
ЗА НОВЫЕ УСПЕХИ, 
ПЕРВОУРАЛЬЦЫ!

Хорошей традицией трудящих- 
X нашей области стадо подводить 
, щлше года итоги своей работы,
, -срку выполнения обяза
тельств, принимаемых в своих 
г- ьрах на имя вождя и вдохно- 

оля советского народа товари- 
!і. В. Сталина.
Ічас на всех предприятиях, 

ранизациях и учреждениях 
чррходят многолюдные собрания 
* оуйщихся. Они посвящены под- 

х итогов выполнения при- 
■иХмх обязательств на 1949 год 

> ждению проекта новогодне- 
чьма товарищу И. В. Сталину, 
чувством законной гордости 

а глубокого сознания величест- 
иных задач, стоящих перед 

всем советским народом, обсужда
ют первоуральские труженики
• оги своей работы за 1949 год 
к принес трудящимся нашего
• иода хорошие успехи. Свои обя 

.щтельсіза значительно перевы- 
ітзлниди коллективы Новотрубного 
и Старотрубного заводов. В чис
ле первых коллективов, завершив
ших годовой план, стоит коллек
тив Гологорского авторемзавода.

Блестящих успехов в сорсвно- 
дпші за досрочное выполнение 
тана и обязательств добились 
чогие сотни стахановцев, 
статочно сказать, что свыше И  

тсяч рабочих к  дню юбилея то- 
хрища И. В. Сталина заверши

ли месячные и годовые нормы, 
-РЗ стахановца уже выполнили 

• вой пятилетнпе планы. В числе 
этих лучших.людей шлифоваль
щик цеха 36 б Новотрубного за
вода тов. Пюпке, выработавший 
уже свыше 11 годовых норм. Но 
. е пятплетних нормы выполни
ли слесарь четвертого цеха тов.

шщйленко,. слесари восьмого це- 
... Нрачсис и Давренов.

^первые в 1949 году на пред- 
.. аят.’иях нашего города широко 
.извернулась и -была упорной 
орьіфа за экономию во всем, за 

выпуск продукции отличного ка- 
-тва. 526' бригад оспаривают 

во звания «Бригада отличного 
щства» и 250 из них уже за
вали его. Среди этих бригад 
-бенно широкую известность 

, искали себе брйгады прокатчи- 
: з Новотрубного завода тт. Чур- 
■ .лова, Малахова, Гапановича; во- 
тчильщиков Старотрубного завода 

. . Яковлева и Галицких; выгруз- 
лтков динаса Динасового завода 
•: Адигамова и Грудинина; ка- 
-енщиков треста Трубстрой тов. 
рубникова и плотников тов, Лит

винова.
Говоря обо всех этих итогах, 

судящиеся с достоинством оце
нивают свои успехи и в то же 
гюмя, глубоко анализируя имев- 

ve место недостатки, вскрывают 
использованные еще резервы. 
Дать больше высококачествен

ной продукции с единицы дейст
вующего оборудования, лучше и 
полнее использовать все основ 
ные средства предприятий, улуч
шить организацию труда и под
нять производительность—вот те 
главные критерии, на основе ко
торых составляются и обсуждают
ся гіовые обязательства на всех 
собраниях, которые проходят в 
эти дни.

дело чести всех партийных 
^гаиизаций, как руководящей 

равляющей силы на ' пред- 
ип. не только возглавить 

'ние этих собраний и прп- 
іязатедьств, но и помочь 

у рабочему п работнице, 
леру, технику и служащему | 
■'твить его патриотическую' 

сделать как можно боль-і 
и лучше во славу Родины со-1 

шзма.

і и,ц и-здапкіл хѵі/у —-----------—--- --------------
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П. А. ЛИТВИНОВ—лучший 
бригадир плотников треста 
Трѵбстрой, выполняющий нор
мы" на 155— 188 процентов.

Фото М. Арутюнова.

