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С новым годом, 
с новыми успехами, 

товарищи первоуральцы!

В НОВОМ, 1 9 5 1  ГОДУ 
Н НОВЫМ УСПЕХАМ!

Закончился 1950 год. Он войдет 
і  историю как славіная летопись 
борьбы советского народа за комму
низм.

■Советские люди, руководимые пар- 
•• -4 Ленива— Сталина, одержали в 

і году новые блистательные 
ігы на всех участках, во всех от- 

х народного хозяйства, науки,' 
и и культуры. Б 1950 году 

оно выполнены все основные 
задачи послевоенного пятилетнего 
плана, начались величественные 
стройки коммунизма —  гидроэлек
тростанции на Волге и Днепре, ка
налы в Туркмении, на Украине и в 
Крыму.

Новым ярким проявлением сталин
ской заботы о благосостоянии народа, 
демонстрацией могущества нашей 
Родины является постановление Со
вета Министров СССР о строитель
стве Волго-Донского судоходного ка
нала, —  еще одного важнейшего 
звена в огромной цепи мероприятий 
партии и правительства по созданию 
материально-технической базы ком
мунизма. Это постановление совет
ский народ встретил с огромным 
удовлетворением.

Истекший год был годом активной 
борьбы сторонников мира за мир во 
всем мире. И во главе этого могуче
го н несокрушимого фронта идет Со
ветский Союз —  достоянный побор
ник мира. Советские люди, едино
душие гтлДряя внешнюю политику 
своего правительства, самоотвержен
ным трудом на своих постах кренят 
могущество своей Родины, отстаи-

кабря, а пятилетний план был за
кончен заводом в первых числах ок
тября. Досрочно выполнили годо
вые планы коллективы Титано-Маг- 
нетитового рудника, Новотрубного 
завода, Гологорского авторемвавода, і 
Механического завода о-гопительных 
агрегатов и многие другие.

В результате широко развернутого 
социалистического соревнования все 
предприятия города имеют значи
тельный рост производительности 
труда и выпуска продукции против
1949 года. В целом по городу госу
дарственный план промышленными 
предприятиями по выпуску валовой 
продукции выполнен на 4 дня рань
ше срока, а об’ем производства в
1950 году увеличился по сравнению 
с довоенным годом более чем в 4,5 
раза.

За истекший год сэкономлено 
3.500 тонн металла, 2.455 тонн топ
лива и свыше одного миллиона ки- 
ловаттчаеов электроэнергии, а сверх
плановая прибыль промышленных 
предприятий города исчисляется де
сятками миллионов рублей.

Главнейшим показателем работы 
трудящихся нашего города является 
то, что производительность труда в 
целом по городу выше плана на 7,8, 
процента, а против 1949 года она 
возросла более, чем на 20 процен
тов. Свыше 4 тысяч рабочпх-стаха- 
новцев еще во дню 33 годовщины 
Октября завершили свои пятилетние 
нормы. Более полутора тысяч рабо
чих дали с начала пятилетки по 7, 8 
и 10 годовых норм. В числе этих

вазот дело мира и ведут за собой на-, .славных стахановцев послевоенной
роды всех стран на борьбу против 
войны, разжигаемой англо-амери
канскими империалист амп.

Трудящиеся Первоуральска, вер
ные делу партии Ленина— Сталина, 
неустанно крепят экономическую 
мощь своей Родины, своим самоот
верженным трудом умножают успехи 
советского народа в строительстве 
коммунистического общества.

СГ первых дней и до конца 1950 
года на всех предприятиях шла 
упорная и настойчивая борьба за до
срочное ■ выполнение годовых планов 
и сэцпаднстичеокит. обязательств. 
Все цовое, передовое, где бы оно ни 
возникало, подхватывалось трудящи
мися ндйего города, становилось до-

пятилетки и бригада прокатчиков 
коммуниста- тов. Чурсинова, которая 
с начала пятилетки выполнила око
ло 7 годовых н-орм.

