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К новым победам
• Достигнутые показатели 

производительности труда 
в марте 1938 года в трубо
прокатном цехе Новоураль
ского завода—редкое явле
ние, но красноречиво убе
дительное в том, что цех 
можэт работать хорошо и 
занять место в числе пере
довых цехов предприятий 
Советского Союза.

По основному производ
ству труб цех в целом 
вышел с некоторым пере
выполнением производст
венной программы марта. 
Месячная производитель
ность смен по агрегатам 
приставляет следующую 
картину: 

г Смена Ненашева на Боль
шом штифеле завоевала 
первое место, достигнув 
среднесуточной протяжки 
в 2962 метра труб при нор
ме в 2800. Смена выполни
ла, месячное задание на 
. tpp проц.

Второе место заняла сме
на Вахнрева, достигнув 
средвесуточной протяжки 
в 2940 метров труб, вы
полнившая задание месяца 
на 105 проц Смена Шир- 
манова выполнила задание 
на 103 проц.

На стане Штоссбанк луч
ше всех сработала смена 
тов. Ширмановв, достигнув 
выполнения на Ю6 проц.

К сожалению, остальные 
две смены несколько за
темнили общую картину 
хорошей производительно
сти цеха недовыполнением 
задания по Штоссбанку. 
В результате по Штоссбан
ку задание марта в среднем 
по всем сиенам выполнено 
только на 93 проц.

Хорошие результаты 
производительности труда 
имеются по редукционному 
стану. Здесь первенство 
завоевано, как и на Боль
шом штифеле, сменой Не
нашева. Задание сменой 
выполнено на 113 проц. 
Общий план на этом стане 
в среднем выполнен на 
108 проц.

В марте стахановцы це

ха своей работой проде
монстрировали свое уме
ние, свои способяости в 
освоении механизмов, про
демонстрировали производ
ственное творчество, вме
сте с этим вырос и их за
работок.

Старший сварщик
тов. Гурин 28 марта вы
полнил задание на 222 
проц. и за смену зарабо
тал (без прогрессивки) 59 
руб. 63 коп. 29 марта он вы
полнил задание на 203 проц. 
и заработал 64 руб.65 коп.

Вальцовщики прошив
ного стана тов. Махунов и 
автоматстана тов. Памят
ных за 28 марта заработа
ли по 46 рублей 39 код. 
За 29 марта—по 42 рубля 
52 коп. У  тов. Турина за
работок в марте, по срав
нению с январским, увели
чен почти на 300 рублей.

Аналогичная картина и у 
других рабочих.

В цехе выросли новые 
мастера социалистического 
труда. Мастер Штосс- 
банка тов. Крапивин, не
давно выдвинутый из бри
гадиров, сумел организо
вать работу на стане так, 
что мартовская программа 
на стане выполнена на ЮЗ 
проц.

Показали хорошие спо
собности в труде Артамо
нов — сварщик, Резник — 
оператор и др.

Успех мартовской про
изводительности трубопро
катного цеха во многом за
висит от того, что с нача
ла месяца прошла провер
ка и заключение вновь соц. 
договоров, проведено 12 
производственных совеща
ний отдельно по сменам и 
агрегатам, с 25 марта про
шла стахановская пяти
дневка. В общем проводи
лось то, что является сти
мулом в улучшении рабо
ты производства.

Будем в надежде, что 
коллектив цеха во главе с 
командирами сумеет за
крепить завоеванное и ум
ножит его.

ПАПАНИНЦЫ В КИЕВЕ
КИЕВ, 1 апреля (ТАСС).
Сегодня Герои Советского Сою

за товарищи И. Д. Папавин, Э Т. 
Кренкель, П. П. Ширшов и Е. К. 
Федоров побывали на предприя
тиях Киева. Тов. Папанин высту
пил на многотысячных митингах 
двух крупнейших заводов-Крас
нознаменного я „Ленинской куз
ницы*, тов. Кренкель—на заводе

Зй 43 и Станкострое, тов. Шир
шов- на машиностроительном за
воде, Большевик" и заводе им. 
Чубаря, тов. Федоров—на заво
дах „Травссигнал" и паровозо-ва- 
гоноремонтном. Папанинцы рас
сказали о своей работе иа дрей
фующей льдине. Рабочие востор
женно встретили героев, верных 
сынов социалистической родины.

