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РЕМОНТ ШИЛЬЯ—  
ВАШНОЕ ДЕЛО

Из года в год растет и расширяет
ся шитой фонд промышленных пред
приятий Первоуральска. Жилищное 
хозяйство нашего города представ
ляет собой большое богатство.. Пра
вильно' эксшіоатировать его, 'По
стоянно поддерживать все жилые до
ма в образцовом порядке —  задач;: 
большой государственной важности

Успешное решение отои задачи во 
многом зависит от того, ка® свое
временно. и доброкачественно буду; 
проводиться капитальные и тек у щи 
ремонты, насколько высоко будел 
поднято сознание самих жильцов з; 
сохранность домов и квартир.

Но, к  сожалению, в нашем город, 
крайне мало еще ведется работы и 
передаче, жилищ на сощиУлистиче 
скую сохранность самим жильцам 
Это хорошее начинание жильцов об 
щежития >6 33 Уралтяжтрубетро): 
за последнее, время предано почт) 
полному забвенью.

Неудовлетворительно также по 
ставлен и ремонт жилищ. Ба страни 
пах нашей газеты уже приводил во 
факты неподготовленности к зиме do 
щежитий Новотрубного завода, II 
13 общежитий здесь кое-как подто 
топлено к зиме только одно.

Почти такое же положение с под 
.готовкой общежитий в Уралтижтр' 
строе. Если по количеству их подто 
товлено здесь и больше, то качеств 
ремонта также не выдерживает ни
какой критики. В ряде Общежитий 
плохо исправлены печи, не отремон
тированы как следует двери и не за
кончено остекление и промазка рам.

Так Обстоит дело с общежитиями. 
Но не лучше идет .ремонт и ква-р 
тарных домов. Заявки на капиталь 
ный и текущий ремонты были ог
ромные, но количество иодверлпихс.', 
ремонту домов крайне незначитель
но, особенно по горкомхдау и Старо 
трубному заводу. Многие дома г 
квартиры давно требуют не толькі 
текущего, но и капитального ре
монта, а руководители предприятий 
не изыскивают возможности для ре
шения этой важной задачи.

Сейчас, когда, прошла половина 
сентября и начались осенние дожди, 
некоторые работники жилищно-ком
мунальных отделов, чтобы не обви
нили их в срыве мероприятий по 
подготовке к зиме, начинают на
спех ремонтировать общежития и 
дома, выполняя лишь половину то
го, что необходимо сделать. Именно 
так поступают зам. начальника жи
лищно-коммунального отдела Ново- 
трудного завода тов. Калнкин и про
раб тов. Куликов. Этой вредной, ан
тигосударственной практике должен 
быть положен конец. Каждое обще
житие, дом и квартира должны быть 
отремонтированы полностью, хорошо.

Забота об улучшении быта трудя
щихся, обеспечение каждой рабочей 
семьи нормальными жилищными ус
ловиями —  неотложная и первосте
пенная задача руководителей пред
приятий и профсоюзных органов. 
Директора заводов и председатели 
заводских комитетов профсоюзов 
должны лично сами проверить го
товность домов и общежитий к зиме, 
постоянно контролировать эту рабо
ту. Не мотут оставаться от этого в 
стороне и партийные -организации.

Зима не за горами. Она настоя
тельно требует того, чтобы •немедлен
но были хорошо и полностью подго
товлены все жилища рабочих. Наш 
советский рабочий, самоотверженно 
работающий во славу Родины и во 
имя мира, имеет полное право и 
должен быть обеспечен хорошей 
квартирой, общежитием, всеми не
обходимыми условиями в быту.

Все— на предоктябрьскую стахановскую вахту мира!
л  ★ *

Предоктябрьские социалистические обязательства 
коллектива дважды орденоносного 

Новотрубного завода имени И. В. Сталина
Народы Советского Союза под руководством партии 

Ленина —  Сталина успешно выполнили план 1-го 
полугодия 19 5і1 года и достигли новых успехов в деле 
строительства коммунизма в нашей стране.

Ярким проявлением борьбы .советских людей в 
направлении ускорения победы коммунизма является 
развернувшееся всенародное социалистическое сорев
нование за досрочное выполнение плана 1951 года.

Традицией советских людей является встречать 
каждый праздник новыми трудовыми победами.

