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Новый заем будет способство

вать дальнейшему укреплению могу

щества социалистической Родины и 

повышению благосостояния совет

ского народа.

Все, как один, подпишемся на Государственный заем!

новый
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ З А Е М

В ЧЕРА в шесть часов вечера 
позывные сигналы Москвы 

заставили всех обратить внима
ние на репродукторы и приемни
ки. На площадях и улицах возле 
мощных динамиков люди оста
навливались, переговариваясь 
меж ду собой и все с большим 
нетерпением ждали особо важ
ного сообщения. И вот, на
конец, радио разнесло весть о 
том, что Совет Министров СССР 
принял постановление о выпуске 
нового Г осударственного займа 
развития народного хозяйства 
СССР (выпуск 1955 года).

С молниеносной быстротой эта 
весть облетела заводы и учреж
дения нашего города. Само собой 
возникали митинги, на которых 
рабочие и работницы, инженеры, 
техники, служащие горячо одоб
ряли выпуск нового займа. Каж
дый знает, что народные сбере
жения идут на дальнейшее разви
тие народного хозяйства, укрепле
ние обороноспособности, дальней
шее улучшение материального 
благосостояния советского народа.

Выступая на митингах, труже
ники заявляют о своем едино
душном одобрении политики 
П артии'и Правительства и при
зывают своим трудовым рублем 
ответить на происки поджигате
лей новой мировой войны, не
устанно бороться за мир во всем 
мире.

на строительство МТС и совхозов, 
на создание новых материальных 
ценностей.

Вместе с тем по облигациям 
займов населению нашей страны 
ежегодно выплачиваются круп
ные суммы. Только в 1955 году 
платежи населению по займам 
составят свыше 12 миллиардов 
рублей.

Г осударственный заем разви
тия народного хозяйства СССР 
(выпуск 1955 года) предназна
чен для привлечения средств на
селения на финансирование меро
приятий по дальнейшему разви
тию народного хозяйства СССР. 
Сумма займа определена в 32 
миллиарда рублей.

Новый заем, как и предыду
щий, является выигрышным. Весь 
доход по займу выплачивается 
в форме выигрышей.

Вся работа по размещению 
займа как в городе, так и в де
ревне проводится под руковод
ством партийных и советских ор
ганизаций, при содействии всей 
общественности.

Большое значение для успеш
ного проведения подписки на 
заем имеет массово-политическая 
работа среди населения. Надо, 
чтобы агитация за новый заем  
получила широкий размах и про
водилась на высоком идейно-по
литическом уровне.

При проведении массово-поли-
Советские займы — подлинно \ тической работы партийные, 

народные займы. В настоящее ! профсоюзные и комсомольские 
время в нашей стране насчиты- организации обязаны широко 
ваются десятки миллионов рабо-1 разъяснять населению, что вы- 
чих, служащих и крестьян, кото- пуск нового займа будет способ- 
рые являются держателями обли- \ ствовать дальнейшему- развитию 
гаций Государственных займов, і тяжелой индустрии, являющейся 

Займы, выпускаемые в капи- і основой роста и могущества все- 
талистических странах, предназ- ! го народного хозяйства, подъема 
начены для покрытия колоссаль- j сельского хозяйства. Необходимо 
ных расходов на подготовку но- | привлечь к участию в подписке 
вых захватнических войн, и всей на заем всех трудящихся города, 
своей тяжестью ложатся на пле- Подписка на новый Государст- 
чи трудящихся. Займы Советско- венный заем в нашем городе 
го государства имеют производи- выльется в мощную демонстрацию і

В Совете Министров СССР

О выпуске Государственного займа развития 
народного хозяйства С С С Р  (выпуск 1955 года)

В  целях привлечения средств населе
ния для финансирования мероприятий по 
дальнейшему развитию народного хозяй
ства С С С Р  Совет Министров Союза С С Р  
постановил:

1. Выпустить Государственный заем 
развития народного хозяйства С С С Р  (вы
пуск 1955 года) на сумму 32 миллиарда 
рублей сроком на 20 лет.

2. Облигации займа и выигрыши по 
ним освободить от обложения государст
венными и местными налогами и сбо
рами.

3. Утвердить представленные М ини 
стерством финансов С С С Р  условия вы 
пуска Государственного займа развития 
народного хозяйства С С С Р  (выпуск 
1955 года).

Трудовые сбереж ения-  
государству

С трех часов дня на трудовую I выпуски новых займов. Мы да

тельный характер и используют
ся на сооружение новых заводов,

патриотизма первоуральцев, без
граничной любви к своей Отчиз-

фабрик, шахт, электростанций, і не, родной Коммунистической
культурно-бытовых учреждений, 1 партии.

Ленинградский завод строительных машин производит обору
дование для заводов, изготовляющих сборные железобетонные 
конструкции: станки для гнутья арматуры, ножницы для резки ме
талла, машины для сушки бетона. Оборудование, выпускаемое за
водом, помогает механизировать трудоемкие процессы и облегчает 
труд строителей.

На снимке: подготовка приводных комбинированных пресс- 
ножниц «С-229» к отправке. Эти станки производят резку профили
рованного металла и железного листа толщиной до 13 мм.

вахту в мартеновском цехе Ста
ротрубного завода, заступила
смена мастера тов. Шамова. Про
изведя завалку шихты в печь и 
сэканомя на этом время, бригада 
печи приступила к плавлению 
шихты, процессу превращения
ее в сталь так нужную всему
народному хозяйству нашей
страны.

...Столовая цеха. Позывные 
сигналы столицы нашей Роди
ны —  Москвы, раздающиеся пз 
радиорепродуктора, заставили 
всех присутствующих насторо
житься, первые же слова дик
тора —  придвинуться к репро
дуктору. В наступившей тиши
не особенно торжественно звучат 
слова о выпуске нового Государ
ственного займа развития народ
ного хозяйства СССР.

