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БОЕВЫЕ ЗАДАЧИ 
РАБОТНИ НОВ РАДИО

Радио, это выдающееся изобрете
ние ,русского физика, вашего зем- 
ллка-уральца Александра Степано
вича Попова, прочно івошло в тру
довую жизнь и быт 'советского п а 
рода. В нашей стране трудно пред
ставить сіеібіз такой насоленный 
ітіунвт, где бы и е было радио, име
ющего огромное значение в  куль
турной и политической жизни со
ветских людей.

■ Радио іу інас всецело «оставлено 
на службу народу, на службу 
строительству коммунизма.

Вчера ве!|ь советским народ от
мечал День радио. В беседах и до
кладах агитаторы и пропагандисты 
рассказывали о значении и разви
тии радио и радиодела в Советском 
Союзе. Успехи радио у нас нераз
рывно связаны с именами В. И. 
І е  '  т а  и  И. В. Сталина.

ѵ^ммуиистичеокая партия п  Со
ветское 'правительство всегда при
давали и придают огромное значе
ние радио в деле комміуікиетпческого 
воспитания масс \и  неустанно забо
тятся о развитии радио в  ОССР. В 
решениях I I I  съезда партии, ■наме
тившего конкретную программу по
стеленного 'перехода от социализма 
к  коммунизму, записано: «Значи
тельно увеличить -мощность радио
вещательных станций. Развернуть 
работы по внедрению ультракорот
коволнового радиовещания и радио
релейной связи».

Многое делается по (развитию ра
дио и в  нашей области, и в нашем 
городе. Пз года в год растет коли
чество радиоточек, в квартиржх тру
дящихся, улучшается и расширяет
ся трансляционная сеть. В настоя
щее 'время городской радиоузел н а
считывает свыше 5 тысяч точек. 
Кроме этого, многие сотни жителей 
Первоуральска имеют собственные 
радиоприемники.

Радио —  мощный рупор, с по
мощью которого разъясняется поли
тика партии и  правительства, про
пагандируются идеи імаркспзма- 
де.нпнизма, распространяется пере
довой опыт новаторов промышлен
ного производства и сельского хо
зяйства, науки и  техники.

Е-ирмпщыо радио миллионы тру- 
дйщнхся информируются о жизни в 
стране и за рубежом, о работе сво
его завода и города, приобщаются к 
передовой советской культуре, зна
комятся с лучшими произведениями 
художественной литературы п ис
кусства.

В ЧЕСТЬ ДНЯ ПЕЧАТИ

Трудящиеся страны отметили 
День печати.

(Во всех городах и кишлаках Уз
бекистана агитаторы провели бесе
ды, посвященные традиционному 
празднику. Пропагандисты вы сту
пили с докладами на тему: «Роль
печати в деле пропаганды материа
лов I I I  съезда партии п труда
II. В. Сталина «Зконбмпческше про
блемы социализма в ООСР». В биб
лиотеке Ташкентского горкома пар
тии, во Дворцах культуры, рабочих 
клубах Ташкента, Самарканда и 
других городов открылись выстав
ки, отображающие рост советской 
печати.

Сейчас в .республике издается 188

ПО Р О Д Н О Й  С Т Р А Н Е
I (Велики успехи и  почетны задачи 
1 работников радио. И их долг —  ве- 
устаініно повышать идейно-полити
ческий и художественный уровень, 
улучшать качество, радиопередач. 
Это касается и  нашего городского 
радиоузла и редакции радиовеща
ния.

Следует сказать, что за послед-, 
нее время работа радиоузла несколь
ко улучшилась. Теперь меньше ж а
лоб на плохую слышимость и не
исправность радиолиний. Но, одна
ко, это ие дает права работникам 
-радиоузла успокаиваться на достиг
нутом. Им многое еще надо сделать, 
чтобы .полностью удовлетворить воз-' 
росшие запросы радиослушателей. 
Еще больше предстоит работы го
родской редакции радиовещания. 
Надо прямо сказать, что уровень 
радиопередач, их тематика я  каче
ство все еще страдают многими 
серьезными недостатками, Не редко 
городское радиовещание передает 
скучные, плохо отработанные инфор
мации производственной жиѳни. В 
этих информациях сплошь одни 
лишь фамилии, и проценты выпол
нения норм. А следовало бы за циф
рами показывать людей, их патрио
тические дела и стремления.

Іорощо то, что радиовещание 
стало практиковать концерты худо
жественной самодеятельности клу
бов л  школ, выступления стаханов
цев и руководящих работников це
хов и  предприятий города. Но и в 
этом хорошем деле много еще серь
езных недостатков, происходящих 
порой просто от того, что работники 
радиовещания проявили невнима
тельность.

Задача работников радио, при
званных удовлетворять растущие 
культурные запросы трудящихся, 
настойчиво н постоянно совершенст
вовать и  улучшать свою работу, 
повышать .пдейно-лолитический н 
художественный уровень передач, 
отражающих жпзнь и работу трудя
щихся нашего города. Надо добиться 
того, чтобы каждая радиоточка ра
ботала исправно, а всякая местная 
радиопередача всесторонне, глубоко 
и красочно отражала ключом бью
щую жизнь нашего промышленного 
и растущего города.

Так пожелаем же работникам ра
дио и радиофикации новых успе
хов н плодотворной работы на бла
го народа, во имя грядущего ком
мунизма!

•На участке сооружения продоль

ной перемычки строители закончили 
забивку шпунта в ячейки. Зіамыв 

их ведется способом гидромеханиза

ции. Земснаряд №  23 уже замы т 

пульпомассой более 15 ячеек. Одно

временно идет укрепление берегово
го участка.

Н а снимке: на участке сооруж е

ния продольной шпунтовой перемыч

ки.

Фото Ю. Лихуты.

Пресоклише ТАСС.

КАХОВСКИЙ ГИДРОУЗЕЛ

а-

Д е н ь  р а д и о

Дню печати, открылась в  «полпотс- 
тс Львовского фплиала Академии 
наук Украинской ССР. В первом ее 
разделе —  «Классики марксизма- 
ленинизма о печати» —  приведены 
высказывания В. II. Ленина и 
П. В. Сталина о прессе, ссщиалистн- 
ческого государства, о значении ее 
в политическом 'воспитании трудя
щихся. Выставки ко Дню печати от
крылись также в областной и мно
гих городских п районных библио
теках Львовской области.

Тысячи агитаторов на нефтяных 
промыслах, заводах, в учреждениях 

I Баку провели беседы о Дне печати.
Сейчас в Азербайджане выходит 

более 1 0 0  республиканских, город

(В связи с Днем радио —  7 мая, 
в городах и  селах страны проведе
ны доклады, лекции п беседы на те
мы: «.ООСР —  Родина радио», «58 
лет со дня изобретения А. С. Попо
вым радио», «Советское радио в го
ды Великой Отечественной войны» 
и другие.

Во Дворцах культуры, в рабочих 
клубах я  библиотеках Узбекистана 
организованы выставки, отобра
жающие достижения отечественной 
радиотехники, развитие радиофика
ции и радиолюбительства.

Радио все более 'прочно входит в 
быт трудящихся республики. По 
сравнению с довоенным 1940 го
дом, в Узбекистане, в 4 раза возрос
ло число радиоустановок. В настоя
щее время радиофицировало более 
75 процентов всех сельхозартелей 
республики. В 90 У ТС прл помощи 
радиостанций «Урожай» организо
вана диспетчерская служба, позво
ляющая оперативно руководить ра
ботой всей тракторных бригад. В 
животноводческих колхозах радио
станциями снабжены бригады чаба

нов, выпасающие каракульских 
овец па пастбищах в пустыне Кзыл- 
Кумы, которые расположены в  300 
— 400 километрах от ближайших 
населенных пунктов.