Коллектив Первоуральского Новотрубного завода 
имени Сталина в честь 34-й (годовщины Великой Ок
тябрьской социалистической революции принимает 
следующие социалистические обязательства:

1. В течение сентября и октября дать сверх пла
на 2.000 тонн труб.

2. За два месяца сэкономить 400 тонн металла, 
300 тонн условного топлива и 300 тысяч киловатт- 
часов электроэнергия.

3 За счет развернувшегося социалистического со
ревнования за снижение себестоимости на каждой 
операции, ібережного расходования материалов, повы
шения производительности труда, роста производства 
и улучшения качества продукции, дать экономии от 
сверхпланового снижения себестоимости 3,5 млн. руб.

4. За счет улучшения методов организации тру
да, и всемерного, внедрения передового стахановского 
опыта, перевыполнить план по производительности 
труда на 10 процентов.

5. Подготовить 250 .новых рабочих для -освоения 
новых мощностей.

6 . За счет дальнейшего совершенствования техно
логии и укрепления технологической дисциплины, 
снизить потери от брака ® общей стоимости выпускае
мой продукции на 30 процентов по сравнению с фак
тическим процентом потерь в 1950 поду. Уменьшить 
выход вторых сортов на 20 процентов.

7. Ускорить оборачиваемость оборотных средств на 
3 процента против оборачиваемости, установленной 
планом.

8 . Закончить автоматизацию процессов трубопро
катного стана № 3.

9. Закончить капитальный ремонт жилого фонда и 
подготовку ж зиме -общежитий и культурно-бытовых 
учреждений завода к 1-му октября. Провести осеанюю 
посадку (1.000 деревьев и 5.000 корней кустарника.

(10. Выполнить план заготовки 'картофеля и ово
щей на зимний период к 1-му октября 1951 года.

Обязательства  обсуждены и п р и н я т ы  на цехо
в ы х  собраниях рабочих, и н ж ен ер н о -тех н и че 
с к и х  работников и слу ж а щ и х .

По поручению к оллектива  завода обяза
тел ьс т ва  подписали:

Я. 0САДЧИЙ —  директор завода.
Г, ГАСИЛ0В —  парторг ЦК ВКП(б) на заводе.

В. НАРБУТОВСКИХ —  зам. председателя завкома.
Ю. ФОМИНЫХ —  комсорг ЦК ВЛКСМ на заводе.

Предоктябрьские социалистические обязательства 
коллектива орденоносного Динасового завода

Решение пленума Советского Комитета защиты ми
ра о проведении сбора подписей под Обращением -.Все
мирного Совета Мира о заключении Пакта Мира между 
иятыо великими державами вызвало у  коллектива 
трудящихся Динасового завода, как іі у всех совет
ских людей, единодушное одобрение п новый прилив 
творческой энергии в мирном труде по строительству 
коммунизма.

Советский народ, руководимый партиен Ленина— 
Сталина, еще больше усиливает свою борьбу за досроч
ное выполнение производственных планов, за даль
нейшее совершенствование своей продукции, за умно
жение социалистического богатства и тем самым кре
пит мощь нашей Родины —  оплота мира во всем 
мире п демонстрирует свою сплоченность вокруг ве
ликого знаменосца мира товарища Сталина.

Включаясь во всенародное предоктябрьское социа
листическое соревнование и становясь яа предоктябрь
скую стахановскую вахту7 мира, коллектив рабочих, 
работниц, инженеров, техников и служащих Перво
уральского -ордена Трудового Красного Знамени Дина
сового завода берет на себя следующие обязательства:

Перевыполнить план производства динаса в сен
тябре и октябре и дать сверх плана по 1000 тонн ди
насовых изделий в месяц, в том числе выпустить 
сверх плана фасонных изделий для коксовых печен в 
сентябре 300 тонн н в октябре —  400 тонн.

Превысить план выхода первых сортов на 4 про
цента.

Повысить производительность труда сверх плана 
на 4 процента.

Дать сверхплановых накоплений в сентябре и ок
тябре по 100 тысяч рублей.

Снизить себестоимость сверх плана в -сентябре и 
октябре на 3 процента.

Снизить брак до установленной прогрессивной нор
мы выхода годного.

К 7-му ноября освоить работу трех автоматизиро
ванных смесительных бегунов.

