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В КОМСОМОЛ
Вся жизнь и деятельность ле

нинско-сталинского комсомола яв
ляется ярчайшим свидетельством 
любви и преданности делу пар
тии большевиков. Во мпогпх сво
их делах комсомол прославил себя 
и доказал свою верность служе
ния матери—Родине.

Комсомольцы нашего города 
также самоотверженно работают 
на своих постах. Сотни комсо
мольцев- производственников на
много и систематически перевы
полняют нормы выработки, дают 
продукцию отличного качества.

Активность комсомола выра
жается с каждым днем не только 
на производстве, но и в культур
ном строительстве. Всему этому 
содействуют решения XI с'езда 
ВЛКСМ, вооружившие комсомоль
ские организации боевой програм
мой действий.

Однако, было бы ошибочным 
сказать, что в работе комсомоль
ских организаций Первоуральска 
нет недостатков и что уже сдела
но все по воспитанию и вовлече
нию в активную деятельность 
всех комсомольцев. Недостатки и 
промахи в этом есть, их надо 
быстро и энергично исправлять. 
А исправить их можно лишь тог
да, когда на еще большую сту
пень поднимется и активизируется 
вся внутрисоюзная работа.

Особенно серьезным недостат
ком в работе многих комсомоль
ских организаций и горкома 
ВЛКСМ является слабая связь и 
влияние их на несоюзную моло
дежь. У нас еще мало проводит
ся открытых комсомольских соб
раний с привлечением лучшей 
части рабочей молодежи. Наши 
комитеты комсомола забывают о 
том. что лучшая связь с несоюз
ной мододе*жыо— это постоянное 
общение с нею комсомольцев не 
только на предприятиях, но и в 
клубах, общежитиях, красных 
уголках. Отсутствие такого по
стоянного общения приводит к 
тому, что многие комсомольские 
организации крайне слабо растут 
за счет приема в своп ряды луч
шей части рабочей молодежи.

На предприятиях нашего горо
да работают сотни и тысячи юно
шей и девушек, ежедневно пока
зывающих образцы стахановского 
труда, но в ряды комсомола они 
вовлекаются слабо. Именно об 
этом говорит тот факт, что за вто
рое полугодие 1949 года город
ская организация приняла всего 
лишь 357 человек. А на Тптано- 
Магнетптовом -руднике комсомоль
ская организация за весь 1949 
год приняла в своп ряды всего 
лишь 7 человек. И это тогда, как 
юношей и девушек, работающих 
на руднике по-стахановски, на
считывается свыше 250 человек.

Прошедшие на-днях комсомоль
ские собрания, посвященные т о 
гам II пленума ЦК ВЛКСМ, со 
всей очевидностью показали сла
бость работы комсомольских орга
низаций и городского комитета 
ВЛКСМ по вовлечению лучшей 
части рабочей молодежи в ряды 
комсомола. Надо быстрее испра
вить этот недостаток и добиться 
того, чтобы нп одного производ
ственного участка и бригады не 
был* без комсомольцев

С. А . БО Н Д А Р Е Н КО — старший 
стана волочильного цеха Старотруб
ного зарода. Возглавляемый им кол
лектив, борясь за выполнение новых 
обязательств, систематически выпол
няет норму на 140— 150 процентов. 
От начала месяца бригада тов. Бон
даренко выдала уже около 2 тонн 
труб сверх нормы.

Фото М. Арутюнова.

Впереди смена 
Миронова

Задание первых дней нового 
года коллектив цеха № 1 Хром- 
пикового завода выполнил на 103 
процента. Хорошо работает смена 
тов. Миронова. За 5 дней января 
она реализовала свой график на 
108,8 процента. Старшие гене- 
раторщшси этой смены тт. Нур- 
мухаметов и Неделько ежедневно 
снимают по 45 килограммов про
дукции е одного квадратного мет
ра генератора, вместо 42 по нор
ме. Нх сменная выработка пре
вышает 130 процентов.