Входную дверь открыли на
стежь. Сталевары н канавщики, 
подручные и все, кто мог на не
сколько минут оставить свое ра
бочее место, собрались здесь, 
чтобы послушать новое поста
новление Советского правитель
ства, неустанно заботящегося о 
материальном благосостоянии 
трудящихся.

Сразу же после сообщения со
стоялся митинг. Первым высту
пил начальник цеха тов. В а р -' 

шавчик. Он рассказал о значе
нии нового займа и призвал всех 
единодушно подписаться.

С места встает старейший 
сталевар Старотрубного завода, 
сваривший за свою трудовую 
жизнь тысячи тонн стали, тов. 
Куренных. С большим внима
нием слушают его товарищи по 

[ труду. В простых словах тов.
1 Куренных высказал мысли и 
чаяния всех собравшихся.

—  Советские люди всегда с 
[ большим одобрением встречали

вали и дадим взаймы родному 
государству наши трудовые сбе
режения, так как знаем, что они 
будут использованы с толком, с 
расчетом. Вот почему мы охотно 
подписываемся и на этот заем.

На примере нашего города мож
но убедиться, что у Коммуни
стической партии и Советского 
правительства нет большей за
боты, чем забота о простом со
ветском труженике. Даже по 
сравнению с 1940 годом наш 
город стал неузнаваем: откры
лось автобусное движение, по
явилось много новых квартир. 
Вот почему я с большой охотой 
подписываюсь на новый заем.

—  Разрешите и мне сказать. 
—  К столу подходит старший 
газогенерагорщик, передовик 
производства тов. Капралов. —  
Подписываясь на новый заем, 
мы еще более укрепим могуще
ство Родины, повысим и свой 
жизненный уровень. Я горячо 
поддерживаю тов. Куренных и 
подписываюсь на свой месячный 
заработок.

Слово берет мастер смены тов. 
ІІІамов. В своем выступлении он 
призвал всех единодушно подпи
саться на заем, дать взаймы го
сударству свои сбережения и 
этим самым способствовать 
дальнейшему укреплению мира 
во всем мире, развитию всех 
отраслей народного 'хозяйства.

Митинг окончен. Возбужден
ные рабочие прямо из столовой 
идут в конторку, где уже все 
готово к подписке. В числе пер
вых ставят свои подписи на ме
сячный заработок канавщпк 
тов. Артамонов, подручный ста
левара тов. Розов, сталевар тов. 
Куренных, мастер тов. Шамов и 
многие другие труженики.

Е ди нодуш ие
н ов о т р у б н и к о в

Весть о выпуске Советским 
правительством нового Государ
ственного займа с быстротою мол
нии облетела все цехи Новотруб
ного завода. В ночных сменах 
состоялись многолюдные собра
ния и митинги. В своих выступ
лениях труженики горячо одобри, 
ли выпуск займа, направленного 
на дальнейшее развитие народно
го хозяйства СССР. Так, напри
мер, подручный резчика шестого 
цеха тов. Нгошпя, выражая мне
ние евоего коллектива, заявил:

—  Новый заем —  огромный 
вклад в укрепление могущества 
нашей Родины. Средства, которые 
мы отдадим взаймы государству, 
пойдут на дальнейшее развитие 
народного хозяйства.

Дружно началась подписка на 
заем в четвертом цехе. В числе 
первых подписались старшин 
вальцовщик тов. Игумнов, опера
тор тов. Истратова, бригадир по 
загрузке оборудования тов. Же- 
ломских, начальник смены тов. 
Сумин и другие.

ВО ИМЯ НАРОДА

Рабочие нашего цеха с радо
стью услышали весть о выпуске 
нового Государственного займа. 
Мы знаем, что наши деньги дцут 
на общее дело, на укрепление 
нашего государства, на строитель
ство новых заводов, фабрик, 
Дворцов культуры, школ, на 
поднятие новых, нетронутых зе
мель.

С радостью отдаю свои трудо
вые деньги взаймы государст
ву, зная, что они будут исполь
зованы на дальнейшее развитие 
нашей мощной индустрии, сель
ского хозяйства. И сторицей го
сударство вернет их нам, совет
ским людям, в новом благоустро
енном жилье, новых школах, во 
все растущем материальном бла
госостоянии нашего народа.

А. ХАЙРЕТДИНОВ. 
выгрузчик цеха Лк 2 

Динасового завода.



Стенная печать — важное средство воспитания трудящихся

К итогам городского смотра
Справедливо называют стен

ную газету верным помощником 
партийной организации, всего 
коллектива цеха, участка, уч
реждения. На страницах стенной 
газеты каждый труженик -мо
жет рассказать о своем опыте, 
поделиться своими мыслями, вне
сти то или иное предложение, 
выступить с критическими за
мечаниями.

Проведенный горкомом КПСС 
и редакцией газеты «Под знаме
нем Ленина» смотр стенной пе
чати города показал, что стен
ные газеты значительно улуч
шили свою работу.

Много уделяет внимания стен
ной печати партийное бюро 
Хромпикового завода (секретарь 
тов. Нарбутовских). Оно провело 
в текущем году два: совещания 
членов редколлегий стенных га
зет, однодневный семинар, смотр 
стенных и сатирических газет 
завода. Лучшие газеты премиро
ваны. Заводскому «Крокодилу» 
присуждено второе место в го
родском смотре.

В итоге городского смотра луч
шей стенной газетой, с присуж
дением ей первой премии, при
знана стенгазета волочильного 
цеха Старотрубного завода «Тру- 
боволочильщик». Наряду с регу
лярным выпуском содержатель
ных номеров, отражающих повсе
дневную жизнь коллектива це
ха,. резко критикующих недо
статки в работе и поведение от

дельных людей, редколлегия 
« Тру боволочильщика » начала,
периодический выпуск сатири
ческого листка «Вилы в бок», 
оказывает .активную помощь ком
сомольской сатирической газете 
цеха-«Зеркало». Все это резуль
тат того, что партбюро волочиль
ного цеха и его секретарь тов. 
Чистов держат стенную печать 
в центре своего. внимания.

