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НАВСТРЕЧУ СПОРТИВНОМУ ЛЕТУ
Партия требует, чтобы партийные 

и комсомольские организации неус
танно заботились о всестороннем раз
витии и воспитании молодежи, о 
подготовке ее к труду и обороне Ро
дины. Особенно велико значение 
физической закалки молодежи.

Сейчас наступает спортивное ле
то. Оно —  наиболее благоприятная 
нора для широкого развития спорта, 
для вовлечения новых тысяч юно
шей н девушек в ряды физкультур
ников.

Нынешнее спортивное лето обе
щает быть сезоном новых больших 
соревнований, которые принесут, 
несомненно, блестящие успехи со
ветским спортсменам. Уже сейчас 
на стадионах страны идут горячие 
состязания футболистов —  предста

вителей  самого любимого народом 
вида спорта.

На предприятиях нашего города 
также идет подготовка к открытию 
летнего спортивного сезона. Физ
культурные и комсомольские орга
низации начали приводить в поря
док стадионы, спортивные площад
ки, инвентарь и оборудование. Но, 
однако, комсомольские и физкуль
турные организации и в этом году не 
отрешились еще от иждивенческих 
настроений. Инициативы комсомоль
цев п физкультурников в подготовке 
к спортивному лету явно недостает 
на Новотрубном, Динасовом и Старо- 
трубном заводах, в стройуправлении 
Уралтяжтрубстроя. Иначе чем объ
яснить тот факт, что комсомольцы не 
соберутся построить волейбольные и 
городошные площадки у общежитий, 
а зимой сидели и ждали, когда ра
ботники жилпщно - коммунальных 
отделов очистят и разметут ледяное 
поле стадиона. Пменно по этой при
чине пустовал всю зиму каток Ста- 
ротрубного завода.

/  Отрешиться от иждивенческих на
строений, а самим комсомольцам, н 
физкультурникам организовать стро
ительство простейших спортивных 
площадок и водных станций —  так

ставится задача решениями XII съез
да ВЛКСМ.

Но это не значит, конечно, что 
заводский комитет профсоюза, ди
рекция и  парном  Новотрубного за
вода могут бесконечно затягивать 
и что им позволено срывать строи
тельство водной станции и стадиона. 
Они обязаны постоянно контролиро
вать строителей Уралтяжтрубстроя 
и всячески содействовать скорей
шему окончанию строительства ста
диона и водной станции.

Особой заботой всей обществен
ности города должны быть окруже
ны юные физкультурники —  пионе
ры и школьники. Нужно, чтобы в 
пионерских лагерях и для детей, ос
тающихся в городе, были организо
ваны интересные туристские похо
ды, оборудованы спортивные базы и 
чтобы к работе с детьми были при
влечены опытные физкультурники. 
Только в этом случае можно рассчи
тывать на то, что наши дета полу
чат хорошую физическую закалку, а 
из числа юных физкультурников 
вырастут новые мастера спорта.

Источником силы советского 
спорта является его массовость. В
этом отношении комсомольским и
физкультурным организациям наше
го города нужно много н  настойчиво 
работать. Надо помнить, что чем 
больше юношей и девушек будет за
ниматься в спортивных секциях, 
тем быстрее будут расти успехи на
ших спортсменов, пополнятся и
ряды мастеров спорта.

Спортивное лето наступает. Хоро
шо и всесторонне подготовиться к 
нему— одна пз важных задач ком
сомольских и физкультурных орга
низаций, всей нашей обществен
ности.

Принять активное участие в ту
ристских походах и спортивных со
стязаниях, которые откроются в на
шем городе традиционной эстафетой 
на приз газеты «Под знаменем 
Ленина», — ■' долг каждого юноши и 

I девушки, каждого молодого рабочего 
! и служащего нашего города.

0 0  РОДНОЙ СТРАНЕ
НА ЩЕРБАКОВСКОМ РАДИУСЕ 

МОСКОВСКОГО МЕТРО

Широким фронтом идут работы 
на Щербаковском радиусе Москов
ского метро. Эта подземная трасса 
соединит районы столицы с Всесоюз
ной сельскохозяйственной выстав
кой. На новой подземной магистрали 
будут сооружены станции: «Ботани
ческий сад», «Рижская», «Алексеев
ская» н «Всесоюзная сельскохозяй
ственная выставка».

Сейчас под действующей станци
ей «Ботанический сад» сооружается 
ёще один подземный дворец, который 
откроет выход на новое направле
ние. Метростроевцы соревнуются за 
то,-чтобы первыми выйти на эту 
трассу и к первомайскому празднику 
замкнуть чугунное кольцо тюбингов 
в туннеле.

НА СТРОЙКАХ ПЯТОЙ ПЯ'МЛЕТМ 

НАЧАЛОСЬ НАПОЛНЕНИЕ КАМСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩ А

НА ПОЛЯХ СТРАНЫ
Восемь зерновых совхозов Ставро

польского края в сжатые сроки вы
полнили план сева ранних колосо
вых. Механизаторы темижбекско- 
го, расшевагского, горьковского и 
ульяновского хозяйств продолжают 
сев яровой пшеницы н ячменя сверх 
задания.

Сотни тракторов ведут подъем це
линных п залежных земель. На этих 
землях дополнительно к основному 
плану в крае будет, засеяно 25 ты 
сяч гектаров зерновыми культура
ми.

Колхозы,, обслуживаемые второй 
Араванской МТС, Ошской области, 
первыми в Киргизии закончили сев 
хлопчатника. На участках раннего 
сева пробиваются всходы.

С большим подъемом трудятся в 
эти дни строители Камского гидро
узла. До пуска судоходного шлюза 
остались считанные дни. 17 апреля 
были опущены металлические щиты

в пролеты плотины. Начадоеь на

полнение Камского водохранилища 

водой. К 1 Мая вода у плотины под
нимется на 13 метров.

НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ НАРВСКОЙ ГЭС

На строительстве Нарвской ГЭС дни. На сооружении здания ГЭС »»- 
работы ведутся усиленными темпа- гонщики закончили укладку бетой» 
ми. Монтажники первого участка в третий ярус. Сейчас они работа- 
стройки начали установку первых ют на высоте более 20 метров »т 
деталей турбин гидроэлектростан- дна котлована.

Начался подъем целинных земель
На степных просторах Заволжья 

начался подъем целинных и залеж
ных земель. МТС и совхозы Комсо
мольского, Балаковского и других 
районов вспахали первые сотни гек
таров целины.

В этом году в Саратовской обла
сти предстоит освоить 350 тысяч 
гектаров целинных и залежных зе- 
мель.

В Заволжье созданы пять новых 
герновых совхозов.

