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„^А ЗД Н И К  СОВЕТСКИХ 
ШАХТЕРОВ

Сегодня наша страна отмечает День 
шахтера. Готовясь к празднику, горня
ки многих шахт Донбасса, Кузбасса, 
Караганды, Мосбасса, Урала, Восточной 
Сибири, Дальнего Востока достойно вы
полнили свою восьмимесячную нрограм- 

f му, повысив по сравнению с прошлым 
годом производительность труда.

Угольщики поннмают свою ответст- 
вениреть перед Родиной. Они п о м н я т  
р ш Ш и я  Ленина п Сталина о том, что 
уголь—жизненная сила нашей э к о н о 
мики, хлеб нашей промышленности. Ус
пех промышленности и транспорта во 
многом зависит от результатов работы 
угольщиков, от обеспеченности пред
приятий топливом. Чем больше будет 
добыто угля, тем больше страна полу
чит металла, машин, электроэнергии 
для нашего народного хозяйства.

Широко развернув социалистическое 
соревнование за выполнение п перевы
полнение пятплетнего плана по д о б ы ч е  
угля, горняки самоотверженно выпол
няют обязательства, принятые в обра
щениях к товарищу Сталину. Довоен
ный уровень добычи угля перекрыт. 
Нынешний год ознаменовывается новы
ми достпженпямп советских шахтеров. 
Во втором квартале, по сравнению с 
тем же периодом прошлого года, добы
то угля на 13 процентов больше, Не 
снижены темпы п в третьем квартале.

Шахтеры Сталинской областп далп 
слово добыть в нынешнем году сверх 
плана 300 тысяч тонн топлива. Это 
обязательство уже выполнено. Много 
эшелонов угля дают сверх плана шах
теры Кузбасса. Больше половины шахт 
бассейна подняло добычу топлива до 
уровня 1950 года. Успешно работает 
комбинат «Карагандаугодь». Радостные 
вести об успехах шахтеров идут со 
всех бассейнов страны.

Благодаря заботам партпн п прави
тельства наша угольная промышлен
ность все более п более вооружается 
самой совершенной техникой. Довоен
ный уровень механизации трудоемких 
процессов оставлен далеко позади. Стра
на щедро дает шахтерам отбойные мо
лотки, врубовые машины, траспортеры, 
электровозы, горные комбайны, породо- 
п углепогрузочные и другие машины.

Зарубка угля механизирована на 
99,7 процента, откатка—на 84 процен
та, погрузка в железнодорожные ваго
ны—на 96,9 процента, По мере внед
рения новых машин уменьшается чис
ло шахтеров, занятых ручным трудом, 
облегчается их труд. Механизация 
превращает шахты в подземные заводы, 
вооруженные первоклассной техникой. 
СССР богат углем. Запасы черного зо
лота у нас огромны. Выявляются, раз
ведываются п осваиваются крупные но
вые месторождения угля. Это говорит 
о том, что наша угольная промышлен
ность располагает колоссальными ре
зервами для дальнейшего роста добычи 
топлива.

Товарищ Сталин поставил перед со
ветскими горняками очень большие за
дачи. Добыча угля в ближайшие не
сколько пятилеток должна быть доведе
на до 500 миллионов тонн в год, а в 
1050 году должно быть добыто 250 
миллионов тонн угля. Нет сомнения в 
том, что советские шахтеры с честью 
выполнят заданпе партии и правитель
ства, обеспечат все возрастающие по
требности нашей промышленности и 
транспорта в топливе.

ВСЕСОЮЗНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
СТОРОННИКОВ МИРА

25 августа вечером,в Москве, в Ко
лонном зале Дома Союзов открылась 
Всесоюзная конференция сторонников 
мира. На нее прибыли тысячи делега
тов, представляющих все республики, 
края и областп страны. Среди участни
ков конференции ученые, писатели, дея
тели искусств, стахановцы, знатные лю
ди колхозной деревни, представители 
профессиональных союзов, молодеясных 
и женских организаций. На конферен
цию прибыли зарубежные гости—пред
ставители движения сторонников 'мира 
14 стран.