В отличном состоянии содержит 
оборудование и внимательно сле
дит за образцовой чистотой на 
рабочем месте фдльтрпрессовщица 
тов. Евсеева. Это позволило ей 
выполнить норму пяти дней на 
115 процентов.

По Советскому Союзу

і

На Челябинском трубном заводе особенно хорошо работает 
смена мастера стана средних диаметров В. И. Денисеик<. 
Ежедневно смена выдает несколько тонн труб сверх плана.

На’ снимке: (слева направо): сдатчик готовой продукции
3. А. Руеалов, сменный мастер В. И. Денисенко и мастер (т -  
делки В. И. Ш евчук подводят итоги дневной работы,

Фото В. Георгиева. Пресеклише ТАСС.

В ПЕРВЫЕ ДНИ НОВОГО ГОДА
Новыми производственными ус-1 Латвии, для колхозов Эстонии 

пехами ознаменовали первые дни 1 Литвы.
На Львовском ремонтном заво 

Министерства сельского хозяйет 
УССР, снабжающем МТС запасні

нового года трудящиеся советской 
страны.

„  ,  На Златоустовском металлургп-
Коллектив усиленно раоотает над ческом заводе пменп И. В. Сталина

вопросами повышения производи
тельности труда, увеличения вы
пуска и повышения качества про
дукции. Ведется установка авто
матических весов для составления 
шихты, что позволит улучшить ее 
качество. В ближайшее время бу
дут установлены вентиляторы вы
сокого давления для подачи воз
духа в генераторы, чтобы увелм-

С о р ш о з а н и е  строителей
Обсуждая новогоднее письмо 

товарищу Сталину, трудящиеся 
комбината подсобных предприя
тий треста Трубстрой единогласно I чит*- их мощность, 
заявили, что в 1950 году они в. ВОЛОКИТИН,
будут трудиться еще более про
изводительно, бесперебойно снаб
жать строительные участки мате
риалами.

Слово строителей не расходит
ся с делом. В комбинате в эти дни 
нет ни одного рабочего, не вы
полняющего нормы. Ежедневно с 
каждого участка поступают све
дения о сверхплановой продук
ции. Десятки оконных перепле
тов изготовляет сверх задания 
бригада депутата городского Со
вета тов. Сысоева.

Слаженно трудится коллектпв 
рамщиков, возглавляемый тов.

Оригинальный
прибор

Высокое качество бурильных труб 
зависит, главным образом, от точно
го соблюдения технологии при тер
мической обработке в методической 
нормализационной печи. Стоит толь
ко повысить или понизить темпера
туру  на несколько градусов или 
запоздать с выдачей трубы на одну— 
две минуты, получится брак.

До сих пор избежать брака при 
термообработке не удавалось.

Недавно на методической нормали- 
Знайцевын. Свою норму рамщики зационной печи в одном из цехов Ново- 
перекрывают на 40 процентов. * .........
Сверх пятидневного задания кол
лектив выдал уже несколько ку 
бометров леса.

Бригада бетонщиков тов. Лум- 
пова каждый день изготовляет 
по 1200— 1600 блоков при норме 
800 на один пресс.

И. ПЕРЕВЕЗИНЦЕВ.

трубного завода имени И. В. Сталина 
установлен новый оригинальный 
прибор, сконструированный работни
ками завода. Он точно регистрирует 
температуру по всей длине печи, 
команду о выдаче трубы и момент 
ее выдачи и сигнал о том, что 
труба выдана.

Прибор дает возможность полно
стью избежать брак при термической 
обработке бурильных труб.

первые дни 1950 года проходят 
под знаком увеличения выпуска 
продукции. Все цехи перевыпол
няют сменные задания. Коллек
тпв мартеновского цеха № 1 бо
рется сейчас за сокращение произ
водственного цикла плавки. Ме
таллурги разработали для ряда 
мартеновских нечей скоростные 
графики по каждой операции.

