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ОРГАНИЗУЕМ ПОХОД 
ЗА ТЕХНИЧЕСКИЙ 

ПРОГРЕСС
Сегодня мы публикуем письмо гру

дящихся дважды орденоносного Ново
трубного завода на имя вождя народов 
товарища Сталина, в котором они берут 
на себя обязательство: выполнить пяти
летку в четыре года. Обязательства о 
выполнении своей пятилетки в четыре 
года взяли старотрубникп и хромпиков- 
цы, горняки и строители, рабочие 
авторемонтного завода и других пред
приятий города.

Эти обязательства коллективов яв
ляются конкретными планами каждого 
предприятия по выполнению клятвы, 
которую мы дали при подписании но
вогоднего письма товарищу Сталину.

Обязательства эти нелегкие. Для то
го, чтобы выполнить их, необходимо 
мобилизовать все силы и средства на 
максимальное повышение производи
тельности труда, снижение брака, лик
видацию простоев оборудования, сниже
ние себестоимости выпускаемой продук
ции.

Одним из путей повышения произ
водительности труда является составле
ние стахановских шіанов, над которы
ми работают сейчас тысячи рабочих, 
технологов и других инженерно-техни
ческих работников города.

Но и это не все! Мы не справимся 
е выполнением своих обязательств, если 
зе ускорим технический прогресс, не 
механизируем трудоемкие процессы про
изводства, строительства, транспорта, 
погрузочных п разгрузочных работ, 
ремонта оборудования и сооружений.

Здесь огромное поле деятельности 
тля изобретателей и рационализаторов.

Первый городской конкурс на лучшее 
изобретение и рационализаторское пред
ложение, проведенный в первом году 
новой сталинской пятилетки, дал ог
ромные результаты. Толькр от приня
тых предложений получено 8.481 ты
сяча рублей годовой экономии. Учиты
вая пожелания рационализаторов и 
изобретателей, редакция газеты „Под 
знаменем Ленина1' и городское жюри 
по социалистическому соревнованию 
ОЙ‘явили с I февраля по 1 июня 1948 
года Второй городской конкурс на луч
шее пзобрешше и рационализаторское 
предложение в фонд новой сталинской 
пятилетки, условия которого мы публи
куем сегодня.

Товарищи рабочие и работницы, ста 
хановцы и стахановки, инженеры и тех
ники, изобретатели и рационализаторы! 
Мы празыварм Вас принять активное 
участие во Втором городском конкурсе!

Развернем массовый поход за тех
нический прогресс! Повысим культуру 
и облегчим труд рабочих новыми усо
вершенствованиями !

Потоком новых вкладов изобретате
лей и рационализаторов в фонд после
военной сталинской пятилетки поможем 
коллективам наших предприятий с 
честью выполнить клятву товарищу 
Сталину и свои обязательства —выпол
нить пятилетку в четыре года.

Пусть вклад каждого рационализа
тора и изобретателя будет кирпичиком в 
величественном здании коммунизма, ко
торое мы успешно строим.

Шпре развернем социалистическое 
соревнование за досрочное выполнение 
алана третьего года новой сталинской 
пятилетки, за выполнение пятилетки в 
четыре года*

Выполним пятилетну в четыре года!
От рабочих, работниц, инженеров, техников и служащих ордена Ленин* 

и ордена Трудового Красного Знамени Новотрубного завода. 
ВЕЛИКОМУ ВОЖ ДЮ  СОВЕТСКОГО НАРОДА

товарищу С ТАЛИ Н У И. В.
Дорогой и любимый Иосиф Виссари

онович!
Трудящиеся Новотрубного завода, 

как и все трудящиеся Советского Сою
за с большим патриотическим подъемом 
претворяют в жизнь послевоенный пя- 
тплетний план восстановления иразви- 
тпя народного хозяйства СССР.

Новотрубникн с честью выполнили 
план первого и второго года пятилетки 
по производству труб. j

Дорогой Иосиф Вяссариоаович! Мы 
рады доложить Вам, что план 1947 го
да по валовой продукции в неизмепных 
ценах выполнен 29 ноября, а план про
изводства труб выполнен 26 декабря

восстановления хозяйства нашей Роди
ны и превышения довоенного уровня.

