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ПРОЛЕТАРИЙ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

7  .

ОРГАН ПЕРВОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО КОМИТЕТА, БИЛИМБАЕВСКОГО РАЙОННОГО КОМИТЕТА ВКП(б), ПЕРВОУРАЛЬСКОГО
ГОРОДСКОГО И БИЛИМБАЕВСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

Пяткяца, 7 августа 1942 года 10 ко я.

Председателям 
сельских советов 

депутатов 
трудящихся

Товарищи председатели 
сельских советов депутатов 
трудящихся! В  этом году я 
второй раз обращаюсь к 
вам. Первое мое обращение 
касалось проведения весен
него сева. И , вы видите, 
природа хорошо вознагради
ла колхозников и вас за 
хорошие труды. Урожай 
вышел отличным. Теперь за 
дача— убрать его своевре
менно, убрать без так назы
ваемых производственных 
потерь. Э то  сделать не так 
легко, принимая во внима
ние исключительную до
ждливость в этом году.

Мне излишне напоминать 
вам отчего и где происхо
дят потери. Э то  вы знаете 
лучше меня. Одно могу 
сказать, что потеря десяти 
колосБев на квадратный 
метр составляет, по подсче
там Наркомата земледелия, 
в целом по стране, сотни 
миллионов пудов. Такой 
роскоши в этом году мы ни 
в коем случае позволить се 
бе не можем. Потерь быть 
не должно, допущение по
терь при уборке отчего бы 
то ни было в это трудное 
для страны время означает 
предательство интересов ро
дины, нож в спину Красной 
Армии.

Гитлеровские разбойники 
ввергли свою страну и всю 
Европу в муки голода. Они 
топчут наши самые богатые 
хлебные районы и думают 
уморить нас голодом. Но 
этому не бывать, этого наш 
народ не допустит.

Товарищи председатели 
сельских советов, ваш долг 
перед родиной обеспечить 
своевременное начало убо
рочных работ, привлечь все 
трудоспособное население к 
уборке урожая, использо
вать все возможности для 
того, чтобы обильный уро
жай был собран без по
терь. Э то  касается не толь
ко зерновых культур , но и 
овощей.

Хорош ая уборка урожая, 
экономное расходование про
дуктов питания, это выиг
рыш значительного сраже
ния в войне с фашистской 
бандой. Уборка— это то же, 
что бой на фронте.

Сделаем же со своей сто
роны все, чтобы этот бой 
был выигран.

Прош у ознакомить с моим 
письмом председателей кол
хозов, а если возможно и 
всех колхозников-

М. Калинин.
4 августа 1942 года.

От Советского Информбюро
Вечернее сообщение 5  августа

В течение 5 августа наши вой
ска вели ожесточенные боя в рай
онах Клетевая, Котельникове, юж
нее Белая Глина и южнее Кущев- 
свая.

На других участках фронта су
щественных изменений не произошло.# **

За 4 августа частями нашей 
авиации на различных участках 
фронта уничтожено или поврежде
но до 40 немецких танков, более 
200 автомашин с войсками и гру
зами, до 3 00 повозок с боепри
пасами, 4 автоцистерны с горючим, 
взорвано 4 склада боепрвоасов 
и склад горючего, подавлен огонь 
20 батарей полевой и зенитной 
артиллерии, рассеяно п частью 
уничтожено до четырех рот пехо
ты противника.

♦ **
В районе Клетской наши вой

ска вели бои с противником. Не
мецкая оехота при поддержке тан
ков и бронемашин несколько раз 
атаковала ваши позиапи. Наши 
бойцы стойко выдержали удары 
немцев и отбили их атаки. Про
тивник потерял в этих боях 8 тан- 
еов и до 1200 солдат и офице
ров. Южнее Клетской произошел 
танковый бой, в ходе которого со
ветские танкисты сожгли н подби
ли ! 3 немецких танков. л

♦ **
Ожесточенные боа происходили 

в районе Котельникочо. Сосредо
точив крупные силы, противаик 
непрерывно атакует наши позиции. 
Ценой больших потерь ему удалось 
несколько продвинуться вперед. У 
одного населенного пункта завя
зался упорный бой. Пункт несколь
ко раз переходил из рук в руки. 
По неиолным данным, на этом 
участке уничтожено 12 танков, 
28 автомашин и свыше 400 гит
леровцев.

