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НОВЫЕ УСПЕХИ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА СССР

Десять лет назад в нашей стране 
4ыло установлено ежегодное праздно
вание Дня Военно-Морского Флота Сою
за ССР. Это решение было еще одним 
проявлением заботы партпн и прави
тельства об укреплении морского мо
гущества Советского Союза.

ССГР — велпкая морская держава, 
первая в мире по протяженности своих 
морских границ. Из 65.000 километров 
ее государственных границ 47.000 
омывается морямп и океанами. Совет
ский Союз—первая в мнре страна по 
общей площади озер и рек.

В результате победоносной Великой 
Отечественной войны значение СССР 
как морской державы возросло еще бо
лее. Советский Союз вернул исконные 
русские землп на побережье Балтий
ского п Баренцова морей и Тихого 
океана.

Советское государство имеет могу
чий морской флот, соответствующий 
интересам велпкой морской державы. 
Военно-Морской Флот СССР создан во
лею партпн большевиков, велпкпип вож
дями п строителями советского государ
ства В. П. Лениным и И. В. Сталиным, 
упорным трудом п повседневной забо
той всего советского народа. Он стал 
составной п неогемлемой частью Воо
руженных Сил СССР, выполняя своп 
задачи в тесном взаимодействии с Со
ветской Армией. Советский флот про
шел первое боевое крещение, вписал 
в свою летопись славные подвпгп в го
ды гражданской войны. Обороняя мо
лодую советскую республику, флот со
вместно с армией громил врага. Десят
ки тысяч моряков сражались на суше 
—в кавалерийских отрядах, пехотных 
частях п командах бронепоездов.

Разбив иностранных захватчиков п 
буржуазно-помещичью контрреволюцию, 
советская страна приступила к мирно
му хозяйственному строительству. Вме
сте с этим она стала всемерно укреп
лять свою армию, восстанавливать н 
укреплять флот. На помощь флоту при
шел весь народ. Он послал своих луч
ших сыновей на корабли и в морские 
школы. Ленинско-Сталинский комсомол 
принял шефство над флотом.

Годы сталинских пятилеток, социали
стическая индустриализация страны 
оо'яшечплп развитие судостроительной 
промышленности п рост Военно-Морско
го Флота. Только за две первые пятп
леткп в СССР было построено в четы
ре раза больше новых боевых кораб
лей, чем в царской России за десяти
летне, предшествовавшее первой миро
вой войне. Былп проведены большие 
работы по строительству береговой обо
роны п морской авиации.

К началу Великой Отечественной 
войны советское государство располага
ло сильным флотом. На борту могучих 
боевых кораблей былп смелые, хорошо 
обученные воины, беззаветно предан
ные делу партии Ленина—Сталина и 
евоей велпкой Родине.

Вступая в войну против немецко-фа
шистских захватчиков, советские моря
ки сознавали себя преемниками луч
ших традиций русского флота. Они впи
вали яркие страницы в книгу боевой

славы русского оружия. Советские мо
ряки не только защищали фланги и 
тыл наших армий от ударов с моря. 
Они вместе с воинами всех родов войск 
упорно обороняли своп военно-морские 
базы, уничтожая на пх подступах сот
ни тысяч гитлеровцев. Они покрыли 
себя неувядаемой славой в боях за 
Одессу, Севастополь, Ленинград, Хан
ко, Советское Заполярье, обеспечивали 
наши, коммуникации и бесстрашно дей
ствовали на морских путях противника.

Во время стратегического наступле
ния Советской Армии Военно-Морской 
Флот принял активное участие в раз
громе гитлеровцев. Действующие фло
ты, озерные н речные флотилии при- j 
нялп непосредственное участие в вось
ми из десяти сталинских ударов, нане
сенных в 1944 году фашистским за
хватчикам. В' годы войны советский Во
енно-Морской Флот потопил тысячи вра
жеских транспортов п боевых кораблей 
общим водоизмещением в несколько 
миллионов тонн.

