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I руженики Первоуральска: настой
чиво боритесь за досрочное выпол
нение государственных планов 
и социалистических обязательств, 
готовьте первомайскому празднику 
новые трудовые подарки! _________

УЛУЧШИТЬ ДЕЛО 
НАГЛЯДНОЙ АГИТАЦИИ

В арсенале большевистской аги
тации огромная роль принадлежит 
художественному плакату, боевому 
лозунгу, листку-молнии, стенной га
зете, фотовитрине, доске передови
ков соревнования, показу работы 
тружеников. Бее это вместе взятое 
составляет наглядную агитацию, 
призванную поднимать широкие на
родные массы на боевое выполнение 
важнейших хозяйственно-политиче
ских задач.

Большевистская партия всегда 
придавала и придает огромное зна
чение .улучшению дела наглядной 
агитации, ее направленности, дейст
венности и оперативности- ‘Нагляд
ная агитация вместе с устной дово
дит до сознания широких слоев на
селения важнейшие задачи нашего 
государства, мобилизует советских 
тружеников на новые успехи во сла
ву нашей Родины.

Партийные и профсоюзные орга
низации ряда предприятий нашего 
города повседневно уделяют большое 
внимание идейному содержанию на
глядной агитации, ее оперативности 
п действенности. Вот, например, Но
вотрубный завод. Там в большинстве 
цехов н на территории завода оформ
лены плакаты п лозунги, мобили
зующие коллектив на стахановскую 
работу, выпускаются листки-молнпп, 
в которых отражаются выдающиеся 
успехи отдельных рабочих, бригад и 
смен.

В цехах Старотрубного завода 
также можно встретить много раз
личного рода наглядной агитации. 
В волочильном цехе, напрпмер, хо
рошо оформлена доска показа борьбы 
волочп.іыцпков за экономию различ
ных материалов, выполнение норм п 
плана. В трубопрокатном цехе много 
плакатов п боевых лозунгов, мобили
зующих коллектив на стахановскую 
работу.

Однако, было бы -^правильным 
сказать, что у нас всюду обстоит 
хорошо с постановкой наглядной 
агитации. Некоторые партийные іі 
профсоюзные организации не беспо
коятся о том, чтобы своевременно

ооновлять наглядную агитацию, 
улучшать формы и методы показа 
работы коллективов, направлять на
глядную агитацию на выполнение 
тех задач, которые сегодня стоят .пе
ред коллективом.

Сейчас труженики города несут 
предмайскую вахту. Они дали слово 
встретить Первомай новыми успеха
ми в труде, досрочно выполнить че
тырехмесячные планы. Между тем, 
на ряде предприятий еще нет пла
катов н лозунгов, призывающих тру
жеников достойными делами встре
тить всенародный праздник. Особен
но это относится к некоторым город
ским парторганизациям. На улицах 
города до сих пор нет лозунгов, при
зывающих первоуральцев ознамено
вать первомайский праздник стаха
новскими делами, мобилизующими 
их на досрочное завершение четы
рехмесячных планов- В этом в пер
вую очередь повинна парторганиза
ция горсовета, которая занимается 
наглядной агитацией лпшь в то вре
мя, когда надвигается какой-нибудь 
праздник нлп хозяйственно-политп- 
ческая кампания.

Кампанейский подход к оформле
нию наглядной агнтацпп имеет ме
сто п в ряде других партийных и 
профсоюзных организаций города. 
Им невдомек, что она призвана не 
кампанейски, а повседневно, мобили
зовать трудящихся, направлять их 
политическую п производственную 
активность на выполнение государ
ственных планов и социалистиче
ских обязательств.

Задача партийных п профсоюзных 
организаций состоит в том, чтобы 
умело использовать плакаты, призы
вы, доски почета, молнпп, чаще об
новлять наглядное оформление це
хов, быстро откликаться на все зло
бодневные события в стране п на 
предприятии.

Умелая п достаточно хорошая по
становка наглядной агитации в ру
ках партийных п профсоюзных ор- 
ганпзацпй является мощным средст
вом массово-полптпческой работы, 
оружием коммунистического воепп- 
-тання трудящихся.

