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С чувством огромной радости встре
тили первоуральцы сообщение Централь
ного Статистического Управления при 
Совете Министров СССР „06 итогах вы
полнения государственного плана развития 
народного хозяйства СССР в 1950 году".

ДОКУМЕНТ, ВЫЗЫВАЮЩИМ 
РАДОСТЬ НАРОДА

В центральных и областных rase- 
тах опубликовано Сообщение Цен
трального Статастнчшкоя) Управле
ния при Совете Министров СССР 
«0о итогах выполнения государст
венного плана развития народного 
хозяйства СССР в 1950 году».

Этот документ, в котором подведе
ны итоги за 1950 год, завершивший 
послевоенную сталинскую пятилетку, 
вызывает законную гордость и ра
дость советских людей, показывает 
могучую поступь нашей страны по 
великому и светлому пути, ведущему 
мревший народ к  коммунизму. В 
итогах минувшего вода, советский на
род видит торжество мудрой полити
ки большевистской партии, последо
вательно и настойчиво воплощающей 
гениальные сталинские предначерта
ния в жизнь. Советские люди с чув
ством законной благодарности партии 
Ленина —  Сталина и правительству 
обозревают плоды своего созидатель
ного труда, ставшие новым вкладом 
в общее дело борьбы за мир, демо
кратию и социализм во всем мире.

Приведенные.в Сообщении Цен
трального Статистического Управле
ния цифры раскрывают картину 
больших перемен во всех областях 
жизни советского общества. Убеди
тельнее всяких слов эти цифры сви
детельствуют, что советский строй—  
самый прогрессивный в мире строй, 
что он обесточивает народу непре
рывный рост материальных и куль
турных благ.

Советское, социалистическое хо
зяйство, свободное от веех язв капи
тализма, идет по путл быстрого не
уклонного под’ема. План производст
ва валовой продукции на 1950 год 
выполнен в целом по промышленно
сти на 102 процента. Страна полу
чила сверх годового плана значи
тельное количество утля, нефти, ста
ли, цветных металлов, железных 
труб, электрооборудования, машин п 
друрой продукции, а также товаров 
ппій&ого потребления. В 1950 году 
улучшилось качество и расширился 
ассортимент промышленной продук
ции, а валовая продукция всей про
мышленности СССР возросла по
сравнению с 1949 годом на 23 про
цента.
г Чувство законной патриотической 

гордости вызывает и тот факт, что 
наша отечественная промышленность 
успешно удовлетворяет растущие по
требности сельского хозяйства в
высшей технике, необходимой для 
перехода к коммунизму. Более 400 
новых типов и марок высокопроизво
дительных машин п механизмов со
здано в прошлом году, более 100 но
вых видов конструкций металлоре
жущих станков я  кузнечно-прессо
вых освоено за 1950 год. Также зна
чительное количество освоено новых 
марок сельскохозяйственных машин.

В истекшем году широко развер
нулось строительство крупнейших в 
мире гидроэлектростанций и каналов, 
названных народом сталинскими 
стройками коммунизма. Эти стройки 
нуждаются в мощных агрегатах, за
меняющих тысячи рабочих рук. И на
ша индустрия сумела освоить произ
водство одноковшовых и многоков
шовых экскаваторов и скреперов, 
углепогрузочных н породопогрузоч
ных машин. В этом деле немалая за

слуга предприятий нашей Сверд
ловской области.

Новые успехи достигнуты и в 
сельском хозяйстве. Валовой урожай 
зерновых культур составил в 1950 
году 7 миллиардов 600 миллионов пу
дов. С превышением выполнено за
дание но урожайности зерновых 
культур, установленное нятилетішш 
планом на 19(50 год. Намного больше 
увеличилось поголовье общественно
го скота в колхозах. Получен хоро
ший урожай хлопка, сахарной свек
лы, перевыполнен годовой план, по
лезащитных лесопосадок,. Все это до
стигнуто благодаря тому, что возрос 
трудовой энтузиазм 'колхозных масс, 
возросла техническая вооруженность 
сельского хозяйства.

