
Праздничные трудовые подарки любимой Родине
ТРЕТЬЕ МЕСТО ВО ВСЕСОЮЗНОГО СОРЕВНОВАНИИ

Коллектив строителей СМУ-5 в первом квартале 
добился значительных успехов в работе. План по генпод
ряду выполнил ка 103,8 процента, по производительности 
труда — на 108,2 процента, по вводу жилья — на 101 
процент.

В канун международного праздника — 1 Мая строи
тели получили радостное известие из Москвы. По резуль
татам работы за 1 квартал им присуждена третья премия 
во Всесоюзном соревновании. Министр цветной метал
лургии СССР тов. Ломако и ЦК профсоюза в телеграм
мах поздравили коллектив управления с трудовой побе
дой и желают ему новых успехов.

ДОСРОЧНО
Коллектив Старотрубного за

вода добился замечательных ус
пехов в предмайском социали
стическом соревновании.

Досрочно на три дня выпол
нен четырехмесячный план по

Труболитейный цех выдал 
сверх четырехмесячного плана 
252 тонны чугунных водопро

водных труб.
Брак против прошлого года

валовой продукции. 29 апреля снижен на 18 процентов, вто- 
выполнен и апрельский план по і рые сорта —  на 2 процента, 
валовой продукции.

ПЕРЕДО ВИ КИ
Г О Р П Р О М К О М Б И Н А Т А

В предмайском соревнованин 
труженики попгавочной мастер
ской Л» 2 горпромкомбнната да- 
вали слово выполнить в апреле 
индивидуальных заказов на пять 
процентов больше плана. Свое 
слово швейники сдержали. В 

честь первомайского праздника 

выполнено заказов на 10.300 

рублей больше плана.

Передовыми в столярном цехе 

являются тт. Мусннов, Рыжов, 

Кравченко, Фомин. В честь Пер- 

вомая они вьшолнплп месячные 

нормы от 170 до 300 процентов.
М. ЗАЙЦЕВ.

УСПЕХИ Н0В0ТРУБНИК0В
Новотрубный завод встретил Первомайский праздник новым* 

трудовыми успехами. 29  апреля завод в целом выполнил четырех
месячный план по выпуску товарной продукции. По сравнению с 
соответствующим периодом прошлого года производство труб уве
личилось на 5,5 процента.

Первыми на заводе выполнили четырехмесячный план воло
чильные цехп XLM 3 и 6. 28 апреля —  закончили баллонный 
цех и цех Л’» 4, 29 апреля —  цех Л* 1.

Валовая продукция по сравнению с соответствующим перио
дом прошлого года увеличилась на 6,5 процента.

В первом квартале первого года шестой пятилетки, по сравне
нию с первым кварталом 1955 года, производительность труда ра
бочих увеличилась на 8 ,6  процента. По сравнению с прошлым 
годом за первые три месяца потерн от брака с н и з и л и с ь  на 17,3  
процента, а вторые сорта —  ка 14,4 процента.

Завод в целом выполнил п апрельский план, в том числе цехн
второй п третий —  на два дня, а цехи четвертый и тестой —  на
один день раньте срока. Коллективы первого и пятого цехов за-
кончили выполнение месячного плана 30 апреля

И. ГУРЕВИЧ.

Да здравствует 1 Мая— день международной пролетарской 
солидарности трудящихся, день братства рабочих всех стран!

Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 25-й год издания.
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Л Е Н И Н А .
ОРГАН ПЕРВОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО КОМИТЕТА 
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ п а р т и и  с о в е т с к о г о  с о ю з а  
и  г о р о д с к о г о  с о в е т а  д е п у т а т о в  т р у д я щ и х с я

№ 87 (5.188). 
ВТОРНИК

МАЯ 1856 г.

Гаэет* выходи; 
Іиять раз в неделю

оратскии привет всем 

народам, борющимся за мир, 

за демократию, за социализм!
Цева 15 воп.

О  ОБСТАНОВКЕ нового тру- 
довога и политического 

подъема встречает советский 
народ день Международной со
лидарности трудящихся всех 
стран — 1 Мая. Со всех сторон 
Родины поступают сообщения 
об успешном выполнении пред
майских обязательств металлур
гами, шахтерами, строителями, 
работниками сельского хозяй
ства.

С неплохими результатами 
встречают Первомай и трудя
щиеся нашего города. Коллек
тив Новотрубного завода до
срочно, 29 апреля, выполнил 
четырехмееячный план по вы
пуску товарной продукции. По 
сравнению с соответствующим 
периодом прошлого года значи
тельно возрос выпуск продук
ции, повысилась производіуель- 
ность труда, снизился брак.

На три дня раньше срока 
выполнили план четырех меся
цев старотрубннки.

По результатам работы за 
первый квартал коллективу 
строительно - монтажного уп
равления №  5 присуждена тре
тья премия во Всесоюзном со
ревновании.

Досрочно завершит! выпол
нение четырехмесячного плана 
трудящиеся Хромпикового и 
Динасового заводов, металлоза
вода, Сухореченского и Галкнн- 
ского участков Билимбаевского 
карьероуправления и другие.

Выполняя решения XX съез
да партии по шестому пятилет
нему плану, советский народ 
развернул соревнование за до
срочное выполнение новой пя
тилетки. По всей стране зажг
лись огни новостроек. В новой 
пятилетке вступят в строй но
вые гидроэлектростанции, заво
ды и фабрики. Уже полным хо
дом идет строительство Брат
ской ГЗС на реке Ангаре, ко
торая по своей мощности будет 
одной из крупнейших электро
станций в мире. Претворение в 
жизнь великих планов шестой

Н а р о д ы  ми р а  
п р а з д н у ю т  Май

пятилетки сделает нашу Роди
ну еще богаче и краше.

