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Рабочие и работницы, инженеры, тех
ники и служащие предприятий и государ
ственных учреждений! Включайтесь в 
предмайское соревнование за новые ус
пехи во славу Родины, во имя коммуниз
ма!

ВСЕМЕРНО УЛУЧШАТЬ 
СОВЕТСКУЮ ТОРГОВЛЮ

Успешная (работа предприятий 
ітромыішіеанооти и сельского ховяй- 
ства, ювстематичеитое снижение цен 
на товары машжюто потребления 
ірвьішают донудатальиую способ
ность советского народа. Полнее 
(Удовлетворить запросы населения, 
лучше обслужить советского покупа
теля —  первоочередная задача ра
ботников торговли и общественного 
питания.

В истекшем гощу работники тор
говли и общественного питания Пер
воуральска добились дальнейшего

расширили и специализировали тор
товую сеть, оснастили магазины но
вым Оборудованием. Населению про>- 
дано значительно больше, чем в 
1949 году, мяса, іс&хара, масла, кон
дитерских изделий, значительно 
больше продано тканей, одежды, 
обуви и т. д.

■Однако в организации торговли в 
вдоде имеется еще много недостат
ков. Первоуральский торг и отдель
ные ОРС’ы не используют товары 
местной промышленности, не заку
пают их в других областях, ограни
чиваются только централизованными 
■фондами. В ряде магазинов ие соблю
дается ассортиментный минимум, 
слабо организована торговля имею
щимися товарами. Работники столо
вых очень медленно улучшают об
щественное питание, мало заботят
ся о повышении культуры труда. 
Среди работников прилавка и столо
вых слабо распространяется опыт 
работы бригад отличного обслужи
вания покупателя, техническая под
готовка кадров налажена плохо.

Недавно в печати было опублико
вано обращение работников торгов- 

' ли и общественного питания Сверд
ловска ко всем работникам торговли 
и общественного питания Свердлов
ской области. В этом обращении ра
ботники торговли Свердловска при
звали всех работников торговли вклю
чится в социалистическое соревнова
ние за улучшение советской торгов
ли. Кроме того, в обязательствах 
трудящихся города Первоуральска 
в социалистическом соревновании с 
трудящимися города Еаменск-Ураль- 
cjtoro приняты серьезные обяза
тельства —  выполнить товарооборот 
к 25 декабря и большую часть 
магазинов и столовых города пре
вратить в магазины и столовые от
личного обслуживания. Эти задачи 
отлично поняли работники торговли 
и общественного питания Новотруб
ного завода. Сегодня в нашей газе
те публикуются их обязательства, 
которые они приняли на 1951 год.

Однако не высказали своего слова

по этому вопросу работники торгов
ли и общественного питания город
ского торга. И это не удивительно. 
В магазинах торга и столовых нет 
социалистического соревнования, не 
существует и договоров о соревно
вании между магазинами. Председа
тель месткома торга тов. Рябкова не. 
удосужилась до сих пор организо
вать социалистическое соревнование 
работников прилавка.

В торге забыт и такой вопрос, 
как повышение квалификации про
давцов и поваров. Там до сих пор не

улучшения торговли, значительно организовано никакой учебы работ-
шков магазинов и столовых. Не уди 
вительно, что Первоуральский торг 
не выполняет плана товарооборота, 
не соблюдает ассортимента товаров 
в магазинах, нет разнообразия блюд 
в столовых.

В новом году перед работниками 
торговли и общественного питания 
стоят серьезные задачи. Они должны 
бороться за всемерное улучшение 
торговли, повышать культуру об
служивания покупателей, всесторон
нее удовлетворять их спрос.

Партия и правительство осуще
ствили новое снижение розничных 
цен на промышленные и продоволь
ственные товары, создав этим еще 
более лучшие условия для разверты
вания товарооборота. Это обязывает 
торговых работников еще больше 
усилить борьбу за культурную со
ветскую торговлю, за образцовое 
обслуживание тружеников города 
Первоуральска.

