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А&тмваым учас
в предмайском социалистическом cops 
вании порадуем нашу любимую » 
Родину новыми успехами в труде!

И
ПОДДЕРЖИМ почин 

СТАРОТРУБНИНОВ!
С огромным воодушевлением 

трудящиеся нашего города, как 
Г? и весь советский народ, воспри

няли сообщение Центральной из
бирательной комиссии об итогах 
выборов в Верховный Совет СССР. 
Эта новая победа блока комму
нистов и/беспартийных вдохновила 
первоуральцев на достижение но
вых успехов в труде, на выпол
нение обязательств перед товари
щем Сталиным и на завоевание 
первенства в социалистическом 
соревновании с серовцами.

Коллектив Старотрубного заво- 
щ. пересмотрев свои ранее при
нятые обязательства в сторону 
пх повышения, обратился через 
газету «Под знаменем Ленина» 
ко всем трудящимся города Пер
воуральска с призывом включить
ся в предмайское социалистиче
ское соревнование и встретить пер
вомайские дни новыми трудовыми 
победами.

Обращение старотрубников — 
проявление болып >й патриотиче
ской заботы об ускорении тем
пов и улучшения качества рабо
ты своего завода и всей нашей 
промышленности, о досрочном вы
полнении плана послевоенной пя
тилетки.

Как известно, на 1950 год 
пёрвоуральцы взяли на себя но
вые серьезные обязательства. Но 
у советских людей вошло в тра
дицию новыми производственны
ми победами встречать большие 
праздники. Эта большевистская 
традиция побудила старотрубни
ков серьезнее подойти к  оценке 
своих возможностей, пересмотреть 
свои прежние обязательства и 
принять новые, более повышен
ные.

В нашем городе есть много 
предприятий, которые значитель
но перевыполняют государствен
ные планы и свои социалистиче
ские обязательства. К числу та
ких относятся коллективы Ново
трубного. Гологорского заводов п 
другие. Но вместе с тем в городе 
есть и отстающие предприятия, к 
числу которых относятся Хром пи
ковый завод, трест Трубстрой и 
некоторые предприятия местной 
промышленности Письмо старо- 
трубнпков должно подтянуть от
стающие предприятия до уровня 
передовых с таким расчетом, что
бы и онп встретили перв омайский 
праздник новыми трудовыми побе
дами, встали в ряды образцовых 
социалистических предприятий.

Горком ВКП(б). одобрив патри
отический почин коллектива Ста
ротрубного завода, обязал руко
водителей партийных, профсоюз
ных и комсомольских организа
ций широко обсудить обращение 
старотрубников на собраниях ра
бочих и работниц, инженеров и 
техников.

Нет сомнения в том, что пат
риотическое начинание старотруб
ников будет встречено с горячим 
одобрением и найдет многочис
ленных последователей на пред
приятиях города.

Товарищи первоуральцы! Вы
ходите на. предмайское социали
стическое соревнование! Встретим 
Первомай новыми победами в тру
де!

Все—на предмайскую стаханов
скую вахту!

У инициаторов 
соревновании

Коллектив Старотрубного заво
да, выступивший инициатором го
родского предмайского социали
стического соревнования, стремит
ся с честыо выполнить свои обя
зательства в честь всенародного 
праздника—Первое Мая.

Особенно большой производст
венный под‘ем наблюдается в эти 
дни у волочильщиков. Коллектив | 
цеха 20-дневное задание марта, 
выполнил на 105,7 процента. 
Здесь нормы в среднем выиол-; 
няются на 120 — 150 процентов.
* Наилучших показателей в цехе 
добилась смена мастера тов. Вай- 
дича. 20-дневное задание она 
выполнила на 107,6 процента. 
На втором месте смена мастера 
тов. Бирюкова н на третьем—сме
на тов. Черных.

Средп кузнецов и кольцевых, 
отжигальщиков и резчиков идет 
деловое соревнование за выпол
нение предмайских обязательств. 
В эти дни каждый, пз них ста
рается работать так, чтобы вне
сти свой вклад- в досрочное вы
полнение своих обязательств. В 
этом хороший пример доказывает 
кузнец тов. Бѵрде.лный. За смену 
он перекрывает нормывыработ
ки на 38 процентов. Хорошо ра
ботает кольцевой тов. Тодорочка.

