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СОЦИАЛИЗМ И ДЕМОНРА ГИЯ НЕПОБЕДИМЫ!
Сегодня советский народ и тру

дящиеся всего мира отмечают 
международный праздник трудя-, 
щихся— Первое Мая,—день смот
ра своих боевых сил.

На первомайскую демонстрацию 
советский народ выйдет крепко 
спаянный морально-политическим 
единством, преисполненный бес
предельной любвп и преданности 

.великой партии Ленина—Сталина.
Величественными п радостны

ми успехами встречают междуна
родный праздник советские люди. 
СССР идет вперед, не зная кри
зисов и безработицы. Быстро ра
стет промышленность. Уровень 
промышленного производства до
военного 1940 года значительно 
превышен. Превзойдена довоенная 
продукция социалистического зем
леделия. Значительные успехи до
стигнуты в развитии животновод
ства и повышении его продук
тивности. Успешно осуществляет
ся великий сталинский план пре
образования природы.

В городах п селах нашей ве
ликой Родины трудящиеся вый
дут на первомайскую демонстра
цию с рапортами об освоении 
новой техники , о росте произ
водительности труда, экономии 
сырья и материалов, о выпуске 
сверхплановой продукции.

Успехи, завоеванные в борьбе 
за дальнейший мощный под‘ем 
народного хозяйства, материаль
ного благосостояния п культуры 
нашего народа, вновь -и вновь 
свидетельствуют о великой неодо
лимой силе советского государ
ства, где власть принадлежит па
роду, где труд является дедом 
чести, доблести и геройства.

Ныне Советский Союз неодпнок. 
Уверенно идут по пути социали
стического строительства трудя
щиеся Венгрии, Польши, Чехо
словакии, Румынии, Болгарин, 
Албании. Немецкий народ создал 
Германскую демократическую рес
публику. Множатся успехи Мон
гольской народной республи
ки и демократической Кореи. 
Всемирно - историческую победу 
одержал великий китайский на
род, освободившийся от господст
ва иностранных империалистов 
и их гоминдановских наемников. 
Победоносный исход его борьбы 
вдохновляет народы колониаль
ных и зависимых стран.

Успехи Советского Союза и 
стран народной демократии вызы
вают бешенство и злобу у импе-

мо падает производство, растут 
безработица, обнищание трудя
щихся масс. Стремясь сохранить 
свое господство, англо-американ
ские империалисты и и х  пособ
н и ки  вынашивают планы новой 
мировой войны. Но международ
ная обстановка изменилась. Ныне 
соотношение сил не то, что было 
накануне второй мировой войны. 
Сложившийся лагерь мира непо
бедим, он обладает огромной си
лой, крепко сплочен. Его 
мощь множится п возрастает с 
каждым днем. Лагерь мира по
полняется все новыми и новыми 
силами, способными рузрудшть 
коварные замыслы и планы под
жигателей повой войны. Ярким 
свидетельством этого является 
развертывающаяся во многих стра
нах по призыву Постоянного ко
митета Всемирного конгресса сто
ронников мира кампания по сбо
ру подопсей под воззванием о 
запрещении атомного оружия и 
об'явленпп военным преступни
ком правительства, которое при
менит первым атомное оружие. 
Борцы за мир, рабочие западно
европейских стран отказываются 
разгружать корабли с американ
ским  оружием п производить во
оружение для новой агрессивной 
войны.

В день Первого Мая советский 
народ призывает народы всех 
стран разоблачать агрессивные 
планы поджигателей новой войны, 
об'едпнять все силы на борьбу за 
прочный мир и безопасность на
родов.

Советский народ полон твердой 
веры в свои силы н в свое буду
щее.

НОВОТРУВНИКИ 
П ЕРВО М АЮ

Рабочие, инженеры, техники и 
служащие дважды орденоносного 
Новотрубного завода имени И. В. 
Сталина встречают Первое Мая 
досрочным выполнением апрель
ского и четырехмесячного плапов 
За счет экономии металла, топли
ва, электроэнергии и инструмен 
та даны многие сотни тонн высо
кокачественных труб сверх плана.

