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НЕ УСПОКАИВАТЬСЯ 
НА ДОСТИГНУТОМ!

Прошел год, как, началось сорев
нование трудящихся двух индустри
альных городов —  Первоуральска и 
КаМйнш-Ураиыакого. Это соревнова
ние, начатое по инициативе трудя
щихся нашего города, принесло зна
чительные успехи и ожикшеяие в 
работе предприятий и -организаций 
Первоуральска. Горячее стремление 
досрочно вышои-нить государствен
ные нлаіны и завоеівать первенство
ь. соревновании с камеисжуральц-амп 
было той могучей силой, которая 
постоянно повышала и двигала впе
ред инициативу, развивала трудо
вую и политическую активность 
масс-

Год горячего социалистического- 
соревнования двух городов привес 
трудящимся новые успехи. Пред
приятия обоих город-ов успешно 
справились с государственными 
планами, значительно повысили 
щюшводательн-ость труда, увеличи
ли выпуск продукции, улучшили ее 
качество и снизили себ-есто-шюсть. 
Достигнуто улучшение в деле меди
цинского обслуживания трудящихся, 
» постановке воспитания и обуче
ния детей в школах, проведены 
большие работы по благоустройству.

Насколько живым, действенным и 
захватывающим стало это соревно
вание двух городов говорит и тот 
факт, что многими коллективами 
оно продолжено и на 1952 год. Ре
шили продолжать соревноваться и 
уже оформили социалистические 
договора трудящиеся Старотрубного 
и Новотрубного заводов с коллекти
вом Синарского трубного завода, 
вышедшего победителем в соревно
вании за 1951 год. Работники сель
ского хозяйства Первоуральска, при. 
нив на себя социалистические обя
зательства, вызвали на соревнова
ние коллективы подсобных хозяйств 
предприятий города Каменск-Ураль
ского.

Успехи, достигнутые в результа
те соревнования, валики и их пере
оценить трудно. Н-о, однако, это ни
кому не дает нрава успокаиваться 
на достигнутом. У нас имеются еще 
и недостатки как в работе промы
шленных предприятий, так и в де
ятельности культурно-бытовых уч
реждений и советских организаций. 
Если государственные планы выпол
нены и перевыполнены, то социали
стические обязательства м н о ги м и

коллективами недовыполнены- Даже 
такой передовой , и сильный коллек
тив, каким является коллектив Но
вотрубного заівода, не выполнял 
ов-оих Обязательств по выдаче сверх
плановых труб, по снижению бра
ка, и ускорению оборачиваемости 
Оборотных средств.

йе выполнены .обязательства ио 
снижению потерь от брака коллек
тивами Диваоовото и Старотрубиого 
заводов. На Хромпиков-ом заводе не 
достигнуто даже плановое извлече
т е  хрома из руды, в результате че
го государству нанесен убыток в 
сотни тысяч рублей. Имеются и дру
гие крупные недостатки, такие как 
значительное число нарушений тру
довой дисциплины и низкий уровень 
кудьтурио-юощйтатедьвой . работы. 
Многие клубы -нашего города- еще не 
стали подлинными очагами социа
листической культуры.

С целью подвести итоги социа
листического соревнования за ис
текший год — отметить достиже
ния и вскрыть недостатки, догово
риться о продлении соревнования с 
камежжуралкцами —  созывается 
сегодня собрание трудящихся наше
го порода,. Для участия в работе это
го собрания позавчера прибыла к 
нам делегация трудящихся города 
Каменск-Уральского. В составе деле
гации — секретарь ГК ВК-П(б) тов. 
Кочнев, представители всех круп
ных предприятий, а также органа, 
заций и учреждений города Ка- 
менсж-Урашвскиго.

Делегаты повывали на предприя
тиях и в учреждениях нашего горо
да- Они подробно познакомились с 
жизнью и работой, видели успехи и 
недостатки того или иного коллек
тива. П надо полагать, что наши 
гости смело выскажут свои заме
чания о недостатках и промахах в 
работе предприятий н организаций 
Первоуральска. А это поможет нам в 
дальнейшем улучшении жизни и 
работы, в достижении новых успе
хов во слаіву любимой Родины.

