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Да здравствует великий Союз 
Советских Социалистических Респуб- 
л и к —-твердыня друж бы  и славы на
родов  нашей страны, несокрушимый
оплот мира во всем мире!

(Из П ризывов ЦК ВКП(б) к 1 М ая 1952 года).

ДЕЛО ЧЕСТИ
НУЛЬ ТУРЫ И ТОРГОВЛИ

Через два дня все передовое и 
прогрессивное человечество будет 
праздновать Первое мая —  День 
международной солидарности трудя
щихся, день братства рабочих всех 
стран. С приближением первомай
ского праздника, все больше нара
стает трудовой іі производственный 
подъем среди советских людей, ум
ножающих трудовые достижения на 
всех участках коммунистического 
стрйітельства.

Каждый день приносит все новые 
и новые известия о трудовых делах 
лервоуральцев, несущих предмай
скую стахановскую вахту. Вслед за 
коллективами Горпромкомбината, Го
логорского авторемонтного завода до
срочно выполнили четырехмесячный 
план прокатчики Старотрубного за
вода, трудящиеся цеха № 4 Ново
трубного завода, горняки Магнитки, 
огнеуиорщ'ики Динаса п многие дру
гие коллективы города.

Самоотверженным трудом наши 
люди создают все условия для пол
ного удовлетворения своих мате
риальных п духовных потребностей, 
для дальнейшего развития науки и 
культуры.

Труженики города, славно потру
дившись на предмайской вахте, 
ждут и вполне заслуживают в пер
вомайские дни культурного отдыха. 
Этот отдых должны предоставить 
первоуральцам в первую очередь 
работники культурного фронта —  
клубов, библиотек, музея п других 
культурноНпросветштельных учреж
дений.

Работники клубов должны по
строить свою работу в праздничные 
днц так, чтобы в клубах не умолкали 
музыка и песни, демонсгрнровалпсь 
фильмы, ставились концерты п про
водились другие увеселительные ме
роприятия. Труженики города хотят 
провести первомайские дни в клу
бах, посмотреть хороший спектакль, 
интересный концерт, волнующий 
кинофильм. Приложить все силы к 
удовлетворению эти^ благородных 
запросов —  главная задача работни
ков клубов, п онп должны решить 
ее с честью. х

В дни праздничного отдыха мно
гие наши люди желают почитать но
вую художественную, политическую

и научно-техническую книгу, газе
ту, журнал. От работников библио
тек, читальных залов, красных угол
ков требуется, чтобы они предоста
вили на эти дни первоуральцам все 
возможности культурно отдохнуть, 
обогатить свои знания, с пользой 
провести время.

В эти дни широко должен открыть 
свои двери н городской музей- Его 
работники должны познакомить го
рожан с историей и революционным 
прошлым города, рассказать им о 
том, как меняет свой облик бывшая 
Шайтанка, познакомить посетите
лей с будущим Первоуральска.

'Для того, чтобы успешно спра
виться с этими задачами, культурно 
обслужить трудящихся в первомай
ские дни, работники культурного 
фронта ждут-большой помощи пар
тийных, профсоюзных и комсомоль
ских организаций. Онп должны по
мочь работникам культуры составить 
четкие и продуманные планы отды
ха трудящихся II работы культурно- 
просветительных учреждений, что
бы обеспечить полное удовлетворе
ние духовных запросов населения 
города.

В первомайских призывах ЦК 
ВКП(б) призывает работников совей-, 
свой торговли іі общественного пи
тания всемерно развертывать куль
турную советскую торговлю, улуч
шать обслуживание потребителя. 
Патриотический долг каждого работ
ника торгового учреждения и пред
приятия, каждого магазина ж столо
вой откликнуться на этот призыв 
еще более настойчивой деятельно
стью по отличной организации тор
говли, по образцовому обслужива
нию покупателей.

Полнее удовлетворять материаль
ные и духовные запросы трудящих
ся, двигать вперед научный п тех
нический прогресс, способствовать 
новому расцвету социалистической 
культуры —  такова одна из глав
ных задач, выдвинутых ЦК ВКП(б) 
в первомайских призывах.

