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БОЕВЫЕ ЗАДАЧИ АГИТАТОРОВ
Сотни рабочих на предприя- товом руднике и в школах, где

тиях нашего города встали на 
стахановскую вахту в честь вы
боров в Верховный Совет СССР и 
показывают прекрасные резуль
таты своего плодотворного труда. 
И это понятно. Советские люди 
полны стремления ознаменовать 
день выборов, порадовать свою 
Родину новыми успехами.

Большую роль в деле мобили
зации всех трудящихся на до
срочное выполнение плана и обя
зательств и на всестороннюю об
разцовую подготовку к  выборам 
призваны сыграть наши больше
вистские агитаторы. На предприя
тиях и в агитпунктах при избира
тельных участках, в домах и 
квартирах,— повсюду должно зву
чать слово агитатора-большевика.

В черте города на избиратель
ных участках будет работать 31 
агитколлектив, в составе которых 
около полутора тысяч агитаторов. 
Многие из них имеют довольно 
солидный опыт и стаж агитаци
онно - пропагандистской работы. 
Так, например, тов. Варшавчик 
имеет 20-летний опыт агитатора- 
пропагандпста. Он утвержден за
ведующим агитпунктом при шко
ле медицинских сестер. Десяти
летний опыт агитатора имеет тов. 
Хороших, утвержденный зав. агит
пунктом при клубе Старотрубно
го завода. Также большой опыт 
и стаж имеет тов. Тамгин, ут
вержденный зав. агитпунктом при 
клубе Титано-Магнетитового руд
ника.

В городе открываются и начи
нают работать агитпункты в го
родской библиотеке, на Новотруб
ном, Старотрубном и Хромдико- 
вом заводах, на Титано-Магнети-

намечены избирательные участ
ки.

Силами штатных и внештатных 
лекторов горкома партии и отдела 
культпросветработы горсовета под
готовлены и читаются лекция для 
избирателей о международном и 
внутреннем положении, о совет
ском патриотизме, о самом демо
кратическом в мире советском из
бирательном законе и другие. 
При парткабинете организована 
ежедневная консультация по вой-' 
росам организации проведения 
агитационно-пропагандистской ра
боты в агитпунктах, общежитиях 
и красных уголках.

В городе созданы-все условия, 
чтобы широко развернуть массо
во-политическую работу среди из
бирателей, как по месту работы, 
так и по месту жительства. По
литическими очагами должны 
явиться агитпункты. Они долж
ны привлечь избирателей не толь
ко своим оформлением, но и тем, 
что там дежурят хорошо подго
товленные агитаторы, способные 
дать исчерпывающие справки по 
всем вопросам, интересующим из
бирателя. Особое внимание дол
жны обратить агитаторы на рабо
ту с молодыми избирателями. На
до сейчас организовать с ними 
широкое и глубокое изучение 
избирательного закона, Сталин
ской Конституции.

Советский' народ идет навстре
чу выборам тесно сплоченным 
вокруг своей большевистской пар
тии и своего любимого вс ждя то
варища Сталина. Эту сплочен
ность он демонстрирует трудовы
ми успехами в предвыборные дни

Агитаторы пошли 
на участки

Партийная организация Титано- 
Магнетитового рудника разверты
вает .активную подготовку к  вы
борам в Верховный Совет СССР. 
Она подобрала и направила на 
избирательные участки 30 агита
торов, среди которых не только 
коммунисты и комсомольцы, но 
и беспартийные, принимавшие 
активное участие в предыдущих 
выборных кампаниях.

Сейчас агитаторы приступили 
к проведению бесед по ознаком
лению трудящихся с «Положени
ем о выборах в Верховный Совет 
СССР».

В цехах и бригадах проводятся 
беседы о задачах трудящихся в 
дни предвыборной кампании, ор
ганизуется ознакомление молодых 
избирателей с их правами и обя
занностями, предоставленными 
Сталинской Конституцией.

Доклады и беседы 
о выборах

Оживленно вечерами в красном 
уголке общежития № 1 Старо
трубного завода. Недавно здесь 
лектор горкома партии тов. Иса
ков прочел лекцию о международ
ном положении, а доклад о .пред
стоящих выборах в Верховный 
Совет СССР для жильцов сделал 
секретарь парторганизация ком
мунального отдела тов. Ковин.

