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ЗАВТРА — ДЕНЬ 
РАДИО

Газета выходит 
б раз в неделю.

ЗАИРЕПИТЬ И РАЗВИТЬ 
ПРЕДМАЙСНИЕ 

УСПЕХИ
Трудящиеся Первоуральска, как, и 

всей нашей страны, с огромным пат
риотическим подъемом праздновали 
1 М ая- день международной соли- 
дар' ости и  братства трудящихся 
всего мира.

На . первомайскую демонстрацию 
многие коллективы предприятий горо
да вышли с рапортами о досрочном 
выполнении государственных планов 
и социалистических обязательств. 
Многотысячное шествие демонстран
тов было ш іи с ти іію  волнующим.

Гордые сознанием своего достойно
го-вклада в дело строительства ком
мунизма и  упрочения мира во всем 
мире, трудящиеся Первоуральска 
дружно :И организованно проводят в 
ѳти дни кампанию большой хозяйст
венной іг политической важности —  
размещение нового государственного 
займа. Рабочие и работницы, инже
нерно-технические работники и  слу
жащие единодушно подписываются на 
ваем, иная, что их трудовые рубли 
пойдут н а  дальнейшее укрепление 
могущества, любимой Родины, будут 
достойным вкладом во всенародное 
дело борьбы за мир.

Подписка на новый заем повсемест
но вызывает широкую волну, сорев
нования за достижение еще более 
блистательных успехов во имя торже
ства коммунизма. Сталевары я  про
катчики, ошеупорщикп и строители, 
горняки н  обогатители, рабочие Хром- 
пикшого завода и, других предприя
тий,— буквально все горят единым 
стремлением закрепить и преумно
жить успехи предмайского социали
стического соревнования. С этой 
целью коллективы смен, бригад, це
хов становятся яа  стахановскую вах
ту7 и данаменовывают дни подписки 
на новый заем высокой производи
тельностью труда. На Старотрубном 
заводе прокатчики смены тов. НІах- 
маева, например, в первый день 
вахты задание выполнили на 124,9 
процента. Небывало высокой произво
дительности труда и использования 
техники достиг коллектив Хромпики 
вого завода.

Предмайское соревнование, начатое 
по инициативе старотрубников, при
несло значительные успехи коллек
ц и ям  всех предприятий города, оно 
всколыхнуло л дало положительные 
результаты строителям.

Но каждый коллектив и  его руко
водитель должны помнить, что в этом 
году мы соревнуемся с очень силь
ным и  организованным коллективом 
трудящихся города К-аме-нск-Ураль
ск ого. Достичь победы, занять пер
венство —  это наша цель, а достиг
нуть ее возможно лишь тогда, когда в 
наших рядах не будет ни одного от
стающего цеха и  предприятия.

В дин предмайского соревнования 
у нас родилась и подучила широкое 
распространение новая форма борьбы 
за повышение производительности 
труда и увеличение выпуска про
дукции —  это стахановские планы и 
соревнование за наилучшее использо
вание оборудования. Инициатор это
го движения —  коллектив прокатчи
ков цеха Л? 4 Новотрубного завода—  
достиг блестящих успехов: апрель
ский план им выполнен на 130 про
центов.

Закрепить л развить успехи пред
майского соревнования, добиться но
вого и всеобщего подъема.® борьбе за 
(первенство ,в соревновании с трудя
щимися города Каменск-Уральского 
•— боевая задача, всех партийных и 
профсоюзных организаций, дело че
сти всей общественности Перво
уральска.

Отдавая свои сбережения взаймы государству, 
ускорим строительство коммунизма!

Заем дальнейшего процветания
Родины

(С чувством патриотической гордо
сти встретил советский народ сообще
ние о выпуске Государственного зай
ма развития народного хозяйства 
ШОР.

На заводах, фабриках, в  колхозах, 
МТС, совхозах и (учреждениях прохо
дят многолюдные собрания, на кото
рых трудящиеся горячо приветству
ют решение правительства о выпуске 
нового; займа. Подписка проходит по
всеместно дружно и  организованно'.

