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За новые 
успехи в труде

Весь советский народ готовится 
ееЯчас—как к самому большому 
празднику — к выборам в Верховный 
Совет СССР. Каждый избиратель, на 
каком бы он участке не работал, 
выражает желание встретить день 
выборов новыми производственными 
победами.

Подготовка к выборам в Верхов
ный Совет СССР вызвала новый 
иод'ем политической активности тру
дящихся. И этот под'ем выражается 
в конкретных делах.

Сегодня мы печатаем материалы о 
работе волочильного цеха Старотруб
ного завода. Встуиив в социалистиче
ское соревнование в честь выборов в 
Верховный Совет СССР, повседневно 
борясь за выполнение священной 
клятвы товарищу Сталину, коллектив 
этого цеха, иод руководством т. Ли- 
твнского, с честью поработал в де
кабре и завоевал во Всесоюзном 
социалистическом соревновании Ш-е 
месте.

Готовясь к выборам в Верховный 
Совет СССР, коллектив Старотрубного 
завода единодушно решил стать на 
етатинскую вахту в честь выборов в 
Верховный Совет СССР и встретить 
всенародный праздник новыми про
изводственными успехами, новыми 
ботнями тонн сверхплановой про
дукции. Нет сомнений, что инициати
ву старотрубников поддержат кол
лективы всех заводов и предприятий 
местной промышленности нашего го
рода.

На вахту встают горняки Тптапо- 
Магнетитового рудника, отдельные 
комсомольско-молодежные бригады 
Новотрубного завода.

Задача партийных, профсоюзных 
и комсомольских организаций добить
ся, чтобы все рабочие встали па 
сталинскую вахту в честь выборов в 
Верховный Совет СССР, чтобы каж
дый день подготовки к выборам озна
меновывался новыми производствен
ными победами.

В зимние месяцы часть предпри
ятий ощущает недостаток электро
энергии, топлива, материалов. Зада
ча наших железнодорожников и энер
гетиков показать новые образцы ор
ганизованности, преодолеть отставание, 
ускорить продвижение грузов, помочь 
промышленным предприятиям с че
стью завершить выполнение январ
ского плана и дать к выборам в 
Верховный Совет СССР новые про
изводственные подарки матери-ро
дине.

Товарищи рабочие и работницы, 
инженеры и техники! Становитесь 
на сталинскую вахту в честь выбо
ров в Верховный Совет СССР!

Ознаменуем выборы новыми про
изводственными успехами!

ВСТРЕЧА КАНДИДАТА С ИЗБИРАТЕЛЯМИ

НА СНИМКЕ: кандидат в депутаты Совета Союза Верховного Совета СССР В. И 
ивбирателями трудящимися дважды ордеиовоепого Ноютрубнсго завода.

Сосунов выступает перед своими 
Фото С. Захарова.

В ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
23 января в помещении окружной 

избирательной комиссии Первоуральско
го избирательного округа по выборам в 
Совет Союза Верховного Совета СССР 
состоялось совещание председателей и 
секретарей участковых избирательных 
комиссий. На совещании были заслу
шаны сообщения ряда председателей ко
миссий о работе с избирателями.

Отмечены хорошие образцы в рабо
те участковой комиссии избирательного 
участка № 18 (председатель т. Волкова, 
секретарь т. Репина). Здесь все избира
тели взяты на учет, большинство их 
уже проверило себя в списках. Члены

имеют тесную связь с избирателями, 
часто бывают на их квартирах. Комис
сия выявила и полностью взяла на 
учет избирателей, которые но тем пли 
иным причинам не могут сами явиться 
на участок в день выборов.

Другое положение на участке № 15 
(председатель т. Маракулпн). В составе 
этой комиссии 11 человек, но члены 
комиссии у избирателей не бывают п 
никакой работы с ними не проводят. 
Плохо на этом участке и с проверкой 
списков избирателей, проверено всего 
лишь 50 проц. списков избирателей. 