Большевистская партия и правитель
ство высоко оценили боевые заслуги 
советских военных моряков. 513 чело
век былп удостоены высокого званпя 
Героя Советского Союза, семп морским, 
офицерам присвоено звание дважды Ге-| 
роя Советского Союза. За годы войны 
военным морякам было вручено 352.855 
орденов п медалей СССР, многим кораб
лям, частям и соединениям присвоены 
почетные гвардейские званпя.

Подводя итоги боевой деятельности 
флота в Велпкой Отечественной войне, 
товарищ Сталин в своем приказе 22 
июля 1945 года писал: «...Советские 
моряки за четыре года войны вписали 
новые страницы в книгу русской мор
ской славы. Флот до конца выполнил 
свой долг перед Советской Родиной».

В послевоенные годы партия, пра
вительство и весь советский народ по- 
прежнему заботятся об укреплении и 
росте флота могучей советской державы. 
Передовые советские ученые упорно 
работают над укреплением мощп Воен
но-Морского Флота. Немало авторов 
новых образцов отечественной аппарату
ры, двигателей, вооружения удостоено 
высокой награды—Сталинских премий. 
Трудящиеся города и села помогают 
росту и укреплению могущества родно
го флота, активно участвуя в работе 
массовой добровольной организации— 
Всесоюзного добровольного общества 
содействия Военно-Морскому Флоту.

Советские морякп встречают свой 
праздник в напряженной летней боевой 
п политической учебе, в совершенстве 
овладевая сложной боевой техникой, 
передовой сталинской военной наукой, 
учением Ленина—Сталина. Они стре
мятся оправдать доверие и любовь свое
го народа, огромную заботу партии, 
правительства, лично товарища Сталина 
о Военно-Морском Флоте п советских 
моряках.

Вместе со всеми Вооруженными Си
лами Советского Союза военные морякп 
зорко стоят на страже границ нашей 
велпкой Родины, строящей коммунизм 
под руководством івдикѳгв втвляяа.

23 июля в центральных газетах опуб
ликовано сообщение Центрального ста- і 
тпетпческого Управления прп Совете j 
Министров СССР об итогах выполненпя 
государственного плана восстановления 
н развития народного хозяйства СССР 

! на 1949* год за II квартал. Этп птогп 
являются ярким свидетельством мощно
го под;ема народного хозяйства, повы
шения материального благосостояния 
трудящихся.

Промышленность нашей страны ус
пешно выполнила увеличенный план 
по валовой продукции на 101 процент. 
Сверх плана выпущено значительное 
количество промышленной продукции.

Валовая продукция всей промышлен
ности СССР во II квартале выросла, по 
сравнению со II кварталом 1948 года, 
на 20 процентов. В пюле JL949 года 
среднесуточный выпуск валовой продук
ции промышленности превысил средний 
уровень довоенного, 1940 года на 41 
процент.

Велики достижения нашей страны в 
развптпп сельского хозяйства. Успешно 
проведен весенний сев. Перевыполнен 
план сева яровых культур. По предва
рительным данным, прирост посевных 
площадей под урожай 1949 года в стра
не по сравнению с 1948 годом состав
ляет около 6 миллионов гектаров.

Сельское хозяйство получило в пер
вом полугодии тракторов п грузовых 
автомашин в 1,5 раза больше, комбай
нов—на 74 процента, а самоходных 
комбайнов—почта в два раза больше, 
чем на тот же период прошлого года.

На Украине, Кубани п в других 
районах Северного Кавказа выращен, 
за немногими исключениями, хороший 
урожай зерновых культур. В централь
ных п западных районах страны уро
жай ожидается выше прошлого года.
В районах Поволжья, где в прошлом 
году в результате засухи был низкий 
урожай, в текущем году получен хоро
ший урожай озимых культур, а яровые і 
посевы находятся в удовлетворитель
ном состоянии. На Урале, в Сибири 
и других восточных и северных райо
нах состояние посевов хорошее.

Колхозы, совхозы п лесхозы степных 
и лесостепных районов европейской 
части СССР успешно выполняют ста
линский ілан преобразования природы.

Значительных успехов добплпсь кол
хозники п работники совхозов в разви
тии общественного животноводства. С 1 
июля 1948 года по 1 июля 1949 года 
поголовье крупного рогатого скота в 
колхозах увеличилось на 20 процентов, 
поголовье свиней—на 79 процентов, 
овец п коз—на 11 процентов.

