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Трудящиеся Первоуральска! С честьк 
и достоинством несите предоктябрьскук 
стахановскую вахту мира, укрепляйтч 
могущество нашей Родины, отстаивайте
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ПОДГОТОВИТЬ Н ЗИМЕ 
, ТОРГОВУЮ СЕТЬ

Успехи сощиалисшчеюкой нромы. 
шлеш-о-сти и сельского хозяйства 
создали віее ушотия для разве®,тыва., 
ви,я широкой и культурной советской 
торговли. Обеспечить запросы тру
дящихся в товарах массового потреб, 
лшия —  первейший долг работни
ков социалистической торговли.

Успешная работа торговых пред
приятий в „ зимнее время во мноігом 
зависит от того, как склады, мага
зины и столовые будут подготовле
ны к зиме, как в них будут созда
ны овсе условия для пормая'шой ра
боты продавцов; Помня об этом, ряд 
руководителей торгующих организа
ций города ведет быстрыми темпами 
ремонт складских помещений и тор
говых точек. ОРС Динасового завода, 
например, неплохо подготовил к зи
ме промтоварный и хозяйственный 
магазины; ведет ремонт продовюь- 
ств-еяных магазинов; и столовых. В 
образцовый порядок приводятся мага
зины. -на Тигапо-Мапяетятовом руд
нике.

Однако, не везде магазины и сто
ловые готовятся к. зиме. Особенно 
плохо вдет ремонт торговой сети в 
Первоуральском торге. Руководство 
торга, составив неплохой план под
готовки торгующих точек к зиме, 
успокоилось на этом л по существу 
затягивает эти важнейшие работы. 
Произведенная нами проверка рада 
магазинов торга наглядно показала, 
что директор торга тов. Бютцивов 
срывает подготовку к зиме магази
нов л столовых. В стороне от этого 
важного дела находятся партийная 
и профсоюзная организация. Они се. 
моуотіраіюілжь от контроля за ходом 
выполнения графика ремонта и под
готовки к зиме торговой сети.

Недостаточно уделяется внимания 
подготовке к зиме магазинов и сто
ловых со стороны руководства ОРС’а 
Новотрубного завода. Находящиеся в 
городе магазины этого ОРС’а влачат 
жалкое существование. В них нет 
условий для развертывания куль- 

, дурной торговли и всестороннего 
удовлетворения нужд потребителя. 
Все магазины ОРС’а требуют неот. 
ложного ремонта и расширения
складских помещений. Однако, руко
водство ОРС’а не обращает никакого 
внимания па неоднократные требо
вания работников прилавка.

- Работники торговли наиіето горо1- 
да соревнуются с работниками тор
говли города Каменск-Уральекото л 
борются за досрочное выполнение
годового плана товарооборота. Ус
пешное осуществление своих обяза
тельств во многом зависит от нор
мальной работы в зимних условиях, 
от развертывания широкой и  куль
турной осепне-зшнеіі торговли. По
этому руководителя торгующих орта, 
низаний, и в первую очередь Перво
уральского торга, должны образцово 
подготовить, торговую сеть к зиме 
івъгсокіокачеетвешго провести ремонт 
складов, магазинов и столовых. Под. 
готовка торговой сети к работе в 
зимних условиях —  дело большой 
государственной важности, боевая за 
дача всех работников государствен, 
ной торговли.

Трудящиеся города, борющиеся за 
досрочное завершение годового плана, 
требуют от работников советской 
торговли йодного удовлетворения их 
запросов, развертывания широкой 
культурной советской торговли. Вы. 
полнить эти требования тружеников 
нашего города — боеівая задача ра
ботников торговли Первоуральска.

На предоктябрьской стахановской вахте мира г ПО НАШЕМУ ГОРОД7
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В цехах Новотрубного завода
ЗА ПЕРВЕНСТВО В СОРЕВНОВАНИИ

Борясь за первенство в еоциали. 
стичесжом соревновании с трубника
ми Синарского завода,, прокатчики 
Новотрубного завода на предоктябрь
ской вахте мира добиваются хоро
ших производственных показателей 
в труде. Так, например, 30 сентяб
ря на первое место в соревновании 
вышла бригада мастера тов. Веджи- 
на. Свое задание в этот день она вы. 
полнила на 124 процента.

