают делом своей чести строжайшее 
соблюдение интересов своего ровного, 
социалистического государства. Они зна
ют: чем багаче и сильнее наше Совет
ское государство, тем все краше стано
вится жизнь трудящихся.

Великая сила 
советског© патриотизма

Империалисты в своей борьбе против 
Советского государства широко исполь
зуют шпионаж, диверсии, пытаются от
равлять сознание отсталой части наших 
людей реакционной буржуазной идео
логией. Священный долг советского пат

поставленного чинуши, влачащего на 
плечах ярмо капиталистического раб
ства», глубоко понята и прочувствова
на в широких трудящихся массах.

Низкопоклонство и раболепие перед 
капиталистическим Западом и его гни
лой, упадочной культурой встречают 
в массах советского народа гневный от
пор и презрение. Яркий пример тому— 
недавний идейный разгром группы по
следователей реакционного идеалисти
ческого учения Вейсмана — Моргана 
в биологии, охаивавших и замалчивав
ших блестящие достижения передовой 
мичуринской биологии.

Горячая любовь к  социалистической 
Родине вооружает советских патриотов 
в борьбе против буржуазного космополи
тизма в науке, литературе и искусстве. 
Космополиты—это люди, лишенные чув
ства советского патриотизма, люди, ко
торым не дороги успехи и завоевания 
нашей советской Родины. Охаивая все 
новое в области науки, литературы, ис
кусства, что создал советский народ, 
принижая и замалчивая великую исто
рическую роль русского народа в раз
витии мировой и советской культуры, 
безродные космополиты наносят вред делу 
строительства коммунизма. Борьба со
ветских патриотов с низкопоклонством 
перед капиталистическим Западом, с 
безродным космополитизмом облегчает 
и ускоряет наш путь к  еще большему 
иод‘ем у силы и могущества Советского 
государства, к  богатству и изобилию в 
стране, к  дальнейшему расцвету новой, 
социалистической культуры, к комму
низму.

Нас ведет к коммунизму 
великая партия большевиков, 

великий Сталин
На небывалую историческую высоту 

поднялся советский народ. Он первый 
в мире сбросил с себя оковы самодер
жавия и капиталистического рабства, 
показав трудящимся всего мира пример 
борьбы за свое освобождение. Он пер
вый з мире построил социалистическое 
общество, поднимающее -человечество на 
новую, высшую ступень развития. Он 
создал новое, Советское государство- 
оплот мира и безопасности народов, 
гордость и надежду трудящихся всего

З А  Р У Б Е Ж О М

ПЕРЕД ВСЕМИРНЫМ КОНГРЕССОМ 
СТОРОННИКОВ МИРА

Из различных стран мира продолжают 
поступать сообщения о поддержке Всемир
ного конгресса сторонников мира.

ГІо всей Чехословакии происходят мас
совые митинги и собрания трудящихся в 
защиту мира. На митинге в городе Мост 
присутствовало более 15 тысяч рабочих и 
служащих.

Участники собраний, принимают резолю
ции, в которых решительно осуждают аг
рессивные планы англо-американских им
периалистов, направленные против Совет
ского Союза, стран народной демократии и 
против всех свободолюбивых народов мира,

Во Франции идет подготовка к  органи
зации „караванов мира", участники кото
рых со всех концов страны с плакатами и 
транспорантами, призывающими к  защите 
мира, прибудут в Париж 24 апреля дяй 
участия в манифестации мира. На всех 
главных автострадах Франции, по которым 
пройдут эти „караваны", сторонники мира 
устанавливают указатели маршрутов в на
правлении Парижа и плакаты, призываю
щие население Франции к  защите мира.

Французское правительство чинит пре
пятствия в организации Конгресса, отказы
вая большинству делегатов в выдаче виз 
на в'езд во Францию. Так, например, Ав- 

I стрия запросила 23 визы, а получила толь
ко 8, Восточная Германия запросила 24 ви- 

I зы, а выдано ей 8, Советский Союз запро
с и л  52 визы, а нолучил всего 8 и т. д.
I Некоторым странам, как, например, Китаю,
’ Аргентине, Бразилии, до йастоящего време
ни не выдано ни одной визы.

Трудящиеся всех стран мира выражают 
решительный протест против действий 
французского правительства, принимающе
го меры к тому, чтобы ограничить числе 
участников Конгресса.

Всеми этими историческими успехами,
риота—всемерно повышать бдительность, і всеми победами наш советский народ
строго хранить военную и государствен
ную тайну, разоблачать и клеймить 
всякое проявление тлетворных буржуаз
ных взглядов.

Первомайская демонстрация в совет
ской стране будет демонстрацией высо
кой коммунистической сознательности 
советского народа, его преданности социа
листической Родине, партии большеви
ков, великому Сталину, его непоколе
бимой решимости бороться за полную 
победу коммунизма,

Гордая сталинская мысль о том, что 
«последний советский гражданин, сво
бодный от цепей капитала, стоит голо
вой выше любого зарубежного высоко

обязан славной партии большевиков, 
великому Ленину, великому Сталину!

