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Трудящиеся Первоуральска! Прибли 
жается всенародный праздник трудящих 
ся— Первое Мая. Встретим этот день но 
выми трудовыми успехами, внесем своі 
вклад в дело строительства коммунизма 
в дело борьбы за мир!

БОЕВЫЕ ЗАДАЧИ 
РАБОТНИКОВ КЛУБОВ

Вместе со всем советским наро
дом трудящиеся нашего города са
моотверженно трудятся над досроч
ным выполнением государственных 
плавов и социалистических обяза
тельств на 1951 год. После упорно
го и напряженного трудового дня 
наши рабочие и инженеры, техники 
и служащие стремятся культурно 
отдохнуть, почитать новую книгу 
или свежую газету, послушать кон
церт или лекцию, посмотреть хоро
ший спектакль или кинофильм. 
Удовлетворить эти законные требо
вания трудящихся обязаны в пер
вую очередь работники клубов.

В нашем городе за последние го
ды заводские клубы ведут большую 
и разностороннюю деятельность по 
коммунистическому воспитанию тру
дящихся, по повышению их куль
турного уровня. Правление клуба 
Новотрубного завода, например, всю 
свою работу направляет на органи
зацию широкой массово-политиче
ской работы, на организацию куль
турного отдыха рабочих и служа
щих. В клубе действует большой 
коллектив художественной самодея
тельности, который периодически 
выступает на клубной сцене, в 
цехах и общежитиях с различными 
тематическими концертами.

Заметно оживилась работа клуба 
строителей. Отрадным явлением . на
до считать тот факт, что самодея
тельность строителей впервые уча
ствовала в городском смотре народ
ных талантов. Начала работу само
деятельность . завода отопительных 
агрегатов, которая показывает 
свое мастерство не только у себя на 
заводе, но и в городе.

Улучшается работа кружков са
модеятельности на Старотрубном за
воде. Причем, самодеятельные кол
лективы действуют в общежитиях 
завода. Они содействуют повышению 
культуры трудящихся, приобщают к 
культуре широкие массы народа.

Однако не везде уделяется долж
ное внимание работе клубов и дея
тельности самодеятельных коллек
тивов. На Титано - Магнетитовом 
руднике, например, клубная художе
ственная самодеятельность хиреет, 
а председателю рудкома тов. Чижо- 
ву невдомек, что ее надо повседнев
но направлять и улучшать, созда
вать условия для повседневной ра
боты. Не случайно, что самодеятель
ность Магнитки не участвовала на 
городском смотре.

Не за горами первомайский празд
ник и  начало летнего отдыха тру
дящихся. Это обстоятельство накла
дывает на работников клубов боевые 
и почетные задачи. Готовясь к 
проведению первомайского праздни
ка, заводские клубы должны так 
построить свою работу, чтобы под
готовить хорошие первомайские кон
церты, предоставить трудящимся 
своих предприятий веселый и здо
ровый отдых.

С наступлением лета клубная 
самодеятельность не только не 
должна суживать свою работу, но и 
должна еще больше расширять ее, 
организовать летом этого года раз
носторонний увлекательный отдых 
трудящихся.

Всемерно содействовать коммуни
стическому воспитанию трудя
щихся, повышать культурный уро
вень народа, —  вот те почетные и 
основные задачи работников клубов, 
которые они должны решать сейчас 
же. Всей евоей работой они должны 
содействовать успешному выполне
нию трудящимися нашего города 
производственных планов и занятию 
первенства в соревновании с ка- 
менскуральцами.

Первомайскому празднику— достойную встречу!
Борьба за первенство

В цехе № 2 Новотрубного завода 
между резчиками, кузнецами, тока
рями и гид'ропре сс о в щи ка м и развер
нулась горячая борьба за первенст
во в предмайском соревновании, за 
досрочное выполнение апрельского и 
четырехмесячного планов. Среди рез
чиков первенство пока держат тт. 
Сакса и Цыбин. Каждый день они 
трудятся за двоих, выпуская про
дукцию отличного качества. Больше 
полутора заданий выполняют резчи
ки тт. Осинцев и  Аристов.

У кузнецов впереди всех идет 
стахановец Федор Слугин. Применяя

)

— О

рациональные методы труда, он в 
дни предмайской вахты свои нормы 
выполняет на 263 процента. В два 
и больше раза производит кузнеч
ных работ тов. Парфентьев. Овладе
вая передовыми приемами труда, 
кузнец выдает поковки отличного 
качества.

