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Советские железнодорожники! Боритесь за увеличение погрузки и ускорение 
оборота вагонов, за высокие темны восстановлений и нового строительства 

железных дорог! Улучшайте обслуживание пассажиров!

п р а з д н у й  с о в е т с н н Ш  
ж е л е з  н о д о р о ш Ш в *
Сегодня трудящ иеся Советского 

С оква отмечают Всесоюзный Д ень 
ж елезнодорожника. Этот праздник, 
установленный в ознаменование р е
чи товарища Сталина на приема ж е
лезнодорожников в Кремле 30 июля 
1935 года, стал традиционным в 

■жизни советского народа.
£  В нынешнем году Д ень железно
д о р о ж н и к а отмечается в обстановке 
всенародного соревнования за до
срочное выполнение плана второго 
года сталинской пятилетки, р азв ер 
нутой борьбы за восстановление и 
дальнейшее развитие народного х о 
зяйства СССР.

К своему традиционному празд- 
, тику советские транспортники при

ходят с 'б -л ы п и м и  успехами, д о 
сти гн у ты м и 'в  соревновании 8а до
стойную встречу 30-летия Великой 
О ктябрьской социалистической р е 
волюции.

Ж елезнодорожники советской 
страны , несмотря на Есе трудности 
военного времени, с честью выпол
ни Л*и свой долг перед Родиной, су
мели в первом году новой п ятилет
ки  перевезти 680 тысяч вагонов 
различных грузов сверх плава. В 
первом квартале второго года после
военной пятилетки работа ж елезно
дорожного транспорта весьма за
труднялась неблагоприятными мете
орологическими условиями минувшей 
зимы. Однако во втором квартале 
план ногрузкп вагонов был значи
тельно перевыполнен. В целом за 
первое полугодие было перевезено 
груза на 400 тысяч вагонов больше, 
чем за этот же период прошлого 
года.

Советская страна быстрыми тем
пами ведет послевоенное восстанов
лен и е, реконструкцию  и дальнейшее 
строительство железных дорог. За 
полтора года новой пятилетки дли
на магистралей Советского Союза 
возросла более, чей на тысячу кило
метров. Восстановлено более тысячи 
разруш енных войной мостов.

Проделано много, но предстоит 
сделать гораздо больше. Сонѳтоким 
железнодорожникам требуется об
разцово провести перевозки сель
скохозяйственной продукции нового 
урож ая, своевременно подготовить 
транспорт к  зиме с тем, чтобы он 
бесперебойно работал в трудных 
условиях зимних перевозок.

Сонетонпй народ надеется, что 
славная арм ия железнодорожников, 
проявивш ая образцы сам 'отверж ен 
ного труда в Великой Отечественной 
войне, успешво справится со свои
ми задачами теперь, в условиях 
мирвого строительства.

Д а 8дравстгуют славные совет
ские желеяБодорож аики, с честью 
выполняющие свой патриотический 
долг перед Советской Родиной!

* *

Всесою зны й  День ж елезнодорож ника
Всесоюзный допь желѳзнодорожг 

в и к а —ежегодный праздник работни
ков железродорожного транспорта. 
Праздник установлен в ознаменова
ние п р ;ем а железнодорожников в 
Кремле товарищем Сталиным, ру
ководителями партии  и правитель
ства 30 июля 1935 года. Н а этом 
приеме товарищ Сталии выступил с 
исторической речью, в которой опре
делил роль и за ачи советского же
лезнодорожного транспорта и дал 
ж елезнодорож ник;ч  важнейшие у к а 
зания об обеспечении четкой работы 
транспорта.