К Первому Мая 800 рабочих 
завода закончили выполнение пя- 
тилетних норм.

В Ы П О Л Н И Л И  своп  
.ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

В нредмайском соревновании 
коллектив орденоносного Динасо
вого завода добился немалых ус
пехов. В марте завод достиг на
ибольшего уровня цроизводства, 
превышающего средний уровень 
по годовому плану на 8,4 про
цента, перевыполнил также план 
апреля. Свое обязательство о сок
ращении брака на 30 процентов 
коллектив завода перевыполнил: 
за март и апрель брак снвженна 
37 процентов. Выхсд динаса пер
вого сорта значите j 'но увеличен.

Наши бригады отличного каче
ства и стахановцы славно порабо
тали в марте и апреле. Досрочно 
закончили пятимесячные нормы 
497 человек и шестимесячные — 
105 человек. Кузнец тов. Ястре
бов выполнил годовую норну.

Коллектив цеха Лг 1 пз меся
ца в месяц перевыполняет план 
и досрочно, 26 апреля, закончил 
выполнение четырехмесячного 
плана, снизил брак на 42 про

цента п увеличил выход первых 
Советский народ, строящий кон-, COPJOB на 8 процентов к плану, 

мунизм, активно борется за мир I “  цехах завода ширится сорев- 
во главе всех других народов ми
ра. Вооруженные Силы СССР, не 
раз отсгапвавшпе свою Родину от 
нашествия врагов, бдительно ох
раняют завоеванный мир и сози
дательный труд советских людей.

Да здравствует Первое Мая— 
день солидарности трудящихся 
мира, день братства рабочих всех 
стран!

Да здравствует наша великая 
советская Родина—твердыня друж
бы и славы народов нашей стра
ны !

Да здравствует великая партия 
большевиков, партия Л е н и н а - 
Сталина, закаленный в боях 
авангард советского народа, вдох
новитель и организатор наших 
побед!

риалистов. Экономический кризис Под знаменем Ленина, под во
все сильнее охватывает капитали- дптельствои Сталина—вперед, к 
стическпе страны. Там неудержп-j победе коммунизма!

Торжественные собрания
ны х , советских и общественных 
организаций. С докладом «О ме
ждународном празднике трудя
щ ихся—1 Мая» выступил секре
тарь ГК ВКЩб) тов. Сидоров.

Участники торжественного за
седания с большим под‘емом при
няли первомайское приветствен
ное письмо вождю и учителю} 
трудящихся товарищу Сталину. (

На предприятиях и в организа
циях города состоялись нноголюд- 
іые торжественные собрания, по
священные международному празд
нику трудящихся— 1 Мая.

В клубе Новотрубного завода 
имени II. В. Сталина состоялась 
торжественная сессия городского 
Совета депутатов трудящихся с 
участием представителей партий-

нованпе за получение звания 
«Образцовый цех». Сознательная 
дисциплина наш их трудящихся, 
соблюдение установленного режи
ма работы является порукой то
му, что наш завод станет одним 
пз образцовых по условиям тру
да в динасовом производстве.

Д. ГАВРИ Ш — директор завода. 
С. ИГНАТОВ —  секретарь партбюро. 
П. ЕМЛИН —  председатель завкома.

ПОДАРОК ГОРНЯКОВ 
МАГНИТКИ

Коллектив горняков Магнитки 
апрельский план по конечной про
дукции выполнил 28 числа, ка
чество конечной продукции выше 
плана. План по добыче рудной 
массы за 2-8 дней апреля выпол
нил на 103,5 процента, а по глу
бокому бурению— на 108,1 про
цента. Оборот вагонов МПС сни
жен на 20,4  процента, вместо 2 
по обязательствам.

В целях закрепления достиг
нутых темпов, наращивания про
изводительности труда и борьбы 
за экономию, бережливость и даль
нейшее снижение себестоимости 
продукции, коллектив рудника 
включился в соревнование по по
чину магнитогорских сталеваров.

П. КАЗАНЦЕВ— управляющий руд
ником.

В. ШОЛОХОВ секретарь партбюро,
Б ЧИЖОВ— председатель рудкома.

