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Сегодня весь наш советский народ 
отмечает День Воейно-Морского Флота 
СССР— праздник советских моряков. В 
этот день советские люди с любовью и 
гордостью отмечают славные боевые 
дела Военно-Морского Флота страны 
социализма, легендарные подвиги герои
ческих моряков—верных защитников 
морских рубежей нашей Родины.

Большевистская партия, советское 
правительство и лично товарищ Сгалин 
с первых же дней советской власти 
прилагали огромные усилия к  тому, 
чтобы создать в нашей стране сильный 
и могучий Военно-Морской Флот, обе
спечить с коря надежную охрану заво
еваний Великой Октябрьской социалис
тической революции.

За годы предвоенных сталинских 
пятилеток, благодаря заботам партии, 
правительства и лично товарища 
Сталина, были построевы новые военно- 
морские базы, корабли всех классов, 
готовились и воспитывались кадры 
опытных военных моряков.

В Великую Отечественную войну 
Советского Союза с фашистской Герма
нией п империалистической Японией 
Военно-Морской Флот СССР вступил гроз
ной и боевой силой советского народа. На 
протяжении всей войны наш флот ак
тивно помогал Советской Армии громить 
врага на море. Военные моряка геро
ически сражались на северных морекпх 
рубежах нашей Отчизны, под Ленин
градом, Одессой и Севастополем.

Родина высоко оценила боевые 
подвиги советских моряков. За доблесть 
и мужество, проявленные в боях с не- 
мецко-японекпми полчищами, 507 моря
ков и морекпх летчиков удостоены вы
сокого звания Героя Советского Союза. 
Около 300 тысяч моряков были на
граждены орденами п медалями Союза 
ССР.

Три года назад, в День Военно-Мор
ского Флота СССР, товарищ Стадии вы
соко оценил боевые дела военных моря
ков. «Флот, говорил он, доконца выпол
нил свой долг перед'Советской Роди
ной». В том же приказе товарищ 
Сталин сказал: «Советский народ хочет 
видеть свой флот более сильным и 
могучим».

Сейчас, когда наш советский народ 
самоотверженно трудится над восстанов
лением и дальнейшим развитием на
родного хозяйства СССР, советские мо
ряки работают над дальнейшим укреп
лением боевой нощи флота. Нет сомне
ния в том, что советские моряки с че
стью выполнят свой долг перед Роди
ной—будут надежно охранять священ
ные морские рубежи нашей Отчизны п 
государственные интересы советского 
государства.

Долг партийных и общественных ор
ганизаций нашего города-всячески со
действовать развитию п укреплению 
вновь созданного Всесоюзного добро
вольного общества содействия флоту 
(ДОСФЛОТ), вовлекать в него новых 
членов из рабочих и служащих, инже
неров н техников, колхозников и до
мохозяек.

Слава Военно-Морскому Флоту СССР, 
бдительно охраняющему завоеванный 
мир п созидательный труд советского на
рода!

Плакат работы художника Кокпрекина, выпущенный ичдательством „И скусство0.

ВОДНЫЙ СПОРТ ДОЛЖ ЕН СТАТЬ ДОСТОЯНИЕМ 
ВСЕЙ МОЛОДЕЖИ ГО РО ДА

Беседа с председателем городского 
общества содействия флоту

Наша Родина является великой 
морской державой. Океанские и мор
ские рубежи составляют более двух тре
тей общей протяженности государствен
ных границ СССР. На этих рубежах, 
охраняя мирный созидательный труд 
советского народа, день и ночь зорко 
несут боевую вахту корабли Военно- 
Морского Флота. Наш флот — могучий 
и верный защитник Отечества. Он с 
честью выполнил свой долг в битвах 
Великой Отечесгвенной войны, прикры
вая фланги огромного сухопутного 
фронта. Моряки покрыли себя неувяда
емой славой.

По плану послевоенной сталинской 
пятилетки судостроение в 1950 году 
по сравнению е 1940 годом будет уве
личено вдвое. Наш народ создаст для 
флота новне корабли и военно-мор
ские базы.