Беседы о предстоящих выборах 
проводятся не только в красном 
уголке, но и по комнатам. Это 
для тех, кто по случаю работы 
не имел возможности прослушать 
их в красном уголке.

Сейчас в общежитии готовится 
специальный выпуск стенной га
зеты.

Горький. Л учш ая формовщица литейного цеха автозавода име
ни Молотова В. Ш уш кина работает по норме 1950 года. За смену 
она делает 6900 поршневых колец при норме 3200.

ІІа снимке формовщица В. Ш уш ки на  за работой.
Фото В. Хромцова. Прессклише ТАСС.

Закончено образование 
избиоательных участков

Исполком городского Совета де
путатов трудящихся закончил ра
боту по формированию избира
тельных участков, утвердив гра
ницы их. В городе и в пригород
ных поселках образовано 34 из
бирательных участка по выборам 
в Верховный Совет СССР.

Ha-днях будут сделаны выко
пировки из плана каждого пзби- 

и, нет сомнения, предемонстриру-1 рательного участка и разосланы
ет ее и в день выборов. 1 руководителям агитколлективов.

П О  Р О Д Н О И  с т р а н е

ВЫДВИЖЕНИЕ КАНДИДАТОВ В СОСТАВ ОКРУЖНОЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ

С  большой активностью трудящ иеся Новотрубног 
завода имени И. В. Сталина” обсудили вопрос о вы; 
вижении кандидатов в состав О круж ной  избирател 
ной комиссии по выборам в Верховный С овет С С С і

Трудящ иеся завода единогласно решили выдвинут 
кандидатом в состав О круж ной  избирательной коми< 
сии по выборам в С овет С ою за  П ервоуральского  и 
бирательного округа  N9 285 начальника центрально 
лаборатории тов. К О Ш Е Ч К И Н А  И В А Н А  Я К О В Л Е В ! 
ЧА.

Первоуральский городской комитет Всесоюзно 
Коммунистической партии (большевиков), обсудив t 
расширенном заседании вопрос о кандидатуре в с 
став О круж но й  избирательной комиссии по выборам 

.Верховный С овет С С С Р , выдвинул тов. Б У Р Л А К О В  
ГЕО РГИЯ И В А Н О В И Ч А , секретаря горкома В КП ( 
кандидатом в состав О круж ной  избирательной коми 
сии 285 П ервоуральского  избирательного округа  і 
выборам в С овет Сою за.

торая производится вручи;
раньше занимался только подр' 
ный кузнеца. Это занимало мн 
времени. Сейчас же загру: 
горна производят все члены бри 
ды, что позволило сократ 
время на загрузку в два с по

РАБОТАЕМ ПО НОВЫМ НОРМАІѴ
С первого дня 1950 года во

лочильщики Старотрубного заво
да работают яо новым повышен
ным прогрессивным нормам. В ос
нову всех расчетов разработки 
новых норм взяты стахановскде 
методы работы лучших рабочих,
их приемы и умение максимально виной раза против прежнего, 
уплотнить рабочий день, рацио-; лученное добавочное время г 
нально использовать каждую ми- воляет бригаде дополнительно 
нуту рабочего времени. j бпть 100— 150 труб. II кузні

Правда, с первых дней января | этого молота тт. Рагозин и 'Чер 
цех столкнулся с некоторыми губов вынолняют новую но] 
трудностями, которые заключи- на 130 — 140 процентов, 
лпсь в нехватке заготовок. Те- Значительно повысилась вь 
иерь эти трудности изжиты. Их ботка и на волочильных цет

ВСЕНАРОДНОЕ СОРЕВНОВАНИЕ 
В ЧЕСТЬ ВЫБОРОВ

Советский народ с великим во
одушевлением готовится к  выбо
рам в Верховный Совет СССР, 
которые будут проходить на осно
ве самой демократической в мире 
Сталинской Конституции.

Президиум Верховного Совета 
СССР утвердил «Положение о вы
борах в Верховный Совет СССР». 
Указом Президиума Верховного 
Совета СССР образованы избира
тельные округа по выборам в Со
вет Союза и Совет Национально
стей.

Сейчас происходит выдвижение 
кандидатов в состав Центральной 
избирательной комиссии.

Миллионы агитаторов несут в 
массы пламенное большевистское 
слово об успехах коммунистичес
кого строительства, вдохновляя 
их на новые трудовые подвиги.