Зародившееся год тому назад со
ревнование двух городов принесло 
уже свои плоды, переоценить кото
рые слишком трудно. Надо полагать, 
что оно будет продолжено и на этот 
год, и что борьба за первенство раз
вернется о еще большей сплои л 
энергией.

Э нергетики  обмениваются опытом
5 февраля в Москве закончилась 

всесоюзная конференция —  курсы 
энергетиков, созванная для обмена 
опытом и повышения квалификации. 
Конференция была организована Мо
сковским отделением Всесоюзного 
научного инженерно-технического 
общества энергетиков совместно с 
учеными Московского энергетиче
ского института имени В. М. Моло
това- На ней присутствовали пред
ставители 120 предприятий страны 
<—Ленинградского Кировского заво-

Наши достижения за 1951 год
в  соревновании с каменскуральцами

да, Уралмашзавода, Челябинского 
металлургического, Ижевского ма
шиностроительного и других.

На конференции было заслушало 
восемь докладов по основным вопро
сам теории и практики использова
ния вторичных энергоресурсов в 
промышленности.

Делегаты конференции перенима. 
ли лучший опыт не только в ауди
ториях йнстптута, но н практически, 
на заводе «Серп и Молот»

ИЗВЕЩЕНИЕ

Сегодня, и 7 часов 30 минут вечера, в клубе Новотрубного завода 
состоится собрание трудящихся города Первоуральска с докладом 
секретаря ГК ВІЩ(б) В. Н. Ж ирата «О выполнении социалистических 
обязательств, взятых на 1951 год в соревновании с трудящимися го
рода Каменск-Уральского, и задачах на 1952 год».

После официальной части художественнее обслуживание-
Исполком горсовета. ГК ВКП(б)-

Трудящиеся нашего города, стре
мясь как можно лучше выполнить 
«юри обязательства-, взятые на 1954 
год ів соревновании с трудящимися 
города Камеиск-Уралыского, широко 
раізівернули социалистическое сорев
нование за высокую производитель
ность труда, за улучшение м ех 
техннко-іэіконю-мичесетх- показателей, 
за новые успехи во всех отраслях 
народного хозяйства. Большую роль 
в достижении успехов сыграл тру
довой и шлигичесюй подъем в 
честь достойной встречи 34-й го
довщины Велик,ото Октября и вы
боров народных судов.

СОЮЗНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
ІВ результате социалистического 

соревнования промышленность го
рода' досрочно на 20 дней выл отня
ла годовой план и выдала сверх за
дания продукции на сумму 91,2 
миллиона рублей. Производитель
ность труда в истекшем году была 
выше плана на 5,6 процента, а 
против 1950 года — на 12 процен
тов.

Себестоимость выпускаемой про
дукции предприятиями союзного 
подчинения ниже плана и от сни
жения себестоимости ее получено 
экономия свыше 18 миллионов руб
лей. За счет рентабельной работы 
получен,о сверхплановой прибыли 
свыше 18 миллионов рублей. В 
истекшем году предприятия города 
сэкономили 1890 тонн металла, 
2017 тонн топлива и 1.434 тысячи 
кидаватгчасо® электроэнергии. Брак 
продукции снижен на всех пред
приятиях города, за исключением 
Динасового завода.

МЕСТНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Предприятия местной промышле-н, 

пости в целом годовой план в ы п о л 
нили на 102,3 процента, в том чи-
с.те предприятиями городского под
чинения на 114,6 процента и пред
приятиями областного подчинения— 
ка 103,8 процента. Пз предприятии 
городского подчиненмя лучше дру
гих поработали в истекшем году 
коллективы гертопа, артелей 
«Урал», «Прогресс», имени Тельма

на и тшщеівай артели «Искра». Из 
предприятий областного подчинения 
в рядах п-ерадошкщ соревнования 
идут коллективы Металлозавода, за
вода безалкогольных напитков, обув, 
ной мастерской, городской типогра
фии и хлебокомбината.

ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

Коллектив строителей Ураитяж- 
трубстроя годовой план по строи
тельству жилья выполнил на 101,3 
процента. Трудящиеся города полу
чили от строителей этой ' организа
ции полой жилой площади 12.894 
квадратных метра. Производитель
ность труда в истекшем году ооета- 
вил-а 93,7 процента. Строители 
Уралаюдьстрюя годовой план но
строительству жилья выполнили на 
106 процентов. Сдаио в экшлоата- 
цию новой жилой площади 3.185 
квадратных метров-

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ
СОРЕВНОВАНИЕ

На предприятиях города насчи
тывается 49 бригад и участков кол. 
лектнвдай стахановской работы. На 
заводах значительно снижено коли
чество рабочих, не выполняющих 
норм выработки. Свыше 4-х тысяч 
рабочих города выпоиииля годовые 
нормы к 34-й годовщине Великого 
Октября.

В соревновании за выпуск про
дукции высокого качества участ
вует 700 бригад. Пз них 407 кол- 
яектзгвам присвоено звание «Брига
да отлпчного качества». Большое 
распространение получило движение 
за передачу оборудования на социа
листическую сохранность. Па Тлта- 
но-Магнетитовом руднике ве-е Обору
дование передано рабочим на. соци
алистическую сохранность. На Ста
ротрубном заводе 70 процентов ме
ханизмов переданы на сохранность 
трудящимся. В результате этого на 
этом заЪоде производительность тру
да повысилась на правке труб на 
9,4 процента, на резке — на 19.8 
процента и на обточке труб —  на-
21,3 процента.

Широкое применение находит хоз. 
расчет- На Новотрубном заводе за 
счет внедрения этого вида соревно
вания сэкономлено металла, топли
ва и- электроэнергии на 6 миллио
нов 718 тысяч рублей. В волочиль
ном цехе Старотрубиого завода см е
ны и бригады за первый месяц хоз
расчета сэкономили 216 тысяч руб
лей.

В этом году7 по почину «бригады 
прокатчиков тов. Чурсинова в на
шей области началось соревнование 
за максимальное использование обо
рудования.

ТОРГОВЛЯ И ОБЩЕСТВЕННОЕ 
ПИТАНИЕ

Коллективы работнике® торговли 
и общественного питания добились 
некоторого улучшения обслуживания 
трудящихся. В течение истекшего 
года в городе <открыто пять новых 
магазинов. Торговые точки ОРС’ов 
Динасового п Титано-Магн-етпггового 
рудника находятся в 'образцовом со
стоянии. В два раза возросло коли
чество бригад отлпчного обслужива
ния покупателей п нрн готов тин я 
пиши. В прошлом году населению го
рода продано товаров на 4.144 ты
сячи рублей больше, чем в 1950 го
ду- Коллектив ОРС’а Уралтяжгруб- 
строя досрочно выполнил годовой 
план товарооборота и дал 310 тысяч 
рублей сверхплановых накоплений.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

В 1951 году коллективы подсоб
ных хозяйств города дали трудя
щимся Первоуральска 180 тонн кар
тофеля п овощей, более 800 тонн 
молока и 162' тонны мяса. Подсоб
ные хозяйства успешно завершили 
выполнение трехлетнего плана -раз
вития общественного животноводст
ва. План валового надоя молока вы
полнен на 107,4 процента, а план 
получения мяса —  на 162.4 -про
цента. Коллективы подсобных хо
зяйств досрочно расчита.тиеь с госу
дарством но всем видам поставок 
сельскохозяйственных продуктов.

В б р и г а д е  п р е с с о в щ и к а  
Н и к о л а я  Д о ч к и н а

Слаженно л дружно идет работа -в 
бригаде прессовщика Николая Доч
кина. Револьверный пресс № 5, ко
торый обслуживает бригада, являет
ся образцовым.

В результате слаженной работы 
и советского отношения к труду, 
бригада Николая Дочкина в тече
т е  всего прошлого года перевыпол
няла лрошв-одетвен-ные задания, 
каждый месяц формуя сверх нормы 
более ста тонн динасовых изделий, 
ежемесячно сокращая процент бра
ка.

В совер-шенс'пве овладели спе
циальностью с’емщпко® тт. Самари
на, Чусовских и Карматузян. Они 
быстро л умело снимают кирпич с 
пресса п ложат ого на рамки.

Вся бригада внимательно следит 
за качеством кирпича. П если по
падет кирпич с малейшими тре
щинами или отбитым уголком, то та
кой кирпич сразу же передают на 
перепреооовку.

