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Вместе со всем советским народом 
трудящиеся Первоуральска широко отме
тили знаменательную дату—80-летие сс 
дня рождения В. й. Ленина — создатели 
большевистской партии и основателя со 
ветского государства.

ВЫПОЛНЯТЬ ПЛАН 
НАШДЫЙ ДЕНЬ!

Развернувшееся предмайское 
социалистическое соревнование на 
предприятиях промышленности со
юзного подчинения принесло и 
приносит их коллективам новые 
победы. Двухдекадное задание ап
реля трудящиеся Старотрубного, 
Новотрубного, Динасового, Хром- 
никового, Гологорского авторе
монтного заводов и Титано-Магне- 
титового рудника значительно пе
ревыполнили. Особенно высокий 
трудовой под'ем наблюдается в 
эти дни в цехах Старотрубного 
завода, выступившего инициато
ром городского предмайского со- 
ровнования. На предмайской ста
хановской вахте мартеновцы за
вода резко повысили с‘емы стали 
с квадратного метра пода марте
новской печи.

На Титано-Магнетитовом рудни
ке в дни предмайского соревнова
ния резко улучшил работу кол
лектив дробильно-обогатительной 
фабрики. Он намного повысил вы
пуск концентрата и резко улуч
шил его качество.

Однако, есть на некоторых 
передовых предприятиях и от
стающие коллективы. Так, на
пример, на Динасовом заводе 
сдерживает работу заводского кол
лектива кварцитовый рудник и 
цех Л® 2.

Особенно неудовлетворительны 
и то ги  двухдекадной работы пред
приятий местной промышленно
сти. Многие из них не только 
не выполнили своих социалисти
ческих обязательств, но и госу
дарственных заданий.- Очень рез
ко отстают с выполнением 
заданий артель имени Тель
мана, пищевая артель «Искра», 
горпромкомбпнат, деревообделоч
ная артель «Прогресс». Неудов
летворительно продолжают рабо
тать Металлозавод, хлебокомби
нат и другие.

Такая неудовлетворительная ра
бота предприятий местной про
мышленности явилась результа
том того, что общественные ор
ганизации недостаточно организу
ют массово-политическую работу 
среди трудящихся, а руководите
ли предприятий не создали уча
стникам предмайского соревнова
ния всех условий для успешной 
работы. И это тогда, как руково
дители всех этих предприятий не
однократно давали обещания 
улучшить работу, но их обеща
ния остаются пустой болтовней. 
Они до сих пор не отрешились 
от беспечности и не поняли сво
ей роли в удовлетворении возра
стающих потребностей трудящих
ся в товарах широкого потребле
ния.

Партийные, профсоюзные и 
комсомольские организации пред
приятий местной промышленности 
должны шире развернуть в своих 
коллективах предмайское соревно
вание, улучшить массово-полити
ческую работу с трудящимися, 
создать для работающих все ус
ловия для высокопроизводитель
ного труда. При этом следует ши
ре использовать опыт работы луч
ших стахановцев союзной п ме
стной промышленности. Надо так 
поставить дело, чюбы план вы
полнялся каждый день ц всеми 
предприятиями города.

В ОБРАЗЦОВОМ 
ЦЕХЕ

Прокатчики цеха № 4 Ново
трубного завода прилагают все 
усилия к  выполнению взятых на 
себя повышенных предмайских 
обязательств. Соревнуясь за высо
кие показатели, они борются за 
экономию материалов, за наиболее 
богатые лицевые счета. Все три 
смены работают на высоком уров
не. Впереди идет смена мастера 
тов. Чурсинова, выполнившая 
двухдекадный план на 126 про
центов. Коллектив смены мастера 
тов. Малахова идет на уровне 
122 процентов. Только на четыре 
процента отстала от него смена 
мастера тов. Куликова.