В эти дня десятки цехов, уча
стков и отделов Уральского заво
да тяжелого машиностроения име
ни Црджоникндзе значительно пре- 
ышают суточное задание. Намо- 
овском заводе «Серя и молот» 
тпе смены выдают металл 
х плана. Непрерывно увели- 
іт темпы выплавки металла

работники Кузнецкого комбината 
имени Сталина. Новьши трудовы
ми успехами отмечают начало из
бирательной кампании горняки 
Донбасса, Кузбасса и Караганды, 
нефтяники Азербайджана и По
волжья. лесорубы Севера и Сиби
ри, текстильщики Иванова и Ри
ги, миллионы работников социа
листической индустрии. Колхозни
ки, рабочие МТС и совхозов бо
рются за образцовую подготовку 
к  весеннему севу.

Тысячи рабочих, колхозников, 
ученых, служащих, студентов н 
школьников, солдат и офицеров 
Советской Армии ежедневно за
полняют залы Центрального музея

помогла ликвидировать комсомоль
ская организация цеха, оказав
шая помощь в продвижении за
готовок по железной дороге с Си
нарского трубного завода. II как 
только регулярно начала посту
пать трубная заготовка в цех,

В. II. Ленина в Москве. С боль-1 производительность резко возрос
ший вниманием они осматривают' 
многочисленные экспонаты, пове 
ствующие о жизни и революцион
ной деятельности Владимира 
Ильича, о великом содружестве 
В. П. Ленина и П. В. Сталина.

Много посетителей в эти дни
Все усилия народа направлены I р Фялпалѳ Центрального музея

к  тому, чтобы досрочно осущест
вить программу послевоенной 
сталинской пятилетки.

НАКАНУНЕ ЛЕНИНСКИХ ДНЕЙ
21 января исполняется 26 лет 

со дня кончины 
Пльпча Ленина.

На фабриках и заводах, в кол
хозах, МТС и совхозах, во двор
цах культуры, клубах и избах- 
читальнях, в учебных заведениях, 
всюду проводятся сейчас беседы 
на тему «26 лет без Ленпна, под 
руководством товарища Сталина, 
по ленинскому пути*. Повсемест
но организуются выставки, по- 
свящевішс В. П. Ленину.

В. И. Ленпна в Ленинграде.
25 ЛЕТ СОВЕТСКОГО 

УЗБЕКИСТАНА
Исполнилось 25 лет со дня об

разования Узбекской ССР. Все 
народы Советского Союза отмети
ли этот славный юбилей.

В Ташкенте состоялась юбилей
ная сессия Верховного Совета. 
Узбекской ССР.

В связи с 25-летием образова
ния Узбекской ССР и достигну
тыми успехами большая групиа 
работников промышленности, сель
ского хозяйства, науки, культуры 
и искусства республики награжде
на орденами и медалями Совет
ского Союза.

(ТАСС).

ла.
В цехе развернулось действен

ное соревнование между бригада
ми за наибольшую выдачу сверх
плановых труб, за перевыполне
ние новых ворм и обязательств.
Люди выжимают из техники все, 
что она может дать.

В некторых бригадах совершен
но изменились организационные 
условия работы, по-новому рас
пределены обязанности среди чле
нов бригады. Вот, например, на I ства." 
молоте № 3 загрузкой горна, ко- j

Как правило, все кольцевые 
ревыполняют нормы, а такпе 
варшцп, как Марченко, Нос
ков и Зворыгпн выполняют і 
мы от 125 до 128 процентов. [ 
же хорошо работают и отжиг: 
щпки тг. Никифоров, Ряхпн. 
тоже выполняют новые но 
на 125— 132 процента. Успе 
справляются с новыми норі 
резчики Гасилова и Юшкова, 
впльщпк Гайнанов и многие 
гпе.

Соревнование за достой 
встречу дня выборов всколы 
ло весь коллектив цеха на н< 
трудовые подвиги. Все раб 
цеха стремятся досрочно вк 
нить не только план пе{ 
квартала, но и свои обяза:

к. чисть

Как только был передан по 
радио Указ Президиума Верхов
ного Совета о выборах в Верхов
ный Совет СССР, прессовшпк де- 
ха JV 2 Динасового завода тов. 
Гунжель со своей бригадой встал 
на вахту в честь выборов. С 
первого дня вахты тов. Гунжель 
п члены его бригады—откатчпцы 
тт. Маянцева, Блинова, Солодов-

Во славу ртчизны
нпкова п Козлов дают высі 
производительность труда.