Д И Н А С  С В Е Р Х  ПЛАНА
Подготовить достойный подарок 

новому году, с честью выполнить 
свои обязательства перед товари
щем Сталиным!—таково горячее 
стремление коллектива цеха Д° 1 
Динасового завода. На всех участ
ках и переделах цеха кипит де
ловое соревнование за выполне
ние своих обязательств перед то
варищем Сталиным, взятых на 
1949 год. Огнеупорщики стремят
ся выдавать в эти дни как мож
но больше сверхплановой продук
ции отличного качества. Так. на
пример, за 25 декабря формов
щик ручной формовки тов. Мол
чанов выполнил свое задание на- 
174 процента. Еще более лучший 
показатель у прессовщика фрик
ционного пресса тов. Пелевина. 
Он дал за смену 181 процент 
нормы.

По-стахановски трудится в эти 
дни формовщик тов. Головин. В 
этот день он перекрыл свое за
дание на 139 процентов.

Бахта продолжается
Ознаменовав 70-летие товарища 

И. В. Сталина выполнением своих 
обязательств, коллектив Гологор
ского авторемонтного завода ре
шил продолжить стахановскую 
вахту до конца года.

Как и в дни юбилея товарища 
Сталина, гологорцы продолжают 
работать на высоком уровне. Сле
сарь механического цеха тов. 
Кондратьев на изготовлении де
талей магнитного сепаратора по- 
завче^і выполнил свою норму на 
235 процентов. В этот же день 
токарь тов. Брагин дал более 
двух с половиной норм.

Примеру стахановцев последо
вали и другие рабочие цеха. За 
двоих трудится токарь Федор 
Аржанников. Уже третий день, 
обрабатывая детали для станков 
канатно-ударного бурения, токарь 
Борис Аржанников выполняет нор
му на 200—218 процентов. По 
две нормы за смену вырабатыва
ют фрезеровщик тов. Парфенов и 
слесарь тов. Казанцев.

Коллектив цеха выполнил 25- 
дневное задание на 105 процен
тов.

Н. НАРБУТОВСКИХ.

С Л О В О  ХРО М П И КО ВЦ ЕВ
Во всех цехах Хромпикового 

завода прошли собрания, посвя
щенные итогам выполнения со
циалистических обязательств за 
1949 год и принятию обязательств 
на 1950 год. В своем решении 
хромпиковцы записали повысить 
выпуск хромовых солей на 19 
процентов, по сравнению с 1949 
годом.

Коллектив цеха № 2 дал сло
во увеличить в 1950 году выпуск 
продукции на 6, а коллектив це
ха Лй 4—на 13 процентов против 
1949 года.

В. ЖИРНОВ.

Е- П. ДЕМЧУК — лучший 
трубонарезчик четвертого цеха 
Новотрубного завода, система
тически выполняющий нормы 
на 180—190 процентов.

Р А Б О Т А Ю Т  З А  Д В О И Х
Стахановцы Механического за 

вода отопительных агрегатов го
товятся достойно встретить новый 
год. В цехах широко развернулось 
социалистическое соревнование за 
встречу 1950 года высокой про
изводительностью труда. Сборшики, 
литейщики и формовщики в эти 
дни резко повышают темпы про
изводительности труда.

Пример самоотверженного тру
да в печном цехе показывает 
бригада по сборке печных агре
гатов тов. Левы. Она ежедневно 
выдает продукции в два раза 
больше задания.

В литейном цехе по праву 
считается лучшей бригада фор
мовщиков тов. Коротаева. Две 
нормы за день—вот ее-результат 
труда.

В первых рядах соревнования 
за достойную встречу нового года 
идет также бригада формовщиков, 
возглавляемая тов. Андроннико
вым. М. ГЕОРГИЕВ-.

У ВОЛОЧИЛЬЩИКОВ СТАРОТРУБНОГО ЗАВОДА
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школьников
Близятся зимние каникулы 

школьников. Общественность Пер
воуральска намечает провести 
ряд интересных и увлекательных 
мероприятий, способствующих ор
ганизованному проведению^ зимне
го отдыха детей.

