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Первомай 1957 года! Он при
шел к нам в лучезарном сиянии 
весеннего утра, наши добрые 
песни, наши радостные улыбки 
возвестили наступление праздни
ка международной солидарности 
трудящихся всех стран, праздни
ка единения и дружбы людей 
труда и мира во всем мире.

Нынешний год знаменателен 
для нашего народа. Через шесть 
месяцев Советская социалистиче
ская держава будет отмечать со
рок лет своего существования. 
Подготовка к этой великой исто
рической дате наложила свой от
печаток на всю жизнь страны. 
В преддверии первомайского 
праздника наш народ подвел 
итог первым победам, одержан
ным во всенародном социалисти
ческом соревновании в честь со
рокалетия Великого Октября.

В пурпур и свежую зелень оде- 
у та Красная площадь. Сверкает 

позолотой на здании ГУМа огром
ный герб Советского Союза, по 
обеим сторонам которого распо
ложились гербы союзных совет
ских социалистических респуб
лик. Каждый, кто вступает на 
площадБ, обращает свой взор к 
портретам великих учителей тру
дящихся всего мира — Карла 
Маркса и Владимира Ильича 
Ленина.

На алом полотнище золотом 
выписаны слова:

— Под знаменем марксизма- 
ленинизма, под руководством 
Коммунистической партии — 
вперед, к победе коммунизма!

У Кремлевской стены на три
б у на х —  члены Центрального 
Комитета КПСС, депутаты Вер
ховных Советов СССР и Россий
ской Федерации, ветераны рево
люционных боев 1905 и 1917 
годов, лучшие представители ра
бочего класса столицы, передо
вики сельского хозяйства, из
вестные ученые и деятели куль
туры, руководители профсоюзов, 
члены ЦК ВЛКСМ.

Радушно принимает Москва за
рубежных гостей, приехавших на 
первомайские торжества совет
ского народа. На трибунах — 
гости из великого Китая, из дру
гих стран народной демократии, 
Индии, из далекой Африки, Ла
тинской Америки, с Цейлона, из 
ряда других стран.

Присутствуют члены диплома
тического корпуса, военные ат
таше иностранных государств.

На трибуну Мавзолея, тепло 
приветствуемые собравшимися, 
поднимаются товарищи Н. А. 
Булганин, Л. М. Каганович, 
Г. М. Маленков, А. И. Микоян, 
В. М. Молотов, М. Г. Первухин, 
М. В. Сабуров, М. А. Суслов,
Н. С. Хрущев, Л. И. Брежнев,
Д. Т. ПІепилов, Е. А. Фурцева,
Н. М. Шверник, А. Б. Аристов,
Н. И. Беляев, П. Н. Поспелов.

Под бой кремлевских курантов 
из Спасских ворот на открытой 
автомашине выезжает Министр 
оборОны СССР Маршал Советско
го Союза Г. К. Жуков. Ему ра
портует о готовности воинских 
частей к параду командующий 
парадом Маршал Советского Сою
за К. С. Москаленко.

Совершив объезд войск и по
здравив советских воинов с 
праздником Первого мая, Ми
нистр обороны СССР поднимается 
на трибуну Мавзолея и произно- j 
сит речь.

* * *
На мгновение наступает ти

шина, которую тут же прерывает

раскатистая барабанная дробь. 
Войска приходят в движение.

По традиции парад открывают 
колонны военных академий. Пе
ред трибунами идут слушатели 
Военной академии имени М. В. 
Фрунзе. За тридцать девятц лет 
из ее стен вышли тысячи заме
чательных командиров.

По площади проходят слуша
тели других военных академий— 
военно-политической, артилле
рийской инженерной, бронетан
ковых войск, военно-инженер- 
ной, военно-воздушной, военно- 
воздушной инженерной.

На марше —  военные моря
ки, курсанты, командиры и пре
подаватели Высшего военно-мор
ского инженерного ордена Ленина 
училища имени Ф. Э. Дзержин
ского, слушатели Московского 
Краснознаменного военного учи
лища имени Верховного Совета 
РСФСР, доблестные советские по
граничники.

На трибунах вспыхивают ап
лодисменты. Это приветствуют 
самых юных участников парада 
—  суворовцев и нахимовцев.

Впервые в этом году в параде 
принимают участие воспитанни
ки Московского суворовского 
училища. За суворовцами-моск- 
вичами идут воспитанники Туль
ского училища —  это «ветера
ны» военных парадов: они уже 
шестнадцатый раз участвуют в 
торжественном марше воинских 
частей на Красной площади.

Колонну будущих офицеров 
замыкают юные моряки —  на
химовцы. Гордо несут они бело
синий военно-морской флаг. Это 
питомцы Ленинградского военно- 
морского нахимовского училища. 
Они живут и учатся на борту 
легендарного крейсера «Аврора», 
орудийный залп которого 40 лет 
назад возвестил начало новой 
эры в истории человечества.

...Начинается воздушный па
рад. В четком строю на стреми
тельных скоростях проносятся 
реактивные бомбардировщики, 
истребители, обгоняющие звук.

На площади появились не
большие автомашины. На них 
знакомая эмблема: раскрытый
купол парашюта и крылья. Это 
десантники — солдаты «крыла
той пехоты». В колоннах десант
ников площадь пересекают в со
провождении своих расчетов лег
кие самоходные орудия.

Воздух наполняется Гулом мо
торов. Мимо трибун движется 
гвардейская Таманская дивизия 
имени М. И. Калинина. Многими 
славными ратными подвигами во 
имя свободы и независимости на
шей Родины прославили себя 
воины-таманцы.

Гул моторов усиливается, сли
ваясь с лязгом гусениц. Прохо
дят колонны артиллерийских ча
стей. Собравшиеся видят различ
ные артиллерийские системы — 
от тонкоствольных зенитных ору
дий до гвардейских минометов и

могучих дальнобойных орудий- 
гигантов.

Парад окончен. По традиции 
его завершает сводный духовой 
оркестр.

Поенный парад нынешнего го
да произвел неизгладимое впе
чатление. В этот день перед ли
цом советского народа, наших за 
рубеж ны х гостей, перед всем ми
ром была продемонстрирована мо
гучая отечественная военная  
техника, созданная в результате 
гигантских успехов, одержанных 
советским народом в развитии  
промышленности, науки и тех
ники.

Советский народ,, руководимый 
мудрой Коммунистической пар
тией, последовательно борется за 
мир во всем мире. Ыо он имеет 
могучую армию, авиацию и
флот, которые сумеют отстоять 
священные завоевания Великого 
Октября.

*  * %
Весна и юность! Эти понятия 

неотделимы. Недаром право от
крывать праздничное шествие 
на наших первомайских торжест
вах всегда предоставляется детям 
и молодежи.

Вслед за увенчанным орденом 
Ленина знаменем Москвы, тор
жественно пронесенным по Крас
ной площади, на ее просторы 
хлынул веселый поток детворы.

35 лет своего существования 
отмечает в мае славная пионер
ская организация имени В. И. 
Ленина. Многие из тех, кто в 
эти минуты присутствует на 
Красной площади, сами получи
ли когда-то первую закалку в 
рядах юных ленинцев.

Группа малышей, отделившись 
от пионерской колонны, быстро 
взбегает ио ступеням на трибу
ну Мавзолея и под всеобщие ру
коплескания передает руководи
телям партии и правительства 
огромные букеты цветов —  ве
сенний привет Родины.