Рижский суперфосфатный завод 
с первых дней нового года нара
щивает темпы выпуска минераль
ных удобрений для колхозов, сов
хозов и крестьянских хозяйств

ми частями, капитально ремонт 
рующем тракторные и автомобпл 
пые моторы, развернулось соре 
нование за выполнение месячноі 
плана к 25 января. С первых дн< 
нового года на предприятии ш 
нп одного рабочего, не выполняі 
щего нормы.

О славных трудовых делах * 
ветекпх людей в первые дни н 
вого года сообщают с предпрн; 
тпй, из колхозов И СОВХОЗ! 
Украины, Белоруссии, Узбек, 
стана, Молдавии и других ре 
пубдпк страны.

(ТАСС).

Трудящиеся Киевской области готовятся  
к Ленинским дням

Трудящиеся сед и районных 
центров Киевской области гото
вятся. к  26-й годовщине со дня 
смерти основателя большевист
ской иартпп и создателя первого 
в мире социалистического госу
дарства В. И. Ленина. В Василь
кове, Умани п других районных 
центрах готовятся выставки, по
священные В. И. Ленину.

Агитколлектив села Хпжпнец, 
Лысянского района, организовал

для колхозников лекции о жпзн 
и революционной деятельной 
Владимира Ильича. В сельско 
библиотеке подготовлема фотові
ставка.

С лекциями на тему: «Иде 
В. П. Ленина и И. В. Сталив 
освещают путь к коммунизму 
выступают на предприятиях и 
колхозах Шнолянекого район 
149 лекторов.

(ТАСС).

В УЗБЕКИСТАНЕ И ТУРКМЕНИИ НАЧАЛСЯ СЕВ ЯРОВЫХ 
С первых дней нового года н а , колхозы Сурхан-Дарьинской обла 

юге Узбекистана установилась 
теилая солнечная погода. Исполь
зуя эти благоприятные условия.

дал он плохо: за весь год не про-; дило формальню 
ведено ни одного совещания с ! В речах всех 10 выступивших 
профгруппоргами и председателя- в прениях отмечалось, что завод-
ми цеховых комитетов, не была 
организована учеба профсоюзного

ской комитет крайне неудовлетво
рительно занимался вопросами

НА ПРОФСОЮ ЗНОЙ к о н ф е р е н ц и и  
СТАРО ТРУБНО ГО  ЗАВОДА

Много говорил в своем отчетном; как заводской комитет руководил і улучшение качества продукции 
докладе о положительной работе j профсоюзным активом. А руково-1 то в подсобных цехах оно прохо- 
завода председатель завкома тов.
Тарасов. П надо отдать справед
ливость. он подробно осветил 
все положительные стороны рабо
ты завьома. На конкретных циф
рах и фактах тов. Тарасов пока
зал делегатам конференции над 
чем работали и чего достигли 
трудящиеся завода в 1949 году.

Однако, тов. Тарасов не нашел 
мужества подвергнуть серьезной 
критике и самокритике недостат
ки в деятельности заводского ко
митета и своей, как председателя 
его. Он обошел молчанием такие 
серьезные недостатки, как без
действие мпогпх профсоюзных 
групп, подчас формальное прове
дение производственных совеща
ний и рабочих собраний г иахах.
Не вканл ш ' н п к  ж • таи.

актива, не заслушивались на за- культурного воспитания трудя- 
седанпях завкома отчеты и докла- j щихся. Нп один из членов зав- 
ды председателей цеховых коми- кома п цехкомов не выступал с
тетов и профгруппоргов.

Все ати недостатки заслужен
ной критике были подвергнуты 
выступающими в прениях. Деле
гаты тт. Репин. Хіш и н . Токарев. 
Голов. Казаков, Белых и другие

докладами на культурно-полптн- 
ческне темы перед трудящимися. 
Нродолжительное время неудо
влетворительно работал п завод- j
ско й  клуб.