Успешно решать эту задачу —  
значит умножать праздничные тру
довые подарки Родине-, усиливать 
ее могущество, укреплять дело мпра 
и победоносного строительства ком
мунизма в нашей стране.

На п р е д м а й с к о й  с т а х а н о в с к о й  вахте
Четырехмесячный 
план -—досрочно

Встав на предмайскую стаханов
скую вахту, коллектив трудящихся 
Титано-Магнетитового рудника обя
зался выполнить апрельский план 
27 числа, а план четырех месяцев 
—  24 апреля.

Слово горняков не расходится с 
делом- .27 апреля трудящиеся Тита
но-Магнетитового рудника рапорто
вали о досрочном /выполнении ап
рельского плана. План четырех ме
сяцев по выпуску основной продук
ции коллективом перевыполнен, а 
по вскрышным работам он выполнен 
на 130,1 процента.

Хороших показателей работы до
бились трудящиеся горного цеха. 
План по добыче рудной массы ими 
выполнен на 103,2 процента. По 

J итогам работы за апрель лучших 
j результатов добилась смена мастера 
I Ивана Ефимовича Агеева. Месячный 
і план коллективом этой смены вы

полнен на 108,4  процента. Хорошо 
сработала п смена мастера тов. Ко- 
мова.

Стремясь досрочно выполнить 
план по выпуску конечной продук
ции, коллектив обогатителей тов. 
Григорьева выполнил месячный план 
на 102,3 процента-

В. БОГОЯВЛЕНСКИЙ.

П редм айское  соревнование тр у ж е н и к о в  
сел ьско го  хозяйства

Воодушевленные Призывами ЦК 
ВКИ(б), труженики сельского хозяй
ства страны еще шнре развертыва
ют предмайское социалистическое 
соревнование на весенних полевых 
работах.

В целях обеспечения высокого 
урожая всех сельскохозяйственных 
культур, колхозники, работники
МТС и совхозов добиваются ком
плексного проведения всех полевых 
работ. В больших масштабах осуще
ствляются новые приемы агротехни
ки, ведется борьба за уплотнение
сроков сева, за полную механизацию
сельскохозяйственных работ.

На полях Лпбкнехтовского района, 
Ставропольского края, повсеместно 
заканчивается сев яровых культур. 
85 процентов колосовых засеяны пе
рекрестным способом. Высоких пока
зателей в предмайском соревнова
нии добились тракторные бригады 
Героя Советского Союза Ивана Гай- 
нулина и Михаила Плотникова. При
менив часовой график ,они каждым

15-слльным трактором обработали 
300 гектаров земли.

Отвечая на Призывы ЦК ВКП(б) 
новым трудовым подъемом, колхоз
ники обязались получить в этом го
ду озимой пшеницы в среднем 150 
пудов с гектара, овса п ячменя —  
120 пудов, кукурузы —  180 пу
дов с гектара.

Механизаторы Октемберянекой 
опорно-показательной МТС (Армян
ская ССР) в содружестве с хлопко
водами ведут борьбу за енпженпе се
бестоимости хлопка.

Тракторные бригады сократили 
срок основных работ на шесть дней 
п первыми в Армении завершили 
сев хлопчатника. На подготовитель
ные работы и сев колхозники затра
тили на 7 400 трудодней меньше, 
чем в прошлом году.

Деятельная „подготовка к уборке 
развернулась в колхозах и МТС Ку
бани. Тридцать МТС края уже под
готовили своп комбайны к жатве.

(ТАСС).

В  « З Е Л Е Н О М »  Ц Е Х Е

12 января этого года лучшая тешшчяица подсобного хозяйства 
№ 2 Новотрубного завода О. И. Зол-отавина дала рабочим завода 
первую партию затеного лука. К настоящему времени лукового пера 
ею сдано больше тонны. 28 февраля, на 40 дней раньше прошлого 
года тов. Золотавина произвела первый сбор огурцов.

