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ЗАДАЧИ НОВАТОРОВ 
ПРОИЗВОДСТВА

Трудящиеся Первоуральска, стремясь 
как можно лучше выполнить свое слово, 
данное при подписании новогоднего пись
ма уральцев товарищу Сталину, и обя
зательств, взятых в социалистическом 
соревновании с трудящимися г. Серова, 
обязались в 1949 году выпустить про
мышленной продукции на 15 миллио
нов рублей больше против запланиро
ванного на 1950 год.

Первоуральцы обязались также за 
счет внедрения новой техники, передо
вых методов труда и механизации тру
доемких процессов производства повы
сить выработку рабочих на 15 процен
тов против 1948 года, сэкономить за 
счет внедрения, рационализаторских ме
роприятий 6 миллионов рублей, дать в 
1949 году от сверхпланового снижения 
себестоимости продукции накоплений 10 
миллионов рублей и высвободить для 
государства 17.800 тысяч рублей обо
ротных средств.

Эти обязательства можно выполнить 
при условии дальнейшего сокращения 
производственного цикла, уменьшения 
незавершенной продукции, рациональ
ного использования материальных ре
сурсов и ускорения оборачиваемости 
оборотных средств.

Учитывая пожелания стахановцев, 
инженерно - технических работников 
предприятий города, а также положи
тельные результаты проведенного в 
прошлом году Второго городского кон
курса, горком ВКЩб) разрешил город
скому жюри по социалистическому со
ревнованию и редакции газеты «Под 
знаменем Ленина» провести с 1 апре
ля по 1 августа 1949 года Третий го
родской конкурс на лучшее изобрете
ние и рационализаторское предложение 
в фонд новой сталинской пятилетки и 
утвердил условия этого конкурса.

Нет никакого сомнения в том, что 
трудящиеся нашего города примут ак
тивное участие в конкурсе и внесут 
свои изобретения и рационализаторские 
предложения в фонд досрочного завер
шения плана последнего года сталин
ской пятилетки.

Секретари партийных организаций, 
руководители предприятий и председате
ли завкомов профсоюзов должны обес
печить широкое и активное участие в 
конкурсе стахановцев и технологов, ин
женеров и техников, рационализаторов 
и изобретателей.

Руководители партийных и проф
союзных организаций уже сейчас дол
жны на расширенных заседаниях ут
вердить заводские конкурсные жюри и 
широко освещать в печатных и стен
ных газетах ход подготовки и проведе
ния Третьего городского конкурса.

Не должны стоять в стороне от это
го дела и заводские бюро рационали
зации и изобретательства. Их долг воз
главить новый поток предложений и 
изобретений новаторов производства, по
мочь рабочим и инженерно-техническим 
работникам разработать предложения 
грудящихся, быстрее обсудить и внед
рить их в производство.

Товарищи рабочие и работницы, ста
хановцы и стахановки, инженеры и тех
ники, изобретатели и рационализаторы! 
Включайтесь в Третий городской кон
курс на лучшее изобретение и рацио
нализаторское предложение в фонд по
слевоенной сталинской пятилетки! Вно
сите своп предложения и изобретения 
в фонд досрочного выполнения плана 
сталинской пятилетки, клятвы товари
щу Сталину и обязательств в социали
стическом соревновании с трудящимися 
«•орода Серова!

П р едм ай ск ое со р ев н о в а н и е

Множить и закреплять 
трудовые успехи!

* *

В ОТВЕТ НА ПРИЗЫВ УРАЛМАШЕВЦЕВ
В результате развернувшегося социалистического соревнования коллектив 

Новотрубного завода имени Сталина за истекшие два месяца достиг значи
тельных успехов. План производства труб перевыполнен, сэкономлено много 
металла, топлива, электроэнергии, потери от брака снизились на 25 проц.