Замечательными успехами в 
строительстве новой жизни 
встречают Май народы лагеря 
социализма. С каждым днем 
крепнет экономическая мощь 
наш их друзей. Народы демо
кратических стран, при поддер
жке своего старшего брата — 
Советского Союза — уверенно 
идут вперед по пути строитель
ства социализма.

Праздник весны и труда 
встречают каши новые друзья 
и союзники — народы Индии, 
Бирмы, Афганистана, где не
давно побывали с дружеским 
визитом Н. А. Булганин и Н. С. 
Хрущев. Лагерь сторонников 
мира и доброй воли растет с 
каждым днем. Наша внешняя 
политика, верная ленинским 
принципам мирного сосущество
вания, находит поддержку и 
симпатию у народов всего 
мира.

Вновь восстановлены друже
ские добрососедские связи с 
Югославией, урегулированы на
ши взаимоотношения с Данией, 
Швецией и Норвегией. Новым 
вкладом в дальнейшее укрепле
ние позиций агара явилась по
следняя поездка Н. А. Булгани
на и Н. С. Хрущева в Англию.

В день 1 Мая народы всего 
земного шара будут демонстри
ровать свою волю к миру, свою
несокрушимую готовность от
стаивать дело мира во всем ми
ре до конца. В этот день взоры 
всех люден земного шара вновь 
будут обращены к Советскому 
Союзу — оплоту социализма.

Наш народ рапортует в этот 
день о своих новых успехах в 
строительстве коммунизма. Во
одушевленные историческими 
решениями XX съезда партии, 
советские люди уверенно идут 
к сияющим вершинам комму
низма. И нет в мире такой си
лы, которая бы смогла остано
вить наше движение вперед.



З А Р Я  К О М М У Н И З М А  НА У Т Р Е Н Н Е М  Н Е Б Е  В С Т А Е Т
Ветеран труда На демонстрации

И. С, МАЛАХОВ за работой.
ТТ1ЕЛ 1919 год. Мо- 
4-*~*-лодая республи

ка Советов была охва
чена пламенем граж
данской войны. На Во
сточном фронте со
ветские войска громи
ли полчища Колчака, 
а на Юге Деникин на
чал свой поход против 
Советской власти. Вла
димир Ильич Ленин 
тогда дал лозунг: «Все 
на борьбу с Деники
ным».

В эти суровые дни, 
партийная ячейка по
селка В.-Шайтанского 
завода принимала луч-

и на
заводе;
сокра-

ших людей в партию и 
тут же направляла их 
на фронт. Вот тогда и 
вступил в партию ком
мунистов рабочий за
вода Иван Малахов.

Вскоре партийная 
организация направля
ет Малахова на крат
косрочные курсы ко
мандиров, а затем он 
едет на южный фронт.

Иван Малахов на
чал свою трудовую 
деятельность в 1909 
году, когда ему еще не 
было 14 лет. Трудил
ся он тогда на разных 
непосильных для юно

ши раоотах: носил для 
вагранки железную ру
ду, уголь, грузил ли
стовые обрезки, сло
вом, делал все, что 
требовал мастер или 
приказчик.

—Тяжело пришлось 
тогда мне, — вспоми
нает Иван Семенович— 
от работы ныли руки, 
темнело в глазах, но 
другого выхода не бы- | 
ло. Нужны были день- ! 
ги, чтобы существо- | 
вать, а эти копейки 
можно было добывать 
при помощи такого ад
ского труда.

Октябрьская реао- 1 
люция резко изменила j 
условия для трудя- і 
щихся страны, лучше 
стало работать 
Старотрубном 
рабочий день 
тился, зарабатывать 
стали больше. После 
окончания граждан
ской войны Иван Се
менович приобрел се
бе хорошую специаль
ность сварщика и до 
настоящего времени с 

[ ней почти не расста
вался.

... В годы первой 
пятилетки по всей 
стране развернулось 
грандиозное строитель
ство заводов-гигантов. 
Такой завод начали 
возводить в 1931 году 
в Первоуральске. В 
строительстве Ново
трубного завода прини
мало участие почти 
все взрослое населе
ние города. Не остал
ся в стороне от этого 
большого дела и Иван 
Семенович Малахов. 
Он организовал из 
женщин бригаду и ра-

Супруга Наталья Федоровна приготовила вкусный обед...

ботал с ней на соору
жении газогенератор
ной станции. По окон
чании строительных 
работ Иван С ем енович  
переходит в трубопро
катный цех Новотруб
ного завода по св оей  
специальности свар
щика.

Из 45-летней трудо
вой деятельности поч
ти 40 лет работает 
этот неутомимый тру
женик у печей. «Дело 
имеет, — говорят о 
нем молодые рабочие, 
— с расскаленным ме
таллом». Не один де
сяток рабочих он обу
чил и передал им свои 
приемы и методы тру
да. В цехе и на заводе 

. Иван Семенович поль- 
! зуется заслуженным 
' авторитетом. С ним со

ветуются рабочие, мо- 
■ лодые специалисты.

В нашей стране вы- 
I соко оценивается труд 
; рабочих. Правительст

во достойно отметило 
I заслуги и металлурга 

И. С. Малахова, За 
безупречную долголет
нюю работу награжден 

I он орденом Ленина и 
орденом «Трудового 
Красного Знамени». 
Министерство черной 
металлургии присвои
ло звание Почетный 

I металлург, наградило 
I значком «Отличник со

циалистического со- 
і ревнования».

