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С н о в ы м  г о д о м ,

С НОВЫМИ УСПЕХАМИ, 

ТОВАРИЩ И ПЕРВОУРАЛЫДЫ!

В ознаменование , года

З А  Н О В Ы Е  У С П Е Х И  
В О  С Л А В У  

Н А Ш Е Й  О Т Ч И З Н Ы !
Закончился знаменательный 

і49 год. Советский народ, под 
ководством великой партии 
інина — Сталина, сделал еще 
ин шаг вперед, к  коммунизму, 
текший год был насыщен боль- 
ями событиями и делами. Новые 
учные открытия, новые фабри- 
і и заводы, новые села и по
лки дал нам этот год. Это был 
д крупных успехов во всех от- 
.слях промышленности и сель- 
юго хозяйства.
Тысячи стахановцев советской 

гдустрип встречают новый год 
лполнением пятп-шестп пятплет- 
іх  норм. Многие предприятия 
•раны закончили свои пятпдет- 
ае планы. Страна уже получает 
: этих предприятий металл, 
зфть, уголь в счет 1951 года. 
Сорок годовых норм выполнил 
1949 году токарь Киевского 

івода «Красный экскаватор» 
. Семпнский; 34 тысячи мет
ав льняных тканей сверх пятп- 
етнего задания наткала ткачиха 
Іазанского льнокомбината Н. II. 
аврентьева; 50 тысяч тонн гру- 
а сверх нормы перевез Герой 
опиалистического Труда, старый 
ашпнпст депо Курган И. П. Бли- 
ов; 18 тысяч кубометров леса 
аготовила бригада лауреата Ста- 
инской премии, эдектроппльщи- 
а Медвежегорского леспромхоза, 
Іарело-Фпнской ССР, А. Готчпе- 
* .  Для перевозок этого леса по

требовалось 20 железнодорожных 
составов по 40 платформ каждый. 
Большими успехами встречают но
вый год колхозники нашей стра
ны. Урожай получен повсюду от
менный. Общественные амбары 
полны зерном, фермы — скотом. 
Колхозники построили в истек
шем году тысячи электростанций. 
Электричество прочно вошло в 
колхозный быт.

Небывалый на Украине урожай 
кукурузы получил в 1949 году 
Герой Социалистического Труда, 
звеньевой колхоза «Червоный 
партизан», Лпховского района, 
Днепропетровской области, М. Е. 
Озерный. Он собрал с гектара по 
223,8 центнера кукурузы.

Хорошие успехи принес истек
ший год и трудящимся нашего 
города. Десятки тысяч тонн труб 
отличного качества выдали стране 
сверх плана коллективы Новотруб
ного и Старотрубного заводов. 
Успешно справились со своими 
заданиями Авторемонтный и Ди
насовый заводы и другие пред
приятия Первоуральска.

Трудящиеся Первоуральска, как 
и всей нашей страны, уверенно 
вступают в новый, 1950 год. Это 
будет год новых невиданных 
успехов в нашем социалистиче
ском хозяйстве.

С новым годом, с повыми успе
хами во славу нашей Оічизны. 
трудящиеся Первоуиальска'

*

7.038 тысяч рублей 
экономии

С честью выполнил коллектив 
Новотрубного завода свои обя
зательства, данные товарищу 
Сталину на 1949 год. Стране вы
даны сотни тоня сверхплановых 
труб, сэкономлено много тонн ме
талла, топлива и сотни киловатт- 
часов электроэнергии.

Активное участие в борьбе за 
выполнение обязательств прини
мали рационализаторы завода. В 
истекшем году они внесли 730 
рационализаторских предложений, 
из которых 404 в течение года 
были внедрены в производство. 
Благодаря творческому труду' 
рационализаторов и изобретателей, 
завод сэкономил государству 7.038 
тысяч рублей, при годовом обяза
тельстве 4,5 миллиона рублей,
11.200 киловаттчасов электроэнер
гии, более 200 тонн условного 
топлива.