Заслуженно в коллективе поль
зуется авторитетом нмя кузнеца 
тов. Машарова. Он, так же как и 
другие, ежедневно выдает про
дукцию сверх задания.

Х Р О М П И К О В Ц Ы  
Н А В С Т Р Е Ч У  1-му МАЯ
Все трудящиеся Хромпикорого 

завода по примеру старотрубни
ков встали на стахановскую вах
ту за достойную встречу Первого 
Мая.

В цехе А° 2 по итогам работы 
за 20 дней марта вперед вышла 
смена тов. Ахметова. (Выполнение 
норм у нее составило 112,2 про
цента. Смена мастера тов. Са
вельева выполняет норму на 111 
псоцентов.

"■щ Щ ’ ’ Й Й З і . -  ш

Н. ГГ. К О З А К —старший сварщик 
методической лечи стана Малый 
штифель № 3 Новотрубного завода. 
20 -jp  дневное задание марта тов. 
Козак выполнил на і 32 процента.

Фото М. Арутюнова.

Достойный ответ 
старотрубникам

Повышением производительно
сти труда отвечают трудящиеся 
механического цеха Гологорского 
авторемззвода на призыв .старо
трубников о начале предмайско
го социалистического соревнова
ния. Коллектив цеха добивается 
новых трудовых успехов. 20 мар
та токарь тов. Ветошкин, работая 
на нарезке труб. выполнил зада
ние на 279 процентов. Его- обогнал 
токарь тов. Аржанников В П., вы
полнив норму на проточке бан
дажей к  сепараторам на ЗОі) про
центов.

В этот же день молодой токарь 
Василий Бураков на чистовой об
работке корпусов подшипников 
выполнил задание на 258 про
центов. Почти столько же дал на 
расточке труб молодой токарь 
тов. Степанов.

С хорошими производственными 
успехами закончил смену токарь 
Федор Аржанников. В этот день 
на обработке червячных шесте
рен он выполнил задание на 250 
процентов. ф. іѵш чалов.

В цехах Динасового 
завода

Предвыборное. социалистическое 
соревнование показало, что само
отверженный труд рабочих Дина
сового завода в марте дал поло
жительные результаты. В цехе 
№ 2, где начальником тов. Пан
кратов, план по формовке выпол
нен па 102,1 процента, по садке 
—на 104,1, по выгрузке дпнаса 
—на 104,2 процента. Выход пер
вых сортов больше плана на 4.5 
процента, брак снижен на 50 
процентов.

В эти дни в цехах завода с 
новой силой развертывается социа
листическое соревнование за до
стойную встречу всенародного 
праздника Первое Мая. Многие 
рабочие в полтора—два раза пере
выполняют нормы выработки. Вы
грузчики дпнаса пятого передела 
тт. Ячменев н Грудинин,соревну
ясь между собой, добиваются за
мечательных успехов. 20 марта 
тов. Ячменев выполнил норму на 
145 процентов, а тов. Грудинин— 
намного обогнал своего товарища, 
выполнив норму на 238 процен
тов.

В цехе Ал 1 лучших показате
лей добилась смена мастера тов. 
Алентьевз, выполнившая план за 
две декады марта по выгрузке 
динаса на 107 процентов и по
садке—на 100 процентов. Встав 
на стахановскую вахту за достой
ную встречу Первого Мая, выгруз
чик тов. Пчелкпн выполнил норму 
на 210 процентов.

Н А П Р И З Ы В  
С Т А Р О Т Р У Б Н И К О В

Призыв старотрубников о раз
вертывании предмайского соревно
вания нашел горячую . поддержку 
трудящихся Новотрубного эавода. 
Многие рабочие в эти дни уси
лили темпы работы и выдают 
продукцию сверх плана.

Замечательно трудятся в цехе 
А° 4 смены прокатчиков тт. Ма
лого и Чурспнойа. Они на 35 про
центов перевыполнили свое зада
ние.