Сейчас Ивану Семе
новичу идет 61-й год. 
Несмотря на такой 
преклонный возраст," 

! он продолжает плодо- 
1творно трудиться на 
термической обработ-

! ке труб.
Активное уча с т и е 

принимает он и в пар
тийной жизни. Выпол
няет поручения пар
тийной группы и бю
ро. Вместе с другими 
коммунистами изучает 
материалы- XX съезда 
партии. Дома имеет 
приличную библиотеку, 
находит время читать 
художественную и по
литическую литерату
ру-

Живет Иван Семе
нович в трех километ
рах от завода. Каждый 
раз по проторенной 
тропинке, вот уже бо
лее 22 лет, ходит он 
на предприятие, чтобы 
вложить долю своего 
труда в великое зда
ние коммунистическо
го общества.

Тѳнст
А. ТИМОШИНА.

Фото
М. АРУТЮНОВА.

; Над городом нашим, как зори, 
і Крылатые стяги парят.
\ В безоблачном девичьем взоре 
( Задорные звезды горят.

Поток демонстрантов бескраен, 
Раскрылись сердца, как цветы. 

I И песни веселою стаей 
I Взлетают к лучам золотым. 

Идет Новотрубный. Высоко 
О славе шуршат кумачи:
— Закончены планы до срока, 
Добротный прокат получи! 

Начищенной меди раскаты... 
Какой? Хромпиковый! А вот 
Идет Старотрубный...

Богатый 
Каленым упорством народ! 

Строители...

Иосле трудового дня можно 
и почитать.

Мои трудовые 
достижения

Больше 20 лет работаю я на 
Хромпиковом заводе и 12 лет из 
них —  в цехе 6 аппаратчи
цей. За эти годы изучила весь 
технологический процесс произ
водства солей и в моей работе 
не бывает простоев и брака. Ста
раясь умело использовать каж
дую рабочую минуту, я еже
дневно добиваюсь высокой вы
работки. Сменные нормы пере
выполняю в полтора и больше 
раза. На протяжении последних 
шести месяцев мне присваива
лось звание лучшего рабочего 
города по своей профессии.

Большим событием в моей 
жизни был апрель. В этом меся
це по решению городской комис
сии мое имя занесено в город
скую Книгу почета. На заводе 
меня премировали деньгами. 
Чтобы оправдать эту высокую 
честь, я буду и впредь работать 
добросовестно, честно выполнять 
свои обязанности.

Наш цех хорошо поработал в 
апреле. Своп предмайские обяза
тельства мы выполнили. Месяч
ный план цех закончил 27 ап
реля. Извлечение основного ве
щества "повысилось на 2,5 про
цента против плана. Экономия 
за прошлый месяц составила 
больше 50 ты сяч рублей.

За эти цифры мы боролись 
всем цехом, и Май —  праздник 
мира и труда —  мы встречаем 
победителями.

Т. АФАНАСЬЕВА, 
аппаратчица.

Город все краше 
А кто воздвигает? Они.
Товарищ, за праздничной чашей, 
Их добрым словцом помяни!

Как волны, колонны. И снова 
Немеркнущий смех от души. 
Характеров—море. Ну, словом, 
Садись, и поэму пиши!

Такие не знают преграды,
В петлицах недаром цветут 
За подвиг на фронте награды, 
Награды за творческий труд.

Ряды подравнялись, как струны, 
В открытые лица вглядись: — 
Ведь это звенит у трибуны 
Родная советская жизнь.

Г. ВАСИЛЬЕВ.

У новоселов колхозной деревни
L J А САМОМ берегу реки Чусовой стоит куз- 
'  * ница сельхозартели имени Кирова. С ут

ра до вечера не смолкает там стук молота. 
Еще недавно люди привыкли видеть здесь од
ного кузнеца —  Константина Тимофеевича 
Дылдина. Сейчас рядом 6 ним трудится ком
сомолец Николай Бобылев.

Окончив ремесленное училище, Николай ра
ботал кузнецом на Новотрубном заводе. По зову 
партии в числе первых добровольцев он поехал 
в колхозную деревню. И хотя работает он здесь 
по той же специальности, что и на заводе, ему 
многому приходится учиться. Но это не огор
чает комсомольца. Ведь учится он у такого

ГОВОРЯТ ПЕРЕДОВИКИ ПРОИЗВОДСТВА

Праздник  д л я  меня  будет  ра д о стны м
Это было три дня тому 

назад. Пришел я  с работы 
вечером, умылся. Подходит 
ко мне моя дочь Римма и 
радостно так говорит мне:

—  Поздравляю тебя, па
па! Тебе присвоено звание 
лучшего формовщика горо
да. Вот, почитай сам. В 
газете «Под знаменем Ле
нина» напечатано об этом.

Обрадовала меня дочка 
этим сообщением. Ведь, 
хотя я уже немолод, рабо
таю на металлозаводе 46 
лет и, как говорят, рабо
таю неплохо, а вот звание 
лучшего рабочего города 
но своей профессии мне" 
присваивают впервые.

За что же удостоен я 
такой чести? За то, что в 
марте на формовке машин
ного литья дал три месяч- 

I ных нормы.
Часто приходится мне 

осваивать новые виды про- 
I дукции и учить молодежь.
! Давно ли я осваивал водо

грейные колонки для ванн,

а теперь их формуют де
вушки —  мои 

Недавно мы 
большой заказ на кокили 
для других заводов нашей 
системы.

В дни предмайской тру
довой вахты ежедневно 
давали по полторы - две 
нормы. Результат успеш
ной работы —  большой 
опыт, уплотнение рабочего 
дня, лучшая, чем у дру
гих, организация труда.