Совещание обязало всех руководп-

первому
проверку

избирательной комиссии этого участка | телей избирательных участов улучшить

работу с избирателями и к 
февраля полностью закончить 
списков.

Вторым вопросом было изучение 
письма Центральной избирательной ко
миссии по выборам в Совет Союза 
Верховпого Совета СССР—о работе 
участковых избирательных комиссий. 
Зачитывая письмо, председатель окруж
ной комиссии т. Пелпшенко детально 
раз'яснил собравшимся каждый пункт 
этого письма. На заданные вопросы 
также были дапы исчерпывающие от
веты.

Я. ЯКОВЛЕВА.

28 января 1946 года, в 8 часов 
вечера, в здании клуба Старотруб
ного завода созывается очередная сес
сия городского Совета депутатов 
трудящихся.

Повестка дня:
1. Итоги учебно-воспитательной 

работы школ за 1-е полугодие 1945 
— 46 учебного года. Докладчик 
П П. Крейтер.

ИСПОЛКОМ ГОРСОВЕТА.

Молодые стахановцы
На днях в центральном переделе 

цеха № 3 Новотрубного завода органи
зованы новые комсомольско-молодежные 
бригады, члены которых преимуществен
но молодые избиратели.

Готовясь к дню выборов в Верхов
ный Совет СССР, молодежь трудится е 
большим под'емом, с каждым днем по
вышает производительность труда,

Бригады кузнецов т. т. Перемыкина, 
Чубарева, Старкова и Вотякова система
тически дают в смену до 20 пакетов 
труб, вместо нормы 15.

* 22 января коллектив молодых ста
хановцев, под руководством бригадира 
т. Перемыкина, выполнил сменное зада
ние на 199 процентов. ф. Марков

На под*еме
Коллектив цеха № 3 Новотрубного 

завода взял обязательство дать больше 
продукции сверх плана к дню выборов 
в Верховный Совет СССР и настойчиво 
борется за осуществление этого обя
зательства. Все переделы набирают тем
пы, ежедневно перевыполняя график. 
Отдел Рокрайтов (начальник т. Кофф) 
выполнил план двух первых декад 
января на 110,6 проц. 23 января этот 
отдел дал сверх плана труб на 13 проц.

По-стахановски работают на дека- 
паже, выполнив суточное задание 
23 января на 1Г2 проц.

Цех имеет иолную возможность вы
полнить январский алан по выпуску 
тян\тых труб на 104 — 105 проц.

Н ФЕД0Г01.

НА ВАХТЕ -
В нарезном отделе Новотрубного за

вода коллектив мастера т .  Малютина 
встал на стахановскую вахту в честь 
выборов в Верховный Совет СССР. Все 
смены горячо подхватили почин т. Ма
лютина. Молодые рабочие взоли новые 
дополнительные обязательства. Моло
дой трубонарезчин Гвннадий Сунцев дал 
слово в дни стахановсной вахты вы
полнять нормы не менее чем на 120 
проц. Его примеру последовали т .т .  
Кранов, Шульгина, Опонин и другие.

Вставая на вахту имени выборов 
в Верховный Совет СССР, коллектив 
смены мастера т . Демидова взял обяза
тельство выполнить январский план 
на 120 проц. и добиться права име
новаться номсомольсно-молодетной , 
сменой. В. СТАХОВ.

Задание перекрыто 
на 2*25 процентов

Включившись в социалистическое со
ревнование в честь выборов в Верхов
ный Совет СССР, стахановцы треста 
Трубстрой зпачите.тьно повышают про
изводительность труда. Позавчера брига
да столяров т. Гладких (участок № 1) 
дневные нормы выполнила на 185 про
центов. Еще лучших показателе! до
стигла бригада лучшего столяра города 
I. Сысоева, перекрыв задание на 225 
процентов. Дружно трудится бригада 
каменщиков лучшего каменщика города 
т. Журбенко (участок № 3). Работая 
на кладке фундамента под иечп. брига
да выполнила нормы свыше чем на 180 
процентов

м. носов.