В о тв е т  на постановление партии  
и правительстза о подготовив и весеннему севу

ЗА 45-ЦЕНТНЕРОВЫЙ УРОЖАЙ ХПОПКА С ГЕКТАРА
Как боевая сталинская програм

ма борьбы за высокий урожай 
воспринято в Узбекистане поста
новление Совета Министров СССР 
и ЦК ВКП(б) «О ходе подготовки 
колхозов, МТС и совхозов к весен
нему севу». Труженики сельского 
хозяйства республики берут по
вышенные обязательства, обеспе
чивающие получение высокого 
урожая.

В прошлом году колхоз «Кзыл 
Узбекистан». Ташкентской обла
сти, получал по 30 центнеров хлоп
ка с гектара. Сейчас колхозники

o fязали'ь шрасгнть 45-центперо- 
вып урожай хлопка и добиться 
новых успехов во всех других 
отраслях хозяйства. Колхоз до
срочно закончил сев зерновых и 
люцерны, подготовил к  посевной 
все хлопковые поля.

Новые, повышенные обязатель
ства берут труженики сельского 
хозяйства во всех районах Узбе
кистана. Колхозники Кашка-Дарь- 
инской области в течение ближай
шей пятидневки решили засеять 
сверх плана 15 тысяч гектаров 
зерновыми.

ОТВЕТ КОЛХОЗНИКОВ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА
Хлеборобы Дальнего Востока с 

большим воодушевлением встрети
ли постановление Совета Минист
ров СССР п ЦК ВКП(б) о ходе 
подготовки к  весеннему севу. 
Повсеместно усилились темпы ра
боты. Уже подготовлены семена, 
заканчивается составление произ
водственных планов колхозов, 
пересматриваются нормы выработ

досрочно выполнили головые планы 
ремонта тракторного парка, закан
чивают ремонт прицепного инвен
таря.

Болвшое внимание уделяют 
колхозы внедрению передовой 
агротехники травопольных сево
оборотов, удобрению земель. В 
ночву намечено внести в два раза 
больше минеральных удобрений

кп. Машинно-тракторные станции * чем было виссепо в прошлом году.

Новый облик 
колхозных сел

По просьбе колхозников ря_да 
сельхозартелей Городецкого райо
на, Горьковской области, архи
тектурно - проектная мастерская 
областного отдела по делам архи
тектуры разработала генеральный 
план переустройства ряда сед. 
Вместо 30 деревень будут созда
ны 3 благоустроенных ’ крупных 
колхозных села. В центре будут 
построены 330 домов с электри
чеством, водопроводом и паровым 
отоплением. Вокруг центральной 
площади разместятся новые зда
ния: правление колхоза, дворец 
культуры, шкода-десятилетка, ма
газин. Неподалеку будут стадион, 
ипподром, парк культуры, сто
метровая лесная полоса отделит 
от поселка животноводческие фер
мы, склады, гараж и другие хо
зяйственные постройки.

В подутора-двух километрах от 
центральной усадьбы будут по
строены благоустроенные поселки 
меньшего размера.

В нынешнем году намечается 
перемещение первых 6 деревень.

. (ТАСС).

В гориоме ВНП^

06 ОБРАЩЕНИИ КОЛЛЕІ 
СТАРОТРУБНОГО ЗАВІ 

О РАЗВЕРТЫВАНИИ 
ПРЕДМАЙСКОГО 

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИ 
СОРЕВНОВАНИЯ 

Горком ВКЩ б) одобрпі 
іценпе коллектива Старо® 
завода ко всем трудящамс 
да Первоуральска о раз,в 
іши предмайского социалі 
кого соревнования на пр 
тнях и в учреждениях го 

В принятом горкомом 
решении говорится: 

Распространить начина^ 
лектива Старотрубного за 
все предприятия'города, , 

Обязать секретарей иарі 
заций, председателей з 
предприятий и ѵчрежденпі 
марта провести рабочие сі 
в цехах, сменах, брига 
которых обсудить призыв: 
тива Старотрубного за 
включиться в предмайское 
диетическое соревнование, 
на стахановскую трудовуь 
в честь приближающегося 
родного праздника Перво) 

Обязать секретаря 
ВЛКСМ тов. Нарбутовских 
сти на предприятиях горо, 
сово-раз'яснительную рабе 
ди комсомольцев и несою:- 
лодежи и добиться участи 
молодежи в предмайском 
диетическом соревновании 

Обязать редактора газе' 
знаменем Ленина» тов. А 
редактора многотиражной 

Уральский трубник» то 
ковского и редактора рад: 
ния тов. Кншенец систем 
кп  освещать в печати и п 
ход предмайского соцпалі 
кого соревнования.