На труд вдохновляют 
меня решения XX съезда 
родной Коммунистической 
партии. На своем рабочем 
месте я выполняю задание 
партии по уведпченпю вы 
пуска товаров народного 
потребления.

Праздник 1 Мая нынче 
будет для меня особенно 
радостным. Я сделаю все 
для того, чтобы удержать 
за собой звание лучшего 
рабочего города.

В. УГОЛЬНИКОВ, 
формовщик литейного 

цеха металлозавода.

Закрепим достигнутые успехи
С радостью узнали мы, что 

ученицы, нашей бригаде по итогам работы 
получили ; за март присвоено звание луч- 

' шей комплексной бригады го
рода.

В апреле мы приступили к 
строительству большого трех
этажного дома для трудящихся 
Хромпнкового завода.

Преодолевая трудности, толь
ко с 14 по 30 апреля наша 
бригада произвела 150 кубомет
ров земляных работ, возвела 850 
квадратных метров опалубки и 
уложила в фундамент 350 кубо
метров бутобетона. ѵ

Черты нашего времени

Немало времени пришлось за
тратить на устройство подъез
дов и эстакады.

Особенно хорошо работали 
дни предмайской трудовой вах
ты члены бригады В. Манечкин, 
П. Сухоруко®, А. Щербанюк 
Н. Бендь.

К первомайскому празднику 
мы пришли с хорошими 
ми. Постараемся закрепить их.

М. ХОРОБРЫХ, 
бригадир комплексной брига- 
ды участка Жилстрой СМУ 
Уралмедьстрой.

Зеленые огни

Исчезнувшие профессии

О  АППАРАТНО - сборочный
— цех Новоуткинского элек

тромашиностроительного заво
да «Искра» мы вошли в тот 
час, когда здесь царила обыч
ная производственная обстанов
ка. Рабочие и работницы соби
рали и красили точечные, шов
ные, стыковые машины и агре
гаты дуговой электросварки. 
Вместе с цеховым коллективом 
предмайскую вахту несла брига
да сборщиков Впльмара Нико
лаевича Плотникова.

—  Коллектив Вильмара Плот
никова, —  поясняет начальник 
цеха Константин Леонидович 
Бистис, —  один из передовых 
среди наших сборщиков. Еже
дневно бригада выполняет полто
ры— две нормы.

В цех Плотников пришел из 
бывшего ремесленного училища 
Л? 22. За десятилетие работы на 
заводе он прошел богатую про
изводственную школу. Теперь

Создатели машин
ІВпльмар —  высококвалпфициро- 
! ванный сборщик пятого разряда.

Передовой считается и брига- 
і да сборщиков Александра Все- 
' вслодовича Плотникова. На 

сборке стыковых и точечных ма
шин она выполняет по две нор
мы и больше.

Достойный вклад в совершен- 
і ствование производства внес и 
I коллектив машиносборочного це- 
I ха. Пзо дня в день труженики 
j цеха совершенствуют методы из- 
I готовления сварочных машин, 
j аппаратных шкафов и намотни 
j катушек. Вот, например, брига- 
і дяр сборщиков сварочных ма- 
! шин Василий Михайлович Бук- 
! рин. В канун первомайского 
! праздника принято к внедрению 
I еще одно его ^рационализатор - 
5 ское предложение о замене резь-

J бы креплением на болтах.
Передовиков и новаторов про

изводства, увеличивающих тем
пы и улучшающих качество ма
шин, можно встретить в загото
вительном, сборочнотрансфор
маторном и других цехах завода. 
Вместе с конструкторами и ин
женерами, техниками и техно
логами они облегчают вес и со
вершенствуют конструкции аг
регатов и машин.

В этом году заводской коллек- 
і тив много потрудился над модер- 
. ннзациеп стокилрвольтамперного 
; аппарата. Он легче прежнего на 
j 350 килограммов, много эконо- 
] мнт заводу черных и цветных 
металлов. Разрабатывается но
вая конструкция машины для 

I шовной сварки. Она будет уни- 
і версальной, с лучшими технико-

экономическими показателями. 
Готовится к внедрению в про
изводство новый однокорпуснып 
трансформатор, конструируется 
полуавтомат для шланговой свар
ки.

Недавно завод получил новый 
заказ —  изготовить опытный 
экземпляр аппарата для точеч
ной сварки в пять киловатт- 
ампер. Он предназначен для Ин
дии. Над осуществлением его с 
особой энергией трудится весь 
заводской коллектив.

Более двадцати типов машин 
изготовляют новоуткннцы на 
экспорт. Современные электро
сварочные агрегаты с маркой 
завода «Пскра» действуют в 

! Китае, Болгарии, Венгрии, Ру- 
; мынпп, Вьетнаме, Бирме и дру- 
і тих странах, содействуют подъе- 
’ му экономики стран демокра- 
I тии и социализма, крепят дело 
і пролетарского интернациона
лизма. М- ЧУВАШОВ.