Самым интересным в эти кал 
никулы будет традиционная но
вогодняя елка, которя проводится 
с 30 декабря ио 9 января. В 
ней примут участие около 8 ты
сяч школьников. Здесь, у елки, 
будут организованы различные 
массовые игры и выступления 
учащихся. Все дети получат но
вогодние подарки.

3 января в женской средней 
школе Дё 10 состоится общегород
ской конкурс на лучшего чтеца- 
декламатора, посвященный 70-ле- 
тню со дня рождения И. В. 
Сталина.

В дни каникул в городе прой
дет общегородская школьная 
спартакиада по лыжам, конькам и 
гимнастике. В ней примут участие 
учащиеся всех сАмилетних и сред
них школ Первоуральска. Луч
шие спортсмены выедут в Сверд
ловск н примут участие в област
ной детской спартакиаде. Два 
дня—5 и 6 января—они будут 
защищать спортивную честь школ 
нашего города.

Во всех школах в каникуляр
ные днп пройдут новогодние елки 
и детские утренники, на которых 
перед учащимися выступит школь
ная художественная самодеятель
ность.

Оргаішзуюся встречи школь
ников с лучшими стахановцами 
предприятий города.

В распоряжение школьников 
завкомы профсоюзов предоставля
ют катки, снежные горки и пло
щадки для игр. Их сооружают 
шефствующие над школами ком
сомольские организации.

К услугам ребят предоставляв 
ются клубы, детские библиотеки 
и читальни.

Очень важно, чтобы обществен
ные организации и родители как 
можно лучше позаботились о раз
нообразном отдыхе школьников в 
зимние каникулы. Они должны 
создать все условия своим детям 
для веселого и организованного 
проведения зимних каникул.

А. ГНУСАРЬКОВА, 
инспектор горОНО:

Славный 1949 год на исходе. До
стойно завершить его, набрать еще 
более высокие темпы п так всту- 
иить в новый, 1950 год, — вот 
стремление всего коллектива воло
чильщиков Старотрубного завода.

Велико эго стремление. Каждый 
на порученном ему участке делает 
все зависящее от него, чтобы 
дать больше сверхплановых труб. 
Вот кузнец Василий Бурденный, 
один пз тех, кто давно уже вы
полнил годовой план.

Движения кузнеца и его под
ручных точны п соразмерны. Вы
полнение каждой операцшш рас
считано на секунды. Даже замеры, 
сделанные секундомером, не пока
зывают разницы во времени выпол
нения одинаковых операций. Его 
бригада по праву считается луч
шей в цехе. Из месяца в месяц 
она увеличивает производитель
ность, улучшает качество продук
ции. Если в июле бригада тов. 
Будейного нормы выполнила на 
143 процента, то в августе—на 
146, в сентябре—на 152, в ок
тябре—на 158, в ноябре — на 
164 процента, дав отличное ка
чество продукции.

С еще большим иод‘емом тру
дилась бригада в Декабре. .День

славного юбилея великого вождя 
народов товарища И. В. Сталина 
бригада кузнеца тов. Бурдейного 
встретила перевыполнением месяч
ного плана.

II сегодня Василий Бурдейный, 
гоювясь к  встрече нового года, 
доводит счет сверхплановых труб 
до 130 тысяч.

Уверенно, четко работают и 
бригады волочильщиков.^ Еще не
давно Миша Васильев был уче
ником шкоды ФЗО. Сегодня он 
стоит у стана и заслуженно но
сит звание лучшего кольцевого 
цеха. У него нет брака. Высо
кая выработка. Стремление по
знать и применить новое. И 
старший стана тов. Яроцкпй гор
дится, что эти качества сумел 
привить молодому волочильщику 
коллектив его бригады

Годовую норму кольцевой Ма
ша Васильев выполнил еще в 
сентябре. А два месяца назад он 
закончил и свою пятилетку.