Звучит четкий ритм спортив
ного марша. У Исторического 
музея заплескалась разноцветная 
волна шелковых стягов, возве
щающая о вступлении на пло
щадь тысяч московских физкуль
турников.

Выступления спортсменов на 
первомайских торжествах всегда 
представляют захватывающее 
зрелище. Но сегодня собравшиеся 
их ждут с особым нетерпением. 
Ведь в канун Первомая всю 
страну облетела весть о высокой 
награде, которой удостоилась на
ша спортивная молодежь. 967 
выдающихся спортсменов и 
спортсменок награждены ордена
ми и медалями СССР. •

Много выдумки, красоты и 
изящества в праздничном вы
ступлении спортивной молодежи. 
На Красной площади поперемен
но возникают то гимнастический 
зал, то волейбольные или баскет
больные площадки, то футболь

ное ноле, на которых идут жар
кие спортивные сражения.

Шествие физкультурников под
ходит к концу, спортсмены жи
вым строем ооразуют напротив 
мавзолея гигантское слово: 

«ЛЕНИН».
Двенадцатью красочными по

токами влилась людская волна 
на Красную площадь, ичень вы
разительно, ярко и жизнерадост
но оформление первомайских ко
лонн.

Идет трудовая Москва.
U ее богатой, кипучей жизни, 

о патриотических делах ее слав
ного рабочего класса, добивше
гося под руководством Коммуни
стической партии огромных до
стижений в строительстве перво
классной промышленности, рас
сказывают сотни тысяч плака
тов, транспарантов, макетов, 
панно.

Над колоннами демонстрантов 
бесчисленное множество макетов, 
изображающих продукцию, вы
пускаемую предприятиями сто
лицы. Они как бы олицетворяют 
Москву сегодняшнего дня —  го
род передовой техники, крупней
ший индустриальный центр стра
ны.

На фоне алого бархата свер
кает на солнце огромный вра
щающийся подшипник. Многие 
миллионы шарикоподшипников 
дал стране за 25 лет своего су
ществования Первый Государст
венный подшипниковый завод 
имени Кагановича. Недавно на 
заводе пущен комплексный авто
матический цех, в котором нет 
ни одного рабочего, кроме налад
чиков. За участие в создании 
этого уникального цеха-автомата 
директору завода _ Анатолию 
Александровичу Громову при
суждена наряду с группой дру
гих талантливых советских кон
структоров и инженеров Ленин
ская премия.

Праздничное шествие Проле
тарского района столицы по дав
ней традиции открывают авто
мобилестроители трижды ордено
носного завода имени Лихачева. 
В социалистических обязательст
вах, принятых работниками про
мышленности столицы в честь 
40-летия Великого Октября, за
писано о том, что автозаводцы 
выпустят в нынешнем году ты
сячу комфортабельных городских 
автобусов марки «ЗИЛ-158». К 
Первомаю выпущен первый та
кой автобус. На нём надпись: 
«Комсомольский». В дни VI Все
мирного фестиваля молодежи и 
студентов эти машины будут об
служивать гостей столицы.

Олицетворяя нерушимое брат
ское единение двух великих на
родов —  СССР и Китая, в празд
ничном строю «идут плечом к 
плечу автомобилестроители Мо
сквы и молодые специалисты 
Чанчуньского автозавода, прохо
дящие в СССР практику.

Много представителей зару
бежных стран шагает сегодня 
вместе с москвичами в первомай
ских колоннах. Уто наши друзья  
из стран народной демократии, 
проходящие практику на заводах 
столицы, это студенты , приехав
шие из многих государств мира 
и обучающиеся в советских ву
зах. Ва трибунах —  сотни н а
ших иностранных гостей, при
глашенных в Москву на празд
ник.

Людские волны все движутся 
и движутся по Красной площа
ди, открывая страницу за стра
ницей великой летописи о доб
лестных делах советских людей. 
Высоко над головами демонстран
тов подняты любовно увитые ве
сенними цветами и алыми лен
тами огромные портреты великих 
учителей трудящихся Маркса, 
Энгельса, Ленина, портреты ру
ководителей Коммунистической 
партии и Советского правитель
ства.

...Человеку, впервые приехав
шему в Москву, прежде всего 
оросится в глаза одна из х а 
рактернейших черт столичного 
пейзажа —  новостройки. Много
этажные новые здания поднима
ются повсюду, ооразуют новые 
улицы, кварталы, районы. Мо
сквичи гордятся трудовыми у с
пехами, которые одерживает один 
из передовых отрядов рабочего 
класса столицы —  строители. 
Сегодня они идут в колоннах 
всех московских районов. Перво
майский праздник они ознамено
вали замечательной трудовой 
победой —  закончено сооруж е
ние участка новой линии метро
политена, связывающей центр 
города со стадионом имени В. И. 
Ленина в Лужниках.

Москва —  крупнейший миро
вой центр науки и культуры. 
Успехи отечественной науки на
шли свое отражение в оформле
нии колонны Академии наук 
СССР. _____

—  Борьба за технический про
гресс нашей страны —  это борь
ба за построение коммунизма! — 
гласит транспарант, который не
сут ученые столицы.

Семнадцать Ленинских премий 
за выдающиеся работы в области 
науки и техники присуждены на 
днях советским ученым, инжене
рам, техникам, исследователям.

Совсем недавно советские лю
ди с гордостью узнали еще об 
одном достижении наших физи
ков: пущен новый синхрофазо
трон с небывалой мощностью — 
в 10 миллиардов электроновольт, 
сделан еще один шаг на пути 
проникновения человека в тайны 
строения материи.

* * ^
Несколько часов длилось 

праздничное шествие трудящих
ся столицы, вылившееся в могу
чую и волнующую демонстрацию 
единства и сплоченности совет
ского народа вокруг Коммунисти
ческой партии и Советского пра
вительства.

Советские люди еще и еще раз 
продемонстрировали свою непре
клонную решимость отдать все 
силы претворению в жизнь исто
рических решений XX съезда 
Коммунистической партии, встре
тить славное 40-летие Великой 

(Октябрьской Социалистической 
революции новыми победами на 
всех участках коммунистическо- 

I го строительства.



Радостно встретили первоуральцы Первомай
ТО РЖ Е С ТВ Е Н Н О Е  Ш Е С Т В И Е

Давно не было такого погоже
го дня, каким выдался Первомай 
в нынешнем году. С раннего ут
ра заиграло яркое солнце, на 
улицы вышли и стар, и млад. 
Праздничные группы спешили 
на сборные пункты. Заиграли 
оркестры, грянули песни. Празд
ник труда и весны начался.

Район клуба Металлургов. 
Здесь —  место сбора колонн. 
Всюду флаги, транспаранты, 
портреты, цветы. Многолюдно на 
главной магистрали Первоураль
ска —  улице имени Ленина. По 
обеим сторонам ее —  толпы лю
дей, желающих наблюдать шест
вие демонстрантов.

Стрелки часов показали пят
надцать минут двенадцатого. Из- 
за поворота улицы у Госбанка 
показались первые демонстран
ты. Это идут учащиеся 5— 10 
классов школ всеобуча. Бодро 
шагают юноши и девушки, пио
неры и пионерки седьмой, деся
той, второй, четвертой и других 
школ. Над головами развеваются 
пионерские стяги, флажки, пан
но.