На. собрании первого мартеновского 
цеха Московского металлургического 
завода. «Серп и молот» выступил мо
лодой сталевар тов. Искако-в. Он ока
зал:

—  Наши трудовые, сбережения, 
■которые мы дадим взаймы 'Государ
ству, пойдут я а  осуществление вели
ких строек коммунизма. Мы дружно 
подпишемся на новый заем. Я обя- 

І зуюсь каждый месяц выпускать по 
I сто тонн сверхплановой стали.

Рабочие, инженерно - технические 
работники и 'Служащие столичных за
водов «Динамо», «Красный пролета
рий» и  других предприятий вырази
ли готовность отдать взаймы госу
дарству свои трудовые сбережения, 
чтобы ускорить сооружение великих 
строек коммунизма.

Единодушно приветствуют реше
ние Советского правительства метал
лурги Приднепровья. В мартеновском 
цехе завода имени В. П. Ленина вы
ступил стахановец литейного пролета 
Яков Переведенцев.

—  Мы, металлурги завода имени 
Ленина, досрочно выполни м  няти- 
летне-е задание, —  сказал он. —  Не
поколебимо' наше стремление мно
жить трудовые успехи. Мы с радо
стью отдадим свои трудовые сбереже
ния на, великое дело строительства 
коммунизма в  нашей стране.

іС большой активностью проходит 
подписка в колхозах и совхозах 
страны.

На 'собрании механизаторов Заоб- 
ской МШС, Новосибирского района, 
Новосибирской области', выступил 
бригадир этой МТС Герой Социали
стического Труда С. Хоренко. Он 
заявил:

—  Советские займы помогли до
срочно выполнить послевоенную 
сталинскую пятилетку. ІІа. моих гла
зах поднялся в гору колхоз имени 
Маленкова, где работает наша брига
да. Из года в год здесь растут уро
жаи хлеба, овощей, повышается 
продуктивность животноводства. До
ходы сельхозартели превысили мил
лион рублей. Колхозники живут за
житочно и культурно. Чем больше 
даем мы взаймы государству, тем 
краше становится наша ж,пзяь.

О единодушном стремлении труже
ников сельского хозяйства, подписать
ся на новый заем 'сообщают из Казах
стана, Татарии, Крыма, Прибалтики, 
Молдавии и других районов Советско
го Союза. (ТАСС).
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Д . і я  с т р о и т е л ь с т в а  к о м м у н и з м а

С огромным воодушевлением кол
лектив автогаража Динасстроя строй
управления Уралтяжтрубстрой встре
тил 'Сообщение о выпуске Государст
венного займа развития народного хо
зяйства СССР. Давая своп трудовые

сбережения взаймы родному государ
ству7, весь коллектив торит одним 
желанием —  ускорить строительство 
коммунизма, крепить дело мира во 
всем мире.

С. РЯБУХИН.

Единодушная подписка
Единодушным одобрением встрети

ли трудящиеся Титано,чМагнетитово,го 
рудника выпуск Государственного 
займа развития народного хозяйства 
СССР. С большим патриотическим 
подъемом прошли собрания и митин
ги в дневных и ночных сменах тран
спортного цеха я  на обогатительной 
фабрике. Они первыми .по руднику 
закончили подписку на заем. Ярко 
было выступление бригадира путей 
транспортного цеха тов. Телепова,

—  Новый заем —  это заем мира, 
'Средства, которые мы даем взаймы 
государству, пойдут на финансирова
ние великих строек коммунизма, на 
строительство новых заводов, сделают 
нашу жизнь еще краше и радостнее, 
а нашу страну еще сильнее,— закон
чил свою речь тов. Те.денов.

К двум часам дня подписка по руд
нику была полностью закончена.

В. ХУХАРЕВ.
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В коллективе
промкомбината

Радостная весть о выпуске нового 
займа быстро облетела коллектив 
горпромкомбината. На митинге, по
священном выпуску займа, начальник 
столярного цеха ,М. Л. Борисов зая
вил:

•—  С огромной радостью отдаю я 
свои трудовые сбережения н а  укре
пление и расцвет нашей любимой 
Родины. Я от всей души одобряю 
постановление правительства,

С горчей поддержкой нового зай
ма выступил инвалид Отечественной 
войны тов. Еондулинский.

