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Труженики Первоуральска! На
стойчиво боритесь за досрочное вы
полнение предмайских обязательств, 
за новые успехи в коммунистическом 
строительстве, за укрепление мира 
во всем мире!___________________

БЮДЖЕТ МИРА И СОЗИДАНИИ ПЕРВОМАЙСКОМУ ПРАЗДНЙНУ—ДОСТОЙНУЮ ВСТРЕЧУ!
Сегодня публикуется закон о Го

сударственном бюджете Российской 
Федерации, принятый Второй сессией 
Верховного Совета РСФСР. Бюджет 
одной из крупнейших, первой сре
ди равных братских республик —  
Российской Федерации, являясь со
ставной частью бюджета Советского 
Союза, ярко отражает расцвет эконо
мики нашей страны, мирные сози
дательные устремления советского 
народа, сталинскую заботу о повы
шении материального благосостоя
ния трудящихся.

Великий русский народ идет в 
авангарде борцов за коммунизм и 
рука об руку с другими народами 
Советского Союза добивается все 
новых и новых успехов. Российская 
Федерация, расположенная на огром
ной территории Европы іі Азии, за
нимающая около 18 миллионов квад
ратных километров с населением, со
ставляющим свыше половины насе
ления всей страны, играет огромную 
роль в развитии экономики и куль
туры страны социализма. Она дает 
три четверти промышленной продук
ции и около двух третей зерня”, про
изводимых в стране. В прошлом го
ду в Респулпке выпущено валовой 
продукции промышленности на 15 
процентов больше, чем в 1950 году, 
посевные площади возросли на 5,7 
миллиона гектаров. Значительно 
больше, чем в предыдущем году, из
расходовано средств на коммунально
бытовые и культурные нужды насе
ления.

Подъем социалистической эконо
мики, перевыполнение народнохозяй
ственных планов и улучшение эко
номических показателей позволили 
перевыполнить бюджетные ассигно
вания по вложениям в народное хо
зяйство, на социально-культурные 
мероприятия и сохранить превыше
ние доходов над расходами в Госу
дарственном бюджете в сумме 991 
миллиона рублей.

Вместе с ростом экономики растет 
и . бюджет Российской Федерации. 
Сессия Верховного Совета РСФСР 
утвердила Государственный бюджет 
на 1952 год по доходам в сумме 
51.836.677 тысяч рублей и по 
расходам —  54.716.576 тысяч руб
лен, с превышением доходов над рас
ходами в 120.101 тысячу рублей. 
По новому бюджету увеличиваются 
капиталовложения в промышлен
ность п сельское хозяйство, в ком
мунально-бытовое п социально-куль
турное строительство. Все это обе
спечит дальнейшее развитие эконо
мики и еще более улучшит матери
ально-бытовое обслуживание трудя
щихся, ускорит темп нашего движе
ния вперед к коммунизму.

Наша промышленная Свердловская 
область занимает видное место в си
стеме народного хозяйства Респуб
лики и всей страны. Сталинский 
Урал дает большое количество самых 
разнообразных машин и механизмов 
для различных строек и предприя
тий. С Урала эшелонами отправля
ются черные н цветные металлы, 
лес н много других изделий и про
мышленного сырья. Только на пред
приятиях одного из крупнейших ин
дустриальных центров Урала —  го
рода Свердловска было освоено и 
изготовлено в 1951 году свыше 150

новых типов машин, агрегатов л 
различного оборудования.

Закончившая вчера свою работу 
VI сессия' Свердловского областного 
Совета депутатов трудящихся утвер
дила местный бюджет области по 
доходам в сумме 999.040 тысяч руб
лей и по расходам в сумме 995.509 
тысяч рублей, с превышением дохо
дов над расходами в сумме 3.531 ты
сяча рублей. Помимо областного бюд
жета в Законе о Государственном 
бюджете Российской Федерации юро
ду Свердловску предусмотрен бюд
жет в сумме 282.603 тысячи руб
лен. Эти средства обеспечивают но
вый подъем народного хозяйства, 
культуры и улучшения материаль
но-бытового положения трудящихся 
города Свердловска и Свердловской 
ібластц в 1952 году.

