Трудящ иеся

Первоуральска!

Давайте больше продукции для
нужд любимой родины!
СМЕЛЕЕ РАЗВЕРТЫВАТЬ
НРИТИНУ И САМОНРИТИНУ
С
огромным
воодушевлением
встретил советский народ сообщение
о созыве XIX съезда партии. Это—
событие
огромной исторической
важности пе только в жизни пар
тии, но и всего советского народа.
Опубликованные к съезду докумен
ты
раскрывают величественную
перспективу развития нашей стра
ны от социализма к коммунизму,
ещв' выше поднимают роль партии
Ленина — Сталина как вдохновите
ля и ортанивоватора борьбы за по
строение коммунистического обще
ства.
іВесь советский народ, горячо одо
бряя проекты директив XIX съезда'
партии, готовится достойными дела
ми . ознаменовать день открытия
съезда.
Партийные организации
пред
приятий и учреждений Первоураль
ска начали в эти дни широкое об
суждение материалов ж XIX съезду
партии. На партийных собраниях,
которые проходят при высокой ак
тивности, коммунисты горячо одо
бряют проект директив по пятилет
нему плану, вносят свои предложе
ния и подвергают критике недо
статки в работе партийных, проф
союзных и хозяйственных органи
заций. На партийном собрании ком
мунистов цеха
1 Новотрубного
завода, например,
выступающие
справедливо критиковали хозяйст
венное руководство цеха и завода
за неудовлетворительное обеспече
ние прокатчиков воздухом, газом,
металлом и инструментом.
О серьезных недостатках в рабо
те Хромпикового завода говорили на
своем собрании коммунисты этого
предприятия. Они требовали от ди
рекции завода усиления внимания
вопросам техники и технологии
производства, говорили о необходи
мости наладить более тесную связь
предприятия с научно-исследова
тельскими институтами.
Но было бы неправильным ут
верждать, что критика и самокри
тика в партийных организациях на
шего города находятся на должном
уровне. У нас еще не мало таких
коммунистов, которые очень робко
и несмело вскрывают недостатки,
боятся открыто и честно покритико
вать за то или иное упущение в
работе своего товарища. II не слу
чайно поэтому на Старотрубном за
воде, например, возросло количество
нарушений трудовой дисциплины,
провалены сроки капитального ре
монта волочильного цеха. Очень ни
зов уровень критики и самокритики
в ряде партийных организаций це
хов Новотрубного завода.
В настоящее время силы нашей
партии сосредоточены на решении
грандиозных задач, о которых ве
гами мечтали лучшие умы челове
чества. «Ныне главные задачи
Коммунистической партии Советско
го Союза, — говорится в проекте
измененного Устава, — состоят в
том, чтобы построить комм унисти
ческое общество путем постепенно
го перехода от социализма к
ком
ПОДАРОК

мунизму, непрерывно повышать ма
териальный и кул ь тур н ы й уровень
общества, воспитывать членов обще
ства в духе
интернационализма и
установления
братских
связей
с
трудящимися всех стран,
всемерно
укреплять а кти вн ую оборону Совет
ской Родины от агрессивных дейст
вий ее врагов».

Решение этих новых задач не
мыслимо без дальнейшего укрепле
ния ісвязей партии с народом, без
развертывания внутрипартийной де
мократии, без усиления идеологиче
ского воспитания, без смелого раз
вертывания критики и самокритики
в работе партийных, профсоюзных,
советских и хозяйственных органи
заций.
Идя к своему съезду единой, мо
нолитной, сплоченной, как никогда,'
вокруг Центрального Комитета, во
круг гениального вождя и учителя
товарища Сталина, партия требует
от каждого коммуниста повышения
его авангардной роли на производст
ве и в общественной работе. Член
партии обязан быть активным бой
цом за выполнение партийных ре
шений, быть примером в труде, по
вседневно укреплять связь с масса
ми, своевременно откликаться на
запросы и нужды трудящихся. Эти
и другие требования к членам пар
тии обязывают партийные органи
зации поднять внутрипартийную
работу на более высокий уровень,
отвечающий требованиям сегодняш
него дня.
•Партия требует от нас никогда
не довольствоваться достигнутым,
постоянно итти в ногу т жизнью,
прислушиваться к .ее новым требо
ваниям, смело вскрывать недостат
ки, мешающие нашему движению
вперед по пути к коммунизму. А
без критики и самокритики, учит
товарищ Сталин, нет движения впе
ред. И вполне закономерно, что в
проекте измененного Устава партии
зафиксирована обл..- “чость члена
партии: «разві.ийть сам окритику
и к р и т и к у снизу,
вы являть недо
статки в работе и
добиваться их
устранения, бороться
против
па
радного благополучия
и
упоения
успехами в работе. Зажим кр и ти ки
является тяж ки м злом.
Тот,
кто
глуш ит к р и т и к у ,
подменяет ее па
радностью и восхвалением, не мо
жет находиться в рядах партии».