К 7-му ноября освоить автоматический теплотех
нический контроль на шести периодических печах.

Закончить и ввести в экеллоатацню в октябре ме
ханизированное шлакоудаление на газогенераторной 
станции.

Снизить в сентябре и октябре расход технологиче
ского топлива л электроэнергии на 2 процента про
тив плана.

Ускорить оборачиваемость оборотных средств на 5 
процентов от установленных нормативов.

Обучить сверх годового плана 10 бегунщпков, 5 
прессовщиков фрикционных прессов, 5 формовщиков 
коксового фасона, 10 садчиков и закончить обучение 
13 машинистов станков канатно-ударного бурения, 
24 водителей п слесарей дизельных автосаімосвалов.

Изучить передовые приемы труда по методу инже
нера Ковалева следующих ведущих профессий: фор
мовщиков особо сложных фасонных изделий, прессов
щиков фрикционных прессов, проходчиков ш-толен, бу
рильщиков станков канатно-ударного бурения, и обу
чить этим профессиям к 7 ноября не менее 50 чело
век.

От внедрения рационализаторских предложений 
получить за сентябрь— октябрь годовой экономии 100 
тысяч рублей.

Организовать социалистическое соревнование за 
экономию по переделам и рабочим местам по методу 
стахановцев Московской фабрики «Буревестник».

Закончить в октябре подготовку завода и жилого 
фонда к  зиме.

Сдать в эксплоатацию два новых дома.

,К 7 яоября подать в поселок питьевую воду из 
реки Шайтанка.

Обязательства обсуждены и п р и н я ты  на собра 
ни ях  трудящ и хся  завода.

По поручению коллектива  Динасовего завода 
обязательства  подписали:

Д. ГАВРИШ —  директор завода.
Е. ЛОМОНОСОВ —  секретарь  партбюро.

Н. РЕПИН —  председатель завкома.
М. ХАРИН —  сенретарь комитета  ВЛНСМ.

ПО РОДНОЙ 
СТРАНЕ

Советские люди 
демонстрируют свою 

волю к миру
С каждым днем в нашей стр 

расширяется кампания по сбору j 
писей под Обращением Всемирі 
Совета Мира о заключении На 
Мира меж,ту пятью великими дер 
вами.

Подписывая 'Обращение, совете 
люди мобилизуют свои силы на 
полнение и перевыполнение пр 
водственных планов, на дальней 
укрепление могущества нашей Р( 
ны —  оплота мира -во воем мире.

Поставив подпись под докумеп 
мира, знатный кузнец Ташкенте] 
текстильного комбината им 
Сталина. Салих Адылов заявил:

—  Став на вахту мира, я на 
вырабатывать до четырех нор 
смену. Во имя мира я -обязуюсь л 
литься еще продуктивнее.

Трудиться во имя мира, не 5 
поджигателям войны -развязать 
вую мировую бойню, —  так заяі 
ют горняки Донбасса и -Кузбасса, 
сорубы Карело-Финской ССР и 
карпатья, мастера социалистичеея 
земледелия и животноводства, "j 
ные, деятели искусства и лип 
туры.

В эти дни в Ташкенте, Ерев; 
Киеве, Ленинграде и в других о 
дах страны состоялись реенублиг 
екпе и областные конференции ■ 
ройников мира. Посланцы на] 
единодушно одобрили Обраще 
(Всемирного Совета Мира п выраэ 
свою непреклонную волю до ес 
отстаивать дело мира.

В Ташкенте, на узбекской рее* 
ливанской конференции сторонш 
мира с яркой речью выступил л 
седатель колхоза имени Каганов 
Янги-Юльокого района, Ташкент 
области, дважды Герой Социали 
веского Труда X. Турсункулов.

—  Мы трудимся не для войны 
говорят он. —  Мы трудимся 
процветания нашей Родины, для 
стья народов. -Вместе со всеми со 
сними людьми достойно несут в; 
-мира члены нашего калхоза. В 
нешнем году мы взялп ©бязатель 
вырастить и едать государству ш 
центнеров хлопка с каждого из 1 
гектаров. Свое обязательство 
безусловно выполним.