В то время, когда сессия Верхов
ного Совета РСФСР обсуждала док
лад о Государственном бюджете на

ПОЛУГОДОВОЙ п л а н  
-  ДОСРОЧНО

1952 год, когда избранники народа,
заседая в Кремлевском Дворце рас
сматривали цифры мирной экономи
ки своей Республики, направленной 
на дальнейшее процветание социа
листического государства, его народ
ного хозяйства, культуры, науки, в 
это время империалисты Англии іі 
Америки, развязавшие войну в Ко
рее, сбрасывали бомбы с чумными и 
холерными бактериями на юрода Ко- 
реп и Китайской Народной Респуб
лики.

Как день от ночи отличаются два 
противоположные . друг другу мпра 
—  мир светлого будущего человече
ства —  коммунизма п мир обречен
ного на гибель, беснующегося импе
риализма.

Государственный бюджет РСФСР 
обеспечивает необходимыми финан
совыми средствами выполнение на
роднохозяйственного плана Респуб
лики на 1952 год. Но социалисти
ческая система хозяйства обладает 
неограниченными возможностями, в 
недрах ее заложены неисчерпаемые 
резервы. Вскрывать этп резервы, 
опираясь на творческую инициативу 
трудящихся, на пх производствен
ную активность, поставить этіі ре
зервы на службу советской экономи
ки —  такова задача.

Основной доход —  девять десятых 
бюджета, дает наша промышлен
ность. Улучшать экономические по
казатели промышленности путем 
увеличения производительности тру
да, сокращения производственного 
цикла, снижения себестоимости, 
уменьшения материальных затрат на 
единицу изделия- экономпп топлива, 
электроэнергии, материалов —  зна
чит бороться за выполнение п пере
выполнение бюджета. Бороться со 
всякими непроизводительными рас
ходами, по-хозяйскп рачительно рас
ходовать каждый государственный 
рубль, экономить везде п во всем — 
значит сберегать дополнительно мил
лионы рублей для нужд народного 
хозяйства.

Активная борьба за строжайшую 
экономию государственных средств, 
за правильное пх расходование обе
спечит новые успехи в хозяйствен
ном и культурном строительстве, ук
репит еще более могущество нашей 
социалистической Родины.

(Из передовой статьи газеты

Вступая в 1952 год, труженики 
артели «Урал» взяли на себя серьез
ные обязательства. С первых же" 
дней года между членами артели го
рячо разгорелось соревнование за до
срочное выполнение принятых обя
зательств.

Слаженная н дружная работа ста
ночников н рамщиков, монтажников 
и лесорубов способствует перевы
полнению государственного плана.

26 марта труженики артели 
«Урал» рапортовали о досрочном вы
полнена полугодового плана.

В выполнение плана шести меся
цев значительную долю своего груда 
внесли лучшие стахановцы тт. Орло
ва, Патрушева, Захарова, Самарина, 
Васильева н Пряхнна.

Сейчас трудящиеся артели вклю
чились в предмайское соревнование 
и всенародный праздник 1 Мая зна
менуют новыми трудовыми победами.

А. КОРОВНИКОВ.

По примеру 
и серовских

уралмашевцев
металлургов

— о  —

П рередмаиские 
обязательства швейников

Стремясь ознаменовать Междуна
родный праздник 1 Мая новымп тру-

Обсуднв обращение коллективов 
Уралмашзавода іі Серовского метал
лургического завода, трудящиеся за
вода отопительных агрегатов вста
ли на стахановскую вахту в честь 
Международного праздника 1 Мая и 
взяли следующие обязательства:

Государственый план апреля вы
полнить к 25 числу.

В апреле освоить новый вид про
дукции —  оконную никелированную 
задвижку.

Окончить строительные работы ио 
никелировочному отделению механо
сборочного цеха.

Полностью механизировать земле
заготовительное и землераздаточное 
отделение литейного цеха.

Перевести на машинную формов
ку все детали чугунного лптья смыв
ного бачка «Экономия».

Включившись в общегородской

конкурс на лучшее изобретение н ра
ционализаторское предложение, вне
сти в апреле в фонд великих строек 
коммунизма не менее 20 рационали
заторских предложений.

Перевыполнить апрельский план 
сбора и отгрузки металлолома на 20 
процентов.

Произвести капитальный ремонт 
рабочего клуба завода п привести в 
образцовое состояние помещения це
хов п территорию завода, а также 
поселка.

Организовать курсы технического 
обучения инженерно - технических 
работников и рабочих основных про
фессий.

Обязательства обсуждены и при
няты на общезаводском собрании 
рабочих, инженерно - технических 
работников и служащих завода.