Отрадное впечатление остав
ляет просмотр сатирической га
зеты «Крокодил» Динасового за
вода. Редколлегия этой газеты 
красочно оформляет каждый но
мер, метко критикует отдельные 
пороки в работе и жизни трудя
щихся предприятия. Среди дру
гих сатирических газет «Кроко
дил» Динасового завод» завоевал 
в итоге смотра первое место по 
городу, • -

На Новотрубном заводе луч
шими стенными газетами . яв
ляются «Трубопрокатчик» (цех 
ХІГ 4), стенгазета «Трубопрокат
чик» (цех № 1), сатирическая 
«БОКС» (железнодорожный цех).

С любовью к своей газете от
носится редколлегия «Деревооб
делочника» в артели «Урал».

Смотр стенной печати пока
зал возросшую активность тру
дящихся, повышение их чувства 
ответственности за состояние 
работы коллектива, стремление 
бороться через газету за подня
тие производительности труда, 
укрепление трудовой и произ

водственной дисциплины, за пе
ревыполнение заданий.

Однако в деятельности стен
ной печати имеется много и не
достатков. Некоторые стенные 
газеты все еще выходят лишь 
по праздникам. И это, видимо, 
устраивает руководителей пар
тийных организаций. Наітример, 
партийные организации Динасо
вого завода, швейной фабрики, 
горпромкомбината, металлозаво
да и др. даже не сумели пред
ставить свои стенные газеты на 
городской смотр ввиду того, что 
их только лишь единицы и они 
не заслуживают но своему содер
жанию іі оформлению представ
ления на смотр.

Задача партийных организа
ций улучшить руководство стен
ной печатью, оказывать ей по
вседневное .внимание, направ
лять деятельность редколлегий, 
инструктировать их, помогать 
сплачивать вокруг стенгазет 
широкий актив, проводить через 
газету свое партийное влияние, 
поддерживать ее критические 
выступления, помогать добивать
ся действенности материалов. 
Нужно помнить, что там, где по 
письмам и заметкам, помещен
ным в стенгазете, не принимают 
никаких мер, там голос критики 
приглушается, а газета хиреет.

В руках партийных организа
ций стенная печать —  большая 
сила. Чтобы использовать эту 
силу в полной мере, необходимо 
повседневно направлять ее.

Празднование дня Победы в Первоуральске
БЕСЕДЫ

Торжественно отметили перво
уральцы десятилетие со дня По
беды над фашистской Германией. 
На предприятиях и в учрежде
ниях города прошли беседы, в 
библиотеках были организованы 
книжные и фотовыставки о Ве
ликой Отечественной войне, 
славной Советской Армии.

На Новотрубном заводе беседы 
проводили агитаторы, секретари 
партийных организаций, началь-

И ВЫСТАВКИ

ники цехов и переделов, парт-и 
! профгруппорпі.

Интересна и содержательна бы. 
да беседа участника Отечествен
ной войны тов. Вельбой, которую | 
он провел для железнодорожников j 
Старотрубного завода. Беседы 
прошли во всех цехах завода.

Выдачей сверхпланового кон
центрата отметили день Победы 
горняки Рудоуправления.. Здесь 
также состоялись беседы, органи
зованы выставки.

Л Т Л а  C c d e s h c k o u tty

МЕТАЛЛ СВЕРХ ПЛАНА
День Победы магнитогорские 

металлурги ознаменовали новыми 
трудовыми успехами.

Сталеплавильщики дали народ
ному хозяйству страны с начала

месяца сотни тонн сверхпланового 
металла. Комбинат перевыпол
няет план по добыче руды, вы
жигу кокса, выплавке чугуна н 
производству проката. -

ЛЕГКОВОЙ АВТОМОБИЛЬ «ВОЛГА»
На Горьковском автомобильном 

заводе имени В. М. .  Молотова 
изготовлено несколько образцов 
легковых пятиместных машин 
«Волга».

Это новый комфортабельный 
быстроходный автомобиль, кото
рый заменит «Победу». В нем 
заново сконструирован кузов, ус

тановлены двигатель в 70 лоша
диных сил и автоматическая 
трансмиссия, облегчающая управ
ление. Максимальная скорость 
машины — 130 километров в час.

Начались государственные ис
пытания автомобилей «Волга». 
Машины вышли в Москву, а за
тем отправятся в дальний пробег.

К 150-ЛЕТИЮ СО ДН Я СМЕРТИ
По призыву Всемирного Совета 

Мира все прогрессивное челове
чество отметило исполнившееся 
9 мая 150-летие со дня кончины 
Фридриха Шиллера. Имя вели
кого немецкого поэта и мысли
теля, посвятившего свое творче
ство благородным целям мира и 
дружбы между народами, широ-

ФРИДРИХА Ш ИЛЛЕРА

ко известно в Советском Союзе. 
Только за годы советской власти 
в СССР издано 89 книг немец
кого поэта. Общий тираж их до
стигает почти миллиона экземп
ляров. Произведения Шиллера 
переведены па многие языки на
родов Советского Союза.

ЗАСЕЯНО ДЕВЯТЬ МИЛЛИОНОВ ГЕКТАРОВ ЯРОВЫХ
Колхозы Украины засеяли де

вять миллионов гектаров яровых 
культур, в том числе 2,7 миллио
на гектара кукурузы.

Уже посеяно 960 тысяч гекта
ров свеклы. Сельхозартели девя
ти областей республики закончи
ли сев этой культуры.

ПОЛОЗОВЫЕ МАРКЕРЫ
Механизаторы Городищенской 

МТС Чкаловской области выве
ли на поля колхозов четыре квад
ратно - гнездовые сеялки, кото
рыми предстоит посеять 520 гек
таров кукурузы. Хлеборобы кол
хоза имени Сталина закупили 
более 100 ручных кукурузосажа
лок. Артельные кузнецы и плот
ники сделали полозовый м а ір к е р , 
позволивший быстро и точно де
лать квадраты.