В коллективе токарей лучше дру
гих работает тов. Сафронов. На 
предмайской вахте он нормы перевы
полняет на 90 процентов. По полто
ры и больше нормы выполняют то- 
кари-операционникя тт. Ягодин, 
Хаджи и Егоршин. Т. ЛАПИКО.

В честь всенародного праздника
С великой радостью трудящиеся 

механо-литейного цеха Динасового 
завода слушали по радио, читали в 
газетах сообщение о выполнении пя
тилетнего плана. В ответ на это 
коллектив решил еще шире развер
нуть соревнование за досрочное вы
полнение годового плана.

Особо острая борьба за первенство 
идет среди стахановцев цеха в пред
праздничные дни. Придя на смену, 
рабочие живо интересуются работой 
предыдущих смен и в своей работе

стараются устранить те недостатки,
которые имели место у товарищей.

/
Замечательных успехов на стаха

новской вахте добиваются С. Рога
ле®, М. Веселов, М. Кравченко, 
И. Горбунов, Н. Панов и другие. 
Стремясь завоевать первенство и 
встретить день Первое Мая достой
ным производственным подарком, 
они в смену дают две— три нормы 
при хорошем качестве продукции.

Л. СОФЬИН.
о —

У инициаторов соревнования
Приближение первомайского праз

дника увеличивает трудовой подъем 
прокатчиков Старотрубного завода. 
Каждый день коллектив цеха выдает 
стране многие тонны сверхплано
вой продукции отличного качества. 
Пример борьбы за досрочное выпол
нение предмайских обязательств по
казывает коллектив смены тов. Ар
хангельского. Суточное задание по 
обжиму труб его смена выполняет 
на 137,9  процента.

С неослабеваемым энтузиазмом 
работает на калибровке труб брига
да прокатчиков тов. Казанцева.. Свои 
нормы коллектив выполняет на
123 ,5  процента.

В передовых рядах участников 
предмайского соревнования идут 
правщик тов. Костин, резчик труб 
тов. Собчук и токарь по обработке 
шарикоподшипниковых труб тов. 
Сенников.

Н. БАЛАБОЛИНА.

В передовом цехе 
артели

В текущем году в коллективе 
Первоуралькой пошивочной артели 
имени Эрнста Тельмана передовым 
идет цех № 3 (начальник тов. Ме- 
дянцев), обслуживающий горняков 
Титано - Магнетитового рудника. 
Квартальный план индивидуального 
пошива коллективом значительно 
перевыполнен. Этого он добился в 
результате значительного улучше
ния трудовой дисциплины, правиль
ной организации труда и повыше
ния качества изделий.

Включаясь в предмайское сорев
нование, работники приняли обяза
тельство четырехмесячный план вы 
полнить к 20 апреля. Слово швей
ников не разошлось с делом. 10 ап
реля, я а  10 дней раньше своего обя
зательства, они завершили выполне
ние четырехмесячного задания, а 20 
числа— апрельского плана. Сейчас 
швейники'трудятся в счет мая 1951 
года. И. БУЛДАКОВ.

 О ------

Экономят материалы
В коллективе ремонтно-строитель

ного цеха Новотрубного завода ши
роко .развернулась борьба за ком
плексную экономию строительных 
материалов. Достаточно сказать, что 
только в прошедшем месяце цехом 
сэкономлено различных материалов 
на семь тысяч рублей.

В этом месяце ремонтно-строи
тельные рабочие несут предмайскую 
вахту. И здесь они достигли нема
лых успехов. Полумесячное задание 
апреля значительно перекрыто. В 
передовых рядах идут бригады плот
ников тт. Розова и Шелгунова, ма
ляров тов. Цалера, подсобниц тов. 
Скворцовой и  других. Свои задания 
бригады выполняют на 150— 175 
процентов. П. АЗАНОВ.

Во втором подсобном хозяйстве
З а  окраиной города, по обе сторо

ны проселочной дороги, раскинулся 
большой земельный массив. Он окру
ж ает совхозный поселок и уходит 
далеко по верховьям речки Шайтан- 
ки.

Н еузнаваемо изменился и разросся 
за  эти годы поселок подсобного хо
зяйства № 2 Новотрубного завода. 
Новое строительство продолжается 
и в этом году. Воздвигнутые дома 
ласкаю т глаз своей новизной. Рас
ширилась животноводческая ферма. 
Возникли строительный цех, мельни
ца, большой магазин, выстроены 
начальная школа и клуб, оборудо
ван фельдшерский пункт. Поселок с 
каждым годом разрастается.

