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Т ЗА ДОСРОЧНОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ 
ПОЛУГОДОВЫХ ПЛАНОВ!

Предмайское социалистическое 
соревнование позволило коллективам 
нашего города поднять производи
тельность труда, увеличить выпуск 
продукции и успешно завершить ап
рельские планы.

Многие коллективы цехов, смен, 
участков и бригад встретили празд
ник весны досрочным выполнением 
четырехмесячных планов, выдав 
своей любимой Родине большое ко
личество труб, стали, динаса, хро
мовых солей и других видов продук
ции.

Однако, ни одно из предприятий 
Первоуральска, несмотря на высокую 
производственную активность трудя
щихся в дни предмайской вахты, не 
сумело ликвидировать отставания 
пер' х трех месяцев. Предмайские 
обязательства не были выполнены, 
наши предприятия и до сих пор ос
таются в долгу перед государством.

И причина этого кроется в том, 
что партийные, хозяйственные и 
профсоюзные организации, успоко
ившись на общих хороших результа
тах 1952 года, не организовали 
борьбы за успешное выполнение зна
чительно увеличенных планов 1953 
года. Многие цехи Новотрубного, Ди
насового, Старотрубного и Хромпико
вого заводов вступили в новый год 
со слабой подготовкой, не обеспечи
вающей высокого уровня работы 
каждого производственного участка. 
В прокатном цехе Старотрубного за
вода, например, высоких темпов не 
обеспечивала -отделка шарикопод
шипниковых труб.

В докладе на XIX съезде партии 
товарищ Маленков говорил, что «Од
ной из главных причин невыполне
ния государственных планов являет
ся неравномерный выпуск пред
приятиями продукции в течение ме
сяца». Это имеет место в практике 
работы ряда наших предприятий. 
ІІлан первой декады на Новотруб
ном, Динасовом и Старотрубном за
водах, '-например, из месяца в месяц 
не выполняется, особенно по сдаче 
готовой продукции.

Интересы народа и государства 
настоятельно требуют того, чтобы 
изо дня в день повышалась произво
дительность труда. Между тем, как 
показывают факты, некоторые, пар
тийны?,- хозяйственные и профсоюз
ные-организации явно недостаточно 
уделяют внимания вопросам роста 
производительности -труда. Иначе 
чем объяснить тот факт, что государ
ственное задание по повышению про
изводительности труда за I  квартал 
1953 года не выполнено. В то же 
время внутризаводские резервы ис

пользуются крайне слабо. Достаточ
но сказать, что механизмы и обору
дование отделок трубопрокатных и 
волочильных цехов Старотрубного и 
Новотрубного заводов имеют боль
шой процент сверхплановых просто
ев, используются -плохо,, а это сдер
живает темп работы прокатчиков и 
волочильщиков, приводит к невы
полнению обязательств в целом по 
заводу.

Задача партийных, хозяйственных 
и профсоюзных организаций искать, 
находить и использовать скрытые 
резервы, таящиеся , в недрах народ
ного хозяйства, решительно устра
нять недостатки в деле использова
ния имеющейся техники. Без этого 
нечего и думать о серьезном росте 
выпуска продукции, об успешном 
повышении заданий на 1953 год.

Предприятия нашего города име
ют все необходимое для того, чтобы 
и в этом году досрочно выполнить 
государственные планы, успешно 
справиться с социалистическими 
обязательствами, принятыми в со
ревновании с трудящимися города 
Каменска-Уральского. Надо только 
умело использовать эти возможно
сти, повсеместно -организовать дей
ственный контроль за выполнением 
принятых обязательств.

Особое внимание должно быть об
ращено на развитие и широкое при
менение. передовых приемов и мето
дов организации труда и производ
ства. Долг каждого руководителя
всемерно поддерживать и внедрять 
все. то -новое, -передовое, прогрессив
ное, что содействует развитию про
изводительных сил нашей социа
листической промышленности —  ос
новы могущества нашей Родины и 
роста материального благосостояния 
советского народа.

Первоуральские трубники и стале
вары, огнеупорщики и химики, гор
няки и строители преисполнены ре
шимости как можно быстрее ликви
дировать долг первого квартала, до
срочно выполнить полугодовые пла
ны и социалистические обязатель
ства, чтобы вместе со вс-ем совет

ским народом рапортовать Коммуни
стической партии и Советскому пра
вительству о своем н-овом вкладе в 
дело коммунизма.

Организовать и возглавить борьбу 
за досрочное выполнение плана пер
вого полугодия, поднять все массы 
на самоотверженный труд во славу 
любимой Родины и во имя мира во 
всем мире —  почетная обязанность 
каждой партийной организации, 
всех коммунистов и комсомольцев 
Первоуральска.

Новая машина для хлопководства
Г осударственное конструкторское 

бюро для механизации хлопковод
ства закончило монтаж новой маши
ны «ФХ-1», предназиіаіченжой для

зирева-ть трудоемкий процесс чекан
ки растений.

«ФХ-4» представляет собой че
тырехрядный тракторный агрегат.

чеканки хлопчатника. Этот важный j За день он производит формовку ку 
агротехнический прпем, способ- істов на площади 10 гектаров, заме- 
ствующий накоплению урожая хлоп
ка, проводился вручную. Новая ма
шина способна полностью механи-

няя труд 70 хлопководов.
Летом новая машина будет исполь

зована на полях хлопковых совхозов 
Узбекистана.

ПРОГРЕССИВНЫЙ МЕТОД СУДОВОЖДЕНИЯ

С первых дней навигации речни- {тонн грузов. Производительность 
ки Волжского грузового пароходства (флота, применявшего этот метод,
широко применяют прогрессивный 
метод вождения барж —  метод тол- 
в&нпЯ;-'Который значительно ускоря
ет и удешевляет перевозку.

В прошлом году речники 
ского грузового пароходства 
шили методом толкания 270 рейсов 
и перевезли свыше полумиллиона

В городе Первоуральске
ЗАКЛАДКА СТАДИОНА 

МЕТАЛЛУРГОВ

10 мая, вслед за эстафетой на 
приз газеты «Под знаменем 
Ленина», в районе Парашютной 
горки состоялась торжественная за
кладка стадиона Металлургов Ново
трубного завода.

Церемонию закладки стадиона от
крыл председатель исполкома горсо
вета. тов. Чирков. С речами выступи
ли директор Новотрубного зав-ода 
тов. Осадчий, начальник стройуп
равления Уралтяжтрубстроя тов. Ле- 
витский, секретарь горкома ВЛКСМ 
тов. Малахов и другие.

Затем тов. Осадчий вбил в землю 
никелированный шпиль, а тов. Ле- 
-ветокий іулояйил первые кирпичи на 
месте будущего строительства ста
диона.

НА КУБОК ГОРОДА 
ПО ФУТБОЛУ

Недавно на стадионах города про
шли первые встречи на кубок горо
да по футболу.

На стадионе Динасового завода хо
зяева поля принимали футболистов 
Новотрубного завода. Встреча закон
чилась победой гостей со счетом 
8 :1.

Футболисты Уралтяжтрубстроя 
встретились на стадионе Хромпико
вого завода с командой игроков 
Хромпика. Хозяева поля проиграли 
встречу строителям со счетом 2:1.

На стадионе Новотрубного завода 
играли команды футболистов Перво
уральского рудоуправления й спорт- 
общества «Динамо». Матч завершил
ся победой горняков со счетом 4:2.

15 мая на стадионе Новотрубного 
завода состоятся финальные игры. 
Команда-победительница будет уча
ствовать в играх на кубок области 
по футболу.

ЭСТАФЕТА В ШКОЛЕ

9 мая юные спортсмены школы 
Л? 12 открыли спортивный сезон 
массовой эстафетой по улицам по
селка Хромпик. На старт вышло бо
лее 200 учащихся.

После приветственного слова ди
ректора школы тов. Одинцова луч
шие спортсмены школы Арефьев и 
Новикова подняли флаг соревнова
ний.

