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В ОБКОМЕ ВНП(б)

ОБ ОБРАЩЕНИИ РАБОЧИХ, РАБОТНИЦ, 
ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ

РАБОТНИКОВ И СЛУЖАЩИХ 
УРАЛМАШЗАВОДА 

О РАЗВЕРТЫВАНИИ ПРЕДМАЙСКОГО 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО 

СОРЕВНОВАНИЯ
Обком ВКЩб) одобрял обращение 

рабочих, работниц, инженерно-техниче
ских работников и служащих Уралмаш
завода о развертывании предмайского 
социалистического соревнования на пред
приятиях промышленности, строитель
ства и транспорта.

В принятом обкомом ВКП(б) решении 
говорится:

Обязать секретарей горкомов и рай
комов ВКЩб), директоров предприятий, 
ЩЧретарей первичных партийных орга
низаций и председателей заводских ко
митетов широко обсудить среди рабочих, 
работниц, мастеров, инженерно-техни
ческих работников призыв коллектива 
Уралмашзавода.

Развернуть боевое социалистическое 
соревнование и добиться, чтобы коллек
тивы всех предприятий, вступив в пред
майское социалистическое соревнование, 
приняли на себя обязательства по-зна
чительному увеличению выпуска про
дукции, выполнению цлана по номен
клатуре, улучшению качества работы 
предприятий, повышению производитель
ности труда,- полной ликвидации, не
производительных расходов, наведению 
образцовой чистоты и порядка на пред
приятиях.

Всемерно поддерживать создание 
бригад отличного качества, принятие 
личных счетов экономии, закрепление 
оборудования за определенными брига
дами и рабочими, шефство кадровых ра
бочих и инженерно-технических работ
ников над молодыми и новыми рабочи
ми, создание комплексных бригад для 
быстрейшего внедрения в производство 
передового опыта и изобретений. На
править социалистическое соревнование 
на осуществление взятых обязательств 
перед товарищем Сталиным, обеспечи
вающих выполнение послевоенной пяти
летки по уровню производства в 3,5 
года.

Организовать широкую информацию 
рабочих и служащих обходе социали
стического соревнования, обобщать и 
распространять в печатной и устной аги
тации передовой опыт социалистического 
соревнования.

Обеспечить на всех предприятиях 
создание необходимых условий для вы
сокопроизводительного труда всех рабо
чих, обратив особое внимание на улуч
шение организации и подготовки произ
водства.

Вовлечь в социалистическое сорев
нование техническую интеллигенцию и 
работников материально-технического 
снабжения, планирования, учета.

Всей политико-массовой работой и 
улучп&нисм организации производствен
ной деятельности предприятий создать 
возможность всем рабочим, работницам, 
мастерам, инженерно-техническим работ
никам выполнить в соревновании свой 
патриотический долг по укреплению мо
гущества н(ішей любимой Родины.

В ОТВЕТ НА ПРИЗЫВ УРАЛМАШЕВЦЕВ
Призыв уралмашевцев — встретить 

первомайские дни ношми трудовыми 
победами—нашел горячий отклик среди 
трудящихся Новотрубного завода имени 
Сталина.

Знатный строгальщик механической 
мастерской цеха № 1 т. Яшин в ответ 
на призыв уралмашевцев взял обяза-. 
тельство ежедневно выполнять нормы 
на 240 процентов. На-днях, обрабаты
вая плиты для цилиндров иушера, ста
хановец выработал норму пятерых че
ловек. А через три дня т. Яшин на об
работке плит другой конфигурации дал 
шесть норм в смену.

Вступая в социалистическое сорев

нование за качественную продукцию, 
бригады мастеров отдела «Рокрайтов» 
цеха<№ 3 тт. Чурсина и Кузина обя
зались добиться выхода годной продук
ции 99,25 процента. Со своим обяза
тельством бригады справились. За 15 
дней марта выход годной продукции в 
бригаде Чурсина составил 99,43 про
цента, а в бригаде Кузина—99,53 про
цента.

В ответ на призыв уралмашевцев, 
обе бригады решили встать на стаха
новскую вахту с тем, чтобы встретить 
Первомай высокой выработкой и отлич
ным качеством продукции.

В. ВЛАДИМИРОВ.