Н а холме за речкой особо живо
писное место. В гуще леса стоит 
несколько ж илых домов. По правую 
сторону от них, на самом берегу 
речки, всего лишь год н азад  выстро
ена птицеферма. Птичница т. Вшив- 
кова с большой любовью разводит 
кур и уток, с нетерпением ж дет она 
нового пополнения утиного семей
ства.

Выше расположено теплично-пар
никовое хозяйство. Все работники 
его настойчиво борются за досроч
ное выполнение предмайских обяза
тельств. Первый урожай огурцов 
досрочно сдан в столовые О РС’а, 
давно зеленеет лук, прекрасно раз
растаются помидоры. Опытные ра
ботницы обучают молодых, обмени
ваются опытом работы. Инициатива 
в этом принадлеж ать Галине Туты- 
ниной, обучившей молодую работни
цу Галенко.

С каждым днем расширяется 
фронт полевых работ. Все семь трак
торов бесперебойно работают в по
ле. И в этом нем алая заслуга руко
водителя тракторной бригады тов.

Елисеева." Он и слесарь т. Попов 
находили выход из затруднительного 
положения с запчастями, во-время и 
хорошо закончили ремонт тракторов.

Д ал еко  слышен гул тракторов. В 
этот день они работали на отдален
ном участке.

Вот из-за колка показался трак
тор с сеялкой. Он приближается к 
меже. Трактор на минуту замедляет 
ход. Тракторист Яким Прибылен, как 
бы командуя, басистым голосом го
ворит:

— Засыпайте семена!
Через минуту ящик сеялки на

полнен зерном. Снова сильно загу 
дел мотор. За первые три часа 
засеяно около 8 гектаров. М ашина 
работает безотказно.

Подготовкой почвы к севу занят 
тракторист Григорий Нелюбин. Д а 
вая  хорошее качество вспашки, он 
выполняет нормы на 130 процентов 
и больше. Агроном тов Гредасов 
отзывается о нем, как об одном из 
лучших трактористов подсобного хо
зяйства. А сами они, Прибылев и 
Нелюбин, о себе рассказывает так:

— Работаем мы давно. Но как 
только приходит долгожданный день 
— сев, нас охватывает такое волне
ние, что будто впервые выезжаеш ь 
на тракторе в поле.

— А эта весна, — заявляет тов. 
Прибылев, —нас особенно порадова
ла. Я не помню ни одной такой ран
ней весны. И, как бы отвечая ей, 
мне хочется еще с большим подъе
мом трудиться, скорее и лучше з а 
кончить сев, да вот...

Он махнул рукой в сторону П ерво
уральска и с горечью произнес:

— Семена зерновых наши руково
дители во-время не обменили.

— Врасплох застала весна нашего 
ш ефа, заместителя директора завода

тов. Бубенцова, — заканчивает при
цепщик Коптелов. —  Н адо кончать 
сев, а мы все еще ж дем вагон нз 
Кунгура.

Зато о своем бригадире трактори
сты отзываются с уважением. Как 
бригадир, тов. Елисеев не только 
хорошо знает свое дело, но и боль
шую заботу проявляет о трактори
стах. Он делает все, чтобы водители 
и прицепщики хорошо отдохнули, 
после трудового дня. В бригаде хо
рошо налажено соревнование, об
суждаю тся лучшие приемы и опыты 
работы. Итоги работы подводятся 
ежедневно и о результатах за смену 
знает каждый тракторист.

Вся бригада трудится в эти дни, 
не покладая рук, с каждым днем 
набирая более высокие темпы. Если 
в первые дни тракторист тов. Прибы
лев засевал 10— 14 га, то в этот 
день он засеял 24 гектара, перевы
полнив норму вдвое.

Так работают люди второго под
собного хозяйства Новотрубного з а 
вода в эти горячие дни. Еще на 21 
апреля было вспахано и заборонова
но 75 гектаров, засеяно овсом 43, 
турнепсом 15 гектаров и два гектара 
морковью.

— С нашей техникой, да при та 
кой погоде весь сев можно за десять 
дней кончить,—заявляю т рабочие,— 
но вся беда в  том, что семенами 
зерновых мы не обеспечены.

Недобрым словом упоминают они 
имя зам. директора Новотрубного 
завода тов. Бубенцова. Не слышали 
мы похвалы и в адрес заводского 
комитета профсоюза и его председа
теля тов. Козицына, забывшего о 
нуждах и культурном отдыхе работ
ников подсобного хозяйства №  2.

