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Сегодня все трудящиеся 
советсной страны отмечаю 
День Воздушного Флота СССР

Цена 20 кэп.

ДЕНЬ ВОЗДУШНОГО ФЛОТА СССР
ЕжеУодно трудящиеся страны со

циализма отмечают свои большой 
традиционный праздник —  День 
Воздушного Флота СССР. Советская 
авиация —  любимое детище совет
ского . народа, большевистской пар
тии, великого Сталина. Трудящиеся 
СССР по нраву называют свою ави
ацию сталинской, а доблестных лет
чиков — сталинскими соколами.
Они законно гордятся тем, что на
ша страна —  родина авиации.

Первый в мире самолет был соз
дан и испытан в полёте русским 
.морским офицером L  Ф. Можайским.
Наша страна явилась родиной много
моторных самолетов, высшего пило
тажа, морских самолетов «летающих 
лодок» и других достижений совре
менной авиации.

В исключительно тяжелых усло
виях трудились смелые русские но
ваторы, искавшие неизведанные пу
ти к покорению воздушной стихии. 
Косные царские чиновники, раболеп
ствовавшие перед иностранщиной, 
тормозили внедрение в жизнь их 
открытий и изобретений. Развитие 
отечественной авиационной промыш
ленности тормозилось технико-эконо
мической отсталостью царской Рос- 
ш .  Не удивительно, что в наслед
ство молодой советской республике 
досталось только около 300 уста
ревших самолетов и несколько —  
полукустарных предприятий, где со
бирались самолеты из импортных де
талей.

Подлинный расцвет авиации в на
шей стране начался после победы 
Великой Октябрьской социалистиче
ской революции. Коммунистическая 
Хартия, гениальные вожди партии и 
советского народа В. М. Ленин и 
И. В. Сталин прозорливо определили 
огромное значение авиации, создали 
все условия для ее быстрого роста.

Товарищ Сталии является вдохно
вителем и организатором создания 
мощной авиационной промышленно
сти, строительства могучего Воздуш
ного Флота СССР. Рост кадров вы
дающихся советских конструкторов и 
авиаторов, их лучшие достижения 
неразрывно связаны с именем това
рища СТі ТНа.

Благодаря сталинской заботе и ру
ководству наш Воздушный Флот вы
рос в могучую силу и с честью вы- 
держал испытания Великой Отече
ственной войны. Под водительством 
гениального вождя и полководца 
И. В. С-- гмна советские люди на
голову Ѵ-збили агрессоров, поку
шавшихся на свободу7 и независи
мость нашей Родины. Советские Во
енно-Воздушные Силы разгромили 
хваленую гитлеровскую авиацию п,
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ЗА ОТЛИЧНОЕ КАЧЕСТВО

Коллектив Московского 1-го госу
дарственного подшипникового завода 
имени Л. М. Кагановича развернул 
соревнование за получение звания 
предприятия отличного качества 
продукции. На пути к этому уже до
стигнуты серьезные успехи.

За счет снижения потерь от брака 
в первом полугодии предприятие сэ-

в тесном івзаимоденствия с сухопут
ными войсками и Военно-Морским 
Флотом, сыграли выдающуюся роль 
в достижении победы над фашист
ской Германией и империалистиче
ской Японией.

Сталинские соколы проявили в 
этой войне невиданную стойкость, 
отвагу и подлинный героизм, без
заветную преданность своей Родине, 
делу партии Ленина— Сталина. «В 
Великой Отечественной войне совет
ского народа против фашистской 
Германии наша авиация с чсстыо 
выполнила свой долг перед Роди
ной», —  указал товарищ Сталин в 
приказе от 19 августа 1945 года.

Страна высоко оценила мужестве 
и доблесть воинов Военно-Воздуш
ных Сил. Десятки тысяч человек на
граждены орденами и медалями Со
юза ССР. Более двух тысяч авиа
торов получили звание Героя Совет
ского Союза, G3 прославленным лет
чикам присвоено звание дважды Ге
роя Советского Союза, двум храбрей
шим летчикам А. II. Покрыишшу и 
И. Н. Кожедубу —  звание трижды 
Героя Советского Союза.