Растет количество радиоузлов и 
трансляционных точек, в Латвии. 
Сейчас 'во всех районных центрах и 
крупных .населенных пунктах ра
ботают радиоузлы. Количество 
трансляционных точек за послед
ний год возросло более чем на 1 0  
тысяч. За этот же период трудящим
ся республики продано более 2 0  ты 
сяч первоклассных радиоприемни
ков, пз них около 7 тысяч приоб
рели колхозники.

Радио прочно вошло в быт тру
дящихся Іабаровского края. Голос 
родной Москвы слушают полярники 
острова Врангеля, рыбаки Камчат
ки, колхозники Прламурья. Боль
шое внимание уделяется радиофи
кации колхозов районов Крайнего 
Севера. В нынешнем году смонти
рованы новые радиоузлы г  2 0  кол
хозах Камчатки, Чукотки, Нижнего 
Амура.

На строительстве С тал и нгр ад ско й  ГЗС
В зеленое убранство оделись ле

са Волго-Ахтублнекой поймы, изум
рудным ковром покрылась бескрай
няя степь Заволжья, которая раски
нулась к  востоку от строительной 
площадки Сталинградской ГЭС.

На Волге— половодье, но в ной- 
ме, защищенной противопаводковым 
валом, усиленными темпами ведут
ся строительные работы. На север
ней оконечности Зеленого острова 
строится автоматнзироваинын бе
тонный завод. Уже возведено 6 
громадных резервуаров емкостью в 
одну тысячу тонн цемента каждый.

У левобережного обрыва поймы, 
куда будет примыкать плотина гид

роэлектростанции, начаол работать 
дЕа трехкубовых экскаватора «Ура
лец». Им предстоит здесь выбрать 
несколько сотел тысяч кубометров 
грунта. Ведется подготовка к намы
ву пойменной части плотины гидро
электростанции.

В районе Песчаного острова н а
чался намыв леремычкл, которая 
разделит котлованы под здание ГЭС 
н под водосливную плотину.'

Тысячи строителей Сталинград
ской ГЭС. развертывают социалисти
ческое соревнование за  досрочное 
выполнение годового плана строи
тельных работ —  ко Дню Сталин
ской Конституции.

ПО ВЕЛИКОМУ ВОДНОМУ ПУТИ

тазет и журналов тиражом около no- j екпх п районных газет, 14 журна-
лутора миллионов экземпляров. За 
годы советской власти здесь изда
но около 30 тысяч книг разных ,наз
ваний общим тиражом 267 миллио
нов экземпляров.

Большая выставка, посвященная

лов, тысячи стенных газет.
Многие бакинцы посетили в эти 

дни імузен-тиіпографлю «Нина», где 
более полувека назад печатались 
ленинская «Искра» и сталинская 
«Брдзола». (ТАСС)

С каждым днем нарастает поток 
грузов, идущих по великой русской 
реке Волге. С низовьев реки пдет 
бакинская нефть, астраханская ры 
ба, баскунчаксжая соль. С верховь
ев пошли плоты —  десятки тысяч 
кубометров древесины для строек 
пятой пятилетки. Через Волго-Дон
ской каінал движутся суда, груже
ные углем п пшеницей. В районе

■ Жигулей флотилия «Куйбышевгид- 
! ростроя» развозлт строительные ма- 
j териалы л механизмы многочне- 
j .генным участкам великой стройки, 
j Начала действовать одна из круп- 
: нейших грузовых линий, открытая 
; Волжским грузовым пароходством 
j для перевозки донецкого угля из 
' Краеноармейсжа в Куйбышев.

НА РОДИНЕ ИЗОБРЕТАТЕЛЯ 
РАДИО

Северный Урал. Здесь 16 марта 
1859 года в  г.тухом горняцком по
селке Турыпнский рудник родился 
веллкий изобретатель радио А. С. 
Попов. Многое изменилось за это 
время в старом уральском руднике. 
Ныне Краснотурышок —  это город 
уральских горняков.

На месте болот и тайги проложе
ны прямые широкие улицы, по
строены большие дома. Среди боль
ших п красивых зданий города по
меркнет слава маленького потем- 
незшего от времени домика, в кото
ром родился великий изобретатель. 
В нем можно встретить ученых из 
Ленинграда, студентов из Свердлов
ска, школьников из Карпинска.

Краонотурьпнцы чтут память 
своего знатного земляка. Пмя Попо
ва носят одна пз лучших улиц го
рода, шко.та, клуб.

ПЕРЕДОВОЙ ЗАВОД
Третий год удерживает переходя

щее Красное знамя ВЦСПС и .Мини
стерства угольной промышленно
сти Московский завод Главетройхе- 
ханнзацни, изготовляющий насосы. 
Сотки замечательных насосов с его 
маркой успешно работают на уголь
ных шахтах, на строительстве Куй
бышевской и  Сталинградской гидро- 
электросталцпй. За успехи, достиг
нутые во Всесоюзном социалистиче
ском соревновании в первом квар
тале, предприятию присуждено пе
реходящее Красное знамя Совета 
Министров СССР.

Сейчас коллектив завода рабо
тает над созданием новых тип в 
высоконанорных насосов для откач
ки воды нрн проходке вертикаль
ных стволов шахт. Изготовлен обра
зец насоса, который будет подавать 
воду с глубины 400 метров, вм - 
сто прежних 2 0 0  метров.

НА ТАЛЛИНСКОМ КУРО РТЕ

В Дагестане насчитывается свы
ше 60 минеральных источников.

В живописной Таллинской долине
расположены тепловые сероводород
ные источники. ІІх успешно исполь
зуют для лечения заболеваний сер- 
дечноЧюсутсгстой системы, кожных 
и других заболеваний.

На курорте Талдп открылся се
зон. В отремонтированных корпу
сах разместились первые огдыхзю- 

I щпе —  москвичи, ленинградцы, 
! бакинцы. За лето в Талдах проте- 
' .тут отпуск ДО? С ПОЛОВИНОЙ тысячи 
человек.



Собрание актива, 
посвященное Дню печати

5 мая в библиотеке горкома пар
тии состоялось собрание партийного, 
советского, профсоюзного, комсо
мольского и рабкоровского актива,
посвященное Дню печати.

Собрание открыл секретарь горко
ма КПСС тов. Савельев. С докладом 
о Две печати выступил редактор га
зеты «Иод знаменем Ленина» тов. 
Агишев.

Докладчик рассказал историю воз
никновения революционной рабочей 
печати, роль В. И. Ленина и И. В. 
Сталина в создании массовой рабочей 
газеты «Правды», изложил задачи, 
стоящие перед печатью в свете ре
шений XIX съезда партии. Тов. Аги
шев подробно остановился на работе 
городской газеты «Под знаменем 
Ленина», вскрыл ее недостатки и 
указал пути улучшения деятельно
сти газеты.

Но докладу тов. Агишева развер
нулись прения. Первой выступила 
редактор газеты «Уральский труб
ник» тов. Бондаренко. Она рассказа
ла о работе многотиражной газеты 
Новотрубного завода, отметила не
своевременное реагирование некото
рых руководителей цехов и органи
заций на сигналы газеты. Тов. Бон
даренко указала, что газета «Под 
знаменем Ленина» мало оказывает 
деловой помощи в улучшении рабо
ты «Уральского трубника».

Секретарь горкома ВЛКСМ тов. 
Невзорова подчеркнула, что газета 
«Под знаменем Ленина» слабо отра
жает жизнь комсомольских органи
заций, редко публикует письма ком
сомольцев и молодежи.

—■ Редакция газеты, —  говорит 
она. —  не знакомит комсомольский

актив с планами своей работы, по
этому комсомольцы не знают ка
кие темы интересуют газету.

Заведующий отделом пропаганды 
и агитации горкома КПСС тов. Ти
мошин указал, что городская газета 
неполностью еще удовлетворяет по
стоянно растущие запросы трудя
щихся.