Поддерживая инициативу коллектива Уральского завода тяжелого машино
строения об организации предмайского соревнования, трудящиеся завода бе
рут на себя следующие обязательства:

1. Дать сверх плана в апреле несколько сот тонн продукции.
2. Повысить производительность труда на 3 процента.
3. За счет бережного расхода металла, энергетических ресурсов и мате

риалов, снизить себестоимость продукций на 4 проц. против фактической в 
1948 г.

4. В целях ускорения оборачиваемости оборотных средств снизить остатки 
товароматериальных ценностей к  1 мая на 6 миллионов рублей.

5. Снизить потери от брака на 40 проц. и организовать 100 бригад от
личного качества.

6. Освоить новый вид труб. Организовать лабораторию для изучения не
которых свойств металла.

7. Ввести в эксплоатацию 1.130 квадратных метров новой жилой площа
ди. Оборудовать общежитие № 1 для молодоженов на 35 семейств.

8. Охватить техническим обучением 450 рабочих. Провести к  1 мая 15 
стахановских школ с охватом 150 человек.

Обязательства обсуждены н приняты на меховых собраниях трудящчхая «ввода.

Навстречу Первомаю
Перез месяц трудящиеся нашей стра

ны, а вместе с ними и работники це
ха № 3 Новотрубного завода имени 
Сталина, будут встречать всенародный 
праздник 1 Мая. К этому дню Родина 
получит производственные подарки своих 
патриотов. Коллектив волочильщиков 
решил ознаменовать светлый праздник 
выпуском сверх плана десятков тонн про
дукции, повышением производительно
сти труда на 3,5 процента, снижением 
брака на 20 процентов против фактиче
ского в 1948 г.

Для достижения этих результатов 
потребуется упорная борьба. Для того, 
чтобы выполнить и перевыполнить пред
майские обязательства, необходимо, что
бы начальники смен, руководители уча

стков, мастера, профгруппорги повсе
дневно оказывали практическую помощь 
соревнующимся, взявшим на себя повы
шенные обязательства.

Перед планово - распределительным 
бюро цеха Я  3 стоит задача правиль
но планировать технологический поток. 
Нужно, чтобы трубы изготовлялись толь
ко высокого качества и по всем заказам.

Дружный коллектив цеха № 3 не
однократно доказывал свою волю' и 
стремление к  выполнению трудовых за
дач. Нет сомнения, что и теперь, в го
рячие дни предмайского соревнования, 
он будет в первых рядах соревнующихся.

В. ГОРБ,
председатель цехкома Новотрубного 

завода имени Сталина.

В  ОБКОМЕ ВКЩб)

Об оказании 
предприятиями шефской 

помощи колхозам 
в оборудовании кузниц
Учитывая важность поднятого сель

кором газеты «Уральский рабочий» тов. 
Рыбиным вопроса о создании в колхо
зах хороших кузниц, отвечающих по 
своему оборудованию и кадрам совре
менному уровню техники сельского хо
зяйства, а также отклик, который полу
чило выступление тов. Рыбина в за
водских коллективах г. Каменск-Ураль- 
ского и Невьянского района, обком 
ВКЩб) поставовил:

Одобрить инициативу коллективов 
Уральского алюминиевого, Невьянского 
машиностроительного и Верх-Нейвия- 
ского механического заводов, решивших 
помочь своим подшефным колхозам в 
оборудовании кузниц и подготовке ку*- 
нецов.

Предложить всем партийным органи
зациям промышленных предприятий и 
транспорта провести работу по оказа
нию помощи подшефным колхозам в 
оборудовании кузниц и ремонтных ма
стерских, обеспечении их инструментом 
и подготовке кузнецов.

Обязать директоров МТС провести в 
течение апреля при мастерских машин
но-тракторных станций курсы по подго
товке и повышению квалификации кол
хозных кузнецов.

В Ы С А Д К А  СЕМЯН 
Н А  Р А С С А Д У

В подсобном хозяйстве А» 2 Ново
трубного завода имени Сталина нача
лась посевная кампания в теплицах и 
парниках. Ндет сев на рассаду семян 
огурцов, редиса, салата и других ран
них огородних культур.