ТОВАРЫ —  В РАЙОНЫ ОСВОЕНИЯ ЦЕЛИННЫХ ЗЕМЕЛЬ

Десятки предприятий Молдавии Лазо, Кишиневской чулочно-бел ье- 
поставляют продукцию в районы ос- B0B фабрики, промысловых артелей.

в  т? Во втором квартале тортовые бс ивоення целинных земель. В Казах- _ 1 .
республик отгрузят в районы . своз-

стан, Омскую, Сталинградскую н : Ния целинных и залежных земель на 
Астраханскую области идет продук- | 23 миллиона рублей трикотажа, ебу- 
ция обувной фабрики имени Сергея j ви н много другой продукцжм.

ТКАНИ СВЕРХ ПЛАНА

Успешно трудятся в эти дни тек- ' плана около 600 тысяч метров г#- 
стилыцики комбината «Трехгорная товых тканей, 1250 килограммов 
мануфактура» имени Дзержинского, пряжи и около 5 тысяч метров 
За первую половину апреля кодлек- суровья.
тнв предприятия изготовил сверх і (ТАСС).

За достойную встречу 1 Мая
Новых производственных успе

хов добиваются трудящиеся в со
ревновании за достойную встречу 
1 Мая.

Коллективы шахты имени Чка
лова треста «Сталинуголь» и шахты 
№ 40 треста «Коспашуголь» пер
выми в Еизиловском угольном бас
сейне досрочно выполнили четырех
месячный план добычи топлива.

Горняки шахты Л1» 40 свое обя
зательство —- выдать в апреле 
в честь первомайского праздни

ка 500 тонн угля сверх плана —  
уже перевыполнили и решили до 
конца месяца добыть еще 200 тонн 
топлива дополнительно к заданию. 
На 100 тонн повысили среднесу
точную добычу по сравнению с 
прошлым годом горняки шахты 
имени Чкалова.

Достойную встречу первомайскому 
. празднику готовит коллектив Та- 
! ганрогского комбайнового завода име- 
! ни Сталина.

В честь 1 Мая
В цехах Новотрубного завода все 

шире развертывается социалисти
ческое соревнование в честь 1 Мая. 
Волочильщики обязались перевы- 

! полнить апрельский план, увели
чить съем продукции, снизить се
бестоимость ее, усилить борьбу за 
экономию.

Свои обязательства они подкреп
ляют практическими делами. Встав 
на предмайскую вахту, правщик тов. 
Гатаулин свою выработку довел до 
182,7 процента, правщик тов. 
Демптров за 19 дней апреля выдал 
продукции сверх нормы 78,7 про
цента.

3. ВОРОШИ НА.

Дружное голосование

КИНОФИЛЬМЫ для ВСЕСОЮЗНОЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ВЫСТАВКИ

В киностудиях Украины по зака
зу Всесоюзной сельскохозяйственной 
выставки создаются научно-попу
лярные и документальные фильмы, 
посвященные достижениям агробио
логической науки, опытам новаторов 
сельскохозяйственного производства.

Киевская студия научно - попу
лярных фильмов выпустила кар
тины «Лагерное содержание молоч
ного скота», фильм «Опыт выращи
вания сахарной свеклы в колхозе 
имени Маленкова, Ракитнянского 
района, Курской области» и другие.

ПЕРЕДОВИКИ ЦЕХА

В ответ на призыв москвичей 
рабочие литейного цеха завода ото
пительных агрегатов увеличивают 
производительность труда. Формов
щики тт. Новикова, Долгополова и 
Иосаженникова ежедневно выполня
ют задание на 120— 130 процентов. 
В числе первых идут вагранщик 
тов. Андроник, стержневщицы тт. 
Ушакова ж Маранзина.

Н. ДАВЫДОВ.

Ранним утром 18 апреля, ожив- 
! лено разговаривая, группами, изби- 
I рателн 68, 96, 133, 179 избиратель- 
I ных округов шли к своим избнра- 
і тельным центрам, чтобы отдать 
! свои голоса за кандидатов в депута- 
і ты  в Первоуральский горсовет вмес- 
I то выбывших депутатов.

Шесть часов утра. Председатели 
! окружных избирательных комиссий 

объявляют начало подачи голосов. 
Избиратели один за другим подходят 
к красочно оформленным урнам и 
опускают бюллетени за кандидатов 
блока коммунистов и беспартийных.

Особенно активно проходило голо
сование на Динасовом 68 избира
тельном округе, где уже к 9 часам 
30 минутам утра все избирателн 
единодушно отдали голоса за своего 
кандидата в депутаты Губко Ивана 
Тимофеевича.

Многолюдно в день выборов было 
и на строительном 96 избирательном 
округе, где к 11 часам утра голосо
вание также было закончено.

На высоком идейно-политическом 
уровне прошли выборы на 133 и 
179 избирательных округах. С ра
достью и гордостью голосовали изби

рателн за кандидатов в депутаты.
К трем часам дня 18 апреля 1954 

года в исполком горсовета поступи* 
от всех 4-х  окружных избиратель
ных комиссии протоколы о резуль
татах голосования. В выборах при
няли участие 100 процентов избира
телей, внесенных в списки изби
рателей. Из них голосовало за кан
дидатов в депутаты Первоуральског» 
горсовета вместо выбывших депута
тов 99,98 процента от общего числа 
избирателей, принявших участие в 
голосовании.

Депутатами горсовета избраны: 
Губко Иван Тимофеевич,
Полуян Иван Васильевич. 
Данилов Федор Александрович, 
Голышко Тимофей Иосифович.
Все избранные депутаты являют

ся кандидатами блока коммунистов 
и беспартийных.

В дни предвыборной кампания 
трудящиеся дали наказ своим пос
ланцам: крепить связь с избирателя
ми. быть верными слугами народа.

Нет сомнения, что народные из
бранники оправдают доверие избира
телей. будут их верными слугами.

В. РЯЗАНЦЕВ.



Под победоносным знаменем ленинизма
Завтра исполняется восемьдесят 

четыре года со дня рождения 
Владимира Ильича Ленина —  вели
чайшего гения революция, создате
ля Коммунистической партии и Со
ветского государства, вождя и учи
теля всего трудящегося человече
ства. а

Имя Ленина, стало символом но
вого мира от запада до востока, ' от 
юга до севера. В Ленине воплоти
лось все, что есть в пролетариате 
ноистине великого и героического,—  
бесстрашный ум, железная, несги
баемая, все преодолевающая воля, 
священная ненависть к рабству и 
угнетению, революционная страсть, 
которая двигает горами, безгранич
ная вера в творческие силы масс, 
громадный организаторский гений.

Еще в девяностых годах прошло
го века Ленин выступил как вер
н ы ! последователь учения Маркса и 
Энгельса. В новых исторических ус
ловиях классовой борьбы пролетари
ата, в условиях империализма Ленин 
творчески развил марксизм. Лени
низм —  это марксизм эпохи импери
ализма й пролетарских революций.

