
Да здравствует 1 Мая 
трудящихся, день

-день международной солидарности
братства рабочих всех стран!

ГОД ИЗДАНИЯ XXII ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Под ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА
ОРГАН ПЕРВОУРАЛЬСКОГО ГОРКОМА ВКП(б) И ГОРСОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

№ 8 8  (4 .4 8 8 ). Четверг, 1 мая 1952  г. Г азета выходит 
5 раз в неделю Цена 20 коп.

И НОВЫМ ПОБЕДАМ
Сегодня —  Первое мая, день меж

дународной! солидарности трудящих
ся, день братства рабочих всех 
стран.

В обстановке нового мощного тру
дового и политического подъема 
встречают народы Советского Союза 
нынешний Первомай. В городах и се
лах нашей необъятной страны со
циализма идет горячее соревнование 
за новые успехи в труде советских 
людей, умножающих свои творческие 
достижения на всех участках ком
мунистического строительства.

' Каждый день предмайского сорев
нования приносит радостные вести 
о новых успехах борьбы советских 
людей за увеличение выпуска про
дукции, за повышение качества н 
снижение себестоимости изделий. С 
законным чувством радости и гордо
сти за свою Отчизну воспринимаем 
мы вести с великих строек комму
низма о рекордных достижениях 
строителей каналов н гидроэлектро
станций. Мы радуемся им потому, 
что в сооружении сталинских строек 
коммунизма участвует вся наша 
страна, каждый советский человек.

Первомай этого года проходит под 
знаком дальнейшего расширения и 
укрепления фронта сторонников ми
ра, под знаком усиления борьбы все
го прогрессивного человечества про
тив поджигателей новой мировой 
войны из лагеря американо;--англий
ских империалистов. Пх подлые де
ла, пх преступные действия против 
миролюбивого корейского народа, 
кровью которого онп заливают свя
щенные земли Кореи, с величайшим 
гневом осуждают все честные люди 
земного шара.

Народы нашей страны, ведомые 
по пути к коммунизму партией 
Ленина— Сталина, делают все необ
ходимое, чтобы предотвратить новую 
бойню, сорвать планы поджигателей 
войны, избавить мпр от новых ужа
сов войны. Словом п делом борются 
советские люди за мир во всем мире, 
возглавляя великий лагерь сторон
ников мира-

П сегодня, в день 1 Мая, со всей 
силой н во всех концах Советского 
Союза звучит призыв Центрального 
Комитета ВКП(б):

—  Трудящиеся всех стран! Мир 
будет сохранен и упрочен, если на
роды возьмут дело сохранения мира 
в свои руки и будут отстаивать его 
до конца! Крепите единство народов 
в борьбе за мир, умножайте и опла
чивайте ряды сторонников мира!

Славным вдохновляющим приме
ром для борьбы за мир служит 
наш великий Советский Союз —  
страна свободы п счастья, страна ве
ликого созидательного труда во 
имя мира на всем земном шаре.

Мудрая сталинская политика ми
ра и безопасности народов, последо
вательно п настойчиво проводимая 
Советским правительством, сниска

ла уважение и поддержку среди 
прогрессивного человечества всех 
стран. В успехах страны социализма, 
одерживающей славные победы на 
пути к коммунизму, народы видят 
успехи дела мира во всем мире.

Великие идеи партии Ленина —  
Сталина рождают и вызывают огром
нейший прилив энергии советских 
людей. Оглядываясь на пройденный 
путь от мая 1951 до мая 1952 года, 
мы можем сказать, что этот путь 
был славной поступью советского 
народа по пути к будущему— к ком
мунизму. Именно об этом говорят 
итоги выполнения плана за 1951  
год п плана первого квартала 1952  
года.

Значительных успехов достигли 
трудящиеся нашего города. План 
1951 года по выпуску валовой про
дукции в целом по городу был за
вершен на 20 дней раньше срока. 
Страна получйла от первоуральцев 
на 91,2 миллиона рублей сверхпла
новой продукции.