В честь первомайского праздника

довыміг подарками, труженики 
швейной фабрпки встали на пред
майскую вахту п обязались:

План четырех месяцев выполнить 
досрочно, а план а ре л я— 29 числа.

Сншпть в апреле на 1 процент 
себестоимость готовой продукции 
против фактически достигнутой за 
три месяца.

Добиться повышения производи
тельности труда на 3 процента.

В апреле проработать один день 
на сэкономленной фурнитуре и 
сырье, за счет чего, выпустить сверх 
плана 50 школьных костюмов и 90 
дошкольных платьев.

Обучить в стахановской школе 
лучшим приемам труда 20 человек.

Обязательства обсуждены и при
няты на общем собрании коллек

тива швейной фабрики.

Обсудив обращение трудящихся 
Уралмашзавода н серовских метал
лургов о развертывании предмайско
го социалистического соревнования 

j за досрочное выполнение обяза
тельств, взятых в письме трудящих
ся Свердловской области товарищу 
Сталину, труженики Гологорекого 
авторемонтного завода встали на ста
хановскую вахту в Честь всенарод
ного праздника 1 Пая н взяли на 
себя обязательства:
~ Государственый план апреля и 
четырех месяцев 1952 года по ва
ловой и товарной продукции выпол
нить к 30 апреля п дать сверхпла
новой прибыли 400 тысяч рублей.

—  О

1 Снизить себестоимость готовой 
! продукции на 2 процента.

Добиться повышения производи
тельности труда на 2 процента про- 

! тпв плана.
Потери от брака по литейному це

ху за 4 месяца снизить на 30 про
центов против соответствующего пе
риода прошлого года.

К 1 мая осуществить все меро
приятия по охране труда, подготовке 
цехов к работе в летних условиях и 
благоустройству территории завода.

Н. ТЮЛЕНЕВ, диреитора завода;
Н. НАРБУТОВСКИХ, секретарь 

j партбюро; В. ЕЛИСТРАТОВ, пред
седатель завкома.

ВЫПОЛНИЛИ КВАРТАЛЬНЫЙ И МЕСЯЧНЫЙ ПЛАНЫ

По-стахановски трудятся на пред
майской вахте мартеновцы Старо- 

I трубного завода. Онп крепко держат 
і « вое слово. Месячное задание стале- 
j плавильщики выполнили досрочно, 
30 марта. Сейчас мартеновцы при
лагают все усилия к досрочному за
вершению апрельского плана.

М. ЧЕРНЫХ.

Широко развернув борьбу за д іе- 
I ровное выполнение предмайских 
і обязательств, волочильщики Старо- 
,трубного завода добились первого 
I успеха. 29 марта оніі выполнили 
I квартальный план и дали стране 
(сотни топн сверхплановых труб.

Н. ГУДОВСНИЙ.

«Уральский рабочий» за 30 марта). 
 ♦ < > ♦ -----

КУЛЬТУРНАЯ РАБОТА В ПОЛЕ
Колхозники и механизаторы Пет- Они дают концерты п спектакли, 

ровского района, Ставропольского | В полевые станы направлено око-
края, начали массовые полевые ра
боты.

Для обслуживания хлеборобов в 
полевые станы выехали 23 бригады 
художественной самодеятельности.

• в

ло семидесяти оиолпотек-передвнжек.
В зоне Петровской опорно-показа

тельной МТС R каждом полевом ста
не установлен радпопрпемппк. демон
стрируются кинофильмы. (ТАСС).

По Советскому Союзу
ПРЕДМАЙСКОЕ СОРЕВНОВАНИЕ 

ТРУДЯЩИХСЯ

С каждым днем ширится социали
стическое соревнование трудящихся 
в честв-всенародного праздника Пер
вого мая.

Став на стахановскую вахту, ста
леплавильщики Магнитогорского ме
таллургического комбината имени 
П. В. Сталина добились новых про
изводственных успехов. Коллектив 
досрочно выполнил квартальную 
программу по выплавке стали.

Завершил квартальный план по 
всему металлургическому циклу 
Нпжне-Тагпльский завод имени
В. В. Куйбышева. Множат своп про
изводственные успехи горняки Дон
басса, строители московского метро, 
ленинградские машиностроители и 
многие другие коллективы предприя
тий промышленности и транспорта. 
Каждый советский человек, где бы 
он ни работал, готовит любимой Ро
дине праздничный первомайский 
подарок.