Волочильный цех Ста
ротрубного завода. Возле 
каждой кольцевой цепи 

: стоит болтовая. Отвод 'и 
задача болта производят
ся вручную. Чтобы обе
спечить нормальную ра
боту цепи, болтовой при
ходится в течение всей 
j смены бегать с болтом 
вперед и назад. За смену 

I она проходит более пяти 
километров с тяжелым 

j грузом на руках.
Пытливая мысль ра

ционализаторов на про
тяжении нескольких лет 
работала над усовершен
ствованием этой опера
ции. За это время было 
опробовано и е с к о л ь ко 
предложений, но они ма
ло приносили пользы. В 
1953 году, наконец, было 
найдено верное решение. 
Механизированный воз
врат болта ускорил его 
подачу, высвободил 24 
человека. Исчезла в спи
сках профессия болтовой 
и теперь о ней в цехе 
вспоминают, как об исто

рической.
Кто бывал в цехе до 

[і 1952 года, тот очень хо- 
I роіно помнит тяжелый 
труд транспортной брига
ды. На напольной тележке 
семь, а иногда и десять 
человек, развозили тру- 

j бы по пролетам протяж
ки и печей отжига. Они 

“ не успевали обеспечи
вать нормальной загруз
ки оборудования, в проле
тах была вечная скучен
ность, толкучка. Эта pa
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бота изматывала физиче
ские силы тружеников, 
считалась самой тяжелой 
в цехе, так как вручную 
перевозились тысячи тонн 
труб.

Неузнаваемо измени
лась эта операция теперь 
Шесть мостовых кранов, 
мелодично позванивая 
легко и плавно разносят 
пакеты труб по цеху, ук 
ладывают их на платфор
мы. Отпала нужда в 
транспортных бригадах, а 
высвобожденные 18 чело 
век заняты в цехе на 
других участках воло
чильного производства.

Да и весь облик воло 
чильного цеха говорит о 
тех больших переменах 
которые происходят здесь. 
Из немеханизированного 
в прошлом, цех превра
тился в механизирован-Ц 
ный, современный цех. 
Непрерывно совершенст
вуется технология произ
водства, ручное управле
ние механизмами и агре
гатами уступает место ав
томатике. изыскиваются 
пути для сплошной меха
низации цеха. Если до 
апреля мазут для смазки 
подавался вручную, то 
сейчас это делается при 
помощи насоса. Нововве
дение улучшіло условия 
труда, на участке стало 
чище, культурнее.

Черты нашего времени 
— зримые черты комму
низма — трукеники ощу
щают везде и повсюду 

3. КОРМИЛЬЦЕВА.

Над станцией нависла пред- | —
рассветная мгла. На путях чер
ным силуэтом вырисовывается 
паровоз, за которым вытянулся 
длинный товарный состав.

— Нам зеленый! — повер
нувшись от окна паровозной 
"будки, говорит помощнику ма
шинист Николай Соколов.

Протяжный паровозный гу
док режет воздух. Опустив ру
коятку тормозного крана, ма
шинист переводит регулятор, и 
поезд плавно трогается с ме
ста. Набирая скорость, он ухо
дит вдаль.

...Перегон от станции Сверд- 
ловск-Сортировочная до Кузи
но машинисты считают самым 
трудным. На нем приходится 
преодолевать несколько подъе
мов. Один из них, почти двад
цатикилометровый, начинается 
от Северки и тянется до Вер
шины. Не каждый решается 
брать тяжеловесный состав от 
Сортировки. Вот и сегодня, 
когда Николай Соколов зашел 
к дежурному по депо и позво
нил диспетчеру, сидящий тут 
же один из машинистов с лю
бопытством спросил:

— Тяжеловесный берешь?
Ну-ну, попытайся! Вершину 
«срыбачишь!». Смотри, какая 
погодка на улице!

— Ничего, проскочим! — 
бросил в ответ Соколов.

Слова машиниста Николай 
принял, как вызов. Состав по
шел тяжеловесным, с превы
шением на 300 тонн.

...Сырой прохладный ветер 
бросает в лицо машиниста мок
рый колючий снег. Смахивая 
капли воды с лица, Соколов 
внимательно смотрит вперед. 
Послушный рукам машиниста, 
паровоз мчится на предельной 
скорости. Скоро Северка, а 
там начинается подъем.

— Добавь уголька, Борис,— 
кричит Соколов помощнику!

Кивнув в ответ головой, Бо
рис Ширинкин открывает кла
пан подачи пара на паровую 
машину механического углепо
датчика. Непрерывным потоком 
в топку сыплется уголь, раз
брасываемый паровыми соп
лами по всей топке. Бушует, 
беснуется пламя. К подъему 
Ширинкин доводит топку до 
раскаленного состояния, сле
дит, чтобы горение было интен
сивным и не было прогаров.

! — Зеленый! — кричит Со
' колов, и помощник в ответ 
нимает руку. Северку 
проходит без остановки. Сейчас 
самое трудное. Подъем начал
ся. Регулятор на крайней от
сечке. Ритмично отстукивают 
на стыках рельс колеса 
воза.

— Федя, смотри за углем! 
— - кричит Соколов кочегару.

Напряженно 
вдаль убегающего вперед по
лотна железной дороги, Соко 
лов не отпускает руку с при
вода песочницы. Короткими от
рывистыми нажатиями подает 
он под колеса паровоза песок, 
улавливая характерное подра
гивание корпуса паровоза.

Первые километры подъема. 
Сила растяжки сейчас предель
ная. Стоит только на миг осла
бить свое внимание и колеса 
могут сделать пробуксовку, со 
став потеряет скорость. Эту 
ошибку уже не исправишь. Три 
года водит поезда Николай 
Соколов. За эти годы он про
вел много тяжеловесных со 
ставов. Недаром его считают 
одним из лучших тяжеловес- 
ников депо станции Кузино. 
Только за апрель он провел 
14 тяжеловесов. Сегодняшний 
рейс — пятнадцатый.