После того, как была дана 
указывали и на то, что заводской і оценка рабоіе завкома п намече- 
комитет слабо руководил сонвали- j ны мероприятия по улучшению 
стпчеекнм соревнованием. Если ж { его работы в дальнейшем, конфе- 
основных цехах завода было ш и-1 ренция избрала новый состав за- 
роко развернуто социалистическое | водского комитета. Председателем 
соревнование за досрочно* іыжол- ; завкома избран слесарь автогара-1 час стахановским приемам труда
н е п е  н а и а  и еб«атеж.ег*, за і ж а тов. Іанченке. Ф. ЛИПИН, и на других льнокомбинатах.

сти приступили к яровому сев 
зерновых.

Сев яровых начался также 
j Туркмении—в колхозах бассейн 
1 реки Теджен.

МАССОВОЕ ОБУЧЕНИЕ РАБОЧИ;
СТАХАНОВСКИМ МЕТОДАМ 

ТРУДА
Стахановка Казанского льне 

комбината имени В. И. Левин 
ткачиха Н. П. Лаврентьева вы 
ступила с ценным предложение! 
—организовать на предприятия: 
легкой промышленности обученш 
всех рабочих передовым метода! 
труда. Сейчас по ее примеру 26» 
стахановцев комбината передаю' 
свой опыт. В результате обуче 
нпя все рабочие прядильной фаб 
рики стали выполнять нормы.

По примеру Н. П. Лаврентье 
вой стахановцы комбината «Крас 
нал текстильщица» (Костромскаі 
область) передают свой опыт 20С 
рабочим. В декабре на этом пред 
прпятпп все прядплыцпки сталі 
выполнять нормы выработки.

Сотни рабочах обучаются сей-



ПО НАШЕМУ 
ГОРОДУ

ПАМЯТИ В. И. ЛЕНИНА
'бщеетвенность Первоуральска 
то чтит память создателя боль- 

зистской партии и организатора 
ѳтского государства В. И. Ленина, 
предприятиях и в учреждениях го - 
.а началась подготовка к  26 го- 
щине со дня смерти Ильича. Биб- 
теки и клубы  организуют фотоил- 
зтрированные и книжные выстав- 
отображающие жизнь и деятель- 

ть Владимира Ильича. В ленин- 
е дни на заводах- и в учреждениях 
>йдут торжественно-траурные соб- 
іия трудящихся, посвященные 
яти В. И . Ленина. В школах и 
с ки х  садах пройдут пионерские 
ры и детские утренники, на к« - 
■ых им расскажут о детеких и 
ольных годах Ильича.

Выше уровень педагогической 
и воспитательной работы в школах!

(С городского совещания учителей)
Доклады закончились. Итоги 

работы шкод за нервов полугодие 
подведены. Они показывают, что 
есть движение вперед: количест
во неуспевающих во второй чет
верти снизилось на 400 человек, 
налаживается воспитательная ра
бота, повышается дисциплина уча-

тов. Архангельская позвонила на 
завод, попросив секретаря дирек
тора вне всякой очереди устроить 
прием ученика директором.Просьба 
учителя была удовлетворена, а 
ученику директор завода тов. 
Осадчий оказал такую помощь, за 
которую он и его мать высказы-

ЕДИНЫЙ ПаЛИТДЕНЬ
[ііртийные организации нашего 
ода резвертывают деятельную 
;готовку к  единому политдню, ко - 
ый, по решению бюро горкома 
П(б). проводится 19 января, на 
іу : «Под знаменем Ленина, под 
щтельством Сталина „-советский 
юд уверенно идет к  победе ком- 
шзма».
! этот день сотни агитаторов и 
гладчиков пойдут в цехи, обще- 
тия, клубы  и красные . уголки  и 
>ведут на эту тему беседы и док- 
(ы. Парткабинет горкома В КП (б) 
работал для них план-конс- 
:т беседы.