Б президиум конференции избрано 89 
человек, широко известных как в на
шей стране, так н далеко за ее преде
лами. Среди них президент Академии 
наук СССР академик С. Вавилов, ака
демик Т. Лысенко, генеральный секре
тарь Союза советских писателей А. Фа
деев, народный артист СССР А. Хора- 
ва, секретарь ЦК ВЛКСМ Н. Михай
лов и другие. Тут же председатель кир
гизского колхоза Герой Социалистичес
кого Труда Суракан Кайназарова, до
нецкий шахтер Ва.іегура, мастер мос
ковского завода «Калибр» Н. Россий
ский, армянский учитель Саакян и дру
гие. В почетный президиум участники 
конференции единогласно избрали По
литбюро ЦК ВКЩб) во главе с товари
щем Сталиным.

Всесоюзную конференцию сторонни
ков мира открыл от имени Подготови

тельного комитета академик Б. Гре
ков. В порядке дня конференции док
лад «Защита мира и борьба против под
жигателей новой войны» и выборы со
ветского комитета защиты мира.»

С докладом выступил писатель Ни
колай Тихонов. Его доклад был насы
щен яркими фактами, свидетельствую
щими о росте сил, борющихся за мир, 
против преступной политики поджига
телей новой войны. Докладчик подчерк
нул, что советская страна занимает ве
дущее место в движении миллионов тру
дящихся за мир и международную бе
зопасность. Во всех уголках земного 

j шара с огромной любовью пропзноспт- 
: ся пмя великого вождя и учителя то- 
1 варища Сталина, ставшее символом борь- 
: бы за мир, безопасность и счастье на- 
! родов.

На первом заседании конференции вы
ступили с речами: академик С. Вавп- 
І лов, писатель Л. Леонов, руководитель 
советских профсоюзов В. Кузнецов, ма
стер завода «Калибр» Н. Российский, 
председатель колхоза имени Сталина, 
Херсонской области, П. Литовченко, пред
седатель президиума Великого нацио
нального собрания Румынской народной 
республики К. ІІархон, председатель 

I антифашистского комитета советских 
-женщин Н. Попова и представитель про
грессивных сил Англин настоятель Кон- 
терберрийского собора Хьюлес Джон
сон.

В забоях Героев Социалистического Труда
В забоях донецких шахт работает не- ревыполняют нормы выработки.

мало Героев Социалистического Труда, 
получивших это высокое звание в прош
лом году в День шахтера.

Все Герои Социалистического Труда 
встречают шахтерский праздник новы
ми производственными достпженпямп. 
Герой Социалистического Труда Д. Ма- 
руда—навалоотбойщик шахты имени 
Лутугпна—выполнил за семь месяцев 
нынешнего года 11 месячных норм. В 
бригаде по инициативе тов. Мар уда ор
ганизовано постоянное шефство кадро
вых рабочих над молодыми горняками. 
В результате все рабочие бригады пе-

На шахтах появились новые горняц
кие профессии: водители угольных ком
байнов п стругов, машинисты породо
погрузочных п угленавалочных машин. 
Среди горняков, овладевших новыми 
профессиями, есть и Герои Социали
стического Труда, Так, например, "Ге
рой Социалистического Труда Н. Голуб 
руководил передовой бригадой навало
отбойщиков шахты «Ново-Мушкетов- 
ская». Недавно на шахту поступили 
угольные комбайны «Донбасс». Тов. Го
луб стал одним пз первых и лучших 
водителей угольного комбайна. (ТАСС).

Победа горняков 
Магнитки

Борясь за пятилетку в четыре года, 
коллектив Титано-Магнетитового рудни
ка соревнуется с горняками Крпвбасса,

В первом квартале кривбассовцы ра
ботали лучше, чем горняки Магнитки. 
Это заставило трудящихся Тптано-Маг- 
нститового рудника подтянуться, учесть 
все промахи в работе, чтобы во втором 
квартале обогнать соперников.

Напряженный труд, строгое соблюде
ние трудовой и технологической дис
циплины, широко развернутое меж- 
брпгадное и индивидуальное соревнова
ние—решили успех борьбы за первен
ство.

