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Теоретическая подготовка пропагандистов
Кош уииётичеюкж партия Совет

ского Союза, обогащенная многолет
ним опытом революционной деятель

ности, опытом борьбы за торжество 
социализма, твердо и неуклонно ве
дет многомиллионные массы трудя
щихся к  великой цели— построению 
коммунистического общества. О м а  
■нашей партии состоит, прежде все
го, в том, что она во всіей своей 
деятельности руководствуется 'Марк
систско-ленинской теорией, дающей 
парш и уверенность в победе, уме
ние ориентироваться в любой об- 
етаяовіюе и прокладывать новые 
пути в истории. Марксистско-дё- 
нияекаа теория —  могучее идейное 
оруіфді партии в борьбе за револю
ционере преобразование общества, 
за коммунизм. На основе ее  партия 
вырабатывает правильную, научно 
■обоснованную политику, отражаю
щую потребности развития матери- 
альнбй жизни советского общества.

Вооружение всех наших кадров, 
всех коммунистов теорией марксиз
ма-ленинизма, усиление идеологиче
ской работы в массах партия счита
ет важнейшим делом. Девятнадца
тый съезд КПСС остро поставил, за
дачу улучшения пропаганды марк
сизма-ленинизма и потребовал си
стематически совершенствовать 
идейно - политическую подготовку 
ваших кадров, повышать политиче
ский уровень членов партии, воспи
тывая их стойкими борцами за про
ведение в жизнь политики и реше
ний партии.

руководствуясь указаниями, де
вятнадцатого съезда партии, Сверд
ловская областная партийная орга
низация осуществила ряд мероприя
тий, направленных в  улучшению  
пропаганды марксизма-ленинизма, 
к подъему работы сопи партийного 
просвещения. Главное внимание’ бы 
ло сосредоточено на организации 
изучения решений девятнадцатого 
съезда партии, на овладении наши
ми кадрами диалектичеекшм и  исто
рическим материализмом, марксист
ской политической экономией.

Сейчас завершается учебный год 
в сети партийного просвещения. 
Можно с уверенностью сказать, что 
в постановке пропаганды марксиз
ма-ленинизма достигнуты нек-оторыіе 
улучшения. Многие горкомы, рай
комы и первичные партийные орга
низации сумели обеспечить высокий 
идейно-теоретический уровень заня
тий, преодолеть элементы начетни
чества и догматизма. Имеются мно
гочисленные факты, свидетель
ствующие о том, что политический 
роет коммунистов сказался на всей 
работе тех или иных партийных ор
ганизаций.

Наиболее успешно работали круж
ки, школы, семинары там, где был 
подобран хороший состав пропаган
дистов, обладающих прочными зна
ниями теории и методическим ма
стерством, умеющих тесно увязы 
вать учебу с жизнью, с практикой, 
где проходила систематическая тео
ретическая подготовка пропаганди
стов путем семинарских занятий с 
ними. Успех партийного просвеще
ния решают пропагандистские кад
ры. Чем выше идейный уровень, 
квалификация пропагандистов, тем 
плодотворнее работа сети партийно
го просвещения. Понятно, что за

оота о теоретическом, рост© кадров, 
повышении их квалификации, во
оружении их положительным опытом 
должна быть важнейшей обязан
ностью всех партийных организа
ций.

іВ связи с завершением учебного 
года в сети партийного просвещения 
встают вопросы подготовки к нача
лу нового учебного года. Среди, них 
на первое место выдвигается вопрос 
о подборе и подготовке пропаган
дистских кадров. Этому делу нужно 
придать огромное значение.

Областной комитет партии .наме
тил проведение в летний период 
курсов переподготовки пропаганди
стов. При обкоме партии, будут ра
ботать месячные курсы, через кото
рые пройдут свыше тысячи человек. 
Слушатели курсов на время учебы  
освобождаются от основной работы. 
Курсы пропагандистов политшкол и  
кружков по изучению истории 
КПСІС, руководителей пропагандист
ских семинаров и преподавателей 
вечерних партийных школ по .исто
рии партии откроются 2 июля. С 
31 августа начнутся занятия на 
курсах пропагандистов кружков', ру
ководителей семинаров по изучению  
политической экономии и препода
вателей вечерних партийных школ 
по вопросам экономики, пропаган
дистов кружков, и руководителей се
минаров до изучению диалектиче
ского и исторического материализма.

Широкие курсовые мероприятия 
будут осуществлены в Свердловской 
городской партийной организации. 
В июне —  сентябре горком партии 
проведет месячные курсы перепод
готовки пропагандистов с общим 
контингентом в 7 0 0  человек.

Долг всех горкомов и райкомов 
партии —  уделить серьезное вни
мание подбору и  подготовке пропа
гандистов, организации курсов. ІВ 
прошлом году были случаи, когда к 
выдвижению коммунистов на пропа
гандистскую работу, к  отбору лю
дей на курсы некоторые горкомы и  
райкомы, например, Каменк-Урашь- 
ский и  КрасноцурьиНскям подходи
ли .неправильно, без тщательного 
изучения .качеств того или иного 
работника. В том же Краснотурыін- 
ске на пропагандистской работе ока
зались люди, .недостойные вести эту  
почетную обязанность. Коеі-тдѳ ру
ководителями кружков были утвер
ждены коммунисты, имеющие низ
кий политический и общеобразова
тельный уровень.

При отборе слушателей курсов, 
при выдвижении людей на пропа
гандистскую работу необходимо ис
ходить из того, что партия требует 
улучшить постановку партийной 
пропаганды, ее содержание., реши- 
татьно бороться с .извращ ениям  
теории, с  чуждыми марксизму взгля
дами.

Наша партия свято оберегает ча
стоту учения марксизма-ленинизма, 
воспитывает кадры в духе неприми
римости ко всем идеологическим и з
вращениям. Идейное достояние пар
тии является самым ценным, ее  до
стоянием. Поэтому его нужно беречь 
как зеницу ока. Поэтому при изу
чении коммунистами теории ,в исто
рии партии, пропагандист должен 
добиваться глубокого усвоения ком
мунистами марксизма - ленинизма,

правильно раскрывать содержащие 
теоретических положений, подхо
дить к марксизму-ленинизму как к 
науке живой, творческой, .не допу
скать начетничества и догматизма.

Одно а з коренных положений 
марксизма-ленинизма гласит о том, 
что трудящиеся массы, создающие 
все материальные блага, являются 
решающей созидательной силой Об
щества, что .народ— творец .истории. 
История общественного развития 
есть история самих производителей 
материальных благ, история наро
дов. Наша партия нанесла смертель
ный удар не воззрениям различного 
толка субъективных .идеалистов., п о
лагавших, что не парод, а верой д е
лают историю. Маржсиад-лениниш 
считает, что выдающиеся личности 
играют крупную роль в обществен
ной жизни лишь постольку, по
скольку они правильно выражают 
интересы передового класса обще
ства.

Непримиримость к субъективист
ским, аароднинеско - эсеровским 
взглядам на историю, ка® глубоко 
враждебным марксизму-ленинизму, 
выражена в постановлении Цент
рального 'Комитета партии о поста
новке партийной пропаганды в свя
зи с ‘выпуском «Краткого курса и с
тории ВКІІ(б)». В этом постановле
нии, принятом в 1 9 3 8  года7, под
черкнут вред антимарксистских 
взглядов на роль личности в  исто
рии. Центральный Комитет указал, 
что историю партии надо излагать 
не вокруг лиц и их биографий, а н а  
базе развертывания основных идей  
марксизма-ленинизма.

Однако пережитки давно осуж
денных партией антямаркеистёкнх 
.взглядов на роль масс, классов, пар
тии, элементы культа личности до 
самого последнего времени допуска
лись в пропагандистской работе, 
проникали на страницы отдельных 
книг, журналов я  газет. Из этого 
необходимо сделать вывод о том, на
сколько высока должна быть требо
вательность к пропагандистским 
кадрам. Пропагандисты должны на
стойчиво и творчески овладевать 
теорией марксизма-ленинизма, глу
боко знать историю партии, которая 
является марксизмом-ленинизмом в 
действии, знать политику партии, 
уметь связывать теорию е практи
ческими задачами коммунистическо
го строительства.

