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Да здравствует Военно-Морской флот СССР, бдительно охраняющий 
завоеванный мир и созидательный труд советского народа!

ПРАЗДНИК СОВЕТСКИХ 
МОРЯКОВ

Сегодня весь ваш советский на
род отмечает правдник советских 
военных моряков—День Военно-Мор
ского флота, ставший традиционным 
днем. В этот день советокие люди 
е любовью и гордоотью отмечают 
славные боевые дела Военно-Мор
ского флота, легендарные нодвиги 
героичѳоких моряков—верных аа- 
пгвтников морских рубежей нашей 
Родины.

Більшѳвистская партия и совет
ское правительство с первых же  
дней совдания социалистического  
государства прилагали огромные 
усилия к тому, чтобы создать в на
шей стране сильный и мощный Во
енно-Морской флот, обеспечить с 
моря надежную охрану завоеваний 
Великой Октябрьской соц иал и ста  
ческой революции.

За годы предвоенных отадинских 
пятилеток, благодаря заботам пар
тии, правительства и лично това
рища Сталина, были построены но
вые военно-морские базы, корабли 
всех классов, готовились и воспи
тывались кадры опытных военных 
моряков.

В Великую Отечественную вой
ну Советского Союэа с фашистской 
Германией Военно-Морской флот 
вступил грозной и боевой силой  
советского народа. На протяжении 
всей войны наш флот активно помо
гал Советской Армии громить вра
га на море. Военные моряки герои
чески дрались на северных мороких  
рубеж ах нашей Отчизны, под Л е
нинградом, Одессой и Севастополем.

Родива высоко оценила боевые 
васлуги военных моряков. З а  до
блесть и геройство, проявленные в 
боях с немецко-фашистскими полчи
щ ами, 607 моряков и морских 
летчиков удостоены 8вания Героя  
Советского Союза. Около 300 тысяч 
м ор як ов  получили высокие прави
тельственные награды.

Два года тому наэад, в День Во
енно-Морского флота, товарищ  
Сталин высоко оценил боевые дела  
военных моряков. «Флот, говорил 
он, до конца выполнил свой долг  
перед советской Родиной». В  том 
же приказе товарищ Сталин сказал: 
«Советский народ хочет видеть свой 
флот еще более сильным и могучим».

Сейчас, когда наш народ само
отверженно трудитоя над выполнени
ем плана послевоенной оталинской  
пятилетки, советские моряки рабо
тают над дальнейшим укреплением  
боевой мощи флота. Нет ооинения в 
том, что ооветск^е военные моряки 
о честью выполнят свой долг пе
р ед  советским народом—буду* на
д еж н о  охранять священные рубе
жи нашей Родины и государствен
ные интересы Советского Союэа.

Д а  здравствует Военно-Морской  
флот, бдительво охраняющий завое
ванный мир и созидательный труд  
советского народа!

Рисунок А. Интезарова. ГТрессклише ТАСС.

День Военно-Морского флота
(Б еседа с ви ц е-ад м и р ал  м Ю. П ан тел еевы м )

27 июля советокий народ с гор- вхоты героически дрались с вра- 
доетью отмечает славвые Соевые дс , гом згю ду, куда направляла их во
ла Военно-Морского флота, легев- ля Верховного Главнокомандующѳ- 
дарные подвиги героических моря- го. Родина высоко оценила боевые!

1 эаслуги военных моряков. За до-1 
блесть и геройство, проявленные в 
боях с фашистами, 607 моряков и 
морских летчиков удостоены звания  
Героя Советского Союза. Всего ва 
время войны моряки получили око
ло 300 тысяч правительственных  
наград.

После победы над врагом, в 1945 
году, в день Военно-Морского фло
та, Великий Сталин дал высокую 
оценку боевым действиям моряков: 
«Флот до конца выполнил овой долг 
перед советской Родиной». В том же  
своем приказе товарищ Сталин ска
зал: «Советский народ хочет видеть 
свой флот еще более сильным и мо
гучим».