На-днях телеграмма управляющего 
треста Уралруда принесла радостную 
весть—по итогам второго квартала по
становленпем ЦК профсоюза и Главру
ды, горняки Магнитки признаны побе
дителями в соревновании.

Победа, одержанная в соревновании, 
вдохновила коллектив рудника на но
вые трудовые подвиги. Он решил не 
отдать первенства до конца года.

Самоотверженно работают горняки в 
этом месяце. Большинство участков руд
ника ежесуточно намного- перекрывает 
своп задания. Так, например, план по 
добыче рудной массы выполнен за 
пстекшпе сутки на 130 процентов, по 
вскрыше—на 149. Перевыполнен суточ
ный план участком станков ударного 
бурения и обогатителями по выпуску 
готовой продукции. Железнодорожники 
Магнитки снизили оборот вагонов в этом 
месяце на 10 процентов против нормы.

Славно трудится в этом соревновании 
мастер станков ударного бурения тов. 
Леско. Он ежедневно прокладывает по 
20—23 погонных метра шнура вместо 
9,5 по норме. Десяткп тонн грузит 
сверх плана машинист экскаватора 
«УЗТМ» т. Целпщев. При плане 18 
думпкаров, он за смену успевает погру
зить 24, а иногда и больше. По под- 
тары нормы в смену дают бурильщики 
пневмо-бурения т т . ' Назаров' и Лыжин. 
Среди обогатителей отличаются маши
нист дробилки «Блек» т. Гпбрахимовп 
машинист сепарации т. Ковязпна. Оба 
они перекрывают сменные задания на 
10—18 процентов.

ПО СОВЕТСКОМУ СОЮЗУ
Передовини хлебозаготовон

На пмя товарища Сталина продол
жают поступать рапорты о досрочном 
выполнении государственного плана 
хлебозаготовок областями к республи
ками. Досрочно выполнили план хлебо
заготовок, без кукурузы и риса, в том 
числе по пшенице на 106 процентов, 
колхозы п совхозы Северо-Осетинской 
АССР. Сдано пшеницы государству на 
223 тысячи пудов больше, чем на это 
же число в 1948 году. Выполнили 
хлебопоставки и продолжают сдачу зер
на государству сверх плана колхозы 
Марыйской. области, Туркменской ССР.

Досрочно выполнив государственный 
план хлебопоставок, колхозы Ленпнабад- 
ской областп. Таджикской ССР, развер
нули борьбу за досрочное выполнение 
обязательств по хлопку, поставок госу
дарству всех других сельскохозяйст
венных продуктов, выполнение плана 
развития животноводства и успешное 
проведение сева озпмых культур. В це
лом колхозы и совхозы Таджикской ССР 
на 40 дней раньше прошлого года вы
полнили государственный план хлебо
заготовок, в том чпсле план натуро
платы за работы МТС. --

Радиофикация барж
Маршрутные караваны барж нередко I барж. Это обещание перевыполнено. 24 

целыми неделями находятся в пути, и {августа закончена радиофикация 150-й 
речники, обслуживающие пх, подолгу ! биржи. На баржах установлены лампо-
не имеют связи с берегом.

Коллектив пароходства канала Мо
сква — Волга в письме товарищу 
И. В. Сталину в чпсле других обяза
тельств дал слово радиофицировать 50

вые радиоприемники «Родина», «Ком 
сомолец». Радиофикация самоходного 
флота в пароходстве закончена пол
ностью.

(ТАСС).

В СТРАНАХ НАРОДНОЙ 
ДЕМОКРАТИИ

* Горняки и шахтеры Чехословакии ак
тивно готовятся к предстоящему И  сен
тября первому в Чехословакии Дню шах
тера. В каменноугольных районах стра
ны все шире развертывается соревно
вание среди шахтеров за перевыполне
ние планов и повышение производи
тельности труда.

* В Польше началось строительство 
первого завода легковых автомобилей, 
которое будет завершено в 1951 году.

* В четырех румынских деревнях уез
дов Яломица, Васлуй, Долж и Тутова 
трудовое крестьянство создало новые 
коллективные хозяйства. 85 бедняцких 
и середняцких хозяйств Чаку уезда 
Яломица, имевшие 360 гектаров пахот
ной земли, об'едпннлпсь в коллектив
ное хозяйство и назвали его именем 
Георгия Димитрова.