Партийные организации нашего
города, сознавая свой долг перед
партией, перед Родиной, обязаны
смело вскрывать свои недостатки
путем критики и самокритики, не
взирая на лица.
Трудящиеся нашего города, встав
на стахановскую вахту в честь
XIX съезда партии, взяли на себя
повышенные обязательства и полны
решимости успешно претворить их
в жизнь. Поддерживать и развивать
эту инициативу у трудящихся, по
мочь каждому участнику предсъез
довского соревнования выполнить
его социалистические обязательства
— святой долг партийных органи
заций.

★

В честь
Почин уралмашевцев подхвачен
XIX съезда ВКП(б) Весть о том, что коллектив шевцев и в честь партийного съезда
В обстановке большого трудового
и политического подъема встречают
XIX съезд ВЕЩб) коллективы ме
таллургических заводов страны. До
менщики, сталеплавильщики, про
катчики, рабочие вспомогательных
цехов заводов принимают повышен
ные обязательства в честь съезда,
заявляют о своей готовности выпол
нить задание новой пятилетки,
внести достойный вклад в дальней
шее развитие народного хозяйства
страны.
Металлурги крупнейшего в При
днепровье завода имени Петровско
го решили в честь. XIX съезда пар
тии ізавершитъ 9 -месячную програм
му по выплавке чугуна 29 сентяб
ря, по выплавке стали — 21 сен
тября, по выпуску проката — 18
сентября, дать ко дню открытия
съезда тысячи тонн сверхпланового
металла, повысить производитель
ность труда против плана на 3 про
цента и за счет снижения себе
стоимости продукции дать полмил
лиона рублей сверхплановой эконо
мии.
(ТАСС).

Славные дела
полеводов
Горя патриотическим желанием
дать как можно больше для трудя
щихся овощей и продуктов живот
новодства, полеводы и животноводы
подсобного хозяйства Хромпикового
завода настойчиво добиваются но
вых производственных
успехов.
Еще в августе подсобное хозяйство
закончило сдачу хлеба государству.
На уборке зерновых хорошо работа
ли тт. Петухов, Ланчиков, Татжидинов. Дневные задания они выпол
няли на 250.— 300 процентов. На
вязке снопов отличились тт. Золо
тарева, Ходеева, Медведева и Пактусова, которые ежедневно задания
выполняли на 170— 190 процен
тов. С таким же успехом они тру
дятся сейчас на обмолоте зерновых.
Хорошо этим летом потрудились
и животноводы. Много энергии вло
жили доярки, чтобы досрочно вы
полнить годовой план по надою мо
лока.
Коллектив животноводов досрочно
закончил сдачу молока государству,
перевыполнил годовые обязательст
ва по приплоду молодняка. Наилуч
ших успехов добилась телятница
тов. Набиева, перевыполнившая уже
годовой план на 5 процентов. Пол
ностью выполнили свои обязатель
ства свинарки тт. Францева и ІІорамонова.
Достойными делами коллектив
нашего подсобного хозяйства гото
вится встретить
открытие XIX
съезда партии.
А. ПЛОТНИКОВА.
ПРОДУКЦИЯ СВЕРХ ПЛАНА

ПРОКАТЧИКОВ XIX СЪЕЗДУ

Вместе со всем советским .народом
славный коллектив
прокатчиков
бригады мастера Ведякияа цеха
1
Новотрубного завода радостно встре
тил решение Пленума ЦЕ ВКП(б) о
созыве XIX съезда партии.
В честь съезда прокатчики вста
ли на вахту труда и взяли повы
шенные обязательства. Слова про

Выше з н а м я с о р е в н о в а н и я
в ч е с т ь X IX с ъ е з д а ВКП(б)!