КОМСОМОЛЬЦЫ ИЗУЧАЮТ 
МАТЕРИАЛЫ Іі ПЛЕНУМА 

ЦК ВЛКСМ
В 22 первичных комсомольских 

ганизациях Первоуральска прошли 
5рания, на которых были изучены 
гериалы I I  пленума Ц К  В Л КС М , 

собраниях резкой критике были 
цвергнуты недостатки в работе 
мсомольеких организаций по ком- 
нистнческому воспитанию молоде- 
t и вовлечению передовой части 
в ряды ВЛКСМ .

Особенно много недостатков в 
)й области работы было вскрыто 
собрании комсомольцев М агннт- 

. Там учеба актива не организо- 
на, мало юношей и девушек во- 
экалось в работу политкружков.

По-делоаому ебсудив решения 
пленума Ц К  ВЛКСМ, комсомоль- 
t наметили конкретные меры по 
илению воспитательной работы с 
лодежью и налаживанию внутри- 
юзной жизни комсомольских орга- 
заций.

3 МАШАРОйА.

щихся, больше проявляется вни- вают сердечную благодарность.
яания к  отстающим, улучшается 
качество преподавания. И все это 
благотворно сказалось на повы
шении усневаемости. Она доетиг- 
ла во второй четверти 82,4 про
цента, против 77 в первой чет
верти.

В докладах и выступлениях 
много называлось фамилий учи
телей, с большой любовью обу
чающих и воспитывающих подра
стающее поколение. Нельзя было 
не чувствовать и не видеть той 
внимательности, с которой слу
шал весь зал докладчиков и вы
ступающих по докладам, когда 
они говорили о большом педаго
гическом мастерстве и материн
ском внимании к  учащимся Оль
ги Михайловны Соколаевой, Алек
сандры Александровны Наумовой, 
Леонида Васильевича Стряхннна, 
преподавателя истории тов. Яно
вой и многих других.

А какое большое благородное 
дело сделала учительница школы 
№ 9 Клавдия Михайловна Ар
хангельская, проявив истинно ма
теринскую заботу о своем учени
ке Вале Бородиае! Заметив, что 
ученик-отличник как-то вдруг по
тускнел, захандрил, Клавдия Ми
хайловна решила поговорить с 
ним по душам. И тут выясни
лось: мать Вали Бородина, ра
ботница конного двора Новотруб
ного завода, заболела и слегла в 
постель. Дети остались без мате
ринского догляда и без средств к 
существованию.

—Катастрофа над семьей на
двигается,—подумала тов. Архан
гельская и тут же решила принять 
действенные меры.

— Валя!—обратилась она к  уче
н и ку .—Напиши заявление дирек
тору завода, чтобы он оказал 
вам материальную помощь.

Пока ученик писал заявление,

Всяческого поощрения и все
мерной поддержки заслуживает и 
такой пример, как оказание това
рищеской помощи своим соуче
никам кѳмсомольской группой 
10 класса мужской средней шко
ды № 7.

—Мне, как директору к  как 
учителю, —говорит Евгений Ильич 
Рубцов,—приятно отметить такой 
факт. Это было в прошлом году. 
Один из учеников заболел ж его 
положили в больницу. Комсомоль
цы решили оказать ему не толь
ко моральную, но и материаль
ную помощь. Они часто навещали 
больного, приносили ему подарки, 
делились жизнью в классе и под
бадривали больного. Когда он 
выаіел из больницы, то горячо 
благодарил комсомольцев, вступил 
в ряды комсомола и стал одним 
из активных участников в, обще
ственно-школьной работе. Такое 
же внимание и товарищескую по
мощь оказали комсомольцы-уче
ники 10 класса и в этом году 
своему соученику Яковлеву. Те
перь весь этот класс комсомоль
ский. Он является опорой учите
лей во всей проводимой работе. И 
заслуга в этом принадлежит клас
сному руководителю, преподава
телю литературы и русского 
языка Александре Александровне 
Наумовой. Она сумела поднять 
дисциплину в классе, привить 
ученикам любовь и к  учебе, и к  
общественной работе.