Во II квартале нынешнего года, по 
сравнению с тем же периодом прошлого 
года, увеличивается об;ем перевозок 
железнодорожным, речным п морским 
транспортами.

Выполнена значительно большая 
часть годового плана капитальных ра
бот, чем в предшествующие годы.

Значительные успехи достигнуты во
II квартале в развертывании советской 
торговли. Розничный товарооборот го
сударственной п кооперативной торгов
ли увеличен (в сопоставляемых ценах) 
на 19 процентов, по сравнению со II 
кварталом прошлого года.

По сравнению с прошлым годом, це
ны на кооперативном п колхозном рын
ках значительно снизились, а количе
ство проданных сельскохозяйственных 
продуктов увеличилось.

Неуклонно растет численность рабо
чих и служащих в народном хозяйстве 
СССР. По сравнению со II кварталом 
1948 года, она увеличилась на 1.6 

j миллиона человек. Произволительность 
труда рабочих в промышленности воз
росла, против II квартала прошлого 
года, на 15 процентов.

Во II квартале окончило школы ФЗО и 
направлено на работу в промышлен
ность, строительство и на транспорт
I I I  тысяч квалифицированных рабочих. 
Высшие учебные заведения, техникумы ^  
и другие средние специальные учеб
ные заведения окончило около " 390 
тысяч молодых специалистов.

Во -всех отраслях народного хозяй
ства СССР достигнуты дальнейший рост 
производства и улучшение качествен
ных показателей работы.

Успехи народного хозяйства СССР 
осуществлены благодаря самоотвержен
ному труду рабочих, колхозников и со
ветской интеллигенции под руководством 

' большевистской партии и великого 
вождя советского народа товарища 
П. В. Сталине.

(ТАСС).



ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

На собрании коммунистов Динаса
Н А  Н О В О С ТР О Й КА Х  ГО РО ДА

НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА В С0ЦГ0Р0ДЕ
Иметь начальную школу в центре еоц- 

города—было заветной мечтой трудящихся 
Новотрубного завода. И вот их мечта осу
ществилась. Весной в районе 10-го квар
тала, там где было картофельное поле, 
строители Жилетроя заложили фундамент 
новой школы.

Строительство школы е каждым днем 
принимает все больший и больший раз
мах. На глазах у  жителей соцгорода воз
двигаются стены будущей школы.

Упорно трудится на строительстве ш ко
лы коллектив бригады каменщиков т. Труб
никова, которой руководит сейчас стаха
новец т. Гнатенко. Освоив новый метод 
строительства стен— комбинированную клад
ку , коллектив бригады изо-дня в день пе
рекрывает производственное задание более 
чем на 30 процентов. Бригада уже закон
чила кладку первого этажа. Сейчас уста
навливаются балки междуэтажного пере
крытия, прокладывается траншея для ка
нализации и водопровода.

Хорошо обеспечивают фронт работ ка
менщикам подсобные бригады тт. Тарасо
вой и Смирнова. Женская бригада т. Та
расовой считается одной из лучших Жил- 
строя. День и ночь кипят работы на стро
ительстве. Днем каменщики т. Трубникова 
ведут кладку, а ночью подсобники готовят 
строительный материал, подносят его к  
месту работы каждого каменщика, созда
вая этим фронт работ для высокопроизводи
тельного труда.

Коллектив Жилетроя обязался закончить 
строительством и сдать в экеплоатацию но
вую школу 7 ноября. Это будет их до
стойный подарок детям в честь X X X II го 
довщины Великого Октября.

Новая школа рассчитана на 400 человек. 
Здесь будут светлые классы, физический 
кабинет, библиотека, просторный зал для 
игр. Благоустроенно будет выглядеть 
школа и внешне. Перед ней планируется 
разбивка цветников и газонов, будут со
оружены цветочные вазы и фонтан. Уча
щиеся будут иметь свой собственный ста
дион.

ЗАВОД ШЛАКОБЛОКОВ НА ДИНАСЕ
В настоящее время трест Трубстрой для 

строительства промышленных об'ектов и 
жилых домов получает шлакоблоки из го
рода Тагила. Имеющиеся в тресте два за
вода не обеспечивают строителей треста в 
достаточном количестве и качественными 
шлакоблоками.