* **
Южнее Белая Глина наши войс

ка вели напряженные оборонитель
ные бон с танками и мотопехотой 
противника. На одном нз участков, 
после упорного боя, ваши части 
отошли на новые рубежи. На дру
гом участке крупный отряд авто
матчиков противника прорвался в 
тыл нашей частя. Быстро приняты
ми мерами немецкие автоматчики 
были ОЕружены и полностью унич
тожены. В районе южнее Кущев- 
ской наши войска отбивали много
численные атаки противника. Толь
ко на участке Н-ской части унич
тожено 6 немецких тлнков, 4 ору
дия и 26 пулеметов. На поло боя 
осталось свыше 600 трупов солдат
и офицеров противника.* **

На Северо-Западном фронте про
исходили действия авиации и ред
кая артиллерийская перестрелка. 
7 скоростных советских бомбарди
ровщиков иод руководством тов. 
Перлик разрушили переправу про
тивника через реку. Группа летчи
ков во главе с тов. Артемовым со
вершала налет на вражеский аэрод
ром. В результате налета взорван 
склад с боеприпасами и возникло 
18 очагов пожара. В  воздушных 
боях сбито 2 немецких самолета.

На Карельском .фронте группа 
летчиков части, где командиром 
тов. Белоусов, произвела внезап
ный валет на аэродром противни
ка. Уничтожено 14 немецких са
молетов. Несколько позднее лет
чики этой же части совместно с 
летчиками командира тов. Фомина 
совершили еще один налет на 
аэродром пвотпв5пк8, на котором 
находилось 12 „Мессершмиттов- 
109“ . 2 немецких самолета, пы
тавшиеся подняться, были сбиты 
пилотами тт. Чебичковым и Баку
линым. Во время этого налета 
было уничтожено 7 немецкнх ист
ребителей.

* **
Группа партизан из отряда тов.

Т., действующего в Ленинградской 
области, пустила под откос не
мецкий воинский эшелон. Полно
стью разбиты 14 пассажирских и 
10 товарвых вагонов. На протя
жении 150 метров поврежден же
лезнодорожный мост, убито и ра
нено свышо 300 немецко-фашист
ских оккупантов.

* ■»*
Пленный летчик четвертой не

мецкой истребительной эскадры ун
тер-офицер Билля Трестер расска
зал:

„Я  только на днях прибыл на 
фронт. Русские летчика сбили ме
ня в первом же воздушном бою. 
Ваши старые летчики говорят, что 
сражаться с русскимз летчиками 
становится все труднее. Нам все 
время говорили, что авиация рус
ских уничтожена. Сообщения о 
налетах советских самолетов ва 
Кенигсберг произвели поэтому 
очень сильное впечатление. Гово
рят, что русские бомбардировщи
ка причинили большие разрушения
военным об'ектам".

• *
■fr

Немецкому солдату Вааьтеру 
Герпен пишет Курт Гереленг нз 
Саарской области: „Война выса
сывает из нас все соки. Работать 
приходится до тех пор, пока не 
сломится хребет, а жрать нечего. 
То, что у крестьян есть, у них 
отняли. Но жаловаться нельзя, 
горе тому, кто сболтнет что-ни
будь лишнее, его назовут крити
каном. и тогда он пропал".

* **
Французские патриоты вывели 

из строя большой прокатный стан 
я три мартеновских печя на стале
литейном заводе в окрестностях г. 
Ирсон. На суконной фабрике в 
Камбрз неизвестными был подожжен 
склад готовой продукции. Огнем 
уничтожено 30000 метров ткани, 
подготовленной к отправке в Гер
манию.

МЕСЯЧНАЯ ПРОГРАММА 
ВЫПОЛНЕНА НА 8 ДНЕЙ 

РАНЬШЕ
Большую практическую помощь 

оказывал Динасовому заводу кол
лектив ремесленного училища JS 17. 
Июльские обязательства коллектив 
выполнил на 8 дней раньше сро
ка. Развернувшееся соревнование 
между отдельными бригадами и 
внутри бригад, основанное на вы
соком идейио-полятвческом уров
не, дало очень высокие показатели.

Исключительно хорошо работала 
молодежная бригада комсомолки 
Орловой. Эта брнгада ежедневно 
выполняла задание на 180 — 220 
процентов. Такая работа дала 
возможность бригаде 11-днев
ное гадание закончить в 6 двей.

На таком же высок»« уровне 
работали бригады комсомолок К» 
новаловой и Дубравваой. Ч»ство 
и самоотверженно, как нестоящи»' 
гвардейцы тыла, работали ученики' 
Корин, Кривоногое, Карпов, Ко- 
сторнцнн, Бердшпев, Парфенова и 
другие. Алекоандрвва.