Приближается международный 
праздник —  Первое Мая. Коллекти
вы промышленных предприятий го
рода включаются в предмайское 
соревнование за новые успехи в 
труде, за дальнейшее снижение се
бестоимости и повышение качества 
продукции. Работники торговли и 
общественного питания не должны 
стоять в стороне от этого важного де
ла. Пх прямой долг улучшать культу
ру обслуживание трудящихся, хоро- 
ио подготовиться и провести весенне
летний период торговли. П эти за
дачи могут быть успешно решены в 
том случае, если работники торговли 
и общественного питания развернут 
горячее соревнование за выполнение 
своих обязательств, наладят повыше
ние деловой квалификации всех ра
ботников, организуют передачу 
опыта работы лучших продавцов и 
поваров.

Всемерное улучшение советской 
торговли, полное удовлетворение за
просов покупателей —  важнейшая 
задача всех работников торговли п 
общественного питания нашего горо
да.

ПО ПОЧИНУ КУБАНСКИХ МЕХАНИЗАТОРОВ
Почин знатного тракториста Ку

бани Ивана Бунеева, развернувшего 
соревнование за лучшее использова
ние техники, нашел горячий отклик 
среди механизаторов страны.

Трактористы бригады тов. Арте- 
шина из Кинельской МТС, Куйбы
шевской области, соревнуются за 
снижение себестоимости тракторных 
работ. Снижение себестоимости бу
дет достигнуто путем увеличения 
производительности тракторов, 
уменьшения расходов на ремонт, 
экономии горючего. Выработка на 
трактор превысит почти в полтора 
раза прошлогоднюю.

В Северной Осетии почин знатно

Механизаторы заключили договор на 
социалистическое соревнование с 
полеводческой бригадой колхоза име
ни М. П. Калинина за получение 18 
центнеров урожая озимой пшеницы 
и 12 центнеров подсолнечника с 
каждого гектара на всей площади.

Включившись в соревнование за 
лучшее использование техники, ме
ханизаторы Ставропольской МТС, 
Ставропольского края, взяли обяза
тельство получить с каждого гекта
ра по 20 центнеров зерновых куль
тур, по 125 центнеров картофеля 
и 50 центнеров сена однолетних и 

> многолетних трав. Свое обязатель- 
! ство коллектив МТС подкрепляет

го бригадира Кубани Ивана Бунеева і конкретными делами. Станция до- 
первьши подхватили механизаторы | срочо закончила ремонт тракторов, 
Аланской МТС. Бригада тов. Тавры- комбайнов и прицепных машин. Го-

Первомайскому празднику— достойную  встречу!
В честь всенародного 

праздника
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шева решила выработать на каждый 
15-сильный трактор не менёе тыся
чи гектаров и продлить межремонт
ные сроки с 450 до 650 гектаров.

сударственная комиссия, принимав
шая машины, дала высокую оценку 
ремонтным работам.

(ТАСС).

С. А. Д Е Й К О В  — стапший маши
нист паровоза Титано-Магнетитово
го пудника. В соревновании за д о 
стойную встречу первомайского 
праздника тов. Дейков выполняет 
задания на 149,5 процента.

Фото Я. Кунина.
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У  инициаторов 
соревнования

ІВісе шире и шире разгорается со- 
івевждаівие в 'Коллективе ’ трубопро
катного цеха Старютіруібиого завода, 
который выступил инициатором 
борьбы за достойную встречу всена
родного праздника —  1 Мая. Пример 
■стахановского труда показывает сме
на масгера-коммуииста тов. Рука
вишникова. Своп задания коллектив 
выполняет иа 145,7 процента и вы
дает продукцию отличного качества.

Предмайскую вахту несет комсо
мольско-молодежная бригада кали
бровщиков тов. Савыкова. За 19 дней 
марта ібршгада прокалибровала труб 
иа 39.8 процента больше задания.

Среди правщиков труб отличается 
Е. (Килунов. На своем счету ои имеет 
много сверхплановых труб в счет до
срочного выполнения своих предмай
ских обязательств. Токари но об
точке шарикоподшипниковых труб 
тт. Сенников и Кшшдибеков своп 
иормы выполняют на 165— 180 про
центов.

С -честью несут предмайскую 
вахту (резчики тріуб М. Нецоруба и 
В. Февралев. Каждую смену они вы
полняют по п о л то р ы  л больше нормы.

Н. БАЛАБОЛИНА.