Намного перевыполняют своп 
обязательства трубонарезчикп тт. 
Евдокимов и Лобов, выполняя 
свою норму на 158—163 процен
та. Замечательно трудится трубо- 
нарезчик тов. Данилов, выпол
нивший задание от начала меся
ца на 172 процента. Резчик труб 
тов. Константинов и муфтонарезчик 
тов. Коробченко выполняют по 
полторы нормы.

Благодаря стахановской работе 
бригад прокатчиков и рабочих 
других переделов, цех выполнил 
план 20 дней на 103,8 процен
та. Весь коллектив борется за 
то, чтобы сохранить за собой 
звание «Образцовый цех».

Первомайскому празднику—достойную встречу

БОЛЬШЕ СВЕРХПЛАНОВОЙ ПРОДУКЦИИ ОТЛИЧНОГО КАЧЕСТВА!
*       *

СВЕРХПЛАНОВЫЙ 
ПОШИВ

Готовя достойную встречу пер 
вомайскому празднику, коллекти 
швейной фабрики выдает всі 
больше и больше продукции. Ра 
бочие и работницы фабрики ра 
ботают так, чтобы население по 
лучило еще больше костюмов 
пальто, платьев и других предме 
тов личного обихода. Предмайскс 
соревнование дает плодотворны' 
результаты. Об этом говорят ато 
гп работы за две декады апреля 

Впереди идет бригада тов. Фе 
досеенковой, выполнившая плаі 
на 150 процентов. Бригада каж 
дую смену шьет по 120 телогрееі 
при норме 80, а швеи 3. Тычн 
пина и Д. Горшкова ежедневні 
выполняют по две нормы. Из 
перегнала Мария Урванова, ре 
зультаты работы которой отнача 
ла месяца равняются 225 процен 
тан.

Всегда в числе передовых пде' 
бригада молодого мастера тов. Ла 
царевой. Работая на пошиве дам 
скпх пальто, бригада ежедневш 
дает их 54— 55 при норме 48 
Члены этой бригады Вера Сторо 

'женко и Ольга Олещенко выпол 
I няют нормы на 130— 160 про 
j центов.

Замечательно работает резчиц; 
закройного цеха Анна Андреева 
выполняющая нормы на 275 про 
центов. Бесперебойную работ) 
швейных машин обеспечивают ме 
ханпкп Валентин Февралев и Иб 
рагим Ндпатудин.

Слаженной п четкой работоі 
всего коллектива швейная фабри 
ка добивается высоких показа
телей.

У ГО Р Н Я КО В  М А ГН И Т КИ
В дни стахановской вахты гор

няки Тптано-Магнетптового руд
ника добились серьезного успеха. 
20-дневный нлан апреля коллек
тивом горного цеха выполнен на 
105,2 процента. Неплохо выпол
няет свои социалистические обя
зательства коллектив дробильно- 
обогатительной фабрики.

Б. Н. АРЖ АННИКО В— токарь механического цеха Гологорского авто
ремонтного завода. Он первыіі нз токарен установил небывалый в истории 
завода рекорд производительности труда, выполнив сменную норму на 
935 процентов. Сейчас, встав на стахановскую вахту в честь 1 мая, тов. 
Аржанников выполняет нормы выработки на 278 процентов.

На снимке: Борис Аржанников за работой у  станка.
Фото М. Проевирнина.

У инициаторов соревнования
Упорно и настойчиво борются 

сталеплавильщики, прокатчики 
и волочильщики Старотрубного 
завода за выполнение предмай
ских социалистических обяза
тельств. В эти дни вся их дея
тельность проходит под знаком 
оправдать выпавшую на них 
честь— быть инициаторами в го
роде предмайского социалистиче
ского соревнования.

Особенно напряженная борьба 
идет на рабочей площадке марте
новской печи. Коллектив смены 
мастера тов. Дунаева (сталевар 
тов. Куренных) намного повысил 
с‘ем стали с квадратного метра 
иода печи. Он, напрпмер, довел 
его до 7,75 тонны, вместо 5,7 
плановых. Сменную норму коллек

тив этой смены выполняет на 
141 процент п выпускает плавкп 
значительно раньше графика.