О  —

В ручение  м е ж д у н а р о д н о й  С та л и н с ко й  прем ии  
п р е з и д е н т у  К и т а й с к о й  А ка д е м и и  н а у к  Го М о -ж о
9 апреля в Кремле в присутствии 

многочисленных представителей со
ветских общественных организаций, 
ученых, писателей, деятелей искус
ства, передовиков московских пред
приятий іі иностранных гостей со
стоялось вручение международной 
Сталинской премии «За укрепление 
мпра между народами» выдающемуся 
общественному деятелю Китая, пре
зиденту Китайской Академии наук 
Го Мо-жо, присужденной ему за вы

дающиеся заслуги в деле борьбы- за 
сохранение и укрепление мпра.

Председатель Комитета по между
народным Сталинским премиям ака
демик Д. В. Скобельцын поздравил 
Го Мо-жо с высокой наградой и по
желал ему дальнейших успехов в 
борьбе за торжество. дела мира во 
всем мире-

С ответной речью, тепло встречен
ный присутствовавшими, выступил 
лауреат международной Сталинской 
премпп Го Мо-жо. ; |

В ЧЕСТЬ ПЕРВОГО МАЯ

С каждым днем ширптся предмай
ское социалистическое соревнованпе. 
На предприятиях, в учреждениях, в 
колхозах, МТС и совхозах трудящие
ся, став на стахановскую вахту, с 
честью выполняют обязательства.

На Невском машиностроительном 
заводе имени В. П. Ленина (Ленин
град) сталевары значительно повыси
ли производительность мартенов. Они 
снимают с квадратного метра пода 
печн по 7,5— 8 тонн жидкого метал
ла, вместо 6 тонн по норме.

В счет предмайских обязательств

коллектив Харьковского завода «Свет 
шахтера» изготовил 10 транспорте
ров, 5 угольных комбайнов и на два 
миллиона рублей запасных частей.

Горняки Актюбинском іцахтоуп- 
равленпя (Казахстан), включившись 
в предмайское соревнование, начали 
выдавать уголь в счет мая.

Высоких показателей добились 
трактористы Прохладнннской МТС 
(Кабардинская АССР). Механизаторы 
в два— трп раза быстрее, чем в про
шлом году, справились с севом ран
них колосовых и подсолнечника-.

ПЕРВОМАЙСКОМУ ПРАЗДНИКУ— ДОСТОЙНУЮ ВСТРЕЧУ!
Горняки на вахте
Обсуждая письмо товарищу 

Сталину, коллектив трудящихся Ти- 
тано-Магнетитового рудника взял на 
себя повышенные обязательства. 
Встав на предмайскую стахановскую 
вахту, труженики рудника прилага
ют все усилия, чтобы с честью вы
полнить взятые обязательства.

Хороших показателей за первую 
декаду апреля добились труженики 
горного цеха. Горняки выполнили 
план по добыче рудной массы на 
112 процентов. Между сменами идет 
упорная борьба за первенство- С пер
вых дней месяца первенство держит 
смена И. Е. Агеева, которая от нача
ла месяца перевыполняет план.

С достоинством несут стаханов
скую вахту транспортники. Стре
мясь перевыполнить план по пере
возке груза, они довели средний 
оборот вагонов MIIG ниже нормы на 
11,7 процента. Ежедневно тонны 
сверхплановой горной массы перево
зят машинист паровоза тов. Тюка- 
чев п его помощник тов. Сырятков. 
Они выполняют сменные нормы вы
работки на 118— 123 процента.

По-стахановскп трудятся на пред
майской вахте трудящиеся обогати
тельной фабрики. План по перера
ботке сырья за первую декаду апре
ля имп выполнен на 112 процентов, 
а план по выпуску конечной продук
ции —  на 103,4 процента-

В. БОГОЯВЛЕНСКИЙ.

С. С. ГОЛИШЕВА—токарь трубо
волочильного цеха Новотрубного за
вода, встав на предмайскую стаха
новскую вахту, знаменует ее выпус
ком сверхплановой продукции, еже
дневно выполняя по две сменные 
нормы.

Снимок А. -Коршунова.

ЗА ГАРАНТИЙНЫЕ РЕМОНТЫ

Среди ремонтников цеха Л» 5 
Хромппкового завода широко развер
нулось социалистическое соревнова
нпе за гарантийный ремонт обору
дования. Включившись в соревнова
нпе, рабочие ремонтной бригады взя
тые обязательства выполняют с че
стью.