Включившись в предмайское со
ревнование, досрочно выполнили 
четырехмесячные планы почти все 
коллективы предприятий города. 
Выпуск продукции на всех предпри
ятиях значительно возрос против 
четырех месяцев прошлого года.

Два-коллектива предприятий на
шего города —  Хромппкового п Ди
насового заводов —  удостоены боль
шой чести. По итогам первого квар
тала 1952 года коллективу рабочих, 
инженеров, техников п служащих 
Хромпикового завода присуждено 
первое место во Всесоюзном соревно
вании и переходящее Красное знамя 
Совета Министров СССР.

Второе место во Всесоюзном со
ревновании предприятий огнеупор
ной промышленности занял коллек
тив ордена Трудового Красного Зна
мени Динасового завода-

Известие об этих славных победах 
хромппвовцев и огнеупорщиков ра
дует всех трудящихся нашего города. 
П в день Первого мая горячее слово 
поздравления с одержанными побе 
дамп шлет им каждый труженик 
Первоуральска, желая дальнейших 
успехов в работе на благо любимой 
Родины.

Вместе со всем советским народом 
труженики Первоуральска сегодня 
будут демонстрировать свои успехи, 
свою волю к труду во имя мира, 
свою преданность делу партии 
Ленпна— Сталина, свою любовь к 
ней и советскому правительству и 
учителю товарищу Сталину.

Под испытанным руководством 
мудрой партии большевиков, под во
дительством товарища Сталина идет 
наш народ от победы к победе. II 
сегодня, в светлый праздник Перво- 
мая, с еще большей силой на всех 
языках народов Советского Союза 
прозвучит вдохновенный призыв:

—  Под знаменем Ленпна, под во
дительством Сталина .—  вперед, к 
победе коммунизма!

В г о р о д е - г е р о е
В обстановке большого трудового і дателн земснарядов, тракторов и эк- 

подъема встречают первомайский • скаваторов, металлурги и речники, 
праздник сталинградцы. і машиностроители п энергетики,

Город-герой —  центр двух вели- строители жилых домов, клубов п 
кнх строек коммунизма- Здесь кипит школ готовят достойную встречу 
созидательный труд. Строители Вол- ! дню международной солидарности 
гогДона и Сталинградской ГЭС, соз- трудящихся, (ТАСС).

ИЗ МОСКВЫ, 
j ПЕРВОУРАЛЬСК, ХРОМПИК, j
: П редседат елю  за в к о м а
\ Б У Д И ’ I К П П  У \

Секретарю парт организации  \ 
З Л О К А З О В У  j

Д ирект ору за в о д а  : 
А Р Е Ф Ь Е В У  \

Президиум Центрального Ко- j 
митета профсоюза Цветмет горя
чо поздравляет коллектив рабо- : 
чих, инженерно-технических ра- I 
ботнинов и служащих с присуж- : 

дением переходящего Красного j 
знамени Совета Министров СССР | 
за работу первого квартала : 
1 95 2  года и призывает закрепить : 
достигнутые успехи, шире раз- : 

вернуть социалистическое сорев- j 
нсвание за досрочное выполне- ; 
ние плана второго квартала.

Цзетметпрсфеоюз
ЕВСТРАТОВ.

ЗАВОД ХРОМПИК
■ А Р Е Ф Ь Е В У , З Л О К А З О В У ,  і 

Б У Д И Л К И Н У ,  І
З А С Ы П К И Н У  

Поздравляю Вас и весь кол- 
: лектив завода с производствен- j 
; ными победами в честь вели- j 
| кого праздника Первое Мая.

Решением ВЦСПС и Министер- і 
: ства коллективу завсда присуж- !
: денс первое место и знамя Со-'*'!

вета Министров СССР по итогам | 
: работы за первый квартал. j 

Выражаю уверенность, что і 
; весь коллектив завода мобилизу- j 
і ет вое силы на получение в даль- j 
: нейшем еще лучших результатов і 
: работы ка благо нашей Родины. ;

ЯИБЕНШ ТЕЙН.

