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Строители! Усиливайте борьб
за выполнение годового плана жи 
лищного строительства к 7 нояб 
ря — 34 - й годовщине Великог 
Октября!

В Ы П О Л Н Я Т Ь  О Б Я З А Т Е Л Ь С Т В А  
ПО Ж И Л И Щ Н О М У  С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В У !

Промышленность нашего города 
растет из года в год- Увеличивает
ся и население Первоуральска, ко
торый за годы советской власти 
превратился из захолустного завод
ского поселка в крупный дромыщ- 
■ ленный центр.

Рост промышленности настоятель
но требует и дальнейшего жилищ
ного и культурно-бытового строи
тельства. Оно, -в условиях социали
стической системы, ни в коем слу
чае не должно отставать от роста и 
развития промышленности. И наше 
советское правительство и коммуни
стическая партия делают все необ
ходимое, для более быстрого и широ
кого развития как промышленного, 
так и жилищного и культурно-бы
тового строительства- Это мы видим 
на примере своего города. Он растет, 
строится и благоустраивается.

Но, однако, темпы жилищного и 
культурно - бытового строительства 
отстают еще от уровня тех задач, 
которые поставлены партией и 
правительством перед строителями и 
директорами промышленных пред
приятий. План по вводу жилья и 
культурно-бытовых объектов в про
шлом году не был выполнен-

Вступая в 1951 год, строители 
дали слово выполнить годовой план 
по жилищному строительству в 7 
ноября — дню празднования 34-й 
годовщины Великой Октябрьской со. 
цналистической революции. Это сло
во еще раз было подтверждено в 
предоктябрьских социалистических 
обязательствах как строителей, так 
и лредпряятий-заказчиков.

Пре дектяёрьск не ебя-зате яьств а
подписаны руководителями строи
тельных организаций, директорами 
предприятий, Секретарями партор
ганизаций и председателями завод
ских комитетов профсоюзов. Каза
лось бы, все они в одинаковой мере 
обязаны бороться за досрочное вы
полнение не только планов, но и 
социалистических обязательств по 
строительству и вводу в экшлоата- 
цию жилья и культурно-бытовых 
объектов- Ведь для директора Ново
трубного завода тов. Осадчего, на
пример, не менее важно, чем для 
начальника стройуправления У-рал- 
-тяжтрубстрой то®. Ткаченко, досроч
но получить хорошо благоустроен
ные дома и вселить в них тружени
ков завода. II он, как директор, обя
зан не только кивать на строителен
—  «они, дескать, медленно строят»,
— но и актпвно содействовать ус
пешному выполнению плана п обя
зательств по жилищному строитель
ству-

По о каком таком содействия, ак
тивной и дружной борьбе строите
лей и новотрубннков можно гово-

рить, если в третьем квартале не 
сдано и не принято нй одного квад
ратного метра жилья. И это в то 
время, как Новотрубному заводу до 
крайности нужно жилье, а у стро
ителей была возможность сдать в 
этеплоатацию свыше 3500 квадрат, 
ных мет-ро-в жилой, площади. Этот 
факт не просто говорит, а очень 
громко кричит об отсутствии сов
местной борьбы тов. Ткаченко- и 
тов. Осадчего за выполнение плана 
жилстроительства, о потере чувства 
ответственности руководителей пар
тийных и профсоюзных организаций 
Уралтяжтрубсгроя и -Новотрубного 
завода за выполнение собственных 
с одна ли стическ их об язате л ыст в ■

Руководители Старотрубного заво. 
да справедливо жалуются на о-стрый 
недостаток жилья. Дома и квартиры 
старотрубника-м нужны, и они на
чали строить их хозяйственным 
способом. Это заслуживает похвалы.

Однако, проявив хорошую иници
ативу, директор завода тов- Слепцов 
медленно доводит начатое им дело 
до конца. Больше того, он делает 
попытку отступить от принятых 
коллективом завода социалистиче
ских обязательств в предоктябрь
ском соревновании. Как известно, в 
этих обязательствах, подписанных 
тов. Слепцовым, сказано: —  выпол
нить план жилищного строительства 
и ввести в эксплоатацию к- 7 нояб
ря два жилых дома. Но непонятно, 
яа каком основании дирекция заво
да, в нарушение обязательств кол
лектива, строит график и рассчиты
вает ввести в экоплоатацию к 7 но
ября только пдпн дом, а~ партбюро 
и его секретарь тов. Белых будто и 
не замечает этих неправильных 
действий дирекции завода.

