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С твердой уварвнчостью советбкие люди см отрят в 
свой завтрашний день. Первого мая соввтсний народ с но
вой силой продемонстрировал непоколебимую решимость 
под руководством большевистской партии, под водительст
вом великого Сталина, своим созидательным трудом ум- 
номать силы нашей социалистической Родины, добиваться 
новых побед в строительстве коммунистического общест
ва. ( , .Правда")

Сообщение М инистерства финансов СССР
Пятый государственный заем восстановления и развития на

родного хозяйства СССР, выпущенный 3 мая 1950 года на „сумму 
20 миллиардов рублей, размещен к  исходу 4 мая на 24 миллиар
да 563 миллиона рублей, превысив установленную сумму выпуска 
займа на 4 миллиарда 563 миллиона рублей.

Подписка на заем продолжается.
Министр финансов Союза ССР А. ЗЗЕРЕ8.

5 мая 1950 года.

ЗА ОБРАЗЦОВУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ ТРУДА 
НА СТРОИТЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ

В любой отрасли промышлен
ности усаех дела всегда решала 
и решает организация труда ра
бочих. От того, как организован 
труд —расставлены рабочие, под
готовлены рабочие места и как 
налажено взаимодействие смежни
ков,—зависит высокая производи
тельность всего коллектива и 
каждого в отдельности рабочего.

На предприятиях нашего горо
да, особенно на Новотрубном и 
Старотрубном заводах, накопился 
богатый оныт в организации тру
да. Этому вопросу уделяется глав
ное внимание руководителей це
хов и заводов. Малейшее откло
нение от графика производствен
ного цикла здесь вызывает тре
вогу и сразу же принимаются ме
ры к восстановлению производ
ственного ритма.

Однако, нет и не чувствуется 
внимания к вопросам организа
ции труда па строительных уча
стках треста Трубстрой. Это важ
нейшее дело в тресте пущено пз 
самотек, а графики составляются 
формально, без увязки всего про
изводственного комплекса работ. 
Иначе чем объяснить такие мно
гочисленные факты, когда при 
наличии в тресте материалов ра
бочие-строители простаивают из- 
за отсутствия таковых на месте 
работ.

Вот, например, все участки 
жалуются на отсутствие пилома
териалов, что вызывает огромней
шие простои плотников. В то же 
время эти пиломатериалы лежат на 
лесонилке комбината подсобных 
предприятий только потому, что 
не обеспечивают вывозку их авто
транспортом. Бывает и наоборот: 
придут автомашины за пиломате
риалом и ждут, когда тов. Рома
ненко распорядится отпустить пи
ломатериал, так как в его графи
ке «не запланирован на сегодня 
отпуск». Так было 5 мая, когда 
у лесопилки скопилось несколь
ко автомашин, пришедших за 
пиломатериалом, а готовых досок 
и брусьев не оказалось лишь по
тому, что не была запланирована 
распиловка бревен накануне.

Громадные простои, достигаю
щие десятка тысяч рабочих ча
сов, вызывает несвоевременная 
доставка шлакоблоков, раствора, 
кровельного материала. И все это 
получается потому, что на строи
тельных участках начало работы 
планируют с 8 часов, а автома
шины с материалами прибывают 
в лучшем случае в 9 часов утра. 
Спрашивается: неужели нельзя 
навести порядок в втон вопросе и 
сделать так, чтобы к началу ра
боты строителей—бетонщиков, ка
менщиков п плотников был поі- 
виваж и «обходимый материал!

I Жалобы на простои рабочих 
' поступают ежедневно. Но никто 
! пз руководителей треста не раз
берется с этим вопросом и не 
примет действенных мер.