Иоллеитив Старотрубного завода 
с  честью выполнил предмайсние 

обязательства
Вставая на стахановскую вахту 

в честь международного праздни
ка — 1 .Мая, коллектив Старотруб
ного завода внимательно обсудил 
свои возможности и с большим 
воодушевлением принял на себя 
повышенные предмайские обяза
тельства.

Коллективу нашего завода в ы 
пала большая честь: быть и н и 
циатором предмайского соревнова
ния по городу за досрочное вы 
полнение четырехмесячного пла
на. Оправдать эту честь коллек
тив стремился с первого дня пред
майского соревнования.

Верный своему слову, коллек
тив рабочих, инженерно - техни 
ческих работников и служащ их 
успешно справился с принятыми 
обязательствами. Четырехмесяч
ный план по валовой п товарной 
продукции выполнен 24 апреля, 
на три дня раньше принятых обя
зательств.

В этом сказалась стахановская 
работа наших сталеваров, закон
чивших выполнение плана четы
рех месяцев 25 апреля, трубопро
катчиков и волочильщиков, т а к 
же досрочно выполнивших свои 
обязательства.

К  дню 1 Мая, этому радостно
му и всенародному празднику, 
завод выдал сотни тонн стали и 
труб сверх плана.

От основных йронзводственвы: 
цехов не отстали вспомогатель 
ные п обслуживающие цехи. Вс» 
они досрочно завершили выпол 
нение 4-месячного плана.

Высокий уровень работы проез 
водсгвеняых цехов бы л поздер 
жан хорошей помощью инженер 
но -технических работников, і 
тесном содружестве с рабочим 
инженеры и технике делали вс 
необходимое для успешного вы 
полнення предмайских обяза 
тельств, для того, чтобы оправ 
дать честь своего завода, ка 
инициатора городского преіма{ 
ского соревнования.

Встречая Первомай хорошим 
производственными успехами, кол 
лектнв завода с еще больше 
настойчивостью будет бороться з 
досрочное выполнение полугок 
вого плана, за перевыполнен»] 
своих обязательств, принятых в 
1950 год.

Партийные и непартийные бол 
шевпкн Старотрубного завод 
приложат все силы к  тому, чг 
бы последний год послевоеннс 
сталинской пятилетки означен 
вать новыми успехами во слав 
своей любимой Родины.

С. СЛЕПЦОВ— д и р екто р  заводе.
И. ПОЛУЯН -секретарь партбюро,

И. ШУЛИН—и. а. председателя  
завком а ,

Н. ШЕФЕР -секретарь ком итета  
ВЛКСМ.

УСПЕХИ ХРОМПИКОВЦЕВ
Развернувшееся предмайское со-[лектпвы иехов Л«.Ѵг 1

пиалпсгпческое соревнование ме 
жду цехами, бригадами и рабочи
ми принесло коллективу хромпн- 
ковцев хорошую победу. Апрель
ский план по товарной продукции 
выполнен 28 апреля, а по хро
мовым солям—29 числа.

Досрочно также завершили вы 
полнение месячных планов кол-

2, 4,
Хромппковцы с честью выао 

нплн свое обязательство по ск 
ростному ремонту печного ко; 
вейера цехз Л* 2. Он провед» 
на три дня раньше срока. В ц 
хе Л? 5 сооружена и введена 
эксплоатаиию новая печь.

В. КАЧУР.



Рабочие, крестьяне и интеллигенция Советского Союза!
Шире разверты вайте социалистическое соревнование за досрочное выполнение

народнохозяйственного плана 1950 года

К О М М У Н И С Т Ы - В  АВАНГАРДЕ М АСС
В нашей партийной группе все 

семь коммунистов имеют партнй-

В. М. К Л Е ІІИ К О В ^м а сте р  станков 
:анатно-ударного бурения рудни- 
;а горы  Магнитной. В предмайском 
•.оревновании норму апреля выпол
н и  на 163,3 процента, вместо 120 
іо обязательству.