Г О Т О В И М
За короткий срок в железнодо

рожном цехе Новотрубного завода 
подготовлено одиннадцать человек 
высококвалифицированных рабочих. 
Среди подготовленных имеются со
ставители поездов, маневровые

КАДРЫ
рабочие, стрелочники.

Отличниками являются в боль
шинстве женщины, которые впер
вые вршнли ва производство. К 
таким относятся тт. Шамова, Бо- 
гаткана и Патова. Василенко.

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ.
(Западный фронт)

На снимке: Батарея советских дальнобойных орудий на огне 
вой позиции.

ВСЕСО Ю ЗН О Е 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ 

СОРЕВНОВАНИЕ
#

Подучили
переходящее 

краевое знамя
Рабочие рудника Динасового за

вода с честью выполняют социали
стические обязательства, взятые во 
Всесоюзном соревновании. Произ
водственный план за кюль по руд
нику выполнен на 106 процен
тов. На протяжении всего месяца 
на руднике не было нн одного ра
бочего, не выполняющего производ
ственных норм.

Хорошо работал в июле за
бойщик тов. Исхаков. Его выпол
нение за месяц составляет 216 
процентов. Тт. Козлов и Сагадзья- 
нов дан 215 процентов. На 217 
процентов выполнили нормы забой
щики тт. Горшков и Аликин, а 
забойщик Хазиев на 213 проц.

Б течение июля на руднике 
вырос ряд новых стахановцев, 
перевыполнивших нормы. За образ
цовую работу, 8а перевыполнение 
цроизводствеааой програмяы 4 ав
густа рабочие рудника получили за
водское переходящее красное знамя.

Программа 
перевыполнена

На 108 процентов вы п о л н и л и  
июльскую производственную про
грамму рабочие пошивочной ма
стерской Облшвейтреста на Дина
совом заводе. Хорошо сработала 
бригада тов. Акимовой, выполнив
шая месячный план ва 137 про
центов, п бригада тов. Шкзрпето- 
вой на 142 проц.

Члены бригады тов. Акимовой 
работали по-военному. Напраиер, 
т. Борисова выполнила месячный 
план на 260 проц., тов. Ярнва 
дала 200 процентов и на 150 
процентов выполнила т. Токарева. 
Хорошо работали в июле из 
бригады тов. Шкарпетовой. Мастер 
тов. 1Имуц еыполэил норму около 
250 процентов. 200 проц. имеет 
т. Черепанова, свышо 150 нроц. 
выполнила мастера Шварц и Тар- 
гансва.

В течение месяца в бригаде 
тов. Емвенко выросла новые двух- 
сотавкн. К таким относится тов. 
Дудпна, выполнившая план июля 
на 330 процентов.

А. Соловьева.

6 последний день июля
31 пюзн отлично работали бон

дари гарно-десоппльного цеха Хром
пикового загодя тт. Кузнецов и 
Пермяков. Выполняя срочный за
каз, они дали по 300 проц. в сме
ну каждый.

В механическом цех о на 168 
процентов выполнила в этот день 
нормы фронтовая бригада тов. К а 
кова. Токарь тов. Елкин выполнил 
а дай се смени на 200 процен

тов, литейщик Семенов на 225.
Аппаратчики цеха №  5 тт.

Пмятов, Гавлетхапов, Бивтяшев, 
Михайдяров, Устюгов н Яоаров 
выполнили нормы свыше 130 проц.

С. Сурман.
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Колхозника работают организованно
Колхозники сельхозартели ни. 

Сталина, Билимбаевского района, 
развертывая социалистическое сорев
нование по сеноуборке, добивают
ся перевыполнения норм. Члены 
артели тт. Теплсухоп и Михалев 
на сеновоснлнах выкашивают по 3 
и больше гектаров вместо 2,5 га. 
по плаву.

Ва косьбе вручную неплохо рабо
тают колхозницы тт. Теплоухова, 
Хл^рова и др. В результате хорошей 
работы заготовка сена идет орга
низованнее, чем в прошлом году,

ютя рабочей силы в эгом году 
значительно меньше.

Надо отметить, что сельский со
вет мало оказывает помощи колхо
зу. На основании Указа Президиу
ма Вермвного Совета СССР все 
трудоспособное население должно 
быть мобилизовано на полевые 
работы. Правда, мобилизация про
ведена, но люди в колхозе под 
разными предлогами не работают, 
а сельсовет не призывает их к no-

д. Михалев.

