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Трудящиеся Первоуральска! Шпр 
развертывайте соревнование за достой 
ную встречу всенародных выборов, з 
досрочное выполнение планов 1951 года

ЗА ЧЕТНУЮ РАБОТУ 
НАМДОГО ЦЕХА

Вдохновленные сталинской про
граммой строительства коммунизма, 
трудящиеся вашего города добились 
в прошлом году новых производствен
ных побед. У нас значительно воз- 
іѴі, с выпуск продукции, поднялась 
производительность труда, улучши
лось качество и снизилась себестои
мость продукции, ряды передовиков 
производства пополнились сотнями 
стахановцев и ударников.

Во трудящимся Первоуральска не 
пристало успокаиваться на достиг
нутом. В текущем году перед ними 
стоят новые, еще более сложные я 
ответственные задачи. Усп-ех выпол
нения их будет зависеть от того, 
как на предприятиях будет налажено 
социалистическое соревнование, чет
кая и ритмичная работа по графику, 
как (будет подхватываться опыт пере
довиков производства-.

Сознавая серьезность этих задач, 
коллективы Отаротрубного, Хромпи
кового, Гологорского заводов, Тптаяо- 
Матнетитоиото рудника, Уралтяж
трубстроя и других предприятий взя
ли на 1951 год серьезные социали
стические обязательства, направлен
ные иа досрочное выполнение годо
вых производственных планов, на 
выпуск сверхплановой продукции.

Ряд коллективов предприятий с 
первых же дней нового года по- 
серьезному взялся за работу. Так, 
например, коллективы Гологорского 
авто-ремзавода и Титано-Магветитово- 
го -рудника успешно справились с 
выполнением январского задания и с 
таким же под’емом работают в фев
рале.

Однако, на ряде предприятий все 
еще имеет место скачкообразная, не-1 
ритмичн-ая работа. В этом отношении 
характерна работа Динасового заво
да. Там штурмовщина и а-вралы во
шли в систему. Неорганизованность, 
отсутствие крепкой трудовой дисцип
лины имеют место в работе строителей 
Уралтяжтрубстроя. Ото приводит к 
тому, что строители на протяжении 
ряда лет не выполняют план, недо
дают трудящимся города жилища, 
несвоевременно вводят в действие 
культурно-бытовые об’ежты.

Много недостатков в работе пред
приятий местной промышленности. 
Металлозавод, например, призванный 
удовлетворять насущные материаль
но-бытовые нужды трудящихся, не
додал в прошлом году на десятки ты
сяч рублей предметов' домашнего 
обихода. П это ничуть не встревожи
ло директора завода тов. Мошкина. 
Не выполняет завод план и в этом 
году.

Успех выполнения плана решает 
четкая и слаженная работа по гра
фику каждого рабочего и работницы, 
бригады, смены, отдела и  цеха. По
этому одной из важнейших задач ру
ководителей предприятий, партийных 
п профсоюзных организаций являет
ся организация борьбы за план с 
самого начала года.

Всемерное развертывание социа
листического соревнования, четкая и 
слаженная работа веех участков по
зволит предприятиям города успешно 
выполнить план 1951 года л обяза
тельства в честь предстоящих выбо
рок к Верховный Совет РСФСР.

А. М. М АЛКОВ — старший рабо
чий цеха № 5 Хромпикового завода, 
депутат Первоуральского горсовета. 
Н а предвыборной стахановской вахте 
тов. Малков выпускает сверхплано
вую продукцию отличного качества.

Фото А. Зиятдинова.

Закрепляют 
достигнутые успехи
В и-стекш-ем месяце -коллектив Ти- 

тан-о-М-агнетитового рудника добился 
значительных успехов. Январский 
план п-о всем показателям значитель
но перекрыт.

В коллективе горного цеха лучших 
показателей добилась смена тов. 
А. Е. Агеева. Месячн-ое задание она 
выполнила на 108 процентов.