—  Основным недостатком в рабо
те редакции, —  говорит тов. Тимо
шин, —  является то, что она слаібо 
связана с массами, мало опирается 
на свой актив. Рабкоров нужно 
учить, подсказывать им темы для 
выступлений.

Далее тов. Тимошин критиковал 
редакцию газеты «Уральский ра
бочий» за то, что она плохо освеща
ет жизнь нашего города.

Работник Новотрубного завода тов. 
Андреев отметил, что редакция го
родской газеты редко созывает раб
коров и редакторов стенных газет. 
Он пожелал редакции теснее дер
жать связь с массами, опираться на 
актив.

Заместитель начальника рудника 
Динасового завода тов. Анисимов го
ворил о том, что редакция городской 
газеты допускает неточности в ряде 
материалов, мало дает обзоров стен- 
газет, редко созывает работников 
низовой печати. Тов. Анисимов ука
зал и на то, что газета мало еще 
критикует руководителей ряда ор
ганизаций.

Секретарь горкома КПСС тов. Са
вельев в своем выступлении выдви
нул ряд задач, осуществление кото
рых позволит значительно улуч
шить освещение в газете жизни го
рода.

В канун Дня Победы
В канун великого праздника со

ветского народа —  Дня Победы над 
фашистской Германией —  в муж
ском интернате поселка Динасового 
завода проведен интересный вечер. 
Секретарь заводского комитета 
ВЛКСМ тов. Важенина прочитала 
лекцию на тему: «Комсомол в Вели
кой Отечественной войне 1941 —  
1945 гг.», которую молодежь про
слушала с большим вниманием.

После лекции молодежь долго бе

седовала у карты Великой Отече
ственной войны, вспомнила о том, 
как героическая Советская Армия 
громила немецких захватчиков под 
Сталинградом, Ленинградом, Сева
стополем, на Орловско-Курской дуге 
и в самом логове фашистского зверя 
— Германии. Участники Отечествен
ной войны тт. Хамитов и Панов рас
сказали отдельные эпизоды из боев, 
в которых они принимали участие.

И. ПАВЛОВ.

А. М. ПАНЧЕНКО —  кадровый 
рабочий, ремонтный слесарь цеха 
№ 2 Хранпикового завода. Своим 
неустанным трудом тов. Панченко 
обеспечивает образцовое «держание 
оборудования.

Фото М. Арутюнова.

РАДИОСЕТЬ НАШЕГО ГОРОДА

Радио прочно вошло в быт тру
дящихся нашей великой Родины. 
Теперь, жогда советские люди осу
ществляют постепенный переход 
от социализма к  коммунизму, роль 
радио увеличивается с каждым 
днем.

Свыше двадцати пяти лет тому 
назад в 'Первоуральске были приоб
ретены первые 'радиоприемники, а 
в 1934 году построен первый ра
диоузел яа  рабочей площадке Ново
трубного завода. В то время он об
служивал только до ста радиоточек. 
Благодаря заботе партии и прави
тельства все последующие годы ра
диосеть в нашем городе значитель
но расширялась.

Последняя ріэконетрукцм Перво
уральского радиоузла была проде
лана в 1947 году. Установлена 
мощная аппаратура, дающая воз
можность обслуживать свыше шести 
тысяч радиоточіеж. За последние 
пять лет приемная сеть в городе 
увеличилась в два раза. В настоя
щее время городской радиоузел об
служивает свыше пяти тысяч пяти
сот радиоточек.

Когда нет внимания к развитию 
физкультуры и спорта

Одной из важнейших форм комму
нистического воспитания молодежи 
является массовая фиакультуряо- 
спортивная работа. Коммунистиче
ская партия и Советское правитель
ство уделяли и уделяют большое 
внимание массовому развитию [физ
культуры и спорта в нашей стране. 
Постоянно занимаясь спортом, моло
дежь вырабатывает в себе вынос
ливость, настойчивость и упорство 
в достижении цели, то есть все те 
'качества, которые нужны молодому 
советскому человеку, строителю но
вой жизни.

'Многие спортивные общества и 
комсомольские организации давно, 
готовятся к  встрече летнего спор
тивного сезона. Зцдача всех партий
ных, профсоюзных и  хозяйственных 
ораиюаций состоит в том, чтобы 
помочь спортивным обществам при
вести в 'Надлежащий вид стадионы, 
спортплощадки и инвентарь, сделать 
все необходимое для массового уча
стия молодежи в спорте.

Выполняя .решения VIII пленума 
обкома ВЛІіОМ о массовом развитии 
физкультуры и спорта, комсомоль
ские организации механического це
ха, цеха ремонта печей Динасового 
завода и  рудника еще в конце зи
мы начали подготовку к  летнему 
спортивному сезону. В настоящий 
период комсомольцы и молодежь 
этих цехов занимаются различными 
видами спорта. Заводскому комите
ту ДСО и его председателю тов.

Биохину требовалось только возгла
вить руководство спортом, оказать 
цеховым комсомольским организа
циям необходимую помощь в этом 
важная деле. Но этого іне случилось, 
тов. Блохин даже не интересуются 
там, что делается ів цехах.

В настоящее время при заг "ском 
комитете профсоюза нет инст,./іктс- 
ра физкультуры и некому возгла
вить ■ йінструкто.ров-оібществеинижов. 
Л несколько раз обращалась к  сек
ретарю партбюро тов. Россопгных и 
директору завода тов. Гавриш с 
просьібой освободить тов. Басова от 
работы в цехе с целью использова
ния его на должности инструктора 
физкультуры. Но до сих пор не мо
гу добиться разрешения этого во
проса. Секретарь партбюро обещает, 
а  директор завода не освобождает 
тоів. Басова. Так я и хожу от одного 
к  другому, а пользы никакой.

Сейчас нужно готовиться к  эс
тафете имени тородскоц.таветы «Под 
знаменем Ленина», а  па нашем за
воде пекому заниматься трениров
кой команд.

. Когда же, спрашивается, изменят 
свое отношение ж развитию физиче
ской культуры и  спорта тт. Рг Уш
ных и Гаврищ, когда они сделают 
все, чтобы двинуть вперед дело фи
зического развития комсомольцев и  
молодежи Динасового завода? .

Т. ВАЖ ЕНИН А, 
секретарь комитета ВЛКСМ 

Динасового завода.

На страже здоровья трудящихся
Свыше тридцати лет я  работаю 

на Хромпиковом заводе. За эти годы 
мне не раз приходилось обращаться 
за помощью в заводскую больницу. 
Я убедился в том, что коллектив 
работников больницы прилагает все 
свои усилия к  тому, чтобы трудя
щиеся завода получали квалифици
рованную медицинскую помощь. 
Врачи и медсестры своим чутким 
и внимательным отношением спо
собствуют быстрому излечению 
больных и становлению их в ряды 
активных строителей коммунизма.

В больнице созданы все условия 
для быстрого восстановления здо
ровья трудящихся. Ежедневно в па

латы доставляются свежие газеты, 
работают радиоточки.

Большую помощь больнице ока
зывает дирекция завода. На средст
ва, выделенные заводом, для боль
ницы выписаны журналы «Кроко
дил» и  другие периодические изда
ния.

Вся обстановка больницы гово
рит за то, что ее коллектив зорко 
стоит на страже здоровья трудя
щихся, своим трудом содействует 
быстрому восстановлению сил 
тружеников Хромпикового завода.

И. СТЫ РЮ КОВСКИЙ , 
работнин конструкторского отдела.

Велнкая победа советского народа
Восемь лет назад советский н а

род одержал всемирно-историческую 
победу над гитлеровской Германией. 
С тех пор наш народ ежегодно 9 мая 
отмечает свою великую победу над 
немецкой фашистской тиранией.