Наибольшей производите^ 
сти они достигли 17 января 
полнив задание на 143 прі 
та. Своим трудом тов. Гунжі 
его бригада показывают люб 
преданность партии и прави 
ству, отдавая все своп сп 
знания во славу своей Отчі 

В. ГАВРИ/



И С Ь М А  В Р Е Д А К Ц И Ю

Когда будут работать 
водоразборные колонки?
Вот уже два года мучаемся ми 
водоразборной колонкой, уста
вленной по улице Кагановича 
[дивидуального поселка Соцго- 
да. Нам надоело уже ходить в 
ммунальный отдел и просить 
ремонтировать колонку, после 
ждого ремонта которая работа- 
не более двух часов.

Мне, как председателю улпч- 
го комитета, по просьбе жиль- 
в три раза пришлось сходить в 
ілищно-коммунальный отдел за- 
га с заявкой на ремонт колон- 
, но положение не меняется, 
рашивается: когда же жилищ- 
-коммунальный отдел завода бу- 
? по-настоящему удовлетворять 
жды трудящихся.

Н. KACKDBA, 
председатель уличного комитета.

❖
От редакции: письмо в редак- 
ю с жалобой на отсутствие во 

послали жители индивидуаль- 
’0 поселка с улиц Кагановича 
Ватутина за подписью 9 чело- 
c. На эту же тему прислали 
:ьмо жители дома № 8 с ули- 

Герцена. Они пишут, что’ во- 
ровод в доме испортился, асу- 
зтвующие водоразборные ко
ки по улице Ворошилова и 
гим не работают. Неоднократ- 
і жалобы жителей в комму- 
ьные отДелы Новотрубного за- 
1 и треста Трубстрой остают- 
без внимания. Такое подоже- 

редакция считает нетерпнмым 
ыпе и обращает на этосерьез- 

внимание директора Ново- 
бного завода тов. Осадчего и 
авляющего трестом Трубстрой 

Ткаченко, которые должны 
нять немедленные, действен- 
і меры.

ктрол ини я  е с ть ,  а свету  нет
'о нашему поселку проведена 
пя электросети, но светом 
ьзоваться не приходится. То 
только низко бывает напря- 
ие, что еле заметны только 
:ные нити в лампочке, а то 
:то выключают электроосве- 
ие. У многих жителей стан- 
Подволошная имеются дети- 

льники, но уроки готовить 
негде, так как вечером нет 
:троосвещения. О пользованин 
(оприемниками и говорить не 
годится.

К . монин.

ВСЕМЕРНО УЛУЧШАТЬ СОВЕТСКУЮ ТОРГОВЛЮ
Существующая в нашем городе 

материально - техническая база 
торговли явно отстает от все воз
растающего товарного потока и 
требований советского покупате
ля. Магазины и складские поме
щения почти всех торгующих ор
ганизаций города ни в какой ме
ре не удовлетворяют тех требо
ваний, которые нред‘явдяются 
сегодняшним днем.

Торгующим организациям все 
больше я больше приходится 
сталкиваться с трудностями в 
развертывании действительно со
ветской культурной торговли, так 
как наличие торговой сети не от
вечает этим требованиям. Наши 
магазины малы по своим разме
рам, многие из них пришли в 
крайнюю ветхость и не имеют 
складских помещений.

Стало быть, во всю ширь встает 
вопрос о строительстве новых и 
коренной реконструкции сущест
вующих.

Стремясь к  улучшению условий 
торговли и обслуживанию трудя
щихся, дирекция Новотрубного 
завода и руководство ОРС‘ом, на
ряду со строительством новых 
магазинов, рассчитанных на ряд 
дет, стали на путь переоборудо
вания и перестройки существую
щих. С этой целью на Рабочей 
площадке, за счет перевода хлеб
ного магазина в другое помеще
ние, оборудован специализирован
ный отдел готового платья и 
обуви, удовлетворяющий основным 
требованиям культурной торговли.