Победоносно окончив Великую 
'Отечественную войну, советский на
род, вдохновляемый партией Ленина 
—Сталина, приступил к мирно-му 
еозидательному труду. Выполняя 
грандиозную программу строитель
ства коммунизма, начертанную ве
ликим Сталиным, трудящиеся СССР 
успешно завершили план послевоен
ной сталинской пятилетки и уве
ренно идут вперед ио пути комму
низма. Растет и крепнет могущест
во страны Советов .— знаменосца ра
стущего лагеря борцов за мир и 
дружбу между народами, противосто
ящего лагерю американо-английских 
поджигателей войны, которые раз
вязали преступную войну в Корее и 
стремятся ввергнуть весь мир в но
вую кровавую бойню.

Советский народ крвіпт «вон Во
оруженные, Силы, в том числе Воен
но-Воздушный Флот, стоящие на 
страже безопасности страны социа
лизма —  оплота мира во всем мире. 
Продолжает быстро развиваться 
Гражданский Воздушный Флот. Но
вым успехам в развитии отечествен
ной авиации способствует деятель
ность массовой организации Всесоюз
ного Добровольного Общества со
действия авиации (ДОСАВ).

Встречая День Воздушного Флота, 
трудящиеся СССР -обращают слова 
любви и благодарности к великому 
вождю и учителю товарищу Сталину, 
с именем которого связан рост могу
щества Советской Авиации.

(ТАСС).

ПРОДУКЦИИ
кономило около 10 миллионов руб
лей. 380 бригадам, 35 сменам и 20 
отделениям, работающим без брака, 
присвоены звания коллективов от
личного качества. 300 стахановцев, 
выпускающих первосортную продук
цию, получили право работать с соб
ственным контрольным клеймом.

НА ПОЛЯХ СТРАНЫ
Па юге Украины широким фрон

том развертывается уборка хлебов. 
Па 25 шоня скошено около 100 ты
сяч гектаров озимой пшеницы, ржи

говорят о высоких урожаях зерно
вых хлебов, выращенных колхозни
ками республики. По предваритель
ным подсчетам, многие сельскохозяй-
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П лан вы полнен
Благодаря упорному, настойчивому 

труду и широко развернутому соци
алистическому соревнованию коллек
тив прокатчиков цеха Л» 4 Ново
трубного завода (начальник цеха 
тов. Ненашев, секретарь партийной 
организации тов. Ануфриев, предсе

датель цехкома тов. Щиров) 29 ию
ля закончил выполнение государ
ственного плана первого полугодия. 
До конца месяца коллектив даст 
стране сотни метров сверхплановых 
труб.

И. ГУРЕВИЧ.

Швейники сдержали свое слово

и- ячменя. В текущем году комйай- ствеиные артели на всей площади
новая уоорка в южных ооластях рес
публики будет произведена на 80—  
90  процентах площади ранних зер
новых. Во многих колхозах Одесской 

области хлеб убирают 3— 4 и боль
ше комбайнов. Такой оснащенности

посевов получают по 120— 130 пу
дов ячменя.

Благодаря обильным осадкам, вы
падавшим в течение весны на полях 
Байарды, выращен густой хлеб. Кое- 

! где хлеб полег. Передовые механн-
техниюои не знали еще здешние хле-; заторы и колхозники убирают его с 
боробы. I большой осторожностью и быстро, і

Вести с полей Северной Осетин (ТАСС).

На швейной фабрике в июне піла 
упорная и горячая борьба за выда
чу наибольшего количества сверх
плановой продукции отличного каче
ства. 29 шоня среди коллектива 
фабрики было особенно радостно п 
оживленно. В этот день была завер
шена программа первого полугодия 
и досрочно выполнен месячный план.

По плану первого полугодия нуж
но было выдать продукции на 9.563 
тысячи рублей. В результате четкой 
и организованной работы всего кол
лектива фабрики, несмотря на имею
щиеся недостатки в обеспечении 
сырьем, труженики дали продукции 
сверх полугодового плана на 179 
тысяч рублей.