Тяга советской молодежи к  знани
ям жизни флота и моряков огромна. 
Наши юноши п девушки с завистью и 
гордостью смотрят на сильных п бес
страшных людей в морской форме.

В целях широкой пропаганды воен
но-морских знаний среди молодежи со
здано Всесоюзное добровольное обще
ство содействия флоту (ДОСФЛОТ). В 
нашем городе уже создано городское 
оргбюро нового общества. В ближай
шие дни оргбюро приступит к  созда
нию первичных организаций ДОСФЛОТ'а 
на предприятиях, в учреждениях п 
школах.

В свое время в городе был развит 
водный спорт. Имелась водная станция 
с вышкой для прыжков в воду, произ
водились соревнования по плаванию, 
нырянию и гребле. Сейчас стоит задача 
— возродить этот вид спорта, воспиты
вающий выносливость, см ел ость  и отва-

оргбюро Всесоюзного добровольного 
тов. Д . И. ГОЛОВЫМ

гу. С помощью городских организаций 
будут построены оборудованные водная 
и лодочная станции. Молодежь будет 
знакомиться с морской культурой пу
тем изучения истории флота, службы и 
порядка на флоте. Надлежит изучать 
устройство шлюпки, подводной лодкп п 
крупных кораблей, выполняющих глав
ные задачи в морекпх операциях.

В проходивших у нас недавно со
ревнованиях по гребле опытный глаз 
моряка сразу отметил, что не все со
ревнующиеся правильно работают вес-| 
лом, неправильно держат корпус. От-, 
сюда непроизводительно затрачивалась 
энергия, гребцы без тренировки Быстро 
утомлялись и результаты получались 
непоказательные.

В задачу нового общества входит 
планомерная физическая подготовка мо
лодежи для того, чтобы флот получал 
достойное пополнение, уже имеющее 
элементарные знания п навыки, так как 
флот принимает в свои ряды только 
сильных и выносливых, физически 
развитых людей.

Общество имеет полную возможность 
развернуть работу на всех предприя
тиях, учреждениях и школах путем 
оривлечення широких кругов общест
венности. Партийные, комсомольские п 
профсоюзные организации города дол
жны уделпть этому важнейшему обо
ронному мероприятию самое серьезное 
внимание путем оказания создаваемым 
оргкомитетам реальной помощи в период 
их организации и в повседневной ра
боте. Авангардом общества должны 
стать демобилизованные моряки, кото
рых у нас насчитывается немало.

Мы уверены, что душой молодого 
общества станет ленпнско-сталпнскпй 
комсомол— шеф ВоепЕо-Морского Флота.

КОЛХОЗЫ РСФСР УВЕЛИЧИВАЮТ ПРОИЗВОДСТВО КАРТОФЕЛЯ

Площадь под посевами картофеля в 
колхозах РСФСР увеличилась по сравне
нию с прошлым годом более чем на 
полмиллиона гектаров. Вместе с летни
ми посадками довоенная площадь этой 

: важной продовольственной культуры 
|возраела на несколько десятков тысяч 
, гектаров. Посевы в большинстве райо

нов республики в хорошем состоянии. 
Погода благоприятствует обильному об
разованию и росту клубней.

Поспевают ранние сорта картофеля. 
Уже начали уборку его пригородные 
колхозы Московской, Горьковской п 
других центральных областей.

(ТАСС).

В ЧЕСТЬ ДНЯ ВОЕННО- 
МОРСКОГО ФЛОТА СССР

У с п е х и  т р у б о п р о к а т ч и к о в
Трубопрокатчики первого цеха Но

вотрубного завода имени Сталина отме
чают День Военно-Морского Флота 
СССР перевыполнением производствен
ных заданий по выпуску труб.

К этому дню первенство в соревно
вании завоевали трудящиеся стана 
Штсссбанк, которым руководит тов. Ве- 
дякнн. На пять с лишним процентов 
перекрыл коллектив стана плав по вы
пуску труб.