—  Я знаю,— говорит тов. Конду- 
лпнекий, —  все наши сбережения 
идут яа  укрепление могущества на
шей Родины. Пусть грозят войной 
фашистские мракобесы, а мы будем 
мирно стоять на страже своих интере
сов, защищать мир, возводить вели
кие стройки коммунизма,

Сразу же после митинга началась 
дружная подписка на новый заем.

А. БУРАВЦЕВ.

Стахановская вахта в честь
★  ★

Самоотверженным трудом 
крепим дело мира во всем мире

Сразу же после митинга рабочие 
второго цеха (Динасового завода вста
ли на стахановскую вахту в  честь 
выпуска нового займа. В своих го
рячих, патриотических выступлениях 
садчики, прессовщики, выгрузчики 
цеха единодушно поддержали своих 
товарищей и  все, как  один, подписа
лись на новый заем.

Замечательно трудится коллектив 
на. вахте мирного труда. Небывалыми 
показателями в работе отметили .но
вый заем выгрузчики четвертого пе
редела. Самую высокую выработку за 
4 ма я дал выгрузчик Виктор. Клеще- 
нок. Сменное задание юн выполнил на 
208 процентов. «Это я  отмечаю вы
пуск нового займа, который способст
вует дальнейшему укреплению мира 
во всем мире»,— заявляет тов. Кле- 
щенок, Хорошо потрудились тов.
Ветошкин и то®. Павлицкий.

Среди садчиков лучших результа
тов добился тов. Веронцев. Он толь
ко что вернулся с курорта я  в пер
вый же день своей работы показал

образцы труда. «Разве можем мы 
плохо трудиться, —  говорит тов. 
Беренцев, —  когда партия и прави
тельство неустанно заботятся о нас, 
простых ісовегокпх тружениках. Но
вый заем, на который я охотно под
писываюсь, пойдет на улучшение 
культурно-бытовых условий рабочих, 
на расцвет нашей любимой Ро
дины».

Месяц тому назад в третий п е р 
дел пришел тов. Ластовекий. Он бы
с т р  освоил профессию прессовщика 
револьверного пресса и теперь не
уклонно добивается повышения про
изводительности своего труда. План 
ва 4 мая выполнил иа 126 процен
тов, дав отличное качество иродук- 
иип.

Так коллектив цеха Л? 2 Динасово
го завода своим самоотверженным 
трудом и свержениями к р и п т  обще- 
иардное дело мнра во всем мире.

Я. СЫСОЕВА.

нового займа
★

Наш труд во имя мира
Е 12 часам дня 4 мая все трудя

щиеся механического цеха завода 
отопительных агрегатов подписались 
на новый госу.дартвенный заем. 
Предложение встать на стахановскую 
вахту в  честь нового займа коллекти
вом цеха было встречено с горячим 
одобршгем. Развернулось соревнова
ние за перевыполнение ежесуточно
го задания. Каждый работал с задо
ром, огоньком.

•И результаты не замедлили ска
заться. План был перевыполнен по 
всему цеху. Лучших результатов яа 
стахановской вахте добилась бригада 
электриков коммуниста Василия Жа
воронкова. Больше полутора норм да
ла бригада за сутки.

—  Пусть наши скромные трудо
вые рубли и стахановский труд по
могут всему демократическому чело
вечеству в его борьбе за дело мира 
во всем мире, —  заявил тов. Жаво
ронков.

Хороших показателей в работе до
бились слесари тт. Доценко, Бабуш
кин, токарь тов. Гуселетов, кузяец 
тов. Качай. Все они намного пере- 
крылн свои задания. В. ЯРИН.

ПО РОДНОЙ СТРАНЕ
РОСТ КНИГОПЕЧАТАНИЯ В CCCF

5 мая исполнилось 39 лет со ді 
выхода в свет первого номера больш 
іііистской «Правды» —  ежедневж 
массовой рабочей газеты, основан,н> 
по указанию В. И. Ленина, по яш 
циатііве и при еамом активном уч, 
сш и  товарища И. В. Сталина.