Наш подарок 
празднику

В конце марта все рабочие на- 
пего цеха встали на предмайскую 
тахановскую вахту и взяли на 
ебя повышенные обязательства, 
коллектив нашей смены решил 
огда дать к  празднику 70 тонн 
верхплановой стали и принял 
бязательство по экономии топ- 
ива и материалов на одну тон- 
:у готовой продукции.

В течение всего апреля мы на- 
тойчиво боролись за выполнение 
тих обязательств. Мы старались 
ать как можно больше продук
та , чтобы оправдать честь всего 
оллектива завода, выступившего 
яшщатором городского предмай- 
кого соревнования.

Узнав о скоростном сталеваре- 
ии нижнетагильского сталевара 
ов. Болотова, мы также решили 
аботать по его методу. Борьба 
а скоростные плавки особенно 
•азгорелась у  нас в последних 
ислах апреля. Если в начале ые- 
яца мы давалп скоростную плав- 
у раз в шесть—семь дней, то 
конце месяца мы каждую сме- 

іу давали скоростную плавку, 
іроводя ее за 8 часов 15— 25 
шнут, вместо 10 часов по гра- 
іику. Эти плавки у нас '  были 
te только скоростными, но и тя- 
іеловесными. При норме 5,7 
онны, мы доводили с‘ем стали до 
’ ,7 тонны с квадратного мет- 
а пода печи.

Все это позволило нам значи- 
ельно раньше выполнить свое 
бязательство. 70 сверхплановых 
онн стали мы выдали к  27 
преля, на 4 дня раньше срока. 
5 последние числа апреля выда- 
іали сталь сверх своего предмай- 
кого обязательства. Эта сверх
плановая сталь — наш подарок 
ветлояу и радостному празднику 
юдарок нашей любимой Родине.

В. БЛИНОВ, 
сталевар Старотрубного завода.

ЮРМЫ ПЕРЕВЫПОЛНЯЮТ ВСЕ
Международный праздник трудя- 

цихея— 1 Мая коллектив Механичес- 
:ого завода отопительных агрегатов 
:стречает выполнением апрельского 
ілана на 108,7 процента. План 1 
свартала также перевыполнен. На 
аводе нет ни одного рабочего, вы- 
юлняющего нормы ниже 120 про- 
іроцентов. Тон в соревновании за 
іысокую производительность труда 
адают тт. Лева, Киселев, Предеин, 
Іыплаков, Андроник, Евграфов, Т у 
алетов и Зубков, ежедневно выпол- 
іяющие по две— две с  половиной 
:ормы.

Б. КОНОНОВ.

ные поручения и добросовестно 
выполняют их. Бригадир тов. 
Чурсинов, например, является 
агитатором и постоянно знакомит 
нас с внутренней и международ
ной жизнью. ІІо его инициативе 
с большим удовлетворением кол
лективно прочитана и разобрана 
такая книга, как «Падение Бер
лина».

Коммунист тов. Софии следит 
за качеством подготовки металла 
для проката.

Добросовестно выполняет пар
тийное поручение тов. Яценко, 
который много работает с комсо
мольцами и это сказывается на 
результатах. Все 10 комсомоль
цев нашей бригады, являясь ста
хановцами на производстве, пока
зывают пример высокой созна
тельности и дисциплины. У нас 
нет ни одного комсомольца, ко
торый бы неаккуратно платил 
взносы. Все комсомольцы учатся, 
4 из них в школе рабочей моло
дежи н один на курсах мастеров 
социалистического труда.

Большую работу проводит ком
мунист тов. Наполюк, который не 
один уже год является профгруп- 
поргом в бригаде.

Н. КОЗАК, 
партгруппорг бригады прокатчиков 

цеха Кг 4 Новотрубного завода.

Наша партийная группа внима
тельно следит за ходом работы в 
бригаде, чутко прислушивается к  
голосу масс и своевременно реа
гирует на все замечания, вопро
сы, предложения и требования 
рабочих. Все это дает нам воз
можность устранять любые недо
статки в самом зародыше их, а 
всякое ценное начинание быстро 
подхватывать и делать достояни
ем всей бригады, иногда и всего 
цеха.