Проведение курсов пропаганди
стов окажет им надлежащую помощь 
в теоретическом росте, в повышении 
их квалификации.. Программы кур
сов предусматривают и теоретиче- 
кие занятия, и ознакомление слуша
телей с очередными, задачами на
шей областной партийной организа
ции в хозяйственном и культурном 
строительстве. Это даст возможность 
пропагандистам теснее связать уче
бу коммунистов с насущными, ж из
ненными делами местных партий
ных организаций.

Забота о тщательная подборе про
пагандистов, их непрерывном тео
ретическом росте, .повседневная до- 
мощь им —  залог дальнейшего 
улучшения пропаганды марксизма- 
ленинизма.

(Передовая «Уральского рабочего»  
за 12  ию ня 1 9 5 3  года).

95 любителей- 
садоводов Ново
трубного завода с 
любовью ухажи
вают за своим 
коллективным са- 
адм, организован
ным в 1949 году. 
Сад і№ 1 занима
ет площадь в 7 
гектаров. Вся она 
занята под фрук- 
гово-ягодными ра
стениями. Уже 
отцвели яблони и 
садоводы ждут 
нынче урожай яб- 
лбков. В саду 
ежедневно можно 
видеть группы са
доводов, занимаю
щихся поливкой, 
внесением удоб
рений, опрыскива
нием растений.

На снимке: В
коллективом саду 
№ 1. С. А. Гуляев
—  мастер ОТК и 
М. Ф. Филиппов
—  мастер трубо- 
вочильного цеха 
за уходом яблонь.

Фото 
М . А р у т ю н о в а .
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Соревнование прокатчиков 
Урала и Приднепровья

11 июня на Днепропетровском 
металлургическом заводе имени 
Карда Либкнехта побывала делега
ция трубопрокатчиков Первоураль
ского завода, возглавляемая новато
ром Пвапом Чурсиновым.

Тепло встретили гостей в цехе 
бесшовных тріуб стахановцы смены 
мастера Михаила Гликина, сорев
нующейся с бригадой Ивана Чурси
нова. Вальцовщик Илья Сохарев де
монстрировал свой метод скорост
ной прокатки с минимальными до
пусками и выдавал каждую третью 
трубу сверх нормы. Уральцы озна
комились с технологией прокатки 
труб из утяжеленных слишво®, но
вой калибровкой валков и другими 
техническими усовершенствования
ми днепропетровских прокатчиков. 
Только за счет освоения технология 
прокатки тріуб из утяжеленных 
слитков производительность стана 
возросла на 12 процентов.

В клубе завода состоялась встре
ча днепропетровских трубопрокат

чиков с уральскими металлург ал і ,  
С большим интересом присутствую
щие слушали рассказ тов. Чурсино- 
г.а о том, как работает его бригада. 
За счет сокращения плановых про
стоев она выполняет в среднем нор
му яа 1 4 0  процентов, обеспечивает 
выпуск первым сортом 9 8 ,7  про
цента.' всех труб.

Днепропетровский мас-тер Гликин 
сообщил, что его смена заимствова
ла у  прокатчиков Первоуральского 
завода опыт борьбы за высокую 
производительность агрегатов. За 
счет сокращения плановых простоев 
она прокатала в нынешнем году до
полнительно свыше семисот тонн, а 
коллектив всего цеха —  две тыся
чи тонн труб. Первым сортом выда
ется на два процента труб больше 
нормы.

Мастер Чурсинов и его товарищи 
побывали также на Никопольском 
южно-трубном заводе, коллектив ко
торого соревнуется е прокатчиками 
Первоуральского завода.

704 предложения

На Старотрубном заводе с 2 0  мая 
по 2 0  июня .впервые проводится об
щественный смотр выявления резер

вов рабочего времени и провзвод- 
j ства. За 2 0  дней смотра от рабочих в

служащих поступило 7 0 4  предложе
ния, из которых 199  принято к

реализации цеховыми комиссиями. 
На рассмотрение заводской смотро
вой комиссии поступило 1 1 7  пред
ложений, из них 39  рассмотрено ж 
принято к реализации.

И . Ч Е Р Е М Н Ы Х .

ПЕРВЫЕ МЕСТА —  ПЕРВОУРАЛЬДАМ
станцию 1 0 0  метров среди мужчин 
занял тов. Валин, показав лучшее 
время 1 минуту 8 оекіунд. Тов. Ма- 
тяшина проплыла брассом 2 0 0  мет
ров в 3 минуты 2 8  секунд, за что 
ей присуждено первое место среди 
женщин.

В Челябинске прошли тренерский 
сбер ло плаванию центрального Со
вета Металлургов тт. Маташина и 
Валин (добровольное спортивное об
щество «Металлург» Новотрубного 
завода).

Первое место по плаванию на дв-
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Высокая активность слушателей
В юруавке пропагандиста тоів. Ки- 

сова состюяжсь итоговые занятия 
по материалам XIX- съезда партии. 
Как первое, так и второе занятая 
прошли при высокой активности 
слушателей, выявили глубокие зна
ния материала.

Заииш нается, канргоо&р, ответ 
■кладовщика трубоаш отмьного цеха 
тсв. Рыбкиной. Просто й ясно рас
сказала она о задачах, поставлен
ных И. В, Сталиным перед комму- 
ък-стичмшгми и даож р ати ч еш ш и  
картпвдш ікапшта.листачіесіких стран. 
Ответ тов. Рыбкиной дополнил • ра
ботник отдела организации труда 
тов. Червогу,бов, Он говорил, что 
речь И. В. Сталина вооружила брат
ок ио компартии программой борьбы 
за мир, демократию и  социализм.

Воспитатель общежития Л1 1 тов. 
Воробкало №аробно, на ярких при
мерах и ({актах показал две проти
воположных линии современного ми
рового экономического развития. 
Слушательница тов. Сидоренко, рас
сказывая об агрессивных действиях 

поджигателей войны, на ярких фаас_ 
тах показала звериное лицо капита
лизма, am подготовку к развязыва
нию новых войн.

Ярким в красочным был раесказ 
.слушателя тов. Малафеева об ито
гах развитая социалистической про
мышленности в четвертой пятилет

ке; Обобщая свой .ответ, той. Мала
феев подчеркнул, что социалистиче
ское привводство в нашей, стране 
подчинено действию основного эко
номического закона юощтлирма.

■Конкретным и содержательным- 
получился ответ слесаря тов. Ель- 
кина о режиме 'экономии —  важ
нейшем рычите дальнейшего подъ
ема народного хозяйства. Теоретиче
ские положения во»; Елышн под
тв ер ди  примерами из жизни своего 
завода.

Основьшаясь на фактах и приме
рах из жизни аавода и города, опе
ратор тов. Рябком сделала, живой 
я интересный рассказ о там, вздую  
заботу проявляют .наша партия и 
правительство об улучшении ‘Мате
риального благосостояния и куль
турного уровня советского народа.

Полным* и коркретнымм' были 
выступления слушателей тов. Дени
совой и других. Это —  результат 
того, что члены кружка настойчиво 
изучали материал в течение всего 
учебного тода.

К. недостаткам итоговых занятий 
следует отнести то, что пропаган
дист тов. Еж ов дало использовал 
наглядные пособия, призванные 
Глубже закрепить пройденный .'Мате
риал.

Е. ЕГОРОВА.

ВОПРОСЫ СПОРТА НА КОМСОМОЛЬСКОМ СОБРАНИИ:

Молодежь... Первоуральск ой швей
ной фабрики проявляет бптыной ин
терес к еа-нятяям различными вида
ми спорта. Учитывая это, комитет 
ВЛКСМ провел недавно собрание 
комсомольцев фабрики, на котором 
обсудили вопросы о задачах комсо

мольской •■организации по массовому 
развитию физкультуры и спорта.

Собрание решило организовать 
на фабрике легкоатлетич-ешую и 
другие секции, шире вовлекать мо
лодежь в занятия физкультуры и 
спорта.