катчиков не расходятся с делом. 29
августа бригада выполнила месяч
ный план и сверх плана дала 130
тонн труб. Прокатчики горды со
знанием, что они живут в великое
время — сталинскую эпоху и на
заботу партии отвечают стаханов
ским трудом.

П. должиков,

член цехового бюро ВЛКСМ.

Волочильщики Старотрубного за
вода, включившись в социалистиче
ское соревнование за достойную
встречу съезда партии, с честью
выполняют свои обязательства. Ав
густовский план ими перевыполнен.
В соревновании смен первенство
заняла смена мастера коммуниста
тов. Вайдича. Ею выдано сверх пла
ва 20 тонн труб,
С. ЧИСТОВ.

Уралмаптавода встал на стаханов
скую вахту и принял на себя повы
шенные обязательства в честь XIX
съезда партии, быстро разнеслась по
строительным участкам управления
Уралтяжтруб строя.
В тот же день, 29 августа, стро
ители, бригадиры, мастера, прора
бы, собрались в красном уголке. С
информацией о почине уралмашевЦсв и их <социалистических обяза
тельствах выступил председатель
постронкома тов. Черных. Он при
звал строителей последовать приме
ру тружеников Уралмашзавода и
стать на стахановскую вахту в
честь предстоящего XIX съезда пар
тии.
О том, сколько нужно уложить
кирпича и бетона, какие работы
произвести, чтобы достойными дела
ми отметить открытие съезда, рас
сказал главный инженер Жилстроя
тов. Муравенко.
Один за другим выступают рабо
чие, бригадиры. Они одобряют про
ект директив по пятилетнему плану
и берут индивидуальные обязатель
ства. Так бригадир каменщиков тов.
Трубников в своем выступлении за
явил, что ко дню открытия съезда
его бригада обязуется закончить
кладку 36-квартирното дома Л: 16
по улице Чкалова.
Маляр Некрасов обратился к уча
стникам собрания с призывом горя
чо откликнуться на почин уралма-

встать на стахановскую вахту. В
заключении своего
выступления
гов. Некрасов заверил собрание, что
бригада маляров мастера, тов. Яков
лева, еде он работает, с честью
сдержит свое слово — будет выпол
нять норму на 160 процентов.
— 240 процентов дадим мы в честь
XIX съезда, — говорит плотник тов.
Свечников. — Это явится нашим
подарком родной партии, любимому
Сталину.
Выступающие бригадиры, мастера
и прорабы вызвали друг друга на
соревнование, которое поможет до
биться новых
производственных
побед во славу Родины.
В этот же день собрание рабочих
прошло в транспортной конторе,
коллектив которого поддержал почин
уралмаиіевцев и встал на стаханов
скую вахту в честь XIX съезда.
Стремясь достойно встретить от
крытие XIX съезда партии, коллек
тив строителей управления Урал
тяжтрубстроя дал слово ж 1 октяб
ря сдать в эксплуатацию девять до
мов и закончить годовой план по
сдаче жилья к 1 декабря; в сентяб
ре закончить строительство быто
вых помещений цеха 2ѵ; 2 на Дина
совом заводе; ко дню открытия
съезда подготовить -все строительные
участки, подсобные предприятия,
а;илье и коммунальное хозяйство к
работе в зимних условиях.
П. ШЕВЕЛЕВ.

П ред съ езд овские обязательства
огнеупорщиков
Следуя
примеру
трудящихся
Уральского завода тяжелого маши
ностроения, коллектив орденоносно
го Динасового завода включился в
социалистическое соревнование за
наилучшие производственные дости
жения в честь предстоящего XIX
съезда коммунистической партии и
принял на себя новые, повышенные
обязательства.
Огнеупорщпкп обязались к 5 ок
тября— дню открытия съезда пар
тии — выдать тысячи тонн дина
совых изделий сверх плана; повы
сить производительность труда на 2
процента; за счет снижения себе
стоимости готовой продукции полу
чить сверхплановых накоплений 1
миллион 500 тыс. руб. За счет бе
режливого и экономного расходова
ния покрыть перерасход топлива и
сэкономить 500 тонн; снизить брак
в сентябре по сравнению с соответ
ствующим месяцем 1951 года на 40

процентов и снизить запыленность
на всех участках.
Значительное место в проекте ди
ректив XIX съезда по пятому пятидетнему плану отводится механиза
ции и совершенствованию техноло
гии. Динасовцы ко дню съезда да
ли слово в цехе Л: 1 ручную пере
возку сырца механизировать на 75
процентов. В целях дальнейшего
улучшения благосостояния труже
ников завода ввести к октябрю в эк
сплуатацию 611 метров благоустро
енной жилой площади, бытовые по
мещения цеха Л® 2, получить от
внедрения рационализаторских пред
ложений 1 миллион 400 тысяч руб
лей денежной экономии.
Социалистические обязатель
ства обсуждены и приняты об
щим собранием рабочих, работ
ниц и инженерно-технических
работников Динасового завода.