В Сообщении Центрального Ста
тистического Управления говорится о 
повышении роли железнодорожного, 
водного и автомобильного транспорта 
в хозяйственной жизни страны. 
Транспорт успешно справился с пла
новым заданием на 1950 год.

Завершая послевоенную сталин
скую пятилетку, советские люди с 
энтузиазмом возводили новые заво
ды, электростанции, шахты. Об’ем 
капитальных работ в народном хо
зяйстве в 1950 году составил 123 
процента по отношению к 1949 
году.

Иод’ему социалистической эконо
мики сопутствовал .рост материально
го благосостояния и культурного 
уровня трудящихся. Национальный 
доход СССР в 1950 году возроіс по 
сравнению с 1949 годом, в сопоста
вимых ценах, на 21 процент, дохо
ды рабочих п служащих и доходы 
крестьян увеличились на 19 прощ.

В нашей стране давно покончено 
с безработицей, нищетой, с диким 
'бескультурьем. Советские люди поль
зуются гарантированными правами 
па труд, отдых, образование. За про
шедший год численность рабочих и 
служащих в народном хозяйстве уве
личилась на два миллиона человек.
1950 год ознаменован новыми успе
хами в культурном строительстве и 
повышении культурного уровня тру
дящихся: расширялась сеть куль
турных учреждений, увеличилось 
число учащихся в школах, технику
мах, вузах, возрос выпуск книг.

Все эти огромные успехи, достиг
нутые на веех фронтах коммуняетд- 
ского строительства, вызывают у со
ветских людей новый прилив сил іі 
стремление превзойти эти успехи в
1951 году. Трудящиеся Первоураль
ска, как п всей нашей великой стра
ны, полны решимости неустанно 
идти вперед, улучшать работу, 
устранять недостатки п добиваться 
новых побед во славу своей великой 
Родины. Именно об этом говорят со
циалистические обязательства кол
лективов предприятий нашего горо
да, принимаемые на 1951 год. И нет 
'сомнения в том, что рабочие и ра
ботницы, инженеры п техники, слу
жащие государственных учреждений, 
вступившие в новый год под знаме
нем соревнования за достойную 
встречу выборов в Верховный Совет 
РСФСР, отдадут свои силы и знания 
на досрочное выполнение планов в 
1951 году п социалистических обяза
тельств, на дальнейшее укрепление 
Родины социализма.

К И РО ВСК И Й  И ЗБИ РА ТЕЛ ЬН Ы Й  
ОКРУГ ГО РОДА Л ЕН И Н ГРА ДА

Сталин— 
вдохновитель побед 

под Ленинградом
27 января исполнилась седьмая 

годовщина со дня полного освобож
дения Ленинграда от вражеской бло
кады. В агитпунктах и квартирах 
избирателей -проходят беседы о тех 
днях, ковд.'а ленинградцы, воодушев
ленные великим Сталиным, мужест
венно защитили город- —  колыбель 
пролетарской революции, а затем 
под руководством гениального вождя 
разгромили вражеские полчища.

Автово. Здесь заканчивается 
главная магистраль На-рвской заста
вы —  проспект Стачек.. Это-—новый 
район Ленинграда. Он возник в го
ды сталинских пятилеток. Война 
превратила его в передний край обо
роны Ленинграда.

Вот два многоэтажных здания. В 
годы войны они были сильно разру
шены. Сейчас в этих восстановлен
ных домах живут работники речного 
порта. В одном из них разместился 
агитпункт 36-го избирательного уча
стка. Избиратели с большим: внима
нием слушали здесь доклад на тему 
«Товарищ Сталин —  вдохновитель и 
организатор великой победы под 
Ленинградом».

В эти радостные днп на устах и б 
сердцах каждого ленинградца имя 
великого Сталина. Из поколения в 
поколение будут ленинградцы переда
вать слова благодарности великому 
Сталину ,̂ дважды спасшему город от 
иностранных захватчиков. Из поко
ления в поколение будут передавать
ся слова любви л благодарности вели
кому' Сталину за отеческую заботу 
о ленинградцах, о процветании горо
да на Неве.