Сейчас управляющий трестом 
видит главную причину в неудов
летворительной работе автотран
спорта, который простаивает из-за 
отсутствия шоферов. Но разве 
не известно было тов. Ткаченко, 
к о ш  он просил у вышестоящих 
организаций пополнить автопарк, 
что на автомашинах должны ра 
ботать люди, шофера, готовить 
которых обязан ни кто и н о й , как 
он, Ткаченко. Теперь, когда при
были новые автомашины, рабо
тать на них некому. Тоже самое 
случилось п с мастерами на строи
тельных участках. Подготовкой 
их не занимались, а все время 
просили: «только дайте рабочую 
силу». В настоящее время у тре
ста имеется достаточно рабочих, 
но руководить ими пекому: нет 
квалифицированных ыастеров- 
строетелей.

Трудящиеся Первоуральска ждут 
от строителей новых благоустроен
ных жилищ, а предприятия тре
буют усиленной работы по возве
дению новых нропіводственных и 
культурно- бытовых зданий. Перед 
трестом Трубстрой стоят огром
нейшей важности задачи, реше
ние которых позволит трудящпн- 
ст города еще выше поднять куль- 
туру, улучшить жилищные усло
вия и более быстрыми теыиамп 
поднимать уровень производства.

В тресте Трубстрой сейчас до
статочно людей и механизмов. 
Надо лишь умело использовать 
пх. А это зависит от того, как 
руководители треста и участков 
сумеют организовать труд рабо
чих, наладить взаимодействие ос
новных и вспомогательных цехов 
п участков. Поэтому первейшей 
обязанностью является проявле
ние внимания к  вопросам органи

зации труда. Она должна быть 
'всюду поставлена образцово. И 
'если сама руководима треста не 
j имеют еще в этом достаточного 
опытр, то не будет зазорным для 
них поучиться этомѵ вопросу на 
передовых предприятиях нашего 
города.

Надо полагать, что н руково- 
і дителп передовых предприятий,
! начальники пх отделов органпза- 
! пип труда, такие как тт. Внль- 
(чинской и Свиязев, не откажут в 
своей помощи строителям.

Надо так поставить дело, чтобы 
трест Трубстрой, пока еще отста
ющее предприятие в нашем го
роде, общими усилиями передови
ков был выведен в число образ
цовых строительных организаций 
области.

ЗАКРЕПЛЯТЬ УСПЕХИ ПРЕДМАЙСКОГО  
СОРЕВНОВАНИЯ, ДОБИВАТЬСЯ НОВЫХ ПОБЕД!

*
У МАРТЕI ОВЦЕВ 

В ЭТИ ДНИ
Хорошо поработи и в апреле 

сталевары и кат-авщикп марте
новского цеха Старотрубного за
вода. Предмайское соревнование 
дало замечательные результаты: 
план по цеху был выполнен на 
112,1 процента, сталевары про
вели много скоростных и тяжело
весных плавок.

Не снижают темпов мартеновцы 
и в майские дна. План цо цеху 
изо-дня в день перевыполняется. 
5 мая, например, коллектив цеха 
выполнял план на 107 ' процен
тов, а передовая смена мастера 
тов. Дунаева в этот день дала 
127 процентов выполнения пла
на. Сталевар этой смены тов. К у 
ренных выдал 35,6 тонны стали 
при норме 28 тонн.

По 32 тонны металла в смену 
снимает сталевар тов. Блинов пз 
смены мастера тов. Малахова.

В смене мастера тов. Алексе
енко высокой вьгоаботкой отли
чается бригада каиавщихоз тов. 
Занадворова. Она каждую смену 
выполняет нормы на 120 — 14и 
процентов.

Б. ВИКТОРОВ.

К НОВЫМ УСПЕХАМ В ТРУДЕ
Усаешпо вижыааз- предмай

ские социалистические обязатель
ства, коллектив пищевой артели 
«Искра» стремится к тому, чтобы 

(закрепить эти успехи п добиться 
в мае новых побед. Пищевики 
решили досрочно завершить вы
полнение месячного плана. Кио

скеры  тт. Плеханова, Никонова, 
мастер квасного цеха тов. Миро- 
шина п другие своей работой 

і способствуют успешному выполне
нию обязательств трудящихся 
артели.

