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Достойно встретить первомайски
праздник, досрочно выполнить план пе] 
вого полугодии и обязательства, взяты 
в письме товарищу Сталину, — дело чі 
сти и патриотический долг всех рабві 
ников промышленности нашего города.

Первомайскому празднику—достойную встречу

Р а з в е р н е м  м а с с о в о е  с о р е в н о в а н и е  
за  д о с р о ч н о е  в ып олне ние  планов!

#  *  *

Обращение ко всем рабочим, работницам, инженерам, техникам, мастерам, служащим, руководителям 
предприятий промышленности и транспорта, работникам научных учреждений и вузов Свердловской области

Дорогие товарищи! С огромным 
патриотическим под’емом работают 
советские люди пад выполнением пла
на послевоенной сталинской пяти
летки. Наша страна переживает но
ш и  период стремительного развития, 
ее мощь возрастает с каждым днем, 
ширится и крепнет ее международный 
авторитет. Вокруг социалистической 
державы сплачиваются прогрессив
ные силы всего мира. Всесоюзная 
Коммунистическая партия (большеви
ков), являясь руководящей силой 
советского народа, успешно направ
ляет движение нашей социалистиче
ской Родины к коммунизму.

Промышленность Советского Сою
за развивается невиданными темпа
ми. Только за последние трн года 
среднегодовой прирост промышлен
ной продукции составил 22,5 процен
та. В 1949 году валовая продукция 
промышленности превзошла довоен 
нын уровень на 41 процент.

Наше народное хозяйство разви
вается на основе закона расширенно
го социалистического воспроизводст
ва. Возрастает с каждым годом нацио
нальный доход Советского Союза, пре
высивший в 1949 году уровень 1940 
года на 36 процентов. За четыре го
да послевоенной пятилетки в городах 
восстановлено и построено вновь свы
ше 72 миллионов квадратных мет
ров жнлой площади.

Коммунистическая партия и Со
ветское правительство постоянно за
ботятся о благосостоянии народа н 
повышении его культурного уровня. 
Трижды уже снижались государст
венные розничные целы на продо
вольственные и промышленные то
вары. От третьего снижения цен на
селение нашей страны выигрывает 
110 миллиардов рублей в год. Зна
чительно возросла покупательная 
способность трудящихся. Потребление 
мяса в Свердловске в марте против 
февраля увеличилось на 95 процен
тов, в Нижнем Тагиле— на 60 процен
тов, жнров животных в Свердловске 
в 2,3 раза, в Нпжнем Тагиле —  в
1,8 раза, консервов рыбных в Сверд
ловске в 6 раз, в Нижнем Тагиле —  
в 10,6 раза, обувн в Свердловске в 
3 раза, часов в Свердловске в 5,5 
раза, в Нижнем Тагиле—  в 7,9 раз 
вин виноградных в Свердловске в 3,3 
раза, шампанского —  в 9,5 раза, в 
Нижнем Тагиле вин виноградных в
4,4 раза, шампанского —  в 8,5 раза.

С каждым днем жизнь становится 
все лучше и лучше.

Сердца советских людей преиспол
нены горячей благодарностью к то
варищу Сталину за отеческую за
боту об улучшении материального 
положения трудящихся.

В ответ на сталинскую заботу о 
благе трудящихся с каждым днем 
растет и шнрится всенародное дви
жение за дальнейший рост производ
ства, повышение производительности 
труда, за всемерную экономию, чтобы 
еще сильнее была наша любимая 
Родина, счастливее н зажиточнее 
становилась наша жизнь.

Прошедшие выборы в Верховный

Совет СССР явились новым ярким 
свидетельством несокрушимого един
ства и монолитного сплочения совет
ского народа вокруг родной больше
вистской партии, вокруг всенародно
го депутата, отца и учителя това
рища Сталина.

Выборы в Верховный Совет Сою
за ССР подняли политическую и 
трудовую активность широчайших 
трудящихся масс, вызвали новую вол
ну творческого энтузиазма в борьбе 
за скорейшее решение задач, стоя
щих на пути к построению коммуни
стического общества в нашей стране.

Для того, чтобы вся наша работа, 
все наше коммунистическое строи
тельство улучшалось изо дня в день 
и шло от успехов к  успехам, боль
шевистская партия широко разверты
вает критику и самокритику, как од-» 
но из основных условий нашего раз
вития и движения вперед. Возглавлял 
и поддерживая критику и самокрити
ку, партия добивается того, чтобы 
смело вскрывались недостатки в ра
боте и намечались пути к их ликви
дации.

