
Под знаменем ЛЕНИНА
ОРГАН П ЕРВОУРАЛЬСКОГО ГОРКОМА В К П (б) И ГОРСОВЕТА ДЕПУТА ТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

Г азета  выходит 
5 раз в неделю

Комсомольцы и комсомолки, юно
ши и девушки Первоуральска! Шире 
развертывайте предоктябрьское соревно
вание, настойчивее боритесь за новые 
успехи во славу Родины, во имя 
so всем мире

ПРИЗЫВ И МОЛОДЕЖИ 
ГОРОДА

По всей нашей стране разверну
лось традиционное предоктябрьское 
социалистическое . соревнование. 
Каждый день оно приносит радост
ные: вести о новых производствен
ных успехах советских людей, пре
исполненных решимости усвоим тру 
доя отстоять дело мира, во всем ми
ре, преумножить славу своей вели
кой Родины.

Движимые этим чувством, ком
сомольцы Хромпикового. завода вме
сте с несоюізной молодежью обсуди
ли на днях свои задачи в предок
тябрьском соревновании. Они с удов, 
летворением отметили, что в досроч
ном выполнении сентябрьского и 

. квартального планов не малая доля 
принадлежит комсомольцам и несоюз. 
.ной молодежи. Каждый комсомолец 
и молодой рабочий Хромпикового за. 
вода стал на предоктябрьскую ста
хановскую вахту мира л с честью 
выполняет свои социалистические 
обязательства-

Но помня, что советская молодежь 
никогда не успокаивается и не ос
танавливается на достигнутом, уча
стники собрания заявили:

«Мы считаем своим долгом доби
ваться дальнейших успехов, всемер
ного улучшения всей производст
венной деятельности своего завода, 
превращения его в предприятие 
коллективной стахановской работы».

От лица всех комсомольцев и 
всей молодежи завода участники 
собрания заявили, что к дню празд
нования 34-й годовщины Октября 
все молодые рабочие-сдельщики 
выполнят годовые нормы- На каж
дом производственном участке ре
шено создать комсомольско-молодеж
ные посты за экономию и бережли
вость всех материальных ценностей, 
топлива п электроэнергии.

Принято обязательство по обуче
нию 130 молодых рабочих в стаха
новских школах и кружках техми
нимума, 150 человек ів школе рабо
чей молодежи. На благоустройстве 
своего завода п поселка решено от
работать в октябре по 8 часов каж
дому молодому рабочему.

До- конца этого года комсомольцы 
решили подготовить 70 значкистов 
ГТО 1-й ступени, 20 человек 2-й 
ступени п 35 разрядников, во
влечь в добровольное спортивное об
щество не менее 250 человек моло
дых рабочих и работниц.
r Е Дню Сталинской Конституции 

молодые рабочие Хромпикового заво
да решили внести не менее 15 ра
ционализаторских предложений.

Всесторонне обсудив свои задачи 
в предоктябрьском 'соревновании и 
приняв на себя дополнительные 
обязательства, участники общезавод
ского собрания комсомольцев и мо
лодежи заявили:

Ответ товарища И. В. Сталина 
корреспонденту „ П р а в д ы "  

насчет атомного оружия

«Мы призываем всех комсомоль
цев и вспз молодежь соревнующегося 
с нами Динасового завода еще ак
тивнее іі шире развернуть социа
листическое соревнование за до
стойную -встречу 34-й годовщины 
Великого Октября и принять на 
себя новые, повышенные обязатель
ства до конца 1951 года»-

Нет сомнения, что этот призыв 
будет подхвачен не только молоды
ми динасовцамп, но и всеми комсо
мольцами нашего города, ибо при
зыв хромпиковіцев отражает мысли 
и чаяния всей молодежи Перво
уральска.

Шире предоктябрьское соревнова
ние, товарищи комсомольцы н моло
дые рабочие предприятий н учреж
дений Первоуральска!

Вопрос. Что (Вы думаете о шуме, поднятом на 
днях в иностранной прессе в связи с испытанием атом, 
ной бомбы в Советском Союзе? ■

Ответ. Действительно, недавно было проведено у 
нас испытание одного из видов атомной бомбы. Испы
тание атомных бомб различных калибров будет прово
диться и впредь по- плану «бороны нашей страны от 
нападения англо-американского агрессивного блока.

