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К новым 
победам!

П ЕРВОМ АЙ... Праздник тру
да и весны, солидарности 

трудящихся и братства рабочих 
всех стран. С чувством законной 
гордости за свою Отчизну совет
ские улоди встречают Первомай 
новыми производственными побе
дами на всех участках народно
го хозяйства.

Каждый день нашего могучего 
поступа к коммунизму приносит 
радостные вести. На неделю рань
ше срока завершили четырехме
сячную программу прокатчики 
Старотрубного завода. 26 апреля 
большой победы добился коллек
тив второго цеха Динасового за
вода. В этот день он 1 выдал по
следние тонны динаса в счет 
плана четырех месяцев. О до
срочном выполнении своих пред
майских обязательств рапортуют 
коллектив 'Металлозавода, сотни 
рабочих города. Трудовой энту
зиазм царит в эти дни на Хром- 
пиковом заводе, разрезах Рудо
управления н на других предприя
тиях, строительных площадках 
Первоуральска. Так, первоураль
цы вместе со всеми трудящимися 
страны практическими делами от
вечают на Призывы ЦК КПСС к 
1 Мая 1955 года.

— Советские металлурги! Улуч
шайте использование мощностей 
металлургических и горнорудных 
предприятий, совершенствуйте
технику и технологию производст
ва! Добивайтесь выполнения пла
нов по всей номенклатуре каж
дым предприятием! Больше чугу
на, стали, проката и цветных ме
таллов народному хозяйству! — 
с такими словами призыва обра
щается ЦК КПСС к металлур
гам.

Трубопрокатчики города на зов 
партии усиливают напряжение в 
труде, вскрывают резервы для 
нового мощного подъема произ
водства проката, стали, руды. 
Сегодня в нашей газете посвя
щается третья страница опыту 
работы коллектива пятого цеха 
Новотрубного завода в борьбе за 
повышение производительности 
труда.

Нет сомнения, первоуральцы 
не будут довольствоваться достиг
нутыми успехами в труде. Они 
еще сильнее развернут соревно
вание, чтобы 1 Мая рапортовать 
Родине, партии об успешном 
выполнении предмайских обяза
тельств. Это будет нашим вкла
дом в дело борьбы за досрочное 
завершение пятой пятилетки.

 ПО ЗОВУ ПАРТИИ--------
И ПРАВИТЕЛЬСТВА

В партийные организации 
города продолжают поступать 
заявления трудящихся с 
нрос&бой о направлении их на 
руководящую работу в кол
хозы.

На днях бюро Свердловского 
обкома КПСС по представле
нию горкома партии рас
смотрело несколько заявлений 
первоуральских патриотов и 
решило рекомендовать предсе
дателями колхозов тт. Н. М. 
Лиссон, А. Р. Гончарук и 
И. Г. Мышакова,

Шамсий ВАЛИНУРОВ — пере
довик производства теплоэлектро
станции Хромпикового завода. В 
дни предмайской вахты он пока
зал высокие темпы работы.

В счет мая
Настойчиво боролся коллектив 

транспортного цеха Динасового 
завода за выполнение предмай
ских обязательств. Последние 
дни препраздничной вахты озна
менованы новым производствен
ным успехом. Транспортники зна
чительно раньше срока выпол
нили апрельский план по погруз
ке н отправке динасовых изде
лий потребителям. Сейчас кол-' 
лектпв трудится в счет мая.

А. КУБЛАНОВ.

В дни предмайской вахты
Есть четырехмесячная программа

Призывы ЦК КПСС к 1 Мая 1955 года вызвали в коллективе 
Металлозавода новую волну производственного и политического 
подъема. Готовясь к встрече всенародного праздника, труженики 
предприятия добились значительного успеха. На 26 апреля четы
рехмесячный план по выпуску валовой продукции выполнен на 
115 процентов. При этом план по производству кроватей перекрыт 
на 32,1 процента, по выпуску печного литья задание реализовано 
полностью.

Сейчас в литейном цехе полным ходом идет освоение кокиль
ных отливок чугунной посуды. В кроватном цехе улучшен процесс 
сборки продукции за счет внедрения нового крепления.

н. мошки н.
4* ★ ★

Коллектив второго цеха Динасового завода успешно справился 
со своими предмайскими обязательствами. В третью смену 26 ап
реля было завершено выполнение четырехмесячной программы по 
всему ассортименту. Сортность составила 95,5 проц., что выше 
обязательства.

Так коллектив нашего цеха отвечает на первомайские Призы
вы ЦК ЕПСС.

X. ПЕРСИДСКИЙ, начальник цеха.
★ ★ ★

Стремясь удовлетворить сполна нужды населения в товарах
широкого спроса, труженики швейной фабрики увеличивают вы
пуск гоювого платья. 27 апреля они выполнили плая четырех 
месяцев по валовой продукции. л - ЗИНОВЬЕВА.

Вести с полей

Александра КОВАЛЕВА, за- 
валыцик доломита цеха № 2 
Хромпикового завода, способствуя 
досрочному выполнению пятилет
ки, превышает нормы на 45 60 
процентов.

НОВЫЙ МАГАЗИН
Открылся первый в нашем го-1 

роде цветочный магазин. Здесь; 
можно приобрести комнатные1 
цветы, южные растения: кипари
сы, благородный лавр, привитые 
лимоны, цветочную и овощную 
рассаду.

Магазин имеет большой выбор 
гончарной посуды, специально 
приготовленную расфасованную 
землю для цветов. И. БАЕВ.

I J  А ПОЛЯХ подсос і«>го хоаяй- j 
* * ства Новотрубного завода 
полным ходом идут весенние ра
боты. Полеводы закончили под
кормку озимых. Минеральные 
удобрения внесены на посевы ржи 
площадью в. 17 гектаров. Произ
ведено разбрасывание удобрений 
на поля, засеянные многолетни
ми травами. Одновременно с этим 
ведется разбрасывание органиче
ских удобрений под посевы кар
тофеля, зерновых и овощных 
культур. Полеводы также ведут 
подборонку посевов и зяби.