Идут юные путешественники, 
натуралисты, мичуринцы, едут 

' велосипедисты. Вместе - с учите
лями и преподавателями они де
монстрируют свои успехи в обу
чении, готовность упорно и на
стойчиво овладевать знаниями, 
стать активными борцами за де
ло Ленина. С балкона здания 
горсовета и горкома КПСС пио
неров и школьников горячо при
ветствуют руководители обще
ственных организаций. В ответ на 
призыв быть трудолюбивыми и

дисциплинированными, дети от
вечают многоголосым «Ура!».

Школьников сменяют воспитан
ники трудовых резервов —  юно
ши и девушки из ремесленного 
училища ЛМ1 6. Эти обращают 
внимание зрителей св'оей хоро
шей формой, молодцеватой вы
правкой, подтянутостью, чекан
ным шагом. В рядах ремеслен
ников —■ отличники общеобра
зовательной учебы и специаль
ной подготовки, способные 
спортсмены, активные участни
ки самодеятельного искусства. 
Это —  наша надежная смена, бу
дущие квалифицированные рабо
чие и работницы. Твердо печа
тая шаг, проходят юноши и де
вушки, дружным троекратным 
«Ура!» отвечая на приветствия.

После короткой паузы нача
лось шествие трудящихся пред
приятий и организаций. Первым 
в к о л о н н е  п р о х о д и т  
коллектив Новотрубного завода. 
Легкий ветерок ласково колышит 
шелк кумачевых знамен. Гремят 
трубы оркестра. Им вторят бая
ны, аккордеоны, гармонии. Слы
шатся песни, кое-кто лихо пу
скается в пляс.

Колонну новотрубников воз
главляет большой отряд знаме
носцев. В их рядах заслуженные 
люди —  передовики и новаторы 
производства, чьи имена извест
ны далеко за пределами города. 
Проходят прокатчики, трубоволо- 
чилыцики, баллонники, железно

дорожники, работники заводоуп
равления, коллектив отдела ра
бочего снабжения. Один за дру

гим проходят коллективы всех 
цехов. Кажется, что шествию но
вотрубников нет конца. На пер
вомайскую демонстрацию они 
вышли с новыми победами, одер
жанными не только на. производ
стве, но и в спорте, а также 
в других областях деятельности 
коллектива. Уральских трубни
ков горячо приветствуют с бал
кона. В ответ слышатся возгла
сы «Ура!».

Нескончаем поток демонстран
тов. Вот идут трудящиеся Хром
пикового завода. Вместе с дру
гими коллективами города они 
демонстрируют свои успехи на 
производстве, выражают непре
клонную волю закрепить достиг
нутое и добиться еще большего.

Идут горняки Магнитки, тру
дящиеся завода горного оборудо
вания, огнеупорщики Динаса, ра
бочие и служащие завода сантех
изделий, труженики старейшего 
в городе Старотрубното завода, 
строители Уралтяжтрубстроя, во
спитанники строительной школы 
№ 71, работники местной и коо
перативной промышленности, 
здравоохранения, торговли и дру
гие коллективы. Вместе со всем 
советским народом они демонст- 
рируют свои успехи в борьбе за 
коммунизм.

Первомайская демонстрация 
трудящихся города вылилась в 
мощную манифестацию единства 
партии, правительства и народа. 
Она подтвердила непреодолимое 
стремление наших людей к миру, 
к борьбе за новые победы в 
строительстве коммунистического 
общества.

В Е Т Е Р А Н Ы  Р Е В О Л Ю Ц И Й  В  С Е В А С Т О П О Л Е

Митинги в честь праздника
КУЗИНО

Со всех сторон поселка желез
нодорожники в колоннах и семья
ми идут на стадион. Сегодня 
здесь назначен митинг, посвя
щенный празднику труда и вес
ны —  1 Мая.

Первой прибыла колонна па
ровозного депо. Затем подошла 
колонна учащихся шкод желез
нодорожного узла. Подходят ва
гонщики, путейцы, движенцы.

Митинг открывает председатель 
поселкового Совета тов. Попова. 
Слово предоставляется заведую
щему промышленным отделом 
горкома ЕПСС тов. Царегородце- 
ву. От имени городского ко
митета партии- и городского Со
вета депутатов трудящихся он 
поздравляет железнодорожников 
а всех трудящихся поселка с 
Международным праздником 1 
Мая. Секретарь парткома тов. 
Мерзляков зачитывает поздрави
тельную телеграмму от управле

ния Свердловской железной доро
ги и Дорпрофеоюза.

Один за другим выступают 
ораторы. Они говорят об успехах, 
достигнутых ими в социалисти
ческом соревновании. От имени 
трудящихся первой дистанции 
службы связи собравшихся при
ветствует электромеханик тов. 
Селянин. От инженерно-техниче
ских работников выступил на
чальник паровозного депо тов. 
Силантьев.

На митинге с приветственны
ми речами выступили секретарь 
комитета комсомола тов. Дорофе
ев, председатель месткома служ
бы пути тов. Черданцева и дру
гие. Присутствовало на митинге 
свыше 3 тысяч человек.

После митинга началось мас
совое гуляние.

БИЛИМБАЙ 
Многолюдно было на площади 

Свободы в день 1-го Мая. Сюда 
пришли около б тысяч человек.

Митинг, посвященный дню 1-го 
Мая. открыла председатель по
селкового Совета тов. Малая.

Первым выступил передовик 
производства труболитейного це
ха Старотрубного завода тов. 
Хмелев. От имени интеллигенции 
собравшихся приветствует пре
подаватель начальной школы 
тов. Оглоблина, от пионеров и 
школьников —  ученик шестого 
класса средней школы Костя 
Бурылов,

С большим вниманием участ
ники митинга прослушали вы
ступление бывшего красногвар
дейца, старого большевика тов. 
Топычканова. Приветственные 
слова произнесли от трудящихся 
карьероуправления тов. Афонин, 
от молодежи поселка —  тов. Ка
таев. В заключение выступил
секретарь !К ЕПСС тов. Сбоев.

* * *
Многолюдный митинг состоял

ся в Новоуткинске.

Город встретил день 
Первомая в празднич
ном весеннем наряде. И 
погода в этот день стоя
ла на редкость теплой и 
солнечной. Фасады до
мов, улицы рабочих по
селков украшены фла
гами и транспарантами. 
С самого утра на ули
цах города зазвучала 
музыка, песни, радост
ные, возбужденные го- ■ 
лоса. Повсюду —  улы-!

Народные гуляния

бающиеся, празднично:

одетые люди. Со всех  
концов города и п осел 
ков двигались колонны  
горожан, чтобы слиться  
в единую колонйу де
монстрантов.

Закончилась Перво
майская демонстрация 
трудящихся, но веселье 
на улицах города про
должалось. Празднично
му настроению людей 
сопутствовала хорошая

ЛЕНИНА»
4 мая 1957 г.

весенняя погода. Прият
но прогуляться в та
кую погоду. В течение 
дня не затихала музы
ка, звенели песни.