В течение месяца идет выращивание 
капустной рассады. Это даст возмож
ность хозяйству высадить ее в парни
ки 5 апреля и получить в этом году 
раннюю капусту. Для нее подготовле
на площадь в I  га.

Новотрубники в борьбе за высокое 
качество продукции

В феврале текущего года на Ново
трубном заводе имени Сталина, наряду 
с разработкой стахановских планов 
сверхплановых накоплений, широко раз
вернулось по примеру Александра Чут
ких движение за организацию бригад 
отличного качества. Это движение при
няло настолько массовый характер, что 
за короткий срок коллективы,, 99 участ
ков об‘явнлп себя бригадами отлично
го качества. Такие бригады организо
ваны как в производственных, так и в 
вспомогательных цехах. Так, например, 
в трубопрокатном-цехе в борьбу за от
личное качество продукции включилось 
16 бригад, в трубоволочильном—21, в 
ремонтно-механическом—6, в ремонтно- 
строительном— 6 бригад и т. д.

Лучшие коллективы участков, об'яв- 
ляя себя бригадами отличного качест
ва, брали обязательства по выпуску 
продукции высокого качества. Так, на
пример, бригада мастера прокатки стана 
Малый штифель № 3 тов. Чурсинова 
обязалась добиться выхода первых сор
тов по первичному осмотру на 98,5 про

цента, по окончательному осмотру—93 
процента. Недокат бригада обязалась 
свести до 0,5 процента. Кроме того, 
бригада обязалась не иметь нарушений 
технологической дисциплины.

Такие же обязательства взяла на се
бя бригада мастера тов. Малого, рабо
тающего на том же участке, что и т. 
Чурспнов.

При организации бригад отличного 
качества были пред‘явлены админист
рации цехов требования по упорядоче
нию рабочих мест, качества инструмен
та и т. д. Бригады вызвали на социа
листическое соревнование за выпуск 
продукции отличного качества смежные 
участки или переделы, связанные прямо 
или косвенно с работой этих бригад.

Работа в истекшем месяце (феврале) 
позволяет подвести первые итоги борь
бы новотрубников за отличное качест
во продукции. По результатам работы 
в феврале, заводское жюри социалисти
ческого соревнования бригад присвоило 
звание бригад отличного качества 23 
бригадам. Б их числе бригада мастера

проката тов. Чурсинова, добившаяся в 
феврале выхода продукции первых сор
тов на 98,7 процента, а по вторично
му осмотру—на 94,2 процента. Брига
да также выполнила свое обязательст
во—свести недокат до 0,5 процента и 
не имела ни одного случая нарушения 
технологии.

В трубоволочильном цехе звание 
бригады отличного качества присвоено’ 
бригаде мастера отдела протяжки тов. 
Бузина, бригаде печного хозяйства мас
тера тов. Половникова, бригадам валь
цовщиков холодного проката тт. Кирил
лова, Борисова и Скороспешник. В ре
монтно-механическом цехе звание брига
ды отличного качества присвоено смене 
мастера тов. Тихонова в составе тока
ря т. Пономарева, фрезеровщика т. Пе- 
рескокова и шлифовальщика т. Кроти- 
кова. В кузнечно-котельном цехе зва
ние бригады высокого качества присвое
но бригаде тов. Шевченко.

Движение новотрубников за отлич
ное качество работы является залогом 
того, что взятые в предмайском соци
алистическом соревновании повышенные 
обязательства будут перевыполнены.

Л. клюжин,
зам. начальника отдела организации труда

Новотрубного завода нманн Сталина.