Соревнованг 
подсобных хозя

На-днях рабочие подсобі 
зяйства Д® 2 Довотрубдог 
да обсудили и 'рпнялп в 
социалистическое сорев 
коллектива подсобного х( 
Динасового завода.

В своих еоцпалпстпческ 
зательствах работники сс 
хозяйства наметили кон 
пути осуществления те: 
которые ставит перед н 
становление Совета Мі 
СССР и ПК ВКП(б) <0 X) 
готовки колхозов, МТС і  
зов к  весеннему севу».

До I  апреля онн обязуі 
ремонтировать все тракто] 
прицепной п конный се. 
зяйственный инвентарь, в 
торные плуги оборудоват 
плужниками. В ближайше 
обеспечить доведение сем; 
новых культур до полной КС 

Серьезное обязательств 
пики подсобных хозяйсті 
по выращиванию овощны: 
тур в теплицах и паршн 
перевыполнению плана з 
культур, картофеля, ов 
корнеплодов.

Но развитию жпвотв 
также намечены болыпш 
приятия, которые должны 
чить перевыполнение шп 
головья скота по всем 
животноводства и его пр- 
поста.



Э М О Л Ь С К А Я  Ж И З Н Ь

з уровень работы 
ком сом ольских  

организациях!
г сотни комсомольцев города 
ли себя трудовыми успехами, 

месяц и на всех предприя- 
рядах лучших передовиков 
сомольцы и несоюзная моло- 
ех их воспитал и ведет к  ус- 
нинско-сталинский комсомол.
) в работе комсомольских ор- 
й города много еще недостаг- 
іенно в постановке организа- 

іі политико-воспитательной 
На Динасовом заводе, в тре- 
бстрой, значительная часть 
іьцев не вовлечена в актив- 
/трикомеомольскую работу, 
омсомольцы нигде не учатся, 
тно уплачивают членские

э работу в этих организациях 
э’яснить только тем, что сек- 
імитетов комсомола тт. Рябов 
, не создали вокпѵг себя ак- 
ю  помогают и слабо руково- 
выми организациями и ком- 
ііми группами в сменах и 

Не проявляет должного 
і к  цеховым комсомольским 
дням и группам и городской 
В Л КС М .

тем, им требуется оказы- 
седневную помощь, так как 
зкретари цеховых организа- 
/ппорги впервые пришли к  
гву и не имеют достаточного 
мсомольской работы.
недостаточно вникают в ра- 

ісомольских организаций и 
партийных бюро. Иначе чем 
такой факт, что на Динасо- 

де несколько месяцев не мо- 
ть комсомольского собрания, 
юе бюро проходит мийо это- 
Спокойно взирает партбюро 
іто в комсомольских органи- 
ха № 2 и механического цеха 
)— 30 процентов комсомоль- 
затно платят членские взно-

■рь парторганизации гаража 
убстрой тов. Шевченко так- 
дтересуется жизнью своей 
ьской организации.
ітношение к  комсомольским 
иям со стороны партийных 
ий дальше нетерпимо. Они 
лучшить руководство комсо- 
:тематически оказывать ком- 
м организациям помощь в 
и комсомольцев и молодежи, 
акой подход к комсомоль- 
низациям приведет к  значн- 
повышению уровня опгани- 

и массово-политической ра- 
эмсомольских организациях, 
:х активность за досрочное 
іе принятых обязательств на

Г .  И Г О Ш Е В .

Лучшие люди города Первоуральска
Решение городского жюри

Городское жюрн социалистичес
кого соревнования рабочих веду
щих профессий, рассмотрев итоги 
работы за февраль 1950 года, ре
шило:

Сохранить звание 
«ЛУЧШИЙ РАБОЧИЙ ГОРОДА»:

Лучший шлифовщик—IIЮП КЕ
B. А. (Новотрубный завод).

Лучший ремонтный электрик-
ЯРЙЯУ А. II. (Динасовый завод).

Л у ч ш й й  строга льщик—УСТЮ- 
ГОВУ В. А. (Динасовый завод).

