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Все силы—на лучшее использование 
техники, на досрочное выполнение госу 
дарственных планов и социалистически] 
обязательств, на достойную встречу 
первомайского праздника каждым кол 
лективом нашего города.

ВЫШЕ УРОВЕНЬ 
ПАРТИЙНОЙ РАБОТЫ
іВ вашем городе прошли отчет,mi- 

выборные собрания первичных, це
ховых и территориальных партий
ных организаций, работа которых 
проходила на основе развернутой 

-внутрипартийной демократии, кри
тики и самокритики. Собрания по
казали. что многие партийные орга
низации добились значительных ус
пехов в улучшении партийно-поли
тической и партийно-организацион
ной работы, в руководстве хозяй
ственной .и культурной жизныо.

Всюду участники , собраний отме
чали, что партийные организаций
за. последний год еще более окрепли, 
повысили 'свою руководящую роль в 
щизни предприятий и учреждений, 
усилили свои связи е массами. Во 
многих парторганизациях улучшена 
практика подготовки и проведения 
партийных собраний, возросла ак
тивность коммунистов, на более вы
соком идейном уровне организована

■ иѵ  учеба.
Пшыйгено и  'качество лекционной 

пропаганды. Имеются некоторые ус
пехи, в постановке агитационно-мас
совой п культурной работы, эв поли
тическом воспитании трудящихся и 
мобилизации их на борьбу за выпол
нение хозяйственных планов.

Но участники собраний меньше 
всего говорили о своих успехах, со
средоточив основное свое внимание 
на еще не решенных задачах, на 
ликвидации серьезных недостатков, 

' имеющихся в деятельности партий
ных организаций. Почти на всех 
собраниях отмечалось, что секрета' 
ри парторганизаций' недостаточно 
уделяют' внимания регулярному про

ведению . партсобрании, - тщательной 
' подготовке их, выбору повестки соб

рания.
‘ Коммунисты Гологорского автореы-

• 'завода, например, справедливо ука
зывали на то, что. партбюро недоста
точно контролировало выполнение 
решений собраний д  поручений ком
мунистами. Эти недостатки свой-

. ственны партийным организациям 
Ново-Алексеевской» и Северского сель
советов, горотдела связи, Динасового 
завода и ряда других.

Коммунисты Новотрубного завода 
острой критике подвергли работу 
парткома и его бывшего' секретаря 
тов. Вдовина за то, что они плохо 

. осуществляли партийный контроль 
за хозяйственной деятельностью

■ администрации, работали в отрыве 
от масс, не прислушивались к го
лосу коммунистов. Серьезной крити
ке были подвергнуты недостатки в 

'деятельности, партийного бюро Дина
сового завода и его бывшего секре
таря тов. Игнатова. Партбюро недо-

■ статочно занималось оказанием врав- 
' тпчеокой помощи секретарям цехо

вых организаций, мало . уделяло 
. внимания партийной учебе коммуни
стов, не развертывало по-настоящему

• большевистской критики.
Руководители партийных органи

заций должны с первых же шагов 
. своей .деятельности взяться за устра

нение недостатков, отмеченных на 
отчетно-выборных собраниях, улуч
шить партайно-организацпокную и 
партннно-поліптлческіую работу, все
мерно развивать социалистическое со
ревнование, улучшить массовую ра
боту среди трудящихся л добиться 
выполнения государственного плана 
1951 года ікаждым предприятием и  в 
заданной номенклатуре, увеличить 
выпуск продукции, снижать ее стои
мость й повышать качество.

Полное выполнение решений o r  
четно-выборных собраний— залог вы
сокого уровня деятельности партий
ных организаций нашего города.

Первомайскому празднику— достойную встречу
А ★

В  волочильном цехе Старотрубного завода
Инициатором городского предмай- 

майского социалистического сорев
нования явился коллектив Старо- 
трубного завода. Первыми клич j о 
развертывании соревнования броси
ли волочильщики, их поддержали 
мартеновцы, прокатчики, токари, 
строгали, электрики. Все, как один, 
встали на вахту труда, чтобы Перво- 
май встретить новыми производ
ственными подарками.