Социалистическое соревнование по
лучило в нашей стране широчайший 
размах, стало всенародным движени
ем, коммунистическим методом со
зидания новой жизни.

На основе социалистического со
ревнования, опираясь на неиссякае
мую творческую инициативу и трудо
вую энергию рабочих, служащих, 
инженерно-технических и научных 
работников, передовые предприятия 
промышленности и транспорта нашей 
области сделали в этом году новый 
шаг на пути выполнения и перевы
полнения послевоенного сталинского 
пятплетнего плана.

Уралвагонзавод выполнил квар
тальный план по валовой и товарной 
продукции на 104 процента и уве
личил выпуск крытых вагонов на
58.8 процента по сравнению с прош
лым годом. Завод «Уралэлектроап- 
парат» перевыполнил квартальный 
план по номенклатуре ка 7,8 пр>- 
цента. Ново-Уткинскпи завод элек 
тросварочных машин также перевы
полнил план но всей номенклатуре на
8,5 процента.

Хорошо работали Верхне-Сергин- 
ский машзавод и Камышловский изо
ляторный завод. Досрочно закончили 
выполнение плана металлургические' 
заводы: Ново-Тагнльскпй, Серовский, 
Верх-Псетский, Новотрубный завод, 
Дегтярское рудоуправление, Северо- 
Уральские бокситовые рудники и дру
гие.

Но в нашей области имеются еще 
предприятия, которые не только не 
выполнили обязательств, взятых в 
письме к товарищу Сталину, но да
же сорвали выполнение государствен
ного плана. К числу отстающих отно- 
снтбі Главуралмет, который недовы
полнил квартальный план по стали 
на 4,6 процента, п о ' прокату —  на
2.8 процента. Особенно плохо рабо
тали ннжне-тагнльскнй завод имени 
В В. Куйбышева, Алапаевский ком

бинат, Верхне-Салдинский и Север
ский заводы.

Резво ухудшили работу в первом 
квартале предприятия горнорудной 
промышленности. Г ороблагодатское
рудоуправление выполнило кварталь
ный план всего на 93,5 процента, 
Масловский рудник —  на 73 процен
та, Первоуральское рудоуправление—  
на 90 процентов.

Отстают с выполнением плана це
ментные заводы. Невьянский цемент
ный завод выполнил квартальный 
план на 92,5 процента, Нижне-Сал- 
динсвий на 89 процентов. Десятки 
тысяч тонн угля недодали государ
ству предприятия комбината Сверд- 
ловсвуголь. Продолжает отставать 
Баранчинскпй электромашинострои
тельный завод, задолжавший сотнн 
электромоторов и генераторов. Так же 
плохо работают завод Уралгидромаш 
и Свердловские -заводы: транспортно
го машнностроення, Главэвскаватора 
н Строммашпна.

План первого квартала строитель
ными трестами значительно недовы
полнен. Особенно отстает жилищное 
строительство.

Свердловская железная дорога за 
должала по погрузке десятки тысяч 
вагонов. На дороге ухудшены каче
ственные показатели ̂ іо обороту ва
гона и особенно по использованию 
паровозного парка. Нарушается гра
фик движения поездов. На ряде уча
стков низка трудовая дисциплина.

Местная н кооперативная промыш 
ленность работает неудовлетворитель
но, не выполняет планов, часто вы
пускает товары низкого качества, 
узкого ассортимента и не удовлетво
ряет возросшие запросы населения.

В работе советских учреждений, 
коммунальных предприятий, торго
вых и снабженческих организаций 
не изжиты элементы бюрократизма, 
волокиты, допускаются случаи невни
мательного отношения к нуждам 
предприятий промышленности, транс
порта и трудящихся.

Отставание ряда предприятий 
об’ясняется тем, что руководители 
их до сих пор не отрешились от са
моуспокоенности, не подготовились 
к работе в зпмннй период, не созда
ли всем рабочим условий для вы
сокопроизводительного труда. У нас 
есть еще руководители предприятий 
и учреждений, которые невниматель
но относятся к предложениям рабо
чих и служащих, плохо устраняют 
недостатки, мешающие дальнейшему 
движению вперед.