Лучший мастер станков канат
но-ударного бурения—КЛЕПИКО
ВУ В. М. (Тятано-Магнетитовый 
рудник).

Лучший монтажник металло
конструкций-ШАБАЛИНУ Я. Я. 
(трест Трубстрой).

Лучший газовщик—АНИКйНУ
А. 11. (Новотрубный завод).

Лучший формовщик динаса— 
ШИРИНКИНУ В. Д. .(Динасовый 
завод).

Лучший выгрузчик динаса— Г0- 
ЛЯКО И. Н. (Динасовый завод).

Лучший грузчик—ОДУХТАСАРО- 
ВОЙ Ф. (Хромаиковый завод).

Лучший бурильщик— АЛЕКСЕ
ЕВУ Ф. В. (Титано-Магнетитовый 
рудник).

Лучший вагранщик—КАШИНУ
А. Я. (Гологорский авторемзавод).

Лучший кузнец -универсал — 
ВОЙГЕНКО В. М. (Гологорский 
авторемзавод).

Лучший бегунщик размольных 
бегунов— МАКЕЕВУ Ф. С. (Дина
совый завод).

Лучший токарь по обработке 
шарикоподшипниковых труб—СЕ
РЕБРЯНИКОВ! Н. Я. (Новотруб
ный завод).

Лучший лесоруб — ЛЮБИЧУ
C. Т. и ПОПЕЛІОКУ И. II. (трест 
Трубстрой).

Лучший прессовщик револь
верного пресса—ВАЛЮГІІНУ В. А. 
(Динасовый завод).

Лучший фильтр-прессовщик — 
ГИБАДУЛИНОЙ А. (Хромпик).

Лучший фрезеровщик— ПАСТУ
ХОВУ С. К. (Динасовый завод).

Присвоить звание 
«ЛУЧШИЙ РАБОЧИЙ ГОРОДА»:

Лучший отжигальщик труб— 
ГАЙШІТДІІНОВУ Л. (Старотруб
ный завод).

Лучший оегунщик смеситель
ных бегунов— СИНЬ КОБУ А. М. 
(Динасовый завод).

, Лучший аниаратчик — НОСКО
ВОЙ Г. (Хромпиковый завод).

Лучший формовщик— МУЗЫКЕ 
Д. С. (Новотрубный завод).

Лучший забойщик рудника— 
ЧЕРНЯКУ С. И. (Динасовый 
завод).

Лучший котельщик—НЕМЫТО- 
ВУ Д. Д. (трест Трубстрой).

Лучший маляр— КВАСНИКОВУ 
М. Н. (трест Трубстрой).

Лучший штукатур—ВОРОБЬЕ
ВУ М. С. (трест Трубстрой).

Лучший вальцовщик—ТОПТУ
НУ И. II. (Старотрубный завод).

Лучший правильщик труб — 
ГЛУНІКОВУ II. ф. (Новотрубный 
завод).

Лучший столяр — СЫСОЕВУ
A. Т. (трест Трубстрой).

Лучший кольцевой—САВЕЛЬЕ
ВУ С. И. (Новотрубный завод).

Лучший сортировщик динаса— 
ЛОСКУТОВОЙ Н. А. (Динас).

Лучший прокалочник — БАД- 
РЕТДПНОВУ С. (Хромпик).

Лучший сталевар —КУРЕННЫХ 
Г. И. (Старотрубный завод).

Лучший шофер — СОСУНОВ*
B. В. (Новотрубный завод).

Лучший каменщик — КОЖЕВ
НИКОВУ А. Н. (трест Трубстрой).

Лучший кузнец-операционник— 
СЛУГІШУ Ф. В. (Новотрубный 
завод).

Лучший машинист паровоза— 
МИХАЙЛОВУ Г. Т. (Новотрубный 
завод).

Лучший реакторщйк— ВОТЧИ- 
СУ А. Ф. (Хромпиковый завод).

Лучший трубонарезчик— СУН- 
ЦОВУ Г. В. (Новотрубный завод).

Лучший кузнец по забивке кон
цов труб— ІІ ЕР ЕМ Ы КИЮ В. С. 
(Новотрубный завод).

Лучший дробильщик — НИКИ
ТИНУ А. II. (Динасовый завод).

Лучший прессовщик фрикцион
ного пресса— КАСАТКИНУ К. А. 
(Динасовый завод).