В дни стахановской вахты
В большим энтузиазмом встали на 

стахановскую вахту в честь выборов в 
Верховный Совет СССР горняка Тнта- 
но-Магнетитового рудника.

Первыми на стахановскую вахту 
вышли горняки, где начальниками смен 
Комов и Новиков. Заключив между со
бой договор, они горячо борются за 
первенство. До 19 января впереди шла 
смена т. Комова, смена же т. Новикова 
плапа не выполняла. Включившись в 
соревнование, рабочие смены т. Новико
ва твердо решили догнать смену т. Ко
мова и свое слово сдержали. С 23 ян
варя обе смены работают на одинаковом 
уровне, имея выполнение плана свыше 
193.6 проц.

Упорная борьба идет за лучшие по
казатели на фабрике. Здесь соревнуют
ся между собой смены т.т. Рогачевой и 
Тетерина’, ежедневно добиваясь перевы
полнения плана.

Многие горняки рудника, встав на 
стахановскую вахту, достигают высокой 
производительности труда. Особенно вы
сокие показатели имеют бурильщики Ме
лехов, Назаров и Обожин. С 19 января 
они ежедневно дают от полутора до 
2-х норм. Заслуживает похвалы маши
нист экскаватора т. Задорин. Включив
шись в соревнование, он план ежеднев
но выполняет свыше, чем на 120 проц.

Слаженно работает транспортный цех 
(начальник т. Вишневский). План от
грузки руды от начала месяца выполнен 
на 106,3 проц. Машинист паровоза 
т. Дейко имеет выполнение норм за 
2 декады на 244 проп. С. КАСАТКИН
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заняли третье место в Союзе
«  «

Волочильщики СТЗ
#

З А К Р Е П И Т Ь  У С П Е Х И  В О Л О Ч И Л Ь Щ И К О В
Ид докл. П. В. ГО Р О Д ЕЦ К О ГО —директора Старотрубного зав.

БУДЕМ РАБОТАТЬ ЕЩЕ ЛУЧШЕ
Недавно получена телеграм

ма заместителя Наркома Черной 
Металлургии т. Бычкова, в ко
торой он сообщает, что ВЦСПС 
и Наркомчериет, рассмотрев 
итоги социалистического сорев
нования за декабрь 1945 года, 
постановили: волочильному цеху 
нашего завода присудить Ш-е 
место во Всесоюзном социали
стическом соревновании.

Впервые сначала Всесоюзно
го социалистического соревно
вания один из цехов нашего 
завода добился такой победы. 
Вот почему этот успех воло
чильщиков является праздни
ком для всего коллектива на
шего завода, обеспечившего 
волочильному цеху условия для 
успешной работы.

Ill-е место во Всесоюзном 
соревновании волочильщики по
лучили не даром. Вот некото
рые цифры, характеризующие 
работу волочильного цеха в де
кабре. Производственный план 
выполнен на 108 проц. Повы
шено качество продукции, "зна
чительно снижен процент бра
ка и вторых сортов, расход 
сырья, топлива и материалов.

Сэкономлено 35 тонн метал
ла, 40 тонн условного топлива, 
2,3 тысячи ктловаттчасов элек
троэнергии, 30 тонн пара, мно
го серной кислоты, серного ку
пороса и смазочных материа
лов.

Волочильный цех является 
наиболее организованным и 
культурным цехом нашего за
вода. Цех давно покончил со 
штурмовщиной, работает ровно, 
без рывков, в точном соответ
ствия с графиком.

В декабре цех выполнил 
план не только по общему ко

личеству, но и по заказам всех 
Наркоматов.

Нормальное использование 
рабочих привело 'к высокой 
производительности труда. В 
цехе нет рабочих, не выполня
ющих норм. Среднее выполне
ние норм по цеху в декабре 
составляет 147,5 проц.