(ТАСС).

И. Вавилова

От Совета Министров СССР и ЦК ВКП(б)
Совет Министров СССР и ЦК ВКІІ(б) с глубоким прискорбием изве

щают, что 25 января 1951 года в Мо-скве на 60-м году жизни после 
тяжелой болезни скончался президент Академии наук Союза Советских 
Социалистических Республик, депутат Верховного Совета СССР, председа
тель Всесоюзного общества по распространению политических и научных 
знаний, главный редактор Большой Советской Энциклопедии, дважды 
лауреат Сталинской премии академик Сергей Иванович Вавилов.

Советский народ в лице академика С. И. Вавилова потерял круп
нейшего ученого и выдающегося государственного и общественного 
деятеля.

Все силы и знания академик С. И. Вавилов ощал беззаветному 
служению Родине, советской науке, великому делу коммунизма.

 ♦ < > ♦ -----------

Похороны С.
27 января трудящиеся Москвы, 

івмѳсте с учеными с глубокой скорбью 
провожали в последний путь круп
нейшего ученого и выдающегося го
сударственного и общественного дея
теля страны, президента Академии 
наук СССР академика Сергея Ивано
вича Вавилова.

ІЕ под’езду Дома Союзов, где был 
установлен гроб с телом покойного, 
непрерывной вереницей шли люди,' 
чтобы сказать последнее «прости!» 
чело-веку, снискавшему за свои вы
дающиеся научные заслуги и безза
ветную преданность делу Ленина —
Сталина, делу коммунизма любовь и 
доверие широких масс советского на
рода.

В один из последних почетных ка
раулов становятся: секретарь ЦЕ и
МК ВКП(б) тов. И. С. Хрущев, ака
демики П. П. Бардин, И. Г. Петров
ский, I .  И. Артоболевский, прези
дент Академни наук Грузинской ССР 
И. И. Муехелашвилп.

Бережно снимается с постамента 
гроб с телом Сергея Ивановича Ва
вилова. Его несут тт. И. С. Хрущев,
И. П. Бардин, В. П. Волгин, А. Я.
Вышинский, А. П. Опарин, А. Ф.
Горкпн, М. А. Яснов, А. В. Палла
дии, Д. В. Скюбельппн, А. В. Топ
чиев, С. В. Кафтанов. Траурная про

цессия направляется на Новодевичье 
кладбище.

Иа кладбище состоялся траурный 
митинг. Его открыл секретарь ЦК 
и МК ВКП(б) тов. И. С. Хрущев.

—  Вся деятельность Сергея Ива
новича Вавилова, —  сказал тов. 
И. С. Хрущев, —  была направлена 
на успешное развитие народного хо
зяйства нашей могучей Родины, его 
научные труды являются большим 
вкладом в дело 'социалистического 
строительства.

Выполняя большую н разяюсторон- 
нюю научную н государственную ра
боту, академик Вавилов всегда был 
тесно связан с народом, верно слу
жил ему.

С речами на траурном мптшгге 
выступили: от Совета Министров 
СССР академик И. П. Бардин, от 
Академии наук СССР академик Д. В. 
Скобельцнн, от трудящихся города 
Москвы председатель исполкома Мо
сковского городского Совета депута
тов трудящихся М. А. Яснов.

Тов. И. С. Хрущев объявляет тра
урный митинг закрытым.

Раздается троекратный залл. Гроі 
с телом Сергея Ивановича Вавилова 
опускается в мопі.ту.

Торжественно (разносятся звукг 
Гнмяа Советского Союза. (ТАСС)

Н новым трудовым успехам в 1951 году!
Социалистические обязательства коллектива Хромпикового завода на 1951 год

Ваша великая социалистическая 
Родина за послевоенные годы до
стигла значительных успехов в 
развитии всех отраслей народного 
хозяйства и приступила к осущ ест
влению постепенного перехода от со
циализма к коммунизму. Трудящиеся 
Хромпикового завода также добились 
положительных результатов в пропз- 
водственно-хгояйствениоп деятельно
сти, 'выполнив план 1950 года по 
хромовым солям и увеличив выпуск 
продукции по сравнению с довоен
ным уровнем на 82',9 процента, а в 
сравнении с 1949 годом на 16 проц.

