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ВЫСОКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Высокими производствен

ными показателями отве
чают стахановцы Титано- 
магнетитового рудника на 
обращение лучш их м етал
лургов страны. За 14 но
ября первое место по про
изводительности на руд 
нике занял забойщик Кор- 
НИЛОВИЧ, выполнивший 
сменный план на 285 проц. 
Забойщик Логиновский Н. 
выполнил производствен
ное задание на 273 проц. 
Из бурильщиков в этот 
день первое место по про
изводительности занял Аб> 
рамов, выполнивший зада
ние на 217 проц. Б уриль

щик Мелехов Аким пере
крыл норму на 104 проц., 
Мелехов С.—на 89 проц.

Катали братья Кутяви 
ны выполнили сменное за 
дание на 194 проц., звено 
каталей в составе Соколо
ва и Кабилова в этот день 
имело производительность 
на 182 проц.

Свыше полуторых норм 
выполнили забойщики Д е
мидов и Еретнов и брига
да забойщиков, работавшая 
в траншее, в составе: Ло- 
гиновского Г., Тихонова, 
Курочкина, Бехтерева, Ко- 
рякова.

Военные действия в Китае

Стахановцы Хромпика
На Хромпиковом заводе 

Хо 1 13 ноября аппаратчик 
Ахметзянов выполнил нор 
му на 172,6 процента. Х о
рошо работали в этот день 
аппаратчики Сафин и Ш у- 
ровцев.

Больше полуторых норм 
в смену (175 проц.) на 
выгрузке коробок с выще 
лоченной массой выполнил 
стахановец Бабинов. На 
126 процентов была про
изводительность у  под

возчика руды т. Ахмерова.
В реактивном цехе высо

кие производственные по
казатели у  аппаратчиков 
Викторова и Емельянова 
Они выполнили нормы на 
195 процентов.

Упаковщики Чунзрев и 
Ахметбалеев выполнили 
задание на 138,1 процента. 
Мышкина—фасовщица це
ха норму выполнила на 
124 процента.

В ответ на обращение
В ответ на обращение 

металлургов стахановцы 
Староуральского завода 
отвечают высокой произво
дительностью труда. 14 но
ября кольцовщик Галицких 
на стане № 35, цепь № 5

при норме в 2100 метров 
труб протянул за смену 
3024 метра труб. Кольцов- 
щик-стахановец Чебыкин 
на этом жѳ стане протянул 
за смену 2610 метров труб.

Рекордная производительность
В артели „Трудовик ‘ ста 

хановец Тихонов В. 14 но
ября на регко болтов до
бился рекордного показа
теля производительности. 
Дневное задание он выпол
нил на 422 проц.

В этот день слесарь 
Угольников Ф. задание вы
полнил на 333 проц. На 
200 проц. я  выше выпол
нили производственное за
дание формовщица Ковя- 
зина В., формовщики Иса
ков И., Л утков.

В ШАНХАЙСКОМ РАЙОНЕ
ШАНХАЙ, 12 ноября 

(ТАСС). Японские броне
танковые и пехотные ч а 
сти начали большое на
ступление на позиции ге 
роических защитников 
Наньдао. Китайские войс
ка, оказывая отчаянное 
сопротивление, дерутся за 
каждую пядь земли.

В ночь на 11 ноября 
остатки китайских войск 
покинули район Путун.

Представитель китайско
го штаба заявил иностран
ным корреспондентам, что 
китайское командование 
отдает себе полный отчет 
в неминуемости падения 
Наньдао. Но тем не менее 
оборона Наньдао не являет
ся бессмысленной жертвой 
человеческих жизней, а 
демонстрирует решимость 
китайского народа не 
уступать без боя ни пяди 
земли японским захватчи
кам.

*

ШАНХАЙ, 13 ноября 
(ТАСС). Вечером 11 нояб
ря, после двух суток ге 
роического сопротивления, 
окруженные с трех сторон, 
защитники Наньдао начали 
группами переходить на 
территорию французской 
концессии, сдавая оружие 
французским властям. 
Л иш ь два небольших ки-

дао и здание китайского 
морского штаба.

В СЕВЕРНОМ КИТАЕ

НАНКИН, 12 ноября 
(ТАСС). Сентрал Ньюс со- 
собщает, чго Ю ноября 
японский кавалерийский 
отряд пытался атаковать 
китайские позиции близ 
города Линсяня (северная 
часть провинции Шаньдун). 
А така отбита.