Таких учителей, истинных пат
риотов нашей Родины, отдающих 
все свои знания и вкладывающих 
всю свою любовь в дело обучения 
и воспитания детей, у нас в го
роде много. Изучать и передавать 
опыт лучших учителей с тем,
чтобы сделать его достоянием 
всех,—одна из первейших обязан-|ких мероприятиях 
ностей методического кабинета и 1 совещание.

работников городского отдела на
родного образования. Но, к  сожа
лению, изучение и пропаганда 
опыта лучших проводились край
не недостаточно.

На совещании учителей было 
уделено большое внимание раз
бору методики преподавания и 
учета знаний учащихся не толь
ко передовых, но и тех, кто 
имеет низкую успеваемость н 
слабую дисциплину в классах. С 
этой точки зрения особо важным 
и ценным является выступление 
директора школы № 12 Фаины 
Ивановны Поляковой. Она не 
только рассказала о недостатках, 
но и вскрыла корми причин по
рождения их.

Заслуживает внимания высту
пление директора школы № 20 
тов. Громова, который указал на 
то, что депутаты городского Со
вета, проживающие в поселке Ти- 
тано-Магнетитового рудника, не 
принимают никакого участия в 
работе школ. Мало обращает вни
мания на отдаленные школы и 
городской отдел народного обра
зования. Как указал тов. Гро
мов, физкабинет при школе не 
оборудован, библиотека крайне 
мала и бедна, здание мало при
способлено, а горОНО, 'зная обо 
всем этом, не принимает дейст
венных мер.

В речах всех пятнадцати вы
ступивших в прениях содержалась 
острая, принципиальная и спра
ведливая критика недостатков в 
работе школ и некоторой частя 
учителей. Наряду с этим, каж
дый выступающий вносил кон
кретные практические мероприя
тия по улучшению постановки де
ла народного образования и осу
ществления закона об обяза
тельном 7-летнем образовании.

Еще выше поднять уровень пе
дагогической и воспитательной 
работы в школах, неустанно ра
ботать над повышением деятель
ности и активности пионерских и 
комсомольских школьных органи
заций—вот то основное и важное, 
что наметило в своих практячес- 

учительекое

От отдельны х рекордов —  к  
оллективном у ста ха н о вско м у  труду

Из опыта стахановцев Московского станкостроительного 
завода имени Г. К. Орджоникидзе

лѳетову закончить третий год  п я т и - (

менты токарных станков были у к -  те на повышенных скоростях новые 
реплены дополнительным слоем це-1 абразивы позволили значительно ус- 
мента со щебнем. На всех станках

Тонкая металлическая стружка в и 
дит из-под резца и падает возле 
анка. Каждую  минуту ее длина 
цтигает трехсот метров. Это—ско- 
сть резанья, которой добился то- 
рь-скоростник пролета валов вто- 
го механического цеха Московско-
станкостроительного завода нме- 

t Г . К . Орджоникидзе Георгий Сте- 
нович Ахлестов.
Опыт скоростного резанья Ахле- 
ов перенял весной прошлого года 
знатного стахановца страны тока- 
; завода внутришлифовальных стан- 
в Павла Быкова. Ознакомившись 
передовыми методами труда, Ахле- 
ов с помощью механика Иванова и 
аршего мастера Гончарова отре- 
штировал свой станок, оснастил 
о приспособлениями для скороет- 
>й резки и полным комплектом р в 
ущего и мерительного инетрумен-

Первые же дни работы по-ново- 
- дали блестящие результаты. Днев- 
я выработка Ахлестова поднялась 
■ 150 до 250— 300 процентов. В 
дельные дни она достигала четы- 
х норм. Значительно повысилось и 
чество обработки деталей. Скоро- 
ное резанье дало возможность А х -

летки выполнением шести годовых 
норм. К  32-й годовщине Великого 
Октября стахановец выполнил две 
пятилетние нормы.