Эти успехи волочильного це
ха не случайны. На протяже
нии всего года коллектив цеха 
работал над улучшением техно
логии производства, организа
ции труда, укреплением трудо
вой и технологической дисцип
лины, внедрением режима эко
номии. Годовой план этим це
хом выполнен на 103,7 проц.

Хорошо сработал волочильный 
цех в 1945 году, но сейчас 
перед нами стоят новые, еще 
более сложные задачи. В дни 
4-й Сталинской Пятилетки нуж
но еще большее напряжение 
сил и энергии. Потребуется 
максимальное использование 
имеющихся на заводе внутрен
них резервов.

Перед нами стоят серьезные 
задачи: сокращение простоев
оборудования и вагонов НКПС. 
По примеру волочильщиков все 
цехи должны бороться за чет
кое выполнение графика, за 
снижение себестоимости про
дукции, за экономию металла, 
топлива, электроэнергии, за 
ликвидацию брака. В дни под
готовки к выборам в Верхов
ный Совет СССР еще шире раз
вернем социалистическое со
ревнование и добьемся, чтобы 
не только один цех, но и весь 
завод работал ритмично, по гра
фику и завоевал лучшее место 
во ’Всесоюзном социалистиче
ском соревновании.

23 января состоялось соб
рание коллектива рабочих, 
служ ащ их и инженерно- 
технических работников 
Старотрубного завода, пос
вященное присуждению во
лочильному цеху Ш-го мес
т а  во Всесоюзном социалис
тическом соревновании.

На собрании с коротким  
докладом о работе волочиль
ного цеха в декабре месяце 
1945 года в связи с присуж 
дением это м у  цеху Ш-го 
м еста  во Всесоюзном социа
листическом соревновании, 
вы ступил  директор завода 
U. В. Городецкий.

О том , как волочильный 
цех добился успехов в социа
листическом соревн вании, 
рассказал начальник цеха— 
лучший начальник иеха на
шего города Д. М. Литин-  
ский. Вашем один за другим 
вы с ту п а ю т  работница во
лочи :ьного цеха т .  Рекова,

] лучший м астер  города—ла- 
С'пер волочильного цеха тов. 
Вайдич, бригадир и "предсе
датель цехк ма волочильно
го цеха т .  Незгоеордв, обер- 
м астер  волочильного цеха 
И. С. Еловскиг и главный 
инженер завода т .  Гр и н 
берг,

| Но предложению секрета- 
I р я  партбюро т .  Бурбулиса 
коллектив Старотрубного  
завода единодушно решил 
с т а т ь  на сталинскую  вах
т у  в честь выборов в Вер 
ховный Совет СССР и встре 
т и т ь  10-е февраля 1946 го
да новыми производствен
ными победами, сотнями  
тон н  сверхплановой про
дукции.

Сегодня мы публикуем ре
чи т .  т .  Городецкого, Ли- 
тинского, Вайдича и других, 
произнесенные на этом  соб
рании, в которых они рас
сказы ваю т о том , как воло
чильный цех добился своих 
успехов и завоевал Ш -е ме
сто  во Всесоюзном с циали- 
стическом соревновании.

Лучшие люди цеха
Городское жюри по итогам 

работы за декабрь присудило 
начальнику волочильного цеха 
Старотрубного завода Д. М. Ли- 
тпнскому звание лучшего началь
ника цеха города. Звание луч
шего сменного мастера города 
получил М. В. Вайдич. Звание 
лучшего рабочего города за 
декабрь получили: т. Чуппн, 
т. Цепенникова, т. Буторов, т. 
Мельников.

Речь лучшего мастера • 
волочильного цеха

Товарищи! Сегодня мы соб
рались отметить хорошую рабо
ту волочильного цеха, завоевав
шего во Всесоюзном- социали
стическом соревновании 3-е ме
сто. Я хочу коротенько расска
зать о работе своей смены.