Дружно взяли старт участники 
первого этапа. Вперед сразу же выр
валась представительница 10 клас
са. Спортсмены этого класса первы
ми пришли к финишу. Дистанцию в
1.800 метров -они прошли за 4 ми
нуты 30 секунд.

На втором месте оказалась коман
да 9 «Б» класса, на третьем— вто
рая команда 10 класса.

Во второй группе лучших резуль
татов добилась команда 6 «Г» клас
са, прошедшая эту же дистанцию за 
7 минут.

Соревнования явились смотром го
товности школьников к  летнему 
спортивному сезону, показали, что 
наши учащиеся любят физкультуру 
и спорт. На заботу партии и прави
тельства о развитии физической 
культуры и спорта -они отвечают но
выми успехами.

А. ТАТАРСКИЙ.

ЛЕКЦИЯ В ПОДСОБНОМ ХОЗЯЙСТВЕ
Рабочие второго подсобного хо- 

I зяййгва Новотрубного завода прояв
ляю т большой интерес к  событиям в 
стране и за рубежом.

Нед-авно заведующий отделом
пропаганды -и а-г.итацни горкома 
партии тов. Тимошин прочитал лек
цию «О международном положении».

После лекции художественная са
модеятельность клуба Новотрубного 
завода дала концерт.

МАССОВОЕ ГУЛЯНИЕ 
ТРУДЯЩИХСЯ

В прошлое воскресенье, на месте 
будущего стадиона Металлургов Но
вотрубного завода в районе •Пара
шютной горки, состоялось первое в 
-этом -сезоне массо-вос пуляйте иріу тіі- 
щихся города. Металлурги и строи те
мн, рабочие и служащие других 
предприятий Первоуральска весело 
провели свой выходной день. Агит
бригада «-Прокат» Новотрубного за
вода выступила перед трудящимися 
с большим концертом. К услугам от
дыхающих там работали походные 
ларьки, киоски и буфеты по торгов- 
ле прохладительными напитками, мо
роженым и другими товарами летне
го спроса.

НОВЫЙ МАГАЗИН

Недавно- отдел рабочего снабже
ния Новотрубного еавода открыл н-а 
улиц-е Ватутина в Соцгороде мага
зин -промышленных товаров'. Это—  
самый крупный -магазин ів городе. 
Он размещен в -первом этаже трех
этажного дома. В нем открыты отде
лы но продаже тканей, обуви, три
котажа, головных уборов, галанте
рея, -парфюмерии, мебели и -культто
варов. В первый день торговли то
варооборот магазина составил сто 
сорок две тысячи рублей.

-ЧЕМПИОН ОБЛ АСТИ ПО ШАХМАТАМ

Недавно в Каменске-Уральеком со
стоялись соревнования сильнейших 
шахматистов и шашистов на пер
венство области. Спортивную честь 
нашего города отстаивали шахмати
сты тт. Ясвопн, Роль и Архипова. 
Первое место и звание чемпиона об
ласти по шахматам 1953 года заво
евал тов. Ясвопн.

По р о д н о й  с т р а н е
ВЫ ПОЛНЕН ПЯТИМЕСЯЧНЫЙ 

ПЛАН

111 мая шахта №  1 треста «Сталин- 
уголь» (Карагандинский бассейн) от
грузила -в адрес Магнитогорского 
металлургического комбината -вто
рой в м-ае сверхплановый эшелон 
коксующегося угля.

Горняки шахты №  1 досрочно вы
полнили свои годовые обязательства 
по сверхплановой добыче угля, росту 
нр-извадительнссти труда и сниже
нию себестоимости.

ТКАНЬ ИЗ СЭКОНОМЛЕННОГО 
СЫРЬЯ

Коллектив суконной фабрики 
«Красный Октябрь» (Пензенская 
область) борется за перевыполнение 
заданий пятилетнего плана без до
полнительной затраты сырья.

В -соревновании за -выпуск сверх
плановой -продукции без дополни
тельных затрат сырья участвуют -все 
прядильщики, тиачи и отделочники. 
Благодаря этому коллектив предпри
ятия с начала 1953 года выпустил 
из сэкономленного сырья около 12 
тысяч метров сукна, -бобрика, драпа.

поднялась на 18 процентов, себе
стоимость перевозок снизилась на 
15 процентов.

J В нынешнюю навигацию намечено 
Волж- (перевезти методом толкания в три с 
совер- половиной раза больше грузов, чем 

в прошлую навигацию.
(ТА-СС).

М ЕХАНИЗАЦИЯ НА ПОСАДКЕ 
КАРТОФЕЛЯ

В колхозах Ворошило-в-градской 
I области развернулась массовая по- 
I садка -к-артофеля и овощей. Три чет- 
j верти всех посевов ка-ртофеля кол
лективы МТС засевіают механизиро- 

! в-анньюі способом, за 3— 4 дня.
Благодаря широкой механизации 

I работ Боково-Антрацитовская МТС 
I за первые три дня перевыполнила 

государственный план посадки кар
тофеля в колхозах. Завершают зада
ния Ровеньковская, Дьяковская МТС.

МЕХАНИЗАЦИЯ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 

РАБОТ НА УНРАИНЕ

Механизаторы -сельского хозяй
ства Украяяы добиваются новых 
іусшехов в -проведении весетиих 
полевых работ. На ' 'колхозных 
полях республики уже выполне
но свыше 13 ми.тлпсоо® тек- 
та-ров тракторных работ —  почти в 
два раза больше, -чем ж этому же 
времеяи в прошлом году. Успех до
стигнут в результате оснащения 
МТС новыми мощ-ныіми тракторами и 
другими машинами, -внедрением -про
грессивных методов ах  яешхльзова- 
иия.

В этом году МТС республики полу
чают много различных комбайновых 
и других уборочных машин. Пло
щадь жсмбайновой іуборки хлебов 
превысит проаплогсдаюю -на 25 
проц. Всего машинами -будет убрано 
свыше 90 процентов зерновых куль
тур и сахарной свеклы. На 40— 60 
процентов увеличивается объем ме
ханизированной уборки подсолнеч
ника, льна, картофеля.

КОНСТРУКТОРЫ  СНИЖАЮТ 
ВЕС МАШИН

Конструкторы ленинградских за
водов достигли успехов в снижении 
веса новых м-а-шин и улучшения их 
качества.

В конструкторском отделе завода 
«Электросила» имени С. М. Кизоэа 
аа-кончено рабочее проектирование 
электрической машины переменного 
тока — компенсатора большой мощ
ности. По сравнению с прежней, но
вая конструкция агрегата облегчена 
на 30 тонн.

Облегчили вес и улучшили качест
во турбин и воздуходувных машин 
конструкторы Невского машиностро
ительного завода имени В. И. 
Ленина. М одернизировав несколько 
типов машин, онн снизили вес каж 
дой от полутора до пяти тонн и по
высили их -качество.

В ЗДРАВНИЦАХ ПЯТИГОРСКА

Душистыми ландыша-ми и фиал
ками покрыты склоны пяти высоких 

' гор, обступивших Пятигорск. В бе- 
( лом цвету фруктовые сады.

Н-a старейшем русском курорте 
I открыты все сан-аторин. Сейчас в 
j здав-ницах курортов лечится две с 
I половиной тысячи трудящихся.

Оживленно на туристской базе. 
I Туристы совершили первые походы.

30' ТЫСЯЧ СЕЛЬСКИ Х  ЧАЙНЫХ 
И столовых

Сейчас на селе насчитывается око
ло 30 тысяч чайных, столовых, заку
сочных и буфетов. Они открыты во 
всех центр-ax сельских районов, во 
многих крупных селах, на приста
нях, у железнодорожных станций.

Потребительская кооперация про
водит сейчас мероприятия по улуч
шению работы предприятий общест
венного питания. Столовые и чайные 
пополняются мебелью, инвент -рем. 
посудой. Создаются курсы и семина
ры по подготовке и повышению ква
лификации поваров и заведующих 
чайных и стодовых.

(ТАСС).