Не выполняет плана и социали
стических обязательств по вводу 
жилья в эксплоатацию для трудя
щихся Хромпикового завода и на
чальник стройуправления Л! 5 тре
ста Уралмедьетрой тов. Попов- Вме
сто 2150 квадратных метров, он 
сдал хромпиковцам всего лишь 
1730.

Все эти факты настоятельно тре
буют того, чтобы партийные и проф
союзные организации повернули 
свое внимание к вопросам жилищ
ного и культурно-бытового строи
тельства. Принятые социа диетиче
ские обязательства, а не только 
план, должны быть выполнены во 
что ібы то нп стало-

Дать больше плана благоустроен
ных жилищ п вселить в нпх тру
дящихся предприятий города к 
празднику Великого Октября —  та
кова задача не только строителей, 
но п руководителей промышленных 
предприятий.

В  странах народной демократии

На предоктябрьской стахановской вахте мира
В ЧЕСТЬ 34-й ГОДОВЩИНЫ 

ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ

В стране все шире развертывает
ся предоктябрьское -социалистиче
ское соревнование.

Больших успехов в эти дни до
стигли бакинские нефтяники. Бу
рильщики Кировского района завер
шили выполнение 11-месячного за
дания. Го-рняки шахты Л1» 4 и 2-8 
треста «Сулюктауголь» (Киргизская 
GOP) в че-сть приближающегося пра
здника каждые сутки выдают но со
ставу угля, добытого с-верх задания.

■На хлопковых полях Дагестана 
тысячи хлопководов co-ревнуются за 
лучшее проведение сбора сырца. 
Впереди колхозы Карабудахтенского 
района, которые сдали государству 
хлопка на 208 центнеров больше, 
чем в прошлом году. Десятки хлоп- 
ко'сборщщ выполняют в день две— 
три нормы-

 О ------

С повышенными  
показателями

Весь технологический процесс по
лучения солей на Хромпиковом за
воде требует очень пристального 
внимания со стороны всего коллек
тива. В каждом цехе, смене идет 
широкая и упорная борьба за повы
шение качественных показателей, за 
экономию основного вида- сырья.

Широкий размах получило социа
листическое соревнование за улуч
шение показателей в коллективе 
цеха Л? 1 Хромпикового завода. 
Благодаря усилиям всего коллекти
ва, здесь получена хорошая концен
трация щелоков, водораетворимость 
хрома в прокаленной массе достиг
нута на 1,6 процента выше пла
новой-

В этом цехе первое место удер- 
ясивает за собой смена тов. Ероло- 
тнна. Сентябрьский план труженики 
смены закончили с хорошими ре
зультатами и октябрь начали не 
снижая темпов. За 5 дней выдано 
сверхплановой продукции на 11,5 
процента. Со значительным повыше, 
нием сменных заданий идет смена 
тов- Кругликовой.

В октябре коллектив цеха Л? 1 
прилагает все силы к тому, чтобы 
досрочно выполнить годовой план 
п за-воевать первенство в соревнова
нии с трудящимися Динасового за
вода.

А. ГОРБАТОВА.

Мастер точных поковок і

Шесть лет тому назад -выпускник 
ремесленного училища Николай Ко- 
стылев пришел в кузнечный цех Но
вотрубного завода. С первых же 
дней своей самостоятельной работы, 
молодой кузнец показал себя с по
ложительной стороны- Советы кад
ровых рабочих пошли впрок моло
дому рабочему.

Работая на молоте, кузн-е-ц приза
думался над тем, как -бы повысить 
производительность труда. Решил 
подать первое р ацион ал изато-рс ко-е 
предложение, которое дало большой 
экономический эффект. Окрыленный 
успешным внедрением первого пред
ложения, Николай начал работать 
-над усовершенствованием приспособ, 
денлй к молоту. За короткий срок 
Николай подал в цехово-е бюро
рационализации и изобретательства 
еще шесть предложений, которые: 
были полностью внедрены в произ
водство.