ИО СЛЕДАМ НАШИХ ВЫСТУПЛЕНИЙ
«В волочильном цехе Старотрубного завода 

политическую работу»
недооценивают

Под таким заголовком была поме
щена корреспонденция в .нашей га
зете за 24 мая с. г. Секретарь парт
бюро волочильного цеха тов. Чистов 
'•ообщил, что данная статья обсуж
далась на заседании партбюро, кото
рое признало критику газеты пра
вильной. Для улучшения политико-

воспитательнон раооты партийное 
бюро пересмотрело состав агиткол
лектива, на заседании 5 июня ут
вердило докладчиков, агитаторов п 
чтецов. Намечены и другие меро
приятия по оживлению воспита
тельной работы в цехе.

На Старотруібнам заводе широко 
известен передовой стахановец, стар
ший отжигальщик волочильного цеха 
Григорий Васильевич Буторов. Его 
имя дважды записано в заводскую 
Книгу почета передовиков социали
стического соревнования.

На они.мке: Г. В. Буторов.
ФОТО А. ЗИ Я ТД И Н О В А .

ИСПОЛКОМ ГОРСОВЕТА О РАБОТЕ 
ДОШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
Ия одном из своих заседаний ис

полком горсовета заслушал и обсу
дил доклады заведующих отделами 
здравоохранения тов. Зеленской и 
‘Народного образования тов. Ивано
вой ю работе дошкольных учрежде
ний Первоуральска. Исполком от
метил, что воспитательная работа с 
детьми в яслях и садах проводится 
строго по плану. Большое внимание 
воспитатели уделяют физнчеоксму 
развитию и охране здоровья детей. 
Дошкольные учреждения пополни
лись мягким и жестким инвентарем, 
пособиями и игрушками. Большин
ство детяслей и детсадов размещено 
в типовых и ‘приспособленных зда
ниях.

Вместе с тем йотолшш горсовета 
отметил, что не все детские учреж
дения полностью «беспечны столо
вой и  кухонной посудой, музыкаль
ными инструментами. В ряде дет
садов еще не оборудованы площадки 
для игр и занятий детей на воздухе.

В принятом решении но этому 
вопросу исполком наметил ряд ме
роприятий, направленных на даль
нейшее улучшение работы дошколь
ных учреждений и повышение уров
ня воспитания подрастающего по
коления строителей коммунизма.

Своими сбережениями крепить мощь
нашего

Лучш е руководи ть  печатью
SPT

- Окодьжо издается стенных да
на участках стройуправле

ния/ —  с таким вопросом недавно 
обратились мы к секретарю парт- 
бюрв Уралтяжтрубстроя тов. Алек

сееву.
—* Двадцать две,— не задумыва

ясь ответил он.
—  На каких именно участках?—  

в свею очередь поинтересовались 
ин.

—  В управлении строитель
ством. на жидстрое, Динасстрое, 
Рудстров. комбинате производствен
ных предприятий...

Много называл тов. Алексеев 
различных участков, на которых, 
и» его мнению, регулярно выпуска
ются стенные газеты. Мы решили 
посмотреть стенную газету жил
строя, названную тов. Алексеевым 
в числе 22 .выходящих газет. И вот, 
что оказалось.

Когда-то на жилстрое, действи-1 
тедьно издавалась стенная газета 
а На стройке». Редактором ее ут
вержден коммунист тов. Мараюулин. 

В о когда последний раз выходила 
стенгазета, даже гам тов. Мараку- 
дин не помнит. Пн откровенно при- 
іиаетт.я:

—  На участке я работаю второй 
год м ие т м и н ,  чтобы выходила
газета.

Комментарии, как говорится, из- j 
лишни.

Такое положение со стенными 
■газетами не только на жилстрое, но 
и на многих других участках. В 
комбинате производственных пред
приятий стенная газета «Строи
тель» (редактор тов. Нарбутовских) 
последний раз в свет вышла 7 
марта и с тех пор не издавалась. 
Стенгазета отдела рабочего снабже
ния «За советскую торговлю» (ре
дактор тов. Абрамов) в этом году 
вышла всего лишь два раза, а пос
ледний номер ее датирован 1 мая. 
Точно такое же положение со стен
ными газетами в управлении строи
тельством, на участке Л» 1 и дру
гих.

Что за причины, что в Уралтяж- 
трубстрое стенные газеты не выхо
дят, почему они не используются 
как острейшее оружие в работе пар
тийной организации?

Дело все в том, что за последние 
годы партийное бюро и его секре
тарь тов. Алексеев не осуществля
е т  руководства печатью, забыли 
сталинское определение значения 
печати, как острейшего оружия на
шей партии в борьбе за коммунизм. 
Чем иным, как только не этим, мо
жно объяснить тот факт, что пар
тийное бюро я цеховые партийные 
организации ж» обсуждают иа своих

заседаниях и собраниях вопросов 
работы стегігазет, не интересуются 
нуждами и запросами редколлегий.

Между тем, редакторы и члены 
редколлегии нуждаются в большой 
помощи и поддержке парторганиза
ций. Редактор газеты жилстроя тов. 
Маракулин, например, справедливо 
упрекает секретарей партбюро уп
равления тов.'Алексеева и  жил
строя тов. Крохмалева за то, что 
они не собирают членов редколле
гий, не ставят иеред ними конкрет
ных задач, не инструктируют их, 
как надо 'организовать работу ред
коллегий-.

В Уралтяжтрубстрое нет общепо
строечной газеты, хотя нужда в ней 
большая. Однаж-о тов. Алексее® ни
чего не делает, чтобы организовать 
выпуск такой газеты.

Велики н почетны задачи
трудящихся Vралтяжтруостроя

в этом году. Одним из многих 
средств мобилизации строите
лен на успешное решение задач яв
ляется наша коммунистическая пе
чать. Долг партийного бюро Урал
тяжтрубстроя улучшить руковод
ство стенными газетами, система
тически направлять работу газет, 
созывать работников низовой ‘Печа
ти. учить их выпускать грамотные, 
культурные, боевые газеты.

М. ЧУВАШОВ.

'С ік-аждым годом жизнь нашего 
народа становится богаче и куль
турнее. Постоянная забота парши  
л  правительства о повышении мате
риального благосостоянии советско
го народа, систематическое енлже-. 
низ цен №  товары широкого потреб-, 
лйш я создают благоприятные' усло
вия для образования у трудящихся 
сбережений. Помещая «  сберега
тельные кассы свои свободные сред
ства, трудящиеся активно содейст
вуют дальнейшему развитию народ
ного хозяйства и культуры, получая 
в то же -время значительный доход.

Совете,№із люди знают, что отда
вая свои деньги государству взаймы 
или на -хранение в сберегательную 
кассу, они тем самым способствуют 
выполнению великих планов строи
тельства коммунизма.

Иное ‘положение в капиталист,и- 
чесівих странах. Там очень малый 
процент составляют вклады рабо
чих и крестьян, которые они вы
нуждены оставлять на случай без
работицы, чтобы снасти себя от го
лодной смерти. Основную сумму 
©кладов там составляют средства к а 
питалистов.

У нас, в Советском Союзе, сред
ства, привлекаемы© сберегательны
ми кассами, используются иа фи
нансирование хозяйственного и  
■культурного строительства, на у к 
репление обороны, на- повышение 
благосостояния населения. Миллио
ны трудящихся нашей страны хра
нят свои сбережения в сберегатель
ных кассах.

Труженики города Первоуральска 
также помогают нашей стране свои
ми сбережениями. Например, только 
по сберегательной кассе Тех-города © 
1 9 5 2  году, по сравнению с  1951 го
дом, остаток шладов увеличился на 
6 2 4  тысячи рублей. Количество 
вкладчиков возросло на 3 5 0  чело
век.

За хранение своих сбережений 
вкладчикам сберегательных касс 
ежегодно выплачиваются крупные 
суммы по вкладам в виде процентов 
л выигрышей. Только за прошлый 
год одна наша сберегательная касса 
выплатила процентов по вкладам 
S3 тысячи рублей.