Трудящиеся цеха. № 4 Новотруб
ного завода борются за достойную 
встречу первомайского- праздника. 
Пример в работе показывает смена 
мастера коммуниста тов. Чурсиноіва, 
работающая на стане Малый штч- 
фель. Свои сменные задания коллек
тив выполняет на 137 процентов. 
Лучшими стахановцами смены явля
ются старшие вальцовщики тт. Ки
риллов и .Задорожный, вальцовщик 
тов. Игумнов я старший йварщив 
тов. Станков.

В коллективе цеха токари на цро- 
точке концов бурильных труб тг. 
Конышев. Филиппо®, Глебов и Клим- 
чук за смену выполняют по две 
нормы. .Зіа двоих трудятся муфторас- 
точникя тт. Сушво и Шахмаева.

С новым трудовым подъемом рабо
тают муфтонарезчики тт. Тавчига, 
Целищев и ПІубникова. Из-под их 
умелых рук ежедневно выходит на
резных муфт на 70— 90 процентов 
больше нормы.

Предмайское соревнование прино
сит новые успехи и. рабочим других 
профессий.

Ф. ШУЛИН.
— о -----

Изучили м е т о д ы  работы 
передовых стахановцев

& январе этого годя в механиче
ском цехе Старотрубного завода на
чались работы по изучению н обоб
щению методов.щруда лучших стаха
новцев. Эту работу мы начали с 
изучения опевдяхпн и приемов, кото
рые выполняются большинством ра
бочих, и тех работ, которые состав
ляют наибольший удельный вес в 
производстве. Каждый рабочий бщл 
исследователем работы ісв-аего товари
ща по профессии.

Лучшие приемы и обобщенный 
метод стахановской работы обсуждал
ся на техническом совете цеха. 
Сейчас для стахановской школы по 
массовому обучению обобщенного 
опыта составляется инструкционная 
карта.

•Следует сказать, что инженерно- 
технические работники мало оказы
вают практической помощи в распро
странении передового опыта лучших 
стахановцев.

В. НЛКЖИНА.
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А. Н. И САКО В — старший валь
цовщик прошивного стана цеха №  1
Новотрубного завода. Неся перво
майскую вахту, вальцовщик перевы
полняет задания и выдает отличные 
трубы. Фото Я. Кунина.

Пищевики на вахте
Включаясь в предмайское сорев

нование* члены пищевой артели 
«Искра» взяли на себя обязательство 
выполнить четырехмесячный план к  
20 апреля.

С первых же дней марта тицеви- 
кн трудятся с энтузиазмом. Органи
зовано две бригады по выпуску про
дукции отличного качества —  ви
ноделов и кондитеров. Между ними 
с каждым днем разгорается упорная 
борьба за первенство.

Впереди идет бригада кондптероЕ 
мастера тов. Полетаевой. Она а  
своей бригадой ежедневно выполня
ет нормы на 114,3 процента.

От передовой бригады не отстает 
п бригада виноделов мастера Стар
ковой, она борется за крепость г 
прозрачность вина, выполняя нормы 
на 113,9 процента.

Е числу лучших людей артелЕ 
относится молодой мастер колбасного 

.производства Хампнова. Она систе
матически перевыполняет нормь 
при отличном качестве продукции.

Коллектив артели полон стремле
ния досрочно выполнить план че
тырех месяцев и дать трудящнчш 
города много сверхплановой продуй 
ции.

С. ПИЛЬЩИКОВА.

Не успокаиваться на достигнутом
19 марта в клубе Старотрубного 

завода состоялось собрание хозяй
ственного актива совместно е пар
тийной и профсоюзной организация
ми завода. На повестке дня актива 
стояло два вопроса: подведение ито
гов соревнования с Билимбаевским 
труболитейным заводом в 1950 году 
и заключение социалистического до
говора на 1951 год.

По предложению модельщика ли
тейного цеха Старотрубного завода 
Шулина избирается состав рабочего 
президиума. Под звуки духового ор
кестра на сцену поднимаются пред
ставители Билимбаевского завода, 
лучшие токари, слесари и вальцов
щики Старотрубного завода.

Слово предоставляется исполняю
щему обязанности директора Старо
трубного завода тов. Гринбергу.