С. ПИЛЫ ЦИКОВА.

ПО РОДНОЙ СТРАНЕ
81-я годовщина 

со дня рождения 
В. И. Ленина

22 апреля советский народ отмі 
тил 81-ю годовщину со дня рожд1 
ния основателя и создателя п е р ' 
го в мире социалистического гос; 
дарства Владимира Ильича Ленин1 
Выполняя заветы В. И. Ленина, п! 
водительством И. В. Сталина, тр: 
дящиеся советской страны одержа; 
великую победу— первый послевое: 
ный пятилетний план успешно в? 
полнен, а важнейшие задания пл 
на значительно перевыполнены.

На многих предприятиях Моске 
состоялись беседы, лекции и докл' 
ды о жизни и деятельности Влад 
мира Ильича, о великом содружест1
В. И. Лениа и И. В. Сталина. Иг 
великого Ленина носит один ' 
крупнейших районов столицы. Аг 
таторы в беседах приводили прим 
ры, свидетельствующие об огромні 
изменениях, происшедших за п 
следние годы жизни Ленинского ра' 
она Москвы.

Тысячи трудящихся побывали 
последнее время в Ульяновском Д 
ме-музее В. И. Ленина. 0 глубок' 
любви советского народа к велико 
вождю свидетельствуют записи 
книге впечатлений Дома-музея. Г 
сетителй музея пишут:

«Нельзя без волнения входить 
музей, где (все так дорого трудяп 
муся человеку, где жил наш Ленш 

«Клянемся бороться за счам 
социалистической Родины так, к
В. П. Ленин и И. В. Сталин».

Из Литовской, Карело-Финек 
ССР, Якутской АССР, из Казаг 
Владивостока, Одессы, Хабаровска 
других городов сообщают о состш 
шихся там лекциях и докладах.

НОВЫЕ
ТРУДОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

СОВЕТСКИХ ЛЮДЕЙ
Трудящиеся советской стра- 

продолжают обсуждать замечате.- 
ные итоги выполнения послевоенн 
сталинской пятилетки.

На многолюдных собраниях ра; 
чие, колхозники, советская интел.- 
геиция принимают в эти дни нов: 
социалистические обязательства, ! 
являют о своей готовности и впр» 
самоотверженно трудиться во еле 
Родины, во имя построения ком? 
низма в нашей стране.

Сталевар Ново-Тагильского завоі 
лауреат Сталинской премии Петр) 
лотов заявил:

—  Сообщение Государственн 
Планового Комитета СССР и Ц 
трального Статистического Управ 
ния СССР —  яркий показатель м1 
ных стремлений советского народа 
годы послевоенной пятилетки я і 
плавил сверх плана более 10 ты< 
тонн стали. Обязуюсь в этом г 
выплавить сверх плана не менее 
тысяч тонн стали.

Председатель колхоза «Заря к 
мунизма», Черкасского района, Ки 
ской области, тов. ПІвед сказал;:

—  Великая победа нашего нар 
вдохновляет нас на новые трудоі 
подвиги. Наши колхозники и впр 
будут неустанно бороться за вь: 
кий урожай, за дальнейшее раз 
тне животноводства и повыше 
его продуктивности.

Черкасские колхозники взяли t  
зательсгво вырастить в этом год 
среднем не менее 70 центнеров 
курузы с гектара.

С большим воодушевлением обе; 
дают исторический документ кол: 
ники и механизаторы Ставропо. 
Дона, Сибири и других рано 
страны. (ТАСС)
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іа  образцовое использование оборудовании 
★  ★

Пора от разговоров перейти 
к делу

рядок. Для разгрузки дров, чугуна, 
кирпича и  извести специальных 
площадок не имеется. Все эти мате
риалы сваливаются где попало, и 
грузчики меньше времени затрачи
вают на разгрузку, чем на уборку 
и расчистку габаритов.

Большое значение в выполнении 
плана погрузки и разгрузки мате
риалов имеет хорошее состояние кра
нового хозяйства. Однако отдел 
снабжения плохо обеспечивает цех 
стальными троесами, краны часто 
простаивают. Только в апреле мо
торный кран простоял по этой при
чине более пяти дней. Админи
страции цеха следует установить 
нормы расхода горючего и материа
лов. А то получается так, что мо
торный вран расходует горючее без 
всяких норм и учета выполненных 
работ.