День шахтера
31 августа вся страна отмечала стали на стахановскую вахту в
День шахтера, день трудовой доб честь XIX съезда ВКП(б).
В письме, с которым в день свое
лести советских горняков.
го праздника обратились советские
В нынешнем тоду празднование шахтеры к великому вождю и учи
Дня шахтера прошло в обстановке телю трудящихся товарищу В. В.
огромного политического и трудово Сталину, говорится, что принятые
го подъема миллионных масс, вы обязательства о досрочном выполне
званного сообщением о созыве XIX нии плана добычи угля успешно
съезда партии Ленина — Сталина. выполняются. В 1952 году к Дню
Сотни тысяч шахтеров Донбасса шахтера добыто сверх плана около
и Кузбасса, Караганды и подмос 1,5 миллиона тонн угля. Горняки
ковного бассейна, Урала и Дальнего советской страны дают шахтерское
Востока, Грузии и Средней Азии и слово достичь новых крупных про
других угольных районов страны изводственных побед.
(ТАСС), ■
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Под знаменем Ленина
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Партийная жизнь

Коммунисты обсуждают материалы
к XIX съезду ВКП(б)
В просторном и хорошо оборудо рил, что партия Ленина.— -Сталина
ванном красном уголке прокатного постоянно' заботится; о-: нуждах на
цеха № 1 Новотрубного завода . со рода. Пятилетии ллай, продолжает
брались коммунисты. Они пришли, тов. Студии, является ярким і Отра
чтобы обсудить проект директив' жением этих забот,, он включает
удовлетворение по
■XIX съезда партии о новом S пяти всестороннее
требностей трудящихся. іВот Почему
летием плане, развития СССР.
После сообщения секретаря 'пар советский народ горячо одобряет
тийного бюро тов. Жомлева о дне этот' исторический документ. Вооду
созыва X IX ' съезда партии, предсе шевленный проектом директив XIX
отделки
дательствующий тов. Константинов съезда наш коллектив
предоставил слово начальнику цеха встал на стахановскую вахту. .
Тов. Кауфману.
— Мое -Цожелание, —
заклю
—
Решение
Пленума'
ЦК чает тов. Стулин, — в городе надо
ВКП(б) I созыве X IX съезда партии, расширить
местную промышлен
— говорит тов. Кауфман, — явля ность, выпускать больше товаров
ется большим событием в жизни не широкого'; потребления, причем то
только партии, но и всего народа варов только высокого качества. На
нашей страны. К этому съезду со советский народ возлагаются, боль
ветский народ идет сплоченным во шие задачи и с ними, как и в годы
круг нашей большевистской - пар первых пятилеток, ;■мы . с честью
тии, вокруг своего любимого вождя справимся.
товарища Сталина. Одобряя проект
Мастер Большого штифеля тов.
директив X IX съезда партии по' пя
Пономарев говорит:
тилетнему плану, мне хочется-вне
— Постановление ЦК (ВКП(б) о
сти ряд предложений, а именно: на
созыве/ХІХ
съезда партии глубоко
нашем заводе необходимо построить
взволновало членов нашей бригады.
инструментальный цех, организо
В честь достойной встречи этого
вать при заводе филиал политехни
встали
ческого института, йоторый крайне исторического съезда мы
на
стахановскую
вахту,
взяли
обя
необхЬдим для повышения уровня
зательство прокатать сверх плана
технических знаний руководящих
450 тонн труб, снизить брак на 15
кадров завода.и всего города.
— Основная задача лятилетнего процентов, усилить борьбу за эко
■плана, — говорит коммунист тов. номию металла,уэлектроэнергии. От
поступили
Малкин, — заключается в
том, рабочих нашего стана
пожелания:
в
течение
новой
пяти
•чтобы обеспечить переход от социа
лизма к коммунизму. Эта задача летки добиваться успехов в куль
(серьезная, она требует мобилизации турном строительстве города. Рабо
сил всех трудящихся. Прирост про чие просят организовать в Соцгомышленности в 70 процентов отра роде широкую торговлю художест
снаб
жает величие нашей жизни. Меро венной литературой, лучше
жать
население
свежими
овощами
и
приятия, намеченные проектом ди
ректив, полностью соответствуют товарами первой, необходимости. Ра
желаниям трудящихся. Выполнение бочие пррсят, чтобы в нашем городе
пятилетнего плана явится крупным был •организован дневной техникум
шагом вперед по пути развития на и вечерний институт.
шей страны от социализма к ком
В порядке критики я должен ска
мунизму.
зать, что мы можем работать пло
С большим вниманием, присутст дотворнее;,. но в этом мешают боль
вующие слушали выступление тер шие перебои в обеспечении нас гамиста тов. Стулина, который гово-'зом, воздухом и топливом. Работаем