-Начав работу с кузнеца простых 
деталей, Николай Еостылев сей
час работает на самых точных и 
сложных поковках, является масте
ром своего дела- Его работа не тре
бует большой физической -енлы, а 
требует ловкости, смекалки, боль
шого ума. Получая новую работу, 
Николай не сразу приступает к ней, 
а прежде всего хорошо разберется в 
чертеже, подумает -о новом приспо

соблении. Администрация цеха лі 
ібит и уважает активного рацион 
лизатора и доверяет ему саму 
сложную работу.

Так было и в августе. В цехе с 
здалось узкое м-есто по изготовлено 
ре-зцов. II администрация реши, 
на эту операцию поставить комц 
мольда Еостылева, зная и вер 
что он с честью справится с зад 
нием. Возложенные надежды влол; 
оправдались. Молодой рад ион ал из 
то-р и здесь придумал тако-е присц 
сѳбление, которое позволило липв| 
дировать отставание с резцами. II, 
кодай изготовит целую серию шта 
-нов и этим самым добился значі 
тельного повышения производит-:-;! 
ности труда.

Много, очень много славных д) 
на счету у комсомольца Никол; 
Еостылева. За активное участие 
рационализации производства он н 
гражден почетной грамотой завод 
По сво-ей специальности имеет вы 
ший разряд кузнеца-

Выполняя ежедневно по две но 
мы и более, кузнец-рационалішт 
берег от техники все возможно 
неуклонно повышает произвол
тельность труда и своим творч 
екпм трудом помогает строить коі 
мунизм в нашей стране.

3. НОРМИЛЬЦЕВА.
О —

Навстречу Октябрю
Стремясь достойным подарком j 

встретить Октябрь, коллектив цеха ' 
Л» 2 Динасового завода еще шире j 
развертывает социалистическое со-' 
ревнование за лучший подарок ма- 
тери-Родігае.

Высоко-пронзводительно в сентяб
ре потрудился выгрузчик пятого 
передела тов. Еонотопченко. Подпи
сывая Обращение Всемирного Сове
та Мира, стахановец дал слово ра
ботать еще лучше- Его слово не 
разошлось с делом. Месячное зада
ние- стахановец выполнил на 181 
процент.

С честью несут предоктябрьскую 
стахановскую вахту мира прессов
щики револьверного пресса тт. Ме
щеряков ш Тюменцев. Вкладывая все 
свои знания в выполнение задания, 
прессовщики ежедневно дают сверх, 
плановую продукцию в фонд строек 
коммунизма.

В районах Китайской Народной  
" реш убйиш , где аграрная реформа 

уж е проведена, жизненный уровень 
китайских крестьян значительно по
высился. Об этом свидетельствует 
значительный р-ост покупательной 
способности населения.

В перво-м квартале текущего года 
государственные торговые предприя
тия Китая продали сельскому насе
лению текстильных товаров на 200 
процентов, соли — на 350 процен
тов, угля — на 75 процентов боль

ше, чем за тот ж е период 1950 года.
Трудящиеся промышленных пред

приятий, нефтепромыслов, угольных 
шахт и железных дорог Румынии 
включились в социалистическое со
ревнование в честь 34-й годовщины 
Великого Октября.

Благодаря широкому применению  
опыта советских стахановцев коллек
тив станкостроительного завода в 
городе Сталин завершил годовую  
программу н выпустил первую пар 
тию продукции в счет плана буду
щего года.

НОВОЕ СНИЖ ЕНИЕ ЦЕН В ГЕРМАНСКОЙ  
ДЕМ ОКРАТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

С большим трудовым подъем- 
поработали в сентябре формовщш 
ручной формовки тт- Квакин, Ци 
канова. 30— 40 процентов свер 
планового динаса выдано ими 
этот месяц.

По-стахановскя. не жалея ся 
трудятся бегунщпк смесптельні 
бегунов второго передела тов. Пе 
мяков, прессовщик фрпкцноннс 
пресса тов. Суязов, садчики тт. Е 
репцев. Сало, Дудин-

Самоотверженная работа стах 
нощев позволпла п всему колле 
тпву перевыполнить " месячні 
план.

Сейчас перед тружениками сто 
серьезная задача —  досрочно в 
полнить годовой план и дать в в 
тябре десяткл тонн сверх плана і 
товой продѵкцпп.

Л. СЫСОЕВА.
!—?   —  -  « «яи х .