Сберегательные кассы принимают ! 
вклады •взепмиыяшх видов. Вкладчик- | 
дожег себе -выбрать такой, который і 
для него -самый удобный. Вклады 

бывают до востребования, но которым- 
выплачивается 3 процента родо
вых сбережений. Срочные, к„.,Дрыіѳ 
принимаются" не' метче, как , яа  
шесть месяцев. По ним вкладчикам ' 
выплачивается доход в размере т ю 

ти процентов годовых. Еще , есть,, 
так называемые,, выигрышные. До
ход' но ним ©кладчик получает г. ' 
Фирме выигрыша в разыгрываемых 
тиражах два раза в год (в апреле и 
октябре). Ио данному вкладу моле
но выиграть 200, 100  и 50  про
центов среднего своего остатка вкла
да, хранившегося на выигрышном 
счете в течение полугодия.

Есть у нас еще один вид храпе
ния ‘денежных сбережений —  это' 
аккредитивы. Они являются луч
шим способом хранения денег в п у 
ти, во время командировок или при 

поездке иа курорт. Аккредитивы 
есть тысячные, трехтьюячные и 
пятитысячные. Но акікре; рву  
можно получить деньги в -..юбой 
-сберкассе нашей страны.

Не .міеяее выгодной а  удобной для 
населения формой хранения денеж
ных сбережений являются облига
ции Государственного трехпрощыт- 
ного ‘выигрышного задана.

Трехпроцентный заем предназна
чен для привлечения свободных 
средств населения и  размещается 
только в порядке продажи облига
ций сберегательными кассами за 
наличный расчет. Облигации этого 
займа получают у  нас ®се бодеіе, 
широкое распространение. Наряду с 
лицами, которые приобретают обли
гации сразу на крупные суммы, 
многие- трудящиеся приобретают об
лигации на 1 0 0 , 3 0 0 , 5 0 0  рубелей.

іЕшгодно по этому займу прово
дится шесть основных и.один доиод- 

1 нительный тираж. Облигации, на ко
торые выпадут выигрыши во всех . 
основных и дополнительных тира
жах, выкупаются по нарицательной, 
стоимости по истечении срока 
займа.

Е. ШИШКИНА, 
зав. сберегательной кассой.

Книга почета
Б  фойе клуба Старотрубного заво

да вошел человек. Перед его взором 
предстал большой стенд со множе
ством красочных диаграмм. В них 
показан рост выпуска продукции за
вода, В центре іцита— подставка тон
кой столярной работы. Под стеклян
ной крышкой ее лежит большая, крас
ного переплета книга. Это —  Книга 
почета передовиков соревнования 
Старотрубного завода. В нее записы
ваются имена победителей в соци
алистическом соревновании коллек
тива предприятия, сохранивших за 
собой первенство в течение 12 меся
цев подряд.

Человек бережно снял крышку 
подставки, взял в руки книгу и так
ж е осторожно, точно боясь уронить 
и изломать ее, раскрыл священную 
реликвию. В верху первой страницы 
портрет, краткая подпись под ним 
гласит, что это правщик трубопро
катного цеха Павел Семенович Мак
симов. Он первым был занесен в эту 
книгу 11 марта 19 47  года- Норму 
194Б года тов. Максимов выполнил 
на 205 процентов. Вторично в Кни
гу почрта Павел Семенович был за
несен 20  октября 19 48  года.

В числе передовиков соревнова
ния, чьи имена первыми внесены в 
заводскую Книгу почета, вальцов
щик и активный рационализатор 
Николай Александрович Репин, 
вальцовщик. Владимир Алексеевич 
Гадай, отжигальщик Грегор»! Ва

сильевич Буторов, токарь Герасим 
Федорович Новиков, слесарь Яков 
Иванович Демидов. Вот портрет 
электросварщика Негра Михайлови
ча Легостаева. Его имя в числе"тех, 
кто дважды вписан в Книгу почета. 
Чести, быть в этой книге удостоены  
мастер-депутат горсовета Вениамин 
Николаевич Кузнецов, модельщик 
Василий Михайлович ІНулин, мон
теры Петр Яковлевич Лазарев и 
Василий Сергеевич Дунаев, жестян
щик Александр Романович Борисов.

Большой вклад в успехи стари- 
трубников внесли машинист поса
дочной машины Василин Иванович 
Целовальников, автослесарь Васи
лий Федорович Черных, сталевар 
Григорий Иванович Куренных, прес
совщик Николай Тимофеевич . Гри
цай, машинист паровоза Ерофей 
Ксенафонтович Лисовенко, канав- 
щик Василии Николаевич Колодкин, 
грузчик Иван Петрович Пименов. 
Их имена —  в числе передовиков 
соревнования, на страницах Книги 
почета.

В заводскую Книгу почета зане
сены имена многих других передо
виков социалистического соревно
вания. Своим стахановским трудом 
они умножают успехи старотрубим- 
ков. Для всех их труд стад делом 
чести, делом славы, делом доблести 
и геройства.

М. ГЕОРГИЕВ



За высокую культуру на производстве!
★  ★

С блокнотом по заводу динасовых изделий
ЗАВОДСКАЯ ПАНОРАМА

Красиво, крупным планом (выпол
нена.ліаиораяа завода динасовых 
над Под стеклом, в массивной 
раме, она выглядит величаво, - и 
привлекает внимание .всех, кто бы
вает в кабинете Дмитрия Иванови
ча, директора Динасового завода.

Металлурги нашей страны, —  
потребители первоуральских дина
совых изделий, хорошо знают этот 
вдвод и тесно связаны с ним. Ско
ростные плавки и значительно уве
личенные периоды работы марте
новских печей —  это есть также 
результат труда и наших, перво
уральских отнеупорщиков. Они, 
изыскивая, находя и  используя ре
зервы, активно содействуют стале
варам в решении задач, выдвину
тых историческим девятнадцатым 
съездом Коммунистической партии.

Высоікоіплотньгм Первоуральским 
динасом интересуется вся инженер
но-техническая и научна® мысль ог- 
Н'рОдюрной иіроімышленности. И это 
хоршяо! Надежды аа. лучшее ве по
теряны, они растут и  вселяют діух 
уверенности достигнуть цели.

Директор завода тов. Гаврші с 
увлечением рассказывает о пер- 
ёйежтивах вверенного, ему предприя
тия. Он красочно рисует его ’буду
щее, заранее восхищаются им, и лю
безно приглашает заглянуть в цехи.

У ЛИЦЕВОЙ СТОРОНЫ

Мы идем по асфальтированному7 
•тротуару, который тянется возле 
шоссе. Обрамленное стройными мо
лодыми тополями, оно уводит 
вглубь территории завода.

Аккуратно подстриженные кус
ты акаций ровной лентой выстрои
лись вдоль дороги. Ничего ве ска
жешь: картина заманчива, краси
ва!

Но стоит обогнуть зеленые на
саждения и перед глазами встанет 

территория завода таковой, какова 
она есть в действительност.

ГОРКА РАСТЕТ И РАСТЕТ

Вот первый цех. Справа высится 
гора кварцита. Это, как утвецжда- j 
ют руководители цеха, «наш запас» I 
на случай, если рудник работать | 
не будет. Но рудник работает me- I 
нравно-, он даже простаивает из-за | 
того, что цехи берут мало кварцита. | 
П вот эта горка растет да растет, ! 
а руководство цеха пика® не ре
шился ликвидировать «запас».

Сбоку, .неподалеку от горки, при
мостилась куча шлака. Здесь же 
нашел себе место и уголь. Чтобы 
пройти, надо быть спортсменом. С 
камешка на камешек, с одной дос
ки на другую прыгать приходит
ся. И не редко здесь бывают слу
чаи, когда неосторожный пешеход, 

не рассчитав устойчивости «переход
ных мостков», валился с нот, не і 
добрым словом помянув того, кто, | 
«создавая запас», загромоздил про- | 
ход.

Не радует глаз и левая сторона, j 
Она завалена мусором, который j  
складируется возле цеха. Впвремеж- J  
ку с мусором во множестве и ме- j 
талдический лом, который так не- j 
обходим мартенам палией страны.

I  таю, вокруг цеха А» 1, где на- | 
чальивком тов. Журавлева, горкм j 
мусора растут и растут...