Включаясь в предмайское соревнование, тов. Золотавина дала 
слово вырастить 6 центнеров огурцов. Свое обязательство она вы 
полнила с честью. На базу О РС 'а уже отправлен пятый сбор огур
цов.

На снимке: О. И. Золотавина за сборам огурцов.
Текст В. Щелкунов а. Снимок В. Гредасова.

Свое слово сдержали
Включившись в предмайское со

циалистическое соревнование, воло
чильщик-if'Старотрубного завода обя
зались выдать сверх плана сотни 
тонн труб. За выполнение этого обя
зательства развернулась упорная 
борьба. Соревнуясь между собой, сме
ны добивались новых высоких пока
зателей. Лучшие показатели труда на 
продолжении апреля дала смена ма
стера тов. Вайдпча. Весь коллектив 
этой смены стахановским трудом от
мечает предмайскую вахту.

Кольцевые тт. Дектярев, Прпгода 
п Постников ежедневно на 30— 41 
процент перевыполняют сменные 
нормы. Более полутора норм в сме
ну дает кузнец тов- Фархяулпн.

Свое слово волочильщики сдер
жали: уже 23 апреля обязательство 
было выполнено.

А. РЕКОВА.

Высокопроизводительный труд 
огнеупорщиков

27 апреля огнеупорщикп Динасо
вого завода закончили выполнение 
четырехмесячного плана. Коллектив 
трудящихся второго цеха закончил 
план четырех месяцев еще 26 апре
ля.

С честью несут предмайскую вах
ту стахановцы второго цеха Дина
сового завода. Высокопроизводитель
ным трудом знаменуют онп предмай
ские днп. Среди коллектива цеха 
пдет упорная борьба за выпуск про
дукции отличного качества.

Хороших результатов в апреле до
билась бригада фрикционного прес
са тов. Никольского- Ежедневно пе
ревыполняя сменные задания, она 
выпускает продукцию только отлич
ного качества.

С высокой производительностью 
труда накануне предмайского празд
ника работают дробильщик тов. 
Пвукпн и прессовщик револьверных 
прессов тов. Гунжель.

Более двух норм в смену выпол
няет выгрузчик тов. Романченко. 
Лучший садчик города тов. Кири* 
нюк в течение апреля работает на 
уровне 154 процентов. С перевы
полнением сменных норм на 58 
процентов работает садчик тов. Пб- 
ниянов.

С первых дней апреля высоких 
показателей производительности до
бился садчик пятого^ передела тов. 
Сорсомотьян. Не снижая темпов ра
ботает он п на продолжении 26 
дней апреля, своим стахановским 
трудом отмечая предмайскую вахту-

С перевыполнением норм работает 
выгрузчик тов. Колосовекнн.

Весь коллектив цеха накануне 
всенародного праздника прилагает 
все усилия, чтобы взятые обязатель
ства перевыполнить.

Л. СЫСОЕВА.

Мо почину нижнетагильских сталеваров
Передовые сталевары Ёижне-Та- 

гплыжого завода имени В. В. Куй
бышева -выступили в газете «Ураль
ский рабочий» с письмом, в котором 
призвали сталеваров Урала широ
ко. развернуть социалистическое со
ревнование за лучшее использование 
мартеновских печей и продление 
сроков службы. Сталевары марте
новского цеха Старотрубного завода 
горячо обсудили на сменных собра
ниях это новое начинание. Одобрив 
почин нижнетагильских сталеваров, 
мартеновцы поставили перед собой 
задачу: производить ремонты печи 
скоростными методами с сокращени
ем графика на 0,5 суток, довести 
срок службы мартеновской печи 
между холодными ремонтами.до 295  
плавок, увеличить выпуск скорост
ных плавок и довести пх до 50  
процентов к общему числу.
- В выполнении этой задачи многое 

зависит от качества огнеупорного 
кирпича. Весь динасовый кирпич 
для ремонта мы получаем с Дина

сового завода. За последнее время 
качество поставляемого огнеупорно
го кирпича улучшилось. Повысилась 
также его огнеупорность и термо
стойкость. Все это способствует по
вышению стойкости отдельных уз
лов печи, главным образом свода, 
вертикальных каналов и головок.