Вопрос- В связи с испытанием атомной бомбы раз
личные деятели США подымают тревогу и кричат об 
угрозе безопасности США. Есть ля какое-либо основа
ние для такой тревоги?

Ответ. Для такой тревоги нет никаких оснований. 
Деятели США не могут не знать, что Советский Союз 
стоит не только против применения атомного оружия, 
но и за его запрещение, за прекращение его производ
ства. Как известно, - Советский Союз несколько раз 
требовал запрещения атомного оружия, но он каждый 
раз получал отказ от держав Атлантического блока. 
Это значит̂  что в случае нападения США на нашу 
страну правящие круги США будут применять атом
ную бомбу- Это именно обстоятельство и вынудило Со
ветский Союз иметь атомное оружие, чтобы во все
оружии встретить агрессоров.

Конечно, агрессоры хотят, чтобы Советский Союз 
бы.г безоружен в случае их нападения на него. Но Со. 
венский Союз с этим не согласен и думает, что агрес
сора надо встретить во всеоружии.

Следовательно, если США не думают нападать на 
Советский Ооюз, тревогу деятелей США нужно счи
тать беспредметной и фальшивой, ибо Советский Союз 
не помышляет о том, чтобы когда-либо напасть на 
США или на какую-либо другую страну.

Деятели США недовольны тем, что секретом атомно
го.оружия обладают не только США. не и другие стра
ны и, прежде всего, Советский Ооюз. Они бы хотели, 
чтобы США были монополистами по производству 
атомной бомбы, чтобы США имели неограниченную 
возможность пугать и шантажировать другие страны.

Но на каком собственно основании они так думают, по 
Какому праву? Разве интересы сохранения мира тре
буют подобной монополии? Не вернее ли будет ска
зать, что дело обстоит как раз наоборот, что именно 
интересы сохранения мира требуют прежде всего лик
видация такой монополии, а затем и безусловного вос
прещения атомного оружия. Я думало, что сторонники 
атомной бомбы могут пойти на запрещение атомного 
оружия только в том случае, если они увидят, что они 
уже не являются больше монополистами.

Вопрос. Что1 Вы думаете относительно международ
ного контроля по линия атомного оружия?

Ответ- Советский Содоз стоит за воспрещение атом
ного оружия и за .прекращение производства атомного 
оружия. Советский Соню стоит за установление меж
дународного контроля над тем, чтобы решение о за
прещении атомного оружия, о прекращении производ
ства атомного оружия и об использовании уже произ
веденных атомных бомб исключительно для граждан, 
ских целей —  выполнялось со всей точностью и доб
росовестностью. Советский Союз стоит именно за такой 
международный" контроль.

Американские-деятели тоже говорят о «контроле», 
ко их «контроль» исходит не из прекращения произ
водства атомного оружия, а из продолжения такого 
производства, при том в количествах, соответствующих 
количеству сырья, имеющегося в распоряжении тех 
или иных стран. Следовательно, американский «кон
троль» исходит не из запрещения атомного оружия, а 
из его легализации п узаконения- Тем самым узако- 
няется право поджигателей войны истреблять при по
мощи атомного оружия десятая и сотни тысяч мирно
го населения. Не трудно понять, что это не контроль, 
а пздевка над контролем, обман миролюбивых чаяний 
народов. Понятно, что такой «контроль» не может удо
влетворить миролюбивые пароды, требующие запреще
ния атомного оружия и прекращения его производства.

(«Правда» от 6-Х).

На предоктябрьской
Стахановская

работа
Дружно стали на предоктябрьскую 

вахту мира трудящиеся завода ото
пительных агрегатов. Все их твор
ческие искания направлены на то, 
чтобы работать лучше, экономить 
во всем, изыскивать новые резервы 
для повышения производительности 
труда.