Горячая пора у работников за
щищенного грунта. Сейчас овоще
воды заканчивают набивку полу
тора тысяч рам парников биотоп
ливом и землей. Вместе с этим 
заканчивается пикировка рассады  
ранней капусты, посев семян то
матов и огурцов на рассаду.

И. ЗАК.
* * *

В СЕ шире развертывается в 
подсобном хозяйстве Перво

уральского рудоуправления фронт

весенних полевых работ Rr-чел аа 
подкормкой озимых началось
известкование кислых почв, в 
первую очередь под посевы ово
щей. За  короткое время разбро
сано на поля более тридцати тонн 
извести.

На подсохших полях, предна
значенных для посева зерновых 
культур и моркови, ведется за
крытие влаги. Овощеводы нача
ли высадку огуречной рассады в 
парники.

В. РУБЦОВА.
* * *

U  А ПАРНИКАХ подсобного 
* * хозяйства Хромпикового заво
да ведутся весенние работы. Ово
щеводы уж е высадили из теплицы 
в парники на 320 рам огуречной 
рассады. На площади в 200 рам 
посеяна рассада капусты для от
крытого грунта.

27 апреля в поле вышел трак
тор «НАТИ». В этот день трак
торист Сергей Пермин готовил 
почву для посева овса.

I Н. МАНИН.

Сверх плана
Новыми трудовыми успехами 

встречают международный празд
ник 1 Мая труженики завода
6и&з»г;-дыгтгг нвпитЕГ.в, 25 ап
реля выполнены четырехмесяч
ный и апрельский планы по вы
пуску фруктовых вод. Сверх пла. 
на четырех месяцев выработано 
продукции на 61 тысячу «рублей.

Предмайское обязательство вы
полнено на день раньше срока.

М. РАКОВСКИЙ.

«СВАДЕБНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ»
Театральный коллектив клуба 

Металлургов к смотру художест
венной самодеятельности подго
товил водевиль Вл. Дыховичного 
«Свадебное путешествие» (по
становка Н. А. Матизен, кон
сультант —  заслуженный артист 
РСФСР К. П. Максимов).

Состоялись два премьерных 
спектакля. Зрители тепло при
няли новую работу коллектива.

По С о в е т с к о м у  С о ю з у
ТОРЖЕСТВЕННЫЕ СОБРАНИЯ

ТРУДЯЩИХСЯ В МОСКВЕ

Близится 1 Мая — день между
народной солидарности трудящих
ся, день братства всех стран. В 
праздничный наряд убираются 
улицы и площади Москвы.

В районах города начались 
торжественные собрания трудя
щихся, посвященные первомайско
му празднику.

26 апреля представители пар
тийных, советских, профсоюзные 
и комсомольских организаций Ки
евского района пришли на торже
ственное собрание в театр имени 
Евг. Вахтангова. С докладом о 
международном дне 1 Мая зысту- 
пил секретарь ЦК ВЛКСМ А. Н. 
Шелепин. В театре имени Моссо
вета на собрании трудящихся 
Сталинского района доклад сде
лал генерал армии В. В, Кура- 
сов.

Торжественные собрания трудя
щихся в честь 1 Мая состоялись 
во многих районах столицы,

В ЧЕСТЬ 1 МАЯ
Из разных областей и районов 

страны поступают сообщения о 
производственных успехах коллек
тивов заводов и фабрик, достиг
нутых в предмайском соревнова
нии.

26 апреля горняки шахт треста 
«Кизелуголь» комбината «Моло
тов уголь» выполнили свое пред
майское социалистическое обяза
тельство. Они выдали с начала 
месяца на-гора тысячи тонн угля 
сверх плана. Сейчас коллективы 
всех шахт треста перевыполняют 
суточные задания.

27 апреля Магнитогорский ме
таллургический комбинат досроч
но выполнил четырехмесячный 
план по выпуску стали. Выдано с 
начала года 3.300 скоростных 
плавок.

Широко развернулось соревно
вание на строительстве Куйбы
шевской ГЭС. Впереди — коллек
тив строителей водосливной пло
тины на острове Телячьем, уже 
выполняющий работу сверх ап
рельского задания.

КОЛХОЗЫ И СОВХОЗЫ  
КАЗАХСТАНА ЗАСЕЯЛИ  

ПЕРВЫ Е ПОЛТОРА  
МИЛЛИОНА ГЕКТАРОВ 

ЯРОВОГО КЛИНА  
Колхозы и совхозы Казахстана 

засеяли яровыми культурами
1.573 тысячи гектаров — почти 
вдвое больше, чем к этому време
ни в прошлом году.

В южных областях республики 
начался сев кукурузы.

Весенние полевые работы идут 
во всех областях Казахстана.
Трактористы поднимают целин
ные и залежные земли —  уже 
вспахано 250 тысяч гектаров.

ПО ЗОВУ ПАРТИИ  
И ПРАВИТЕЛЬСТВА —

НА РАБОТУ В КОЛХОЗЫ

В партийные организации
Свердловской области продол
жают поступать заявления от 
партийных, советских и хозяйст
венных работников с просьбой по
слать нх в деревню.

Обком партии рекомендовал
председателями колхозов первую 
большую группу работников. Сре
ди них — секретарь Тагилстроев- 
ского райкома партии Нижнего 
Тагила тов. Требухин, директор 
Свердловского сельскохозяйствен
ного института тов. Петров, ди
ректор Каменск - Уральского учи
лища механизации сельского хо
зяйства тов. Пелевин, начальник 
бюро рационализации и изобре
тательства Уралмашзавода тов. 
Старцев.

(ТАСС).



П о л и  т  и  ч е с к о е  п р о с в е щ е  н  и  е

Кружок работает хорошо
Дела и думы бывшего воина

Непрерывный рост идейного 
уровня членов и кандидатов в 
члены партии является решаю
щим условием повышения их 
авангардной роли на производст
ве и в других областях общест
венной жизни. Испытанной фор
мой марксистско-ленинского вос
питания коммунистов являются 
кружки по изучению истории 
партии.

Второй год занимается такой 
кружок в цехе № 2 Новотруб
ного завода. Руководит им про
пагандист тов. Богданов. В 
кружке '17 слушателей, из них 
14 членов партии и 3 человека 
беспартийных...