Второе место по праву принадле
жит прокатчикам мастера тов. Тере-

ПЕРВЫЕ ПО ЗАВОДУ

хина- Коллектив' смены выдал труб 
сверх плана на 19;3 процента.

На третье место вышла бригада 
маклера тов. Черноморцев а. Перевы
полнением смеитгых норм закончили 
последний день третьего квартала 
бригады мастеров тт. Почупайло, 
Баглая, Суслова и Мусихина-

Горя патриотическим желанием во 
что бы то ни стало выйти победите
лями, прокатчики прилагают все си
лы к тому, чтобы 34-ю годовщину 
Великого Октября встретить новыми 
производственными подарками.

Трудящиеся завода активно вклю
чились в социалистическое соревно
вание за почетное звание «Участок, 
агрегат, смена и цех коллективной 
стахановской работы». Большая 
разъяснительная работа проведена 
среди трудящихся завода. .Коллекти
вами участков, агрегатов и смен, в 
связи с новыми условиями социали
стического соревнования, взяты но
вые обязательства.

П-овотрубники делом отвечают на 
это важное мероприятие. По реше
нию заводского комитета профсоюза,

Во
— о -  

имя

это почетное звание присвоено 
бригадам стана Большого ІТітифелн 
Л1? 1 цеха № 1.

Звания «Коллектив стахановской 
работы» добился коллектив участка 
отделки стана ІИтоосібавк- 

В литейном цехе это звание 
присвоено коллективу участка фа
сонного литья и участку стального - 
инструмента.

Такого почетного звания все эти 
бригады и участки были удостоены 
первыми на Новотрубном заводе.

М. КУЗОВКОВ.

мира
Достойными подарками встречают 

труженики цеха Л) 3 Хромпикового 
завода приближающуюся 34-ю го
довщину Великого Октября. Сен
тябрьский план коллективом реали
зован на 110,4 процента.

Лучшей в цехе считается смена 
Ф. Гольцева. Дружный коллектив 
этой смены выполнил месячный 
план на 125,2 процента. Активно 
смена боролась п за улучшение каче
ства готовой продукции. П эта борь

бы увенчалась успехом. Качество на 
два процента выше обязательств.

На втором месте оказалась смена 
тов. Овчинникова, которая выдала 
продукции сверх плана .на 10 про
центов, а также улучшила ее ка
чество.

Стахановским трудом хромягаков- 
цы скрепляют свои подписи под 
историческим. Обращением.

Т. ДОРОХИН.

За досрочное 
выполнение 

годового плана
Коллектив пищевой артели «Ис

кра», включаясь ів предоктябрьское 
социалистическое соревнование, взял 
на себя обязательство —  выполнить 
годовой план ко Дню Сталинской 
Конституции.

Борясь за выполнение прошводет. 
венного плана, плана товарооборота 
и общественного питания, тружени
ки артели прилагают все силы к 
тому, чтобы івзятые обязательства 
были выполнены. Слова пищевиков 
не расходятся с их делами. Об этом 
красноречиво говорят сами цифры. 
Сентябрьский план выполнен на 
113,2 процента, по товарообороту 
на 105,4 процента, а по обществен, 
ному питанию —  на 109,0 процен
та.

Достойный вклад в перевыполне
ние месячного плана внесли масте
ра кондитерского цеха Н. Якина, 
Е. Полетаева, П- Григорьева, 3. Пав. 
лова, мастер по выработке винного- 
уксуса т. Сухих.

