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ВАИІНЫЙ ЭТАП 
В ПАРТИЙНОЙ УЧЕБЕ

Завершается учебный гс)д в сети 
партийного просвещения. Наступает важ
нейший этап партийной учебы—завер
шение учебного года. Заканчивающий
ся 1948 — 1949 учебный год в сети 
партийного просвещения был годом на
пряженной учебы коммунистов. В на
шем городе работает 45 политшкол и 
25 кружков по,- изучению истории 
ВКЩб), в которых занимаются 1200 
коммунистов. Около 300 членов и кан
дидатов партии изучают марксистско- 
ленинскую теорию самостоятельно. Кро
ме того, в вечерней партийной школе 
гірц^таркоме ВКП(б) обучается свыше 
2!/-Л>ммунистов.

Городская партийная организация 
много поработала над комплектованием 
сети партийного просвещения и подбо
ром руководителей кружков и полит
школ. К пропагандистской работе при
влечены наиболее теоретически подго
товленные товарищи из партийно-совет
ского актива и интеллигенции. В по
мощь пропагандистам политшкол и круж
ков горком ВКП(б) организовал семи
нары. На протяжении всего учебного 
года партийные организации значитель
но лучше, чем в прошлом году, кон
тролировали и направляли ход партий
ного просвещения, оказывали деятель
ную помощь пропагандистам в органи
зации и обеспечении нормальной рабо
ты политшкол и кружков.

Сейчас, когда завершается учебный 
год в партийной сети, важнейшей за
дачей патпйных организаций, руково
дителей политшкол и кружков является 
подведение итогов учебного года, извле
чение практических выводов из них для 
того, чтобы учесть и не допустить не
достатков на будущий учебный год.

Решением бюро Первоуральского гор
кома ВКП(б) будут проведены в период 
с 30 мая по 6 июня итоговые занятия 
в политшколах и определены успехи в 
истекшем году в кружках по изучению 
«Краткого курса истории ВКЩб)».

Особое внпменпе должно быть обра
щено на подготовку и проведение ито
говых занятий. Тщательная подготовка 
как пропагандистов, так и слушателей 
к  этим занятиям поможет проверить 
усвоение пройденного материала ком
мунистами, будет способствовать зак
реплению у них политических знаний, 
еще выше поднимет ответственность 
членов п кандидатов партии за повы
шение своего марксистско-ленинского 
образования.

Во всех партийных организациях го
рода идет деятельная подготовка к  ор
ганизованному завершению учебного 
го'Да. В своем решении о проведении 
итоговых занятий в сети партийного 
просвещения бюро горкома ВКП(б) счи
тает ее одной из важнейших задач 
каждой партийной организации. Сегод
ня мы публикуем выступления ряда 
пропагандистов, в которых онп делятся 
опытом своей работы, рассказывают о 
том, как слушатели их кружков гото
вятся к  зачетным занятиям и органи
зованному завершению учебного года. 
В своих статьях пропагандисты тт. Га- 
сплов и Игнатова с уверенностью за
являют, что слушатели руководимых 
ими политшкол со всей серьезностью го
товятся подвести итоги учебы за год.

Партийные организации должны пом
нить, что образцовое завершение 
учебного года в сети партийного про
свещения— залог организованного на
чала и проведения партийной учебы в 
новом, 1949— 1950 учебном году. Сле
дует уже сейчас подумать над планом 
подготовки к новому учебному году.

П ер ед ов ой  о п ы т — в м ассы !

РАБОТАТЬ БЕЗ Б РАК А, Д А В А ТЬ  ПРОДУКЦИЮ  ТОЛ ЬКО  ВЫ СОКОГО К А Ч ЕС ТВ А !

НЕДАВНО в клубе Металлургов состоялся вечер по 
обмену опытом работы бригаа отличного качест

ва, Организованный дирекцией, завкомом и администра
цией цехов № 1 и 4 Новотрубного завода имени
Сталина.

С докладом об опыте работы выступил мастер 
бригады прокатчиков стана Малый шткфель № 2 
А. Н. ГАПАНОВИЧ. О достижениях в борьбе за каче
ство продукции рассказал также мастер проката цеха 
№ 1 т. МАЛАХОВ. В обсуждении вопроса о качестве

продукции приняли участие вальцовщики двух цехов.
Заключение о работе бригад высокого качества 

дали начальник технического отдела завода т. ДАНИ
ЛОВ и начальник отдела технического контроля т. ГУ 
ЛЯЕВ.

