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ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА
ОРГАН ПЕРВОУРАЛЬСКОГО

СРЕДА

C0BETCK0-КОРЕЙСКОЕ КОММЮНИКЕ 
о переговорах между Советским Правительством 

и Правительственной Делегацией Корейской 
Народно-Демократической Республики

1 1 — 1,9  сентября в Москве имели место переговоры 
между Советским Правительством и Правительствен
ной Делегацией Корейской Народно-Демократической 
Респуі л ж и .

.С советской стороны в переговорах приняли уча
стие:

Председатель Совета Министров СССР Г. М. 
Маленков, Первый Заместитель Председателя Совета 
Министров СССР и Министр иностранных дел СССР
В. М . Молотов, Первый Секретарь ЦК КПСС Н. С. Хру
щев, Первый Заместитель Председателя Совета Минист
ров СССР и Министр обороны СССР Н. А. -Булганин, 
Заместитель Председателя Совета Министров СССР и 

дГйушиетр 1 торговли ООСР А. II. Микоян, Председатель 
£«сіударс'ішени0іго Планового Комитета Совета Ми
нистров ОССР М. 3. Сабуров, Заместитель Министра 
внешней торговли С. А. Борисов, Чрезвычайный и 
Полномочный Посол в КНДР С- П. Су-здалев, Торговый 
Представитель СССР в КНДР П. II. Сакун.

С корейской стороны в переговорах приняли участие: 
Председатель Кабинета Министров КНДР Ким 
Ир Сен, Заместитель Председателя Центральною Коми
тета Трудовой Партия Кореи Пак Ден Ай, Замести
тель Председателя Кабинета Министров -КНДР Тен Пр 
Лен, Министр иностранных дел КНДР Нам Пр, Предсе
датель Государственной Плановой Комиссии КЩ Р Тен 
Дюн Тхяк, Миёистр железных дорог Ким Хэ Пль, Чрез
вычайный и Полномочный Посол КНДР в СССР 
Лим Хэ.

В переговорах принял участие также Чрезвычай
ный п Полномочный Посол Китайской Народной Рес

публики в СССР Чжан -Вэнь-тянь.
В ходе переговоров были ледвершуты обсуждению 

интересующие обе стороны вопросы 'дальнейшего раз
вития п укрепления дружественных отношений ме
жду Советским Союзом и  Корейской Народно-Демокра

тической Республикой, а также -вопросы, связанные с 
мирным урегулированием в Корее. Было достигнуто 

полное взаимопонимание в том, что сложившиеся от
ношения дружбы и сотрудничества между СССР и 
КНДР соответствуют интересам народов обелх стран 
п служат делу укрепления мпра п безопасности на 

Дальнем Востоке. Сторопы пришли к единодушному 
мнению, что достижение перемирия в Корее создало 
уушвия, облегчающие мирное урегулирование корей

ского вопроса на основе национального -объединения 
Кореи п предоставления возможности самому корейско
му народу решать вопросы государственного устройства 
Кореи. Правительство СССР п Правительство КНДР 
выразили готовность с этой целью сотрудничать со 
всеми заинтересованными государствами.

Особое внимание было уделено вопросам экономи
ческой помощи со стороны СССР корейскому народу,

принесшему б-олыііие жертвы в -период войны за свою 
независимость и свободу.

В переговорах были обсуждены вопросы, относя
щиеся к  использованию 1  миллиарда рублей, выделен

ных безів-озімездно Правительством СССР -для нужд вос
становления разрушенного войной інародво-го хозяй
ства КНДР.

Была достигнута -договоренность, что указанные 
средства будут использованы для восстановления 
крупнейшей гидроэлектростанции Суиун на реке Ялуц- 
зян; для восстановления и строительства заводов чер
ной и цветной металлургии, среди которых такие круп
ные лредприятйяу*как металлургические заводы в 
Чондине и -Кимчаке, завод цветных металлов в Н.тмп- 

хо; заводов химической и цементной Промышленности, 
среди которых таікие крупные предприятия, как  за
вод минеральных удобрений в Хыннаме для нужд сель
ского хозяйства, цементный завод Сынхорн; для 
строительства предприятий текстильной и пшцевои 
промышленности, включая крупный Текстильный ком
бинат, шелко-ирядильно-ткацкую фабрику, мясоком- 

1 бинат, рыбоконсервные заводы.
Помощь в восстановлении и строительстве про- 

! мышленных предприятий будет производиться со сто- 
і роны Советского Союза путем выполнения советскими 

организациями -проектных работ, поставки оборудова
ния и материалов, оказания технической помощи в 
процессе восстанивления и строительства и передачи 
лицензий и технической документации для организа
ции 'производства продукции на указанных предприя
тиях, а также подготовки национальных корейских 

кадров для этих предприятий.
Во время происходивших переговоров была, вместе 

с тем, достигнута договоренность о поставке из Со
ветского Союза оборудования и материалов для восста
новления железнодорожного транспорта п связи и 

имеющих важн-ое значение для развития сельского хо
зяйства сельскохозяйственных машин, орудий, ^удоб
рений племенного окота, лошадей, а также рыоолов- 
ных судов, машин, оборудования и материалов зля 
восстановления жилшцно -^коммунального хозяйства, 

больипц, учебных заведений.
Предусмотрены такж е поставки товаров народного 

потребления пз Советского' Союза для населения КНДР.
Учитывая большие затраты, неизбежные в связи 

с выполнением неотложных задач по в-гестановленпю 
народного хозяйства КНДР, Советское Правительство 
отсрочило платежи Правительства КНДР ото всем ранее 
предоставленным Советским Союзам кредитам н пре
доставило новые, более льготные условия их погашения.

Переговоры происходили в обстановке сердечности 
п полного понимания значения дальнейшего укрепле
ния дружественных отношений между СССР п КНДР.

Речь Председателя 
Совета Министров СССР

Г. М. МАЛЕНКОВА
на обеде в Кремле 10 с е н т я б р я  1953 года

Глубокоуважаемый премьер - ми
нистр, глубокоуважаемые члены 
правительственной делегации Корей
ской Народно - Демократической 
Республики!

Позвольте здесь, в Москве, при
ветствовать Вас и в -Вашем лице ге
роический корейский народ, отсто
явший свою родную землю от пося
гательств интервентов. Вместе со 
всем прогрессивным человечеством 
советские люди питают к корейско
му, народу чувство глубокой дружбы.

Сегодня слово кореец стало сим
волом величия и крепости нацио
нального духа, символом благородно
го и  самоотверженного служения 
делу сво-боды и независимости Ро
дины.

Славный корейский народ вписал 
новую замечательную страницу в 
историю освободительной борьбы. П 
эта страница -учит, что нет в мире 
силы, -которая смогла бы сломить 
народ, взявший судьбу страны в 
собственные руки.