Мирный творческий труд с< 
скнх люден —  основа могуде 
нашей велпкон Родины. II наш 
род отдает все силы для ее у к ре 
ния. Ставя свои подписи пот ( 
щением Всемирного Совета Ми 
скрепляя их своим трудом, совел 
люди уверены, что воля мирал 
вых народов сорвет преступны 
мыслы поджигателей иовоп вой

ХЛЕБ —  ГОСУДАРСТВУ
-Валед за Московской и Сар 

екой областями, досрочно вьпюл 
государственный план хлебазаго 
Таджикская ССР, Чувашская п 
рийская АССР. Челябинская, 
ганская. Волынская, Куйбышев 
Сурхан-Дарытская, Баранович 
Курганская, Ленинабадская обл

Колхозы н совхозы Курглнекс 
ласти сдали в этом году зері 
29.800 тысяч пудов балыпе, ч< 
эту же дату в прошлом году7.

Колхозы Ленинабадекой «б. 
одновременно с досрочным выю 
нием плана хлебеюаготовок, дос 
выпалнили так же план сдачи 
ковыіх коконов, свежих фруктоі 

Іракудевых шкурок и семян 
I кудряша. (Д



Москва. После опубликования в газетах Обращения Советского’ Коми- 
а защиты мира во всех цехах завода «Москаібель» состоялись кол- 
тивные читки резолюции пленума Советского Комитета защиты мира 
роведении в СССР сбора подписей под Обращением Всемирного 
ёта Мира о заключении Пакта Мара между пятью великими держа- 
и.
НА СНИМКЕ: в цехе силовых кабелей. Начальник отделения М. М. 

анцев читает резолюцию пленума Советского Комитета защиты мира, 
о В. Кошевого. Прѳоеклише ТАСС.

К а б и н е т  п о  о б о б щ е н и ю  
и р а с п р о с т р а н е н и ю  п а р т и й н о й  

работы
- помещении лаірткаіблнета ГК 
[(б) организован іі открыт жаби- 
по 'обобщению п распространению 
тайно-организационной и иартий- 
содитиче-ской работы. Здесь -с-е-срс- 
чены и обобщены формы н мето- 
іяда партийных организаций на- 
) города и области, 
йлыиую ценность представляет 
л: —  Контроль и проверка ве
дения, как важнейшая функция 
тайного руководства. Вот четыре 
пво оформленных планшета: 
?ьг раб оты первичных парторга- 
цпй; прием и отчетность .по 
сжим партвзносам; порядок по- 

яжения коммунистов из одной 
организации в другую; оформ.д-е- 
дел по приему в ВКП(іб). На 

юм из них. наглядно показано, 
нужно оформлять партийные до- 
нты. Для образца .воотіроя-зведе- 
іланы ра!боты партийного бюро 
пикового заводау и парторганя- 
п городского финансового отдела, 
и другой план работы заслужи- 
внимания.

й большом стеллаже в голу-оых. 
х и зеленых глянцевых папках 
іложены -различные газетные и 
іальиые материалы, рассказы- 
иге о правильной постановке 
'ійно-организаціюнной и партнй- 
аитнчеекой работы ряда пер- 
ых парторганизаций.
накопление с этими матернала- 
ломожет каждому секретарю 
ірганизации улучшить дело кон- 
і- за выполнением решении, 
ш ш  анализ работы партийной 
идацип в борьбе за выполнение 
>го решения дается, наотримср, 
тье секретаря партбюро Тита но- 
‘титового рудника тов

іышенпе активности комму.лі- 
в партийной работе зависит от 

как партбюро проводит в 
, предложения коммунистов и 
руст на их критические заме- 
. Об этом подробно рассказьгва- 
воей статье парторг ЦК ВЕП(б) 
виде имени Молотова тов. Кир-

іные материалы .подовраны по

вопросу раооты с молодыми коіммуни 
, стами. Здесь помещены газетные 
статья о необходимости усиления пар
тийно-политической и партийно-ор
ганизационной работы с молодыми 
коммунистами.

Об 'Опыте партийного контроля 
над (хозяйственной -д-еягельно-ешо 
рассказывают парторг ЦК ШШ(іэ) на 
Уралвагонзаводе тов. Довгопол,•'•сек
ретарь Куйбышевского райкома 
НКІК.5) г. Свердловска тов. ІІоіэобр-од 
и другие.