Хороших результатов в предок
тябрьском соревновании добились ра. 
ботники торговли и общественного 
питания. Лучшие стахановцы про
давцы Н. Никонова, А- Хаминова, 
Е. Мальцева, повара общеіпита 
С. Якин, II. Давыдова, буфетчица 
А. Плеханова-

Подписывая Обращение Всемирно, 
го Совета Мира, трудящиеся артели 
дали слово свои подписи подкрепить 
стахановским трудом. II коллектив 
уверен, что годовой производствен
ный план будет не только выпол
нен, но и значительно перевыпол
нен.

А. ХОРЕВА.

По Советскому Союзу
Первого октяібря в системе пар. 

тинного просвещения начался учеб
ный год. Ему предшествовала широ
кая подготовка. Прошли собрания 
партийного актива, проведена зна
чительная работа по подбору пропа
гандистов и повышению их идейно- 
теоретигаесікого- уровня.

Организованно началась учеба в 
сети партийного просвещения Мо
сквы, где слушателями политшкол, 
кружков и семинаров являются 700 
тьгсяч человек. В новом учебном го
ду в столице будут работать 35 ты
сяч пропагандистов- На одном лишь 
Электроламповом заводе приступили 
к работе четыре политшколы, семь
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К новому подъему партийного просвещения
’ кружков по изучению биографии 

товарища II. В. Сталина, 26 круж
ков по изучению истории ВКІІ(б).

Десятки ты сяч ленинградцев изу
чают историю п теорию большеви
стской партии. Для самостоятельно 
изучающих произведения классиков 
марксизма-ленинизма л для коосуль. 
тантов в партийном кабинете* оібкома 
и горкома ВВП(б) организуются 
лекции по истории партии, диалек
тическому и историческому материа
лизму, политической экономии, 
внешней политике и международ
ным отношениям. Огромный интерес 
к- пзуічешию истории и теории пар
тии Ленина —  Сталина проявляют

труженики социалистических полей.
В колхозе «Горный гигант», Алма- 

Атинского района (Казахстан), орга
низуется филиал районной партий
ной школы, два кружка по изучению 
биографий В. II. Ленина и 
И. В. Сталина п политшкола. В ук
рупненном колхозе имени В. 51. Мо
лотова. Ровнянского района, Кирово
градской области, создана вечерняя 
партийная школа. 25 коммунистов 
н беспартийных активистов будут 
изучать в иен историю ВКП(б), по
литическую и экономическую гео
графию, экономику сельского хозяй
ства, а также вопросы партийного п
советского строительства. (ТАСС).

Фото А.
Волгодонстрой. Поселок.

Ма-клецова.
строителей Красноармейского района.

Прессклише ТАСС.

НАЧАЛО НОВОГО УЧЕБНОГО ГОДі
1 октября в системе трудовы 

резервов нашей страны начался но 
:вый учебный год- В этом году в ре 
месленном училище Ла 6 при Нови 
трубном заводе начали учебу 27 
юношей. Здесь они будут обучені 
специальностям токарей, слесаре! 
электриков, кузінецов и термистов.

В благоустроенные и уютные ком 
натьт общежития поселились и® 
городние учащиеся. Большинство и 
них —  воспитанники детских домо 
Све-рдл овск-о й об л асти.

Организованно прошел первы: 
день занятий. Половина учащихс 
слушала лекции преподавателей,
5 других групп начали учебны 
год с практических занятий в ма| 
істерскях училища.

На следующие дни группы пом 
нялись местами. Те, кто в перві 
день слушали лекция, 2 л 3 од| 
тяібря из учебной аудитории перешл 
в мастерские.

КОМСОМОЛЬЦЫ ПРИСТУПИЛИ 
К УЧЕБЕ

Аккуратно явились на политпчб 
скую учебу комсомольцы городског1 
отдела связи- В прошлом году он1 
закончили изучение биографии тс/ 
варшца Сталина, а в этом году рГ 
шили изучать историю ВІѵП(б).