Два источника питали волю ко
рейских патриотов к победе, пх от
вагу и героизм в борьбе: сознание
глубокой правоты своего дела и не
бывалая солидарность с корейским 
народом всего прогрессивного чело
вечества. '

Бессмертный подвиг китайских 
народных добровольцев явился сви
детельством нерушимых уз, связы
вающих народы Азии. Эго знаменше 
новой эпохп, наступившей на Восто
ке, знамение решимости народов 
Азии обрести и отстоять националь
ную свободу н независимость, не 
допустить того, чтобы Азия стала 
очагом -новой мировой войны.

цати колоний в Северной Америке 
покончить со своей колониальной 
зависимостью и создать Соедилен- 
ные Штаты Америки не являлось ак
том исторического прогресса? -Можно 
ли в наши дни найти такого ал ри- 
канца, который стал бы утверждать, 
будто Декларация независимости 
имеет незаконный характер, по
скольку она провозгласила, как 
-очевидную истину, право народа со
здавать власть на таких принци
пах и в .такой-форме; «которые бу
дут им сочтены за  наиболее н- и- 
годные для осуществления его безо
пасности и  счастья?» Разумеется, 
нельзя. Но почему же в таком слу
чае влиятельные американские кру
ги грубо вмешиваются во внутрен
ние дела восточных государств, про
водят блокаду и провоцируют войну 
против них, если народы этих го
сударств избирают формы правления, 
которые не устраивают политиков 
Вашингтона?

Повиоимому, здесь действует 
весьма своеобразная философия: то. 
что, мол, приличествовало амернкан- 

j цам еще в конце 18 века, не при
личествует -китайцам, индийцам, ко
рейцам, индонезийцам даже во вто
рой половине 20 века. Но это ведь 
старая песня расизма: это —  по
пытка проводить политику, которая 
бросает вызов делу исторического 
прогресса народов. Н если иные аме
риканские деятели позволяют себл 
при этом рядиться в тогѵ против
ников «старой колониальной поли
тики», то приходится признать, что 
пх новая колониальная политика 
оставляет далеко позади все до сих 
пор -известные примеры экспансии.
что она носит агрессивный харак- 

Миролюбпвые народы с благодар- тер п направлена на коронной ле
ностью признают историческую за- ; редел мпра в пользу Соединенных 
слугу корейского народа п кптай- Штатов Америки, 
свих народных добровольцев, кото-

ОБЕД у Г. М. МАЛЕНКОВА
в честь Правительственной Делегации Корейской 

Народно-Демократической Ресну б лики
19 сентября Председатель Совета Министров СССР 

Г. М. Маленкю-в дал обед в Кремле в честь Пра-витель-
вухин, М. А. Суслов, П. К. Пономаренко, П. Ф. Т ево -! 
сян, С. Н. Круглов, А. Н. Косыгин, В. А. М алышев,:

ственнон Делегации Корейской Народно-Демократпче- С' М' Тихомиров, П. А. Бенедиктов, С. А. Акопов. П. А. 
свой Республики. I Юдин, В. П. Зотов, М. А. Пенов, Маршал Советского

С корейской стороны на обеде присутствовали і Союза А. М. Васнлевск-пп, Заместитель Министра Пно- 
Председатель Кабинета Министров Ким Пр Сен, Заме- странных Дел СССР А. А. Громыко, Заместитель М ини-; 

гтйтель Председателя Центрального Комитета Трудовой, стРв Внешней Торговли СССР С. А. Борисов, Чрезвы
Партии Кореи Пак Ден Ан, Заместитель Председателя 
Кабинета Министров Тен Пр Лен, Министр Иностран

ных Дел Нам Пр, Председатель Государственной Пла
новой Комиссии Тен Дюн Тхяк, Министр железных 
.дорог Ким Хэ Пль, Министр культуры п пропаганды 
и г  Ден Сук, Заместитель Министра Тяжелой Промыш
ленности Ким Хен Кіук, Заместитель Министра Связи 
Сии Чоя Тхэік, Чрезвычайный п Полномочный Посол 
КНДР в СССР Лим Хэ.

На обеде также присутствовал Чрезвычайный п 
Полномочный Посол Китайской Народной Республики 
Чжан -Вэнь-тянь.

С советской стороны на обеде присутствовали
В. М. Молотов, Н С. Хрущев, Н. А. Булганин, Л. М. 

Каганович, А. П. Микоян, М. 3. Сабуров, М. Г. Пер-

чанный іі Полномочный Посол СССР в КНДР С. П. Суз 
далев, Председатель Антифашистского комитета совет 
ских женщин Н. В. Попова, Маршал авиации П. Ф. Жп- 
тарев, Маршал артиллерии М. П. Неделин, Генерал ар
мии М. С. Малинин, Адмирал Н. Е. Басистый, Торгпред 

СССР в КНДР П. П. Сапун, Ответственный руководи
тель ТАСС Н. Г. ІІалъгунов, Начальник Отдела капи
тальных работ Госплана СССР П. С. Иванов, Заведую
щий Дальневосточным Отделом МИД СССР Н. Т. Федо
ренко, Заведующий Протокольным Отделом МИД СССР 
Д. А. Жуков, Заместитель Начальника Восточного J п- 
равления МВТ СССР М. U. Сдадковский.

Обед прошел в теплой, дружеской -обстановке. Г. іМ. 
Маленков и Ким Пр Сен обменялись речами.

рые -отстояли дело мира на Востоке 
п в немалой мере охладили пыл аг
рессоров, стремящихся развязать 
новую мировую войну. Свцей герои
ческой борьбой на полях Кореи слав
ные корейские и -китайские патрио
ты нанесли весьма ощутительный 
удар по далеко идущим планам ре
акционных сил, направленным на 
го, чтобы подавить прегре-тивн -е 
движение народов Азин и бассейна 
Тихого океана по пути националь
ной свободы и независимости.

Агрессивные круги не на-мерены 
считаться с тем бесспорным фактом, 
что старая Азия, уделом которой 
был беспросветный гнет и порабоще
ние народов иноземными силами, 
уходит в прошлое. Они хотели бы 
приостановить, сорвать тот великий 
процесс возрождения народов Во
стока, который составляет одну из 
самых важных черт нашего време
ни и -который открывает вдохнов
ляющие перспективы для дальней
шего подъема всей современной ци
вилизации.

Можно ли в наши дни найти та
кого американца, который вздумал 
бы утверждать, что принятое свыше 
175 лег тому назад решение трннад-

Пора бы понять, что история раз
вивается не но предписаниям тех, 
кто хотел- бы ее зжонсервировать. 
кто хотел бы приостановить движе
ние народов по путч прогресса, на
вязать будущему человечества ег - 
вчерашний день. Только люди, и 1 
отдающие себе отчета в том, что 
происходит в мире, могут сводить 
свою внешнюю политику в странах 
Востока к поддержке как раз тех 
личностей и групп, которые оли
цетворяют собой все самое отсталое, 
продажное, прогнившее. Только лю
ди, преднамеренно стремящиеся к 
искусственному осложнению обста
новки на Востоке, могут позволить 
себе третировать великий китай
ский народ н делать свою ставку на 
антинародные отбросы, вроде чан- 
вайшпстскоп клпки.