Серьезные и ответственные задачи 
стоят перед коллективом в 1951 го
ду как в области повышения выпус
ка продукции на действующем обору
довании, так и в области снижения 
производственных потерь, механиза
ции трудоемких процессов н укреп
ления хозрасчета. Учитывая важ
ность н ответственность задач, сто
ящих в 1951 году, коллектив Хром
пикового завода принимает на себя 
следующие социалистические обяза
тельства:

выполнить государственный план 
1951 года по валовой и товарной

установленный на 1951 год план 
по хромовым солям выполнить до
срочно, к 29 декабря н увеличить 
выпуск этого вида продукции на 
'8,5 процента по сравнению с до
стигнутым в 1950 году;

широко внедряя стахановские при
емы работы по методу инженера Ко
валева, добиться в 1951 году сле
дующих показателей по сравнению с 
фактическими за 1950 год: а) уве
личения с’ема с кубического метра 
првкалочных печен по цеху X: 1 —  
на 9 процентов п по цеху Л? 2 —  
на 2,2 процента; б) повышения из
влечении хрома, на 4,3 процента;

добиться в 1951 году превраще
ния завода в образцовое п стаханов
ское предприятие;

увеличить производительность тру
да против плана на один процент: 

снизить себестоимость продукции 
на два процента по сравнению с 
плановой;

ускорить оборачиваемость норми
руемых средств против плана;

условного топлива, и 100 тысяч кн- 
ловаттчасов электроэнергии по 
сравнению с плановыми нормами; 

продукции в отпускных ценах ко | ввести в эвеплоатацию к 1 июня 
Дню Сталинской Конституции —  | пионерлагерь, а к концу года —  дом 
5 декабри; отдыха;

заасфальтировать дорог и троту 
адов на территории завода 3 тысяч: 
квадратных метров и в рабочих по 
с елках— 4 тысячи квадратных мет 
ров;

в весенний и осенний период озе 
денения высадить на территории за 
вода и поселков 1750 деревьев : 
кустарников;

годовой план капитального ремон 
та жилого фонда н коммунальны 
предприятий выполнить к  1 декабре 
а подготовку к зиме завода, жнлоі 
фонда п общежитий закончить к 
ноября;

закончить в течение первого го 
лугодпя работы по установке кот 
трольно-нзмернтельных приборов 
автоматике в цехах .ХШ 1 п 2;

увеличить в 1951 году на 5 
процентов количество внедрении 
рационализаторских предложений і 
сравнению с 1950 годом;

обучить новым профессиям 80 ч- 
ловек и повысить квалификацв 

сэкономить в 1951 году 300 т о н н |270 человек, в том числе охвати
стахановскими школами 40 челове 

И. о. директора завода В. ЗАСЫІ 
КИН, секретарь партбюро В. ЖИ! 
НОВ, председатель завкома И. Б!
ДИЛКИН, секретарь комитате ВЛКС 
Н. МАЛАХОВ.



О поступке Шведченко, позорящем звание коммуниста 
и сердобольны х членах п а р тк о м а

Вознашю делю. Оно грозил» еервек- разбиралось раньше, в 1949 году?».
іОказать, что -партком пощадил 

самолюбие Шведчен®», —  тив. Ма<р-

Дело это ае новое. Истоки его от
носятся к периода 1945— 46 годов. 
Еще тогда коммунист Шведчетда, за
нимающий руководящий пост в цехе 
№ 2 Новотрубного -завода-, допускал 
аморальные поступки. Он вызывал в 
с-ебе в кабинет женщин, подчинен
ных ему по работе, и принуждал их 
в  сожительству.

Коммунисты цеха, да и беспар
тийные рабочие, начали поговари
вать о поступках Шведченко. Разго
воры эти -был известны п-артийно-му 
руководству цеха. Но оно, -н-е имея 
письменных заявлений, решил» обой
ти эти сигналы молчанием.