Соревнование молодежи
Готовясь достойно встретить Х Іінии в честь XI с‘езда ВЛКСМ дает ком- 

с'езд ВЛКСМ, комсомольцы и несоюз- сомолка т. Куимова, выполняющая за-
ная молодежь литейного цеха завода 
отопительных агрегатов взяли на себя 
обязательства систематически перевыпол
нять свои сменные нормы.

Среди формойщиков в этом месяце 
высокой производительностью и хоро
шим качеством формовки отличается 
комсомолка В. Романова. Каждый день 
она делает форм в два раза больше, 
чем это предусмотрено нормой.

Отличные результаты в соревнова-

#ние на 175—180 процентов. 170 про
центов нормы ежедневно вырабатывает 
т. Польнпкова.

В соревновании молодежи первен
ство держит молодежная -бригада 
В. Евграфова. Коллектив этой бригады не 
имеет выработки ниже 200 процентов. 
На 50 — 70 процентов перевыполняет 
норму бригада И. Лунева.

А. САМАТОВ,
еекретарь комсомольской организации 

завода отопительных агрегатов.

В ЧЕСТЬ X С ЕЗДА ПРОФСОЮЗОВ
Участвуя в - соревновании, развер-1 В коллективе мартеновцев в этом ме-

нувшемся в честь X с‘езда профсоюзов, 
коллектив мартеновского цеха Старо- 
трубного завода изо-дня в день доби
вается все новых п новых побед в тру
де. На-днях коллектив цеха на 10 дней 
раньше срока завершил месячную и 
квартальную программу, выдав десятки 
тонн стали сверх плана.

сяце отличились своим самоотверженным 
трудом сталевары мастера т. Дунаева. В 
.марте они выплавили сверх плана 54 
тонны стали.

М. ЧЕРНЫХ, 
нормировщик мартеновского цеха 
Старотрубкого завода.

3 0 -Л Е Т И Е  БАШНИРСНОЙ АССР
23 марта трудящиеся Башкирии вме

сте со всеми народами Советского Сою
за радостно отметили 30-летие своей 
республики.

Великая Октябрьская революция ос
вободила от гнета самодержавия и мест
ные феодалов народы Башкирии. Она 
открыла нм широкую дорогу культур
ного и экономического под‘ема. За 30 
лет трудящиеся Башкирии добились вы
дающихся успехов в социалистическом 
преобразовании своего отсталого при 
царизме края.

Под руководством коммунистической 
партии, с братской помощью русского на
рода, Башкирия превратилась в индуст
риальную республику. Она выпускает 
сейчас промышленной продукцп в 28 
раз больше, чем в 1913 году. В рес
публике создана заново н успешно раз
вивается нефтяная, машиностроитель
ная, химическая, электротехническая 
промышленность, построены новые же
лезные дороги.

В результате социалистической пе
рестройки, отсталое частно-собственниче

ское сельское хозяйство Башкирии пре
вратилось в хозяйство обобщенное, 
крупное, механизированное. В колхоз
ное производство и быт колхозников 
прочно вошло электричество. В деревнях 
и селах республики насчитывается 235 
электростанций.

Большие успехи получены и в подъ
еме культурного уровня трудящихся 
Башкирии. Неграмотность ликвидирова
на. В 5.202 начальных и средних шко
лах обучается более 550 тысяч детей 
трудящихся пли в 5,5 раза больше, 
чем в 1914 году. В семи высших учеб
ных заведениях республики, "учится 
5-680 человек.

Успешно развивается наука, лите
ратура, театральное искусство башкир
ского народа.

Башкирский народ получпл поздрав
ления от ЦК ВКП(б) и Совета Мини
стров СССР, Президиума Верховного 
Совета СССР, а также от Президиума 
Верховного Совета и Совета Министров 
РСФСР.

(ТАСС).

С Т А Х А Н О В С К И Й  В ТО Р Н И К
22 марта в красном уголке общежития 

№ 7 Новотрубного завода состоялся стаха
новский вторник формовщика цеха Л’« 10 
Д. С. Музыка.

Перед аудиторией в SO, человек он про
читал лекцию о стахановских методах сво
его труда.

ПРИБЫТИЕ В МОСКВУ АЛБАНСКОЙ
21 марта в Москву прибыла Правитель

ственная Делегация Народной Республики 
Албании. Делегацию возглавляет Председа
тель Совета Министров генерал-полковник 
Энвер Ходжа.