Теперь, к о ід а  наш народ сам о
отверженно трудится над выполне
нием новой послевоенной сталинской  
пятилетки, советские моряки рабо
тают над дальнейшим укреплением  
боевой мощи флота, надежно охра
няют священвые рубежи нашей Ро
дины и государственные интересы 
Советского Союза.

Вся наша страна отмечает День  
Военно-Морского флота, ставший 
традиционным праздником.

В День Военно-Морского флота 
советский народ мобилизует свою 
волю и энергию ва строительство 
кораблей, военно-морских баз, под
готовку кадров военных моряков, 
развитие маосового водного спорта 
и пропаганду военно-морских зна
ний оредн молодежи. Под руковод-

ков.
Наша родина могуча п необ‘ятна.

Необозримы и морокие просторы 
Советского Союза. Два океана и 
четырнадцать морей омывают совет
ские берега. Протяженность ваших 
морских границ— 47 тыояч кило
метров. Советский Союз— великая  
морокая держава.

Наш народ издавна славится 
своей любовью к морю. Еще столе
тия тому наэад многие моря и океа
ны видели русский флаг. Замечатель
на иоторня русского Военно-  
Морского флота. Особенно большое 
развитие получил Военно-Морской  
флот за тридцать лет существования  
Советского государства. Большевист
ской партии, советскому правитель
ству пришлось почти ваново создавать 
флот, строить военно-морские базы, 
корабли всех классов, готовить и 
воспитывать кадры опытных моряков.

Благодаря ѳаботам партии, пра
вительства и товарища Сталина, 
было построено много новых кораб
лей. Комсомол, являющийся шефом 
нашего флота, и вся советская моло
дежь неустанно оказывали помощь 
делу развития морокой мощи страны,

К началу Великой Отечественной 
войны с немецко-фашистскими за х 
ватчиками Военно-Морской флот 
СССР вырос в первоклассную бое
вую силу. С первого до последнего  
дня войны наш флот активно помо
гал Советокой Армии громить врага.
Наши корабли оражадись в море 
Баренца и Ледовитом океане, на 
Балтийском и Черном морях, на ством партии Л ен и н а — Сталина ваш 
Тихом океане, на многочисленных народ выполнит эти задачи и сумеет 
реках и оэерах. Вмеоте о м орской , обеспечить государственные интере-  
авиацией советский флот потопил сы СССР и безопасность советской 
свыше 3 тысяч кораблей и транспор-1 страны.
тов противника. Бригады морской! (ТА СС ).

В ЧЕСТЬ ДНЯ 
ВОЕННО-МОРСНОГО ФЛОТА

Высокие показатели 
горняков

Успешно трудится коллектив  
трудящихся Титано-Магнетитового  
рудника. Участвуя в соревновании  
за достойную встречу 30-й годовщины  
Великого Октября, коллектив руд
ника выполнил план 25  дней июля  
по добыче рудной массы—на 102,5  
процента, по концентрату на 113 .4  
процента. По отгруѳкѳ горнбленди-  
та план выполнен на 180 процен
тов. Оборот вагонов снижен против 
нормы на 15 ,3  процента.

Отмечая День Военно-Морского  
флота, трудящиеоя обогатительной  
фабрики повышают свою производи
тельность труда.

В соревновании первенотво зани
мает смена т. Григорьева. Позавче
ра сменный план выполнен на 162  
процента. Впереди идет машинист 
дробилки Саймонс т. Ларюшкина. 
Намного перевыполнили свои зада
ния машннжот дробилки Блѳк тов. 
Гетдрахимов и рабочий транспорта 
т. Корякова.

Стахановцы горного цеха в честь 
Д н я  Военно-Морского флота пере
выполнили свои задания.

Примером среди машинистов эк 
скаваторов служит стахановец тов. 
Рябухин. Норма у него выполнена 
на 133,6 процента.

Больше 120 процентов нормы д а
ли машинисты вкскаваторов т.т. З а 
дорин и Логиновских.

Среди бурильщиков отличается 
т. Пимшин, выполнивший задание  
на 139,3  процента.

Не уступает первенства в сор ев 
новании мастер станков ударного  
бурения т. Клепиков. Систематичес
ки он работает за двоих.

В.БОГОЯВЛЕНСКИЙ.