На вечере выступил также главный инженер завода 
т. ДУБРОВСКИЙ.

Ниже мы публикуем доклад мастера А. Н. Гапано
вича.

Как мы добиваемся высококачественной продукции
Доклад мастера стана Малый штифель № 2

В феврале 1949 года коллектив на
шего завода включился в социалиста- А. Н. ГАПАНОВИЧА
ческое соревнование за отличное каче
ство продукции, за разработку и вы
полнение стахановских планов накоп
лений, за право открытия лицевого 
счета сверхплановых накоплений.

Выполнение этих задач является^ 
почетной обязанностью каждого трудя-’ 
щегося нашего завода. Стремление вы
полнить их вызвало новую волну со
ревнования среди каждого рабочего, 
бригада, смены п цеха.

Сегодня я хочу рассказать, как наша 
бригада борется за выпуск продукции 
высокого качества.

В апреле наш коллектив, выполнив 
условия на звание бригады отличного 
качества, выдал продукции на 3,3 про-' 
цента больше плана. Прп чем план 
апреля был значительно выше марта, 
февраля и января. Выход первых сор
тов труб по нашей смене составил 97,5 
процента. Учитывая то обстоятельство, 
что сортамент труб, который мы ка
таем, является более трудоемким, чем 
сортамент других станов, для стана 
малый штифель № 2 такой процент 
является довольно высоким.

«Секрет» наших успехов заключается 
в качественной подготовке к  работе, 
тщательной нрпемке оборудования, пра
вильном подборе и своевременном обес
печении рабочих мест инструментом, 
внимательной п точной настройке ста
на, высокой производственной и техно
логической дисциплине.

Расскажу об этом подробнее.
На работу я прихожу за 40 минут 

до начала смены. Знакомлюсь с гра
фиком проката. Узнаю, как работали 
станы й предыдущей смене, выявляю 
недостатки в работе механизмов, про
веряю наличие инструмента, необходи
мого на всю смену. За 10 минут до 
гудка провожу совещание—пятпмпнут- 
КУ-

На пятиминутках вальцовщики ко
ротко докладывают о замеченных п вы
явленных ими ненормальностях в ра
боте своего агрегата до начала работы.

Учитывая эти замечания и сообра
зуя их со своими выводами о состоя
нии агрегатов, я даю конкретные ука
зания вальцовщикам. Затем знакомлю 
рабочих с заданием—графиком на сме
шу н докладываю о результатах работы 
прошлых суток. Наши пятиминутки 
проходят неоднообразно, на них я ко
ротко освещаю п такие вопросы, как 
техника безопасности, труддиецпилпна, 
различные общественные мероприятия. 
Особое, внимание уделяю вопросу борь
бы за качество.

Очень многое зависит от того, как 
принять смену. Смена, принятая в по
рядке, обеспечивает нарастание произ
водительности, высокое качество про
дукции.

Я всегда требую правильной сдачи 
смены, а от своих подчиненных—пра
вильной настройки станов, подготовки 
необходимого инструмента.

Ошибки в подборе инструмента, не
точный замер его, неверное определе
ние степени его износа вызывают брак. 
Поэтому подбору инструмента мы уде
ляем особое внимание.

Следующим этапом в подготовке к  
работе является настройка станов. На
стройку проверяем с большой точностью 
еще до начала прокатки первой заго
товки, преследуя этим экономию метал
ла. Точность настройки станов играет 
решающую роль в вопросе качества.

На качестве продукции отражается 
равномерная загрузка печи и равно
мерный прогрев заготовки. Для обеспе
чения этого, я на протяжении всей 
смены строго слежу за своевременной 
загрузкой печи нашпм первым переде
лом и добиваюсь, по мере возможности, 
загрузки печи заготовкой одной п той 
же длины.

Разница в длинах штанг даже на 
50 мм. затрудняет получение стенки на 
автоматные трубы с необходимой тол
щиной я может явиться причиной бра
ка. Отсюда видно, какое важное зна

чение для увеличения выхода первых 
сортов имеет сортировка заготовки по 
длинам на первом переделе цеха.

Нашей повседневной задачей являет
ся выпуск продукции высокого качест
ва прп непрерывном росте производи
тельности труда.