Мы имеем все возможности значи
тельно перевыполнить государствен
ный план, дать нашей стране еще 
больше продукции для усиления ее 
экономической мощи.

Областное совещание работников 
промышленности и транспорта, об
судив итоги работы за первый квар
тал 1950 года, призывает всех тру
дящихся нашей области с новой си
лой, присущей нашему советскому 
народу, развернуть боевое социали
стическое соревнование с тем, чтобы 
в апреле месяце не только ликвиди

ровать задолженность, допущенную 
в первом квартале, но и значитель
но превысить плановые задания че
тырех месяцев строго в номенклату
ре и при ритмичной работе каждого 
предприятия.

В социалистическом соревновании 
необходимо добиться:

1. Досрочно, в мае —  июне, все
ми предприятиями области закончить 
шестимесячный план и создать усло
вия для еще большего роста выпуска 
продукции во втором полугодии 1950 
года.

2. В апреле на каждом предприя
тии выпустить не менее 8 процен
тов продукции сверх месячного пла
на, в частности:

чугуна —  8 проц.
стали—  10 »
железной руды —  11 »
медной руды—  10 »
черновой меди —  9 »
угля —  9 »
бокситов —  1 1 »
цемента —  14 »
асбеста—  20 »
нефтебурового 

оборудования —  12 »
угольных маш ин—  18 »
насосов —  21 »
электромоторов мощ

ностью свыше 
100 ,к в т —  36 »
3. По Свердловской железной до

роге в апреле месяце восполнить не
догруз первого квартала, ускорить 
оборот вагона на 14 часов, повысить 
среднесуточный пробег паровоза на 
50 километров, прн этом всемерно 
развертывать движение пятисотни- 
ков. Добиться строгого проследования 
поездов по графику.

4. Шпроко распространять во 
всех отраслях промышленности нача
тое по почпну сталевара Ново-Та
гильского металлургического завода 
тов. Болотова патриотическое движе
ние за лучшее использование основ
ного оборудования.

Добиться нового роста выпуска 
продукции за счет полного осуще
ствления организационно - техниче
ских мероприятий по внедрению но
вой техники, передовой технологии, 
механизации трудоемких процессов, 
массового повышения технического 
и общеобразовательного уровня ра
бочих и служащих.

5. Всемерно развивать начавшееся 
в промышленности и на железнодо
рожном транспорте социалистическое 
соревнованпе за комплексную эконо
мию сырья п материалов под ло
зунгом: «Одпн-два дня в месяц ра
ботать на сэкономленном сырье я 
материалах».

6. Укреплять и развивать содру
жество работников науки и производ
ства. В течение апреля рассмотреть 
и наметить сроки и меры по внедре
нию в производство законченных на
учно-исследовательских работ инсти
тутов: Уральского филиала Академии 
наук, Уральского политехнического,

Обращение принято на совещан и работников промыш лвну^ти
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горного, лесотехнического, МЕХ 
ИОБР, черных металлов, УНИПР 
МЕДЬ, УИИХИМ и других.

7. Совещание работников промыі 
леиности и транспорта особо приз) 
вает строителей области покончи 
с отставанием в работе и в перву 
очередь в жилищном строительсті 
Смелее внедрять в строительное пр 
изводство передовую технику, мех 
низацню работ, организовать поточи 
скоростные методы работы, обесп 
чить концентрацию всех сил 
средств строительных органнзаці 
на важнейших об’ектах п добитьс 
чтобы к 1 Мая сдать жилой площ 
ди не менее 25 процентов годово

! плана, а к концу первого полуг 
дня —  60 процентов жилья с выс 
кнм качеством выполняемых работ.

8. ІІа основе дальнейшего сокр 
щення производственных цикло 
внедрения прогрессивных норм ра 
ходова ния и всемерной экономі 

электроэнергии, сырья, материало 
топлива, инструмента, лнквпдаці 
сверхнормативных запасов и друг: 
мероприятий ускорить к концу перв 
го полугодия оборачиваемость об' 
ротных средств на каждом предпрп; 
тип не менее 3 процентов от усы
новленных нормативов.

Товарищи! В ответ на забот 
партии н правительства об улучші 
нпп материально-бытовых условп 
трудящихся широко развернем соцш 
лнстнческое соревнование за далі 
нейшее улучшение всех качестве: 
ных показателей в работе, за всі 
мерное повышение пронзводптелі 
ностп труда. Добьемся снижения сі 
бестопмости продукции п стонмост 
строительных работ не менее чем ъ 
2 процента против плана, сокращени 
брака не менее чем наполовину 
полной ликвидации непронзводпте.іі 
ных расходов.