А. РЯБКОВ.

*

О. Т. МОЧАЛОВ— коммуішет-стар 
пп ій  стана волочильного цеха Ново
трубного завода. Он систематиче
ски  перевыполняет новые нормы 
выработки.

Фото М. Проевирнина.

НА В Ы С О К И Х  
С К О Р О С Т Я Х

Токари и шлифовальщики, сле
сари п зубодолбежникп механи
ческого цеха Гологорского авт|- 
ремзавода закрепляют успехи, до
стигнутые в предмайском сорев
новании. В смене мастера тов. 
Вислогузова впереди пдут токарп- 
скоростникн Евгений Аржанников 
и Емельян МогильницкиЗ. На об
работке деталей они выполняют 
нормы от 250 до 276 процентов.

Такой же темп в работе дер
жат токари смены мастера тов. 
Катаева. Так, например, 5 мая 
токарь тов. Бураков выполнил 
норму на 150 процентов, а со
ревнующийся с ним токарь тов. 
Будилов дал две нормы.

Среди слесарей по две нормы п 
более дают и .  Кащеев и Кон
дратьев.

ОГНЕУПОРЩИКИ 
РАЗВИВАЮТ ТЕМПЫ
Огяеупорщики цеха № 1 Дина

сового завода в предмайском со
ревновании добились немалых ус
пехов. Онп досрочно завершили 
выполиепие четырехмесячпого 

: плана, резко снизили брак и уве
личили выход первых сортов.

Воодушевленные успехами ста
хановской вахты в честь 1 Мая, 
трудящиеся цеха добиваются но
вых побед. Так, например, бегун- 
щпк помола тов. Васильев в эти 
днп нормы выработки выполняет 
на 137 процентов, против 124 в 
апреле. Резко поднял производи
тельность труда формовщик руч- 

I ной формовки тов. Шестаков. Сей
час  он нормы выработки выпол
няет на 167 процентов.

Среди садчиков выделяется ус
пешной работой тов Макаров. В 
эти дни он перекрывает нормы 
на 46 процентов п поднял выра
ботку проіпв апреля на 6 про
центов. В соревновании выгруз
чиков замечательных успехов до
бился мастер отличной продукции 
тов. Адегаыов. Свою производи
тельность труда по отношению к  
предыдущему месяцу, он повысил 
на 23 процента, а. лазебная.

ПЕРЕДОВИКИ ПРОМКОМБИНАТА
Предмайское соревнование при

несло трудящимся горпромкомои-і 
пата производственную победу. 
Предприятие четырехмесячпое за
дание выполнило со значитель
ным превышением, а апрельское 
—на 124 процента. Этому успе
ху способствовала стахановская 
работа столяра тов. Романова, пи
моката тов. Никифорова, швеи 
тов. Машаровой и мпогпх другпх. 
Сейчас все усилия трудящихся 
промкомбината направлены на 
закрепление этих успехов.

ПОД*ЕМ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ ЭКОНОМИКИ И
Опубликовано сообщение Ста-І 

тпстического Управления РСФСР! 
об итогах выполнения государст
венного плана развития народно
го хозяйства РСФСР на 195U год 
за первый квартал.

Эти итоги свидетельствуют, что 
пароды Российской Федерации под 
руководством большевистской пар
тии, под водительством товарища 
Сталина одержали новые замеча
тельные победы в росте промыш
ленности, сельского хозяйства и 
транспорта, капитального строи
тельства. в развертывании това
рооборота и повышении матери
ального п культурного уровня 
жизни трудящихся.