П о и с к и  сам олета Л е в а н е в с к о го
1 апреля два самолета 

„П-5“ летчиков тт. Котова 
и Бипкого вылетели ив 
бухты Тахой (Земля Фран
ца Иосифа) на поиски са
молета тов. Леваневского— 
„Н-209\

Самолеты дошли до 86 
градуса широты по мери

диану острова Рудольфа, а 
затем на 12 град, на за- 
Нед, откуда повернули об
ратно я благополучно сели 
в бухте Тихой, пробыв в 
вовдухе 8 часов.

Во время полета ничего 
ие обнаружено.

(ТАОО),

Подготовка Италии 
к войне

ПАРИЖ, 31 марта (ТАСС).
Из Рима сообщают, что Мус

солини выступил вчера в сена
те с большой речью о подготов
ке Италии к войне.

В  местных политических кру
гах обратили внимание не столь
ко на хвастливо запугивающий 
характер этой речи, столь обыч
ной для фашистских выступле
ний, сколько на открытое приз
нание Муссолини, что Италия 
бешеным темпом; готовится к 
войне, подчиняя этой вадаче все 
свои возможности и ресурсы.

Повидимому, специально для 
того, чтобы поторопить англи
чан с заключением англо-италь
янского соглашения, Муссолини 
заявил, что „все итальянские 
базы в центральной и вооточной 
части Средиземного моря подго
товлены уже для больших one 
раций* и что заготовлены также 
„запасы взрывчатых веществ 
исключительной силы".

Муссолини грозит войной — 
„быстрой и беспощадной и ре
шительной*, войной, в которой 
авиация будет играть огромную 
роль. „Уже сейчас,—заявляет он, 
—я говорю всем тем, которые 
могут устроиться в небольших 
центрах и деревнях, что они хо
рошо сделают, если туда пере
селятся*.

Французские газеты указы
вают, что вчерашнее выступле
ние Муссолини носило открыто 
провокационный характер и со
держало циничное признание 
итальянской интервенция в Ис
пании. Впредь, пишут газеты, 
правительству Чамберлена будет 
трудно утверждать, что у него 
нет сведений об итальянских 
подкреплениях испанским мятеж
никам.

„Эвр" пишет, что речь Муссо
лини крайне неприятна для анг
лийского общественного мнения. 
По некоторым сведениям, полу
ченным в Лондоне, Италия, го
ворит газета, приступает к це
лой серии новых приготовлений 
военного характера. Многие ре
зервисты призваны для перепод
готовки. Значительное количе
ство военного снаряжения прн 
было из Германии через Авст
рию. Отдан приказ превратить 
гражданские аэропорты в воен
ные аэродромы.

На фронтах 
Испании 
восточный

(АРАГОНСКИЙ) ФРОНТ
Официальная сводка испанско

го министерства обороны от 31 
марта сообщает, что мятежники 
продолжают наступление в раз
личных секторах восточного 
фронта. Сильвое сражение про
исходило на высоте 205, где рес
публиканцы сдержали натиск 
мятежников. К югу от реки Эбро 
идут сильные бои.

На теруэльском участке рес
публиканцы продолжают на
ступление в секторе Вальдеку- 
энка. 31 марта республиканцы, 
несмотря иа упорное сопротив
ление противника, после руко
пашного боя заняли А8ор, за
хватив в плен 70 солдат мятеж
ников. Дорога на Альбарраоин 
на протяжении около 15 кило
метров ванята республикански
ми войсками, которые продол
жают наступление к северо-за
паду, в обход горного хребта 
Универсалес. В настоящее время 
республиканцы находятся в 15 
километрах от Альбаррасина.

На других фронтах без пере
мен.

На Верхнепрядильной фабрике Середекого текстичьного I ком
бината (Ивановская область) организация Оеоавнахима регулярна 
проводит в цехах обучение работе в противогазах.