мы дри низком давлении воздуха, а
все это отражается на. качестве, и
выпуске труб. 'Планово-предупреди
тельные ремонты производятся іілр.-;
хо, неряшливо, наспех. Руководите
лям цеха и завода, необходимо всерьез
'заняться устранением недостатков.
В своем выступлении коммунист,
тов. Денисович заявил, , что коллек
тив рабочих первого передела едино
душно одобрил іцрвект директив до
пятилетнему плану и встал на ста
хановскую вахту в честь XIX съыіНа промышленных предприятиях и стройках Венгерской Народ
да партии. Тов. , Денисович внес
ной Республики1работает много советских машин и механизмов. Не
давно из Советского Союза получен шагающий экскаватор, кото,
предложение организовать в городе
рый используется на сооружении канала в Бюдоеатмихайе.
автобусное движение.5.
, . На снимке; советский шагающий экскаватор .производит выем,,
Волнующим было выступление;
ку грунта.
Пресбклише ТАС С Г •
Василия Ивановича Сосунова.
— Я старый производственник,
л за все это время не встречал та
кого вдохновения, с каким встрети
ли рабочие проект директив XIX
съезда партии. С этими материала
Объединенный Комитет по оказа профсоюзы от имени рабочих и всех
ми рабочие знакомятся |с? исключи
нию
помощи голодающим в провин трудящихся Советского Союза выра
тельным интересом. В честь съезд.!
жают глубокое сочувствие трудя
наша бригада взяла обязательство ции Аидхра / (Индия) обратился с.
щимся провинции Аидхра и райо
письмом
к
председателю
ВЦОПС
тов,
дать 450 тонн сверхплановых трубу
сэкономить 40 тонн металла. Наше В. В. Кузнецову. В письме говорит нов штата Мадрас в связи с постиг
шим их тяжелым бедствием и на
слово веское, и оно не разойдется с ся о тяжелом положении- в провин
ции Аидхра, население
которой правляют в распоряжение Объеди
делом.
В своих выступлениях тт. Овчин страдает от ужасного голоса. Коми ненного Комитета по оказанию по
никова, Еловекцх и .Терехин внесли тет призывает оказать помощь голо мощи голодающему населению: пше
ницы — 10 тысяч тонн, риса— 5
предложения' организовать в Городе дающим.
тысяч тонн, сгущенного молока —
троллейбусное . 'движение, . начать
От имени Всесоюзного Централь
500 тысяч банок. Кроме того, совет
строительство
Дворца культуры,
ного Совета Профессиональных Со ские профсоюзы выделили в помощь
резко сокращать сроки окончания
заделов, более глубже . заниматься юзов СССР*'тов. Кузнецов в ответ голодающим 250 тысяч индийских
созданием продовольственной базы, ном письме сообщил, что советские рупий.
шире . развернуть
межобластную
торговлю.
СОРЕВНОВАНИЯ НА ПЕРВЕНСТВО
ПОБЕДА СОВЕТСКИХ
По окончании .обсуждения проек
МИРА ПО ВОЛЕЙБОЛУ
ШАХМАТИСТОВ
та директив XIX.съезда партии по
ЗАКОНЧИЛИСЬ
(В столице Финляндии — Хель
пятому пятилетнему .плану разви
■
В
течение
12 дней на московском
тия OGGP на 195Д — 1955 годы, синки 31 августа состоялось закры
собрание единодушно'.(приняло по тие десятой шахматной олимпиады. стадионе «Динамо» разыгрывалось
становление, в котором горячо одо
■Впервые в истории международ первенство мира между мужскими и
бряет эти исторические директивы ных состязаний в -олимпиаде приня- женскими волейбольными команда
и обязывает коммуниетов принять I ла участие команда советских шах- ми. В состязаниях приняли уча
стие мужские команды 11 стран я
активное участие в развертывании матистов.
социалистического, соревнования в I
Команда СССР заняла первое ме- женские команды 8 стран.
Соревнования
ознаменовались
честь XIX .съезда .партии.
- 1сто и завоевала звание чемпиона
яблестящим успехом мужской и жен-1
А. КУЗНЕЦОВА.
мира по шахматам..
ской команд Советского Союза, ко
торые в упорной борьбе завоевали
оно расположилось — одно из самых . цоколя, светлая отделка стен, золо
прекрасных мест Москвы. В корпу- м и шатер с венчающей его
госу- почетные звания чемпионов мира.
На второе место среди мужских
сах Дворца науки оборудуется -23 дарственной эмблемой СССР, п,рисвязанную систѳму архитектурного аудитор'ии для лекций. 125 аудито- ІдаЦут зданию поразительную красо- команд вышли волейболисты Чехо
ансамбля, включающего в себе И Ірий для групповых занятий, 700 ' Гу) парадность и величие.
словакии, на третье — Болгарии.
высотные дома на Смоленской шю- учебных и
научных .лабораторий,
На Дорогомиловской набережной,
Среди женских команд второе ме
щади, на площади Восстания,, а так- | фундаментальная
библиотека1 на недалеко от Киевского вокзала, за
сто заняли волейболистки Польши,
же у Красных ворот.
1.200.000 томов, многочисленные му канчивается
строительство много
(Высотные. здания
воздвигаются зеи, из которых один только музей этажного здания. В этом доме раз третье — Чехословакии. (ТАСС).