• В. И. Ленин создал партию боль
шевиков, разработал ее идеологиче
ские, организационные, тактические 
и теоретические основы, закалил ее
* суровых боях за освобождение 
трудящихся и превратил в самую 
могучую революционную партию в 
мире, олицетворяющую собой ум, 
чееть м совесть нашей эпохи. На 
чснѳве глубокого научного анализа 
эпохи империализма В. И. Ленин 
пришел к гениальному выводу о 
возможности победы социализма пер
воначально в немногих или даже в 
одной, отдельно взятой, стране.

Вооруженная новой, ленинской 
теорией социалистической револю
ции. наша партия привела рабочий 
класс в союзе с трудящимся кресть
янством к победе Великой Октябрь
ской социалистической революции и 
установлению диктатуры пролета
риата. Отстояв диктатуру рабочего 
класса в боях с внешней и внутрен
ней контрреволюцией, 'разгромив 
иностранных интервентов и бело
гвардейцев, партия развернула ги
гантскую строительную работу. 
Ленин разработал научно обоснован
ную программу превращения эконо
мически отсталой России в передо
вую социалистическую державу.

Ленинская теория социалистиче
ской индустриализации страны и 
знаменитый кооперативный план 
преобразования сельского хозяйства, 
получившие дальнейшее развитие в 
трудах И. В. Сталина и в партийных 
решениях, явились мощным оружи
ем партии и всего советского народа 
в их борьбе за переустройство об
щества. Враги партии и народа —  
троцкисты, бухаринцы, буржуазные 
националисты —  пытались свер
нуть партию и страну с ленинского 
пути на путь реставрации капита
лизма. Коммунистическая партия 
иод руководством Центрального Ко
митета во главе с И. В. Сталиным, 
великим продолжателем дела В. В. 
Ленина, разгромила предателей и к а 
питулянтов, отстояла ленинизм и 
вз'я.та решительный курс на построе
ние социализма в нашей стране.

-Советский народ успешно осуще
ствил индустриализацию страны и 
коллективизацию сельского хозяй
ства. построил социалистическое об

щество, одержал всемир
но - историческую побе
ду в Великой Отечест
венной войне и ныне 
уверенно идет вперед, к 
•коммунизму.

Социализм, учит 
марксизм - ленинизм,—  
это только первая фаза 
в развитии нового обще
ства; конечной целью 
Коммунистической пар
тии является построение 
полного коммунизма. В 
трудах Ленина даны ос
новные принципиальные 

j указания о построении 
j коммунистического об- 
! щества в нашей стране, 
j о путях постепенного 
I перехода от социализма
к коммунизму. Решаю
щее условие постепен
ного перерастания со
циалистического обще
ства в коммунисти
ческое Ленин ви
дел во всемерном раз
витии производительных 
сил социалистического 
общества, в непрерыв
ном совершенствовании 
материально - техниче
ской базы социализма, 
в росте производительности труда, в 
создании изобилия продуктов и 
предметов народного потребления.

Претворяя в жизнь ленинские за
веты, советский народ под руковод
ством Коммунистической партии до
бился всемирно-исторических успе
хов. Наша социалистическая Роди
на обладает сейчас всесторонне раз
витой тяжелой индустрией, могучей 
базой обороны страны и процвета
ния всего народного хозяйства.

Успехи, достигнутые в развитии 
тяжелой промышленности, позволи
ли Коммунистической партии и Со
ветскому правительству наметить

В постановлении сентябрьского 
Пленума ЦК КПСС, в последующих 
решениях партии и правительства 
но вопросам сельского хозяйства 
разработана боевая, конкретная про
грамма ускоренного, развития всех 
отраслей социалистического земледе
лия и животноводства. Февральско- 
мартовский Пленум ЦК КПСС указал 
на особую важность дальнейшего 
развития зернового хозяйства как 
основы всего сельскохозяйственного 
производства, Наряду с повышени
ем урожайности зерновых культур 
постановлением Пленума предусмот
рено расширение посевов зерна пу-

I широкую программу ускоренного I тем освоения больших массивов це- 
; развития легкой и пищевой про- линных и залежных земель.
! мышленноети с тем, чтобы в течение 
I двух —  трех лет значительно повы-
! сить ооеспеченность населения про
довольственными и промышленными 
j товарами.

Дальнейший подъем промышлен- 
і ности во многом зависит от луч- 
: иіего использования таящихся в ее 
і недрах внутренних резервов. У нас 
есть еще отстающие предприятия, и 

1 даже целые отрасли промышленно- 
I сти, не выполняющие плановых за

даний. Во многих случаях плохо ис
пользуется богатейшая новая техни
ка, велики простои оборудования, 
недостаточно внимание к качеству 
продукции, росту производительно
сти труда и снижению себестоимо
сти продукции. Устранить эти и 
подобные нм недостатки, подтянуть 
отстающие предприятия до уровня 
передовых —  значит привести в 
действие значительные внутренние

Практическое разрешение задачи 
создания в нашей стране на базе 
могучего роста социалистической 
индустрии обилия сельскохозяй
ственных продуктов является важ
нейшей составной частью програм
мы коммунистического строитель
ства. Оно будет способствовать
дальнейшему укреплению союза ра
бочего класса и колхозного кресть
янства —  основы несокрушимого 
морально-политического единства со
ветского общества, его мощи и непо
бедимости.

Боряеь за непрерывный подъем 
экономики и культуры страны, пар
тия преследует цель дальнейшего 
повышения благосостояния советско
го народа, полного удовлетворения 
его постоянно растущих материаль
ных и культурных потребностей. 
Забота о благе советского человека 
является высшим законом для пар-

! резервы нашей промышленности и тии. Эта забота находит свое выра- 
тем самым обеспечить новый мощ- j жение в неуклонном росте нацио- 
нын подъем всех ее отраслей. I нального дохода, в систематическом 

Серьезные успехи достигнуты на- j снижении цен на товары массового 
j шей страной в области сельского потребления, в повышении реальной 
I хозяйства. Но партия исходит не пз j заработной платы рабочих и служа- 
: этих бесспорных и крупных успе- щих іг доходов крестьян. Пз года в 
хов. а из непрерывно растущих ма- год Советское государство увеличи- 

! териальных потребностей трудящих- вает ассигнования на жилищное 
I ся. Без дальнейшего крутого подъ- j строительство, здравоохранение, на- 
j ема сельского хозяйства нельзя в j родное просвещение, 
полной мере обеспечить обилие і Великая цель строительства ком- 

! продовольствия и снабдить сырьем ! мунизма в нашей стране рождает

нинские идеи о социа
листическом соревнова
нии, сделав соревнова
ние коммунистическим 
методом строительства 
нового общества. В на
ши дни соревнование 
приняло поистине все
народный характер. Оно 
порождает все новые и 
новые формы народной 
инициативы, поднимает 
тысячи у тысячи талан
тов из гущи народных 
масс и открывает все 
новые и новые резервы 
дальнейшего подъема 
производительных сил 
страны.