Советские люди уме
ют хорошо поработать, 
а в праздник —  весело 
отдохнуть. В этот день 
праздничные тосты под
нимались в тысячах 
квартир первоураль
цев. А сколько было 
семейных ве - черов ,  
сколько свадеб было 
сыграно за день. Моло

дежные вечера состоя
лись в _ общежитиях й 
клубах. Тысячи перво
уральцев посмотрели в 
этот день кинокартины, 
концерты. А те, кому 
не хотелось идти в 
клуб, сидели у своих 
телевизоров.

Народные гуляния 
продолжались и второго 
мая. Многие в эти пра
здничные дни впервые і 
гуляли в Корабельной j 
роще, на Шишмаре, в 
лесу. До поздней ночи 
продолжалось веселье, і

В С евастополь по приглаш ению  воен ного Совета и полити
ческого управлен ия Ч ерном орского ф лота прибы ло бо л ее  6 0  
участников револю ции и граж данской войны , прож иваю щ их в 
разны х районах страны . В етераны  револю ции побы вали на  
предприятиях и стройках, на кор абл я х  и в частях Ч ер н ом ор
ского ф лота, посетили памятные и исторически е места. С ева
стопольцы  с огромны м интересом  слуш ал и  воспоминания п р ед 
ставителей старой гвардии ленинцев о револю ционны х с о б ы 
тиях.

Н а снимке: перед  м орякам и-черном орцам и вы ступает Иван  
Акимович Л ы чев —  бывший член судового  комитета бр он ен ос
ца «П отем кин».

Ф ото Г. Б ородина.
Ф отохроника Т А С С .

Школьная жизнь

Готовятся к весенним 
работам

Важное значение для за
крепления знаний по основам 
мичуринской науки имеет 
пришкольный учебно-опыт
ный участок. Здесь проводят
ся опыты, в процессе которых 
учащиеся знакомятся с ра
стениями, лучшими способами 
их выращивания.

В средней школе № 2 
учебно- опытный участок су
ществует уже пять лет. Об
щая площадь его составляет 
4.210 квадратных метров. Из 
них 1.200 метров отведено 
под сад, где растут яблони, 
груши, смородина, малина. 
Есть участок для опытов по 
выращиванию кукурузы, ка
пусты, кабачков. Школа рас
полагает своим плодово-ягод
ным питомником.. Нынче из 
него 255 кустов смородины 
будет передано школе № 15. 
Большой участок земли отве
ден под цветы.

Вся работа на учебно-опыт
ном участке ведется строго по 
плану, утвержденному дирек
тором школы и родительским 
комитетом. Руководит заня
тиями преподаватель биологии 
Клавдия Казимировна Елов- 
ских.

Сейчас на участке ведется 
деятельная подготовка к ве
сенне-полевым работам. Уже 
заготовлено 400 килограммов

золы, навоз и торфокрошка 
завезены на делянки. Произ
ведена тщательная очистка 
парников. Юннаты рассадили 
рассаду помидоров, ведется 
размножение картофеля черен
ками, проводится его ярови
зация. Приобретены семена.

Каждый класс составил, 
план работы. Учащиеся рас
пределены но бригадам. Каж
дый знает, чем будет зани
маться, какие опыты должен 
провести.

В плане предусмотрено так
же построить голубятник на 
50 голубей, завершить соору
жение метеорологической пло
щадки, построить теплицу, на 
школьном дворе высадить де
коративные деревья, 4 тыся
чи корней цветочной рассады.

Не забывают школьники и 
о благоустройстве города. По 
улицам имени Чкалова, имени 
Володарского, Школьной они 
своими руками произведут об
работку почвы в газонах, по
сев цветных семян.

Охотно работают юннаты и 
в оранжерее Новотрубного за
вода. Здесь они помогли очи
стить парники от снега, уме
ло и с желанием проводят пи
кировку и прополку выращен
ной рассады, изготовляют 
торфоперегнойные горшочки.

А. КРАСНОВА.

Итоги областного фестиваля
На областных фестивальных 

конкурсах исполнителей были 
представлены отдельные кол
лективы и исполнители клубов 
нашего города.

Динасовый Дворец культуры 
показал на фестивале хоровой 
и цирковой коллективы, клуб 
Металлургов — хореографиче
ский коллектив, агитбригаду 
«Прокат», мужской ансамбль 
Цеха № 1, женский состав хо
ра, женский ансамбль.

Участники самодеятельности 
клуба Горняков выступили с 
инсценировкой из кинофильма 
«Карнавальная ночь».

От Хромпикового завода был 
представлен в о к а л ь н ы й  
сикстет. В конкурсах приняли 
участие и отдельные исполни
тели — певцы, чтецы.

По решению областного жю
ри диплом 1 степени второго 
областного фестиваля присуж
ден агитбригаде «Прокат». Уча
стники бригады выедут на 
предстоящий кустовой Все
союзный фестиваль, где луч
шие коллективы будут отби
раться для выступления в Мо
скве.

Дипломами 2-й степени на
граждены танцевальный кол
лектив и чтец В. Дмитриев 
(клуб Металлургов).

Работа самодеятельности гор
няков отмечена дипломом 3-ей 
степени.

Почетными грамотами Обко
ма ВЛКСМ награждены хор 
Динасового завода и чтец тов. 
Пиварчик (Старотрубный за
вод).



Первоуральцы продолжают обсуждать тезисы 
доклада тое, Н. С. Хрущева

Мои предложения
В евязи с обсуждением тези- j на заводе мы видим один —  два 

сов доклада тов. Н. С. Хрущева | р;13а в год. Все другое время на
создается- необходимость реор
ганизации структуры профсоюз
ных организаций, расширения 
их прав, широкого вовлечения 
широких масс трудящихся в уп
равление производством.

Известно, что в настоящее 
время -освобожденные работники 
профсоюзных организаций име
ются на предприятиях и в строи
тельных -организациях, где на
считывается более 500 человек 
членов профсоюза; там же, где 
нет такого количества, работа 
завкомов, постройкомов ведется 
работниками в порядке общест
венных поручений.
■ В -областных комитетах проф

союзов Достаточно платных ра
ботников, которые могли бы-ока
зывать практическую помощь ни 
зовым профсоюзным организаци
ям. Ио они редко' бывают в пер
вичных организациях, особенно 
на небольших предприятиях, где 
больше всего нужна их помощь.
Работники обкомов чаще бывают 
на крупных предприятиях, где в 
них меньше нуждаются.

Работников обкома профсоюза

Обуховская тонкосуконная фабрика перешла 
на семичасовой рабочий день

ми руководят канцелярским ме
тодом: ноток 'различных писем, 
напоминаний, требований доволь
но велик. Эти директивы сочи
няются всеми -отделами обкома 
профсоюза.

Мне кажется, пора кончать с 
таким бюрократическим методом 
руководства низовыми профсоюз
ными организациями. Помощь 
должна быть практической, дей
ственной для всех профсоюзных 
активистов —  для профгрушюр- 
гов, страхделегатов и др.

В период перестройки профсо
юзной работы назрела необходи
мость. за . счет сокращения плат
ного аппарата областных коми
тетов и других вышестоящих 
профорганизаций иметь платных 
работников профсоюзных органи
заций на предприятиях, стройках 
и в цеховых комитетах, где ко
личество членов профсоюза свы
ше 30.0 человек. Это значитель
но улучшит работу профсоюз
ных организаций.

Н. ПЕРМЯКОВ, 
председатель завкома завода 
горного оборудования.