Лучший автогенщик— ПАВЛО
ВУ Ф. Л. (трест Трубстрой).

Лучший садчик динаса— ПАР
ШИНУ Ф. В. (Динасовый завод).

Лучший старший волочильного 
стана— МОЧАЛОВУ 0. Т. (Ново

трубный завод).
Лучший вальцовщик стана 

«Рокрайт» -  ТРОНЬКИНУ Н. С. 
(Новотрубный завод).

Лучший плотник— ШЕРЕМЕТА
С. В. (трест Трубстрой).

Лучший токьрь—ГЕТМАНЕНКО 
Н. Л. (Новотрубный завод).

Лучший резчик труб — АРХИ- 
ИОВУ М. П. (Новотрубный завод).

Лучший модельщик— МАРТЫ- 
НИЧЕВУ II. М. (Новотрубный за
вод).

Лучший слесарь— КУКУШ КИ 
НУ В. С. (Новотрубный завод).

Лучший электросварщик— В0- 
ЛОСНЕНКО Т. А. (Гологорский 
авторемзавод).

Лучший муфтонарезчик— ОЖЕ
ГОВУ В. П. (Новотрубный завод).

Лучший травильщик— ГАІІНА- 
НОВУ Ф. (Старотрубный завод).

Лучший кровельщик— ЖАРКО
ВУ В. А. (трест Трубстрой).

Лучший обжигальщик динаса 
-ФЕДИЧЕВУ И. Н. (Динасовый 
завод).

Лучший мастер цеха— 1ТАТЮ- 
КУ А. А. (Новотрубный завод).

Лучший машинист экскаватора 
-ЛОГИНОВСКИХ М. И. (Тятано- 
Магнетитовый рудник).

ЛучшиЮвакуум-фильтровщик— 
БУБНОВОЙ Е. М. (Хромпиковый 
завод).

Лучший плавщик—ОВЧИННИ
КОВУ Г. С. (Хромпиковый завод).

Лучший сварщик методической 
печи-БЕРЕЗКИНУ Е. Л. (Старо
трубный завод).

Присвоить звание «ЛУЧШАЯ 
БРИГАДА ОТЛИЧНОГО 

КАЧЕОТВА»:
Бригаде прокатчиков Новотруб

ного завода тов. ЕРМОШИНА В. М.
Бригаде слесарей Новотрубного 

завода тов. ЖОЛОБОВА Л. Е.
Бригаде газовщиков Старотруб

ного завода тов. ШИРОКОГО А. В.
Бригаде обжигальщиков Дина

сового завода тов. ПЛОТНИКО
ВА М. С.

Бригаде садчиков Динасового 
завода тов. ЧЕРНЫШЁВА И. II.

Брпгаде плавщиков Хромпико
вого завода тов. ГОЛЬЦЕВА II. В.

Бригаде слесарей Титано-Маг
нетитового рудника тов. ЛОГИ
НОВСКИХ В. II.

атель первого в мире самолета
исполнилось 125 лет со дня 
выдающегося русского изоб- 
строителя первого в мире 

Александра Федоровича М о

рского офицера А. Ф. Мо- 
долго плавал на Балтий- 
зм и Северном морях, пере- 
тический и Тихий океаны, 
этих плаваний он исследо- 

ы давления воздуха, изучал 
ребного винта. Выводы, по- 
в результате этих наблюде- 
положены им в основу' про- 
ельного аппарата, 
ое-от морской службы вре- 
іский проводил в библиоте
к а х ,  тщательно изучая все, 
лось к  воздухоплаванию. Он 
ся с материалами о первом 
икоптере Ломоносова, науч- 
е на воздушном шаре ака- 
іхаоова, управляемом лета- 
тпарате Снегирева, аэроста- 
зым двигателем Архангель-

нимания Можайский уде- 
іованию полета птиц. Начи- 
> года М ожайский изучал 
эд’ема в воздух человека с 
-игантского воздушного змея 
іа  планера. В 1876 году он 
етал на таном змее, опере- 
ежных воздухоплавателей, 
грез 10 лет, в 1886 году, 
ѵіайо сумел запустить воз- 
мей с нагрузкой, примерно 
;у  человека.
кий. строил летающие моде

ли самолета. Одна из них, приводимая 
в действие воздушным винтом, подни
малась в воздух с полезной нагрузкой 
до одного килограмма. Этим была 
практически доказана возможность 
полета аппарата тяжелее воздуха.