Ценный вклад в дело досрочно
го выполнения пятилетки внес 
инженер А. А. Осипов. Только от 
двух его рационализаторских пред
ложений завод имеет экономию
2.500 тысяч рублей. Ценное пред
ложение подали инженеры тт. Да
нилов, Ткаченко и Звягинцев по 
калибровке валков линеек и оп
равок валково-прошивного стана. 
Внедрение этого предложения 
позволяет экономить по 128 ты
сяч рублей в год.

Ю. ДУНАЕВ.

1.800 Т О Н Н  Д И Н А С А  
С В Е Р Х  П Л А Н А

Начиная 1949 год, трудящиеся 
Динасового завода давали слово 
выпустить сверх годового плана
1.600 тонн динасовых изделий и 
добыть 7 тысяч тонн кварцита. 
Сегодня они с гордостью сообща
ют, что слово, данное вождю, с 
дедом не разошлось. Обязатель
ства перевыполнены. Сверх годо
вого плана выпущено 1. 800 тонн 
динаса и добыто 9 тысяч тонн 
кварцита. Выход первых сортов 
повышен на 4,5 процента.

Н. КОСТЫРЕВ.

В. А . ПЮ ПКЕ—шлифоваль
щ ик цеха № 3 Новотрубного 
завода. Свое пятилетнее зада
ние тов. Пюпке выполнил еще 
1 декабря на 230 процентов. 
Только в этой году он дал 
более двух годовых норм.

Фото М. Арутюнова.

Освоены новые виды 
оборудования

В дни стахановской вахты в 
честь 32-й годовщины Великого 
Октября авторемонтный завод 
закончил выполнение годового 
плана.

В 1949 году коллектив освоил 
и изготовил для предприятий гор
норудной промышленности новые 
виды оборудования: электромаг
нитные сепараторы для обогаще
ния руд, станки канатно-ударно
го бурения и подвесные насосы.

НАШИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Для горняков Магнитки 1949 

год явился годом напряженного 
и плодотворного труда. План 
вскрышных работ выполнен нами 
на 105,3 процента. Перевыпол
нены планы по выпуску концент
рата и отгрузке его.

Подписывая новогоднее письмо 
уральцев товарищу Сталину, мы 
решили увеличить выпуск кон
центрата на 13 процентов против 
1949 года, а об'ем вскрышных 

(работ—на 21 процент.
! В. БОГОЯВЛЕНСКИЙ.

*

Увеличим с‘ем 
продукции

Трудящиеся Хромшгкового заво
да встречают 1950 год значитель
ными производственно-хозяйствен
ными достижениями. Годовой 
план заводом перевыполнен. Вы
пуск хромовых солей по сравне
нию с 1948 годом увеличен на 
21 процент. Еще 20 декабря за
водом был выполнен об'ем выпу
ска хромовых солей, запланиро
ванный на 1950-год.

Декабрьский план заводом так
же перевыполнен. Намного рань
ше срока закончили выполнение 
декабрьского плана в натуре це
хи №№ 1 и 2, где начальника
ми тт. Белых и Паначев. Хорошо 
потрудились также коллективы це
хов №№ 3, 4, 6 и трудящиеся 
цеха реактивных хромовых солей.

В новом, 1950 году коллектив 
завода решил обратить серьезное 
внимание на качественные пока
затели по извлечению хрома, раз
вернуть упорную борьбу за уве
личение с'ема продукции с основ
ных агрегатов и оборудования. 
Хромпиковцы дают слово увели
чить выпуск товарных хромовых 
солей на действующем оборудова
нии в 1950 году на 19 процен
тов по сравнению с 1949 годом.

В. КАЧУР.