Однако, сейчас уже требуется ди
насовый кирпич более- повышенной 
стойкости, и мы надеемся, что кол
лектив Динасового завода нам такой 
кирпич даст.

Если за последние годы стойкость 
мартеновской печи достигла 146—  
185 плавок, то уже в 1951 году, 
вместо 4 предполагаемых ремонтов, 
мы провели три, достигнув 270  
плавок за междуремонтную кампа
нию.

В первом квартале 1952 го
да в мартеновском цехе была 
переделана литейная канава и 
установлена новая разливочная те
лежка с ковшом увеличенной емко-

стп- Это дало возможность увеличить 
садку на 8 процентов.

Проведено охлаждение передней 
стенки печн и ряд других мероприя
тий, которые должны обеспечить 
дальнейшее увеличение срока служ
бы мартеновской печи.

Не останавливаясь на достигну
том, коллектив трудящихся марте
новского цеха настойчиво изыскива
ет новые возможности увеличения 
выпуска стали.

Сталевары тт. Куренных, Бли
нов и Пастухов, улучшив уход за 
печью, прилагают все усилия, что
бы выполнить взятые обязательства.

Внедрение цехового хозрасчета и 
стахановская работа печных и ка
навных брпгад дает нам уверен
ность, что взятые коллективом обя
зательства по дальнейшему росту 
выпуска стали в 1952 году мы вы
полним.

С. ВАРШАВЧИК, 
начальник мартеновского цеха 

Старотрубного завода,



К о м с о м о л  ь с п а ж и з н ь

НАШИ ПОДАРКИ ВСЕНАРОДНОМУ ПРАЗДНИКУ
Работают по-стахановски

Отах.тішвским трудом крепят дело 
мира во всем мире комсомольцы и 
молодежь швейной фабрики. Особен
но значительных трудовых успехов 
они достигают на предмайской, вах
те.

Комсомолка Тамара Чернышева—  
мастер ручного поншва,— вступая 
на вахту, взяла обязательство - вы
полнять нормы на 260 процентов, 
фактически дает 300 процентов. 
Своим стахановским трудом она сни
скала у всего коллектива заслужен
ное уважение.

Своим личным стахановским тру
дом (Служит примером в достижении 
высоких показателей комсомольский 
группорг тов. Серкова. Производст
венные нормы она ежедневно вы
полняет на ISO процентов, вместо 
130 по обязательству. Все комсо
мольцы ее группы работают так
же но-стаханзвскн, систематически 
выполняют п перевыполняют произ
водственные задания. Комсомолки 
тт. Андреева и Шестакова являют
ся хорошими производственницам^ 
п активистами в общественной жиз
ни фабрики-

Прочно удерживает на собой зва
нпе «Брпгада отличного качества» 
коллектив комсомолки тов. Мапгаро- 
вон. Работая дружно, бригада намно
го перевыполняет нормы н выдает 
продукцию только отлпчного качеет-

 О

. ва. Следуя примеру стахановской ра
боты комсомольцев, высокой произ
водительности достигает и яесоюз- 
ная молодежь. Члены бригады 
тт. Вершинина и Емлина свои обя
зательства значительно перевыпол
няют.

Заслуживает похвалы самоотвер
женный труд бригады, где комсо
мольским группоргом тов. Федосеен- 
190. По итогам работы за март, 
бригаде присвоено звание «Бригада 
отличного качества». Эго еще боль
ше вдохновило молодых тружениц и 
онп решили не только закрепить 
достигнутые успехи, ио порадовать 
любимую Родину в днп предмайской 
вахты новым производственным по
дарком. Накануне всенародного 
праздника брпгада идет на высоком 
уровне.