П а р т и й п а я  ж и з н ь

Коммунисты в авангарде борьбы 
за пятилетку

Дирекшвы XIX съезда партии по 
пятому иятилстначу плану разви
тия ОССР предусматривают вначи- 
телыгое повышение промышленной 
продукции всех наших предщшя- 
тігй. Понимая ато, коммунисты чет
вертого цеха Новотрубного аавода 
широко развернули пропаганду ре
шений XIX съезда и социалистиче
ское соревнование. Коммушсты- 
ягитаторы тт. Чурсинов, Тихонов, 
Грабаркик, .Цитлпицев, Кириленко и 
«•нотис другие только ло пятому 
иятилетнему плащу проведи по 6—  
N бесед, призывая прокатчиков уси
лить борьбу за увеличению вы пу
ска, улучшение качества и сниже
ние себестоимости продукции, эко
номию металла, электроэнергии « 
других материалов.

Все это оказалось «а успешном 
«аворшюншг плана 1952  .года. С но
выми силавги и анергией вступил 
коллектив в 1953 год —  третий 
год пятой сталинской пятилетки.

С первых дней нового года нача
лась упорная борьба «а выполнение 
плана третьего тода пятилетки. Эту 
борьбу снова возглавили коммуни
сты цеха. На прокатном стане, ка 
отделке, в нуфтоиарезнам отделе и 
других участках партийные группы 
не оставляли без обсуждения ни од
ного случая производственных ус
пехов л неудач. На собраниях парт
групп тщательно выяснялись при-' 
чины невыполнения производствен
ного задания сменой или бригадой, 
случаи выпуска брака и  другие про
изводственные вопросы. Тут же на
мечались пути уствзщегогя недостат
ков. Вместе со всем коллективом 
коммунисты борются за. новый 
■подъем производства.

Вся многогранная работа, кото

рую проводит партийная организа
ция цеха, дает сівои положитель
ные результаты. Это подтверждает
ся тем, что коллектив цеха не толь
ко выполнил государственный план 
первых четырех месяцев этого го
да, но и перевыполнил по всем по
казателям социалистические обяза
тельства. Сверх четырехмссячного 
плана выданы сотнн тонн труб, 
.много сэкономлено металла, электро
энергии и  других материалов. Пе
ревыполнены обязательства по про
изводительности труда, ло качеству 
продукции я  снижению ее себестои
мости. .

Лучшие показатели в цехе имеет 
бригада муфтового отдела, руково
димая мастероім-коммуяистом тов. 
Кириленко. За .счет бережного рас
ходования инструмента и других 
вспомогательных материалов кол
лектив бригады сначала пятилетки 
сэкономил свыше 1 0 0  тысяч руб
лей. Пример коммунистического 
отношения к  труду показывают чле
ны партии муфтонарезчики тт. Хо
дырев я  Бочарников, бригадир на
ладчиков тов. Не грата и  другие.

Прокатный стан Малый штифелъ, 
которым руководят коммунист тов. 
Грабаргогк, выдал сверх плана в 
этой пятилетке более пяти тысяч 
тоня труб. Развивая соревнование 
по почину мастера-коммуниста тов. 
Чурспнова. за сокращение плановых 
простоев и повышение производи
тельности труда, коллектив става 
добился хороших результатов. На
пример, почасовая производитель
ность по стану за п е р ы й  квартал 
1953 тода возросла более чем на 
два процента против п л а т .

Выпущенная станом продукция 
успешно обрабатывается коллекти

вом отделки труб. Борясь еа ком
плексную экономию металла и 
вспомогательных материалов, участ
ки.проката и отделки за два года и 
четыре месяца пятой пятилетки 
имеют <ва лицевом счету свыше 
миллиона рублей экономии. Передо
виками на этих участках являются 
коммунисты тт. Гордеев, Чарушин, 
кандидат партии Цшѵглщев. Валь
цовщикам тт. Мпумінову, Ворошило
ву и старшему вальцовщику тов. 
Кириллову присвоено звание «4Іо- 
1 четный металлург».

Успешное выполнение плана кол
лективом цеха зависят от слажен
ной работы іалюсіарей и  электриков. 
И здесь коммунисты тт. Кузнецов, 
Анучин, Емлин, Черных, Ковкое я 
другое самоотверженным трудом 
обеспечивают нормальную работу 
'механизмов.

Намного перевыполняют нормы 
выработки члены партия нагреваль
щик бурильного отделения тов. 
Катьікарло, ікантовщик тов. Аниси
мов, наладчик, трубонарезных стан
ков тов. Наеибіуяия и другие, кото
рые работают уже в счет второй 
половины следующего тода.

Коммунисты цеха являются я  ак
тивными рационализаторами'. В дни 
смотра выявления резервов рабочего 
времени тт. Ворошилов, Игумнов и 
другие внесли ряд ценных предло
жений, направленных на улучшение, 
всех показателей работы цеха.

Так работают и борются за до
срочное выполнение заданий пятой 
сталинской пятилетки коммунисты 
четвертого цеха дважды орденонос
ного Новотрубного вавода имени 
П. В. Сталина, 'ведя еа собой весь 

"коллектив.
П. ВАСИЛЬЕВ.

Школа агитаторов
При парткоме Новотрубного заво- [ Позавчера, например, перед аги- 

да имени И. В. Сталина организова- - татарами выступил лектор городско- 
нн постоянно действующая школа j го комитета партии тов. Малафеев с 
агитаторов. Для агитаторов читается 1 лекцией на тему: «История та
ку рс лекций. I .рода Первоуральска и  его пер

спективы дальнейшего роста».
Лекцию агитаторы прослушали с 

большим вниманием, и тов. Малафе
еву было задано ряд вопросов, на ко
торые он дал ясные ответы.

К экзаменам все готово
Вадика роль учителя ів воспита

нии и обучения будущих строите
лей коммунистического общества. 
И весь труд, который вкладывает 
учитель на протяжении учебного 
года, становится особенно видным 
на .выпускных экзаменах.

В школах Первоуральска идет 
деятельная подготовка к  экзаменам. 
Например, в  4  классе школы .¥« 6 
оборудован «уголок повторения», 
где помещена памятка повторения 
пройденного материала в  учебном 
году, дано несколько советов учи
теля, как. лучше повторять мате
риал.

Учительница Зинаида -Ивановна 
Чистова регулярно проводит кон
сультации по -русскому языку и 
арифметике. Она провела классное 
родительское собрани-е, на котором 
рассказала задачи, стоящие перед 
родителями во время весенних эк
заменов и ознакомила родителей с 
«Инструкцией о переводных экза
менах .в начальных шкодах» Мини- 
с терств а п  р о с в е щ ея-и я .

Зинаида Ивановна держит тесніую 
связь с родителями. Она побывала 
на квартирах учащихся, еще раз

узнала, от условиях, в которых на
ходится ребенок -дома.

Большую помощь учительнице 
оказывают пи-о-неры класса. Был» 
проведено -н-еоколыко ишоадижих 
сборов, посівящ-ешых подготовке- к 
экзаменам. Например, одним ge та
ких был сбор на тему: «Кед Айн 
русский іпоэт А. С. Пушкин», где 
ребята, читали стихи и- сказки Алек
сандра Сергеевича Пушкина.

Все готов-о к началу экзаменов -и 
в -школе Ms 3. На видном -месте вы
вешено расписан» экзаменов, со
ставлены приложения .к билетам. В 
двух четвертых классах оборудова
ны «уголки повторения» по грам
матике русского языка и арифмети
ке. Весь класс разбит на -пятерки, 
иуда включены ученики разных 
способностей-. Они собираются и 
вместе повторяют заданную тему.

Заведующая школой тов. Рязанце
ва в течение последней четверти.са
ма провела несколько контрольных 
работ ів четвертых классах -в целях 
проверки глубины знаний учащих
ся и -контроля качества преподно
симого материала учителями.