Увеличили с'емы стали смены 
мастеров тт. Алексеенко и Мала
хова. Первая пз них сменное за
дание выаолняет на 121, вторая 
—на Н З процентов. Не отстают 
от сталеваров н рабочие канавы. 
Бригады тт. Радпонова, Колодки- 
на и Блинова нормы выработки 
выполняют от 143 до 146 про
центов.

В целом коллектив мартенов
ского цеха 20-дневное задание 
выполнил на 112,7 процента.

Слаженно работает коллектив 
трубопрокатчиков. 20-дневное за
дание им выполнено на 116,3 
процента. м. черных.

П е р е д о в о й  о п ы т  —  в м а с с ы !

Кан я добился ренордного с ‘ѳма стали
Пример Петра Болотова вско

лыхнул всех сталеваров нашего 
цеха. Я тщательно изучаю, как 
он работает. Прихожу к  нему на 
рабочее место, наблюдаю, как ор
ганизует он труд в бригаде.

В дни предмайского социали
стического соревнования я на 
практике применил его метод и 
за первую половину апреля сва
рил восемь скоростных плавок. 
Таким образом моя бригада вы
плавила сверх плана 150 тонн ме
талла.

Особенно хороших результатов 
удалось достичь 16 апреля. В 
этот день у нас на заводе прохо
дило межобластное совещание ра
ботников производства и науки 
по скоростному .сталеварению. 
Вместе с мастером Владимиром 
Зубковым мы решили показать, 
что работать по-бодотовскн могут 
все металлурги. Мы помнили, что 
успех во многом зависит от об
разцовой подготовки к  работе. 
Перед началом плавкп припасли 
все материалы, шихту. Хорошо по
мог в этом мастер тов. Зубков.

Он дал также четкое указание, 
как вести процесс горячо, не 
сбавлять газ.

Все оаерацпп мы выполнили 
по-болотовекп. Заправку марте
новской печи произведи не за 
полчаса, как это предусмотрено 
графиком, а за десять минут. От
косы печи и заднюю стенку до 
уровня шлака заправили перед 
выпуском предыдущей плавки, 
а переднюю п заднюю стенки— 
по мере пх обнажения. Прп за
правке не сбавляли количества 
газа, не охладили иечь. Шихту 
заваливали быстро через все ок
на, равномерно распределяя ее 
по подине печи. Время на вы
полнение этой операции сократи
ли вдвое: вместо полутора часов 
уложились за 40 минут. Мастер 
тов. Зубков помог мне правильно 
вести тепловой режим, и мы за
кончили процесс плавления за 
три часа, опередив график на 
час.

Доводку .металла вели также 
болотовскнм методом. В печи 
держали интенсивный кап п нуж 

ную скорость выгорания углеро
да. Своевременно подготовили 
ковш для выпуска плавки, ин
струмент для разделывания вы
пускного отверстая.

Затратпв на доводку 1 час 20 
минут, вместо 2- часов 20 минут 
по графику, мы выпустили ско
ростную тяжеловесную плавку. 
Она находилась в печи 6 часов 
20 минут. С каждого квадратно
го метра пода печи снято за 
смену 13,99 тонны стали. Сверх 
плана выдано 75 тонн металла. 
Такой производительности не до
стигал еще никто пз сталеваров 
цеха.

Я горжусь, что моя бригада 
овладела высокоскоростным мето
дом работы. Мы на этом не оста
новимся, будем еще более со
вершенствовать свой труд, дви
гать технику вперед по нути про
гресса. В предмайском соревно
вании не только закрепим, но и 
умножим свои успеха.

В. НЕКАЗАКОВ. 
ствлеварНово-Тагильского 

металлургического завода. 
(„Уральский рабочий" за 2! апреля).

ХРОМПИКОВЦЫ
ПРАЗДНИКУ

Многие коллективы цехов Хром 
пикового завода добиваются і 
предмайском соревновании значп 
тельных успехов. Цех Л® 1 вы 
полнил план 20 дней апреля ш 
105,4 процента. С перевыполне 
нием плана пдет п цех Л® 4. £ 
цех Л® 2 работает на уровне 101 
процентов.