Волочильный цех. На стахановской 
вахте смена мастера Александра 
Петровича Бирюкова. Коллектив 
большой. Насчитывается 119 чело
век. По от людей в цехе не тесно. 
Все .строго (расставлены по своим 
местам и подчинены единой цели —  
работать как можно лучше, давать 
продукцию только, отличного каче
ства, не задерживать товарищей.

Сам мастер, плотный, коренастый, 
ни минуты не бывает в покое. Вот 
он торопливой походкой направ
ляется в отдел, где забивают концы 
заготовок, потом заглянул в тра
вильное отделение. От больших ванн 
с кислотой для очистки заготовки, 
для ее омеднения поднимается лег
кое облако пара. Подъемным краном 
руководит оператор Гайнанов. Он 
внимательно следит, чтобы весь 
пакет точно погрузился в ванну и 
вся заготовка прошла стадию омед
нения.

Отдел протяжки. 30-тонный стан, 
вытягивает заготовки в трубы нуж
ного размера. И пока заготовка, за
жатая тележкой, протягивается че
рез кольцо," кольцевой Марченко 
свободной рукой вытаскивает заго
товку из ванны для следующей про-
ТЯЖКИ.

Седьмая цепь волочильного стана. 
На стахновской вахте комсомолец

Александр Зворыгин. Худощавый, не 
высокого роста, с серьезным взгля
дом, оін ■ поипгостыо отдается сшей 
работе. Проворно мелькают его руки, 
то вставляя кольцо, то нажимая 
рычаг управления тележкой. Во 
время работы он забывает обо всем. 
Не отвлекает его ни грохот падающих 
одна за другой труб,' ни шум, ко
торый свойственен каждому цеху, ни 
люди, подходящие к его рабочему 
месту. Из под еіо умелых рук про
дукция выходит только отличного 
качества.

Готовая труба с протяжки идет 
на окончательный отжиг. Работой 
на печи № 3 командует, старший 
отжигальщик Ганнетдинов. Друг за 
другом поднимаются заслонки, и 200 
штук труб поступают в печь. Ко
чегар К. Шапкин следит за пра
вильным температурным режимом в 
печи. Открыв дверцу, он рассчитан
ным и метким броском загружает 
топку углем. Выбивающееся пламя 
бросает розовые блики на потное и 
разгоряченное лицо кочегара. К. 
Ш апкин обслуживает пять топок и 
везде поспевает трубы нагревать 
равномерно. Не чувствуя тяжести 
лопаты и усталости в руках, кочегар 
переходит от одной топки к другой.

Вся смена тов. Бирюкова работа
ет четко, ритмично. 26 бригад сме
ны трудятся в унисон, как слажен
ный оркестр нод руководством ди
рижера, Все зй&ют,1 что задержка в 
работе хотя бы оДноіі бригады вы 
зывает нарушение слаженности и 
весь организованный труд сойдет на 
нет.

,~V«t ". - г:
В коллективе нет ни одного рабо

чего, не выполняющего норм. Ряды

лучших стахановцев растут с каж
дым днем. Среди них коммунист ІІо- 
лиефтов, кольцевой Марченко, нрав- 
щик Русецкий, кузнец Машаров. 
Больше половины смены составляет 
молодежь, которая трудится с за
дором.

В такой слаженности и ритмично
сти работы смены сказывается уме
лое руководство, чуткий и товари
щеский подход со стороны мастера 
Александра Петровича. Мастер не 
ждет, когда к нему придут с жало
бами, вопросами, а сам идет к кол
лективу, помогает на месте выяв
лять и устранять все неполадки. 
Толково разъясняя, мастер помогает 
рабочим во всем и его уважают, от
носятся с почтением. На заводе тов. 
Бирюков с 1919 года. Такой боль
шой стаж и производственный опыт 
помогли ему сплотить весь коллектив 
своей смены. Бывшие ученики шко
лы ФЗО, ныне мастера тт. Вайдич, 
Снегярев гордятся своим учителем, 
так же как и  А. П.. Бирюков гор
дится ими.

За счет уплотнения рабочего вре
мени, правильной организации труда 
и рационального использования обо
рудования, смена тов. Бирюкова из 
месяца в месяц добивается не только 
выполнения,, но и перевыполнения 
плана при отличном качестве про
дукции.

Встав на стахановски!» вахту в 
честь 1 Мая, коллектив смены А. П. 
Бирюкова упорно и настойчиво бо
рется за то, чтобы в предмайском 
социалистическом соревновании за
воевать первенство, внести свой 
вклад в дело мира во всем мире.