П О  С О В Е Т С К О М У  С О Ю З У

Правительство Германской дем о
кратической республики бриняло ре
шение о новом снижении -цен и об  
отмене карточной системы на ряд 
продуктов и товаров широкого по
требления. Это решение вступает в 
оилу с 8 октября 1951 года.

Решение правительства Герман
ской демократической республики о 
новом снижении цен и об отмене кар
точной системы на ряд продуктов и 
товаров направлено на дальнейшее 
улучшение материального положения 
населения. (ТАСС).

РЕМОНТ ТРАКТОРОВ 
ЗАВОДСКИМИ МЕТОДАМИ

Во всех МТС п лесозащитных 
станциях Сталинской области начал
ся осенне-зимний ремонт тракторов.

В МТС широко применяются за
водские поточно-узловые методы ре
монта-

Станки п оборудование мастер
ских расставлены по типу завод
ского конвейера. Для переноски де
талей установлены подъемные кра
ны. В результате этого почти вдвое 
сократилось вспомогательное время 
на обработке деталей.

Ремонтники Старо-Бешевской МТС 
благодаря образцовой организации 
поточно-узлового метода работы су
мели через 32 часа после постанов
ки первого трактора на ремонт пу
стить -в поток вторую машину.

Передовые станции обязуются за
кончить ремонт тракторов на два ме. 
сяца раньше срока-

★  ★

ЗА ПРОЧНЫЙ И ДЛИТЕЛЬНЫ Й МИР
По всей стране продолжается 

сбор подписей под Обращением Все
мирного Совета Мпра.

Прокатчики Нижне-Тагильского 
металлургического завода имени 
В. В. Куйбышева, подписав истори
ческий документ, стали на трудовую 
вахту мира. Завод ежеднтго выпу
скает сотни тонн -продувщги сверх 
плана-

На собрании горняков Щитпнекой 
шахты номер два (Тульская область) 
первым взял слово стахановец-кре
пильщик тов, Муратов.

— Горняки нашего участка, —  
сказал он.—просили меня передать, 
что свои подписи под Обращением 
они подкрепят стахановским трудом.

Слово шахтеров не расходится с 
делом. Каждые сутки на-гора вы
даются сотни тонн сверхпланового 
топлива-

В помещении правления колхоза 
имени М. П Калинина, Мопіковското

района, Новосибирской области. < 
брались бригадиры ладеводческ 
бригад, животноводы, тракторист 
строители. Один за другим став 
они своп подписи под Обращен» 
Завязывается задушевный разгові 
Бригадир колхозных строителей т 
Коротенков говорит:

—Взгляните на наше село—к 
оно изменилось только за нынеші 
лето- Вон там, на дгрпгорке, наши 
рукамн построены коровник, телі 
нпк, овчарники, лтичникп. мощн 
зерносушилка, гараж для колхозн 
автомашин. Заканчивается соорул 
нпе электростанции- Советские лк 
всюду, по всей нашей земле заня 
мирным созидательным трудом. ! 
не хотим войны! Мы примем і 
меры, чтобы не допустить ес.

Став на вахту мира, строите, 
работники ферм, трактористы, по 
воды приняли повышенные соці 
диетические обязательства. (ТАС



Почему сорвалось  
(омсомильское собрание?

Комитетом комсомола Динасового 
анода на 29 сентября было наме
тено комсомольское собрание. Нужно1 
шо обсуди-ть очень важный вопрос
— о подготовке к зимнему спортиів- 
шму сезону- За несколько дней до 
обрания появилось объявление. И 
олько. В нем, кстати, указыва- 
ось, что1 собрание будет нроводить- 
я в клубе.

В назначенный день и час кое- 
то из комсомольцев стал подходить 
а- собрание. II како-во-же удивление
— в клубе в эти часы демонстри. 
овален кинофильм. Позднее выдо
илось, что собрание будет нрово- 
иться ів Доме техники. Об этом ш- 
ещал сам секретарь комитета тов. 
а-р-ин, упрашивая каждого перебе
гать через дорогу. Но собрание 
се-таки сорвалось. На него явилось 
олько 72 Комсомольца, вместо че- 
ырехсот состоящих на учете-

Срыв собрания — плоды бездея. 
'льности секретаря комсомольского 
оімитета т. Ха-рина, членов ківшіте- 
а тт. Мартьянова, Мешковой и дру-
IX . Они ограничились вывеской об’. 
вленЬя, но но привлекли для уча- 
гия в подготовке собрания комсо- 
ольский актив.