Выставки литературы 
о русском флоте

В ознаменование Д н я  Военно- 
Морского флота, городская библио
тека в читальном аалѳ организова
ла выставку художественной литера
туры, отображающей героические  
подвиги русских моряков в обороне 
Родины. Читатель может найти в 
ней повествование А. Степанова 
«Порт Артур»-, книгу Свигирева 
«Русский флот», роман А. Малышки- 
на «Севастополь», «Морокие р а сск а 
зы» Стангокевича, произведения  
Сергеева-Ценокого, Новнкова-Прн-  
боя , Всеволода Вишневского и д р у 
гих пиоателей о русском морском 
флоте.

Выставки художественной литера
туры, посвященные Д н ю  Военно-  
Морского флота организованы так
же в городоком парткабинете н биб
лиотеках предприятий города.
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Напряженный труд
Хорошо трудится колле-ктив ра

бочих литейного цеха Металлозаво
да. На Металлозаводе литейный цех 
считается передовым. План по вы
п уску ширпотреба цѳ* ив месяца, в 
месяц перевыполняет. В июле цех  
ежедневно выполняет план на 1 2 5 — 
130 процентов.

В коллективе литейного цеха  
нет ни одного рабочего, который не' 
выполнил бы сменное задание, а 
ряды двухсотников пополняются за 
счет средних рабочих.

В июле механический цех Метал- 
иозавода идет на уровне 108 п ро
центов. Во второй декаде месяца 
коллектив механического цеха обо
гнал литейщиков.

Уепеш но трудится молодежь ме
ханического цеха. Каждый молодой 
рабочий выполняет задание смены 
на 120— 150 процентов и больше.

Неплохо работает коллектив  
транспортного цеха. Снабжая цехи  
во время необходимыми материала-  
ми, он дает воаможиооть для рит
мичной работы всех цехов Металло
завода.

П . Ш Е В Е Л Е В , 
рабочий Металлозавода.

Годовую норму—за 5 месяцев

ЗА УДАРНЫЙ Т Р У Д - 
ГРАМОТА

ПОЧЕТНАЯ

Котельщик-разметчик Динасово
го завода Николай Николаевич Л и 
пни систематически перевыполняет  
производственные нормы, принима
ет деятельное участие в рационали
заторской работе в в общественной  
жизни.*.

За бевупрѳчную работу на про  
изводстве, за творческую инициати
ву и активное участие в обществен
ной работе иополком областного с е -  
вета депутатов трудящихоя награ
дил Н. Н. Липина почетной грамо
той.

Шлифовальщиком калибров ста
нов Рокрайт я работаю 6 лет. Ов
ладеть этой профессией было не лег
ко. Когда пришлось работать на 
американском станке «Даймашина», 
встретилось много трудностей.

С самого начала я обнаружил,  
что американский станок имеет ряд 
существенных недостатков. В оонов- 
вом они заключаются в том, что при 
обработке 17-дюймовых калибров  
затрачивается много времени на 
установку их в планшайбах.

Для того, чтобы уменьшить за
трату времени на изготовление про
катного инструмента, я решил по
пробовать обработать калибр на оте
чественном станке.

Но на отечественной «Даймашине» 
приливы на планшайбах, в которые 
вмонтированы гайки механизма раз
вода планшайб, не давали возмож
ности свободного разворота калибров 
диаметром 17 дюймов, о минималь
ным сечением ручья.

С помощью мастера тов. Попова 
я разработал своеобразный процесс 
установки калибров в планшайбах. 
Первый опыт дал возможность сво
бодно разворачивать 17-ти дюймовый 
калибр с минимальным вѳчеЕіѳм 
ручья. Таким обравом, на отечествен
ном отанке «Даймашина» уменьши
лось время обработки деталей в два 
раза против американского станка. 
С тех пор я и работаю на советской, 
сложной и чувствительной машине

Д ля наотройки этой машины, для 
продуктивной на ней работы, нужны  
не только хорошие знания.’ оборудо
вания, опыт, но и соответствующий  
подготовленный инструмент.