Шведченко -продолжал действовать. 
Он обма-нывал государство-, зани
маясь приписками, чтобы выйти в 
передовые п получить премию. За 
счет государства он благоустраивал 
свою квартиру. И чувствуя попусти
тельство со стороны партийной орга
низации, Шведченко продолжал со
вершать аморальные поступки, по
зорящие звание коммуниста, и недо- 
зтойные в наших, советских усло
виях.

ным наказанием Шведченко-. Воз
никло, но было -приглушено, -при
давлено авторитетом партийного ко
митета завода. Приглушено потому, 
что и здесь решили «н-е выносить 
сор из избы», не пачкать мундир 
руководителя цеха Шв-едчеінво та 
тем лишь мотивам, что коллектив 
цеха -работает неплохо.

Между собой члены парткома все 
же -решили поговорит сю Шведчеиюо. 
Решили, во поговорить со Шведчен
ко так и забыли. А -он, потеряв вся
кий облик руководителя цеха, а -ком
муниста тем -более, продолжал мо
рально разлагаться.

В конце прошлого-, 1950 года сно
ва возникло дея-о. Коммунисты и бес
партийные рабочие цеха требовали 
от цехо-вого партийного бюро приня
тия необходимых мер. В партбюро 
поступило пять заявлений, каждое 
из которых было поля» гнева и 
возмущения поступками Шведченко. 
Секретарь партбюро тов. Нарбутов- 
оких и на этот ра-з не решился вы
нести вопрос на обсуждение комму-

Р-азговоры раздавались все жире и нистов цеха. Он испугался грозного
’ромче. Вскоре поступили и пиеь- 
генные сигналы, заявления. В га
мете «Под знаменем Ленина» также 
гоявплась статья «Шведченко обма- 
швает государство».

Казалось бы, это должно было на- 
торожять партийное бюро цеха и 
гартииный комитет завода. Но ниче- 
о подобного не случилось. Заметку 
роста опровергли, не попытавшись 
аже разобраться в существе содер
жания ее. Автора же заметки Швед- 
енЕЮ выжил из цеха.

Не -нашли должной, партийной 
цеякл и заявления работниц н ра- 
очпх, уличающие Шведченко в амо- 
альных поступках. Цеховое партбю- 
о, щадя самолюбие и -оберегая честь 
ундпра Шведченко, не решилось 
ізобрать заявления. Пх просто пе
дали в партком: там, дескать,
усть разбираются.

окрика Шведченко, который в гру
бой форме заявил: «Не занимайся 
грязными дедами», напомнив при 
этом Нарібугойских о его подчинен
ности в административном порядке.

-Дело снова передали в па/ртком за
вода. Нл-ены парткома, познакомив
шись . с заявлениями, не взвесили 
всей -серьезности проступков Швед
ченко -и вынеслн е-му довольно лег
кое -наказание. Вынесли, а до сведе
ния коммунистов цеха довести по
стеснялись. И когда, -помимо волн и 
желания большинства членов парт
кома, этот вопрос был вынесен на 
партийное собрание коммунистов це
ха, одному из членов парткома тов. 
Марковскому пришлось серьезно по
краснеть и долго выкручиваться. 
Особенно в затруднительном положе
нии оказался он, когда ему задали 
вопрос: «Почему дело Шведченко не

-ковекии не решился, и он ответил 
так: «Партком решил тогда погово
рить со Ш-ведіч-енко, а дело из-за 
давности событий прекратить».

Такой -ответ члена н одного из за
местителей секретаря парткома тов. 
Марковского не удовлетворил комму
нистов. Они потребовали зачитать 
все документы-заявления, поступив
шие раньше, в 1949 -году, и все, те, 
что поступили- сейчас.

Началось обсуждение. Шіведч-енко 
всячески пытался защититься, оп
равдаться или, по крайней мере, 
как-то смягчить свою вину. Первое, 
за что он хватался: —  «-Представьте 
свидетелей», требовал Шведченко. 
Когда же и свидетели заговорили, то 
он изрек: «Тут мало правды, больше 
вымысла: у меня были более или 
менее отвлеченные шутки». Эти 
«шутки» довели до слез и истерики 
ни одну из работниц цеха.