В счет февраля 1952 года ра 
ботает бригада отжигальщиков 
тов. Никифорова, — депутата го
родского Совета. Своей отличной 
работой она снискала себе заслу
женную славу всего цеха. А самШ Ѵ ІШ  j  — ----------  * пс- л
бригадир тов. Іівкифоров из ме- 1J5U году.

сяца в месяц завоевывает звание 
«Лучший отжигальщик цеха».

Новогодний трудовой под'ем 
чувствуется и на всех других 
участках цеха. На правке труб 
тон всем задает тов. Зарипова, 
давно уже выполнившая план 
1949 года и свою пятилетку. Тра
вильщик тов. Гайнанов, резчик 
тов. Садовой, сдатчик тов. Чер
нов, как и многпе другие рабо 
чпе цеха, досрочно выполнили 
свои годовые и пятилетнпе нор 
мы.

70-летие товарища И.В. Сталина 
коллектив цеха встретил выпол
нением годового плана. К этому 
знаменательному дню буквально 
все бригады цеха завершили свои 
годовые нормы, а 63 бригады— 
пятилетние.

Славными трудовыми успехами 
завершают волочильщики Старо
трубного завода 1949 год. К на
чалу нового они выдадут многпе 
сотни тонн сверхплановых труб, 
сэкономив, при этом, около двух 
ыплллпонов рублей на материа
лах, топливе и электроэнергии. 
II эти успехи радуют коллектив, 
вдохновляют его на еще большие 
успехи и достижения в новом.

к. чистый.

СОРЕВНОВАНИЯ ПО ВОЛЕЙБОЛУ
Недавно городской комитет по 

делам физкультуры и спорта под
вел итоги соревнований на пер
венство города по волейболу, -ко
торые проходили в спортивном за
ле ремесленного училища. Дё 6, 
Первое место завоевали волейбо
листы Новотрубного завода. На 
второе место вышли спортсмены 
мужской средней школы Д Г Х  
Команда волейболистов, споргбб- 
щества «Трудовые резервы» ? за
няла третье место. Четвертое и 
пятое места поделили спортсмены 
первой команды шкоды Дё 7 и 
Старотрубного завода. .

ОТКРЫТИЕ ЛЫЖНОГО СЕЗОНА
На-днях на лыжной базе Ног 

вотрубного завода состоялось от
крытие зпмнего сезона по лы
жам. На первое место, проведен • 
ных лыжных соревнований, выш
ла команда лыжников Новотруб
ного -вавода, на второе место — 
команда Старотрубного завода* 
Первое место среда юношей вы
играла команда мужской средней 
шкоды Дё 7, среди девушек—ко
манда школы .V' 10.



Почему холодно в домах 19 квартала
Для новотрубников выстроен 

благоустроенный городок. Особен
но хороши дома в десятом квар
тале Соцгорода. Они отличаются 
наружной отделкой, строгой пла
нировкой, асфальтированными до
рожками. Жильцы их имеют все 
удобства: воду, центральное отоп
ление, канализацию.

Обслуживанием коммуникаций 
занимается жилищно-коммуналь-, 
ный отдел завода, в распоряже
нии которого специальный штат. 
Однако со своими задачами по 
обслуживанию тепловых коммуни
каций коммунальники справляют
ся плохо.

Центральное отопление во всем 
квартале работает неудовлетвори
тельно, в квартирах часто бывает 
холодно. Первые же морозы пов
лекли за собой вывод из строя 
части батарей, особенно в ле
стничных клетках дома № 7 по 
улице Осипенко и других. В этом 
большая вина начальника энер
гоподотдела ЖКО тов. Завьяловой, 
которая не приняла никаких мер, 
хотя знала о прекратившейся цир
куляции воды в батареях.

Теплобюро завода планировало 
работу парокотельных производить 
на карагандинском угле. Однако 
работники ЖКО решили, в целях 
«снижения себестоимости» цент
рального отопления, заменить 
уголь более дешевым топливом — 
торфокрошкой, которая не дает 
нужного тепла. Уместно отметить 
и то, что из имеющихся в котель
ной № 9 трех котлов работает 
только два.