Увеличилось производство важ
нейших видов промышленной про
дукция, В первом квартале i960 
года, по сравнению с первым 
кварталом 1949 года, добыча у г
ля увеличилась на 11 прбценюв, 
производство проката черных ме
таллов—на 39, кирпича—на 27, 
черепицы—на 41, пиломатериа
лов—на 14 процентов, велосипе
дов в 3.4 раза, плит газовых— 
на 32 процента, хлопчато-бумаж
ных тканей — на 14, льняных 
тканей —на 26. шерстяных тка
ней—на 11, обуви кожаной—на

18, колбасных изделий п мя
са—на 80. масла животного — на 
12 процентов. Увеличилось также 
производство мн гях другпх важ
нейших видов промышленной про
дукции.

Сев яровых культур в теку
щем году начался значительно 
раньше и проходит более успеш
но, чем в прошлом году. На 20 
апреля в колхозах степных и 
лесостепных районов европейской 
части РСФСР посеяно и посаже
но лесных полос на 82 тысяча 
гектаров больше, чем на ту же 
дату в 1949 году.

Достигнуты успехи в развитии 
животноводства. Поголовье круп
ного рогатого скота в колхозах 
на 1 апреля этого года, по сравне
нию с 1 апреля 1949 года, 
увеличилось на 15 процентов, 
свиней—на 53, овец и коз—на 
18, лошадей—на 10 процентов и 
птипы—в два раза.

06‘ем централизованных капи
тальных работ но республикан
скому и местному хозяйству в 
первом квартале текущего года 
составил 106 процентов к первому 
кваріаду 1949 года. Продолжа 
лись работы по строительству 
коммунальных предприятий. Об’**

КУЛЬТУРЫ РСФСР
работ по капитальному ремонту 
жилых домов местных ’ Советов в 
первом квартале 1950 года, по 
сравнению с первым кварталом
1949 года, составил 105 процен
тов.

Повое снижение с 1 марта
1950 года государственных роз
ничных--цен на продовольствен
ные и промышленные товары выз
вало дальнейшее развертывание 
советской торговли. Возрасла про
дажа мяса, рыбы, тканей, обуви, 
парфюмерии, часов, радиоприемни
ков, велосипедов, мотоциклов в 
многих других товаров. В связи 
с новым снижением государствен
ных розничных цен, снизилась
цены на колхозных рынках.

В первом квартале этого года 
численность рабочих и служаши 
в республиканском п местном хо 
зяйстве РСФСР увеличилась, п( 
сравнению с, первым квзрталол 
1949 года, на 5 процентов. Лронз 
водитедьность труда рабочих в про 
мышленноетп республиканского і 
областного подчанення повыси 
лась на 6 процентов.

Значительные победы одержу 
ны также в культурном сгрон 
тельстве и здравоохранения.

(ТАСС).



Гениальное произведение творческого марксизма
(К ЗО-лвтию работы В. И. Ланина «Детская болезнь «левизны» в коммунизма»)

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
УЧЕБА РАБОЧИХ

В целях успешного выполне
ния и перевыполнения плана по 
себестоимости продукции, учеб
но-курсовой комбинат Новотруб
ного завода имени И. В, Сталина 
проводит обучение рабочих мини
муму экономических знаний в 
области экономного расходования 
основных и вспомогательных ма
териалов, заработной платы, нор
мирования и оборотных средств. 
Первой очередью обучения охва
чены сотни человек.

Для преподавания привлечено 
большое количество высококвали
фицированных инженеров- эконо
мистов, начальников цехов, их 
заместителей и других ответствен
ных инженерно-технических ра
ботников.

Для преподавателей силами 
руководящих инженерно-техниче
ских работников-экономистов за
вода организован специальный 
семинар. Активно участвуют в 
работе семинаров начальник цеха 
№ 1 тов. Придан и начальник 
планового отдела завода тов. Гу
ревич.

Первое занятие прошло органи
зованно и привлекло многочислен
ную аудиторию. Рабочие прояв
ляют большой интерес к  изуче
нию экономики производства.

Этим видом обучения будут ох
вачены в дальнейшем все рабо
чие завода.

К. БЕЛЯЕВ.