Приступая к занятиям, пропаган] 
дпет тов. Кибирев познакомил еду 
шателей с учебной программой 
сделал вводную лекцию о зяачс: 
изучения истории болыпевистс» 
партии. Во ‘второй час занятий и 
пагандист рассказал слушателям 
борьбе за создание соцнал-демокр 
тичеекой рабочей партии в Росси 
Затем он остановился о необходимо 
сти составления конспектов и поре 
кпмендовал необходимую литературу 
Проведенными занятиями кружков 
цы остались довольны- 

 О -----

ВЕЧЕР В КЛУБЕ ТРУДПОСЕЛКА
На днях в клубе Трудпоседка с<1 

стоялся большой вечер, посвященны, 
третьему Всемирному фестивалю де) 
мократическон молодежи и студец 
тов в защиту мира.

С большой содержательной про 
грим ой выступили участники худо 
жественной самодеятельности клуб 
Трудпоселка. Был исполнен болыпо: 
литературно - художественный м- 
таж, составленный пз стихов и и 
сен советских поэтов' и композлто 
ров о фестивале в защиту мира- Зр: 
телн очень тепло встретили моих;

Хорошо было исполнено тов. К 
ыіцкпм стихотворение Алексея Сур 
кова «Честные люди» и тов. ІІІепн 
ловой —  стихотворение Леонид 
Первомайского «Голубь мира».

Замечательно исполнила нескол 
ко песен молодая солистка Клавд 
Чухланцева.

Сейчас коллектив художественна 
самодеятельности клуба приступ; 
к работе над большой концерт» 
программой к празднованию 34-й 
довщины Великой Октябрьской сі 
цизлпстической революции.

 О ----
НА КУБОК ЗАВОДА

Позавічера на стадионе «Метаі 
лург» Новотрубного завода ©стреЦ 
л-псь в полуфинальной игре на кубі 
завода Футбольные команды пехі 
МЛ» 1 и 2. Игра закончилась 
том 4:1 в пользу Футболистов ц 
Л» 2.

Сего.тпя состоится последняя 
нальная игра на кубок завода. Вс 
чаются футболисты цеха Ла 2 
футболистами кузнечного цеха, 
ле встречи победителям финал 
игры будет вручен переходящий 
бок и грамоты.



Партийная жизнь

Плоды безответственности
1 октября на Титаяо-Магветито. 

Юм руднике началась политическая 
:чеба коммунистов и беспартийных. 
3 кабинете секретаря партийного 
іюро собрались слушатели круж- 
,-а ш» изучению истории
г-іго года оюучешия.

партии
ІІропа-

аишст то®. Лкигипо'всвих ао- слуша
телями встречается впервые. Он ви_ 
дат перёд собой самео® ,и считает, 
изо для него этого достаточно.

—  ІІу, а сейчас приступим в по
вторению пройденного материала, — 
ювоірят пропагандист. Он пытается
.тавить весваіько узловых вопросов 
в  VII главы учебника по истории 
рірпш, просит слушателей выюту- 
ta-ть. ІІо в>ое молчат, іняікто не ввъя. 
:ил желания говорить. Пропагандист 
вчинает волноваться, не замечая на 
идах присутствующих недоумение, 
[оказывая палыцем на одного из 
луяіателей, он говорит:

—  Расскажите, что вы знаете о 
ротрамме максимум л  минимум.

Слушатель смущенно признается, 
то этого материала он никогда не 
зучал, ответить не сможет. Так .же 
аявили и остальные. Все он® в пр». 
ш м  году были в кружке по иэуче- 
,іш биографии товарища И. В. 
талина. Кандидат в члены ВіКП(б) 
оів. Гринкевич говорит, что он вооб. 
щ еще нигде не учился л для него 
енонятно, почему он зачислен в 
гот кружок.

Очутившись в неудобном положе. 
ли, пропагандист объявляет пере- 
ыві, после которого перестраивается 
без всякой подготовки начинает чи.

тать лекцию на тему «Марксизм- 
ленинизм-в действии». -Его лекция 
была кесодержатедыгой, беосистем- 
я-ой, недоходчивой.