3. КОРМИЛЬЦЕВА.

Слово первоуральских строителей
Включаясь по призыву коллектива 

СТаротрубного завода в предмайское 
социалистическое соревнование, кол
лектив строителей Первоуральского 
управления треста Уралтяжтруб- 
строп принимает на себя следующие 
обязательства:

апрельский план выполнить к 
25 числу, а четырехмесячный —  к 
30 апреля;

обеспечить в апреле среднеднев
ную выработку на строительно- 

<■ монтажных работах на 103 про
цента;

сдать к 1 мая в эксплоатацию 
дом № 1 3  в четвертом квартале 
Соцгорода с жилой площадью 512 
квадратных метров, детский сад на 
125 мест в 10 квартале Соцгорода, 
пять домов в поселке Строитель с

жилой площадью 939 квадратных 
метров и  дом Щ 24 в поселке Маг
нитка площадью в 238 квадратных 
метров;

снизить себестоимость строитель
но-монтажных работ в апреле на
10,3 процента против стоимости в 
единых расценках 1950 года;

внедрить метод взаимного кон
троля качества строительных работ, 
предложенный тт. Окнтевым н  Туто
вым, и добиться благодаря этому 
повышенпя качества строительных 
работ;

во всех ведущих профессиях вне
дрить опыт труда передовых стаха
новцев по методу инженера Ф. Ко
валева;

улучшить жилищно-бытовые ус
ловия, для чего к 1 мая радиофици

ровать три общежития, произвести 
текущий ремонт шести общежитий, 
проложить в поселке Строитель 500 
погонных метров тротуаров и отре
монтировать 500 погонных метров 
тротуаров возле общежития в Соц- 
городе;

обеспечить в апреле выпуск ком
бинатом производственных предпри
ятий 1050 кубометров пиломатери
ала, 180 кубометров железобетонных 
изделий, 1650 кубометров бутового 
камня, 1050 кубометров щебенки, 
3400  кубометров песка и 140 ты 
сяч штук шлакоблоков.

Начальник управления Д. ТКА
ЧЕНКО, секретарь партбюро 
Т. АЛЕКСЕЕВ, председатель пост- 
ройкома П. ЧЕРНЫХ, секретарь ко 
митета ВЛКСМ А. ЕЛЬКИН.

На стахановской  вахте
'Коллектив цеха №  5 Хромлігшво- 

го завода, вступая в предмайское, со
ревнование, взял на себя конкретные 
обязательства. Труженики добивагот- 
іея новых побед в честь международ
ного 'праздника 1 Мая.

На вахте мирного и созидательного 
труда лучших результатов добилась 
смена мастера тов. Слльченко. Члены 
этой бригады выполнили месячный 
план на 109 процентов, использова
ние хрома довели до 93 ,9  процента, 
вместо 91 процента по плану, а  рас
ходный коэфпциент снизили до 
1,596, вместо 1 ,607  по пдайу.

Не снижая темпов, смена т. Снль- 
чеико трудится и  в апреле, стараясь 
(удержать первенство за собой. Луч
шие стахановцы смены показывают 
образцы труда. По полторы нормы и 
более выполняют реаікторщик тов. Ко- 
бута и  ирокалочник тов. Гараев. Не 
плохо трудятся и размольщик тов. 
Данилов, аппаратчик тов. Юсупов, 
фильтр-прессовщица тов. Дружинина.

Соревнование разгорается с каж 
дым днем. Коллектив цеха №  5 при
ложит (все силы ж тому, чтобы быть 
впереди всех.

С. АЛЕКСАНДРОВ.

У горняков Магнитки
'В летеікшем квартале горняки Тн- 

тало-Маннетитовог» рудника работали 
с удвоенной элерш ей. Образцы ста
хановского труда показал шофер то®. 
Коротков. План трех месяцев он вы
полнил на 212 .6  процента. Больше 
шести .месячных норм выполнил элек
тромонтер тов. Топычканон. Маши
нист- паровоза тов. Дейков в  течение 
квартала перевез грузов на 30 про
центов больше нормы.

В рядах передовиков идут буриль
щик Ф. Алексеев, машинист экскава
тора С. Овчинников, мастер станков 
канатно-ударного бурения П. Кирпи
чиков и другие. С. КАСАТНИН.

