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ВСЕНАРОДНОЕ ДЕЛО!
14 июня в центральных газетах 

опубликовано постановление Совета 
Министров СССР и ЦК ВКП(б) «0 про
ведении уборки урожая и заготовок 
^сельскохозяйственных продуктов в 
"1949 году».

Это постановление партии и правитель
ства является документом огромной по
литической важности. В нем с пре
дельной ясностью, конкретностью и 
полнотой изложена большевистская про
грамма действий на весь период ухода 
за посевами, уборки урожая и загото
вок всех видов сельскохозяйственных 
продуктов. В нем определены задачи 
партийных организаций, советских и 
сельскохозяйственных органов на са
мом решающем этапе борьбы за высо
кий урожай и выполнение обязательств 
перед государством.

В постановлении партии и прави
тельства подведены итоги весеннего се
ва. Колхозники, рабочие совхозов и 
подсобных хозяйств, одержали большую 
победу. Весенний сев по всей стране 
проведен в более сжатые сроки и на 
более высоком агротехническом уровне, 
чем в прошлом году.

Значительно увеличились посевные 
площади яровой и озимой пшеницы, 
ржи, кукурузы и технических культур. 
Борясь за выполнение трехлетнего пла
на развития животноводства, работники 
сельского хозяйства, по сравнению с 
прошлым годом, увеличили посевы си
лосных культур и корнеплодов в пол
тора раза, а посевы многолетних и од
нолетних трав—в два раза. Значитель
но перевыполнен план работ по осуще
ствлению сталинского плана преобра
зования природы.

Отмечая успехи, достигнутые в пе
риод весеннего сева, партия и прави
тельство подчеркивают, что «главное 
теперь состоит в том, чтобы Министер
ство сельского хозяйства СССР, Мини
стерство совхозов СССР, Министерство 
заготовок, партийные и советские ор
ганизации, сельскохозяйственные орга
ны, колхозы, МТС и совхозы—органи
зовали своевременный и тщательный 
уход за посевами всех сельскохозяй
ственных культур, обеспечили своевре
менную и всестороннюю подготовку и 
успешное проведение уборки урожая и 
заготовок сельскохозяйственных про
дуктов...»

В постановлении партии и правитель
ства говорится; «Необходимо широко 
раз'яснить колхозникам, работникам 
МТС и совхозов, что своевременное про
ведение уборки урожая без потерь и 
выполнение государственного плана за
готовок сельскохозяйственных продук
тов каждым колхозом и совхозом имеют 
хозяйственно-политическое значение для 
успешного завершения пятилетнего 
плана восстановления и развития на
родного хозяйства СССР...»

Партийные организации колхоза име
ни Буденного и подсобных хозяйств 
нашего города должны широко раз'яс- 
нить всем колхозникам и работникам 
сельского хозяйства постановление пар
тии и правительства и положить его в 
основу своей работы. Пх задача—шире 
развернуть социалистическое соревно
вание за высокий урожай, организо
вать тщательный уход за посевам всех 
культур, вырастить высокий урожай и 
досрочно рассчитаться с государством по 
всем видам сельскохозяйственных про
дуктов.

Все силы и средства на уход за по
севами, на борьбу за высокий урожай 
четвертого года послевоенной сталин
ской пятилетки!

П я ти л етк у—в ч ет ы р е го д а !

Больше оационализаторских предложений— в фонд пятилетки!

С. Т. Гришанов—начальник отдела куз

ВКЛАД НОВАТОРОВ ДИНАСА
Плодотворно трудятся рационализа

торы Динасового завода в дни Третье
го городского конкурса. В БРИЗ завода 
уже поступило 60 предложений от ра
бочих и инженерно-технических работ
ников.

Наиболее активное участие з конкур
се принимают рационализаторы газогене
раторной станции, подавшие много цен
ных предложений. 306 тысяч рублей в 
год позволит экономить рационализа
торское предложение т. Максимова об ис
пользовании пара, получаемого пз па
роводяных рубашек генераторов для 
технических нужд газостанцпи.