Партийным бюро укомплектован 
кружок текущей политики, пропа
гандистам которого утв-еіряедена тов. 
Рубцова. Но она об этом поручении 
не знала, пропагандистских семина
ров не посещала и не получала ни
каких " методических указаний. За 
час ж  начала занятий то®. Рубцо-віу 
обязали явиться и начать учебу суд 
шателей.

Совершенно не подготовленным 
пришел на занятия и пропагандист 
В. Логинов. Не имея конспекта, он 
материал освещал путанно.

Коммунисты тт. Горбенко и Гр®„ 
-горьев, желающие изучать историю 
ЕЕЙІ(б) в кружіке -вторило года обуче
ния, в списках себя не н аш и. Они 
побывали в этот вечер у всех -про
пагандистов, но каждый им отка
зывал. С большим трудом им удалось 
попасть на занятия к пропагандисту 
т. Апполонову.

Все эти и другие факты говорят о 
плохой подготовке партбр-о рудника 
к началу учебного года в сети пар
тийного просвещения. Члены бюро не 
удосужились поговорить с каждым 
коммунистом в отдельности, выявить 
их желание, формально организовали 
кружки партийного просвещения. 
Падо немедленно устранить эти яедо. 
станки и по-настоящему организо
вать просвещение коммунистов Маг
нитки.

А. КУЗНЕЦОВА.
о —

К строительству Куйбышевской гидроэлектростанции от гор. Куйбы
шева подводится шоссейная дорога.

НА СНИМКЕ: на трассе строящейся шоссейной, дорогж  Укатка и 
гудронирование шоссе на стахановском участке производителя работ 
И. П. Аргамошкіина.

Фото М. Климентова. Преосклише ТАСС.

Затягивают ремонт магазинов

Н а  з а н я т и е  м н о г и е  н е  я в и л и с ь
Задолго до назначенного времени в 

гдел главного механика Ди-насюв-ого 
лвода сходились слушатели вруж,- 
а по изучению истории ВВП(б) пер. 
ого года- обучения.; Пропагандист 
)в. Шелест познакомился со слуша- 
?лями, выявил их политический 
ровень. После организационного во. 
роса —  избрания старосты —  он 
подступил к- изложению вводной лек- 
ил по истории ВЕП(б)— «марвсизм- 
‘нинизм в действии». Опокойно и

уверенно да вел беседу о первой гла. 
ве учебника Краткого курса истории 
ВКІІ(б). Слушатели, ш ея  перед со
бой тетради, записывали основные
положения.

Но следует -отметить, что партор
ганизация недостаточно подготови
лась к  первому дню учебы. Об этом 
говорит факт, что на занятия вместо 
2.1 записавшегося явилось только 15 
слушателей. В числе не явившихся 
тт. Бубнова, Гаврилов и другие.

Коммерческим директором Перво
уральского торга тов. Сафроновым 
еще в начале сентября было дано 
распоряжение о подготовке к зиіме 
окладов и торговых точек. С тех пор 
прошел месяц. На вопрос, как ма
газины готовы к работе в зимних 
условиях, прораб тов. Юдин отве
чает:

— У на,с кое-что уж е сделано, план 
давно составлен, сроки указаны.

Рассказывая о ходе ремонта мага
зинов, столовых и чайных, он под
крепляет свои слова цифрами из ле
жащего перед ним отчета.

Создается впечатление, что ре
монт идет хорошо, строго по графи- 
ку, что магазины, -столовые и чайные 
будут своевременно подготовлены к 
работе зимой. Но стоит посмот
реть в план и проверить его, как это 
отрадное впечатление разрушается.

По плану, который составлен тов. 
Юдиным, все ремонтные работы дол
жны быть закончены к 20 октября. 
Однако, больше половины предусмот
ренных планом работ не выполняет
ся. К 5 октября должно быть отремон
тировано 16 магазинов, но этого не 
сделано. Графиком- работ предусмат
ривалось еще 25 сентября отремонти
ровать магазин № 1, но до сих пор к 
ремонту его не приступили.