Устройство м а ір к е р а  очень про
стое: берется 7 или 11 полозьев

(для мощных тракторов можно 
и больше), снизу они оковывают
ся полосовым железом и скреп
ляются поперечинами на ширину 
70 сантиметров друг от друга. 
Маркер, проходя по полю вдоль 
и поперек, оставляет в местах пе
ресечения хорошо заметные квад
раты.

МТС сделала пять таких мар
керов и быстро подготовила ими 
поля.

Полозовые маркеры применяют 
теперь все МТС района.

ВОЗЛОЖЕНИЕ ВЕНКОВ

9 мая на братской могиле со
стоялся городской митинг.

О 10-й годовщине окончания 
Великой Отечественной войны 
рассказал тов. Скрябин. Затем 
выступили представители уча- ѵ 
щихся школ Л1Л1 2, 10, 12.

От коллективов ДОСААФ, Но
вотрубного завода, конторы ©вя
зи, школ города на братскую мо
гилу были возложены венки. В 
честь памяти воинов, павших в 
боях за Родину, был дан салют.

50 ТЫСЯЧ ГЕКТАРОВ НОВЫХ ЛЕСОВ
В лесхозах Брянской области 

закончились весенние посадки 
леса. В лучшие агротехнические 
сроки посажено 5 тысяч гектаров 
сеянцев сосны и 500 га дуба.

Площадь восстановленных за 
послевоенные годы хвойных лесов 
составляет 50 с лишним тысяч 
гектаров.

(ТАСС).

Программа, успешно осуществляемая
Советские люди, вдохновленные решениями XIX съезда партии, успешно нве- 

творяют в жизнь величественную программу строительства коммунизма. На Волге 
и Иртыше, Каме и Ангаре воздвигаются мощные гидротехнические сооружения. 
Вступают в строй новые .предприятия, оснащенные совершенной техникой. Труже
ники сельского хозяйства .борются за дальнейший подъем животноводства д 
земледелия.

Самоотверженным трудом советский народ крепит могущество своей Родины, 
вносит вклад в общее дело борьбы за мир и дружбу народов. Грузинская ССР. Недавно на Закавказском металлургическом, 

заводе имени Сталина вошла в эксплуатацию новая доменная печь. 
На снимке: новая доменная печь

Куйбышевгидрострой. Первый пусковой объект Куйбышевского гидроузла — нижние судоходные 
шлюзы — вступит в строй весной этого года. День и ночь на громадной территории шлюзов 
кипит работа. Ведется укладка бетона на самых верхних ярусах, монтируется арматура, устанав
ливаются основные механизмы управления.

На снимке: общий вид сооружения нижних судоходных шлюзов со стороны верхнего
бьефа. Фотохроника ТАСС.

Молотов Строителям Кам
ской ГЭС в этом году пред
стоит ввести в действие де
вять агрегатов. Чтобы успеш
но выполнить это задание, 
разработана новая технология 
сборки агрегатов, при кото
рой максимально используют
ся возможности укрупнения 
отдельных узлов турбин и ге
нераторов. После сборки и 
тщательной проверки готовые 
узлы мощными кранами до
ставляются на место монтажа.

На снимке: подача укруп
ненного узла турбины весом 
около 150 тонн на площадку.

Фотохроника ТАСС.



К новым ус п е ха м  
в развитии животноводства

Постановление январского Пленума ЦК КПСС вдохнови
ло тружеников сельского хозяйства на борьбу за дальнейший 
рост производства мяса, молока и других продуктов живот
новодства.'Горячий отклик встретили решения Пленума ЦК и 
в подсобных хозяйствах нашего города.

Редакция обратилась к руководящим работникам ряда 
подсобных хозяйств с просьбой рассказать о том, как в эти 
дни грудятся животноводы, снабжают своей продукцией пер
воуральцев. Вот что они рассказали.

s T

Растут надои молока
Рассказ зоотехника подсобного хозяйства Первоуральского 

рудоуправления тов. ДУДФІНА

Воодушевленные решениями 
январского Пленума ЦК ЕПСС, 
работниюи нашего подсобного хо
зяйства настойчиво борются за 
подъем продуктивности живот
новодства.

Одной из лучших в нашем хо
зяйстве считается доярка Алек
сандра Петровна Горбунова. За 
семь месяцев отчетного года она 
от каждой из тринадцати закреп
ленных за нею коров надоила 
по .1.403 килограмма при плане 
1.263. Прирост ^продуктивноети 
ло ее группе, по сравнению с 
тем же периодом предыдущего 
года, составил 341 килограмм на 
корову.

Что позволило животноводам 
повысить надои молока? Во-пер
вых, этому способствовало такое 
мероприятие, как сокращение 
количества коров у доярок, Если 
раньше одна работница обслу
живала 16, то сейчас она имеет 
13 голов. Число доярок с четы

рех увеличилось до пяти. Это, 
естественно, облегчило их труд 
и создало условия для более 
лучшего ухода.

Во-вторых, у нас проведены 
большие работы по механизации 
труда животноводов. Приготовле
ние кормов (резка, запарка, вар
ка и так далее) производится 
машинным способом. Действует 
подвесная дорожка. Поение жи
вотных производится из автопои
лок. Введено механическое под
мывание вымени коров. Доение 
коров производится при помощи 
электродоильных аппаратов.

Сейчас наши животноводы 
! усиленно готовятся к летнему 
содержанию скота. Для всех ко
ров организуется летний стацио
нарный лагерь. Планируется осу
ществить впервые зеленую под
кормку коров. Эти и друте ме
ры позволят еще выше поднять 
надои молока, резко повысить 
продуктивность животноводства.

з а  г & ѵ я я ч г с / с я #  п р о г р е с с .