*В Болгарин закончено строительство 
железнодорожной линии Лясковец—Зла- 
торица, связывающей богатый лесом 
район с железнодорожной сетью стра
ны. (ТАСС).



ПО ГОРОДУ 
ПЕРВОУРАЛЬСКУ

Н О ВА Я П О С Т А Н О В К А  КЛ У БА  
ИМЕНИ Л Е Н И Н А

На-днях после капитального ремонта во
зобновил свою работу клуб имени Л енина. 
Х удож ественная самодеятельность клуба 
ознаменовала его открытие постановкой 
пьесы  Л ескова «Крепостные». Спектакль 
прош ел с большим успехом. Драматичес
кий коллектив сум ел  на своей сиене во
скресить живые образы  прош лого Р о с
сии.

Замечательно играл роль в лад ел ьц а  кре
постного театра графа Каменского Василий 
Бурмистенко. Правильно поняла роль кре
постной девуш ки-актрисы  Любы — Мария 
К узнецова. Вложив простоту и задуш ев
ность в исполнение роли, М. Кузнецова 
быстро завоевала авторитет у  зрителей . Хо
рош о поработал н ад  своей ролью  крепост
ного парикмахера-гримера А ркадия—Леонид 
Радионов. Молодой участник самодеятель
ности Р . Н урмухаметов хорош о сы грал  
роль немца-балетмейстера Д ебеля.

Л. СУРНИНА.

С П О РТ И В Н А Я  ХРОНИКА
ф Н ачался футбольный розы гры ш  на 

кубок города. В розы гры ш е принимают 
участие 24 команды . В первом туре встре
тилось 16 команд. В торая команда Старо
трубного завода вы играла у  футболистов 
М агнитки со счетом 4:2. В стреча меж ду 
второй командой Хромпика и футболистами 
цеха № 8 Н овотрубного завода закончи
лась победой хромпиковцев со счетом 4:1. 
Со счетом 3:1 футболисты ц еха № 4 Ново
трубного завода победили ремонтострои- 
телей Динаса. С крупным счетом (12:1) 
закончилась игра м еж ду командами цехов 
№ №  2 и 3 Новотрубного завода в пользу 
ц еха № 2.

24 августа на стадионе Хромпикового 
завода начался розы гры ш  по второму т у 
ру . Здесь встретились вторые команды 
Хромпика и Динаса- В стречу выиграли 
хромпиковцы со счетом 4:0.

ф Вернулась, вы езж авш ая в Кирвград 
д л я  участия в областных соревнованиях 
по линии цветной металлургии, команда 
легкоатлетиков Х ромпикового-завода. Л ег
коатлеты Хромпика зан яли  4 место.

ф  С 21 августа н а  всех стадионах горо
д а  проходит розы гры ш  уличны х футболь
ных команд. Первенство в розы гры ш е д е р 
ж ит команда соцгорода.

ф  С егодня с 12 часов дня на городском 
пруду будут проводиться соревнования по 
плаванию на длинны е заплавы : для м уж 
чин— ЮОО метров, д л я  ж енщ ин—4Ѳ0 м ет
ров. Старт открытый. С. ВАТОЛИН.

ЧУГУННЫ Е СТОЛБЫ  
ХУДОЖЕСТВЕННОГО Л И Т ЬЯ  

Все красивее и благоустроенне становит
ся  Новотрубный завод. На главном в 'езде, 
недавно асфальтированном, устанавливаю т
ся  красивые чугунны е столбы  для элек
троосвещ ения. К аждый такой столб укра
ш ен худож ественным литьем. На вершине, 
на угольчаты х кронш тейнах, будет висеть 
три матовых ш ара.

З А  РУБЕЖ О М
ПРЕДСТАВИТЕЛИ СОВЕТСКОЙ МОЛОДЕЖИ ЗАВОЕВАЛИ ПЕРВОЕ МЕСТО 

НА МЕЖДУНАРОДНОМ ФЕСТИВАЛЕ МОЛОДЕЖИ И СТУДЕНТОВ
На Международном фестивале моло

дежи и студентов в Будапеште подве
дены итоги конкурсов художественных 
ансамблей н исполніітелей-солистов.