Высокими производственными по
казателями отмечает дни вахты мира 
слесарь тов. Бабушкин. Работая на 
обработке литья по заказу новотруб- 
нлков, стахановец выполнил норму 
за 7 дней на 219 процентов-

Замечательных успехов добивает
ся токарь тов. Гуселетов. В настоя
щее время он занят Обработкой де
талей, нужных для ремонта оборудо
вания. Понимая всю важность это
го заказа, тов. Гуселетов ежеднев
но перевыполняет свою норму и от 

.начала месяца выдал готовых дета
лей на 90 процентов больше, чем 
предусмотрено нормой.

Поковкой инструмента занимается 
кузнец тов- Еачин. Стремясь до
стойным подарком встретить ок
тябрь, он работает за двоих и про
дукцию дает хорошего качества. На 
173 процента выполняет норму сле
сарь тов. Доренко. Ведя операцию 
изготовления штампов, слесарь 
строго экономят металл, старается 
работать так, чтобы каждая мину
та рабочего времени была исполь
зована рационально.

В ЯРИН.

стахановской вахте мира
і г  ★

В цехе коллективной 
стахановской работы

Стремясь достойно встретить 34-ю 
годовщину Великой Октябрьской со
циалистической революции, трудя
щиеся транспортного цеха Титано- 
Ма-гнетлтового рудника в сентябре 
добились замечательных успехов в 
борьбе за выполнение плана, за 
подготовку цеха, к работе в зимних 
условиях.

Подписывая Обращение Всемирно
го Совета Мира, транспортники взя
ли новые, повышенные обязательст
ва и в первый месяц стахановской 
вахты обязательства были с честью 
перевыполнены. Оборот вагонов 
МПС, на-ігример, снижен на 0,8 ча
са при Обязательстве енязлть на 
0,1 часа, показателя в тонно-кило
метрах превышены на 11 процентов, 
намного перевыполнены обязатель
ства по перевозкам.

За хорошую работу, за перевы
полнение всех показателей коллек
тиву транспортного цеха присвоено 
звание «Цех коллективной стаханов
ской работы».

Дружно взялся коллектив п за 
выполнение мероприятий по подго-
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ТРУДОВЫЕ УСПЕХИ
Подписывая Обращение Всемирно

го Совета Мира, труженики артели

говке цеха к зиме. Отремонтированы 
и утеплены депо, паровозы, полно
стью отремонтирован пароотонятель. 
ный котел. На 35 процентов перевы
полнен план капитального ремонта 
пути. Все это позволило цеху на 
месяц раньше срока выполнить при
нятые обязательства по подготовке 
цеха к зиме-

В дня стахановской вахты мира 
соревнование между бригадами же
лезнодорожников разгорается с новой 
силой. Лучших результатов в сен
тябре добились бригады машинистов 
тт. Стрельникова я Дейкнва, путе
вые бригады отличного качества 
тт. Пготнина, -Шурина и Захарова.

На 40 процентов перевыполнила 
свое задание по ремонту паровозов 
комсомольско-молодежная бригада, 
руководимая тов. Елюкиным.

Железнодорожники ТяташьМагне. 
тптового рудника прилагают все си
лы к тому, чтобы досрочно выпол
нить годовой план, достойными про
изводственными подарками встре
тить Октябрь.

И ВОРОНИН.

«ірал», как и весь советский на
род, стремятся умножить свои тру
довые успехи.

Сейчас в артели большой трудовой 
подъем- Образцы самоотверженного

труда показывает бригада строите
лей тов. Плотникова. Она борется за 
досрочную сдачу 8-квартпрного до
ма для трудящихся артели.

Дружно и слаженно идет работа 
на лесопилке, у станочниц, которые 
с честью несут вахту мира.

Г КИБИРЕВ.

ПО РОДНОЙ 
СТРАНЕ

В ЧЕСТЬ 34-й ГОДОВЩИНЫ 
ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ

На предприятиях и стройках 
страны ширится соревнование в 
честь 34-й годов'шияы Великого Ок
тября.

Началось соревнование экипажей 
шагающих экскаваторов двух вели
ких строек «/Куйбышевгидростроя» 
н «'Волгодонетроя». Бригада знатно-' 
го машиниста экскаватора «ЭШ-1»1 
на «Болгодонстрое» тов. Ермоленко1 
обязалась досрочно завершить годо
вое задание но выемке земли и про
работать без капитального ремонта 
агрегата до конца строительства 
Волго-Донского канала. Бригада ма
шиниста экскаватора «ЭШ-1» на 
«Еуйбышевгидрострое» тов. Волчко, 
ва решила к 34-й годовщине Октя
бря добиться выполнения норм в 
полтора—два раза.