КАРТИНА ЗАХЛАМЛЕННОСТИ

Шум, грохот стоит в помольном 
отделении. Мощные смесительные 
бегуны перемешивают массу. На
чальник передела тов. Тимофеев 
кратко знакомит нас с работой. Но 
ироитга по переделу и показать j 
« у л ы у р у  производства он ие ре- j 
шился. И вот некому:

Возле одного из бегунов —  со
лидная куча брака после 'формовки, 
который идет обратно в производ
ство. Каршну захламленности уси 
ливает бездействующий бункер.

Заглядываем во владения меха
ника помола тов. Брулунова. Ма
ленькая комнатушка без дверей. 
Единственное окно еле-еле пропу
скает дневной свет: толстым слое* 
пыли, грязи покрыто оконное стек
ло. Впервые тишавший мода чело
век ужасается хаосом. Но люди, 
видимо, привыкли здесь к такому 
«порядку». И прямо діивіу даешься, 
івак это механик Брулуно® .находит 
нужные детали, которые здесь хра
нятся.

Сверился начальник передела 
тов. Тшофеев с беспорядками. 
Двухтонная сработанная шестерня 
год уже лежит в переделе. Вначале 
велись разговоры об ее  удалении, 
но потом они прекратились, и ше
стерня, обрастая пылью, спокойно 
лежит, ожидая когда вспомнит о 
ней кто-нибудь из руководящего со
става. А вспомнят навряд ли, • сюда 
заглядывают не часто.

ОТВЕРСТИЕ ПРИКРЫТО...

В сопровождении заместителя 
начальника помольно-формовочного 
цеха тов. Жембы мы прошли в 
формовочный передел. Вдоль проле
та ровным рядом рашоложены фор
мовочные пресса. В формовочном 
чуть-чуть почище, чем в помоль
ном, но сам вид рабочих, в их заса
ленной и  грязной спецовке, говорит 
о том, что и здесь не привито чув
ство культуры. Да и о каких пут 
чувствах культуры можно речь ве- 
сти. когда везде грязь, мусор.

В конце пролета причудливо вы- j 
: сится деревянный ящик. Заинпефе- 
! совало нас: для чего же он здесь? 

Оказалось, что ящик служит свою 
службу: один конец его удобно при- 

I  крыл яму. И теперь спокойно на ду- 
! ше у  начальника цеха тов. Журав

левой: никто ве п-ровалитоя в яму 
1 и ні° будут больше обвинять на

чальника цеха, что она не забо
тится о технике безопасности. Что 
и говорить, методы безопасности 
совершенны!

ДЕТАЛИ РЖАВЕЮТ

Несколько слов о складе прессо
вого отделения. Как склада, таково
го в прессовом отделении не суще
ствует. Все детали хранятся на 
вольном воздухе. В отличие от скла
да помольного отдела, механик прес
сов тов. Егоров оказался несколько 
счастливее. Свету сколько угодно, 
но и дождя зато хватает. Детали 
ржавеют, но равнодушен к этому 
механик цеха тов. Журавлев.

СЕКРЕТАРЬ ПОЖИМАЛ ПЛЕЧАМИ
В печном переделе мы встретили 

секретаря парторганизации ціеха 
Александра Степановича Кук арки на. 
На приглашение пройтись по печ
ному Переделу, он согласился охот
но. И вот отправились мы вдоль 
первого пролета, который оказался 
захламленным больше всех.

Груды бракованного сырца возвы
шались над іузікоіколіейкой. Кучи 
брака не убираются по несколько 
дней. Начальник печного передела 
■тов. Дик сваливает вину на работ
ников помольно-формовочного пере
дела, а те, в свою очередь, старают
ся обелить себя. I  поіка идет сло
весная перебранка, куча увеличи
вается, проход загромождается, рабо
чие возмущаются.

Вопросы культуры -социалистиче
ского производства и в печном пере
деле не находят себе должного вни
мания. Об этом говорят изношенные 
и разбросанные по углам детали, 
кирпичи, сложенные не в штабели, 
а кое-как и грозящие вот-вот разва
литься.

Пожимая плечами, со смущением 
I на лице тов. Кукарікин признавал, 

что с культурой производства в це- j  
хе дело обстоит плохо. Он принимал 
всіе замечания, даже не пытаясь оп
равдываться.

Таким образом, пройдя цех из 
конца в конец, мы нашли полное 
отсутствие культуры на производ
стве. Все переделы захламлены, а по 
помольному переделу почти нѳвоз- 

! можно пройти. Руководители цеха 
і забыли о культуре, сжились с бес- 
I порядками, запинаются за мусор, но 

не убирают его,

КАК ПРОЙТИ В ЦЕХ № 2? ~

Этот вопрос міучает не только 
новичка, не и тех, кто работает нро- 

, дол-жительное время. Все железнодо- 
і рожны© пути —  и слева и справа 

—  загрязнены, захламлены до пре
дела. Высокие горы битого кирпича 
красуются сплошь да рядом.

Поглядывая с опаской по сторо
нам, вместе с секретарем партий
ной организации второго цеха тов. 
Ржанникпвым вош.ти мы в один из 

переделов.
ВЗИРАЯ НА ХАОС

Оклад запасных деталей находит
ся в ведении механика цеха тов. 
Попова. Помещение, по своим раз
мерам, приличное, но представляет 
неприглядную картину. С потолка 
мерцает лампочка, еденеле оевіещаія 
средину7, а в углах темнота. По 
складу с унылым видом бродит ра
бочий в поисках нужной детали. 
Он перебрал и переложил десятки 
пх с места на место, но того, что 
нужно, ве найдет никак. Все Детали

перепутаны, ліежат в пыли и гря
зи, бее хозяйского присмотра.

Такой «порядок» ни чуть не уди
вил секретаря тов. Ржанниковіа. 
Он., как и тов. Кукаркин, не мыслит, 
(видимо, другого порядка, а поэтому 
со спокойным видом взирает на 
хаос.
ПО УГЛАМ И ТЕМНЫМ ЗАКОУЛКАМ

Начальник пятого передела тов. 
Готлиб также не может похвастать
ся достижениями в борьбе за высо
кую культуру производства. Побы
вав в конторке передела, на долгоіе 
время запомнишь царящую обста
новку7 бескультурья на подступах к 
к он тор » . Чтобы попасть в помеще
ние, надо пройти темный тамбур, в 
котором сложены и нужные и не
нужные детали, да сложены так, что 
между ними оставлен узенький про
ход. Одна нога встанет, а уж вто
рую поставить некуда.

Всюду, куда ни взглянешь, к у 
чи мусора, железного лома и  бито
го кирпича. По углам и темным за- 

! коулкач цеха валяются .изноше-н- 
I ные, отживши© свой век детали, 
j  которые данным давно надо сдать 

в лом.
ПЫЛЬЮ ПОКРЫВАЕТСЯ 

ОБОРУДОВАНИЕ
С равнодушным видом, с однооб

разной интонацией в голосе руково
дители цеха А» 2 повествовали нам 
о том, что вот «надо бы продумать 
что-нибудь, чтобы около печей бы
ло почище, да никак не додумаемся».

Уголь подается в специальные , 
железные ящики, но из-за неряш- 

і ливости рабочих он рассыпан ло 
всему полу, смешивается со шлаком, 

j под ногами рабочих превращается 
все в пыль, толстым слоем которой 

і покрывается оборудование,
И ЗДЕСЬ КУЛЬТУРЫ НЕ БОЛЬШЕ

Прекрасные бытовыіе помещения і 
получил цех. Здесь есть и душевые, j 
п красный уголок, и столоівая, но ; 
уюта не найдешь. В столовой нет 
ни одного живого цветка, картин и 
портретов. В красном уголке грязь, 
накурено.

До сих пор руководители цеха не 
удосужились благоустроить терри
торию возле бытовых. Пз окна ка
бинета секретаря, партбюро видны 
обломки бревен, -кирпич, железо я, 
как везде, мусор. Качая головой, 
тов. Ржанннков говорит:

—  Убрать-то, конечно, можно, 
да вот...