* 0. АЛИКИН-

Новый отряд специалистов
В Первоуральском вечернем ме

таллургическом техникуме закончи
лась защита дипломных проектов. 
Молодым специалистам вручены 
дипломы. Осуществилась мечта вче
рашних -рабочих Первоуральска. Они 
перешли в ряды квалифицирован
ного инженерно-технического персо
нала.

Яа повышенные оценки защитили 
дипломы около 80 процентов вы 
пускников.

Тт. Ковалев, Суворов, Памшіура, 
Фролов защитили дипломы на «5». 
Харченко, Бушуев, Носов л  другие 
—  на «4». іВ представленных дип
ломных проектах разработаны во
просы рациональных изменений 
конструкций трубопрокатных н  во
лочильных станов, вопросы увели
чения производительности сущест
вующих основных л  вспомогатель
ных установок, за счет интенсифи
кации процессов, пх механизации и 
автоматизации.

В дипломных работах помимо

специальной части освещены в о 
просы организации труда, ѳкоа^ 
ки м техники безопасности, а также 
перспективы развития .разработан
ной темы.

При разработке тематики диплом
ных заданий учитывались актуаль
ные запросы заводов. Дипломные 
задания помимо практической цен
ности предусмотрели расширение и 
углубление знаний учащихся по 
специальности, особенно по вопро
сам, -связанным с будущей практиче
ской деятельностью выпускников.

Например, тов. Суворов, выпол
нивший проект автоматизации рег
ламентированного режима работы 
трубопрокатного стана, назначен на 
работу .в отдел автоматики Ново
трубного завода. Выпускники тт. 
Кобеле®, Плюснин, Ха-рчепко, Коч- 
нев и  -другие, выполнившие диплом
ные задания по- холодному изготов
лению труб, назначены в волочиль
ный цех Новотрубного завода.

А. ЛЕСКОВ.

БЕСЕДЫ ОБ УСТАВЕ КПСС

РАБОТАТЬ НАД ПОВЫШЕНИЕМ 
СВОЕЙ СОЗНАТЕЛЬНОСТИ

Устав Коммунистической партии 
Советского Союза обязывает членов 
партии постоянно работать .над по
вышением своей сознательности, 
над усвоением (юное марксизма-ле
нинизма, овладевать богатым поли
тическим опытом партии, дабы не 
отставать от жизни и стоять .на вы
соте задач -партии.

В условиях, когда советский на
род осуществляет -постеленный пе
реход от социализма в коммунизму, 
задачи коммунистического -воспита
ния трудящихся, овладел» марк
систско-ленинской теорией комму
нистами приобретают особо важное 
значение.

Глубокое овладение маркензмом- 
ленинизмом —  важнейшее средство 
повышения сознательности и бое
способности наших кадров, -всех 
коммунистов, залог улучшения дея
тельности партийных, -государствен
ных и общественных организаций. 
«Нужно призвать, как аксиому,—  
учил II. В. Сталин, —  что чем вы 
ше политический уровень и марк- 
снстсжо - ленинская сознательное гь 
работников любой отрасли государ
ственной и партийной работы, тем 
выше и плодотворнее сама работа, 
тем эффективнее результаты рабо
ты, и наоборот, —  чем ниже поли
тический уровень и марксистско-

ленинская сознательность работай- ! 
ков, тем вероятнее срывы и  прова- j  

лы в работе, тем вероятнее ламель- 1 
ча-ние и  -вырождение самих работ
ников в деляг-крохоборов, тем ве
роятнее их перерождение» (Вопро
сы ленинизма, изд. 11, стр. 637—  
638).

Изучение марксистско - ленин
ской теории —  это постоянная за
дача каждого коммуниста. Партия 
не может относиться безразлично к 
тому, учится коммунист или нет. 
Коммунист только в том случае мо
жет быть вожаком, птти впереди 
беспартийных, если он будет все 
время пополнять и обогащать свои 
знания, -постоянно изучать -револю
ционную теорию. Чтобы быть до
стойным членом партии и лучик 
понимать ее политику, иужно -неус
танно работать над повышением 
своей сознательности, творчески ов
ладевать марксизмом-ленинизмом.

XIX съезд партии указал на необ
ходимость всемерного повышения 
политического уровня и марксист
ской -закалки членов н кандидатов 
в члены па-ртии, воспитания ком
мунистов в духе пролетарского ин- 
тер-национализма, высокой револю
ционной бдительности, повышения 
их политической активности 
-в борьбе за проведение в жизнь

политики и решений партіш.
В -нашей стране имеются все ус

ловия для того, 'чтобы -вое комму
нисты успешно овладевали -револю
ционной теорией, повышали свой 
идейно-политический уровень. На 
языках -всех народов СССР изданы 
произведения классиков марксизма- 
ленинизма. Значительно возросло 
число квалифицированных пропа
гандистских кадров. У нас работают 
многочисленные -школы я  кружки, 
читаются легации и доклады. Все это 
открывает -новые широкие перспек
тивы для теоретического роста на
ших руководящих кадров и  всех 
коммунистов.

Тем -не менее в ряде партийных 
организаций марксистско-ленинская 
учеба коммунистов организована все 
еще. неудовлетворительно, ее поста
новка не соответствует тем новым 
задачам, которые выдвигает и ре
шает партия. Факты показывают, 
что многие члены и кандидаты пар
тии, состоящие в школах, кружках 
л особенно числящиеся самостоя
тельно изучающими теорию, -не ра
ботают -над повышением своего 
идейно-полптігчіеок-ого уровня и  -по
этому не имеют необходимых знаний 
в области марксизма-ленинизма.

Такие коммунисты свою недопу
стимую беззаботность в  отношении

политического 
обычно объясняют 
времена и  большой 
ностью практической работой. На 
самом деле, такое положение объяс
няется исключительно их -неоргани
зованностью в работа и нежеланием 
учиться, и это отрицательно сказы
вается на практической работе та
ких коммунистов. Трудности для 
того іп существуют, чтобы с ними 
бороться и преодолевать их. Комму
нисты обяза-ны постоянно учиться, 
овладевать теорией маркспзма- 
лепняиама, умело связывая ее с 
практикой коммунистического 
строительства.

Наиболее крупными недостатками 
.в организации партийной пропаган
ды являются слабая помощь и 
плохой контроль за политической 
учебой коммунистов. -В -ряде случае® 
партийные организации все еще ин
тересуются главным обвалом стати
стикой, количеством «охваченных» 
кружками и политшколами, но н-е 
осуществляют по-настоящему руко
водства и контроля за состоянием 
партийной пропаганды, за ее идей
ным содержанием, -не добиваются 
прочного и глубокого знания -всеми 
коммунистами марксистско-ленин
ской теории.

■Долг партийных организаций —  
поднять ответственность коммуни
стов за политическую учебу, вве
сти, в соответствии с требованиями 
Устава партии, во всей сети пар
тийного -просвещения систематиче
ский контроль за усвоением мини
мума знаний в области маркевзма-

за политической учеооп не может 
сводиться к  формальной проверке 
того, учится коммунист или иет. 
Следует по существу разбираться, 
как растет член партии в идейпм  
отношении, как. он изучает труды 
классиков марксизма-ленинизма.

Самым главным в партийной про
паганде п  в политической учебе 
коммунистов является изучение 
труда И. В. Сталина «Экономиче
ские проблемы социализма в СССР», 
■его речи на XIX съезде партии, ре
шений и документов XIX съезда пар
тии. Все коммунисты должны глу
боки изучить выступления товари
щей Г. 4Г. Маленкова, Л. П. Берия,
В. М. Молотова 9 марта 1953 года, 
уметь настойчиво и последователь
но бороться за всемерное укрепле
ние Советского государства, за даль
нейший расцвет нашего социали
стического строя.

Практика учит, что там, где пар
тийная организация по-настоящему 
занимается идеологическими вопро
сами, там, где идейная жизнь пар
тийного коллектива бьет ключом,—  
там партийное просвещение и поли
тическая учеба коммунистов, как 
правило, поставлены хорошо. Про
паганда марксизма - ленинизма —  
кролике дело партийных организа
ций.