Главным, решающим 
условием дальнейшего 
подъема и всестороннего 
развития народного хо
зяйства является все
мерное повышение про
изводительности труда 
во всех отраслях: в про
мышленности, на тран
спорте, в сельском хо
зяйстве. Ленин еще в 

первые годы Советской 
власти выдвинул основополагающее 
указание _о том, что повышение про
изводительности труда составляет 
коренную задачу нового общества, 
без решения которой невозможен пе
реход к коммунизму. Жизненные 
интересы нашей страны требуют 
развернуть подлинно широкое на
родное движение за значительный 
подъем производительности труда на 
каждом промышленном предприя
тии, на каждой стройке, на тран
спорте, в каждом колхозе, совхозе, 
в машинно-тракторных станциях, на 
всех фронтах нашего великого 
строительства.

В. И. Ленин учил, что государст
во сильно сознательностью масс, оно 
сильно тогда, когда массы все зна
ют, обо всем могут судить и идут на 
все сознательно. Партия неустанно 
работает над повышением политиче
ского и культурного уровня масс, 
воспитывает их в духе советского 
патриотизма, в духе коммунисти
ческого отношения к труду и к со
циалистической собственности, глу
бокого понимания государственных 
интересов, в духе революционной 
бдительности и укрепления дружбы 
народов.

Огромные успехи социалистиче
ской экономики и культуры в на
шей стране являются результатом 
последовательного претворения в

жизнь выработанной Коммунистиче
ской партией политики, опирающей
ся на гранитный фундамент теории 
марксизма-ленинизма и пользующей
ся поддержкой всего советского об
щества. Сила партии —  в ее нераз
рывной связи с народом.

В. И. Ленин учил, что важней
шим условием успешной борьбы пар
тии за дело рабочего класса, за дело 
социализма и коммунизма является 
единство и сплоченность партии, 
железная дисциплина партийных ря
дов. Он разработал твердые нормы 
партийной жизни, принципы руко
водства, предусматривающие стро
жайшее соблюдение требований Ус
тава партии, последовательное про
ведение принципа демократического 
централизма, всемерное развитие ак
тивности рядовых членов партии, 
коллективное обсуждение важней
ших вопросов партийной жизни.

(Закаленная в боях под руководет- 
! вом гениального Ленина, ученика и 
|. продолжателя дела Ленина —  вели

кого Сталина и их соратников, на
ша партия, как зеницу ока, хранит 
единство своих рядов, развивает 
.внутрипартийную демократию, стро
го соблюдает испытанные ленинские 
принципы коллективного руководст
ва, укрепляет свои связи с массами. 
Выборы в Верховный Совет СССР, 
состоявшиеся в марте текущего го
да, вновь и вновь ярко продемон
стрировали неразрывную связь пар
тии с народом, великую жизненную 
силу народного блока коммунистов 
и беспартийных.

Чувство законной патриотической 
гордости испытывает советский на
род за свое Советское социалистиче
ское государство —  живое воплоще
ние немеркнущих идей ленинизма. 
Ныне с особой силой звучат слова, 
сказанные Лениным еще в 1920 го- 

S  ду, о том, что народы приучают хо- 
j дом вещей смотреть на Россию, как 
I на центр притяжения. Неустанная 
і борьба Советского Союза за длитель- 
I ный и прочный мир, за укрепление 
I международной безопасности находит 
I поддержку и сочувствие всего про- 
Iгрессивного Человечества.

Идеи ленинизма живут и побеж
дают в делах нашей славной Комму
нистической партии, в свершениях 
героического советского народа, уве
ренно идущего вперед, к коммунизму.

Идеи ленинизма живут и побеж
дают в делах трудящихся стран на
родной демократии, успешно строя
щих новую жизнь.

Идеи ленинизма живут и побеж
дают в растущем и крепнущем меж
дународном движении за мпр, за 
светлое будущее народов.

А. ШИШКОВ.

КНИЖНАЯ ПОЛКА

нашу оыстро растущую легкую 
пищевую промышленность.

великую энергию в народных мас
сах. Партия воплотила в жизнь ле-

В магазины Книготорга поступи
ли в продажу новые книги:

Н. С. Хрущев. О дальнейшем уве
личении производства зерна в стра
не и об освоении целинных земель. 
Доклад на Пленуме ЦК КПСС 23 фев
раля 1954 г. Госполитиздат. 1954 
год. Цена 60 копеек.

В. И. Гаврилов. Доходы колхозов 
и их распределение. Лекция, прочи
танная в Высшей партийной школе 
при ЦК КПСС. 1953 г. Цена 50 коп.

Е. Дунаева. Дружба народов —  
источник силы и могущества Со
ветского государства. Московский 
рабочий. 1954 г. Цена 75 копеек.

Д. И. Нацинтов. Правильно ис
пользовать защищенный грунт.

Сельхозгиз. 1954 г. Цена 20 копеек.
Социалистическое промышленное 

предприятие —  школа воспитания 
коммунистической сознательности. 
Сборник статей. Свердловское книж
ное издательство. 1943 г. Цена 2 р.

I 65 копеек.
j Партийная работа в колхозе. Сбор
ник статей. Московский рабочий.

I 1954 г. Цена 1р. 50 копеек.
Н. Ф. Коняев. Выращивание рас

сады в парниках. Свердловское 
книжное издательство. 1954 г. Це
на 20 копеек.

И. А. Емельянов, В. М. Абатуров 
и А. А. Калашников. Колхоз имени 
Тимирязева. Сельхозгиз. 1954 год. 
Цена 4 руб. 40 копеек.



По почину москвичей

Обязательства коллективов цехов 
Динасового завода
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Главным, решающим условием дальнейшего развития народного 
хозяйства и роста благосостояния советского народа является все
мерное повышение производительности труда во всех отраслях про
мышленности, транспорта и строительства. Памятуя об этом и под
держивая начинание тружеников Москвы и Московской области, 
динасовцы включаются в социалистическое соревнование за даль
нейший рост производительности труда и берут на себя новые, по
вышенные обязательства:

■ ★ ★ -

ЦЕХ № 1

Дать сверх годового плана 1500 
тонн динасовых изделий. Снизить 
•брак в сушке на 50 процентов, по 
обжигу —  на 40 процентов против 
прошлого года. Значительно улуч
шить качество готовой продукции. 
Производительность труда повы
сить против плана на два процента. 
За счет экономного и бережливого 
расходования сэкономить 50 тысяч 
киловатт-часов электроэнергии, 300 
тонн условного топлива и от внед
рения в производство рационализа
торских предложений получить 50 
тысяч рублей условной годовой эко
номии. Различными видами техни
ческого обучения охватить 210 че
ловек.