Хрустальная встретила со
став зеленым огнем семафора. 
Путь свободен. Не сбавляя 
скорости, поезд проносится ми
мо станции. Быстро мелькают 
телеграфные столбы. Длинный, 
полукилометровый состав мед
ленно вползает на вершину 
подъема. Вот уже паровоз и 
треть состава перевалили Вер-1 
шину и пошли под уклон.

— Взяли! — лицо машини
ста озарено веселой улыбкой. 
Посветлели лица помощника и 
кочегара. Регулятор закрыт. 
Поезд мчится под уклон своим 
ходом. Хромпик. Подволошная, 
Билимбай. Состав идет без 
остановок.

Последний подъем перед 
станцией Кузино. Его поезд бе
рет схода, не сбавляя скоро
сти. Из-за поворота показались 
дома станции. Над поселком — 
голубой весенний рассвет. Оче
редной тяжеловесный состав 
машинист Николай Соколов 
привел раньше графика.

В. КОРМИЛЬЦЕВ.

опытного кузнеца, как Константин Тимофее
вич Дылдин. Почти 52 года работает кузнецом 
Дылдин. С первых дней организации колхоза в 
1930 году он вступил в артель и с тех пор 
бессменно трудится на своем посту. Весь свой 
богатый трудовой и жизненный опыт старает
ся передать молодому кузнецу Николаю Бобы
леву.

На снимке справа вы видите Константина 
Тимофеевича Дылдина и его ученика Николая 
Бобылева за ремонтом сельскохозяйственного 
инвентаря.

...Скоро сев. Пожалуй больше всего заботы 
сейчас у старшего агронома колхоза Антонины 
НІентаевои. Нужно познакомить бригады с про
изводственными планами, подготовить к севу 
семена, проверить готовность парников, еще 
раз убедиться полностью ли укомплектованы 
бригады. И все это нужно делать быстро, уме
ло, по-хозяйски. «Трудно порой приходится, —  
говорит Тоня, —  но это постепенно уладим. 
Ведь мы знали, для чего едем в колхоз». И она 
с улыбкой рассказывает о последнем посещении 
ее. сестры-студентки третьего курса политех
нического института. Сестра узнала из газет, 
что многие комсомольцы Первоуральска едут в 
колхозы, но не встретила фамилии Шептаевой. 
Приехав домой, она спросила Тоню: «Неужели 
ты испугалась и не поехала в деревню». Нет, 
Тоня Шептаева уже была направлена в кол
хоз. Просто в газетах были перечислены не все 
отъезжающие.

Окончив сельскохозяйственный институт, Ан
тонина Шептаева работала в первом подсобном 
хозяйстве Новотрубного завода. А потом вместе 
с другими комсомольцами приехала в колхоз. П 
она полна веры в. то, что в ближайшее время

артельное хозяйство можно значительно под
нять. Фотограф запечатлел Тоню Шептаеву во 
время проверки чистоты семенного овса. (Сни
мок в центре).

Кроме работы агронома много еще дел у мо
лодой колхозницы. Она является членом коми
тета ВЛКСМ, участвует в кружке художествен
ной самодеятельности, которую комсомольцы 
создают в колхозе.

За короткое время пребывания на новом ме- 
:сте новоселы сумели создать крепкую комсо
мольскую организацию. Сейчас в ней насчиты
вается около 40 человек. Секретарем комитета 
ВЛКСМ недавно избран Юрин Сухотскнй —  
бывший слесарь Новотруоного завода, ныне 
колхозный учетчик. Комсомольцы приступают 
к созданию рейдовых бригад по проверке работы 
отдельных участков, по борьбе с пьянством и 
хулиганством. Скоро в колхозе оудет выпу
скаться комсомольская стенная газета и сати
рические листки. Ответственным за сектор пе
чати в комитете ВЛКСМ является Маііш 1Вш>ко-

ва—  работница полеводческого звена. До приез
да в колхоз Маша заведывала сектором учета 
комитета комсомола Новотрубного завода.

По вечерам новоселы часто собираются вме
сте, чтобы обсудить планы на будущее, пого
ворить о колхозных делах п просто отдохнуть.

На снимке внизу —  Юрпй Сухотскнй и Ма
ша Конькова после работы. Маша закончила 
читать интересную книгу и делится своими 
впечатлениями.

Дружно, весело, с комсомольским огоньком 
ж ивут и работают молодые новоселы колхоза 
имени Кирова. Много дел у ннх впередп, много 
трудностей. Но не страшны преграды тем, кто 
добровольно решил посвятить себя благородно
му делу —  поднятию в кратчайшие срокп 
сельскохозяйственного производства.

Текст Б. АЛЕКСАНДРОВА 
Фото М. АРУТЮНОВА.

Наш завод —  родоначаль
ник трубной промышленности 
на Урале. В 1923 году здесь 
началось производство труб. 
В то время труб выпускалось 
так  мало, что их три лошади 
доставляли на станцию Хром
пик. А сейчас только трубо- 
волочплыцики дают в одну 
смену такое количество труб, 
что если их проложить в од
н у  линию, будет водопровод

Блестящая победа
от Первоуральска до Сверд
ловска.

В прошлом году на заводе 
появился новый трубоэлектро
сварочный цех, который стал 
изготовлять трубы на новом 
совершенном оборудовании.

Если в волочильном цехе 
труба 25X2,5 проходит через 
несколько проходов, то трубо-

электросварщики за одпн 
проход дают трубы диаметром 
12X1,25.

Это блестящая победа тру- 
боэлектроварщпков.

Первой освоила производ
ство этих труб бригада тов. 
Францкевича.

В эти дни уже тысячп мет
ров нового сортамента труб 
отгружены поставщикам.

С. ЧИСТОВ.