В коротких, но выразительных 
словах он рассказал собравшимся о 
работе завода в 1950 году, а также 
и о задачах, которые коллектив по
ставил перед собой в 1951 году. 
Но в докладе тов. Гринберга очень

мало было уделено внимания, вскры
тию недостатков в работе завода.

На трибуне председатель завкома 
профсоюза Бплнмбаевского завода 
тов. Швецов.

— Социалистическое соревнование 
между двумя заводами, —  сказал 
тов. Швецов, —  явилось новым 
стимулом к повышению производи
тельности труда, к улучшению каче
ства продукции. Вступая в пред
майское соревнование, коллектив на
шего завода берет на себя повышен
ное обязательство и приложит все 
свои силы к тому, чтобы с честью 
справиться с поставленными зада
чами.

В своем выступлении начальник 
труболитейного цеха Билимбаевского 
завода тов. Еорытный подробно 
остановился на работе своего цеха и 
на причинах не выполнения плана. 
В заключение тов. Еорытный ска
зал:

—  Товарищи старотрубникп! Ваш 
лучший опыт работы мы постара
емся внедрить у себя. Надеемся, что

с помощью вашего дружеского сове 
та и активной помощи в работе мг 
со свопмп обязательствами успешн 
справимся.

На собрании выступили такж 
главный инженер Билпмбаевског 
завода тов. Белоглазое, начальнп) 
волочильного цеха Старотрубного за 
вода тов. Хороших, председатель ко 
митета профсоюза волочплыцпко 
Старотрубного завода тов. Рекова. 1 
своих выступлениях они говорили 
тех больших и ответственных зада 
чах, которые стоят перед коллекти 
вами в 1951 году.

На хозяйственном актпве был за 
ключей договор на социалистическо 
соревнование между Старотрубны 
и Билимбаевским завода ли н 
1951 год.

Тут же было вручено переходяще 
Ерасное знамя горкома ВЕІІ(б) 
горсовета, присужденное коллектив 
Старотрубного завода за первенств 
в социалистическом соревновани 
предприятий города в феврале 195 
года.



РЕ Й Д  БРИГАД ПЕЧАТИ ПО ПРЕДПРИЯТИЯМ

Увеличивают съем продукции
В прошлом году коллектив Голо

горского авторемзавода на 11 дней 
раньше срока завершил годовой 
план. Этому в значительной степени 
способствовало приспособление ряда 
станков к новому профилю завода, 
борьба за лучшее использование тех
ники и повышение с’ема продукции 
с единицы действующего оборудо
вания.

Известно, что до 1950 года завод 
занимался изготовлением запасных 
частей к автомобилям, и в соответ
ствии с этой номенклатурой он ос
нащался соответствующим оборудо
ванием. В 1950 году профиль завода 
изменился: завод приступил к освое
нию и выпуску разного горнорудно
го и рудообогатительного оборудова
ния, изготовлению запасных частей 
для разного оборудования рудников.

В силу того, что трест «Уралру- 
да» не дал нового оборудования, пе
ред коллективом завода встала зада
ча: на том же оборудовании выпу
скать новый 'вид продукции. Ста
хановская смекалка трудящихся сде
лала свое дело, ряд станков был пе
реоборудован на выпуск горнорудно
го оборудования. Так, например, 
бригадир смены тов. Прокопьев 
предложил приспособление для обра
ботки корпусов роликов. Примене
ние этого приспособления увеличило 
производительность станка на 20 
деталей. По предложению бригадира 
монтажно-сборочной группы тов. 
Іаикина было внедрено приспособле
ние для долбления шлпц в плани- 
гарках «ЗИС». Это мероприятие уве- 
шчи.ю производительность станка в 
два с половиной раза. Приспособле- 
іие к сверлильному станку, пред- 
іоженное тов. Черезовым, дало воз
ник ность использовать бездействую
щий станок для обработки деталей 
іолыпих габаритов.

Ценные предложения внесены 
рпгадирамн тт. Катаевым и Висло- 
узовым для расточки редукторов.

На заводе расширяется прнмене- 
ше скоростных методов резанья. За- 
[еваламп этого начинания являют- 
я токари Б. Аржанников, Ф. Ар- 
банников. Е. Аржанников и Е. Мо- 
ильннцкнй. Применив скоростное 
езание, они в три раза увеличили 
’ем продукции со станка.