НАЧАЛИ УБОРКУ РЖ И
Члены сельхозартели им. Воро

шилова, Билимбаевского района, 
вчера первыми в районе присту

пили к уборке ржи выборочным 
путем. Первый день работали на 
уборке 15 человек.

Беспечность
Медленно проходит сеноуборка 

ва полях Динасового завода. Это 
подтверждается тек, что на 5 ав
густа выкошено травы на площади 
220 гектаров вместо 500 га по 
плану, а заскирдовано только со 
180 гектаров, засилосовано вместо 
350 тонн 100.

Бее плавные сроки сеноуборки 
сорваны. Начальник ОРС'атов. Ша
лимов вместо практической работы 
разводит рукам я я ссылается на то. 
что у него вег рабочей силы, а 
поэтому очень медленно идет сено
уборка. Но сам тов. Шалимов ни

чего но сделал для того, чтобы 
привлечь рабочих на быстрейшее 
завершение сеноуборки.

Кроме того с рабочими в поле 
не проводится никакой массово-по
литической работы. Газеты и жур
налы на сенокосе редкое явление. 
Многие рабочие здесь не выпол
няют нормы, социалистическое со
ревнование, индивидуальные дого
вора между косцами отсутствуют.

Эта беспечность руководителей 
0РС‘а дальше терпима быть не 
может.

Не медлить с заготовкой сена
"ЙСЕзючительно плохо идет дело! не привозят ня одного килограм-

с сеноуборкой на Старотрубном' ма хлеба, и рабочие остаются без
заводе. Из ЗСО ia по плану Еа1 
3 августа скошено только 55
га, а застоговано и того менше.

Исключительно нечеловеческое 
отношение к рабочим на заготовке 
сена проявляется со стороны гак. 
директор» тов. Дороянчева. Быва
ют такие дни, когда на сенокос

пищи.
Мы обращаемся к директору за

вода тов. Коновалову, чтобы та
кие факты больше не имели ме
ста, а виновных в срыве обеспе
чения рабочих хлебом привлечь к 
ответственности.

Ф. Беложуковскгя.

Когда я получу 
свои облигации?

В 1941 году я, как и миллио
ны других граждан, подписался на 
государственный заем. Выплатил 
полностью. Во время выдачи об
лигаций болел, и облигации заво
дом были переданы в сберегатель
ную кассу. По выходе из больни
цы я обратился в сберкассу, что
бы получить причитающиеся мне 
облигации. У меня потребовали 
справку от гавода. Эго правильно. 
На другой день была доставлена 
н справка. Казалось бы и все, 
осталось только одно, получить 
свои законные облигации. Но по
лучить облигации оказалось не так 
легко, как я думал.

При первом посещении руково
дители сберегательной кассы мае 
заявили: „Придите дня через два 
и мы ваши облигации выдадим". 
После указанного срока я снова 
услышал: „Придите через два
дна". И так я в сберегательную 
кассу приходил пять раз, а обли
гации все еще получить не могу/ 
Такое отношение руководителей сбе
регательной кассы (зав. т. Басил: ев) 
не единичный случай. Таких лю
дей, которые не могут получить 
свои облигации, десятки. Однако 
на все художества руков тдйтелей 
сберкассы никто из районных ор
ганизаций Ее обращает внимания.

Когда, накояеи, в получу свои 
облигации? Кравец С. А.

Д е й с т в у ю щ а я  Армия.

В хлебный фонд Красной Армии
Сотни колхозов Казахской рес

публики досрочио сдают зерно в 
хлебный фонд Красной Армии. На 
Алма-Атинский элеватор первыми 
доставили хлеб для героических 
защитников родины пригородные 
колхозы имени Ленина и „Веселая 
жизнь".

По 2 рейса к заготпункту со
вершают возчики колхоза „1 Мая",

Чуйского района, Джамбульской 
области. Ови перевезла более 100 
центнеров зерна.

Десятки тысяч пудов хлеба по
ступило ва заготпункты Южного 
Казахстана. Началась досрочная 
сдача зерна в фонд Красной Ар
мии в Кзыл-Ординской, Западно- 
Казахстанской и Семипалатинской 
областях. (ТАСС).

В Н-ской части служат брат и сестра- 
боец Василий и операционная сестра 
Александра Куаярины. За мужество в 
боцх Василий Кузярин награжден орде
ном Красной Звезды, а его сестра за об
разцовое оказание медпомощи—медалью 
„За боевые заслуги".
Фото П. Сотнякова. Фотохроника ТАСС.