Сейчас на Динасе возле отвалов шлака 
строится новый мощный завод шлакобло
ков. Его проектная мощность позволит 
ежегодно выпускать около 3,5 миллиона 
шлакоблочного кирпича. Завод покроет 
потребности треста в строительном кир
пиче.

Строители „Динасстроя" уже возвели 
стены здания, воз'двигли крыш у, настлали 
полы. Сейчас производится внутренняя и 
наружная штукатурка. Монтажники при
ступили к  монтажу оборудования.

На заводе уже прибыло 70 процентов 
нового оборудования, изготовленного на 
отечественных заводах. В числе оборудо
вания— прессовочные станки, под'емные 
тележки, бетономешалки и моторы.

21 июля состоялось собрание комму
нистов Динасового завода, участники 
которого заслушали и обсудили доклад 
директора завода тов. Гаврнша об ито
гах работы предприятия за первое по
лугодие 1949 года. Докладчик подроб
но рассказал собравшимся о том, как 
коллектив завода под руководством пар
тийной организации боролся за выпол
нение обязательств, взятых в социали
стическом соревновании с трудящимися 
Хромпикового завода и города Серова,

Программу выпуска валовой и товар
ной продукции за полугодие динасовцы 
перевыполнили. За это время выпуск 
первосортной продукции составил 79,7 
процента вместо 77 процентов по плану. 
Производительность труда рабочих вы
ше плана.

Борьба за экономное расходование 
средств и материалов позволила кол
лективу завода получить 2 миллиона 
877 тысяч рублей сверхплановой при
были. За счет ускорения оборота рубля 
высвобождено для государства 3.630 
тысяч рублей оборотных средств.

Активно участвуют динасовцы в борь
бе за высокое качество изделий. 39 
коллективов завоевали почетное зва
ние «Бригада отличного качества». Мно
гие из них добились высокой произво
дительности труда. Так, например, брига
да прессовщиков т. Попова выполняет 
норму свыше 160 процентов, коллектив 
выгрузчиков т. Голяко — на 139 про
центов.

Докладчик отметил целый ряд серьез
ных недостатков в работе завода и пар
тийной организации. Он, в частности, 
отметил, что коллектив завода не вы
полнил своего обязательства о выпуске 
сверхплановой продукции. В некоторых 
сменах и бригадах еще высок процент 
брака. По этой причине завод получил 
6.300 тысяч рублей убытка. Много тонн 
продукции страна недополучил из-за 
того, что оборудование, используется на 
70 — 75 процентов.

На заводе слабо внедряются новые 
формы социалистичеткого соревнования. 
Ни один рабочий не охвачен таким ви
дом соревнования, как увеличение сро
ка службы оборудования путем закре
пления его за рабочим. Почпн Влади
мира Ворошина не нашел должного от
клика,

Всех этих недостатков могло и не 
быть, если бы партийная организация 
по-настоящему организовала массово-

I разделительную и политико-воспита
тельную работу.

Как докладчик, так и выступающие 
в прениях коммунисты по-большевист
ски вскрывали недостатки в работе за
вода и партийной- организации. Техни
ческий руководитель цеха № 2 тов. 
Панкратов указал, что нормальной ра
боте цеха мешает плохая работа обору
дования. Он признал, что в цехе ре
монт машин и станков проводился бес
системно. Тов. Панкратов сообщил, что 
сейчас ремонт агрегатов перестроен. На 
сутки до начала этих работ обсуждает
ся план, в котором указаны сроки окон
чания ремонта и лица, ответственные 
за проведение его. После окончания 
всех работ производится прием отремон
тированного оборудования.

Коммунист тов. Окамешенко указал, 
что на заводе никто по-серьезному не 
интересуется причинами брака и потре
бовал от технического отдела изучать 
и устранять явления, вызывающие 
брак изделий.

Интересно было выступление комму
ниста тов. Шилкова.