ЦЕХ № 2

Добиться производительности су
хих бегунов 5,2 тонны в час и вы
дать 3 тонны порошка сверх годово
го плана. Путем перевода смеситель
ных бегунов на увеличенные заме
сы достичь часовой производитель
ности бегунов 3,2 тонньт Средне- 
сменную выработку на 16-гнездовых 
прессах довести до 45 тонн, на 8- 
тнездовых —  до 30 тонн и выдать 
сверх плана 4 тысячи тонн формов
ки. Производительность труда уве
личить на 5 процентов против пла
на. Брак сырца против истекшего го
да сократить на 40 процентов.

За счет сокращения времени на 
смене форм, механизации этого про
цесса, сокращения брака по вине 
формовки увеличить производитель
ность фрикционных прессов до 0.62 
тонны в час.

В 'результате увеличения тяговых 
ресурсов производительность газока- 
меотых печен №№ 2 и 3 увеличить 
на 10 процентов. За счет постоянно
го поддержания 3— 4 подогревов 
снизить время стояния на огне на 
4 часа. Брак в обжиге довести до 
т п р х  процентов и по недопалу —  до
0.5 процента. По четвертому пене- 
деле выдать сверх плана готовой 
продукции 4 тысячи тонн.

За счет ликвидации пеиеппостоев 
горен на огне, подвода вторичного

воздуха и применения сводов из 
легковесного динаса в пятом переде
ле повысить производительность пе
чей на 4 тысячи тонн годной про
дукции в год. Брак по обжигу дове
сти до 5 процентов и по недопалу 
—  до 0,7 процента.

КВАРЦИТ0ВЫЙ РУДНИК

За счет увеличения механизиро
ванной добычи, расширения фронта 
добычных работ и сокращения вре
мени на взрывах увеличить суточ
ную производительность рудника на 
полтора процента против фактиче- 

і ски достигнутой в первом квартале 
текущего года. За счет широкого 
внедрения передовых методов тру
да, сокращения непроизводительных 
затрат рабочего времени повысить 
производительность труда на три 
процента против плана. Выход гор
ной массы на один погонный метр 
скважины увеличить на 12 процен
тов против плана. От внедрения ра
ционализаторских предложений по
лучить не менее 120 тысяч рублей 
условной годовой экономии.

ЦЕХ РЕМОНТА ПЕЧЕЙ

К 5 декабря завершить годовой 
план. Повысить производительность 

I труда на один процент против пла
на. Снизить себестоимость одного 
кубического метра кладки на один 
процент против плана. Сэкономить 

! 850 тонн огнеупоров. От реализа
ции 15 рационализаторских предло- 

‘ женіпі получить не менее 10 тысяч 
] рублей условной годовой экономии.

АВТОГАРАЖ
Выполнить годовой план по гру- 

і зоперевозкам досрочно, 1 декабря, 
і Снизить себестоимость одного тон- 
! но-километра на 2 процента против 
, плана, добиться коэффициента ис- 
! пользования автопарка на 2 про- 
' цента выше, чем это предусмотрено 
j планом. В срок завершить работы по 
I капитальным и средним ремонтам.
! Сэкономить в текущем году 700 
литров бензина и  400 литров' ди
зельного -топлива. Внедрить в про
изводство 15 рационализаторских 
предложений.

Перестраивают свою работу
За первую половину апреля мар

теновцы Старотрубного завода имели 
плохие результаты. План 15 дней 
был выполнен всего лишь на 89,2 
процента. При таких темпах работы 
нечего было и думать о досрочном 
выполнении предмайских социали
стических обязательств.

Над вопросом улучшения работы 
всерьез задумались администрация и 
партийная организация цеха. Было 
решено созвать открытое партийное 
собрание с участием сталеваров, 
мастеров, бригадиров, передовиков 
производства. На собрании было

внесено предложение увеличить за
валку шихты в мартеновскую печь. 
Это предложение сразу же претво
рилось в жизнь.

Первую плавку по-новому вел 
сталевар тов. Зпновкин. Весь кол
лектив цеха с нетерпением ждал ре
зультата, который оказался хоро
шим. Съем стали с одного квадрат
ного метра пода печи превышен про
тив планового на 0,93 тонны. Ус
пешно проходят и все последующие 
плавки.

М. ЧЕРНЫ Х.

Высокопроизводительно трудится на предмайской трудовой вахте 
бригадир выгрузчиков готовой продукции цеха № 2 Динасового завода тов. 
Ошурков. В совершенстве овладев своей профессией, он норму выполняет 
на 150—165 процентов.

НА СНИМКЕ: бригадир бригады отличного качества Василий Ивано
вич ОШУРКОВ. Фото М. Арутюнова.

Неуклонно совершенствовать
график

Регламентированный поопераци
онный график, внедренный на Пер
воуральском рудоуправлении, коор
динирует работу смежных цехов, 
строго определяя начало и окончание 
каждой отдельной операции, регули
рует технологический процесс про
изводства.

Со времени внедрения в производ
ство график пересматривался семь 
раз. Каждый этап пересмотра сопро
вождался ростом объема работ и со
кращением времени на отдельные ре
гламентированные операции. По
следний график существует с фев
раля 1954 года и по отношению к 
предыдущему графику имеет рост на 
2,5 процента, а к первоначальному 
—  на 27,5 процента.

Считаясь с тем, что график дол
жен быть только прогрессирующим, 
что недостатки в работе по графику 
и определение его направления в де
ле дальнейшего совершенствования 
могут быть правдиво подсказаны ра
ботниками, непосредственно рабо
тающими по графику, при рудоуп
равлении систематически проводятся 
специальные производственные со
вещания. Здесь происходит обмен 
опытом работы по регламентирован
ному пооперационному графику.

В нынешнем году первое такое со
вещание состоялось в марте. С до
кладами о работе по графику высту
пили начальники сквозной смены 
трех смежных цехов: горного, тран
спортного и двух фабрик тт. Орлов, 
Новиков, Логиновских и Григорьев. 
Все они обстоятельно проанализиро
вали работу своих смен, отметили 
факторы, способствующие опереже
нию графика, причины отставания.

В своем выступлении тов. Орлов 
назвал передовиков производства, 
которые работают только с опе
режением графика. Так, например, 
А. Русинов опередил график на 
22,6 процента, П. Токарев —  на 20 
процентов, М. Логиновских —  на 

j 10.5 процента. Отстающих в смене 
I двое —  П. Никонов и Ю. Никонов, 
j График по погрузке составов смена 
I выполнила, стоимость думпкара сни- 
! зила на 2 рубля 68 копеек.

Значительно хуже за этот же пе
риод времени работала смена тран
спортного цеха тов. Новикова. Такие 
операции, как периодичность подачи

составов сменой освоена всего лишь 
на 82,8 процента, разгрузка соста
вов —  на 92 процента. Неслажен
ность в работе привела к удорожа
нию думпкара на 2 рубля 85 копеек.