Работницы Верхнепрядильной фабрики за работой в противогазах.
Рис. с фото В. Бутаева.

ОРГАНИЗОВАТЬ ПРАВИЛЬНОЕ ХРАНЕНИЕ2 
И РАСХОДОВАНИЕ ГОРЮЧЕГО

Приказ наркома земледелия СССР 
тов. Р, И. Эйхе

Только за три квартала 
прошлого года ь тыс. ма- 
шино-тракторных станций 
перерасходовали до 50 тыс. 
тоня нефтепродуктов. Этот 
огромный перерасход го
рючего и масел—резуль
тат совершенно нетерпи
мой расхлябанности мно
гих директоров МТС и от
сутствия жесткого контро
ля за хранением и расхо
дованием нефтепродуктов 
со стороны руководителей 
земельных органов, след
ствие вредительской под
рывной работы врагов на
рода, орудовавших в ряде 
земельных органов и МТС.

Наркомземы республик, 
краевые и областные зе
мельные отделы фактиче
ски самоустранились от 
борьбы за государственное 
отношение к хранению и 
расходу нефтепродуктов 
машино-тракторными стан 
циями и по сути дела по 
ощряли растрату горючего

Для решительного иско 
ренения антигосударствен 
ного отношения к хране 
нию и расходованию нефте 
продуктов нарком зем те 
делвя СССР тов. Р. И 
Эйхе предложил директо 
рам МТО и совхозов: орга 
низовать строгий учет от 
пуска и расходования не
фтепродуктов; поставить 
на все участки нефтяного 
хозяйства проверенных, 
честных и квалифициро
ванных работников. При
каз предлагает провести 
кустовые или бригадные 
совещания трактористов, 
заправщиков и возчиков 
горючего; обсудить на 
этих совещаниях доклады 
механиков о том, как и на 
чем трактористы могут и 
обязаны экономить горю
чее, как заправщики и воз
чики должны бороться с 
бесхозяйственным растран

жириванием горючего, ши
роко раз'яснить трактори
стам новый порядок рас
четов с ними за экономию 
горючего; обеспечить рас
четы с трактористами за 
экономию и перерасход го
рючего, а также с бригади
рами тракторных бригад за 
экономию горючего и сбор 
отработанных масел строго 
в соответствии с постано
влением Совнаркома СССР.

Нарком обязал всех тра
ктористов, возчиков и за
правщиков горючего вести 
самую жесткую борьбу 
за экономию и против ра
странжиривания каждой 
капли горючего. Директо
ра МТО обязаны лично 
проверять расходование 
горючего по каждой в от
дельности тракторной бри
гаде не реже одного раза 
в декаду и немедленно 
принимать меры к устра
нению всех выявленных 
причин, вызывающих пере
расход горючего. Нарком 
дал также ряд конкретных 
указаний по приведению 
в порядок нефтетары, на
ведению порядка на всех 
нефтебазах, организации 
правильной работы и ис
пользования тракторного 
парка.

Наркомы земледелия ре
спублик, начальники крае
вых и областных земель
ных отделов обязаны раз
работать к 10 апреля кон
кретные мероприятия, обе
спечивающие выполнение 
приказа Наркомзема по 
каждой МТО; установить 
проверку расходования не
фтепродуктов по каждой 
МТС не реже одного р&еа 
в декаду. 3 тостные расхи
тители нефтепродуктов до
лжны привлекаться к са
мой суровой ответственно
сти, вплоть до отдачи под 
суд. (ТАСС).



т л  знаммам Ленима**-

Н а д  чем р а б о та е т л а б о р а то р и я  
С т а р о у р а л ь с к о го  завода

(Беседа с инженером лаборатории т .  Имш енецтм В . И .)

Центральная лаборатория 
Староуральского завода 
кроме основной своей ра
боты-контроль за каче
ством приходящей на за
вод заготовки и выпус
каемой заводом продукции 
—занимается рядом ис
следовательских работ. 
Например, большую иссле
довательскую работу лабо
ратория провела по шари
коподшипниковым трубам. 
Здесь мы выяснили влия
ние дефектов в заготовке 
на качество получаемых 
труб. Исследование пока
зало, что качество заго
товки Златоустовского за
вода должно быть улуч
шено, ибо она загрязнена 
и имеет пористость.