В коллективе обогатителей первен
ство заняла смена мастера I .  Е. Гри
горьева. Месячный план коллектив 
выполнил на 112 процентов.

Горняки Магнитки, вступая в фев
раль, дали слово закрепить и раз
вить достигнутые успехи. Их слово 
не -расходится с делом. От начала ме
сяца горняки Магнитки план по до
быче рудной массы, выполняют на 
уровие 110 процентов. Успешно вы
полняется план по выдаче концен
трата.

В. БОГОЯВЛЕНСКИЙ.

В честь выборов в Верховный Совет РСФСР
★

О агитпункте № 14
Успешная работа агитколлектива 

во многом зависит от того, как обо
рудован агитпункт. Поэтому руково
дитель агитколлектива при избира
тельном участке N  14 тов. Гударев 
и вое агитаторы начали свою рабо
ту ’С оборудования агитпункта.

На агитпункте имеются карта ве
ликих строек коммунизма и карта 
Кореи, иа которой отметаются места 
военных действий, -периодически вы
вешиваются каррлкатуры на между
народные темы. При агитпункте ре
гулярно выпускается стенгазета и 
«боевые листки». В оборудованном 
уголке агитатора имеется библиотеч
ка, которой пользуются не только 
агитаторы, но и избиратели.

Избиратели поселка Строителей с 
большим желанием посещают свой 
агитпункт. Здесь можно видеть мо
лодежь, рабочих, работниц и домо
хозяек. Для них регулярно читаются 
лекции и доклады на различные те
мы, демонстрируются кинофильмы и 
ставятся концерты. При аттпун-кте 
организован кружок художественной 
самодеятельности, которым руководит 
М. Б. Штерн. Молодые избиратели 
готовят концертную программу, с ко
торой они выступят перед избира
телями в день выборов.

Многие избиратели приходят в 
агитпункт проконсультироваться по 
юридическим вопросам, по вопросам 
охраны труда, заработной платы и 
другим.
■ Большая работа ведется и по ме
сту жительства избирателей. Агита
тор тов. Малофеева среди своих изби
рателей проводит интересные беседы.
С женщинами-избирательницами она 
провела беседу о гигиене женщины- 
матери, познакомила их с историей 
Первоуральска. Хорошо работают 
агитаторы тт. Устюжанин, Логинов и 
Терентьев. Но есть и такие агитато
ры, которые недобросовестно выпол
няют свои обязанности. Так, напри
мер, т. Баши и т. Мочалов мало бы
вают у  своих избирателей и очень 
редко посещают агитпункт.

М. ШЕСТАКОВ.

В. М. РОМ АНОВА — руководи
тель комсомольско - молодежной 
бригады формовщиков литейного це
ха Механического завода отопитель
ных агрегатов. Ее бригада выполняет 
задания на 150— 190 процентов.

Фото А. Зиятдинова.

Нонференция 
юных читателей

Недавно в помещении избиратель
ного участка N  19 состоялась чи
тательская конференция молодых из
бирателей —  учащихся школы Ф30 
N  71. Участники ее с большим вни
манием прослушали автобиографиче
ское письмо автора повести «По ту 
сторону» Самсонова. Библиотекарь 
школы Ф30 тов. Пантелеева расска
зала об основах создания этой пове
сти. В своих выступлениях участ
ники конференции отразили преиму
щества нашей социалистической си
стемы над капиталистической. Из
биратель тов. Дорохнн, например, 
отметил, что на воспитание молодо
го поколения в нашей стране боль
шое влияние оказывает коммунисти
ческая партия. Пак клятва всегда и 
во всем отстаивать права и обязан
ности граждан СССР прозвучали 
выступления тт. БакирАва, Сустипа, 
Орлова и Леоновой.

Г. МАМАЕВА.