-Резко, полным голосом говорили 
коммунисты второго цеха о поступках 
Шведченко. Из 22 выступивших на 
собрании по этому вопросу ни одного 
не "нашлось, кто бы оправдывал 
Шведчеико.' Лишь тальк» -два:— три 
подхалима и угодника, в числе кото
рых оказался мастер Машенко, вы
разили- -свое -сомнение в достоверно
сти фактов, изложенных в пяти заяв
лениях. Все остальные коммунисты 
говорили о Шведченко, как о чело
веке аморально разложившемся. Мно
гие коммунисты требовали самого 
сурового партийного наказания и 
снятия Шведченко е поста начальни
ка цеха. •

Собрание -коммунистов н-е пощади
ло ни самолюбия Шведченко, ни 
его авторитета. Самое строгое, какое 
только можно было дать взыскание, 
но еще позволяющее Шведче-нко ис
править -свои недостатки, вынесло 
партийное -собрание.
Казалось бы, партийный комитет

завода должен был вриелушатьш к 
голосу коммунистов цеха, утвердить 
их -сіцраведливо-е решение. Это послу
жило -бы только укреплению автори
тета -парткома, а для всех -коммуни
стов Новотрубного завода явило-сь бы 
действием к смелому вскрытию не
достатков в работе и пов-едонии каж
дого коммуниста-, -не -считаясь с его 
чином и рангом. Это было бы серь
езным уроком и для самого Швед
ченко, который давно з-абыл о со
ветской и партийной этике, о требо
вании к  оеібе, как руководителю це
ха .социалистического -предприятия.

-Но, однако, кое-кто из членов 
партийво-го комитета и на это-т р-аз 
проявил чрезмерную сердобольность, 
не показав партийной принципиаль
ности. На засадаипи парткома снова 
раздавались голоса о том, что Швед
ченко начальник крупного цеха, что 
дела у него идут неплохо, что он не 
первый год состоит в партии.

Несмотря л  а совершенно здравы-е, 
партийные выступления членов пар
тийного -комитета тов. Гуревич и 
других, все же нашлись такие члены 
парткома, которые чуть-ли не -с пе
ной у -рта доказывали «высокую идей
ность» Шведченко и «-его авторитет
ность» перед коллективом цеха. И в 
числе этих члано-в парткома, не по
казавших партийной принципиаль
ности, был директор завода тов. 
Осадчий, заместитель начальника 
цеха № 4 тов. Ненашев и другие. 
Они настояли -на сво-ем, и большинст
вом голосов отменили- решение пар
тийного собрания.

Стоит ли поісл-е этого удивляться 
тому, что так долго, на протяжении 
почти пяти лет, Шведченво бесчин
ствовал, попирал всяше права совет- 
окота граждашина, грубо -нарушал 
партийную этику. И надо полагать, 
что правда восторжествует, Шведчен
ко получит то, что -он заслужил, как 
-морально разложившийся комму
нист.

В. ИВАНОВ.

Содружество инженеров 
и стахановцев

Правильный стан «Абрамсон», 
іхту в честь выборов несут ігра- 
иыщтк Русаков с подручным Уста- 
жичем.
В сплошном гуле и грохоте цеха 
сразу различишь шум работающего 

регата. П только тогда, когда внд- 
.тельно присмотришься и прислу- 
шшься, услышишь шум стана, 
-авящего трубы. Каждое движение 
-авнлыцика л подручного строго 
оочитано, чтобы ни одна минута 
бочето времени не прошла даром. 
Четко п слаженно трудятся Р-уса- 
в н Усгпдавпч. Став на етаханов- 
ую вахту в честь выборов в Нер
вный Совет РСФСР, сменные зада- 
,я онп выполняют на 125 —  130 
оцентов. В цехе называют нх ста- 
новцамя.
Но не сразу они стали стахан-о-в- 
мл. Приехав в Первоуральск из 
гхоза, Русаков поступил работать 
цех Л! 3 Новотрубного завода. С 
)вых же дней появилось большое 
лаипе -получить специальность, 
пористого и любознательного па
тока заметили и поставили под- 
іным на стан. Проучившись два 
;яца, Русаков начал работать са- 
ггоягельно.
Ему часто помогают ннженерно- 
цнческие работники. Зачастую