Организуем всестороннюю помош 
всем рабочим в повышении пх теі 
ннческой грамотности, создадим, ш 
обходимые условия для высокопрон. 
ьоднтельного труда.

Товаршцп рабочие, работнице 
инженеры, техники, мастера, слу 
жаіцпе предприятий, работнпкп науі 
но-псследовательских ннст нтутов 
вузов! Приближается радостны 
праздник трудящихся всего мпра —  
Мая. Развернем с новой силой социз 
диетическое соревнованпе, добьемс 
новых успехов в росте выпуск 
сверхплановой продукции в иромыш 
ленностп п на транспорте. Ознамену 
ем всенародный праздник новым 
производственными победами на благ 
и расцвет могущества нашей люби 
мой социалистической Родины.

Да здравствует наш могучий совет 
екпй народ!

Да здравствует наша родная боль 
шевнстская партия— вдохновитель 
организатор всех нашпх побед!

Да здравствует наш великий вожі 
и учитель, друг и отец любпмы 
Иоспф Виссарионович Сталин!



По нашему городу
УЧЕБА НИЗОВОГО ПРОФАКТИВА

Завком Новотрубного завода ор
ганизовал широкую сеть учебы 
газового профсоюзного актива. 
Уже закончилось обучение акти
ва, работающего на культурно- 
іросветительном фронте. Сейчас 
адет обучение актива, работающе
го на производстве. В цехах 
№№ 1, 3, 4, 8 идут семинары 
председателей цехкомов, проф- 
группоргов, общественных ин
спекторов и т. д.

Работниками завкома и завода 
для профсоюзного актива прочи
таны и читаются лекции на об
щественно-политические и специ
альные темы. Так, например, 
прочитаны лекции на темы: 
«В. И. Ленин и - И. В. Сталин— 
зожди и организаторы большеви
стской партии», «Ленин и Сталин
-  основатели Советского социали
стического государства», «ВКЩб)
— вдохновитель и организатор 
побед социализма», «Иод води
тельством Сталина советский на
род строит коммунизма Кроме то
го, читаются лекции о задачах 
профактива на идеологическом 
(фонте и на другие специальные 
темы.

Ц. КУШНИР.

ПИАНИНО В КРАСНОМ УГОЛКЕ
Недавно в красном уголке об

щежития № 17 Новотрубного за
вода появилось новое пианино. 
Pro—премия, полученная за пер
венство во Всесоюзном смотре ра- 
Зоты культурно-просветительных 
учреждений.

Сейчас под аккомпанемент игры 
іа пианино художественная са- 
годеятельность общежития гото
вит концерт, поевященный 1 Мая.

А. ГАГИЛЕВА.

Все силы— на досрочное выполнение предмайских 
социалистических обязательств!

В смене депутата Верховного Совета СССР
работа'Сразу же после входа в цех 

№ 1 Новотрубного завода обра
щает на себя внимание работа 
одного из крупнейших в цехе 
стана ІНтоссбанк. Даже старые 
рабочие, проработавшие здесь не 
один год, на минутку останавли
ваются, чтобы посмотреть, как 
раскаленные заготовки будто са
ми собой двигаются от методиче
ской печи, «прошиваются» в 
прессе п проходят дальнейшую 
обработку.

Сейчас на стане работает сме
на депутата Верховного Совета 
СССР Ивана Николаевича Крапи
вина. Люди работают с огоньком, 
стараясь полностью использовать 
мощность стана, дать как можно 
больше продукции. Ведь на них 
смотрят не только другие смены, 
но и коллектив всего завода.

Старший сварщик методической 
печи тов. Гильмутдинов наблю
дает за нагревом заготовок. Вре
мя от времени он подходит к  
газопроводным трубам и поворо
том штурвалов регулирует подачу 
газа. Он не отходит от печи ни 
на минуту. Ведь от работы пе

чи зависит ритмичная 
всей бригады.

Не подводят бригаду икантов- 
щики. Дружно, слаженно работа
ют комсомолец М. Кокшаров и 
молодой кантовщик В. Галицких. 
Прикрыв лицо от жаркого дыха
ния печи, Кокшаров длинным 
стержнем кантует заготовки в 
печи. Галицких передвигает их к  
самому желобу. Раскаленные 
они поочередно скатываются в 
тележку.