Закончи® 1951 год со значитель
ным перевыполнением годовой нор
мы, бригада и этот год знаменует 
сверхплановой продукцией- Январ
ская норма ею освоена на 117 про
центов, нет ни одного процента 
брака, П ВОЛОЖЕНИНОВ.

Передовая доярка
Доярки подсобного хозяйства Зч» 1 

Новотрубного завода перевыполнили 
план надоя молока. Этого успеха 
они. добились в 1951 году благода
ря развернутому соцпалистнчесжому 
оореввованию за повышение надоя 
молока- В подсобном хозяйстве уч
режден красный флажок, который в 
течение месяца, трижды . передается 
лучшей доярке, перевыполнившей 
декадный план.

Зоя Андреевна Глухова, молодая 
еще по стажу доярка, за истекший 
год получала этот флажок 12 раз. 
II получала его вполне заслуженно. 
В 1951 году она добилась надоя на 
фуражную корошу 2.822 литра мо
лока, при плане 2.365.

Придя н-а работу, Глухота внима
тельно осматривает коров, кормуш
ки, а затем начинает задавать корм, 
строго соблюдая рацион и норму- Де- 
с ятпкмл огра ммоіву ю норму сена в 
день -она разделяет на три дачи. 
Силос, как наиболее сочный и мо
локогонный корм, выдается в коли
честве 25 килограммов также делен
ный на три задачи. Корнеплоды тща. 
тедьно моются, крупные изрезаются 
и даются в количестве трех кило
граммов. Концентраты (мякоть) вы
даются в пойле по два—три кило
грамма на голову.

В каждой кормушке находится 
соль-лпзунец, как минеральная 
подкормка, необходимая для орга
низма животного. Дойку коров Зоя 
Андреевна проводит трехкратно, вы- 
оокоудойных н отолгавшихся коров
—  четыре раза в день, делая перед 
п после дойки массаж вымени. Она 
также заботливо готовит коров л 
-к отелу. Запуск производится за 
полтора месяца до отела, чтобы у 
коровы мог отдохнуть организм и 
молочные железы. Если корова вы- 
сокоуцойная, то запуск ее доярка 
Глухова проводит так: постепенно 
сбавляет количество доек и дачу 
сочных и концентрированных кор
мов. Запустив корову. Глухова на
чинает снова прибавлять сильные 
корма, чтобы к отелу довести корову 
до хорошей упитанности-

На днях 3. А. Глухова и одел ил ас. 
своим опытом работы с доярка мл 
всех подсобных хозяйств предприя
тий Первоуральска-

— В этом году, —  заявила она.
—  я беру обязательство дать по
3.500 литров от каждой коровы 
высокоудтонной -«группы и по 3.000 
лптров молока надоить от каждой 
фуражной коровы. В. ЖЕРНАКОВА.

зоотехник сельхозотдела.



2 . Под знаменем Ленина

П а р т и й н а я  ж и з н ь

Ведущая, организующая сила
Славно трудится коллектив цеха 

."N1 4 Ндадтрушог'О завода ш-ени
II. В. Сталина. Из мееща в месяц, 
вз года в год [растет у нас произво
дительность труда, увеличивается 
выпуск продукции, повышается ее 
качество и снижается себестоимость. 
Инициаторами «саго этого являются 
коммунисты. Вот и сейчас, начав 
соревнование за дальнейшее повы
шение производительности на горя
чи іі час я  сокращение плановых 
простоев .оборудования, успешно 
справляется со своими обязательст
вами инициатор этого соревнования 
—  бригада, коммуниста тов- Чур
синова. Пятидневную норму февра
ля она выполнила на 161 процент- 
Вдохновенно трудятся члены брига
ды коммунисты тт. Яценко, Медве
дев, Сухих. Их новые .методы рабо
ты служат Образцом для прокатчи
ков всего нашего города и Области.

В муфтонарезном отделе цеха вы
сокой производительности труда до
стигает смена коммуниста тов. Па- 
тюка. За 5 дней февраля она вы 

полнила норму на 166 процентов. 
Значительно перекрыла нормы 
бригада коммунийта тов. Боярчука. 
В числе лучших рабочих значатся 
имена коммувдіет&в-муфто-нарезчпков 
тт. Кузнецова ;и Кабанова.