Трудящиеся Советского Союза и стран народной демократии! Неустанно 
крепите великое содружество стран социализма, развивайте и укрепляйте

братскую дружбу между народами наших стран!

На путях к социализму
РАСТУТ НОВЫЕ ГОРОДА

Если бы иностранный турист, 
приехавший в Венгрию, стал 
выбирать свой маршрут по кар
те, изданной до войны, он не 
увидел бы многих интересней
ших мест. Он проехал бы мимо 
Сталинвароша, Казинцбарцики п 
других новых городов, история 
которых не превышает несколь
ких лет. Трудовой венгерский 
народ заносит на карту своей 
родины все больше названий но

ш ен и я государственных средств, 
что дает возможность увеличить 
объем капиталовложений в этом 
году на 60 процентов по сравне
нию с 1955 годом. Это в свою 
очередь позволяет досрочно, в 
текущем году, начать строитель
ство многих промышленных 
предприятий, не включенных в 
первый пятилетний план.

Увеличивается и план нового 
железнодорожного строительства, 
согласно которому в этом году

вых городов и горделиво ставит протяженность железных дорог
рядом с этими названиями эпи
тет нового рода —  социалисти
ческие города!

Название цитадели развиваю
щейся тяжелой промышленности 
—  Сталинвароша —  уже обле
тело мировую печать. Город по
строен в восьмидесяти километ
рах к югу от Будапешта, на бе
регу Дуная, рядом с Дунайским 
металлургическим комбинатом.

Казалось бы, совсем еще не
давно в самой южной части 
страны находилась крохотная де
ревенька Еомло. Ныне же это 
настоящий шахтерский город. В 
недрах земли здесь залегает че
тыреста миллионов тонн угля, из 
которого можно изготовлять от
личный доменный кокс.

К северу от Балзтона, в Сред
нем Задунайском крае, четыре 
года назад слились в город три 
маленьких соседних села. Так 
возник город Варпалота. За не
сколько лет чпсло его жителей 
увеличилось до тридцати тысяч.
В чем причина такого роста? Она 
станет понятна, если увидеть 
выросшие здесь угольную ш ах
ту, энергетическую станцию н 
завод искусственных удобрений.

Если мы посетим Задунайский 
край, бывшую Паннонию, хра
нящую памятники Римской им
перии, то нельзя не заглянуть в 
район нефтепромыслов. В 1950 
году на кукурузных полях гел- 
ленхазскпх крестьян впервые за
била нефть. «Черная кровь» 
земли обогатила край, и, есте
ственно, и здесь возник новый 
современный жилой поселок. В 
области Зала, некогда носившей 
название «самой темной Вен
грии», растет новый город неф
тяников.

В северной части страны, в 
области Боршод, в обрамленной 
горами живописной долине реки 
ВІайо, по соседству с мощной 
теплоэлектростанцией, углеобога
тительным и химическим комби
натом, сооружается новый город 
—  Казинцбарцика. Три бывших 
села —  Шапоказпнц, Барцнка и 
Веренте —  срослись друг с дру
гом.

ПЕРСПЕКТИВЫ  ВЫПОЛНЕНИЯ 
ПЯТИЛЕТНЕГО ПЛАНА КНР
В журнале «Народный Кнтай» 

в статье, посвященной перспек
тивам выполнения первого пяти
летнего плана ЕНР (1953—  
1957 годы), указывается, что 
выпуск промышленной продук
ции в ЕНР в прошлом году воз
рос по сравнению с 1952  годом 
на 62 процента. Благодаря это
му, а также благодаря развитию 
сельского хозяйства и расшире
нию товарооборота, растут нако- і

КНР возрастает более чем на две 
тысячи километров.

В этом году промышленность 
ЕНР выпустит большое количе
ство новых видов продукции, в 
том числе продукцию, которую 
намечалось освоить (по пятплет- 
нему плану) только в 1957 го
ду. Металлургические предприя
тия страны освоят производство 
новых сортов стали. Тракторы, 
грузовые автомобили, новое обо
рудование для электростанций, 
продольно-фрезерные станки но
вого типа и другую продукцию 
даст стране машиностроительная 
промышленность Китая.

СВЕТ ВЕЛИКИХ ИДЕЙ
На правом берегу быстроход

ной Вислы раскинулась Жерань 
—  новый промышленный район 
польской столицы. В недалеком 
прошлом это была маленькая де
ревушка, где имелось несколько 
грязных деревянных бараков для 
безработных.

Теперь Жерань известна всей 
Польше. Она стала символом то
го нового, - что родилось н рож
дается в стране в условиях на
родной демократии, в условиях 
победного строительства социа
лизма. Здесь вырос крупный ав
тозавод, выпускающий красивые 
н удобные автомобили «Варша
ва». Здесь построена первая в 
стране теплоэлектроцентраль, ко
торая снабжает теплом и элек
тричеством промышленные пред
приятия и жилые дома столицы.

Здесь сооружается речной порт, 
который явится важным объек
том «Большой Вислы» —  новой 
судоходной и энергетической си
стемы, строящейся на всем про- 
тяжении широкой рекн. Отсюда 
возьмет свое начало новый судо
ходный канал, который соединит 
Вислу с Бугом. Здесь поднялись 
прекрасные многоэтажные ж и
лые дома, а в них подлинные хо
зяева земли —  трудящиеся.

Жерань —  яркий пример глу
боких преобразований, которые 
происходят в народно-демократи
ческой Польше под благотворным 
влиянием всепобеждающих вели
ких идей марксизма-ленинизма, 
претворяемых в жизнь Польской 
объединенной рабочей партией.