За время учебы слушатели тт. 
Карпова, Неведомая, Бахтерев, 
Шейн, Долгушин и другие зна
чительно повысили свой идейно- 
политический уровень.

Средняя посещаемость занятий 
в кружке в этом учебном году 
составляет 95 процентов. Слу
шатели кружка хорошо готовятся 
к занятиям, имеют конспекты 
и принимают активное участие 
в обсуждении основных вопро
сов темы.

...Началось занятие по теме 
«Коммунистическая партия в 
период Великой Отечественной 
войны Советского Союза». По 
вопросу «Вероломное нападение 
гитлеровской Германии на Совет
ский Союз» выступила слуша
тель кружка тов. Неведомая. Она j 

подробно рассказала о вероломном 
нападения гитлеровской Герма
нии на нашу Родину.

Тов. Неведомая отметила, что 
в обстановке грозной опасности 
для нашей Родины партия моби
лизовала все силы и средства 
народа на отпор врагу,

Тов. Серебряков дополняет j 
выступление Неведомой. Он го- j 

ворит о том, что немецкие фаши- ! 
сты к моменту нападения на j 
Советский Союз захватили всю ; 
Европу и у них первое время бы- j 

ло превосходство в военной тех
нике.

О мероприятиях Коммуниста- : 
ческой партии и Советского го- I 
сударства по мобилизации наро- I

да на отпор врагу выступает 
слушатель тов. Шейн. Он расска
зал, что наша промышленность 
в короткий срок была переведе
на на выпуск оборонной продук
ция. Тысячи промышленных 
предприятий из районов, которым 
угрожал враг, ■эвакуировались 
в ты4, восстанавливались и про
должали работать для фронта.

В восточных районах страны 
развертывалось строительство 
промышленных предприятий обо
ронного значения. Урал превра
тился в основную базу советской 
военной промышленности. В этот 
период значительно вырос и наш 
Новотрубный завод.

О разгроме немецких войск 
под Москвой рассказали тт. Неве, 
домая, Коновалов, Геращенко. 
Они отметили, что осенью 1941 
года нависла смертельная угро
за над Москвой, В боях под Моск
вой Советская Армия не только 
устояла против фашистских 
войск, но и нанесла такие удары 
врагу, что немцы не выдержали 
этого натиска и началось их бес
порядочное отступление. Гитле
ровский план окружения Москвы 
провалился. Разгром немцев под 
Москвой явился их первым круп, 
яым поражением во второй ми
ровой войне, В этот период- был 
развеян миф о непобедимости 
немецкой армии.

После выступлений слушате
лей по отдельным вопросам про
пагандист тов. Богданов дает 
оценку выступлениям и допол
няет выступающих новыми поло, 
жениями и фактами.

Слушатели кружка, система
тически повышая свою созна
тельность, являются примером на 
производстве. Например, штам
повщик тов. Долгушин выполняет 
нормы на 135— 145 процентов. 
Подручный кузнеца тов. Серебря
ков, грузчик тов. Базикало, бри
гадир травильного отделения тов. 
Шейн перевыполняют нормы в 
полтора раза. Клеймовщица тов. 
Шевченко выполняет нормы. на 
130— 135 процентов.

А. БАХАРЕВ.
консультант горкома КПСС.

С волнующим и радостным 
чувством слушает Павел Ефимо
вич Некрасов сообщения по ра
дио о том, как горячо откликну
лись советские люди на Обра
щение Всемирного Совета Мира 
и повсеместно ставят под ним 
свои подписи, как в ответ на 
происки врагов множат свои 
трудовые успехи для укрепления 
могущества Родины.

Не остался в стороне от этого 
патриотического движения и Па
вел Ефимович. Подписываясь под 
Обращением, бригада маляров 
Некрасова решила встать на тру
довую вахту, встретить перво
майский праздник высокими про
изводственными успехами.

Идет обычный трудовой день. 
Получив дневное задание, члены 
бригады Некрасова упорно тру
дятся над его выполнением. Ра
бота спорится. Тихо шуршат ки
сти по стенам и потолкам.

Плавно и точно движется 
кисть в привычных руках Пав
ла Ефимовича. А мыслями он 
далеко.

Ему вспоминались суровые 
дни Великой Отечественной вой
ны, жаркие схватки с немецко- 
фашистскими захватчиками.

...Воинская часть, в которой 
сражался младший лейтенант Не
красов, г непрерывными боями 
один за другим освобождала на
селенные пункты, изгоняла вра
га из пределов своей Родины.

В памяти бывшего воина 
воскрешают виденные в те тя
желые времена груды развалин, 
одиноко торчавшие трубы на пе
пелищах сожженных сел и дере
вень. Как строителю, ему было 
особенно тяжело смотреть тогда, 
на эти разрушения.

После тяжелого ранения по
тянулись длинные мееяцы лече
ния в госпитале. По мере выздо
ровления увеличивался и инте

рес к жизни. Внимательно вслу
шивался он в радиопередачи, в 
которых говорилось, что война 
идет уже за рубежами нашей 
Родины.

Интересовало Некрасова и то, 
как идет восстановление городов 
и сел, разрушенных войной. В 
нем проснулся строитель.

...Прошло десять лет, как от
гремела война. Восстановлено 
разрушенное и построено более 
прекрасное. Но к миллионам оси
ротевших детей не вернутся их 
отцы. Они пали смертью храб
рых, защищая свое Отечество.

Во время короткой перекурки 
Павел посмотрел в окно. Его 
взору открылась широкая заас
фальтированная улица. С обеих 
сторон ее возвышались краси
вые, светлые, трехэтажные жи
лые здания.

Вот из-за угла вышел строй 
детворы. Это воспитательница 
детского сада вывела своих пи
томцев на прогулку. Дети шли 
по двое, взявшись за руки. В от
крытую форточку доносятся их 
веселые, звонкие голоса.

II, глядя на детей, Павел Ефи
мович еще раз подумал: «Нет. 
Во что бы то ни стало мы долж
ны отстоять мир. Чтобы тучи 
новой войны не закрыли пре
красного солнца будущего нашей 
детворы».