Успехи первого скоростника за
вода привлекли внимание многих 
стахановцев-. Вскоре-методами А хл е
стова стали работать десятки стан- 
козаводцев. Строгальщики Таймер, 
Смирнов, Принцеватов и другие, об
рабатывая крупные детали, увели
чили скорость резанья с 60—70 до 
220 метров в минуту. Они стали вы
давать в три раза больше продук
ции. Молодой строгальщ ик Л ав 
рентьев нередко выполняет до 8 — 9 
норм за смену. Такой же производи
тельности добился воспитанник тр у 
довых резервов комсомолец Юрий 
Диков. Он завоевал первенство в со
ревновании скоростников предприя
тий Министерства станкостроения и 
получил звание «Л учш ий скорост
ник станкостроения».

Используя опыт инициаторов- 
скоростников, коллектив участка то
карей пролета валов решил переве
сти все станки на высокие режимы 
работы.

В течение двух месяцев фунда-

были поставлены электромоторы по
вышенной мощности и установлены 
приводные ш кивы  большего диамет
ра, позволяющие увеличить враще
ние шпинделей с 600 до 800 оборо
тов в минуту. Рабочие цеха взялись 
за учебу. Они изучали свойства и 
способы применения резцов с пласти- 

і нами из различных твердых сплавов, 
' пригодных для работы высокими ре
жимами. Инженер отдела главного 
технолога Карпов познакомил тока
рей с новыми видами инструмента. 
Он составил также наглядную  таб
лицу расчетов, которая помогла то
карям; выбирать скорость резанья 
применительно к  маркам металла, 
не обращаясь за советом к  мастерам 
и наладчикам.

С 1 гвгуста на участке был об‘ - 
явлен месячник освоения высоких 
скоростей и внедрения коллективно
го стахановского труда. Он открыл 
новые пути  для увеличения выпуска 
продукции. Все токари стали рабо
тать со скоростью резанья в 280— 
320 метров в минуту.

Вслед за токарями на более высо
кие режимы работы перешли шлифо
вальщики. В содружестве с научны 
ми сотрудниками Центрального на
учно-исследовательского института 
тяжелого машиностроения они вне
дрили в практику работы высокопо
ристые абразивные кр у ги . При рабо-

1 корить обработку изделий. Произво
дительность шлифовальных станков 
была увеличена от 40 до 70 процен
тов.

Накавуне октябрьских торжеств 
коллектив пролета валов нашел воз
можности для перевода на высокие 
режимы работы фрезерных и свер
лильных станков. Старший мастер 
участка Гончаров по совету отдель
ных технологов произвел путем 
электроэрозиц. «опыление» режущ их 
частей фрез и сверл твердосплавным 
порошком. В результате быстрота 
вращения фрез сейчас доведена до 
1900 оборотов в минуту вместо 475, 
предусмотренных технологией. ѵФ ре- 
зеровщицы и сверловщицы участка 
—Воробьева, Бабикова, Паршинцева 
и другие, применив скоростной ин 
струмент, выполняют по 2,5— 3 нор
мы.

Скоростные методы труда повыси
ли на 35 процентов производитель
ность пролета и дали возмож
ность перевести часть квалифи
цированных станочников на другие 
участки производства.

Славная инициатива первых ско
ростников завода быстро нашла по
следователей и в других цехах. Сей
час ка  заводе организовано девять 
скоростных участков, которые дают 
высокие производственные показате
ли.

В. КОЧЕТКОВ.