Сдесарп тт. Логинов, Снманенков, 
Япаров п Бычков отремонтировали 
сушплку с гарантией на грп месяца. 
Ремонтники тт. Рожков, Бычков и 
Зарипов отремонтировали кристалли
заторы с гарантией на четыре меся
ца. С гарантией на трп месяца от
ремонтировали растворитель тт. Ло
гинов п Михальчук.

А. СКОРНЯКОВ.

Л учш ие смены
Подкатив призыв коллектива 

Уралмашзавода л серовеких метал
лургов, трудящиеся Хромппкового за
вода встали на предмайскую стаха
новскую вахту.

Между сменами цеха X» 1 идет 
упорная борьба за первенство. В те
чение недели первенство держит сме
на т- Вотяковой. С начала месяца она 
выполняет задания на 117 процен
тов. Старший рабочий тов. Дрягпн, 
генерагорщикн тт. Степанов п Чума
ков, фильтровщик тов. Мулоярова 
правильной организацией труда обе
спечили перевыполненпе заданля.

Хорошо работает н смена тов- Но
восадовой. Старший рабочий тов. 
Сайбатов, генераторщпкп тт. Мази- 
тов и Данилов, фпльтровщица 4*06. 
Евсеева своим стахановским трудом 
обеспечили смене от начала месяца 
выполнение задания на 110,1 про
цента.

С превышением заданий работает 
п смена тов. Миронова.

Ф. МИНУЛИНА.

В честь 
Первого Мая

Коллектив трудящихся слесарно- 
коробочного передела Динасового за
вода готовит достойную встречу пер
вомайскому празднику. Сознание от
ветственности за выполнение плана 
по коксовому припасу вдохновляет 
коллектив передела на новые тру
довые победы. Правильно организо
вав труд, хороших показателей среди 
тружеников передела добились сле
сари тт. Теплых М., Эчкенко Н-, То
карев А., Начев П., Ерышкпн Д., 
которые ежедневно выполняют по 
две— две с половиной сменных нор
мы.

Творчески трудятся на стаханов
ской вахте строгальщики. Среди нпх 
высокой прнзводптельности и от
личного качества добились строгаль- 
щпкп - многостаночники тт. Устю- 
гов В., Тебнев И., Загвозкин Н. и 
Богуславский В. С честью несут ста
хановскую вахту п молодые работ
ники передела, в числе которых луч
ших результатов работы добился 
строгальщик-многостаночник комсорг 
цеха тов. Ппчурпн Н

Самоотверженным трудом п сверх
плановой продукцией коллектив 
трудящихся коробочного передела 
ознаменует всенародный праздник 
Первое Мая.

Л. СОФЬИН.

ПЕРЕВЫ ПОЛНЯЮ Т ЗАДАНИЯ

Лрокагчпки Старотрубного завода, 
встав на предмайскую стахановскую 
вахту, решили выдать в честь Меж
дународного праздника 1 Мая сверх
плановый прокат. В широко развер
нувшемся соревнованпп за досрочное 
выполнение предмайских обяза
тельств первое место за 10 дней ап
реля заняла смена мастера тов. Ру
кавишникова. Она выполняет смен
ные задания на 145,6 процента.

С перевыполнением сменных за
даний работает бригада тов. Совыко- 
ва. По-стахановскп трудятся в днп 
предмайской вахты правщик труб 
тов. Костин, резчик тов. Собчук, то- 
карп тт. Новиков п Логинов, кото
рые ежедневно выполняют около 
двух, сменных заданпй.

Н. БАЛАБОЛИНА

ЗІартеновцы на хозрасчете
Хозяйственным расчетом марте

новский цех Старотрубного завода 
начал более серьезно заниматься с 
января 1952 года. В первую очередь 
нм былн охвачены газогенераторная 
станция, печные п канавные брига
ды. К общему числу работающих в 
цехе это составляет 75 процентов.

На газогенераторной станцпп пер
вичным документом учета и расхо
да топлива служит суточный расход 
дров и торфа. В печных п канав
ных бригадах учет ведется по пла
вильному журналу, в котором масте
рами смен іі весовщиками записыва
ются все материалы, задаваемые в 
плавку.