Передовой опыт электросварки чугуна

Наша главная задача
Рассказ старшего зоотехника подсобного хозяйства Кг 1 

Новотрубного завода тов. КАРФИДОВА

Животноводы нашего хозяйст- го Пленума ЦК ЕПСС. По праву 
ва делают все, чтобы больше да- лучшей считается доярка Ана- 
вать трудящимся завода и горо- стасия Чувилкинз. Она надоила
да мяса, молока и других про
дуктов. Только за четыре месяца 
этого года сдано 637 центнеров 
молока, против 540 за это же 
время прошлого года.

Наши животноводы значи
тельно улучшили содержание 
поголовья и уход за ним. Улуч
шено и приготовление кормов. 
В рационе крупного рогатого 
скота увеличено количество соч
ных кормов. Введена четырех
кратная дойка коров. Труд доя
рок с односменной переведен на 
двусменную работу.

Многие доярки и телятницы 
высокими показателями в труде 
отвечают на решения январеко-

от закрепленных за нею коров 
по 3.100 килограммов молока, 
вместо 2.880 по плану. Телят
ница Евгения Еузвецова, обслу
живающая 40 голов молодняка 
вместо 30 по норме, повысила 
ежедневный привес телят до 70 
граммов.

Большое внимание мы уделя
ем и улучшению породности 
стада. Для племенного дела под
бираются телочки и бычки 
холмогорской породы. Не забыт 
и такой вопрос, как содержание 
животных. Нынче вводится круг
логодичное стойловое содержание 
скота с применением зеленого 
конвейера.

С В О Д К А
ПО НАДОЮ МОЛОКА НА ОДНУ ФУРАЖНУЮ КОРОВУ 
В ПОДСОБНЫХ ХОЗЯЙСТВАХ ГОРОДА (в килограммах).

Подсобные хо- і 
зяйства Динасово- 
го и Хромпиково- і 
го заводов, Урал- ; 
тяжтрубстроя и j 
Дома инвалидов і 
продолжают сии- I 
ж ад , удои молока 
на одну фураж- j 
ную корову. Толь I 
ко в апреле текущего года, по 
сравнению с апрелем прошлого 
года, надой снижен в подсобном 
хозяйстве Динасового завода на 
30 килограммов, Хромпикового
завода — на 45, Уралтяжтруб
строя—на 67 и Дома инвалидов— 
на 88 килограммов. Руководители 
этих и других подсобных хо
зяйств мирятся с крупными не
достатками в  животноводстве и

Наименование хозяйств С 1 окт. 
по 1 мая

В ап
реле

№ 1 Новотрубного завода 1.630 276
Рудоуправления 1.270 334

■ Динасового завода 1.140 253
№ 2 Новотрубного завода 981 243

Хромпикового завода 930 198
Уралтяжтрубстроя 876 168
Д ом а инвалидов 550 168

не принимают мер к повышению 
надоя молока.

Считанные дни остались до пе
ревода скота на летнее лагерное 
содержание. Необходимо улуч
шить уход за скотом и обеспе
чить отличное содержание его ле
том. Это позволит надоить в 
мае — сентябре не менее 1.500 
килограммов молока в среднем на 
каждую фуражную корову.

На предприятиях нашего го
рода имеется большое количество 
оборудования, производитель
ность и долговечность которого 
в значительной степени влияют 
на все технико-экономические 
показатели. В связи с этим гро
мадное значение приобретает 
широкое внедрение в заводскую 
практику передовой технологии 
и скоростных методов ремонта 
оборудования.

Электрическая сварка метал
лов как наиболее прогрессивный 
и высокоэффективный техноло
гический процесс приобретает 
все большее и большее значение 
в ремонтных службах наших за
водов. При этом электродуговая 
сварка чугунных изделий зани
мает особое место в ремонте ма
шин и механизмов.

При сварке в чугуне происхо
дят следующие изменения, ус
ложняющие этот процесс: выго
рание. кремния, вызывающее 
высокую твердость наплавлен
ного металла; возникновение, 
вследствие неравномерного ох
лаждения детали, значительных 
напряжений, вызывающих тре
щины в металле шва и в самом 
изделии; образование при сварке 
пленки тугоплавких окислов 
кремния и марганца, имеющих 
более высокую температуру 
плавления, чем металл детали.

Сварка усложняется еще и 
большим количеством разновид
ностей чугуна, отличающихся 
друг от друга по своему химиче
скому составу, структуре, физи
ческим и механическим свойст
вам. и претерпевающим раз
личные превращения при нагре
ве, плавлении и застывании.

В зависимости от формы н 
величины детали, сечения, ха
рактера дефекта, требований, 
предъявленных в деталям, и про
изводят горячую или холодную 
сварку чугуна.

ГОРЯЧАЯ СВАРКА
Процесс горячей сварки чугу

на заключается в предваритель
ном подогреве заваренной детали 
до соответствующей температу
ры л замедленного охлаждения 
после заварки.

Технология горячей сварки 
чугуна состоит из механической 
подготовки детали под сварку, 
формовки детали, предваритель
ного нагрева, процесса еварви, 
замедленного охлаждения.

Дефектное место или трещину 
вырубают с образованием фаски 
под углом 60— 90 градусов, сло
манные части надежно закреп
ляют. Место, подлежащее завар
ке, заформовывают с помощью 
графитовых пластин, смесью 
песка с жидким стеклом. После 
подогрева сварка чугунной дета
ли производится по горизонталь
ной плоскости (нижнем положе
нии) на постоянном или пере
менном токе чугунными электро
дами диаметром 8— 20 мм с 
применением силы тока 400 —  
1000 ампер. После сварки из
делие тщательно закрывается и 
подвергается медленному охлаж
дению без доступа воздуха...

Для крупных деталей дли
тельность охлаждения достигает 
нескольких суток. Правильно 
выполненный процесс горячей 
сварки обеспечивает получение 
прочного и плотного наплавлен
ного металла, представляющего 
собой серый чугун, хорошо под

дающийся механической обра
ботке.