В моей смене отличается слажен
ной работой брпгада комсорга цеха 
тов. Новиковой- Она брала обяза
тельство апрельский план выпол
нить на 110 процентов. Это обяза
тельство бригада с честью выполни
ла.

Комсомольцы и молодежь фабрики 
своим стахановским трудом, множат 
производственные успехи ~йа благо 
своего прекрасного будущего — ком
мунизма.

В. ПОЛЯКОВА,
секретарь комитета комсомола.

Свои об я зател ьств а  перекры ваю
Упорно п настойчиво борется за 

первенство в предмайском соревно
вании весь коллектив нашего воло
чильного цеха Старотрубного завода.

Скажу про себя. Я, как и многие 
другпе, встал на предмайскую вах
ту п взял обязательство производ
ственные нормы выполнять на 150 
процентов. Мое слово не расходится 
с делом. Предмайскую вахту знаме
ную перевыполнением своих о б я за'

Недавно я вступил в ряды Яенпн- 
ско-Сталинского комсомола. Вступая 
в семью авангарда молодежи, я по
ставил себе цель —  работать произ
водительнее, по-стахановски.

В настоящее время я работаю в 
волочильном цехе Старотрубного за
вода, в смене мастера тов. Вайдпча.

тельетв. Работая кузнецом на забив
ке концов труб, я ежедневно даю 
до 160 процентов.

Праздник Первое Мая я буду 
отмечать выпуском сверхплановой 
продукции. Приятно сознавать, 
что мой стахановский груд будет 
вкладом в общее дело борьбы наро
дов за мир во всем мире.

Г. ФАРХИУЛИН, 
член ВЛКСМ.

О  —

ВО СЛАВУ РОДИНЫ

Производственные нормы выполняю 
более чем на 145 процентов.

Праздник 1 Мая я встречаю но
выми производственными успехами 
во славу нашей любимой Родины.

Г. ДЕКТЯРЕВ, 
член ВЛКСМ.

В передовых 
рядах

С большим политическим подъе
мом трудятся на предмайской вахте 
комсомольцы и молодежь Хромнико- 
вого завода. '

Слаженно* работает комсомольско- 
молодежная бригада электриков це
ха ,Ns 1, руководимая комсомольцем
В. Позлюговым- Вступая в предмай
ское социалистическое соревнова
ние, бригада взяла обязательство 
производить ремонт оборудования с 
гарантией на 6 месяцев. Свое слово 
она выполняет с честью.

Достойную встречу готовят празд
нику Первое Мая члены комсомоль
ско-молодежной бригады слесарей 
теплоэлектростанций, которой руко
водит тов. Тараненко.

С удвоенной энергией в ремонт
но-строительном цехе трудится ком
сомольско-молодежная бригада плот
ников, руководимая комсомольцем 
тов- Сафевновым. Предмайскую вах
ту эта бригада "знаменует выполне
нием норм на 2 00  процентов.

К. БАРИНОВА,
член заводского комитета комсомола.
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Славные дела 
іМ О л о д ь іх  строителей

Напряженно трудятся молодые
строители Жилстроя Уралтяжтруб
строя в канун всенародного празд
ника. Первое Мая. Слаженно работа
ет бригада плотников тов- Лптвнно- 
ва^на устройстве опалубки главного 
корпуса больничного городка. Почти 
вся молодежь бригады —  комсо
мольцы. Лучшие нз них тт. Макупг
кнн ігГрачунов дают по полторы 
нормы в смену. Еще 24 апредщ вы
полнили своп месячные задания
тт. Фотт п Роев— члены брпгады ка 
менщнков тов. Трубникова-

Отлично трудится молодая мото
ристка тов. Кутенова. Ее положи
тельная сторона состоит в том, что 
она бережливо относится к- оборудо
ванию. Овладев специальностью мо
ториста строительных машин, она 
продолжает повышать свою квалифи
кацию, аккуратно посещая курсы 
машинистов башенных кранов.