В трубонарезном отделе на высо
ком уровне работает бригада комму
ниста тов. Сивкйвского. За пять 
дней февраля она норму выполнила 
на 179 процентов.

Следует отметить, что наряду с 
авангардной ролью на производстве, 
коммунисты ведут большую агата- 
Ціпонно-массоівую работу среди рабо
чих. Проводя очередную беседу на 
волнующие рабочих темы, комму
нисты призывают трудящихся на 
стахановский труд, на досрочное 
выполнение годового плана. Веду
щая, организующая сила коммуни
стов чувствуется во всем, н это -обе
спечивает нам успех борьбы за до
срочное выполнение планов и обя
зательств.

П. АНУФРИЕВ, 
секретарь партбюро цеха.

 О

Коммунисты 
пример

Плодотворно л  слаженно трудится 
коллектив прокатчиков Старотрубно- 
го завода. Тон г, развитии социали
стического соревнования за досроч
ное выполнение годового плана у нас 
задают коммунисты. Член партии 
тов. Вибвк, например, работая валь
цовщиком стана, систематически пе
ревыполняет нормы выработки. В 
январе он дал 140 процентов. При
мер в труде показывает коммунист 
тов. Казанцев. Январскую норму 
он перевыпотніил на 40 процентов- 
Иа таком же уровне работает он п в 
феврале.

В коллективе цеха знают ком
муниста тов. Топтуна, как хороше
го партийного активиста, отличника 
политической учебы, а ка производ
стве —  как лучшего стахановца-

поназы ваю т  
в тр у д е
новатора. Умело используя каждую 
минуту рабочего времени, тов. Топ
тун ежедневно достигает (высокой 
производительности труда. Январ
скую норму он выполнил на 145,2 
процента.

Личным трудом показывают при
мер беспартийным массам комму
нисты тт. Новиков, Логинов, Кари
мов. КаждЕш из них в январе дал 
более полутора норм.

Коммунисты цеха первыми под
хватили почин бригады Чіуреинова н 
сейчас горячо борются за снижение 
плановых простое® и повышение 
цроизводнтедьности труда на каж
дый горячий час работы.

Д- КАЦ,
секретарь парторганизации.

Развернем обмен опытом работы
магазинов и столовых!

★ ★

Нан я готовлю свое рабочее место
Работаю я продавцом гастрішшиче. 

около отдела мандата № 21. Подго
товку к началу рабочего- дня я на
чинаю с вечера- После закрытия 
маігааш-а' я делаю уборку в сваям 
отделе. Затем п-ровожу сверку това
ров. Пополняю запас товаров, ко
торые кончаются, чтобы в часы 
работы не терять времени. Продук
ты, которые быстро подвергаются 
порче, я уношу в холодильник. По
сле этого начинало проверку вит
рин. Товары, потерявшие первую 
свежесть, я заменяю, проверяю, все 
ли указаны цены и нет ли -в ука
занных ценах -ошибок. Проверяю 
также наличие продуктов. 0 това
рах, которые кончаются и которых

нет в «адовой магазина, я ставлю 
к -известность заведующую маігаізаі-
ЙОМ.

-Утром, придя на работу за чае 
до открытия магазина, я вторично 
проверяю готовность своего рабоче
го места -к работе- Проверив и до
полнив ассортимент товаров, я рас
полагаю их в порядке, удобном для 
продажи в течению всего рабочего 
дня. Только после такой подготовки 
я считаю готовой себя к работе.

Такая подготовка рабочего места 
обеспечивает мне ібесіперебойікун) 
работу н-а продолжении восьмичасо
вого рабочего дня -и дает возмож
ность быстро удовлетворять запросы 
покупателей. Н. ЛУКАШ.

о  —

Моя работа за прилавком
В конце 1950 года, открыт но

вый щ)одо©олыет®ен-ный магазин 
Л? 21 ОРС’л. Новотрубного завода. 
С первых дней существования это
го магазина, я работаю продавцом 
бакалейного отдела. Работая в ма
газине. я ежемесячно -перевыполняю 
план. Хороших показателей в рабо
те я добилась -благодаря правиль
ной организации л лоцгот-озке ра
бочего места.