Однако горячий способ сварки 
чугуна . получил ограниченное 
распроотраиение. Причины этому 
—  трудоемкость работ, тяжелые 
условия труда, высокая стои
мость работ, необходимость при
менения большой силы тока, а 
следовательно, аппаратов боль
шой мощности.

ХОЛОДНАЯ СВАРНА
Холодная электросварка чугу

на осуществляется без предвари
тельного' подогрева детали и яв
ляется наиболее -распространен
ным способом ремонта чугунных 
деталей.

Наиболее простым, надежным, 
а поэтому и наиболее распро
страненным способом холодной 
электросварки чугунных деталей 
является овіарка медными элек
тродами с обмоткой из жести. 
Уралмашзавод, Новотрубный за
вод и многие другие широко и 
успешно применяют этот способ 
для ремонта поломок самых .раз
нообразных по величине чугун
ных изделий.

Электроды состоят из сердеч
ника красной меди диаметром 
от 3 до 6 мм, обмотанные обо
лочкой из жести толщиной 
0,25— 0,30 мм. Оболочка в виде 
ленты шириной 5— 7 мм нави
вается спиралью и затем покры
вается тонким слоем обычной 
меловой обмазки. Обмотка из 
жести должна плотно прилегать 
к медному сердечнику во избе
жание разбрызгивания металла 
при сварке и пористости напла
вленного металла.

Опыт многих заводов показал, 
что сварка этими электродами 
обеспечивает прочный и доста
точно плотный шов, одинаково 
успешно выполняется на по
стоянном и переменном токе.

Приведу некоторые примеры. 
На Новотрубном заводе в резуль
тате аварии сломалась на не
сколько кусков рама стана хо
лодной прокатки труб. Отливка 
новой рамы ввиду ее 'величины 
не могла быть выполнена сила
ми завода и следовало передать 
одному из крупных заводов тя
желого машиностроения, что 
привело бы к простою стана не 
менее месяца.

Решено бьыо отремонтировать 
раму с помощью электросварки. 
Куски чугунной рамы тщательно 
собрали, выверили и закрепили 
легкими швами (црихваткаш). 
Сварка производилась на пере
менном токе непрерывно в три 
смены в течение 3-х суток. На
ложение швов выполнялось с 
таким расчетом, чтобы не было 
перегревов отдельных мест, а 
равномерно распределялась пода
ча тепла по всему сечению ра
мы. Технологический процесс 
велся в замедленном темпе. Оче
редной шов не накладывался до 
остывания предыдущего, при
мерно до 40— 50 градухов. Отре
монтированная рама уже успеш
но работает несколько лет.

Таким же способом на Ново
трубном заводе была сварена 
чугунная редукторная рама од
ного из станов весом 8,5 тонны. 
Трещины были разделаны одно
сторонней разделкой под углом 
90 градусов. Заварка производи
лась на месте без демонтажа из
делия. Первые два слоя были 
нанесены медными электродами

обмазкой, состоящей из 50 
процентов графита, 50 процен
тов ферросилиция (для большей 
плотности). Последующие швы 
накладывались медными элек
тродами со спиральной обмоткой 
гести.

При поломке особо ответствен
ных частей машин рекомендует
ся постановка стальных шпи
лек, завернутых на резьбе На 
плоскостях разделки и возле шва.

Количество, размеры и распо
ложение шпилек рассчитывается 
в каждом отдельном случае в за
висимости от характера полом
ки, габаритов детали и ее наз
начения. Электроды применяют
ся стальные с качественным 
покрытием, либо медные с об
моткой жести.

Несмотря на трудоемкость про
цесса постановки шпилек, этот 
способ оправдывает себя в тех 
случаях, когда требуется высо
кая прочность сварного соеди
нения.

Приведенные методы пригод
ны при ремонте различных по
ломок оборудования. Но пря по
следующей механической обра
ботке создаются трудности вслед
ствие повышения твердости в 
чугуне в близлежащей к шву- 
зоне (зоне термического влия
ния). В этом случае успешно 
применяется зіетод сварки чугу
на московского сварщика Наза
рова.

Сущность метода заключается 
в применении двух электродов, 
связанных между собой мягкой 
проволокой; один стальной с ка
чественной обмазкой, другой 
медный с меловой обмазкой. 
Сварка производится на себя 
короткими швами без перегрева 
металла детали.

В последнее время начинает 
применяться сварка чугуна под 
слоем флюса различных соста
вов стальным электродом с ме
ловой обмазкой. Флюс обеспечи
вает смягчение околошовной во
ны чугуна и делает ее доступ
ной для механической обработки. 
Е таким способам следует отнес
ти способ ленинградского свар
щика Савченко.

Недавно появился новый спо
соб электросварки чугуна, раз
работанный профессором Хрено
вым. Суть его состоит в следую
щем.

Кромка чугунной детали не 
расправляется непосредственно 
сварочной дугой. Электрической 
дугой с угольным электродом на 
постоянном токе медной прово- 
докой (присадкой) производится 
покрытие (облицовка) кромок 
разделки. После этого стальным 
электродом с меловой обмазкой 
производится наложение корот
ких швов по медной постели без 
глубокой проварки. Этот способ 
также обеспечивает последую
щую механическую обработку 
заваренной детали.

Приведенные методы и цршіе- 
ры свидетельствуют о том, что 
заводы нашего города и других 
городов страны имеют большой 
опыт по быстрому, надежному 
и дешевому ремонту чугунных 
изделий разнообразного оборудо
вания, который следует систе
матически обобщать и перено
сить на все предприятия наше
го города. Я. РОЗЕНМ АН, 

начальник кузнечно
сварочного цеха.



СМОТР КОЛЛЕКТИВОВ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ САМОДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Островский на клубной сцене

Столица Народной Республики Болгарии 
ительство в центре города.

город София. Стро-

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ
Устранить простои

На жилищных участках Урал
медьстроя создано много ком
плексных бригад, которые успеш
но справляются с выполнением 
плана. Однако работа бы шла 
много лучше, если бы не мешали 
простои.