В деиь своего иразднчца желез- 
нодорежники подводят итоги рабо
ты, проверяют выполнение сталин
ских указаний  и намечают дальней
ший путь борьбы за под‘ям железно
дорожного транспорта. Д ятилетнкм  
планом перед работниками ж елезно
дорожного транспорта поставлены 
ответственные задачи. Необходимо 
обеспечить восстановление и под‘ем 
железнодорожного транспорта в та
ком об'еме, чтобы в 1 9 5 0 г .—послед
нем году новой сталинской пятилет
ка-'Ж ел езн ы е д-оригл Могли ‘ довести 
среднесуточную погрузку до 115 ты
сяч вагонов. С каждым годом стра
на пред‘являет все большие требо
ван ия к транспорту. Это понятно. 
Ведь народное хозяйство СССР ра
стет с каждым днем. Все шире ста
новится разм ах строительны х работ. 
Быстро растет продукция промыш
ленных предприятий. Стало-быть ра
стет потребность в грувовых пере
возках. Ж елезнодорож ники неплохо 
справились с заданиями первого года 
пятилетки, успеш но выполнив в
1946 году годовой п лан  перевозок. 
Д ля  этого пришлось провести огром
ную работу по восстановлению  раз
рушенного во время войны железно
дорожного хозяйства и усилению 
мощности действующих железнодо
рожных направлений.

Значительны х успехов добились 
железнодорож ники и в первом по
лугодии 1947 года —второго года по
вой пятилетки. В первой половине
1947 года железные дороги перевез
ли на 400 тысяч вагонов больше, 
чем за тот же период 1946 года. 
Выполнен план среднесуточной по
грузки  во втором квартале этого 
года. За  полтора года новой пяти
летки протяж енность ж елезны х до
рог увеличилась, более чем ва тыся
чу километров. Восстановлены вто
рые пути на таких важных направ

лениях , к а к  М осква—«Ленинград, 
Москва —К у р ск —Х орьков; Х'арь&ов 
—Д онбасс и некоторые другие. От
строено более тысячи разрушенных 
мостов, в том числе немало кр у п 
ны х—через Д иеор , Д о а , С вирь, Н е
ман, Северный Доиец.

П роделано много, но виереДл — 
огромная работа по дальнейшему 
под'ему железнодорожного, транспор
та. Надо ликвидировать отставание 
отдельны х дорог и предприятий тран 
спорта. Предстоит перевозка сель
скохозяйственной продукции нового 
урож ая. Д олг ж елезнодорож ников — 
обесценить быстрое продвижение 
верна и других сельскохозяйствен
ных грузов  к  местам н азн ачен ия , 
не доаускья ари этом никаки х  по
терь. Надо своевременно подготовит! 
транспорт к трудным условиям  зим
них перевозок и помочь промыш
ленности обеспечить к эамѳ запасы 
топлиьа и сырья.

Ж елезнодорожники должны пом
нить о своих обя.ательствах в соци 
адиетичеекоа соревновании в честь 
30-й годовщины Великого О ктября. 
Многие предприятия на транспорте 
и ряд дорог в результате соревнова
ния добились серьезных производ
ственных успехов. О ктябрьская до 
рога, наприм ер, уже погрузила 
сверх плана 37 тысяч вагонов. Ряды 
стахановцев транспорта растут. В 
ходе соревнования выдвинулись т а 
лантливые организаторы производ
ства, смелые рационализаторы , до
бившиеся выдающихся производствен
ных рекордов. В их числе боготоль- 
окий машинист т. Юшко, добивший
с я  высокого пробега локомотива, 
знатны й каменщ ик Иван Р ах м ави в , 
выполняющий более 6 норы, и тыся
чи других мастеров высокопроизво
дительного труда.

Чтобы успешно выполнить свои 
социалистические обязательства п е 
ред страной , пер>д товарищем 
Сталиным, ж елезнодорож ники дол
жны вовлечь воех рабочих в-социали
стическое соревнование, широко рас-'5 
пространпть опыт передовиков;

Советский народ у вер ен , что 
ел ав в ая  армия железнодорожников, 
показавш ая образцы самоотвержен
ного труда в годы В еликой Огече- 
отвенн й войны и в персом году 
послевоенной пятилетки , под руко
водством большевистской партии 
успешно выполнит и перевы полнит 
план  второго года пятилетки.

(ТАСС).

♦  е  ♦ -

Д о н  убирает богаты й урожай
Колхозы  Дона скосили  почти 

1,5 миллиона гектаров  колосовых. 
Первым в области на 20 дней рань
ше прошлогоднего закончил уборку 
хлебов Сальский j a і'гоы.