В смене мастера Константинова
На стахановской вахте в честь вы

боров в Верховный Совет РСФСР 
трудится смена мастера Павла Мине- 
евича Константинова. Коллектив его 
смены молодой, энергичный, полный 
задора и изобретательской смекалки. 
В умелых руках ключом кипит ра
бота, спорится любое дело. Большин
ство коллектива —  выпускники ре
месленных училищ разных городов 
нашей страны. Но сблизило их, 
сдружило общее стремление- рабо
тать, учиться, совершенствовать сван 
знания на практике.

В первый цех Новотрубного заво
да тт. Коркунов, Ромашов, Дронев 
пришли новичками. Их направили 
работать в смену тов. Константинова.. 
Мастер обстоятельно и подробно по
знакомился с каждым из них, узнал 
сокровенные мечты своих рабочих. 
Началась совместная, увлекательная, 
упорная и трудная работа на про
катке труб. Мастер заботливо следил 
за ростом новичков, помогал им усва

ивать сложный технологический 
процесс прокатки труб.

На коротких и деловых оператив
ках тов. Константинов знакомил кол
лектив с результатами работы за 
смену, а также указывал каждому на 
недостатки в его работе. Он подробно 
рассказывал о задачах, стоящих пе
ред сменой. И люди росли, совершен
ствовались.

Николаи Ромашов свою трудовую 
деятельность начал с подручного, 
осваивая сложную работу вальцов
щика. В упорной напряженной ра
боте проходили месяцы, и Николай 
Ромашов стал старшим вальцовщи
ком на автоматическом стане. Его 
товарищи тоже начали с подручных, 
а сейчас работают старшими.

В шуме ц грохоте не слышно чело
веческого голоса. Но рабочие пони
мают друг друга по движениям рук, 
головы. Вот старший вальцовщик 
прошивного стана Коркунов подни
мает вверх руку. Это значит, что 
автомат-стан готов для приема рас

каленной заготовкл. П оператор тов. 
Первая нажимает рычаг управления, 
из методической печи подается ог- 
неннодышащая заготовка. Она с 
громким хлопком проходит прошив
ной стан, затем с шумом и шипением 
попадает, уже так называемая гиль
за, в автомат-стая п прокатывается 
в трубу нужного размера.

Между методической печью, про
шивным и автомат-станами, р.п:і- 
линг-мишннои всюду в работе смены 
чувствуется слаженность, полный 
контакт.

Дружная, спаянная работа смены 
дает хорошие результаты труда. Ме
сячный план января коллектив сме
т а  выполнил на 102,1 процента. 
Не снижая темпов работы, трудится 
смена и в этом месяце. За первые 
дни февраля она выдала уже десятки 
тонн труб сверх плана, а день вы
боров в Верховный Совет РСФСР ре
шила ознаменовать досрочным вы
полнением двухдекадного плана.

3. КОРМИЛЬЦЕВА.

ПО РОДНОЙ СТРАНЕ
70-ЛЕТИЕ ТОВАРИЩА 

К. Е. ВОРОШИЛОВА
4 февраля исполнилось 70 л» 

верному соратнику Ленина и Сталин 
выдающемуся деятелю большевис 
скоп партии и советского гоеударсті 
товарищу Клименту Ефремовичу В' 
рошилову.

Центральный Комитет ВКГІ(б) 
Совет Министров Союза ССР обратз 
лись к товарищу Ворошилову с прі 
ветствием, в котором говорится:

«Советский народ высоко- цеш 
Ваши заслуги перед нашей Родино. 
Своей неутомимой работой в кач 
стве партийного руководителя, нос; 
дарственного деятеля, одного из вь 
дающихся строителей Советской Ап 
мпц, Вы заслужили глубокое уваж* 
ние и горячую любовь советской^ и; 
рода, для которого Ваша деятал! 
ность является вдохновляющим прі 
мерой.

От всей души желаем Вам, на 
боевой друг и товарищ, наш дороге 
Климент Ефремович, многих лет зд- 
ровья и плодотворного труда на бл; 
го нашей Родины, во имя велико! 
дела партии Ленина— Сталина».