Успешно завершив 1950 год, по
следний год послевоенной сталинской 
пятилетки, рабочие и работницы, 
инженеры, техники и служащие 
предприятий нашего города полны 
решимости и впредь отдать все свои 
силы и знания на благо своей люби
мой Родины, на достижение великой 
цели трудящихся— завершение стро
ительства коммунистического обще
ства.

Под руководством партии больше
виков, под водительством товарища

мися нашего іюрода «ташш» ш ю ьдо - ^  , „ нй народ смело и
стоянием рабочих и_работлнц, инже- - коммунизму.
нерг»  и техников. В результате на
стойчивой бо-рьбы и энергичной ра
боты коллективы многих предприя
тий Первоуральска досрочно справи
лись не только с планами, но и со 
своими обязательствами. Так, напри
мер, коллектив Старотрубного завода 
завершил годовой план по выпуску 
валовой и товарной продукции 7 де-

уверенно идет вперед, к коммунизму 
Й нет сомнения в том, что в новом, 
1951 году труженики великой стра
ны социализма добьются новых, еще 
более блистательных побед.

С новым годом, товарищи перво
уральцы!

За новые трудовые подвиги во 
славу воликой страны социализма!

 ♦ ♦ ♦  -

У К А З
П Р Е З И Д И У М А  В Е Р Х О В Н О Г О  С О В Е Т А  С ССР 
О РАЗДЕЛЕНИИ МИНИСТЕРСТВА МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ СССР НА ДВА МИНИСТЕРСТВА

1. Разделить Министерство метал- 2. Передать Министерству черной
металлургии СССР и Министерствулургичеекой промышленности СССР 

на два министерства:
Министерство черной металлургии 

СССР;
Министерство цветной металлур

гии СССР.

цветной металлургии СССР предпри
ятия и организации, согласно спис
ку, утвержденному Советом Мини

ну,* . стров СССР.
Председатель Президиума Верховного Совета СССР Н. ШВЕРНИК. 

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А. іикічип. 
Москва, Кремль. 28 декабря 1950 г.

П р о и з в о д с т в е н н ы е  подарки 
к Новому году

сельхозартели имени 
В, И. Ленина, Черкасского района, 
Киевской области, подвели итоги 
сельскохозяйственных работ. По 150 
пудов зерновых с гектара собрали 
они на всем массиве. Получены 
обильные урожаи конопли, кок-са
гыза, фруктов. Выполнен трехлетий 
план развития животноводства. Те
перь скота на. фермах в два раза 
больше, чем было до войны. 5.350 
тысяч рублей— таков доход сельхоз
артели в 1950 году. Хозяйство элек
трифицировало.

Во многих укрупненных сельхоз
артелях Андижанской области всту
пают в эксллоатацлю Дворцы куль
туры, построенные по проектам луч
ших архитекторов Узбекистана.

«Сталинчн», Ленинского района, по
лучившие в нынешнем году 16,5 
миллиона рублей дохода. Зрительный 
зал Дворца вмещает тысячу человек.

Завершается строительство Двор
ца культуры в колхозе имени В. М. 
Молотова того же района. Дворцы 
культуры украсят также поселки 
ряда других хлопкосеющих колхозов- 
миллпонеров. В прпладожкжнх райо
нах Карело-Финской республики на
чалось строительство новых сел со
циалистического типа. В большин
стве укрупненных колхозов законче
ны проектно-изыскательские работы. 
На месте хуторов и небольших дере
вень намечается построить благо
устроенные села по 300— 400 домов. 
Каждое село будет иметь школу, Дом 
культуры, большой общественный

В новом Дворце культуры ветре- j сад, стадион и другие культуряо-бы- 
тят новый год хлопководы колхоза I товые учреждения.

Гор ’сегь советского
С чувством большой гордости за 

свою могучую Родину встретил со
ветский народ историческое- поста
новление Совета Министров СССР «О 
строительстве Волго-Донского судо
ходного канала и орошении земель в 
Ростовской и Сталинградской обла
стях».

На предприятиях Сталинграда со
стоялись многолюдные митинги. Кол
лективы возрожденных заводов и 
фабрик, железнодорожного и водного 
транспорта выражают чувства боль
шой радости и гордости за свою Ро
дину, за дальнейший расцвет и ук
репление могущества страны социа
лизма.