10 рационализаторских предложений 
внес коллектив кварцптового рудника,

! из которых уже 8 внедрены в нроиз- 
! зодство. Среди них наиболее ' пенным 
j является предложение т. Соболева. Он 
1 внес проект изменения проходки што-

нечно-штамповочного цеха Новотрубного Л^Н. Внедренпе ЭТОГО предложения
завода, имеющий на своем счету 12 реа
лизованных предложений с общей эффек
тивностью в 59.704 рубля.

Фото М. Арутюнова.

сократит работу по проходке и улуч
шит условия труда подземных рабочих.

Б. ШМИЦМАН, 
зав. БРИЗ'ом Динасового завоода. .

С. С. Шайкевич— начальник цеха N° 3 
Новотрубного завода, внесший предложе
ния, дающие экономию б 17.430 рублей в год. 
За долголетвий и безупречный труд т. 
Шайкевич награжден медалью «За трудо
вую доблесть». Фото М. Арутюнова.

Н о в ы й  п о т о к  п р е д л о ж е н и й
Участвуя во всенародном движении . кпх процессов, за новый прогресс на закалки шестерен. Это техническое усо-

за досрочное выполнение грандиозных 
планов послевоенной сталинской пяти
летки, рационализаторы Старотрубнсго 
завода активно помогают коллективу в 
выполнении обязательств, взятых при 
подписании письма товарищу Сталину. 
Только за пять с половиной месяцев 
этого года в БРИЗ завода поступило 
свыше 60 предложений.

Широко развернули свою деятельность 
новаторы производства в дни Третьего 
городского конкурса рационализаторов 
и изобретателей, об!явленного газетой 
«Под знаменем Ленина». Направляя 
свою творческую мысль на досрочное 
выполнение пятилетки, рационализато
ры борются за ускорение оборачивае
мости рубля, за экономию материаль-

производстве.
Ценное предложение внесли рациона

лизаторы мартеновского цеха тт. Вар- 
шавчик, Шахмаев и Шишпн. Они пред
ложили увеличить емкость ковша, сде
лав его стенки значительно тоньше. 
Претворение в жизнь этого предложе
ния позволило значительно повысить

вершенствованпе дает возможность по
лучать качественные шестерни и эко
номит 20 тысяч в год.

Многообещающее предложение внесли 
бригадир волочильного цеха т. Сапегпн 
и начальник цеха т. Полу ян. Они пред
ложили использовать обрезки труб во
лочильного цеха путем сварки концов

выпуск сталп, т. к. ковш вмещает те-,на стыковом аппарате. Раньше эти об-
перь в себя гораздо больше расплавлен
ного металла. Экономический эффект от 
этого предложения составляет 288 тысяч 
400 рублей в год.

Много потрудился помощник началь
ника механического цеха т. Кочешков 
над тем, чтобы повысить качество ше
стерен и снизить брак. В БРНЗ завода 
от тов. Кочешкова поступил материал,

ных средств, за механизацию трудоем- с разработанным приспособлением для

резкй шли в шихту. Теперь же, с вне
дрением этого предложения, сваренные 
обрезки идут на изготовления деталей 
необходимых другим заводам. По при
мерным подсчетам предложение гг. Са- 
пегина и Полуяна позволит сэкономить 
заводу более одного миллиона рублей в 
год. -•

К. ПОПОВА.
зав. БРИЗаом Старотрубного завода.

В центральных и областных газетах 
опубликовано письмо рабочих, работниц, 
мастеров, инженеров, техников и 
служащих столицы нашей Родины Мос
квы товарищу И. В. Сталину.

Трудящиеся столицы с гордостью ра
портуют вождю и учителю советского 
народа о новой выдающейся победе; по 
большинству важнейших видов продук
ции промышленность Москвы в апреле 
1949 года достигла средне-месячного 
уровня производства, запланированного 
на последний год послевоенной сталия- 
ской пятилетки.

По важнейшим видам продукции, в 
том числе по производству стали, про
ката, электроэнергии, металлорежущих 
станков, среднемесячный выпуск про
дукции значительно превосходит намет
ки иятплетнего плана.

Москвичи добились выдающейся побе
ды. Они сдержали слово, данное това
рищу Сталину в декабре прошлого го
да,—выполнить пятилетнпй план по 
уровню промышленнного производства 
в три с половиной года.