Все основное оборудование завода 
передано на социалистическую сох
ранность, закреплено за рабочими и 
оформлено соответствующими доку
ментами. Передача на социалистиче
скую сохранность оборудования да
ла положительные результаты как 
по уходу за оборудованием, так и за 
инструментом.

По предложению лучших стаха
новцев пересмотрены припуски по
ковок и литья в сторону их умень
шения. Это мероприятие позволило 
увеличить с’ем цродукции на 5 
процентов и добиться значительной 
экономии металла.

Коллектив завода включился в со
циалистическое соревнование за вы
полнение годового плана к 5 декаб
ря и ведет напряженную борьбу за 
выполнение этого обязательства. В 
результате январский план выпол
нен на 104,5 процента, а февраль
ский —  на 110,5 процента.

Есть на заводе и такие участки, 
как литейный цех, где производ
ственная мощность используется 
только на 50 процентов из-за от
сутствия сырья. Однако начальник 
цеха тов. Кобяков мирится с таким 
положением. Он не ставит этого во- 
ироса перед директором завода, не 
требует от главного инженера тов. 
Катаева большего внимания к со
ставлению шихты для завалки ваг
ранки. Неправильное составление 
шихты ведет к тому, что металл 
свертывается и густеет до заливки 
деталей.

Эти вопросы должны быть реше
ны. Устранение недостатков, свя
занных с использованием производ
ственных мощностей, и дальнейшая 
борьба за повышение использования 
оборудования —  вот те резервы, ко
торые позволят коллективу завода 
досрочно выполнить годовой план и 
обязательства на 1951 год.

Рейдовая бригада газеты «Под 
знаменем Ленина»: начальник ме
ханического цеха Ф. МОЧАЛ ОБ, 
токарь Е. М О ГИ ЛЬН И Ц К И Й , бри
гадир монтажно-сборочной группы 

ЗАИКИН, формовщица литейного 
цеха Н. АРЖ АННИКОВА, норми
ровщик механического цеха С. 
АЛЬБА, редактор стенгазеты «Ав
торемонтник» ТАРАН, литработ. 
ник газеты «Под знаменем 
Ленина» С. ПИЛЬЩ ИКОВА.

Улучшим торговлю и общественное питание
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ ОБЯЗА ТЕЛЬСТВА  РАБОТНИКОВ

ТОРГОВЛИ И ОБЩ ЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ НОВОТРУБНОГО 
ЗАВОДА НА 1951 ГОД

Успешное развитие социалистиче
ской промышленности и сельского 
хозяйства, а также, систематическое 
снижение цен на продовольственные 
и промышленные товары резко, по
высили покупательную способность 
трудящихся нашей страны. Достато
чно* сказать, что только в прошлом 
году магазины нашего ОРС’а прода
ли продовольственных и промыш
ленных товаров на 1.800 тысяч 
рублей больше, чем в 1949 году.

Борясь за удовлетворение возрос
ших потребностей советского поку
пателя, коллектив .работников ОРС’а 
Новотрубного завода только в про
шлом году оборудовал и открыл в 
первых этажах домов Соцгорода три 
новых культурных магазина, обору
довал овощной магазин, ряд новых 
киосков и . палаток. Для сохранения 
скоропортящихся продуктов в истек
шем году была построена холодиль
но-компрессорная установка, во всех 
магазинах и столовых оборудованы 
холодильные шкафы и ванны, про
ведена значительная работа по ос
нащению сети торговым инвентарем, 
оборудованием и т. д.

Все эти и многие другие меропри
ятия в значительной мере повысили 
культурный уровень торговли и 
улучшили организацию труда работ
ников магазинов и столовых.