НАШ  ТРУДОВОЙ ПОДАРОК
Включившись в предмайское со

циалистическое соревнование, наша 
бригада двухтонного молота куз
нечного цеха Новотрубного завода 
обязалась выполнять нормы не ни
же 160 процентов п давать продук
цию отличного качества. Свое слово 
бригада держит крепко: апрельский 
план мы выполнили на 180 проц.

В апреле мы ковали калибры для 
станов холодной нрокаткп по новой 
обобщенной технологии. Такая ра
бота обеспечила нам повышение про
изводительности труда на 40  про
центов. Н. Ш ЕВЧЕНКО.

Плакат работы художника В. Викторова, выпущенный 
издательством «Искусство».

Четырехмесячный
29 апреля коллектив трудящих

ся дважды орденоносного Новотруб
ного завода• имени П. В. Сталина за
вершил выполнение четырехмесяч
ного плана. В предмайском социали
стическом соревновании больших ус
пехов добились коллективы цехов 
Л;.\» 4, 1 и 3, которые закончили

план — досрочно
план четырех месяцев 26, 27 іі 29 
числа.

Всенародный праздник 1 Мая 
труженики Новотрубного завода от
мечают выпуском сотен тони сверх
плановых труб.

И. ГУРЕВИЧ
 О ----

В честь Первого Мая
Труженики волочильного цеха 

Новотрубного завода всенародный 
праздник Первое мая отмечают но
выми успехами в труде. Производ
ственный план апреля коллективом 
цеха перевыполнен. Стране дано до
полнительно десятки тонн сверхпла
новых труб.

Слаженно потрудился коллектив 
отделки и сдачи труб тов. Панова, 
где мастером коммунист тов. Щерба
ков. На предмайской вахте эта сме
на одержала победу, заняв первенст
во в соревновании со сменой масте
ра тов. Никитина- Свои обязатель
ства — выполнить апрельский план

на 105 процентов —  смена значи
тельно перекрыла.

В упорной борьбе за первенство в 
соревновании сказалась высоко про
изводительная работа стахановцев. 
Правщик труб тов. Трофимов ме
сячную норму выполнил на 138  
процентов. До полутора норм дали 
резчик тов. Половников іі вальцов
щик коммунист тов. Кабалык.

Хорошими производственными по
дарками порадовали Родину комсо
мольцы тт. Ватолин и Кнрмасов.

Е. АЛЕКСЕЕННО, 
секретарь партбюро.

II е р в о м а и
Праздник радости, песни, свободы, 
Праздник солнца, цветов и весны.
В Первомай всего мира народы, 
Пролетарии каждой страны 
Имя Сталина все повторяют,
Взор надежды и радости поли,
В своих думах в Москву улетают, 
Где живет и работает он.
Всюду слышится Сталина слово,
Во все страны проник ленинизм,
На шестой части шара земного 
Претворяется в жизнь коммунизм 
Пусть бряцают оружьем шакалы, 
Новой бойней пугают весь свет,
Год второй кровопийцы вандалы 
Тщетно жаждут в Корее побед.
Не дождаться ворам Уолл Стрита,
Не забрать им корейской земли,
Их мечта будет скоро разбита,
Ведь они уж сидят на мели.
В праздник светлый, в день 1 Мая,

В день единства народов всех стран, 
Понесется от края до края  
Дружный голос рабочих, крестьян.
Голос грозный для тех, кто стремится 
Навязать мировую войну,
Кто в погоне за золотом мчится, 
Превратить хочет в осень весну.
Но народ трудовой всего мира, 
Представители разных племен 
«Не бывать войне!» —  скажут вампирам 
На полотнищах алых знамен—
Мы за мирную жизнь, за свободу,
За счастливое детство детей.
Солнце яркое пусть с небосвода 
Шлет на землю побольше лучей.
Мы хотим мирно жить и трудиться,
Нам война никому не нужна,
Чтоб могла детвора веселиться,
Чтобы жизнь была счастьем полна.

Е. ЖУКОВА.