Сбор металлического 
лома— под контроль 

профорганизаций
ЦЕННОЕ НАЧИНАНИЕ 

КОЛЛЕКТИВА 
НОВО-КРАМАТОРСНОГО 

МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗАВОД)

'Президиум ЦК профсоюза работ 
тяжелого машиностроения 4 anpeJ 
обсудил вопрос об участии профс 
юзных организаций в сборе и о 
грузке металлического лома. Выст 
пившие на заседании председате] 
заводских комитетов, руководите] 
предприятий я  инженерно-техінич 
ские работники отмечали важн 
значение этого мероприятия д. 
дальнейшего подъема промышленн 
стн, выполнения и перевыполнен) 
государственных планов.

Большинство заводов тяжелого м 
шиностроения добивается полож 
тельных результатов в сборе, пер 
работке и отгрузке металлическо 
лома. За четвертый квартал мину 
шего года • Старо-Краматорский зав 
имени Орджоникидзе выполнил пл 
переработки лома на 167 проценте 
Бузулукский завод имени Куйбыи 
ва —  на 118 процентов.

С ценным начинанием выступ 
коллектив Ново-Краматорского заі 
да имени Сталина (Электростал 
Рабочие, мастера, инженеры и ті 
ники этого предприятия разработа 
конкретные мероприятия, обеспе1 
вающне значительное перевыпол) 
ние заданий по сбору, хранению 
отгрузке металлического лома. I 
вишенные обязательства приня 
в цехах, бригадах и  на Т  
■стках.

Президиум ЦК профсоюза одобі 
почин иовокраматорцев, оргаиизов. 
игах соревнование за сбор .тома и  < 
ходов черных металлов.

 ♦ < > ♦ ------

На первенство мира 
по шахматам

9-я партия матча была отлож 
в обоюдоострой позиции. Ботвян 
имел значительный материалы 
перевес— лишнюю фигуру за  пен 
Однако три  связанные проход 
пешки черных давалп Брошпте 
достаточную 'компенсацию. Ала 
неоконченной партии показал, чо 
белых нет реальных шансов на и  
ду. Поэтому, не приступая к  дож 
ванпю партий, днем 4 апреля Боп 
ник предложил ничью. Бронпп 
согласился с этим предложен 
Счет матча стал 5 :4  в пользу Бои 
ника.

(ТАСС
 ♦ < > ♦ ------

Весенняя охота
Управление охотничьего хозя 

ва разрешило весеннюю охота 
самцов глухарей и тетеревов на 
ну, вальдшнепов на тяге, селе 
всех утиных пород с чучелами 
подсадной уткой, на гагар, крох 
п куликов. В северной нолосе Сг 
ловскон области —  в окрестно 
Ивделя, в Гарпнском, Карпине 
Серовском, Североуральском, г  
Лялинском, Псовском, Кушвинс 
Таборинском, Верхне - Тавдинт 
Верхогурском, Ленском и Мах 
ском районах эта охота разрешз 
с 30 апреля по 22 мая, а в юз 
районах области —  с 20  анрел 
15 мая.

Запрещается весенняя охот 
гусей, белых куропаток и рябчі 
а также охота е собаками.



КОМСОМОЛЬСКАЯ ЖИЗНЬ

Хорошо готовить и регулярно проводить 
комсомольские собрания

В жизни каждой комсомольской 
организации большую роль играют 
комсомольские собрания. Собрание—  
школа коммунистического воспита
ния. Здесь комсомольцы решают все 
свои важнейшие дела, намечают пу
ти работы своей организации.

Но с этим вопросом в городской 
комсомольской организации далеко 
не все благополучно. На состоявшем
ся недавно пленуме горкома ВЛКСМ 
секретарь ГК комсомола тов. Нарбу
товских вынужден был признать, что 
работники горкома и многие секре
тари первичных и цеховых комсо
мольских организаций недооцени
вают значения комсомольских собра
ний, как меры коммунистического 
воспитания комсомольцев и молоде
жи. Они самоустранились от подго
товки и проведения комсомольских 
собраний в организациях, пустили 
н а  самотек это важнейшее дело.