Смены дробильно - обогатитель
ных фабрик работали тоже плохо. 
График не выполнен. Стоимость об
работанного думпкара в смене тов. 
'Григорьева повышена на 61 коп.

Анализируя работу четырех смен 
по графику, следует сделать вывод, 
что хуже всех показатели имеет 
транспортный цех. А так как он 
является посредником между горным 
цехом и дробильно - обогатительны
ми фабриками, то плохая работа 
транспортников отрицательно сказа
лась на труде этих участков.

И вот, чтобы в какой-то мере 
снять вину за срыв графика, на
чальник транспортного цеха тов. 
Воронов и его заместитель тов. Цип- 
по вдруг решили признать поопера
ционный график нереальным и не
доработанным в отношении тран
спортников, не имея к этому ника
ких оснований и грамотных расче
тов в части снижения установлен
ных нормативов во времени на от
дельные операции.

На совещании было внесено ряд 
предложений, направленных на 
улучшение условий рабрты по гра
фику, повышение производительно
сти труда. Все предложения в на
стоящее время рассмотрены и вы
делены ответственные лнца, кото
рым поручено следить за четким вы
полнением графиков. Но надо пря
мо признать, что регламентирован
ный график не является еще иде
альным. Он требует коренного улуч
шения руководства всеми звеньями. 
Это действенное и повседневное ру
ководство должно исходить не 
только от администрации, но и от 
всех общественных организации. 
Все это позволит создать лучшие ус
ловия работы по графику и вскро
ет новые резервы производства.

Полное освоение пооперационного 
графика позволит горнякам рудо
управления повысить производи
тельность труда в текущем году не 
на полтора, а на два с половиной 
процента.

С. КАСАТКИН, 
начальник отдела организации 

труда.

Письма в р ед а к цию

В общ еж итии  1 1 0  
о т с у т с т в у е т  

восп и тател ьн ая  работа
В общежитии №  10 Уралтяж-

трубстроя проживают молодые ра
бочие —  выпускники школ трудо
вых резервов. Никакой воспитатель
ной работы с молодежью здесь не 
проводится, воспитателя нет. Ком
нату красного уголка комендант 
общежития тов. Смирнов превратил 
в свой кабинет. Поэтому свободное 
время жильцам приходится прово
дить в кубовой.

Как результат отсутствия работы 
в общежитии, среди молодых рабо
чих наблюдаются случаи пьянки, 
хулиганства, прогулов.

Нужно партийной и комсомоль
ской организациям Уралтяжтрубст
роя обратить внимание на наше 
общежитие и организовать в нем 
воспитательную работу с моло
дежью.

с. дыдко.

ОЧИЩАЮТ ТЕРРИТОРИЮ 
ОТ МУСОРА

Активно включились в очистку 
территории вокруг домов жильцы- 
домоуправления ЛчИ 3 жилищно-ком
мунального отдела Старотрубного за
вода. В течение всего апреля произ
водится уборка мусора и нечистот. 
Ежедневно с метлой н лопатой мож
но видеть тов. Бородина, который 
добросовестно относится к  своим 
обязанностям домовладельца. В сво
бодное от работы время занимаются 
чисткой дворов и улиц тт. Березкин, 
Малофеев, Курин, Лялин, Павлова и 
многие другие. От молодых не от- 
стает и шестидесятилетняя старуш
ка тов. Подкорытова.

Жильцы домоуправления обяза
лись к Первому мая привести в об
разцовое состояние всю территорию 
и свое слово держат с честью.

Н. НЕМЫТОВА.

КОМСОМОЛЬСКАЯ УЛИЦА 
УТОПАЕТ В ГРЯЗИ

Начальник жилищно-коммуналь
ного отдела Хромпикового завода 
тов. Евдокимов забыл о Комсомоль
ской улице поселка. Всюду на ули
це грязь и вода так, что нельзя 
пройти. Особенно грязно возле 
трех новых домов.

Разве нельзя организовать про
чистку канав на улице или под
везти шлаку в особо низкие места, 
чтобы создать возможность нор
мально ходить по улице. Конечно, 
можно. Мешает этому лишь безза
ботное отношение тов. Евдокимова 
к нуждам жителей поселка.

Ф. КОБУТА.

ПО СЛЕДАМ НЕОПУБЛИКОВАННЫХ 
ПИСЕМ

В письме в' редакцию А. Тютюков 
сообщил об отсутствии на ст. Хром
пик кипяченой и сырой воды.

Начальник ст. Хромпик тов. Глу
хов сообщил, что водопровод на 
станции отцеплен по предписанию 
санинспекции, ввиду непригодности 
в нем воды к употреблению. Кипя
тилка пока недостроена и не пуще
на в эксплуатацию из-за отсутствия 
титанов. На 111 квартал текуще
го года отпускаются средства для 
устройства водопровода на станции 
от колодца. Сырой водой из колодца 
станция обеспечивается.



ПОДГОТОВКА К ЭКЗАМЕНАМ

Как я готовлюсь 
к экзаменам

Приближается самый ответствен
ный период в работе шкод —  вы
пускные и переводные экзамены. 
Чтобы успешно их сдать, нужно к 
ним тщательно готовиться.

Подготовку к экзаменам я начал 
с 15 января. Составил для этого 
план. На каждый день недели я 
запланировал для повторения от
дельный предмет. Заниматься пов
торением начинаю только после то
го, как выполню все домашние за
дания к следующему дню.

К началу IV четверти все прой
денное по учебникам и вынесенное 
на экзамены мною было повторено. 
Теперь я занимаюсь повторением 
второй раз, уже по билетам. Рас
считал так, чтобы до начала экза
менов успеть повторить все. Повто
ряю материал не только уст
но, но и решаю задачи, разбираю 
предложения, работаю с картой.

Я считаю, что такая подготовка 
поможет мне успешно сдать экза
мены.

Ю. ОДИНЦОВ, 
ученик 7 «В» класса школы № 12.

НАШ ЛЮБИМЫЙ ПРЕДМЕТ

Физика —  наш любимый пред
мет. Уроки физики проходят всегда 
оживленно, на них активно участ
вует весь класс.

Наш кабинет хорошо оборудован. 
Весь теоретический материал мы за
крепляем практически. Сами проде
лываем опыты. Поэтому и знания по 
физике у нас глубокие и прочные.

Сейчас мы повторяем пройденный 
материал, основательно готовимся к 
выпускным экзаменам.

Р. СИМОНОВА, Г. ПЕРЕТРУ- 
ХИНА, И. КОРМ ИЛЬЦЕВА, 

ученицы 7 «А» класса семилетней 
школы № 11.