За этими недомолвками видна бес
печность к вопросам культуры ру
ководителей, которые погрязли в 
грязи и мусоре.* S: *

Важнейшим условием успешной 
! работы производства, как известно, 

является высокая культура на про
изводстве, чистота оборудования и 
рабочих мест, чего, ж віеликому со
жалению, нет на Динасовом заводе.

Нет в цехах и наглядной агита
ции, которая призывала бы труже
ников к борьбе за высокую культу - 

I ру. Но написать лозунг— этого ма
ло. Надо борьбу организовать и 
возглавить.

О бескультурьем на завод© ’мири
лись хозяйственные руководители, 
партийная и профсоюзная организа
ции.

Тиректор заівода тов. Гавриш, в 
кабинете которого ансит столь кра
сиво оформленная панорама завода, 

мало заботится о соответствии с ней 
действительности на заводе. Он 
■примиренчески относится к  руко
водителям цехов, пытается действо
вать на них только уговорами.

Пора бы от слое перейти к  делу 
и навести образцовую чистоту как 
в цехах, так и на территории завода.

3. КОРМИЛЬЦЕВА.

Письма в редакцию

Пора принять меры
О грубом и дерзком поведении 

мастера Дьяченко, о его злоупот
реблениях своим служебным поло
жением рабочие строительного уча
стка (Магнитки неоднократно заяв
ляли администрации Уралтяжтруб
строя. За незаконные действия, от
носящиеся к. категории должностных 
преступлений, Дьяченко привлекал- 

і ся к уголовной ответственности,
1 но -ввиду Указа гб амнистии дело 
j было прекращено. Но вызодоз из 
! этого Дьяченко для себя не сделал. 

Оставаясь на посту мастера, он 
продолжает творить противозакон
ные действия. Так в марте этого 

; года им был незаконно уволен ра- 
1 бочий т. Птицын и только после 
і вмешательства судебных органов он 

был восстановлен на работе.
В апреле бригаде землеш іов  

т. Стариковой мастер Дьяченко вы
писал и вручил наряд на оиреде- 

і ленный объем раіботы. В конце ме- 
і сяца он без ведома бригадира Ста

риковой выписал и закрыл второй 
наряд, где не учел некоторые объе
мы работ, и біез подписи бригадира 

j сдал этот наряд в бухгалтерию для 
начисления зарплаты. Узнав _ об 
этом, бригада потребовала правиль
ного учета всей выполненной рабо
ты. Это не понравилось мастеру и 
он распорядился, чтобы совсем ни
чего не выписывать. В результате 
рабочие в количестве пяти человек 
не получили заработную плату. По 
этому вопросу выезжала комиссия 
из управления Уралтяжтрубстроя, 
которая установила неправильную 
вьшшжу нарядов, однако деньги нам
до сих лор не выплачены.

До каких ж е пор Дьяченко будет 
оставаться на посту мастера и на- 

j рушать законы социалистического 
! производства. Мы ждем, чтобы на- 
! чальнюк Уралтяжтрубстроя тов. Ле- 
іб г л т с к -и й  принял решительные меры.

B. Старикова, Ф. Султанова,

C. Киямова. (Всего 7 подписей).

НЕ РЕАГИРУЮТ НА ЗАМЕЧАНИЯ

Администрация цеха А: 3 Ново
трубного заівода не реагирует на 
предложен,ия, внесенные обществен
ными ’инспекторами по охране тру
да и техшке безопасности. К приме- 

1 ру можно привести такой факт. Год 
назад в книге общественного пн 
апектора записано предложение е 
том, что необходимо убрать с прохо
да у волочильных цепей пакеты 
труб. Начальник цеха тов. Шайже- 

1 'вич наложил резолюцию: «Убрать
I пакеты». На этом дело закончи- 
j лось. Врамя идет, пакеты лежат. 
I Неоднократные просьбы инспекто

ров к мастерам участков остаются 
также без внимания. Кот да же ру
ководители цеха уберут трубы?

В. САМ0ЩУК,
общественный инспентор.

БЕЗДУШНЫЙ • 
ДОМОУПРАВЛЯЮПЩП

Я проживаю в Стахановском по
садке Новотрубного завода, но ул. 
Тельмана, дом As 4, вв. 8 . Вот уже 
в течение года я прошу домоуправ- 
ляютцего тов. Куликова отремонти
ровать двери в квартире, так как 
они пришли в негодность. Но Куль
ков относится к  моей просьбе бе ;- 

! дужно. Несколько ра< он обещал 
произвести ремонт дверей, яп даль
ше обещаний не идет.

Нужно начальнику жилищно- 
коммунального отдела тов. Баеву 
заставить Куликова относиться к 

. удовлетворению бытовых нужд 
жильцов почт ному, как учит няо- 
тня

НА ТЕРРИТОРИИ ДИНАСОВОГО ЗАВОДА

— Как пройти а цех № 2?
— Перешагнешь через телеграфный столб, а там — по я наймам, rtpa- ' 
tee  бочек! і



Экзамен сдают десятиклассницы
Школьные годы! Кто их не пом

нит? Сколько радостей, волнений и 
тревог оставляет в памяти эта зо
лотая нора! На школьной яжамьіе бу
дущие строители бесклассового об
щества щуналог основы наук. Здесь 
им прививаются лучшие черты ком
мунистической морали. Здесь они 
выбирают свою специальность, что
бы потом трудиться для советского 
государства, чтобы оно стало еще 

краше, еще могущественнее.
Немепко сдать экзамены на ат

тестат зрелости. Но ученицы деся
той школы на протяжении всего 
учебного года добросовестно, созна
тельно изучили учебную программу 
ш  всем предметам, а учителя требо
вали, чтобы девушки увязывали 
проходимый 'материал одной дисцип
лины с другой. Ж вот теперь все 
это чувствуется в ответах десяти
классниц на экзаменах, особенно не 
истории народов ООСР.

Вот Нина іБотвииова. Она расска
зывает о ленском расстреле, о при
чинах событий, разыгравшихся на 
Ленских золотых приисках в 19 12  
году, дает правильную оценку лен

скому расстрелу- Уверенно льется 
последовательный, глубокий ответ.

ЖсПерпывагопрй ответ дала Нина 
Ботвинова и на вопрос, в котором 
требовалось осветить внутреннюю в 
внешнюю политику Ивана IV.

Ученицы хорошо усвоили период 
иностранной интервенции и граж
данской войны в молодой Советской 
республике.

■—  Второй поход Антанты, —  на
чала Галина Мельникова, —  им
периалисты начали леном 1 9 1 9  го
да, когда понял®, что первый поход 
провалился. Второй поход, как и  
первый, был тоже комбинирован
ным... Вдохновителем интервенции 
была буржуазия Соедиенных Шта
тов Америки.

Сейчас американские империали
сты разжигают национальную вра
жду в странах Западной Европы, 
Азии, Африки, Северной и Южной 
Америки, стремятся развязать но
вую мировую войну... По прихоти 
американских магнатов рекой течет

кровь в Корее, Индонезии, Вьет
наме...

Галина рассказала в каких тяже
лейших условиях молодой Совет
ской республике пришлось отстаи
вать власть Советов с вооруженной 
до зубов внутренней и внешней 

1 контрреволюцией, и что -всей этой 
і борьбой руководила Камміуяиюшче- 

акая партия и ее  вожди —  
В. И. Ленин и И. В. Сталин.

Отчетливо понимают десятиклас
сницы знамение Апрельских тези
сов В. И. Ленива, которые указали 
пролетариату и партии точный путь 
перехода от буржуазной революции 
к социалистической.

Широко осветила стахановское 
движение в нашей стране Светла
на Негодаева. Она указала ©го ис
точники, какое оно имеет значение 
для перехода от социализма к  ком
мунизму, что по методам советских 
новаторов производства трудятся ра
бочие стран народной демократии.

Хорошо рассказала о значении 
первого пятилетнего плана Раиса 
Ильичева, в результате которого 

j наша страна го аграрной преврати
л а с ь  в индустриальную.