Подобная политика —  близору
кая политика. Пбо нельзя игнориро

вать коренные изменения, которые 
произошли в Азия п в бассейне Ти
хого океана и которые накладывают 
свою печать на послевоенную жизнь 
свыше миллиарда людей, живущих 
в этом районе.



Речь Председателя Совета Министров СССР
Г. М. МАЛЕНКОВА

на обеде в Кремле 19 сентября 1953 года
(Окончание. Нач. на 1 стр.)

Заключение перемирия в Корее, 
безусловно, является важнейшей ве
хой борьбы всех миролюбивых сил 
против сил агрессии и международ
ных авантюр. Оно наглядно пока
зало, что миролюбивые силы могут 
добиться должного решения острых 
международных проблем, если про
явят при этом выдержку и настой
чивость.

Было бы, однако, непростительно 
оставить без внимания новые про
иски агрессивных сил на Востоке 
Цель этих нролсков вполне очевид
на —  сорвать неремирие в Корее, 
обострить обстановку в Азии и в бас
сейне Тихого океана.

Недавно, как известно, государ
ственным секретарем США и Ли 
Сын Маном подписан договор, кото
рый предусматривает, что Соеди
ненные Штаты Америки получают 
«на неопределенное, время» право 
располагать свои сухопутные, во
енно-морские и военно-воздушные 
силы «на территории Корейской 
республики или поблизости от 
нее». Иначе говоря, если до сих пор 
пребывание американских воору
женных сил на территории Южной 
Кореи мотивировалось войной, то 
теперь оно будет мотивироваться 
так называемым договором о взаим
ной безопасности. Существо же дела 
остается бее изменений: Южную Ко
рею намереваются и впредь держать 
на положении военного плацдарма 
СІП4 что, конечно, идет вразрез с 
требованиями окончательного мир
ного урегулирования корейского во
проса и укрепления безопасности в 
Азии.

Надо также добавить, что пози
ция правящих кругов Соединенных 
Штатов Америки по вопросу о соста
ве и порядке работы Политической 
конференции, созыв которой преду
смотрен соглашением о перемирия в 
Корее, вызывает законное осужде
ние миролюбивых сил. В результа
те этой позиции за бортом конфе
ренции осталась Индия, а также не
которые другие восточные государ
ства, чье участие на конференции не 
может подлежать сомнению.

Все это отнюдь не говорит о стрем
лении правящих кругов США за- 
коепить достигнутое перемирие в 
Корее н сделать дальнейший шаг к 
окончательному мирному урегулиро
ванию корейского вопроса.

Тем большая ответственность ло
жится на все миролюбивые силы. 
Гни могут и должны превратить пе
ремирие r Корее в походный пункт 
"овых усилий, направленных на 
дальнейшее ослабление международ
ной напряженности во всем мире, в 
мм чпеле п на Востоке.

Объективные условия позволяют 
передовым общественным силам Во

стока превратить Азию в кре
пость мира, и надо горячо пожелать 
всем народам Азин успехов в реше
нии этой благородной задачи.

Важнейшим среди этих объектив
ных условий является международ
ный вес и политика Китайской На
родной Республики. Многие десяти
летия борьба империалистических 
групп за господство в Китае со па- 
вала особую напряженность между
народных отношений на Востоке. 
Ныне Китайская Народная Респуб
лика выступает -в Азии и в бассей
не Тихого океана как могучий ста
билизирующий фактор. Потому-то и 
злобствуют агрессивных дел мастера, 
что Китай навсегда перестал быть 
объектом их игры и  эксплуатации, 
что он не только формально, во и 

I фактически обрел суверенитет, что 
он выступает на международной аре
не не в роли статиста, а проводит 
свою независимую, самостоятельную 
политику. В мире появилась новая 
великая держава, которая вместе со 
всеми миролюбивыми силами отстаи
вает интересы укрепления мира и 
международной безопасности. Это, 
поистине, важнейший исторический 
итог развития международной жизни 
еа последние десятилетия, итог, ко
торый освещает не только пройден
ный путь, но и перспективы.

Между"тем некоторые круги про
водят в отношении Китая агрессив
ную политику и пытаются осущест
вить изоляцию Китайской Народной 
Республики. Ясно, что при совре
менной международной обстановке 
любые расчеты на возможность ка
кой-то «изоляции» Китайской На
родной Республики означают не что 
иное, как реакционную утопию лю
дей, оторвавшихся от жнзнп и утра
тивших чувство реального.

Не пора ли сдать в архив полити
ку, которая, вопреки здравому смыс
лу и требованиям исторической не
избежности, исходит из того, что 
будто бы можно в настоящее время 
без великого Китая решать важные 
вопросы, относящиеся к установле
нию мира между народами.

Нерушимая дружба миролюбивого 
Советского Союза и  миролюбивой 
Китайской Народной Республики 
служит могучим оплотом мпра. Вот 
почему эта дружба приветствуется 
всемп народами, которые считают ее 
одним из первостепенных по важно
сти условий укрепления мпра между 
народами.

Развиваясь под знаком мира и ук
репления безопасности на Востоке, 
все страны Азии и бассейна Тихого 
океана получили бы исключитель
ные возможности для мирных эко
номических связей как между собой, 
так. и с другими районами мира. В 
свою очередь это создало бы необхо
димые условия для того, чтобы по- 
новому подойти к решению вопроса 
об оказании странам Азии конструк

тивной и действенной помощи со 
стороны многих государств.

До-рогие друзья! Позвольте пере
дать через Вас героическому корей
скому народу о сердечных друже
ских чувствах к нему всех советских 
людей. Дружба между нашими наро
дами построена на прочной основе 
взаимного уважения суверенитета и 
независимости наших стран, на ос
нове взаимной готовности служить 
делу укрепления мира и междуна
родной безопасности. Это означает, 
что оніа имеет все основания для 
дальнейшего укрепления и разви
тия.

Народы Советского Союза рады, 
что нерушимая дружба связывает с, 
корейским народом также и великий 
китайский народ. Героические сыны 
китайского народа скрепили эту 
дружбу своей кровью, пролитой иа 
корейской земле во имя торжества 
правды, во имя свободы ін независи
мости корейского народа. Пусть же 
живет и процветает в веках славная 
дружба народов Китая и Кореи.

Корейская Народно - Демократи
ческая Республика воплощает в се
бе лучшие надежды корейского на
рода, стремящегося к восстановле
нию своего национального единства, 
к миру и прогрессу.

Нет сомнения в там, что уже в 
ближайшем будущем Корейская На
родно-Демократическая Республика 
добьется крупных успехов в деле 
восстановления и  дальнейшего раз
вития экономики и культуры стра
ны, в подъеме благосостояния сво
его народа.

Советский Союз всемерно поможет 
Корейской Народно-Демократической 
Республике залечить раны, нанесен
ные ей интервентами.