Советский народ широко отпета 
эту историческую дату. В Советам 
Союзе (издаются миллионными тир 
жами на 119  языках труды класга 
ков марксизма-ленинизма, газета 
брошюры, произведения художестве; 
ной литературы, книги по различив 
ограслям .знаний. За годы совете» 
власти вышло 847 миллионов экз-е: 
лляров произведений классиков мар. 
сизма-лешшнзма.

В минувшем году тираж шдаиг 
художественной лагтерагуры увел: 
чился по сравнению с 1940 годом п 
чти в четыре раза, научной — в ді 
раза, сельскохозяйственной —  в 1 
раза.

Во многих городах страны открі 
лпсь традиционные книжные базарі
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В ПЕРЕДОВОМ КОЛХОЗЕ 

СТАВРОПОЛЬЯ
Колхозники передовой арте;, 

Ставрополья «Полярная звезда», Ли 
киехтовскоіго района, благодаря по. 
пой механизации сельскохозяиствеі 
ного производства ежегодно, при ль 
бых условиях погоды, получают і 
12 0 пудов зерна с гектара.

Среди колхозников широкое ра- 
пространеяие получнл мехалпзир 
ванный транспорт. Восемнадцать чл< 
нов сельхозартели этой весной прі 
обрели мотоциклы, а некоторь 
бригадиры— -легковые автомобили, 
каждом доме имеется велосипед. Ко; 
хозники отправили в райпотребсок 
заявку еще на 30 мотоциклов. Т< 
перь хлеборобы .не теряют много вр< 
мепн н а передвижение к  месту раб 
Ты— через 15 —  20 минут они уж 
в поле..Это способствует пропзводі 
тельной работе, более полному ш 
пользованию времени. Сейчас здес 
нет нп одного колхозника, который б 
выполнял нормы на полевых работа 
менее, чем на 150 процентов.
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РАСШИРЕНИЕ ПОСЕВОВ 

СУДАНСКОЙ ТРАВЫ
Колхозы страны этой весной ра< 

ширяют посевы самой ценной кулі 
туры —  суданской травы, дающе 
высокие урожаи сеаа —  5 0 — 10 
пеншеров с гектара. Она имее 
большое значение для создания ироч 

( пои кормовой базы в степных за 
, сушливых и ло.тузасушллвых райе 
Інах. Суданская трава быстро развь 
івает мощную корневую систем;
! прошікающую н а большую глубин 
I и позволяющую использовать влагу 
(подпочвенных слоях. Летом, когд 
степные луга выгорают от зноя, с; 

Ідаяекая трава дает обильное колич< 
етво зеленой массы. Суданка бь, 
стро отрастает, дает 3—  4 укоса 
особенно рекомендуется для зелен' 
го конвейера, Семенники этой тра 
вы дают до 25 и более центнере» 
семян с гектара, Опыты Всесоюзное 

I научно-исследовательского институт 
! кормов показали возможность выра 
I щивашья суданской травы в Подле 
сковье и других центральных райе 

j пах страны, для которых ооздаютс 
скороспелые сорта этой культуры.
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ОТОВСЮДУ

♦  Началась реконструкция скоро 
сгнымн методами главной магпетрол 
Ленинграда —  Невского проспекта.

♦  Механизация труда на севе 
уборке кормовых культур, сенокосе 
закладке силоса в клохозах Белорус 
спи увеличивается вдовое по сравне 
нию с прошлым годом.



Научные работники Воронежского научно-исследовательского 
института экономики' сельского хозяйства оказывают большую по
мощь колхозам Воронежской области. Научные работники помо
гают ряду укрупненных колхозов составить годовые производст
венные планы.

НА СНИМКЕ: кандидат экономических наук Н. П, СО БО ЛЕВ
(пятый слева) и научная сотрудница института А. П. ЕРШ ОВА за 
составлением годового производственного плана в колхозе имени 
В. И. Чапаева, Калачеевского района.

Фото А. Зенина. Прессклише ТАСС.