Великая победа советского народа 
над гитлеровской Германией, веро
ломно напавшей на нашіу Родину, 
была подготовлена всем ходом раз
вития нашего государства. В ре- 
вультате осуществления в годы 
сталинских пятилеток советской 
политики индустриализации стра
ны и коллективизации сельского 
хозяйства наша страна была превра
щена в могучую социалистическую 
державу, всесторонне подготовлен
ную для активной обороны.

В годы Великой Отечественнной 
войны Советские Вооруженные Си
лы, вдохновляемые Коммунистиче
ской партией, ведомые великим 
Сталиным, показали невиданные 
образцы мужества и умения как  в 
обороне, так п в наступательных 
боях.

Неувядаемой славой покрыли се
бя защитники столицы нашей Ро
дпны —  Москвы, а такж е городов- 
героев Ленинграда, Сталинграда, Се
вастополя и Одессы. В ожесточен
ных сражениях под Москвой совет
ские войска не только отстояли сто
лицу нашей Родины, но и нанесли 
крупнейшее поражение гитлеров
ским захватчикам. В величайшей 
битве под Сталинградом Советская

Генерал-майор М. МИРОНОВ.
 ♦ ------

армия разгромила 330-тысячную 
армию гитлеровцев, а летом 1943 
года под Курском «емецко-фашнст- 
ские войска понесли новое тяжелое 
поражение. В 1944 году в резуль
тате десяти сталинских ударов на 
фронте от Баренцева до Черного мо
ря было разбито и выведено из 
строя до 1 2 0  дивизий противника, 
советские войска перенесли свои 
действия на территорию врата.

1945 год был ознаменован круп
нейшими стратегическими операция
ми советских войск на огромном 
фронте. Операции в 'Восточной 
Прусслп, на Висле и  Одере, под Бу
дапештом и Веной, победоносно за
вершенные Советской Армией, соз
дали необходимые условия для на
шей победы под Берлинам.

Победа Советских Вооруженных 
Сил над гитлеровской Германией 
была завоевана благодаря героиче

ск и м  усилиям всего советского на
рода, пе жалевшего сил и труда во 
имя разгрома врага.

После победы над фашистской 
Германией Советские Вооруженные 
Силы разгромили и войска японских 
империалистов, победоносно закон
чив вторую мировую войну.

В результате разгрома фашист
ской Германии п империалистиче
ской Японии образовался могучий

демократический лагерь во главе с 
СССР, коренным образом измени
лась международная обстановка.

Всемирно - историческая победа 
; Советского Союза в Отечественной 
I войне —  это победа советского об
щественного и государственного 
строя, победа Советских Вооружен
ных Сил, созданных для защиты 
социалистического государства. Со
ветское государство вышло из вой
ны ещ е более крепким и могучим.

Важнейшим условием победы со
ветского народа и его Вооруженных 
Сил было мудрое руководство Ком
мунистической партпп. Коммуни
стическая иартля организовала п 
вдохновила весь советский парод на 
борьбу против Фашистских захват
чиков. Коммунисты сражались в 
первых рядах советских войск. Пар
тия посылала своих членов на са
мые трудные и опасные участки 
борьбы с гитлеровскими захватчи
ками.

Победа над фашистской Германи
ей была од орлы на благодаря гени
альному руководству великого 
Сталина. И. В. Сталин вдохновил и 
поднял весь советский народ на свя
щенную 'войну против немецкого 
фашизма.

П. В. Сталин вооружил наши 
военные кадры самой передовой в 
мирз военной наукой, он любовно 
вырастил целую плеяду новых за
мечательных полководцев, которые

на полях сражений блестяще руко
водили войсками, выполняя сталин
ские планы 'ведения войны. С име
нем великого Сталина советские 
воины шли в бой и побеждали.

Восьмую годовщину всемирно-ис
торической победы советский народ 
встречает тесно сплоченным вокруг 
великой Коммунистической партии, 
высоко несущей непобедимое знамя 
Ленина —  Сталина.

Вооруженный историческими ре
шениями XIX съезда КПСС, гени
альным трудом П. В. Сталина «Эко
номические проблемы социализма в 
СССР», его речью на съезде партии, 
наш парод уверенно идет вперед, ио 
пути к коммунизму.

Героический труд советских лю
дей воплощается в мощном подъеме 
социалистической промышленности 
и сельского хозяйства, в новом рас
цвете советской науки и культуры. 
С каждым годом все краше и счаст
ливее становится жизнь рабочих, 
колхозников п интеллигенции на
шей страны. Проведенное недавно 
новое, шестое после войны, снижение 
цен на товары массового потребле
ния —  новее свидетельство по
стоянной заботы Коммунистической 
партия и Советского правительства
0 максимальном удовлетворении ма
териальных л  культурных потреб-

j ностсй нашего народа.

1 Замечательные успехи коммуни- 
I стического строительства в СССР 
[вдохновляют трудящихся стран на- 
I родной демократии, успешно строя
щих социализм, великий китайский

народ, достигший повы іх  успехов в  
строительстве могучего народно-де
мократического государства. Совет
ские люди рады успехам трудящих
ся стран народно-демократического 
лагеря и от’ всей души желают им 
новых успехов и процветания.

С каждым днем растут л  креп
нут силы мира и демократии. В 
борьбе за мир, свободу и нацио
нальную независимость все теснее 
объединяются народы всех стран. 
В первых рядах борцов за мир вы
ступает советский народ.

Наше правительство твердо л  не
уклонно проводит сталинскую миро
любивую -внешнюю политику —  не
зыблемую политику сохранения и 
упрочения мира, политику борьбы 
против подготовки и развязывания 
новой войны, политику междуна
родного сотрудничества и развития 
деловых связей со всеми странами. 
Эта политика • пользуется горячей 
поддержкой миллионов людей во 
всем мирз.

Советский парод спокойно и уве
ренно трудится во имя дальнейше
го расцвета нашей социалистиче
ской Родины. Дело коммунистиче
ского строительства в СССР нахо
дится в твердых руках нашей пар
тии н  Советского правительства.

Мирный труд нашего народа л  госу
дарственные интересы Советского 
Союза зорко охраняют Советская Ар
мия и Военно-Морской Флот, всегда 
готовые выполнить свой долг по 
защите любимой Родины.



На промышленных предприятиях Первоуральска
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Трудовые достижения 
прокатчиков

Больше двадцати лет Гязиз Мар- 
j данов работает аппаратчикам цеха 
№ 5 Хромпикового завода. Комму
нистическая; партия и Советское 
правительство высоко оцепили тру
довые заслуги тов. /Марданова. В 
прошлом году за долголетнюю и 'без- 
у. дную работу он был награжден 
■орденом Ленина. В ответ на эту вы 
сокую награду тов. іМарданов почти 
®)рое увеличил свою выработку.

За долгие годы работы ва заводе 
ті(в. Марданов в совершенстве овла
дел своей специальностью, стал на
стоящим мастером своего дела. При
меняя передовые методы труда, 
строго следя за правильным веде
нием технологического процесса, 
аппаратчик Марданов продолжитель
ное время идет в первых рядах 
лучших людей цеха.

Включаясь в предмайское социа
листическое, соревнование, тов. Мар
данов взял обязательство апрель
ский -план выполнять на 180 про
центов. Свое слово он сдержал с 
честью. Светлый праздник весяы и 
счастья —  1 Мая —  Газиз Марда
нов встретил новой трудовой побе
дой. Взятое обязательство он пере
выполнил на 20 (процентов. Это его 
подарок великим стройкам комму
низма, скромный вклад в дело 
мира.

На снимке: стахановец Г. МАР
ДАНОВ —  аппаратчик цеха X  5 
Хромпикового завода.

Фото М. Арутюнова.

В дни предмайского социалисти
ческого соревнования с -особым
вдохновением потрудились прокат
чики Новотрубного завода. На заво
де насчитывается свыше трехсот
рабочих-Стаханавцев, выдалнивш шх 
полугодовые нормы. В их числе то
карь цеха № 3 Т. Ф. йузешанова, 
токарь цеха № 8 Н. А. Гетманенко, 
шофер автогаража Н. М. Колмаіков и 
многие другие.