станок уменьшал диаметр труб, 
сплющивая их из-за неправильной 
регулировки роликов. Как устра
нить этот недостаток, Русаков не 
знал. И вот на помощь ему пришел 
начальник -отдела, член партии
Н. И. Лебедев. На практике он пока
зал Русакову, как нужно правильно 
отрегулировать обжимные п рабочие 
ролики, познакомил -с различными 
марками труб, с измерительным ин
струментом. Т-ов. Лебедев помогает и 
своевременно приходит на помощь и 
другим правильщикам. Совместно е 
-ними -он устраняет вое неполадки, 
возникающие в процессе -работы.

Инженеры цеха на практике по
казывают рабочим лучшие приемы 
труда, помогают им в освоении но
вой техники. Кольцевой Ватолин так 
рассказывает о своей работе п о по
мощи инженеров:

—  Большую помощь в стаханов
ской работе оказали мне курсы тех
минимума. ІІнженерно-техгтчеакле 
работники, которые вели занятия, 
подробно ознакомили нас с техноло
гией производства-, рассказали о на
ших недостатках л помогли устра
нить их. Все это сказалось -на улуч
шении работы и повышении произ
водительности труда. —

В истекшем, 1950 году вальцов

щики тт. Грязных и Сакирке и на
чальник отдела холодной ирокатки 
то-в. Іевеинем успешно поработали 
над вопросами повышения производи
тельности труда стана. Работая на 
волочильных станах с 1947 года, 
тов. Грязных пришел к выводу, что 
производительность труб можно уве
личить за -счет -усовершенствования 
п-ри прокате. Но как это сделать, он 
не знал. II то-в. Грязных вместе с 
вальцовщиком тов. Сакщжо решили 
обратиться за помощью к инженеру 
Левейнем. Начальник отдела заинте
ресовался предложениями вальцов
щиков. Началась упорная совместная 
работа. Втроем -они ускорили пере
валку -калибров, перезарядку труб, 
установили карманы для запасных 
стержней. Все это значительно по
высило производительность труда 
вальцовщиков. Если раньше Грязных 
и Сакирко прокатывали на стане за 
час 45 метров шарикоп-одпші-нико- 
вых труб, то теперь вальцовщики 
дают 60— 65 метров.

По предложению вальцовщика 
Шмелева изменена технология -омед
нения нержавеющих труб. Это пред
ложение также увеличило производи
тельность труда, повысило стойкость 
изготовляемого инструмента, улуч
шило качество выдаваемой продук
ции.

Сейчас вальцовщики вместе с ин- 
женерно-технпческнмп работниками 
цеха работают над -новой калибров

кой с удлиненным калибрующим 
участком, что даст увеличение про
изводительности на 20 процентов и 
повысит -качество готовой продукции.

Большую помощь в приобретении 
практических знаний травильщикам 
Рудакову и Ронжлну оказал старший 
мастер правильного отдела тов. Ко
нев. Он помог травильщикам в ос
воении технологии траівления, на 
месте показал, как лучше испра
вить недостатки.

У травильщика -Станева былп 
.случаи, -когда он неправильно за
гружал ванцу, что нередко приводи
ло к  простою. Тов. Конев об’яснил 
-Стаиеву его ошибку и теперь со сто
роны травильщика не бывает нару
шений технологии.

При цехе работает етахашвшпй 
совет. В него входят лучшие стаха
новцы я  инженерно-технические ра
ботники. На заседаниях совета об
суждаются все вопросы стахановской 
работы, .конкретно разрабатываются 
мероприятия по оказанию помощи 
рабочим.