НА ВТОРОЕ МЕСТО В ОБЛАСТИ
В конце апреля в Серове .щкюодп-

аеь состязания до 
►рвбе ла первенство

классической 
Свердловской 

Насти, в которых приняла участие 
міа-нда первоуральских борцов. Она 
рішла ла второе место. Участник

команды, рабочий Новотрубного заво
да Алексей Носов включен в еоеѣав 
сборной команды нашей облаете для 
участия в  соревнованиях на- первен
ство Российской Федерации -по клас
сической борьбе.

. (Городской -комитет по делам фпз 
удьтуры я  спорта решил провести 
тодня на стадионе Новотрѵ-биого за 
д а  городской блиц-турнир но фут-

— О -  
Г0Р0ДСК0Й БЛИЦ-ТУРНИР

©олчу. Соревнования футбольных 
команд второй группы начинаются с 
1і2 часов дня, а команд первой груп
пы —  с 5 часов вечера.

Недавно состоялась первая товари- 
еская встреча между футбольными 
шандами Новотрубного и Хромпи

— о -
-ПОРАЖ ЕНИЕ НОВОТРУБНИКОВ

нового заводов. Новотрубники потер
пели в этой встрече, серьезное пора
жение; игра закончилась со счетом 
3:1 в пользу хромпиковцев.

о ------
ІІА ПЕРВЕНСТВО ЗАВОДА 

-В -день открытия летнего спорт,ив-; пяло участие семь цеховых футболь- 
)го -сезона на стадионе Новотрубного; ных -команд. Победвтолщш -оказалась 
.вода состоялся заводской блиц- команда футболистов цеха Л1» 4. Ей 
д е т р  по футболу, в -котором п р и -1 вручен переходящий -приз.

 О ------
РАДИОТОЧКИ И ПРИЕМНИКИ 

-Радио прочно вошло в. быт -нашего 
ірода. Об этом убедительно -говорит 
т о й  -факт: -в настоящее время в  н а
ши городе насчитывается 6 тысяч пользования.

радиоточек п 3 тысячи радиоприем

ников общего я  индивидуального

МАРШРУТ ЭСТАФЕТЫ
имени газеты „Под знаменем Ленина" 1951 года

Оргкомитет по подготовке и про
ведению эстафеты имени -газеты 
«П-о-д знаменем Ленина» 1951 -года 
разработал ® утвердил следующий 
маршрут эстафеты:

1 этап: от клуба Новотру-бного за
вода (® сторону колхозного рынка) до 
переезда железной дороги, идущей й-а 
-Старотрубный за-во-д; Стартует муж
чина.

2 этап: от железнодорожного -пере
езда по- асфальтированной дорожке до 
клуба имени В. И. Ленина. Бежит 
женщина.

3 этап: от -клуба имени В. И. 
Ленин-а по шоссе около вокзала, стан
ции Хромпик до- клуба Новотрубного 
завода. -На велосипеде едет мужчина.

4 этап: от клуба Новотрубного за 

вода в-низ -по шоссе до магазина дет
ской игрушки Первоуральского то-р- 
-га. [Бежит мужчина.

5 этап: от магазина детской иг
рушки до здания Госбанка. Бежит 
женщина.

6 этап: от здания Госбанка до зда
ния горсовета. Бежит женщина.

7 этап: от здания -горсовета до па
мятника В. II. Ленину. Бежит муж
чина-.

8 этап: от памятника В. И. Ленину 
до здания -Госбанка. Бежит мужчина.

9 этап: -от здания -Гю-сбаіика до ма
газина детской -игрушки. Бежит муж
чина.

10 этап: от магазина детской иг
рушки до клуба- Новотрубного завода. 
Финиширует мугаечин-а.

 ♦ < > ♦ ------

П л а н  р а б о т ы  л е к т о р и я  г о р к о м а  В Н П ( б )  
на май 1 9 5 1  г о д а

ЛЕКЦИОННЫЙ ЗАЛ ГК ВКП(б)
10 мая. «Диалектический мате

риализм —- мировоззрение марксист
ско-ленинской партии». Питает Ба- 
харев А. М.