Ю. ГОРЯЧЕВ,
зам. секретаря комсомольской 

организации Жилстроя.

О некоторых итогах 
физического воспитания школьников

В текущем учебном году школы 
нашего города проделали немалую 
работу по повышению качества фи
зического воспитания учащихся- В 
городе имеются неплохие спортив
ные коллективы (школы 7,
11), которые ведут постоянную ра
боту над повышением спортивного 
мастерства учащихся. В школах 
подготавливаются сотни значкистов 
ВГТО и ГТО, десятки спортсменов- 
разрядников.

Однако нельзя пройти мимо се
рьезных недостатков в работе наших 
школ. К ним, прежде всего, отно
сится отсутствие мест для занятий 
и слабая обеспеченность необходи
мым спортинвентарем. До спх пор 
крупнейшие школы города Л»Л! 10, 
15, 12 не имеют спортивных залов, в 
школе Л? 2 занятия проходят в ко
ридоре на каменном полу, что кате
горически запрещается, школа по
чти не имеет спортинвентаря. Не 
лучше дело обстоит в школе Л: 4 
и других.

Особенно плохо обстоит дело с

преподаванием физкультуры в на
чальных классах. Подавляющее 
большинство школ не имеет мест 
для занятий, качество проводимых 
уроков по физкультуре очень низ
кое, а зачастую онп не проводятся 
совсем. Так, например, в третьем 
классе школы Л'5 12 проведено толь
ко 5 уроков. В школе -Ѵ> 2 <во втором 
классе за март проведено всего 
.тишь 2 урока, а в школе М  4 в пер
вом классе за вторую четверть прове
дено только 3 урока. Да и прове
денные уроки прошли на низком 
уровне или из-за отсутствия мест 
для занятий или из-за слабой тео
ретической подготовки преподавате
лей. Так, например, в школе Л: 2 
проводился одпн урок физкульту
ры, состоящий пз игр «Кто больше 
слов напишет» и «Ответы на во
просы» (!?)•

Такое положение явно ненор
мально- Нельзя мириться с тем, что 
у ребенка с первых же дней учебы 
воспитывается пренебрежение к 
физическим упражнениям, к спор

ту, к игре. Это, во-первых, противо
речит естественному стремлению ре
бенка к- движению, а, во-вторых, ре
бенок приходит в 5-й класс физи
чески слабо развитым, смотрит на 
физкультуру как на второстепенный, 
ненужный предмет.

Как крупный недостаток, надо 
отметить н слабо налаженную уче
бу преподавателей фнзподготовкн. 
Учебой преподавателей фнзвоспита 
нпя никто не интересуется.

В школах города приближается 
горячая пора: наступают экзамены, 
и педколлективы всех школ прила
гают максимум усилий к тому, 
чтобы успешно закончить учебный 
год. Однако нельзя забывать об 
очень важной части коммунистиче
ского воспитания —  физической 
культуре. Уже сейчас надо поду
мать о ликвидации имеющихся в 
данной отрасли пробелов, чтобы в 
будущем учебном году поднять фи
зическую культуру н спорт на еще 
большую высоту. А .Т А Т А Р С К И Й , 

преподаватель школы N°. 12.

и ражи вы игры ш ей и погашения  
государственны !! займ ов

Тиражи выигрышей советских зай
мов проводятся ів различных горо
дах нашей Родины. Сіраки проведе
ния тиражей іуіст.а.наів.тгизваиапоя Мини
стерствам финансов СССР в соот
ветствии с условиями выпуска- каж 
дого займа.

Д ля проведения тиража утверж да
ется--особая комиссия — 25—30 че
ловек. В ее состав входят предста
вители советских и общественных ор
ганизации, промышленных предприя
тий, транспорта: и сельского хозяй
ства, а. также' представители Мини
стерства финансов СССР. Вход в по
мещение, где происходят тиражи, от
крыт для (віс-еіх граждан.