КРУПНЬІЁ~ВЬІЙГРЫШИ
Сберегательные кассы города 

продолжают производить провер
ку  облигаций и оплату выигры
шей по пятому тиражу Второго 
государственного займа восстанов
ления и развпіпя народного хо
зяйства СССР. За последние три 
дня сберкассы Первоуральска оп
латили выигрышей на сумму око
ло 300 тысяч рублей.

На одну из 200 - рублевых об
лигаций Второго государственно
го займа восстановления и разви
тия народного хозяйства СССР, 
принадлежащую работнику пожар
ной охраны Новотрубного завода 
тов. Беляеву, выпал выигрыш в 
50 тысяч 200 рублей.

Слесарь цеха трубной заготов
ки Новотрубного завода тов. Ба- 
жев выиграл 5.200 рублей.

Выявлено 4 выигрыша по 5 
тысяч рублей каждый.

Н. МАКАРИХИН.

Сегодня советский народ отмечает 
День радио.

Одно из самых замечательных за
воеваний культуры — радио играет 
огромную роль в жизни нашей стра
ны. Радио — наиболее совершенный 
вид связи. Оно служит мощным рред- 
ством распространения политических 
и культурных знаний. Радио широко 
применяется в различных отраслях 
народного хозяйства СССР.

Советский народ особенно гордится 
тем, что родиной радио является на
ше отечество. 55 лет назад 7 мая 
1895 года выдающийся русский уче
ный А. С. Попов прочел на заседа
нии Русского физико-химического 
общества доклад «Об отношении ме
таллических порошков к  электриче-. 
ским колебаниям» и продемонстриро
вал сконструированный им первый в 
мире радиоприемник.

24 марта 1896 года А. С. Попов 
доказал на практике возможность 
осуществлять связь по радио. Он пе
редал на расстояние 250 метров пер
вую в мире радиограмму.

В 1899 году А. С. Попов впервые 
выявил возможность принимать ра
диосигналы с помощью телефонной 
трубки. В том же году радиосвязь, | 
установленная между островом Гог-І 
ланд и городом Котка, помогла спа- і 
сти людей — группу рыбаков, уне-1 
сенных на льдине в море. В начале '

Свержение капитализма и ус
тановление диктатуры пролетари
ата в СССР оказали огромное ре
волюционизирующее влияние на 
рабочее движение во всем мире. 
После Великой Октябрьской со
циалистической революции во мно
гих странах стали возникать ком
мунистические партии. Им очень 
важно было учиться на гигант
ском оннте победоносной партии 
большевиков. Чтобы облегчить 
коммунистическим партиям эту 
задачу, Ленин написал знамени
тую книгу «Детская болезнь «ле
визны» в коммунизме». Она бы
ла написана в апреле—мае 1920 
года.

Три десятилетия прошло е тех 
пор. Однако книга Ленина и до 
сего времени является руководст
вом к действию для коммунистов 
всех стран. В прошлом году ру
ководитель Китайской коммуни
стической партии Віао Цзе-дун в 
статье «О диктатуре народной де
мократии» особо отметил значе
ние книги Ленина «Детская бо
лезнь «левизны» в коммунизме» 
для воспитания китайских комму
нистов в духе революционной, 
марксистско-ленинской теории.

• Название книги «Детская бо
лезнь «левизны» в коммунизме» 
Ленин сопроводил подзаголовком: 
«Опыт популярной беседы о марк
систской стратегии и тактике». 
Книга е исчерпывающей полно
той и ясностью показывает осно
вы марксистско-ленинской стра
тегии и тактики, обеспечивших 
всемирно - исторические победы 
большевистской партии.

Враги коммунизма, страшась 
роста влияния Октябрьской рево
люции на рабочие массы капита- 

! диетических стран, утверждали, 
будто большевизм — это «чисто 
русское явление». Разоблачая вра
жеский маневр буржуазии и ее 
агентов в рабочем движении, 
Ленин писал, что основные чер
ты нашей социалистической ре
волюции имеют яе только рус
ское, но и международное значе
ние. «...Русский образец, — под
черкивал Ленин, — показывает 
всем странам кое-что, и весьма 
существенное, из их неизбежно
го п недалекого будущего» (В. И. 
Ленпн, Сочинения, т. XXV, стр. 
171).