Насущный вопрос
■шуб: -завода . сантехизделий 

был переполнен. Собралось более 
250 рабочих и служащих, чтобы 
обсудить, тезисы доклада тов. 
Н, -С. Хрущева «О дальнейшем 
совершенствовании управления 
промышленностью и строитель
ством». С докладом по этому во
просу выступил начальник про
изводственно-технического отде
ла тов. Зубцов.

Затем участники собрания на
чали обсуждать этот насущный 
вопрос, вносить свои предложе
ния по улучшению руководства 
предприятием. Токарь т-ов. Кра
пивин горячо одобрил мероприя
тия, разработанные Коммунисти
ческой партией и Советским пра
вительством, и внес ряд предло
жений о сокращении администра
тивно-управленческого аппарата 
на заводе.

Я предлагаю, —- говорит

начальник инструментального це
ха тов. Долгих, —  не отправ
лять литье - полуфабрикат для 
топок водогрейных колонок на 
Горьковский завод, а изготовлять 
их на месте.

Главный инженер завода тов. 
Табачник поддержал предложе
ние тов. Долгих. Он сказал, что 
кухонные печи также можно из
готовлять на заводе. В свою оче
редь он предлагает при Сверд
ловском экономическом районе 
создать проектное бюро с высо
коквалифицированными работни
ками по проектированию стан
дартного оборудования для пред
приятий области.

Рабочее собрание единодушно 
одобрило тезисы доклада тов. 
Н. С. Хрущева и приняло поста
новление, направленное на улуч
шение работы завода.

-••-as*—
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Московская область. 15 ап
реля Обуховская тонкосукон
ная фабрика имени В. И. Ле
нина первая в текстильной 
промышленности страны пе
решла на 7-часовой рабочий 
день.

Коллектив этого предприя
тия, выпускающего широко 
известные «обуховские» шер
стяные платки, провел боль
шую подготовительную рабо
ту, обеспечившую уже в про
шлом году прирост выпуска 
продукции на 12,6 процента 
и улучшение ее качества и

ВЕЧЕР САМОДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Не так давно в клубе Ме

таллургов состоялся итоговый 
вечер участников цеховой и 
клубной художественной са
модеятельности.

Об итогах проведенного фе
стиваля рассказал секретарь 
комитета ВЛКСМ А. Фотов. 
Представитель обкома комсо
мола С. Беличенко вручил 
победителям областного кон
курса дипломы, грамоты.

Лучшие участники само
деятельности получили почет
ные грамоты завкома н прав
ления клуба, подарки.

После торжественной части 
собравшиеся просмотрели ин
тересный концерт силами ар
тистов свердловских театров, j

приятия раоотал ритмично, с 
большим подъемом. Уже в пер
вой смене все участки, брига
ды и цехи фабрики перевыпол
нили свои сменные задания. 
За 7 часов вылущено продук
ции больше, чем выпускалось 
за 8 часов.

Коллектив фабрики решил 
выпустить сверх годового пла
на за счет экономии сырья 
15 тысяч метров тканей пл'а- 
точного ассортимента, дать 
500 тысяч рублей сверхпла
новой экономии от снижения 
себестоимости продукции.

На снимке: передовая про- 
Прядильные машины лериоди- изводетвенница А. П. Маль

Ш Ш

ассортимента. Установлено и 
освоено новое оборудование.

ческого действия заменены 
машинами непрерывного дей-

кова за работой йа бахромо- 
крутигельной машине «БКФ», 

ствия, на 45 процентов более На фабрике установлено 9 та
ких ткацких машин. С внедре
нием их в производство про
изводительность труда работ
ниц возросла в 6 раз. А. П. 
МалыГова полностью освоила 
технически обоснованные

производительными, чем ста
рые. Проведена модернизация 
ткацких станков, -введены в 
действие бахромокрутильные 
машины.

Производительность труда в 
целом по фабрике повысилась нормы. В марте она выполнила 
на 30 процентов по сравне- норму на 128 процентов, сдав
яию с 1955 годом.

15 апреля коллектив пред-
всю продукцию первым сортом. 

Фото 0. Кузьмина.

ВЕСЕЛО ОТДОХНУЛИ 
Интересно и весело провели 

праздник жильцы мужского об
щежития № 1 Новотрубного за
вода. Днем они играли в волей
бол на своей спортивной пло
щадке, а вечером танцевали в 
фойе первого этажа общежития.

ПО СТОЛБЦАМ СТЕННЫХ ГАЗЕТ

Г А З Е Т А  О Д Н О Г О  Ц Е Х А
ц ехе
Иск-

С каждым годом ин
терес молодежи к точ
ным наукам увеличива
ется. В условиях осна
щения нашего народно
го хозяйства новой 
сложной техникой сред
нее образование стано
вится крайне необходи
мым не только для ко
мандного состава пред
приятий и цехов, но и 
для рабочего —  творца, 
созидателя, всего нового, 
Прогрессивного. И в де
ле подготовки будущих 
квалифициро в а н н ы х  
кадров важная , роль 
принадлежит советско
му учителю. Большие и 
благородные задачи в 
деле воспитания грамот
ного, культурного, все
сторонне развитого под
растающего поколения 
возложены на препода
вателей математики.

В 1945 году в сред
нюю школу № 7 при
шел работать участник

ПРЕПОДАВА ТЕЛЬ МА ТЕМА ТИКИ
Великой Отечественной 
войны Рубен Иванович 
Овсепьян. Его назначи
ли сюда математиком. 
Прежде всего, он взял
ся за организацию и 
создание математическо
го кабинета. Немало сил 
и стараний приложил 
учитель, чтобы в до
статке было наглядных 
нособий.

Сейчас здесь очень 
много хорошего. Уча
щимися при непосред
ственном участии Рубе
на Ивановича изготов
лены модели геометри
ческих тел. При реше
нии задач по геометрии 
эти модели дают воз
можность ясно предста
вить условие задачи, 
развивают представле
ние о предмете. Еже
годно кабинет пополня
ется изделиями учащих
ся.

Интерес к математи
ке Рубен Иванович при
вивает учащимся не 
только на уроках, но и 
в математическом круж
ке. Следует сказать, что 
уроки математики очень 
интересны, содержа
тельны. Он ставит перед 
учащимися такие вопро
сы, которые развивают 
смекалку, мышление, 
математические способ
ности.

Любят и уважают 
Рубена Ивановича не 
только школьники, ной 
те, кто от станков и 
агрегатов приходит ве
чером в учебные ауди
тории.

Достигнутыми зна
ниями Овсепьян не до
вольствуется. Он си
стематически расширяет 
свой кругозор, повы
шает педагогическое ма

стерство. Выступая на 
областных педагогиче
ских чтениях, Рубен 
Иванович делится сво
им опытом работы. Так, 
недавно он сделал до
клад на тему «Органи
зация математического 
кабинета и его значе
ние при изучении ма
тематики в средней 
школе».

Несмотря на большую 
загруженность по ос
новной работе, Овсе
пьян всегда находит 
время оказать методиче
скую помощь начинаю
щим учителям. Педагог, 
методист и активный 
общественник Рубен 
Иванович О в с е п ь я н  
пользуется большим ав
торитетом среди учите
лей, учащихся и их ро
дителей.

К. АРХАНГЕЛЬСКАЯ.