Полугодовой план— 
досрочно

Стремясь завоевать переходящее 
Красное знамя, коллектив орденонос
ного Динасового завода дружно и 
слаженно поработали в июне, реша
ющем месяце первого полугодия. Еще 
26 числа цех Зх» 1. где начальником 
тов. Журавлева, секретарь партий
ной организации тов. Жаворонков, 
закончил полугодовой план. Выпол
нен план и по четвертому переделу 
цеха № 2 .

Вчера утром коллектив -завода вы
полнил государственный план перво
го полугодия по всем видам.

Д. КОРНБЛИТ.

На 5 дней раньше срока закончп- 
I ла полугодовой план бригада под 
: руководством комсомолки Веры Су- 
! хоягаковой. На 111,5 процента вы- 
j полнила полугодовое задание брига
да Pan Новиковой. Образцы самоот
верженного труда показали лучшие 

| стахановки фабрики Ф. Остров- 
j ская, Е. Цибина, Л. Курочкина и 
: Л. Гордеева.

Стахановская работа всего кол
лектива позволяла фабрике с честыо 
выполнить взятые обязательства, 
досрочно завершить план первого 
полугодии.

Н. ЛОМАЕВА.
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Продукция сверх плана
26 июня коллектив цеха ширпо

треба Старотрубного завода выполнил 
, полугодовой план. Сверх государст
венного плана дано 335 кроватей.
1 29 июня закончено выполнение
месячной программы и выдано сверх 
плана 69 кроватей.

Результаты были бы гораздо луч
ше, если бы цех был полностью обе
спечен всеми необходимыми матери
алами, в частности трубами.

Коллектив цеха приложит все си
лы к тому, чтобы и во втором полу
годии работать на высоком уровне.

П. БУНТОВ.

Н  новы м  успехам
В этом году трудящиеся Хршш 

Кивого завода, вступая в соревнов 
ние с ішіешжуральцами, приняі 
на себя серьезные социалпстич 
окне обязательства. В упорной и и. 
стойчивой борьбе сказались резул 
татьі —  за май коллектив защ  
завоевал переходящее Красное зна> 
горкома ВЕЩ б) и горсовета.

Труженики завода добились новь 
успехов. Повышенный план долуг 
дня ио товарно-отпускным цанг 
выполнен 26 июня, а по йодной н 
менклатуре —  29 июня.

С энтузиазмом грудится колам 
тив третьего цеха, где начальник! 
тов. Иилыцйкова. Свое нолугодов* 
задание он выполнил еще 20 и юн 
сейчас работает в счет второго пол1 
годия.

С честью выполняет план и св< 
обязательства коллектив депута: 
Верховного Совета РСФСР А. М. Me 
ведевой. Трудящиеся шестого цеі 
на пять дней раньше срока закончі 
ли план первого полугодия.

Также досрочно выполнили .иол?: 
годовые программы трудящиеся пе] 
во-го и пятого цехов. На уровне вь 
но.тнения июньского плана работав 
трудящиеся второго и третье: 
цехов.

Первое полугодие закончилос:
Многое сделано, но еще многое яре, 
стоит сделать. Хромшжовцы полн 
стремления завоевать первенство 
соревновании предприятий нашеі 
города. Они сделают все, чтоб; 
выйти победителями в еоревновани 
двух городов.

B. КА Ч УР .
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Хорошие
результаты

Социалистическое соревнование з 
досрочное выполнение полугодовоі 
плана и выпуск сверхплановой прс 
дукции для нашей Родины наша 
горячий отклик среди трудящихс 
Гологорокого авт-оремзавода. Всту 
пая в это соревнование, труженик 
завода взяли йа себя серьезные обі 
зательетва и дали слово, что обяза 
тсльства будут выполнены. В цеха? 
у станков, в сменах іі бригадах на 
чалась упорная борьба, которая обе 
стрялась и принимала все более ші; 
рокле размеры. Такая слаженна 
работа помогла коллективу добпті 
ся хороших результатов.