Издевательство
Работница тов. Мохова в воло- 

чильяохг цехе является одной из 
лучших стахановок Сгаротрубного 
завода. В боях за родину у нее 
погиб на фронте сын, а муж ра
неный лежит в госпитале. Но она, 
не теряя присутствия духа и бод
рости, систематически перевыпол
няет производственную программу.

За хорошую работу в цехе тов. 
Моховой был дан талон ва право 
получения меховой полудошки з 
магазине J6 56. Стахановка оста
лась довольна, что ее труд оценен 
и, закончив смену, в этот же день 
пошла в магазин. Но каково-же 
было ее разочарование, когда ей 
сказали, что полудошек в магазине 
нет, н при атом грубо пояснили: 
„Придите завтрх!". Тов. Мо
хова пришла ва следующий день. 
„Придите через два дна",—  
гру'о заявила заведующая магази
ном. Тов. Мохова, питая надежду 
купить полудошку, через 2 дня 
снова явилась в Лказин, но ниче
го не получила, а имеющиогя по
лудошки оказались проданными.

В торге на подобный факт от
делались отговоркой, что талоны 
на получение промтоваров из мага 
знна AS 56 выдявы по ошибке.

Подобные факты дальше терпи
мы быть не могут, а „ошибка", 
которые вошли в систему отдель
ных работников торга, должны 
быть немедленно устранены.

И. Шульман. 

Походная мастерская 
„ Первоуральский 

комсомолец"
29 июля комсомол Первоураль

ска сделал подарок фронту. Изго
товленная и Собранная мастерская 
но ремонту машин принята пред
ставителями и првзнава лучшей 
мастерской из всех мастерских, 
собганвых по области.

Представители, а также Област
ной комитет ВЛКСМ общипли 
фронтовое спасибо воем участни
кам, вложившим свой труд в соз
дание мастерской „Первоуральский 
комсомолец".

Следует отметить особенно боль
шую работу, проделанную руково
дителями Новотрубного завода, и 
в частности тт. Гремячкяным, Бро- 
нер, Бедовым и другими.

М. Шимянов.
Секретарь горкома ВЛКСМ.

Неугасимая
н е н а в и с т ь  

белорусского
народа

Белорусский парод создал не
выносимые условен для гитлеров
ских захватчиков. На каждом шагу 
они встречают жесточайшее сопро
тивление всего населения. Одна 
фашистская газева пишет: „Таин
ственное ужасное проклятие тяго
теет над нами в Белоруссии. Гер
манские чиновники борются с не
преодолимыми трудностями. Кре
стьяне не хотят мириться с новы
ми условиями собственности. Ре- 
неезевникн ие откликнулись на 
наш призыв.

Чтобы сломить сопротивление 
белорусского народа, гатлеровцы 
жестоко расправляются с непокор
ными. Они убивают мужчин, жен
щин, стариков и детей. Пулей и 
гранатой отвечают беллорусоы на 
террор оккупантов и нх призыв к 
покорности. Д»я борьбы с партиза
нами фашисты организуют в горо
дах в селах Белоруссии немецкую 
самооборону. (ТАСС)

Успехи 
югославских 

партизан
Югослав-кие партизаны продол

жают успешную борьбу с итало-ие- 
м< цвими оккупантами. Фашисты 
вынуждены бросать против них 
больш е силы. Так, 15 июля 4 
итальянских дивизия, вооруженные 
танками, артиллерией и самолетами, 
новели наступление на ряд осво
божденных партизанами от 3ai- 
ватчнкоз районов Словения. На
ступление закончилось проваром. 
Партизаны нанесли фашистским 
войскам серьезные удары и заняли 
город Жужемберг.

Большое сражение произошло 
также в районе Козарских гор. 
Несмотря на числснаое и техни
ческое превосходство вротиваика, 
партизаны отбили все атаки врага 
и заставили его отступить, йтаяо- 
немецкие войска потеряли в этих 
боях более 4000 убитыми и ране
выми, 7 танков и несколько ору
дий. Партизаны преследуют отсту
пающего противника,

(ТАСС).

Не следят ва качеством
В нашем цехе №  10 Ново

трубного завода очень много не
достатков. И мне как работнику 
данного цеха хочется на страни
цах газеты рассказать о тех при
чинах, которые мешают улучшить 
его работу. Особенно хочется об 
эгом говорить потому, что рабо
той цеха &  10 мало кто интере
суется и на все недостатки при
выкли схотреть как на обычное 
явление.