Вторая сессия Верховного 
Совета РСФСР

Поно-

29 марта в Москве, в Большом 
Кремлевском Дворце, состоялось ше
стое заседание второй ееесип Вер
ховного Совета РСФСР третьего со
зыва.

В правительственных ложах появ
ляются товарищ И. В. Сталин, това
рищи В. М. Молотов, Г. М. Мален
ков, Л. П. Берия, К. Е. Ворошилов, 
А. И. Микоян, Н. А. Булганин, Л. М. 
Каганович, Н. С. Хрущев, Н. М. 
Шверник, М. А. Суслов, П. К. 
маренко. М. Ф. Ш кирятсв.

Присутствующие сердечно 
ветствуют товарища Сталина, 
водителей партии и правительства.

Как известно, на предыдущем за
седании. 28 марта, сессия едино
гласно утвердила «Закон о Государ
ственном бюджете РСФСР на 1952 

! год», который был принят по дохо
дам в сумме 54.836.677 тысяч руб
лей^ и по расходам в сумме 

j 54.716.576 тысяч рублей.

прн-
руко-

На заседании 29 марта сесепя за
слушала доклад депутата И. Н. Зи
мина об Указах Президиума Верхов- 

I ного Совета РСФСР, принятых в пе- 
I рнод после первой сессии Верховно- 
! го Совета РСФСР. Все эти Указы 
единогласно утверждаются Верхов
ным Советом.

Затем сесепя Верховного Совета 
избрала членов Верховного Суда 
РСФСР п народных заседателей, 

і Председателем Верховного Суда 
; РСФСР избран тов. С. П. Бптюков. 
I На этом вторая сесгпя Верховного 
Совета РСФСР закончила свою рабо
ту.

По окончании заседания депутаты 
I и гости устроили бурную овацию в 
і честь великого вождя, организатора 
I и вдохновителя вгемнрно-неторпче- 
I екпх -побед советского народа люби
мого Поспфа Виссарионовича 
Сталина.

(ТАСС),



ГОВОРЯТ УЧАСТНИКИ СОВЕЩАНИЯ ПО КОМПЛЕКСНОМУ 
ВНЕДРЕНИЮ ПЕРЕДОВЫХ МЕТОДОВ ТРУДА

★ *  *

Регламентированные пооперационные графики
горняков Магнитки

Из выступления тов. СОКОЛОВА —  главного инженера Титако-Магнетитового рудника
Движение за комплексное поуче

ние л внедрение стахановского опыта 
на нашем руднике началось в конце 
прошлого года. Однако, развитие это
го дела на руднике проходило мед
ленно и с большими трудностями. 
Первое время мрі не могли решить, 
каким путем и на каких объектах 
начать изучение'стахановского опы
та. Главная трудность заключалась 
в отсутствии приема изучения на 
других горных предприятиях Урала. 
Особые, специфические условия гор
ных работ резко отличаются от ус
ловий машиностроительных, станко
строительных и трубных заводов.

У нас нет постоянных условий, 
нет стандарта. Рабочее место основ
ного агрегата рудника —  экскавато
ра —  все' время изменяется. Во вре
мя одной даже смены происходит пе
ремещение рабочего места по 'уча
стку в несколько сот метров. Вслед 
за экскаватором перемещаются же
лезнодорожные пути, изменяется 
длина откатки.

Псходя из наших условии, мы, в 
конце концов, пришли к следующему 
решению, а именно: комплексное
изучение п внедрение стахановских 
достижении вести по двум основным 
направлениям.

Первсе. Комплексное сокращение 
производственного цикла, охватываю
щее технологический процесс от на
чала добычи руды в забое до выпус
ка концентрата е дробильно-обогати
тельной фабрики. Это движение на
шло конкретную форму в виде уточ
ненного регламентированного поопе
рационного графика работы экскава
торов, паровозов п дробильно-обога
тительной фабрики.

Второе. Комплексное снижение се
бестоимости по основным элементам

затрат: зарплата, топливо, электро
энергия, содержание основных 
средств и текущий ремонт.

Коротко о существе пооперацион
ного графика. Основные три цеха 
рудника — горный, фабрика, тран
спортный —  взаимно связаны меж
ду собой. Плохая или хорошая работа 
горного цеха, и даже одного экска
ватора, непосредственно отражается 
на работе фабрики и паровозов, и на
оборот. Необходимо было выработать 
регламентированный режим работы 
не только отдельных агрегатов, но и 
цехов.