20 шоня перевыполнен план пед 
вого полугодия по валовой продут 
цііп. До конца полугодия дано нрі 
дукции сверх плана на 2,3 нроцеі 
та. Месячный план по валовой пр> 
дукции также перевыполнен.

В механическом цехе лучшей г 
праву считается смена, которой ру 
ководит тов. Катаев. На монтажні 
сборочном участке своей четкость 
и организованностью труда лриобрі 
ла славу смена тов. Заикнна.

Стахановцы, рабочие, служащп 
инженерно-технические работник 
завода приложили немало сил п умі 
ния, чтобы сдержать свое слово. В 
стахановской вахте в честь досро1 
ного выполнения плана первого п 
лугодия токари Ф. Аржаннпко; 
Е. Могильницкий и В. Будплов ш 
трудились за двоих. У фрезеровщі 
ков первенство занял В. Парфено 
На 200 процентов выполнили евс 
нормы слесари П. Кондратьев 
Е. Катков.

Во вторам полугодии коллекті 
завода направит все свое стремлеш 
на лучшую организацию груда, і 
повышение производительности тр: 
да, на рациональное испожьзовані 
техники.

C. АЛЬБА.



Юноши, поступайте 
в ш колу ФЗО №  71!

 ̂ На Волге и Дону, в Крыму и на 
Украине, в песчаных пустынях 
среднеазиатских союзных республик 
развернулись великие стройки ком
мунизма. Советский народ, досрочно 
выполнив послевоенную пятилетку, 
успешно борется за выполнение и 
перевыполнение народно-хозяйствен
ного плана 1951 года.

Большой вклад в выполнение на
роднохозяйственных планов вносят 
выпускники школы ФЗО. Наша шко
ла ФЗО № 71 за восемь лет свсето 
существования подготовила свыше 
13 тысяч молодых квалифицирован
ных рабочих. Сейчас наша школа 
объявила новый прием учащихся.

Юноши, поступайте в нашу шко
лу! За шестимесячный срок обуче
ния вы изучите -одну из ■ массовых 
профессий, станете квалифицирован
ными рабочими, активными строи
телями коммунизма. Добро пожало
вать, молодые люди, в нашу школу!

А. ЛЕОНОВ, 
директор школы ФЗО N°. 7 1 .

Будем работать 
по-сшайовокй

Всего полгода назад мы переступп.
ли порог школы ФЗО Л? 71. У каж 
дого пз нас школа останется в памя
ти на всю жизнь. В группе мастера 
тов. Кузнецова мы изучили профес
сию столяров, здесь мы вступили в 
комсомол и поклялись стать умелы
ми строителями коммунизма.

Во время пребывания в школе мы 
узнали много полезного и поучитель
ного. На днях мы сдали выпускные 
испытания и получили диплом. Про
щаясь со школой, которая была нам 
родным домом, мы от всей души бла
годарим мастеров, воспитателей и 
дирекцию школы.

Спасибо вам, наши учителя, за 
науку, за добрые советы и хорошие 
пожелания. Своей работой на произ
водстве мы оправдаем вашу заботу. 
Влившись в ряды кадровых строите
лей, будем работать по-етахановокн.

ФУЗЕЕВ, ВАВИЛИН, ПОНОМАРЕВ, 
вы пускники школы ФЗО N° 71.

п а р т и й н а я  я т з н ь

Пуі

Работать е щ е  лучш е
27 июня в школе ФЗО № 71 при 

большой активности присутствую
щих прошло открытое партийное со
брание. Па нем обсуждался вопрос 
об итогах работы школы в 1950—
1-951 учебном году. С докладом но 

этому вопросу выступил директор 
тов. Іе-онов. Он ясно и подробно до
ложил партийному собранию о том, 
какие задачи стояли перед школой в 
начале учебного года и как коллек
тив справился с ними.