Агентство сообщает, что 
в боях под Синькоу в 
провинции Ш аньси япон 
ские войска потеряли 
11.832 человека. 9 ноября 
в порт Тангу из Бейпина 
прибыло 986 ящиков, в 
которых упакованы урны 
с прахом убитых японских 
офицеров и солдат.

%
W

По китайским сведениям,
10 ноября из Ш анхая в 
Японию отправлено 1.200 
раненых японских солдат 
и офицеров.

НАНКИН, 13 ноября 
(ТАОС). Сегодня получены 
сведения, что Тайюань 
взята японскими; войскчми. 
Несмотря на падение Тай- 
юани, положение на фрон
тах Ш аньси признается в 
Нанкине не такям  зясз 
плохим. Слабым местом 
обороны Ш аньси попреж
нему является отсутствие 
единого командования и

тайских отряда продолжа-1 промедление в вооружении 
ли занимать несколько j широких слоев населения, 
складов на пристани Нань- стихийно поднимающихся

против японского вторже
ния.

В тылу японских войск 
действуют основные силы
8 й армии. Японские войс
ка, занявшие долину вдоль 
Датун-ГІучжоуской ж. д., 
окружены китайской ар
мией и партизанскими от
рядами. Бейпин-Ханькоус- 
кая ж. д , оккупированная 
японскими войсками, так
же окружена с обеих сто« 
рон китайскими отрядами. 
На запад от железной до
роги партизаны 8-й армии 
попрежнему удерживают 
Вэйсянь, Лайюань, Ичжоу 
и др. пункты. Под их 
контролем находятся 12 
уездов.

*
* *

Связь Нанкина с Ш ан
хаем поддерживается толь
ко при помощи телеграфа.

ДЕЙСТВИЯ АВИАЦИИ

НАНКИН, 12 ноября 
(ТАСС). 11 ноября 18 япон
ских самолетов бомбарди
ровали южные окрестности 
Нанкина.

10 ноября 8 японзких са
молетов сброзита около 60 
б н а  город Уои. Р а зр у 
ш ен) 6 текстильных фі5> 
рзк.

В ночь на Ю нзября
6 ) і ь ш і  10Э бомб бы ю сбро- 
шеаз яяонцам і на город 
Сучжоу. У яачгож зал  70 
домов и крупаая  текстиль
ная фабрика. В городе мно
го убитых и раненых,

Н а  ф р о н т а х  в  И с п а н и и
(П о  сообщениям ТАСС за  14 ноября) 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ Ф РО НТ

По сообщению Г ав ас от
11 ноября, в районе Ла- 
Коруньской дор®ти мятеж* 
ники предпривялк попытку 
продвинуться из своих по
зиций, но эть  попы тка бы 
ла немедленно отражена

Волочаевский бой.
С картины худ. Е. Машкевич.

республиканцами. В райо
не У сера мятежники проя
вили большую активность, 
однако их атаки оказались 
безрезультатными и  сопро
вождались болы ш ш и для 
них потерями. По сообщѳ 
нию испанского министер- 
ства”обороны от 12 нояб
ря, ^республиканская ар
тиллерия успешно обстре
ливала скопления войск в 
Университетсксн городке 
и в ряде других пунктов

восточный
(АРАГОНСНИЙ) ФРОНТ
По сообщению Эепань 

из Бельчите, утром 11 но 
ября мятежники предпри
няли атаку ва республи
канские позиции, располо
женные к югу от горы 
Сильеро. Атака отражена. 
Мятежники понесли серьез
ные потери.

После ожесточенного боя 
республиканцы заняли в 
Верхней Арагонии возвы
шенность Каса Ботанеро.

ЮЖНЫЙ ФРОНТ
Ф ашистская артиллерия 

подвергла бсмбардировке 
республиканские позиции 
в Вальсекильо.

По сообщению Эзпань, 
днем 10 ноября носколько 
самолетов мятежаиков 
предприняли попытку со
вершить налет на централь
ную часть города Лериды 
(Каталония). Республикан
ские истребители обратили 
фашистскую эскадрилью в 
бегство.

По сообщению Гавас, два 
самолета мятежников бом
бардировали вечером 10 
ноября город Паламос 
(провинция Хероны), сбро
сив большое количесіво 
бомб. Разрушено одно зда 
ние. Человеческих жертв 
нет.

По сообщению из Барсе
лоны, 11 н ! ября фаш ист
ская авиация совершила 
налет на Паламос (Катало
ния). Пиратские самолеты 
сбросили И бомб, не п р и 
чинивших, однако, никако
го ущерба городу. Немед
ленно вступивш ие в дей
ствие зенитные орудия ре
спубликанцев открыли 
сильный сгонь по фаши
стским самолетам, подбив 
один самолет и отогнав 
остальных.