(Велика и разнообразна работа 
партгрупп. Организаторам партий
ных групп необходимо всесторо-ннее 
воспитывать коммунистов, добивать
ся повышения их сознательности, 
активности. Обо всем этом партгрупп- 
»рги могут прочесть материалы в 
разделе «Работа партгрупп».

Хороший материал скомплектован 
по вопросам партийного руководст
ва комсомолом и профсоюзной орга
низацией. Широко рассказано о рабо
те и воспитании кадров, о партий
ных поручениях для коммунистов.
. Заслуживает внимания отдел: —  
«(Первичные партийные организации 
—  основа нашей партии». В форме 
красочных диаграмм отражаются 
структура ГК ВКП(б), состав город
ской парторганизации по социально- 
нсму положению, рост рядов 'В-ЕП(б) 
с 1946 по 1951 год, структура пер
вичной парторганизации Новотруб
ного завода, имеющей партийный 
комитет.

На одном из стеллажей разложено 
партийно-политическая литература, 
освещающая вопросы организацион
ного строительства большевистской 
партия. Здесь имеются произведения 

, В. П. Ленина и П. В. Сталина о пар- 
Хухаре- типном строительстве.

Для каждого партийного руководи
теля, особенно молодого, вновь от
крытый кабинет представляет боль
шую ценность. Здесь он имеет воз
можность получить исчерпывающий 
ответ на все интересующие и вол
нующие его вопросы. Нужно только 
постоянно пополнять его обобщенны
ми материалами из жизни партий
ных организаций города.

А. КУЗНЕЦОВА.

Еще раз о ремонтно-строительном цехе
Хромпикового завода

9 сентября ів газете был помещен 
материал рейдовой брига іы печати о 
подготовке цехов Хромпикового заво
да’ к работе в зимних условиях. Из 
этой с т а т ь и  івидно , .  чтя коллективы 
цехов завода большинство' мероприя
тий выполнили своими силами. Но 
тот цех, который должен принять 
непосредственное участие в подго
товке цехов к зиме,.:'совершенно' сто
ит (в стороне. Начальник ремонтно- 
строительного цеха гои. Рябков ста
вил под угрозу срыва работу завода 
зимой.

ІКак фже. выло сказано’ в статье, 
плохая работа (коллектива ремонтно- 
строительного цеха объясняется, пре
жде всего, нераспорядительностью 
самого начальника, его неумением 
правильно планировать организацию 
рабочего’ дня, а поэтому в цехе от
сутствует плановая .работа. Живя се
годняшним днем, коллектив не бо
рется за досрочное выполнение -своих 
'Обязательств. Прорабы участков не 
имеют суточных графиков по выпол
нению работ, а отсюда, как правило, 
они но знают и результатов своей 
работы, не направляют активности 
строителей на выполнение я перевы
полнение заданий.

Придя на работу, рабочие присту
пают к работе через час и позднее 
потому, что производственное зада
ние дается утром, а не вечером. Та
ким образом, драгоценное рабочее 
время расходуется понапрасну.

По причине неплановой работы и 
неправильного использования тран
спорта, зачастую рабочие просто ива- 
ют из-да отсутствия материалов, не
смотря на то, что’ основными строи
тельными материалами Хромп.иковый 
завод обеспечен шлностйо. Невы
полнение плана тов. Рябков часто 
мотивирует тем, что нет пиломате
риала, а между тем 100 фестметров 
леса находятся г, поселке Пильная.

Там намечается будущее расширение 
Дома отдыха, хотя деньги на строи
тельство’ еще не отпущены и лес там 
-совсем лишний.

До сведения коллектива строите
лей производственная программа не 
доводится, не..подводятся и итоги со
циалистического соревнования. Соци
алистические договора существуют 
только на бумаге, да и то не у всех. 
Отсутствует массово - политическая 
работа среди трудящихся цеха, что, 
'несомненно, сказывается и на вы
полнении плана.

Далеко не благополучно Обстоит де- 
до с нормированием и оплатой труда. 
Одни и те же работы оплачиваются 
поразному. Несовегское отношение 
проявляет нормировщик -Еа-ма-ганцев. 
Он (погряз -в долгах я  взятках. У ра
бочих берет деньги взаймы, но во-з- 
’Врата -от него нет.