.В каждом тираже разыгрывается 
-большое число (выигрышей. Д ля уп
рощения техники проведения тира
жей в*се (выпуски займов делятся іна 
р-авр.яды. Каждый разряд содержит 
раівмое колич-ешво серий с одними 
и теми же інюімер-ами, а каж дая  серия 
имеет одинаковое количества облига
ций {с №  01 по №  50). Выигрыш, 
-выпавший на облигацию в одном 
разряде, одновременно -падаіет я,а об
лигации этой же серии и с тем же 
номером іво всех разрядах.

В настоящее Еіремя тиражи выиг
рышей производятся при -помощи че
тырех автоматически вращающихся 
колес, стенки которых -сделаны из 
стекла. По своему устройству и раз
мерам колеса одинаковы.

Д ля проведения тиража применя
ются билеты четырех видов. Перед 
началом розыгрыша председатель 
■комиссии вскрывает пачки с билета
ми и раізда-ет их членам комиссии 
для проверки. После проверки биле
ты свертываются и вкладываются в 
патроны, которые затем помещают
ся в колеса.

В первое колесо вкладываются би
леты, н а  которых обозначены разме
ры . выигрышей. На каждом -из них 
указаны выигрыши дня всех пяти
десяти -номеров облигаций, имеющих
ся в серии. Вот примерный текст этих 
билетов: «1 выигрыш в 50.000 рублей 
и 49 выигрышей по 200 рублей», или 
«1 выигрыш в 10.000 рублей и 49 вы
игрышей по 400 рублей», или «50 
'выигрышей по 200 рублей». Число 
билетов, вкладываемых в это колесо, 
зависит от того, какое количество вы
игрышей должно быть разыграно -в 
данном тираже. Если, напримеір, по 
условиям Пятого государственного 
займа восстановления и развития 
(народного хозяйства СССР следует 
разы грать на один разряд займа 
9.100 (выигрышей, то для проведения 
розыгрыша комиссия вложит в пер
вое колесо 182 билета. Умножив это 
число билетов на- пятьдесят (по ко
личеству серий), она получит имен
но то количество выигрышей, которое 
подлежит розыгрышу в тираже.

Во -второе и третье колеса поме
щаются билеты, нз -которых склады
вается -номер серии. Во второе коле
со вкладываются б-илет-ы, обознача
ющие тысячи в номерах серий. Чи
сло таких билетов устанавливается, 
исходя из нумерации серий ів займе. 
Для проведения, например, тиражей 
да Четвертому государственному зай 
му восстановления іи развития н а
родного хозяйства СССР, имеющему 
2(1.000 серий с № 60001 по №  80000, 
в колесо вкладывают двадцать би
летов с  числами от 60 до 79. По- двух
процентному займу 1948 года во 
второе колесо помешают пятьдесят 
билетов с цифрами от 00 по 49 
включительно, так как этот заем -вы
пущен -в сериях с  №  00001 по
№  50000. В третье колесо на всех ти
раж ах вкладывают одну* тысячу би-. 
летав с числами от ООО до 999, на 
.которых указаны единицы, десятки и 
сотни в номерах серий.

Номер выигрышей серии получает
ся путем соединения цифр, указан
ных на билетах, изъятых одновре
менно из двух колес. Предположим, 
что из второго колеса вынут биле.т с 
числом 68, іа из третьего — с числом 
536; соединим их, получим номер 
вынграів-шей серии — 68536.

В четвертое -колесо вкладываются 
пятьдесят билетов, іна которых обо
значены номера облигаций (с № 01 
по № 50).

Розыгрыш выигрышей производит
ся на серию в целом. Патроны с би
летами тщательно перемешиваются. 
Затем дети дошкольного возраста 
вынимают их из -колес. Сначала вы
нимается билет с обозначением -вы

игрыша, затем (из второго и третье
го колес) — билеты, из которых со
ставляется ном-ер серии. Крупные 
выигрыши мо-гут выпасть только на 
-один номер облигаций той или мной 
серии, а на- остальные 49 облигаций 
этой серии -падает (наименьший вы 
игрыш. -В этом случае, -кроме биле
тов, (вынутых из второго и третьего- 
колес, -из последнего колеса -вынима
ется билет с указанием (номера об
лигации, на. который падает крупный 
выигрыш. Выигрыши ів пятьсот, че
тыреста и двести рублей р-авыгр-ыва-- 
ютоя ораву на все пятьдесят номеров 
облигаций в -серии, и тогда, билет .из 
четвертого -колеса не вынимается.