Намного перевыполнили задания 
коллективы стана Большой штифель, 
первого и шарикоподшипникового пе
ределов. На стане Большой штифель 
лучших результатов достигла смена ма
стера т. Константинова. Ежедневно мо
лодежный коллектив выполняет план 
на 110 процентов.

Накануне Дня Военно - Морского 
Флота СССР больших успехов добились 
стахановцы тт. Борисова, Власова и 
Архипов. По полторы— две нормы дает 
каждый пз них. На обработке шарико
подшипниковых труб- вчера прослави
лись токари тт. Серебрянников п Тере
хов. Ежедневно они дают по 250 про
центов задания.

Г. ПРИДАН.

Высокий показатель
Достойную встречу празднику Со

ветского Флота подготовила комсомоль
ско-молодежная бригада прокатчиков 
Старотрубного завода тов. Шахмаева. 
За день до праздника молодые стаха
новцы приступили к  работе с мыслью 
добиться высоких показателей в про
кате труб.

СЕое решение молодежная бригада 
сдержала с честью. Сменное задание 
было выполнено в тог же день на 151 
процент. Сверх плана коллектив вы
пустил десятки метров труб.

Комсомолец Михаил Клешев с успе
хом работал за сварщика, тт. Галай и 
Францкевпч—за вальцовщиков. Беспе
ребойную работу пресса обеспечил 
комсомолец т. Грицай.

______________ И. БОРИСОВ.

ТРУДОВОЙ ПОД1 ЕМ ПРЕССОВЩИКОВ
Молодые стахановцы первого цеха 

орденоносного Динасового завода встре
тили всенародный праздник— День Во
енно-Морского Флота— трудовым под'е- 
мом. Формовщики ручной формовки, 
выпускники школы ФЗО, тт. Цепплов, 
Земиров и Головин решили поспорить 
друг с другом в работе, чтобы к  пра
зднику военных моряков быть первыми. 
Лучше всех сработал тов, Головин. Он 
выполнил задание на 212 процентов, 
обогнав тт. Ценилова п Земпрова. 150 
п 200 процентов далп тт. Цепплов и 
Земиров.

Среди прессовщиков вперед вышел 
выпускник школы ФЗО т. Григорьев. 
За последние дни он дал тысячи дина
совых изделий сверх плана.

А. КОЛЫШКИНА.

СОРЕВНОВАНИЯ П О ‘РЕБЛЕ 
И ПЛАВАНИЮ

Сегодня, в День Военно-Морского 
Флота СССР, с 12 часов дня на лодоч
ной станции «Металлург Востока» Ста- 
ротрубного завода городской комитет 
по делам физкультуры и спорта прово
дит соревнования по гребле и прием 
норм по плаванию на значки БГТО и 
ГТО всех ступеней.

С. В А Т О Л И Н .



Николай Гаврилович 
ЧЕРНЫШЕВСКИЙ

(К  120-летию со дня рождения)

Николай Гаврилович Чернышевский был 
крупнейшим ученым-новатором и самым 
ярким представителем русской философии 
XIX в., подготовившей почву для рас
пространения и развития марксизма в Рос
сии. Он был не только ученым, но и ак
тивным революционером и политиком. 
Н ауки интересовали его как средство, по
могающее разрешить политические задачи.

Чернышевский родился в Саратове в 
семье священника. В саратовской _семина- 
рии многие ждали, что он сделает блестя
щую духовную карьеру, но Чернышевско
го влекло совсем другое. Он начал уже 
тогда задумываться над социальными во
просами и пытливо изучать жизнь народа.

Годы пребывания Чернышевского в 
Петербургском университете совпали с ре
волюцией 184Я г. на Западе. Россия пере
живала в то время бурный рост возмуще
ния народных масс. Разрастались волне
ния крестьян, пытавшихся свергнуть гнет 
помещиков. Чернышевский почувствовал 
всю силу народного гнева против крепост
ничества и встал на путь борьбы с само
державием.

В 60-х годах Чернышевский познако
мился с Некрасовым и начал сотрудни
чать в „Отечественных записках" и в 
«Современнике», идейно - политическим 
вождем которого он становится.