почти одновременно/ Их различная Земледелия .разместится в четырех местится самая большая и комфор- I
высота и многообразие ферм уже этажах на площади 800 квадратных табельная гостиница в Европе. Дру- Г
ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
сейчас, создают
живописную пано метров.
гая гостиница воздвигается на Ком- . Щ
„
.
раму Моаквы.
Уважаемый товарищ редактор,
■Преобразуя своим обликом один сомольской площади, в районе трех
Столица Советской Родины бога- Iиз больших районов Москвы, высит- крупнейших вокзалов
страны рВДактируемую
та архитектурными традициями. Од- ся административное .здание на Смо- Ленинградского, Казанского и Яіроми газету «Под знаменем Леннна» поблагодарить всех лиц, прияйнако і архитектура иовых высотных ленской іплощадй" Крупный гсірель- славокого •
адаіний
это не слепая копия древ- еф —государственный герб СоветскоЧудеено преображается и Садовое давших участие в похоронах Динары
ности.
Поднимающийся к облакам го Союза украшает верхнюю часть кольцо. На этой магистрали соору- Соломоновны Г'РВД300®®'*могучим обелискам остов 37-этаж- 26-этажного д о м а ,с т о я щ ег о на пе- жіаютоя три
высотных здания — у |
Аіуж, мать и дети ГРЕДАСОВЫ,
ного здания в Зарядье, уходящий реоечешии двух оживленнейших ма- Красных ворог, на площади Восста- —
— —
|
кверху уступами 'кружевной дом на гистралей — Садового кольца и Ар- ния и на Смоленской площади. НоРедактор В. И. АГИШЕВ,
Омбленокой шощади — все это от- б.ата.
вые многоэтажные дома украсили |
рамный творческий шаг вперед в
Когда-то Зарядье было по суще- Садово - Триумфальную,
Большую
эстетике градостроительства страны егву купеческим двором старой Мо- Калужскую улицу, Можайское и
Первоуральскому Гортспу срочно
социалиама.
сквы,
поставлявшим всякую снедь Ленинградское ш оссе,. набережные требуются дли постоянной работы:
Купеческая дореволюционная . Мо- для Верхних торговых рядов. Эта Москвы-.рѳки и Яузы, Дорогомилов механик гаража, мастер лесозагото
сква утеряла облрк и масштаб боль часть города, отличавшаяся тесны скую улицу, улицу Чкалова. В каж вок, плотник - колесник, конюх на
шого города. іВ нашу эпоху плани ми, кривыми переулками, все даль дом из домов по несколько сот пре конный двор, кузнец хозобоза.
ровка города 'Приняла подлинно сто ше уходит в , пршЦлое. Сейчас здесь красно оборудованных .квартир1. Эти
Гсртоп продает в неограниченном
личный размах. Во всех концах Мо возводится Высотное адаяйе, которое здания, великолепно оформленные количестве торф.о-брикет, кроме того
сквы и в центре и на окраинах — займет все Зарядье, поднимаясь. над архитектурно,4 органически, нераз продажа брикетов производится на
идут крупнейшие' строительные ра Мооквойтрекой почти на триста мет рывно входят в новый ансамбль колхозном- рынке. Все оправки по
боты, '"являющиеся частью ' общего ров, пяти уступами. ' Фасады дома- Москвы.
адресу: ул. Малышева, № 72.
плана создания нового города, к ко- колосса будут выходить на Красную
Днем и ночью, никогда не Зати
(2- 1).
торому прикованы взоры всего прог площадь,
Москворецкую набереж хает жизнь на бесчисленных строи
рессивного челоівечества. ,Не
только ную, на улицу Разина, и Китайский тельных .площадках столицы. Рабо
НОВИКОВ Павел Фоковин, про
величественные здания сооружаются проезд. Только высота башни
его ты,, по реконструкции великого горо живающий в г. Первоуральске, д е
в нашей столице. Гладким асфаль шатра будет .равна высоте много да, работы такого масштаба, какого ревня Оажино, улица Старая, дом
том покрываются «е набережные. этажной гостиницы, строящейся .на еще не знала мировая гістория, про № 3, возбуждает судебное дело о,,
рождаются .новые и новые магистріа- Комсомольской площади. іВ этом,до- должаются небслабевающими темпа
расторжении брака с его женой НО
ли, зеленые .бульвары и скверы.
ме разместится две тысячи рабочих ми. Зодчие и строители запечатле ВИКОВОЙ Анастасией Ефимовной,
Среди многоэтажных
гигантов, комнат, зал заседаний на 1.000 че вают в камне, бетоне, мраморе пре проживающей в
Карело-Финской
возвышающихся над шумной столи ловек. Здесь будут работать 70 ско красные черты вечно молодой Моск GCP, Кондолошокий район, станция
цей, выделяется
Дворец .науки — ростных- лифтов и (большое число вы,
олицетворяющей растущее с Новый поселок. Дело будет рассмат
здание Московского государственно- многоленточных экокалаторов. Чет- каждым днем могущество социали риваться в Народном суде 2 участка
го университета. Ленинские горы, где | кий силуэт здания, красный гранит стической Родины. Л. ШКАВРО.
г. Первоуральска.