ПАРТКАБИНЕТ ГК ВКП(б)
9 мая. «Исторический материа

лизм». Читает Малофеев Л. Ф,
16 мая. «Тактические основы

большевистской -партия. Книга В. И. 
Ленина «Две тактики социал-демо
кратии в демократической револю
ции». Читает Бахарев А. М.

КЛУБ ГОРНЯКОВ МАГНИТКИ
8 мая. «Общий кризис капита

лизма и  его обострение после второй 
мировой войны». Читает Мало
феев Л. Ф.

22 мая. «Диалектический материа
лизм —  мировоззрение марксистско- 
ленинской партии». Читает Мало
феев Л. Ф.

ПАРТБЮРО ДИНАСОВОГО ЗАВОДА
11 мая. «О іработе И. В. Сталина, 

«Об основах ленинизма». Читает 
Бахарев А . М.

25 мая. «0 работе В. И. Ленина. 
«-Материализм и  эмпириокритицизм». 
Читает Малофеев Л. Ф,

КЛУБ ИМЕНИ В. И. ЛЕНИНА 
16 мая. «Общий -кризис капита

лизма и- его обострение после второй 
мировой войны». Читает Мало
феев Л. Ф.

21 мая. «Основные черты маркси
стского философского материализма». 
Читает Бахарев А. М.

УПРАВЛЕНИЕ 
НОВОТРУБНОГО ЗАВОДА 

15 мая. «0 работе В.-И. Ленина 
«Империализм, -как высшая стадия 
капитализма». Читает Бахарев А. М.

24 мая. «Учение марксизма-ле
нинизма о базисе и надстройке». Чи
тает Малофеев Л. Ф.

 ♦ < > ♦ ------

БЛАГОУСТРАИВАЮТ ЗАВОД И ПОСЕЛОК
Коллектив работников жилищно- 

коммунального отдела Старотрубного 
завода проводит большие работы по 
приведению в благоустроенный вид 
территорий завода и -поселков. У про
ходной будки завода разбит асфаль
тированный тротуар, вокруг него по
сажены липы. Идет строительство ас
фальтированного тротуара и сквера

у заводской бани. В сквере высажи
ваются акации и другие кустарники 
и деревья.

Ведутся работы по благоустрой
ству площадей вокруг общежитий и 
домов, приводятся в порядок дороги 
на территории завода и общежитий.

А. КУ З Н Е Ц О В ,

Д Е Н Ь  Р А Д И О
' -Это было пятьдесят шесть лет 
>му назад. В Петербурге на заседа- 
вд Русского фігзико-хішгческого об- 
ества преподаватель Еронштодского 
шнного офицерского класса Алек- 
в д р  Степанович Попов щхцемон- 
грпровал изобретенный пм первый в 
яре радпопрп-емнпк. В этот день, 
мая 1895 года,, Россия стала родн

ой одного ш  величанпшх творений 
ел-овеческого -гения.

Изобретение А. С. Попова открыло 
овую эпоху в науке и технике н 
олож-нло начало современной ра-дио,- 
гхливе. Но в условиях царского са- 
одержавия гениальное изобретение 
е было оценено должным -образом, 
аболепегвующие перед иностранца- 
и царские чиновники всячески тор- 
ознлп -научную работу А. С. Попова. 
Иостранные агенты предлагали По- 
Ь®у продать свое изобретение и  
ехать за границу'.

При прямой поддержке английских 
ельцов итальянский инженер Мар- 
оініі всячески стремился присвоить 
зо'бретение русского ученого и при
тесать себе честь открытия радпо. 
дна-ко неопровержимыми фактами 
оказано, что истинным творцом ра
но является русский ученый А. С. 
опов, а Россия— родиной этого велп- 
айшего изобретения.

С первого дня Великой Октябрьской 
оциалистической революции гени- 
лыгое изобретение А. С. Попова было
оставлено на службу трудящимся.
— — - ..

7 ноября 1917 года радиостанция 
легендарного крейсера «Аврора» пе
редала по -радио написанное Б . П. 
Лениным историческое -обращение «К 
-гражданам России», извещавшее на
родные массы о, победе пролетарской 
-реіволкщии.