В цехах коллективной стаханов
ской работы все больший размах 
принимает соревнование бригад за 
максимальное 'использование обору
дования путем снижения плановых 
простоев и повышения производи
тельности в фактический час рабо
ты, начатое по почину мастера тов-. 
Чурсинова. Лучших результатов в 
этом соревновании добился коллек
тив бригады стана Малый штифель 
X  2  (цех № 1 ), где мастером тов. 
Баглай. За первый квартал бригада 
снизила плановые простои больше, 
чем на 30 процентов, и  повысила

часовую производительность іна 13 
процентов.

Огромный размах приняло на за
воде соревнование за высокое каче
ство готовой продукции.. В этом со
ревновании вйереди едут бригады 
прокатчиков мастера тов. Плохюва 
на стане Большой ; штифель (цех 
№ 1 ), давшая выход т.руб ие-рівого 
сорта 97,4 -процента, и станочни
ков тов. Жолоботе из цеха X» 2 , у 
которой выход продукции отличного 
качества достиг 99,87 процента.

Широкое -распространение полу
чило соревнование ва хозрасчетную, 
экономию, ів котором участвуют .135 
бригад. Т-олько ва первый квартал 
текущего года в -результате этого 
вида .соревнования было сэкономле
но около 2 (миллионов рублей. Бо
лее 1 0 0  тысяч рублей было сэко
номлено бригадой прокатчиков ма
стера тов. Терехина на стане Боль
шой штифель (цех № 1 ). 30.92G 
рублей сэкономлено бригадой т е т е 
ра тов. Чурсинова.

А. ГУДОВА.

Обязательства выполнены 
с честью

Включаясь в предмайское социа
листическое соревнование, бригада 
прокатчиков В. Галай брала па себя 
обязательство выполнить апрель
ский план на 105 процентов, а про
изводственные нормы —  иа 125 
процентов; дать продукции отлич
ного качества 95 процентов и сэко
номить от -работы по хозяйственному 
расчету пя-ть тысяч рублей.

С первых же дней стахановской 
вахты среди членов бригады развер
нулась действенная борьба за до
стойную встречу международного 
праздника.

Стахановский труд увенчался ус
пехом. Свои обязательства бригада 
выполнила с честью. Готовой про
дукции отличного качества выдано 
96,2 процента и по хозяйственному 
расчету сэкономлено 7.789 рублей.

Бригада В. Галай заслуженно 
считается лучшей цеха п  с янва-ря

1953 г. она прочно удерживает за 
собой первенство.

Дружный и спаянный коллектив 
активно включился в борьбу за до
срочное выполнение плана -новой 
сталинской пятилетки. За два года 
брнгада выполнила 30,2 месячной 
нормы, а за четыре месяца текуще
го года —  5,7 месячной нормы.

Славный Первомай бригада встре
тила выполнением трех годовых 
норм, выпустила много про
дукции отличного качества, до
билась экономии металла, инстру
мента и  электроэнергии.

Высокие показатели работы про
катчиков говорят о том, что брига
да самоотверженно трудится на бла
го любимой Родины, своим трудом 
отстаивает дело мира во всем мире.

А. ВАГИН,
прокатчик Старотрубного завода.

Хорошо потрудилась (в дни пред
майской стахановской вахты свер
ловщица цеха ширпотреба Старо
трубного завода Раиса Титова. Горя 
желанием как можно лучше встре
тить праздник весны и труда, Раи
са Титова работала с небывалым 
творческим подъемом. Результатом 
ее плодотворного труда было досроч
ное завершение апрельского плана, 
который она перевыполнила больше, 
чем на 50 процентов. Такого успеха 
тов. Титова добилась благодаря 
повседневной и неустанной работе 
над собой.

Свой трудовой путь Титова нача
ла ученицей. Были неудачи, м у 
чался брак. Но на -помощь пришли 
товарищи по работе. Лучшие ра
бочие взяли .над ней шефство, учи
ли, передавала весь свой долголет
ний практический опыт. Шло вре
мя, и молодая работница день 
за днем овладевала сложной и мно
гогранной профессией сверловщицы, 
стала справляться с заданием и пе
ревыполнять его. Вскоре Раиса 
вышла в число передовых стаханов
цев цеха, в рядах которых она н а 
ходится длительное время.

Накануне праздника цех ширпо
треба рапортовал о выполнении ме
сячного плана. В этом есть большая 
заслуга и Раисы Титовой. Полторы 
и более нормы —  это ее ежеднев
ная выработка.

На снимке: Раиса Титова —  луч
шая сверловщица цеха ширпотреба.

Фото М. Арутюнова.

У  ЭТОЙ бригады нет традиций,
"  • которые складываются за го

ды, ибо возраст этой бригады всего 
немногим более года, но есть своя 
особая черта, боевой девиз —  толь
ко вперед!

Комсомолец Анатолий Макаренко 
является бригадиром трубоволочиль
ной бригады, которая изготовляет 
тонкостенные трубы малых диа
метров. Трубы изготовляются по 
очень точным размерам с крайне 
жесткими допусками. Допуски из
меряются не десятыми, а сотыми 
долями миллиметров, а  в иных слу
чаях —  микронами. Это требует 
технической грамотности и культу
ры производства. П брнгада всегда 
остается на высоте растущих требо
ваний к  качеству продукции.

За один только .год —  с 1 мая 
■1952 года по 1 мая 1953 года —  
бригада Макаренко увеличила произ
водительность труда в 3 ,2  раза. 
ІІоистпне неисчерпаемы резервы в а
шего социалистического производ
ства, если в  дело их реализации ак 
тивно включается весь коллектив! 
Сначала оикатчпца Тамара Мелеаина 
обкатывала со своей напарницей 
по 2  трубы, затем по 3, тепе.рь об
катывают они по 4 трубы одновре
менно.

Кузнец Петр Чаплнж раньше при 
забивке труб в ковочной машине 
брал из пакета по одной трубе и 
тратил драгоценные доли секунд на 
непроизводительные операции. Те-

С О З И Д А Т Е Л Ь Н Ы Й  т р у д
★

перь он берет в руку пучок труб и 
убыстряет в 4— 5 раз весь процесс 
забивки. Отжигальщик Володя Му- 
зака с виртуозной быстротой за
крепляет в зажимах трубу для 
электронагрева и за каждые 1 0 — 1 2  
секунд отжигает трубу.

Бригада состоит из 14 рабочих, 
у них различные профессии, но 
большинство рабочих владеет тремя 
и четырьмя смежными профессиями, 
умеет заменять друг друга без сни
жения общего темпа работы.

З а  год проведено (много техниче
ских п организационных мероприя
тий, инициаторами которых были 
члены бригады. Так, например, с 
целью выравнивания грузового по
тока переставили оборудование. Это 
принесло своп плоды. Вскоре опре
делилась возможность но увеличе
нию длины труб. Потребовались 
более длинные стержни, возникла не
обходимость в удлинении закалоч
ной ванны н в увеличении мощно
сти трансформатора. С какой на
стойчивостью требовала бригада 
осуществления этлх мероприятий! 
И когда все мероприятия были осу
ществлены, радостно засияли лица 
у кольцевой Днжовон и тележечнл- 
цы Шухлеевой:

—  Вот трубочки теперь тянем на 
всю длину стана! —  говорят они,

довольные исходом дела. —  Это 
дало нам более высокую производи
тельность труда, экономию дорого
стоящего металла.

Но это не предел для дерзания. 
Анатолий Макаренко задумывается 
над тем, как  бы тянуть некоторые 
размеры труб не по 2 , а по 3 штуки 
одновременно.

Однажды он приходит на работу 
сияющий, удовлетворенный найден
ным .решением:

— Немного увеличить высоту п ла
шек., немного удлинить обойму и  в 
нее можно вставить 3 фильера, а 
увеличенные по высоте плашки за
хватят не 2 , а 3 трубы, —  предла
гает стахановец.