После выпуска плавки, ее разбра
ковки и взвешпвання металла через 
вагонные весы, работники отдела 
технического контроля плавку зано
сят в плавильный журнал. После 
этого бухгалтер цеха заполняет 
хозрасчетные карты-формы.

В связи с невыполнением марте

новским цехом плана выпуска стали 
в феврале, накоплении в бригадах не 
было. По этой причине был допущен 
перерасход по отдельным видам ма
териалов в сумме до 130 тысяч руб
лей.

Вступив в последний месяц пер
вого квартала 1952 года, цех был 
накануне остановки пз-за отсутст
вия ншхты. В течение всего марта 
работа протекала ненормально пз-за 
отсутствия шихты я стального лома. 
Но, несмотря на это, коллектив цеха 
добился перевыполнения месячного 
плана выпуска стали на 3,7 процен
та. , ”

Стремясь перевыполнить план п 
возместить те суммы перерасхода, 
которые былн Допущены коллекти
вом в январе и феврале, трудящи
еся цеха уже добплпсь неплохих 
результатов. В марте смена мастера 
тов. Малахова сэкономила 24 тысячи 
рублей, а смена мастера Дунаева—  
20 тысяч рублей. Всего цех имеет

'экономии от хозрасчета на основных 
и вспомогательных материалах до 
64 тысяч рублен.

Экономии материалов способствует 
также н то обстоятельство, что все 
нарушения брпгад н отдельных рабо
чих ежедневно обсуждаются на опе
ративках.

Но не все руководители, которые 
должны отдавать этому делу свои 
знания н опыт, контролировать и 
проводить практический показ по 
разработанным формам учета дости
жений отдельных брпгад, активно 
участвуют в организации хозрасчета. 
Вот, скажем, главный бухгалтер тов. 
Шутов. За три месяца работы на хоз
расчете он нп разу не бывал в цехе 
и не знает, что делается по этой 
части у мартеновцев.

Сейчас коллектив цеха прилагает 
все свод усплня к тому, чтобы обя
зательства, данные в письме това
рищу Сталину, выполнить с честью.

М. ЧЕРНЫХ



К городскому конкурсу- 
смотру народных талантов

В городском конкурсе-смотре на
родных талантов, который проводит
ся в нашем городе с 10 по 20 апреля, 
участвуют коллективы художествен
ной самодеятельности Новотрубного, 
Старотрубного, Дішоовото, Хромпи- 
кового заводов, Титано-Магнетитово- 
го рудника, Уралтяжтрубстроя и 
других предприятий Первоуральска. 
На конкурсе будет просмотрено 195 
номеров различных видов самодея
тельного искусства. Лучите произ
ведения советской и классической 
литературы, драматургии и музыки 
прочно вошли в репертуары самоде
ятельных коллективов и отдельных 
исполнителей.

Большую работу по подготовке к 
смотру провели коллективы самоде
ятельности клуба Металлургов, це
ха Л» 1, общежитий ЛІЛі 15 п 17 
Новотрубного завода. 22 певца-со- 
лпста и 28 чтецов-декламаторов ис
полнят произведения советской и 
классической поэзия и музыкп- На 
смотре выступят танцевальные кол
лективы, женскпй и мужской хоро
вые п вокальные ансамбли. Они 
также исполнят русские народные 
іі советские песни.

Много потрудились руководители 
клуба Динасового завода. Драм- 
коллектпв клуба покажет пьесу- 
сказку Гольфельда «Пван-да-Марья», 
в которой принимает участие 85 че

ловек. Чтецы-декламаторы и пев- 
цы-солпсты подготовили на смотр 
произведения советских писателей и 
поэтов, композиторов н песни наро
дов СССР.

Однако не везде серьезно подошли 
к смотру-конкурсу. Вот, например, 
Хромпнковый завод. Председатель 
правления клуба тов. Капитонова 
развернула подготовку к смотру 
лишь за несколько дней до начала 
конкурса. По этой причине коллек
тив клубной самодеятельности пред
ставляет на конкурс незначитель
ное количество номеров. Между тем, 
он имел возможность показать на 
смотре значительно больше номеров 
самодеятельного искусства.