Такое отношение членов комитета
своим обязанностям, их отрьгв от 

ассы молодежи привели к развалу 
эмсомолвской работы. О плохой 
'ятельностн комсомольской органи- 
іцяи известно и ГК ВЛКСМ, ко су- 
.ественной помощи не чувствуется.

С. МЕРЕНКОВ, 
группорг цеха N° 2.
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РАДИОУЗЕЛ НА ЗАВОДЕ
На Хромиикавом заводе ѳборудо- 

ін свой радиоузел- Для трудящихся 
свода по два раза в день органи- 
'ются радиопередачи, отражающие 
изнь всего коллектива. В них рас
совывается о работе лучших ста- 
шонцев, передовых сменах, о івы- 
Шении и перевыполнения социа- 
гстических обязательств на ста.ха- 
>вской предоктябрьской вахте 
іра.
Партийное бюро завода поручило 

тонизацию радиопередач комм у ни- 
ам тт. Коротковой и Шамсутди- 
>ву-

Повысить чувство ответственности
за выполнение обязательств

Вступая в 1951 год, строители 
нашего города приняли на себя 
серьезное обязательство — выпол
нить* государственный план но- вво
ду жилья в эксплоатацию к 7 нояб. 
пя и дать 16.400 квадратных мет
ров благоустроенной жилой площа
ди для трудящихся города.

-Однако те темпы, которые суще
ствуют у строителей, ставят под. уг
розу срыва выполнение принятых 
обязательств- Управление строитель, 
ством треста Уралтяжтрубстрой в 
текущем году должно было пост
роить 12.700 квадратных метров 
жилой площади, а за 9 месяцев этот 
план выполнен всего лишь наполо. 
внну.

Остался еще месяц, а у строите
лей Уралтяжтрубстроя непочатый 
край работы. Если в течение перво, 
го полугодия строители работали 
удовлетворительно, то плохо- завер
шили третий квартал. Из 3.650 
квадратных метров, предусмотрен
ных планом, в третьем квартале оте 
сдано ни одного квадратного метра, 
хотя дЬма и были почти готовы к 
сдаче.

Не выполняет своих обязательств 
Уралтяжтруібстрои и по строительст. 
ву -культурно-бытовых объектов- 
Детский сад в Соцгороде, который 
должен быть сдан в эксплоатацию к 
первому мая, и по настоящее время 
не сдан. Сорван строителями план 
п-о вводу в эксплоатацию котельной 
четвертого квартала, которая до- се
го времени находится в стадии 
строительства;

Управление № 5 треста Урал-' 
медьстрой также не выполняет своя 
социалистические обязательства по 
сдаче жилья для Хромпикового за
вода. Годовой план здесь выполнен 
только на 57 процентов. Сорвано 
выполнение плана третьего кварта
ла: при обязательстве 1.100 квад
ратных метров сдано только 900.

Серьезное опасение внушают 
строительные работы, проводимые 
отделом капитального строительства 
Старотрубного завода. Строители за. 
вода обязались к 7 ноября сдать в 
эксплоатацию два дома, а установ

ленные графики не выдерживаются, 
предоктябрьские обязательства иод 
угрозой срыва.

Лучше обстоит дело со строитель, 
ством у коллектива отдела капиталь, 
ного строительства Титано-Магнети- 
тово-го рудника- На 1951 год у них 
был план построить -хозяйственным 
способом, пять двухквартирных до
мов. В настоящее время четыре до
ма уже сданы и последний дом бу
дет сдан тоже в срок.