Проходит день, а мысль стаханов
ца воплощена в жизнь.

Несколько месяцев назад для 
брлгады была разработана норма по 
весовой сдаче готовых труб. Это н а
иболее точный и  оперативный спо
соб учета произведенной продукции. 
Члены бригады стали бороться за 
более высокий выход годных труб, 
за протяжку труб наибольшей длины. 
Эффект от внедрения этого меропри
ятия сказался немедленно в виде но- 
зого прироста объема производства.

С февраля этого года бригада пе
реведена на хозяйственный расчет. 
Установлены нормы расхода метал

ла и смазочных материалов. Путем 
бережливого отношения к  расходу 
материальных ценностей брнгада 
сэкономила в феврале 31.533 руб
ля, а в марте —  26 .846  рублей.

По итогам работы н а  протяжении 
8 последних месяцев бригаде при
сваивается почетное и  высокое зва
ние «Брптада коллективной стаха
новской работы». За 4 (месяца 1953 
года брнгада выполнила государст
венный план на 115 процентов по 
всей номенклатуре производства, а 
в честь международного праздника 
трудящихся 1 Мая бригада выпол
нила апрельский план на 126 про
центов.

На участке, где работает бригада, 
висит плакат, на котором записаны 
социалистические обязательства: 
«Выполним годовой план ко Дню 
Сталинской Конституции —  к  5 
декабря!». П вот однажды, собрав 
бригаду, Анатолий Макаренко ска
зал:

—  Придется пересмотреть наши 
обязательства о досрочном выполне
нии плана!

—  Что же,, эта ошибка исправи
ма. Выберем срок поближе —  к 
ноябрю! —  ответила старшая стана 
Анастасия Космачева, которую 
дружно поддержали все члены 
бригады.

М. Ф РЕЙБЕРГ,
начальник протяжки волочильного 

цеха Новотрубного завода.

Письма в редакцию

Беспризорный сруб
Еще в годы войны дирекция Пер

воуральского горпромкомбината ку
пила у скотобойни Сруб, отдав за не
го солидную сумму. При этом, сруб 
был изготовлен из хорошего леса. 
Для охраны его дирекция наняла 
специального человека, некоего Ко
марова Михаила, которому ежеме
сячно выплачивает 1 0 0 , рублей.

На протяжении ряда лет сруб стоит 
непокрытый, гниет, с каждым го
дом приходит в ветхость. К слову 
сказать, Комаров наплевательски 
относится в своему долігу. Не случай
но поэтоміу около одной трети сруба 
растащено.

Странным кажется и тот факт, 
что нынешний директор промкомби
ната тов. Липин попустительствует 
Комарову, не принимает никаких 
мер к.тому, чтобы сохранить сруб.

Если учесть стоимость куплен
ного сруба и  расходы на его охрану, 
то он станет золотым.

Напрашивается вопрос: до каких 
же нор директор промкомбината 
тов. Липин будет попустительство
вать расхищению народного добра?

П. НЕКРАСОВ.

ГДЕ ПОИГРАТЬ ДЕТЯМ?

Многие жильцы дома X» 6 по ули
це Ворошилова в Соцгороде имеют 
детей школьного и дошкольного воз
раста. Теплые и солнечные дни вле
кут детей поиграть на свежем воз
духе. По порезвиться на улице 
детвора не имеет возможности. Имею
щаяся у дома небольшая площадка 
занята под огород гражданки Ивано
вой.

Думаю, что соответствующие ор
ганизации запретят посадку карто
феля у  дома X» 6 , тем самым дадут 
возможность превратить эту пло
щадь в меето для отдыха детей.

X. ХАЙРУЛЛИН.

ГДЕ КУПИТЬ УДОБРЕНИЕ? 1

Многие индивидуальные огород
ники Первоуральска садят овощи за 
чертой города. За многие годы 
пользования земля истощилась, но 
какое-либо удобрение в городе до
стать трудно, и за минеральным 
удобрением приходится ехать в 
Свердловск.

Горторгу необходимо организо
вать продажу (удобрений н  тем по
мочь огородникам в получении вы 
сокого урожая.

ГАСИЛОВА.

ПО СЛЕДАМ НАШИХ 
ВЫСТУПЛЕНИЙ

«САМОУПРАВСТВО
КОММУНАЛЬНИКОВ»

Под таким заголовком в нашей 
газете за 17 апреля было опублико
вано письмо А. Соховышовой о том, 
что жилищно-коммунальный отдел 
Динасового завода начисляет кварт
плату ле по действительной площа
ди, а по плановой. Директор завода 
тов. Гаврнш сообщил редакции, что 
указанные в пнсьме факты подтвер
дились. Бухгалтерии ЖЕО дано 
указание произвести перерасчет 
квартплаты и  проверить правиль
ность начисления квартплаты с 
других (квартиросъемщиков.

«Н АКАЗАТЬ БРАКОДЕЛОВ»

Под таким заголовком в нашей 
газете за 1  апреля было опублико
вано письмо слесаря цеха X  3 Но
вотрубного завода П. Савельева. Ис
полняющий обязанности начальна- 
ка цеха тон. Стасевпч сообщил ре
дакции, что факты, указанные в 

заметке, подтвердились. Распоряже
нием по цеху конструктору отдела 
механика Трифоновой за допущен
ные ошибки в оформлении чертежей 
іи эскизов объявлен строгий 
(выговор.



ЧУДЕСНАЯ КНИЖКА
И з го д а  .в год ірастут вклады 

трудящихся ваш его города ів 
сберегательные «аосы. Н а  1 ян
варя 1953 года сумма вкладов, 
по сравнению с предыдущим го
дом-, бы ла вьвшв я а  2.981 тысячу 
рублей.

—  А вот эта книжка волшебная, 
а̂® возьмет »е мама с собой, так 

бязателъ'но то с радиоприемником, 
о с велосипедом, то с другими ве
сами возвращается...

Рис. И. Семенова.

Интересная
встреча

На днях на стадионе поселка Маг
нитка состоялась первая встреча 
футболистов Новотрубного завода и 
Первоуральского рудоуправления.
Эта встреча привлекла несколько
сотен зрителей.

Ровно в 7 часов вечера судья дал 
свисток. Началась игра. Болельщи
ки Магнитки негодуют на то, что у 
футболистов Магнитки недостает од
ного игрока.

Гости разыгрывают ряд краси
вых комбинаций и ровно на шестой 
минуте забивают первый мяч в во
рота противника. Футболистов Маг
нитки это не смутило. На поле вы
бегает недостающий одиннадцатый 
игрок Магнитки Ставров.

Игра становится напряженной, 
грорывы делают поочередно то 
г >сти, то хозяева поля. После упор
ной борьбы хозяева ноля квитают 
счет ответным мячом. Новотрубники 
стараются вновь взять инициативу, 
но игроки Магнитки упорно сдер
живают прорыв гостей. Первая по
ловина пгры заканчивается со сче
том 2 : 1  в пользу гостей.

После 15-минутного перерыва 
вновь началось состязание. Игра 
проходит в быстром темпе. Чувст
вуется, что силы равные. На деся
той минуте центр нападения Маг
нитки Плотников делает красивый 
прорыв и с 13 метров забивает мяч 
в ворота гостей. Счет 2 :2 .

До конца состязания остается 18 
минут. Игра е каждой минутой ста
новится ожесточенней. Прорывы де
лают поочередно —  то хозяева по
ля, то гости. На 25-й минуте гости 
получают возможность бить штраф
ной— угловой мяч. Счет 3:2 в поль
зу новотрубников.

Футболисты Магнитки, зная, что 
до конца игры остаются считанные 
минуты, напрягают все силы, и по
сле неоднократных атак квитают 
ответный мяч. Состязание закончи
лось со счетом 3:3.