ХХ~ века часть кораблей русского 
военно-морского флота была снаб
жена радиоустановками Попова.

Русское изобретение — радио бы
стро распространилось за границей. 
Зарубежные дельцы не раз пытались 
оспаривать приоритет А. С. Попова 
и русской науки, приписать изобре
тение радио итальянскому инженеру 
Маркони. Однакс известно, что Мар- 
кони подал в Англии свою первую 
заявку на патент в июне 1896 года, 
после того как А. С. Попов опубли
ковал схему своего приемника (ян
варь 1896 года) и на практике дока
зал возможность радиосвязи. Один 
этот факт уже говорит о несостоя
тельности каких бы то нн было пре
тензий иностранцев.

С первых дней Великой Октябрь
ской социалистической революции
повое средство связи было постав
лено на службу нашему народу и 
получило в стране Советов широкое 
применение. История развития радио 
в Советском Союзе неразрывно свя
зана с именами великих вождей 
В. И. Ленина и Н. В. Сталина. Ра
дио кашей страны помогает воспи; 
тывать массы в духе бессмертного 
учения Маркса—Энгельса—Ленина—

Время полностью подтвердило 
правильность этого положения. 
Об этом говорит развитие стран 
народной демократии, прочно став
ших на путь социалистического 
строительства, а также опыт борь
бы коммунистических партий бур
жуазных стран.

В книге обрисованы главные 
этапы истории большевистской 
партии и показана вся важность 
решительной борьбы против оп
портунистов, против врагов, дей
ствующих в самом рабочем дви
жении. Большевизм вырос, сло
жился и закалился в долголетней 
и упорной борьбе со всякими 
проявлениями оппортунизма, в 
том числе и с той разновидностью 
оппортунизма, главари которого 
рядятся в «левые» одежды и свои 
предательские действия прикры
вают трескучей революционной 
фразой.

История большевизма учит, что 
обязательное условие успехов 
партии заключается в том, что в 
своей деятельности она руковод
ствуется революционной теорией 
марксизма. Ленин писал: «Марк
сизм, как единственно правиль
ную революционную теорию, Рос
сия поистине выстрадала полу
вековой историей неслыханных 
мук и жертв, невиданного рево
люционного героизма, невероят
ной энергии и беззаветности ис
каний, обучения, испытания на 
практике, разочарований, провер
ки, сопоставления опыта Европы» 
(Там же, стр. 175).

Исторические успехи больше
вистской партии были бы немы
слимы, если бы в ее рядах не 
поддерживалась строжайшая, по
истине железная дисциплина. Ра
бочая партия сильна своей дис
циплинированностью и тесными 
связями с массами. Большевист
ская партия завоевала полную 
и беззаветную поддержку всей 
массы рабочего класса, т. е. все
го «... что есть в нем мысляще
го, честного, самоотверженного, 
влиятельного, способного вести за 
собой или увлекать отсталые 
слои» (Там же, стр. 173).

В молодых коммунистических 
партиях так называемые «левые 
коммунисты» демагогически утвер
ждали, что коммунистам нельзя 
участвовать в буржуазных аар-

страны и всего мира об огромных
успехах строительства коммунизма 
в СССР, о растущих из года в год 
достижениях стран народной демо
кратии. Оно помогает сплачивать про
грессивные силы, борющиеся за мир 
и демократию.

В нашей стране создана передовая 
радиопромышленность, построены 
мощные радиостанции и радиоцент
ры. При этом советская радиотехни
ка идет своими самостоятельными 
путями, опережая американскую и 
западно-европейскую технику.