Все это позволило изобретателю 
научно обоснованно определить и 
экспериментально проверить назначе
ние и конструкцию отдельных частей 
будущего летательного аппарата. В 
1877 го д у  он испытал действие «ма
леньких площадей на задней части 
крыльев на повороты аппарата, на 
направление его вверх и вниз», то-есть 
создал элероны за тридцать лет до 
того, как их «изобрел» Фарман.

В 1878 году Можайский передал 
русскому правительству детально раз
работанный проект первого в мире са
молета, а затем представил програм
му дальнейших научных и экспери
ментальных работ.

В 1881 году Департамент торговли 
и мануфактур выдал М ожайскому 
привилегию (так назывался тогда па
тент) , в которой было указано, что на 
«сие изобретение прежде сего никому 
другому в России привилегий выдано 
не было».

Для реализации выдающегося изо- 
I бретения была создана специальная 

комиссия. Вначале, когда М ожайский 
I еще начинал работать над своим про

ектом, она оказала ему поддержку. 
! Но вскоре состав комиссии изменился. 
I Проект попал в рѵки иностранцев, со

стоящих на службе у царского двора. 
I В деньгах на постройку самолета бы

ло отказано. К ак  ныне документально 
установлено, это было сделано умыш
ленно, под давлением генеральных 
штабов иностранных государств.

Это, однако, не остановило М ожай
ского. Он оставил службу во флоте и 
целиком посвятил себя реализации 
своей идеи, приступив к. постройке са
молета на личные средства. В процес
се работы Можайский изобрел р я і 
аэронавигационных приборов; специ
альный компас, измеритель скорости, 
барометр-высотомер, оптический при
цел для бомбометания.

Испытание первого в мире самолета 
состоялось в Красном Селе под Пе
тербургом.

Самолет был похож на те модели, 
которые изготавливал автор. К  бортам 
деревянной лодки были прикреплены 
прямоугольные крылья, несколько вы
гнутые вверх и обтянутые пропитан
ным лаком желтым шелком. Три вин
та приводились в движение двумя па
ровыми двигателями, общей мощно
стью 30 лошадиных сил.

Самолет М ожайского имел все не
обходимые составные части современ
ного самолета; фюзеляж, крыло, шас
си, силовую установку, горизонталь
ное и вертикальное управление. Поя
вившийся два десятка лет спустя 
аэроплан братьев Райт имел только 
две части из пяти (не было фюзеляжа, 
хвостового оперения и шасси).

...Место у штурвала самолета занял 
помощник Можайскобо молодой меха
ник Иван Никифорович Голубев — 
первый в мире летчик. Быстро завер
телись винты, самолет оторвался от 
земли, пролетел по прямой над полем

нако-
русые
гавай-

более двухсот метров, а затем, накре-' 
нившись, опустился на землю. Во 
время полета на поле находились из
вестные русские ученые и военные 
специалисты: академик М. Рыкачев,
профессор Морской академии И. Алы 
мов, полковник П. Богословский и 
другие.

А. Ф. М ожайский критически подо
шел к  оценке результатов испытания 
своего самолета. Он пришел к  выводу, 
что решена лишь первая задача—са
молет поднялся в воздух: Необходимо 
добиваться дальнейшего совершен
ствования конструкции, чтобы осуще
ствить длительный и свободный полет.

Несмотря на большие материаль
ные затруднения, изобретатель при
ступил к работам по дальнейшему 
усовершенствованию самолета. Но 
царские чиновники, раболепствующие 
перед всем, что шло из заграницы, с 
преступной небрежностью отнеслись к  
важнейшей проблеме —  завоеванию 
воздуха. В отпуске средств М ожайско
му было отказано, несмотря на ряд 
ходатайств самого изобретателя и вид
нейших русских ученых. 31 марта 
1890 года Можайский скоропостижно 
скончался.

Имя А. Ф. М ожайского с большой 
любовью произносится советским на
родом. Благодаря упорным трудам 
этого талантливого русского изобрета
теля наша страна стала родиной авиа
ции, получившей в СССР невиданный 
в мире расцвет.