В. БОГОЯВЛЕНСКИЙ.

ВЫ ПЛАТА ВЫ И ГРЫ Ш ЕЙ

6 мая всѳ сберегательные кассы 
города начали выплату выигрышен 
по пятому тиражу Пятого государ
ственного займа восстановления и 
развития народного хозяйства 
СССР. В первый день выплачено 
рыигрышей на 150 тыс. рублей. В 
числе выигрышей —  один в 5 ты
сяч рублен.

Е. МОТЯВИНА.

М и т и н г  в Берлине,  
посвященный 1 3 5 -л е т и ю  

со дня р о ж д е н и я  
Карла М а р к с а

5 мая в Берлине состоялся тор
жественный митинг, посвященный 
135-й годовщине со дня рождения 
Каірла Маркса.

В президиуме митинга находились 
члены правительства Германской 
Демократической Республики іво 
главе с 'премьер-министром Отто 
Гротеволем, а  также члены Полит
бюро ЦЕ Социалистической единой 
партии Германии.

На митинге присутствовали так
же глава дипломатической миссии 
ССОР чрезвычайный и полномочный 
посол И. И. Ильичев, политический 
советник при председателе Совет
ской контрольной комиссии в Гер
мании П. Ф. Юдин и представители 
дипломатических миссий стран на
родной демократии при правительст
ве Германской Демократической Рес
публики.

С докладом о жизни и деятельно
сти Еарла Маркса выступил на ми
тинге генеральный секретарь ЦК 
Социалистической единой партии 
Германии Вальтер Ульбрихт.

СОБРАНИЕ В ЛКПНЦИГСКОМ 
УНИВЕРСИТЕТЕ ПО СЛУЧАЮ

ПРИСВОЕНИЯ УНИВЕРСИТЕТУ 
ИМЕНИ ЕАРЛА МАРЕСА

Как сообщает агентство АДН, 5 
мая (в Лейпцигском университете со
стоялось собрание профессоров, 
преподавателей, студентов, а также 
представителей народных предприя
тий и  сельскохозяйственных произ
водственных кооперативов. Собра
ние было посвящено присвоению 
Лейпцигскому университету имени 
Еарла Маркса в связи со 135-и го
довщиной со дня его рождения.

На собрании выступили руково
дитель ведомства координации и 
контроля по делам школ, науки и 
искусства Германской Демократиче
ской Республики министр Пауль 
Вавдель и ректор университета про
фессор Георт Мейер. (ТАСС).

Расцвет городов Болгарии
Крупный промышленный центр 

Болгарии —  город Плоівдіив стал не
узнаваем-за тоды народной власти. 
Здесь выросли новые фабрики, за
воды, училища, больницы, жилые 
дома для рабочих.

На южной стороне города и под
ножья у  іРодоиских гор ібелеют кор
пуса авторемонтного завода имени 
Василя Еоларова. Около него вырос
ла только что построенная большая 
обувная фабрика.

Яа севере поднимаются трубы

•многочисшеШіНыіх консе рвны х фаб
рик, новое здание молочного комби
ната.

Растет число общественно-куль
турных учреждений города. В цент
ре (Пловдива построены новый Го
сударственный театр, картинная 
галлерея, народная библиотека име
ни М. Горького. (За последние годы 
для трудящихся города построено 
18 жилищных блоков с сотнями 
благоустроенных квартир.

(ТАОС).

ДВИЖЕНИЕ РАЦИОНАЛИЗАТОРОВ

С каждым годом в: народно-демо
кратической Болгарии растет число 
рационализаторов и изобретателей <в 
промышленности и  на транспорте.

В 1(95(1 году было внесено 10.207 
рационализаторских предложений, а 
в 1952 году уже 15.016 предложе
ний.

На промышленном предприятии 
«Вулкан» в городе Сталин каждый 
четвертый рабочий является рацио
нализатором, ва  фабрике «Опое» на

И ИЗОБРЕТАТЕЛЕЙ В БОЛГАРИИ

каждых пять рабочих приходится од
но рационализаторское предложе
ние и т. д.

Внедрение рационализаторских и 
изобретательских предложений дает 
народному хозяйству миллионы ле
вов экономии. Так, в результате 
внедрения рационализаторских и
изобретательских предложений в
1052 году было получено «выше 81 
миллиона левов сверхплановой эко
номии.

К ОБМ ЕН У БОЛЬНЫМИ 
И РАНЕНЫ МИ! ВОЕННОПЛЕННЫМИ 

В КОРЕЕ

3 мая на родину верніулась по
следняя группа больных и раненых 
военнопленных корейско-китайской 
старены, состоящая из 80 китай
ских добровольцев и 105 (военно
пленных из состава корейской На
родной армии. Среди репатриирован
ных 2 1  женщина.

Многие из репатриированньте ки 
тайских добровольцев были р ни 
накануне своей репатриации, когда 
американцы напали на них, 
применив ядовитые газы. Это напа
дение произошло 30 апреля.

Американцы три раза бросали в  
сектор, где находились эти военно
пленные, гранаты е ядовитыми га
зами —  в общей сложности более 
200. Взрывами гранат были разру
шены и подожжены палатки, в  ко
торых находились военнопленные. 
Одежда на многих больных и ране
ных военнопленных, .потерявших 
сознание, загорелась.

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ У С П ЕХИ  НИТАЙСКИХ РАБОЧИХ

Еитайские газеты сообщают, что 
коллективы важнейших 'Промышлен
ных предприятий Анынаня, Харби
на, Танынаня, Шанхая и других го
родов Еитая, развернув соревнование 
с честь 'Первого Мая и  седьмого 
Всекитайского съезда профсоюзов, 
досрочно выполнили апрельский 
производственный план.

Десять крупнейших заводов Ань- 
шаньского металлургического ком

бината выполнили апрельское зада
ние на 2— 4 дня раньше срока. Из 
70 промышленных предприятий 
Харбина, участвовавших в пред
майском соревновании, 66 перевы
полнили апрельский план.

[Больших успехов добились, рабо
чие Хуачжунекого металлургическо
го завода, десятого машинострои
тельного завода в  Харбине и многие 
другие.

УЛУЧШЕНИЕ РАБОТЫ ПОТРЕБПТЕЛЬОЕОЙ ЕООПЕРАЦПИ 
В РУМЫНИИ

В румынских газетах опублико
вано постановление Совета Мини
стров Румынской Народной Респуб
лики и ЦЕ Румынской рабочей пар
тии об улучшении работы потре
бительской кооперации. В поста
новлении подчеркивается важная 
роль, которую в  условиях строи
тельства социализма играет потре
бительская кооперация в снабжении 
городского населения сельскохозяй

ственными продуктами н сельского 
населения промышленными товара
ми.

Только в 1952 году трудовое кре
стьянство получило через широкую 
сеть кооперативных магазинов про
мышленных товаров на сумму 6 
миллиардов лен, т. е. в  1 0  раз 
больше, чем в 1948 году. Потреби
тельские кооперации объединяют 

(сейчас 6 миллионов членов. (ТАСС).

Е ПРЕДСТОЯЩЕМУ ЗАСЕДАНИЮ 
ШІОДЕОМ А' ВСЕМИРНОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ ДЕМіОЕРАТИЧЕСЕОП 
МОЛОДЕЖИ

С 18 по 20 мая в Хельсинки бу
дет проходить заседание исполкома 
Всемирной федерации демокра ,:е- 
ской молодежи. В заседании примут 
участие представители молодежи 
40— 5 0  стран. На заседании будет 
рассмотрел в частности вопрос о 
подготовке к  III Всемирному конг
рессу молодежи мира и IV Всемир
ному фестивалю молодежи и студен
тов за мир и  дружбу.

ЗАБАСТОВКА ЯПОНСКИХ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ

По сообщению токийского радио. 
3 мая профсоюз рабочих Восточной 
железной дороги в Японии объявил 
24-чаоовую забастовку, требуя по
вышения заработной платы.