Царское правительство видело в Чер
нышевском непримиримого врага, но не 
имело доказательств его нелегальной дея
тельности. Чтобы обезвредить Чернышев
ского, против него был сфабрикован про
цесс, основанный на лжесвидетельстве, в 
результате которого он был осужден на 7 
лет каторги, а затем к пожизненной ссыл
ке в Сибирь. 21 год Чернышевский провел 
в тюрьме, на каторге и в ссылке. Но не
смотря на все препятствия и гонения, он 
оказал огромное влияние на развитие рус
ской культуры и науки. Он был великим 
общественно-политическим деятелем свое
го времени. В. И. Ленин видел в Черны
шевском подлинного выразителя передо
вой культуры русского народа. Говоря о 
величии русской нации, И. В. Сталин на
звал имена ее лучших гениальных сынов: 
Плеханова, Ленина, Белинского, Черны
шевского и других.

П И С Ь М А  В РЕД А К Ц И Ю

ВСЕ— НА ВОСНРЕСНИН ПОМОЩИ ШКОЛЕ’!
Сегодня по решению третьей сессии 

областного Совета проводится всенарод
ный воскресник помощи школе. Сотнн 
рабочих, служащих и колхозников на
шей области примут трудовое участие 
в подготовке школ к  новому учебному 
году.

Родители учащихся школы № 7!

Все, ка к  один, выходите на воскрес
ник! Сделаем нашу школу к  началу 
учебного года образцово подготовлен
ной!

Ждем вас, товарищи родители, се
годня в школе!

По поручению коллектива работников 
школы № 7 5 . 30Л0ТАВИИ.

НАВСТРЕЧУ ДНЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОтНИКА
Празднование Дня железнодорожни

ка в этом году для нас, железнодорож
ников Старотрубного завода, совпадает 
с 5-летием существования цеха и же
лезнодорожного транспорта на заводе.

Стремясь отметить эту знаменатель
ную дату новыми победами в труде, ми 
решили план июля перевыполнить на 
десять процентов, а программу семи 
месяцев закончить к  12 июля. Мы ре
шили снизить простои вагонов МПС на 
0,3 часа ниже нормы и сэкономить по 
цеху 10.000 рублей.

Паровозники решили к  1 августа 
досрочно выпустить из ремонта парозоз.

Свое слово мы держим крепко. Еже
дневно мы перевыполняем план на де
сять и больше процентов, а семимесяч
ную программу цех закончил еще 11 
июля.

Железнодорожный цех Старотруб
ного завода строился в самые тяжелые

годы Отечественной войны и вступил в 
строй в 1943 году. Кадров транспорт
ный цех не имел, многого нам нехва- 
тало. Но транспортники освоили новое 
для них производство и выполняли 
плаоы перевозок.

К своей пятой годовщине сущест
вования коллектив железнодорожного 
цеха Старотрубного завода пришел с 
хорошими результатами. В целом за нять 
лет цех программу выполнил на 104,7 
процента, дав заводу экономии за счет 
удешевления стоимости перевозок грузов' 
несколько миллионов рублей.

Своей задачей коллектив железно
дорожного цеха ставит всемерное улуч
шение деятельности с тем, чтобы соз
давать заводу условия для рентабельной 
работы.

А. БЕП0В, нач. железнодорожного цеха,
В. ХАЛДИН. парторг цеха,

В. ИЛЬВЕГ.Т, предместкома цеха.

Беречь государственные средства
В четвертой сталинской пятилетке государственных денег.

остро ставится вопрос о всемерной и | 
повседневной экономии государствен
ных средств. Однако, до сих пор этого 
важнейшего положения не запомнили 
на Хромпиковом заводе.

В 1947 году началась реконструкция 
завода. К  этому времени должны были 
подготовить все чертежи и документа
цию. Но когда приступили к  работе, то 
сразу стали видны все промахи в про
ектах или расчетах.

Когда конструкции колонн для пере
крытий расширяемого склада были из
готовлены механическим цехом завода, 
потребовалось переделывать чертежи этих 
колонн, а вместе с нпми п конструкции 
колонн. Такая переделка повторялась три 
раза. Дирекцию завода своевременно 
предупреждали об этом, но все так 
осталось.