Богаты е урожаи получили кол
хозы имени С талина, «Перекопский

бо£», «Заря социализма», «К расная 
долина» и «Азово-Черноморский». С 
каждого гектара здесь намолочено 
более ТОО пудов зер за . Годовой 
план хлебопоставок выполнен ва 70
процентов.

(ТАСС).

В ЧЕСТЬ Д Н Я  
Ж ЕЛЕЗНОДОРОЖ НИКА

Успехи транспортников 
города

К оллективы  трудящ ихся тран
спортных цехов предприятий нашего 
города достойно отмечают се ой тр а
диционный праздник — Всесоюзный 
Д ень железнодорожника.

Самоотверженно трудятся работ
ники железнодорожного цеха Ново
трубного завода. Полугодовой план 
погрузки готовой продукции выпол
нен ка 106 процентов, в '"тонно-ки
лометрах—иа 110 процентов. Про
стой вагонов под погрузкой и вы
грузкой идет н а 'у р о ь в е  план а. З а 
мечательно трудится смена диспет
чера т. В ерячева. О ва на протяж е
ние первого полугодия держ ат цер- 
еенстю  среди других смен.
- П о-стахановски работает маши

нист паровоза №  403 коммунист 
тов.-У ступалов. За успешное выпол
нение заданий и хороший уход за 
локомотивом ему неоднократно вы
давались Похвальные грамоты и ли
сты. Образцы трудолю бия показы ва-' 
ет составитель поездов т. Кузин. В 
его 'лицевом счете стахановской р а 
боты в честь 30-й годоыцайы Вели
кого О ктября записано много тру- ‘ 
довых вкладол.

Боевыми делами встречают свой 
любимый праздник транспортники 
Хромпикового завода. Июльский 
план погрувки выполнен полностью,' 
а по вы грузке—с превышением ва 
28 процентов. В цехе нет ни одно
го рабочего, который бы не выпол
нял еадавий. Средне-месячное выпол
нение норм выработки железнодо
рожниками цеха составляет 140 про
центов, вместо 125 процентов по 
обязательству.

Слаженно работает бригада гр у з 
чиков т. Чебы кина. Месячный план 
ногоузки химикатов она выполняла- 
на 237 процентов. П о-ударному тру
дится молодежная ж енская бригада 
грузчиков; т. Щ етининой, выполнив
шая задание но- .179 процентов, Ова 
подряд 4 месяца за достигнутые успе
хи во Всенародном соревновании 
держит переходящее знамя комитета 
ВЛКСМ Хромпикового завода. П ри
мер в работе показы вает дорожный 
мастер т. Вычегжаннн. Задания по 
ремонту путей он выполняет ва 167 
процентов.

Недавно железнодорожники цеха 
закончили постройку тупвка для 
разгрузки у гл я  протяжевием "£60 
метров вместо 200 метров по обяза
тельству.

Коллектив железнодорожников 
отанции Х ром пик во Всенародном 
соревновании добиваетоя такж е хо
роших показателей . И ю льский план 
но погрузке выполнен на 102 про
цента, а по вы грузке—на И З  процен
тов. Ж елезнодорож ники станции во 
внеурочное время отработали 260 

человеко-часов на ремонте путей ,



Навстречу XXX годовщине Великого Октября

Трибуна участников Всенародного соревнования
ГОВОРЯТ СТАХАНОВЦЫ НОВОТРУБНОГО ЗАВОДА

—  *• *
Недавно стахановцы Уралмашзавода выступили на страницах «Ураль

ского рабочего» с письмом, в котором предложили—открыть на страницах
«Уральского рабочего», а также в городской, районной н заводской печати 
трибуну участников Всенародного соревнования имени 30-летия Великого 
Октября.

В сегодняшнем номере мы открываем городскую трибуну участников 
Всенародного соревнования. Первое слово предоставляем стахановцам Но
вотрубного завода. Обращаемся ко всем рабочим, инженерам, техникам и 
служащим предприятий нашего города— принять активное участие в трибуне. 
Ждем корреспонденций, рассказывающих о передовом опыте, вскрывающих 
новые резервы повышения производительности труда, снижения с е б е 
стоимости продукции с тем, чтобы поставить их на службу досрочному 
выполнению годовых планов к 30-летию Великого Октября.