Дружная и слаженная работа ин
женерно-технических работников со 
стахановцами помогла волочильщи
кам Новотрубного завода добпться 
звания образцового цеха. Такое со
трудничество и взаимная помощь 
инженеров и стахановцев позволили 
цеху досрочно закончить план 1950 
года п дать сотни тонн сверхплано
вой продукции. 3 .  КОРМИЛЬЦЕВА.

ПРОТЕСТЫ ПРОТИВ РЕАКЦИОННЫХ 
ДЕЙСТВИЙ ФРАНЦУЗСКОГО 

ПРАВИТЕЛЬСТВА

Декреты французского правитель
ства о запрещении деятельности во 
Франции Всемирной федерации  
профсоюзов, М еждународной дем о
кратической- федерации женщин и 
Всемирной федерации демократиче
ской молодежи вызвали глубокое 
возмущение широкой общественности 
Чехословакии, Франции, Финляндии, 
Венгрии и других стран.

В протесте Французской комму-' 
нистической партии говорится:

«Французская коммунистическая 
партия требует от всех трудящихся, 
всех республиканцев, всех участников 
сопротивления, всех французов, кото
рые стремятся к миру, протестовать 
против фашистских декретов. Она 
требует от них об ’единить свои уси
лия, чтобы добиться отмены этих д е
кретов. Ф ранцузская коммунистиче
ская партия уверена; что народ  
Франции ответит на эти декреты 
значительным усилением создания  
крупных французских демо-коратиче- 
ских организаций, примыкающих к 
ВФП, М ДФ )К  и ВФДМ , развертывая 
во всех областях великое сражение 
за свободу и мир».

Декреты французского правителе  
ства, пишет венгерская газета «Са- 
бид неп», являются открытым выступ
лением врагов мира. Однако, за  
французским правительством, издав
шим эти декреты, стоит и американ
ское правительство.

Все миролюбивые люди земного 
шара, пишет газета, в том числе и 
венгерский народ, отвечают на эти 

действия французского правительства 
еще оольшими усилиями в борьбе за 
укрепление своих международных ор
ганизаций, за  об’единение движения  
в защиту мира.

/  О -----

ПАРИЖ СКИЙ СУД О П РАВДАЛ
Ф РАНЦ УЗСКИ Х ПАТРИОТОВ

12 палата Парижского суда, рас
сматривавшая 27 января дело 42 па
рижан — участников демонстрации 
протеста против пребывания в Пари
же американского генерала Эйзен
хауэра, вынесла всем обвиняемым  
оправдательный приговор.

Правительство требовало от суда, 
чтобы он рассматривал всех обви
няемых, как «лиц, захваченных на 
месте преступления». Однако ‘ судеб
ные власти не решились перед лицом  
народных протестов в защиту фран
цузских патриотов осудить их.

— о —

СОБЫТИЯ В КОРЕЕ
ПХЕНЬЯН, 28 января. (ТАСС). 

В переданном сегодня сообщении  
Главного Командования Народной  
армии Корейской народно-демократи
ческой республики говорится, что ч а 
сти Народной армии совместно с ки
тайскими добровольцами на всех 
участках фронта вели активные 
боевые действия.

КРАТКИЕ СООБЩ ЕНИЯ

ф В Л озанне (Швейцария) умер 
в возрасте 83 лет бывший президент  
Финляндии маршал Манергейм.

ф Федеральный Совет Швейцарии 
запретил проведение сессии Всемир
ного Совета Мира, которая должна  
была состояться в Ж еневе с 21 гго 
24 февраля.

(ТАСС).
  Ѳ —

И ЗВЕЩ ЕН И Е

Сегодня, в 7 часов вечера, в клубе. 
Старотрубного завода состоится II 
сессия Первоуральского городского 
Совета депутатов трудящихся с док
ладом заведующ его горздравотделом
В. Л . Вишневского и содокладом  
председателя постоянной комиссии 
по здравоохранению В. Г. Васильева 
«О медицинском обслуживании тру
дящихся города».

Исполком горсовета.

Ответственный редактор
В. И. АГИШ ЕВ.
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