Указом Президиума Верховного Сі 
вета СССР за выдающиеся заслуг 
перед коммунистической партией 
советским народом товарищ Воропп 
лов в день 70-летпя награжден О] 
деном Ленина.

 ★-----
БЕСЕДА СЕЛЬСКОГО АГИТАТОРА

Избиратели поселка Пески, Вер» 
зовского района, Воронежской облг 
стп, с нетерпением ждут очередно 
беседы агитатора тов. Артамонов. 
Учитель семилетней школы, Васили 
Федорович Артамонов тщательно гч 
товптся к  беседам п широко псполі 
зует наглядные пособия.

На днях тов. Артамонов прпш 
избирателям образцы сахарной свеі 
лы. Беседа посвящалась большой 
плодотворной работе, селекционер 
Рамонской опытной станции Н. ! 
Савченко —  кандидата в депутат 
Верховного Совета РСФСР по Земляі 
скому избирательному округу.

Никита Аникеевпч Савченко -  
сын крестьянина. В годы советсво 
власти он получил высшее образ» 
вание. Более 18 лет работает то: 
Савченко в Рамонп старшим научны 
сотрудником по селекции сахарнс 
свеклы. За это время отдел селекцв 
передал народному* хозяйству 22 вь 
сокопродуктивных сорта сахарнс 
свеклы. Многие из этих сортов счі 
таются лучшими в Советском Сою: 
как по сахаристости, так и по ур 
жанностп. В создании новых сорт» 
принимал активное участие Савченк

Автор пяти научных работ, селеі 
ционер Савченко часто выезжает 
колхозы и на месте помогает ко. 
хозипкам и агрономам.

Избиратели внимательно раесма 
рпвалп увесистые корни свеклы и 
большим интересом слушали агпг; 
тора.

ОТОВСЮДУ 
♦  Свинарка колхоза имени П. 

Сталина, Бежецкого района. Еалі 
нпнекой области, тов. Лукина < 
каждой из 6 закрепленных за не 
свиноматок получила по 25 порося 
Все потомство каждой свиноматки » 
год составило 103 поросенка, общі 
весом 4.415 килограммов. (ТАСС



П АРТИ Й Н АЯ  Ж ИЗНЬ

Партгруппа смены Чурсинова
Как только закончилась сдана, 

нартгруппорг то®. Носов пригласил 
коммунистов на собрание. Он пригла
сил их, чтобы обсудить случай 20- 
минутаого простоя стана, происшед
ший по вине старшего вальцовщика 
коммуниста тов. Кириллова.

Хотя сменное задание и было 3 
февраля перевыполнено, партгруппа 
асе же решила обсудить виновного' в 
простое. Собрание шло бурно. Ком
мунисты выступали резко, 'Критико
вали невзирая «а лица и, в то же 
зрелся, давали вполне продуманные 
іредложения. 0 вальцовщике тов. 
Іириллове многие говорили, что он 
ьорогшш, честный работник, но 
>чень часто в работе допускает не
гуманную  спешку. Это ведет за со- 
юй плохие последствия.

—  Вот и сегодня тов. Кириллов, 
іыстрю установив стержень, пра-' 
щльность установки его не прове- 
ізл, —  говорит сварщик тов. Евшу- 
»в. —  Из-еа его спешки стан про
таял 20 минут, а за это вреімя мы 
Юігля бы выдать несколько тонн 
верхплановых труб.

—  В нашей работе нужна не спеш- 
ю, а четкая продуманость дейст- 
ий, чего у тебя, тов Кириллов, как 
аз и нехватает, —  говорили другие 
оммунпсты.

Случай 2 0 -минутного простоя ста- 
а в смене мастера Чурсинова, как

многие другае недостатки, сразу 
:с был обсужден на собрании парт- 
оуппы. Виновник простоя комму
не т Кириллов признал правильным

своевременным отсуждение его по
купка. Признавая свою ошибку, он 
іл слово серьезно относиться к ра- 
>те.