Можно работать производительнее
П. П АО ХО В, 

мастер стана большой штифель

Наша бригада, включившись во 
Всенародное соревнование имени 30-й 
годовщины Советского государства, 
взяла на себя обязательство —еже
месячно давать сверх плана по 100 
тонн труб.

Geoe обещание бригада не толь
ко выполняет, но и значительно пе
ревыполняет. Только в июне мы да
ли вверх месячного плана 461 тон
ну труб, а * ва май-иювь-июль— 
924 тонны, что на 624 тонны боль
ше нашего обязательства.

Как жѳ наш коллектив добивает
ся таких успехов?

Вошло уже в закон, что все 
члены нашей бригады приходят на 
работу на 3 0 —40 минут до начала 
омены. За это время каждый знако
мится е работой предыдущей брига
ды, потом, минут за 15 до смены, 
мы собираемся на оперативку. На 
ней мы обсуждаем сортамент про
ката, каждому члену бригады дает
ся конкретное указание, как рабо
тать, кроме того, мы обсуждаем не
достатки в работе нашей бригады sa 
предыдущую смену.

Бригада крепко блюдет “техноло
гическую и трудовую дисциплину, 
представляет из себя спаянный, 
дружный коллектив.

Когда у вас изменяется сортамент 
в период работы или хотя бы смена 
инструмента автоматстана, то сво
бодные члены бригады помогают 
бригаде автоматстана менять инстру
мент. Здесь у нас экономится время.

Экономия времени у нас бывает 
и за счет усовершенствованных мето
дов замены изнашиваемых частей 
стана.

Н апример, нижнюю трефовую 
муфту автоматстана над > сменить за 
1 час 30 минут. Если смигада тов. 
Гапова, раэбирая верхний штифель, 
затрачивает на эту работу 2 часа, 
то наша бригада, не разбирая верх
него ш тифеля, меняет муфту за 
40—50 минут.

Таким образом, за счет экономии 
времени мы даем тонны труб сверх 
плана.

Наш а бригада может работать 
еще лучш е, производительнее, если 
будут устранены все недостатки, 
которые нам мешают работать.

Т ак , частой помехой в темпе 
работы являю тся неполадки рил- 
линг-машины, так  как механик ста
на т. Забродин плохо монтирует 
упорные подшипники. Например, 7 
августа риллинг-машины №№ 1 и 2 
периодически простаивали (ва сме
ну простой их составляет 4 часа) 
и8-8а плохой сборки упорных под
шипников.

Ч асто стан простаивает такж е 
из-ва неовоеременной вагрузки печи, 
так к а к  передел, где начальником 
т. Ре8ник, задерж ивает подачу ме
талла. В  июле по вине т. Ревника 
бригада простояла 3 часа 40 минут, 
не считая вадержек подачи металла 
цехом трубных заготовок.

При наличии таких стахановцев, 
как тт. М ерзляков, П уртов, Чебаков, 
М ехрякова и Кузнецов, устранив 
недостатки со стороны механика ста
на и передела № 1, наша ■ бригада 
не только выполнит, но и перевы
полнит свои обязательства и даст к 
7 ноября как  можно больше сверх
плановых труб.

*

Ликвидировать 
простои станков

Г. Н ЕВ З О РО В А , 
расточник цеха Ns 4

В прошлом году, закончив ре
месленное училище №  6 со спе- 
циальноотью токаря, я  пришла р а 
ботать в цех №  4.

В цехе мне приш лось переква
лифицироваться на расточника 
муфт. С помощью наладчика тов. 
Черенок я  овладела расточным 
станком и теперь работаю само
стоятельно.

Перед началом работы я прове
ряю состояние станка, уэнаю, как  
он работал в предыдущей смене, 
были-ли проотои и по какой при
чине. Это устраняет неожиданности 
в работе.