С чувством глубокой радости мы 
встретили историческое постановление 
Совета Министров СССР и ЦК ВКП(б) 
от 14 декабря 1947 года о проведении 
денежной реформы и отмене карточ
ной системы, как новое проявление Ва
шей заботы о повышении благосостоя
ния грудящихся нашей. Родины, Ваша 
забота о металлургах, выраженная в 
Указе Президиума Верховного Совета 
СССР от 10 декабря 1947 года о на
граждения орденами и медалями рабо
чих ведущих профессий, мастеров и ин
женерно-технических работников за

По сравнению с 1946 годом произ- выслугу лет и безупречную работу и 
водство труб в 1947 году выросло на постановление Совета Министров СССР 
3,3 процента, а по насоонокомпреесор-:от 10 декабря 1947 года о преимуще- 
ным трубам для нефтяной промышлен- ■ ствах п льготах для рабочих, руково- 
ности—на 19 процентов. ідящих и инженерно-технических работ-

Мы работали над освоением новых ников основных цехов черной ыетал- 
впдов труб для различных отраслей лургпп, воодушевляют нас на досрочное 
народного хозяйства. В течение года выполнение послевоенной пятилетки

размера труб, в 
нержавеющих сга-

Дорогі й Иосиф Виссарионович! 
Обсудив обращение ленинградских 

трудящихся п коллективов Магнитогор
ского и Кузнецкого комбинатов, мы

освоено 133 новых 
том числе 4 марки
лей.

В результате проведенных в цехах 
организационно-технических меропрпя- проверили наши резервы и возможно- 
тий, производительность труда рабочих стп и берем на себя социалистическое 
по сравнению с 1946 годом выросла обязательство выполнить пятилетку по 
на 9 процентов. Внесенные рабочими трубам в 4 года, т. е. установленный 
и инженерно-техническими работника- план по производству труб на 1950 год
ми ранионализаторскпе мероприятия 
дали годовую экономию в 3 миллиона 
девятьсот тысяч рублей.

За 11 месяцев 1947 года экономия 
от снижения себестоимости против пла
на составляет 3 миллиона восемьсот 
тысяч рѵблей.

Инициатива трудящихся города 
Ленина о выполнении пятилетки в че
тыре года отвечает мыслям и чаяниям 
трудящихся всей нашей страны, она на
правлена на быстрейшее завершение

выполнить в 1949 году.
Мы обязуемся выпуск насосноком

прессорных и бурильных труб для неф
тяной промышленности в 1949 году по 
сравнению с 1946 годом (первым годом 
пятилетки) увеличить на 45 процентов.

Письмо обсуждено и принято 
технических работников

Мы обязуемся добиться дальнейше
го повышения производительности тру
да и снижения себестоимости продук
ции, улучшать качество выпускаемой 
продукции, совершенствовать техноло
гию производства и осваивать новые 
виды труб для народного хозяйства стра
ны, неуклонно повышать квалифика
цию наших кадров, работать ритмично 
по трафикам и на этой основе выпол
нять производственные задания, ао каж
дому агрегату д цеху, строго по зака 
зам.

Мы заверяем Вас, дорогой Иосиф 
Виссарионович, что коллектйа трудящих
ся дважды орденоносного Новотрубного 
завода приложит все свои усилия и 
знания, чтобы с- честью выполнить 
взятые на себя обязательства

Мы обращаемся к  коллективам Куз
нецкого и Магнитогорского металлурги
ческих комбинатов, Златоустовекѳго за
вода и завода имени Серова с требова
нием снабжать нас бесперебойно метал
лом для обеспечения выполнения при
нятых производственных обязательств. 

Мы обращаемся к  коллективам тру
дящихся трубопрокатных заводов мобя 
лизовать все свои силы и резервы,, что
бы дать стране больше труб в высокого 
качества, '' • -- _

Да здравствует наша могучая: Л и н 
на! .

Да здравствует Всесоюзная Коммуни
стическая партия большевиков—органи
затор наших нобед! _ ;

Да здравствует наш любв>шё;--вбзкзь 
и учитель великий .Сталин!. .-:z . .

на собраниях рабочих, инженерно 
и служащих Новотрубного аасодвг-

По поручению коллектива трудящихся; 
Диоектор ваяода Я ОСАДЧИЙ 

Парторг ЦК ВКП(б) И КОШЕЧКИ*. 
Председатель завкома Н. ФЕДОРОВ

Обязательства горняков
Подписывая письмо уральцев товари

щу Сталину и отвечая на обращение ме
таллургов Кузнецкого и Магнитогорского 
комбинатов, коллектив рабочих и инженер
но-технических работников и служащих 
Титано-Магнетитового рудника вступает в 
социалистическое соревнование и берет на 
себя следующие обязательства:

1. В 1949 году по добыче горной мас
сы и концентрату достичь уровня 1953 го
да.

2. В 1949 году повысить производи
тельность труда по сравнению с 1947 го
дом на 20 процентов.

3. Начать в текущем году строитель

ство клуба и пустить его в эксплоатацию 
в 1949 году.

4. Полностью обеспечить трудящихся 
рудника в 1950 году благоустроенным жиль
ем.

5, План 1948 года по добыче концен
трата выполнить к  1 декабря.