П О  С О В Е Т С КО М У  С О Ю З У
ТРАКТОРНЫЕ БРИГАДЫ ВЫСОКОЙ 

КУЛЬТУРЫ ЗЕМЛЕДЕЛИЯ
По примеру стахановца Краснохолмско

го камвольного комбината Александра Ч ут
ки х  механизаторы сельского хозяйства 
вступают в соревнование за образцовое вы 
полнение тракторных работ. Во многих 
районах страны развернулась борьба луч
ш их коллективов за право получения зва
ния „Тракторной бригады высокой куль
туры земледелия". Этого почетного звания 
добивается тысяча механизаторов сельско
го хозяйства. В Первомайском районе, Одес
ской области, 45 бригад в содружестве е 
полеводческими бригадами обязались про
вести все весенние работы на высоком 
агротехническом уровне.

Механизаторы Челябинской области 
взяли конкретные обязательства: провести 
культивацию зяби и паров в течение 5 
суток, а весь весенний сев—в течение 10 
рабочих дней.

НОВАЯ ТЕХНИКА В ЛЕГКОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Министерство легкой промышленности 
СССР утвердило план внедрения новой 
техники на текстильных, обувных, трико
тажных, кожевенных, стекольнкх, швейных 
и других предприятиях.

Предприятия легкой промышленности 
получают в нынешнем году быстроходное 
и высокопроизводительное оборудование: 
хлопкопрядильные, автоматические и много
челночные станки, агрегаты для производ
ства обуви методом горячей вулканизации, 
чулочно-носочные автоматы, специальные 
швейные машины и т. п.

Особое место в плане отводится авто
матизации производственных процессов и 
механизации трудоемких операций, внед
рению новейших методов технологии, рас
ширению производства новых материалов.

На предприятиях вводится учет освое
ния передовой технологии и усовершенст
вованного оборудования, а также скорост
ных режимов и производительности ма- 
пин. Организуется обучение кадров, об
служивающих новые машины и приборы.

ПЕРВЕНСТВО СССР ПО ФУТБОЛУ 
1949 ГОДА

Комитет по делам физической культуры 
( спорта при Совете Министров СССР ут- 
іердил порядок розыгрыша первенства 
траны по футболу 1949 года.

В нынешнем году в играх на первенст- 
!0 СССР по футболу будут участвовать 18 
сильнейших команд страны: Ц Д КА , „Дина- 
to", „Спартак", „Торпедо", „Локомотив", 
ВВС" (Москва), „Динамо" (Тбилиси), „Д и- 
гамо", „Зенит" (Ленинград), „Торпедо" 
Сталинград), „Динамо" (Киев), „Крылья 
Юветов" (Куйбышев), „Динамо" (Минск), 
Локомотив" (Харьков), „Динамо" (Ереван), 
Нефтяник" (Баку),-„Даугава" (Рига), „Ш ах- 
ер" (Сталино).

Команды будут встречаться дважды— 
а своем поле и на чужом. Игры прово- 
ятся между основными и дублирующими 
оставами. Команде, занявшей первое ме- 
то, присваивается звание „Чемпион СССР 
949 года по футболу".

В нынешнем году игры на первенство 
ССР начнутся 17 апреля. (ТАСС).

Направим творчеекую инициативу изобретателей 
и рационализаторов на борьбу за первенство 
в социалистическое соревновании с трудищидаеп 

города Серова!

Т Р Е Т И Й  ГО РО Д С Н О Й  НО  НИМ  P C
на лучшее изобретение и рационализаторское 

предложение в фонд послевоенной 
сталинской пятилетки

Досрочное выполнение послевоенной сталинской пятилетки обеспечивается 
самоотверженным трудом советских людей, широкой механизацией производства, 
внедрением новой техники, применением передовых методов труда , увеличением 
оборачиваемости оборотных средств, развитием научной технической мысли, твор
ческой активностью изобретателей и рационализаторов.

Учитывая пожелания стахановцев и инженерно-технических работников пред
приятий города, а такж е положительные результаты  проведенного в прошлом году 
Второго городского конкурса, горком ВКП(б) разрешил городскому жюри по социали
стическому соревнованию и редакции газеты  „Под знаменем Ленина" провести с  1 
апреля по 1 августа  1949 года Третий городской конкурс на лучшее изобретение я 
рационализаторское предложение в фонд новой сталинской пятилетки.