Постановление 
пленума райкома 
не выполняется

В августе т. Шорохов 
вернулся с курсов зав. 
парткабинетами и со дня 
приезда не может до
биться перед парторгани
зацией и дирекцией Ново 
уральского завода пом.еще* 
ния для парткабинета. Его 
хождения к бывшему сек
ретарю парткома т. Зарину 
были напрасными. Так же 
напрасны были]хождения и 
к т. Мичурову. Ни Зорир, 
ни Мичуров не выполняют 
постановление пленума РК 
ВКП(б) от 22 сентября о 
создании нормальных ус- 
ловий для работы парт* 
кабинета.

Сейчас парткабинет за
нимает одну проходную 
комнату в школе ФЗУ 
и, безусловно, проводить 
работу в нем очень 
трудно. Оборудование его 

никуда не годится. Ли 
тература хранится в зак
рытых худеньких шка
фах. Витрина для вы
ставки литературы пустует 
лиш ь только потому, что 
с нее берут книги неиз
вестно кто, и без ведома 
зав. парткабинетом уносят.

Сейчас школа ФЗУ ста 
вит вопрос перед дирек
цией завода об освобожде
нии комнаты, занимаемой 
парткабинетом, а секретарь 
парткома т. Мичуров про
должает оставаться в сто
роне от этого важнейшего 
участка партработы. Оя нѳ 
оказывает т. Шорохову 
никакой помощи в подбо
ре соответствующего по
мещения для парткабине
та, а есть сведения, что 
дирекция завода обещает 
поместить парткабинет в 
теігородке и снова в од
ной комнате.

Коновалова.

ПАРТКОМ НОВОУРАЛЬСКОГО ЗАВОДА 
НЕ ЗАНИМАЕТСЯ ПАРТУЧЕБОЙ

Руководители партийно
го комитета Новоуральско
го завода неоднократно на 
партийных собраниях да
вали клятвенные обещания, 
что они по настоящему 
возьмутся за налаживание 
партийной учебы. Но все 
обещания зам, секретаря 
парткома, тов. Зорина ос
тались пустой болтовней. 
По настоящее время пар' 
тийная учеба не налажена 
и партком завода не дума
ет выправлять сущ ествую 
щее положение.

Ю ноября у пропаганди
ста тов. Куренбина вместо 
14 человек явялось 2, у 
пропагандиста тов. Калаш
никова из 16 слушателей 
присутствовало 4 челове
ка. Не лучш е положение в 
кружке по изучению исто
рии партии тов. Мыльни
кова.

Бывали случаи, что из- 
за неявки самих пропаган
дистов срывалась партий
ная учеба. Часто на заня
тие не является пропаган
дист тов. Калашников, бы
вали срывы занятий по 
ві нѳ пропагандиста т. 
Мыльникова. Об этом деле 
хорошо известно партий
ному комитету завода, но

он повидимому считает, 
что у  него с политучебой 
на заводе обстоит все бла
гополучно. Партком ни од
ного срывщика партийной 
учебы по настоящее время 
не обсудил на своем засе
дании.

Пленум районного коми
тета партии от 22 сентября 
обязал партийные органи 
зации проводить повтор
ные занятия или организо
вать индивидуальную сда
чу зачетов по теме с теми 
товарищами, которые по 
уважительным причинам не 
могли явиться на партий
ную ш колу. Эго решение 
также по сей день партий
ным комитетом Новоураль- 
ского завода не выполне
но.

Партийный комитет не 
оказывает никакой конкрет
ной помощи, как пропаган 
диетам, а также я  самим 
слуш ателям. Консульта 
ции по прорабатываемым 
темам не организовано. 
Нет достаточно наглядных 
пособий.

До каких пор партийный 
комитет Новоуральского 
завода будет заниматься 
игнорированием решений 
партии о политучебе?

Рационализация ке в почете

СУЩ ЕСТВЕННЫЕ ПРОМАХИ
Сейчас на партийные и | ков и Соколов не выполни 
ветскае организации воз* * ли до сих пор.советские организации 

ложена большая полити
ческая задача—образцово 
провести подготовку ко 
дню выборов. Надо приве
сти в культурный вид ком 
наты участковых избира
тельных участков.

К сожалению, это в на
шем районе выполняется 
далеко не всюду.