Серьезная работа ведет
ся над кольцами волочиль
ного цеха. Коллектив ра
ботников лаборатории по
ставил перед собой задачу 
—найти такой металл для 
изготовления оправок, ко
торый бы увеличил их 
стойкость, а самое главное 
уменьшение наваров на 
кольца при протяжке труб. 
В  результате исследований 
пришли к выводу, что 
оправки нужно изготовлять 
не из простой углероди
стой стали, а из качествен
ных сталей. Это в значи-

ВНИМАНИЮ 

ГОРСОВЕТА
Года два тому назад в 

городской пруд была поса
жена икра рыб — сига и 
карпа. Опыт удался, рыбы 
Хорошо растут. Но они 
могут уйти из пруда. И 
вот почему. Сейчас идет 
выпуск воды из пруда. 
Проволочная сетка, пре
граждающая путь рыбам, 
взносилась. Ремонтом ее 
никто не интересуется.

Силантьев В. В.

тельной мере увеличит 
стойкость оправок и даст 
возможность трубы тянуть 
без царапин.

Второй исследователь
ской работой лаборатории 
является работа над улуч
шением качества оправок 
для прокатного цеха. Ищем 
такую структуру, которая 
бы увеличила их (оправок) 
сТейкость.

Коллектив лаборатории в 
своей практической рабо
те переходит на современ
ные методы работы. Это 
достигается путем работы 
на более современном обо
рудовании. Месяц тому на
зад лаборатория получила 
импортный пресс .Краузе** 
для механических испыта
ний труб. Совсем недавао 
получили отечественного 
производства ударный 
пресс Шарпи для динами
ческих испытаний образцов 
металла.

Организовать экскурсию
Мартеновский цех Староураль

ского «авода на плавай стали иа 
ванадиетого чугуна Чусовского 
завода перешел в конце прошло
го года. С плавками такого чу
гуна нам пришлось встретиться 
впервые. Ни один из мастеров 
или сталеваров в своей много
летней работе не встречался с 
подобного рода плавками. И по
нятно, что нам на первых по
рах трудно освоить новые плавки. 
Это еще и потому, что основное 
в этих плавках— получить шлак е 
наибольшим процентом ванадня.

Не смело мы брались еа это 
дело. Нечего греха таить—мы 
еще и до сих пор ве имеем до
статочного опыта и умения ва
рить сталь И8 ванадиетого чугу
на. Приевжавшяй представитель 
Чусовского завода, проведя две 
показательные плавки, поторо
пился уехать домой.

Пришлось сталь варить без по
мощи, в которой мы нуждаемся, 
без показа.

Неоднократно мастера обраща
лись в дирекцию завода об ор
ганизации экскурсии на Чусов
ской вавод для того, чтобы пе
ренять опыт, во дирекция до 
сих пор этого не сделала. Одна
ко это сделать можно и необхо
димо. Эго дало бы возмож
ность нам в достаточной степе
ни овладеть искусством плавки 
ванадиетых чугунов.

Мастер мартена Малахов.

Несколько лет тому назад птицеферма колхоза .Северный 
показатель' (Целинский район. Ростовская область) приобрела 100 
цыплят породы .Леггорн". Сейчас на ферме 780 несушек .Леггорн", 
содержащихся в хорошо оборудованных помещениях

Сорвали „учебу
В помещении постройке- 

ма регулярно занималось 
50 неграмотных и малогра
мотных строителей Ново
уральского завода.

Вдруг 27 марта, вновь 
вступивший в обязанность 
председателя завкома заво
да, т. Мыльников решил 
переоборудовать это поме
щение для своего кабине
та.

Не предупредив об этом 
построечный комитет, Мель
ников с помощью началь
ника коммунального отде
ла т. Портнова сорвали за
мор с дверей помещения 
и выкидали находившееся 
там имущество в коридор.