Все это вместе взятое привело

к  тому, что производительность 
котельной не превышает 300 — 
700 тысяч калорий в час, вме
сто проектных 1.450 тысяч. Имею
щийся график температур тепло
фикационной воды, как правило, 
не выполняется. Приведем кон
кретные факты.

30 ноября в 6 часов утра на
ружная температура была 30 гра
дусов мороза, а температура теп
лофикационной воды в помещении 
котельной была 37 градусов, вме
сто 80 по графику.

Первого декабря в 7 часов 30 
минут утра температура наружно
го воздуха была 25 градусов ни
же нуля, а температура греющей 
воды равнялась 34 градусам, 
вместо 73 по графику.

14 декабря при морозе в 12 
градусов температура прямой воды 
в течение всей ночи была 30 — 40 
градусов. В продолжение всей 
ночи с 17 на 18 декабря, при 
температуре наружного воздуха 
14 градусов мороза, температура 
теплоносителя была 30 — 36 гра
дусов, вместо 65 по графику.

Нам кажется, что руководству 
жилищно-коммунального отдела 
Новотрубного завода необходимо 
заменить такой способ «снижения 
себестоимости» центрального ото
пления на другой, более эффектив
ный, от которого только выигра
ет жилищно-коммунальный отдел 
и не будут страдать трудящиеся, 
проживающие в домах десятого 
квартала.

Н. МАЛЫШ КИН—старший 
инженер теплобюро завода.

различные темы, устраиваются те
матические концерты художест- 
веннной самодеятельности. Среди

ЗАБОТЛИВЫЙ ВОСПИТАТЕЛЬ
В наше общежитие 4 Ста

ротрубного завода пришел новый 
руководитель, а вместе с ним и 
дела его. Это коммунистка А. Д.
Кузнецова, Партийная организация 
завода направила ее воспитателем 
этого общежития. Сразу у нас 
произошли разительные перемены.

Красный уголок буквально из
менил свое лицо. В нем появи
лась передвижная библиотечка, 
хорошо выглядит Доска почета, ре
гулярно стала выходить стенная 
газета. На столах всегда 
евежие номера газет. Часто про
водятся с жильцами лекции на

Трудящиеся всего мира 
торжественно отметили 

70-летие со дня рождения 
товарища И. В. Сталина

ПОЛЬША
Со всех концов Польши продол

жают поступать сообщения о вы
полнении обязательств, взятых 
рабочими в честь 70-летпя со 
дня рождения товарища И. В. 
Сталина.

21 декабря в Гданьске рабочие 
на месяц раньше срока построи
ли 249 рабочих квартир, выпол
нив, таким образом, своп обяза
тельства. В городе Гдыне рабочие 
получили 59 новых квартир.

В Олштинском воеводстве рабо
чие досрочно электрифицировали 
33 деревни.

КИТАЙ
В Пекине по случаю 70-летия 

И. В. Сталина различные демок
ратические парши и обществен
ные организации Китая устроили 
прием, на котором присутствовало 
свыше 600 человек.

С огромным под'емом было при
нято приветственное послание то
варищу II. В. Сталину.

США *
21 декабря в Ныо-Норке со

стоялось торжественное собрание, 
посвяп^іное 70-летию- со дня 
рождения товарища II. В. Сталина. 
На собрании присутствовало свы
ше тысячи человек. Среди при
сутствующих были лидеры ком
партии Деннис, Уинтер и другие. 
С большой речью выступил сек
ретарь компартии США Генри 
Уинстон.

ФРАКЦИЯ
Французские трудящиеся про-

Злодеяния японских империалистов
г ш

молодежи организовано действен- должают отмечать знаменательную 
ное социалистическое соревнова- дату— /0-летие товарища . В. 
ние за образцовое содержание и Сталина.
порядок в комнатах. j 23 декабря в Орлеане состоя-

Этого тов. Кузнецова добилась і лось массовое собрание трудящих
вместе с жильцами, которые стали 
ее надежной опорой. Воспитатель 
заботливо и внимательно относит
ся к трудящимся, старается чем- 
нибудь заинтересовать их. при
общить к  общественной работе.