Беззаветная верность ленинизму, мо
нолитная сплоченность вокруг больше
вистской партии, вокруг любимого вож
дя и учителя товарища Сталина—вот 
источник непреоборимой силы и вели
чия советского народа. И в день 1 Мая 
красные знамена партии большевиков, 
образ великого Сталина над бесчислен
ными колоннами демонстрантов будут 
символом нашей мощи и величия, на
шей воли и решимости бороться за де
ло партии Ленина—Сталина, за торже
ство коммунизма!

Д. ДЕЛОВ.

КРУЖ КО ВЦ Ы  К А У Б А - К  1 МАЯ

ЛЮДОЕД ИЗ АМЕРИКАНСКОГО 
ПАРЛАМЕНТА

13 апреля в палате представителей (пар
ламенте) США обсуждался законопроект ой 
ассигновании на будущий бюджетный 
год около 16 миллиардов долларов на нуж 
ды вооруженных сил.

Председатель комиссии палаты предела* 
вителей до ассигнованиям Кэннон в своем 
выступлении сказал: „О подписанием Севе
ро-атлантического пакта мы получили не
обходимые базы. Единственно, в чем мы 
теперь нуждаемся,—это в самолетах для 
доставки бомб", т. е. атомной бомбы.

Таким образом, откровенно раскрыв аг
рессивное военное значение Северо-атлан
тического пакта, Кэннон продолжал: „Мы 
должны поразить Москву и любой другой 
город России в течение недели, после на
чала будущей войны. Мы должны в тече
ние первых трех недель превратить в раз
валины каждый военный центр Советскогв 
Союза". Если это не будет сделано, сказал 
Кэннон, Советский Союз в течение 60 дней 
оккупирует всю Европу.

Людоед Кэннон не скрывает намерения 
использовать европейцев как пушечное 
мясо для осуществления целей американ
ского империализма. Он сказал: „Нам не 
обязательно посылать туда (в Европу) на
ши наемные войска в будущей войне, как 
это было во время последней войны. Мы 
должны снарядить солдат других стран, и 
пусть они посылают на гибель свою моло
дежь вместо того, чтобы мы посылали евою.

В кружках художественной самодеятель
ности клуба Новотрубного завода имени 
Сталина большое оживление. Певцы, танцо
ры, музыканты активно готовятся к  1 Мая. 
Участники духового оркестра разучивают 
марш Юрия Хайт „Советская пехота", „Сла
вянский танец" композитора Дворжек, танец 
из балета Чайковского „Спящая красави
ца" и др.

Танцевальный коллектив взрослых ра
ботает над танцами: „Молодежная плясо
вая", „Молдаванееку", „Выйду-ль я на ре
ченьку".

Декламаторы готовят отрывки из романа 
Фадеева „Молодая гвардия", Д. бедного 
„Первомайская Москва" и др.

Песню „С нами Сталин", музыка Компа- 
нейца, готовит общий хор клуба.

Драмколлектив ведет репетиции одноакт
ных пьес: „Улыбка" Чикарькова, „Птичка" 
Хорькова.

Одновременно драмколлектив клуба вы
делил две бригады. Одна бригада, состоя
щая из 12 человек, репетирует спектакль 
Островского „В чуягом пиру похмелье", 
вторая бригада в составе 7 человек гото
вит спектакль Сологуба „Беда от нежно
го сердца". Готовя эти спектакли, брига
ды взяли за основу историческое поста
новление ЦК ВКП  б) о репертуаре драма
тических театров, качество выпускаемых 
спектаклей и заключили социалистический 
Договор, обязавшись выпустить спектакли 
в срок, безукоризнено знать текст, вдум
чиво проработать образы героев и другие:5

О. ДАРСКАЯ.

КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ

ф  Лондонский совет профсоюзов на пос
леднем заседании, принял решение провести 
ряд первомайских митингов в знак протеста 
против запрещения английским министром 
внутренних дел традиционной первомай
ской демонстрации в Лондоне.

ф  Благодаря мероприятиям венгерского 
правительства, направленным на ликвида
цию неграмотности и малограмотности, 
число неграмотных сократилось до 2 про
центов по отношении ко всему взрослому 
населению страны.

ф Между Венгрией и Чехословакией под
писан договор о дружбе, сотрудничестве 
и взаимной помощи.

18 апреля. (ТАСС).

За ответ, редактора 
М. Г. ЧУВАШОВ.

БУГУЕВА Надежда Александровна, про
живающая в г. Первоуральске, Рабочая 
площадка, ул. 25 Октября, д. № 5, кв. № 19, 
возбуждает судебное дело о расторжении 
брака с ее мужем БУГУЕВЫ М  Егором Т и 
хоновичем, проживающим в г. Первоураль
ске, Рабочая площадка. Дело будет рас
сматриваться в Народном суде I I I  участка 
г. Первоуральска.