Груб с рабочими и начальник це
ха то-в. Рябков. (Вместо делового раз
говора у него- существует окрик, не
цензурные слова, а поэтому автори
тетом у рабочих он не пользуется.

Ж странно то, что профсоюзная 
’Организация (председатель тов. Его
ров) стоит ів стороне от таких безо
бразий. Да, по- правде сказать, она 
тоже не ведет никакой работы. Вы
полнение коллективного договора на
ходится в запустении. На протяже
нии восьми месяцев текущего года 
(было одно собрание рабочих, да и 
то в рабочее время, которое прошло 
спешно и даже не велось протокола.

Коллектив -ремонтно-строительного 
цеха настойчиво просит -партийную 
и профсоюзную организация завода 
Обратить серьезное (внимание на ра
боту. своего цеха и нерасторопного 
руководителя Рябкова, Нужно потре- 
ібовать -от него коренного изменения 
в руководстве цехом, заставить при
слушиваться ж голосу рабочих масс.

Рабочие цеха.

На опытном пришкольном 
участке

Семинар секретарей
а в н о  отделом партийных, 
і іб зтш х  и комсомольских орга- 
►ркома был проведен семя- 
■кретарой партийных организа- 
оветских учреждений и учеб- 
а ведений.

тт ученных заведении выступил тов. 
Яковлев. - :

Секретари парторганизаций тт 
Наумова. Волкова, Микупмг, Зуева 
Голиков а одобрили открытие кабине 

окладом о работе партийных: та по обобщению а распространению 
ізаций советских учреждений партийной работы.

Три года назад при мужской сорд- 
ней школе А!» 7 был организован 
первый -в. городе опытный при
школьный участок, Юные мичурпн- 

; цы заботливо высаживали первые 
: саженцы. Сколько было у них забот, 
переживаний, ведь почва на участке 

I не совсем плодородная.
—  Отрастут ли? Сумеем ли ебе- 

; речь от лютой зимы?— э ти  вопросы 
I больше всего беспокоили юных ми
чуринцев, но -они туч ж-e представ-

1 ляли как они (будут собирать пер
вые плоды со своих саженцев.

—  Ничего реібятки. выходим, — 
подбадривал их Евгений Ильич, ко
торый руководит опытным при
школьным участком.

Сейчас, после трехдетне-го упорно
го труда юных (мичуринцев, раду
ешься красотой пришкольного уча
стка: все здесь распланировано, раз
бито на мелкие участки, которые за
креплены за определенными учени
ками. Каждый строго следит за очи
щением своего участка от сорняков. 
Пройдя по участку, невольно чув
ствуешь сколько здесь вложено кро
потливого труда юных мичуринцев.

Несмотря на свою небольшую 
площадь, участок разбит на семь 
отделов: полевая восьмиполка с тра
вопольным севооборотом, огородная 
шестиполка, цветник, ягодник, сад, 
коллекционный участок и парники. 
Все эти участки находятся в образ
цовом порядке и за ними (ревностно 
следят юные мичуринцы.

На своем участке (юннаты выраста
ли 90 названий различных расте
ний. Очень богат цветник, содержа-! 
щий в себе 33 различных названия!

цветов. Заботливо выращены юнната
ми 12 сортов яблонь, 2 сорта виш
ни и слив, -но (больше всего ребята 
переживали за выращивание яблонь 
— сеявце-в, которым были сделаны 
прививки. На грядках ягодника вы
ращена прекрасная земляника «Сак
сонка» и «Еомсомолка», выращено 
несколько сортов малины, иргу, кры
жовника и смородины.

В этом году юннатами собран бога
тый урожай с коллекционного участ
ка. Здесь выращивалась ветвистая 
пшеница, голозерный ячмень, овес, 
кукуруза, просо и гречиха. Впервые 
•ребята вырастили на своем участке 
масличные культуры такие как 
рыжик, -крамбо, горчица, подсол
нечник, конопля и лен. Богатый 
урожай был и в парниковом отделе, 
где выращивается четыре сорта ка
пусты и сняты уже тыквы, кабач
ки, помидоры.

Юные мичуринцы с любовью уха
живают за. участком, они прилагают 
все силы и весь свой небольшой 
опыт к тому, чтобы их участок, был 
всегда образцовым в городе. На сво
ем участке они проводят и практи
ческие занятия по биологии.