В тяжелых боях с интервентами 
народные массы Корейской Народно- 
Демократической Республики показа
ли перед всем мифом свою величай
шую сплоченность п единство, в ос
нове которых лежит историческое 
завоевание корейского трудового н а
рода 1—  союз 'рабочего класса с 
крестьянством. Пусть нашп корей
ские братья и дальше берегут, как 
зеницу ока, этот священный союз и 
неустанно заботятся о его всемерном 
упроченплт.

Позвольте выразить уверенность в 
том, что страна Утренней сівежеетп, 
как называют Корею, вскоре обретет 
полный мпр и вступит на путь все
стороннего подъема.

Я провозглашаю тост за неруши
мую дружбу между Советским Сою
зом и Кореей, за героический корей
ский народ, за окончательное мир
ное урегулирование корейского во
проса и восстановление наппональ- 
ного единства корейского народа, за 
Правительство Корейской Народно- 
Демократической Республики п за 
Ваше здоровье, товарищ премьер- 
министр.

ЕЛИЗАВЕТА БЫ КОВА —  ЧЕМПИОН МИРА ПО Ш АХМАТАМ  СРЕДИ Ж ЕНЩИН

В Ленинграде закончился матч на| 
первенство мира по шахматам меж
ду советскими спортсменками Люд- 1 

милой Руденко и Елизаветой Быко
вой.

Звавпе чемпиона мира по шахма
там среди женщин завоевала это- j 
сковсжая спортсменка, международ-!

нын мастер по шахматам Е. И. Бы
кова.

20 сентября в Розовом зале ле
нинградского Дома физической 
кульцуры состоялось торжествен
ное закрытие матча.

Главный арбитр матча междуна
родный судья г-н Фриц Андерссои

(Швеция) вручил Е. Быковой пере
ходящий приз матча.

Под бурные аплодисменты при
сутствующих вице -президент Меж
дународной шахматной федерации 
В .В. Рагозин (СССР) провозгласил 
Е. П. Бытову чемпионом мира по 
шахматам среди женщин и увенчал 
ее лавровым венком. (ТАСС)

Речь Председателя Кабинета Министров 
Корейской Народно-Демократической Республики 

КИМ ИР СЕНА
на обеде в Кремле 19 сентября 1953 года

Глубокоуважаемый председатель 
товарищ Маленков!

Дорогие товарищи!
Разрешите мне от имени Прави

тельственной делегации Корейской 
Народно - Демократической Респуб
лики выразить сердечную благодар

ность за дружественное гостеприим
ство, оказанное нам Советским Пра
вительством, Советским народом, ру
ководителями партии и  Правитель
ства Советского Союза, и в частно
сти, за особую заботу о нашей де
легации, проявленную лично . ува
жаемым Георгием Максимилианови
чем Маленковым за время ее пребы
вания в Москве. Благодаря этому,
Правительственная делегация Корей
ской Народно-Демократической Рес
публики в дружной обстановке ус
пешно выполнила свою миссию.

Великий Советский Союз освобо
дил наш народ ют многолетнего гос
подства японского империализма, со
здал все условия в Северной Корее 
для установления народной власти, 
обеспечил осуществление демократи
ческих преобразований и оказывал 
нашему народу огромную материаль
ную и техническую помощь в деле, 
восстановления и развития разру
шенного японскими империалистами 
народного хозяйства нашей страны.

Всесторонняя помощь, оказанная 
Советским Союзом корейскому народу 
по соглашению об экономическом и 
культурном сотрудничестве между 
Корейской Народно - Демократиче
ской Республикой и Советским Сок-

,„ваяй

В самый тяжелый период для 
нашей Родины Советский Союз вс- 

главе демократических сил всег^ 
мира, оказывая корейскому народ^11'' 
огромную помощь в поддержку, за
щищая его законные права и инте
ресы на международной арене, вдох
новлял наш народ на самоотвержен
ную борьбу за правое дело и ук
реплял ів нашем народе веру в побе
ду. Это являлось одним «з решаю
щих условий победы нашего наро
да.

Сегодня важнейшими неотложны
ми задачами, стоящими перед на
шим народом, являются скорейшее 
восстановление и развитие разру
шенного войной народного хозяйства, 
налаживание и повышение матери
ального благосостояния нашего на
рода и  дальнейшее укрепление мате
риальной базы для мирного объедИр0_ 
нѳния своей Редины. Эти задачи яв 
дяются, конечно, большими и труд
ными.

Но нет сомнения в том, что под 
руководством Трудовой партии Ко
реи и при братской помощи велико
го Советского Союза, Китайской На
родной Республики и стран народ
ной демократии, корейский народ, 
преодолевая все трудности и пре
пятствия, успешно выполнит эти 
задачи, как он отстоял победу в 
борьбе ео всякими- внутренними и  
внешними врагами.

В результате успешно происхо
дивших переговоров >в Москве меж
ду правительствами КНДР и Совет
ского Союза корейский народ полу
чит от Советского Союза оборудова
ние и помощь в восстановлении и 

зом, заключенному в 1949 году, I строительстве промышленных пред- 
нмела решающее значение в деле приятии, составляющих жизненную

Pas- j основу нашей экономики, а также 
I он получит помощь, которая будет

дальнейшего демократического 
витая страны.

Благодаря бескорыстной помощи j играть важную роль в дальнейшем 
Советского Союза п самоотверженно- развитии сельского хозяйства 
му труду нашего народа в Севе;ной j культуры в нашей стране.

и

Эта помощь также укрепит друж
бу между корейским и советским на
родами, укрепит союз рабочих и 
крестьян в нашей стране, внесет 
новый вклад в дело мирного урегу- 
лі рования корейского вопроса и до
стижения мирного объединения на
шей Родины и  обеспечения мира и 
безопасности в  Азии.

Наш народ вместе со всем про-

Корее после освобождения быстро 
повысился уровень материальной и 
культурной жи-зни населения и бы
ла создана мощная демократическая 
база для мирного объединения на
шей Родины.

Вооруженное нападение американ
ских империалистов и  их лакеев из 
клики Ли Сын Мана на нашу рес
публику вызвало в нашем народе 

всенародное негодование и ненависть ! грессивным человечеством безгра- 
к агрессорам. Наш народ, подняв- нично радуется великим успехам 
шийся с оружием в ружах, как один советского народа, достигнутым им 
человек, на борьбу за свободу и  не- : под руководствам славной Коммуни- 
зависнмость своей Родины и на за- і стической партии Советского Союза 
щиту народно - демократического ! в деле строительства коммунизма в 
строя, проявлял вместе с китайски- j Советскш Сош е во имя обеспече. 
ми народными добровольцами неви- I
данный героизм. j ния прочног° мира во ^ 51 мире п

„ I светлого будущего человечества.
Благодаря братской помощи и

поддержке Китайского народа, стран | Наш народ искренне желает совет- 
народной демократия, всего лагеря ■ скому народу дальнейших и неук- 
демократип н социализма во главе ! лонных успехов.
с Великим Советским народом, ко
рейский народ отстоял свою свободу |

Разрешите мне заверить Р>ас в

и независимость, сорвал агрессин- | моем высожом >ва™ и  и выразить 
ные планы американских империа- еще раз глубокую признательность
листов поработить ігаигу страну и 
заставил их подписать соглашение 
о перемирии.