Дело в том, что кладовщик 
одного участка тов. Демченко 
зачастую допускает простои
бригад. Ежедневно утром около 
часа, а то больше приходится 
ждать ее, чтобы получить необ
ходимый материал, инструменты.

Но простои рабочих но вине

Демченко мало ее беспокоят. Не 
тревожат они и начальника уча
стка тов. Арциона. Последний 
отговаривается тем, что один 
кладовщик обслуживает два уча
стка и не успевает. Но, когда 
внесли предложение поручить 
выдачу материалов на одном 
участке мастеру, тов. Арцион от
ветил: «Не ваше дело. Мы знаем, 
что нужно делать».

Мало знать, нужно устранять 
простои. Однако на участке все 
остается попрежнему.

М. ОРЛОВ. "

Трудиться добросовестно
Как-то мы с товарищами зашли 

подстричься в парикмахерскую, 
что размещается в общежитии 
MS 1 Новотрубного завода. До 
конца рабочего дня было еще 
много времени, но мастер,, не це
ремонясь, стал выпроваживать 
всех. С трудом мы настояли на 
своем.

Н это не единственный слу
чай: работники парикмахерской 
очень часто кончают .работу на 
час— два раньше срока. А когда

им делают замечание, что они 
неправильно поступают, те, не 
задумываясь, отвечают, что они 
устали, да к тому же знают, что 
никого не будет. Если ж. кто 
придет, то они обслуживать не 
станут.

Вот и поговори с ними!
Мне кажется, что пора этим 

мастерам изменить свое отноше
ние к работе, грудиться честно, 
добросовестно.

КОНОПЛЕВ.

С о б л ю д а й т е  п р ав и л а  
п о ж а р н о й  б е зо п а с н о с т и

Летний период наиболее пожа
роопасный. Поэтому граждане 
.должны как можно осторожнее 
обращаться с огнем, с отопитель
ными приборами —  керогазами, 
керосинками. Неосторожность с

Театральный коллектив худо- 
ж е ственн ой с а*м оде яте льност и
клуба Отартрубиоіго завода 
представил на смотр сиекталь по 
пьесе А. Н. Островского «Гроза». 
Постановщик —  А. Е. Рожкова, 
художник-декоратор— Б. Г. Же
ребцов, музыкальное оформление 
—  В. И; Груднйстый, Р. Я. Ба
туев.

Сам выбор именно этой пьесы 
во многом знаменателен. Он гово
рит о творческой смелости кол
лектива, взявшегося за работу 
над самым решительным, как 
говорил Добролюбов, произведе
нием бессмертного' драматурга, 
со всей глубиной вскрывающего 
темное царство русского купече
ства.

Сложность работы заключа
лась в том, что -нужно было пе
редать страшный, гнетущий мир 
произвола, власть имущих, угне
тения слабых сильными. Необы
чайная психологическая глуби
на каждого образа обязывала ис
полнителей к глубокой, вдумчи
вой работе.

И, надо сказать, самодеятель
ный коллектив в основном спра
вился с поставленной задачей. 
Он создал яркий, запоминающий
ся спектакль. Этот успех обеспе
чило и то, что в театральный 
коллектив вернулись бывшие его 
участники, люди с богатым сце
ническим опытом. Это —  Ма
тильда Ефимовна Исакова, Ми
хаил Михайлович Овчинников,. 
Сергей Григорьевич Соколов и 
другие.

Они сумели создать цельные, 
богатые но внутреннему содер
жанию образы героев пьесы. 
Искренность, умение найти вер
ные краски для раскрытия об
раза, мастерство делают их ге
роев убедительными, живыми.

Превосходно сыграли Кабани
ху М. Е: Исакова, а Дикого —  
М. М. Овчинников. Они показали 
истинное нутро купечества, вла

стных и жестоких самодуров, t 
Надолго запоминается и Борис 
Григорьевич, племянник Дикого, 
в исполнении С. Г. Соколова'.

Силу протеста сумела найти 
в себе Катерина. Эту роль ведет 
3. А. Тычинина. Замечательную 
характеристику дал этому -обра
зу великий русский демократ До
бролюбов. Он назвал Катерину 
лучом света в темном царстве.

3. А. Тычинина хорошо пока
зала одну сторону характера 
своей героини —  лиричность, 
глубину личного чувства. Но -об* 
раз Катерины многогранен. Она 
не только понимает несправед
ливость мира, в котором живет. 
Она «... должна быть исполне
на героического самоотвержения, 
должна на все решиться и ко 
всему быть готова...». Одна
ко вот эту-то черту харак
тера исполнительница показы
вает слабее, отчего образ, со
зданный ею, многое теряет. Ис
полнительнице нужно еще по
работать, а возможности для 
верного, полного -раскрытия об
раза у нее есть.

Замечательно сыграла Е. А. 
Иваннна Варвару, дочь Кабани
хи. Своенравная, независимая, 
веселая, беспечная, не лишен
ная лукавства*, хитрости —  вот 
Варвара —  Нванина. И такая 
она была тепло принята зри
телем.

Но неправильным было бы 
утверждать, что весь успех 
спектакля зависит только от 
удачи этих исполнителей. Нет. 
Коллектив самодеятельности до
бился большего: создан ансамбль, 
где каждая роль важна, каждая 
роль определяет идейное содер
жание спектакля.

Борис -Кормильцев (Тихон- Ка
банов), Б. И. Филиппов (Куд
ряш), 10. А. Рыбкин (ПІапкпн), 
Л. Н. Трифонова (Глаша, слу
жанка), М. Н. Коробовская (ба
рыня), Р. В. Цейтлина (стран
ница Феклуша) нашли верные 
краски для обрисовки образа.

гражданин Гультяев, проживаю
щий в поселке Елышчном, оста
вил дома шестилетнего сына. 
Тот взял спички, поджог во дворе 
сено. Сгорело сено, сгорел забор.