—• Осуществляя задачу по обуче
нию и воспитанию молодых рабо
чих,— говорит тов. Леонов, —  кол
лектив школы иод руководством пар
тийной организации добился хоро
ших результатов. План подготовки 
молодых рабочих перевыполнен. На 
предприятия города выпущено 259 
высококвалифицированных молодых 
рабочих —  штукатуров, маляров, 
плотников, слесарей-монтажников, 
машинистов мостовых электрокра
нов, столяров и кузнецов, —  вме

сто 250 по плану. Все учащиеся на 
выпускных квалификационных экза
менах показали высокие знания, по
чти все оценки хорошие и отличные.

—  Этих успехов мы добились в 
результате большого напряжения 
усилий ©сего коллектива, в резуль
тате успешного набора учащихся, —  
продолжает тов. Леонов. —  Учебный 
процесс строили с учетом возраст
ных -особенностей, образования и же
лания учащихся, правильной поста
новки воспитательной работы среди 
учащихся и действенного соревнова
ния.

Отметив недостатки в работе шко
лы, тов. Леонов рассказал о задачах 
коллектива на предстоящий период.

После доклада начались оживлен
ные прения. Первым слово взял ма
стер группы штукатуров тов. Гри
горьев. Он сказал:

—  В системе трудовых резервов я 
работаю с 1951 года. Но такой тре
бовательности и помощи со- стороны 
дирекции школы, как это было в те
кущем учебном году, раньше я не 
ощущал. Благодаря этому группа 
все время была обеспечена учебными 
местами - и инструментами. В конце 
учебного года она показала глубокие 
знания. Такие учащиеся, как Ржаи- 
ни-ков и другие, на квалификацион
ных экзаменах получили пятые раз
ряды. В новом учебном году я буду 
работать так, чтобы все учащиеся 
моей группы получили высокие раз
ряды.

Затем слово берет физрук школы 
тов. Нар буто век их. Отметив положи
тельные стороны в работе школы, 
тов. Нарбутовскнх, указал на суще
ственные недостатки. Они состоят в 
том, что недостаточна взаимосвязь в 
работе мастеров с воспитателями, не 
все было сделано по лучшей органи
зации жилищно-ібытбівых условий 
для учащихся.

Секретарь комсомольской органи
зации тов. Кибардина говорила о не
обходимости улучшить помощь ма
стеров и воспитателей в работе ком
сомольской организации.

Мастер группы столяров комсо ■ 
молец тов. Кузнецов заявил:

—  В школе я работаю первый год. 
Опыта не имел, часто встречался с 
различными трудностями в работе. 
В трудные для меня минуты на по
мощь мне приходили коммунисты, 
руководители школы и старшие то
варищи. В результате все 32 уча
щихся моей группы получили повы
шенные разряды, а вся группа в 
целом заняла первенство в социали
стическом соревновании.

Тов. Ма-нягин —  мастер группы 
слесарей-монтажников —  рассказал 
о том, как он воспитывал у учащих
ся навыки стахановской работы, 
строгой экономии материалов, и бе
режливого отношения к инструменту.

Мастер группы машинистов мосто
вых электрокранов тов. Ионии по
делился опытом воспитания у уча
щихся стремления к самостоятель
ной работе.

О формах и методах культурно- 
воспитательной работы с учащими
ся говорил пом. директора школы 
тов. Цибвн. На собрании также вы
ступили воспитатель школы тов. 
Рябкова и старший мастер тов. Ря
занов.

Инструктор отдела партийных, 
профсоюзных и комсомольских орга
низаций горкома ВЕП('б) тов. ИІаты- 
ло указал на недостатки в работе 
школы и определил конкретные за
дачи коллектива по подготовке к 
новому учебному году и завоеванию 
еще лучших результатов в деле обе
спечения предприятий и строек го
рода квалифицированными рабочими.

IV

гтевка в жизнь
Когда, я читал рассказ А. П. Чехо

ва о судьбе деревенского парня Ва
ни Жукова, отданного родными го
родскому сапожнику в учение, я ду
мал, каким горьким и мучительным 
было это учение, как безрадостна 
жизнь одинокого мальчика, отор
ванного от семьи.