Весть « том, что правительство

к а  'г д а
приняло постановление о строитель' 
стве Волго-Донского судоходного ка
нала и об орошении земель в Ростов
ской и Сталинградской областях с 
быстротой молнии облетела все кол
хозы Ростовской области. Хлеборобы 
горячо благодарят партию, прави
тельство, товарища И. В. Сталина за 
неустанную заботу о процветании 
нашей Родины.

Осуществление нового постановле
ния правительства в небывало ко
роткий срок преобразит засушливые 
Манэчсхие степи.

1826 печей 
сверх годового плана
Новогодний праздник коллектив 

Механического завода отопительных 
агрегатов встретил досрочным вы
полнением годового плана и выпус
ком 1826 печей в счет 1951 года. 
Производительность труда по сравне
нию с прошлым годом возросла на С 
процентов, а по отношению к плану 
—  выше на 21,4 процента. Прирост 
выпуска валовой продукции по 
сравнению с прошлым годом выше на 
28 процентов. За истекший год 
сверхплановая экономия составила 
624 тысячи рублей.

Утешное завершение плана 1950 
года является залогом к тому, что 
план 1951 года будет также выпол
нен досрочно.

М. РАХМАНОВА.
 ★ -----

Горняки— празднику
Борьба за досрочное выполнение 

декабрьского и годового планов в 
коллективе горняков Магнитки увен
чалась новой победой. Еще 23 дека
бря рудник выполнил декабрьский 
план по вскрышным работам, а 28 
числа —  но выдаче концентрата. 
Трудящиеся горного цеха сверх ме
сячного плана добыли 8 тысяч ку
бометров горной породы. Коллектив 
рудообогатигелей сверх месячного 
плана выдал стране тысячу тонн, а 
сверх годового задания —  три тыся
чи тонн концентрата. При этом, ка
чество концентрата вдет выше пла
на на 1,6 процента.

Таков трудовой подарок горняков 
Магнитки новогоднему празднику.

В. БОГОЯВЛЕНСКИЙ.
 ★----

В  цехе коллективной 
стахановской работы
Давно уже многие бригады прокат

чиков цеха X» 1, носящего званпе 
«Цех коллективной стахановской ра
боты», завершили годовые задания. 
В предпраздничные днн они выдавали 
продукцию сверх годового плана. 
Так, например, бригада мастера тов. 
Константинова к новогоднему празд
нику прокатала сверх годового зада
ния 840 тонн труб. На стане Малый 
штифель бригада мастера тов. Гапа
новича в счет 1951 года выдала 
489 тонн труб. Более 200 тонн 
сверхплановых труб —  таков пода
рок новогоднему празднику прокат
чиков тов. Баглая н тов. Бутквна.

Выпуском сверхплановой продук
ции встретили новый год коллекти
вы мастеров тт. Тимофеева, Мавоты, 
Смолина н Черкасова.

Вступая в новый год, прокатчики 
цеха № 1 решили закрепить достиг
нутые успехи п добиться еще боль
ших и лучших показателей в с воет 
работе.

В. НИКУЛИН.

На предприятиях страны развер
нулось социалистическое соревнова
ние за выполнение заказов для но
вой стройки ковшу ниша.

В о  славу Родины
Коллектив Старотрубного заводг 

новогодний праздник встретил до
срочным завершением годовбго и де 
кабрьского плана и своих социали 
стических обязательств. В счет 195! 
года выдано на десятки тысяч руб 
лей стали, катаных и тянутых труб 
кроватей и другой продукция.

В новый, 1951 год старотрубник) 
вступают с полной уверенностью 
том, что они добьются новых успехо 
во славу нашей любимой Родины.

Н. ШУЛИН,



ОЗНАМЕНУЕМ 1951 ГОД НОВЫМИ УСПЕХАМИ ВО СЛАВУ РОДИНЫ
НОВЫЙ МАГАЗИН В СОЦГОРОДЕ

НА СНИМКЕ: в бакалейно-гастрономическом отделении 
Копкова отпускает продукты покупателям

продавец 

Фото М. Просвирнина.