В СССР впервые в' мире были раз
работаны и опубликованы основы 
инженерного расчета и проектирова
ния радиопередающих станций. Бла
годаря трудам советских ученых, 
изобретателей и Конструкторов в на
шей стране полностью решена проб
лема надежной радиотелефонной и 
радиотелеграфной связи в любое 
время между любыми точками зем
ного шара. Разработанные советски
ми учеными методы и созданные ими 
приборы позволили широко приме
нять радио в промышленности.

Советский Союз является родиной 
радиолокации (обнаружение с по
мощью. радиоволн невидимых в про
странстве о'б’ектов и определение их 
точного расположения). Еще в 1897 г.

ламентах и работать в профсою
зах, возглавляемых оппортуниста
ми. Еому была наруку линия 
«левых коммунистов»? Конечно, 
буржуазий.

Коммунисты, указывал Ленин, 
обязаны работать в профсоюзах, 
в которых засели оппортунисты, 
брать там одну позицию за дру
гой, уметь убеждать отсталых, 
вскрывать перед пролетариатом 
истинную физиономию агентов 
капитализма в рабочем движении. 
Коммунистам следует также уча
ствовать в буржуазных парламен
тах с тем, чтобы использовцть 
парламентскую трибуну, разоб
лачать буржуазию а ее агентов, 
громко заявлять о требованиях 
рабочего класса, раз‘яенять мас
сам свою программу. Конечно, 
коммунисты сознают, что сверже
ние капитализма и установление 
диктатуры пролетариата придут 
не через парламенты, а через 
революционную классовую борьбу. 
Ео нельзя отбрасывать в сторону 
никакого средства, помогающего 
завоеванию массы рабочих на 
сторону коммунистической партии.

Изучение и освоение зарубеж
ными коммунистическими партия
ми опыта партии большевиков 
должно было помочь и действи
тельно помогло большевизации 
этих партий, превращению их в 
массовые, боевые партии проле
тариата, руководствующиеся в 
своей борьбе непобедимым уче
нием Ленина—Сталина. Еще лет 
20—25 назад в рядах зарубеж
ных коммунистических партий 
было около полумиллиона чело
век. А теперь состав зарубежных 
коммунистических партий и об‘е- 
диненных рабочих партий дости
гает восемнадцати миллионов че
ловек. Яркой демонстрацией силы 
и сплоченности международного 
лагеря социализма явилось недав
нее чествование великого продол
жателя дела Ленина, мудрого 
вождя и учителя трудящихся все
го мира товарища Сталина в день 
его семидесятилетия. Всемирно- 
историческая деятельность слав
ной коммунистической партии 
большевиков служит великим об
разцом для коммунистов всех 
стран.

I радиолокации и радионавигации.
I Первые в мире радионавигацион

ные приборы были изобретены со
ветскими учеными — Л. И. Мандель
штамом и Н. Д. Папалекси.

Во время Великой Отечественной 
войны радио сыграло огромную роль, 
помогая осуществлять управление 
войсками. Радиолокация давала воз
можность обнаруживать вражеские 
самолеты, подводные лодки и др. Ны
не радиолокация широко применяет
ся в мирных условиях.

Нашей Родине принадлежит так
же приоритет в области изобретения 
и дальнейшего усовершенствования 
телевидения. В основе телевидения 
лежат работы выдающегося русско
го физика А. Г. Столетова (1839 — 
1896), который построил первый в 
мире фотоэлемент. В 1907 году рус
ский ученый Б. Л . Розинг изобрел 
электроннолучевой телевизионный 
приемник. Построив его действую
щую модель, он первый в мире по
лучил телевизионное изображение.

В связи с исполнившимся в 1945 
году 50-летием со дня изобретения 
радио А. С. Поповым советское пра
вительство установило День радио, 
отмечаемый 'ежегодно 7 мая. В этот 
день наша Родина подводит .итоги 
замечательных достижений советской 
науки и техники в области радио, в 
развитии радиовещания и радиолю
бительства.

И. АБРАМОВ, 
кандидат технических наук.