В рез¥льтате такого пове
дения Мыльникова, сорвана 
учеба рабочих строитель
ства.

Рябнсв А.
Председатель построй- 
кома .Уралтяжстроя*.

Когда же будет радио 
о

Общий вид птицефермы.
Фото В. Игнатьева (газета .Соц. Земледелие”).

В деревне Подволошная 
много живет рабочих Ди
насового завода. Большей 
интерес они проявляют к 
радиослушанию. На вся 
беда в том, что Подволош
ная его не имеет. Об этом 
они неоднократно обраща 
лись в радиоузел завода, в 
завком, писали в многоти
ражную газгту .Уральский 
динас**, но все безрезуль
татно. Им никто не идет 
навстречу.

Рабочие, проживаю
щие в Подволошной, даже 
из'являли желание сами 
(бесплатно) провести радио, 
но вопрос уперся в недос
таток проволоки. Куда толь
ко они не обращались, нэ 
все без толку. Им не жела
ют помочь, удовлетворить 
культурный запрос руково 
дигели Динасового завода.

Пора, давно пора горсо
вету помочь жителям Под
волошной добиться радио.

Долгих А. С.

РАСТЕТ ТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА
В  апреле прошлого года 

стахановец литейной мас
терской Новоуральского за
вода тов. Хаманов увели
чил об*ем вавны в печи 
„Экономплав*. Он произвел 
небольшую реконструкцию 
в кирпичной кладке печи, 
после чего ширина ванвы 
печн стала больше на 120 
миллиметров.

Годовая производитель
ность единственной, не
большой плави:ьной печи 
на заводе, после реконст
рукции Хаминова возросла 
на 280 тонн. Ценное ра
ционализаторское предло
жение дает в год экономии 
31.751 рубль. Мысль тов. 
Хамижва была оценена— 
он получил премию в 2.217 
рублей.

Рабочие и инженерно- 
технические работники Но
воуральского завода бес
прерывно обогащают тех
нику производства своими 
знаниями, новыми рацио
нализаторскими предложе
ниями. Рационализаторская 
мысль на ваводе растет,

ширится. Так, за первый 
квартал 1938 года по заво
ду поступило вновь 103 
предложения—на 68 пред
ложений больше, чем в 
первом квартале прошед
шего года.

Экономический эффект 
от реализованных предло
жений в первом квартале 
1937 года выражался в 59 
тысяч рублей. Нынче, за 
этот же период времени, 
сумма »к(номии от реали
зованных предложений со
ставляет уже 103 тысячи 
рублей.

Отношение к массовому 
изобретательству иа зэводе 
в этом году несравненно 
улучшилось. Реализация 
предложений идет быст
рее. Но, однако, это делает
ся еще недостаточно. Изоб 
ретательская мысль встре
чает подчас еще пренебре
жение, косность со сторо
ны отдельных руководи
телей на ваводе. Об этом 
свидетельствует то, что нэ 
менее 70 процентов внесен
ных предложений находят

ся продолжительное время 
в стадии разрешений, кон
сультаций, заключений и 
т д.

Есть факты и преступ
ного, бюрократического от
ношения к рационализатор
ской мысли рабочих и ин
женеров завода. Инженер 
тов. Красильников еще в 
1935 году предложил го
ловку пуансона (рабочую 
часть) сделать отдельной, 
чтобы она ввертывалась в 
тело пуансона.

Ценность предложения 
заключается, во-первых, в 
экономии дефицитного ме
талла при изготовлении 
пуансона, быстроте изго- 
тов тения пуансона и упро
щении громоздкой опера
ции при сменэ сработан
ного пуансона. Однако 
предложение т. Красильни
кова в жизнь не проведено 
и по сей день.

В 1936 году рабочий 
вальцетокарной мастерской 
т. Васильев внес предло
жение устроить приспосо
бление для укрепления вал
ков прошивного стана при 
их проточке. По предложе
нию Васильева возможна

Перзоурм»**, Телеграфия р»ввромж,омбвнат» Унолиоаочаввы! Свсрдобашп* С—>4 114»

протечка двух валков од
новременно. Хорошую 
мысль рабочего не довели 
до конца Работники отде
ла главного механика со
ставили неверные чертежа, 
по которым отлиты невер
ные детали. Впоследствии 
и эти чертежи утеряны ме
ханическим цехом.