Но эти мрачные времена навсегда 
миновали для детей нашей Родины 
после Октября 1917 года. Без 
всякой робости я поступил в школу 
ФЗО ЛІ 71, успешно изучил избран
ную мною профессию. При посту
плении в школу государство бесплат
но обмундировало меня, предоставило 
кров п пищу. Такое же обучение до 
меня в школе прошли многие сотни 
юношей. Все опи здесь получили пу
тевку в жизнь, стали кадровыми ра
бочими.

Я горячо советую мопм сверстни
кам поступать в нашу школу, изу
чать профессии строителей, овладе
вать навыками кузнечного, слесар
ного и электрокранового дела.

И. БАКИРЕВ, 
вы пускник школы ФЗО № 71. 
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ГОТОВЯТСЯ К ЗИМЕ

Коллектив горкомхоза' развертыва
ет подготовку к зиме жплых и комму
нально-бытовых помещений. Уже за
кончен текущий ремонт парик
махерской \ !  2, идет подготовка к 
зиме парикмахерской № 1.

Капитально отремонтирован дом 
Л» 11 по улице Строителей. Развер
тывается работа по ремонту дома 
Л! 35 по улице Ленина. Заканчи
вается ремонт дома Л» 15 по улице 
Ленина.

Позавчера состоялся IV пленум 
Первоуральского горкома ВЛКСМ. 
На пленуме с докладом об итогах 
истекшего учебного года в сети комсо
мольского политпросвещения и зада
чах на новый 1951— 1952 учебный год 
выступил секретарь ГК ВЛКСМ  тов. 
Манохин. Докладчик отметил хоро
шую учебу комсомольцев на Хром- 
пиковом, Новотрубном заводах и д р у 
гих предприятиях.

Вместе с хорошими показателями  
отдельных кружков, докладчик отме
тил, что пропагандисты проводили 
занятия на низком идейном уровне, 
часто занятия срывались по вине про
пагандистов, не было контроля со 
стороны заводских и городского ко
митетов ВЛКСМ, как, например на 
Новотрубном и Динасовом заводах, 
в Уралтяжтрубстрое. И не случайно 
поэтому из 18 кружков, организован-

пленум горкома ВЛКСМ
ных в Уралтяжтрубстрое, окончило 
учебный год только три.

По докладу тов. Манохина в пре
ниях выступили секретари заводских 
и цеховых комсомольски^, организа
ций.

Секретарь комитета ВЛКСМ  Ново
трубного завода тов. Фоминых рас
сказал, что на заводе не было соот
ветствующего контроля за учебой 
комсомольцев. М ало было помощи и 
от горкома комсомола.

— Я пропагандистом первый год,—- 
говорит секретарь комсомольской ор
ганизации Динасстроя тов. Григус,— 
как проводить занятия правильно, я 
не знаю. Но ни из горкома, ни из

тиковали горком за то, что он не ин
тересовался и не контролировал уче
бу комсомольцев.

Тов. Коленов, секретарь комсо
мольской организации .ремесленного 
училища 6, критиковал горкам за 
проведение семинаров по шаблону и 
за то, что в газете «Под знаменем  
Ленина» ни разу не было показано 
опыта лучшего пропагандиста ком
сомольского политпросвещения.

В прениях также выступили тт. 
Елькин .(Уралтяжтрубстрой), Тихо
нов, Криницына (Новотрубный за 
вод), Елькин (Старотрубный завод), 
зав. парткабинетом ГК В 1\П (б) тов. 
Снедкбва и зам. зав. отделом пропа
ганды и. агитации обкома ВЛКСМкомитета Уралтяжтрубстроя никто не^і 

бывал, не помог мне. тов. Евдокимов.
В прениях выступили секретари ; Пленум принял решение, направ- 

шмеомольових организаций Хро.мпи- j ленное на лучшую постановку учебы 
нового завода и швейной фабрики тт. j в комсомольской организации города 
Баринова и Полякова, которые кри- | в новом учебном году.