Серьезное положение со строи
тельством и сдачей жилья в экспло- 
атацию в Уралтяжтрубстрое, на уча
стке жилищного строительства 
Хромпика и Старотрубном заводе 
возникло вследствие наличия на 
участках ряда серьезных недостат
ков. Одним из крупных недостатков, 
влияющим на выполнение социали
стических обязательств и государ
ственного плана, является отсутст
вие продуманной организации труда. 
У руководителей нет чувства ответ
ственности за выполнение принятых 
социалистических -обязательств-

До сих пор продолжают иметь 
место простои рабочих из-за отсут
ствия фронта работ и несвоевремен
ного обеспечения строительными ма. 
териалами. Об этом в один голос 
заявляют все строители-рабочие. 
Так, например, мастер управления 
Уралтяжтрубстроя "тов. Гнотенко 
заявляет:

—  Я могу за смену уложить 40 
— 50 кубических метров бетона, а 
мне дают ежедневно только 4— 6 
кубических метров. Конечно при 
такой обеспеченности мы строи
тельные работы по теплотрассе ко
тельной четвертого квартала Соц-го- 
рода не выполним в срок-
- На плохую заботу администрации 

по обеспечению строительными мате, 
риалами указывает и бригада маля
ров тов- Яковлева.

— Обя-зательство-то взяли,— за
являет бригадир,—  а о выполнения 
его никто не думает Ежедневно мы 
простаиваем то из-за- отсутствия ма
териалов, то из-за фронта работ.

Такое положение является след
ствием беспечности руководства

строительными участками. Так, на
пример, начальник Жилстроя тов. 
М-аршенин и главный инженер уча
стка тов. Быков зачастую в суббо
ту оставляют вверенный им участок 
беспризорным, а в понедельник 
являются на работу только во вто
рой половине дня.

На всех строительных участках 
слабо распространяются новые, про
грессивные методы труда. Не нашел 
ееібе -широкого применения и взаимо
контроль работ по методу тт- Туто- 
ва и Свитева. Приемы работы луч
ших стахановцев по методу инжене
ра Ковалева изучаются и внедряют
ся очень слабо.

На строительных участках отсут
ствует забота руководителей и о ме
ханизации трудоемких работ. Кон
тейнеризация перевозок строитель
ных материалов до сих пор не наш. 
ла широкого применения.

Никак не могут обойтись руково
дители и без формализма в социали
стическом соревновании. Индивиду
альные, бригадные договора не про
веряются и ввиду плохой организа
ции труда социалистическое сорев
нование на строительных участках 
теряет свою могущественную силу-

Неудовлетворительно обстоит во
прос с показам хода соревнования. 
Доски показателей не отражают ра
боту участка, бригады. Так, напри
мер, в Уіралтяжтрубсгрое на доске 
показателей второго октября значи
лись -показатели за 17 сентября. На 
участке жилищного строительства 
Хромпика доска показателей не за
полняется совсем.

Профсоюзные организации социа
листическое соревнование пустили 
на самотек, а партийные во время 
не. поправили их и не помогли им в 
налаживании действенного социали. 
стичес-кого соревнования, направ
ленного на выполнение обязательств 
по жилищному строительству.

Все это вместе взятое ведет к 
срыву социалистических обяза
тельств по строительству и -вв-оду 
жилья в эксплоатацию.

П. ПАДЕРИН, 
инструктор ГК ВКП(б).

События в Корее
Главное командование Народной 

армии Корейской Народно-Демокра
тической республики сообщило, что 
4 и 5 октября на всех фронтах сое
динения корейской народной армии 
в тесном взаимодействии с частями 
китайских народных добровольцев 
продолжали отбивать ожесточенные 
атаки американо-английских интер
вентов и лисынімановоких войск, на
нося им большие потери -в живой 
силе и технике.

Партизанские отряды, действую
щие в районах, оккупированных аме
рикано-английскими интервенциони
стскими войсками, активизируют 
борьбу с врагом. В ходе ожесточен
ных боев партизанские отряды осво
бодили город Кванья.н и уезд Чан- 
хын.

4 и 5 октября обито 12 самолетов 
противника.
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ГЕРОИЧЕСКАЯ СМЕРТЬ
ВЬЕТНАМСКОЙ ПАТРИОТКИ  

НГУЕН ТЬИ КУК
Радиостанция «Голос Вьетнама» 

передала сообщ ение о гибели слав
ной вьетнамской героини Н-гуе-н Тьи 
Кук, замученной французскими пала
чами. 23-летн-яя патриотка была ру
ководительницей женской организа
ции одной из деревень Северного 
Вьетнама. О-на совершила героиче
ский подвиг 'во славу своей родины, 
но была схвачена врагом и подверг
лась жестоким пыткам. Озверевшие 
палачи отрубили девуш ке сперва 
одну руку, затем  другую. Но герои
ня ничего не сказала врагу о  своей 
деятельности, -не предала своих соо
течественников. Охваченные яростью  
французские палачи отрубили ей 
тогда обе ноги. Умирая от -невыноси
мых пыток, Н-гуен Тьи Кук собрала 
последние силы и воскликнула: «Да  
здравствует -независимость Вьетна
ма!», «Д а здравствует президент Хо 
Ши Мин!».