После изучения отдельных лучших 
приемов в работе и отдельных опе
раций по методу инженера Ф. Кова
лева, а также анализа лучших по
казателей организации труда в сме
нах, основные режимы работ были 
найдены и заложены в график. По 
этому графику, каждый машинист 
экскаватора знает сколько минут 
дано на погрузку состава, на сорти
ровку забоя, на ожидание порожня
ка, на взрывные работы. Машинист 
паровоза знает время погрузки, вре
мя движения от экскаватора до фаб
рики, время~разгрузки и время на 
подачу порожняка к экскаватору. 
Машинист дробилки знает время на 
приемку состава, время дробления 
руды одного состава и время на пере
работку и обогащение.

Учет выполнения всех регламен
тированных операций производится 
после обработки каждого состава 
посредством записи в специальные 
бланки учета. В бланках учета за
писывается время начала и оконча
ния погрузки и подпись машиниста 
экскаватора, так же учет ведется и 
на фабрике. Для точного учета вре
мени рабочие всех основных квали

фикации, участвующие в поопераци
онном регламентированном графике, 
снабжены карманными часами. 
Бланк учета в конце смены подпи
сывается начальником смены горного 
цеха, фабрики ц диспетчером тран
спортного цеха.
Результат работы по кооперационно 

му регламентированному графику об
суждается на ежедневных оператив
ных совещаниях, которые проводят
ся главным инженером рудо
управления. На еженедельных сове
щаниях при управляющем рудником 
подводятся итоги за неделю. Эти же 
результаты за неделю помещаются 
на специальную общерудничную дос
ку показателей. Окончательные ито
ги работы по графику подводятся в 
конце месяца и учитываются при 
оцецПе работы этих цехов и смен за 
истекший месяц. Суммы условных 
убытков, нанесенных тем или дру
гим цехом за нарушение регламен
тированного графика, учитываются в
ополнительной калькуляции и влия

ют, главным образом, на величину 
премии инженерно-технических ра
ботников виновного цеха.

Таким образом, пооперационный 
регламентированный график объеди
няет и контролирует не только рабо
ту, одного машиниста нлп отдельного 
агрегата, но и ц^лые коллективы 
смен д цехов.

Регламентированный пооперацион
ный график прп правильном опреде
лении исходных величин резко улуч
шает организацию труда п производ
ства, повышает производительность, 
снижает простои оборудования и се
бестоимость продукции. График мо-

оилизует трудящихся на четкую и 
слаженную работу, создает об’ектив- 
ные -возможности для достижения 
коллективами звания цехов и смен 
коллективного стахановского труда.

Практические результаты работы 
по регламентированному графику та
ковы, что все машинисты экскавато
ров резко сократили время погрузки 
железнодорожных составов, значи
тельно улучшили работу железнодо
рожный цех и дробильно-обогати
тельная фабрика. Как правило, гра
фики в целом выполняются точно, 
и почти на всех операциях имеется 
небольшая, двух-трехминутная эко
номия времени на погрузке и пере
работке железнодорожного соетава 
РУДЫ.

В связи с этим, поднялась и про
изводительность труда у машинистов 
экскаваторов, паровозов, станков ка
натно-ударного бурения и дробилки 
«Блек», среди которых лучшие ре
зультаты имеют тт. Логиновских, Ов
чинников, Стрельников, Соколов* 
Кирпичиков, Резенов и Файрузов. 
Опыт лучших передается в стаха
новских школах.

По мере освоения установленных 
режимов и улучшения показателей 
времени, затрачиваемого на отдель
ные операции, график пересматри
вается, уточняется и корректиру
ется.

Но, надо сказать, что мы мало еще 
сделали по внедрению бригадного 
хозрасчета. За решение этой задачи 
мы взялись с некоторым запозданием 
против других предприятий города. 
Сейчас у нас широко развертывается 
работа по внедрению бригадного хоз
расчета и мы решим эту задачу в 
ближайшее время.