Всегда высокой выработкой от
личается в цехе Д г 2 смена ма 
стера тов. Ахметова. В апреле оні 
выподняет план на НО процен 
тов. На 109 процентов выполня
ет задание смена тов. Цедплкина.

Между прокалочнпками шпрокч 
развернулась борьба за наиболь
ший с‘ем хромовых солей с кубо
метра печи. Прокалочнпк тов 
Романов снимает по 67,3 кило
грамма с кубометра печи.

ПОВЫШАЮТ КАЧЕСТВО 
ДИНАСА

Коллектив цеха № 1 Динасо
вого завода резко повысил в дне 
предмайского соревнования теміш 
работы как по формовке сырца, 
так и по выгрузке динаса. Б 
этом месяце огнеупорщпкп ра
ботают ритмично, ежедневно вы
полняя график. Большое внима
ние уделяется повышению каче
ства. В дни предмайского сорев
нования брак динасовых изделий 
снижен на 7 процентов.



ПО-БОЛЬШЕВИСТСКИ ПРОВЕДЕМ ВЕСЕННИЙ СЕВ I  РАЗВЕРНЕМ 
ЖИЛИЩНОЕ И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО!

Собрание го
21 апреля в клубе Старотруб- 

дого завода состоялось собрание 
іартийного актива Первоураль
ска. Актив заслушал и обсудил 
іоклад секретаря горкома ВІШ(б) 
ов. Сидорова чИтоги IX пленума 
Свердловского обкома ВКП(б) «О 
sa дачах партийной организации 
)бласти в проведении весеннего 
:ева 1950 года» и «О мерах уси- 
іения жилищного и культурного 
ітроительства в области».

—Пленум областного комитета 
іартии,—говорит тов. Сидоров,— 
j исчерпывающей полнотой опре
делил программу деятельности 
іартийных организаций на период 
десенне-посевной кампании, ука- 
іав, что главным и решающим 
івляется неуклонное проведение 
з жизнь постановления Совета 
Министров СССР и ЦК ВКИ(б) «О 
доде подготовки колхозов, МТС и 
совхозов к  весеннему севу».

Далее тов. Сидоров рассказал 
з состоянии подготовки к севу в 
ібласти и указал на недостатки 
з этом вопросе подсобных хо
зяйств предприятий Первоураль
ска и колхоза имени Буденного.

Говоря о подготовке к  севу в 
-зтом году, докладчик указывает, 
что исключительную тревогу вы
зывает положение с семенами 
зерновых культур, многолетних 
срав в подсобных хозяйствах Хром- 
шкового завода, рудоуправления 
і  торга. Колхоз имени Буденного 
зе обеспечил себя семенами кар- 
сорфеля. Не везде еще закончен 
эемонт тракторов и сельскохозяй
ственного инвентаря.

Поставив задачи перед работни
ками сельского хозяйства и пар
тийными организациями но под
готовке к  весеннему севу, док- 
іадчик переходит к вопросу жи- 
зищного и культурно-бытового 
строительства. Он указывает, чю 
зартия ставит перед собой задачу 
г дальше расширять жилищное 
строительство, повседневно забо
титься о благоустройстве городов 
і  сел, улучшении работы школ и 
сольниц, детских, коммунадьно- 
Зытовых и культурных учрежде
ний.

—Эта задача исключительную 
зажность имеет для нас в насто- 
щ ий период, когда перед трудя
щимися Первоуральска поставле
на большие задачи жилищного и 
культурно-бытового строительст- 
за,—говорит тов. Сидоров.—В на- 
лем городе за четыре послевоен- 
зых года построено свыше тысячи 
Юмов. Но нужда в жилье все еще 
згромная. Не решены вопросы во
доснабжения ряда участков горо- 
(а и поселков, медленными тем- 
іами идет культурно - бытовое 
строительство.