НЕБРЕДОВ, ГОРОХОВ, КОКОРИН, 
АШИХМИН, ВАСИЛЬЕВЫХ, ШИБАНОВ.

ся, на котором с докладом о жиз
ни и деятельности товарища И. В. 
Сталина выступил член ЦК Фран
цузской компартии Фернанд Гре
нье. По окончании собрания 200 
его участников вступили в обще
ство «Франция—СССР».

(ТАСС).

В центральных газетах опублико
вано обвинительное заключение по 
делу бывших военнослужащих япон
ской армии, обвиняемых в подготов
ке и применении бактериологическо
го оружия.

На протяжеяи многих лет империа
листическая Япония являлась главным 
очагом агрессии на Дальнем Восто
ке. В 1931 году японские вооружен
ные силы вторглись в Маньчжурию 
,и оккупировали ее; в 1937 году 
японские войска вторглись в Китай; 
в 1938 году японская военщина на
пала на СССР в районе озера Хасан, 
но была разбита Советской Армией; 
в 1939 году японские империалисты 
напали на дружественную СССР 
Монгольскую Народную Республику 
в районе реки Халхин-Гол, но тоже 
были разбиты’ вооруженными силами 
МНР и Советского Союза; в конце 
1941 года японские милитаристы 
втянули Японию во вторую мировую 
войну на стороне гитлеровской Гер
мании.

Японская агрессия была прекра
щена лишь в результате капитуля
ции Японии перед 06‘единенными 
Нациями после решающего разгрома 
Советской Армией главной ударной 
силы Японии—квантунской армии, 
сконцентрированной в Маньчжурии.

Следствие же по данному делу 
установило, что планируя и готовя 
агрессивную войну против СССР и 
против других государств, японские 
империалисты для достия;ения сво
их целей намеревались использовать 
и частично использовали преступ
ные средства массового истребления 
людей—оружие бактериологической 
войны.

Расследованием установлено, что 
японская военщина вскоре после 
захвата Маньчжурии организовала 
на ее территории и включила в со
став японской квантунской армии 
бактериологическую лабораторию, 
возглавляемую известным В Японии 
идеологом ведения бактериологи
ческой войны Исни Сиро. На терри
тории Маньчжурии были разверну
ты два совершенно секретных фор
мирования, предназначенные для 
подготовки и ведения бактериологи
ческой войны. Этими формирования
ми руководили виднейшие японские 
бактериблоги, а на их содержание 
отпускались огромные средства.

Как показал один из обвиняемых— 
бывший главнокомандующий япон
ской квантунской армией Ямада 
Отозоо, на отряды возлагалась таже 
задача заражения эпидемическими 
бактериями водоемов, пастбищ и т. д.

По планам японских империали
стов, специально оборудованные са
молеты должны были распространять 
на фронте и в тылу противника 
смертоносные бактерии чумы, холе
ры, сибирской язвы, сапа и т. д.

Злодейские замыслы японских 
империалистов предусматривали 
страшный мор и мучительную смерть 
миллионов людей. Не принималось во 
внимание даже такое обстоятельст

во, что это бесчеловечное ор|- А 
являлось угрозой не только цляѵ->, 
селения воюющих стран, но и п 
нейтральных государств.

Эти страшные бесчеловечные омы
ты производились над китайсК"'^ 
патриотами и советскими граждана 
которых японская жандармерия обр с- 
ла на мучительное уничтожение.

"Юбвиняемый Ямада показал, . 
он допускал производство опытов 
над живыми людьми.

Ряд обвиняемых и свидетелей г  ~ 
казал, что опыты заражения лю 
инфекционными болезнями произв. 
дились в тюрьмах, а также в Лосе
вых условиях. Трупы замученных 
сжигались в специально оборудован
ных камерах.