Под знаменем Ленина, под водительством Сталина- 
вперед, к победе коммунизма!

В коллективе агитаторов Новотрубного завода сц-ним из актив
ных считается депутат горсовета Николай Егорович Шумаков. : 
Часто его можно видеть за беседой или читкой лавет в оібщежи- : 
гиях .и магазинах заводского О РС ’а.

На онимке: Н. В. Шумаков (в центре) проводит читку газет 
работникам магазина Al- 20. Снимок А. Коршунова. і

Для расцвета нашей Родины
Подписывая новогоднее письмо і центов против четырех по обяза-

уральцев товарищу Сталину, члены 
нашей бригады дали слово самоот
верженно трудиться на благо рас
цвета нашей Родины. Добиваясь это- 

. го, мы выступили с предложением 
начать социалистическое соревнова
ние за снижение плановых простоев 
оборудования, за дальнейшее повы
шение производительности прокат
ных станов в фактический час ра
боты. Наше предложение получило 
горячее одобрение не только прокат
чиков нашего завода, но и других 
предприятий области.

Вступая в это соревнование, чле
ны бригады решили привести каж
дый механизм в образцовый поря
док, применить скоростные методы 
на ремонтах оборудования и пере
валках, переделать некоторые узлы, 
реализовать намеченные организаци
онно-технические мероприятия и 
снизить плановые простои оборудо
вания на 20  процентов. За счет луч
шего выполнения каждой операции 
повысить производительность стана 
в фактический час работы еще на 
четыре процента против достигнуто
го в прошлом году.

В результате социалистического 
соревнования с бригадами прокат
чиков нашего завода, которыми руко
водят мастера тт. Могилевкин и Ма
лахов, а также с бригадами прокат
чиков мастеров Синарского трубного 
завода тов. Коптелого и Южно-труб
ного завода тов. Фридмана, в первом 
квартале текущего года мы добились 
хороших успехов. План выполнен на 
106,2 процента, а нормы выработки 
—  на 157 ,8  процента- Почасовая 
производительность увеличена по 
всем размерам труб на 10— 20 про-

тельству. Плановые простои сниже
ны в среднем за квартал на 22. про
цента, а в отдельные месяцы —  на 
32 процента.

Предмайское соревнование вызва
ло еще больший трудовой под’ем. 
Полные решимости ознаменовать 
всенародный праздник Первое Мая 
новыми трудовыми подарками, члены 
бригады работали дружно и спаянно. 
Апрельский план нами выполнен на

Перевыполнили 
в зя ты е  о б я за те л ь ств а

Коллектив Первоуральского рудо
управления, включаясь в предмай
ское социалистическое соревнование,, 
брал на себя повышенные обязатель
ства. За выпуск сверхплановой про
дукции трудящиеся цехов развер
нули действенную борьбу. И слово 
тружеников Титано-Магнетитового 
рудника не разошлось с делом. Кол
лектив добился не только перевы
полнения плана, но и перевыполне
ния взятых обязательств по выпу
ску товарной продукции.

Хорошо работали в дни предмай
ской стахановской вахты трудящие
ся горного цеха, дробильно-обогати
тельной фабрики, транспортного це
ха и бурового участка,

Лучших показателей в труде на 
фабрике добилась смена тов- Іоги- 
новских. В горном цехе хорошо по
работали смены шахтеров И. Е. Аге
ева и А. А. Безобразова. На высоком 
производственном уровне в честь 
международного праздника- работали 
машинисты станков канатно-ударно
го бурения тт. Самога и Кирпичи
ков, которые выполнили месячные, 
нормы на 130 процентов. В тече
ние тринадцати месяцев подряд 
держит первое место лучший буриль
щик рудника тов. Алексеев.

На 108— 118 процентов ежеднев
но выполняли свои прогрессивные 
нормы машинисты экскаваторов

109,1 процента, а нормы выработки тт. Овчинников и Логановских, ма- 
на 158,9 процента. Почасовая про- шиниеты дробилки тт. Резенов и | 
нзводительвость увеличена но всем ! Абосьшн, машинисты паровозов j 
размерам труб от 5 до 11 процентов j тт- Стрельников и Бурдниченко.