В СТРАНАХ НАРОДНОЙ 
ДЕМОКРАТ ИИ

ВЕНГРИЯ
Сельское хозяйство Венгрии вы

полнило трехлетний народно-хозяй
ственный план. В ряде областей 
страны не только достигнут, но и 
превышен довоенный уровень сель
скохозяйственного прои“ здетва. 
Благодаря плановому ведению хозяй
ства, применению сельскохозяйствен
ных машин и удобрений, государ
ственные сельскохозяйственные име
ния и производственные земледель
ческие кооперативы повсеместно до
бились лучш их урожаев, чем кре 
стьяне-единоличники. Значительно 
улучшилось снабжение крестьян сор
товыми семенами. Если в 1946 году 
трудящиеся крестьяне получили от 
государства 60 тысяч центнеров сор
товых семян для посевов, то осенью 
прошлого года им было выдано уже 
380 тысяч центнеров.

ЧЕХОСЛОВАКИЯ 
В минувшем 1949 году сельское 

хозяйство Чехословакии наряду е 
промышленностью и другими отрас
лями народного хозяйства страны 
добилось больших успехов. По сравне
нию с 1948 годом продуктивность 
сельского хозяйства возросла на 14 
процентов. Значительно выросло 
поголовье скота.

В 1949 году продолжалась даль
нейшая механизация сельского х о 
зяйства. В настоящее время во всех 
районах страны имеются государст
венные машинно-тракторные стан
ции.

ПОЛЬША
В середине 1949 года в Польше 

развернулась широкая кампания за 
ликвидацию неграмотности. План 
обучения в 1949 году  был полно
стью выполнен. В настоящее время 
в стране работают 26.107 курсов по 
ликвидации неграмотности, в них 
обучаются 439.814 человек.

АНГЛИЯ ПРИЗНАЛА ПРАВИТЕЛЬСТВО 
КИТАЙСКОЙ н а р о д н о й  р е с п у б л и к и

Английское правительство офи
циально заявило о признании Китай
ской народной республики и о раз
рыве отношений с гоминдановским 
правительством.

Правительство Пакистана также 
решило установить дипломатические 
отношения с Центральным народным 
правительством Китайской народней 
республики.

СЕКРЕТНОЕ СОГЛАШЕНИЕ 
МЕЖДУ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ 
США И ГОМИНДАНОВЦАМИ

Американское правительство и го 
миндановцы заключили на Тайване 
(Формоза) секретное соглашение. 
Эго означает, что американское пра
вительство решило и дальше помо
гать остаткам Гоминдана оказывать 
сопротивление Народно - освободи
тельной армии и превратить Тайван 
в стратегическую базу для вторже
ния на китайский континент для 
борьбы с народами Азии.

По этому соглашению американцы 
должны оказывать большую воен
ную помощь Гоминдану. Если же 
эта помощь не сможет остановить 
наступление Народно-освободитель
ной армии, американские империа
листы оккупирую т остров под пред
логом передачи в Организацию Об‘е- 
диненных Наций вопроса об установ
лении опеки над Тайваном.

Состоялось также тайное совеща
ние между гоминдановским предста
вителем, американским послом на 
Филиппинах и президентом Ф илип
пин. Был обсужден вопрос о прода
же клике Чан Кай -ш и  излишков во
оружения и боеприпасов, имеющихся 
у Филиппин. Кроме того, совещание 
имело целью координировать воен
ные планы С Ш А , Ф илиппин и кл и 
ки  Чан Кай-ш и на Дальнем Востоке.

К Р А Т К И Е  С О О Б Щ Е Н И Я
ф  3 января в Берлине состоялось 

торжественное заседание, посвящен
ное чествованию президента Герман
ской демократической республики 
Вильгельма ІІи ка  в связи с его 74- 
летием.

ф  По сообщению прогрессивной 
голландской печати, голландское 
правительство увеличивает военные 
расходы в соответствии с агрессив
ным Северо- атлантическим пактом. 
Указывается, что это связано с тре
бованием С Ш А .

(ТАСС).

О тветственны й  р е д а кто р  
8 . И . А Г И Ш Е В .