В инструментальном  
Н овоуткинекого завода  
р а» и здается  стенная газета  
«И нструм ентальщ ик». Р ед а к 
тирует ее  сл есар ь-к ом м у
н и ст  Б. В . Великанов.

Эта газета выходит р а з  в 
м есяц, внеш не она ничем  о с о 
бенно не отличается —  обы ч
н ое  р азм ещ ен и е м атериала на 
п ол осе, скромно написанны е  
цветны ми карандаш ами заго 
ловки, торопливы м почерком  
переписанны е заметки...

Н о когда вчитываеш ься в 
публикуем ы е материалы , ясно  
видиш ь, чем  ж ивет коллектив  
этого ц еха , какие у  н его  за д а 
чи, недостатки, каким обр азом  
и х сл е д у е т  преодолеть. Г азета  
на свои х страницах ставит во
просы  о соцсоревновании, бе
реж ливости  инструм ента, о по
выш ении квалификации р або
чих, культуре на производстве, 
критикует зазнавш ихся , н еди 
сциплинированны х.

В №  1 за  этот год  работник  
инструментальной м астерской, 
член редколлегии Н. П опов пи
ш ет, что раздатчица, принимая  
инструм ент, бросает его в ящ ик, 
которы й отправляет в заточ
ную, И половину инструм ен
та м ож но не точить, так как 
он п ригоден  и для дальнейш ей  
работы , особенно свер л а  и ф р е
зы . И зн ос ф р ез в -большинстве 
сл учаев  получается  от н ен уж 
ной заточки.

В опрос ставится соверш енно  
правильно: ни к чем у  пустая
трата врем ени и средств , св я 
занн ы х с  заточкой пригодного  
инструмента. Н езначительны й

f iaKT скаж ете. А  вот такая за- 
ота о государственны х ден ь 

гах, д а ж е  в малом, п озвол яет  
экономить громадны е средства.

Н аи более сод ер ж ател ен  м ар
товский ном ер  газеты. Он вы
ш ел п од  лозунгом: «В ы полним  
м артовские соцобязательства!».

П ередовая  статья —  «Н аш и  
задачи » —  анализирует осн ов
ные недостатки в работе ц еха . 
В  ней  говорится: '«Программу

ф евраля мы вы полнили на  
1 0 1 ,6  процента. Н о сл ед ует  п о
смотреть, что скры то за  этой  
цифрой.

Во-первы х, н и зк ое качество  
наш их издел ий . С лиш ком м н о
го различны х ш тампов, приспо
соблений, инструм ента мы и з 
готовляем далеко н е  качествен
но. Н ередк о брак обн аруж и в а
ется при работе в ц ех а х . Б ы 
вает так: едва какой-нибудь
ц ех  дож дется  от нас присп о
собление, уск ор я ю щ ее техниче
ский процесс, пустит его в р а 
боту, как вы является  брак. Н е 
сут его к нам на исправл ение, 
а работы  ведутся  по-старинке.

Н е способствуем  мы, инстр у
ментальщ ики, усп еш н ом у вн ед
рению  новой технол огии  в п ро
изводство. Это главны й наш  
недостаток

Во-вторы х, низка прои зводи 
тельность у  ц ел ого  ряда р або 
чих ц еха, они не вы полняю т  
своих соцобязательств».

Эта обстоятельная, конкрет
ная передовая очень удачно д о 
полнена ещ е двум я нуж ны м и  
материалами, опубликованны ми  
на этой странице: «К ул ьтура
на производстве»  (автор Н. 
П рокофьев) и «У читесь  чи
тать чертеж и» В. П лотникова.

Г азета инструм ентального  
ц еха  по своей тем атике, с о д е р 
жанию  производит хор ош ее  
впечатление. Т ем  б о л ее  хоч ется  
сделать несколько зам ечаний , 
которы е, на наш  взгл я д, п о зв о 
лят сделать газету  ещ е  боеви 
тей, интересней.

В о-первы х, н уж н о настойчи
во добиваться действенности  ма
териалов. По к аж дом у критиче
ском у зам ечанию  н еобходи м о  
давать ответы, какие м еры  при
няты.

Во-вторы х, редк ол л еги и  га
зеты  сл едует  особо  задум аться  
над тем , как на е е  страницах  
освещ ать успехи  лучш их тру
жеников цеха, передавать  их  
опыт работы.

В-третьих, много лучш его  
ж елает оф орм лен ие газеты .

ПО СЛЕДАМ ОПУБЛИКОВАННЫ Х ПИСЕМ
« Н у ж д ы  крановщ иков»

Так назы валось коллектив
ное письм о крановщ иков воло
чильного ц еха  С таротрубного  
завода , пом ещ енн ое 2 3  марта.
Р едакция  получила ответ от 
главного механика тов. Ч ерня
ева. Ф акты правильны. М еха
ник цеха  тов, Бривманис за  
н есер ь езн о е  отнош ение к сиг

менное принятие м ер  по уст р а
нению недостатков строго п р е
дупреж ден. Н адзор  за  рем онтом  
кранового оборудования усил ен . 
В се краны будут  подвергнуты  
тщ ательной пр овер к е и р ем он 
ту. П одкрановы е пути отрем он
тированы.



Празднование Первого мая за рубежом
День международной солидар- ' знаком борьбы за мир, за даль

ности ' трудящихся —  1 Мая j нейшее укрепление ГДР и за но
вшеств с советским народом тор
жественно и радостно празднова
ло все прогрессивное человечест
во земного шара.

В странах народной демокра
тии состоялись массовые перво
майские демонстрации, прошед
шие под знаком пролетарского 
интернационализма и мобилиза
ции трудящихся на борьбу за 
мир, за дальнейшее укрепление 
народно-демократического строя.

ф  Торжественно и радостно 
отпраздновал день 1 Мая 600- 
миллионный китайский народ.

С раннего утра тысячи пекин
цев устремились к площади 
Тяньаньмынь. В 10 часов утра 
на правительственной трибуне 
под бурные аплодисменты соб
равшихся появились Председа
тель Китайской Народной Рес
публики Мао Цзе-дун, Председа
тель Президиума Верховного Со
вета СССР К. Е. Ворошилов, го
сударственные деятели КНР, а 
также сопровождающие К. Е. 
Ворошилова лица.

Первомайский митинг открыл 
Председатель Народного Комите
та Пекина Пын Чжэнь. Затем 
состоялось праздничное шествие 
пекинцев, в котором приняло 
участие более 500 тысяч чело
век, Товарищи Мао Цзе-дун и 
К. Е. Ворошилов тепло приветст
вовали проходивших по площади 
Тяньаньмынь жителей Пекина и 
находившихся на трибунах го
стей.

Праздничные первомайские де
монстрации состоялись также в 
других городах КНР.

ф Широко и торжественно от
метил день международной со
лидарности — 1 Мая польский 
народ. Накануне праздника, 30 
апреля, в Варшаве состоялось 
торжественное заседание, посвя
щенное международному празд
нику трудящихся.

С утра 1 Мая улицы и пло
щади польской столицы заполни
ли празднично одетые варшавя
не. Красочно убрана площадь 
перед величественным Дворцом 
культуры и науки, где состоя
лась первомайская демонстрация 
трудящихся Варшавы.

В 10 часов утра на трибуну 
поднимаются Первый Секретарь 
Центрального Комитета Польской 
Объединенной Рабочей Партии
В. Гомулка, Председатель Госу
дарственного Совета А. Завад
ский, Председатель Совета Мини
стров Ю. Циранкевич, деятели 
Польской Объединенной Рабочей 
Партии, руководящие деятели 
других политических партий.