На аэродроме прибывших встречали За
меститель Председателя Совета Министров 
СССР А. И.-Микоян, Министр Иностранных 

I Дел А. Я. Вышинский. Заместитель Мини
стра Внешней Торговли П. Н. Кумыкин и 
другие официальные лица.

Выступая по прибытии в Москву пе
ред микрофоном, Председатель Совета Ми
нистров Народной Республики Албании

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ ДЕЛЕГАЦИИ
г. Энвер Ходжа сказал:

„Правительство Народной Республики 
Албании и албанский народ направили нас, 
чтобы укрепить еще больше наши эконо
мические отношения с Советским Союзом, 
который помогал и помогает нам, ничего 
не жалея, чтобы наш народ мог восстано
вить свою страну и свое народное хозяй
ство. Большой и бескорыстной была эта 
помощь. Без этой помощи было бы невоз
можным улучшение жизни нашего малень
кого народа, было бы невозможным постро
ение основ социализма в нашей стране".

V  (ТАСС).

Советско-корейские соглашения 
о сотрудничестве

С 3 по 20 марта в Москве находи
лась Правительственная Делегация Ко
рейской Народно-Демократической Рес
публики во главе с Председателем Ка
бинета Министров г. Ким Ир Сеном. Во 
время пребывания Корейской Делегации 
в Москве имели место переговоры и со
вещания с нею, которые велись Пред
седателем Совета Министров СССР 
И. В. Сталиным, Заместителями Пред
седателя Совета Министров СССР В. М. 
Молотовым и.А. И. Микояном, Мини
стром Иностранных Дел А. Я. Вышин
ским, Министром Внешней Торговли 
М. А. Меньшиковым.

В переговорах особое внимание 
было уделено вопросам дальнейшего 
развитая п укрепления экономических 
и культурных отношений между СССР 
и Корейской Республикой.

Заключено сроком на 10 лет'Согла
шение об экономическом ^культурном 
сотрудничестве между СССР и Корейской 
Народно-Демократической Республикой. 
Это и другие, построенные на основе 
равноправия, Соглашения, подписанные 
во время пребывания Корейской Деле
гации в Москве, отвечают жизненным 
интересам и выгоде народов обеих стран.

Помимо Соглашения об экономиче
ском и культурном сотрудничестве, под
писаны: Соглашение о предоставлении 
кредитов для оплаты поставляемых Корее 
оборудования и другого товара, а так
же Соглашение об оказании Корее тех
нической помощи.

20 марта Делегация Корейской На
родно-Демократической Республики вы
ехала из Москвы в Ленинград, а затем 
на родину. Выступая при от'езде перед 
микрофоном, г. Ким Пр Сен сказал: «Бла
годаря великодушию Советского Прави
тельства и особенно Генералиссимуса 
Сталина, мы получили такую помощь 
от Советского Союза, которая полностью 
обеспечит дальнейшее быстрое развитие 
нашего народного хозяйства.

Установление тесного экономическо
го сотрудничества с великим Советским 
Союзом будет содействовать еще боль
шему повышению материального благо
состояния корейского народа и послу 
жит делу укрепления мира и безопас
ности на Дальнем Востоке».

_______________  (ТАСС).

КОМСОМОЛЬСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
МОСКВЫ ВРУЧЕН ОРДьН КРАСНОГО 

ЗНАМЕНИ
20 марта на заключительном заседании 

Московской IX  областной и V I I I  город
ской об'единенной конференции ВЛКСМ 
комсомольской организации г. Москвы был 
вручен орден Красного Знамени, которым 
она была награждена в связи с 30-летием 
ео дня основания ВЛКСМ за героизм, про
явленный в годы Великой Отечественной 
войны, и за активное участие в социали
стическом строительстве.

Под аплодисменты присутствующих 
Председатель Президиума Верховного Со
вета СССР т. П. М. ІПвервик вручает сек
р е та ]^  МК и МГК ВЛКСМ т. Красавчешго 
орден Красного Знаменп. Тов. Краеавченко 
прикрепляет его к  знамени Московской ор
ганизации комсомола. Величественно зву
чит Гимн Советского Союза.