•Воспитанники детского сада №  5 Новотрубного завода к перво
майскому празднику получили замена,тельный подарок — новое 
и светлое здание в Содгороде.

На снимке: воспитательница А.. Г. Пинчук (в центре) со своими 
питомцами Людой Подушка, Толей Евдокимовым, Сашей Тимо- I 
шиным, Людой А'нищенко -и Витей Свдорец аа уроком детского

, ™0рчеСТБа:... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . С“ к Л. Коршунова. j

Опытный преподаватель

против четырех по обязательству. 
Плановые простои снижены на 53 
процента.

Заслуживает одобрения четкая и 
уверенная работа членов бригады. 
Особенно отличается стахановским 
трудом старейший сварщик тов. Со
ловьев, сварщик тов. Станков, стар
ший вальцовщик прошивного стана 
коммунист тов. Кириллов, вальцов
щик прошивного стана тов. Фролов. 
Почетом н уважением за ритмичность 
в работе пользуется у коллектива 
цеха оператор прошивного стана 
т. Сапегпн, оператор автомагстаиа 
т. Панов, старшин вальцовщик рил- 
лннг-машнны т. Игумнов, вальцов
щики тт. Панов и Зеликов. Славят 
Родину трудовыми успехами стар
ший вальцовщик калибровочного 
стана коммунист тов. Сухих, валь
цовщик коммунист тов. Медведев, 
комсомолец тов. Бочкарев и многие 
другие.

И. ЧУРСИНОВ,
мастер стана Малый штифель N° 3

цеха N° 4 Новотрубного завода.

Мои трудовые достижения
Работаю я токарем по обдирке 

шарикоподшипниковых труб в тру
бопрокатном цехе Старотрубного за
вода. Встав на предмайскую стаха
новскую вахту, я обязался выпол
нять нормы на 170 процентов и вы
пускать 99 ,5  процента продукции 
отличного качества. Такие же обяза
тельства приняли и другие токари 
нашего отдела. За выполнение их у 
нас велась горячая борьба-

Я соревнуюсь с моими сменщика
ми тт. Беляниным и Извековым. На 
протяжении апреля каждый из нас 
стремился изо дня в день повышать 
производительность труда. По ито
гам работы за апрель я добился луч

ших результатов, выполнив месяч
ную норму на 185 ,2  процента. При 
этом выпуск продукции отличного 
качества составил 99,8 процента.

В нашей работе большое значе
ние имеет знание своего станка и 
хороший уход за оборудованием. 
Соблюдая эти условия, я • добился 
полного использования 480 минут. 
Но, добившись высоких показателей, 
я не остановлюсь на достигнутом. 
Я обязуюсь приложить все усилия 
к тому, чтобы добиться новых тру
довых побед как по качеству, так 
и по количеству выпускаемой мною 
продукции.

П. КИЛЬДИБЕКОВ.

Кузнец механического цеха тов. Ло
гинов задание выполнил на 240  
процентов.

Более двух месячных норм дали 
электрик тов. Марков и строгаль 
тов. Клементьев.

Так горняки ТитанонМагнетитово- 
го рудника отмечают первомайский 
праздник, готовясь с еще лучшими 
показателями завершить 
вой план.

С. КАСАТКИН

Скоростник

Много лет на благо своей любимой 
Родины трудится старейший учитель 
начальной школы № 14 Наталья 
Ивановна Мочалина. Своей безупреч
ной работой, чутким и вниматель
ным отношением к своим воспитан
никам Наталья Ивановна завоевала 
всеобщую любовь и уважение. Всю 
свою жизнь она посвятила педагоги
ческой деятельности- Только в 14-й 
школе она проработала более 20  лет.