Москва положила начало движению 
за мобилизацию внутренних резервов, 
за рентабельную работу предприятий и

Победный рапорт трудящихся столицы
увеличение сверхплановых накоплений, решениями московской IX областной и 
бея страна поддержала этот ночпн, что j VIII городской сб'еднненной партийной
способствовало резкому улучшению ка
чественных’ показателей в работе пред
приятий.

Москва явилась зачинателем всена
родной борьбы за ускорение оборачи
ваемости оборотных средств. В Москве 
выросли такие замечательные стаханов
цы, как Василий Матросов—инициатор 
общецеховых планов внедрения стаха
новских методов труда; Андрей Я ку
шин, развернувший борьбу с производ
ственными потерями в цехах; Николай 
Российский, положивший начало пре
вращению участков в стахановские; Ва
лентина Хрисанова, впервые применив
шая. часовой график на участке; Мар
ков и Угольников, впедрившие ско- 
ростный метод обработки металла; Алек
сандр Чутких—зачинатель всенародной 
борьбы за отличное качество продук
ции; Иван Ширков— автор много
численных стахановских механизмов и 
приспособлений, ускоряющих труд 
строителя; Владимир Ворошин—ини
циатор соревнования за высокую куль
туру на производстве и многие другие.

Трудящиеся столицы, руководствуясь

конференции, готовятся к  новым тру
довым подвигам. Они полны решимости 
с честью осуществить важнейшую хо
зяйственно-политическую задачу — вы
полнить иятилетнпй план в текущем 
году также п по об‘ену выпущенной 
продукции.

< Мы обещаем Вам, товарищ Сталин,
—заявляют москвичи в своем письме, 
— выполнить пятилетку по об'аму 
промышленного производства в че
тыре года.

Об‘ем продукции, намеченный пя
тилетним планом на 1950 год. будет 
нами достигнут в нынешнем 1949 
году».

Новое социалистическое обязательст
во трудящихся столицы имеет огром
ное народно-хозяйственное значение.

Подхватим новый благородный патрио
тический почин москвичей!

Обеспечим мощный размах социали
стического соревнования за выполнение 
пятилетки в четыре года по об'ему про
мышленной продукции!

(И 8 передовой газеты «Труд»).



КАМЕНЬ-УРАЛ

Литературная страница
*  «

Бс*ис КОШЕЧКИН

Камень замшелый у крал дороги,
Серый, скатившийся в старый кювет, 
Сам как Урал—холодный и строгий,
Кто знает, лежит сколько лет.
Он помнит, как здесь, на этой опушке,
С которой в Сибирь открывается вид,
На старом пне сиживал Пушкин,
Любуясь красою уральской зари.
Как по дороге, за перелеском,
Где гордо красуется кедр-старик,
В закрытой карете везли Чернышевского 
Жандармы в далекий Кадайский рудник. 
То были глухие и страшные годы... 
Безмолвно лежала уральская ширь.
Когда декабристов—борцов за свободу 
Тайгою вели по этапу в Сибирь. 
Кандальные цепи железом визжали.
До места немногим пришлось добрести. 
А сколько печали, когда провожали 
Последние версты родимой Руси!
Над ними и ливень с жестокой грозою, 
И зной, и морозы, и голод, и тиф. 
Казалось, что камни прозрачной слезою 
Омоются, с жалостью глядя на них.
Но видели камни картину иную:
На взмыленной паре промчался в галоп, 
Спину ямщика хлыстом полосуя,
Царский фельдъегерь в Шайтанский завод. 
А через час, четыре кареты 
Остановились невдалеке.
И царь, казалось сошедший с портрета, 
Вышел с изящным стэком в руке.
Ученых слушая с притворным вниманием, 
Левой рукой теребя позумент,
В честь своего высокопребызания 
Он приказал возвести монумент.
Воля царя исполнена тотчас,
И мрамор послушно в землю врос.
И странники божьи, в поклонах корчась, 
Крестились, гнусавя молитвы в нос. 
Тянулись годы чернее ночи...
Но вот, очищая от туч лазурь, 
Рожденные гневом миллионов рабочих, 
Вспыхнули молнии Октябрьских бурь. 
Новой жизни лучи засияли,
Зажженные искрой Ильичевой строки,
И из суровой сибирской дали 
Вернулись из ссылки большевики.
А в край уральский, когда-то забытый 
Звериной тропою, водой да леском 
Явился хозяин с теодолитом 
И геологическим молотком.
Вздымая в воздух камень утесов. 
Швыряя в небо гранитные груды,
Срывая кору сдвигов и сбросов, .
Гремит динамит, обнажая руды.
Вернулся геолог из дальней разведки. 
Звенели крутом поездов голоса. 1 
Ревели моторы, в огнях пятилетки— 
Завод за заводом поднял корпуса.
В дремучей тайге перестук топоров 
Звучит, как символ новых побед.
А серые камни—стражи веков 
Строитель сброснл в старый кювет.
И в светлом облике новой жизни, 
Одетый в новых строек леса,
Навстречу светлой заре коммунизма 
Сталинский новый Урал поднялся.