Для достижения этой цеди мы вы
полняем следующие мероприятия:

На большинстве размеров труб мы 
работаем на предельных режимах, т. е. 
на предельном числе оборотов машин. 
Работа на повышенных режимах обес
печивает высокий темп, а, следователь
но, и высокую производительность.

Следующим, весьма существенным 
моментом в борьбе за высокую произ
водительность труда, является борьба с 
простоями станов. Для сокращения про
стоев каждый рабочий на своем месте 
строго следит за состоянием механиз
мов стана, за правильной подачей смаз
ки к  трущимся частям механизмов, за 
охлаждением инструмента.

Большой удельный вес в общем ко
личестве простоев стана (порядка 50 
процентов) занимают перевалки. По
этому мы в своей работе стремимся к 
тону, чтобы максимально сократить 
длительность перевалок. Еще задолго 
до перевалки производим подготовку и 
предварительную подачу к  стану сме
няемых деталей, валков, стержней, про
водок. Обычно перед перевалкой ката
ют толстостенные трубы, которые не 
проходят через калибровочный стан. В 
этих случаях еще до остановки стана 
на перевалку мы производим перевал
ку  калибровочного стана, чем сокра
щаем общую длительность перевалки.

В заключение нужно сказать, что 
наши резервы не исчерпаны и мы мо
жем работать еще лучше. К  админист
рации цеха и завода наш коллектив 
предъявляет требования: улучшить ка
чество изготовления инструмента в ли
тейном п механическом цехах, добить
ся сокращения допусков но длине 
штанг, поставляемых нашему заводу 
поставщиками.

Недавно молодежь Московского заво 
да твердых сплавов прислала молодым 
труженикам Хромнпкового завода пись
мо Москвичи пишут, что в честь при
ближающейся 32-й годовщины Велико
го Октября онп взяли на себя повы
шенные обязательства и вызывают на 
соревнование молодежь Хромиикового 
завода.

По случаю получения письма москви
чей во всех цехах завода состоялись 
собрания молодежи, на которых хром- 
епковцы с большим оживлением обсу
ждали вызов москвичей, иересматрпва- 

! ли и брали на себы новые, повышен- 
' ные обязательства.

Первоуральск— Москва
Молодежь Хромнпкового завода ре-1 Молодые хромппковпы обещают в 

шила всем, как одному, выполнить го -• 1949 году подготовить 100 значкистов
довые нормы к  7 ноября, повысить 
выработку на каждого молодого рабо
чего против плана на 5 процентов, да
вать продукцию только высокого ка
чества. Они дают слово для повыше
ния квалификации обучить в кружках 
техминимума не менее 70 молодых ра
бочих.

Комсомольская организация Хромпи
кового завода решила добиться того, 
чтобы в новом учебном году в школе

ГТО первой ступени, укрепить завод
ское спортобщество и добиться такого 
положения, чтобы в его вступило 70 
процентов молодежи завода.

Уже с первых дней соревнования с 
москвичами хромниковцы значительно 
повысили свою производительность тру
да. Молодежная бригада т. Ананина 
изо-дня в день на 20—40 процентов 
перекрывает сменные нормы. Коллек
тив кровельщиков т. Хнсамутдинова

рабочей молодежи училось не меньше ежедневно выполняет норму на 145 и
70 молодых рабочих, не имеющих: больше процентов.
семилетнего образования. 1 в. КИШЕНЕЦ.



Успешно з а в е р ш и т ь  у ч еб н ы й  г о д  в п а р т и й н о й  сети!
Большой интерес к учебе

С первого дня выдвижения меня на про
пагандистскую работу, передо мной, как и 
перед другими пропагандистами города , бы
ла поставлена задача—ведение занятий по
литшколы на высоком уровне. Поэтому я 
обязан был принять самое активное уча
стие в комплектовании политшколы при 
партийной организации механического и 
кузнечного цехов Новотрубного завода. 
При подборе слушателей пришлось побе
седовать с каждым, кто желал учиться. 
Надо сказать, что еще до начала занятий 
коммунисты проявили большой интерес к 
овладению марксизмом-ленинизмом. Эго и 
позволило им в дальнейшем успешно ус
ваивать материал.