Горком ВКЩ б) предложил секретарям партийных организаций, руководителям 
предприятий и председвтелям  завкомов принять активное участие в проведении 
Третьего городского конкурса рационализаторов и изобретателей и обеспечить широ
кое и актнзиса участие з нем стахановцев  и технологов, инженеров и техников, ра
ционализаторов и изобретателей.

Горком ВКП(б) обязал секретарей партийных организаций и председателей 
завкомов утвердить на расширенных заседаниях завкомов профсоюза заводские 
конкурсные жюри и широко освещ ать в печатных и стенных газетах  ход подготов
ки и проведения Третьего городского конкурса на лучшее изобретение и рационали
заторское предложение в фонд новой сталинской пятилетки.

Ниже публикую тся условия конкурса.

УСЛОВИЯ КОНКУРСА
1. Конкурс ставит задачу—привлечь 

широкие массы трудящихся - техноло
гов, механиков, изобретателей и рацио
нализаторов, рабочих, инженеров и тех
ников к  разработке изобретений и ра
ционализаторских предложений;

а) по автоматизации процессов про
изводства и механизации трудоемких ра
бот, строительства и транспорта, погру
зочных п разгрузочных работ, ремонта 
оборудования и сооружений;

б) но увеличению производительно
сти и улучшению организации труда;

в) ио повышению качества продук
ции и снижению брака;

г) по сокращению расхода топлива 
и электроэнергии и снижению себестои
мости выпускаемой продукции;

д) по усовершенствованию техноло
гии производства и сокращению произ
водственного цикла.

2. В конкурсе имеют право прини
мать участие все трудящиеся города, 
индивидуально или коллективно.

, 3. Срок конкурса устанавливается с

-1 апреля по 1 августа 1949 года.
4. Предложения подаются в органи

зованные на предприятиях конкур
сные жюри с пометкой на конверте: 
«На конкурс».

5. Лучшие предложения, принятые 
заводскими конкурсными жюри, на
правляются в общегородское жюри.

6. За лучшие предложения, приня
тые общегородским жюри, авторам кро
ме вознаграждения по БРИЗ‘у присуж
даются следующие премии:

одна первая премия— 3000 руб 
лей;

три вторых премии—1000 рублей;
четыре третьих—500 рублей.
7. Авторы лучших предложений, не 

премированные городским жюри, будут 
награждены грамотами горкома ВВЩб) 
и исполкома горсовета.

За всеми справками и консультаци
ей обращаться в заводские конкурсные 
жюри и в редакцию газеты «Под _зка- 
менем Ленина».

З А  РУБЕЖ ОМ  

СООБЩЕНИЕ АГЕНТСТВА СИНЬХУА
Как передает агентство Синьхуа, Цент

ральный комитет коммунистической партии 
Китая принял следующее, решение о мир
ных переговорах с гоминдановским прави
тельством: 1) Начать переговоры 1 апрелй.
2) Местом этих переговоров будет Бейпин.
3) Переговоры с нанкинской делегацией 
будут вести делегаты коммунистической 
партии Китая Чжоу Энь-лай, Линь Цзу- 
хань, Линь Бяо, Е Цзянь-йй, Ли Вэй-хань, 
Делегацию возглавит Чжоу Энь-лай. Пере
говоры будут вестись,в'соответствии с за
явлением, сделанным председателем ЦК 
коммунистической партии Китая Мао Цзе- 
дуном 14 января, и в соответствии с усло
виями, выдвинутыми в этом заявлении в 
качестве основы для-переговоров обеих 
сторон. -4) Передать это решение 27 марта 
по радио для уведомления нанкинского го 
миндановского правительства с тем, чтобы 
оно направило свою делегацию к  сроку и 
на" место, упомянутые выше. Делегация 
должна привезти с собой требуемые мате
риалы, касающиеся 8. пред‘явленных усло
вий, с целью облегчения переговоров.