Исключительно по вине 
руководства трубопрокат
ного цеха не реализуется 
предложение т. Зорина Д. 
о замене простых чугун
ных линеек у  прошивного 
отава линейками из хроми
стого чугуна.

Администрация воло
чильного цеха два года 
маринует предложение сле
саря Шаредова об усовер
шенствовании автоматичес
ких счетчиков на волочиль
ных станах.

Такое нечуткое отно
шение, пренебрежение от
дельных руководителей к 
делу изобретательства, к 
тв >рческой инициативе 
трудящихся, не должно 
иметь места на социали
стическом предприятии.

  Д. Пл.
з«ш

24 тысячи рублей
24 тысячи рублей на 

культурную и политико
массовую работу выделено 
Первоуральской гужтрая- 
спортной артелью. Из них: 
3000 рублей на организа
цию библиотеки и на обо
рудование красного угол
ка; 2,5 тысячи рублей -на 
оборонную работу; на по
литико-массовую работу и 
на развертывание худо
жественной самодеятель
ности 12000 рублей; 800 
рублей на оформление 
стенной газеты и радио
фикацию квартир стаханов
цев; на ликвидацию не
грамотности и экскурсии 
3000 публей.

1700 рублей выделено на 
летнеоздоровительную ра
боту среди детей.

Утверждена комиссия
ВюроРКВКП(б) на своем 

заседании от 2-го апреля 
утвердило комиссию по 
проведению первомайских 
торжеств в количестве/ОЗ 
человек. Председателем 
комиссии бюро райкома 
утвердило председателя 
горсовета т. Клепикова.

Врид, ред. !). П О Д Ц ЕП Ш .

И з в е щ е н и е 0'
7 апреля 1938 года в б часов 

вечера в помещении горсовета 
проводится инструктивное сове
щание председателей заводских 
комсодов, бухгалтеров предприя
тий и организаций по вопросу: 
раздача облигаций займа „Ук
репления обороны Союза ССР*.

Горсовет, сберкасса (2-1)
КЛУБ

бтаротрубнзго
завода

5—6 апреля
премьера драм- 

коллектива

О Ч Н А Я  
С Т А В К А

У частвую т я 2 человека 
I Режиссер П. Ю. печерский

Художник В. П. Шаймаков 
Начало в 9 час. веч.

| Касса с 6 час. вечера еасед- 
[невво.
' Принимаются коллективные 
| заявки.

4-му эксплоатационному 
участку  „ С УРЭС * Т Р Е 
Б У Е Т С Я  9 КОНОМИСТ-ПЛА- 
Н О ВП К, Л И Н Е Й Н Ы Е  М ОН
Т Е Р Ы  и Ч ЕРН О РА БО Ч И Е. 
Обращаться: гор. Первоу
ральск, электро-подстанция 
М  13 ,О УРЭО ", против Но
вотрубного завода, конто 
ра 4 го экспАоатационного 
участка. (3—1)

Инспекция госстраха ста
вит в известность колхозы 
района о том, что заяв
ки о повреждения и
гибели сельхозпосевов не
обходимо представлять в ин
спекцию госстраха не позд
нее 5 дней со дня поврежде
ние.

Представление заявок после 
указанного срока повлечет за 
собой отказ в выплате стра
хового вознаграждения за по
гибший посев, так как ин
спекция будет лишена возмо
жности своевременно осмо
треть погибший участок по
сева.

Инспвкция госстриха.

Хромпиковскому заводу 
имени X  л е т  О ктября 
Т РЕБУ Ю Т С Я  Г Р У З Ч И К И  
и РА БО Ч И Е в цеха завода. 
Обращаться в стол найма 
завода. (2—Я)

Утерян профбилет М 264426 
союза Цветмета, выданный на 
имя Шулиманова А. В. Счн- 

; тать недействительным.
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