Таи каждое событие в смене выно- 
гтея и обсуждается на. партийной 
>уипе. Коммунисты смены мастера 
уршнова обсуждают не только не- 
►сталчиі, ло и успехи того или иного 
ібочего. Это позволило партийной 
іуппе сплотить смену и повести за

собой всю беспартийную массу. О 
том, что смена коммуниста Чур сине
ва является лучшей, говорят много- 
чігленные факты. Любое новшество 
в стране она первая подхватывает и 
применяет у себя. Именно стремле
ние ко всему новому, передовому и 
дружная работа смены позволили 
коллективу выполнить годовой план 
на 102,5 процента и сэкономить при 
этом .около 500 тонн металла.

В смене нет ни одного коммуни
ста, который бы не выполнял норм 
выработки. Нет и таких, кто бы не 
занимался повышением уровня своих 
политических знаний и деловой ква
лификации. Примером для всех слу
жат коммунисты тт. Сухих, Мишу- 
ков, Панов, Медведев, Ясенко. Они 
не только хорошо работают сами, но 
и делятся опытом с товарищами.

'Большая роль в успехах работы 
смены принадлежит ее мастеру ком
му нисту Чурелвову. Каждый рабочий 
к нему обращается по любым вопро
сам не только как к мастеру, но и 
.как к агитатору. И всегда, на любой 
вопрос тов. Чурсинов дает вполне ис
черпывающий ответ или совет, как и 
что надо сделать.

Партийная группа хотя и немно
гочисленна, но работает она очень 
дружно, энергично. Каждый комму
нист имеет и добросовестно выпол
няет партийное поручение, мобили
зуя всю смену на высокую выработ
ку, на достижение новых производ
ственных побед.

Сейчас, котда весь советский на
род готовится к выборам в Верхов
ные Советы союзных и автономных 
республик, прокатчики смены Чур
синова решили ознаменовать день 

выборов выпуском 100 тонн сверх
плановых высококачественных труб 
П эту борьбу в смеие возглавляет 
партийная группа, которая стала 
душой смены, боевым организатором 
трудящихся за новые успехи в труде.

А. КУЗНЕЦОВА.

Образцово подготовиться к  Всесоюзной 
сельскохозяйственной выставке

Летом 1951 года в Москве возоб
новляет работу Всесоюзная сельско
хозяйственная выставка.

Многие совхозы и колхозы, МТС и 
научно-исследовательские учрежде
ния и тысячи передовых людей кол
хозной деревни, добившиеся в 1950 
году показателей, установленных 
Главным выставочным комитетом и 
утвержденных правительством, полу
чат право быть участниками первого, 
после Отечественной войны, Всесою з
ного смотра достижений социалисти
ческого земледелия п животновод
ства.

На выставке найдет всестороннее 
отраж ение замечательный опыт луч
ших мастеров высоких урожаев, вы
дающихся рекордов в раздое коров, 
откорме свиней, выведении новых по
род сельскохозяйственных животных.

Лучшие рекордисты страны всех 
видов сельскохозяйственных живот
ных будут демонстрироваться на вы
ставке в натуре.

Территория выставки занимает бо 
лее 200 гектаров. На ней размещены  
до 600 зданий —* павильонов союзных 
и автономных республик, краев и об 
ластей, помещения для скота, гран
диозный павильон механизации, рас
считанный на показ 1000 сельскохо
зяйственных машин, действующая  
гидростанция, административные, тор
говые и другие помещения.

Большие площади отведены для  
натуральных посевов сельскохозяй
ственных культур, выращиваемых на 
безграничных просторах нашей Р оди
ны. Семь гектаров занимает только 
мичуринский сад выставки.

Образцовые помещения машинно- 
тракторной станции, машинно-трак
торной мастерской и тракторной 
бригады вызовут несомненно ж и 
вейший интерес у работников меха
низации сельского хозяйства.