Здесь предусмотрены примероч
ная для одежды и обуви, простор
ные и удобные складские поме
щения. В районе Техгорода, в по
мещении бывшей пимокатной ма-- 
стерской, капитально отремонти
рованном, открыт специализиро
ванный магазин готового платья. В 
магазине № 4 в Соцгороде и Л1> 1 
—на Рабочей площадке оборудо
ваны отделы для продажи штуч
ных товаров. Это значительно 
ускоряет отпуск невесового товара 
и улучшает обслуживание поку
пателей.' Проведены значительные 
работы но ремонту и оборудова- ■ 
нию ряда других магазинов и ' 
столовых.

Наряду с капитальными ремон
тами зданий торговой сети, ведет
ся и новое строительство. В прош
лом году, например, наш завод 
построил неплохой павильон в 
Корабельной роще для продажи 
прохладительных напитков и не
сколько киосков. В первом этаже 
одного из новых домов в центре 
Соцгорода заканчиваются работы 
по оборудованию магазина продо- 
вольственно-госгрономических то
варов. Кроме того, усиленными 
темпами ведет работы трест Труб
строй ио строительству в первом 
этаже трехэтажного дома в 5 
квартале Соцгорода двух новых 
магазинов— продовольственного и 
промтоварного. В складских по
мещениях продовольственного ма
газина намечено установить ком
прессорную холодильную установ
ку.

Сдача в эксплоатациго этих 
трех новых магазинов явится зна
чительным вкладом в дело улуч
шения обслуживания трудящих
ся.

Однако, этим дело не исчерпы
вается. Чтобы организовать дей
ствительно культурную советскую 
торговлю в городе, необходимо за
няться улучшением всей торговой 
сети. Трудящиеся не раз уже 
пред'являли требование к  торго
вым работникам об открытии ма
газина хозяйственных товаров: 
посуды, мебели, электрооборудо
вания, железо-скобянных изделий 
и т. п. Но такого магазина у 
нас еще не создано, а он должен 
быть.

Опыт работы нашего ОРС‘а по 
переоборудованию магазинов по
казывает, что сравнительно при 
небольших затратах, можно до
биться заметных результатов. 
Этот путь, но нашему мнению, 
должен быть использован другими 
организациями.

Но для этого необходимо, что
бы торговый отдел горсовета не 
был в роли простого наблюдателя 
и фиксатора фактов недостатков в 
торговле. Надо, чтобы горторгот- 
дел не на словах, а на деле оп
равдывал свое название—органи
затора культурной советской тор
говли. Этого пока что мы, как 
торговые работники, не чувству
ем н не видим конкретной помо
щи от горторготдела.

М. ЮДАВИН.

Н а  у р о к е  д е в я т и к л а с с н и к о в
На улице тридцатиградусный 

мороз, а в классах мужской сред
ней школы № 7 тепло и весело. 
Еще задолго до начала занятий 
ребята группами приходят в шко
лу. Обметая снег с валенок, они 
входят в здание, раздеваются и 
расходятся по классам.

В большой комнате расставле
ны различные физические прибо
ры. На стенах—таблицы и диа
граммы. Здесь можно провести 
интересный опыт по самой раз
личной теме'школьной програм
мы. Это—физической кабинет шко
лы, он оборудован прекрасно.

Я сижу на уроке физики 
9 класса. Сегодня у девятиклас
сников тема: «Свойства газов».

Преподаватель физики Сергей 
Иванович Бирюков просто и по
нятно рассказывает материал,

подтверждая на опытах различ
ные газовые законы. Ученики 
тщательно записывают в своих
тетрадках результат произведен
ного опыта. И в классе такая
тишина, что слышно только ти
хое поскрипывание перьев.

Опыт окончен. Началась сверка 
полученных чисел. Результаты 
точно соответствуют формулировке.

К доске подходит один из луч
ших учеников класса И. Кдур.
Он быстро решает задачу п дает
четкие ответы на вопросы препо
давателя. Как известно, програм
ма 9 класса нелегкая. Но ответ 
ученика вполне удовлетворяет 
учителя. И против фамилии уче
ника Клур появляется заслужен
ная отметка «5».

Урок подходит к  концу. Пре
подаватель дает домашнее зада

ние, снова сопровождая его чет
ким и понятным для всех поясне
нием.

Звонок, и коридоры вдруг за
полняет шумливая и веселая 
школьная молодежь. Между собою 
ребята делятся впечатлениями 
уроков, ведут разговор о пред
стоящем будущем. Не так уж 
много осталось им до окончания 
школы. Скоро откроется перед 
ними возможность избрать себе 
путь в жизнь. Многие из них 
собираются стать инженерами, 
врачами. Каждый имеет право 
выбрать себе- любую специаль
ность.