Воспоминания о прошлом, ду
мы о славном будущем наполни
ли бригадира новыми силами. С 
удвоенной энергией он снова 
принимается за работу.

Необходимость работать как 
можно лучше и этим крепить 
могущество страны Павел Некра
сов воспитывает и у членов j 
своей бригады. Поэтому она и 
трудится на предмайской вахте 
высокопроизводительно, перевы
полняя задание в полтора раза.

М. КАМЕНСКИХ.

ГОЛОС ДИНАСОВЦЕВ

Комиссия содействия Советско- j насовцев собрано 5.330 подни
му комитету защиты мира на 1 сей.
Динасовом заводе подвела итоги I Активную помощь комиссии 
по сбору подписей под Обраще- содействия в сборе подписей пре

нием Всемирного Совета Мира |
: я  завода, и жи-1 

те лей поселка. Всего среди ди- ] Старостин.

дн населения поселка оказали 
■ агитаторы тт. 3. Ф. Сосунова, 

среди трудящихся завода и ж и-1 п. в. Павлов, пенсионер П. Ф.

Больше внимания охране труда
и технике оезопасности

На Старотрубном заводе, как и 
на других предприятиях страны, 
за последние годы проведены 
большие работы пн механизации 
производства и облегчению усло
вий труда. Взять, к примеру, 
волочильный цех. Еще четыре 
года назад здесь большинство 
операций производилось вруч
ную. Сплошь и рядом можно бы
ло наблюдать, как рабочие на 
волочильных станах тележку пе
редвигали руками. Имелась в це
хе и такая специальность, как 
болтовой. Около полутора тысяч 
раз за смену рабочий на руках 
передвигал шестиметровый стер
жень (болт). Вручную, на ваго
нетках, производилась в цехе I 
транспортировка труб. Тру доем- j 
кой была посадка труб в иечь j 
и выгрузка их из печи.

Другое дело сейчас. Механизм-1 
рован возврат тележки на воло- j 
чильных станах. Устранена про- і 
фессня болтового. Посадку труб в '

оожнг и выемку их из печи про-, 
изводит машина. Механизирова- j 
ны и многие другие процессы, j 
труд волочильщиков облегчен.

Все эта и другие меры поло- I 
жнтельно сказались не только на > 
росте производительности труда, j 
но и на снижении производст
венного травматизма. Соответст- j 
веяно этому снижена потеря ра- j 
бочих дней по временной негру-; 
догпособности.

Коммунистическая партия и 
Советское правительство делают 
все для того, чтобы и в дальней
шем всемерно механизировать и 
автоматизировать производство, 
улучшать охрану труда и техни
ку безопасности. Ежегодно Со
ветское государство ассигнует на 
эти цели огромные суммы. До
статочно сказать, что только на 
1955 год Старотрубному заводу 
отпущено на охрану труда и тех
нику безопасности 548 тысяч 
рублей.

Эта средства дирекция завода 
намерена израсходовать на стро
ительство механической подачи 
топлива в газогенераторные ко
робки мартеновского цеха, при- 
точно - вытяжной вентиляции в 
волочильном цехе, окончание { 
строительства бытовых помеще
ний в волочильном и железнодо
рожном цехах и на другие ме
роприятия.

Задачи огромны. Они требуют 
самого пристального и повседнев
ного внимания к ним со сторо
ны администрации цехов. Одна
ко, как показывают факты, ие 
все руководители серьезно зани
маются вопросами охраны труда 
и техники безопасности. Брига
диры, мастера, начальники смен 
и десятники не осуществляют 
должного контроля за строгим 
выполнением каждым рабочим 
безопасных приемов труда. Поль
зуясь этим, некоторые рабочие 
нарушают правила техники

безопасности. Вот некоторые из [ 
характерных фактов.

Резчица труб , волочильного 
цеха Костина, заправляя резец 
на наждачном круге без предо- j 
хранительных очков и ігренебре- і 

гая защитным экранчнком. по- ' 
лучила травму глаза. Токарь 
механического цеха Галицких по 
окончании ■ смены решил приве- j 
ста в порядок свое рабочее ме- j 
сто. Убирая металлическую J 
стружку, он пренебрег крючком 
или щеткой. В результате этого 
Галицких порезал стружкой па
лец.

Чтобы свести до минимума 
производственный травматизм на 
заводе, необходимо всем строго 
следить за точным выполнением 
правил безопасной работы, боль-1 
ше уделять внимания охране

ВОРОНЕЖ. Коллектив завода 
«Воронежсельмаш», выполняя 
решения январского Пленума ЦК 
КПСС, с большим подъемом тру
дится над заказами для сельско
го хозяйства. Воронежские Маши
ностроители стремятся в этом го
ду увеличить выпуск зерноочи
стительных машин на 40 процен
тов по сравнению с' прошлым го
дом. Февральский план по выпу
ску этих машин коллектив вы
полнил на 109 процентов.

На снимке: сборка зерноочи
стительных машин на главном 
конвейере сборочного цеха. Сле
сарь В. П. Киченко устанавли
вает приводы механизма.

НАМ ПИШУТ

НОВЫЙ ОТРЯД  
МЕХАНИЗАТОРОВ

Постановление январского Пле
нума Центрального Комитета,
направленное на дальнейшее раз
витие всех отраслей сельокохо- 
.зяйственного • производства, 
предъявляет серьезные требова
ния к учебным заведениям тру
довых резервов, осуществляющих 
подготовку механизаторских кад
ров.

Такие кадры готовит и ремес
ленное училище № 17 механиза
ции сельского хозяйства. 25— 26 
апреля состоялись выпускные 
экзамены в двух группах тракто
ристов.

Воспитанники училища Мат
веев, Асташев, Филатов, Устюгов 
сдали экзамены на отлично. По
вышенные знания новейшей 
сельскохозяйственной техники 
показали и остальные учащиеся. 
Это явилось итогом правильной 
организации учебно-воспитатель
ной работы.

Новые кадры механизаторов в 
количестве 59 человек сегодня 
отправляются на целинные зем
ли Казахстана. И, несомненно, 
они сыграют важную роль в ос
воении нетронутых земель, чест
но выполнят свой долг перед Ро
диной.