С Л О В О  
Т Р У Б О П Р О К А Т Ч И К О В
Минувший год мы закончили 

досрочным выполнением плана. 
Страна получила от нас 500 тонн 
высококачественных шарикопод
шипниковых труб сверх плана. На 
10 процентов перевыводнпл наш 
коллектив и свои обязательства. 
176 стахановцев завершили пя
тилетние нормы.

Новый, 1950 год коллектив ре
шил ознаменовать увеличением 
выпуска труб на 25 процентов 
против 1949 года.

Коллектив уверен в своих-силах 
сдержать это слово, данное вож
дю народов товарищу Сталину.

С. КОНОВАЛОВ,
начальник трубопрокатного цеха 

Старотрубкого завода.

Трубы отличного качества
Патриотический почин Алек-і раньше же на нашем стане Малый I заказов в смену; подготовка ме- 

сандра Чутких, направленный наіштифедь № 2 выход труб первых талла, особенно сортировка его
выпуск продукции отличного ка
чества, поставил передо мной 
вопрос: как и где изыскать ис
точники повышения качества вы
пускаемой продукции.

Для разрешения этого вопроса 
я собрал свою бригаду. Рабочие 
подсказали мне много ценных мыс

лей и вопрос —с чего начать—
! был решен. На этом собрании мы 
1 вызвали на социалистическое со
ревнование за высокое качество 
труб бригаду мастера Г. II. Чер
номорца п дали себе слово—выход 
катанных труб первого сорта до
вести до 96 процентов, не иметь 
ни одного случая нарушения тех
нологической дисциплины, а не
дожат довести до 0,5 процента. А

сортов составлял на более 90—93 
процентов.

Первый месяц нашего сорев
нования показал мне и всей 
бригаде, где кроются источники 
повышения качества: внима
тельное и добросовестное отно
шение каждого члена бригады к  
своим обязанностям; строжайшее 
соблюдение технологической дис
циплины; выдержка всех геомет
рических размеров; высокое ка
чество инструмента, тщательный 
его подбор и определение износа; 
подготовка и приемка смены; ре
гулярное обеспечение инструмен
том; избежание мелких партий 
катаемых труб, которые иногда 
доходили на нашем стане до 20

по длине.
Умело использовав эти возмож

ности, стахановцы моей бригады 
тт. Зеванов, Ведерников, Лозуков, 
Клейменов, Яшина, Погодин, Ти
тов, Репин и многие другие до
бились выхода труб первого сор
та до 98,2 процента, значительно 
перевыполнив свои обязательства 
и по об'ему.

Но успокаиваться на этом мы 
не будем. В наступившем, 1950 
году мы закрепим достигнутые 
результаты и настойчиво будем 
бороться за дальнейшее увеличе
ние количества и повышение ка 
чества выпускаемой продукции.

А. ГАПАНОВИЧ, 
маетвр Новотрубного завода,



ЗА НОВЫЕ УСПЕХИ ВО СЛАВУ НАШЕЙ РОДИНЬ
МЕНЯ ВЫРАСТИЛ КЛУБ

А. И. ДАНИЛОВ — руководитель 
передовой смены цеха Ново
трубного завода, активист клуба 
Металлургов. Новый год смена тов. 
Данилова встретила выпуском сверх
плановой продукции.

Славный путь
9 лет тому назад я поступил 

работать учеником трубонарезчи- 
ка цеха № 4 Новотрубного заво
да имени И. В.. Сталина. Быстро 
я освоил эту профессию. И когда 
началась Великая Отечественная 
война, я перешел работать валь
цовщиком на автоматстане Боль
шого штифеля. Я стремился ра
ботать как можно лучше и боль
ше выдавать продукции для на
шей Родины. Мой скромный труд 
был высоко оценен. ~ Правитель
ство наградило меня орденом 
«Знак почета».