(Вынутые билеты объявляются 
■вслух 'П р е д с е д а т е л е м  и -повторяются 
вслед за  ним одним из членов комис
сии. -Одновременно другие члены 
комиссии записывают номера -и разме
ры -выигрышей -в .карточки и ведомо
сти. После этого би-ле-т с іразмергц 
выигрыша накиеи-вйетс'Я иа карточку, 
а билеты с номерами серий и обли
гаций свертьтаю тся, вкладываются 
в патроны и опускаются, обратно в 
колеса.

Делается это для того, чтобы обе
спечить участие всех номеров серий 
и облигаций займа в розыгрыше к а 
ждого из -выигрышей, которые -следу
ет разыграть ів данном ти-раже. Ес
ли, н-ашр-имер, не- вложить -обратно 
вынутые из второго «  третьего колес 
билеты -с числами 75 и 396, то все 
облигации, номера серий которых на
чинаются иа 75, не могли бы участ
вовать -в розыгрыше остальных -вы
игрышей, точно так же и все облига
ции, -номера серий которых оканчива
ются -на число 396, были бы исклю
чены из тиража.

Когда из первого -колеса, вынут 
последний билет с  размером выигры
ша, тираж ежошен-. На основании* 
записей в ведомостях и карточках 
комиссия составляет официальную 
таблицу выигрышей, которая подпи
сывается ,всеми членами комиссии. В 
тот же день эта таблица передается 
по телеграфу в Москву для опубл-н- 
кеіэаіни.я ее в  центральных газетах.

По условиям выпуска государст
венных займов, размещенных в по
рядке подписки, иевыиграшвие обли
гации этих -займов погашаются (вы
купаются) (в течение 15 лет, остаю
щихся до кониа. -срока займов. Для 
этого ежегодно будут проводиться 
тиражи погашения.

В 1952 году состоятся первые ти
ражи погашения — по Второму го
сударственному займу восстановле
ния и развития «.вредного хозяйства 
СССР — 8 сентября и по Государст- 
зеш-ному двухпроцентному займу
1948 (года — 29 декабря. Тиражи по
гашения будут проведены п ом е
окончания очередных тиражей выиг
рышей указанных займов путем изъ
ятия из двух колес билетов, из кото
рых складывается інемер серии.

Погашение облигаций производит
ся целыми сериями. По первому из 
ѵк-аэанных займе® ' из выпущенных 
20.000 серий в тираж е будет погаше
но 500 номеров сеір-ий, а по 2% зай
му 1948 года нз 50.000 серий будет 
погашено 1.000 серий. Погашенными 
считаются все 50 номеров облигаций 
(с № 01 по №  50) той серии, которая 
вышла в тираж погашения. По этим 
облигациям будет выплачиваться -их 
нарицательная стоимость.

С. ВОРОНКОВ, 
начальник сектора организации 
и проведения тиражей выигры
шей Главного управления Госу
дарственных трудовых сберега
тельных касс и Государственного 
кредита.

(Газета «Труд» за 24 апреля 1952 г.) _ 
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ИЗВЕЩЕНИЕ
30 апреля, в 8 часов вечера, в клу

бе Новотрубного завода состоится 
торжественная сессия Первоураль
ского городского Совета депутатов 
трудящихся с участием представите* • 
лей партийных, советских и обще
ственных организаций, посвященная 
международному празднику трудя
щихся 1 Мая. После доклада сѳкре- • 
таря ГК ВКП(б) В. Н. Жирнова «О 
международном празднике трудя
щихся 1 Мая»—художественное об
служив ани-е.
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