I С. ЕНОТОВ,
помощник директора 

ремесленного училища.

труда.
В. ЧЕРНОГУБОВ,  

инженер по технике безопасности,

ЭКСКУРСИЯ 
НА УРАЛМАШ ЗАВОД

Не так давно комсомольский 
актив Новотрубного завода совер
шил экскурсию на Уралмаш- 
завод.

Тепло и радушно встретил; экс
курсантов комсорг ЦК тош Си- 
син. Вместе с ним мы побывали 
в модельном, чугуно- и сталели
тейном цехах, в цехах крупных 
и средних узлов, сборки, позна
комились с производственным 
процессом.

Затем активисты побеседовали 
о комсомольских делах на заводе, 
о планировании работы, учете, 
наглядной агитации, стенной 
комсомольской печати и т. д.

Ю. КОЛЕСНИКОВ,



В борьбе за повышение производительности труда
Из опыта работы коллектива пятого цеха Новотрубного завода

іРОСТ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ < 
ТРУДА  

(в процентах)

1952  год-
1953  год
1954 год
1955 год
(ожидаемый)

-  100
-  168 

-220

278

Учеба кадров
В 1954 году на курсах це

левого назначения и производст
венно-технических курсах повы
шали свои технические знания 
280 человек. Обучались рабочие 
стана «160», токари, ремонтные 
слесари, электрики.

Вальцовщики холодного про
ката проходили обучение в шко
ле передового опыта по методу 
нашего же вальцовщика тов. 
Полторацкого' по -скоростным 
перевалкам на станах ХПТ— 75.
В результате внедрения передо
вого опыта время на перевалки 
сократилось на 45 процентов.

И нынче рабочие цеха повы
шают свою квалификацию, об
щеобразовательный уровень. 
Так, например, в школах рабо
чей молодежи обучается 73 че
ловека. в школе мастеров —  60 
человек, техникуме —  25, на 
подготовительных .. курсах фи
лиала Уральского политехниче
ского института —  10 и в ве
чернем университете марксизма- 
ленинизма —  6 человек.

Есть полная уверенность, что 
настойчивая и разносторонняя 
техническая учеба трудящихся 
нашего цеха явится решающим 
стимулом для дальнейшего повы
шения производительности труда 
и значительного улучшения ка
чества выпускаемой продукции 
на благо нашей Родины.

/ Е. НОВОСЕЛОВА, 
ответственная ро техучебе.

М ой учитель
В пятый цех я пришла в 

1953 году, и меня поставили 
учеником к опытному машинисту 
электрокрана Анне Александров
не Протониной, которая уже свы. 
ше десяти лет работает по этой 
специальности. С первых же дней 
я "  почувствовала материнское 
участие в моей судьбе со сторо
ны моего учителя. Спокойно, 
без торопливости обучала меня 
Анна Александровна.

Иногда под ее наблюдением 
мне разрешалось управлять са
мостоятельно краном. Она тща-1 
тельно отрабатывала, отшлифо-1 
вывала мои приемы управления. ; 
убеждая, что все придет в свое | 
время, что практические навыки ! 
приобретаются вниманием и на
стойчивостью в работе.

Наконец, я получила права. 
Моей радости не было границ. 
Издавался моим успехам и мой 
учитель. В коллектив машини
стов кранов я вошла как в род
ной дом. Теперь я уже машинист 
6 разряда и могу работать на лю
бом кране в цехе.

За все хорошее, что мне дали 
мой учитель тов. Протонина и 
весь коллектив трудящихся цеха 
большое, большое спасибо.

А. СТОРОЖЕВА, 
машинист электрокрана.

Будем и впредь повышать производство
О  АГНЯДНЫМ примером по- 
* * вседневной заботы партии и 

правительства -о благе народа, о 
создании наилучших и высоко
производительных условий рабо
ты является наш трубопрокат
ный цех № 5. В р-уки коллек
тива этого цеха Советское госу
дарство вручило новейшую тру
бопрокатную технику.

Коллектив трудящихся цеха 
кропотливо и настойчиво борет
ся за механизацию и автомати
зацию технологических процес
сов. Только за последние полтора 
года выполнено 16 различных 
работ по автоматизации. За счет 
этого высвобождено 63 человека 
на другие работы и получен 
экономический эффект свыше
одного миллиона рублей. Очень
много практического опыта, зна
ний и инициативы в осущест
влении мероприятий по совер
шенствованию техники произ
водства в цехе вкладывают
бригады мастеров тт. Шибакина, 
Быкова, Питана, Нарбутовского, 
Ваганова и многих других.

В данное время коллектив це
ха с помощью отдела заводоуп
равления работает над осущест
влением очень серьезной задачи 
— установкой п внедрением пол
ной автоматизации управления 
стана «160».

В апреле силами цеха при по
мощи инженерно-технических 
работников проведено 8 исследо
вательских работ на актуальней
шие ' темы усовершенствования 
производства, как-то: улучшения 
качества продукции, решения 
ряда задан получения продукции 
высокой точности и т. д.

В цехе большое значение при
дается рациональной расстанов
ке рабочей силы. Так, в марте 
пересмотрели расстановку и ис
пользование рабочей силы на 
термических печах цеха. Создали 
специальную обслуживающую 
бригаду и закрепили самых ква
лифицированных отжигальщиков 
за. печами. Это позволило резко 
улучшить обслуживание печей.

♦
Г. ПРИДАН,

начальник цеха
♦  -

Меньшим штатом мы теперь ус
пешно обслуживаем все лечи л 
еще высвободили для других ра
бот 6 человек.

Это и ряд других эффектив
ных мероприятий позволили со
кратить штат рабочей силы на 
12 процентов по сравнению с 
четвертым кварталом 1954 года.

Во всем этом важно то, что 
рост объема производства и про
изводительности труда у нас 
осуществляется из года в год.