Вполне справедливо считают, что 
это является не только победой ко
рейского и китайского народов, но 
и победой всего лагеря мира, демо
кратии и социализма.

Коммунистической партии Советско

го Союза, Советскому Правительству 
и советскому народу.

Желаю Вам, уважаемый товарищ 
Маленков, доброго здоровья и разре
шите мне поднять этот тост за Ваше 
здоровье.



Дело подъема сельского хозяйства- 
дело всего советского народа

★ W ★

По призыву партииИНЖ ЕНЕРЫ , АГРОНОМЫ, 
МЕХАНИЗАТОРЫ 

ИДУТ НА РАБОТУ В МТС

Щ 1 опубликования постановле
ния Пленума ЦБ КПСС «О м ер х  
дальнейшего развития сельского хо
зяйства СССР» ів МГС Одесской об
ласти уже поступило до .ста заяв
лений от инженеров, агрономов, ме
ханизаторов с просьбой принять на 
работу р машинно - тракторные 
станции.

Возвратились на работу в свою 
бригаду бывшие трактористы Зель- 
цской МТС Василий Городецкий и 
Григорий Рипка. В МТС имени 
Куйбышева пришел старейший ме
ханизатор М. Косенко, в совершен
стве владеющий двумя профессия
ми - тракториста и комбайнера. Сю
да же возвратился комбайнер В. Со- 
щіуненко. десять бывших механиза
торов '-да. to заявления директору 
Велшщ - Михайловской МТС с 
просьбой принять их на работу.

Мнение бывшие трактористы уже 
сели на трактор, готовят почву под 
урожай будущего года. (ТАСС)

В ОТВЕТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Агитаторы Первоуральской швей
ной фабрики знакомят коллектив с 
постановлением сентябрьского Пле
нума ЦБ КПСС и докладом секрета
ря ЦК КПСС тов. Хрущева «О ме
рах дальнейшего развития сельского і 
хозяйства СОСР».

Агитатор-коммунист тов. Бура
кова проводит беседу в бригадах 
Николаевой и Ноговицыной, разъ
яснила, что постановление Пле
нума ЦК 'КПСС, направленное 
на мощный подъем сельского хозяй
ства нашей Родины, радует всех -нас 
и придает нам новые силы. В ответ 
на постановление Пленума ЦК мы 
добъемся новых трудовых успехов в 
своей работе, выпустим больше то
варов наводного потребления с хоро
шим качеством.

В своем выступлении работница 
тов. Реутова заявила:

—  Я едобряю постановление Пле
нума ЦК КПСС. Оно повышает заин
тересованность колхозников в труде, 
дает облегчение труда в колхозе, 
приведет к изобилию продуктов.

Агитатором тов. Курятник овой 
проведены беседы в бригадах Семе
новой. Ат°ксеевон, Пименовой и  Кро
товой. Кодлективы этих брпгад одоб
рили постановление Пленума ЦК 
КПСС и взяли на себя обязательства 
увеличить производительность тру-

В цехах Динасового завода рабо
тает много опытных, хорошо знаю
щих дело агрономов, зоотехников, 
механиков, комбайнеров и трактори
стов. Ознакомившись с постановле
нием Пленума ЦБ КПСС «О мерах 
дальнейшего развития сельского хо
зяйства СССР», узнав, в частности, 
что сейчас в МТС, совхозах и колхо
зах создаются постоянные кадры 
специалистов, многие из таких ра
ботников выражают желание вер
нуться на работу ів сельскую мест
ность.

Партийным бюро завода получено 
следующее заявление:
В ПЕРВОУРАЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ 

КОМИТЕТ КПСС
Постановление Пленума Цен

трального Комитета Коммунисти
ческой партии Советского Союза 
«О мерах дальнейшего развития 
сельского хозяйства CCCF» имеет 
громадное историческое значение 
в борьбе за построение коммуни
стического общества в нашей 
стране. Оно выражает величай
шую заботу партии о 'процвета
нии нашей Родины',- о максималь
ном удовлетворив постоянно ра
стущих материальных и культур

ных потребностей всего советско
го народа.

Советские люди, хорошо нони- 
імая, что дальнейший крутой 
подъем сельского хозяйства яв
ляется кровным делом всех тру
дящихся, преисполнены решимо
сти со всей энергией бороться за 
осуществление задач, поставлен
ных Коммунистической партией.

Я, выгрузчик цеха Хг 2 -Ди
насового завода, имеющий специ
альное образование и опыт рабо
ты в сельском хозяйстве, в ответ 
на решение Пленума ЦК КПСС 
считаю своим долгом пойти на ра
боту в качестве зоотехника, что
бы личным трудом способствовать 
созданию в стране обилия продо

вольствия для населения и сы
рья для промышленности.

Прошу исправить меня для ра
боты в сельском хозяйстве.

И. Тарасенко. 

Такие же заявления написали 
электрик рудника И. А. Авдюхов и 
дробильщик рудника А. В. Токса- 
ров, ранее работавшие тракториста
ми, а также слесарь автогаража
С. И. Могила, ранее работавший ме
хаником в МТС.

На призыв партии откликнулись 
люди разных поколений —  те, что 
прошли суровую школу Отечествен
ной войны, и те, что недавно начали 
свою трудовую деятельность, люди 
разных профессий— токари, слесари, 
электрики, строители... Ивану Алек
сандровичу Авдюхову 32 года. Бое
вой іпуть в годы Отечественной вои
ны он начал под Владимиром-Во
лынским и закончил на Одере. На 
заводе с 1946 года. Работал помощ
ником машиниста паровоза, затем 
слесарем, а сейчас электриком. Иван 
Степанович Тарасенко, уроженец из 
села Кручжк, Богодуховского райо
на, Харьковской области, после 
окончания Куненской зооветшколы 
на Харьковщине работал зоотехни
ком колхоза «Путь к  коммунизму», 
Покровского района, Свердловской 
области. На заводе работает с мая 
1952 года. Работая сейчас выгруз
чиком, тов. Тарасенко показывает 
образцы самоотверженного, труда.

Большинство из подавших заяв
ления— люди семейные. Они от
правятся в деревню с твердым на
мерением осесть -там крепко, надолго, 
стать кадровыми рабочими сельско
хозяйственного производства.

Желание поехать на работу в де
ревню выразили коммунисты и бес
партийные. Они надеются принести 
пользу не только как хорошие спе
циалисты сельского хозяйства, но и 
как люди, прошедшие немалую шко
лу общественной деятельности.

Создадим изобилие продуктов 
сельского хозяйства

да.

В. КРАСУЛИНА. 

председатель фабкома.