Для выполнения первых двух пунктов 
обязательств построить в 1948 году вто
рую обогатительную фабрику и произвес
ти реконструкцию рудника.

По поручению коллективе Тнтано-Маг- 
нетктового рудника:

Управляющий рудником П. КАЗАНЦЕВ, 
Секретарь партбюро Н. ПЕРМЯКОВ 

Председатель рудкома Б. ЧИЖОВ

В гор номе ВНП(б)

Слово

О ПРИВЕДЕНИИ ВТОРОГО ГОРОДСКОГО КОНКУРСА 
НА ЛУЧШЕЕ ИЗОБРЕТЕНИЕ И РАЦИОНАЛИЗАТОРСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

В ФОНД НЭВОЙ СТАЛИНСКОЙ ПЯТИЛЕТКИ
Досрочное выполнение послевоенной сталинской пятилетки обеспечивается са

моотверженным трудом советских людей, широкой механизацией производства, вне
дрением новой техники, применением передовых методов труда, развитием научной 
технической мысли, творческой активностью изобретателей н рационализаторов.

Учитывая пожелания стахановцев и инженерно-технических работников пред
приятий города, а также положительные результаты проведенного Первого город
ского конкурса, бюро горкома ВКП(б) разрешило провести о 1 февраля по 1 июня 
1948 юда Второй городской конкурс на лучшее изобретение и рационализаторское 
предложение в фонд новой сталинской пятилетки.

Бюро горкома ВКП(б) предложило секретарям партийных организаций, руково
дителям предприятий и председателям завкомов принять активное участие в прове
дении Второго городского конкурса рационализаторов и изобретателей и обеспечить 
в нем шиг жое и активное участие стахановцев, технологов, инженеров и техников, 
рационализаторов и изобретателей.

Бюро горкома ВКП(б) обязало секретарей партийных организаций и председа
телей завкомов утвердить на расширенных заседаниях завкомов профсоюзов завод
ские конкурсные жюри и широко освещать в печатных и стенных газетах хад под- 
готоакк к порядок проведения Второго конкурса.

строителем
Вступая в социалистическое соревно

вание" за досрочное выполнение пяти
летки в четыре года, коллектив рабо
чих, инженерно-технических работни 
ков и служащих ордена Ленина-треста 
Трубстрой берет на себя следующие 
обязательства:

1. Построить в течение 1948—14*9 
г. г. на Новотрубном заводе цех пщри- 
кооодшяшшковых труб я редукиаошшй 
стан Малого штифеля Л° 2. . . ч

2. В течение 1948—1949 Г. По
строить н сдать в эксгаоагацпю ?30 ты
сяч квадратных метров жайоа-влбШЗдЕ.

3. Построить в 1948 тоду олис.гкв 
метров жилой площади. для строителей

4. Повысить в 1948 году цроадво- 
дптельность труда на 15 rfportetffoB 
против 1947 года.

5. Построить в 1948 году новый 
завод шлакоблоков и довести в ; 1949 
году выпуск 12 - миллионов штук . в 
условном кирпиче, против установлен
ных планом на 1950 гбдт .

6. Снизить в 1948 году себестои
мость строительства на 3 процента.

7. Обучить в течение 1948 года 
строительным профессиям 400 человек.

По поручению коллектива треста Труб
строй:
Управляющий трестом Я. МОИСЕЕВИЧ.

Секретарь партбюро М. ДМИТРИЕВ.
Прая пуетройкома П. ЩбКОЧНХИН,



!ПЯТИЛЕТКУ— В ЧЕТЫРЕ ГОДА!
Товарищи первоуральцы, трубники и огиеупорщики, строители и химики, 
сталевары и горняки, работники местной промышленности! Включайтесь 

во Второй конкурс на лучшее изобретение и рационализаторское предложение! 
Направим свою творческую мысль и энергию на выполнение плана новой

сталинской пятилетки в четыре года!

Редакция газеты „Под знаменем ЛЕНИНА" 
и городское жюри по социалистическому соревнованию

О Б ' Я В Л Я Ю Т

ВТОРОЙ ГОРОДСКОЙ КОНКУРС
на лучшее изобретение и рационализаторское 

предложение в фонд новой сталинской пятилетки
Досрочное выполнение послевоенной сталинской пятилетки обеспе

чивает. я самоотверженным трудом советских людей, широкой механи
зацией производства, внедрением новой техники, применением пере
довых методов труда, развитием научной технической мысли, твор
ческой активностью изобретателей и рационализаторов.