Выступая на этих конкурсах, пред
ставители СССР снова показали, что 
советское искусство является самым пе
редовым, самым прогрессивным в мире 
искусством и что с помощью советско
го правительства, большевистской пар

тии и лично товарища Сталина талант
ливая молодежь СССР непрерывно со
вершенствуется в своем мастерстве.

Представители молодежи Советского 
Союза заняли в конкурсах первое ме
сто, получив исключительно высокую 
оценку жюри. Из’ 108 призовых мест 
посланцы молодежи СССР заняли 58; 
из 33 первых мест члены советской 
молодежной делегации получили 29; из 
40 вторых мест—они завоевали 21.

УСПЕХИ КИТАЙСКОЙ НАРОДНО-ОСВОБОДИТЕЛЬНОЙ АРМИИ
ба, 8 полных дивизий, один штабГенеральный штаб Китайской Народ

но-освободительной армии опубликовал 
итоги боев за июль 1949 года. Сооб
щается, что в течение июля гоминда
новская армия в боях с Народно-осво
бодительной армией на* северо-западном 
фронте и на фронтах в Центральном 
Китае потеряла 99.180 солдат и офи
церов.

В течение июля Народно-освоб'одп- 
тельная армия разгромила один штаб 
армейской группы, три армейских шта-

ди-
визіш, четыре полных полка и 11 пол
ных батальонов.

За тот же период ею заняты 7(Гуезд- 
ных центров и городов, в связи с чем 
число освобожденных центров и горо
дов увеличилось до 1.131.

Народно-освободительная армия за
хватила в течение июля-847 артилле
рийских орудий, 3.815 тяжелых и лег
ких пулеметов и много другого воору
жения. (ТАСС).

По наклонной плоскости

Тяж елое экономическое положение 
Англии ведет к  неизбежной девальвации 

фунта стерлингов.

Зх, яблочко, куда катишься?!!.
Р и с . Гефтера*. П рессклиш е ТАСС.

Р А С Ш И Р Я Т Ь  И  У К Р Е П Л Я Т Ь  Р Я Д Ы  
Ч Л Е Н О В  ДОСАВ

Советское правительство и больше-1 в ряды которых вступили сотни перво- 
вистская партия уделяют большое вни-1 уральцев.
мание развитию и укреплению в на
шей стране воздушного спорта. Ярким 
примером этому служит создание в 
стране Всесоюзного добровольного об
щества содействия авиации (ДОСАВ). 
За короткий период существования об
щества в члены ДОСАВ вступили ты
сячи советских патриотов.

ДОСАВ, являясь массовой организа
цией трудящихся, строит всю свою ра
боту на добровольных началах и имеет 
цель—содействовать укреплению мощи 
нашей авиации. Общество воспитывает 
своих членов в духе преданности нашей 
социалистической Родине и готовно
сти защищать советское государство.

Для распространения авиационных 
знаний среди широких слоев населения 
на предприятиях,в колхозах, совхозах, 
МТС, учреждениях и учебных заведе
ниях создаются первичные организации 
ДОСАВ. На предприятиях Первоураль
ска созданы десятки таких организаций,

На Динасовом заводе, где председа
телем заводского комитета ДОСАВ тов. 
Голуб, создано и работает пять пер
вичных организаций. При заводском 
комитете общества созданы кружки 
по изучению авиационного мотора. Ве
дется подготовка к открытию авиаугол
ка. •

Пять первичных организаций ДОСАВ 
создано на Хромпиковом заводе. Здесь 
создаются кружки по изучению авиа
ционной техники. Силами членов ор
ганизации оборудуется комната, в ко
торой будут проводиться доклады, бе
седы и другие массовые мероприятия.

.Заводской комитет ДОСАВ Новотруб
ного завода развернул среди новотруб- 
нпков широкую пропаганду авиацион
ных знаний. При существующих 
первичных организациях ДОСАВ созда
ются кружки, проводятся беседы и до
клады о советской авиации. Однако, го
родской комитет ДОСАВ не добился то
го, чтобы первичные организации су

ществовали на всех предприятиях. Это 
результат того, что общественные ор
ганизации ряда предприятий не ока
зывают горкому ДОСАВ деятельной по

мощи. К числу таких относятся обще
ственные организации Старотрубного 
завода п треста Трубстрой. Профсоюз
ные и комсомольские организации на
званных предприятий стоят в стороне и 
не принимают никаких мер к созда
нию первичных организаций в своих 
коллективах.