Так было, например, с органи
зацией соревнования за наивыс
шие почасовые показатели. Пер
выми на Новотрубном заводе и в 
городе подхватили мы почин Ли
дии Корабельниковой. Посовето
вавшись с коммунистами своей 
группы, мы пришли к выводу, 
что борьбу за комплексную эко
номию. материалов и сырья мож
но организовать и в трубопрокат
ном производстве!

И наша бригада, вступая в 
предмайское;соревнование, реши
ла проработать две смены на 
сэкономленном металле, за счет 
экономии топлива проработать

полторы смены и на сэкономлен
ном инструменте—-три смены в 
месяц.

Как и всегда, после принятия 
этих обязательств, коммунисты 
возглавили борьбу за выполнение 
их. Партийная группа установи
ла строгий контроль за экономи
ей металла, инструмента, обратив 
особое внимание на качество вы
пускаемой продукции. Дважды мы 
обсуждали ход выполнения пред
майских обязательств на партий
ной группе, а итоги работы под* 
водим каждый день на производ
ственном совещании бригады.

Все это позволило нам с честью 
выполнить свои предмайские обяза
тельства. Всенародный праздник 
1 Мая мы встречаем выдачей 
сверхплановых труб, прокатанных 
нами из сэкономленного металла, 
на сэкономленном сырье и ин
струменте. Повысилось и каче
ство труб. В апреле труб первого 
сорта мга выдали 99 процентов и 
на своем лицевом счете имеем 
уже свыше 88 тысяч рублей 
экономии.

Таков результат работы нашей 
бригады прокатчиков Чурсинова 
в днп предмайского соревнования, 
в авангарде которого шли комму
нисты нашей партийной группы.

Л . ГАИНЕТДТІНОВ—старший от
жигальщ ик труб трубоволочильного 
цеха Старотрубного завода. На пред
майской вахте тов. Гайнетдинов нор
мы выработки выполнял на 125 про
центов. Фото А. Зиятдинова.

Закрепим успехи
В дни'предмайского соревнова

ния коллектив треста Трубстрой 
добился значительного улучше
ния в работе и очень многое сде
лал в счет своих предпраздничных 
обязательств. Властности, подго
товил ксдаче бытовые помещения 
цеха Хз 1 Новотрубного завода, 
два дома на ; Динасовом заводе, 
готовы к  заселению 3 дома в 
Соцгороде, закончено строитель
ство 19 сборных домов, школы и 
магазина в поселке Строителей.

Первомайское соревнование по
казало нам. что при умелой ор
ганизация дела мы можем рабо
тать хорошо и успешно справить
ся с программой 1950 года. Наша 
задача закрепить и развить до
стигнутое в дни предмайского 
соревнования.

Д . ТКАЧЕНКО, 
управляющий трестом Трубстрой.

В. Е. ЧЕРЕЗОВ — слесарь монтаж
но-сборочного цеха Гологорского 
авторемонтного завода. Месячную 
норму апреля тов. Черезов выпол
нил на 200 процентов.

Л. Н. М И ХЛ Я ЕВА— е'емщица сыр
ца цеха № 2 Динасового завода. В 
дни предмайского соревнования с т а 
хановка нормы выработки выполня
ла на 150— 170 процентов.

РАДОСТЬ СВОБОДНОГО ТРУДА
' аппаратчика. Работая здесь,Прошли, канули в вечность те 

годы, когда я —сын крестьянина- 
бедняка, рано осиротевший,—не 
знал ни радости, нп веселья. Ра
но утром и поздно вечером, в 
праздничные п будничные днп, 
угнетение не покидало меня.

В те, далекие, времена я про
живал в одной из деревень быв
шей Уфимской губернии и рабо
тал пастухом. Подымался с рас
светом и возвращался поздно ве
чером, едва волоча ноги. Я на
столько уставал, что, когда прихо
дил с работы, падал на сено в 
каком-нибудь крестьянском дворе 
и засыпал. Так было каждый день.

Потом я перешел на другую 
работу—стал батрачить у одного 
пз баев. Но и здесь мое положе
ние не улучшилось. Каждый день 
был для меня непосильным тру
дом. В поисках лучшего, я ушел 
из деревни и поступил чернора
бочим на строительство Казанской 
железной дороги. Тяжел был труд 
и здесь. Приходилось работать по 
12 часов в сутки. Если в деревне 
меня били и обманывали,то здесь

меня, кроме всего, презирали за 
то, что я по национальности та
тарин.