Городское жюри разработало и ут
вердило план проведения смотра- 
конкурса.

14 апреля в клубе Старотрубного 
завода начинается просмотр коллек
тивов акробатики іі драматургии.

16 апреля в клубе Хромпнкового 
завода состоится просмотр танце-

5 вальных. номеров и драмколлекти- 
вов.

17 апреля в клубе Новотрубного 
завода смотр хоровых коллективов, 
чтецов-декламаторов п певцов-солн- 
стов.

18 апреля в клубе Динасового за
вода состоится просмотр музыкаль
ных номеров и жпвоппси.

В. ЧУВИЛЬДИНА.

ГОТОВЯТСЯ К КОНКУРСУ
Самодеятельность Старотрубного 

завода к предстоящему смотру-кон
курсу готовит етпхп советских поэ
тов іі отрывки нз произведений со
ветских писателей. Будут пополне
ны отрывок пз повести М. Горького 
«Детство», отрывок пз повестп 
Н. В. Гоголя «Тарас Бульба», «Бал
лада о портрете» Матусовского, от
рывок из поэмы В. Маяковского 
«В. II. Ленин» и многие другие. Му
зыканты на баяне исполнят «Неа
политанскую песенку», «Бальный 
вальс», «Попурри ііз русских народ
ных песен» п другие.

Драмколлектпв готовит второе 
действие комедпп Гоголя «Решізор».

ДИНАСОВЦЫ —  К  СМОТРУ
Драматический кружок клуба Ди

насового завода готовится показать 
на городском смотре-конкурсе спек
такль «Пван-да-Марья». Большую 
программу готовит хор в составе 
42 человек. Он разучивает русские 
народные песнп іі песнп советских 
композпторов.

Духовой оркестр готовпт «Марш 
молодежи», «Вальс-фантазня», «Неа
политанская песня» іі другие.

Большую программу готовит дом
ровый оркестр. В его репертуаре 
русские, грузинские, белорусские 
народные песнп п танцы, а также 
музыка іі песни советских компози
торов-

По ка ш е м у_  городу
Киносеансы в школе
Для улучшения воспитательной 

работы п правильного использования 
досуга учащихся, администрация 
школы № 15 поселка Динас с пер
вого апреля ввела новое мероприя
тие- В актовом зале школы для уче 
ников демонстрируются новые кино
фильмы.

Первые ж-е сеансы привлекли 
большое число юных зрителей- Пер
вым демонстрировался кинофильм 
«Клятва». В зале присутствовало 
около 400 человек. Классные руко
водители провели с детьми беседу о 
просмотренном кинофильме. Все де
ти остались очень довольны. Кроме 
того, были просмотрены кинокарти
ны «Первая перчатка», «Воздушный 
извозчик», «Советский Узбекистан». 
Все кинокартины школьники про
смотрели с большим интересом.

До конца апреля школьники про
смотрят картины «Выборгская сто
рона», «Пржевальский», «В мирные 
дни» и другие.

В НОВЫЕ КВАРТИРЫ
Строителя Старотрубного завода 

сдали в эксплуатацию большой 
светлый двухэтажный каменный дом 
по улице Пономарева, оборудован
ный удобными кухнями и теплыми 
уборными.

26 семей рабочнх мартеновского, 
волочильного, прокатного, железно
дорожного п других цехов завода по
лучили удобные н теплые квартпры. 
Здесь они в дни Первого Мая спра
вят новоселье.

С. ПОДОЛЯНИН.

КУЛЬТПОХОД В СВЕРДЛОВСК

15 апреля завком Новотрубного 
завода организует коллективный вы
езд в Свердловский драматический 
театр на просмотр спектакля «Неза

бываемый 1919»- Желающие по
ехать на спектакль могут купить 
билеты в кассе клуба Металлургов. 
Начало спектакля в 1 час дня. Поезд, 
отходит от станцнп Хромппк в 10 
часов утра.

Вместо обзора печати

Газета, изменившая свое лицо
обрезкп и обточки шарикоподшип
никовых труб, чтобы этим самым 
повысить качество продукции.