Великие идеи Ленина —  Сталина 
озаряют «аш  пучь к  коммунизму.

П. ЖИЛИН.

самоооразования ленинизма каждым членом и  кандя-
отсутствием 

.перетру жен-
датом партш і. Разумеется, контроль



Что вскрыла проверка 
на Динасстрое

Ф Е Л Ь Е Т О Н

О коксе, „козле", 
Кишенце и КоркишкеВ директивах XIX съезда партии 

по пятому пятилетнему плану гово
рится: «Для дальнейшего улучше
ния ,жилищных условий рабочих и 
служащих всемерно расширять жи
лив 5 строительство. Предусмот
реть в пятилетием плане широкую 
программу государственного жилищ
ного строительства, увеличив капи
тальные вложения на эти цели, при
мерно, в 2 раза по сравнению с 
предшествующей пятилеткой. В го
родах и рабочих поселках ввести в 
действие но линии государственного 
строительства новые жилые дома об
щей площадью около 105 миллионов 
квадратных метров».

Коллектив строительного участка 
Динаса, претворяя в жизнь истори
ческие предначертания XIX съезда, 
борется за досрочное выполнение пя
тилетнего плана. С каждым годом 
растет и благоустраивается поселок, 
вступают в эксплуатацию десятки 
благоустроенных жилых домов.

Но, несмотря на эти успехи, в ра
боте строителей есть еще много су
щественных недостатков. Они меша
ют/ национальному использованию 
рабочего времени, не дают возмож
ности полностью использовать тех
нику.

В настоящее время на участке в 
стадии строительства находится во
семь объектов, а работы ведутся 
только на трех, да и то неполным хо
дом. Как вскрыла рейдовая бригада, 
рабочие ежедневно простаивают по
2— 3 часа, а иногда и по 2— 3 дня. 
Так, например, бригада плотников 
тов. Петрова не работала 6, 7 и 8 
мая. Почему? Потому, что комбинат , 
производственных предприятий пло
хо обеспечивает стройматериалом. 
До 50 процентов я а  участок приво
зят негодных к употреблению или 
нуждающихся в окончательной от
делке брусьев, оконных рам и пере
плетов, потолочных щитов и других 
материалов. Такое же положение с 
качеством стенового материала, из
готовляемого шлакоблочным заводом 
на Динасе. Шлакоблочные изделия 
не соответствуют размерам, они не 
имеют правильной формы.

Главный инженер Уралтяжтруб
строя тов. Филимонов мало уделяет 
внимания механизации тяжелых и

трудоемких работ. На весь участок 
есть только один растворо-насос и 
ни одного башенного крана. Из-за 
того, что сносились рубашки клапа
нов, постоянно^ простаивают 'штука
турные механизмы.

Фронт работ для штукатуров боль
шой, а работы не видно, потому что 
все делается вручную. Начальник 
участка тов. Павленко и отдел снаб
жения Уралтяжтрубстроя, возглав
ляемый тов. Сычевым, не удосужи
лись снабдить штукатуров даже ре
зиновыми шлангами для подачи во
ды на вторые этажи.

Частые простои рабочих из-за пло
хой организации труда, несвоевре
менной доставки стройматериалов, 
поломок механизмов сводят на нет 
стахановские достижения строите
лей.

С начала текущего года между
строительными участками Динаса, 
Магнитки и Новотрубного завода бы
ло организовано соревнование. Одна
ко итоги соревнования :не подводятся 
и не доводятся до сведения строите
лей. Такое пренебгежительное отно
шение к соревнованию со стороны 
профсоюзной и партийной организа
ций ведет к тому, что теряется дей
ственность и сила этого соревнова
ния, ибо людям не по кому равнять
ся. не с кого брать пример.'

Таковы факты, вскрытые рейдо
вой бригадой. Они показывают, что 
на Динасстрое и в самом управлении 
Уралтяжтрубстроя плохо еще забо
тятся о том, чтобы всемерно и еже
дневно повышать темпы, улучшать 
качество строительных работ и до
биваться безусловного выполнения 
не только плана, но и социалистиче
ских обязательств, принятых на тре
тий год пятой сталинской пяти
летки.

Большая вина во всем этом проф
союзной и партийной организаций, 
которые до сих пор не организовали 
действенного социалистического со
ревнования на участке Динасстроя.

Рейдовая бригада печати: Д . ЗА
БРОДИН — . мастер, В. ГРИ- 
ГУС — нормировщик строитель
ного участка Д инаса, В. КОР
М ИЛЬЦЕВ — литературный со
трудник газеты «Под знаменем 
Ленина».

Свердловская область. Высокогор
ский железный рудник все более ос
нащ ается передовой техникой. Не
давно здесь получены .новые электро
возы.

Н а снимке: главный карьер ж елез
ного рудника.
Фото А. Гракова. іП.ресоклише ТАСС

Авангард 
волочильщиков

С неослабевающей энергией рабо
тают в мае волочильщики С-таротруб- 
наго завода.

В передовых рядах идет бригада 
отжигальщиков тов. Буторова, еже
дневно перевыполняющая сменные 
задания на 30— 40 процентов. По 
праву считаются лучшими резчики 
тт. Костина и Афорьянс, кольцевые 
тт. Муфтеев и Постников. Применяя 
передовые методы труда, ежедневно 
.совершенствуя своз мастерство, они 
добились высоких производственных 
показателен. 130— 150 процентов—  
таково их среднее выполнение норм.

По-стахановски трудится и коль
цевой тов. Репьев. Умело сочетая 
работу с занятиями в вечерней шко
ле, которую он посещает 3-й год, 
тов. Репьев идет в авангарде пере
довых людей цеха.

Л. ПРЯХИНА.

Делительные диски, отфрезерован
ные и термически обработанные, он 
шлифует в оптической делительной 
головке, на оправке. На один колец 
оправіки при помощи гайки крепит
ся диск, іа другой ее конец встав
ляется в  конусный шпиндель де
лительной головки. Деление произ
водится по табличке, где окружность 
разделена на нужное количество 
делений с точностью до одной секун
ды. На.шлифовку делительного ди
ска предусмотрено 50 нормо-часов, 
т. Захаров же затрагивает всего 16 
нормо-часов. Он также освоил изго
товление мерптельньгх скоб с пла
стинками твердого сплава. Шлифов
ку радиусов скоб производит на 
плоекооплифовальном станке в спе
циальных дисках, которые укреп
ляет на магнитном столе. Радиус 
шлифует с припуском на доводку 
0,02 миллиметра и выдерживает 
центричность. Доводку производит 
на токарном станке при помощи чу
гунного разжимного притира, .на ко
тором насажено кольцо толщиной в 
30 —  35 миллиметров, к которому 
прикрепляется окойа. Движение ско
бы по притиру производится вместе- 
с кольцом, что устраняет завалы л 
перекосы.

Тов. Захаров за два года пятой 
сталинской пятилетки выработал 
девять годовых норм. Сейчас он -вы
полняет нормы на 400 —  450 про
центов.

Используя метод т. Захарова, ра
бочие завода в 1952 году повысили 
производительность при изготовле
нии мерителей на 40 процентов.

(«Уральский рабочий»).

Все уверяют:
—  Должно быть внеочередное за

седание. Алексей Иванович, директор 
завода отопительных агрегатов, обя
зан вынести на обсуждение злобо
дневный, хотя и не первой свежести 
факт —  «О трех ведрах кокса», 
случившийся полгода тому назад.

... Морозный ноябрьский день 
1952 года. Андрей Васильевич Во
робьев шел на работу, не предчув
ствуя того, что готовил ему началь
ник. литейного цеха. В цехе он по
встречал его и вежливо поздоровал
ся:

—  Здравствуйте, Антош Григорь
евич!

—  Зайди в конторку, там пого
ворим, —  вместо ответа на привет
ствие услышал Воробьев.