Сегодня мы публикуем первую «Литературную страницу» из про
изведений, присланных на литературный конкурс, об'явленный в марте 
редакцией газеты „Под знаменем Ленина".

Учитывая желание читателей, начинающих писателей и поэтов, 
редакция решила продлить срок конкурса до 1-го ноября 1949 года.

Товарищи читатели, стахановцы, инженеры и техники, педагоги и 
врачи, студенты и учащиеся средних школ! Мы призываем вас принять 
активное участие в литературном конкурсе. Присылайте в редакцию ко 
роткие рассказы и очерки о трудовых подвигах героев послевоенной 
пятилетки, о моральном облике и поведении в быту советского челове
ка, о вопросах семьи, дружбы и воспитания детей, фельетоны о харак
терных недостатках в работе отдельных людей, предприятий и учрежде
ний. Записывайте новые сказки, пословицы, поговорки, частушки и на
родные песни о наших днях, о послевоенной сталинской пятилетке.

Редакция ждет ваших отзывов, товарищи читатели, об этой „Л и
тературной странице". Они будут учтены жюри конкурса при оценке 
произведений и премировани и авторов.

 ♦ ♦  ------------------

УТРОМ РАНО...

Majta ФРЕИБЕРГ

Вот встает  он утром  рано,
Наш советсний чвловѳн.
Торопясь подходит н нрану,
Сон отряхивая с вен.
Ну, а в нранв том  вода 
Бвзотназно есть всегда.
Это мы ведь дали трубы,
Чтобы путь ей проломить.
Днем и ночью, поутру-бы,
Чтобы в брызгах ей ожить,
Чтоб в большом и светлом доме, 
Где любой из нас живет, 
Безусловно, был бы нроме 
Всех удобств—водопровод.
Вот выходит он из дома 
И ведет велосипед —
Мой восторженный знаномый, 
Коридорный мой сосед.
Он садится на машину,
Чтоб размяться по у т р у ,
А она наполовину 
Из моих тончайших труб.
Хороши наши машины 
И дороги хороши!
Зашуршали тольно шины,
Тольно шип пошел о т  шин.
Вдруг по нуполу лазури, 
Опрокинутому вниз,
Неожиданно, нан буря,
Самолеты пронеслись.
Пронеслись они лавинвй 
В синем небе по утру .
А они наполовину 
Из моих ажурных труб;
Я заметил: мой сосед 
Улыбнулся им вослед.

А затем довольно сноро 
Подкатил н себе домой.
Тут сказать бы мне соседу, 
Что я тан  же, нан и он,
Бьюсь за общую победу,
Но в дела свои влюблен;
Что на честь имеет право 
Каждый труженик страны,
Но не ради личной славы 
Труд любить мы свой должны; 
Что дороже нам на свете 
Честь Отчизны дорогой'.
С ней встаем мы на рассвета, 
За нее идем мы в бой;
Что в заводе и на пашне 
Общим доблестным трудом, 
Сметной, хватной, волей нашей 
Мы отчизны мощь нуем.
И народ наш многоликий,
Родине неся любовь,
Знает— в славе той  еѳлиной—

* Слава всех ее сынов!
Но., начатый разговор 
Заглушил таксомотор.
7 ан и не разговорились,
Но друзьями разошлись. 
Самолеты в небе вились,
С высоты бросались вниз.
По дорогам лимузины 
Шли на высших скоростях; 
Открывались магазины,
И при солнечных лѵчах 
День, наполненный делами, 

'Начинался трудовой.
Солнца жар вставал над нами, 
Над большой моей страной.