И .  А Б Р А М О В ,  

кандидат технических наук.

ш к е т  (Щт

Неумолимый Братцев
Валя Машарова, расчетчик артели 

имени Тельмана, сидела за письмен
ным столом и старательно взбивала 
прическу. Миниатюрное зеркальце 
отражало ее улыбку, которая, как бы, 
говорила;

«Вот так мне идет лучше».
И  она продолжала цеплять 

дочки и приколочки на свои 
волосы, вполголоса.- имитируя 
скую гитару.

Распахнулась дверь, ветер снес со 
стола многочисленные бумажки., М а
шарова резко оберндоась и, увидев 
группу вошедших женщин, с раздра
жением спросила:

— Что вам надо?
   Выдавать зарплату будут сегод

ня? — в свою очередь спросили вошед
шие.

— Денег нет, — буркнул бухгалтер 
Медведев, сильные головные ^боли 
мѵчали которого после очередной по
пойки.

Женщины-швеи, члены этой артели, 
совсем уже собрались было выходить, 
ка к  вдпѵг вбегает ликующий кассир 
с туго Набцтой сумкой.

— Ну, как? — не поднимая головы, 
спросил главбух.

—  Есть!
Не получавшие два месяца зарпла^ 

ты, швеи обрадовались и цепочкон 
выстроились у кассы. Заметив это, 
Машарова не без иронии сказала:

— Долго стоять придется.
— Почему это долго?— переспроси

ла одна из женщин.
— Потому что ведомость для вас 

еще не готова.
— Как же так не готова, что вы 

раньше делали..:
  Сие вас не касается, —  огрыз

нулась Машарова.
Завязалась перебранка. В самый 

разгар спора вошел председатель 
правления артели Братцев. Не вда
ваясь в существо спора, он категори
чески предложил:

— Выйдите отсюда!
   Григорий Семенович! Деньги же

поивезли, получить надо, —  обрати
лись к  председателю швеи.

— Ничего не знаю, выходите!
И  он раскрыл дверь, еще раз повто

рив:
— Выходите вон!
Женщины вышли, но, выйдя они 

решили «добиться своего». Гуртом 
они снова ввалились в контору и по
требовали выдачи хотя бы части зар
платы.

Более трех часов ходили они за 
председателем и упрашивали его. Но 
он настаивал на своем:

—  Не выдам, сегодня день суббот
ний, приходите в понедельник.

Наконец, когда швеи пригрозили 
пожаловаться выше, Братцев пошел 
на устѵпкѵ.

—  Вот выдам второй смене, тогда 
и вам может быть, что-нибудь оста
нется.

Денег оказалось достаточно не толь
ко для второй, но остались они и от 
аванса выдачи первой. Но зачем, 
спрашивается, нужно было нервиро
вать своих членов артели проявлением 
столь неуместного упрямства, бюро
кратизма и волокиты. И  не поэтому 
Ди артель имени Тельмана постоянно 
находится в прорыве, а многие члены 
ее норм выработки не выполняют.

И в .  Г О Р Н Ы Й .

О тветственны й  р е д а кто й  
В . И . А Г И Ш Е В .

Гологорскому авторемзаводу 
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ 

токари от 4 разряда и выше, але- 
ктросварщик 6 разряда, газосварщик
6 разряда, модельщик 7 разряда,
плотники 4—5 разрядов, каменщики.
Оплата по сдельным расценкам.
Квартиры не предоставляются. Все 
трудящиеся обеспечиваются тран
спортом от места жительства к  заво
ду  и обратно.

( 3 - 1 )

Магазину «Гастроном» ТРЕБУЮТСЯ
на постоянную работу бухгалтер и 
продавцы. Обращаться в часы рабо
ты  в дирекцию магазина.

(3 -1 ) .

М АШ ЕНКО  Михаил Александро
вич, проживающий в г. Первоураль
ске, Октябрьский пос., ул . Белинско
го, дом № 34, возбуждает судебное 
дело о разводе е женой М А Ш Е Н КО  
Клавдией Александровной, прожива
ющей в г. Первоуральске, Техгород, 
ул . Пионеров, дом № 2, кв . № 3. Дело 
будет рассматриваться в Народном 
суде 3 участка г. Первоуральска.