Однако, в работе торговых орга
низаций и общественного питания 
имется еще целый ряд недостатков.
Стеремясь к лучшему обслуживанию 
трудящихся, работники торговли и 
общественного питания Новотрубно
го завода на своих собраниях горячо 
обсуждали обращение работников 
торговли и общественного " питания 
города Свердловска, решили вклю
читься в социалистическое соревно
вание и приняли Иа 1951 год сле
дующие обязательства:

1. Добиться дальнейшей специа
лизации торговой сети и расшире
ния мелкорозничной торговли за 
счет оборудования новых киосков, 
палаток, организации разносной и 
развозной торговли,

2. Образцово подготовиться и про
вести весенне-летнюю торговлю, за
готовить 1200 кубометров льда и 
полностью снабдить им всю торго

вую сеть, оборудовать пять сатура
торных установок для продажи га
зированных прохладительных на
питков, организовать широкую тор
говлю мороженым, фруктовыми со
ками, отремонтировать и покрасить 
все киоски, павильоны, палатки и 
магазины.

3. За счет полной выборки фондов 
в лучшем ассортименте, увеличения 
самозакупок, повышения культуры 
обслуживания покупателей, улучше
ния качества и расширения ассор
тимента блюд в общественном пита
нии план 1951 года по товарообо
роту в целом по ОРС’у выполнить 
к 27 декабря;

4. За счет уплотнения рабочего 
дня, совмещения профессий повы
сить производительность труда в 
торговле и общественном питании на 
5 процентов;

5. Снизить издержки обращения 
против плана 1951 года на 0,05 
процента. Обеспечить рентабельную 
работу за счет ликвидации всякого 
рода потерь и внедрения хозрасчета;

6. Добиться в первом полугодии 
1951 года присвоения трем магази
нам звания «Магазин отличного об
служивания покупателей» и двум 
столовым —  звания «Столовая от
личного обслуживания». Широко 
распространить опыт работы бригад 
отличного обслуживания и довести 
их количество в первом полугодии 
этого года: по магазинам: до 10 и по 
столовым — до 12 бригад;

7. Развернуть работу по повыше
нию деловой и политической подго
товки работников торговли и обще
ственного питания, обучить в теку
щем году 232 повара, официантки 
и продавца.

Вызываем на социалистическое 
соревнование коллектив работников 
ОРС’а Синарского трубного завода.

Призываем всех работников тор
говли и общественного питания Пер
воуральска включиться в социали
стическое соревнование за лучшее 
обслуживание трудящихся.

Зам. начальника О РС ’а АН НО, 
секретарь партбюро ДУНАЕВ, 
председатель цехкома профсоюза 
РО ГО Ж ИН , секретарь комсомоль
ской организации КРАВЧЕНКО.

Новотрубники за учебой
Большевистская партия и советское 

равительство уделяют исключитель- 
ое внимание повышению культурно, 
ехничеекого уровня рабочего класса 
э уровня инженерно-технических ра. 
огников, дальнейшему росту дело- 
ой и политической квалификации 
уководящ их и инженерно-іехниче. 
<их работников. На Новотрубном  
іводе повышение квалификации ра- 
очях проводится через курсы тех- 
инимума, производественно-техниче. 
кие курсы, через курсы целевого на. 
яачення, стахановские школы, обуче. 
те смежным и вторым профессиям, 

полуторагодичной школе мастеров 
ля рабочих-стахановцев, бригадиров 

мастеров-практиков. 
Инженерно-технические работники 

овышают свою  квалификацию на 
/рсах с отрывом и без отрыва от 
ю изводства, путем слушания цикло. 
ых и разовых лекций и докладов на 
аучно-техннческие темы, участием в 
гминарах по специальности, . через 
аучно - технические командировки, 
іатся в вечернем металлургическом  
іхникуме и на учебно-консульта- 
ионном пункте Уральского подитех- 
ического института. По всем эсгим 
ідам  повышения квалификации ра. 
эчих и инженерно-технических ра- 
этников план 1950 года выполнен 
а 164,8 процента.
В истекшем году было проведено 

)3 стахановских школы с  охватом  
19 человек. Результаты работы этих 
кол Р ачи тельн о повысили произво. 
цел ьн ость  труда. Так, например, 
эоизводительность труда резчиков 
)уб на отделке стана Большой шти- 
ель повысилась на 4,5 процента.

Производительность труда кузнецов 
по методу работы тт. Криворучко и 
Высочина повысилась на 44,5 про
цента. Кузнецы цеха №  3, изучив 
методы работы кузнеца отличного ка
чества ггов. Перемыкина, совершенно 
ликвидировали брак.