Не случайно поэтому из 54 комсо
мольских организаций в январе соб
рания не состоялись в семи, а в фев
р ал е—  в 17 организациях (Старо- 
трубный, Динасовый, Хрошшковый 
заводы и другие). Комсомольские со
брания на хлебокомбинате, в артели 
імени Тельмана, прокуратуре, Ме
таллозаводе и других проходят на 
шзком идейно-политическом уровне. 
Ломсомольцы горздравотдела, Меха- 
шческого завода отопительных агре- 
атов, цеха № 1 Новотрубного заво- 
;а не обсуждают на своих собраниях 
юпросы жизни и деятельности ком- 
омольской организации. На собра- 
:иях слабо развертывается критика 
[ самокритика, имеют место срывы 
обраний из-за плохой их подпо- 
овки.

Выступившие в прениях тт. Мала- 
ов, Фоминых, Мартьянов, Березкин, 
ябкова и другие (всего 16 человек) 
казывали на целый ряд недостат- 
ов в подготовке и проведении соб- 
ш и й  в комсомольских организа- 
пях города. Секретарь комитета 
ЛКСМ ремесленного училища №  6 
)в. Коленов, например, указал, что 
подготовке и проведении комсо- 

зльских собраний большое значение 
.геет принимаемое решение и крп- 
іческие замечания комсомольцев.

' Тов. Авдеенко, секретарь комсо
мольской организации швейной фаб
рики, говорила о том, что работники 
горкома редко бывают в организа
ции, отделываются присылкой вне
штатных инструкторов, которые кро
ме пустого гастролерства ничего не 
дают. Был как-то у нас,— рассказы
вает тов. Авдеенко,— член горкома 
тов. Берсенев, посидел на собрании и 
ушел, ни сказав ни единого слова,

Секретарь комсомольской органи
зации Хромпикового завода тов. Ма
лахов указал на то, что работники 
горкома не изучают практику под
готовки и проведения комсомольских 
собраний, не делают каких-либо кри
тических замечаний по сданным в 
горком протоколам собраний.

Секретарь цеховой комсомольской 
организации Динасового завода тов. 
Оборин и секретарь ГЕ ВЛКСМ тов. 
Манохин говорили о необходимости 
лучшей организации досуга комсо
мольцев и молодежи.

Инструктор ГК ВКП(б) тов. Иго- 
шев указывал на необходимость ши
рокого привлечения комсомольцев в 
подготовке комсомольских собраний. 
Он резко критиковал секретарей ко
митетов ВЛКСМ Старотрубного и Ди
насового завода тт. Берсенева, и 
Мартьянова за то, что они редко об
ращаются за помощью к секретарям 
партийных организаций.

Выступивший затем заведующий 
отделом партийных, профсоюзных и 
комсомольских организаций горкома 
ВКП(б) тов. Крупин указал, что 
комсомольские руководители должны 
обращать серьезное внимание на та
кие вопросы, как выбор повестки 
дня, подбор докладчиков и рассмот
рение их докладов. Он указал, что 
надо чаще проводить открытые ком
сомольские собрания.— Открытые со
брания с интересной повесткой дня, 
— говорит тов. Крупин, —  являются 
лучшим средством вовлечения моло
дежи в комсомол, привлечения ее ж 
активному участию в общественной 
и политической жизни организации.

Пленум принял решение, направ
ленное на быстрейшее устранение 
недостатков в подготовке и проведе
нии комсомольских собраний.

НОВЫЙ ОТРЯД молодых 
СПЕЦИАЛИСТОВ

В Первоуральском металлургиче
ском техникуме прошел очередной 
выпуск молодых специалистов в ко
личестве 20 человек, окончивших 
техникум без отрыва от производ
ства.

С 28 по 31 марта Государствен
ная квалификационная комиссия под 
иредседательством начальника тех
нического отдела Новотрубного заво
да тов. Данилова в публичном засе
дании слушала защиту дипломных 
проектов. Вниманию комиссии были 
представлены дипломные проекты, 
выполненные под руководством кон
сультантов —  высококвалифициро
ванных специалистов завода в чрез
вычайно сжатый срок— семь недель. 
С этой, весьма сложной задачей, на
ши дипломанты успешно справились 
и представили квалификационной 
комиссии целый ряд интересных, 
оригинальных и имеющих значи
тельную практическую ценность 
проектов. Так, например, работник 
иеха № 1  тов. йарбіутовових разра-