Тов. Краеавченко* и ряд других делега
тов конференции от имени полумиллиона 
московских комсомольцев поблагодарили 
Родину, большевистскую партию и товарища 
Сталина за высокую награду.

Встреченный бурными аплодисментами 
с большой речью выступил т. Н. М. Ш вер
ник.

С исключительным воодушевлением и 
энтузиазмом участники конференции при
нимают приветствие великому вождю совет 
ского народа товарищу И. В. Сталину.

(ТАСС).



СОЧЕТАТЬ ВЫСОКУЮ ВЫРАБОТКУ G ОТЛИЧНЫМ КАЧЕСТВОМ ПРОДУКЦИИ
18—19 марта в г. Свердловске состоялось совещание мо

лодых металлургов области, созванное обкомом ВЛКСМ. С 
докладом о своих производственных успехах выступила ста- 
хановка кольцевая цеха № 3 Новотрубного завода имени 
Сталина комсомолка Мария ВЫШКВАРКА.В прошлом выпуск

ница ФЗО, т. Вышкварка, в совершенстве овладев профессией 
кольцевой, применяет рациональные методы труда, вследст
вие чего она достигла не только высокой производительности 
труда, но и выпуска труб отличного качества.

Ниже мы печатаем сокращенную стенограмму доклада 
т. М. П. Зышкварки.

Из доклада кольцевой тов. М. П. ВЫШКВАРКИ
Я работаю кольцевой на двойном 

15-тонном волочильном стане. В состав 
бригады, обслуживающей один стан, 
входят: 2 кольцевых, 2 тележечника и 
один старший стана, на обязанности ко
торого лежит обеспечение стана качест
венным инструментом, замер образцов 
труб до и после волочения, своевремен
ная загрузка и разгрузка стана.

Поскольку наш стан сдвоенный, то 
на каждой из параллельно движущих
ся цепей Галля работает одна кольце
вая и одна тележечница.

Стан имеет 4 скорости движения ра
бочей цепи: первая—8,2 метра в мину
ту, вторая— 11,2, третья—16,3 и чет
вертая—21,8 метра в минуту.

С целью достижения более высокой 
производительности, мы, обычно, рабо
таем на III или на ІУ скорости.

Стан наш является полумеханизи- 
рованным, так как механизирован толь
ко возврат тележки. Одевание трубы на 
стержень с оправкой является операци
ей ручной и выполняется кольцевой-сов- 
местно с тележечницей.

Что представляет собою процесс во
лочения труб?

Этот процесс заключается в том, что 
труба протягивается через волочильное 
кольцо, очко которого имеет диаметр 
меньший, чем диаметр трубы. Такое во
лочение называется безоиравочным. Без- 
оправочное волочение позволяет умень
шать только диаметр трубы до задан
ного готового размера.

В том случае, когда необходимо 
уменьшать не только диаметр трубы, но 
и стенку ее, применяется, так называ
емое, оправочное волочение.

Этот способ состоит в том, что внутрь 
трубы вставляется оправка, закреплен
ная на стержне. Оправка вместе с оч
ком кольца образует кольцевую щель, 
сквозь которую и протягивается труба.

Я со своей тележечнпцей т. -Гайну- 
линой работаю именно на такой цепи, 
где производится оправочное волочение.

Цикл волочения одной трубы состоит 
из ряда операций, на выполнение кото
рых затрачивается ручное и машинное 
время.

Чем короче цикл волочения одной

трубы и чем больше коэфициеят ис
пользования рабочего времени смены, 
тем выше производительность труда коль
цевого.

С целью сокращения длитедцюсти 
цикла мы с тележечнпцей добиваемся того, 
чтобы некоторые ручные операции вы
полнять одновременно, а не последова
тельно. Это нам всегда удается.

Так, например, операции подачи тру
бы к  люнету, одевание ее на стержень 
и другие мы выполняем в момент воз
врата тележки. Это позволяет; нам со
кратить длительность цикла на 10 секунд. 
Выигранные секунды складываются в 
минуты и часы, за счет которых мы 
производим дополнительную продукцию.

11о примеру нашей бригады рабо
тают многие бригады в цехе, и все они 
имеют хорошие показатели. Однако, не 
все кольцевые еще научились считать 
время секундами.