СТРАНА СОВЕТОВ
Владимир СПЕРАНСКИЙ

Сметая все— не мало лет 
Промчалось бурною рекою.
С тех пор горит свободы свет 
В знамена красные одет,
Зажженный ленинской рукою.

Кипучей жизни города...
И день и ночь шумят машины...
Они врезаются туда,
Где дремлет уголь и руда, „
Страны Советов исполины!

Сильна рабочая рука 
И каждый шаг ее размерен...
На руднике, у верстака 
Привыкла бить наверняка 
И ты, рабочий, в ней уверен!

Прошло лишь тридцать с лишним лет 
Борьбы, труда и достижений... 
Отживший мир сошел на нет...
Мы жизнь ломаем для побед 
Ни в чем не зная поражений!

И каждый день и каждый час 
Мы видим радостные дали.
И, помня Ленина наказ.
Ведет вперед к победе нас 
Любимый вождь товарищ Сталин!

Он, чтобы Родину спасти 
Путем победы ленинизма,

- Зовет всегда вперед ит іи .
И мы по верному пути
Идем все в ногу к коммунизму!

В своем движении вперед 
Всегда и всюду будем стойки!
Нош героический народ 
Дорогой верною идет 
По рубежам великой стройки...

Он не идет дорогой вспять...
Герою дня-дорогу шире!
Чтоб пятилетку выполнять,
Ему сказали: «Сделай в пять»
А он в ответ: «Даешь—в четыре!»

Седых времен рассеян мрак,
Идем мы к цели неизменной—
Чтоб в дикой злобе дрогнул враг,
Чтобы свободы красный флаг,
Как вихрь взвился над всей вселанней!

Ш АГ БОГАТЫРЯ

В переделках мы бывали...
На руках мозолей след...
В дни тревог не унывали 
Ни кичились в дни побед!

Разливаясь звонким эхом, 
Жизнь стремится на под* ем. 
С производственным успехом 
Твердей поступью идем!

Будто с края и до края,
Через горы и моря 
Ни на миг не замирая 
Слышен шаг Богатыря.

К огда Костя пришел впервые в цех у  
него болезненно сжалось сердце. Он 

почему то вдруг вспомнил школу, учителей, 
своих товарищей по классу. В его голове 
бродили неясные, путанные мысли, а к 
горлу подступал, комок горечи.

—Как- тебя, паренек, звать-то?—услышал 
он глуховатый голос и обернулся. К нему 
подошел высокий парень в замасленной 
спецовке и закинутой на бекрень серой 
фуражке.

—Белугин я... Костя,—робко ответил 
новичок.

—А меня Витькой зовут,—участливо 
сказал парень, протягивая Косте руку  и 
внимательно разглядывая его карими жи
выми глазами.

Витька долго жал руку  Косте, потом 
спросил:

Какая у  тебя специальность?
—Строгалем охота быть,— ответил Костя.
—Ну, братец мой, учеником, стало быть, 

моим будешь,—улыбаясь ответил Витька 
и, подойдя к  своему станку, включил мо
тор. Станок заработал, выпуская длин
ную струж ку из под резца.

... Костя не замечал времени. Каждое ут
ро приходя в цех, он долго рассматривал 
доску показателей,-над которой висел пла
кат: «Равняйтесь по комсомольско-моло
дежной бригаде т. Васильева».

Костя гордился своей бригадой, а осо
бенно дружбой и товарищеской поддерж
кой знатного бригадира Виктора Василье
ва. Виктор и все товарищи по бригаде по
могали Косте, как могли, рассказывали ему 
о премудростях работы строгаля, учили 
его с любовью относиться к станку, пока
зывали, как надо держать в чистоте свое 
рабочее место, как протирать станок в 
к онце смены, как заправить резцы.