Большое будущее у нашпх 
советских ребят. II это будущее 
дал им советский народ, руково
димый партией Ленина—Сталина.

В. БАТАЛОВ.

СКВОЗНЫЕ БРИГАДЫ СКОРОСТНОГО СТАЛЕВАРЕНИЯ
нашем заводе „Азовсталь“ все 

ш лавилыцики работают екоро- 
ми методами. Достаточно при- 
і  такие цифры: в 1948 году 
олжительность каждой плавки 
.влила в среднем 17 часов 30 ми- 
а в 1949 году при одинаковых 
зиях труда— 14 часов. Более 
іа тонну повысился сем  метал- 
квадратного метра площади пе- 
В первой половине ноября все 
плавильные бригады завода 
шили свои пятилетние задания, 
■результат массового внедрения 
істных методов труда, 
это не значит, что мы уже 

істью использовали все свои 
вы. Практика показала, что при 

высокой форме организации 
■ктивного стахановского труда 
о давать Родине еще больше 
ла.
нашем заводе, как и на мно- 
.ругих металлургических пред- 
иях страны, каждая плавка— 
одящая. Это значит, что в ее 
зке участвуют две, а то и все 
ригады, обслуживающие печь, 
от случаи, когда одна из бригад 

плавку ускоренными тем- 
а другая, пришедшая на сме- { 

рвой, не может обеспечить та-1 
высокого темпа. В результате

Опыт новаторов злвода 
«Азозсталь»

нарушается ритмичная работа печи, 
выплавка металла затягивается.

Эти факты натолкнули меня и мо
их товарещей сталеваров — Ивана 
Тодорова и Ивана Ш евченко на 
мысль об'единить все три бригады 
нашего мартена в одну сквозную 
бригаду скоростного сталеварения, 
выработать для нее единый техно
логический график ускоренной вы 
плавки металла. Наши предложения 
были одобрены руководством и пар
тийной организацией цеха.

Вот уже более двух месяцев мы 
работаем по-новому. Т руд  в брига
де строго разграничен. Каждый ста
левар, подручный, шихтовщ ик, кра
новщ ик знает порученные ему опе
рации и заблаговременно к  ним го 
товится. Рывки в работе печи поч
ти полностью ликвидированы.

Весь процесс плавки мы разбили 
на девять операций: заправку печи, 
завалку шихты, прогрев ее, заливку 
чугуна , плавление, полировку, ки 
пение, раскисление и вы пуск ме
талла. На каждой из этих операций 
экономим время. Заправку печи, 
например, совмещаем с выпуском 
металла плавки, сваренной накану

не. Благодаря этому выигрываем 
15— 20 минут. Скоростная работа 
всех членов бригады позволяет зна- 
ительно быстрее заваливать печь 
шихтой.

Совместно е сотрудниками завод
ской металлографической лаборато
рии мы провели большую исследо
вательскую работу по определению 
самого эффективного теплового ре
жима для каждой операции плавле
ния металла. Сокращение горячих 
процессов плавки проходит, в основ
ном, за счет умелого маневрирова
ния пламенем печи. Во время завал
ки  и в первом периоде плавления 
мы держим короткое, острое пламя. 
Достигается это путем максималь
ной подачи в печь воздуха. При та
ком тепловом режиме шихта хоро
шо прогревается и, соприкасаясь с 
чугуном, быстро плавится. После за
ливки чугуна подачу воздуха сокра
щаем до минимума. Пламя в печи 
становится настильным и обеспечи
вает хороший прогрев поверхности 
металла. Работая таким способом, мы 
ускоряем расплав ш ихты более чем 
на чае.

Чтобы сохранить высокую стой
кость печи при маневрировании теп
ловыми режимами, мы применили 
простой и вместе с тем эффективный

метод изоляции стенок печи тонким 
слоем смолы. Смола вбирает в себя 
часть пепла и защищает печь от ож о
гов.

Большую помощь оказывают нам 
ученые.

С ними у  нас завязалась крепкая 
дружба. Они помогают нам совета
ми, подсказывают пути ускорения 
выплавки металла.