Вскоре весь цех узнал причину 
гнева начальника. Три ведра кокса 
перерасходовал Воробьев на вче
рашнюю плавку чугуна! Директору 
завода в спешном порядке писалась 
по сему случаю докладная. А Во
робьев, 13 лет безупречно прорабо
тавший на этом заводе,-снимался с 
работы шихтовщика и на три разря
да понижался в оплате.

—  Что вы, Антон Григорьевич!—  
взмолился Воробьев.— Ведь я  же не
умышленно. Кокс плоховат, не са
дить же «козла» в вагранке!

—  А ты забыл, что ва пере
расход я лишаюсь премии, —  по
следовало вместо выяснения причин.

Так, 20 ноября, возникло дело 
«О трех ведрах кокса». Акта на пе
рерасход никто не составлял, причи
ны остались невыясненными, но 
шихтовщик Воробьев «примерно н а
казан». С шестого до третьего раз
ряда ему понизили оплату труда.

Протестует Андрей Васильевич 
вплоть до директора. Рассказывает 
он. как и что- произошло, но у ди
ректора другое на уме. Он- боится 
прогневить начальники. Ведь Антон 
Григорьевич Коркишка и Алексей 
Иванович Леонтьев. в недалеком 
.прошлом, оба работники Динасового 
завода.

П стала перед директором дилема: 
чью принять сторону. Оправдать и 
восстановить Воробьева он не про
тив, но Антон Григорьевич, если и 
не друг его, то по крайней мере ему 
подшефный, им подобранный, может 
в обиду впасть. Поразмыслив так, 
он директорским тоном сказал:

—  Обожди. Разберусь, ответ 
дам...

Ждет Воробьев ответа день, два и 
больше. Разбирался ли директор с 
его жалобой, дело и до сих пор ос
тается неясным. Быть может он и 
журил Коркишко. но только на ше
стой день после прихода к директору 
Воробьев был... переведен в другой 
цех «на разные работы».

—  Это жестоко и бесчеловечно!—  
возмутился Воробьев.

—  А не ходи, и не жалуйся, —  
крикнул в ответ Коркишко.

Не помогли Воробьеву и обраще
ния в завком. Обещанная вначале 
поддержка одним из руководящих 
членов завкома была заменена сле
дующим нравоучением:

—  А знаешь ли ты, Андрей Ва
сильевич. что такое кокс? Не зна
ешь, ну тогда (послушай: осоке— -это 
есть продукт огромного труда боль
шой группы людей, а не просто то
пливо. Его надо беречь, а у тебя...

Руководящий член завкома не до
сказал. Но и без этого ясно, к чему 
он клонил. А как только назначили 
руководящего члена завкома началь
ником механосборочного цеха, он н а
чисто отказался от своего намерении 
защитить рядового члена профсоюза, 
одного из кадровых рабочих завода, 
отца воина Советской Армии.

Да и до того ли теперь этому ру
ководящему члену завкома, —  Вла
димиру Кигаенцу, когда у него само
го грешки почище коркишкиных. Он 
но раз уже путал профсоюзную кас
су с собственным карманом, не бле
щут и производственные дела в ру
ководимом им цехе.

И так, 20 ноября вагранщик Во
робьев был снят с работы. 26 числа 
его не просто переводят, а изгоняют, 
каш, осмелившегося поднять голос 
против начальства. А ровно через 
день в цехе возник переполох. Он 
вызван фактом, который записан 
так: в вагранке «посадили полного 
«козла».

Семнадцать дней искали, кому бы 
поручить дело вагранщика. Наконец, 
решили: бригадиром на выпуск ме
талла поставить того же Воробьева, 
с которым так грубо только что 
расправился Коркишко.

—  Не могу я с этим делом спра
виться. не знаком с выпуском ме
талла, —  честно признался Воробь
ев, —  я только шихтовщик...

—  A-а, ты хочешь обиды сводить, 
личное дело ставишь выше государ
ственного...

И пришлось Воробьеву подчи
ниться. чтобы не быть изгнанным с 
завода навсегда. Но, подчинившись, 
он милости и уважения у началь
ства не снискал. Придирки и оскор
бления, по праву и  без права, про
должались ежедневно, Их повторял 
Коркишко и в то иремя, когда Во
робьев, в силут болезни, не мог сто
ять у вагранки и находился на так 
называемом трудовом бюллетене.

Но глух и нем ко всему этому ди
ректор завода Леонтьев.

Давно бы пора партийной органи
зации завода вьгнести на повестку 
дня вопрос о коксе, «козле», Кишен
це п Коркишке, как явлении, недо
пустимом в советской действитель
ности.

В. ИВАНОВ.

ДО С Т Р  А Н П Ц А М _ Г А  3 Е Т

НОВАТОРЫ ПЯТОЙ ПЯТИЛЕТКИ
Фасонная шлифовка при изготовлении мерительного инструмента

На Свердловском заводе тран
спортного машиностроения по ини- 
циатщэе слесаря т. Захарова внед
рена фасонная шлифовка при изго
товлении мерительного инструмен
та. Метод т. Захарова дает большой 
производственный л экономический 
эффект.

Раньше, например, шаблоны и 
конгршаблоны изготовлялись вруч
ную. На заготовках делали размет
к у  профиля инструмента и склепы
вали их в пачку. Шаблоны с боль
шими гайарптнымп размерами и 
глубоким профилем фрезеровали по 
ко шпуру, а с неглубоким профилем 
—  припиливали вручную. Припи
ловку габаритных л профильных 
размеров производили в каленых 
разжимных или винтовых рамках. 
Работа шла медленно.

Тов. Захаров применил новый 
технологический процесс изготов
ления сікоб, шаблонов, делительных 
дисков, полностью заменив ручной 
труд «а этих операциях машинной 
обработкой. В первое время он шли
фовал только скобы и шаблоны, а 
затем перешел ік шлифовке и более 
сложного инструмента: пробок, <л«- 
либро®, делительных дисков и дру
гих, дарителей. В результате произ
водительность труда при изготовле
нии этого инструмента повысилась 
в три —  четыре раза, что позволи
ло удешевить изделия.

Как работает т. Захаров? Шабло
ны с большими габаритными раз

мерами он сразу же размечает под 
фрезеровку и потом собирает в па
кет. После фрезеровки не дежаізт 
припиловку, а отсылает шаблоны в 
термообработку, а затем уже произ
водит шлифовку. После шлифовки 
плоскостей и габаритных размеров 
все шаблоны спаивает оловом в пач
ку, которую зажимает в специаль
ный кубик. На одной стороне этого 
кубика сделаны паз и три отвер
стия с резьбой: это создает удобство 
для шлифовки и проверки шаблона 
на микроскопе. Заправку абразива 
для фасонной шлифовки производит 
универсальным приспособлением. 
Прикрепив к магнитному синусному 
столу кубик, шлифует шаблоны на 
плоскошлифовальном ставке.

Коровки т. Захаров шлифует так
же после термообработки при помо
щи делительного приспособления. 
Он устанавливает ікцровку ка план
шайбе приспособления по центру 
при помощи индикатора. Каждую 
сторону коровки шлифует ів отдель
ности, оставляя .на доводку 0,02 
миллиметра. Доводку делает на чу
гунном притире. На изготовление од
ной коронки он затрачивает три ча
са вместо 10 часов по норме.

Шлифовка отфрезерованных и 
термически обработанных калибров 
производится в делительном приспо
соблении. На изготовление калибра 
т. За харю в затрачивает времени в 
три раза меньше, нем предусмотре
но нормой.

ПО СЛЕДАМ НАШИХ ВЫСТУПЛЕНИЙ
«В ПРОКАТНОМ ЦЕХЕ СТАРОТРУБНОГО ЗАВОДА 

ЗАБЫЛИ ЦЕННЫЙ ПОЧИН ЧУРСИНОВЦЕВ»

Под таким заголовком 12 апреля 
был опубликован материал рейдо
вой бригады печатод. Секретарь 
партбюро тов. Белых сообщил ре
дакции, что опубликованная статья 
разбиралась на партбюро завода.