Вот, например, моя бригада для про
тяжки трубы размером 34X1,05 мм. дл^р 
ною 5 метров тратит 28 секунд, а брига
да кольцевой т. Кулик, работающая на 
такой же цепи, тратит на протяжку та
кой же-трубы на 1,5 секунды больше. 
Почему? Потому, что в этой бригаде 
действия кольцевой и тележечницы не 
согласованы и они тратят на одевание 
трубы на стержень лишние 1,5 секунды.

Как я уже сказала, на высокую 
производительность труда влияет еще и 
другой фактор: максимальное использо 
ванне рабочего времени смены для по
лезной работы.

выполнила ко дню ХХХ-летия BJIKCM.
Норму января и февраля выполни

ла на 120 процентов.
Борясь за высокую производитель

ность труда, мы не оставляем в стороне 
вопрос качества продукции. Наши тру
бы имеют особо ответственное назначе
ние в машинах и поэтому требования 
к качеству их очень повышенные. Ка
чество наших труб проверяется специ
альными приборами.

Ответственность за качество труб в 
бригаде разделена. Моя тележечница тща
тельно следит за тем, чтобы на наруж
ной поверхности труб не было рисок. 
В случае их появления, она тотчас же 
сигнализирует мне и я меняю воло
чильное кольцо.

За качеством внутренней поверхно
сти труб слежу сама и при необходи
мости немедленно меняю оправку. В 
феврале наша бригада приняла на себя 
повышенное обязательство по качеству. 
По примеру Александра Чутких мы обя
зались выпускать 99 процентов труб 
отличного качества.

Напрягая внимание и сознавая от
ветственность обязательства, мы доби
лись в феврале выпуска 99,67 процен
та труб отличного качества.

Стахановский труд приносит нам и 
стахановский заработок. Мой среднеме
сячный заработок составляет 1400 руб
лей, а в некоторые месяцы и 1750 
рублей.

Я выпускница ФЗО №71. ФЗО закон-
Для того, чтобы избежать простоя чила в 1943 году. В цехе работаю 6-ой

год. Как кадровая работница цеха с не
прерывным 6-летнпм стажем работы, я в 
декабре получила 1500 рублей за выслу
гу лет. Я на себе чувствую всю отцов
скую заботу советского правительства, 
нашего любимого товарища Сталина о 
нас, молодых металлургах.

На 1949 год я взяла обязательство 
выполнить годовое задание к  7 ноября, 
т. е. к  32 годовщине Великой Октябрь
ской социалистической революции.

В честь XI с'езда BJIKCM моя брига
да стала на стахановскую вахту и обя
залась выполнить мартовскую норму на 
125 процентов.

из-за отсутствия подготовленного ин
струмента, я всегда стараюсь лично под
чистить кольцо и иметь его в запасе. 
Это мне удается в момент протяжки 
очередной трубы.

От нашей старшой стана мы требуем 
своевременной загрузки и разгрузки. 
Как только на приемных стеллажах оста
ется 30—40 труб, мы их сдвигаем бли
же к  цеии и освобождаем место для за
пасного пакета труб. Наша старшая это 
видит, и, без напоминаний, готовит оче
редной пакет труб и припасает для не
го инструмент.

Свою годовую норму 1948 года я

Новотрубники в борьбе за сверхплановые
накопления

Борясь за выполнение своего обяза
тельства—высвободить 8 миллионов рублей 
оборотных средств—трудящиеся Новотруб
ного завода имени Сталина изыскивают 
все новые и -новые резервы. Онп разраба
тывают мероприятия, позволяющие полу
чить большой экономический эффект.

Более месяца тому назад на заводе 
родилась новая форма социалистического 
соревнования—борьба за право открыть ли
цевые счета сверхплановых накоплений.

тия, входящие в них, многогранны и инте
ресны.

К  наиболее интересным мещприятиям 
стахановских планов накопленииотноеятся 
такие, как переточка отработанных опра
вок риллинг-машин крупных размеров на 
мелкие, перешлифовка колец ПІтоесбанка е 
мелких размеров на крупные, переточка 
валков калибровочных станов с мелких ка
либров на крупные. Эти мероприятия вклю
чены в стахановский план производствен-

Почин коллектива стана Большой штнфель, ной инструментальной трубопрокатного це- 
показавшего пример в составлении етаха- ; ха. Реализация их даст несколько тысяч 
новских планов накоплений, быстро рас- 1 рублей экономии в год. 
пространился во все цехи завода. Уже j Вот другой стахановский план, разра- 
через несколько дней были составлены де- ботанный коллективом газогенераторной
сятки таких планов,
254 предложения.