Я применила в работе свой ме
тод. Приспосабливаюсь работать 
одновременно двумя шпинделями. 
Ото помогает мне выпускать допол
нительно еще 40—50 муфт, так как  
при работе обеими шпинделями я  
экономлю больше 40 минут за смену.

Новую норму я выполняю уже 
на 170 процентов, да и это не п р е
дел. Если ликвидировать все не
поладки, которые мешают работать, 
то можно давать и две нормы. 

Особенно мешает работе плохой 
ремонт станков. Н едавно на станке 
вышел из отроя патрон—оорвало 
болты. М еханик тов. Федосеев не 
cpasy начал ремонт, и отанок п ро
стоял час с лишним. А эа это время 
я  могла бы дать больше 50 муфт.

Некоторые сменщики сдают ста
нок не в порядке. Т ак , 4 августа, 
перед началом смены, я увидела, что 
на станке у т. К овалева, которого я 
сменяю, левый насос работает плохо. 
Охлаждающая жидкость почти не 
попадала на резцы и они горели. 
Я  посоветовала ему прочистить муф
торасточную головку. Тот отказал
ся , и только когда я но стала при
нимать неисправный станок, он не
охотно устранил неисправность, чем 
задерж ал мне работу на 25 минут.

Если ликвидируют все простои 
станков, создадут нормальные усло
вия .для работы, я смогу намного 
перевыполнить свои предоктябрь
ские обязательства.

Ш т м и  е  Ш й Л ц т

Покончить с простоями цистерн
Много лет в цехе № 2 Хромпикового 

завода ставится вопрос о сливе кислоты 
из цистерн более усовершенствованными 
методами, что позволило бы изжить про
стои этих цистерн. Но этот вопрос остает
ся на одном месте.

По договору с Министерством путей 
сообщения каждая подача 4 цистерн с ки
слотой должна находиться под сливом 1 
час 59 минут. Цех не укладывается в это 
время и цистерны простаивают на сливке 
от 3 до 5 часов.

Ряд работников цеха подавал рацио
нализаторские предложения об ускорении 
слива кислоты из цистерн. Так, предлага
лось сливать кислоту из цистерны воздуш
ными инжекторами, были предложения 
проводить слив кислоты ручными сифона
ми на нескольких точках, но администра
ция цеха даже не подумала проверить це
лесообразность этих предложений. А тру

дящиеся цеха видя, что о тех предложе
ниях не слышно, других предложений не 
дают.

Когда спросишь у механика цеха тое. 
Дятлова, как он думает в дальнейшем 
проводить слив, если придет кольцевой 
маршрут кислоты, то он со спокойной со
вестью отвечает:

— Как сливали, так и будем сливать.
А ведь надо подумать о том, что в 

зимнее время простои цистерн с кислотой 
намного увеличатся. А за это завод 
ежемесячно уплачивает дороге штраф в 
тысячах государственных рублей.

Надо, чтобы дирекция Хромпикового 
завода заинтересовалась вопросом простоя 
цистерн и добилась такого положения, 
чтобы они не простаивали на сливке более 
положенного времени.

Ф. МИХАЙЛОВ.

т
Экономить во всем

Ежедневно на Динасовом заводе водо
насосная станция дает десятки тысяч лит
ров воды, на что затрачивается электро
энергия, хлорная известь для хлорирова
ния воды и другое.

Население поселка потребляет тысячи 
литров воды, но еще большее количество 
воды утекает из водоразборных будок, 
т. е. без пользы льется по канавам посел
ка и снова попадает в Чусовую.

Например, на водоразборной будке у 
рынка даже специально поставлен чело
век. Но можно каждый день наблюдать, 
как вода через открытый кран выливается 
без толку. Правда, некоторые используют 
эту воду—стирают у водоразборной будки 
белье, ставят бочки, поливают огороды.

Но все-равно завод теряет на утечке 
воды не одну сотню рублей. Спрашивает
ся, почему ЖКО завода не бережет госу
дарственных денег, не наладит хозяйст
венного режима на водоразборных будках?

Надо экономить государственные сред
ства во всем и везде.

И. РЫНЧАГ.