Согласно избирательного 
закона списки избирателей 
должны быть- вывешаны 
для общего обозрения за 
30 дней до дня выборов. 
Однако это указание руко
водители горсовета—Нови-

Помещения многих изби 
рательных участков оста
ются не подготовлены для 
проведения повседневной 
массово-агитационной ра
боты. Например, в комна
тах избирательных участ
ков № 60 (Гологорский 
рудник) и № 66 (Хромпик) 
отсутствуют плакаты, ли 
тература, мебель и канце
лярские принадлежности.

В редком участке ведет
ся учет прибывающих и 
выбывающих избирателей.

Факты формального от
ношения к изобретателям 
и зажима рационализатор 
ской мысли на С тароураль
ском трубном заводе еще 
не вышли из практики ра
боты руководства заводом.

Недавно одно предложе
ние о прокатке ш арико
подшипниковых труб с 
оправкой до последних 
пропусков должно было 
обсуждаться на широком 
совещании технических р а
ботников завода, вальцов
щиков н стахановцев про
катного цеха. Сущность 
предложения сводилась к 
тому, чтобы уменьшить 
брак по разностенности и 
неправильной конфигура
ции внутреннего диаметра 
дорогостоящих ш арикопод
шипниковых труб. Но об 
суждение предложения ве
лось в узком кругу  сп е
циалистов, без присутст
вия рабочих и стахановцев 
ведущ их профессий цеха.

Несмотря на то, что 
предложение признали

приемлемым, дающим со
тни тысяч рублей годовой 
экономии, проведение опы 
та работы по этому пред
ложению было сорвано. 
Администрация прокатного 
цеха и дирекция завода 
не оказали нужного со
действия автору и опыт 
прокатки не удался. Р уко
водители завода успокои
лись на этом и не дали 
дальнейшего направления 
к осуществлению предло
жения. Подобное же фор
мальное отношение было 
к предложению конструк
тора Данилова.

Необходимо изжить та 
кое отношение в осущ ест
влении рационализаторских 
предложений, ударить по 
рукам всех, кто пытаете* 
тормозить в развитии р а 
ционализаторской мысли, 
направленной на усовер
шенствование существую
щей техники и приемов 
работы, на новые стаханов
ские методы работы^.

Рабочий.

М А Т Е Р И А Л  
Р А С Х И Щ А Е Т С Я

Склад сырья, топлива н гото
вых изделий Билимбаевского 
вавода расположен на открытой 
территории эавода. Никакой 
охраны этих ценностей нет, а 
отсюда есть факты хищений ма
териалов. Этому явлению спо
собствует директор завода Ват
лин. Например, 27 июля я обна
ружил на складе груженную 
дровами автомашину. Устано
вил, что без ведома кладовщика 
и представления требования 
машина делает уже нѳ первый 
рейс с дровами для квартиры 
Сатлиаа.

Чтобы скрыть факт хищения 
дров, Ватлин дает на их вывоз
ку распоряжение только 9 ав 
густа.

По материалам бухгалтерии на 
складе вавода ежегодно числит
ся чугунного литья на 36000 
рублей. На деле это не так. Ни
какого литья нет, за исключе
нием нескольких килограммов 
чугунного брака на территории 
транспортного цеха.

Так охраняется и ведется 
учет материалов на Билимбаев- 
ском заводе. И щ аико.

ЗА ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ 
IV КВАРТАЛА

Позавчера на Новоураль
ском трубном заводе со
стоялся слет стахановцев 
завода, посвященный двух
летию первого всесоюзного 
совещания стахановцев.

Трое участников совеща
ния металлургов в Кремле, 
состоявшегося в конце ок
тября с. г., директор заво
да Баженов, начальник тру
бопрокатного цеха Таковой 
и мастер протяжки воло
чильного цеха Бородин, 
рассказали о крупнейшей 
задаче, поставленной пар
тией и правительством пе
ред.,*всеми металлургами 
нашей страны.

Задача эта состоит в 
том, чтобы, преодолевая 
временные затруднения, 
добиться нового производ
ственного под'ема.

Новоуральский трубный 
завод располагает новым 
оборудованием и прекрас
ными кадрами людей. Но 
за 9 месяцев этого года 
завод сработал чрезвычай
но плохо. Программа по

заводу в ыполнена только 
на 62 процента. Простои, 
аварии—вот причины по
чему завод не выполняет 
программу. Больш е всего 
завод пострадал из за ава
рий.