Заведующ ая магазином №  24 тов. 
Ананьева говорит:

— За три года моей работы мага
зин ни разу не ремонтировался, а 
сколько моих докладных находится в 
торге — трудно перечесть. Сейчас 
начались осенние доіжди, и  мне: стано
вится страшно от одной мысли, что 
нам придется зимовать опять в неот- 
ремонгированном помещении. В мага
зине нельзя топить печь, так как 
крыша над печью протекает и кир
пичи размокли.

Заведующ ая магазином № 7 тоів. 
Пономарёва рассказала о том, что 
ремонт в магазине должен быть 
большой. Ее особенно беспокоит 
крыша, которая протекает. Несколько 
раз она обращалась в торг по этому 
вопросу, ее просьбу «удовлетворили», 
покрасили крышу, но починить ее 
«забыли».

Такое ж е положение в магазинах 
№ №  12, 18, 5, 9. 10 и других. И з 24 
магазинов, 4 столовых и 3 чайных к 
работе в зимних условиях готовы 2 
столовые и 1 чайная и 4 магазина. 
Дирекция и партийная организация 
торга мало беспокоятся о том, что ус
тановленный срок месячника по ре - 
монту магазинов, столовых и чайных 
на исходе. Оки сейчас должны вплот
ную заняться этим важным вопросом. 
Нельзя забывать, что зима не за го
рами.

С. П И Л Ь Щ И К О В  А.

В ПОМ ОЩ Ь АГИ ТАТО РУ

Социалистическая промышленность 
— сельскому хозяйству

Наше социалистическое сельское 
>зяйство по пращу считается самым 
зупным, самым механизированным 
мире. В росте технической воору- 

епности колхозов, совхозов и МТС 
ідна огромная забота болыпѳвист- 
ѵон партии, Советского прави- 
.ѵіьства, товарища Сталина о  рас
чете, о  неуклонном под’ем е социа- 
гстического земледелия.
В годы послевоенной сталинской 

ітилетки наша промышленность 
іла сельскому ховяйству огромное 
іличество новых современных ®ы- 
жопроизводительных машин. Вы
сш и е  кадры механизаторов уепеш- 
у овладевают этой техникой, доби- 
потся невиданных в мире показа- 
лей производительности труда.

РАСТЕТ ТРАКТОРНАЯ  
ПРОМЫШЛЕН Н ОСТ Ь 

Б олее 21 года назад, 17 июня 
іЗО года, накануне XVI с'езда лар- 
ч был пущен Сталинградский 

іакторнын завод. С конвейера ново- 
> предприятия сошел первый трак- 
,Р-
Сталинградский тракторный завод  
іграл выдающуюся роль в разви- 
;і сельского хозяйства нашей стра- 
і, в его социалистической пере- 
ройке. За годы своей работы он 
л несколько сот тысяч тракторов 
на многие миллионы рублей запас- 

іх частей к ним. В- конце ноября 
49 года завод перешел на выпуск 
•зедьных тракторов, совершенных 
экономичных машин нового типа, 

эданных советскими конструктора-

В этом году исполнится двадцать 
лет с того дня, как с конвейера 
Харьковского тракторного завода, со
шел первый колесный трактор с 
маркой «ХТЗ». Коллектив Харьков
ского тракторного завода, так же 
как и Сталинградского, много сделал 
для технического перевооружения 
сельского хозяйства.

З а  годы сталинских пятилеток 
значительно выросла и расширилась 
отечественная промышленность, про
изводящая тракторы и сельскохо
зяйственные машины. Сейчас в на
шей стране насчитывается семь 
тракторных заводов вместо трех, ра
ботавших до войны. Эти заводы — 
Алтайский, Сталинградский, Харь
ковский, Челябинский, Владимир
ский, Липецкий и Минский.

8.400 МТС

Д о войны в СССР было 7069 ма
шинно-тракторных станций. Они вы
полняли на колхозных полях до  90 
видов различных работ.