После окончания войны я ре
шил пойти на учебу в Перво
уральский вечерний металлурги
ческий техникум, чтобы повысить 
свой общеобразовательный- и тех
нический уровень. Четыре года 
учебы дали мне возможность по
лучить звание техника. Дирекция 
завода направила меня на работу 
в цех № 1 старшим мастером по 
сдаче труб. Здесь я также ста
раюсь не только выполнить, но и 
намного перевыполнить свои за
дания.

Мой, сравнительно недолгий, 
путь от ученика до техника воз
можен только в нашей стране, 
где создаются все условия для 
технического роста, д. БУТАКОВ.

Прошло пять лет, как я при
шел в драмколлектив клуба Но
вотрубного завода имени И. В. 
Сталина. Тогда я не имел ни 
опыта, ни подготовки. Но в клуб 
меня тянула горячая любовь к 
йскусству. Постененно я начал 
понимать задачи, которые ставят 
партия и правительство перед худо
жественной самодеятельностью.

Работать пришлось много и на
стойчиво. Немало было и трудно
стей, преодолеть которые помог 
коллектив.

За 1949 год мною был сыгран 
ряд ролей в больших и малых 
формах как советской, так прус
ской классической драматургии: 
роль Сергея Луконина в- пьесе 
К. Симонова «Парень из нашего 
города». В работе над образом 
Сергея я руководствовался повсе
дневным наблюдением за жизнью 
наших лучших людей, обращался

к  героям Великой Отечественной 
войны; роль Александра в класси
ческой комедии Сологуба «Беда 
от нежного сердца»; роль ІПвакьды 
из пьесы Тренева «Любовь Яро
вая»; мельника из драмы А. С. 
Пушкина «Русалка» и другие.

В настоящее время я работаю 
над сложным образом американ
ского коммуниста- подпольщика 
Мака Донельда в пьесе «Голос 
Америки», автор, лауреат Сталин
ской премии Б. Лавренев.

Сегодня мы вступаем в новый, 
1950 год, последний год после
военной сталинской пятилетки. 
Это будет год новых успехов в 
труде. А мы, участники художе
ственной самодеятельности, обя
заны всеми своими силами и 
формами содействовать высоко
производительной работе и куль
турно-политическому росту трудя
щихся нашего города.

Но для того, чтобы нести куль
туру в массы, мы должны сами 
стать культурными и образован
ными людьми. В связи с этим, 
уместно пред‘явить требования к  
нашим клубным' и профсоюзным 
руководителям. Они обязаны боль
ше работать над повышением 
нашего культурного уровня, си
стематически проводить беседы и 
лекции на разнообразные темы, 
которые помогали бы нам рас
ширять свой кругозор.

Хорошей работой на заводе у 
своего фрезерного станка я озна
меную новый, 1950 год. Но я 
также с любовью и желанием 
весь свой досуг посвящу участию 
в драматическом коллективе. К 
этому призываю и всех участни
ков художественной самодеятель
ности клуба дважды орденоносно
го Новотрубного завода имени 
И. В. Сталина. мих. КРОХИН.

i l i S

С детства мечтала я стать учи
тельницей. Эта мысль не поки
дала меня и тогда, когда мне 
пришлось уйти на производство, 
не закончив средней школы.

Три года работы и напряжен
ной учебы не прошли даром. В 
1946 году я успешно выдержала 
экзамены и получила аттестат 
зрелости в вечерней школе.

#
Летом 1049 года г 

в соцгороде нача
ле,і-ь строительстве 
новой школы. М но
го труда вложили : 
в возведение ее 
здания каменщи
ки и ш тукатуры , ! 
плотники и маля
ры третгга Т руб 
строй. Работа ве
лась современными 
скоростными мето- у 0  
дамп. И вот зда- щ :;і, 
нис готово. щ ш

Ha-днях гороно 
с ф о р м и р о в а л о  | щ |  
классы. Учащиеся ЩШ 
уже познакомились 
с оборудованием 
их. В школе соз
дана пионерская 
организация. Псе- і Р.,

Я стала учительницей
С большой радостью пошла я 

учиться в Свердловский учитель
ский институт. В 1949 году окон
чила его и получила звание учи
тельницы. Моя мечта сбылась, я 
стала учительницей.