—  От царского самодержавия, —  
сказала она, —  Советской России 
достались огромны© долги иностран
ным государствам, отсталая про
мышленность. Чтобы отстоять свою 

! самостоятельность и не быть зави
симым от других государств-, Комму- 

і вистическая партия и Советское 
I правительство наметили превратить 

Россию в мощную индустриальную 
страну...

j .Правильно рассказала о значении 
j XIX съезда Коммунистической пар- 
! тии, об основных задачах пятшпег- 
I  него плана развития народного хо
зяйства СССР на 1 9 5 1 — 1 9 5 5  годы 
I  Людмила Рукавишникова.
I 'Большинство девушек дало ос- 
I мысленны© ответы. Учительница 
1 Ася Александровна Янова привила 

своим воспитанницам любовь к  
прошлому и настоящему нашей Ро
дины.

0 .  А Л И К И Н А .

В СТРАНАХ НАРОДНОЙ 
ДЕМОКРАТИИ

ЗАБОТА КОРЕЙСКОГО НАРОДА  
О Д Е Т Я Х , О С ТАВШ И ХС Я  

БЕЗ РО ДИТЕЛЕЙ

Большой заботой и вниманием 
окружены в Корейской Народно-Де
мократической Республике д©г®, по
терявшие своих родителей ів резуль
тате вражеских воздушных бомбар
дировок.

Сотни корейских семей взяли на 
воспитание осиротевших маленьких 
граждан республики, заменили им 
родителей. Газета «Минчжу Чосон» 
сообщает, что сейчас только в про
винции Канвой более 450 корейских 
женщин воспитывают детей, осиро
тевших вю время войны. На воспи
тании жіенщин-патриотоік провин
ции находится болёіе 700  мальчи
ков и девочек, потерявших родите
лей.

Государство оказывает большую 
материальную помощь семьям, взяв
шим на воспитание еирот.

В НОВОЙ ПОЛЬШ Е

Ранее отстало©, преимущественно 
сельскохозяйственное Нраковскоіе 
воеводство меняет свой облик, прее 
вращаясь в крупнейший промыш
ленный район страны.

Здесь строится мощный металлур
гический комбинат «Новая Гіута». 
Строится крупный химический ком
бинат в Дворах, самая большая в  
стране теплоэлектростанция Яівож- 
но-2, новая угольная шахта «Ко- 
стюшко-новая», крупнейший тек
стильный комбинат в Андрихове и 
другие промышленные предприятия.

ОТКРЫТИЕ ЧЕХОСЛОВАЦКОЙ 
ВЫСТАВКИ НАРОДНОГО 

ТВОРЧЕСТВА
Как передает Чехословацкое теле

графное агентство, 9 июня в Праге 
состоялось торжественное открытие 
первой Чехословацкюй выставки на
родного творчества, которая являет
ся частью олимпиады художествен
ной самодеятельности.

(ТАСС).

ТЕХНИКА ПЯТОЙ ПЯТИЛЕТКИ
П Н Е В М А Т И Ч Е С К И Й  Р А З ГР УЗ Ч И К  

Ц Е М Е Н ТА
На одной из строительных пло

щадок Куйбышевской гидроэлектро
станции установлен новый интерес
ный агрегат. По внешнему виду он 
напоминает двухосный железнодо
рожный ваген длиной 8 метров и 
высотой 4 метра, смонтированный 
на резиновом ходу. Это пневматиче
ский разгрузчик цемента, сконструи
рованный Ленинградским филиалом 
Всесоюзного научно-исследователь
ского института строительного и 
дорожного машиностроения и изго
товленный Ленинградским заводом 
строительных машин.

На строительстве крупных гидро
технических сооружений цемент 
используется в огромных количест
вах. Ежедневно на стройки поступа
ет много вагонов, загруженных так 
называемым «незатаренным», то 
есть не упакованным, цементом. 
Разгрузка и х  вручную —  тяжелая 
и трудоемкая работа. Кроме того, при 
ручной разгрузке очень велики по
тери цемента.

Пневматический разгрузчик меха
низирует эту  работу и устраняет 
потери. За час он может разгрузить 
до 50  тонн цемента.

Принцип действия пневматическо
го разгрузчика несложен. С помощью 
всасывающего устройства цемент по 
трубопроводам поступает в фильтру
ющее приспособление, где оседает. 
Отсюда он подается в бункеры, из

которых пересыпается в кузовы 
самосвалов или других транспортных 
средств.

Пневматичекий разгрузчик легко 
передвигается трактором или грузо
вой машиной. Управляют им два 
человека. Установка позволяет раз
гружать и загружать цементом не 
только вагоны, но и склады, трюмы 
пароходов и т. д.

УГО Л Ь Н Ы Й  КО М Б А Й Н  «Г О Р Н Я К »

Советский Союз является родиной 
угольных комбайнов. Четверть века 
назад в нашей стран© был создан 
первый в мире угольный комбайн. 
С тех пор советские специалисты  
создали много различных конструк
ций этих высокопроизводительных 
машин, механизирующих наиболее 
трудоемкие процессы добычи угля. 
Сейчас советская угольная промыш
ленность располагает комбайнами 
для разработки как пологих, так и 
наклонных и крутопадающих уголь
ных пластов различной мощности.

Как известно значитальную часть 
угольных залежей Донбасса состав
ляют тонки© пласты мощностью до 
0 ,8  метра. Стремясь расширить ме
ханизацию добычи іутля ва тонких 
пластах, ' коллектив Донецкого фи
лиала проектного института « Т и -  
ti роуг ломай» создал комбайн «Гор
няк», предназначенный для механи
зации зарубки, отбойки и наівалки 
угля в условиях разработки полаго-

падающих пластов мощностью 0 ,6  
— 0 ,8 5  метра,

Компоновка комбайна «Горняк» и 
схема его работы напоминают ши

роко известный комбайн «Донбасс», 
хотя ів конструкции основных узлов 
имеются существенны© различия.

Режущая цепь комбайна «Гор
няк» подрубает полосы угля одно
временно в трех плоскостях: у  поч
вы, у груда забоя и у кровли. Под
рубленная пачка угла разрушается 
на более межи© куски скребками 
кольцевого грузчика, который по
дает уголь на конвейер. Для так 
называемого «гашения» ныли, по
лучающейся при работе комбайна, 
применяется специальное ороси
тельное устройство.

На шахтах комбинатов «Сталин- 
уголь» и «Ворошиловградуголь» у с 
пешно прошли испытания 12 ком
байнов «Горняк». Работая ів раз
личных геологических условиях, на 
углях различной крепости, комбай
ны обеспечивали надежную механи
зацию процессов отделения угля от 
массива иласта и навалки его на 
конвейер.

В нынешнем году угольные шах
ты получат новую партию комбай- 

! нов «Горняк», в которых предусмат- 
J  ривается ряд новых усовершенство- 
і ваний, направленных на еще боль- 
! шее повышение производительности 
I долговечности и надежности машин 
I в экеплоатации.

По с ледам  неопубликованных писем
В редакцию поступили письма 

тов. Панова —  о плохой работе ра
диоточек в мужском1 интернате Ди
насового завода и тов. Ивановой —  
о необходимости увеличения радио
передач для детей. На наш з.аІпрос по 
этим письмам начальник конторы 
связи тов. Вотеев сообщил, что го-еа 
небрежной работы но оборудова
нию интерната конторой электро
монтаж Уралтяжтрубстроя действи
тельно ів ряде комнат радиоточки ве 
работали. В настоящее время неис
правности устранены и радиоточки 
работают, повреждения их устраня
ются своевременно. В отношении 
увеличения количества радиопере
дач для детей тов*. Зотеев сообщает, 
что это от Первоуральского радио
узла не зависит, так как время ра
диовещания утверждено областным 
управлением связи и комитетом ра
диоинформации.♦ Н* 4е

Один из рабочих цеха М° 1 Ново
трубного завода прислал нам письмо,

в котором рассказывал о случае, ко
торый произошел в бригаде мастера 
тов. Баглая 5 мая. Редакция прове
рила правильность фактов, изложен
ных в письме. Они полностью под
твердились.

(В ночь на пятое мая на Малом 
штифеле №  2 работала бригада мас
тера тов. Баглай. Дежурный слр  ь  

С. А. Коршунов, придя на смену не 
показался никому, а улегся спать 
под мостиком редукционного стана, 
где и  спокойно почивал часа два —  
при.