ДИНАСОВЦЫ ЗА УЧЕБОЙ

ботал оригинальный проект органи-і  Так, например, производительность
зации капитального ремонта гидро
пресса, блестяще защитил его и по
лучил оценку «5». Конструктор от
дела главного механика тов. Моло
дых представил проект термопечи 
скоростного нагрева, снабдив его 
механизмом для регулировки скоро
сти движения труб в печи, блестя
ще защитил его и получил также 
отличную оценку. Мастер тов. Ба- 
раковсжих отлично защитил раз
работанную им конструкцию станка 
для фрезерования торцов труб после 
юорячей резки. Справедливо оценена; 
на пятерку разработанная работни
ком баллонного цеха тов. Чистяко
вым конструкция упорного подающе
го механизма для заковки баллонов. 
Интересные проекты разработали 
дипломанты тт. Девин, Пржиемский, 
Засыпкин, Чиглинцев и другие.

Итоги защиты дипломных проек
тов превзошли показатели прошлых 
выпусков. 80 процентов студентов 
получили оценки «4» и «5», в чис
ле которых дипломы с отличием 
получили тт. Нарбутовских, Махаев 
и Левин. Всем выпускникам присвое
на квалификация техника-механика 
по оборудованию механических за
водов. И. ПОЛИЩУН,

зам. директора по учебной части.

Партия и правительство придают 
огромное значение воспитанию трудя
щихся в коммунистическом духе и 
повышению их иультурно-техвиче- 
окюго уроиня до [уровня инженерно- 
технических работников. Для осу
ществления этой задачи н а  Динасовом 
заводе работают учебіно-курсовой ком
бинат, Дом техники, техническая 
библиотека и школа рабочей мюдоде- 
жіи. Для повышения квалификации 
инженерно-технических работников 
читаются лекции, доклады, проводят
ся семинары и совещания на научно- 
технические темы. В 1950 году план 
по повышению квалификации рабо
чих выполнен на 109 процентов. Го
довой план по подготовке новых кад
ров выполнен на 103 процента. В 
прошлом году работало 14 стаханов
ских школ, ва  которых стахановским 
приемам труда обучено 112 чело
век.

В этом году работает три школы. 
Работа этих школ намного помогла 
повысить производительность труда.

труда, дробильщиков цеха № 2 тт. Ас- 
таіфеева и Герасимова повысилась на 
40 процентов. Они бережно относятся 
к  своему оборудованию и сами произ
водят текущие мелкие ремонты.

Большое внимание уделяется пере
даче стахановского опыта по методу 
инженера. Ф. Ковалева. Сверловщики 
механического цеха, изучив метод ин
женера Ковалева, перевыполняют нор
мы н а 50 процентов. Многие рабочие 
прошли обучение на курсах по вопро
сам экономики а  организации произ
водства. Большое значение придается 
обучению маетеровчпрактиков через 
школу мастеров. Оиа дает рабочим и 
мастерам общеобразовательные и  спе
циальные знания по технологии и 
Оборудованию. Так, например, тов. 
Воробьев работал начальником смены 
цеха № 2. После- окончания школы 
мастеров .работает заместителем на

чальника печного передела. То.в. 
Ошурков работал бригадиром' слеса
рей цеха №  2, а  сейчас механиком 
печного передела.

За три месяца ,19,51 ища в Доме 
техники проведено 46 мероприятий с 
охватом около 3.500 человек. Посети
ло техническую библиотеку 2 .5 1 2  
человек. Многие инженерно-техииче- 
«кие работники и рабочие, помимо 
технической учебы, занимаются по
вышением своих политических зна
ний. Для этой цели организованы 
кружки по [изучению «Краткого 
курса истории ВКП(б)» я  биографии 
И. В. Сталина. Перед нами стоит за 
дача, чтобы вое рабочие получили се
милетнее и даже десятилетнее обра
зование. Сейчас в школе рабочей мо
лодеют обучается 96 человек. Из них 
18 человек будут держать экзамен на 
аттестат зрелости.