В 1941 году, после вероломно. А 
нападения гитлеровской Герма; ■ 
на СССР, японские милитаристы, 
выжидая удобный момент для вст. ; 
пления в войну против Советск/, 
Союза, деятельно развертывали по >j 
готовку в Маньчжурии бактериолог 
чеоких отрядов и их филиалов, соз
данных для ведения бактериологг-- 
ческой войны.

Особо активную деятельность \;Ь 
подготовке бактериологической вес • 
ны против СССР развернули япец- 
ские милитаристы в іу 45 году.

Но Советский Союз и его Воору
женные Силы сорвали преступные 
замыслы японских империалистов. 
Вступив на -территорию Маньчжурии, 
советские войска стремительным уда
ром разгромили квантунскую арм^ 
и вынудили империалистически; 
Японию к безоговорочной капитуйя 
ции.

В качестве обвиняемых в пол
тавке и применении бактериологе 
ческого оружия, т. е. в преступле
нии, предусмотренном ст. 1 Указа 
Президиума Верховного Совета СССР 
от 19 апреля 1943 года, привлечен’ 
12  человек, бывших военнослужа
щих японской армии. Из них 11 
признали себя полностью виновными 
в пред'явленном им обвинении. Один 
обвиняемый признал себя виновным 
частично.

25 декабря в Хабаровске воен
ный трибинал Приморского военного 
округа приступил к рассмотрению 
этого дела. (ТАСС).

ПЛАН
ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГОРОДСКОЙ 
ШКОЛЬНОЙ НОВОГОДНЕЙ ЕіПК И

гіРОФИЗДАТ выпустил: 
'  1 сборник «На высоки:

в свет
сборник «На высоких ско

ростях». Авторы книги—передо
вые рабочие-новаторы, положив
шие начало движению скоростни
ков. Среди них лауреаты Сталин
ской премии токари Г. Борткевич, 
А. Марков и П. Быков, широко 
известные стахановцы-скоростники 
зуборезчик А. Гусев, фрезеров
щик Д. Макеев, строгальщики 
Г. Титов и Ю. Никифоров, шли
фовщик А. Макаров и револьвер
щик В. Стулов.

Упорной учебой, исканиями и 
ту дом, при постоянной помощи 
партийных организаций, инженер
но-технического персонала и за
водской администрации достигли 
стахановцы-скоростники тех изу
мительных производственных успе
хов, о которых рассказывают они 
в своей книге. Советские люди 
не держат в секрете свои дости
жения. Они испытывают глубокое 
удовлетворение, когда могут обога
тить товарищей по профессии 
своим опытом и знаниями.

Каждой своей строчкой книга 
«На высоких скоростях» говорит 

„На высоких скоростях". Проф- 
нвдат, 194* г. Стр. 26В, цена 6 руб. 
25 коп.

Б И Б Л И О Г Р А Ф И Я

„На высоких скоростях"
как у токаря Генриха Борткевичао подлинно коммунистическом от

ношении к труду.
Токарь Московского завода 

«Красный пролетарий» Алексей 
Марков пишет о захватывающих 
перспективах того дела, которое 
вызвано к  жпзни творческой ини
циативой новаторов-скоростников: 
«Трудно оценить все преимуще
ства скоростпых методов труда. 
Специалисты подсчитали, что ес
ли на всех предприятиях страны 
внедрить только скоростное фре
зерование, то годовая экономия 
составит примерно 700 миллионов 
рублей. А если будет применено 
и скоростное точение и шлифова
ние... Ведь это миллиарды руб
лей дополнительных социалисти
ческих накоплений!».

В основе стремления этих вы
дающихся новаторов ко все более 
высоким вершинам производитель
ности и культуры труда лежат ин
тересы всего предприятия, всей 
страны. Этн интересы—главный 
двигатель в их настойчивых твор
ческих исканиях. Вот, например,

возникла смелая идея использо
вать свой быстроходный станок не 
только для так называемой ал
мазной расточки, но н для вы
полнения других операций. «Для 
нашего завода, —пишет он,—ко
торый еще не оправился от тяже
лых последствий войны и испы
тывал острую нужду в производ
ственных площадях и оборудова
нии, это было весьма важно. Да, 
собственно, и не существуй этих 
серьезных предпосылок,—все рав
но из станка надо извлечь все, 
что он может дать. Это закон для 
советского рабочего».