Как известно, в Первоуральске уже были проведены: 
Первый городской конкурс рационализаторов и изобретателей и город
ской смоір организации труда и производства, в которых приняли 
участие тысячи рабочих, инженеров й техников. Участники конкурса 
и смотра внесли около 15.000 рационализаторских предложений. 
Только принятые и реализованные предложения дали государству свы
ше 13 миллионов рублей годовой экономии.

Творческая активность изобретателей и рационализаторов дала 
возможность значительно повысить производительность труда на всех 
предприятиях города и досрочно выполнить план второго года новой 
сталинской пятилетки; ?■* ,

В ответ на при іыв ленинградцев, трудящиеся нашего города взя - 
ш  обязательство- - досрочно7 выполнить план новой пятилетки. В письме 
ав имя вождя народов товарища Сталина мы поклялись, что в 1948 
году сделаем новый крупный шаг вперед и в  третьем году новой 
сталинской Пятилетки дадим продукции значительно больше, чем в
1947 году. . , - *........." . . . ' " / Г , .....

Длл того, чтобы выполнить пятилетку в четыре года, мы должны 
повысить уровень производства против 1947 года: по Хтаротрубному 
заводу: выпуск стали на 17,5 процента, по трубам - на 9,5 процента,

по Динасу— на 12,5 процента, по Хромпику— на 70 процентов, по 
выпуску ванадиевого концентрата — на 7 процентов, по Новотрубному 
заводу выпуск труб на 5 процентов. Трест Трубстрой должен 
освоить в 1948 году 40 миллионов рублей.

Второй городской конкурс ставит своей целью максимально выя
вить имеющиеся резервы на предприятиях и привлечь передовую тех
ническую мысль к разработке ценных изобретений и рационализатор
ских предложений, направленных на механизацию трудоемких процес
сов, организацию труда и производства, максимальное повышение про
изводительности труда и снижение себестоимости выпускаемой продук
ции.

Руководители предприятий и цехов должны способствовать уча
стию широких масс инженеров, техников и рабочих в конкурсе пу
тем: создания комиссии содействия, оказания помощи авторам в офор
млении и разработке их предложений, популяризации конкурса на 
страницах городской, многотиражной и стенных газет, а также по 
радио. В ходе конкурса будет проверено также, как реализуются 
предложения, принятые на Первом конкурсе и смотре организации 
труда и производства. ;■. -

Редакция, газеты з Под знаменем ЛЕНИНА* и городское жюри по 
социалистическому соревнованию призывают всех инженерно-техничес
ких работников, стахановцев производства, изобретателей и рациона
лизаторов принять активное участиз во Втором городском конкурсе и 
проявить творческую инициативу, используя новые достижения науки 
и техники.

У С Л О В И Я К О Н К У  Р С А
1, Конкурс ставит задач у—-привлечь 

широкие массы трудящ ихся— техноло
гов* механиков, изобретателей и ра
ционализаторов, рабочих, инженеров и 
техников к разработке изобретений и 
рационализаторских предложений:

а) по  механизации трудоемких п р о 
цессов производства, строительства и 
Транспорта, погрузочны х и р азгр узоч 
ных работ, ремонта оборудования й 
сооружений;

б) по увеличению производитель
ности н улучш ению  организации труда;

в) по повышению качества п р одук 
ции и снижению брака;

г) по сокращ ению  расхода топлива

и электроэнергии и сниж ению  себе
стоимости выпускаемой прод укции ;

д) гіо усовершенствованию технологии 
производства.

2. В конкурсе  имеют право п р и н и 
мать участие все трудящ иеся города, 
индивидуально или коллективно

3. Срок конкурса устанавливается 
с 1-го февраля по 1-е июня 1948 года.

4. ІІредложения подаются в о р га 
низованные на предприятиях ко н кур с 
ные ж ю ри с пометкой на конверте 
«На конкурс»

5. Л учш ие предложения, приняты е 
заводскими конкурсны м и ж ю ри, на
правляются в общ егородское ж ю ри.

6. За лучшие предложения, приня 
тые общ егородским ж ю ри, авторам, 
кроме вознаграждения по Б Р И З ‘у: п р и 
суждаю тся следующие премии:

Одна первая премия — 5.000 рублей.
Три вторых премии по 3.000 рублей..
Пять третьих премий по 1.000 рублей.

7. А вторы  лучш их предложений, не 
премированные городским  жю ри, п о 
лучаю т поощрительные премии в р а з 
мерах 400, 300, 200 рублей и будут на 
граждены грамотами горком а В кП (б) и 
редакции газ „П од знаменем Л Е Н И Н А " .

З а  всеми справкам и и консульта
цией обращаться в заводские ко н ку р с 
ные жю ри.

Редакция городской газеты „Под знаменем ЛЕНИНА*. 
Городское жюри по социалистическому соревнованию.

Ответственный редактор П. Д. СОЛОМЕИВ.