Дорогой и памятный год
Для всех советских людей минув

ший 1950 год был годом упорного 
созидательного труда, годом борьбы 
за успешное завершение великого 
послевоенного сталинского пятилет
него плана.

1950 год явился также годом 
борьбы советского народа за гранди
озное преобразование нашей страны, 
годом начала великих строек комму
низма. Естественно, что каждый со
ветский труженик, как истинный 
патриот Родины, встречая новый, 
1951 год, еще раз оглядывается на 
свой пройденный этап, запечатлевая 
в своей памяти все то, что он сделал 
в минувшем году.

Для меня, рядового советского че
ловека, работника Новотрубного заво
да имени П. В. Сталина, 1950 год 
особенно памятен и дорог.

Работая на производстве в цехе 
№ 1, на одном из его важных уча
стков, я без отрыва от производства 
окончил вечерний техникум, успеш
но защитил дипломную работу и по

лучил средне-техническое образова
ние. Конечно, не легко сочетать ра
боту на заводе с вечерней учебой в 
техникуме. Но тем и характеризует
ся наше молодое поколение, вырос
шее вместе с советской властью, что 
оно не боится трудностей, борется с 
ними и преодолевает их.

Упорная работа над собой помо
гает мне на производстве. Учеба рас
ширила мой кругозор, повысила тех
нические знания я пометает перспек
тивно работать на производстве в ка
честве старшего мастера отделки.

1950 год явился новым этапом 
моего роста на производстве. Таким 
он явился для многих тысяч совет
ских тружеников.

Вступая в новый, 1951 год, я не 
пожалею своих сил для дальнейшего 
расцвета нашей могучей Отчизны, 
для выполнения новых грандиозных 
за дач, стоящих перед нашим народом.

В. ТЕРЕХИН, 
старший мастер цеха № 1.

Н а  н о в о с е л ь е
На. окраине Соцгорода, возле зеле

ной полосы хвойного леса, высятся 
трехэтажные большие дома с благо
устроенными квартирами.

В конце ноября в эти светлые и 
большие квартиры с радостью и вол
нением входнли новоселы. Это— ра
бочие третьего и четвертого цехов 
Новотрубного завода.

В новые дома в’ехалп десятки се* 
іей рабочих. Среди нпх прокатчпкп, 
сольцевые, старшие станов, опера- 
юры, контролеры, подсобные рабо
тке. П все они решили справить свое 
новоселье в Новый год.

Нового, 1951 года, года счастли
вого будущего, великих и смелых 
ерзаний, года самоотверженного 
ворчеокого труда они ждали с не- 
ерпением.

Мы входим в просторный подъезд 
ома, в первом этаже которого на 
аях открыт прекрасно оборудован
ий магазин. За дверью одной из 
вартир слышатся слова песенки, 
оет веселый, звонкий детский го- 
осок о любимой Москве, о родном 
талине.
—  Весело и привольно живется 

щетекюй детворе,— еаметил кольце-

Наш завод в 1951 году

вой цеха № 3 Федор Филиппович 
Катков,—партия и правительство и 
лично сам. товарищ Сталин заботятся 
о наших детях. Их будущее заманчи
во и полно счастливых надежд.

Веселая голубоглазая девочка Рита 
Скрнпкина, звонко напевавшая пе
сенки, весело встретила нас н прово
дила в комнату.

—  А вот моя мама,— познакомила 
Рита нас с невысокой средних лет 
женщиной и продолжала.— А папы 
дома нет, на рабо-те. Он у нас ста
хановец!— с гордостью за своего отца 
заключает Рита, ученица третьего 
класса..

Старшего сварщика Леонтия Исае
вича Скршжвна в четвертом цехе 
зкают все. Годовую норму он закон
чил еще в октябре, а свою пятилет
ку выполнил в конце 1949 года. Его 
знают, как лучшего стахановца, 
кадрового рабочего завода.

—  Живем хорошо, ни в чем нуж
ды не знаем, и все это дала нам со
ветская власть,— .рассказывает Алек
сандра Ивановна Скрйпкина. — Те
перь вот и квартиру хорошую полу
чили, новоселье на Новый год спра
вим.