-История развития -радио ів совет
ской стране неразрывно связана с 
именами В. П. Ленина -и И. В. 
Сталина.

По указанию В. П. Ленина, в 1919 
году в Ннжінем-Новгороде была созда
на раднтаабораторня, -которая впер
вые в мире стала проводить опытные 
радиопередачи. Основатель советского 
государства В. П. Ленин видел в ра
дио могущее средство коммунистиче
ского воспитания масе. Великий 
вождь -трудящихся придавал отро;мн-ое 
значение -радио для молодой советской 
республцщ, называя -его газетой без 
бумаги и «без -расстояний».

В 1922 году Владимир -Ильич в 
письме -к товарищу' Сталину указывал 
-на (необходимость ассигновать день-ш 
іна развитие радио, на производство 
громкоговорящих аппаратов и  мн-огих 
сотен приемников, способных повто
рять для широких 'народных масс -ре
чи, доклады, лекции, произносимые в 
Москве.

Вып-олняя ленинские заветы, боль
шевистская партия, советское прави
тельство и лично товарищ Сталин 
уделяли и уделяют огромное внима
ние развитию радио в нашей стране.

В 1922 году -в Москве начала рабо
тать первая советская радиовещатель
ная станция отмени Коминтерна мощ
ностью в 12 киловатт. Интересно со
поставить, что американская .радио
станция в Пыо -Порке, -которая в то 
время -считалась крупнейшей в мире, 
была рассчитана только -на 1,5 кило
ватта.

В годы сталинских пятилеток ра
дио в нашей стране стало мощным 
средством -политического воспитания 
и  культурного просвещения широ
чайших масс, прочно вошло в быт 
советского народа.

-У нас создана мощная радиопро
мышленность. Необъятные щюето- 
іры -Родины покрылись густой сетью 
радиостанций, -оборудование кото
рых изготовлено в Советском Союзе. 
Опираясь на, достижения отечествен
ной науки, растет и  развивается со
ветская радиотехника. Первые -сверх
мощные радиолампы появились в 
ООСР. Самая мощная -радиостанция 
в мире построена в нашей стране в 
годы войны. -Создание этой установ
ки проходило под наблюдением 
товарища Сталнна, который сам 
указал, какой -мощностью должна 
располагать -станция и  где -она -дол
жна быть построена. В .период Ве
ликой Отечественной войны -радио 
сыграло большую роль в  организа
ции управления действиями наших 
войск.

Развивая идеи гениального изоб
ретения А. С. Попова, советские уче

ные обеспечили нашей стране гарио- 
іритет в открытии и  применении ра
диолокации, рад-иофото-телеграіфш, 
радионавигации, радиотелемеханикн, 
телешіщеиия. fl-овейшие достпженпя 
в области радио у нас успешно при
меняются в метеорологии, астроно
мии, медицине, физике. С помощью 
радио советские геологи обнаружи
вают месторождение железных руд, 
каменного угля, -нефти и  многих дру
гих полезных ископаемых. В социа
листической -промышленности все 
шире используются токи высокой 
частоты. Радиостанции Советского 
Союза ведут переговоры более чем 
на 70 языках народов нашей Ро
дины.

В 1945 году, в  ознаменование 
50-ліетия со дня изобретения радио, 
в -нашей стране был установлен еже
годный праздник— День ради». Па
роды -ССОР чтут память выдающе
гося -русского ученого А. С. Поп-ова.

Советское радио является неустан
ным пропагандистом всепобеждаю
щих щ ей  Маркса —  Энгельса —  
Ленина— Сталина. Оно несет людям 
доброй волга всех стран правду о 
іСоветшш Союзе, служит могучим 
оружием в борьбе за мир, демокра
тию и  социализм. Оно помогает вос
питывать широчайшие массы тру
дящихся СССР в духе беззаветной 
преданности делу партии Ленина —  
Сталина, великому делу строитель
ства коммунизма.

В. ЖИВ0ДАР0В.