—Одним из недостатков, порождаю
щих брак,—сказал он,—является отсут
ствие технологических карт садки ди
наса различных марок. В одну и ту 
же печь садим изделия одной марки и в 
результате получаем брак. Между тем. 
более легким изделиям требуется низ
кая температура и, наоборот, крупным 
—высокая. Это правило у нас не со
блюдается.

Главный бухгалтер завода т. Ловы- 
гин сообщил собранию, что коллектив 
завода свое обязательство по ускоре
нию оборачиваемости оборотных средств 
значительно перевыполнил. Вместе с 
тем оратор отметил ряд недостатков, 
мешающих нормальной работе завода.

В обсуждении доклада тов. Гавриша 
приняли участие тт. Лесовик, Пенкин, 
Персидский, Леонтьев п заведующий 
отделом партийных, профсоюзных и 
комсомольских организаций горкома 
ВКЩб) тов. Савельев.

По обсужденному вопросу собрание 
приняло решение, мероприятия которо
го направлены на устранение вскрытых 
недостатков, резкое улучшение работы 
завода и выполнение социалистических 
обязательств в соревновании с трудя
щимися Хромпикового завода и города 
Серова,

З А  РУБЕЖОМ
СОЗДАНИЕ ОБЩЕСТВА 

КИТАЙСКО СОВЕТСКОЙ ДРУЖ БЫ

Как сообщает агентство Синьхуа,в Бей
пине состоялся митинг, на котором был 
создан подготовительный комитет по орга
низации Общества китайско-советской друж 
бы. Инициаторами создания этого обще
ства являются г-жа Сунь Ят-сѳн, Лю Ш ао- 
ци, Чжоу Энь-лай, Го Мо-жо и более 690 
других представителей различных демокра
тических партий, групп и народных орга
низаций Китая.

Членами подготовительного комитета 
избран 81 человек, и в том числе: г-жа
Сунь Ят-сен, Лю ІІІао-ци, Чжоу Энь-лай, 
Го Мо-жо, Дун Би-у, Ли Цзи-шень. Тан 
Пин-шань, Хуан Янь-бей, Цай Тин-ка#, Ли 
Дэ-чуань (г-жа Фын Юй-сян), ІІІао Ли-цзы 
и Чжан Чжи-чжун.

На митинге, посвященном созданию под? 
готовительного комитета, выступили глав
нокомандующий Народно-освободительной 
армии Китая Ч ж у Дэ, Чжоу Энь-лай, Ли 
Цзи-шень, г-жа Фын Юй-сян, „Мао Дунь, 
Шао Ли-цзы и другие.

ПРАЗДНИК ВОЗРОЖДЕНИЯ ПОЛЬШИ
22 июля польский народ праздновал 5-ю 

годовщину июльского манифеста Польского 
комитета национального освобождения — 
День возрождения Польши.

Накануне состоялось совместное прави
тельственное заседание Государственного 
совета и Совета министров Польши. С 
речью, посвященной годовщине, выступил 
президент Польской республики Болеслав 
Берут.

В честь праздника возрождения Польши 
состоялось торжественное заседание рады 
народовой г. Варшавы, а также прием у  
председателя Совета министров Польши 
Ю. Циранкевича. По приглашению польско
го правительства на празднование Дня воз
рождения Польши в Варшаву прибыл мар
шал Советского Союза К. К . Рокосовский

(ТАСС).

АМЕРИКАНСКИЙ с е н а т  и и т а л ь я н с к и й
ПАРЛАМЕНТ РАТИФИЦИРОВАЛИ 

АГРЕССИВНЫЙ СЕВЕРО-АТЛАНТИЧЕСКИЙ 
ПАКТ

Несмотря на широкую народную оппози
цию, сенат СШ А принял решение о рати
фикации (утверждении) Северо-атлантиче
ского договора. Американскому правитель
ству удалось собрать более чем две трети 
голосов, необходимых для ратификации. 
Однако договор не пользуется народной 
поддержкой, а многие миллионы американ
цев выступают решительно против догово
ра, как агрессивного союза, угрожающего 
миру.

Итальянская палата депутатов 323 голо
сами против 160 также ратифицировала 
Атлантический договор.

З а  ответ, редактора 
М. Г. Ч У В А Ш О В .