Изучение, обобщение и передача 
лучших приемов труда по методу 
инженера Еовалева не получили 
должного размаха. Комсомольцы це
ха ставили вопрос о взятии агрега
тов на социалистическую сохран
ность, но руководители цеха не под
держали инициативу комсомола. И 
не случайно поэтому все эти вопро
сы только в дни. рейда бригад пе
чати вынесены на обсуждение кол
лектива цеха и сейчас начинает 
чувствоваться оживление.

Партийной организации цеха 
нужно постоянно контролировать 
выполнение предложений рабочих, 
направленных на лучшее использо
вание оборудования и правильную 
организацию труда, и мобилизовать 
весь коллектив трудящихся на до
срочное выполнение плана 1951 
года и социалистических обяза
тельств.

Рейдовая бригада газеты «Под 
знаменем Ленина»: И. КАБАНЦЕВ 
— дежурный диспетчер, А. ЧЕР- 
НОГУБОВ —  токарь, А. УЛЬЯ
НОВ —  редактор стенгазеты «Гу
док», А. КУЗНЕЦОВА— литработ- 
ник газеты «Под знаменем 
Ленина».

От четкости и бесперебойности в 
ставке материалов и грузов желез- 
дорожным цехом зависит и усдеш- 
я  работа всего завода. Это хорошо 
снили железнодорожники Старо- 
убного завода. Они направляют 
е усилия к тому, чтобы работать 
гко, умело, без лишней суеты и 
арий. В прошлом году коллективу 
ха за хорошие показатели в рабо- 

неодноюратно присуждалось пере- 
дящее Красное знамя завода.
Но цех может п должен работать 
чше. Доказательством этого могут 
ужить факты, вскрытые рейдовой 
игадой печати. Серьезное внима- 
е следует обратить на работу па- 
зозного депо, где ремонтируются 
ровозы. Здание депо длительное 
змя находится в ветхом состоянии, 
іны его держатся только на иод- 
рках.

Руководителям завода неоднократ- 
подавались сигналы о состоянии 

ровозного депо. Знают они и о 
і, что в зимнее время из-за холода 
равозные бригады вынуждены 
гыпе сидеть у печки и отогревать 
ей , чем работать. Особенно резко 
яжается качество ремонта парово- 
і и от того, что в депо не имеется 
.опровода, а для промывки парово- 
всегда нужна горячая вода. Обору - 
;ания в депо также недостаточно: 
утсгвуют подъемные устройства, 
гасных частей для паровозов нет, 
сватает и слесарного инструмента, 
ра бы руководителям завода от 
говоров о постройке нового паро- 
пого депо перейти к делу.

Резко нужно изменить отношение 
іемонту паровозов со стороны от- 
ственного за работу депо тов. Ко- 
а. Надо научить его прислупш- 
ъ ся к замечаниям рабочих и реа- 
швать на критику. Начальнику 
:а тов. Добрунову нужно больше 
[тролировать работу ремонтных 
:гад и, в частности, тов. Котова, 
орын слабо борется за качество 
онта паровозов.
5а погрузочно-разгрузочных ра- 
ах существует полнейший беспо-

В технической библиотеке
Техническая библиотека Ново

трубного завода никогда не пустует. 
Здесь в любое время можно видеть 
посетителей.

Библиотека имеет опрятный и 
культурный вид. В ней достаточно 
мебели, на стенах висят красивые 
картины.

Книги все размещены в застек
ленных шкафах по отделам. Над 
каждым отделом имеются надписи, и 
библиотекарю не приходится много 
тратить времени для отыскивания 
той или иной книги.

Посреди комнаты стоит красиво 
оформленный стенд с новинками ли
тературы.

В левой половине светлой и про
сторной комнаты стоят два больших 
стола. За одним из них, склонив
шись над книгами с карандашами и 
блокнотами в руках, сидят двое. Один 
из них рабочий Гольдберг, другой 
—  нормировщик Брусиицын. Они 
оба углубились в чтение. Порой, 
отрываясь от ш и ш , они что-то) об
думывают и записывают. Их обоих 
интересует вопрос металловедения.

Тов. Бруешщын, встав из-за сто
ла, говорит:. ѵ

—  На сегодня этого достаточно, 
пойду возьму на дом книгу Павлова 
«Воспоминания металлурга», —  и 
он направляется к столу выдачи. В

это время к столу выдачи подхо
дит мастер Абакумов. В его форму
ляре числится. более полутора де
сятка книг, прочитанных им в этом 
году.