, Производственную деятельность 
1950 года, последнего года послево
енной сталинской пятилетки, коллек
тив Первоуральского завода отопи
тельных агрегатов закончил ус
пешно. 26 октября государственная 
программа заводом выполнена. Ноябрь 
и декабрь коллектив завода работал 
на сэкономленном; сырье, выдавая 
стране сверхплановую продукцию.

Прошло всего лишь два с полови
ной года .работы завода по. его ново
му профилю, а завод стал известен 
далеко за пределами нашей области. 
Его продукция широко известна 
строителям и жителям Алтая и Ук
раины, Кольского полуострова и Дон
басса, Кавказа и Башкирии.

В 1950 году коллектив завода, на
ряду с выпуском продукции по пла
ну, провел большую работу по освое
нию новых видов продукции: мало
литражные чугунные котлы водяного 
отопления, радиаторы, кухонные пли
ты улучшенного образца, строитель
ная скобянюа и прочие изделия.

В программу нового, 1951 года на 
серийный выпуск заводом приняты 
■такие воды продукции, как малолит
ражные котлы водяного .отопления от 
9 до 40 тысяч калорий, кухонная 
плита улучшенного образца, эмали
рованная плита-очаг, печное литье, 
литье системы центрального отопле
ния. В новом году завод оснащается 
парком новых станков и другого обо
рудования.

Технической базой для работы за
вода в 1951 году явится перестройка 
главного корпуса завода в производ
ственный комбинат, куда перебази
руются из временных помещений ли
тейный, заготовительный и сбороч
ный цехи. Здесь же разместятся но
вые цехи завода -т- стежлоэмали и 
гальванический. Весь технолошче-

1 екий процесс в новых цехах будет 
построен на. базе передовой современ
ной техники, Будут механизированы 
такие трудоемкие процессы, как 
очистка литья, приготовление формо
вочной массы, погрузочно-разгрузоч
ные работы. Организуется конвейер
ная сборка.

В новых цехах трудящиеся завода 
получат во всех отношениях улуч
шенные условия труда, будут обес
печены .душевыми установками, ин
дивидуальными шкафами для хране
ния спецодежды. Намечается газиро
вание питьевой воды.

К всенародному празднику, дню 
выборов в Верховный Совет РСФСР, 
будут закончены работы по строи
тельству заводского .кліуба, В 1950 г. 
для рабочих одиночек, построено об
разцовое общежитие и 460 квадрат
ных метров жилой площади для се
мейных трудящихся завода. На 1951 
год намечено дальнейшее расширение 
жилплощади.

В 1950 году сплоченный коллек
тив завода показал свое умение ра
ботать по-стахановски и выполняй 
свои социалистические обязательства. 
Примером для всего коллектива заво
да являются стахановцы вагранщик 
Андроник, сборщик Лева, токарь Гу- 
оелетов, штукатур Мопса, формовщи
ки Романова и Евграфов, слесарь Ки
селев, автогенщик Коробкин, электро
сварщик Миронов.

Успешное выполнение плана 1950 
года дает твердую уверенность в том, 
что на основе дальнейшего разверты
вания социалистического соревнова
ния план и задачи, поставленные пе
ред заводом в 1951 году, будут ус
пешно выполнены.

М. ЗБАРАВСКИЙ, 
директор завода отопительных 
агрегатов.

Потомственный 
горняк

Павла Михайловича Рябухина, ма
шиниста экскаватора, любит и ува
жает вся общественность Титанр-Ма- 
гнетифовото рудника. Это его, как 
лучшего стахановца, горняки посла
ли своим представителем в Окруж
ную избирательную комиссию по вы
борам в Верховный Совет РСФСР.

Трудовая деятельность Павла Ми
хайловича началась в семье горняка 
на старейшем Бакальскои рудни-г * 
те годы, когда горная техника, 
отсталой и примитивной —  К! 
лопата.

Росла и развивалась наша, 
а вместе с ней рос и Павел Ми. 
вич. Он одним из первых овладел 
сложной профессией машиниста, эк
скаватора. II вот уже более 20 лет 
он не выпускает ю  рук рычагов эк
скаватора.