В нашем городе есть все возможно
сти к тому, чтобы создать во всех це
хах предприятий, колхозе имени Буден
ного, учреждениях и учебных заведе
ниях первичные организации ДОСАВ, 
развернуть пропаганду авиационных 
знаний среди широких масс трудящих
ся. Нужно только повернуть внимание 
общественности к работе нового обще
ства, вовлекать в его ряды широкие 
слои населения, использовать кадры 
бывших авиаторов для пропаганды ави
ационных знаний в массы.

Росту и укреплению рядов членов 
ДОСАВ—неослабное внимание общест 
венноетп города.

в. зольников,
председатель горкома ДОСАВ.

Н А Ш
Я Е Н Д Я Р Ь

Н. А. ЩОРС
(К 30-летию со дня гибели)

Украинский народный герой, талантли
вый полководец, один  из организаторов 
Красной Армии на У краине, Николай А лек
сандрович Щ орс прош ел короткий, но сл ав 
ный жизненный путь .

Н. А. ЩОРС.

Сын паровозного маш иниста, Щ орс от
лично окончил ж елезнодорож ную , а затем 
военно-фельдш ерскую  ш к о л у  в Киеве. П о
сле Октябрьской социалистической рево 
люции Щ орс верн ул ся  в Сновек, раненый 
в ногу и больной туберкулезом . Его поли
тические убеж дения к этому времени оп
ределились—он стал  больш евиком . Б е с е 
дуя  с товарищами, он с увлечением гово 
рил о Ленине, читал им вы держ ки из 
ленинских речей и статей.

Когда в 1918 году  на Украине разгоре
лась граж данская война, Щ орс с неболь
шим отрядом еновских ж елезнодорожников 
пош ел на поддерж ку малочисленны х ещ е 
тогда советских войск. Т ак начался слав
ный путь этого легендарного полководца* 
больш евика. Со своими славными войска
ми, выросшими из небольш ого рабочего 
отряда в дивизию, он прош ел почти всю 
Украину, всю ду н астигая  и разя врагов— 
белогвардейцев, петлю ровцев.

В боевых условиях  Щ орс сумел создать 
при своей дивизии ш колу красны х коман
диров. Д л я  своих подчиненны х он был не 
только начальником, но и воспитателем. 
Он знал силу слова, си лу  больш евистской 
печати и в своей дивизии выпускал боевую 
газету  „Красная правда". В типографии га 
зеты  печатались такж е листовки, которые 
забрасывались в располож ение петлю ров
ских войск и содействовали разложению 
петлюровцев.

Щ орс обладал несокруш имой волей к 
победе, воодуш евлявш ей бойцов, и они ш ли 
за ним, не колеблясь, н а  самые трудны е 
подвиги.

Беззаветно преданны й своей советской 
родине, Щ орс со славой пал в бою за  К о- 
ростень 30 августа 1919 года.

Его бойцы ж естоко отомстили петлю ров
цам за смерть своего героического коман
дира. В историю Советской Украины Щ орс 
вош ел как герой народной войны и верный 
сын великой партии Л енина—Сталина,

 ф-----
И ЗВЕЩ ЕН И Е

30 августа, в 7 часов вечера, в клубе 
Старотрубного завода состоится XIX сес
сия Первоуральского городского Совета д е 
путатов трудящ ихся с докладами предсе
дателей постоянно-действую щ их комиссий 
по местной промы ш ленности Г . М. П рид а
н а и торговле Т . В . Н адольской о работе 
своих комиссий.

ИСПОЛКОМ ГОРСОВЕТА.

З а  о т в е т , редактора 
Ч У В / --------М. Г. 5АШ ОВ.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА 
на городскую газету

„Под знаменем ЛЕНИНА"
П одписка производится свободно всеми 

письмоносцами и отделениями связи город* .