Если требования рабочих увели
чить зарплату не будут удовлетво
рены, профсоюз рабочих Восточной 
дороги намерен провести вторую 
24-часовую забастовку 10 мая.

Редактор В. А ГИ Ш ЕВ .

ПЯТЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАЕМ  ВОССТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА СССР

СПРАВОЧНАЯ ТАБЛИЦА 
5-го ТИРАЖ А ВЫ ИГРЫ Ш ЕЙ, состоявшегося 26 апреля 1953 года в гор. Тамбове.

Выигрыши выпали на следующие номера серий и облигаций во всех 275 разрядах займа: ^
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080480 
080564 
080611 
080918 
081305 
081438 
081495 
081760 
081852 
082000 
082069 
082146 
082167 
082172 

!082179 
! 082336 
1 082903 
і 083346 

083508 
I 083539 
I 083582 
’083682 
I 083692 
083715 

’ 083890 
(083946 
(084006 
084032 

( 084254 
1 084319 
084341

1— 50 
45*) 1 
19*) 1 
1—50 
15*) 1
1—50 
1—50 
1—50 
25*) 1 
45*) 10 
44*) 1
39*) 1
18*) 1 
1— 50 
38*) 1 
48*) 1
26*) 5 
1—50 
1—50 
46*) 1
33*) 1 
37*) 1
1—50 
25*) 1 
20*) 1 
44*) 1
1—50 
14*) 10 
1—50 
23*) 1
24*) 1

200 084383 
.000 084428 
.000 084604 
200 085015 
.000 085024 
200 085063 
500 (085294 
200 085337 
.000 ;085438 
.000 (085529 
000 085632 
.000 085790 
.000 085933 
500 085969 

086021 
386097 
086105 

200(086498 
200 086680 
.000 086805 
.000 086832

000
000
.000

.000
200

.000

.000

086932 
087125 
087197 
087352 

000 j087696 
200 087822 

.000 087954 
500 .088005 

.000 j)88187 

.000 (088440

37*)
1—50
1—50
47*)
44*)
29*)
1—50
07*)
45*)
06*)
1—50
1—50
07*)
38*).
49*)
31*)
28*)
17*)
38*)
06*)

,10* )

1—50
1— 50
1—50
01*)
04*)
50*)
32*)
1— 50
08*)
01*)

1.000
200
200

1.000
1.000
1.000

200
1.000
1.000
1.000

500
200

5.000
1.000 
1.000 
1.000 
1.000 
1.000 
1.000
5.000
1.000 

200 
200 
200

5.000
1.000 
1.000 
1.000

500
1.000
1.000

388707 
388712 
088723 
088826 
089009 
089064 
089145 
089318 
089611 
089657 
089827 
089878 
089905 
089930 
389939 
0900)1 
090029 
090138 
390195 
>90275 
090358 
090383 
090433 
090476 
090498 
090529 
090560 
090592 
090807 
090815 
090879

07*) 1.000
27*) 1.000 
35*) 1.000 
2 0*) 1.000 
1—50 200
22*) 5.000 
1— 50 200
/1—50 200
1—50 500
1—50 500
1—50 200
1—50 500
1—50 500
29*) 1.000
19*) 1.000
1—50 200
45*) 1.000 
1—50 200
07*) 10.000 
19*) 1.000
05*1 1.000
1—50 500
45*) 1.000 
24*) 1.000
28*) 1.000 
31*} 25.000 
27*) 1.000 
06*) 1.000 
1—50 500
1—50 200
06*) 1.000

091180
091191
091261
091344
091574
091653
091759
091871
091896
091991
092051
092107
392258
392378
092476
092586
092650
092799
092902
092995
093039
093726
093853
(393860
093985
394017
094105
094153
094261
094292
094357

1—50
04*)
44*)
1—50

31*)
31*)
1— 50
1—50
29*)
1—50
25*)
32*)
1—50
22*)
1—50
32*)
1—50
26*)
04*)
1—50
1—50
37*)
1— 50
46*)
18*)
10*)
33*)
1—50
45*)
32*)
09*)

200,094566
1.000 j 194597
1.000 094611 

200 094660
1.000 094749 
1.0001094773

200 094903 
200 095145

1.000 095193 
200 095342

1.000!095493 
1.000! 095512 

500 ,095515
5.000 095524 

200 095597
1.000 095647

200
1.000
1.000

500
200

1.000
500

1.000
5.000
1.000 
1.000

500

095729
095860
095902
096064
096108
096418
096561
096623
096655
096759

..000 096981
1.000 097103
1.000 *097290

1—50 
46*) 
1—50 
1—50 
36*) 
38*) 
02*) 
16*) 
14*) 
1—50 
34*) 
30*) 
1—50 
1—50 
46*) 
24*) 
31*) 
il*—50 
1—50 
1—50 
1—50 
41*) 
30*) 
11*) 
1—50 
05*) 
38*) 
1—50 
1—50

200 j 
1.000 

200 
200 

1.000
1.000 I
1.000 
1.000 
1.000

500
1.000
1.000

200
200

1.000
1.000
1.000

200
500
200
200

1.000
1.000
1.000

200
1.000
1.000

500
200

097364
097386
097401
097441
097558
097907
097959
098175
098183
098313
098372
098392
098600
098603
098665
098707
Q98713
098718
098729
098786
098909
098922
098935
099053
099374
099569
099821
099877
099902

06*)
29*)
1— 50
1—50
41*)
1— 50
1—50
1—50
37*)
49*)
36*)
29*)
33*)
44*)
01*)
09*)
12*)

5.000
5.000 

200 
200

1.000 
200 
200 
500

1.000 
1.000 
1.000 
1.000 
1.000 
1.000 

10.000 
1.000 

10.000 
1—50 200
1—50 500
47*)
24*)
12*)
25*)
24*)
35*)
44*)
1— 50
04*)
11*)

1.000
1.000
1.000
1.000
5.000
1.000 
1.000

200
1.000
1.000

*) Ha остальные 49 номеров облита цнй этой серии выпали выигрыши по 200 руб.

ОТКРЫ ТА ПОДПИСКА 

НА ИЮНЬ 

И ДО КОНЦА 1953 ГОДА 

на городскую газету

„ П о д  знам енем  Л е н и н а "
Газета выходит 3 раза в неделю на 

4-х полосах. Подписная цена: ’ на-7 
месяцев 13 :руб. 65 коп.; на 6 меся
цев—11 руб. 70 коп.; на 3 месяца— 
5 руб. 85 коп.; на 1 месяц — 1 руб. 
95 коп.

Подписка производится всеми от
делениями связи, письмоносцами и 
уполномоченными на предприятиях и 
в учреждениях города.

Отделу рабочего снабжения Пер
воуральского рудоуправления СРО Ч
НО ТРЕБУЕТСЯ техник-строитель,
опліата по соглашению. Обращаться 
в ОРС Первоуральского рудоуправ

ления (поселок Магнитки). (3—3).

Прачечная жилищно-коммуналь

ного отдела Новотрубного завода 

имени И. В. Сталина ПРИН ИМ АЕТ

от организаций и граждан города 
в стирку белье в нюограииченном 
количестве. (2 — 2 ).

ЛОГИНОВА Валентина Ивановна, 
проживающая в г. Первоуральске, 
Техгарод, ул. Вайнера, 6 , кв. 1, воз
буждает судебное дело о расторже
ний брака с ЛОГИНОВЫМ Федором 
Семеновичем. Дело будем рассмат
риваться в Свердловском областном 
суде.

АДРЕС РЕДАКЦИИ- город Первоуральск, Свердловской области, улица Ленина, дом N: 39, 2-й этаж . ТЕЛЕФОНЫ РЕДАКЦИИ: редактор —  0 -64 , общий —  1-06.