Война нанесла огромный ущерб 
нашему сельскому хозяйству. В рай
онах, временно оккупированных фа
шистскими захватчиками, машинно- 
тракторные станции были разорены. 
Гитлероицы захватили и вывезли в 
Германию 137 тысяч тракторов и 
массу других сельскохозяйственных 
машин и орудий.

В годы послевоенной сталинской 
пятилетки техническая база социа
листического земледелия 'восстанов
лена и укреплена. Сейчас в СССР 
насчитывается более 8.400 машинно-

тракторных, лесозащитных, машин
но-животноводческих и лугомелиора
тивных станций. Количество видов 
работ, выполняемых МТС, увеличи
лось до  170.

Большие размеры .получила меха
низация полевых работ в этом году. 
Об’ем тракторных работ будет почти 
на 20 проц. больше прошлогоднего. 
Машинно-тракторные станции прове
дут в колхозах: 90— 95 процентов
пахоты, 71 процент сева яровых и 
81 процент озимых культур, 58 
процентов комбайновой уборки зер
новых культур, 82 процента .уборки 
подсолнечника и 68 процентов —  
семенников трав.

В годы послевоенной сталинской 
пятилетки сельское хозяйство полу
чило 536 тысяч тракторов в перево
де на пятнадцатисильные, десятки 
тысяч комбайнов, 341 тысячу трак
торных плугов, 254 тысячи трактор
ных сеялок, 249 тысяч тракторных 
культиваторов и большое количе
ство других сельскохозяйственных 
машин.

пять новых типов
ТРАКТОРОВ

В послевоенные годы социалисти
ческая промышленность освоила и 
приняла в массовое производство 
свыше 150 новых высокопроизво
дительных сельскохозяйственных ма
шин.

Советские конструкторы создали  
пять новых типов тракторов. Они 
имеют большие преимущества перед 
теми, которые выпускались до вой
ны. МТС получают тракторы на 
гусеничном ходу и с дизельным дви
гателем. Эти машины расходуют зна
чительно меньше горючего, чем рабо
тающие на керосине. Так, дизельный 
трактор «ДТ-54», который поставлен 
на производство взамен «СТЗ-іНАТИ»,

расходует на 35 проц. меньше топ
лива.

Новые тракторы рассчитаны на 
выполнение самых разнообразных 
работ. В частности, выпущенный в 
прошлом году Харьковским заводом  
трактор «ХТЗ-7» м ож ет быть ис
пользован в садах на закладке пи
томников, на обработке междурядий, 
в огородных хозяйствах — на обра
ботке почвы, на окучивании, в ра
боте с рассадопосадочными машина
ми, сеялками и картофелесажалками; 
в лесном хозяйстве— с лесопосадоч
ными машинами, на обработке м еж 
дурядий, а также для многих д р у 
гих работ.

НА УБОРКЕ БОГАТЫХ 
УРОЖ АЕВ

Комбайн у нас—главная убороч
ная машина. В 1933 году в СССР 
на уборке хлебов работало более 10 
тысяч комбайнов. В 1935 году это 
количество увеличилось до 27 ты
сяч. В 1937 году МТС и совхозы  
имели около 100 тысяч этих зам е
чательных машин. В предвоенноцМ 
1940 году комбайнов уж е насчиты
валось 182 тысячи.

За  годы послевоенной сталинской 
пятилетки социалистическая промы
шленность значительно увеличила 
выпуск комбайнов. В 1950 году их 
вышло в 3,6 раза больше, чем в 
1940 году. За пять лет сельское хо
зяйство получило 93 тысячи этих 
машин, в том числе 39 тысяч само
ходных. В 1950 году в основных 
зерновых районах страны было уб
рано комбайнами от 95 до 99 про
центов посевов зерновых.

На вооружение социалистического 
сельского хозяйства поступают все 
более совершенные типы комбайнов, 
в их числе «сталинец-6», «стали- 
нец-8» и самоходный комбайн «С-4».