ИЗДАНИЕ ОТДЕЛЬНОЙ БРОШЮРОЙ 

ДОКЛАДА ТОВ. ХРУЩЕВА Я. С. 1 

«О МЕРАХ ДАЛЬНЕЙШЕГО 

РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА СССР»

Государственное издательство по
литической литературы издало от
дельной брошюрой доклад тов. Хру
щева Н. С. «О мерах дальнейшего 
развития сельского хозяйства 
СССР» на Пленуме ЦК КПСС 3 сен
тября 1953 года.

Брошюра вьНяусвается тиражом в 
5 мнллишов экземпляров. (ТАСС)

Знакомясь с постановлением Пле
нума ЦК КПСС «О мерах дальней
шего развития сельского хозяйства 
СССР», труженики подсобного хо
зяйства Л» 1 ОРС’а Новотрубного 
завода подвели итоги своей работы 
за текущий год и нам етлп  план 
мероприятий но улучшению и разви
тию парникового хозяйства на 1954 
год.

В текущем году коллектив рабо
чих закрытого грунта перевыполнил 
клановое задание по сдаче овощей в 
три раза. Всего магазины и  столо
вые ОРСа получили 27 тонн ово
щей, вместо 9 по плану. Такой успех 
явился результатом большой и пло
дотворной работы рабочих хозяй
ства. Еще весной были капитально 
отремонтированы и построены зано

во сотни парниковых рам. ІВ пери-, 
од ухода за выращиваемыми куль
турами бригады закрытого грунта 
вели работы на уровне современных 
достижений агротехники. Регулярно 
велось чередование органических 
подкормок с минеральными. Особенно 
хороших результатов по выращива
нию огурцов добились молодые ра
ботницы Прина Лапина и Лида Ше
велева. Большой урожай помидоров

собрали тт. Фоминых и Косточкина. 
Если раньше с закрепленного за 
ними участка они снимали до 1 2  
центнеров, то в этом году, применяя 
передовую агротехнику, сняли 31 
центнер.

В этом тоду, впервые в условиях 
Первоуральска, было посажено два 
гектара помидоров в открытом грун
те в  снято по 90 центнеров с гекта
ра. Таким образом, практически до
казана возможность выращивания 
помидоров в открытом грунте и на 
больших площадях.

В своем докладе на Пленуме ЦК 
КПСС тов. Хрущев указывал на то, 
что поднять овощеводство нельзя, не 
создав хорошее парниково-тепличное 
хозяйство.

Выполняя эти указания, коллек
тив хозяйства уже сейчас ведет дея
тельную подготовку к весне 1954 
года; С этой целью парниковое хо
зяйство очищено от мусора, про
изведено укрепление парников, весь 
участок, окапывается.

Работники закрытого грунта обя
зуются получить в будущем году 
свежие овощи в апреле и добиться 
их высокого урожая.

П. РЯБКОВ, агроном.
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Два цеха— два итога
Динасовый завод недодал государ

ству несколько тысяч тонн готовой 
продукции. Образовавшаяся задол
женность вызвала серьезную трево
гу как  у руководителей завода, так 
в партийной и профсоюзной органи
зациях. В начале августа на заводе 
были разработаны и приняты орга
низационно-технические мероприя
тия, направленные на ликвидацию 
задолженности и перевыполнение 
годового плана.

Правильно поняли свои задачи 
руководители цеха X  2. Здесь зна
чительно усилилась политико-массо
вая работа, .которая была направле
на на повышение трудовой и техно- 
лопической дисциплины. Пересмот
рены социалистические обязательст
ва, заключены новые договоры, каж
дую декаду проводится проверка 
итогов соревнования и организован 
иоказ их на досках показателей.

Все это позволило цеху выпол
нить авцустовсши план и дать 
сверх плана много тонн динасовых 
изделий.

Хорошая работа цеха X: 2, орга
низация технической учебы, кон
курс рационализаторов и изобрета
телей, проведенный на заводе, при
вели к желанным результатам. 
План за август и первую Головину 
сентября заводом перевыполнен. 
Значительно возросло качество го
товой продукции.

Но, несмотря на достигнутые ус
пехи, завод еще не полностью по
крыл задолженность первого полу
годия, которую он имел в оновном за 
счет первого цеха.

Начальника этого цеха тов. Жу
равлеву, а также руководителей пар
тийной и профсоюзной организаций 
цеха, видимо, не волнует ежемесяч
ный срыв государственного плана. 
На техническое обучение рабочих 
здесь смотрят как на что-то второ
степенное и ненужное. За первое 
полугодие в цехе было обучено в 
индивидуальном порядке всего лишь 
3 человека, а за июль и август ни 
одного, несмотря на то, что в цех 
принято 56 новых рабочих, Вновь 
Уступающие на завод должны прой
ти двухмесячное «бучение. Но тов.

I Журавлева имеет на этот счет сапе

мнение, она через две недели пере
водит новичков на самостоятельную 
работу.

В цехе были организованы курсы 
целевого назначения основных про
фессий, но ни одни из них не были 
доведены до конца. Десять инженер
но-технических работников цеха 
посещали' курсы по изучению вопр - 
сов трудового законодательства, а 
окончил курсы лишь один, осталь
ные, во главе с тов. Журавлевой, не 
явились на экзамены. В настоящее 
время в числе инженерно-техниче
ских работников цеха имеется 1 2  
практиков, а в школе мастеров учат
ся только двое.

Об организации социалистическо
го соревнования в цехе бригадир 
пресса X? 1 тов. Янцвий рассказы
вает так:

—  Формально мы соревнуемся с 
бригадой тов. Мезенцева. Все наше 
соревнование сводится к  тому, что 
в начале месяца заключаем договор, 
берем обязательства, и все на этом 
кончается. О ходе соревнования мы 
не имеем никаких сведений. Нет 
никакой проверки и обсуждения. 
На сентябрь, например, мы и обя
зательств даже еще не брали.

Ход соревнования не отражается 
и и а досках показателей, они или 
совсем пустуют, или заполнены дан
ными за июнь и июль.

Живое, конкретное руководсті о 
цехом тов. Журавлева подменяет 
ежедневными сменными «Ліерагиі- 
ками», которые иногда длятся боль
ше часа. На них говорится об одних 
и тех же недостатках, а мер к их 
устранению принимается мало 
Бригадиры считают, что проводить 
подобные оперативки достаточн • 
один раз в неделю и пользы от это
го будет больше.

Партийной и профсоюзной орга
низациям завода необходимо уси
лить контроль за работой началь
ников цехов, за ходам социалисти
ческого соревнования между цеха
ми, переделами и сменами с тем, 
чтобы мобилизовать весь коллектив 
завода на стахановские дела и ус
пешно справиться с планом текуще
го года.



Правление клуба только заседает
Клуб Хромпикового завода распо

лагает хорошими комнатами для за
нятий кружке® художественной, са
модеятельности, имеется лекцион
ный зал, библиотека с читальным 
залом. В общежитиях имеются хоро
шо оборудованные красные уголки и 

работают воспитатели.
Но заглянем глубже. Как же клуб 

и красные уголки общежитий при
готовились к культурно - просвети
тельной работе в зимних условиях?