Однако, на заводе с «бучением ра
бочих не все обстоит благополучно. 
Начальники цехов, несмотря на при
каз директора завода о всеобщем обу
чении рабочих, этим вопросом зани
маются недостаточно. Так, например, 
машинисты экскаваторов и а руднике 
закончили изучение теории в янва
ре 195,1 года. .Главный .инженер .руд
ника тов. Седельников, который яв 
ляется преподавателем этих курсов, 
до сих пор не удосужился организо
вать учеібіу т а  на практике. Механик 
третьего передела цеха Л? 2 тов. Маг 
лятов срывает обучение слесарей. 
Свои занятия они должны были н а
чать еще осенью 1950 года, но тов. 
Малятав ідо сих пор все «собирается» 
-организовать учебу слесарей.

Надо добиться, чтобы каждый ра
бочий и инженерно-технический ра
ботник шел « е л о  в науку, чтобы он 
не отставал от развития -науки и  тех
ники.

А. НИКОЛАЕВ, 
старший методист учебно-нур- 
сового комбината.

По следам неопубликованных писем
ложено обеспечить бесперебойную 
приемку стеклянной посуды во всех 
торговых предприятиях, производя
щих торговлю винно-гастрономиче
скими изделиями.

На письмо читателя нашей газе
ты тов. Малина и. о. заведующего 
горторготделом тов. Карев сообщил 
редакции, что зам. начальника ОРС’а 
Новотрубного завода тов. Анно пред-

Т  О СТА НО ВЛЕНИ ЕМ  Совета 
-*- М инистров СССР в нынешнем 
>ду присуждены Сталинские пре 
ни большой группе ученых, нова- 
>ров производства, работников ли 
-ратуры и искусства. Среди новых 
зуреатов видное место занимают 
:ятели советской техники, обога
т и т е  нашу Родину выдающимися 
крытиями и изобретениями. 
Особенно большое значение для 
іродного хозяйства имеет создание 
ашнн и механизмов, которые меха- 
ізнруют и автоматизируют трудо
дн е  процессы производства, облег- 
ют труд и повышают его произво- 
ітельность. В этом направлении 
ветская техника добилась крупных 
стижений. Член - корреспондент 
(адемии наук СССР В. И. Д ику- 
ін совместно с группой научных 
ботников разработал принципы
мплексной автоматизации произ- 
дственных процессов в машино- 
роении и воплотил их в заводе- 
томате. Н а этом заводе, иэготов- 
ющем автомобильные поршни, все 
оизводственные операции полно
го автоматизированы. Несколько
ловек, обслуживающих завод, з а 
маются лишь наладкой оборудо- 
яия и контролем за  его работой.
0—та высокая техника производ- 
за, которая получит широкое рас- 
эстранение при коммунизме. От 
іельных станков автоматов и ав- 
латических линий станков к заво- 
автомату — таков славный путь 
зетского машиностроения за п о
здние годы.
'ордостью  советской техники
іяется шагаюший экскаватор
1-14/65, созданный группой кон

Торжество советской техники
структоров под руководством конст
руктора Уральского завода тяжелого 
машиностроения имени Серго О рд
жоникидзе Б. И. Сатовского. Такой 
экскаватор вынимает з а  сутки свы
ше десяти тысяч кубических метров 
грунта, заменяя целую армию зем 
лекопов. Это очень сложный агрегат, 
действующий с помощью 48 электро
моторов общей мощностью в 7000 
киловатт. Емкость ковш а экскавато
ра — 14 кубических метров, длина 
стрелы — 65 метров. Землекопы-ги
ганты уже работаю т на строитель
стве Волго-Донского к ан ала и най
дут широкое применение на других 
великих стройках коммунизма. Соз
датели шагающего экскаватора удо
стоены Сталинской премии первой 
степени.

Н аш а строительная техника обо
гатилась мощными землесосными 
машинами, созданными группой ин
женеров под руководством Б. М. 
Ш кундина. Эта маш ина заменяет 
огромное количество рабочих. Она 
выполняет целый комплекс работ: 
производит выемку грунта, его 
транспортировку и укладку в на
сыпь. В течение месяца землесос 
вынимает и уклады вает в насыпь 
250 тысяч кубических метров грун
та при дальности транспортировки 
3,5 километра. Творцам, этой маш и
ны такж е присуждена Сталинская 
премия. Н аличие такой мощной 
строительной техники, как ш агаю 
щие экскаваторы и землесосы, а 
такж е других высокопроизводитель
ных машин и механизмов обеспечи

вает высокие темпы сооружения 
грандиозных гидроэлектростанций и 
гигантских каналов.