В  Н А Ш ЕЛ /
Вручение орденов 

и медалей
На днях в клубе Старотрубного

завода состоялось вручение орде
нов и медалей за долголетнюю и 
безупречную работу. Высшую на
граду —  орден Ленина —  получи
ли пять человек. Среди них опера
тор прокатного цеха Евгения Ми
хайловна Кормильцева, работница 
прокатного цеха Елизавета Алек
сандровна Куренных, кузнец воло
чильного цеха Константин Иванович 
Борисов.

Орденом Трудового Красного Зна
мени награждено три человека. 28 
человек получили медали «За тру
довую доблесть». Медали «За тру
довое отличие» получили 49 тру
жеников завода.

С поздравлениями выступили пред
седатель горисполкома тов. Чирков 
и директор завода тов. Полуян, ко
торые пожелали' награжденным 
дальнейших успехов на благо Ро
дины.

В. БАЛИНА.

В цветочной оранжерее
В цветочной оранжерее Новотруб

ного завода наступила горячая пора. 
Полным ходом идет набивка парни
ков, посевы и пикировка рассады.

Нынче весной намечено выра
стить 320 тысяч корней цветочной 
рассады. Разнообразие цветов очень 
велико. В сортовом составе имеется 
более 50 видов цветов.

Пз комнатных растений в оран
жерее выращивается свыше 75 ви
дов. Здесь можно встретить пред
ставителей флоры Европы, Азищ 
Америки, Африки и Австралии. 
Этот отдел часто посещают школь
ники, знакомятся наглядно с ра
стениями пяти частей света.

Г О Р О Д Е

Более десяти лет работает водо
смотром на Хромпиковом заводе 
Е. В. Ермолаева. З а  свою долголет
нюю работу она не имеет взыска
ний, добросовестно выполняет свои 
служебные обязанности. В дни пред
майской вахты нормы выполняет на 

110— 120 процентов.
НА СНИМКЕ: водосмотр Е. В.

ЕРМОЛАЕВА.

Фото М. Арутюнова.

КУЛЬТПОХОД В СВЕРДЛОВСК

На днях трудящиеся железнодо
рожного цеха Новотрубного завода с 
членами своих семей совершили 
культпоход в г. Свердловск. Они по
бывали в театре музкомедии и про-

1 смотрели спектакль «Прекрасная 
Елена».

Культпоход прошел организован
но. Желательно и  впредь проводить 
подобные мероприятия. Они сбли
жают коллектив и являются стиму
лом хорошей работы на производстве.

А. ГОЛУБОВСКАЯ.

Водохранилище 
Дахуафан

На строительстве второго по вели
чине в Китае водохранилища Дахуа
фан, расположенного на реке Хуанхэ 
вблизи Фушуни (Северо-восточный 
Китай), занято в настоящее время 
10 тысяч рабочих. Продолжается 
прокладка туннеля, начато сооруже
ние дамбы длиной в 1367 метров и 
водослива.

В 1956 году, когда строительство 
закончится, емкость водохранилища 
составит 1800 миллионов кубомет
ров. По своим размерам оно уступа
ет только Гуангинскому водохрани
лищу, которое сооружается вблизи 
Пекина.

УСПЕХИ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО 

МАШИНОСТРОЕНИЯ ПОЛЬШИ

Польские машиностроители одер
жали крупную производственную 
победу. Коллектив завода сельскохо
зяйственного машиностроения в 
Плоцке закончил строительство' и 
монтаж первого отечественного са
моходного зернового комбайна. Кон
струкция комбайна была разработа
на польскими инженерами и конст
рукторами на основе советских об
разцов и технической документации.

В ближайшее время начнется се
рийное производство новых зерновых 
комбайнов.

ПОДГОТОВКА КАДРОВ 
МЕХАНИЗАТОРОВ В БОЛГАРИИ

Для удовлетворения растущих по
требностей сельского хозяйства Бол
гарии в кадрах механизаторов в те
чение текущего года будет подготов
лено свыше 1400 трактористов и 
-более 400 комбайнеров. Как сообща
ет Болгарское телеграфное агентство, 
15 апреля начался учебный год в 
трех школах комбайнеров и в 11 
школах трактористов.

БЕДСТВЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
НАСЕЛЕНИЯ ЮЖНОЙ КОРЕИ

Газета «Гуаньминжибао» опубли
ковала статью о бедственном поло
жении населения Южной Кореи. Не
померные военные расходы, состав
ляющие 92,4 процента всех бюджет
ных расходов Южной Кореи, ложат
ся тяжелым бременем на население, 
В стране непрерывно повышаются 
цены на товары первой необходи
мости. Сейчас там насчитывается 
около десяти миллионов безработных 
и полубезработных. Десятки тысяч 
людей не имеют крова.

Вследствие острого недостатка в. 
продуктах и непрерывного роста ры
ночных цен голод стал обычным: 
явлением в городах и деревнях Юж
ной Кореи. В 1953 году только на 
улицах Пусана было обнаружено- 
около 1600 умерших от голода. В 
прошлом году в Южной Корее насчи
тывалось 1300 тысяч больных ту
беркулезом. Почти каждый четвер
тый ребенок умирает в грудном воз
расте.

ОБЩЕСТВЕННОСТЬ ИТАЛИИ 
ТРЕБУЕТ ЗАПРЕЩЕНИЯ ОРУЖИЯ 

МАССОВОГО УНИЧТОЖЕНИЯ

Итальянский комитет движение* 
сторонников мира сообщает, что со- 
всех концов Италии поступают тре
бования о запрещении оружия мас
сового уничтожения.

В Риме Совет профессиональных 
союзов обратился с воззванием к 
трудящимся и населению, призывая 
их объединиться и потребовать за
прещения термоядерного оружия. В- 
городе Мантуя состоялось совещание- 
мэров-демократов общин провинции 
Мантуя, на котором была принята 
резолюция, требующая запрещения1 
атомного и термоядерного оружия.

, Собрание протеста против примене- 
! ния атомного, и термоядерного ору- 
і жия состоялись также на многих 
і предприятиях города Дпворно.
I  (ГАСС).

Северная Корея 
встает из руин

Немногим более полугола прошло 
со дня заключения перемирия в Ко
рее. За  этот короткий срок корейский 
народ под руководством своего на-

тиву строителей в рекордно короткий 
срок выполнить правительственное за
дание. З^дод построен за четыре ме
сяца. Он уже снабжает развернув-

родного правительства и Трудовой шееся строительство Пхеньяна и дру- 
партии развернул огромную созида- ( гих городов и промышленных объек- 
тедьную работу. В строительных ле- j тов республики.
сах все крупные города и промыш
ленные центры Корейской Народно- 
Демократической Республики. Вос
станавливаются разрушенные войной 
и строятся заново заводы и фабрики, 
шахты и электростанции, города и 
села. Повсеместно тысячи доброволь
ческих бригад участвуют в восста
новительных работах. Только за  два

Восстанавливаемые и строящиеся 
предприятия оснащаются первоклас
сной техникой, поступающей из Совет
ского Союза и стран народной демо
кратии. Это позволяет значительно 
увеличивать мощность . предприятий. 
Крупнейший в Корее цементный за
вод в Сынхори после восстановления 
дает ежедневно 200 тонн высококаче-

месяца женщины героического Пхень- j ственного цемента. Когда завод всту
яна добровольно отработали на вос
становлении города более 130.000 че
ловеко-дней. Патриотки города Вон
сана за  три недели отработали 
115.000 человеко-дней и собрали ты
сячи тонн железного лома.