В клубе требуется произвести ре
монт крыши, нужно провести по
белку и покраску, перестлать пол в 
фойе. Заказ дан, но начальник ре- 
моятно - строительного цеха тов. 
Рябков до сих пор ничего не сделал. 
Он обещает начать ремонт лишь 
только после нерого октября. Не 
произведено текущего ремонта и в 
красных уголках общежитий.

Не блещет и сама постановка ра
боты в клубе. На. сентябрь заплани
рованы только одни кинофильмы. 
Ни одной лекции в клубе и общежи
тиях, ни одного Комсомольске - мо
лодежного вечера, ни одного концер
та художественной самодеятельно
сти сентябрьским планом не преду
смотрено. Правление клуба под Ьред- 
седательствш тов. Капитоновой 
только заседает. Многие члены 'Прав
ления клуба отмахнулась от своей 
общественной обязанности. Так, на
пример, член правления кліуба и член 
заводского комитета ВЛКСМ тов. Ев
докимов давно забыл >о своих обя
занностях.

Однако комитет ВЛКСМ ни разу не 
спросил тов. Евдокимова, как  он вы
полняет свое комсомольское поруче
ние.

Незавидна роль и заводского коми
тета профсоюза, в ведении которого 
находится клуб. Правда, зашком ча

сто заслушивает тов. Капитонову и 
художественного руководителя тов. 
Шестовского, который, кстати ока
зать, всю кружковую работу разва
лил и не пользуется авторитетом сре
ди молодежи. Но дальше заслушива
ния и вынесения решений замком не 
идет. Председателю завкома тов. Бу- 
дилкину, невидимому, также некогда 
заниматься таким важным вопросом, 
каким является работа клубной ху
дожественной самодеятельности, 
призванной нести передовые идеи 
в массы.

В іойщежитии лекции проводятся 
также редко, от случая к случаю. 
Нет здесь ни одного кружка художе
ственной самодеятельности, своей 
библиотеки. Воспитатель тов. Дья
ченко объясняет это близостью клу
ба, а в клубе положение не лучше.

Трудящиеся Хромпикового завода 
давно уже не видели и не слышали 
выступления художественной само
деятельности клуба ни в самом клу
бе, ни в красных уголках общежитий 
и цехов.

Долго ли еще будет продолжаться 
такое благодушное и безразличное 
отношение к культурным запросам 
трудящихся на Хрошгиковом заво
де?

Растет материальный уровень тру
дящихся, повышается их благосо
стояние, а вместе с этим растут и за
просы в культурном отношении. Ра
бочие вправе хорошо отдошнуть, 
культурно провести свой досуг. Но, 
к сожалению, об этом забыли руко
водители завкома и клуба тт. Будил-

«ОБЕСПЕЧИЛ»

— Перебоев в работе у меня не 
будет!..

Рисунок Ю. Узбятава.

Пресоклише ТАСС

Письма  е редакцию
ОБРАЗЦОВАЯ СТОЛОВАЯ

На Новотрубном заводе есть много 
столовых, но образцом в работе среди 
них может служить столовая № 4 
яри цехе № 1. В этой столовой нала
жен образцовый порядок обслужи
вания посетителей. Обслуживающий 
персонал столовой к посетителям от
носится вежливо, в работе опрятен. 
Повар т. Брова готовит обеды пита
тельные и вкусные. Зав. производст
вом т. Яценко к своим обязанностям 
относится добросовестно. Большое 
внимание уделяется составлению 
меню и приготовлению пищи, забо-

кин и Капитонова, они беспечно от- те 00 увеличении ассортимента
носятся к вопросам культурно-мас
совой и просветительной, работы. 
Иным чем-нибудь нельзя объяснить! 
запустения кдуба, его неготовности 
ік работе в осенне-зимних условиях.

Л. ЖАВОРОНКОВА.

Деньги, выброшенные на ветер
Канализационная система 9 квар- через некоторое время были уложе- 

тала Соцгорода с момента сдачп ее ны и трубы. Но строительство трас-
в эксплоатацию раоотает неудовлет
ворительно. Рабочие Хромпикового 
еавода, которые проживают в 9 
квартале, лишены возможности по
стоянно пользоваться канализацией, 
так как она часто засоряется и от
казывает в работе. Частые перебои 
в работе канализации происходят и 
из-за неисправности насосной стан
ции, которая откачивает фекальные 
стоки в главный коллектор.

Еще осенью прошлого года дирек
ция Хромпикового завода приняла 
решение исключить цикл принуди
тельной откачжп фекальных вод, ѳа-

сы было приостановлено с наступле
нием весны. Грунт оттаял, большин
ство опор дало осадку, так как по
следние не были закопаны на про
ектную глубину. Эстакада стала 
разрушаться.

Лето прошло, а тов. Озеров и не 
вспомнил об окончании строитель іт- 
ва данного объекта, да если бы и 
вспомнил, то всеравно уже поздно. 
Эстакада разрушена настолько, что 
к восстановлению не пригодна. Боль
ше того, то ли по технической не-

блюд. Зав. столовой тов. Троицкая 
j чутко и своевременно откликается 

на все запросы и нужды посетите
лей. По ее инициативе организован 
предварительный прием заказов на 
обеды непосредственно в цехе, на 
рабочем месте. К началу обеденного 
перерыва столы бывают уже накры
ты  согласно заказов и готовы к  при
ему посетителей. Это мероприятие 
во много раз ускорило и улучшило 
обслуживание рабочих.

Н.КАТЛИНСКИЙ .

КТО ЗАЙМ ЕТСЯ РЕМОНТОМ?

Дом № 14, по улице Карла Либік- 
нехта на Рабочей площадке при
надлежит ЖКО Уралтяжтрубстроя. 
Но так как большинство жильцов 
этого дома работает на Новотрубном 
заводе, то ЖКО Уралтяжтрубстроя 
отказывается его ремонтировать.

ЖКО Новотрубного завода это зда
ние не принимает о не ремонтирует. 
А жить зимой здесь нельзя: печн 
дымят, в образовавшиеся щели вграмотности тов. Озерова или же по

каким другим причинам, но, вопре- каркасных стенах дует ветер, 
меннв его самотечным. Работники ки техническим условиям, опоры Кто же займется ремонтом этого 
отдела капитального строительства : сделаны из березы и через год — два дома?
составили новый проект п выдали ! всеравно бы пришли в негодность, j ХРАМЦОВ, ПОНОМАРЕВ,
для производства участку Уралмедь- I Таким образам, затраченные на это | ХАКИМЬЯНОВА и другие,
строя. Начальник участка тов. Озе- | деньги в сумме свыше 40 тысяч руб- j Всего 13 подписей.
ров охотно взялся выполнить рабо- | лей, оказались выброшенными на ------------------

ы по строительству новой маі ист- j ветер. ПОСЛЕДАМ НЕОПУБЛИКОВАННЫХ
алп канализации, ибо рабочие-стро- j ц е на высоте своего положения

ителп, проживающие в этом же оказались в этом вопросе и работни-; На
ПИСЕМ

неопубликованное письмо
квартале, также неоднократно выра- 1  ки окС’а Хромпикового завода. Онп М. Жаворонковой о ненормальностях
жали свое недовольство плохой раоо- 
той канализации н требовали испра
вить ее.