Горняки шахты Карагандинского 
бассейна А? 1, соревнуясь за до-' 
стойную встречу Октября, доставили 
потребителям 15-й сверхплановый 
эшелон коксующегося угля.

Тысячи сборщиц хлопка на по
лях Херсонщины перевыполняют 
нормы в 3— 4 раза. Звеньевая кол
хоза имени Фрунзе, Скадовского 
района, Мария Коваленко собрала 5 
октября 565 килограммов сырца, пе
рекрыв все рекорды сборщиц Укра
ины. Колхоз в этот день начислил 
ей 32 трудодня лі 254 рубля.
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КОЛОННА ПАРОВОЗОВ МИРА
Машинисты Еочетовского даро. 

в о зе о го  депо Московско-Рязанской 
дорога, подписав Обращение Бсемпр. 
ного Совета Мира, решили еще луч- 
ше_ и быстрее доставлять грузы в 
районы веллких строек коммунизма.

Машинисты-лятнсотннкп депо со
здали колонну паровозов мира- В ее 
составе —  лучшие водители локомо
тивов. Машинист Кучин в эти дни 
довел среднесуточный пробег локо
мотива̂  до 600 километров. Маши
нист Свиридов доставил тяжеловес
ный состав в Кочетовку, вес которо
го превышает норму на тысячу 
тонн.

 О ------

МОЩНЫЙ ЗЕМСНАРЯД
В Сталинграде закончились ис

пытания мощного земснаряда произ
водительностью тысяча кубометров 
грунта в час, с подъемом его на 
80 метров.

Этот земснаряд, над созданием 
которого работала большая группа 
конструкторов, является крупней, 
шлм в мире гидромеханизмом. Он 
заменит одновременно до 35 тысяч 
человек, 5 паровозов. 200 железно
дорожных платформ. 50 тракторов. 
Его вес 2500 тонн- Земснаряд имеет 
14 электромоторов. Над изготовле
нием оборудования для агрегата ра
ботали коллективы 30 заводов стра
ны.

Мощный земснаряд отправлен в 
Куйбышев, где он будет намывать 
перемычку и плотину Куйбышевской 
ГЭС- (ТАСО. ;

ЛЕКЦИЯ В КЛУБЕ
5 октября в клубе горняков Тпта 

но-Магнетнтового рудника было мно
голюдно.-Сюда пришли слушателі 
кружков іі политшкол сети партий 
ного и комсомольского просвещения 
Для собравшихся была прочитан; 
лекция тов. Бахаревым —  «Партиі 
большевиков в период проведен» 
Октябрьской социалистической рево 
Люция»- После лекции для слуша
телей был продемонстрирован исто 
рцческлй кинофильм —  «Ленин і 
Октябре».



Гордость динасовцев
В настоящее время, когда совет

ский народ ставит свои -подписи 
иод Обращением Всемирного Совета 
Мира и скрепляет их самоотвержен
ным трудом но практическому осу
ществлению постепенного перехода 
от социализма к коммунизму, боль
шевистская партия в центр всеоб
щего внимания ставит вопросы ком. 
мунистическо'го воспитания трудя
щихся- Большая роль в этом исклю
чительно важном вопросе принадле- 
ж ит ку.л ыурно-ир освети тел ыі ы м и 
научно-техническим учреждениям.

Правильно понимает и успешно 
решает эту ответственную и почет
ную, задачу коллектив Дома техни
ки Динасового завода. За сравни
тельно короткое время, прошедшее 
со дня открытия Дома техники, тру
дящиеся полюбили и охотно посе
щают его. Да и понятно' почему. 
Ведь стоит только один раз посетить 
Дом техники, чтобы навсегда замом, 
нить н оценить всю пользу, кото
рую приносит он своим посетителям.