Машинист пресса Андрей Мед
ведев нажимом кнопки заставля
ет тележку е заготовкой двигать
ся к  прессу. Вот заготовка в прес
се. Медведев нажал рычаг и че
рез несколько секунд заготовка 
получает форму гильзы. Подруч
ный Павловский длинным крюч
ком кладет ее на радиальный ры
чаг.

Дальнейший путь обработки за
готовка проходит в кольцевой 
станине. Пройдя сквозь все упор
ные шайбы, она получает форму 
трубы.

Иван Николаевич Крапивин 
внимательно следит за работой

всех участков. У методической 
печи, на прессе, на кольцевой 
станине, на рилдинг-машине — 
везде нужен опытный хозяйский 
глаз мастера.

Прокатчики цеха № 1 готовят
ся встретить праздник достойны
ми подарками. Соревнование раз
горелось не только за лучшие 
показатели, но и за экономию 
металла, за наиболее богатые 
лицевые счета. Мастер стана 
Большой штнфель тов. Іисеон в 
марте выполнил план на 102 
процента. На его-лицевом счету 
числится 20 тысяч 506 рублей. 
- Эти цифры говорят о том, что 

коллектив цеха № 1, взяв на 
себя предмайские обязательства, 
старается выполнить их с честью. 
Об этом же красноречиво говорит 
итог работы смены Ивана Нико
лаевича Крапивина.

В почасовом графике стоят 
цифры: 110,115. После очередно
го часа работы Иван Николае
вич ставит цифру 117. График 
наглядно показывает стаханов
скую работу бригады.

Б. ВИКТОРОВ.

ПЕРЕДОВОЕ РЕМЕСЛЕННОЕ 
УЧИЛИЩЕ ГОРОДА

Городское жюри социалистичес
кого соревнования ремесленных 
/чидищ города, рассмотрев итоги 
^чебы учащихся ремесленных 
/чялищ города за вторую чет
верть 1949—1950 учебного года, 
іризнадо победителем в социади- 
•.тическом соревновании ремеслен- 
іое училище № 6 и присудило 
■му переходящее Красное знамя 
оркома ВІШ(б).

На комсомольском 
экскаваторе

Большой производительностью 
на Титано-Магнетитовом руднике 
отличается в дни предмайского 
соревнования бригада комсомоль
ско-молодежного экскаватора, воз
главляемая Павлом Михайлови
чем Гябухиным. За 6 дней апре
ля бригада выдала 2.338 тонн 
сверхплановой руды.

Как и следует, бригадир задает 
той всей бригаде. Шестиднев
ное задание рн выполнил на 
142,3 процента. Второе место в 
бригаде занимает машинист эк
скаватора Юрий Никонов, выпол
нивший задание на 121,5 про
цента. Значительно подтянулся и 
третий машинист экскаватора тов. 
Пивоваров. За эти же дни он вы
полнял план на 111,7 процента.

С. КАСАТКИН.

3. Ф. АН А Н ЬИ Н А — работни
ца по уборке горячего метал
ла трубопрокатного цеха Ста
ротрубного завода. В дни ста
хановской вахты тов. Ананьи
на выполняет задания на 132 
процента.

Фото А-. Зиятдинова.

Беседа агитатора 
о новом почине

Просто и задушевно начал оче
редную беседу агитатор тов. Па- 
тюк, он же и мастер муфтонарез
ного отдела цеха № 4 Новотруб
ного завода.

—Сегодня мы проведем беседу 
по обращению -бригады прокатчи
ков нашего цеха тов. Чурсинова.

Агитатор рассказывает о новом 
патриотическом почине Л. Кора
бельниковой.

Началось горячее обсуждение, 
перешедшее в творческий спор. 
Все пришли к выводу, что бригада 
имеет возможность сэкономить 
столько металла, инструмента, 
электроэнергии и сульфофизола, 
что за счет этого может работать 
два дня в месяц.

Такое обязательство и приняла 
ва себя бригада, вызвав на- со
ревнование бригады мастеров тт. 
Кукаркипа и Демидова.

Н. АНАНЬИН.