В октябре 1917 года соверши
лась Великая Октябрьская рево
люция. Она уничтожила все то, 
что давило нас, представителей 
национальных меньшинств Рос
сии. С победой революции вкор- 
не изменилось и отношение к  нам. 
Через два года я ушел в ряды 
Красной гвардии, чтобы вместе со 
всеми рабочими и крестьянами 
отстаивать завоевания революции, 
освободившей и принесшей нам 
свободу и счастье.

После демобилизации из рядов 
Красной Армии, я поступил рабо
тать грузчиком на одну из же
лезных дорог. Как изменилось 
положение. Мы не испытывали 
того неравенства и угнетения, 
которое было до революции. Это 
был равноправный, счастливый и 
радостный труд.

В 1,925 году я приехал в Пер
воуральск п поступил работать на 
Хромпиковый завод чернорабочим. 
За эти годы вырос до старшего

наблюдал, как рос завод, как ме
ханизировались трудоемкие про
цессы, повышалась производи
тельность труда. Вместе с заво
дом росли и рабочие. Для нас бы
ли органйзованы различные фор
мы обучения и все онп значи
тельно повысили наш техничес
кий уровень.

После окончания Великой Оте
чественной войны, правительство 
наградило меня медалью «За 
доблестный труд в Великой Оте
чественной войне 1941—19 45 гг.». 
В прошлом году за долголетнюю 
и безупречную работу правитель
ство наградило меня орденом 
Трудового Красного Знамени, а в 
этом году высшей наградой—ор
деном Ленина.

Мог ли я получить такую на
граду за свой труд в царской 
России? Конечно, нет! Это воз
можно только в стране свободно
го труда.

Шакир ДАВЛЕТХАНОВ, 
старший аппаратчик цеха № 5 

Хромпикового завода.

За счет экономии 
материалов

Узнав о почине московской 
стахановки Лидии Корабельнико
вой, коллектив вальцовщиков на
шего стана решил ежемесячно 
работать два часа на сэкономлен
ном металле, 8 часов на сэко
номленном топливе, 13 часов за 
счет экономии электроэнергии, 
16 часов за счет экономии произ
водственного инструмента.

Как только мы взяли эти обя
зательства, вся бригада сразу 
подтянулась. Особенно это стало 
заметно на экономии инструмен
та. Раньше оправки после упот
ребления мы выбрасывали. Теперь 
же сдаем их обратно в инстру
ментальную мастерскую и после 
переточки они снова идут в ра
боту.

Больше внимания стали уделять 
и экономии металла. Раньше тру
ба, не прошедшая по какой-либо 
причине через один из станов, 
шла в брак. Теперь мы этого не 
допускаем.

Наша бригада, руководителем 
которой является опытный мастер 
тов. Константинов, всегда счита
лась передовой в цехе № 1 
Новотрубного завода имени 
II. В. Сталина. За выполнение 
предмайских социалистических 
обязательств мы взялись особен
но горячо. Каждую смену мы 
держали самый высокий темп в 
работе, старались обеспечить бес
перебойную работу всех станов.

За счет экономии металла мы 
прокатали сотни тонн высокока
чественных труб, выполнив 
апрельский план на 118 проц.

Этих успехов мы добились 
благодаря дружной и слаженной 
работе всей брпгады.

В. КОРКУНОВ, 
старшин вальцовщик стана 

Большой штифель.

ПЕРЕДОВИКИ МЕСТНОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

В предмайском соревновании сре
ди коллективов предприятий мест
ной промышленности на первое ме
сто вышел коллектив горпромком- 
бината, выполнивший апрельское за
дание на 120 проц. и, таким образом, 
ликвидировавший отставание пер
вых двух месяцев. Успешно спра
вились с выполнением апрельского 
н четырехмесячного планов артель 
„Урал" и промартель „Искра". Т ак
же выполнила апрельский и четы- 
рехмеоячный планы пищевая артель
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