Приступили к строительству. За 
месяц была сооружена эстакада, по 
которой через лощину Шишмлря 
должны пройти трубы, затем были 
-ыкопаны траншеи в тех местах, где 
сеть уходит глубоко в землю, а еще

не контролируют строителей, а тов. j  с продажей билетов в кинотеатр на 
Озеров, пользуясь бесконтрольно- поселке Динас, зам. председателя 
стыо работников ОКС’а, строитель- завкома профсоюза тов. Осипов сооб- 
ство ведет некачественно, п все эго щил редакцпп, что факты, приве- 
ему сходит с рук. j денные в письме, подтвердились.

Хочется знать, думает ли тов. Кассир Пермякова предупреждена, 
Озеров исправлять допущенную что при повторении нарушения по-
ошибку, как и когда/

П. ПАДЕРИН.
! рядка продажи билетов в кино она 
I будет снята с работы.

В странах народной демократии
КО РЕЙСКИЙ НАРОД П РИ ВЕТСТВУЕТ  РЕЗУЛ ЬТАТЫ  

СОВЕТСКО-КОРЕЙСКИХ ПЕРЕГОВОРОВ

Весть об успешном завершении 
переговоров между Корейской пра
вительственной делегацией п прави
тельством Советского Союза мгно
венно облетела Корейскую Народно- 
Демократическую Республику. Мно
жество жителей Пхеньяна, собрав
шись на площадях у репродукторов, 
с огромным вниманием слушали пе
редачу московского радио на корей
ском языке, в  котором изложены со
ветско-корейское коммюнике, іа так
же речи Г. ІМ. Маленкова и  Ким Ир

Сена на обеде в Кремле 19 сентяб
ря с. г.

С большим энтузиазмом было вос
принято сообщение о том, что Со
ветский Союз окажет п о м о н п ч  вос
становлении промышленных чал)ед- 
приятий Северной Кореи, составляю
щих основу экономики республики. 
Трудящиеся Кореи выражают ис
креннюю благодарность Советскому 
Союзу ,за бескорыстную братскую 
помощь.

КУЛЬТУРНОЕ .СТРОИТЕЛЬСТВО В КИТАЙСКОЙ НАРОДНОЙ 
РЕСПУБЛИКЕ

На заседании Центрального На-миллионов учащихся начальных
родного Правительственного Совета 
Китая о докладом о культурно-про
светительной работе выступил заме
ститель премьера Государственного 
административного Совета и предсе
датель Комитета по делам культуры 
и просвещения Го Мо-жо.

В системе народного образования, 
сказал Го Мо-жо, в основном прове
дена реорганизация вузов по прин
ципу специализации. На этой основе 
начата реформа преподавания. Сей
час в вузах страны обучается более 
220 тысяч студентов. В страде на-

швол. Дальнейшее развитие получи
ли школы для рабочих и крестьян. 
В вечерних школах для рабочих и 
служащих сейчас обучается около 
трех миллионов человек. В школах 
для крестьян зимой Прошлого года 
обучалось 42 миллиона человек.

Перейдя к вопросу о рабіц-ро-гб- 
лаети культуры и искусства, і о'Мо- 
жо отметил, что за поды народной 
власти было выпущено 38 художе
ственных и 83 хроникальных филь
мов, дублировано на китайский 
язык свыше ста советских фильмов

считывается оолее трех миллионов и фильмов стран народной демодра- 
тысяч средних школ и  свыше 55 тии.

ПОДГОТОВКА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 
КАДРОВ В РУМ Ы Н И И

За годы народной власти в Румы
нии создана сеть сельскохозяйствен
ных школ и  вузов, которые готовят 
кадры агрономов, зоотехников, ме
ханизаторов, садоводов и других спе
циалистов для государственных н 
коллективных сельских хозяйств. В 
стране насчитывается сейчас 197 
сельскохозяйственных высших и 
средних учебных заведений, в кото

рых занимается 29 тысяч студен
тов.

Кроме сельскохозяйственных ву
зов іи техникумов, в Румынии рабо
тает более 160 сельскохозяйствен
ных школ и  курсов, где учитея свы
ше 2<2 тысяч трактористов, брига
диров полеводческих и животновод
ческих бригад и др.

М ЕСЯЧНИК БОЛГАРО-СОВЕТСКОЙ ДРУЖ БЫ

В городах и селах Болгарии на- j щенные болгаро-советской дружбе, 
чался месячник болгаро - советской ! состоялись в Русе, Коларовграде и 
дружбы и советской культуры. От- | других городах республики, 
крытие месячника ознаменовалось | Все болгарские газеты опублико- 
многолюдными собраниями. . вали статьи, посвященные месячни-

Торжеетвенные собрания, посвя-1 кіу болгаро-советской дружбы.

СОРЕВНОВАНПЕ СОВЕТСКИХ 
П ВЕНГЕРСКИХ СПОРТСМЕНОВ 

В БУДАПЕШТЕ

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
Уважаемый тов. редактор!
Прошу через газету «Под знаменем 

_ іЛенина» выразить искреннюю благо-В Будапеште закончились сорев 
нования легкоатлетов Венгерской 4аРН0СТЬ педагогическим коллективам 
Народной Республики п Советского jшкол п отдельным товарищам, позд- 
Союза.

Окончательный результат сорев
нований спортсменов двух стран —
199:124 в пользу СССР.

равнвшим меня с исполнившимся 
25-летнем работы учителем.

Б. 30Л0ТАВИН.

Редактор В. АГИШ ЕВ.

КЛУБ МЕТАЛЛУРГОВ 
НОВОТРУБНОГО ЗАВОДА

С 22 сентября демонстрируется 
новый цветной художественный 
фильм

Римский—Корсаков

Н ачало сеансов;

23 — 24 сентября — 12 ч. дня, 
6 ч. 30 м., 8 ч. 15 м ., 10 ч. 15 м. ®еи,

Принимаются коллективные заяв
ки от школ и учреждений.

* * *
25 сентября — Лекция-концерт о 

русской баове.
Лектор-искусствовед тов. Порска.
Концерт силами артистов Оведлот. 

с кия театров.
Вход по абонементах! и билетам.
Абонементы и билеты продаются.

ОТКРЫ ТА ПОДПИСКА 

НА ЧЕТВЕРТЫ Й  КВАРТАЛ  

1953 ГОДА 

на городскую газету

„ П о д  з ш е ш  л е н и н а *
Газета выходит 3 раза в неделю на 
4-х полосах. Подписная цена: на 
3 месяца— 5 руб. 85 коп., на 1 

месяц— 1 руб. 95 жоп.

Первоуральской типографии 

требуются: ПЕЧАТНИК на плоско
печатную машину и ЛИНОТИПИСТ.
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