В системе машин, механизирую
щих трудоемкие процессы в уголь
ной промышленности, видное место 
заним ает разработанная и внедрен? 
ная в производство коллективом ин
ж енеров во главе с А. Д . Гридиным 
конструкция угольного комбайна 
для разработки тонких пологопадаю
щих угольных пластов. Эта машина 
заменяет труд 32 навалоотбойщиков.

Новый крупный ш аг по пути тех
нического прогресса сделала в прош
лом году советская металлургия. 
Об этом свидетельствует присужде
ние Сталинских премий за создание 
более совершенных конструкций 
мартеновских печей, за разработку 
и внедрение новой технологии произ
водства рельсовой стали, тонкого 
листа, труб и за другие изобретения 
и усовершенствования методов произ
водственной работы.

К ак и в прошлые годы, в новом 
отряде” лауреатов Сталинских пре
мий — больш ая группа стахановцев, 
новаторов производства. Это свиде
тельствует о непрерывном росте 
культурно-технического уровня ра
бочего класса, о могуществе социа
листического строя, открывшего 
безграничные просторы для расцве
та творческих сил и  способностей 
советских людей. В списке лауреа
тов — Л идия Корабельникова и Фе
дор Кузнецов—инициаторы массово
го патриотического движения за 
комплексную экономию сырья. О

большом народнохозяйственном зна
чении этого движения говорит тот 
факт, что обувные предприятия Ми
нистерства легкой промышленности 
СССР, применившие метод Л. Кора- 
бельниковой, за 1950 год изгото
вили из сбереженных материалов
1.200.000 пар обуви.

Высокой наградой отмечена твор
ческая инициатива группы сталева
ров — П. Болотова, В. Захарова, 
И. Семенова, М. Зинурова и других, 
освоивших и внедривших скоростные 
методы выплавки стали. Сталевары 
первого мартеновского цеха Магни
тогорского металлургического комби
ната тт. Захаров, Семенов и Зи 
нуров—инициаторы соревнования за 
полное использование техники, за 
экономию материалов и снижение 
себестоимости. И х лочин встретил 
горячий отклик на заводах страны. 
В прошлом году три стахановца- 
сталевара дали сверх плана около 
15 тысяч тонн стали и сэкономили 
более миллиона рублей.

Вторично присуждена Сталинская 
премия буровому мастеру объедине
ния «Азморнефть» Ага Нейматулле. 
В 1947 г. он получил высокое зва
ние лауреата Сталинской премии за 
участие в разработке и освоении ме
тода непрерывного наклонного буре
ния нефтяных скважин, основанного 
на применении многоступенчатого 
турбобура. Теперь Ага Нейматулла 
удостоен Сталинской премии за уча
стие в разработке и внедрении вы
сокопроизводительного, дающего ог
ромную экономию, двуствольного

бурения нефтяных и газовых сква
жин.

Больш ая группа работников уголь
ной промышленности отмечена 
Сталинской премией за коренные 
усовершенствования методов добычи 
угля на ш ахтах и организацию ра
бот в лавах по графику—один цикл 
в сутки. Среди них стахановцы — 
машинист врубовой машины Е. И. 
Духанин, машинист врубово-пргру- 
зочной машины М, Н. Брежнев, на
валоотбойщик И. В. Демченко и 
другие.

Сталинскими премиями отмечены 
и многие стахановцы других отрас
лей народного хозяйства.

Тринадцать лет назад в истори
ческом выступлении на приеме ра
ботников высшей школы товарищ 
Сталин говорил, что «...новые пути 
науки и техники прокладывают ино
гда не общеизвестные в науке лю
ди, а совершенно неизвестные в на
учном мире люди, простые люди, 
практики, новаторы дела».

Присуждение Сталинских премий 
многим передовым рабочим, овла
девшим техникой своего дела и дви
гающим эту технику вперед служит 
блестящим подтверждением мудро
сти сталинских слов.

Новые достижения советской тех
ники демонстрируют величие и мощь 
страны социализма, могучий размах 
творческой инициативы трудящихся 
масс, которые под водительством 
партии Ленина — Сталина успешно 
строят коммунизм.

И. ГРИГОРЬЕВ.

За ответственного редактора 
М. Г. ЧУВАШОВ.