— о —
АМ ЕРИКАН СКИ Е  

СО ЛДАТЫ -НЕГРЫ  
НЕ ХОТЯТ ВОЕВАТЬ В КОРЕЕ

В американской -газете «Пикл 
уордл» под заголовком «Мы имеем 
только одно право —  первыми уми
рать» напечатано письмо американ
ского солдата-негра, участвовавшего 
в американской интервенции в Корее 
и раненого там.

«Единственное право, кото-рое мы, 
негры, имеем в К орее,—пишет автор 
письма, — это право первыми игтя 
под пули в моменты самого напря
женного боя, а затем зарывать на
ших друзей в сырой земле корейских 
болот»,..

По пути мирного демократического развития
7 октября 1949 -года в Берлине 
іла провозглаш ена Германская де- 
жратнческая республика. Впервые 
своей истории немецкий -народ об- 
л государство, которое проводит 
лптпку мира и всестороннего раз- 
тия творческих сил народа на де- 
жрагической основе.
В приветственной телеграмме ,пре- 
іденту Германской демократиче- 
ой республики Вильгельму Пику 
премьер-министру Отто Гротеволю 
. В. Сталин высоко оценил вна-че- 
te этого исторического акта. 
«Образование Германской демо- 
атической миролюбивой реитубли- 
, — указывал товарищ Сталин,—  
ляется поворотным пунктом в 
тории Европы. Не может быть 
мнения, что существование миро- 
эбивой демократической Германии 
ряду с существованием миролюби- 
го Советского Союза исключает 
зм ож ность новых войн в Европе, 
адет конец кровопролитиям -в 
іропе и делает невозможным зака- 
ление европейских стран ми-ровы- 
: империалистами».
Провозглашение Германской демо- 
атической республики стало воз- 
жным в результате последова
ть ной мирной политики, которую ' 
оводил и проводит Советский 1 
юз в отношении Германии, осно- 
ваясь на решениях Ялтинской и 
ислам ской конференций, в резуль- 
ге сплочения немецкого народа 
круг Социалистической Единой 
ртии Германии, которая об’едини- 

все демократические прогресси.в- 
■е силы для решения задач по-с- 
зоен.ного периода и явилась ре

шающей силои в деле защиты на
ционального единства страны.

Осуществление в восточной части 
страны демилитаризации и демокра
тизации, которые, как указывал 
И. В. Сталин, пред-сгавл-яют одну 
из самых важных гарантий установ
ления прочного и длительного ми
ра, заложило прочный фундамент  
для создания и развития Германско
го демократического государства.

Ликвидация финансовых и про
мышленных монополий, передача в 
руки -народа основных предприятий, 
а такж е упразднение помещичье- 
юнкерского землевладения подорва
ли экономические и политические 
позиции реакционных классов Во
сточной Г ерімании. 4.353 крупных 
народных предприятия, -которые вы
пускают в -настоящее -время до  
70 процентов валовой промышлен
ной продукции, а также народные 
имения являются теперь основной 
экономической базой Германской д е 
мократической республики.

Огромное значение для нового д е 
мократического государства имела 
проведенная в восточной Германии 
земельная реформа. На 1 января 
1950 года было передано трудящ им
ся крестьянам 3,2 миллиона гекта
ров земли, ранее принадлежавшей  
помещикам и юнкерам, что состав
ляет примерно одну треть всей зе 
мельной площади.

На основе проведенных дем окра
тических преобразований я  в целях 
дальнейшего развития народного хо
зяйства по инициативе Социалисти
ческой Единой партии Германии в 
1948 году был принят двухлетний

народно - хозяйственный план -на 
1949— 1950 годы.