Совершенно безотрадная 
картина с качеством вы
пускаемой продукции. Се
бестоимость этой продук
ции еще более усугубляет 
дело. Например, по воло
чильному цеху тонна гото
вых труб дороже протів 
плана на 6С0 рублей. Ог
ромны потери по металлу. 
Растут вторые сорта труб. 
Единственное светлое пят
но на этом фоне—выход 
первых сортов в октябре 
на Большом штифеле 
(90 проц.).

За девять месяцев завод 
понес убытки, составив
шие около 12 с половиной 
миллионов рублей. Одну 
из основных причин пло 
хой работы завода слет на
ш ел в ослаблении хозяй 
ственного руководства на______________ ______________________ ______________ __________ ______________________
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заводе, в отсутствии на
стоящего руководства ста
хановским движением, в 
слабой ликвидации послед
ствий вредительства.

Но завод может ьыпол- 
нять программу. В этом 
заверили выступавшие на 
слете стахановцы ведущих 
цехов, мастера высокой 
производительности труда. 
Они рассказали о неогра
ниченных возможностях аг
регатов в повышении про
изводительности.

—На Большом штифелѳ 
прокатку жаровых труб 
вместо четырех проходов 
можно вести на два про
хода, — заявил стахановец 
Константинов. Его мнение 
подтвердил начальник сме
ны Стольников.

Смена Стольникова 14 
ноября по прокату выпол
нила программу на 102 
процента.—Можно,—заявил 
т. Стольников, — дать и 
больше. Производитель 
ность наших станов зани 
жена.

В волочильном цехе, — 
говорит мастер протяжки 
Бородин,—отсутствует вое- 
питательная работа среди

младших командиров про 
изводства, мастеров, на 
чальников смен. В цехе сла
бая производственная дис 
циплина, не проводятся на 
меченные организационные 
мероприятия, до сих пор 
нѳ отстроен душ  и разде
валка.

Выступающие в прениях 
стахановцы потребовали от 
руководства цехов, завода 
широко поставить вопрош  
социалистического сорев
нования и дальнейшего 
развития стахановского 
движения, для того чтобы 
добиться перелома в рабо
те завода, выполнить про
грамму IV  квартала.

На слете было решено— 
немедля развернуть прак
тическую работу по наме
ченным мероприятиям в 
цехах, по организации со
ревнования, по подготовке 
к работе в 1938 г.

Вторым вопросом на по 
вѳстке дня слета стаханов
цев стояло премирование 
лучш их ^іюдей завода. Де
нежные премии получили 
57 человек на сумму 5000 
рублей.

Д. Пл.

НОВЫЕ КРУЖКИ
При клубе Староураль* 

свого завода вновь органи
зованы балетный и хоровой 
кружки. В состав этих 
кружков входят главным 
образом стахановцы, рабо
чие и ИТР завода. Такж# 
пополнен новыми члонамм 
драматический кружок.

По следам писем
На материал из „Послед

ней почты", помещенный в 
нашей газете 2 ноября, ди
ректор леезага т. Горланов 
сообщил, что материал о 
грубом обращении бухгал
тера Воробьева подтвер
дился. Воробьеву по адми
нистративной линии об‘яв* 
лен выговор.

В|ид редактора П. (10ДЦЕПКИН.

Клуб
С.Т.З-

16 ноября
Звуковой  

худож ествен, 
кино-фи гьм

ЗОРИПАРИЖ А
Начало в 5, 7, 9 ч. веч.

17, 18 н оября
постановка драмколлекіива

На бойком месте
(А.. II. Островского) 

Реж иссер П. 10 Вечорский 
Худож ник В. А. Ш аймакое 

Начало в 9 ч. вечера.

17, 18 ноября
Звуковой  

худож ествен, 
кино-фильм

Тринадцать
Нач. 17 нояб. в 8, 10 ч. в.

18 нояб. в 5, 7, 9 я. в.

Хромпиковскому ьаводу 
т ребуют ся: Б У Х Г А Л Т Е 
Р Ы , СЧЕТОВОДЫ  Р А С 
Ч ЕТЧИКИ, ТОКАРИ, Т Е Х 
Н И К  ПО И З М Е Р И Т Е Л Ь 
Н Ы М  П РИ БО РАМ , ЧЕРНО
РАБОЧИЕ, ГР У ЗЧ И К И , 
КРО ВЕЛЬЩ И КИ .

С предлож ениям и обра
щаться: отдел кадров Х им 
завода.
______________________(2 -1 )

Требуется бухгалтер лесо
заводу .Прогресс" ст. Коу 
ровка. Оплата по соглаше 
пню. предоставляется квар
тира. (2 -2 )