Техника совершенствуется. Совер
шенствуются и знания Рябухина, 
Сейчас он управляет современным 
мощным электрическим экскаватором 
с емкостью ковша 3,8 кубических 
метра, что по весу превышает 1G 
тонн.

Доблестный труд честного, скром
ного труженика высоко оценен пра
вительством. Павел Михайлович на
гражден орденом Красной звезды и 
медалями. Свой многолетний опыт 
работы тов. Рябухии охотно пере
дает молодежи. Долгое время он воз
главлял бригаду к - сомольск/о-модо- 
дежяого экскаватора, которая яв
ляется передовой, 
сты экскаваторов, 
хиным, показываю 
цы труда.

! ногие маншни- 
обученные Рябу- 

высокяе образ-
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Павел Михайлов ;г 
ляет экскаватор;: 1, 
ние и работу вгіаго с 
ма. В весьма слсші 
веских условиях р 
еще ни одного та 
тов. Рябухин не вь 
Сбой пягилетний п. 
лович закончил в 
давать руду ■ в сч 
минувший год тов. 
нормы выполнил н

умело управ- 
евствуя ■ состоя- 
ожного механиз* 
.іх горно-техач- 
шика. не было 
случая, чтобы 

іыполннд нормы, 
лай Павел Михай- 
[юне и начал зы- 
ет 1951 года. За 
Рябухин годовые 

а 114 процентов.
В. ТАМГИН.
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Новые дома по улице.Ватутина.

Дверь квартиры М? 19 открыла 
немолодая высокая женщина.

—  Проходите, проходите, —  при
глашала она.

Просторная, теплая и светлая ком
ната обставлена просто, но со вку
сом. На столе, покрытом кружевной 
салфеткой, стоит швейная машина, 
а родом с ней—готовые детские 
платья. Здесь живет стахановец 
кольцевой цеха № 3 Александр Сте
панович Пат.раков. Он на работе, а 
дома жена с детьми. С какой не
поддельной радостью показывала она 
нам покупки к Новому году.

—  Новоселье мы будем справлять 
в кругу своей семьи,— говорит тов. 
Патракова. — Как радостно жить и 
сознавать, что: о тебе и твоей, семье

! заботятся, повседневно думают. Мой 
j муж на Новотрубном заводе работает 
13 лет. За выслугу лет получил де
нежное вознаграждение. На эти день
ги к Новому году всей семье мы ку
пили обновки. Новый год и- ново
селье справим по-праздничному. От 
всей нашей семьи хочется сказать:

—  Дорогой товарищ Сталин! Бла
годарим мы вас от всего сердца. 
Живите долгие, долгие годы На ра
дость нам, на страх врагам!

И так в каждой квартире. Радост
ное, праздничное настроение у всех. 
Каждая семья обзаводится обновами, 
обстановкой для квартиры.

Иван Онуфриевич Гутовский рабо
тает старшим стана. К Новому году

! он накупил подарков всей сем ?е и 
I мягкий темнозеленый _ диван. ; Вл - 
: силий Васильевич Теселько, коатро- 
I лер цеха № 1, на денежное возна- 
I гражденяе за выслугу лет купил 
I рижский радиоприемник, 
j — Под Новый год мы будем слу- 
; шать нашу родную Москву, СЧй крем*
' ленских курантов, —  говорит с,н. —  
Ровно в 12 часов ночи поднт. и бо
калы с вином за Новый год, за даль
нейший расцвет нашей Родины, &  
мир во всем мире, за нашего Сталина!

Все новоселы довольны квартира
ми и готовятся по-праздничному от
метить свое новоселье.* # #

Последние минуты прошедшего, 
1950 года. За празднично убранными 
большими столами собрались друзья 

! и знакомые, старые и молодые. Все 
они с нетерпением ждут нового,

■ 1951 года, года новых побед.
I 12 часов. По всему Советскому 
I Союзу разносятся поздравительные 
слова:

—  С Новым годом, друзья и под
руги! С новосельем, дорогие то-

3. КОРМИЛЬЦЕВА.
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