Многое зависело и от того, как им пре
подносился материал. А основным мето
дом в занятии была живая творческая бе
седа. Рассказ, кото'рый я веду во время 
беседы, служит направлением для слуша
телей в их самостоятельной работе над ма
териалом дома, а во время беседы знания 
слушателей расширяются, уточняются, уг-, 
лубляются. Коммунисты приобретают на
выки выступать по теоретическим вопро
сам и делать обобщения и выводы, логи
чески осмыстщвая все, что говорится на за
нятии. При изучении материала широко 
используются, наглядные пособия.

Серьезное внимание на занятиях уделяет
ся увязке изучаемого материала с прак
тическими делами в местной жизни. Так, в 
беседе на тему: „Государственный бюджет 
©ССР“ слушателям было разяснено, что пе
ревыполнение планов цехами, в которых 
они работают, увеличивает^ поступления 
доходов в государственный бюджет, спо
собствует быстрейшему росту могущества 
нашего государства. На примере бюджета 
нашего города показано, из чего он сла
гается и как расходуется.

Я могу с уверенностью заявить, что слу
шатели нашей политшколы имеют доста
точно прочные знания, ибо яшвые занятия 
повысили интерес слушателей к  учебе и 
самостоятельность в работе с книгой. Комму
нист т. Кириллов раньше не хотел учить
ся. После длительной беседы удалось убе
дить его в необходимости учиться в по
литшколе. Теперь т. Кириллова не узнать— 
он один из лучших слушателей школы.

Немного времени осталось до конца 
учебного года. В результате 7 месяцев на
стойчивой и упорной учебы в политшколе 
слушатели изучили основы общественного 
развития нашей страны, получили необхо
димые знания Для глубокого и всесторон
него изучения истории нашей большевист
ской партии.

Нет сомнения, что слушатели школы на 
итоговых занятиях покажут глубокие зна
ния изученного материала.

В. ГАСИЛОВ,
пропагандист политшколы Новотрубного

завода.

*  *

Важнейшая з а д а ч а
Первоуральская городская партий-|вопросу. В каждой

ная организация, руководствуясь пос
тановлениями ЦК ВКІІ(б) «О постанов
ке партийного просвещения в Ярослав
ской областной парторганизации» и «О 
работе Свердловского обкома ВКЩб)», 
в течение учебного года проделала боль
шую работу в системе партийного про
свещения.

В партийную учебу была вовлечена 
основная масса коммунистов города и 
обеспечено регулярное проведение за
нятий в большинстве политшкол и 
кружков. Возрос интерес коммунистов 
к марксистско-ленинской учебе.

В партийных организациях нашего 
города было создано и работало 45 по
литшкол, в которых изучало теорию 
марксизма-ленинизма около 700 ком
мунистов и комсомольцев.

Десятки слушателей научились в те
чение учебного года глубоко . и умело 
разбираться в теоретических вопросах, 
обобщать материал и делать правиль
ные практические выводы по каждому 
«   ♦

политшколе есть 
немало слушателей, которые, благодаря 
настойчивой и систематической учебе, 
хорог о усвоили весь программный ма
териал и приобрели навыки работать с 
книгой. К числу таких товарищей мо
жно о 'нести Шилову, Полуэктова, Лу
зина л других из школы пропаганди
ста т. Іолуяна. Эти слушатели хоро
шо усвоили материал и замечательно 
сочетают ; ■ бу с работой на производ
стве, выполнял 1 свое производственное 
задание на I "5-110 процентов.

В целях подведения итогов работы 
политшкол в теі -и е  всего учебного 
года городской конгтет партии устано
вил дни итоговых занятий с 30 W  по 
6 июня. На них будут педведены \ 
ги приобретенных знаний слушате.а. - 
по всему учебному плануЯІоэтому надо 
каждому^ слушателю в оставшиеся дня1 
уделить свое внимание на образцовую 
иод готовку к  итоговым занятиям.

А. ТИМОШИН, 
зав. парткабинетом горкома ВКП(б),
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Регулярно в паркабинете Новотрубного завода проводятся коне улѵгации с са
мостоятельно изучающими основы марксизма-ленинизма,

На снимке: консультант И. Я, Кошечкин (справа) проводит очередную консуль
тацию с коммунистами.

Фото М. Арутюнова. Облфотохроника.

еодрумоотве с книгой
Наша партия уделяет исключительное 

внимание вопросу организации партийного 
просвещения, вопросу повышения идейно- 
политического уровня своих членов, ибо 
знание учения Маркса— Энгельса—Ленина— 
Сталина дает нам силу ориентировки, уме
ние разбираться в вопросах международ
ной политики, в задачах и путях построе
ния коммунистического общества.