Критика недостатков в работе 
прокатчиков ирю нана правильной. 
Партбюро потребовало от админист
рации цеха и завода разработки 
практических мероприятий по даль-

неншему совершенствованию термо
обработка! труб и сокращению пла
нируемых простоев оборудования.

Что касается отжига труб по .уд
линенному графику с увеличенным 
тоннажем садки, партбюро но счи
тает его прогрессивным явленп м. 
Предъявленное в этом обвинение 
главному инженеру завода тов. 
Гринбергу партбюро считает геобо- 
сш оваяным.

«ОПРАВКИ ХРАНЯТСЯ...

В нашей газете З а '24 апреля под 
таким заголовкам было опубликова
но письмо В. Демакова о том, что на 
Новотрубном заводе плохо организо
вано хранение оправок для риллинг- 
машнн. Главный механик завода тов. 
Гредасов сообщил редакции, что 
указанные в письме факты имели

ПОД ОТНРЫТЫМ НЕБОМ»

место. В настоящее время хранение 
! оправок упорядочено. В дальнейшем 
складирование оправок будет (Произ
водиться в закрытом складе отдші 

I главного механика, окончание стро- 
! итздьства и сдача в эксплуатацию 
j которого яамечена в конце второго 
' квартала.



Спортивное лето началось!
Традиционная эстафета на приз

Кто 'победит? —  этот вопрос вол
новал сотни юношей .и девушек. на
шего города, корда они узнали о 
проведении спортивной 'эстафеты. 
Как ж 'большому празднику, готови
лась спортивная молодежь Перво
уральска к традиционным сорев
нованиям на ‘приз городской газеты 
«Под знаменем Левина».

С неменыпшм интересом ожидали 
навала эстафеты 'многочисленные 
«болельщики» и любители сиорта. 
Каждый желал представителям сво
его коллектива успеха в состязании, 
если не первенства, то во всяком 
случае одного ив лучших мест.

Десятое мая —  день эстафеты. 
Как и  в прошлые годы, нынче глав
ная магистраль города —  іулища 
Ленина —  представляла из себя 
центр сегодняшнего дня, была 
своеобразной ареной борьбы физ
культурных коллективов и спортив
ных обществ Первоуральска.

До начала соревнований еще час, 
а на площадь к  клубу Новотрубного 
завода со всех концов города текли 
и текли людские толпы. Замелька
ли голубые, оранжевые, малиновые, 
белые, красные майки. Это соби
раются участники предстоящей 
борьбы. Организовано, со знаменами 
явились к  месту начала соревнова
ний юные спортсмены ремесленного 
училища № 6, іучениды школы 
№ 10, команды других предприя
тий и учреждений города.

Главный судья эстафеты тов. Ва
толин, построив участников состя
заний, доложил председателю оргко
митета о готовности начать эстафе
ту. Приняв рапорт, тов. Агишев 
поздравил физкультурников с на
чалом лешего спортивного еіезона и 
пожелал им новых успехов (в совер
шенствовании своего мастерства.

Напряжение зрителей нарастает 
с каждой минутой. На линии стар
та выстраиваются участники пер
вого забега, выступающие по треть
ей группе. В их рядах но семь де
вушек пз 10 и 12 школ, три спорт
сменки от школы У  2, две от 
школы У  4 и одна от школы 
№  20.

Всем участницам забега вручают
ся эстафетные палочки. Немного 
волнуясь, они ждут сигнала. П 
когда красный флажок стартера 
резко падает ннлз, бегуны пуска
ются в путь. Зрители с нетерпени
ем ожидают возвращения.

Стрелка секундомера отсчитывает 
минуты. Вскоре со стороны раевил- 
(кн дорог у дома Старотрубного заво
да показывается первый бегун. За 
ним второй, третий. Первой пришла 
к финишу спортсменка школы 
Ms 10 с нагрудным знаком «47». Ее 
время —  5 минут 22 секунды. Су
дейская коллегия 'Присуждает коман
де - победительнице переходящий 
приз, диплом городского комитета 
по делам физкультуры и опарта I 
степени. Участники ее награждают
ся Почетными грамотами редакции 
и полугодовой подпиской на навету 
«Под знаменем Ленина».

Второй финишировала представи
тельница школы «N» 12. Ее резуль
тат —  5 минут 33 секунды. Коман
да награждается дипломом городсжо- 
'го комитета по делам физкультуры 
и спорта II степени.

Одной секундой позднее достигла 
фпниша другая спортсменка школы 
У  12, команда которой выступила с 
нагрудным знаком «2». Эта коман
да награждена дипломом городского 
комитета по делам физкультуры и 
спорта III степени.

В острой борьбе проходили сорев
нования женщин. На старте три 
команды швейной фабрики, по две 
—  Новотрубного завода и артели 
имени Тельмана и  одна —  горпром- 
комбината. Все они. за исключени
ем Новотрубного завода, 'впервые 
участвуют в эстафете.

- I

газеты «Под знаменем Ленина»

Но, несмотря іна это, команде 
спортсменок артели имени Тельма
на, участвовавшей под №  55, уда
лось далеко оставить новадрубниц 
и занять первое агесто со временем 
5 минут 56 оекунд. Она награждает
ся дипломом городского комитета по 
делам физкультуры и спорта I сте
пени и Почетными грамотами ре
дакций!.

Многочисленным был забіет юно
шеских команд, выступающих по 
второй группе. .Весь состав 45 
команд, из которых двадцать— шко
лы kNi 7, семнадцать —  РУ N° 6, 
три —  школы N° 12, две —  шко
лы № 4 и по одной —  РУ >N1 .17, 
школ Х У  2  и 20.

Первое место и переходящий 
приз завоевала прошлогодняя побе
дительница — 'команда школы № 7, 
выступавшая с нагрудным знаком 
«11». Ее время —  13 минут 30 
оекунд, т. е. на 59 секунд лучше 
прошлогоднего результата. (Команда 
награждается дипломом городского 
комитета до делам физкультуры и 
спорта I степени, а участники ее
—  Почетными .грамотами редакции 
и полугодовой подпиской яа  газету 
«Под знаменем Ленина».

На втором месте со временем 13 
минут 36 секунд сказались ш орт- 
смены школы N  12, н а  третьем —  
юноши школы N  7 (команда иод 
№ 15) со временем 14 минут 04 
секунды. Они награждаются соот
ветственно дипломами городского 
комитата по делам физкультуры и 
спорта II и III степеней.

В соревнованиях '.мужчин участие 
приняли по две команды от снортоб- 
щіеетв «Металлург» (Новотрубный 
■запод) и «Динамо» и одна команда
—  Динасового завода.

В результате напряженной борь
бы на первое и третье шеста вышли 
динамовцы. На втором шесте оказа
лись нов отрубник и. Команда дина
мовцев, занявшая первое место, на
граждается дипломом I степени, а 
участники —  Почетными грамотами 
редакции.

На старт выходят’ самые силь
ные команды, выступающие по 
червой группе. Напряжение зрите
лей достигает крайнего 'Предела. 
Первенство оспаривают двадцать 
команд, из которых 8 от 'Новотруб
ного завода, 3—  от Старотрубного 
завода, 2 —  от Динасового завода и 
до одной от Хромпикового и Голо
горского заводов, Первоуральского 
рудоуправления, Уралтяжтрубстроя, 
заівода отопительных агрегатов и 
пожарной команды Новотрубного за
вода.

В острой и напряженной борьбе 
первое место завоевывает команда 
спортсменов Новотрубного завода, 
выступившая под № 6. Ее результат
—  13 минут 32 секунды. 'Судей
ская коллегия присуждает ей пере
ходящий приз городской газеты и 
диплом I  степени. Все участниш  
команды награждаются (Почетными 
грамотами 'редакции и  премируются 
полугодовой подпиской я а  газету 
«Под знаменем Ленина».

Второе и  третье места заняли 
команды Хромпикового ( N  53) и Но
вотрубного (№  5) заводов. Первая 

і из них пришла к  финишу через 14 
минут 33 секунды, а вторая —  че
рез 14 /минут 44 секунды после 
старта. Они награждаются соответ
ственно дипломами II я  III степеней.