Задолго до открытия магазина я 
начинаю готовить свое рабочее ме
сто. Сначала я обновляю витрину, 
т. е. выкладываю свежие товары, 
меняю форму выкладки, а также и

За культуру в
Работая техничкой магазина 

№ 21, я добросовестно отношусь к 
своим обязанностям. Моя обязан
ность состоит ,в том, чтобы следить 
за чистотой, н-о я стремлюсь по
мочь всему коллективу магазина.
Вечером, после зак-рытия магазина, 
я датам уборку всего помещения.
Уборку я начинаю толык-о после то
го, когда продавцы всех отделов 
кончают предварительную уборку в работе, 
отделах.

этикета. Затем, н-ачияаю вскрытие 
ящиков с товарами. Когда ящики 
вскрыты, делаю предварительную 
расфасовку сыпучих товаров. Для 
расфасовки товаров -подготовляю бу
магу и кульки. Затем снабжаю ра
бочее место необходимыми товарами 
всех видов, которые находятся н-а 
складе магазина-

С новым внцом това-роів я знаком
лю покупателей путем рек там и 
афиш. Кроме этого, я часто беседую 
с покупателями о нуждах и предло
жениях покупателей. Это помогает 
згне обеспечить покупателя всеми 
•товарами. Л. КОРНИЕЦ.

— о ------

работе магазина
На продолжении всего рабочего 

дня я подношу необходимые товары 
с-о склада- И этим помогаю продав
цам быстрее обшіуживать покупате
лей.

-В обеденный перерыв я делаю те
кущую уборку в магазине. Такое 
распределение рабочего дня позволяет 
мне поддерживать чистоту и в то же 
время содействовать продавцам в их

Я. Л0Р0ШИНА.

Выдающийся русский 
изобретатель-оружейник

(К 50-летию со дня
Россия—родина лучшего в мире 

стрелкового оружия. Издавна слави
лись своим непревзойденным искус
ством м сск ск к и е  и тульские ору
жейники. Еще в начале XVI века в 
Москве была учреждена Оружейная 
палата с мастерскими, .изготовляв
шими ручное огнестрельное оружие.

С историей тульских оружейных 
заводов неразрывно связано и рож 
дение знаменитой русской трех
линейной винтовки -конструкции 
Сергея Ивановича Мосина. Велика 
заслуга этого выдающегося изобре
тателя, которому пришлось преодо
леть на своем творческом пути ог
ромные трудности. И главной труд
ностью в достижении цели для М о
сина было преодолеть сопротивление 
косных царских чиновников, предпо
читавших даж е в вопросах вооруже
ния русской армии пользоваться 
хоть и устаревшими, но иностранны
ми образцами оружия.

Творческая деятельность Мосіина 
началась на Тульском оружейном 
заводе,- где он после окончания М и
хайловской артиллерийской акаде
мии занял в 1875 году должность 
начальника инструментальной ма
стерской. В тот период во всех 
крупных странах .мира изыскивались 
новые образцы стрелкового оружия. 
Существовавшие в качестве основ
ного вооружения пехоты крупно
калиберные однозарядные ружья 
уже не отвечали новым задачам: их 
скорострельность была недостаточ
ной. .меткость — невысокой.

С. И. М ост  с большим энтузиаз-

смерти С. И. Мосина)
мам взялся за работу -по совершен
ствованию оружия для русской ар
мии. Еще в 1882 году, много рань
ше, чем в других странах, он пере
конструировал однозарядную -вин
товку, сделав ее многозарядной с. 
оригинальным магазином в прикла
де. После длительных испытаний это 
оружие было признано заслуживаю 
щим «предпочтительного внимания» 
по. сравнению с иностранными об
разцами. Тем не менее по решению 
военного министра дальнейшие ра
боты над созданием многозарядной 
винтовки были прекращены.

О новой -конструкции' -винтовки 
вскоре стало известно за границей. 
Представители зарубежных воен
ных кругов решили воспользоваться 
русским -изобретением. Ф ранцуз
ская фирма Рихтер, на-пр.имер. 
предлагала русскому конструкто
ру 600 тысяч франков только за пра
во эксплуатации изобретенного им 
магазина. Пламенный патриот своей 
родины капитан Мосин с негодовани
ем отверг это предложение.