Большое внимание уделяется пере
даче стахановского опыта по методу 
инженера Ф. Ковалева. Д ля  изучения 
приемов и методов работы лучших 
стахановцев созданы специальные 
бригады из инженерно-технических 
работников цехов.

В прошлом году 4389 рабочих 
прошла обучение на курсах по во
просам ■ экономики и Организации 
производства. Большое значений при
дается обучению рабочих-стаханов- 
цев и мастеров-практиков через шко
лу мастеров. Эта школа дает  рабо
чим и мастерам общ еобразователь
ные и специальные знания по техноло
гии и оборудованию. За период дея
тельности школы выпущено более 
200 мастеров. Большинство из них 
сейчас работает на инженерно-техни
ческих должностях. Так, например, 
кузнец цеха №  9 тов. Данилов после 
окончания школы мастеров был 
выдвинут на долж ность сменного 
мастера, где и работает по настоящ ее 
время. Наладчик нарезного отдела 
цеха №  4 тов. Сивковокий после  
окончания школы мастеров выдви
нут на должность мастеіра нарезного 
отдела. На долж ность мастера трубо. 
прокатного цеха №  1 выдвинут кан- 
товщик тов. М якота. На должность 
мастера слесарей выдвинут бывший 
бригадир слесарей трубоволочильного 
цеха тов. Ш ахмаев.

В 1950 году 163 руководящих ин
женерно-технических работника про
шил повышение своей квалификации 
через различные курсы с отрывом , и 
без отрыва от производства. Кроме 
того, для инженерно-технических ра
ботников было прочитано более 120 
лекций на научные и общественно- 
политические темы. Более 20 инже
нерно-технических работников побы
вали в научных командировках. Так, 
например, в научных командировках 
побывали инженеры тт. Калашников 
и Марцинчик. Их поездка дала поло, 
жительные результаты. Изучив и пе
реняв опыт, они освоили производст
во насосно-компрессорных труб с 
приваренными концами.

Следует указать, что большинство 
руководящих инженерно-технических 
работников, помимо повышения сво
ей деловой квалификации, занимает-' 
ся повышением и политических зна
ний. С этой целью на заводе органи
зовано 17 кружков и семинаров по 
изучению произведений классиков 
марксизма-ленинизма, Краткого кур. 
са истории В К П (б ), биографий
В. И. Ленина и И. В. Сталина.

Большое внимание уделяется по
вышению технического уровня рабо
чих. Сейчас многие из них повысили 
свои разряды и работают на ответ
ственных постах. Токарь пятого раз
ряда М. И. Широв выдвинут на 
должность мастера. С этой работой 
он справляется неплохо. В прошлом 
году тов. Широв окончил школу ма
стеров. Или взять старших станов 
тт. Мочалова и Сусанова. Окончив 
техминимум, они были выдвинуты 
на должность мастеров протяжки. 
Кольцевые тт. Шестаков, Хриотолю- 
бов и Черных выдвинуты и работают 
старшими стана. И з 83 слесарей, 
окончивших курсы техминимума, ра

ботают мастерами 4 -человека, брига
дирами 6 человек, нормировщиком 
один человек, остальные товарищи 
имеют повышенные разряды и с у с 
пехом перевыполняют нормы выра
ботки.

Вальцовщик стана «Рокрайт» цеха 
№  3 Н. Шпилька, переняв опыт ра
боты стахановца тов. Тронькина, 
стал работать по-стахановски и вы
полняет нормы в среднем на 158 
презентов. В настоящее время комсо
молец Шпилька передовой вальцов
щик и назрела необходимость пере
дать его методы труда другим валь
цовщикам.

Мы поставили перед собой задачу 
добиться получения всеми рабочими 
семилетнего и десятилетнего образо
вания, получения среднетехнического 
образования каждым мастером-драк- 
тиком. С этой целью на заводе с о з 
дан я работает металлургический 
техникум, в котором без отрыва от 
производства учится 170 человек, а в 
школе рабочей молодежи 213 рабо
чих завода получают семилетнее и 
десятилетнее образование. Кроме то
го, недавно создан учебно-консуль
тационный пукт Уральского политех
нического института имени С. М. Ки
рова, в котором 40 заочников инсти
тута получают консультации, слу
шают лекции по высшей математике, 
химии, основам марксизма-лениниз
ма, немецкому и английским языкам.