Нам предстоит решить еще ряд 
трудных задач, чтобы значитель
но повысить уровень производ
ства. Многие и главные из них 
мы уже сейчас решаем. Напри
мер, прокатчики работают над 
усовершенствованием калибровок 
валков трубопрокатного стана, 
изменением -формы прокатного 
инструмента и сменного оборудо
вания с целью решительного со
кращения брака и резкого уве
личения выхода годного. Терми
сты работают- над изысканием 
возможности автоматизировать 
управление режимом нагрева ме
талла в печах. Коллектив отделе
ния ШХ-15 переходит на обточ
ку труб резцами из сверхтвердо
го сплава, что позволит увели
чить производительность и рез
ко улучшить качество обточки.

В центре внимания борьбы 
коллектива за достижение высо
ких показателей находится себе
стоимость продукции. Коллектив 
цеха в 1954 году дал государст
ву 7,6 миллиона рублей эконо
мии от снижения себестоимости 
выпускаемых им изделий, сэко
номлено 2000 тонн металла. Зна
чительная экономия средств бы
ла достигнута за счет уменьше
ния расхода топлива, электро
энергии, воды, пара и других 
вспомогательных материалов.

Каждому ясно, что без массо
во-политической работы эти за
дачи решить было бы нельзя.

Нужно было поднять энергию, 
энтузиазм масс, сосредоточить 
усилия на разрешении основных 
вопросов.

В этом направлении большую 
работу проводит цеховая партий
ная организация и под ее руко
водством цеховой комитет проф
союза и бюро ВЛКСМ. Агитаторы 
при проведении индивидуальных 
и групповых бесед систематиче
ски разъясняют трудящимся це
ха необходимость неуклонного 
роста производительности труда, 
значение борьбы с потерями ме
талла.

Цеховая стенная газета «За 
шарикоподшипниковую трубу», 
цеховой «Крокодил» бичуют не
достатки в работе, поднимают на 
щит лучших людей цеха, попу
лярно излагают опыт передови
ков, чем способствуют обмену 
опытом.

Как результат хорошо проду
манной массовоыголитической ра
боты 98 процентов трудящихся 
цеха охвачено социалистическим 
соревнованием, которое является 
одним из самых действенных 
средств повышения производи
тельности труда.

На протяжении 7 месяцев 
1954 года коллектив цеха, зани
мая первое место среди основных 
цехов завода, был обладателем 
переходящего Красного знамени, 
присуждаемого • за лучшую ра
боту. За март 1955 года наш 
коллектив вновь получил пер
вое место и переходящее Красное 
знамя.
Сейчас со всей страстью в цехе 

ведется борьба за выполнение 
предмайских социалистических 
обязательств, за достойную 
встречу Международного проле
тарского праздника 1 Мая.

Не успокаиваясь на достигну
том, решительно вскрывая все 
недостатки, а их у нас еще 
очень много, коллектив трудя
щихся цеха с каждым днем на
ращивает все большие и боль
шие темпы, чтобы досрочно за
вершить пятую пятилетку.

В предмайском соревновании трудящиеся пятого цеха добились новых производственных 
успехов в деле повышения производительности труда и снижения себестоимости продукции. И в 
этом есть заслуга токаря Н. В. Тюльканова, ежедневно перевыполняющего сменные задания. 

На снимке: Н. В. ТЮЛЬКАНОВ за работой.

РОСТ ВЫПУСКА ТРУБ
(в процентах)

1952 год — 100
1953 год —  241
1954 год —  305
1955 год

(ожидаемый) —  372

Рабочие 
предложения

Профсоюзная организация объе
диняет в своих рядах свыше 99 
процентов всех работающих в 
цехе. Усилия цеховой профсоюз
ной организации направлены на 
поднятие производственной ак
тивности трудящихся масс.

Особое внимание обращаем на 
постановку работы производст
венных совещаний, которые иг
рают большую роль в улучшении 
всего производственного процес
са. Ежемесячно в каждой проф
группе обязательно проводятся 
производственные совещания. 
Предложения рабочих, внесенные 
на производственных совещани
ях, регистрируются в специаль
ной книге рабочих- предложений.

Об активности и действенности 
совещаний в нашем цехе показы
вают 375 предложений рабочих, 
поступивших за 1954 год. Свы
ше 90 процентов из этих пред
ложений было выполнено в те
чение 1954 года и лишь незна
чительная часть отклонена.

Не ослабевает поток рабочих 
предложений и в 1955 году. 
Только за первый квартал посту
пило и принято к исполнению 
75 предложений. Из них уже вы
полнено 59 предложений.

В предмайском социалистиче
ском соревновании цеховой ко
митет развертывает еще шире 
борьбу коллектива трудящихся 
за достижения лучших показа
телей.

Новотрубники своим трудом 
будут и впредь крепить дело 
мира во всем мире.

и. плотников,
председатель цехового комитета.

Помогают товарищи
В 1953 году мои товарищи по 

работе избрали меня своим проф- 
группоргом. Трудно было первое 
время, но теперь это все позади.

Когда начинал работать проф- 
грунпоргом, я прежде всего за
дал себе вопрос —  каким дол
жен быть профгруппорг, чтобы 
оправдать доверие своих товари- 
щей-рабочшх?

Понаблюдав за людьми и их 
взаимоотношениях, я нашел от
вет. Профгруппорг должен быть 
прежде всего сам передовым во 
всех отношениях.

Как профгруппорг, я следил за 
своими товарищами, разъяснял 
им значение быстрого освоения 
станков и квалификации токаря.

Так, шаг за шагом я добился 
самого высокого процента вы
полнения задания в своей груп
пе. На доске показателей против 
моей фамилии все чаще и чаще 
стали появляться цифры 150 —  
160 процентов. За мной подтяги
ваются н мсті товарищи по 
работе.

А. ПЕТРОВ, 
токарь.



Физкультурники! Готовьтесь к эстафете!
Положение о 21 эстафете на приз газеты

I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
21-ая эстафета на приз газеты 

«Под знаменем Ленина» посвя
щается открытию летнего спор
тивного сезона. Ее цель — смотр 
готовности физкультурных орга
низаций к летнему спортивному 
сезону. Ее задача — агитация за 
массовое развитие спорта и улуч
шение работы коллективов физ
культуры.