Но взрослые сами не всегда
огнем может привести к пожару. I осторожны с огнем. Это было при- 

Часты -случаи возникновения ! чиной пожара в доме Л: 29 по 
пожара от шалости детей с огнем. | улице Орджоникидзе.
Некоторые родители оставляют j Граждане! Помните, что пожар 
маленьких детей без присмотра. , легче предупредить, чем гготу- 

ак, гражданка Хибирова, прожп- пшть. Помните, что несоблюдение 
вающая в поселке Талица, уйдя j элементарных правил пожарной 
на работу, оставила мальчика 
одного. Ребенок, играя спичками, 
поджог обои. Вспыхнул пожар, 
обгорели обои, вещи.

Другой случай. Уйдя в воскре
сенье со всей семьей на рынок,

оезопасностп может привести к 
пожару. Соблюдайте правила 
безопасности.

В. КОРОЛЕВ, 
начальник городской 
пожарной охраны.

ПО СЛЕДАМ НЕОПУБЛИКОВАННЫХ ПИСЕМ
Машинист насосно - аккумуля

торной станции цеха №  5 Ново
трубного завода тов. Поморцев 
обратился в редакцию газеты с 
письмом, в котором говорилось о 
плохих квартирных условиях.

Как сообщил и. о. заместителя

редакцию письмо, в котором го
ворилось о нечестном отношении 
кладовщика Шахмаева к своим 
обязанностям.

Письмо было направлено ди
ректору завода. Как сообщил 
тс®. Полуян, факты подтверди-

директора завода по труду и кад- ; лись. При выдаче фуража для 
рам тов. Гринченко, А. П. По- кормления лошадей Шахмаев 
морцеву предоставлена комната. \ допускал недовесы, в результате 

*  У него оказались крупные из-

Физкультура и спорт
Эстафета строителей

8 мая совет добровольного 
спортивного, общества «Строи
тель» и комитет ВЛКСМ Урал- 
тяжтрубстроя провели первую 
в этом -сезоне эстафету стро
ителей. В ней приняли участие 
56 человек.

Перед эстафетой был прове
ден парад участников. С.привет
ствиями спортсменам выступил 
секретарь комитета ВЛКСМ Урал
тяжтрубстроя тов. Енакиев, пред. 
седатель постройкома тов. Лупан. 
дин, председатель городского ко
митета физкультуры тов. Вато
лин.

Дистанция эстафеты была про
тяженностью 1800 метров. Старт 
и финиш состоялись на площади 
перед клубом Строителей.

Первое место в эстафете завое
вала команда участка сталькон- 
струкции, прошедшая дистанцию 
за 3 минуты 30 секунд.

Второе место заняли спорт
смены гаража* со временем 3 ми
нуты 30 секунд. На одну
секунду позже их финишировали 
физкультурники комбината под
собных предприятий, занявшие 
третье место.

Л. ЛИСОВЕНКО.

ЛЕТНИЙ СЕЗОН ОТКРЫТ

В минувшее воскресенье на цеха Л? 1, второе место заняли

Зрители знают Р. В. Цейтли
ну по многим -ролям в других 
спектаклях. И везде он-a прино
сит с собой естественность, про
стоту, умение «вжиться» в об
раз. И здесь, в «Грозе», она со
здала яркий, характерный образ.

Менее удачным было выступ
ление И. Г. Цейтлина (Кула
гин). Кулиг-ин, механик-самоуч
ка —- носитель идей, человек, 
как и Катерина, выступающий 
против косности и рутины, ца
рящих вокруг -его. Однако И. Г. 
Цейтлин, имеющий определенные 
сценические данные, не сумел 
их использовать в полной мере. 
Ему следует -в дальнейшем еще 
поработать над образом.

Нет возможности по-др$шо
анализировать каждый образ. 
Но можно -с уверенностью ска
зать, что все участники хорошо- 
поработали, создали удачные, 
свежие образы —  в большей или 
меньшей мере. Это уже —  во
прос -мастерства, опыта. Оно не 
приходит сразу, а только в про
цессе длительной, вдумчивой 
сценической работы.

Радует и музыкальное, а так
же световое и -шумовое оформле
ние спектакля. Хорошо передана 
гроза, выразительно звучал хор 
в последней картине.

Есть -еще недостатки в по
становке. Отдельные участники 
слабо знают свои роли. Испол
нительница -роли Варвары была 
одета в модельные туфли, что, 
кон-ечно, не -отражает эпоху, в 
которой создавалось драматур
гом произведение. Небрежность 
проявили работники артели 
имени Тельмана. Они сшили ко
стюмы, особенно женские, -плохо.

Недостатки, за-висимые от 
творческого коллектива-, бесспор
но, устранимы. Поэтому над 
спектаклем следует продолжить 
работу с тем, чтобы -показать 
его во всех клубах города, вы
ступить с ним на городском 
смотре.

Л . Ю ДАВИНА.

Работники конного двора Ста
ротрубного завода прислали в

лишки овса и отрубей. Шахмаев 
снят с работы.

стадионе «Металлург» Новотруб
ного -завода состоялся блиц-тур
нир цеховых команд по футболу, 
посвященный открытию летнего 
спортивного сезона. В результа
те проведенных десяти встреч 
первое место завоевала -команд,!

спортсмены цеха № -3.
В тот же день в товарищеской 

игре состязались футболисты 
Новотрубного и Динасового заво
дов. Хозяева поля выиграли 
встречу со счетом 2:0.

«Уральский трубник».

НАМ ОТВЕЧАЮТ
«Как в своей вотчине»

Так называлось письмо в ре
дакцию группы трудящихся, на
печатанное -в газете 23 марта. В 
нем рассказывалось о том, что 
мастер кранового хозяйства скла
да заготовок Новотрубного завода 
тов. Шибицкий выполнял заказы  
сторонним организациям, -расходуя 
государственные материалы. Зам. 
директора Новотрубного завода 
тов. Тесля ответил редакции, что 
мастеру Шибицкому объявлен 
выговор.

Редактор Н. КОРДЮ КОВ. 
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