—  Тов. Абакумов у нас является 
активным читателем, —  поясняет 
зав. библиотекой А. К. Антонова.—  
Его интересуют вопросы механики и 
литейного дела. Библиотека помогла 
ему вырасти от рабочего до мастера.

Книжный фонд библиотеки по
стоянно пополняется новинками тех
нической литературы. Сейчас биб
лиотека насчитывает 19 тысяч 
книг. Из них 18.300 книг по спе
циальным техническим вопросам. 
Библиотека выписывает 10 газет и 
68 технических журналов.

Активными читателями являются 
инженеры тт. Богуславский, Гре
бенщикова, Чистяков, зав. лаборато
рией тов. Петунии и многие другие.

Работники библиотеки ведут боль
шую работу с читателями.

Заведующая библиотекой А. К. 
Антонова по заказам читателей при
возит техническую литературу из 
Уральского политехнического инсти
тута. Она делает все для того, что
бы рабочие, инженеры и  служащие 
имели возможность систематически 
пополнять запас своих знаний.

С. ИЛЬИНА.

Победа футболистов Динаса
В выходной день стадион Д инасо

вого завода был переполнен. В 18 
часов здесь начался матч между 
футболистами Магнитки и хозяевами 
поля. Быстрыми и стремительными 
атаками начали игру хозяева поля. 
Несколько опасных моментов ликви
дирует защ ита и вратарь Магнитки. 
Но уж е на восьмой минуте с подачей 
Спижевского Черемухин направляет 
первый мяч в сетку гостей. И гру ве
дут хозяева, но неточные удары по 
воротам не даю т возможности уве
личить счет. Лишь на 20-й минуте 
Блохин с близкого расстояния увели
чивает счет до 2:0. Эти два гола ус
покоили динасовцев, а инициативу 
полностью перехватывают гости. До 
конца первой половины матча ведут 
игру у ворот хозяев поля. Но у го
стей нехватает ударов по воротам. 
Лишь на 32 минуте вратарю дина
совцев пришлось достать мяч из 
сетки ворот. Счет 2:1. Д о конца пер
вой половины игры команды забили 
еще по одному мячу и со счетом 
3:2 ушли на отдых.

После перерыва опять атакуют хо
зяева поля. Они «висят» на воротах 
противника, но дваж ды  Черемухин, 
потом Блохин посылают мяч мимо 
пустых ворот. Н а 27 минуте защ ит
ник сыграл рукой на штрафной пло
щ адке и судья назначает 11-метро
вый штрафной удар. Точным ударом 
Крупченко увеличивает счет. Гости 
заметно устали. Много р аз спасает 
ворота гостей хорошо игравший во 
второй половине матча вратарь и на 
39 минуте он в красивом броске бе
рет мяч, сильно посланный Спижев- 
ским. Но вместе с мячом оказывает
ся за  линией ворот. Судья защиты- 
вает гол. Счет 5:2. Д о  конца игры 
гости продолжают защ ищ аться и 
лишь на последних минутах вратарю 
динасовцев Бедину пришлось взять 
несколько трудных мячей. Продол
жительный свисток возвестил об 
окончании матча. Футболисты Д и н а
са победили со счетом 5:2.

Ю. ВАСИЛЬКОВСКИЙ, Н. ТКАЧ,
П. ШАТЫЛО.

Советские займы— могучий источник 
іинансирования народного хозяйства СССР
)публикованные на днях итоги вы- 
інения четвертого (первого поеде
нного) пятилетнего плана СССР 
орят о торжестве великого дела 
тии Ленина — Сталина, являются 
ым ярчайшим свидетельством си- 
и величайших возможностей со

фистического строя, новым триум- 
л советского народа, вносящего 
ценимый вклад в дело борьбы за 
>чный и длительный мир. 
ідохновляемые великим примером 
іетского Союза, сотни миллионов 
ней полны решимости сохранить 
). В то время, как в капиталисти- 
ких странах происходит беш еная 
ка вооружения, наше государство 
редоточивает все усилия на мир- 
I созидательный труд. Это осо- 
;но проявляется в гигантском раз- 
:е работ по сооружению Куйбы- 
зской, Сталинградской, Каховской 
роэлектростанций, Главного Турк- 
іского, Ю жно-Украинского, Сезе- 
Крымского и Волго-Донского ка- 
;ов.