В начале этого года партбюро Ста- I выполнение предмайских обяза-
ротрубного завода провело очередной 
се.чпнар редакторов стенных газет. 
На нем было отмечено, что стенга
зета «Прокатчик» —  орган партий
ной, профсоюзной и комсомольской 
организаций трубопрокатного цеха—  
плохо освещала жизнь своего кол
лектива, выходпла от случая к слу
чаю, не являлась организатором масс 
на досрочное выполнение государст
венных планов и социалистических 
обязательств. Ее редактор тов. Ар
хангельский работал без огонька п 
любви к делу.

Учитывая это, партийная органи
зация приняла все меры к тому, 
чтобы оживить газету, сделать ее бое
вым организатором трубопрокатчиков 
за новые успехи в социалистическом 
соревновании Руководство редколле
гией «Прокатчика» было поручено 
коммунисту вальцовщику тов. Топ
туну. По душе пришлось ему это 
серьезное партийное поручение, он 
с жаром взялся за новую для него 
работу.

26 марта вышел очередной номер 
стенгазеты. Материалы, помещенные 
в номере, показывают, что газета

тельств.
Коллектив цеха истекший год за

вершил хорошими успехами. Годо
вой план производства труб выпол
нен на 105,2  процента. II в новом 
году прокатчики не снижают темпов. 
Но успехи пх моглп быть еще рази
тельнее, если бы в цехе была нала
жена крепкая трудовая дисциплина. 
Этому вопросу стенгазета посвятила 
передовую статью. В ней она резко 
критикует нарушителей трудовой 
дисциплины Антипина, Ершова, Ян
шина.

В коллективе трубопрокатчиков 
идет горячая борьба за внедрение 
хозяйственного расчета. Этому во
просу газета «Прокатчик» посвяти
ла специальную статью тов. Скори- 
ка Автор отмечает лучшие хозрас
четные бригады, в числе которых 
коллективы тт. Францкешіча. Репи
на, Бибика и Савыкова. На многие 
тысячи рублей сэкономили онп раз
личных материалов. Газета призыва
ет прокатчиков шире развивать со
ревнование за экономию металла-

В газете напечатана корреспон
денция «О повышенной точностп», в

В корреспонденции о лучшем 
вальцовщике А. Н. Шахмаеве, прора
ботавшем на заводе 38 лет, награж
денном орденом Ленина, ярко пока
зан жизненный п трудовой путь ста
хановца, который, несмотря на пре
старелый возраст, продолжает рабо
тать на родном заводе.

■т

Стенгазета резко критикует недо
статки цехкома в части роста проф
союзных рядов, вскрывает лицо на
рушителя трудовой дисциплины 
резчика В. Пономарева.

изменила свое лпцо, стала аиівои и , которой газета напоминает прокат-
деиственнои, она мооилнзует творче- чикам, токарям, правщикам и резчн- 
екпе усилия коллектива на завоева- I кам о необходимости строгого соблю- 
нпе новых успехов, на досрочное I дення технологии прокатки, правкп,

Правда, в газете еще мало кор
респонденций рядовых рабочнх, не
достаточно показывается передового 
опыта. Если бы редколлегия обзаве
лась постоянным активом нз лучшей 
части коллектива цеха, то она была 
бы более боевой, содержательной, яр
че и глубже показывала бы жизнь 
цеха. Надо полагать, что редколле
гия «Прокатчика» обзаведется акти
вом рабкоров, станет боевым помощ
ником партийной организации в 
борьбе за новые успехи коллектива 
во славу нашей Родпны. Дело за тем, 
чтобы цеховая парторганизация си
стематически интересовалась рабо
той редколлегии, больше оказывала 
практической помощи, направляла ее 
деятельность на выполнение столь 
важных н почетных задач-

М. ЧУВАШОВ.

В Корейской Народно-Д емакраітич-еской Республике осуще
ствляются меры по 'Предотвращению эпидемических заболева

ний. Увичтожактся «рысы и насекомые, являющиеся перенос
чиками бактерий. Жители -городов -и сел знакомятся с мерами, 
применяемыми в борьбе с бактериологическим оружием. По
всеместно проводятся дезинфекции и противоэпидемические 
прививки населению.