В моем рабочем шкафу, в отрогом

порядке имеется полный набор раз
ного инструмента и ключей, а так 
же необходимые размеры наждачных 
кругов. Поэтому мне не приходитоя  
зря тратить время на поиски того 
или иного инструмента. Хорошо  
иэучив все приспособления шлифо
вального и расточного станков, я не 
боюсь ни каких неполадок и,« слу
чае необходимости мелкого ремонта, 
не дожидаясь слесарей, не останав
ливая станка, произвожу ремонт сам.

Д л я  того, чтобы получить каче
ственную трубу, необходимо дать 
высококачественный калибр. Это 
можно достигнуть в том случае, 
если соблюдаешь точный равмѳр 
ручья. Здеоь нужна очень большая  
сосредоточенность и внимание. Во  
время обработки ручья калибра по 
искре камня шлифовального круга  
я определяю размер необходимой 
точности.

Калибр должен иметь очень глад
кую отшлифованную поверхность 
ручья. На эту операцию отводилось 
специальное время, я здесь решил 
его тоже сэкономить. Д л я  этого при 
шлифовке ручья калибра, во время 
работы самохода, я произвож у по
лировку ручья уж е подшлифован- 
ных калибров.

Все использованные мною мето
ды работы дали в общей сложности 
реальный эффект. На обработку  
каждой пары калибров 17 дюймов 
полагаетоя по норме 11 часов 50 
минут, я же эти работы выполняю 
за 3,5 часа. В результате свою го
довую норму я выполнил за 5 ме
сяцев. В- П Ю П К Е ,

ш лифовальщ ик калибров цеха №  < 
Новотрубного завода

За рубежом
ф  23  и м я  состоялось два заседания Сове

та Безопасности, я а  которых началось обсуждение 
американского проекта, резолюции, предусматрива
ющей создание полупостоянной погравнчноі ко м и с
сии в Греции. Создание подобной комиссии пред
ставители Советского Союза, Югославии, Болгарии 
и Албании охарактеризовали во время последяегѳ 
общего обсуждения как  нарушение У став а , веду
щее к нарушению суверенитета заинтересованных 
стран.

ф  Экономический и Социальный советы ООН 
на своем пленарном заседании 21 июля одобрили 
10 голосами против одного заявление Венгрия о 
приеме ее в члены ЮНЕСКО. Делегат Кубы голо
совал против. Делегаты США, К итая, Чили, Ли
вана, Неру, Турции и Венецувлы воздержались.

ф 23 июля Национальное еобрашіе Венгрии 
приняли решение прекратить прения по зикономр*- 
екту о парламентских выборах. После выступле
ния министра внутренних дел Ряйк Ласло Нацио
нальное собрание приняло законопроект в целом и 
по параграфам.

ф С ообщ аю т, чго К ан ада , вероятн», будет 
поставлять свое вооружение для Греции и Т ур
ции по плану США, так  как  вооружение, сделан
ное в Канаде, более подходит для использования в 
этих стран ах , чем американское вооружение. К р е 
ме того, К анада поставит в счет американского 
фонда «помощи» другим странам значительную 
часть продовольствия.

ф По сообщениям печати, руководитель ам е
риканской миссии, об'езжавшвй Турцию, Оливер
пригласил начальника генерального ш таба Турции
Омуртака посетить осенью СШ А. Это приглаше
ние принято Омуртаном. Печать указы вает , чѵ* 
Омуртак будет вести  переговоры по вопросам аме
риканской помощи», а такж е по вопросам обме
на офицерами ■ стандартизации вооружения и обу
чения. (Т А С С ).

В М Е С Т О  Ф Е Л Ь Е Т О Н А

Люди с крутым нравом
До сего времеии никто не знал, что 

у начальника общ епита прояснаба Хром- 
пинового завода Евдокінмовой такой кру
той нрав.

Лишь только после одного случая...  
Хорошо, расскажем по порядку.

Как-то взяла Евдокимова в руки г а з е 
ту «По* знаменем Ленина». И вдруг .. .  
увидела ,  что в одной из заметок упоми
н ается  и о ее подведомственном учреж де
нии. Там говорилось, что в общепите о р 
ганизована для трудящ ихся завода диети
ческая столовая , но что иногда в ней на
руш ается  меню-расклаяка.