Помощь советских профсоюзов
голодающему населению провинции Аидхра

Высотные стройки столицы
Стройные силуэты высотных зда
ний Москвы шметнули. над столицей
свои островерхие шпили. Эти вели
каны вносят иовое в художествен
ный облик города, четко воплотив
шего в себе исторически сложившие
ся традиции русского зодчества. Бе
лоснежные корпуса, золоченные звез
ды над
ними — 'Все это
создает
.неведомый .ранее архитектурный об
раз Москвы, символизирует высокую
культуру советского народа, блиста
тельные победы мирного творческого
труда.
Город, который ві течение многих
веков развивался стихийно и беопланово, ныне преображается согласно
предначертанию великого Сталина.
Растут кварталы жилых домов, воз
двигаются многоэтажные сооруже
ния. Новостройки — будь то здания
учреждений
или
жилых домов,
Дворцов культуры или детских са
дов — имеют одно назначение: украоить,
обогатить жизнь советского
человека. Сталинская забота о тру
дящихся с особой силой проявляет
ся в огромном по размаху жилищ
ном строительстве, идущем ныне в
Москве. Хороша сегодня наша сто
лица, а
завтра, она будет еще
лучшеі
В кольцевой системе Москвы ос
новным центром станет
будущий
Дворец Советов. Высотные здания
окажутся равномерно расіположенными вокруг этого .центра но магистралям и набережным. 37-эіажный
дом в
Зарядье, Дворец Советов,
Дворец .науки составят единое целое.
Жилой дом на Котельнической и
гостиница -на Дорогомиловской на
бережных дополнят эту органически
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