Открытие конгресса деятелей 
культуры Румынской народной

республики в защиту мира
29 марта в Бухаресте открылся кон

гресс деятелей культуры Румы нской, на
родной республики в защиту мира. На кон
гресс прибыло 853 делегата со всех кон 
цов риспублики, а также многочисленные 
гости из-за границы. (ТАСС).

-— о — '

М АССОВЫ Е ВЫ ИГРЫ Ш И 
ПЕРВОУРАЛЬЦЕВ

В эти дни в Сберегательных кассах на - 
шего города оживленно.’Сотни первоураль
цев, проверив свои облигации дома и в 
справочных столах, приходят в сберега
тельную кассу, чтобы получить выигрыш 
по третьему тиражу Второго государствен
ного займа восстановления и развития на
родного хозяйства СССР. Только за послед
ние два дня Центральная сберкасса опла
тила 187 выигрышей, из которых 22 выи
грыша по тысяче рублей.

В целом до городу сберегательные кас
сы за два дня оплатили более 700 вы иг
рышей на сумму 120.900. рублей. Многие 
граждане, получив выигрыши, тут же вно
сят их на сберкнижку:

Н МДКАРИХИН.

И ЗВ ЕЩ ЕН И Е
> :5 апреля, в 7 часов ' вечера, в клубе
Новотрубного завода имени Сталина состо
ится XIV сессия Первоуральского городско
го Соаета депутатов трудящ ихся  с докла
дом заведующего горкомхозом С. К . Дря- 
гина и содокладом предеедатёля комиссии 
коммунального хозяйства С. А . Бубенцова 
„С выполнении мероприятий по благоуст
ройству города и рабочих поселков за 1943 
год и утверждение мероприятий по благо
устройству города на 1343 год".

ИСПОЛКОМ ГОРСОВЕТА.

/С Т Е П А Н  ВОХМИНЦЕВ—широкопле- 
чий приземистый паренек, нажимая 

а педаль воздушного молота, демонстри- 
овал слесарю неисправность агрегата.

—Разве это удар,—возмущался кузнец, 
-орехи колоть, а не головки забивать при 
іком  ударе!

Удар у молота был действительно сла- 
ый. Верхний штамп не падал, а как-бы 
глепался о нижний, не производя эфекта 
инамического удара.

Слесарь—уже пожилой мужчина—мол- 
а выслушал притязания кузнеца и, ста- 
іясь подавить паренька своим возрастным 
зторитетом, примирительным тоном заклю- 
ал:

—Это ничего. Сейчас мы исправим. Вот 
ілью масло и  молоток твой застучит, как 
?лемет!

—Масло здесь не причем. Надо пере- 
іть  сальник.

Слесарь гневно посмотрел на парень- 
і и уже зло бросил:

—Что надо, без тебя знаю. Ну-ка, ма- 
!ц, посторонись!

Но Степа был уверен в своей правоте, 
я работал самостоятельно кузнецом пос- 
! выпуска из школы ФЗО больше полу
да. Он хорошо знал свой агрегат. Те 
ш, когда сложное взаимодействие частей 
іздушного молота было для него непости- 
імой тайной, давно миновали. Степа твер- 
і знал: если сальник продуло, его надо 
еннть. И он пошел к  мастеру, потом к 
кани ку  и своего добился: сальник на мо
те перебили. С шумным свистом, выпу- 
ая на холостом ходу* сжатый воздух, 
йко заработал молот. Складки с нахму- 
нного лба Степы исчезли, и к  нему вер- 
лось то радостное настроение, е которым

Кузнец-умелец
он всегда приходил в завод.

— Вот теперь он застучит,—сказал Сте
па слесарю. И забыв про ссору с ним, уже 
сквозь дробный грохот ударов работающе
го молота, громко крикнул:

—Как пулемет!
Старательно и добросовестно ■ выполнял 

правила технологической инструкции ку з 
нец Вохминцев, всегда пытаясь осмыслить 
значение каждого ее пункта. Его пакеты 
ни разу не снимали с протяжки потому, 
что головки на забитых им трубах были 
плотные, ровные, е плавными коническими 
заплечиками. 'Правда, работал он еще мед
леннее старых кузнецов, сказывалось от
сутствие сноровки. Но было у него главное 
— сознательное отношение к  труду.