Н. ВРЕМЯ И МЕСТО 
ЭСТАФЕТЫ

Старт эстафеты дается 15 мая 
1955 г., в 15 часов на площади 
клуба Новотрубного завода при 
любой погоде. После развода 
участников эстафеты по этапам 
старт дается командам 3 группы, 
а затем —  командам второй и 
первой групп.

III. УЧАСТНИКИ ЭСТАФЕТЫ
В эстафете принимают "участие 

команды физкультурных коллек
тивов, учебных заведений и спор
тивных обществ города. Эстафета 
проводится по группам:

I группа — команды заводских 
спортивных коллективов и добро
вольных обществ города.

II группа — команды школ.
III группа — юноши школы 

ФЗО и ремесленных училищ.
Состав команд: 15 человек, в 

том числе — 10 мужчин и 5 жен
щин.

ОРГКОМИТЕТ
Создан оргкомитет по под

готовке и проведению эстафе
ты на приз газеты «П од зна
менем Ленина» в составе: тов. \ j 
Кордюков (председатель), тов. '■ ! 
Ватолин (зам. председателя), j 
членов тт. Чудиновских, Ф о-1 j 
мкных, Леканова, Нарбутов- j ] 
ских Е. Р. и Гнусарьковой.
  I 1

IV. ЗАЧЕТ
Первое место по группам при

суждается команде, показавшей 
наилучшие спортивно - техниче
ские результаты.

Зачет по массовости произво
дится: по первой группе — пер
вое место по сумме времени трех 
команд, показавших наилучшие 
спортивно - технические резуль
таты; по второй и третьей груп
пам (в отдельности) — по сумме 
времени пяти команд,-

V. ПОДАЧА ЗАЯВОК
Персонально заявки с визой 

врача, скрепленные печатью кол
лектива или спортобщества, по
даются не позднее 6 мая в город
ской комитет по физической куль
туре.

Заседание судейской коллегии 
совместно с представителями кол
лективов состоится 11 мая, с 6 
часов вечера, в помещении ре
дакции газеты.

VI. НАГРАЖДЕНИЕ  
ПОБЕДИТЕЛЕЙ

Команда - побе
дительница (по 
всем трем груп
пам) награждает
ся переходящим 
призом редакции 
газеты и почет
ной грамотой, а 
ее участники — 
грамотами и годо
вой подпиской на 
газету «Под зна
менем Ленина». 
Команды, заняв
шие вторые и тре
тьи места по груп
пам, награждают
ся грамотами.

За массовость 
по группам при
суждается перехо
дящий кубок и по
четная грамота.

Награждение 
будет проходить 
на стадионе Ново
трубного завода в 
перерыв футболь
ного матча. 

ОРГКОМИТЕТ 
ЭСТАФЕТЫ.

П И С Ь МА  В Р Е Д А К Ц И Ю
Длинная история

Из года в гад растут поселки датель тов. Бурдов. Не еогласо-
Ново-Алексеевка, Хрустальная н 
Старые Рететы. Застройщикам 
требуется строительный матери
ал. Верх-Нсетский лесхоз через 
Решетское лесничество выделя
ет необходимое количество леса, j 
Как будто все в порядке: строй
тесь, товарищи!

Однако в действительности | 
оказалось не так: на отпущен- і
ный лес нашлось несколько хо- j 
зяев. Наконец, было установле
но, что истинный хозяин —  Пер- j 
воуральский горисполком. За
меститель председателя гориспол-] 
кома тов. Злоказов вместе о и. о. j 
председателя Ново-Алексеевско- j 
го сельского Совета тов. Вотро- 
пиным предварительно распре- : 
делили деловую древесину. Все j 
было хорошо.

Но через несколько дней на ! 
работу в сельсовет вышел предсе- I

вав ни с кем, он по своему j 
усмотрению занялся распределе- ! 
ннем леса.

Прежде всего Бурдов отпустил | 
древесину Ванюкову, якобы'

БЛАГОДАРЮ

В начале марта мне приш
лось обратиться к врачу, кото
рый направил меня на стацио
нарное лечение.

П вот здесь я увидел, как 
внимательно, заботливо отно
сятся врачи к больным. С благо-

на ремонт дома. Второй год он ] Д а р н о с т ь ю  вспоминаю главного
получает лес, так. что вместо ре- | 
монта он уже построил второй і 
небольшой домик. II об этом нуж- | 
но молчать: ведь Ванюков — !
родственник Бурдова.

А некоторые застройщики, как і 
тов. Коваленко л другие вообще | 
не имеют возможности получить 
лес. II без того длинная история 
со строительством новых домов 
снова затягивается. Пора на
вести порядок.

А. КОРНИЛОВ, 

депутат Ново-Алексеевского 

сельского Совета.

врача больницы 0. А. Рыбкину, 
врачей Т. II. Эвенбах, В. Б. По
дольскую.

В. лощилов.

НЕ ЗАБЫВАТЬ

«Мелочи», о которых часто 
забывают отдельные руководите
ли, во многом определяют куль
туру учреждения, его заботу о 
трудящихся.

Возьмем, к примеру, баню 
Новотрубного завода. Все на пер
вый взгляд здесь благополучно.
Но уже в раздевалке замечаешь, 
что не у каждого шкафчика

«МЕЛОЧЕЙ»

I есть подножные решетки. А в 

I моечной их совсем нет.

Такое же положение и в дру- 

і гих банях города. Не забывайте 
j «мелочей», товарищи, проявляй- 
I те больше заботы —  и в  малом 

и в большом —  о нуждах трудя
щихся.

П. АСТАХОВ.

Х ул и ган  н е  н ак азан
.Начальник размольного отделе

ния цеха Л: 2 Хромпикового за
вода тов. Бурбулис не принимает 
никаких мер с грубиянами, по
добно В. Г. Сорокину. Последний 
работает в цехе дробильщиком [ 
доломита. Как-то он явился на ‘ 
работу с опозданием. На вопрос, 
почему не. пришел во-время, за
данный мною, как старшим ра
бочим, он ответил: «Не твое
дело».

На меня посыпалась отборная 
ругань. Все это происходило в 
присутствии многих рабочих. С 
Сорокиным это случается уже не 
впервые. Так же он оскорблял 
работницу тов. Магасумову.