Поэтому перед нами, пропагандистами 
школ политграмоты стоит задача большой 
политической важности—помочь слушате
лям овладеть мин: чумом политических 
знаний, стать более активными в общест
венной жизни страны.

В политшколе, которой я руковож у, И  
слушателей, среди кі торых большинство 
коммунистов, вступивших в партию за по
следние годы. Общеобѵіазовательная под
готовка, разная: большинство имеет 4— 5 
кланы в и лишь двое 3 классов.

Начав занятия 4 октября 1948 года, мы 
проводим их регулярно по 2—3 часа в не- 
делкн О изучением материала укладываем
ся в установленные рабочей ирограммой 
сроки.

Занятия у нас проходят таким образом: в 
первую половину занятой проводится ± з- 
вернутая беседа с привлечением всех слу
шателей, затем резюмируются основные 
положения предыдущей темы и беседы. 
На занятиях используется весь наглядный 
материал. Изучение материала строится 
так, чтобы увязать его с практическими 
делами и задачами наіыего предприятия, 
вызвать у  слушателей п -требность к  у л у ч 
шению своей практиче кой деятельности 
и научить сочетать производственную ра
боту с общественной.

Я стар лось, чтобы ка кдая тема была 
хорошо усвоена слуша елями. И, если в 
беседе н первом зан; гии приходилось 
вызывать слушателей п списку и давать 
больше 1 водящих вопрс юв, то теперь они 
сами охо'. но выступают, а некоторые из 
них могу сделать неплі хие по построе
нию и содержанию доклады. Это говорит 
о том, что слушатели нау шлись самостоя
тельно работать с кни і ей и составлять 
конспекты.

Приблим. еется конец учебного года в 
сети партийного просвещения. Э го—самый 
ответственный период уче шого года. Сей
час слушатели нашей политшколы упор
но готовятся к  предстоящим зачетам. И я 
уверена, что к э я і д ы й  слушатель м о е й  
школы сдаст их успешно.

Т. ИГНАТОВА, 
пропагандист политшколы Динасового

завода.

Г"іОД РУКОВОДСТВОМ Болгарской ком-
* 1 мунистической партии болгарский на

род упорно трудится над выполнением пя
тилетнего народнохозяйственного плана— 
плана построения в стране основ социа
лизма. Определяя задачи, стоящие перед 
республикой, глава болгарского правитель
ства Георгий Димитров сказал: „Задача 
сейчас состоит в том, чтобы посредством 
индустриализации и электрификации стра
ны, а также механизации сельского хозяй
ства Болгария наверстала упущенное в 
прошлом, достигла за 10—20 лет того, че
го другие страны достигали за целое сто
летие".

Осуществление программы, изложенной 
Г. Димитровым, осложняется тем, что ранее 
Болгария была отсталой, аграрной страной, 
зависимой от иностранного акционерного 
капитала, со слабо развитой промышлен
ностью и отсталым сельским хозяйством.

На протяжении многих лет болгарских 
трудящихся грабили иностранцы. Промыш
ленность страны, а также ее недра почти 
целиком находились в руках иностранного 
капитала. Свинцовыми рудниками владели 
немецкие капиталисты; нефтяными продук
тами во всех уголках Болгарии торговали 
американцы; сахарной промышленностью, 
текстильными фабриками, кожевенными за
водами распоряжались французские, бель
гийские и другие монополисты. Перед вой
ной почти всю промышленность Болгарии 
захватили немцы.

Раздробленные крестьянские хозяйства 
не использовали, да и не могли использо
вать машин, почти не применяли мине
ральных удобрений. По производству сель
скохозяйственных продуктов Болгария за
нимала одно из последних мест в Европе.

Народное правительство, пришедшее к 
власти в сентябре 1944 года, когда болгар
ский народ е помощью Советской Армии 
изгнал из своей страны монархо-фашист- 
ских правителей, не могло мириться с та
ким положением. Правительство Болгарской 
республики при полном одобрении и под-
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держке широких масс трудящихся нацио
нализировало промышленные предприятия, 
частные банки, крупную городскую соб
ственность, недра и леса. В результате 
аграрной реформы крестьяне-труженики 
получили землю крупных собственников. 
Великое Народное Собрание приняло новую 
конституцию, предоставившую демократи
ческие права всем трудящимся. Волею на
рода Болгария была провозглашена народ
ной республикой, где вея власть принадле
жит трудящимся при руководящей роли 
рабочего класса и его коммунистической 
партии.