Как-то Степа заметил, что в пролете 
несколько суток лежат без движения три 
пакета труб. Приходя на смену, он узнавал 
их издали. Они . стали „знакомыми" пакета
ми.

Он решился спросить у  мастера—поче
му эти пакеты залежались.

—Забивать некому. Константинов бо
леет, а кроме него кто-же забьет их?— с 
сожалением сказал мастер.

Трубы были очень ответственного наз
начения из специальной марки стали.

Степа стоял с минуту в раздумья и нео
жиданно, осмелев, предложил:

— Дмитрий Иванович, поставьте их мне,' 
я забью.

— А  если перегреешь?—мастер испы
тующе посмотрел на него и добавил,—ты 
понимаешь, это ведь мерные трубы, второй

раз бить головки нельзя, а перегреешь— 
оборвутся.

—Ставьте, я забью!
Он сказал это так решительно и с та

кой уверенностью, что сомнения мастера 
рассеялись, как будто их и не было.

Пригибаясь к  горну, Степа умело ре
гулировал горелкой температуру нагрева 
труб. Забивал он их особо внимательно, 
проверяя размер каждой головки кольцом. 
Мастер несколько раз подходил к  нему и 
убеждался в том, что все предписания ин
струкции соблюдаются кузнецом неукосни
тельно.

Степа оправдал доверие мастера—тру
бы были протянуты без единого обрыва 
головки.

Требовательный к  себе, он стал требова
тельным и к  членам своей бригады и к  
сменщику. #

Обнаружив, однажды, пои приемке сме
ны, что на болтах шатунного подшипника 
нет шплинтов, он заявил сменщику:

— Шплинтов нет, смену не принимаю.
Сменщик—кузнец с многолетним ста

жем, которого даже мастер называл по име
ни и отчеству, ответил нехотя, глядя на 
Степу пустым взглядом, будто смотрит мимо:

— Не твое дело соваться в картер. Для 
этого есть слесаря.

—Слесаря—слесарями. А в инструкции 
сказано, что кузнец во время работы лич
но отвечает за исправность молота. Вот я 
и требую!

Мастер, конечно, разрешил спор в поль
зу Степы.

Так с каждым днем все росла и росла 
репутация Степана Вохминцева, как хоро
шего кузнеца, радивого хозяина, берегуще
го свой. агрегат,_ умельца, отлично знающе
го свое дело.

Трй года, тому назад ученик школы 
ФЗО № 71 Степан Вохминцев впервые уви 
дел входные ворота Новотрубного завода 
имени Сталина, увидел на арке барельефы 
ордена. .Ленина и ордена Трудового Крас
ного Знамени, которыми награжден кол
лектив завода за трудовые подвиги.

Робко :ходял Степан е группой товари
щей по цеху. Ш умная разноголосица зву
ков пугала его и он шарахался в стороны 
от проезжавшего вверху под самыми стро
пилами элеістро-мостового крана.-

Теперь комсомолец Степан Вохминцев 
опытный кузнец воздушного молота, кад
ровый рабочий цеха 7 разряда с заработ
ком свыше 1200 рублей в месяц.

Ш ирок кр у г его интересов. Недавно он 
с отличной оценкой закончил цеховые 
курсы  кузнецов по повышенной програм
ме. Читает художественную литературу. 
Любит театр и кино. Полнокровна и много
гранна жизнь молодого рабочего Степана 
Вохминцева.

Радостно видеть, как течет и течет через 
заводские ворота бурный, говорливый, не
скончаемый поток молодых трудящ ихся— 
могучая молодая поросль рабочего класса 
страны!

Марк Ф РЕЙ БЕРГ .

З а  отвеТ. р е д а кто р а  
М. Г. Ч У В А Ш О В .