СОВЕЩАНИЕ
ФИНРАБОТНИКОВ

Недавно городской финансовый 
отдел провел совещание главных 
и старших бухгалтеров предприя
тий Первоуральска, на котором 
были подведены и обсуждены ито
ги работы но учету и счетно
платежной дисциплине за 1949 
год л намечены мероприятия по 
укреплению счетно-платежной дис
циплины на 1950 год.

Участники совещания приняли 
на себя обязательства ио улуч
шению качества бухгалтерского 
учета и отчетности, обеспечению 
качественного представления уста
новленной государством отчетно
сти. Они решили составлять ме
сячные отчеты на один день и 
квартальные на двц дня раньше 
срока; строго соблюдать государ
ственную сметно-штатную дисцип
лину, не допускать перерасхода 
средств против установленных 
финансовых планов и смет; до
биться ускорения оборачиваемости 
оборотных средств и высвободить 
из оборота максимальные суммы; 
производить досрочную оплату 
счетов поставщиков н своевремен
но расчитываться с государствен
ным и местным бюджетом и 
кредитными учреждениями по 
ссудам; мобилизовать все свои 
силы и инициативу на выполне
ние и перевыполнение месячных, 
квартальных и годовых финансо
во-производственных планов и 
планов товарооборота каждой тор
говой точкой и, тем самым, вы
полнить качественно и на пять 
дней раньше годовые обязатель
ства перед бюджетом на 1950 год.

Участники совещания обрати
лись ко всем финансовым работ
никам города с призывом своей 
работой содействовать успешной 
работе предприятий и досрочному 
выполнению обязательств, взя
тых перед товарищем Сталиным 
и в соревнований с серовцами.

ПОДАРКИ ВОСПИТАННИКАМ 
ДЕТСКОГО ДОМА

Промышленные предприятия на
шего города, являющиеся шефа
ми Первоуральского детского до
ма, проявляют большую заботу и 
оказывают помощь воспитанникам 
этого дома. В день празднования 
1 Мая организации Новотрубного, 
Динасового, Хромпикового и Ста
ротрубного заводов направили и 
вручили детям первомайские по
дарки. Дети горячо благодарили 
руководителей этих предприятий 
за проявленную о них заботу.

ПО СЛЕДАМ ПИСЕМ

іН ПРИШЛЮ Т ЧАСЫ ТОРГОВЛИ»
Под таким заголовком 24 марта 

1950 года в газете „Под знаменем 
Ленина" было помещено письмо
А. Головизниной о том, что продавец 
магазина Л« 2 ОСР‘а Динасового за
вода Суханова с опозданием о т к р ы 
вает магазин. Зав. горторготделом 
тов. Чащихин сообщил редакции, 
что факты, указанные в письме, 
подтвердились. Приказом по ОРС'у 
Суханова с работы снята.____________

Ответственный редантор 
В. И. А Г И Ш Е В .

Клуб НОВОТРУБНОГО завода
7 мая

новый художественный фильм

Александр ПОПОВ,
посвященный нашему великому со- 
отечественнику-уральцу, изобрета
телю радио Александру Степановичу 
ПОПОВУ.

Начало сеансов: в 12, 2, 4, 6, 8 и 
10 часов вечера.

Новотрубному заводу имени И. В. 
Сталина ТРЕБУЮТСЯ на постоянную 
работу модельщики и столяры. Оп-

I лата труда по соглашению. С пред
ложениями обращаться в отдел кад-

I ров Новотрубного завода. (3—3).

Сталина, приобщает миллионы тру
дящихся города и деревни к  пере
довой культуре. Советское*1 радио 
рассказывает трудящимся нашей

А. С. Попов обнаружил, что электро
магнитные волны отражаются от 
встречных предметов, в частности от 
корпуса корабля. Таким образом, был 
открыт принцип, лежащий в основе

Г. ДЕНИСОВ.

ДЕНЬ РАДИО