Новый, 1950 год я встречаю 
в новой школе. Ее выстроили 
трудящиеся треста Трубстрой для 
нашей детворы.

Прошедший год для меня, доче
ри рабочего, был знаменателен 
тем, что летала учительницей. По
стараюсь на деле оправдать дове
рие советской власти, вложу все 
свои знания, волю и любовь в 
обучение нашей славной и счаст
ливой детворы.

К. БРЮХОВА.

ш

№i l l
:

ле зимних кани 
ку л  ш кола начнет 
нормальную рабо
ту . Здесь будут 
учиться дети т р у 
дящихся, прожи
вающих в районе 
соцгорода.

На нашем фото
снимке запечатле
но здание вновь 
выстроенной в 
соцгороде семи
летней ш колы. Ей 
присвоен второй 
номер. Это ново
годний подарок 
строителей треста 
Трубстрой для на
шей советской дет-

Ф . М. М О ЧА Л О В—начальник 
ханического цеха Авторемонт 
завода. Возглавляемый им цех в, 
тил 1950 год перевыполнением і 

й программы.
Фото М. А рутю но

с-А:Ж4(-і

БОрЫ.
. Фот о м.Арутюнова. всех благ

В новом шгазии
Наш магазин готового пл 

открыт недавно. Но каждомз 
нас, продавцов, приятно рабе 
в нем. Снаружи и внутри л 
зин выглядит культурно, кр 
во. Здесь все предусмотрено 
лучшего обслуживания покуі 
ля.

Правда, по своим размерам 
газин небольшой. И все же, 
показала практика, в трех < 
лах—мужского, дамского и 
ского платья—необходимые } 
ства для выбора вещей созд, 
Поэтому, может быть, покупа 
и полюбили наш магазин. Ог 
когда не пустует.

Сколько бы ни завозили тове 
— залежи нет. Только за not 
нне дни магазин продал.- тов 
на очень солидную сумму. 0: 
только костюмов продано св 
300 штук, несколько деся 
кожаных пальто, свыше с, 
меховых мужских, дамских и 
екпх пальто.

II, надо сказать, приятно р 
тать в нашем советском маг 
не, когда видишь и обелуж 
ешь нашего, советского пок 
теля, который является тво] 
и в то же время потребит*

М. КАПУСТИН

Н О ВО ГО ДНИЙ Ф ЕЛЬЕТО Н

Г Это было в минувшем году
За большим столом, но не на 

одной из улиц нашего города и 
не в одной из квартир, собрались 
друзья. Их было много. Одно пе
речисление имен и фамилий заня
ло бы, по крайней мере, не менее 
друх тысяч газетных строк.

Но друзья собрались. И ска
зать о них надо.

И вот тут-то мы оказались, 
как говорят, в затруднительном 
положении. Между нами произо
шла даже маленькая дискуссия.

—Разбить на группы и так 
показать,—предлагали одни.

—На какие такие группы? 
—спрашивали другие.

— Ну, скажем, металлургов, 
горняков, строителей...

—Не выйдет! — послышались 
громкие возражения,— Друзьями 
могут быть люди всех профессий 
я специальностей, различных от
раслей. ..

—П ра^хьно!— сказал один из 
етаричков л по этому поводу из
ложил свою точку зрения.

—В наше, дескать, советское

врем я, —говорил он, — друзьям  г  нович Куренных, знатный стале-
стали все: рабочие и инженеры, 
металлурги и шахтеры, строители 
и химики, одним словом—все.

И решено было написать так, 
как есть в советской действитель
ности.