Моя докладная на нарушителя 
трудовой дисциплины, видимо, 
так и осталась в кабинете тов. 
Бурбулиса. А Сорокин до сих 
пор остается не наказанным.

Т. ЮКЛЯЕВСКИХ.

В странах народной демократии

ПРЕДМАЙСКОЕ
СОРЕВНОВАНИЕ В КИТАЕ

На заводах, фабриках, желез
ных дорогах, на шахтах и рудни
ках Китая широко развернулось 
предмайское производственное со
ревнование.

В первых рядах идут трудящие
ся Пекина. Коллектив первой 
текстильной фабрики, выполняя 
взятые на себя предмайские обя
зательства, намного перевыполнил 
производственный план двух пер
вых декад апреля и работает сей
час значительно опережая гра
фик. Больших успехов добились 
рабочие завода металлоконструк
ций, железнодорожники Пекинско
го узла.

В авангарде предмайского со
ревнования идут также рабочие 
Мукдена, Бэньси, Анынаня, Фу- 
шуня, Харбина.

Успешно выполняют свои пред
майские обязательства строители 
новых железнодорожных маги
стралей Ланчьжоу—Урумчи—Ал
ма-Ата и Баотоу—Ланьчжоу.

В Корейской Народно - Демо
кратической Республике осуще
ствляется программа изучения 
месторождений полезных иско
паемых.

На снимке: геологическая эк
спедиция за работой.

УСПЕХИ ИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ  
ЧЕХОСЛОВАКИИ

Одним из наибольших дости
жений чехословацкого народа за 
годы народной власти было со
здание современной, оснащенной 
новейшим оборудованием, про
мышленности. Только за годы 
первой пятилетки объем промыш
ленного производства в республи
ке увеличился на 100 процентов. 
З а  10 лет были сданы в эксплуа

тацию сотни новых фабрик, заво
дов, шахт, рудников и т. д. Среди 
них 24 оснащенных по последне
му слову техники машинострои
тельных заводов, 15 доменных и 
мартеновских печей, 6 блумингов, 
12 мощных электростанций.

Заново созданы целые отрасли 
промышленности, например, такие 
как алюминиевая, нефтяная.

УСПЕХИ ТРУДЯЩИХСЯ ВЕНГРИИ
Трудящиеся Венгрии готовятся 

достойно «встретить день 1 Мая. 
На фабриках и заводах ширится 
соревнование в честь праздника. 
Мартеновцы металлургического 
комбината имени И. В. Сталина 
за три недели апреля выплавили 
сверх плана 1.259 тонн высокока
чественной стали. Работники пе
чи № 4 на днях добились самой

высокой" производительности за 
время существования комбината. 
За 35 часов они дали 5 плавок.

На полях Венгрии разверты
вается соревнование за быстрое и 
высококачественное проведение 
весенних посевных работ. В юж
ных районах страны начался сев 
кукурузы.

ЗАБАСТОВОЧНОЕ ДВИЖ ЕНИЕ  
В СТРАНАХ КАПИТАЛА

ИСЛАНДИЯ
Забастовка 7 тысяч трудящих

ся исландской промышленности, 
транспорта и рыболовных про
мыслов, начавшаяся 18 марта, 
продолжается. Бастующие тре
буют повысить заработную плату.

26 апреля объявили забастовку 
солидарности машинисты Рейкья- 
викского холодильника.

АНГЛИЯ
25 апреля забастовали 2 тыся

чи рабочих завода автопокрышек 
фирмы «Дэнлоп ри.м энд уил ком- 
пани» в Ковентри. Бастующие 
собрались на митинг и постанови
ли бастовать каждый понедель
ник в знак протеста против от
каза предпринимателей от пере
говоров об оплате отпусков.

На шахте «Армсторл» близ 
Донкастера продолжают басто
вать 2.600 горняков, которые 
объявили забастовку 20 апреля, ] 
требуя ірвышения зарплаты. Эта 
забастовка является частью обще
го плана борьбы 26 тысяч горня
ков Донкастерского угольного 
бассейна за повышение заработ
ной платы.

На 1 мая намечена забастовка 
паровозных машинистов и кочега
ров, требующих значительного 
повышения зарплаты.

НОВОЕ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ  
В ГРЕЦИИ

25 апреля в районе Волос j 
(Греция) имели место новые под- j 
земные толчки, в результате ко
торых причинены дальнейшие раз-1 
рушения в этом районе.

Лишились крова 75 тысяч ч е -; 
ловек. I

ПОЛОЖ ЕНИЕ  
ВО ФРАНЦУЗСКОЙ  
СЕВЕРНОЙ АФРИКЕ

По сообщению газеты «Юмани- 
те» в ряде - районов Алжира уже  
полностью- вступил в силу закон 
об «исключительном положении». 
В этих районах введена строгая 
цензура: жителям запрещено вы
ходить на улицу после захода 
солнца. 22 апреля 160 жителей 
Хеншела были арестованы в по- 

! рядке «превентивной меры» и за- 
J гнаны в так называемую «зону 
! наблюдения», где они должны на

ходиться под надзором полицей
ских или военных властей. Фран
цузская полиция в Марокко в по
следние дни задержала и подверг
ла допросу несколько -сот марок
канцев, из них 179 все еще содер
жатся под арестом.

КРЕСТЬЯНСКИЕ ВОЛНЕНИЯ
В Колумбии происходят круп

ные крестьянские волнения. В со
общениях говорится о столкнове
ниях между правительственными 
войсками и крестьянами, которые 
требуют проведения земельной ре

формы. (ТАСС).

Редактор Н. КОРДЮ КОВ.

Подсобному хозяйству № 1 
ОРСа Новотрубного завода тре
буются для строительства: груз
чики, плотники и разнорабочие. 
Рабочие обеспечиваются обще
ственным питанием.

Обращаться в контору подсоб
ного хозяйства (Стахановский 
поселок).

Регистрация велосипедов, собак 
и получение номерных знаков 
проводится до 1 июня 1955 года 
в горкомхозе, ул. Ленина, 48.
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