На снимке: ;м еда пинские работники делаю т противоэпиде
мические пришивки школьникам в одном из -сел провинции 
Северный Хамген. /

События е Корее
8 и 9 апреля соединения Народной 

армии во взаимодействии с частями 
китайских народных добровольцев 
вели оборонительные бои с америка
но-английскими интервентами и лзе-

сынмановскими войсками, нанося им 
потери в живой силе и технике. По
топлено два военных корабля и сбито; 
семь самолетов противника.

ПРЕДМАЙСКОЕ СОРЕВНОВАНИЕ В БОЛГАРИИ

На фабриках и заводах Болгарии 
ширится предмайское соревнование. 
Включившись в соревнование, колшек. 
тивы Государственного объединения 
«Руды и металл» выполнили програм
му первого квартала на 106,2 про
цента, дав дополнительно народному.

хозяйству тысячи тонн железной ру
ды, цветных металлов, проволоки, 
проката.

Государственное предприятие «Же
лезная рѵда» выполнило квартальный 
план почти на 136 процентов.

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА В СТРАНАХ НАРОДНОЙ ДЕМОКРАТИИ
В культурном строительстве, веду

щемся в странах народной демокра
тии, большую роль играет изучение 
литературы великого русского 
народа. Трудящиеся этих стран 
с .огромным интересом и любовью чи
тают произведения Пушкина, Гоголя, 
Чехова, Горького, Маяковского, Шо
лохова, советскую политическую и 
техническую литературу 

С большим успехом прошла декада 
русской литературы в Румынии. Во 
всех городах и большинстве сел стра
ны состоялись торжественные заседа
ния, собрания и литературные вечера.

Советская литература пользуется 
исключительной популярностью среди 
рабочнх, крестьян и трудовой ннтетли- 
генции Чехословакии. По их просьбе 
специальные магазины советской кни
ги открыты уже в 22 крупнейших горо
дах страны. Чехословацкие писатели 
приобрети советских книг в 1951 году 
в восемнадцать раз больше, чем в 
1947 году.

Растет 'ииг&рес к советской литера
туре в Венгрии. Библиотека русской 
книги в Будапеште -насчитывает н е  
сколько тысяч читателей.

С0ВЕТСК0 - ПОЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ 0  СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
ВЫСОТНОГО ЗДАНИЯ В ВАРШАВЕ

Недавно в Варшаве подписано 
Соглашение между Правительством 
Союза ССР и Правительством Поль
ской Республики о строительстве в 
Варшаве высотного здания Дворца 
Культуры и Науки.

Согласно соглашению Правитель
ство СССР построит в Варшаве си
лами и средствами Советского Союза 
высотное 28-30-этажное здание Двор
ца Культуры и Науки.

Затраты, связанные со с-троитель-

сшвом -высотного здания, принимает 
на себя Правительство Советского 
Союза.

В строительстве здания, которое 
будут строить советские рабочие, ин
женеры и  техники, примут участие 
также польские рабочие, инженеры и 
техники.

На месте строительства будущего 
I Дворца Культуры и Науки уже ра-з- 
I вернулись подготовительные работы.

ЗАБАСТОВОЧНОЕ ДВИЖЕНИЕ В СТРАНАХ КАПИТАЛА

Трудящиеся ка-гап алистических 
стран усиливают отпор политике 
империалистических правящих кругов, 
ведущих наступление на жизненный 
уровень рабочего класса. Начало ап
реля отмечено дальнейшим ростом 
забастовочного движения. Бастующие 
требуют повышения заработной пла
ты, улучшения условий своего труда. 
Сообщения о забастовке поступают 
из многих стран капиталистического 
мира.

сколько дней продолжается всеобщая 
забастовка учителей, в которой при
нимают участие 28 тысяч человек.

4 апреля в Италии бастовало 60 
процентов трудящихся предприятий 
машиностроительной, химической и 
других отраслей промышленности.

В Чили (Южная Америка) уже не-

По сообщению японской печати, в 
забастовках протеста против реакци
онных законопроектов правительства 
Японии 12-18 апреля будут участво
вать 17 профсоюзов страны, объеди
няющих около 1,5 миллионов рабо
чих.

На днях бастовали также 5 тысяч 
бельгийских обувщиков, 27 -тысяч пор
товых рабочих Австралии.

Редактор В. И. АГИШЕВ.
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