Новый отряд молодых техников
С 29 марта по 4 апреля в Перво

уральском вечернем неталлургиче- 
•ком техникуме проходила защита 
цш.томных проектов учащихся пято- 
’о курса вечернего отделения. Право 
іа получение диплома техника защи
пали 25 человек, главным образом 
іабочпх Новотрубного завода.

Защите дипломных проектов пред- 
ііествовала большая и упорная ра
бота студентов. Для выполнения про- 
жтного задания дипломантам потре
бовалось изучить большое количе
ство технической, справочной и жур- 
іальной литературы, познакомиться 
с данными научно-исследователь
ских работ и с отчетно-статистиче
скими данными работы Новотрубно
го завода. Вся эта работа была про- 
щлана в максимально короткий срок 
—два месяца. И она, естественно, 
іотребовала от учащихся уплотнения 
бремени до пределов. Вся эта боль
ная работа дипломантами была про- 
(елана добросовестно, серьезно и 
ідумчиво. I I  она дала хорошие ре- 
іультаты.

Государственная квалифпкацион- 
гая комиссия в открытом засеуі- 
гии в течение семи дней рассматри
в а я  дипломные проекты, выполнен

ные учащимися под руководством 
консультантов —  высококвалифици
рованных специалистов Новотрубного 
завода. Тематика проектов разнооб
разна. Она охватывает различные 
участки основного производства Но
вотрубного завода. Во всех проектах 
красной нитью проведена цель —  
улучшение существующего техноло
гического процесса и организация 
работ на различных этапах трубно
го производства, реконструкция, ме
ханизация и модернизация оборудо
вания.

По признанию многих работников 
Новотрубного завода, большинство 
проектов имеют актуальное значе
ние для завода и с течением време
ни будет принято к реализации. К 
числу этих работ относятся такие, 
как механизированный упор для го
ризонтально-ковочной машины типа 
«Аякс», разработанный студентом 
тов. Котляр. Дипломант тов. Киселев 
представил квалификационной ко
миссии проект замены пневматическо
го привода одного из механизмов 
прошивного стана электролебедкой. 
Студентка тов. Бодренко разработа
ла организацию производства чугун
ных валков в условиях Новотрубно

го завода с применением центро
бежного литья. Свой проект сту
дентка снабдила, помимо чертежей п 
подробной расчетно-пояснительной 
записки, полным инструкционно-тех
нологическим альбомом. Выпускники 
тт. Корниенко и Хлызов разработали 
стройную систему организации ре
монта трубопрокатных станов. Их 
проект преследует цель— сокращение 
ремонтных простоев, улучшение ка
чества и удешевление ремонтов. И, 

как результат, повышение произво
дительности труда я  снижение себе
стоимости труб. Сложные, интерес
ные и оригинальные проекты выпол
нили также студенты тт. Бубнов і, 
Акимов, П іік іін , Конев і і  другие.

Все дипломанты сумели защитить 
свои работы, обосновать целесообраз
ность и правильность решения того 
пли иного вопроса. Это еще раз под
тверждает их высокие знания, и з
лученные в процессе учебы, пока
зывает их растущее стремление к 
овладению техникой.

Более 7G процентов дипломантов 
гіблучили повышенные оценки —  
отлично и хорошо. Пяти студентам 

'в# особое качество проектов, прекрас
ную защиту и высокие показатели 
академической успеваемости будут 
вручены дипломы с отличием. В это

число входят студенты Тамара Буб
нова, Николаи Пикни, Владимир Ан
друсенко, Дмитрий Акимов и Ни
колай Киселев, Отличные оценки 
получили также выпускники тт. Ко
нев, Терехин, Корниенко и Бодренко. 
Они показали не толыш хорошую 
теоретическую подготовку, по и на
личие большого производственного 
опыта, общего развития, широкий 
общественно-политический кругозор.

Из числа окончивших техникум, 
13 выпускников подучили квалифи
кации техника-металлурга и 12 че
ловек— техника-механика. Для них 
окончилась учебная пора. Остались, 
позади пять лет непрерывной и упор
ной учебы без отрыва от производ
ства. Но впереди у них большое бу
дущее. Их ждет социалистическое 
производство, будничная цропотлпвая 
работа на предприятиях. И нет ни
какого сомнения в том, что они еще 
с большей энергией, присущей на
шей советской молодежи, возьмутся 
за работу іі на деле применят свои 
знания, приобретенные в Первоураль
ском вечернем металлургическом тех
никуме. ®

А. ЛЕГКОЕ, 
директор техникума,

И. ПОЛИЩУК, 
пом. директора по учебной части.