1951 году перед советским на- 
ом стоят большие задачи по 
ьнейшему развитию народного 
яйства и культуры в нашей стра- 
Эти задачи хорошо выражены в 
ударственном бюджете СССР, 
ержденном второй сессией В ер
ного Совета СССР. Бю джет на- 
■о государства утвержден на 1951 

по доходам в сумме 458,7 мил- 
рда  и по расходам — в сумме 
,5 миллиарда рублей.
Існовным источником доходов Го- 
арственного бю джета С ^С Р  яв-

ляю тся доходы, получаемые от про
мышленности, транспорта, торговли 
и сельского хозяйства. Н аряду с 
этим, важным источником доходов 
являются средства населения, при
влекаемые путем размещ ения госу
дарственных займов. Советские го
сударственные займы неразрывно 
связаны с историей развития нашего 
государства.

Государственные займы полу
чили у нас широкое развитие, 
приобрели массовый характер и ста
ли одним из важнейших источников 
финансирования социалистического 
строительства и обороны нашей 
страны. Благодаря единодушной под
держке, с которой советский нафод 
всегда встречает государственные 
займы, советское государство за го
ды предвоенных сталинских пятиле
ток получило около 50 миллиардов 
рублей. Средства от этих займов д а 
ли возможность осуществить инду
стриализацию Советского государст
ва и создать самое крупное в мире 
социалистическое земледелие.

Важную роль сыграли государст
венные займы в годы Великой О те
чественной войны, когда наш а п ар 
тия, наше правителЛтво, наш народ 
напрягали все усилия, все материаль
ные ресурсы на разгром врага. З а  
период войны наш народ дал  взаймы 
государству свыше 76 миллиардов 
рублей.

Немалую роль сыграли государст
венные займы и в послевоенные го
ды.

Советские займы, будучи важным 
источником финансирования народ
ного хозяйства страны, повышают 
материальное благосостояние и 
культурный уровень народа и, вме
сте с тем, приносят большие доходы 
населению. Десятки миллионов со
ветских граждан, держ ателей обли
гаций, ежегодно получают крупную, 
сумму доходов в виде выигрышей. 
За  время существования государ
ственных займов населению выплаче
но выигрышей на сумму свыше 30 мил
лиардов рублей, из них только за по
слевоенную пятилетку населению вы
плачено свыше 16,8. миллиарда руб
лей. По городу Первоуральску оплаче
но выигрышей на сумму 10.600 тысяч 
рублей. Только за 1950 год населе
нию нашего города выплачено вы
игрышей свыше 2-700 тысяч рублей. 
Работник пожарной охраны Ново
трубного завода имени И. В. Сталина 
тов. Беляев выиграл 50.200 рублей. 
Шесть выигрышей выплачено по 25 
тысяч рублей, в том числе слесарю 
Новотрубного завода тов. Соловьеву, 
11 выирышей — по 10 тысяч рублей, 
37 выигрышей — по 5 тысяч рублей. 
Слесарь цеха трубной заготовки Н о
вотрубного завода тов. Бажев, кон
структор отдела главного механика 
Титано-Магнетитового рудника тов. 
Логинсшских и многие другие полу
чили крупные выигрыши.

В первом квартале 1951 года тру
дящимся Первоуральска выплачено 
выигрышей на сумму свыше одного 
миллиона рублей.

О растущей популярности наших 
займов, о их подлинно-народном х а 
рактере говорит и тот факт, что в 
настоящее время насчитывается око
ло 70 миллионов держателей облига

ций. Займы  в СССР — поистине все
народное дело. Подписка на. заем 
всегда проходит в обстановке боль
шого политического и трудового 
подъема и превращается в могучую 
демонстрацию морально-политическо
го единства советского народа, спло
ченности трудящихся масс вокруг 
коммунистической партии и советско
го правительства, вокруг любимого 
вож дя товарища Сталина.

Однако комиссии содействия госу
дарственному кредиту и сберегатель
ному делу недостаточно еще зани
маются проверкой выигрышей. В ре
зультате этого многие облигации, 
которые выиграли, не предъявлены к 
оплате. В настоящий период в к аж 
дом предприятии, учреждении и ор
ганизации созданы справочные 
столы по проверке облигаций, и ко
миссии содействия госкредиту и сбе
регательному делу обязаны обеспе
чить проверку выигрышей у всех 
займодержателей. Комиссии содейст
вия государственному кредиту и сбе
регательному делу такж е должны 
проверить всем ли рабочим и слу
ж ащ им вручены облигации Пятого 
государственного займа восстановле
ния и развития народного хозяйства 
СССР.