Сейчас уже июль 1948 года, а 
склад сырья еще не готов.

Еще один случай. Строительство и 
монтаж колодца гидрозолоудаления не 
были как следует продуманы. Когда вы
копали котлован для этого колодца, то 
не могли справиться с наплывом под
почвенных вод п затратили колоссаль
ные средства. Вскоре колодец зарыли, 
похоронив тем самым 14.000 рублей

Когда котлован начали рыть на 
другом месте, то снова не учли проек
та. Надо было рыть котлован шириною 
восемь метров. Тогда можно было по
средине ставить кессон, вокруг утрам
бовать жирной глиной и изолировать 
руберойдом. После этого можно было 
начинать бутовку цементом. Одновремен
но с этим можно было бы вести монтаж 
и установку эрлифта. При таком поло
жении колодец был бы готов в конце 
апреля или в начале мая.

Работа же была организована не
правильно, и до сих пор в котлован по
падают воды пз канализации второго 
цеха, которые не дают возможность за- 

{ кончить монтаж колодца:
1 Только теперь директор Хромпико- 

и I вого завода спохватился. Он угрожает 
второстепенным людям судом за то, 
что они якобы отступили от проекта. 
А ведь в этом виновна но монтажная, 
а строптельная группа.

Надо, чтобы руководители Хромпи- 
кового завода внимательнее относились 
к  составлению проектов и строго пх 
выполняли. Тогда не будет напрасного 
расходования государственных средств.

А. ХРАМЦСВ, 
прораб по монтажу ОКС'а Хромпнко- 

вого завода.

За рубежом
ГАЗЕТА «УНИТА»

О СОСТОЯНИИ ЗДОРОВЬЯ 
ТОВАРИЩА ТОЛЬЯТТИ

Газета «Унита» сообщает, что общее 
состояние Тольятти продолжает улучшать
ся. 21 июля больному впервые было разре
шено подняться с постели и в течение 
краткого времени отдохнуть в кресле пе
ред окном. В газете помещены также пер
вые фотографии Тольятти в клинике, сде
ланные вчера с его разрешения и согла
сия врачей.

ОБВИНИТЕЛЬНЫЙ АКТ ПРОТИВ 
ЛИДЕРОВ АМЕРИКАНСКОЙ

КОМПАРТИИ
В обвинительном акте лидерам амери

канской компартии 12 членов Националь
ного комитета компартии обвиняются в 
„конспирации", целью которой была ре
организация компартии, которая, как 
утверждается, „посвящена марксистско- 
ленинским принципам свержения и уни
чтожения правительства Соединенных 

j Штатов путем насилия".
Лидеры компартии обвиняются в том, 

что они „конспирировали" с целью до
биться роспуска в 1945 году „коммуни
стической политической ассоциации" во
енного времени, созданной под руковод
ством Браудера, и после этого образо
вать компартию. Они якобы „конспири
ровали" с целью опубликования книг, 
журналов и газет, защищающих прин
ципы марксизма-ленинизма, и с цель» 
организации школ и курсов для изуче
ния принципов марксизма-ленинизма.

ПОДПИСАНИЕ ЧЁХОСЛОВАЦКО- 
РУМЫНСК0Г0 ДОГОВОРА 0 ДРУЖБЕ, 

• СОТРУДНИЧЕСТВЕ И ВЗАИМНОЙ 
ПОМОЩИ

21 июля опубликовано коммюнике о 
пребывании в Румынии чехословацкой 
правительственной делегации. В коммюни
ке сообщается, что в результате перегово
ров, происходивших между делегацией пра
вительства Чехословацкой республики и 
делегацией правительства Румынской На
родной республики, 21 июля подписан до
говор о дружбе, сотрудничестве и взаим
ной помощи. Договор подписали председа
тель совета министров А. Запотоцкий и 
министр иностранных дел В. Клементис со 
стороны Чехословацкой республики, и пред
седатель совета министров доктор Петру 
Гроза и министр иностранных дел А . Пау- 
кер—-со стороны Румынской Народной рес
публики.