Быстрый рост войш ой- техники в 
иностранных государствах заставил 
царское правительство, наконец, бо
лее серьезно отнестись к новому 
стрелковому оружию. В 1889 году 
Мосину было -предложено вновь 
взяться за разработку магазинной 
■винтовки.

Через год он закончил образец 
этого оружия и представил его в 
главное артиллерийское управление. 
Туда же -поступила и новая винтов
ка бельгийского конструктора Н а
гана.

Испытания показали неоспоримые 
преимущества винтовки русского
и-зобретателя перед бельгийской. 
По настоянию члена комиссии, зна
менитого русского математика П. Л. 
Чебышева, -винтовка С. И. Мосина 
была в 1891 году принята на воору
жение русской армии.

Царские чиновники, однако, ре
шили замолчать имя талантливого 
изобретателя . Более того. царь 
Александр III решил даж е не назы
вать новую винтовку русской. Он 
оставил для нее наименование
«трехлинейная -винтовка образца
1891 года».

Однако ни ца-рю. -ни его чиновни
кам не удалось ни скрыть, ни вы
черкнуть из памяти русского народа 
имя С. И. Мосина, который не толь
ко создал первую русскую магазин
ную винтовку, но и сделал многое 
для того, чтобы организовать ее 
производство на отечественных за
водах.

Современник А. -Н. Лодыгина.
П. Н. Яблочкова, А. С. Попова и 
многих других величайших русских 
изобретателей, С. И. Мосин отдал 
весь свой талант, всю свою энергию 
борьбе за расцвет русской оружей
ной техники. Д о конца своих дней 
(умер 8 февраля 1902 года) С. И. 
Мосин самоотверженно трудился 
для блага родного народа, для сво
его отечества. Он явился родона
чальником большой школы замеча
тельных русских конструкторов 
стрелкового оружия, которые обога
тили нашу оружейную технику мно
гими выдающимися достижениями.

Русская трехлинейная магазинная 
винтовка С. И. Мосина заслуженно 
пользуется всемирной известностью. 
Ее боевые качества проявились и в 
том. что она оказалась наиболее 
долговечной среди существовавших

магазинных винтовок. В течение бо
лее чем полувека после ее создания в 
армиях США. Германии, Франции, 
Англии, Японии и других стран 
стрелковое оружие не ра-з полностью 
переконструировалось, пехота не раз 
заново перевооружалась.

Оставалась без изменений только 
винтовка С. И. Мосина. С нею рус
ские солдаты мужественно сраж а
лись на сопках Маньчжурии и защи
щали Порт-Артур в русско-японскую 
войну 1904— 1905 гг. Ее превосход
ные боевые качества были снова до
казаны в сражениях первой импе
риалистической- войны. Вооружен
ные винтовкой Мосина, бойцы моло
дой Советской Армии громили вой
ска белогвардейцев -и интервентов в 
годы гражданской войны.

В годы Великой Отечественной 
войны она наряду с другим совер
шенным отечественным оружием сы
грала немаловажную роль. В уме
лых руках героических советских 
воинов, безотказно действуя и в 
зимнюю стужу и в летний зной, и в 
пургу и в дождь, днем и ночью, она 
метко разила фашистских захватчи
ков-

Т а л а  нтли-в ы й сове тс к и й н а -
род, руководимый великой партией 
Ленина — Сталина, дал  целую плея 
ду замечательных конструкторов 
оружейников — В. А. Д егтярева, 
Ф. В. Токарева, Б. Г. Ш питального 
Г. С. Ш пагина и Других, которые, 
следуя лучшим традициям русских 
изобретателей, создали много образ
цов оруж ия для наших доблестных 
воинов, верно охраняющих мирный 
труд нашего народа. Н аряду с са 
мой совершенной военной техникой 
нФ вооружении Советской Армии по- 
прежнему находится и трехлинейная 
винтовка С. И. Мосина.

В. Ж ИВОДАРОВ.

8 февраля 1952 г., j№ J27J4.427).