Сталинская программа создания 
материально-технической базы  ком
мунизма вдохновляет трудящихся на 
новые и новые подвиги. Под руко
водством коммунистической партии, 
под водительством товарища 
Сталина советские люди полны 
непоколебимой уверенности в успехах 
дальнейшего движения нашей стра
ны вперед по пути к коммунизму.

Н. ІѴѴАКАРИХИН, 
заведующий центральной сберкассой.

События в Корее
Войска англо-американских ин

тервентов продолжают наступление 
севернее 38-й  параллели.

По сообщению Главного командо
вания Народной армии Корейской 
народно-демократической республи
ки, иа всех фронтах части Народной 
армии совместно с частями китай
ских добровольцев вели обороните.*. • 
ные бои.

 О ------

ЗА ПАКТ МИРА!
М иролюбивые народы всего земно

го ш ара подписываются под О бра
щением Всемирного Совета М ира о 
заключении П акта Мира меж ду 
пятью великими державами.

В Болгарии за пять дней под Об
ращением поставили свои подписи 
около трех миллионов человек. В 
Албании Обращение Всемирного Со
вета Мира подписало 800 тысяч че
ловек. В Д ании под Обращением 
собрано более 26 тысяч подписей.

Н ачался сбор подписей под О бра
щением в М онгольской Народной 
республике. В Улан-Баторе состоя
лись массовые митинги трудящихся. 
Клубы, где проходили митинги, укра
шены портретами великого знаменос
ца мира товарищ а И. В. Сталина. 
Все выступавшие на митингах заяв 
ляют о своей единодушной поддерж
ке О бращения Всемирного Совета 
Мира, о готовности их и решимости 
до конца отстаивать дело мира во 
всем мире.

ТРУДО ВО Е СОРЕВНОВАНИЕ 
В ЕН ГЕРС К И Х  КРЕСТЬЯН

В ЧЕСТЬ 1 МАЯ
Члены земледельческих производ

ственных кооперативов, крестьяне- 
единоличники Венгрии в честь меж 
дународного праздника трудящихся
I М ая соревнуются за  быстрое и хо
рошее выполнение весенних поле
вых работ.

К ак сообщает министерство земле
делия, план сева овса уже выполнен, 
заканчивается сев ячменя.

Впереди в соревновании идут земле
дельческие производственные коопе
ративы, которые уже закончили сев 
ячменя и овса и приступили к севу 
сахарной свеклы и клевера. Члены 
кооперативов в ’борьбе за высокий 
урожай принимают на себя новые 
повышенные обязательства и борются 
за внедрение передовой советской 
агротехники.

— о —
ЗА БАСТОВОЧНОЕ Д В И Ж Е Н И Е

ВО Ф РА НКИ СТСКОЙ  ИСПАНИИ
В Каталонии (Испания) в резуль

тате забастовок бездействует около 
20 прядильных фабрик, насчитываю
щих 200 тысяч рабочих. Рабочие 
требуют повышения заработной пла
ты в связи с дороговизной и проте 
стуют против использования труда 
детей в возрасте 9— 10 лет, в то вре
мя как по закону разрешено прини
мать на ф абрику детей не моложе
II лет.

КРА ТКИ Е СООБЩ ЕНИЯ
♦  В городе Сталин (Румыния) 

открыта выставка «16 Советских Со
циалистических республик». Выставка 
пользуется большим успехом среди 
трудящихся. В течение последних 
двух недель ее посетило свыше 25 
тысяч человек.

♦  В Ницце (Ф ранция) во время 
погрузки одного парохода докеры, 
узнав, что в 25 ящиках, предназна
ченных к погрузке, находились воен
ные материалы, категорически отка
зались продолжать погрузку.

(ТАСС).
 ♦ < > ♦ ------
И ЗВ Е Щ ЕН И Е  

Сегодня, в 7 часов вечера, в 
клубе Старотрубного завода состоит
ся 5-я сессия Первоуральского го
родского Совета депутатов трудя
щихся с докладом заведующего гор- 
финотделом тов. Клещева и содо
кладом заместителя председателя 
бюджетно-финансовой комиссии тов. 
Логинова с отчетом об исполнении 
бюджета города за  1950 год и ут
верждении бюджета Первоуральска 
на 1951 год.

Исполком горсовета.

Следующий номер газеты «Под 
знаменем Ленина» выйдет в чет
верг, 26 апреля 1951 года.

Редактор В. И. АГИШЕВ.