Каждого посетителя здесь всегда 
приветливо встречают- И первое,' 
что сразу обращает на себя внима
ние, — это умело расставленные, 
всевозможные плакаты,. портреты и 
книги киоска. Своим скромным тру. 
дом тов. Скоморох она всегда стре. 
мит-ся удовлетворить запросы на- ли
тературу значительного числа тру
дящихся Динаса.

Как у книжного киоска, так и в 
рабочей и технической библиотеках, 
комнате отдыха, комнате шахмат, 
читальных залах и других местах 
всегда людно. К услугам посетите
лей —  всевозможные книги, газе
ты, журналы, шахматы и т. д.

В лекционном зале часто устраи
ваются лекции, доклады и другие 
мероприятия на политические, куль, 
турно-иросветительные и научно, 
технические темы. Все это помогает 
посетителям быть в курсе текущих 
событии, лучше ознакомиться с 
важнейшими произведениями лите, 
ратуры, узнать о новых достижени
ях науки, о претворении научной 
мысли в жизнь.

В кабинете рационализации іі 
изобретательства собраны всевоз
можные материалы, наглядно пока
зывающие как советская техника с 
каждым годом становится все более 
совершенной. Рационализаторы и 
изобретатели Динасового завода, вно. 
сящяе все больше л больше предло
жений, направленных на повышение 
производительности труда, меха низа, 
цпю трудоемких процессов, улучше. 
ние техники безопасности и т. д.,

всегда могут получить здесь ответ и 
помощь в разработке своих предло
жений. Кроме того, каждому рабо
чему дают совет как лучше органи
зовать рабочее-место, укажут техни
ческую литературу, которую полезно 
прочесть, помогут разобраться в раз. 
личных технологических процессах.

Работники технической и рабочей 
библиотеки тт. Тлунова, Фелькер и 
Баулина не ограничиваются только 
выдачей литературы, а системати
чески стремятся разнообразить фор
мы своей работы, находят' и иополь. 
зуют всевозможные формы общения 
с читателями. В библиотеках и чи
тальных залах на видных местах— 
литература о великих стройках ком
мунизма, о борьбе советских людей 
и всего прогрессивного человечества 
за прочный и длительный мир во 
всем мире-

В читальном зале технической 
библиотеки, кроме книг, газет л 
журналов имеются соответствующие 
альбомы, чертежи, плакаты и т-. д.

В рабочей библиотеке —  фотовлт. 
рины, выставки книг, витрины ли
тературных новинок на различные 
темы, портреты писателей, плакаты. 
Из плакатов, особенно ярко выде
ляется плакат с высказыванием
А. М. Горького: «Чем больше че-
человек знает, тем он сильнее — это 
неоспоримо».

Коллектив Дома техники система
тически ведет борьбу и по соблюде
нию чистоты и порядка, пополняя 
этим ту -заботу о посетителях, кото
рая была проявлена руководителями 
завода и строителями еще в период 
строительства Дома техники, когда 
было сделано не только- красивое 
внешнее оформление, но и созданы 
такие условия, при которых все ме
роприятия проходят в благоприят
ной обстановке. Здесь все сверкает 
чистотой. От чисто вымытых или 
протертых полов, окон и дверей 
всегда пахнет свежестью. Об этом 
своим добросовестным трудам забо. 
тятся, прежде всего, уборщицы 
тт. Ведерникова, Онянова я Табат- 
чнкова.

Дом техники в достаточном коли
честве оснащен хорошим оборудова
нием л прекрасно оформлен. Хоро
шим дополнением к оформлению яв
ляются проекты будущего Дворца 
культуры, который уже строится- 
И все наполняй’ чувством радости 
и гордости за нашу великую Роди
ну. зовет к самоотверженному труду 
яа дело укрепления мира — на 
быстрейшее построение коммунизма.

П. ШАТЫЛО.

Празднование второй годовщины 
Германской Демократической Республики

7 октября немецкий народ торж е
ственно отметил свой национальный 
праздник — вторую годовщину обра
зования Германской Демократиче
ской Республики.

В сівязи с национальным праздником  
немецкого ’ народа товарищ И. В. 
Сталин направил приветственную  
телеграмму Премьер-Министру Гер
манской Демократической Республи
ки товарищу Отто Гротеволю. При
ветственные телеграммы послали
также тов. Н. М. Шверник — Пре
зиденту Германской Демократической  
Республики Вильгельму Пику, и тов.
А. Я. Вышинский —  Министру Ино
странных Д ел  Германской Д ем окра
тической Республики товарищу Геор
гу Дертингеру.