И впала тут Евдокимова в сильное 
беспокойстве. Еш е бы! Она чувствовала 
за  собой более крупные грехи, но ведь 
несчастья начинаются с малого. Решила 
она иравдами и неправдами найти наруш и
теля  ее спокойствия-—автора этой зам ет
ки и наказать его достойно, чтобы дру
гим впредь неповадно было.

А грехи-то у нее были. Питание в 
столовых резко  ухудш илось, участились 
случаи недовесов и недодач. Под ее  теп 
лым крылышком буфетчица Старцева об
крады вала рабочих. И даж е после того, 
как рабочие поймали ее  с поличным, С тар
цеву перевели буф етчицей  в клуб, вместо 
того, чтобы ее  наказать .  Здесь  она заж и 
ла попрежнвму. п е р е д  началом со в е щ а 
ний, часто проводимых там, она продает 
морс по 2# коп. за стакан, а в конце— 
у ж е  за 1 рубль.

Сидит Евдокимова в кабинете и дум а
е т ,  как же автора заметки найти . А к 
ней в это  время заходит п редседатель ра
бочего контроля Черных (они с Евдокимо
вой друж но жили—н еааром  говорят ,  что 
две  противоположности сходятся). Он под
сказал ,  что лучше всего посмотреть в кни
гу  ж алоб и предложений, там виднее.

А в книге ж алоб граждан*а Р. непре
дусмотрительно четко написала свою ф а
милию И почувствовала нутром Евдоки
мова, что эта  Р .  заметку написала, не

смотря на то, что под зам еткой  в газете  
черным по белому напечатана фамилия 
мужчины.

Вызвала к себе в кабинет Евдокимова 
граж данку  Р. и проявила во всей полноте 
свой крутой нрав. Целых 20 минут на 
ошеломленную гражданку  Р .  неслись пото
ки оскорблений и угроз .  Своими в ы раж е
ниями Евдокимова намного перещеголяла 
одну из героинь Салтыкова-Ш едрина— Ля- 
доховскую.

Вдобавок она пригрозила, что засад и т  
автора ваметки за толстые каменные с т е 
ны на целых 10 лет.

А рабочие, находившиеся в это  время 
в столовой, могли увидеть, как официантка 
с громким стуком поставила на стол перед 
клиентом неполную тарелку с супом, по
ложила рядом грязную ложку и окинула 
всех победным взглядом, как бы говори— 
«А попробуй— ка теперь, братец, ж ал о 
ваться!».

П редседатель  рабочего контроля Ч е р 
ных, встрети в  граж данку  Р . ,  со своей 
стороны посоветовал ей . . .  «не воображать, 
а то плохо будет» .

Н а Хромпиковом заводе считают, что 
Евдокимова просто проявила свой крутой 
нрав. Но это  не так.

Мы считаем, что распоясавшаяся Ев- 
декимова встала на путь злостного зажима 
критинр, при чем выбрала об ектом своих 
оскорблений и угроз совершенно непри
частную к зам етке  гражданку Р.

Соверш енно иной случай произошел 
в тр ест е  Трубстрой.

В стенгазете  «Стройка*, в органе 
партийной и профсоюзной организаций уп
равления треста  Трубстрой, появился под 
рисунком небольшой фельетон в стихах. 
Б ез  указаний на личность в нем говори
лось, что, несмотря ва недостаток тран
спортных средств в тресте ,  есть факты, 
когда семьи некоторых руководителей з а 
нимаются излишеством в использовании

транспорта— на лошади Гоняют коров на 
пастбище (!).

Намек этого  ф ельетона принял по сво
ему адресу  главный и нж енер  треста  
Трубстрой т. Гузеватый.

На следующий день после выхода 
стенгазеты  проходило заседание партбюро 
треста  Трубстрой. Вместо того, чтобы 
поддерж ать выступление стенгазеты 
«Стройка» и глубже выяснить факты, бю
ро поступило совершенно иначе.