В ПОМ О Щ Ь о г о р о д н и к а м

Неотложные меры ухода за посевами картофеля
На Урале, особенно в горных райо

нах, в узких извилистых долинах, в 
котловинах, заморозки —  нередкое 
явление. Они бывают и в мае, и в 
июне, а в отдельные годы в июле. 
Они повреждают не только теплолю
бивые овощные культуры —  огурцы, 
томаты, но и картофель.

Случившийся на днях в ряде рай
онов области заморозок на отдельных 
участках повредил ботву картофеля. 
Но это не означает гибель посевов. 
Д аж е в случае, когда ботва отмерза
ет целиком, части, прикрытые землей, 
в том числе и материнские клубни, 
остаются живыми. Обычно растение 
через несколько дней начинает отра
стать, давая новые побеги.

Д ля ускорения отрастания ботвы 
следует как можно скорее разрых
лить почву с одновременной полкой 
всех сорняков, удаляя их с корнями. 
Рыхление надлежит делать как в 
междурядиях (тракторным или кон
ным культиватором), так и в рядах и 
тем более вокруг кустов (мотыгами).

После рыхления обязательна под
кормка, лучше полным удобрением — 
азотом, калием и фосфором. В каче
стве подкормки можно использовать 
навозную жижу, раствор коровяка, 
птичьего, козьего, овечьего помета, 
фекалия, а также азотистые, фосфор

ные и калийные минеральные удоб
рения.

Если почва сухая, то подкормку 
лучше вносить в жидком миде, при
чем навозную жижу, раствор коро
вяка и др. надо разводить в 6— 10 
раз. На каждый гектар потребуется 
5— 15 тонн ж ижи, в зависимости от 
плодородия почвы. Коровяка надо 
брать тоже до 10 тонн на гектар, 
птичьего помета — до  тонны. В 
дождливую погоду, лри достаточном 
увлажнении почвы, ж иж у можно вно
сить, не разводя ее. Перед жижей 
надо внести золу или калийную соль 
и суперфосфат.

Если в качестве подкормки исполь
зуются минеральные удобрения, их 
следует брать в следующих количе
ствах: аммиачной селитры 60— 100
килограммов на гектар; сернокислого 
аммония 100— 150 килограммов, ка
лийной соли (40-процентной) 100 — 
150 килограммов, золы до 6 центне
ров, суперфосфата до 2—3 центнеров 
на гектар. Необходимо подчерк
нуть, что внесение калийных удобре
ний, особенно при высоких дозах, по
вышает устойчивость картофеля к 

заморозкам.
В сухом виде и в сухую почву 

удобрения вносят в бороздки, прово
димые на расстоянии 8— 10 санти
метров от растения на глубину'5 —6 
сантиметров, закрывая затем удобре
ния землей. При густом расположе
нии кустов в рядке бороздки прово

дятся только продольные. Следует 
! избегать попадания минеральных 
; удобрений на уцелевшие листья. Там, 
где возможно, при сухой погоде надо 

' произвести полив поврежденных пр- 
севов.

П о мере роста побегов уход за 
картофелем принимает обычные фор
мы. Когда растение достигнет 12—  
15 сантиметров, обязательно окучива
ние, через две недели — вторичное. 
Если будет очень сухая погода, пер
вое окучивание можно заменить глу
боким рыхлением.

Зарубежные отклики  
на выступление 

советского представителя
в ООН Я. А. Малика

Проводя тщательный уход за по
врежденными посевами, картофеля, 
следует обратить внимание на необ
ходимость отбора более моро
зостойких кустов или .отдельно уце
левших побегов. Сохранившиеся или 
мало поврежденные кусты должны  
быть отмечены тычинами, ветками и 
перед уборкой массива выкопаны о т 
дельно и отдельно должны хранить
ся. На следующий год, размножая их, 
следует испытывать потомство на 

[устойчивость к заморозкам, высажи- 
|вая на участках, где часты заморозки.

Таким образам мы будем создавать  
новые, более устойчивые сорта.

А. ВАСИЛЬЕВ, 
зав. кафедрой селекции и семеновод
ства Свердловского сельскохозяйст

венного института.