Правительство отпускает наше
му городу большие средства на 
килищное и социально-бытовое 
строительство, но мы не исполь
зуем этих средств в силу плохой 
срганизации труда строителей, 
з силу недооценки этого важней- 
лего вопроса со стороны ряда 
козяйственных и партийных ру
ководителей.

В этом году только трест Труб
строй должен освоить около 17 
миллионов рублей и сдать в эк- 
салоатацию 14.150 квадратных 
кетров жилья, 13 тысяч квадрат- 
дых метров сборных домов на по
селке «Строителей» для своих ра
бочих, больницу, детский сад и 
ісли в 10 квартале, начать стро- 
дтедьство школы в Соцгороде. На

эодского партийного актива
Динасовом-, заводе к  новому учеб
ному году нужно построить шко
лу на 400 мест, начать строи
тельство клуба, приступить к 
строительству плотины и водопро
вода.

Однако, эти большие задачи ре
шаются медленно и неудовлетво
рительно. В первом квартале это
го года трест не сдал ни одного 
квадратного метра жилья заказ
чикам, не приступил к  строитель
ству школы, корпусов больницы, 
затягивает сдачу магазинов и 
детских яслей.

Факты показывают, что пар
тийное бюро треста Трубстрой 
терпимо относится к плохим бы
товым условиям строителей, не 
развертывает смелой критики и 
самокритики недостатков, не ор
ганизует подлинного соревнования 
среди бригад и участков строитель
ства. Руководители треста тт. Тка
ченко и Пермяков совершенно не 
бывают в общежитиях и не про
водят политической работы среди 
строителей, а председатель по- 
стройкома тов. Черных допускает 
формализм в руководстве социа
листическим соревнованием. Край
не слабо распространяются мето
ды передовых строителей, а в 
тресте их много, в запущенном- 
состоянии находится и наглядная 
агитация.

Большим тормозом в работе 
треста является и тот факт, что 
заказчики— Новотрубный, Дина
совый, Авторемонтный заводы, 
заключив договоры со строитель
ными организациями, не прини
мают необходимых мер к  . немед
ленному составлению проектно- 
сметной документации, обеспече
нию нормального финансирования 
строек. Вот уже прошло больше 
трех месяцев текущего года, на  ̂
ступило самое лучшее время для 
строителей, а такие заказчики, 
как Новотрубный завод (директор 
тощ. Оеадчий) до сих пор не вы
дал техдокументации по котель-

тов. Дрягин, который подчеркнул 
необходимость планирования ин
дивидуального строительства и 
очистки реки Чусобой. Директора 
Новотрубного, Хромпикового и 
Динасового заводов три года обе
щают решить вопрос об очистке 
реки, составить проект, а на са
мом деле только оттягивают ре
шение этого важного вопроса.

—Более двух с половиной мил
лионов отпущено на строительство 
жилищ для трудящихся Хромки- 
кового завода,—говорит тов. Нар- 
бутов с яих,—но наша строитель
ная организация (СMX 2) за год 
своего существования построила 
всего лишь один дом, вместо 4 
обещанных.

Начальник 0РС!а Новотрубно
го завода тов. Михайский выд
винул вопрос о необходимости 
дать направление развитию сель
ского хозяйства по каждому под
собному хозяйству. Это позволит, 
говорит он, применять новые 
агротехнические мероприятия и 
повысит. урожайность полей и 
продуктивность скота.

Заведующий промышленно - 
транспортным отделом горкома 
ВКІІ(б) тов. Гагияев, указав на 
низкую производительность труда 
в тресте Трубстрой, говорит, что 
руководители треста слабо реаги
руют на критику снизу.

Начальник жилищного строи
тельств треста Трубстрой тов. Ле
вицкий подверг критике руковод
ство Новотрубного завода за не
своевременное обеспечение техдо
кументаций, а руководство треста 
за неумение организовать сла
женность в работе подсобных 
предприятий и отделов треста.