Наталья Ивановна горячо полюби
ла свою почетную н в то же время 
трудную работу по воспитанию моло
дого поколения. Учить детей читать 
и писать, прививать малышам пра
вила культурного . поведения в об
ществе, формировать характер ре
бенка— 'почетная обязанность каждо
го советского учителя. И Наталья 
Ивановна строго выполняет и соблю
дает возложенные на нее обязанно
сти. Все ее воспитанники из начадь- 

полугодо- О̂Й школы приходят в пятый класс 
с глубокими н прочными знаниями, 
выделяются глубиной суждений, хо
рошим поведением в школе п дома. 
Таких результатов Наталья Ивановна 
смогла добиться благодаря упорному 
и настойчивому труду, применяя 
различные методы воспитания, 
обосновывая уроки и беседы приме
рами советской действительности.

Много работает Наталья Ивановна 
и над воспитанием у детей чувства 
безграничной любви к Родине, глу
бокой преданности великому делу 
Ленина—-Сталина. За все это ее

Н. Н. СЕРЕБРЯННИКОВ— 
токарь цеха № 1 Новотрубного 
завода. Применяя скоростное 
резанье на обточке шарико
подшипниковых труб, тов. Се
ребрянников в дни предмайской 
вахты выполнял свои задания 
на 210 процентов. Он считается 
лучшим токарем города.

Снимок Я. Кунчна.

воспитанники отплачивают ей горя
чен любовью.

Часто после занятий Наталью 
Ивановну можно видеть в кругу 
своих учащихся за чтением интерес
ной книги, за разбором непонятного 
упражнения или задачи. Наталья 
Ивановна не оставит неразрешенным 
любой детский вопрос; она все об’- 
яснит, все расскажет.

Часто к Наталье Ивановне обра
щаются за помощью и молодые учи
теля. Весь свой накопленный за дол
гие годы работы опыт, все свои 
знания она с радостью передает 
своим товарищам по труду. Недаром 
тов. Мочалину единогласно выбрали 
руководителем секции четвертых 
классов-

Наталью Пвановну уважают я лю
бят все: и молодые учителя, и учени
ки, и родители, которые отдали сво
их детей к ней на воспитание и обу
чение. С любым неразрешенным во
просом в домашнем воспитавши ро
дители идут на совет к Наталье Ива
новне. И часто можно видеть опыт
ного учителя за беседой с родителя
ми.

Свою педагогическую деятельность 
Наталья Ивановна прекрасно совме
щает е общественной работой, как 
депутат городского Совета.

За безупречную педагогическую и 
общественную работу Наталья Ива
новна награждена высшей прави
тельственной наградой —  орденом 
Ленина. В. ВОЛОЧАЙ.

—  О  —

В п ер еди — комсомольцы
Восьмой цех обеспечивает цехи 

Новотрубного завода запасными ча
стями и всевозможными инструмен
тами. Понимая, что от этого зависит 
бесперебойная работа основных це
хов, комсомольцы нашего цеха идут 
в авангарде социалистического со
ревнования за досрочное выполне
ние взятых обязательств.

Комсомолец Александр Бобов, на
пример, но праву считается лучшим 
рабочим цеха: Борясь за новые до
стижения в труде, он выполняет 
около двух норм в смену, работает 
без брака, и за счет сверхплановых 
накоплений имеет на своем лицевом 
счету 2 .524  рубля экономии-«.Алек
сандр Бобов совмещает стаханов
скую работу с активным участием в 
общественной жизни завода и уче
бой в школе рабочей молодежи.

Широко известен в механическом 
цехе комсомолец Шестаков. Выпол
няя свои нормы на 230  процентов, 
он за первый квартал 1952 года 
сэкономил 4 .148  рублей. Достойно 
встречает всенародный праздник 
комсомолец Колесников. Совсем не
давно окончил он ремесленное учи
лище. Но любовь к своей профес
сии и стремление быстрее познать 
ее сущность, помогли молодому тер
мисту стать высококвалифициро
ванным работником.

Славными трудовыми делами ком
сомольцы тт. Тетерин, Гончаров, Пе
рсии, Куликов и Стахов встречают 
1 Мая —  день братства рабочих 
всех стран. В ТУЛИНЦЕВ.

комсорг цеха.
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