Не ж елая  предавать  огласке  обсуж да
емый вопрос, бюро его не запротоколиро
вало. Оно предложило редколлегии стен
газеты  «Стройка» заклеить фельетон тек 
стом, составленным на бюро. В тексте , 
между прочим, указывалось, что р едколле
гией досуш ена  грубая ошибка, направлен
ная на дискредитацию авторитета  руково
дящих работников треста .

После настояния редколлегии  стен га 
зеты , которая руководствовалась в поме
щении фельетона действительными ф акта 
ми, и после вм еш ательства  городской г а 
зеты , фельетон в с т ен газете  «Стройка» 
не был заклеен.

Мы надеемся, что партбюро Хромпико 
вого завода  и его секретарь т. Нурмуха' 
метов по-большевистски разберутся в Фак
те недопустимого явления злостного зажи 
ма критики со стороны нач. общепита 
Евдокимовой и достойно оценят ее  «дея
тельность».

Мы считаем, что гіартбюро треста  
Трубстрой и его секретарь  т. Дмитриев 
поступили неправильно, предложив з а 
клеить ф ельетон  в сген газе т е  «Стройка», 
принизили роль стенной печати— острейш е
го оружии наш ей партии, вытеснили со 
страниц стен газеты  малейший намек на 
критику из-за боязни испортить отнош е
ния с большими руководителями, чем и 
нанесли разверты ванию  критики непопра
вимый вред.

Мы думаем, что партбюро треста  и 
его секр етао ь  т. Дмитриев  исправят свою 
ошибку и повысят роль стенной печати, 
как своего боевого помощника по выявле
нию и устранению  недостатков  на строй
ке.

В. К И Ш Е Н Е Ц .

т СЛѢЛЛЛѴ
-н а ш и х  -шгЩѣтчий

,,СДАЧИ НЕТ“
П од таким заголовком в н аш ей  г а з е т е  

за 11 июля с. г. была напечатана заметка 
о том, что в чайной поселка Динас вбечи- 
тывают покупателей .

Как сообщил редакции начальник о т д е 
ла общественного питания П ервоуральско
го торга т. Лупандин, ф акты , указанны е в 
заметке, полностью подтвердились. П рика
зом директора торга , буфетчица И. А. Ем- 
лина за обсчет покупателей с работы  
снята. Этим ж е  приказом на официантку 
Н. М. Косякову наложено взыскание, а 
директору чайной М. Г. Бирюкову за  не 
принятие мер поставлено на вид.

За ответ, редактора 
М. Г. ЧУВАШ0В.

Клуб НОВОТРУБНОГО завода 
27 и ю л я

Новый звуковой худож ественны й 
кино-фильм

Г Д Е  МОЯ Д О Ч Ь ?
Начало в 12, 2, А,  6, 8 и 10 часов; 
В фойе играет джаа-оркеетр.

Клуб СТАР0ТРУБН0Г0 завода 
27 и 28 июля

Звѵковой художественный фильм 
А Р Ш И Н  М А Л - А Л А Н

Начало в 4, Г>, 8 и 10 час. вечера.
В фойе с 9 час. 30 мин. играет д ж аз-ансамбль.

Анонс: К А М Е Н Н Ы Й  Ц В Е Т О К

Первоуральский филиал Уральского 
политехникума (металлургический техни
кум)

ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ УЧАЩИХСЯ
на первый и старшие курсы дневного 

и вечернего отделений по специальностям: 
ТРУБОПРОКАТНОЕ производство, МЕХАНИ
ЧЕСКОЕ оборудование металлургических 
цехов.

В техникум принимаются лица с обра
зованием 7 классов и вы ш е. Лица, окон
чившие 10 классов в 1946 и 1947 г г . ,  
принимаются без экзаменов на старшие
курсы.

Учащиеся дневного отделения вбеспе- 
чиваются стипендией, иногородние—обще
житием.

Занятия на вечернем отделении прове- 
дятся без отры ва  от производства.

Заявления, с приложением свидетель
ства об образовании (в подлиннике), ав то 
биографии, свидетельства о рождении (в 
подлиннике), справки о состоянии здоровья 
и 3-х фотокарточек, направлять по адресу: 
г. Первоуральск, Новотрубный завод,  т е х 
никум; телефон: Новотрубный аавод, т е х 
никум. (5— 3)
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