К собравшимся с приветствен
ной речью обратился В. Гомул
ка.

Праздничное шествие трудя
щихся Варшавы" продолжалось 
несколько часов. Оно прошло под 
знаком укрепления международ
ной солидарности рабочего клас
са всех стран, укрепления един
ства и сплоченности стран со
циалистического лагеря.

ф  В торжественной, празд
ничной обстановке отметили 
международный день пролетар
ской солидарности— 1 Мая тру- 

’ дящиеся Германской Демократи
ческой Республики. Повсюду в

вые успехи в строительстве со
циализма, против германского 
империализма и милитаризма,

В Берлине, на центральной 
трибуне на площади Маркса — 
Энгельса —  Первый Секретарь 
ЦК СЕПГ В. Ульбрихт, Премьер- 
Министр ГДР 0. Гротеволь, чле
ны и кандидаты в члены Полит
бюро ЦК СЕПГ, члены прави

тельства ГДР, руководящие дея
тели демократических партий и 
массовых организаций, члены 
иностранных делегаций, прибыв
шие в ГДР на празднование 
1 Мая, гости из Западной Гер
мании.

После парада частей нацио
нальной на-родной армии состоя
лась демонстрация трудящихся 
столицы ГДР. В демонстрации 
приняли участие тысячи тру

дящихся Западного Б е р л и н а .
Многолюдные первомайские 

демонстрации и митинги трудя
щихся прошли 1 Мая также в 
Праге, Софии, Будапеште, Буха
ресте, Тиране, Улан-Баторе, 
Пхеньяне, Ханое, Белграде.

ф  Широко и радостно отме
чали Первомайский праздник 
народы, недавно освободившиеся 
от цепей колониального рабства, 

На улицах Джакарты и дру-

Столицы социалистических стран

София—столица народной Болгарии
Древний болгарский город  

С офия стоит в центре Балкан
ского полуострова. Здесь  скре
щ иваются д ор оги  из Б елграда  
на Стамбул, пути от Д уная к 
Э гейскому морю  и от Черного  
моря к А дриатическом у. И с
ключительно вы годное геогра
ф ическое м естополож ение спо
собствовало росту Софии как 
эконом ического и культурного  
центра Болгарии.

Много опустош ительны х бурь  
пронеслось над Софией. Много 
иноземны х орд прош ло через  
нее. Огнем и мечом варварски  
разруш али они дворцы и хи
жины, уничтож али замечатель
ные памятники и чудесны е тво
рения рук человеческих, ис
требляли лю дей. Но каждый  
раз древний город вставал из  
пепла, словно сказочная птица 
феникс...

П оследние разруш ительны е 
налеты С оф ия переж ила в 
1 9 4 3  — 1 9 4 4  годах. А м ерика
но-английская авиация п р ед
приняла тогда ряд злоумы ш 
ленны х бомбардировок б езза 
щитного города. Пятая часть 
всех  строений оказалась р азр у
шенной.

...Б ы л  сентябрь 19 4 4  года. 
М огучая С оветская Армия, гро
мившая гитлеровских захватчи
ков, переш агнула рубеж  Д уная. 
Окрыленный болгарский народ  
поднялся на восстание против 
ф аш истских правителей и взял  
власть в свои руки.

* * *
И дет тринадцатая весна на

родной власти. З а  плечами б о л 
гарского народа —  большой и 
героический путь труда и твор
чества, преобразую щ их лицо 
родной зем л и , а с нею и Со
фии.

М ало в Е вропе городов, ко
торы е могут сравниться с Со
ф ией по зел ен ом у убранству. 
С весны и до поздней осени  
улицы болгарской столицы по
ходят на тенисты е аллеи. Почти 
от сам ого центра города начи
нается парк Свободы, ух о д я 
щий на восток. У ж е в пределах  
Софии он превращ ается в д ев 
ственный л ес , в заповедную  пу
щу, где вольно пасутся серны , 
водятся белки, зайцы , лисы.

На западной окраине разбит  
парк культуры  и отдыха. Б ол 
гары лю бят и берегут деревья, 
любовно ухаж иваю т за своими  
зелены ми друзьям и . У них бы
тует старая мудрая поговорка: 
«Ч еловек , посадивш ий хотя бы 
одно дер ево , прож ил жизнь не
даром ». И, пож алуй, в Софии  
не найдеш ь человека, который  
бы не посадил дерева. Общая  
площ адь парков и скверов в 
черте города достигла 7 5 0  гек
таров.

София —  крупнейш ий инду
стриальный центр Болгарии. В 
ее п р едел ах , на окраинах и в 
окрестностях работают десятки  
предприятий электротехниче
ской, маш иностроительной, х и 
мической промы ш ленности, тя
ж елого м аш иностроения, тек
стильной, обувной, пищевой  
промы ш ленности, мощные теп
лоэлектроцентрали. На 25-м  
километре Западного ш оссе

городах и селах республики со- і стоит первенец  отечественной
„ і металлургии —  комбинат име- 

стоялись массовые первомайские | ни g  Л енина.
демонстрации, прошедшие под Столичные заводы  и ф абри

ки . в больш инстве своем  —  
детищ е социалистических пяти
леток. Они оборудованы  по п о 
сл ед н ем у  слову техники. Ста
ры е предприятия, представляв
ш ие собой мастерские и ф а б 
рики с допотопными машинами  
и станками, коренным образом  
реконструированы . И зделия с 
маркой болгарской столицы от
личаются высоким качеством. 
Они идут как на внутренний, 
так и на меж дународны й ры
нок.

София —  важный культур
ный центр республики. В  ней  
сосредоточено больш инство  
им ею щ ихся в стране вы сш их  
учебньіх заведений: государст
венный университет, и н ж ен ер 
но-строительный, м аш инострои
тельный, хим ико-технологиче
ский, театральный и другие ин
ституты. Ч исло студентов в С о
ф ии за десятилетие увеличи
лось  в три раза и достигло 2 5  
тысяч. Н еподалеку от ун и в ер 
ситета располож илась в свет
лом дворце Болгарская акаде
мия наук. В городе работаю т  
десятки научно-исследователь
ских институтов.

Богата София зрелищ ны м и  
предприятиями. З десь  имею тся  
театры  драматические, м узы 
кальной комедии и драмы , ку
кольный, эстрады , цирк. С ла
вится Софийская опера, она 
воспитала певцов с мировыми  
именами.

Советский человек, попав
ш ий в Софию, не чувствует се 
бя за  границей. Д р уж ба и лю 
бовь болгар к Советскому С ою 
зу  поистине не имею т границ. 
Д есятки соф ийских площ адей , 
бульваров и улиц названы  в 
честь великих русских лю дей, 
вы даю щ ихся полководцев, в 
честь событий, связанны х с на
ш ей страной. На площ ади Ос
вободителей, у  здания Н арод
ного собрания, стоит памятник  
освободителям  болгарского н а
рода от пятивекового тур ец к о
го ига — русским воинам, пав
шим в войну 1 8 7 7 — 1 8 7 8  го
дов . А чуть подальш е, возле  
парка Свободы, высится вел и
чественны й монумент С овет
ской Армии - освободительни
цы.