Творческий подход всех членов 
бригады к  работе дает замечатель
ные результаты. Каждую  плавку мы 
выпускаем в среднем на 2 часа 18 
минут быстрее новой прогрессивной 
нормы. При повышенной норме 8,36 
тонны бригада снимает с квадратно
го метра иода печи 9,4 тонны.

Свой опыт скоростной работы и 
новые принципы организации труда
в. бригаде мы передаем всем стале
плавильщикам. На нашем агрегате 
организована школа ускоренной вы 
плавка металла. Бригада провела 
для молодых мартеновцев ряд пока
зательных плавок. Лично я работаю 
сейчас над рефератом о коллектив
ном методе выпуска тяжеловесных 
скоростны х плавок на нашей печи. 
Этот материал будет служить учеб
ным пособием для стахановских 
ш кол сталеплавильщиков.

Никифор Цишнатый,
сталевар завода «Азовсталь»

З А  Р У Б Е Ж О М

Кровавые события 
в Модене

9 января в промышленном го
роде Северной Италии — Модене 
полицейские расстреляли рабочую 
демонстрацию. Шесть человек бы
ло убіТто, 30 ранено. Полицей
ские стреляли из засад, в то вр.е- 
мя, когда несколько сот рабочих 
мирно двигались к  литейному за
воду, закрытому предпринимате
лем. Организатор расстрела— на
чальник полиции города Модены, 
бывший активный фашист.

Эти кровавые события вызвали 
огромное возмущение трудящихся 
Италии. До стране прокатилась 
волна забастовок.

Б похоронах жертв расстрелов 
приняли участие около трехсот 
тысяч человек. В рядах демон
странтов находились члены ис
полкома Всеобщей итальянской 
конфедерации труда, руководящие 
деятели компартии во главе с 
тов. Тольятти.

Министр внутренних дед Шель- 
ба обещал произвести расследова
ние. Сейчас усиленно фабрикуют
ся «доказательства» того, что
якобы сами рабочие напали на
полицию. Уже арестовано до 100 
рабочих.

Глава правительства де Гаспе- 
ри в этих условиях поспешил 
ускорить кризис правительства. 
Он подал в отставку, но прези
дент ему вновь поручил формиро
вать правительство. Пока нет
правительства, парламент по зако
ну заседать не может. Это дает 
возможность де Гаснери избежать 
обсуждения в .парламенте моден
ских событий.

События в Модене вновь и 
вновь показывают, что находя
щиеся у власти реакционные си
лы итальянской буржуазии уни
чтожают элементарные политичес
кие права народа, продают стра
ну иноземцам, несут гибель и 
разорение трудящимся, расстре
ливают рабочих. Подлинная де
мократия может быть только там, 
где капиталисты отстранены от 
власти, где народ становится хо
зяином своей судьбы.

А. ГИНДИН.

ИЗВЕЩЕНИЕ
24 января 1950 года, в 7 чаеов ве

чера, в клубе Старотрубного завода, 
созывается X X I I I  очередная сессия 
Первоуральского городского Совета 
депутатов трудящ ихся. На обсужде
ние сессии выносится вопрос: «О со 
стоянии приема посетителей, рас
смотрение жалоб и заявлений тр у 
дящихся по предприятиям, органи
зациям и учреждениям города». Д о к 
ладчик председатель исполкома горсо
вета тов. С. М. Чирков.

Исполком горсовета.

Ответственный редактор 
В. И. А Г И Ш Е В .

При Первоуральском горпромком- 
бинате ОТКРЫТА МАСТЕРСКАЯ по 
ремонту часов разных систем, ю ве
лирных изделий, швейных и пишу
щих машин, патефонов. Работы в ы 
полняются с гарантией выеоквали- 
фицированным мастером.

Швейная местерская горпромком- 
бииата ПРИНИМАЕТ ЗАКАЗЫ на по
шив верхнего мужского и дамского 
платья и модного дамского платья. 
Заказы выполняются в 15-дневный 
срок, высококвалифицированными ма
стерами.

Адрес мастерской: техгород, ул и 
ца Торговая, д . № 7._________ _

Ш ЕИ Н  Валентин Яковлевич, про
живающий в г. Первоуральске, соц
город, ул . М аяковского, дом- № 4, 
возбуждает судебное дело о расстоц- 
жении брака е его женой Ш Е Й Н О Й  
Екатериной Гавриловной, проживаю
щей там же. Дело будет рассматри 
ваться в Народном суде 2 участх
г. Первоуральска