6 октября в Берлине состоялось 
организованное правительством Гер
манской Демократической Республи
ки торжественное заседание, посвя
щенное знаменательной дате. На за 
седании с большой речью выступил 
Отто Гротеволь.

После выступления Отто Гротево
ля участники торжественного' засе
дания с большим воодушевлением  
приняли приветственное послание 
великому вождю лагеря мира и д е 
мократии товарищу И. В. Сталину.

Затем с речью выступил глава со
ветской правительственной делега
ции, прибывшей на празднование, 
член Президиума Верховного' Сове
та СССР, председатель ВЦСПС тов. 
В. В. Кузнецов.

В эти дни трудящиеся Герман
ской Демократической Республики и 
демократического сектора Берлина 
провели многочисленные митинги и 
собрания, посвященные празднику.

7 октября в Берлине, в Трептов- 
ларке состоялось торжественное воз-: 
ложение венков к подножью памят
ника советским воинам.

Празднование второй годорщины 
Германской Демократической Р ес
публики прошло под знаком дальней
шего усиления борьбы за мир, борь
бы за строительство единого, незави
симого, демократического', миролю
бивого государства.

о —

На темы о благоустройстве

Как пройти в поселок
Спору нет—  на поселке Динасо

вого завода многое сделано по благо
устройству. Новый человек, побывав 
в центре поселка, скажет: «Хорошо 
благоустраивают динаеовцы свой 
поселок».

Но стоит заглянуть на окраины 
поселка, как откроется совершенно 
иная картина. Если летом, когда 
стояла сухая погода, можно было 
проходить всюду, то сейчас совер
шенно нельзя пройти на индивиду
альный поселок, расположенный за 
железнодорожной линией. Когда-то 
было прорыто две канавы для стока

воды, а теперь эти канавы завалены 
мусором. Вода скопляется как раз в 
переулке, единственном пути на по
селок- Мостиков через канавы нет, 
их разворочал жилищно-коммуналь
ный отдел, нет и осветительных фо
нарей.

II вот мучаются жители этого по
селка, просят жилищно-коммуналь
ный отдел обеспечить безопасный и 
удобный проезд и проход, а толку 
нет никакого. А ведь на этом посел
ке живет не одна сотня рабочих Ди
насового завода.

СУЧКОВ.

Когда же тов. Болдин выполнит нашу просьбу?
Контора благоустройства яри гор- 

комхозе, (возглавляемая тов- Болди
ным, весной ѳт-ото года ремонтирова
ла мост по улице Красных Парти
зан. Но летом (мост провалился по
тому, что материал оказался гни
лым. На днях снова ремонтировали 
этот імост, но качество ремонта не 
лучше - прежнего. Правда, материал 
положили новый, но скрепили так 
плохо, что вот-вот мост развалится.

Несколько раз мы, жители этой 
улицы, просили работников конторы 
благоустройства отремонтировать во
доисточник, но толку никакого не 
добьемся. Наступает зима- Морозы

скуют ВОДОИСТОЧНИК Я  (МЫ, по опыту 
прошлых лет, вынуждены будем 
брать воду из этого водохранилища 
ковшом. А работы там не так уж 
много, но тов. Болдин не желает 
удовлетворить наши насущные нуж
ды-

Обращаясь с этим письмом в редак
цию,- мы надеемся, что исполком 
горсовета заставит тов. Болдина луч
ше относиться к выполнению своих 
обязанностей и удовлетворять нуж
ды жит-етей города-

В. Цедилкин, М. Рыбкин, Г. Тю. 
терзв, А. Рыбкина, М. Тихоно
ва, Т. Батрак.

В ПОМ ОЩ Ь А ГИ ТАТО РУ

Социалистическая промышленность 
— сельскому хозяйству

МАШИНЫ вы с о ко й  
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

В послевоенный период в СССР 
создано множество разнообразных 
почвообрабатывающих, посевных и 
уборочных машин.