Сборник «На высоких скоро
стях»— это горячий и убедитель
ный призыв ко всем советским 
рабочим — и старым и малым— 
учиться п учиться. Рассказы ав
торов сборника полны заражаю
щими примерами постоянной и 
пытливой учебы, упорного прео
доления препятствий и трудностей 
на пути к  поставленной цели. 
«Надо нашей рабочей молодежи 
почаще внушать, что настоящим

специалистом своего дела может 
стать только тот, кто непрерывно 
учится»,—пишет. Борткевичу мо
сковский токарь Павел Быков в 
письме-вызове на социалистиче
ское соревнование.

Книга представляет собою жи
вую и яркую иллюстрацию не
прерывного под‘ема культурно- 
технического уровня рабочего 
класса СССР, все развивающегося 
процесса уничтожения противопо
ложности между умственным и 
физическим трудом.

Сборник «На высоких скоро
стях» написан стахановцами-стан- 
костроителямн. Металлисты най
дут в этой книге прямые и дос
таточно полные указания на то, 
как вести скоростную обработку 
металлов на токарном, фрезерном, 
строгальном, зуборезном, шлифо
вальном и револьверном станках. 
Они почерпнут из нее много дру
гих полезных для себя специаль
ных сведений и советов. Но кни
га нужна и работникам любой 
отрасли промышленности, любой 
профессии. Богатый творческий 
опыт авторов полезен для мил
лионов рабочих и работниц.

И. ГАЛКИН.

е 10 часов идут уча- 
№ і ,  с 13 часов- 

с 16, часов— школь

30 декабря:
щиеся школы 
школы № 14,
№ 3.

31 декабря: с 10 часов— первые и 
вторые классы школы № 10, с 13
часов--учащ иеся школы № 9, с 16 
часов—третьи и четвертые классы 
школы № 10.

1 января: с 1 0  часов—первые и 
вторые классы школы Кг 7, с 13 
часов—учащ иеся школы № ]7, с ц ; 
часов—третьи и четвертые классы 
школы № 7.

2 января: с 10 часов—пятые классы 
школы № Ю, е 13 часов—учащ иеся 
школы № 19, с 16 часов— шесты 
классы школы № 10, с 20 часов- 
воеьмые, девятые и десятые классы 
всех средних школ города.

3 января: с 10 часов— пяты 
классы школы № 7, с 13 часов—на
чальные классы школы № И , с 16 
часов—пяты е, шестые и седьмые 
классы школы № 11.

4 января: с Ю часов — шестые 
классы школы № 7, с 13 часов— 
первые, вторые и третьи кла/10’ ' 
школы № 20, с 16 часов—четвертые, 
пятые, шестые и седьмые классы ш ко
лы № 20.

5 января: с 10 часов — учащ иеся 
школы № в, с 13 часов—первые и 
вторые классы школы № 8, с 16 ч а 
сов—третьи и четвертые классы 
школы № 8.

6 января: с Ю часов—первые н 
вторые классы школы № 12, с 13 
часов—третьи и четвертые классы 
школы № 1 2 , с 16 часов—шестые 
и седьмые классы школы № 12.

7 января: с 10 часов—пятые клае 
сы школы № 12, с 13 часов—седь
мые классы школ №№ 7, 10 и 15.

8 января: с 10 часов—пя^»10 
шестые классы школы № 15, с 
сов—первые классы школы № ! 
часов—вторые классы школы

9 января: с 10 часов — 
классы школы № 15, с 13 
третьи классы школы № 15.

Ответственный ре/1’ 
В. И. АГИШЕ

нсаі7б« тя»»графі*,
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