Активную помощь строителям ока
зывают славные воины корейской Н а
родной армии и доблестные китай
ские народные добровольцы. Так, 
группа китайских народных добро
вольцев в порядке субботника в ко
роткий срок своими силами подвезла 
на стройку Тэсонского кирпичного 
завода 7.300 кубометров кирпича и 
камня. Самоотверженно работали на 
стройке того ж е завода и солдаты 
подразделения корейской Народной 
армии. Широко применяя более со
вершенные методы труда, они выпол
няли дневные нормы на 1.000 и более 
процентов. Все это помогло коллек

пят в строи полностью, его годовая 
мощность достигнет 400 тысяч тонн 
цемента. Кроме того, он будет выпу
скать ежегодно более 4 миллионов 
квадратных метров шифера. Д о вой
ны даж е после реконструкции этот 
завод давал не более 200 тысяч тонн 
цемента в год.

Предприятия, производящие строи
тельные материалы, обеспечивают ши
рокое развертывание восстановитель
ных работ в стране. Уже встают из 
развалин металлургические заводы в 
Чендине и Кимчаке, завод цветных 
металлов в Нампхо, крупнейший хи
мический комбинат в Хыннаме, Суп- 
хунская ГЭС, текстильные фабрики и 
другие предприятия.

Одновременно с восстановлением 
старых предприятий строятся новые 
заводы и фабрики, которых раньше 
в Корее не было. Впервые в своей

истории корейцы строят свои автомо
бильный завод. Уже сейчас на этом 
заводе изготовляется более сорока 
различных деталей автомашины, а 
спустя два года производство автомо
билей будет освоено полностью.

Вместе с промышленными пред
приятиями из руин встают города и 
села. Городское строительство приня
ло широкий размах. К этой работе 
корейцы готовились еще в годы вой
ны. В самый разгар военных дейст
вий правительство КНДР образовало 
министерство городского строитель
ства. Сотни специалистов занимались 
планами восстановления городов и 
архитектурным оформлением буду
щих зданий, улиц, площадей, парков. 
Восстанавливаемые города прини
мают совершенно новый облик, они 
воплощают в себе великую заботу 
народного правительства о человеке. 
В недалеком будущем города Корей
ской Народно - Демократической 
Республики станут вполне современ
ными —• красивыми и благоустроен
ными.

С особой любовью трудящиеся Се
верной Кореи восстанавливают свою 
славную столицу — Пхеньян. В нем 
не будет больше прежних кривых и 
узких улиц и переулков. В новом 
Пхеньяне запланированы широкие, 
просторные улицы и магистрали. 
Центральная улица—проспект имени 
И. В. Сталина—шириной в 45 мет
ров прямой стрелой пересечет почти 
весь город — от вокзала до горы Мо- 
ранбон. Ее продолжит живописная 
улица имени Мао Цзэ-дуна. Своим 
архитектурным оформлением она вы
разит вечную и нерушимую дружбу 
корейского и китайского народов. 
Центральная магистраль, как и мно
гие другие улицы, застраиваются мно

гоэтажными благоустроенными дома
ми.

На территории Пхеньяна возвыша
ется несколько холмов. Их венчает 
воспетый в песнях Моранбон — гора 
красных пионов, любимое место от
дыха пхеньянцев. Все эти холмы и 
гора Моранбон засажены сотнями 
тысяч деревьев. У подножия холмов 
будут построены здания учебных за
ведений и культурно - просветитель
ных учреждений. Гора Моранбон пре
вращается в центральный парк куль
туры и отдыха. Здесь уже построен 
театр, сооружаются другие культур
ные учреждения, спортивные площад
ки, детский городок с Дворцом пио
неров.

Вся страна сейчас напоминает ог
ромную стройку. Многое уже сдела
но, но это лишь начало. Предстоят 
еще большие работы. Они - потре
буют гигантских усилий всего наро
да. Эта задача будет успешно выпол
нена, потому что корейский народ не 
одинок, как он не был одиноким в 
годы священной войны против амери
канских империалистов. На протя
жении всего периода войны в Корее 
Советский Союз и Китайская Народ
ная Республика настойчиво добива
лись прекращения кровопролития и 
установления мира. Эти усилия, под
держанные всем прогрессивным чело
вечеством, увенчались успехом: война 
в Корее была прекращена.

Теперь, после перемирия, Совет
ский Союз, Китайская Народная Рес
публика и все страны народной демо
кратии оказывают братскую помощь 
корейскому народу в восстановлении 
хозяйства, разрушенного войной. Со
ветское правительство выделило Ко
рейской Народно - Демократической 
Республике безвозмездно один мил

лиард рублей. Эти средства исполь
зуются прежде всего для восстанов
ления и строительства важнейших: 
промышленных предприятий, необхо
димых для успешного развития эко
номики страны. Советский Союз в= 
больших размерах йоставляет раз
личные машины и оборудование, по
сылает опытных специалистов : для: 
технической помощи, помогает гото
вить национальные корейские кадры.

Огромную помощь корейскому на
роду оказывает Китайская Народная: 
Республика. Д авняя дружба китай
ского и корейского народов еще бо
лее окрепла в совместной борьбе и 
навечно скреплена пролитой кровью- 
в боях против общего врага. Сейчас 
китайский народ снова пришел на 
помощь корейскому народу в восста
новлении разрушенного войной хо
зяйства. Правительство Китайской 
Народной Республики решило счи
тать безвозмездной всю помощь Ко
рее, оказанную Китаем на протяже
нии всего периода войны и после нее,, 
вплоть до 31 декабря 1953 года. Кро
ме того, китайское народное прави
тельство предоставило безвозмездно 
еще 8 триллионов китайских юаней 
на восстановление хозяйства Кореи.

Выступая недавно на митинге в  
Пхеньяне, маршал Ким Ир Сен при
звал всех рабочих, крестьян, интел
лигенцию трудиться так, чтобы бла
городная помощь братских народов 
в кратчайший срок принесла самые 
благотворные результаты. Этот при
зыв нашел глубокий отклик у всего 
народа страны, проявляющего вели
кий подвиг на фронте мирного труда.
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