В прошлом году была выпущена 
первая партия тракторных дисковых 
сеялок «СБ-48» для узкорядного по
сева зерновых культур. Практика 
показала, что применение этой сеял
ки дает серьезный прирост урожая.

Наряд! с новыми типами -зерно
вых комбайнов советские конструк
торы создали комбайны, предназна
ченные для уборки льна, свеклы, 
картофеля, кукурузы.

Большое значение для роста кор
мовой базы в животноводстве имеет 
силосный комбайн «СК-1,2». Он ска
шивает и измельчает предназначен
ные для силосования растения.

Советские конструкторы созда
ют совершенные механизированные 
сортировки, сложные зерноочиеги.

стительная машина «ОС-1,0»- С ее 
пом-ощью можно очищать семена 
зерновых, зернобобовых культур, 
семена трав и др.

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ ДЛЯ НУЖД 
КОЛХОЗНОГО ПРОИЗВОДСТВА

Большевистская партия, Совет
ское правительство, лично товарищ 
Сталин уделяют огромное внимание 
электрификации сельского хозяйст
ва, являющейся важным звеном -в 
борьбе за подъем производительных 
сил колхозной деревни.

В 1940 году, перед началом Веля, 
кой Отечественной войны, электро
энергией пользовались 10 тысяч 
колхозов и 2500 мапшнно. трак
торных станций. Тогда сельское хо
зяйство потребляло 425 миллионов 
киловатт - часов электроэнергии- 
К началу 1950 года было электри
фицировано около 30 тысяч колхозов 
и свыше 6 тысяч МТС. К концу 
послевоенной сталинской пятилетки 
мощность сельских электростанций

тельные машины н зерносушилки-1 увеличилась в 2,'8 раза против 1940 
Универсальной является зорноочи- года-

Электричество прочно входит в 
быт колхозников и сельскохозяйст
венное производство, выполняя са
мые различные работы. В колхозе 
имени Сталина, Василевичского рай
она (Белорусская ССР), например, 
работает 21 'Электродвигатель. Мо
торы приводят в движение четыре 
молотилки, три веялки, две цир
кульные пилы, клеверотерку, водя, 
вой насос, две соломорезки, жмыхо
дробилку, корнерезку, шерстечесаль. 
ную машину, а также работают на 
подсобных предприятиях.

Недавно на родине великого 
Сталина, близ исторического города 
Гори, сдана в эксплуатацию Тяри- 
пояская ГЭС. Новая гидроолекяро. 
станция даст ток для сплошной 
электрификации Горийского, Карель
ского районов, а также ряду колхо
зов более отдаленных районов. Она 
позволит внедрить электроэнергию 
во все процессы сельскохозяйствен
ного производства-

Еще на более высокую ступень 
подымется (Электрификация сельского 
хозяйства нашей Родины с пуском 
гигантских гидротехнических соору
жений на Волге, Аму-Дарье, Дону и 
Днепре.

ПОДКОРМКА ПОЛЕЙ С САМОЛЕТОВ
Ежегодно наша страна получает 

миллионы лудов зерна прибавочного 
урожая в результате весенней под
кормки посево-в, проводимой оель- 
С'кохозяйетвейной авиацией. Практи
ка показала, что подкормка с воз
духа зерновых азотистыми удобре
ниями дает урожай на 20— 25 про
центов (больше, чем подкормка вруч
ную.

В прошлом году в 49 колхозах 
Краснодарского края был применен 
разработанный советскими учеными 
авиахимическнй метод борьбы с сор
няками. В результате прирост уро
жая здесь составил 2,6 центнера на 
гектар. Проведенная обработка по
лей ряда колхозов и совхозов Мос
ковской, Тамбовской и Калужской 
областей увеличила урожай на 3,5 
центнера с гектара- После того, ка”к 
поля колхозов «Большевистские 
темпы» и «За-вет Ильича» Ростов
ской области были обработаны хи
микатами против сорнякоз, здесь 
собрали на 5— 6 центнеров больше 
урожая с каждого гектара.

Весной этого года самолеты сель
скохозяйственной авиации защитили 
от клопа-черепашЕл более ста тьгсяч 
гектаров посевов в Краснодарском и 
Ставропольском краях и Ростовской 
области.