Активными членами кружка юнна
тов являются Владимир Елисеев, 
Петр Окачков, Герберт Нафиков, 
Владимир Рачков. Эти ребята целое 
лето были поглощены работой на 
пришкольном участке.

В целях выращивания 'морозо
устойчивых растений и получения 
лучших урожаев, юные мичуринцы 
проводят многие агротехнические ме
роприятия.

Г. ТЫЧИНИНА.

События в К орее
В переданном 14 сентября сооб

щении Главного командования Н а
родной армии Корейской народно- 
демократической республики гово
рится, что на всех фро-нтах соедине
ния корейской Народной армии в те
сном взаимодействии с частями ки
тайских народных добровольцев ус
пешно отбивали атаки войск америка
но-английских интервентов и лисын- 
мановской армии, нанося противнику 
потери в живой силе и технике.

13 сентября на Восточном фронте 
части Народной армии полностью 
уничтожили большую часть одного 
полка американской второй дивизии 
и два батальона восьмой дивизии 
лисын-маноиской армии, предприни
мавших ожесточенные атаки с це
лью прорыва О’борнительных линий 
Народной армии,

13 и 14 сентября зенитными частя
ми Народной армии и отрядами 
стрел-ков-охотников сбито 16 самоле
тов противника.

ВАРВАРСК И Й  НАЛЕТ
АМ ЕРИКАНСКИХ САМОЛЕТОВ 

НА ПХЕНЬЯН

13 сентября днем 11 американских 
«Летающих крепостей», прилетевших

в Корею из Японии в сопровожде
нии 17 реактивных истребителей, со
вершили налет на Пхеньян. Беспоря
дочно с большой высоты самолеты  
сбросили бо-мбы. Имеется много 
жертв среди мирного населения.

 О —
СТРОИТЕЛЬСТВО НОВОГО
ГОРОДА В ЧЕХОСЛОВАКИИ

Недалеко от города Кошице, на 
востоке Словакии, началось строи
тельство социалистического города 
при металлургическом комбинате, 
который является крупнейшей ново
стройкой Чехословакии.

В центре города будет создана  
-большая площадь, во-кру-г которой 
разместятся Д ом  культуры, Дом ком
мунистической партии, Д ом  народно
го управления, почта, гостиница и 
т. д. В городе будут построены лет
ний и зимний стадионы, летний, те
атр, большой парк Культуры и от
дыха.

 О -----

100-ТЫСЯЧНАЯ ДЕМ ОНСТРАЦИЯ
НА КУБЕ

В Гаване (К уба) состоялась д е
монстрация протеста против дорого
визны жизни и неспособности прави
тельства разрешить растущие эконо
мические трудности в стране. В д е
монстрации приняло участи более  
100 тысяч человек.

Ораторы, выступавшие на митин
ге, состоявшемся после демонстра
ции, обвиняли правительство Кубы 
в продажности и требовали -восста
новления демократических свобод в 
стране.

Митинг прошел с огромным подъе
мом, несмотря на провокации поли
ции, Во время демонстрации был 
убит член секретариата народно-со
циалистической партии Кубы. Эта 
партия распространила свыше 300 
тысяч брошюр с программой, призы
вающей к сформированию националь. 
но-дем-ократического фронта, который 
-выступил бы на выборах 1952 года. 

 ♦ < > ♦ -----
КРАТКИЕ СООБЩ ЕНИЯ

♦  В Швеции -вновь повышены ие
ны на все сорта хлеба. Цены на хлеб 
повысились в среднем на 8 процен
тов.

♦  Министр обороны США Мар
шалл вышел в отставку. Его заменит 
нынешний заместитель министра 
обороны Роберт Ловетт.

(ТАСС).
 О -----

К СВЕДЕНИЮ РЕДАКТОРОВ 
СТЕННЫХ ГАЗЕТ, 

РАБКОРОВ И ЧИТАТЕЛЕЙ

При редакции газеты «Под знаме
нем Ленина» организуется литера
турный круж ок.

Запись в кружок производится в 
редакции (ул. Ленина, 39, 2-й 
этаж) с 10 часов утра до 5 часов 
вечера ежедневно, кроме воскресенья.

Первое организационное занятие 
-намечается провести 26 сентября.

Редакция.

Редактор В. И. АГИШЕВ.