НОВАЯ ЖИЗНЬ В АЛБАНИИ
Неузнаваемо изменилась жизнь 

в Албании за одиннадцать лет. 
Правда, республика испытывает 
еще немало трудностей. Но сде
лано уже много.

Страна живет кипучей жиз
нью. В ней имеется замечатель
ный текстильный комбинат име
ни Сталина с годовой производ
ственной мощностью в 20 мил
лионов метров ткани, сахарный 
комбинат с годовой производ
ственной мощностью в 100 ты 
сяч центнеров сахара, цемент
ный завод, деревообрабатываю
щий комбинат в Эльбасане и 
другие предприятия.

Ежегодно крестьяне убирают 
хороший урожай хлопка. Страна 
богата сливами, виноградом, гру
шами. Выводятся новые породы 
лошадей, крупного рогатого ско
та, овец, свиней.

Больших успехов в Албании 
достигло народное просвещение.
В старой Албании сеть началь
ных школ была очень незначи
тельна. Теперь в стране учатся 
все. Ощущается большая тяга к 
советской культуре, к русскому 
язы ку. Повсюду создаются кур
сы, школы русского языка для 
взрослых.

Для наших друзей
О расширении и укреплении 

связей лагеря социализма можно 
видеть на примере Новотрубного 
завода. Завод выполняет заказы 
ряда государств народной демо
кратии, поставляет трубы для 
различных отраслей народного 
хозяйства.

Особое место в заказах зани
мают Еорейская Народно-Демо
кратическая Республика, Китай
ская Народная Республика, Гер
манская Демократическая Рес
публика, Народная Республика 
Вьетнам и др. Как правило, за
казы  на экспорт выполняются в 
первую очередь и высокого каче
ства.

В. СУМНЫЙ. 
Л Е Н И Н  Ж И В

Ленин жив! Сегодня б н д и э і  мы,
Как растет к крепнет с каждым годом 
Русь, что ныне стала из тюрьмы 
Настоящей Родиной народов.

Наш простой советский человек 
К жизни вызвал ширь земель целинных 
Ленинской мечтой ожив, плотины 
Подчинили людям силу рек.

Краны строек рассекают высь 
Даже в самом отдаленном крае 
Все дела и планы озаряет 
Словно факел, ленинская мысль.

О такой России он мечтал,
Для нее работал дни и ночи.
И всегда он был среди рабочих:
С ними жил, работал, отдыхал.

Оттого жива и горяча 
К Ленину любовь навеки будет 
Оттого и мы — цроетые люди 
В сердце носим образ Ильича.

М. СТУЛИН.
Я Ж Д У  Т Е Б Я

Я жду тебя. При встрече той 
Так много будет сказано 
О том, что лишь с одной тобой 
На век с тобою связано!
Все то, что в сердце я ношу,
К тебе одной лишь просится.
Но если что не доскажу —
Пусть в долг мне не заносится.
Все остальное ты прочтешь 
В коих глазах тоскующих.
И в них ты лучше разберешь 
Вопрсе, меня волнующий.

Творчество молодых
И. КОЛОБОВ. 

В С Т Р Е Ч А
Ты вернулась, Люсенька,
Как воспоминание,
Я тебя малюсенькой 
Знал когда-то ранее.
То на подоконнике,
То в саду, на лесенке 
Голосочком тоненьким 
Распевала песенки.
Это было все давно,
Дни бегут отчаянно.
А вчера, вчера в кино 
Встретились случайно.
Много скошено травы...
Постарел уж видно я.
Я сказал ей даже «вы».
— Вы теперь солидная.
Не видались столько лет 
Где ж е ты чудесила?
И как прежде мне в ответ 
Рассмеялась весело.
Взгляд был также детски чист,
Только цвел заботою:
— Я теперь специалист,
Техником работаю.
Ты вернулась, Люсенька,
Как воспоминание.
Я тебя малюсенькой 
Знал когда-то ранее.

О там, с какой ответствен
ностью трудящиеся нашего за
вода подходят к  выполнению 
заказов для наш их друзей, мож
но видеть на таком примере. 
Один из многих заказов на- не
ржавеющие трубы для Герман
ской Демократической Респуб
лики состоял из 47 наименова
ний н нескольких трудоемких 
марок, стали. Он был выполнен 
трудящимися цеха 3 досрочно 
на 7 дней и отгружен заказчику.

В мае трудящиеся цеха >Гг 1 
готовятся выполнить очень 
сложный и большой заказ на 
трубы для Пнднп. Этд трубы 
пойдут на строительство метал
лургического завода.

В. ВЕРЕНЦОВ.

ИЗВЕЩЕНИЕ
4 мая, в 7 часов вечера, в 

помещении клуба Старотрубно
го завода состоится ГОРОД
СКОЕ СОБРАНИЕ партийного, 
советского, профсоюзного, хо
зяйственного и комсомольского 
актива, рабселькоров и членов 
редколлегий стенных и сатири
ческих газет, ПОСВЯЩЕННОЕ 
ДНЮ СОВЕТСКОЙ ПЕЧАТИ.

ВНИМАНИЮ СЕКРЕТАРЕЙ 
ПАРТОРГАНИЗАЦИИ

4 мая в клубе Старотрубного 
завода будет организована вы
ставка стенных и сатирических 
газет города.

Просьба представить стенные 
и сатирические газеты  3 мая в 
клуб.

Редакция газеты 
«Под знаменем Ленина».

Редактор Н. КОРДЮКОВ.

В клубе Металлургов 3 мая 
гастроли эстрадного оркестра
Абхазии. Начало в 9 часов ве
чера. Билеты продаются.
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