Начальник ОРС'а Динасового 
завода тов. Нвдеяьокая, поддер
живая выступление тов. Михай- 
ского, рассказала о готовности к 
севу своего подсобного хозяйства, 
заявив, что оно к севу готово и 
всеми семенами обеспечено. 

Председатель исполкома горсо-
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ноп для четвертого квартала и по вета тов і |ИрКав критиковал ди-
Ь т т т  т т т т г г а  тт'г/х х т т т  г и т л о  п т  о г \ т т о л т  * лбольнице, что угрожает срыву 
ввода в действие домов четверто
го квартала, к строительству ко
торых приступил трест. Динасо
вый завод (директор тов, Гавриш) 
также не выдал технической до
кументации по клубу и водопро
воду.

Все это тормозит работу строи
телей, не дает им возможности 
своевременно сосредоточиться на 
главных и решающих участках. 
Но, однако, это не слагает вины

ректоров Новотрубного и Динасо 
вого заводов за нежелание соз
дать хорошие условия медицин
ского обслуживания на своих 
предприятиях. С резкой критикой 
в адрес торговых работников, гор
совета и горкома партии высту
пил уполномоченный.Главурса но 
Свердловской области тов. Боль-
Ш8ГИН.

Главный инженер треста Труб
строй тов. Добролюбов, призна

и ответственности с руководите- вая недостатки в работе треста, 
лей треста Трубстрой. Они плохо 
еще организуют труд строителей, 
не используют той огромнейшей 
техники, которая имеется в их 
распоряжении, слабо борются за 
создание хороших бытовых усло
вий строителям.

—Задача состоит в том, заключа
ет тов. Сидоров, чтобы городская 
партийная организация сосредо
точила все свои силы на устра
нении серьезных недостатков в 
руководстве строительством, моби
лизовала всех' трудящихся на вы
полнение и перевыполнение пла
на жилищного и культурно-быто
вого строительства в 1950 году.
Для этого есть у нас все возмож
ности и мы должны решить эту 
большую и важную для нас за
дачу.

После доклада развернулись 
оживленные прения. Первым взял 
слово заведующий горкомхозом

В исключительно короткий .срок п районе Соцгорода вырос поселок 
Строителей. В нем возведено около 50 восьмиквартирных домов. Строит
ся школа, детсад и магазины.

На снимке: вид на одну из улиц поселка Строителей.
Фото М. Просвирнина.

Р А С ТЕ Т Н О В Ы Й  П О С Е Л О К

подверг критике промышленно' 
транспортный отдел горкома ВКП(б) 
и его заведующего тов. Гагидева 
за недостаточную помощь тресту 
и поставил вопрос об оказании 
помощи тресту со стороны пар
тийной организации города в ор
ганизации массово - политической 
работы на строительных участ
ках.

В прениях выступил также уп
равляющий трестом тов. Ткачен
ко, заявивший, что сейчас в тре
сте имеются все условия наращи
вать темны и выполнить план жи
лищного строительства в 1950 го
ду.

Всего в прениях выступило 12 
человек. Партийный актив, обсу
див решения IX пленума обкома 
ВКП(б) и приняв их к неуклон
ному выполнению, принял раз
вернутое решение по обсуждае
мым вопросам.

Недалеко от Соцгорода, за ли
нией железной дороги, располо
жен новый поселок Строителей. 
Ровными рядами стоят дома, уже 
выстроенные и заселенные рабо
чими. Свежевыкрашенные ставни 
окон и двери блестят на солнце.

А ведь совсем недавно здесь 
не было ни одного дома и только 
сосны шумели ветвями на лесной 
опушке. Но вот, в сентябре прош
лого года, сюда пришли строите
ли. Был заложен первый дом, 
потом второй, третий. За корот
кий срок было построено 48 до
мов, проведен водопровод, элек
тричество. Строятся детсад и яс
ли, а летом будут строиться боль
шие двухэтажные дома для рабо
чих треста Трубстрой.

Поселок растет на глазах. Ря
дом с готовыми домами воздвига
ются новые.Стук топоров, звон
пил беспрестанно раздается со 
всех сторон. Автомашины то и
дело подвозят пиломатериалы.