Во-нервых, сам я, как смен
ный мастер, црихожу в цех за 
долго до гудка. Сначала зна
комлюсь с суточным заданием, 
с сортаментом, который нри- 
деться выпускать, участвую в 
оперативном совещании. ’ Если 
нахожу какие ненормальности 
в работе агрегатов, требующие 
исправления, докладываю на
чальнику цеха. Прошу помощи. 
Задолго до гудка приходят и 
рабочие Моей смены. Они под
готовляют рабочее место н тоже 
знакомятся с заданием на смену

города-сменного мастера 
М. В. ВА Й Д И ЧА

и с сортаментом, который бу
дут выпускать.

Минут за 5 до гудка ми 
кончаем оперативку. Я иду при
нимать смену.

В декабре моя смена выпол
нила нлан на 112 проц. ж ж 
социалистическом соревновании 
завода заняла 1-е место.

Как мы добились своих ус
пехов ? Прежде всего постоянная 
раз‘яснительная работа в смене. 
X нас регулярно проходят 
производственные совещания ж 
ежедневно оперативные совеща
ния, на которых мы подводим 
итоги работы, отмечая, недостат
ки в работе и намечая план.

Хорошо работает моя смена 
и в январе 1946 года. Все ра
бочие перевыполняют нормы. 
С начала месяца мы идем на 
уровне 106,8 проц. плана.

„Необходимо, чтобы на наших промыш
ленных предприятиях и железных дорогах 
полностью и правильно использовалось обо
рудование и хозяйственно расходовались 
инструмент, сырье, материалы, топливо, 
электроэнергия".

Г. МАЛЕНКОВ.

Лю бовь к делу
Речь И.О. ЕЛ О ВС КИ Х —обер-мастера волочильнлго ц е т
Сегодня много говорят об 

успехах волочильщиков. Они, 
эти успехи, не случайны. Се
крет наших успехов заключается 
в том, что все мы—от началь
ника до рядового рабочего зна
ем, какие стоят перед нами за
дачи. У нас твердо соблюдает
ся единоначалие. Вот, скажем, 
я прихожу на смену. Каждый 
бригадир докладывает мне, что 
сделано за смену. Выслушав 
доклады, я ввожу в курс началь
ника цеха о том, сколько вы
пущено и сдано продукции, 
какое качество продукции. За
тем начальник цеха дает зада
ние сменным мастерам и бри
гадирам на следующую смену.

Надо прямо сказать, что * 
декабре месяце всему коллек
тиву цеха пришлось работать 
особенно напряженно. Мы до
бились успеха и потому, что 
другие цехи оказали нам серь
езную помощь. Я помню один 
декабрьский морозный день, ког
да рабочие железнодорожного 
цеха при 30-градусном морозе 
грузили трубы. Они не упш 
и даже не сделали перерыва до 
тех пор, пока вагоны не были 
загружены полностью.

Приближается день выборов 
в Верховный Совет СССР. Мы 
ветретим этот день новым» 
производственными победам!.

„Необходимо покончить с бесплано
востью, с неравномерным выпуском про
дукции, со штурмовщиной в работе пред
приятий и добиться ежедневного, по зара
нее в разработанному графику, выполнения 
производственной программы каоюдым за
водом...* Г. МАЛЕНКОВ.

Я выступаю сегодня с чув
ством законной гордости за 
прекрасный коллектив нашего 
ролочильного цеха. Честный и 
самоотверженный труд рабочих, 
инженерно-технических работ
ников н служащих цеха в 
1945 году характеризуется сле
дующими цифрами: январь- 
100,3 проц., февраль—100,1
нроц., марс— 104 проц., апрель 
—103,8 проц.

Эти цифры красноречиво го
ворят о том, что в последний 
год Великой Отечественной вой
ны наш цех с честью выпол
нял заказы фронту.