КИТАЙСКАЯ Н АРОДН АЯ  
РЕСПУБЛИКА

Комментируя выступление по ра
дио представителя Советского Союза 
в ООН Я- А. Малика от 23 т о н я , в 

части, касающейся корейского воп
роса, газета «Гуижепьжибао» пишет: 
«Мы, китайцы, полностью согласны с 
предложением Малика. Мы всегда 
стояли за мирное урегулирование ко
рейского вопроса: Напомним, что еще 
в самом начале войны в Корее 20 
августа прошлого года министр ино
странных дел Центрального наіродно- 
го правительства Чжоу-Энь лай на
правил Совету Безопасности. OQH те
леграмму, в которой он поддержал  
предложение Советского Союза об  
урегулировании корейского вопроса 
мирным путем. С тех пор наше Ц ен
тральное народное правительство не
однократно выступало с заявления
ми, ,з  которых настаивало на выводе 
Btex иностранных войск из Кореи и 
предоставлении корейскому народу 
возможности самому решать свои д е 
ла. Однако США отвергли неодно
кратные предложения Советского Со
юза и Китая о мирном разрешении 
корейского вопроса...

Факты доказывают, пишет далее  
газета, что США решили вторгнуться 
в Китай. Чтобы не допустить этого, 
мы были вынуждены начать движ е
ние борьбы против американской 
агрессии, за оказание помощи Корее 
и в защиту своей родины, а китай
ские добровольцы перешли реку Ялу- 
цзяя, чтобы плечом к плечу вместе с 

корейской Народной армией бороть
ся против американских агрессоров.

Корейская Н ародная армия и ки
тайские добровольцы нанесли на ко
рейском фронте сокрушительный 
удар американским агрессорам. О д
нако американские агрессоры не из
влекли из этого надлежащ его урока 

и, повидимому, не оставляют своего 
намерения расширить свою агрес
сивную войну».

г е р м а н с к а я
ДЕМ ОКРАТИЧЕСКАЯ
РЕСПУБЛИКА

В передовой статье, посвященной 4 
выступлению Я. А. Малика, газета 
«Берлинер цейтунг» в номере от 27 
нюня подчеркивает, что это предло
жение нашло горячее одобрение у 
миролюбивых людей всего мира, в 
том числе и у немецкого народа.
США

По сообщению корреспондента 
агентства Ю нантед Пресс, предсе
датель сессии Генеральной Ассам
блеи Энтезам заявил корреспонден
там, что он питает «большие надеж 

ды» на то, что предложение Я. А. 
Малика приведет к окончдет;іо корей
ской войны.

По словам корреспондента «Нью- 
Йорк тайме» Гамильтона, большин
ство делегатов ООН «убеждено в 

том, что советское предложение 
должно быть тщательно изучено».

Газета «Дж орнэл оф  ком.мерс» от
мечает, что прекращение--конфликта 
в Корее могло бы заставить конгресс 
США растянуть программу мобили
зации и вооружения на более дли
тельный период, а это означало бы 
уменьшение прибылей и вызвало бы 
опасения в том, что «в течение бли
жайшего года или двух возникнет 

значительный спад деловой активно
сти». V  .

Однако, несмотря на опасения и 
осторожность официальных кругов, 
предложение Малика вызывает поло
жительный отклик даж е у многих 
консервативных элементов, которые 
обычно поддерживают программу 
правительства. Как сообщает ва
шингтонский корреспондент агентст
ва Ассошнэйтед Пресс, председатель 
сенатской комиссии по иностранным 
делам Коннэли заявил корреспонден
там, что следует «тщательно рас
смотреть предложение Малика».

«Дейли компас» в своей редакци
онной статье призывает незамедли
тельно принять предложение М али
ка. «Должно существовать лишь од- • 
но отношение к предложению Мали
ка, сделанному в .конце прошлой не- ; 
дели, как к первому шагу к достиж е
нию мира в Корее; нужно принять 
это предложение». (ТАСС).

За редактора М. Г. ЧУВАШ 0В.