На углу одного из кварталов 
идет строительство магазина. Здесь 
работает бригада плотников тов. 
Литвинова. Большинство из них 
выпускники школ ФЗО, выбрав
шие каждый профессию но своей 
душе. Работа у молодых плотни
ков кипит.

В одной из комнат работают 
два плотника Давыд Осташенко и 
Георгий Бердник. Взяв в руки 
молотки и гвозди, они обшивают 
стены большими листами фанеры. 
Немного времени понадобилось 
стахановцам для этого. Быстро 
обшивают они и потолок.

Дверь в комнате подгоняет Ни
колай Яковлев. В его работе то
же чувствуется смекалка. Он бы
стро и про'чно укрепляет и фугу
ет полотно дверей.

Рядом Федор Литвинов и Дмит
рий Ходкин быстро стеклят рамы 
и вставляют их. Скоро и магазип 
будет готов.

—К 1 мая мы взяли на себя 
повышенные обязательства,— го
ворит бригадир тов. Литвинов,— 
всей бригадой мы решили пере
выполнить эти обязательства и 
во что бы то ни стало закончить 
задание на 6—7 дней раньше.

Насколько успешно выполня
ются эти обязательства, можно 
судить по работе бригады за 20 
дней апреля. Месячный план за 
это время она выполнила на 150 
процентов.

Так плотники бригады Литви
нова готовят достойный подарок 
первомайскому празднику.

В. ВИКТОРОВ.

З А  Р УБ Е Ж О М
ПРЕДМАЙСКОЕ ВОЗЗВАНИЕ ЦК КОМПАРТИИ ДАНИИ

Центральный Комитет коммуни
стической партии Дании опублико
вал предмайское воззвание, в ко то 
ром говорится-, что американская о к 
купация аэродрома „Каструп“ пока 
зала, насколько Дания втянута в 
военную игру. Американские импе
риалисты, указывается в воззвании, 
превращают Данию в свою самую 
передовую военную базу, заранее

обреченную на уничтожение в с л у 
чае войны.

„Датский народ не желает войны, 
— говорится в воззвании. — Он же
лает мира и международного со
трудничества, Поэтому датский тру
довой народ должен усилить свою 
борьбу за мир.

Вон американцев из Дании! Дания 
должна выйти из Атлантического 
пакта!“ .

Успехи в развитии 
животноводства Болгарии

Развитие животноводства в Бол
гарии достигло в 1949 году довоен
ного уровня. Поголовье рогатого 
скота, свиней и овец превысило 
уровень 1939 года.

В настоящее время число, живот
новодческих ферм, находящихся в 
ведении трудовых кооперативно
земледельческих хозяйств, достигло 
1527 и в государственных земле
дельческих хозяйствах—91.

Миллион членов Общества 
германо-советской дружбы

Несколько дней назад Централь
ное правление Общества германо
советской дружбы обратилось ко 
всем своим организациям с призы
вом довести к  80-й годовщине со 
дня рождения Владимира Ильича 
Ленина число членов Общества до 
одного миллиона человек. Эта циф
ра уже превышена.

КР А Т КИ Е  С О О Б Щ Е Н И Я
ф  В связи с 80-летием со дня 

рождения В. И. Ленина, в 14 кино
театрах Некина демонстрируется со
ветский кинофильм „Владимир Ильич 
Ленин".

ф Магистрат Большого Берлина 
постановил переименовать Ланд- 
сбергерштрассе и Ландсбергераллее 
в аллею Ленина и Ландсбергер- 
штрассе-пдац—в площадь Ленина.

ф  Забастовка лондонских докеров 
продолжает расширяться. Бастуют 
6 тысяч человек. Задержана разгруз
ка 35 судов.

ф 10 тысяч рабочих молочной 
промышленности Аргентины, басто
вавших с 8 февраля, решили возвра
титься на работу, поскольку молоч
ные компании согласились повысить 
им заработную плату. (ТАСС).

Ответственный редактор 
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