Выстроен на выставке и павильон 
«Урал». В нем покажут свои дости

жения лучшие хозяйства Свердлов
ской, Молотовской, Челябинской, 
Чкаловской областей и Удмуртской 
АССР.

Сейчас в области начата работа но 
подготовке к выставке'.

Первоочередная задача — выявить
в. каждом районе МТС, колхозы, сов
хозы, подсобные хозяйства, фермы и 
другие сельскохозяйственные органи
зации и их передовиков, выполнив
ших требования, для участия в вы
ставке.

Обязанностью земельных органов, 
долгом каждого агронома, зоотехни
ка, механика является широкое раз’- 
яснение этих требований среди ра
ботников сельского хозяйства и ор
ганизация подачи ими заявлений о 
желании участвовать на выставке.

Вся работа по подаче заявлений и 
оформлению документации на кан
дидатов в участники выставки в 
районе долж на быть закончена к 15 
марта.

Необходимо, чтобы каждый пере
довик полеводства и животноводства, 
механизаторы и электрификаторы, 
рядовые пахари, кузнецы, плотники- 
отличники, юные натуралисты— все, 
кто преданной и качественной рабо
той достиг высоких производственных 
показателей — завоевал бы почетное 
право быть участником выставки,

1 право получения выставочной награ
ды и участия в экскурсии на выстав
ку.

Шире развертывайте социалистиче
ское соревнование за лучшую подго
товку к весеннему севу, за  право уча
стия на Всесоюзной сельскохозяйст
венной выставке.

Р. РАБИ НО ВИ Ч,
зав. сектором Свердловского 
облисполкома по подготовке к 
Всесоюзной сельскохозяйствен
ной выставке.

 ♦ ♦ ♦  -

По следам неопубликованных писем
■На ж ал об у фоб. Кузнецова зав, 

горздравотделом тов. Вишневский со
общил редакция, что случай, опи
санный им, имел место. Ребенку тов. 
Кузнецова была жазана необходимая 
медицинская помощь.

На письмо группы рабочих цеха 
ширпотреб Старотрубното взвода зам. 
директора завода по трУДУ н кадрам 
тов. Войтехов сообщил редакции, 
что факты, указанные в письме, под
твердились. Всем шлифовщикам про
изведен перерасчет зарплаты за де
кабрь 1950 года.

[ак мы применяем метод Ковалеза
Четыре месяца работники отдела 
ганпзацші труда совместно с нор- 
іровщпкамп Хромішко того завода 
лп фотографирование л хрояомет- 
ж работы лучших гаэогенератор- 
иков цеха Л» 1 по методу лнжене- 
і Ковалева. Наблюдения велись за 
ботон оамнх гззогенераторщпков, 
■чей п мокрой мельницы, за пнт.ѵ 
іем печей пихтой, за температур
ам режимом и качеством работы.
Из наблюдений установлено, что 
гчпше пршемы в работе и ведении 
хнологнческого режима выработал 
'"югенераторщнк тов. Чумаков, Он, 
стример, температуру верхней Го
шки печп держнт в среднем за сме- 
Г на уровне 730 градусов, не допус
ка прн этом резких колебаний тем- 
•ратуры. Это способствует хорошей 
мжалке шихты. Тов. Чумаков хоро- 
о следит и за состоянием зон топ- 
гва. Замер температуры в генерато- 
.X ва смену производит три рава: 
ірвую на втором часу работы, вто- 
гю —  на четвертом п третью —  на 
еетом часу. Чистку печи от налп- 
іющен прокаленной массы пропзво- 
гт в смену четыре раза.
Правильное соблюдение техноло- 

г чес кого режима позволяет тов. Чу- 
ікову сменные нормы выполнять на 
32 процента, довести разложение до 
2,5, а использование хрома— до 72 
доцентов.