Социально-экономические реформы, про
веденные народной властью, и первые 
успехи по восстановлению экономики Бол
гарии дали возможность уже в 1947 году, 
перейти к  плановому ведению хозяйства и 
приступить к  выполнению* двухлетнего, 
первого в истории страны народноховяй- 
ственного плана.

Уже к  концу 1948 года, за три месяца 
ранее срока, двухлетний план был выпол
нен, благодаря чему значительно превзойден 
довоенный уровень производства по основ
ным отраслям промышленности. В 1948 
году тяжелая промышленность выпустила 
на 250 процентов больше продукции, чем 
в 1939 году. Легкая промышленность дала 
стране предметов широкого потребления на 
150 проц. больше, чем она давала в довоен
ные годы. Добыча угля, производство элек
троэнергии, выпуск сельскохозяйственных 
машин намного превысили довоенный уро
вень. В течение последних двух лет в Бол
гарии возникли новые отрасли промышлен
ности. Вступили в строй заводы, выпускаю
щие электромоторы, сверлильные и шлифо

л.я орошения и др. 
е стильные фаб- 
н сколько новых

вальные станки, насосы 
Начали работать новые 
рики, цементные заводы, 
электростанций.

Неоценимую помощь болгарскому народу 
в развитии народного хо шйства оказывает 
Советский Союз.

Большое внимание б новцй Болгарии 
уделяется подготовке г  а дров для растущей 
промышленности, а также общему росту 
культуры народа. В < г ран открыты новые 
высшие учебные зав> дения, число студен
тов в которых увели 
Развернута сеть ку 
■квалификации и поди 
цязованы оабрично- 
земледельш оких у ч * . 
циалисты сельского 
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обучен;'.
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оперативных хозяйств серьезно подорвали 
и частно-капиталистических элемен- 
•ёльском хозяйстве, 
эти изменения в болгарской эконо- 
оздали условия для того, чтобы взять- 
дешениё важнейшей задачи—инду- 
ізации страны. В 1949 году Великое 

Народ: ое Собрание приняло пятилетний на
родное пзяйственный план развития стра

ны н а  1349-1953 гг . План предуематри-
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вает, что производство средств производства 
вырастет по сравнению с 1939 годом более 
чем в три раза, добыча у гл я —в три раза, 
РУ Д Ы — в 21 раз, продукция машинострое
ния увеличится в 65 раз, легкой промыш 
ленности— в 2,5 раза.

В корне преобразится і концу пятилетки 
сельское хозяйство, общая продукция ко 
торого возрастет на 59 проц. Будет создана 
сеть каналов по искусственному орошению
300.000 гектаров посевов. Количество МТС 
доводится до 150 с десятитысячным г ар- 
ком тракторов и множеством разнообразных 
сельскохозяйственных машин. Число трѵ- 
, ■-• >іх земледельческих кос іеративов до- 
Сі 'нет несколько тысяч. Они об‘единят свы
ше 50 проц. всех обрабатываемых земель 
Общ ~ -венный сектор даст 72 проц. всей 
товар л: і продукции, становясь таким обра
зом п; ‘с 'ладающим в сельском хозяйстве.

Одноі іенно с ростом экономики поды
мется ы . опальное благосостояние трудя
щихся. Средняя годовая зарплата рабочих 
и служащие вырастет за пятилетку на 
1] проц., а 4 чд зарплаты—на 39 проц. 
В плане нпи л е тки  намечены крупные 
ассигнование на строительство культурных 
учреждении, социальное обеспечение и 
здравоохран іе трудящихся.

Бескорыстная помощь Советского Союза, 
братские отношения со странами народной 
демократии, тп  рческне усилия болгарского 
народа служат гарантией того, что план 
индустриализац и Болгарии будет выпол
нен. Тем самым Болгарская республика со
вершит большой скачок вперед на пути к  
построению соцг ілистического общества.

С помощью, ве икого Советского Союза 
братский болгарі сий народ, руководимый 
коммунистическое партией, уверенно идет 
навстречу небыв; лому под'ему своей ро
дины.

I. РОЖДЕСТВЕНСКИЙ .

З а  ответ, редактора 
М. Г. ЧУВАШОВ.