Стахановские планы накоплений, насчи
тывающие в этом месяце уже 341 меропри
ятие, предусматривают сумму возможной 
годовой экономии в несколько миллионов 
рублей.

Так же, как и в стахановском плане на
коплений бригад стана Большой штифель, 
планы других цехов и участков предусмат
ривают необходимость установки регистри
рующих приборов по расходу газа, пара, 
воды, воздуха и электроэнергии, необхо
димость ремонта оборудования, повышения 
квалификации рабочих и инженерно-техни
ческих работников, организацию бригад вы
сокого качества.

Все это говорит о росте коллектива, 
поднимающего технику и культуру своего 
предприятия ступенью выше.

Многие стахановские нланы и мероприя-

чую из пруткового металла. Бее это дает 
экономию цветных и черных "металлов.

В стахановском плане цеха № 10 по 
ставлена задача освободиться от механиче 
ской обработки в ремонтно-механическом 
цехе оправок прошивного стана, что позво 
лит снизить их стоимость.

Сейчас в цехах завода подводятся ито
ги  результатов соревнования за право от
крытия лицевых счетов сверхплановых на 
коплений.

В феврале машинисты железнодорож
ного цеха тт. Г. Логиновский, Н. Крохалев, 
И. Фомин записали в свои лицевые счета 
десятки тысяч рублей, полученых от эко
номии топлива. Смена мастера т. И. Чур- 
синова, работающая на стане Малый шти
фель № 3, сэкономив металл, топливо и 
электроэнергию на несколько тысяч руб
лей, получила право открыть лицевой счет 
накоплений. Крупную сумму экономии запи

Международный обзор
СЕВЕРО-АТЛАНТИЧЕСКИЙ ДОГОВОР

Еще в конце января Министерство Ино
странных Дел СССР в своем заявлении 
охарактеризовало подготовлявшийся тогда 
Северо-атлантический союз, как главное 
орудие политики агрессии и развязывания; 
новой войны. Теперь государственный де- 
партмѳнт Соединенных БІтатов Америки 
опубликовал текст, договора этого союза.

Прогрессивная часть иностранной пе
чати в своих комментариях по поводу Се
веро-атлантического договора указывает, 
что хотя этот документ и содержит в се
бе многократные упоминания об Организа
ции Соединенных Наций (ООН), о ее Уста
ве и заверяет о мирных намерениях участ
ников договора, в действительности он но
сит агрессивный характер и подрывает ос
новы ООН. <Б частности, статьи договора 
предполагают при возникновении конфлик
та военные действия без обсуждения это
го конфликта в Совете Безопасности.

Участники Северо-атлантического до
говора предусматривают создание военного 
штаба ввиде комитета обороны и опасную 
гонку вооружений. В частности, имеется 
ввиду создание американских военных баз 
на территории европейских стран. Все это 
при наличии доциальной статьи, предус
матривающей совместные военные действия 
всех участников пакта в случае вооружен
ного нападения на одного из участников 
союза, позволяет любую случайность или 
провокацию превратить в большую войну.

В качестве стран, будущих участниц 
договора, иностранная печать называет 
США, Канаду, Англию, Францию, Бельгию, 
Голландию, Люксембург, Италию, Норве 
гию, Португалию, Данию и Исландию.

В выступлениях иностранных полити
ческих деятелей отмечается, что Северо
атлантический договор, помимо военной 
опасности, несет и усиление внутренней 
реакции в тех странах, которые подпишут 
этот договор.

Как сообщила бельгийская газета 
„Фронт", пакт предполагает коллективное 
вооруженное вмешательство в дела стран- 
участниц пакта в случае „внутренней" или 
„косвенной" агрессии. Имея ввиду борьбу 
против „мятежного",- коммунистического, 
рабочего, стачечного движения, пакт, таким 
образом, угрожает коллективной интервен
цией и нарушает элементарные демократи
ческие права народов.