Что нам дает комплексное изучение, обобщение 
и внедрение стахановских достижений

Из выступления тов. ЛАПИСА —  начальника отдела организации труда Динасового завода
Производственное ~  задание на 

1952 год, предусматривающее зна
чительный рост производства, сни
жение себестоимости на 11,3 про
цента п роет производительности 
труда на 6,6 процента, поставило 
коллектив Динасового завода перед 
необходимостью критически, по-де
ловому обсудить итоги работы за 
1951 год, проанализировать имевши
еся недостатки в организации труда 
и производства, в области комплекс
ного изучения передовых методов 
труда и их распространения, а так
же и в области организации социа
листического соревнования. В про
цессе обсуждения с полной очевид
ностью выяснилось, что завод имел 
возможность закончить год со значи
тельно лучшими результатами, ес
ли бы на должную высоту были по
ставлены вопросы изучения п рас
пространения передового опыта и ор
ганизация соревнования, главным 
образом, в направлении снижения 
брака, улучшения использования 
оборудования п экономии средств.

Все это настоятельно требовало 
дальнейшего улучшения п развития 
работы в этой области на основе 
тщательно продуманного плана с во
влечением большого количества ин
женерно - технических работнпков.

изучения, оооощения и внедрения 
передового опыта, организацию хоз
расчетных бригад и участков, а так
же и ряд организационно-техниче
ских мероприятий, которые способ
ствуют улучшению качества, сни
жению себестоимости и осуществле
нию выводов, полученных в ходе 
комплексного изучения работы от
дельных участков (совместная пода
ча добавок в сместптельные бегуны, 
нижняя подача теплоносителя в 
сушках, установка шайб на газопро
воде, электрификация транспорта в 
печном переделе цеха Л® 1 п т. д.).

Помимо этого, планом было преду
смотрено продолжение в более широ
ком объеме комплексных наблюде
ний работы некоторых участков, 
изучение которых проводилось в 
прошлом году. Необходимость в этом 
была вызвана пзмененпямп произ
водственных заданий, требующих со
вершенствования организации про
изводства на этих участках с тем, 
чтобы повышенное задание можно 
было выполнять не прибегая к уве
личению штата рабочих. Такпмп 
участками явплпсь машинная фор
мовка, садка изделий и экскаватор
ная добыча кварцита.

В результате ’Осуществления пла
на по комплексному изучению п рас-

Такой план был составлен, обсужден і пространенпю передового опыта на
' руднике, например, где была изуче
на работа мпшпнпстов экскаваторов 
и станков канатно-ударного бурения, 
а также п организация производства 
на этих участках, удельный вес эк
скаваторной добьгчн вырос по

с инженерами и техниками цехов п 
отделов, рассмотрен на партийном 
бюро, п теперь успешно выполняет
ся.

Намеченный план охватил орга
низацию и проведение комплексного

сравнению с 1951 годом на 26 про
центов, а количество самосвалов на 
обслуживании экскаватора сократи
лось с 3-х до 2-х в смену и было 
высвобождено 11 забойщиков. На 
участке бурения рудник имеет уве
личение времени основной работы на
11,4 процента, рост выполнения 
норм выработки со 110 до 135 про
центов іі увеличение сменной про
изводительности станков до 2,8 по
гонных метра в марте, против 2,5 
погонных метров в 1951 году.

Изучение работы бригад садки 
сырца в газокамерные печи устано
вило различие приемов садчиков, 
разнообразие в последовательности 
садки по элементам, наличие чисто 
технического порядка факторов, тор
мозящих работу бригад. В цехе № 1 
это изучение совершенно наглядно 
доказало необходимость устройства 
электролафетных путей для тран
спортировки сырца. Без этого не 
предоставляется возможным ликви
дировать разрыв между временем 
подкатки вагонетки и временем 
садки в камеру сырца с вагонетки. 
Время подкатки сырца превышает 
время садки на 21 секунду, п лик
видация этого разрыва позволит це
ху повысить производительность 
бригад садкн на 9 процентов.

В увязке с работой бригад по 
садке сырца были проведены на
блюдения над работой бригады об
жигальщиков печи Л? 1 цеха Л® 2. 
Эта печь прп совершенно одинако
вых производственных условиях 
имела лучшие показатели по сравне

нию с другими, и одно это подска
зало, что дело в людях, обслуживаю
щих печь. Изучение приемов работы 
обжигальщиков этой печи по веде
нию обжига, регулировке тяги и 
температуры, контроль за состояни
ем печи и садки дало возможность 
составить описание, в котором име
ется обобщенный опыт по ведению 
обжига на печах, а применение это
го опыта позволит сократить время 
стояния печей на газу на 0,9 часа, 
повысить производительность печей 
на 5,1 процента, увеличить выход 
первого сорта на 1,3 процента и сни
зить брак на 1,95 процента.