Май 1945 года. Великая Оте-. 
чественная война окончена. Стра
на приступила к мирному строи
тельству. Велики раны, нане
сенные немецкими извергами 
нашей стране. Нужно немедлен
но восстановлять разрушенные 
города и села, фабрики и заводы.

Коллектив нашего цеха четко 
представил себе эти задачи и 
начал перестраиваться на вы
пуск птюдукиии мирного вре
мени.

ЗАКОННАЯ ГОРДОСТЬ
М.Из речи Д.

Вот как работал цех в пе
риод послевоенного времени. 
Месячный план выполнен в 
мае на 102,9 проц., июне— 
103,4 проц., июле—102,1 
проц., августе—100,4 проц., 
сентябре 104,8 проц., октябре 
103,6 проц., ноябре— 105,1 
проц., декабре—108 проц.

За 1945 год мы имеем не
плохие и технико-экономические 
показатели. Достаточно сказать, 
что от экономии сырья, топли
ва, электроэнергии, пара, аммор- 
тизации, накладных расходов 
и т. д. мы получили за год 
без малого 1.000.000 рублей.

Декабрь был месяцем про
верки нашей готовности к ра
боте в 1946 году. Начался он 
обыкновенно, как и все пре
дыдущие месяцы, с отчетных 
производственных еменных соб
раний. На собраниях мастера 
смен отчитывались о работе за 
месяц. В прениях рабочие ука

ЛИ ТИ Н СКО ГО  —начальника волочильного цеха
зывали на ненормальности. За
тем намечали график работ с 
указанием сроков и лиц, ответ
ственных за ту или иную ра
боту.

Правда, составленный в нача
ле месяца график пришлось 
несколько раз изменять в сто
рону повышения выпуска про
дукции. Из-за больших моро
зов гидравлика прокатного це
ха отказалась работать и вы
полнение государственного 
плана заводом стаю под 
угрозой срыва. Директор заво
да т. Городецкий предложил 
нам увеличивать выпуск про
дукции и спросил:
* —Какая нужна вам помощь?
Мы попросили изменить 

график и нормально подавать 
необходимое количество заго
товки железнодорожным цехом. 
Все остальное коллектив neia 
сделал самостоятельно н стал 
выпускать продукции в сутки

шей помощи железнодорожного 
цеха, производственного отдела 
и сбыта, которыми руководят 
т. т. Бирюков, Калачев и Луш-

на 10 тонн больше предусмот- ?ико? ’ и благодаря упорной 
ренного первоначальным графи- «
ком.

По собственной инициативе 
руководящий состав иеха раз
бился по сменам: т. Гудовскнй 
днем, т. Еловских с 3 час. 30 
мин., а в ночную смену пошел 
т. Хороших.

Мне хочется рассказать о 
наших мастерах. Это исключи
тельно юрошие люди, товарищи 
преданные работе и своей Ро
дине. И весь коллектив у нас 
дружный, хороший. Задолго до 
гудка перед любой сменой по
смотришь отжигателыцикп уже 
приступили к работе, наклад
чики укладывают трубы, рез
чики затачивают резцы. Прихо
дит обер-мастер Иван Семено
вич Еловских. Сменный ма
стер докладывает ему о работе 
смены.

В упорной борьбе за выпол
нение плана, благодаря хоро

декабрьский план выполнен на 
108 проц. Мы добились хоро
ших технико-экономических по
казателей. о которых доклады
вал директор завода т. Го
родецкий.

Товарищи! Приближается да
та, 10-е февраля—день выбо- 
ов в Верховный Совет СССР. 
' заявляю, что к этому все

народному празднику коллектив 
нашего цеха придет с новыми 
производственными успехами. 
А 10 февраля все, как один, 
придем на свои избирательные 
участки и отдадим свои голоса 
за кандидатов блока коммуни
стов и беспартийных, верных 
сынов нашей Родины Н. М. Швер
ника и В. II. Сосунова.
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