События в Корее
Главное кв-мандование Народной 

армии Корейской народно-демократи
ческой республики сообщило 4 мая, 
что на всех фронтах части Народной 
армии совместно с китайскими добро
вольцами продолжаю т вести ожесто
ченные бои.

На отдельных участках фронта ча
сти Народной армии отбивают контр
атаки противника и наносят ему 
больши-е потери в живой силе и тех
нике. Н а Западном фронте части 
Народной армии, ведущие бои в 
районе Сеула, отбили ожесточенную 
контратаку -противника и уничтожили 
7 танков и сбили 7 самолетов про
тивника.

— о ------

ДВИЖЕНИЕ ЗА МИР
Во всех странах мира ширится-, .Чри- 

жение за мир.
Муниципальные советы городов и 

населенных пунктов Франции одобря
ют Обращение Всемирного Совета 
Мира о заключении Пакта Мира меж 
ду -пятью великими державами. По 
всей стране проходят народные соб
рания, посвященные подготовке к 
конференции сторонников мира.

В ряде районов Италии кампания 
по сбору подписей под Обращением 
Всемирного Совета Мира принимает 
все больший размах. Так, в провин
ции Флоренция собрано 300 тысяч 
подписей: в текстильном промышлен
ном центре П рато (Токса-на) под Об
ращением подписались 12 тысяч че
ловек.

В Польше проходят массовые соб
рания, на которых широкие слои об
щественности обсуждают Обращение 
Всемирного. Совета Мира-. Н а собра
нии в Щецинском воеводстве за -по
следние три недели присутствовало 
окол-о 400 тысяч человек, в К раков
ском воеводстве — 300 тысяч человек.

Растет активность индийских кре
стьян в борьбе за мир. В ряде райо
нов страны -состоялись крестьянские 
конференции сторонников мира. Уча
стники конференции единодушно одо
брили Обращение Всемирного Совета 
Мира.
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ОТДЫХ ВЕНГЕРСКИХ 
ТРУДЯЩ ИХСЯ

Ежегодно сотни тысяч трудящихся 
Венгрии проводят свой отпуск по 
путевкам профорганизаций в домах 
отдыха и санаториях, расположенных 
в лучших курортных местностях стра
ны — на берегах озера Балатон и 
Дуная, в живописных -предгорьях. Д о 
ма отдыха и санатории- открыты в 
бывших -графских замках, виллах, 
принадлежавших -капиталистам, и во 
вновь построенных -специально для 
этого зданиях.

В нынешем году Совет венгерских 
профсоюзов расходует на -восстанов
ление, расширение и оборудование до
мов отдыха шесть миллионов форин
тов.
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АМ ЕРИКАНЦЫ  ИСПЫТЫВАЮ Т 

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКОЕ 
ОРУЖ И Е НА ПЛЕННЫ Х

КИТАЙСКИХ ДО БРОВОЛЬЦА Х
Китайская печать сообщает, что 

американские захватнические войска 
в Корее испытывают свое бактериоло
гическое оружие на захваченных в 
плен китайских добровольцах.

Это подтверждает сообщение о том, 
что американцы -производят в боль
ших количествах бактериологическое 
оружие в Японии и в Кэмп-Детрик в 
Соединенных Штатах.

Китайский народ возмущен бесче
ловечными действиями американ-" 
ских интервентов и требует преда
ния американских военных преступ
ников справедливому суду народов 
мира.
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КРАТКИЕ СООБЩ ЕНИЯ

♦  Болгарские трудящиеся одержа
ли еще одну крупную победу в соци
алистическом строительстве. Пущена 
в эксплоатацию новая мощная элек
тростанция «Димитрове», располо
женная в главном угольном бассейне 
страны —• в городе Димитрово.

♦  Боварские власти (Западная 
Германия) приняли решение о запре
щении народного опроса -по вопросу 
о -ремилитаризации в земле Бовария. 
Одновременно запрещена деятель
ность объединения лиц,, преследовав
шихся при фашизме, Союза свобод
ной немецкой молодежи и  других про
грессивных организаций.

(ТАСС).

Редактор В. И. АГИШЕВ.