... В хорошо меблированных 
квартирах старых и новых домов 
собрались друзья,— советские ра
бочие, инженеры, техники, вра
чи, учителя, работники прилавка 
и сельского хозяйства. Все они, 
радостно настроенные и нарядно 
одетые, ведут веселый разговор, 
поджидая одного и общего для 
всех гостя.

На столах богатые закуски,до
рогие вина и роскошные серви
зы. Хочется скорее выпить и за
кусить, а затем и повеселиться 
в кругу своих друзей.

Но гость, ради встречи которо
го собрались друзья, еще не при
шел. Ему еще время не вышло.

—Гость, кажется, ко многим 
из нас немножко запаздывает на 
этот раз,—заметил Григорий Ива-

вар Старотрубного завода.
—Да и я этого же мнения,— 

отозвался старший канавы Васи
лий Николаевич Кододкин.— Ко 
мне он опаздывает дней на сто 
пятнадцать.

—И ко мне дней, на триста, 
—сказала сортировщица динаса 
Нина Лоскутова.

— А я, друзья, опередил его 
ровно на семь лет!— весело улы
баясь, произнес шлифовальщик 
третьего цеха Новотрубного завода 
Владимир Александрович Пюпке.

— Нет, я чуточку отстал от тебя, 
—как бы сожалея, сказал токарь 
четвертого цеха Михайленко.

И друзья, посматривая на ча
сы, внимательно следили за по-

дей. Только тех, кто обогнал го
стя по времен на три—четыре 
года и больше, как утверждают 
очевидцы, было 929 человек.

Слово брали и гостя любовно, 
слегка упрекали Тагрипов и Сачщ и! Обгоняйте время и вир 
вельев с Хромпика, Грудинин и Это на великую пользу на

одного из нас гость в обиде 
будет,—любовно произнес В 
лий Иванович Сосунов. И д 
вил:—А товарищ Сталин ска 

—Спасибо вам, друзья, тов

Адигамов с Динаса, Сысоев и Лиг 
винов из треста Трубстрой, токарь 
Авторемзавода Федор Аржанников, 
экскаваторщик с Магнитки Рябу- 
хпн, кузнец Новотрубного завода 
Слугин, швея Вера Троицкая и 
многие, многие другие.

— Друзья, товарищи!— подняв
шись со стула, сказал начальник 
образцового цеха Георгий Михай
лович Придан.— Напрасно вы ж у
рите дорогого, нами ожидаемого 
гостя. Он не запоздает, он прпдет в 
точно назначенное время. У не
го ведь длинен путь — 365 су
ток 5 часов 48 минут и 46 се
кунд. II нп одного дня ни пере
скочить, ни соединить, ни выбро-

зывными радиостанций Москвы и 1 енть он не может...
Свердловска. С какой-то особенной 
радостью и гордостью вели онп 
свой разговор. Высказаться н не
множко, хотя бы и заочно, пожу
рить за опоздание всенародного 
и радостного гостя нашлось до
вольно значительное число лю-

Это верно,—вставляет заслу
женный учитель Евгений Ильич 
Рубцов, — Гость к  нам не запозда
ет. Но вы, люди горячего совет
ского патриотизма, просто, стаха
новской работой опередили его.

— И за это; надеюсь, нп на

Отчизне!
Старому мастеру громко 

аплодировали, II как-то в; 
снова смолкли. На часах у : 
стрелки сошлись на цифре Г 

Ни одна дверь не успела 
крыться и скрипнуть,*как вс 
и одновременно появился до 
жданный гость. В честь его 
вления раздались радостные і 
ветствия:

— Здравствуй, товарищ Не 
Год!

— С Новым годом, друзья, 
варпщп!—произносит тост хоз 
каждой квартиры.

— За новые успехи в тр 
науке, культуре и искусстве 
новом, 1950 году!— провозгл 
ли в едином хоре зеех совете 
людей этот славный новогод 
тост нервоуральцы.

В. ИВАНС

О тв е тств е н н ы й  р е д а к  
В . И. А Г И Ш Е Е