:На оенозе проведенных наблюде
ний и детального изучения методов 
работы были выявлены лучшие прие
мы труда и у других генераторщп- 
ков. Так, например, чистку печей от 
•налипающей прокаленной массы луч
ше всех производит газогенераторщик 
тов. Данилов. Эту операцию он про
водит в течение смены четыре раза: 
первую— на первом часу работы, вто
рую— на четвертом, третью— на пя
том и т. д. У хазогенераторщИ'Ка тов. 
Нурмухаметова лучшими признаны 
приемы по наблюдениям эа 'процес
сом и питанием печи шихтой.

После изучения и обобщения луч
ших приемов работы всех гавогенера- 
торщиков был составлен установоч
ный график работы для веех газоте- 
нераторщнков. Этот график требует, 
чтобы каждый газотенераторщик при
ходил на сМену за 15— 20 минут до 
работы, интересовался у  сдающем 
смену, какой он держал режпм ге
нератора и печи, каковы качествен
ные показатели. Ознакомившись с 
этим, таэогенераторщик должен по
интересоваться, как обработан гене
ратор, какой температурный режим, 
вид прокаленной массы. Генератор- 
ЩЛ'К лично сам проверяет слой п со
стояние топлива, а его помощник в 
это время проверяет состояние шла- 

I ковой подушкн. Если все это еоот- 
1 ветствует нормам технологического

режима, только тогда принимается 
смена. Загрузку угля в генератор ра
бочий производит, придерживаясь 
графика, начиная с 10 минуты от 
начала смены и через каждые 15 
минут мелкими порциями, чтобы 
иметь более равномерное поступление 
топлива в генератор и, следователь
но, лучший генераторный газ с со
держанием углерода не более 8 про
центов.

Всем генерагорщикам рекомендует
ся в смену три раза проверять зоны 
газофшкални, после чего производить 
выемку шлака два —  три раза поне
многу с тем, чтобы не нарушать 
распределение зон топлива, а следо
вательно и газовый режим печи. В 
дальнейшем рекомендуется тщательно 
следить за. процессом юазофикацш и 
температурными режимами, чередуя 
при этом наблюдения за процессом с 
обработкой генератора.

Чпстку печи от налипающей про
каленной массы рекомендуется про
изводить четыре раза по графику: 
первая чистка после второй завалки 
угля, т. е. на 26 минуте, а после
дующие —  через каждые полтора 
часа. При этом, рабочее место газо- 
гепрраторщика должно быть чистым 
па протяжении всей смены.

В конце января состоялся техни
ческий совет цеха, на котором при
сутствовали начальник производст
венного отдела завода, началыптк от
дела организации труда, даженерно-

техннческле работники цеха и га- 
йогенераторщшш. Совет утвердил ин
струкционные карты и установочный 
график работы гаэогенераторщиков. 
Тут же были утверждены мероприя
тия, обеспечивающие выполнение 
установочного графика. В ѳтл меро
приятия входит обеспечение газоге
нераторов сырьем, соответствующим 
всем техническим условиям, соблюде
ние равномерного почасового пита
ния печей шихтой, исправление кон
трольно - измерительных приборов, 
сцеитрирование загрузочного коло
кола в угольной загрузочной воронке, 
усиление контроля со стороны стар
ших рабочих и самих генераторщп- 
ков за качеством подвозимого іугля и 
усиление руководства старших ра
бочих работой газогенераторщнков. 
Технический совет одобрил все наме
ченные мероприятия и предложил 
руководству цеха проинструктиро
вать всех старших рабочих с тем, 
чтобы в феврале начать работу всех 
гаэогенераторщиков по новому гра
фику.
■ Точное и строгое соблюдение гра
фика ведения технологического про
цесса позволит увеличить производи
тельность труда газогенераторЩ'Нков 
на 7 процентов.

Так в коллективе Хромпикового за
вода начинает применяться метод 
инженера Ковалева, по массовому обу
чению .рабочих лучшим приемам 
труда. А. СКОРНЯКОВ.