В нашем цехе о технологии ду
мают меньше, чем о чем либо, 
las, чаоример, при отливке мат
рицы Je 12 шихта для плавки 
была гоставзева лачальником це
ха. Когда металл был расплавлен, 
поучился химаьааиз — углерод 
2,93, хром—0,64 нооц. Через 
некоторое время сталевар тов. 
Фролов доложил начальнику цеха 
о то», что он добавил 50 штук 
оправок прошивного стана. На 
вопрсс начальна ка цеха, зачем 
он это Сделал, сталевар Фролов

ответил, что по его мнению иеталл 
будет лучше. В результате от
литые матрицы оказялись браком.

За это тов. Фролов но понес 
никакого наказания. Вообще в це
хе за приготовлением металла ма
стер ве следит, все добаввп ста
левар делает по своему усмотре- 
ввю, на-глазок. Бывают и такие 
моменты, когда начальник цеха 
предлагает сталевару добавить 

рро-силиций, сталевар же до
бавляет ферро-хром. Ответственно
сти никто никакой не чувствует. 
Часто доводка металла проходит 
неправильно. По расплавлении 
шихты дали пробу на хим-ана- 
лнз, хрома оказалось мало. Ста
левар на-глазок добавляет ферро
хром, заведомо больше. Так как 
ферро-хром плавится трудно, то, 
ве дожидаясь полного расплавления, 
сталевар дает снова пробу на анализ. 
Если кажется еще мало хрома, 
то он больше не дает на анализ, 
потому что знает, что оставшийся

хром за это время распла
вится, а еоли хрома окажется 
много, то сталевар просто берет 
окончательную пробу пораньше. 
Таким образом металл выпускается 
фактически не того анализа, какой 
записан в плавке.

Ввиду нарушения технологичес
кого процесса, цех очень часто 
получает жалобы со стороны дру
гих цехов. Бывают таксе факты/ 
Приготовят металл для матриц с 
содержанием хрома 1,5 —1,6 
проц., но металла оказалось мно
го и тогда его тратят на другие 
отливки, заведомо зная, что 
получится брак. Имеются такие 
моменты, когда плавки не попа
дают в анализ, но они по распо
ряжению главного инженера завода 
и начальника ОТК пропускаются 
как годные. Причен обычно это 
обставляется так, что будто бы 
ничего нельзя было сделать и 
плавку были вынуждены выпус 
тать.

На самом деле это простой 
обман Вот, например, 11 июля при 
плавке № 1, в начале разливки

металла по формам, лабораторией 
было сообщено цеху, что плавка не 
того анализа, но мастер тов. Мель- 
ничуг продолжал разливку, так как 
он был уверен, что уговорит работ
ников ОТК, и изделия будут приняты 
как годные. Так и вышло. Началь
ник ОТК т. Гулнев, не разобравшись 
в чем дело, разрешил пропустить 
данную плавку как годную.

У нас все еще работают по- 
отаринкс, на-глазок, тогда как в 
цехе имеется хорошо оборудованная 
химическая лаборатория. Работать 
на-глазок в данный пернод време
ни преступление перед родиной.

Начальник цеха часто обвиняет 
работников лаборатории цста в не
своевременном приготовдевди земли, 
однако положеиае далеко не так. На 
бегунах не успевают готовить землю, 
так как лаборатория не дает вы
пускать последнюю приготовленную 
ве по анализу.

Иа анализ земля тратится не 
больше 2— 3 минут, а у нас, как 
правило, с*ена работу оставляет 
на 50— 60 мнн. раньше. Засту

пнвшая смена также в течение 
40 — 50 манут. ничего не делает. 
Таким образом ежедневно теряется 
около двух часов рабочего време
ни.

В заключение следует сказать, 
что на все это не обращает вни
мания ни со стороны мастера, ии 
со стороны начальника цеха тов. 
Корытного. Высокий процент бра
ка литья, ннзкая производитель
ность об'ясвяютса расхлябанностью 
со стороны руководства.

Цех требует рабочих-формов- 
щиков, но и прп существующем 
штате можно увеличить производи
тельность и улучшить качество. 
Надо повести решительную борьбу 
за' устранение рсех недостатков. 
Повести борьбу за технологию и 
за культуру в работе.

Пора дирекции завода навести 
порядок в работе данного цеха.

Пятунин, 
зав. лабораторией цеха # 1 0 .

Ответственный редактор 
П. В. ПОДЦЕПКИН.
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