Клуб НОВОТРУБНОГО завода 
24, 25 И 26 ИЮЛЯ

новая музыкальная кинокомедия
с ч а с т л и в ы й  р е й с

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

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА 
на второе полугодие 1949 года 

на городскую газету
..Под знаменем ЛЕНИНА"

Подписка производится свободно всеми 
письмоносцами и отделениями связи города.

Подписная плата: на 6 мес. 15 руб. 60 коп., 
на 3 мес.— Ч руб. 80 коп., на 1 мес. — 
2 руб. 60 коп.

Хромпиковому заводу на постоянную ра
боту ТРЕБУЮТСЯ шоферы на грузовые ма
шины, грузчики в автогаражи железнодо
рожный цех, плотники, слесари 6, 7 и 8 
разрядов, кровельщики, штукатуры, маля
ры и разнорабочие (мужчины).

Справиться в отделе кадров. (3—2).

Гологорскому авторемзаводу СРОЧНО 
ТРЕБУЕТСЯ печник. Условия труда по сог
лашению. Квартира предоставляется. 
_________________________  (3 -1 ) .

Совхозу «Хромпик», Динасового завода, 
ТРЕБУЮТСЯ на временную работу плотни- 
ни, каменщики и рабочие на сенокошение.

Обращаться по адресу: совхоз «Хромпик» 
Динасового завода.

ТОПОРОВ Виктор Васильевич, прожива
ющий в г. Первоуральске, ул. Емлина, 
дом № 29, возбуждает судебное дело о 
расторжении брака с его женой ТОПОРО
ВОЙ Валентиной Ивановной, проживающей 
в г. Первоуральске, ул. Рабочая, дом № 
37. Дело будет рассматриваться в Народнам 
суде I  участка г . Первоуральска.

По г о р о д у  П е р в о у р а л ь с к у
у ФИЗКУЛЬТУРНИКОВ 

МАГНИТКИ

Многолюдно и весело 
было в прошлое воскре
сенье на новом стадионе 
горняков Магнитки. В 
этот день трудящиеся 
рудника второй раз со 
дня открытия стадиона 
собрались на большой 
спортивный праздник. 
Сегодня здесь проходят 
соревнования между 
командами горного цеха,, 
транспортного, электро
цеха, обогатительной фаб- 
рикии, рудоуправления 
ио пяти видам спорта: 
бег на сто метров, эста
фета, прыжки в длину и 
высоту, волейбол и го
родки.

Спортсмены Магнитки 
показали хорошие ре
зультаты. В беге на сто 
метров первое место за
няли электрики, эстафе
ту  выиграла команда 
горного цеха, по пры ж
кам в длину и высоту 
лучшие результаты ока
зались у  команды рудо
управления.

Т. НЕФЕДЬЕВА.
Н. ДИКТОВИЧ.

В ремесленном училище № 6 работает библиотека с большим выбо
ром художественной и технической литературы. Учащиеся охотно посе
щают ее.

На снимке: библиотекарь В. Ф. ЧУВИ ЛЬДИ Н  А выдает книги уча
щемуся Гене Ш У Л И Н У .

Фото М. Просвирнина. Облфотохроника.

ВЫПЛАТА ВЫИГРЫШЕЙ

470 тысяч рублей выиг
рышей за 19 дней июля 
выплатила центральная 
сберегательная касса зай
модержателям нашего го 
рода по двум последним 
тиражам государствен
ных займов.

На пред'явленную 500- 
рублевую облигацию пал 
выигрыш в 11 тысяч 600 
рублей. 200-рублевая об
лигация выигрыла 10 ты
сяч 200 рублей. В числе 
общей суммы выгрышей. 
выданых займодержате
лям, три выигрыша по 
5 тысяч рублей, 11—по 
2.500 рублей, 4—по 2 ты
сячи рублей и 31 выиг
рыш—по 1000 рублей.

П. КИРЯЕВ.

ПРИЛИВ ВКЛАДОВ

Ежемесячно растет чи
сло вкладчиков трудо
вых сбережений в сбе
регательной кассе посел
ка Хромпик. За два квар
тала этого года сберкас
са приняла вкладов на 
сумму 79.845 рублей.

М. ГРИГОРЬЕВА.