Обе делегации договорились также о 
заключении в текущем году договора о 
товарообмене на пятилетний срок и дого
вора об экономическом сотрудничестве.

Формирование французского 
правительства поручено 

Андре Мари
Агентство Франс Пресс передает, что 

президент республики поручил формиро
вание нового кабинета Андре Мари (ми
нистр юстиции в кабинете Шумана, ради
кал-социалист — Ред.). (ТАСС).

 ® » ---
По мат ериалам  «Под знаменем

П о  г П е р в о у р а л ь с к у
■X-

ПЕРЕДОВОЙ МАСТЕР
Трииадцать лет тому на

зад Павел Мипеевач Кон
стантинов работал землеко
пом на строительстве Ново
трубного завода. За это вре
мя он вырос до руководите
ля комсомольско-молодежной 
смены крупнейшего в Евро
пе трубопрокатного стана 
«Большой ттпфель.’>.̂ .

Смена тов. Констащшнова 
за первое полугодие 1948 
года выдала сверх плана бо
лее 700 тонн труб, сэконо
мила 150 тонн металла, сни
зила простои на 1,5 процен
та, практикует совмещение 
профессий.

За свой самоотверженный 
труд тов. Константинов от
мечен тремя правительствен
ными наградами.

Как хорошо после далекого похода броситься в гамак 
в тени ; густых деревьев!

На снимке: Тоня Гребенщикова и Инна Смирнова от
дыхают в гамаке в пионерском лагере Новотрубного завода 
имени Сталина.

Фото М. Просвирнина. Облфотохроника.

•Э&
СВЕЖИЕ ОВОЩИ

Подсобное хозяйство Х° 2 
Новотрубного завода имена 
Сталина с начала лета бес
перебойно снабжает трудя
щихся завода свежими ово
щами. С закрытого грунта 
подсобного хозяйства в этом 
году собирается богатый уро
жай овощей.

До сегодняшнего дня под
собное хозяйство направило 
в торговую сеть ОРС'а за
вода более семи тысяч ки 
лограммов огурцов, десятки 
килограммов помидор, более 
пятисот килограммов кочан - 
ной белой капусты и сотни 
килограммов редиса, свеклы, 
моркови и луку.

Л ен и н а >
«РАСЧЕТНЫЕ КНИЖ КИ^. НА СКЛАДЕ»

Под таким заголовком  в нашей газете 
за 11 июля была опубликована заметка, 
в которой указывалось, что расчетные 
книжки лежат на складе Старотрубного 
завода. За неимением их в автогараже за
вода имел место обсчет рабочих.

Главный бухгалтер завода т. Ш утов 
сообщил редакции, что факты, указанные 
в письме, полностью подтвердились. Сей
час всем трудящимся завода выданы рас
четные книж ки. Начальник автогаража 
Боков за допущение обсчета рабочих при
казом директора с работы снят.

и з в е щ е ТГи е
26 июля 1918 года, в 7 часов вечера, в 

горпарткабинете состоится совещание ре
дакторов стенных газет промышленных 
предприятий города с повесткой дня:

1. Задачи стенной печати города на 
второе полугодие 1948 года (докладчик 
зав. отделом пропаганды и агитации гор
кома ВКП(б) т. Голышко Т . И .) .

2. Организация корреспонденций и тех
ника оформления стенной газеты (доклад
чик ответственный секретарь редакции 
газеты „Пот знаменем Ленина" т. Чува- 
шов іЧ. Г.). ГОРКОМ ВКП(б).

РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «ПОД ЗНАМЕНЕМ 
_____________  ЛЕНИНА».

З а  о тв ет, р ед ан то р а  
М . Г. Ч У В А Ш О В .

КяуГНОВОТРУБНОГО завода 
26 июля

цветной художественный фильм
ІІОЕЗД ИДЕТ НА ВОСТОК

Начало: в 12, 2 4, 6, 8 и 10 час. веч.