Новичок
ПетріІіЕВЕЛЕВ

СП СП
Костя быстро освоил сложный механизм, і ная е грязью и снегом вода. У  заводских 

Он уже самостоятельно пускал станок и н а - ' ворот его встретил бригадир Виктор Ва
сильев. Крепко пожимая коетинустраивал ту  или иную деталь. _

И вот наступил для Кости радостный 
дещ>, когда в цехе появилась-комиссия для 
того, чтобы проверить его знания. Вклю
чая мотор и настраивая станок, Костя силь
но волновался. Он делал массу ненуж
ных движений, хотя кроме строгих лиц 
комиссии он ловил и ободряющие взгляды 
своих товарищей.

Мастер цеха Семен Иванович, стоя за- 
спиной главного инженера, укоризненно 
кашлянул, а потом подошел к  Косте и 
сказал:

— Спокойнее, парень, ну чего ты вол
нуешься ?

— Постараюсь быть спокойным,—прошеп
тал Костя, с благодарностью взглянув На 
мастера. Движения его стали более четки
ми. Скоро комиссия придирчиво рассмат
ривала и измеряла обработанную им де
таль.

Костя Белугин получил звание строгаля 
четвертого разряда.

... Стоял апрель. По улицам мутными 
потоками стекали ручьи. Ребятишки, по 
дороге из школы, звонко кричали и, хва
тая из сугробов размякший, липкий снег, 
играли в снежки. Костя Белугин радост
ный и возбужденный бежал в цех. Сегод
ня он впервые будет работать самостоя
тельно.

Под ногами Кости хлюпала перемешен-

руку, он 
оказал:

—Ну, Белугин, теперь ты становившься 
настоящий членом нашей бригады. Толь
ко не забывай, что мы взяли обязатель
ство не только давать больше сверхплано
вой продукции, но и добиться высокого 
звания— „Бригада отличного качества". Не 
подведи бригаду!

—Не подведу!—с жаром сказал Коетя и 
еще раз пожал руку  бригадиру.

—А  вечером сегодня обязательно прихо
ди в красный уголок на комсомольско- 
молодежный вечер.

— Обязательно приду!
...Завод готовился к  первомайскому празд

нику. В цехе царило оживление. Рекорд
ные цифры на доске показателей увели
чивались е каждым днем. На стене появил
ся плакат: «Привет комсомольско-молодеж
ной бригаде отличного качества Виктора 
Васильева!".

Мастер Семен Иванович сердито теребил 
свои рыжие усы и ворчал на комсомоль
цев:

—Да, вы, ребята, едите детали-то, что- 
ли?

— Не едим, а обрабатываем,— спокойно 
отвечал ему Виктор Васильев.— Мы гото
вим к  празднику подарок и просим бес
перебойно обеспечивать деталями нашу 
бригаду.

Семен Иванович закуривал трубку, дол
го и сердито сопел не прОчищеным чубу
ком, разводил руками, хлопал широкой 
ладонью по колену и, в конце концов,* ухо
дил в соседний цех требовать, чтобы вея 
его смена бесперебойно обеспечивалась за
готовками.

Костя давно уже перевыполнял свою 
сменную норму. Движения его стали точ
ны, взгляд острей. Но в душе Костя, все- 
таки, завидовал бригадиру Виктору Ва
сильеву. «Уж если не догнать его, так, 
хотя бы, выгонять 300 процентов нормы и 
давать продукцию только отличного каче
ства»—думал он.

И вот, однажды, перед началом работы 
Костя увидел рядом со своей фамилией 
цифру «300», а на стене плакат: «Привет
стахановцу, молодому комсомольцу тов. 

'Белугину!»
В цехе его поздравляли товарищи по 

бригаде, крепко жал р уку  бригадир В ик
тор Васильев, а потом подошел мастер 
Семен Иванович, долго улыбался, хлопая 
его по плечу, а потом притворно сердитым 
голосом закричал:

— Где я заготовок на вас наберусь, 
чертенята вы, черномазые!

Ответственный редактор 
___________П. Д. СОЛОМЕИН.

Тресту Трубстрой на постояную ра
боту требуются: плотники, лесорубы,
штукатуры, шоферы, грузчики и разно
рабочие.

С предложением обращаться по адресу: 
Соцгород, дом треста, отдел кадров.