Производственное совещание бри
гады осудило недостойное поведение 
комсомольца Коршунова, опозорив
шего всю бригаду. Коршунов перед 
всеми членами бригады дал слово,, 
что впредь будет вести себя так, как 
подобает рабочему социалистического 
предприятия.

Редактор В. А Г И Ш Е В .

Государственный 2%  заем  1948 года 
выигрышный выпуск

СПРАВОЧНАЯ ТАБЛИЦА 
11-го ТИРАЖ А ВЫ ИГРЫ Ш ЕЙ, 

состоявшегося 7 июня 1953 года в гор. Чкалове.
Выигрыши выпали на следующие номера серий и облигаций во всех

разрядах займа:
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001011 1— 50 400
001138 25*) 10.000 
001(184 1— 50 400
001301 1— 50 400
001376 1— 50 400
001443 32*) 5.000
001864 1— 50 400
002050 1— 50 400
002293 05*) 25.000 
003131 1— 50 1.000 
003223 49*) 50.000
003674 1— 50 
003701 1— 50 
003757 1— 50 
003884 1— 50 
003960 1— 50 
004539 1— 50 
004906 30*) 
004945 1— 50 
004987 1— 50 
005313 1— 50 
005367 1— 50 
005390 1— 50 
005540 1— 50 
005547 31*) 
005660 1— 50 
005689 21*) 
005897 1— 50 
006086 1— 50 
007682 37*) 
007845 1— 50 
008165 1— 50 
008271 22*) 
008281 1— 50 
008578 1— 50 
008700 1— 50 
008829 1— 50 
008885 4— 50 
008926 37*) 
009084 1— 50 
009426 21*) 
009436 1— 50 
009507 04*) 
009673 1— 50 
009685 іі— 50 
010127 1— 50 
010158 1— 50 
Q10242 1— 50 
010336 1— 50 
010416 1— 50 
010670 (1— 50 
010729 (1— 50 
010742 33*) 
010883 07*) 
010937 19*) 
011308 06*) 
011417 23*) 
011836 12*) 
012389 02*) 
012445 1— 50 
и 12796 24*) 
012917 1- -50 
013132 1- -50

400
400
400
400
400
400

10.000
400
400
400
400
400
400

5.000 
400

10.000
400
40С

5.000 
400 
400

5.000 
400 
400 
400 
400 
400

25.000 
400

10.000

013225 1— 50 

013239 (1— 50 

013372 1— 50 
013734 1 -50  

013815 33*) 
014416 32*) 
015167 1— 50 
015199 05*) 
015397 1— 50 
015489 32*) 
015535 1— 50 
015805 1— 50 
016000 22*) 
016250 1— 50 
016499 1— 50 
016828 1— 50 
017284 1— 50 
017451 1— 50 
017735 1— 50

400

400
400

400
5.000
5.000 

400
5.000 

400
5.000 

400 
400

5.000 
400 
400 
400 
400 
400 
400

017860 34*) 25.000
017936 1— 50 
018090 1— 50 
018093 1— 50 
018243 10*) 
018654 46*) 
018680 1— 50 
018936 1— 50 
018938 1— 50 
019020 1— 50 
019113 1— 50 
019115 И— 50 
019136 1— 50 
019205 1— 50 
019721 1— 50 
019939 1— 50 
020756 1-ЧЮ 
021009 1— 50 
021108 15*) 
021679 22*) 
021846 1— 50 

400 021965 19*) 
10:000 022144 1— 50 

400 022243 1— 50 
400 022630 1— 50 
400 022741 39*) 
400 022892 іі— 50 

1.000 022905 1— 50
400
400
400

1.000
10.000
5.000

25.000
10.000
5.000
5.000

25.000 
400

10.000 
400 
400

023018 1— 50 
02303(1 1— 50 
023066 13*) 
023094 1— 50 
023479 29*) 
023629 1— 50 
023782 1— 50 
023855 1— 50 
023918 32*) 
024478 (1— 50 
024819 1— 50 
024905 44*)

400
400
400

5.000
5.000

1.000 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400

5.000
5.000 

400
10.000 

400 
400 
400

5.000 
400 
400 
400 
400

5.000 
400

5.000 
400 
400

025358 29*) 25.000
025654 1— 50 
025847 15*) 
025990 1— 50 
025999 1— 50 
026462 1— 50 
026592 1— 50 
026668 1— 50 
026802 1— 50 
026804 1— 50 
027088 1— 50 
027235 1— 50 
027370 1— 50 
027468 1— 50 
027883 1— 50 
028129 46*) 
028163 12*) 
028187 38*) 
028350 .1— 50 
028819 1— 50 
028935 1— 50 
029195 1— 50 
029289 36*) 
029336 іі— 50 
029348 14*)

400
5.000
1.000 

400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400

5.000
5.000
5.000 

400 
400

1.000 
400

5.000 
400

5.000
029621 15*) 10.000 
029726 (12*) 10.000 
029838 1— 50 400
029931 36*) 10.000 
02998:1 115*) 25.000 
030252 46*) 5.000 
030510 49*) 25.000 
030514 1— 50 400
031124 18*) 5.000 
031364 39*) 10.000
131371 38*) 
034525 1— 50 
031537 1— 50 
031596 1— 50 
031626 03*) 
031806 1— 50 
031865 43*) 
131993 1— 50 

032827 1— 50 
033172 il— 50 
033724 05*) 
033756 36*) 
033801 .1— 50 
033993 1-50  
034233 1— 50 
034480 (1— 50 
034664 17*)

5.000 
400 
400 
400

10.000 
400

5.000
400
400
400

10.00С
10.000

400
400
40C
400

10.000

038081 21*) 
0381(22 1— 50 
038349 1— 50 
038499 35*) 
038508 1— 50 
039158 1— 50 
040083 1— 50 
040340 1— 50 
040376 1— 50 
040408 05*) 
040715 16*) 
041014 45*} 
04(1082 1— 50 
041101 1— 50 
041422 20*) 
041497 44*) 
041766 1— 50 
042300 06*) 
042459 1— 50 
042600 21*) 
042658 1— 50 
342937 25*) 
043092 20*) 
043152 1— 50 
043163 1— 50 
043210 19*) 
043412 1— 50 
043774 1— 50 
043792 1— 50 
043941 (1— 50 
044038 1— 50 
044252 1— 50 
044296 1— 50 
044438 1— 50 
044499 1— 50 
045395 (1— 50 
045409 1— 50 
045442 1— 50 
045559 26*) 
045731 21*) 
045770 il— 50 
046076 48*) 
046419 1— 50 
046561 1— 50 
047485 13*)

5.000 
400 
400

10.000 
400 
400

1.000
400
400

5.000 
10.000 
10.000

400
400

10.000
5.000 

400
5.000 

400
5.000 

400
5.000

10.000 
400 
400

5.000 
400 
400 
400 
400 
400

1.000 
400 
400 
400 
400

1.000
400

5.000
5.000 

400
5.000 

400 
400

25.000
047599 1— 50
047807 48*)
047808 1— 50 
047889 (1— 50

48430 1— 50 
048441

035457 14*) 25.000
035775 1- 
035886 1-

048472 1— 50 
048663 l'l*) 
049193 1— 50 
049200 47*) 
0494(18 1— 50 
049457 1— 50 
049466 26*) 
049520 1— 50 
049559 17*) 
049648 1— 50 
049700 05*) 
049847 40*)

*) На остальные 49 номеров обл игащий этой серии выпали выигрыши 
по 430 рублей.

50
50

400 036161 1— 50 
5.000 036192 46*) 

400 036512 21*) 
400 036850 1— 50 

10.000 036978 41*)
025099 20*) 10.000 037177 23*) 
025323 1— 50 400 037541 1— 50
025325 1— 50 1.000 037655 1— 50

400
400
400

5.000
5.000 

400
5.000
5.000 

400 
400

400
5.000 

400 
400 
400

*) 50.000 
400

5.000 
400

5.000 
400 
400

5.000 
400

5.000 
400

5.000
10.000