По Советскому Союзу

НОВЫЕ НАЧИНАНИЯ 
GTAXAHGB1JU8

Патриотический почин новаторов 
легкой промышленности Л. Корабель— 
пиковой н Ф. Кузнецова, встретив
ший гордчую поддержку на пред
приятиях, дал большой толчок твор
ческой инициативе стахановцев.

Ш естого апреля на заседании 
коллегии Министерства легкой про
мышленности РСФСР обсуждалось 
ценное начинание бригадира заготов
щиков Ярославской обувной фабри
ки  „Североход" Галины Топорковой. 
Молодая стахановка внесла предло
жение:. каждому участку  и бригаде 
выпускать с меньшим числом рабо
чих большее количество продукции, 
работать двоим за троих. Девуш ки- 
стахановки ее брпгады, овладев 
несколькими специальностями, у п 
лотнили рабочий день, стали выпол
нять по 2— 3 операции. Сейчас в 
бригаде— шесть работниц, а раньше 
т у  же работу выполняли девять че
ловек. Качество при этом ул учш и 
лось. Директор фабрики Новиков со
общил, что цепное предложение тов. 
Топорковой горячо поддержано всем 
коллективом предприятия. За не
сколько дней удалось высвободить 
60 рабочих и использовать их на 
вновь пущенном потоке.

Коллегия одобрила начинание Т о 
порковой и решила широко распро
странить его на других предприя
тиях.

КО М М УН И С ТЫ  ОРГАНИЗАТОРЫ 
РАБОТЫ ПО ЧАСОВОМУ 

ГРАФИКУ
Среди механизаторов Ж итомир

ской области ширится движение за 
внедрение часового графика на по 
левых работах. Организаторами это
го передового метода труда являют
ся коммунисты. .
;  Помощник бригадира тракторной 
бригады Володарск-Волынской МТС, 
член В К Щ б ) Голубович совместно с 
трактористом Плисаком разработал 
стахановский маршрут трактора по 
часовому графику. Благодаря пра-' 
вильной организации труда и беспе
ребойной работе трактора ІІлисак за 
13 часов засеял овсом 100 гектаров.

Тракторная бригада коммуниста 
Кулика, организовав работу по часо
вому графику, ежедневно выполняет 
задание на 200 процентов.

Партийная организация МТС под
держала почіш  передовых механиза
торов. Теперь все трактористы рабо
тают по-новому. Они соревнуются за 
досрочное проведение сева яровых 
культур и под’ ема паров.

НА ПОЛЯХ СТРАНЫ
Колхозы Шнрабадского района, 

Сурхан-Дарвинской области, первыми 
в Узбекистане закончили сев Хлоп
чатника. ІІа  полях появились всхо
ды. Хлопкоробы колхозов имени 
И. В. Сталина и „Социализм" при
ступили к  прореживанию и первой 
междурядной обработке посевов.

Впервые на землях колхозов Во- 
рошиловгрэдской области начался 
сев сахарной свеклы. Повсеместно 
под свекловичные поля отведена 
зяблевая вспашка. Сев проводится 
12-рядными сеялками,, отборными се
менами.

Начали массовый сев яровых кол
хозы Белоруссии. Засеяно зерновы
ми и бобовыми культурами на не
сколько десятков тысяч гектаров 
больше, чем было на это же время 
в прошлом году.

Теплые дожди прошли в Тюмен
ской области. Иа поля вышли ты 
сячи колхозников и рабочих совхо
зов. Они проводят поркормку ози
мых, задерживают талые воды. 

_____________________(ТАСС.)

Ответственный редактор
В. И. А Г И Ш Е В .

Гологорскому авторемзаводу 
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ

токари от 4 разряда и выше, эле
ктросварщик 6 разряда, газосварщик
6 разряда, модельщик 7 разряда, 
плотники 4—5 разрядов, каменщики.
Оплата по сдельным расценкам. 
Квартиры не предоставляются. Все 
трудящиеся обеспечиваются тран
спортом от места жительства к  заво
ду и обратно. (3—3)

Подсобному хозяйству ОРС‘а 
Первоуральского рудоуправления 
ТРЕБУЮТСЯ рабочие ка полевые ра
боты, садовод. Условия садовода по 
соглашению. Обращаться в ОРС р у 
доуправления.