Двухлетний план восстановления 
и развития народного хозяйства был 
выполнен досрочно к 1 августа 
1950 года. В течение менее чем двух  
лет выпуск -валовой продукции про
мышленности превзошел довоенный 
уровень на 8,9 процента. Посевные 
площади в 1950 году достигли 
довоенных размеров, а урожай по 
важнейшим сельскохозяйственным 
культурам частично да ж е  превысил 
довоенный. Значительно увеличилось 
поголовье скота.

Успешное выполнение двухлетнего 
плана дало возможность повысить 
жизненный уровень трудящихся. 
В Германской демократической рес
публике неоднократно снижались 
цены на предметы широкого потреб
ления и -продовольственные товары, 
отменено нормирование на основные 
продукты питания, а также на все 
виды текстильных товаров и обуви. 
В республике исчезла безработица, 
успешно восстанавливается -разру
шенный во время второй мировой 
войны жилой фонд.

Принятый на 1951 — 1955 годы 
пятилетний план предусматривает 
дальнейший п од’-ач производитель
ных сил, значительное развитие 
сельского хозяйства, рост культуры 
и благосостояния масс. Промышлен
ное производство к концу пятилет
ки увеличится -в два раза по сравне
нию с уровнем довоенного 1936 го
да. Значительного под’ема достигнет 
сельское хозяйство. Народный доход  
республики в 1955 году превысит 
уровень 1950 года на- 60 процентов.

Дружественны е отношения Гер
манской демократической -республи
ки с -велик-им Советским Союзом и 
странами народной демократии, их 
бескорыстная экономическая помощь 
молодой республике обеспечили ей 
быстрое'' и успешное развитие.

Успехи Германской демократиче
ской республики являются большой 
притягательной силой для населения 
Заіпадн-ой Германии, находящегося 
в кабале у западных оккупационных 
держ ав. Трудящиеся Западной Гер
мании все больше и больше убеж 
даю тся в том, что правящие круги 
США, Англии и Франции, а также  
боннское «правительство» ведут За
падную Германию к экономическому 
краху.

Население За-падной Германии не
сет непосильные тяготы в связи с ре
милитаризацией и оккупацией запад
ной части страны, в связи с навязан
ным ей планам Маршалла, с перево
дом хозяйства на военные рельсы и 
свертыванием мирной экономики. 
С 4,5 миллиарда до 11 миллиардов 
марок возросли ежегодные оккупа
ционные расходы, ежедневно увели
чиваются расходы по ремилитариза
ции. Кроме этого, население Запад
ной Германии должно уплатить бо
лее чем 30 миллиардов марок внеш
них долго®, включая долги по пла-ну 
Маршалла. Положение трудящихся 
непрерывно ухудшается, растет без
работица. Число безработных в З а 
падной Германии достигло уж е 3 
миллионов человек.

Политика правящих кругов США, 
Англии и Франции в отношении З а 
падной Германии, а также антина
родная политика боннского «прави
тельства» не имеют -ничего общ его с 
интересами германского народа. Эти

интересы и стремления отражены в 
политике Германской демократиче
ской республики, в ее борьбе за мир 
и единство Германии. Воля широ
чайших народных -масс Германской 
демократической республики и 
стремления подавляющ ей части на
селения Западной Германии ярко 

I выражены в Обращении Народной 
! палаты Германской демократиче

ской республики, принятом ко всем  
немцам 15 сентября этого года на 
чрезвычайном заседании.

-На-родная палата предложила
созвать Общегер-манское совещание 
представителей Германской дем окра
тической республики и Западной
Германии, на котором обсудить воп
рос о проведении общегерманских  
свободных выборов в Национальное 
собрание с целью создания единой, 
демократической и миролюбивой 
Германии, а такж е решить -вопрос 
об ускорении заключения мирного 
договора с Германией.

Немецкий народ встретил предло
жения, изложенные в правитель
ственном заявлении премьер-мини
стра Отто Гротеволя и в Обращении 
Народной палаты, горячим одобре
нием, ибо они отвечают жизненным  
интересам всех слоев немецкого на
селения и направлены к созданию  
единой, демократической -и миролю
бивой Германии.

От-мечая вторую годовщину про
возглашения Германской демократи
ческой республики, немецкий народ 
полон -решимости восстановить един
ство Германии, сохранить мир и 
обеспечить демократическое разви
тие воей страны.

Б. АФАНАСЬЕВ
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