События в К орее
Главное командование Народной 

армии Корейской Народно-Демокра
тической республики сообщило, что 
6 и 7 октября соединения корейской 
Народной армии в тесном взаимо
действии с частями китайских народ
ных добровольцев продолжали от
бивать ожесточенные атаки америка
но-английских интервентов и лисын- 
маповеких войск, нанося им тяжелые 
потери в живой силе и технике.

6 октября части береговой оборо
ны Народной армии потопили у во
сточного побережья один корабль 
противника и повредили еще один 
корабль противника, которые вар
варски обстреливали мирное населе
ние в районе Вонсана.

6 и 7 октября сбито 9 самолетов 
противника.

Д В И Ж Е Н И Е  ЗА МИР
Демократическая молодежь Авст

рии принимает активное участие в 
оббре подписей под Обращением 
Всемирного- Совета Мира. Члены 
организации «Свободная австрийская 
молодежь» собрали под Обращением  
свыше 93 тысяч подписей.

Генеральный секретарь организа
ции «Сторонники мира в 'Финлян
дии» Мильяім-Вире Туоминен сооб
щила представителям печати, что в 
настоящее время в Финляндии су
ществует 19 советов мира, которые 
руководят борьбой за мир в различ
ных- районах страны.

— о —
ПРЕСТУПЛЕНИЕ НОРВЕЖСКИХ

ВЛАСТЕЙ
В различных райо-нах Норвегии 

находятся могилы советских воинов, 
погибших во время освобождения  
этой страны от немецко-фашистских 
захватчиков.

По сообщениям из Норвегии, вла
сти страны совершают чудовищное 
преступление, проводя массовое, из’я- 
тие из могил -останков советских 
воинов, якобы для «захоронения их а 
другом месте». Отмечены такие недо
пустимые факты, как взрывание (па
мятников и надгробных плит, уста
новленных на могилах, разруш ение  
оград и уничтожение всяких следов  
могил и кладбищ.

В связи с такими фактами глум
ления над памятью советских вои
нов, Советское правительство напра
вило на днях ноту правительству 
Норвегии. В этой ноте Советское 
правительство настаивает на нем ед
ленном прекращении норвежскими 
властями работ по массовому из’я- 
тию из могил останков советских 
воинов в Норвегии. Вместе с тем С о
ветское правительство предлагает  
создать смеш анную комиссию для  
принятия мер по благоустройству  
могил советских воиноів.
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РЕЗУ Л ЬТАТЫ  ГОНКИ
В О О РУ Ж Е Н И Й  В АН ГЛИ И

Как сообщ ает газета «Дейли те
леграф энд морнинг пост», в связи с 
усиливающ ейся гонкой вооруж ений  
уменьшаются поставки стали мир
ным отраслям английской промыш
ленности. Так а.нглийская авторитет
ная компания «Воксхолл моторе ли- 
митед» в Л утоне (Бедфорш ир) вви
ду нехватки стали вы нуждена . сб- 
кратить выпуск продукции. В резул ь
тате этого уволены 375 рабочих.

; ❖ < > ♦ ------
В КЛУБЕ МЕТАЛЛУРГОВ 

Художественная самодеятельность 
клуба Металлурга усиленно .готовит
ся к встрече 34-ой годовщины Ок.. 
тября. Драмколлектив готовит ли. 
тературную композицию из цикла 
лауреата международной Сталинской 
премии Поля Робсона.

ПО СЛЕДАМ  
Н Е О П У БЛ И К О ВА Н Н Ы Х П ИСЕМ  

В редакцию нашей газеты пришло 
письмо от одного рабкора о том, что 
директор гор-сети тов. Федоров, ис
пользуя служ ебн ое положение, пере
вез в рабочее время себе сено за  
счет горсети.

Зав. герко-мхозом тов. Д рягин со 
общил редакции, что факты подтвер
дились. На тов. Федорова налож ено  
взыскание и дано распоряжение бух
галтеру удерж ать с него стоимость 
перевозки сена.

Следующий номер газеты «П од  
знаменем Ленина» выйдет 11 октября

Редактор В. И. АГИШЕВ.
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