Всего в эстафете приняло участие 
98 команд, против 39 в прошлом 
году. Силу, готовность я  выносли
вость продемонстрировіаяо 968 
спортсменов.

Эстафета показала, что в нашем 
городе есть все условия и возмож
ности для широкого развития е 
яультуры и спорта, как  одного из 
могучих средств коммунистического 
воспитания трудящихся.

М. ЧУВАШОВ.

В  странах народной демократии

Успехи м е та л л ур ги ч е ск о й  промышленности  
Польши

Народная Польша отметила День 
металлурга.

Газета «Трибуна людіу» приводит 
данные, свидетельствующие о вы
соких темпах развития металлурги
ческой промышленности ів Польше. 
В 195і2 году, указывает газета, 
выплавка стали в стране достигла 
3,-2 миллиона тонн, а (в 19і5'5 году 
.производство стали составит 4,6 
миллиона тонн, или в  два раза боль
ше, чем в 1949 году.

В текущем году польские метал
лурги добились яювыіх значительных 
успехов. В первом квартале произ
водство стали возросло по сравне
нию с там лее периодом 1952 года 
на 8 процентов, чугуна — • па 26 
процентов', проката —  иа /18 про
центов и  ікожоа —  ва 25 процентов. 
Польские сталевары освоили выпуск 
многих новых сортов стали.

РАЗВИТИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ II КООПЕРАТИВНОЙ ТОРГОВЛИ
В АЛБАНИИ

Из года в год расширяется госу
дарственная торговая сеть в Алба
нии. !К началу текущего года госу
дарственная торговая сеть насчи
тывала 1 .230 торговых предприя
тий, кооперативная —  1.396. Сеть 
ів частной торговле сократилась на 
268 тортовых точек.

ІВ первом квартале текущего года

открыто более 2 0  новых продоволь
ственных и промтоварных магази
нов и столовых.

За первый квартал текущего года 
населению было щродано на 16,3 
процента товаров больше, чем за 
соответствующий период прошлого 
года.

СИЛЬНОЕ НАВОДНЕНИЕ В

Как сообщает бразильская п е
чать, разлив реки Амазонки, кото
рый ежегодно приносит бедствия 
десяткам ты сяч жителей, приобрел 
в этом году катастрофический ха
рактер. Вышедшие из берегов воды 
затопили обширные пространства.
В .результате наводнения, пишет га-

ДОЛИІНЕ РЕІѵН АМАЗОНКИ

дета «Пнпренса пш улар», гибнут 
стада я  полностью погибли посевы 
джута. 'Население прибрежных p a t - 
нов покидает свои жилища, чтобы 
спастись от 'Наводнения. Некоторые 
города отреваяы от районов снабже
ния продовольствием.

События в Корее
С 5 по іііі мая іна фронтах /ника

ких изменений не произошло.
За 7 дней зенитные части корей

ской Народной /армии и стрелки- 
охотники за вражескими самолета
ми сбили 18 самолетов протийьгдиа.

Потоплены одно военное судно, 
одно моторное судно и поврежден 
один эсминец противника. .

В ИРАНСКОМ МЕДЖЛИСЕ

10 мая на открытом заседании 
меджлиса фракция «Национальное 
движение» потребовала .обсуждения 
доклада «комиссии восьми» об огра- 
ничешпп полномочий шаіха. (Дднакю 
заседание продолжалось лишь не
сколько минут. Оно было сорвано де
путатами оппозиции, поведение ко
торых вызвало потасовку '.между де-

рутатаіми и драку на гайлере для 
публики, часть которой выступала в 
поддержку премьер-министра Мосад- 
дыка, а другая часть в поддержку 
лидера так называемой «партии 
трудящихся Ирана» Багаи. Один де
путат ранен.

Заседание перенесено на 12 мая.
(ТАСС).

МИТИНГ НО СЛУЧАЮ 
ПЕРЕИМЕНОВАНИЯ ГОРОДА 

ХЕМНИЦ В КАРЛ МАРВС-ШТАДТ

1 0  мая состоялась церемония пере
именования города Хемниц в Карл 
Маркс-штадт, На центральной пло
щади города собралось свыше 180 
тыс. человек. Присутствовали премь
ер-министр Германской Демократи
ческой Республики Отто Гротеволь, 
члены Политбюро и секретариата ЦК 
СЕІІГ, представители Советской 
контрольной комиссии в Германии, а 
также представители дипломатиче
ских миссий, аккредитованные при 
правительстве ГДР.

С речью п а митинге выступил 
Отто Гротеволь. Он отметил, что пе
реименование города и округа Хем
ниц в город и округ Карл Маркс- 
штадт является выражением 
трудящихся

КОММЮНИКЕ СОВЕЩАНИЯ 
МИНИСТРОВ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ 

АРАБСКИХ ГОСУДАРСТВ

(По ’ сообщению корреспондента 
агентства Франс Пресс из Каира, 
министры иностранных дел араб
ских государств опубликовали ком
мюнике, в котором подтверждается 

j их безоговорочная поддержка нацио- 
J нальных чаяний египетского народа 
и указывается, что любая отсрочка- 
эвакуацпи английских войск из зоны 
іСуэцкото канала представляет собой 
препятствие на пути к достижению 
устойчивости и мира на арабском: 
Востоке.

(ТАСС).

Редактор В. АГИШЕВ.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАЕМ  РАЗВИТИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА СССР
(Выпуск 1951 года)

СПРАВОЧНАЯ ТАБЛИЦА 
3-го ТИРАЖА ВЫ И ГРЫ Ш ЕЙ , состоявшегося 3 мая 1953 года в гор. Куйбышеве.

Выигрыши выпали на следующие номера серий и облигаций во всех 342 разрядах  займа:
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17*) 1.000

-50 500

112783 
112808 
112814 
112995 
113059 
113081 
113426 
113669 
113749 
113761 
113941 
114019 
114185
114247
114248 
114277 
114391 
114458 
114629 
114636 
114835 
114867 
115136 
115162 
115630 
115853 
115858 
115962 
116028 
116055 
116067 
116073

1— 50
1—50
40*)
19*)
40*)
04*)
05*)
24*)
1—50

200
200

1.000
5.000
1.000 
1.000 
1.000 
1.000

200
08*) 10.000 
04*) 1.000
07*)
1—50 
1—50 
1—50
37*)
1—50
15*)
21*)
1—50
32*)
28*)
43*)
1—50
39*)
45*)
1—50
1—50
42*)
1—50
17*)
1—50

1.000
500
500
200

1.000
200

1.000
1.000

200
1.000
1.000
1.000

200
1.000
1.000

200
200

1.000
500

1.000
200

116224 1—50 200
116349 1—5Й 200 
116434 1—50 200
116473 1—50 200

116533 
116578 
116615 
116658 
116396 
116815 
116909
116921
116922 
116956 
116980 
117132 
117292 
117300 
1173J1 
117392 
117481 
117520 
117638 
117764 
117823 
117908 
117973 
118178 
118239 
118303 
118477 
119000 
110103 
119112 
119256 
119543 10*) 1.000'
119634 1— 50 200
119648 39*)
119762 28*)- 
119988 02*)

1—50 200
1—50 500
06*) 1.000 
1 —50^500  
1—50 2ІЮ 
48*) 1.000
50*) 10.000 
32*) 1.000
28*) 1.000 
1— 50 200
25*) 1.000
41*) 1.000 
45*) 1.000 
29*) 1.000 
02*) 1.000 
1—50 200
И *) 1.000' 
08*) 1.000 
1—50 200
1—50 200
27*) 1.000 
05*) 1.000 
09*) 5.000 
46*) 1.000' 
31*) 1.000
1—50 200
23*) 1.000 
45*) 1.000 
11*) 1.000 
1— 50 200
1— 50 200'

1.000

5J3G8S
5.000

*) Ha остальные 49 номеров облигаций этой серки выпали выигрыши по 200 рублей.