Активное участие рабочих, инже
нерно-технических работников и об
щественности завода в походе за 
науку позволит с успехом решить за 
дачу — поднять культурно-техниче
ский уровень трудящихся д о  уровня 
инженерно-технического труда.

К. БЕЛЯЕВ, 
начальник учебно-курсового ком

бината Новотрубного завода.

К советско-германским 
торговым переговорам

В результате утеш но •оюончив- 
шиия оеретощю® между Министер
ством внешней торговли СССР и Тор
говой Делегацией Германеюй демо
кратической республики, 16 марта 
с. г. подписано Соглашение о това
рообороте и платежах на 1951 год.

Соглашение предусматривает рост 
товарооборота между СССР и Герман
овой демократической республикой в 
1951 году по сравнению с 1950 
годом.

17 марта с. г. Германская Торго
вая Делегация, (возглавляемая Мини
стром внешней и внутірдаерманск/щі 
торговли г-ном Г. Хандке, выбыла 
из Москвы.

(ТАСС).
 о -----

ЗАЯВЛЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО 
КОМИТЕТА ИСПАНСКОЙ

КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 
И СЕКРЕТАРИАТА ОБ'ЕДИНЕННОЙ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ
КАТАЛОНИИ

В опубликованном в газете «Ю ма- 
нлте» заявлении Центральный коми
тет испанской . коммунистической 
партии и секретариат об’единенной  
социалистической партии Каталонии 
приветствуют героическую борьбу  
трудящихся Барселоны и подчерки
вают, что йоііаясікий народ будет в 
состоянии в день, который недалек, 
положить конец франкистской тира
нии.

В заявлении говорится, что испан
ский народ готов к борьбе против 
подготовки империалистической вой
ны в своей стране и сознает, что 
усиливающийся голод и нищета яв
ляются непосредственным следствием  
этой подготовки войны.

В заявлении дал ее говорится: 
«Центральный комитет испанской 
коммунистической партии и секрета
риат об’единенной социалистической 
партии Каталонии вновь повторяют 
тот призыв, с которым Центральный 
комитет коммунистической партии в 
своем воззвании в декабре 1950 года 
обратился ко всем рабочим и респуб
ликанским партиям и организациям, 
ко всем демократическим и патриоти
ческим силам, создать республикан
ский . и демократический националь
ный фронт, который ускорил бы 
победу испанского народа в борьбе  
против франкизма и войны.

Испанская коммунистическая пар
тия и об’единенная социалистическая 
партия Каталонии призывают трудя
щихся и  весь народ сохранить и ук
репить единство, достигнутое во вре
мя борьбы, в предвидении будущ их  
сражений, которые нужно разверты
вать в Барселоне и во всей Испании 
вплоть до удовлетворения выдвину
тых требований — свержения режима 
Франко и установления в Испании 
режима демократии и мира».

Заявление призывает испанцев про
являть материальную и моральную  
солидарность с  заключенными и пре
следуемыми бастующими.

 о -----

Н АЗН АЧ ЕН И Е  
СТАНИСЛАВА СКШ ЕШ ЕВСКОГО

М ИНИСТРОМ  ИНОСТРАННЫХ  
ДЕЛ  ПОЛЬСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Президент Польской республики 
Болеслав Берут по просьбе Зигмунда 
Модзелевокого освободил его по со
стоянию здоровья от обязанностей 
министра иностранных дел.

По предложению .председателя Со
вета министров Циранкевича прези
дент назначил министром иностран
ны)! дел Станислава Скшешевского.

За ответственного редактора 
М. Г. ЧУВАШ0В.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА
на городскую газету

„Под знаменем ЛЕНИНА"
Подписка принимается всеми поч

товыми отделениями, письмоносцами 
и общественными уполномоченными 
по предприятиям.

Хромпиковому заводу СРОЧНО 
ТРЕБУЮТСЯ: помощники паровозных 
машинистов, составители, сцепщи
ки, грузчики, землекопы.

С предложением обращаться в от
дел кадров завода. (3—3)