За рубежом
ф Как передает корреспондент агент

ства Рейтер из Афин, греческая полиция 
вновь совершила налеты на редакции га
зет  «Ризоспастис» и «Элефтери эллада» 
(органы греческой компартии и ЭАМ) и 
ареетовала 5 сотрудников редакции.

ф Как передает агентство АПА, в под
вальных помещениях занятого англичанами 
венского отеля взорвались две бомбы. 
Взрывы вызвали пожар и причинили неко
торые повреждения.

ф По сообщению агентства Рейтер, 
начальник английского имперского ген е
рального штаба фельдмаршал Монтгомери 
прибыл2 августа из Австралии в Сингапур.

ф Как передает анкзрекий корреспон
дент газеты «Нью-Йорк тайме», турецкое 
правительство намерено просить США о 
предоставлении ему займа в 20С— 4С0; мил
лионов долларов.

ф 1 августа вступил в силу принятый 
венгерским парламентом закон о трехлет
ием плане. Венгерский народ широко от
мечает переход страны к плановому хо
зяйству. Во многих городах и селах 
Венгрии начинаются предусмотренные пла
ном строительные работы.

ф В журналистских кругах Италии 
распространились сведения о том, что на
ходящиеся в Италии американские воин
ские части предупреждены своим высши л 
командованием об их оставлении в Ита
лии до февраля 1948 года.

ф В Осло прибыл специальный пред
ставитель президента Трумэна Ачесон 
сопровождении двух советников. Он буя' 
вести переговоры с норвежскими властя
ми относительно возможности поставки 
продовольствия в западные зоны оккупа
ции Германии,

^  5 августа софийский областной суд 
приступил к разбору дела Николы Петко- 
ва и четырех других обвиняемых. Они об
виняются в подготовке вооруженного го
сударственного переворота, имевшего 
целью свержение народной власти Отече
ственного фронта в Болгарии.

ф  Из Каира сообщают, что один из 
самых крупных всенных кораблей Гол
ландии проследовал через Суэцкий канал, 
направляясь в Индонезию. Корабль пол
ностью загружен солдатами, летчиками, а 
также самолетами и другим военным сна
ряжением.

ф  Отвечая в палате общин на возрос 
члена палаты Пирэтина, заместитель ми
нистра иностранных дел Мэйхью заявил, 
что Англия истратила 132 миллиова'фунтгв 
стерлингов на оказание «помощи» Греции,

(ТАСС).

П О БЕД А  Ш А ХМ А ТИ С ТО В 
Н О В О Т РУ Б Н О ГО  З А В О Д А

Недавно в клубе Верх-И сетского заво
да состоялась товарищеская встреча 
команды шахматистов Новотрубного завода 
с шахматистами Верх-Исетсксго вавода. 
Честь шахматистов завода отстаивали тт. 
Мильков, Буров, Опарин, Скуратов, Ан
дреев, Ясвойн, С ергеев, Дыхановский. 
Ыпинев и Алабушев. Все они энергично 
провели игру и добились успеха, обеспе
чив тем самым победу всей команде. Ветре
на закончилась со счетеи  8:3 в пельзу 
шахматистов Новотрубного завода.

Н О  -  Н А Ш И Х . —
Ш Щ м т и й ,

<06 «УСУШКЕ» ВАЛЕНОК 
И «УТРУСКЕ» ВАРЕНЬЯ»

Под таким заголовком в Na SO нашей 
газеты был опубликован фельетон. По су
ществу затронутого в нем вопроса проку
рор города Пеювоуральвка т. Рудаков се- 
общил редакции:

Факты, изложенные в фельетоне, ври 
проверке полностью подтвердились. На 
начальника отдела подсобных предприятий 
торга Панкратова и заведующего пимо- 
катной мастерской Нестерова возбуждене 
уголовное дело. Ведение дела на них по
ручено городскому отделению милиции.

За ответ, редактора 
М. Г. ЧУВАШ0В.

Клуб НОВОТРУБНОГО завода  
Ю а в г у с т а

Звуковой художественный фильм
ПОСЛЕДНИЙ ТАБОР

Начало в 12, 2, 4 , 6 , 8 и 40 часов.

Т ирах 3821
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