Огромное значение имеет перевод 
формовки ручного фасона на прессы, 
и на это сейчас направлены усилия 
коллектива завода.

Скажу и о том, как у нас на за
воде подхвачен почин бригады тов. 
Чурсинова. Многие агрегатчики и 
бригады пересмотрели своп обяза
тельства в соревновании и приняли 
новые, определяющие как снижение 
простоев,так и повышение произво
дительности оборудования. П уже те
перь завод имеет некоторые резуль
таты, свидетельствующие о большом 
значении начинания чурсиновцев. 
Мы имеем в январе и феврале сниже
ние плановых простоев по всем 
группам оборудования, и задачей 
коллектива является дальнейшее 
развитие этого вида соревнования 
во всех цехах. Это соревнование при
несет пользу и даст тысячи тонн 
сверхпланового динаса.

События в Корее
29 и 30 марта соединения Народ

ной армии в гласном взаимодействии 
с частями китайских народных доб
ровольцев на всех фронтах вели обо
ронительные баи с американо-а«г_ 
лийскими интервентами и ли;сынма_ 
невскими войсками, нанося им по
тери в живой аиле и. технике.

30 марта зенитная артиллерия 
сбила восемь самолетов противника.
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ПРИЗНАНИЯ ПЛЕННОГО 
АМЕРИКАНСКОГО ЕФРЕЙТОРА
Центральное телеграфное .агентство 

Кореи передало заявление пленного 
американского ефрейтора, подтверж
дающего факт применения амери
канскими интервентами ба-ктйриедо- 
пинеокого оружия против корейского 
народа.

Ефрейтор Бухетс, взятый в плеін 
18 марта, заявил:

—В феврале сержант нашей роты 
Билан сообщил нам, что американ
ские войска обстреливают позиции 
Народной армии специальными бак
териологическими снарядами и пока
зал нам номер газеты «Старс энд 
етріийпс» от 9 февраля, в котором го
ворилось, что американские войска 
сломили сопротивление китайских 
добровольцев 500 специальными бак_ 
териологическими снарядами и что 
американский 65-й полк добился 
больших успехов в применении бак
териологического оружия.

Далее Бухетс сообщил, что солда
там был показан специальный кино
фильм о .мощности бактериологи
ческого оружия, имеющегося у США 
и Японии.

Показания Бухетса, заявляет 
центральное телеграфное агентство, 
Кореи, дает возможность сделать- 
вьгвод, что американские империа
листы давно готовились к примене
нию бактериологического оружия.
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По следам наших выступлений

«ПОРОЧНЫ йТгИЛЬ РАБОТЫ»
Заводской комитет, проверив все 

факты, изложенные в статье «Пороч
ный стиль работы», опубликованной 
в газете «Под знаменем Ленина» от 
8 января 1952 года, установил, что 
факты подтвердились. А именно:

1. План литейным цехом в декаб
ре 1951 года был выполнен только 
на 95,1 процента.

2. В индивидуальных социали
стических обязательствах имеют ме
сто неясные іі неопределенные обя
зательства, а также п заниженные. 
Кроме того, не все взятые рабочими 
социалистические обязательства про
веряются, а показатели по браку и 
экономии электроэнергии по брига
дам совсем не вносятся, т. к. такой 
учет отсутствует совсем в цехе, а 
имеются только общецеховые показа
тели.

3. Потери рабочего времени из-за 
отсутствия опок, а также моделей 
имели место, т. к. опокн не закреп
лены за участками, тем самым обез
личены. Нет также специального 
склада для моделей, которые хранят
ся в безобразном состоянии.

4. В цехе мало занимались изу
чением, обобщением и распростране
нием передовых достижений стаха
новцев по мотоду инженера Ф. Кова
лева.

5. В цехе теснота, мала формовоч
ная площадь, особенно на участке 
чугунного литья и поэтому ограни
чивается план чугунного литья и 
он не соответствует мощности ваг
ранок.

6. Имела место, правда незначи
тельные, простои формовщиков из-за 
отсутствия моделей и формовочной 
земли.

ОТ РЕДАКЦИИ. Публикуя настоя
щий ответ зам. председателя завкома 
тов. Нарбутовскнх, редакция вправе 
ожидать от парткома завода ответа 
на вопрос: когда же будут приняты 
меры к зажимщикам критики: на
чальнику цеха № 10 тов. Перфилье
ву и секретарю парторганизации 
тов. Мартыничеву?

Редактор В. И. АГИШЕВ.