Международный 
обзор

СОБЫТИЯ В ЕГИПТЕ
Борьба египетского .народа против 

иностранных поработителей привле
кает к себе внимание всех свободо
любивых наіро-д-о-в мира.

В аилу неравноправных договоров, 
ранее навязанных Е-гипту империали
стическим правительством Англии, на 
территории страны в зоне Суэцкого 
канала находятся ан-глийские войска.
За последние годы в Египте развер
нулось мощное движение за нацио
нальную независимость. Под давле
нием народа египетское правитель
ство Нахас-іпаши заявило о том, что 
оно не признает более неравноправ
ных договоров и требует вывода ан
глийских войск.

Английские империалисты не поже
лали и на этот раз считаться -с трс- 
бо-ва-ниями египетского народа.

Поскольку народное движение на
растало и угрожало -co-гнать с еги
петской земли иностранных колони
заторов. английские и американские 
империалисты решили, -как это яв
ствует из сообщений иностранной пе
чати, в сговоре с правящими кру
гами Египта подавить это движение.

іКаік сообщила чехословацкая газе
та «Свободне слово», искусственно 
вызванные беспорядки в столице 
Египта Каире позволили правитель
ству Нахас-паши ввести военное по
ложение, а королю Фаруку, ссылаясь 
на неспособность кабинета «подавить 
бунт», распустить правительство.

К власти прсішел Махер-паша, свя
занный, как указывает «Свободне 
слово», с американцами и англичана
ми, а в прошлом сотрудничавший с 
немецкими фашистами. В стране вве
дено осадное положение, произведе
ны массовые аресты египетских па
триотов. Махе-р-паша согласился на 
переговоры с англичанами, а также 
на переговоры относительно созда
ния агрессивного блока на Ближнем 
и Среднем Востоке, во главе кото
рого должны стать империалисты 
США и Англии.

Но борьба народных масс Египта, 
стремящихся сбросить с себя нена
вистное ярм-о -колониального рабства, 
продолжается. Она показывает, что 
империалистам становится все труд
нее удерживать свое господство над 
колониальными народами.

ПОЛИЦЕЙСКИЙ ТЕРРОР 
В ЗАПАДНОЙ ГЕРМАНИИ

31 января в ряде городов Запад
ной Германии т&лиция совершила 
террористические налеты на помеще
ния правления коммунистической 
па-ртии, местных организаций ком
партии и других организаций, борю
щихся за мир. Во время налетов бы
ли разгромлены помещения, изъяты 
документы и печатные издания.

Цель этих провокационных нале
тов становится ясна в свете полити
ки, проводимой англо-американскими 
імпериалистами и их боннскими м а

рионетками. Аденауэр проводит во
оружение Германии, создает западно
германскую рев-ан-шистскую армию л 
зспреки международным соглаше
ниям намерен ввести «закон» о все
общей воинской повинности.

Население Западной Германии не 
хочет войны и решительно противит
ся антинародной политике Аденауэ
ра. В первых рядах борьбы немецко
го народа за мир, за  единую, неза
висимую, демократическую Герма
нию идут немецкие коммунисты. 
Чтобы подавить -сопротивление не
мецкого -народа, препятствующего 
превращению 3-ашдной Германии в
оч-аг новой мировой войны, импери
алисты США и Англии оказывают 
давление на западно-германские 
власти, требуя от них .расправы с 
коммунистической партией и про
грессивными организациями Г ерм а
нии, как это сделал Гитлер в 1933 
году.

Трудящиеся Западной Германия 
отвечают на террор боннской клики 
митингами, резолюциями протеста, 
забастовками, укреплением и сплоче
нием своих рядов, усилением борьбы 
за мир. С. ИВАНОВ.

Редактор В. И. АГИШЕВ.
АН А НИ Н Михаил Егорович, проживающий & 

г. Первоуральске, станция Хроминк. улина 
Театральная, дом 2, кв. .N* 5, возбуждает 
судебное дело о расторжении брака с его же
ной АНАНИНОІІ Клавдией Степановной, про
живающей в г. П ервоуральске, в деревне 
Подволоіиная. улица Подвол* шная. дом ,\Н  
Дело будет рассматриваться в Народном су
де 2 участка г. Первоуральска.
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