Памятники —  украш ение С о
ф ии. В городё воздвигнуты  п а
мятники замечательны м сы нам  
болгарского народа — В асилю  
Л евском у, Х ристо Ботеву, И ва
ну  В азову, Христо Смирненско- 
м у... На самом высоком соф и й 
ском хол м е — на братской м о
гиле в парке Свободы —• бл е
стит на солнце белоснеж ны й  
пик, сооруж енны й в честь г е 
роев , павш их за  победу  новой  
ж изни, за  социализм.

София —  город боевы х к ом 
мунистических традиций. Она 
бы ла незатухаю щ им  очагом р е 
волю ционного движ ения и борь
бы  против ф аш изма. В годы со 
противления здесь  ф орм ирова
лись силы народного сопротив
ления: партизанские отряды  и 
войсковы е части, преданны е  
О течественному фронту. Ныне 
С офия —  политический центр  
Н ародной Республики , Б ол га
рии. Отсюда ЦК Б К П  и прави
тельство осущ ествляю т р у к о 
водство" всей  ж изнью  страны , 
е е  социалистическим строи
тельством.

... Растет, р аздается  вширь 
С оф ия. Р азм ах  строительства  
больш ой. В  городе, пож алуй, 
нет такой улицы  или такого  
переулка, где бы не поднялись  
новы е здания. Кажды й пятый 
соф ийский дом  м ол ож е десяти  
лет.

Н аряду с замечательны ми  
древними памятниками нацио
нального зодчества —  церква
м и св. С офии и св. Георгия, 
относящ имися к V III веку, в го
роде выросли величественны е  
сооруж ения  социалистической  
архитектуры  —  Г осударствен
ная публичная библиотека име
ни Василя К оларова, Н ародная  
опера, здание С офийской поч
товой палаты, новы е корпуса  
университета.

В центре столицы , где п р еж 
д е  на узки х ул и ц ах теснились  
торговы е ряды , ныне раскинул
ся  больш ой архитектурны й ан
самбль: здесь  вы сятся здания  
Совета М инистров, министерст
ва тяж елой промы ш ленности, 
семиэтаж ны й универмаг и го
стиница. Этот ансамбль примы
кает к площ ади 9  сентября, ко
торая считается сердцем  Софии. 
Сюда в дни национальных  
праздников и больш их тор
ж еств стекаю тся многие ты ся
чи граж дан. На площ ади под  
сенью  вековы х раскидистых  
ясеней  стоит белокаменны й  
м авзолей  Георгия Димитрова.

Рабочие кварталы С офии в 
прош лом —  это трущ обы , ли
ш енные воды, канализации, 
электричества, средств связи с 
другими районами города. Ны
н е на окраинах выросли десят
ки кварталов благоустроенны х  
новы х дом ов, где  живут семьи  
Т Р У Д Я Щ И Х С Я  столицы. Только 
за  последние четыре года для  
рабочих и служ ащ их вы строе
но 3  тысячи квартир. Народное  
правительство на протяжении  
десяти  лет затратило на комму
нальное обслуж ивание населе
ния С офии столько средств, 
сколько в старой Болгарии бы
ло израсходовано на это почти 
за  70  лет.

К 9  сентября 1 9 4 4  года Со
ф ия насчитывала немногим бо
л е е  4 0 0  тысяч населения, те
перь в ней ж ивут 6 4 0  тысяч 
человек . Н ародная власть не 
ж ал еет  средств и сил для того, 
чтобы ж изнь этих лю дей текла 
п од  счаетливой крышей. Со
фийский городской народный  
совет разрабаты вает генераль
ный план преобразования сто
лицы, рассчитанны й на десяти
летие. С огласно этому плану, 
С офия станет красивым горо
дом-парком. По ее  окраинам  
бу д у т  утопать в садах тысячи 
новы х красивы х вилл, постро
енны х самими рабочими и слу
жащ ими.

...Два ты сячелетия и два ве
ка Софии. На гер бе древнего  
города —• красивая молодая  
ж енщ ина. В  обрам лении вечно
зел ен ы х оливковы х ветвей на
чертаны слова: «Р астет, но не 
стареет». Столица Н ародной  
Республики Болгарии словно  
бы стряхнула с себя  тяжесть  
столетий. Она стоит красивая  
и м олодая, как та женщ ина, 
что изображ ена на ее  гербе.

В. ЖУРАВСКИЙ.
г. София.

гих городов Индонезии в честь 
праздника вывешены националь
ные флаги и плакаты с перво
майскими призывами. Они зовут 
индонезийский народ к укрепле
нию солидарности с трудящими
ся всех стран и созданию проч
ного единства национальных сил.

Рабочий класс Индонезии ре
шительно выступает против ин
триг империалистических дер- . 
жав, пытающихся втянуть Индо
незию в агрессивный блок 
СЕАТО, за ликвидацию иностран
ной подрывной деятельности 
против республики.

Первомайская демонстрация 
трудящихся, организованная 
Конгрессом профсоюзов Бирмы, 
состоялась в Рангуне. В демон-, 
страции приняло участие 70 ты
сяч человек.

ф  День международной со
лидарности —  1 Мая отметили 
трудящиеся капиталистических 
стран. ц-ѵ

День 1 Мая был не рабочкм 
днем! во Франции. По всей стра
не многочисленные митинги и 
демонстрации црошли под знаком 
требований улучшения экономи
ческого положения и условий 
груда трудящихся, прекращения 
войны в Алжире, защиты демо
кратических свобод. В Париже 
на бирже труда состоялся ми
тинг под председательством ста
рейшего деятеля Всеобщей Кон
федерации Труда Гастона Мон- 
мусео. Митинг прошел под, ло
зунгом прекращения войны а Ал
жире.

В торжественной обстановке 
прошел митинг на стадионе и 
парижском пригороде Сен-Дени.

Массовые демонстрации тру
дящихся состоялись во многих 
городах Францйи.

ф  Итальянские трудящиеся 
отметили 1 Мая. В Риме на пло
щади Народа состоялся массовый 
митинг, на котором присутство
вали десятки тысяч трудящихся 
итальянской столицы. С речью 
к собравшимся обратился секре
тарь Всеобщей Итальянской Кон
федерации Труда Оресте Лиццад- 
ри.

ф  В столице Австрии Вене 
состоялись многотысячные пер
вомайские демонстрации трудя
щихся.

ф  Праздничные демонстрации 
и митинги состоялись также в 
столицах и городах Дании, Гол
ландии, Швейцарии, Швеции, 
Норвегии, Японии.

(ТАСС).

ХРОНИКА

Президиум Верховного Совета 
СССР назначил Первого Замести
теля Председателя Совета Мини
стров СССР тов. Первухина Ми
хаила Георгиевича Министром 
среднего машиностроения СССР.

И З В Е Щ Е Н И Е
Горком КП С С  вместе с р е 

дакцией газеты  «П од знам енем  
Л енина» проводит городское  
собрание трудящ ихся, посвя
щ енное Д ню  советской печати.

С обрание состоится 4  мая в 
17 часов в ф ойе клуба М етал
лургов Н овотрубного завода.

Н а собрание приглаш аются  
руководители хозяйственны х  
организаций, партийный, ком 
сом ольский, проф сою зны й ак
тив, рабкоры , члены редкол 
легий стенны х газет  и читатели  
городской газеты .
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