Перед парламентскими 
выборами в Англии

•На 25 октября назначены внеоче
редные парлаімѳнтские выборы в Ан
глии. Характеризуя обстановку, в ко
торой проходит предвыборная кампа
ния, генеральный секретарь англий
ской компартии Поллит подчеркивал, 
что «Англия стоит перед лицом наи
более серьезного экономического и 
политического кризиса за всю ее 'ис
торию».

Нынешнее английское правительст
во называет себя рабочим (лейбори
стским) правительством. Но' прово
димая им политика подготовки вой
ны выгодна только капиталистам и 
несет новые тяготы трудящимся. Ш и
рокие народные массы все больше 
выражают недовольство политикой 
правых лейбористов. Английский н'й- 
род ж елает мира и дружбы с Со
ветским Союзом.

Учитывая настроения народных 
маюс, руководство лейбористской 
партии и руководство консерватив
ной парши, представляющей интере
сы крупных земельных собственни
ков и монополистов, не сікупяфоя во 
время избирательной камлании на 
обещания, расписывают «блага», ко
торые получат избиратели в случае 
победы их партии на выборах. О дна
ко трудящиеся на собственном опы
те не раз убеждались, что обещ ани
ям этим—не велика цена.

Английская тммунистическая пар
тия, выставившая на выборах 25 
своих кандидатов, призывает нане
сти поражение консерваторам, но не с 
помощью нынешней политики правых 
лейбористов, а с помощью подлинно 
социалистической политики. Компар
тия выдвигает перед народом про
грамму борьбы за мир, за незави
симость Англии, за  укрепление д р у 
жественных отношений с демократи
ческими странами, за насущные тре
бования трудящ ихся. Компартия при
зывает рядовых лейбористов потре
бовать от своих руководителей под
держать эту программу.

В своем заявлении Политический 
комитет компартии выдвинул лозунг: 
«Добьемся того, чтобы 25-е октяб
ря явилось днем победы политики 
мира и рабочего класса!».

 о -----
К АНГЛО-АМ ЕРИКАНСКОМ У  

ВМ ЕШ АТЕЛЬСТВУ  
ВО ВН У ТРЕН Н И Е Д Е Л А  ИРАНА

Реш ение иранского правительства
Тегеранское радио сообщило, что 

английское правительство потребова
ло от иранского министерства иност
ранных дел разрешения на то, чтобы 
английские военные корабли вошли в 
абаданский порт и забрали' находя
щихся в А бадане английских специа
листов.

Однако министерство иностранных 
дел Ирана ответило отрицательно я  
заявило, что английские специалисты  
будут доставлены к месту стоянки 
английских кораблей на иранских 
военных кораблях.

Как известно, 4 октября является 
крайним сроком, .установленным 
иранским правительством для отъезда  
английских специалистов из Ирана. 

 ♦ -----
ПОЛИЦЕЙСКИЙ НАЛЕТ 

НА ПОМЕЩЕНИЕ ПРОГРЕССИВНЫХ 
ПРОФСОЮЗОВ В ПАРИЖЕ

Газета «Се оуар» сообщает, что по 
распоряжению префекта парижской 
полиции «социалиста» Бейло 2 ок
тября в 6 часов утра крупные поли
цейские силы, а такж е охранники из 
так называемых «отрядов республи
канской безопасности» оцепили рай
он, где находится здание объединения 
профсоюзов 15-го округа П арижа. 
Полиция захватила это здание и вы
везла из него документы и архивы.

Газета отмечает, что неожиданный 
полицейский налет на помещение, по
строенное на средства трудящихся и 
находившееся в распоряжении объе
динения профсоюзов еще с  1908 года, 
вызвал решительный протест со сто
роны населения 15-го округа П арижа.

(ТАСС).

Редактор  В. И. АГИШЕВ.

Клуб Новотрубного завода <
5 октября

Новый болгарский художественный 
фильм

ТРЕВОГА
Начало сеансов в 6, 8 и 10 час. веч.