Член английского парламента,независи
мый лейборист Плэттс Миллс в своей речи 
на митинге, отметив миролюбивую полити
ку  СССР и значение дружбы с советской 
страной, заявил: „В  случае, если англо- 
американский блок развяжет новую войну, 
англичане пострадают больше, чем любой 
другой народ, так как Америка намерена 
использовать нашу страну в качестве своего 
непотопляемого авианосца".

В ответ на решение правительства Ита
лии о присоединении к  Северо-атлантиче
скому договору, итальянские народные мас
сы требуют проведения всенародного опро
са: присоединяться или не присоединяться 
к  этому договору.

Передовые люди СШ А настаивают на 
широком публичном обсуждении договора 
в сенате.

Лидер прогрессивной партии США Ген
ри Уоллес осудил пакт, как „безумный 
курс", нарушающий права, конгресса и ве
дущий к  войне. Он заявил о необходимо
сти возвращения к  курсу Рузвельта—курсу 
мирного урегулирования разногласий.

В ГРИШАНИН.

З а  ответ, редактора 
М. Г. Ч У В А Ш О в .

включающих в себя станции. Претворение в жизнь таких меро- j сала в свой счет сверхплановых накоплений
приятий, как футеровка каплеуловителей 
Л»№3 и 4 и реконструкция скруббера № 2 
даст большой экономический эффект за счет 
увеличения срока 'службы и экономного 
расходования пара.

Трудящиеся ремонтно - механического 
цеха включили в свой стахановский план 
мероприятия по закалке резцов струей воз
духа в специальной камере, вместо масла. 
Это дает возможность сэкономить 1,2 тонны 
масла и улучшить условия труда.

Большую экономию вамечает дать го
сударству коллектив кузнечно-котельного 
цеха. Стахановский план этого, цеха отли
чается тем, что все без исключения меро
приятия осуществляются самими трудящи
мися. План предусматривает мероприятие 
по освоению электрозаварки дефектов брон
зового литья бронзовыми электродами, пе
ревод холодной штамповки гаек на горя-

брнгада муфтонарезного отдела цеха № 4, 
которой руководит мастер т. А. Патюк. В 
этом цехе право открыть лицевые счета 
накоплений получили 15 бригад. Три брига
ды открыли счета в цехе № 7 и четыре 
бригады—в цехе № 1.

Из Приведенных примеров видно, ка
кие колоссальные резервы вскрыты и при
влекаются новотрубниками на службу до
срочного выполнения плана четвертого за
вершающего года пятилетки.

Развернувшееся социалистическое со
ревнование в цехах завода за сверхплано
вое накопление, безусловно, обеспечит вы
полнение обязательств, данньіх в письме 
товарищу Сталину, позволит заводу стать 
образцовым предприятием с высокой куль
турой производства.

л. клюжин,
зам начальника 00Т Новотрубного завода.

Первоуральской школе ФЗО № 71 ТРЕ
БУЮТСЯ на постоянную работу мастера 
производственного обучения по специаль
ностям: кузнецы, слесари-водопроводчики, 
вальцовщики, волочильщики, плотники, 
сварщики нагревателышх печей.

Туда же ТРЕБУЮТСЯ дежурные ко
менданты и технички.

Об условиях справляться: Соцгород, 
школа ФЗО Ms 71. (3—3)

Обозострпительной артели «Урал" СРОЧ
НО ТРЕБУЮТСЯ: плотники, то ,ари, слесарь, 
кузняц, электрик, вахтеры, чернорабочие и 
старший бухгалтер.

Обращаться: г. Первоуральск, улица 
Орджоникидзе, № ■>7. ( *— lj.

Первоуральскому хлебокомбинату СРОЧНО 
ТРЕБУЮТСЯ зам. главного бухгалтера и 
бухгалтер материальной группы. 12 -1 )

СКРИПШІЧЕНКО Апполинария Яков
левна, проживающая в г. Первоуральске, 
пос. Динас, ул. Дзержинского, д. 10, кв. 
б* 8, возбуждает судебное дело о растор
жении брака с ее мужем СКРИПНИЧЕНКО 
Петром Филипповичем, прожигающим в Ни
колаевской области, Цюрюпинский район, 
село Пролетарка. Дело будет рассматривать
ся в Народном суде 1 участка г . Перво
уральска.
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