Протесты демократической  
общественности против 
реакционных действий 
французских властей

Трудящ иеся всего мира глубоко  
возмущены реакционными действия
ми французских властей, запретив
ших деятельность во Франции В се 
мирной федерации профсоюзов, М еж 
дународной демократической ф едера
ции женщ ин и Всемирной федерации  
демократической молодежи. ;

Профессиональные союзы Болгарии  
от имени 8 тысяч' рабочих и сл у ж а 
щ их направляю т, телеграммы ф ран
цузскому правительству с требовани
ем немедленной отмены реакционных 
декретов, направленных против д е я 
тельности меж дународны х дем ократи
ческих организаций, объединяющ ей  
сотни миллионов трудящихся вй'ЩО 
мира.

Центральное руководство профсою 
за административных служащ их Бол
гарии от имени 80 тысяч своих членов 
в телеграмме ф ранцузском у прави
тельству указывает, что французские 
правители своими агрессивными акта
ми показали истинное лицо американ
ского империализма.

Ж еневская сессия организации 
«Свободная швейцарская молодежь» 
направила письмо на имя министра 
внутренних дел  Франции, в котором 
заявляет: «Мы требуем, чтобы ф ран
цузское правительство отменило свое 
решение».

Английский национальный комитет 
по празднованию женского дня на
правил французскому послу в Л он 
доне резолюцию протеста против з а 
прещения французским правительст
вом деятельности М еж дународной  
демократической федерации женщин.

 ф -----------

События в Корее
В переданном 4 февраля сообщении  

Главного командования Народной ар
мии Корейской народно-демократиче
ской республики говорится, что на от
дельных участках фронта части Н а
родной армии совместно с китайски
ми добровольцами продолжают вести 
бои с противником.

В районе Сувоня (Суйгена) части 
Н ародной армии ведут бои с крупны
ми силами противника, который пы
тается перейти в контрнаступление. 
Решительными атаками части Н арод
ной армии наносят противнику боль
шие потери.

На центральном и восточном фрон
тах существенных изменений не про
изошло.

 ♦ -------
ЗА ВО ДА М  КРУППА  

П РЕДОСТАВЛЕН  
ВОЕННЫ Й КРЕДИТ

Боннский парламент (Западная  
Германия) одобрил предоставление 
военным заводам  Круппа в Эссене  
кредита в размере 11 миллионов м а
рок. Владелец этих огромных пред
приятий Альфред Крупп фон Болен, 
приговоренный на Нюрнбергском про
цессе к 12 годам тюремного заключе
ния и конфискации имущества, поми
лован 31 января американским вер
ховным комиссаром Макклоем. ,По- 
становление суда о конфискации' во
енного концерна отменено.

Вместе с Круппом из ланденберг- 
ской тюрьмы освобождаются дирек
тора крупповского концерна, которые 
тож е помилованы верховным комис
саром США в Западной Германии.

ЗАБАСТОВОЧНОЕ Д В И Ж Е Н И Е  
В И Н ДО Н ЕЗИ И

Забастовочное движение сельско
хозяйственных рабочих в восточной 
части Суматры (Индонезия) приняло 
массовый характер. В забастовке при
нимают участие 156 тысяч рабочих. 
Прекращена работа на 136 каучуко
вых, табачных, чайных и других план
тациях.

Забастовка вызвана отказом пред
принимателей удовлетворить требо
вания сельскохозяйственны)! рабочих 
о повышении зарплаты.

—  -

И ЗВ ЕЩ ЕН И Е  
Сегодня, в 7 часов вечера, в парт

кабинете горкома В К П (б) состоится 
семинар руководителей политшкол и 
кружков первого и второго года о б у 
чения.

Ответственный редактор
В. И. АГИШ ЕВ

С 1 февраля по 1 марта 1951 года 
объявляется регистрация велосипе
дов, лош адей и собак. Владельцы  
их обязаны явиться и получить в 
горкомхозе номера и регистрацион
ные удостоверения. (2— 2 ).


