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ЦЕХ СТАЛ НЕУЗНАВАЕМ
Н 0В 0Т рубН Ы Й . (О т ваш, корр). 

Совсем недавно на страницах на
шей газеты волочильный цех был 
показан, ка к  наиб ;лее отстаю
щий цех Новотрубного завода. 
При руководстве начальника тов. 
Бородина в цехе господствовала 
обезличка и ее ближайший спут
ник— уравниловка. Вдобавок цех 
выглядел далеко некультурным 
предприятием. Все вместе взя
тое тяжело било по производст
венной программе. К  примеру:

Во втором квартале программа 
не выполнялась, плюс с повыше
нием себестоимости на 27 проц. 
Не было дня, Чтобы волочилка не 
переживала „детские" болезни 
Такова в кратких чертах картина 
производственной работы цеха.

Месяц тому назад нельзя было 
зайти в цех. Заваленные трубы 
напоминали проволочное заграж
дение. Почему была такая свалка? 
В цехе было неверно поставлено 
техническое планирование Заго
товка поступала со склада, трубы 
протягивались и  складывались ие- 
доведенные до их конечного ме
ста. В итоге в цехе скопилось до 
двухсот труб, которые не прошли 
полвый цикл технологического 
процесса.

Первоклассные импортные воло
чильные станы не имели культур
ного советского облика. У  рабо
чих мест была такая же картина.

И  совершенно неудивительно, 
что секретарь Обкома партии 
Иван Дмитриевич Кабаков при 
посещении Новотрубного подверг 
ijex  за его культурное отставание 
большевистской критике.

Ш ы ти  месяц тому назад мастер 
финиеажа Григорий Семенович 
Парубеп и мастер холодного воло
чения Ш арубенко Михаил Федоро
вич в беседе с вашим корреспон
дентом красочными примерами 
подгвердили правильность крити
ки  тов. К а б а к і ва и вывели на чи
стую  воду руководителей волочиль
ного цеха в том отношении, что 
они свои обещания о приведении 
цеха в культурный вид подмени
ли ничегонеделанием.

Изменилось ли сейчас положе 
ние в цехе? Повели ли большеви
ки  волочилкн настоящую борьбу 
за культурный цех, образцовую 
организацию труда, расстановку 
силы? Добиваются ли они рен
табельности? Н уж но  прямо ска
зать, что коммунисты волочилкн 
вместе с лучшими ударниками реа
гировали на критику болезненно 
и нашли подлинные пути испра
вления.

Зайдите сейчас в дех. Вы уви
дите энергичную  работу по при
ведению цеха в культурны й внд. 
Десятки лкд»'й с беликьными

щетками, белильной машиной ш у
руют стены. Станины приведены 
в порядок, почищеиьі, окантованы 
оградительным устройством.

—Где нам достать железа для 
оградительного устройства,—еще 
недавно жаловались волочильщи
ки.

Когда- же они ваялись коренным 
образом изменять облик лица це
ха, то изыскали внутренние ресур
сы - отходы концов труб. Сварили 
их, оградили ими рабочие мчета и 
“ окрыли красней краской. У  ка ж 
дого пожарвого рукава счой спе
циальный ящик- Несколько десят
ков покрашенных урн расставле ы 
по цеху.

Пол цеха не узнать. Прежнее 
ухабы исчезли. Каж ды й день пере
стилаются десятки квадратных 
метров. Отвратительная система 
технологического планирования в 
цехе изживается, что существен
ным образом повысило выполне
ние производственной программы, 
повысило производительность тру 
да. Сейчас протяжка труб про
ходит весь цикл технологического 
процесса, установлен точный учет 
основных и вспомогательных ма
териалов. Введена отчетность. 
Каждая смена голучает свое еже
дневное задание.

Что это дало? Цех п е р е в ы 
полняет м е с я ч н ы е  з а д а н и я .
П е р е ш е л  на прогрессивно-преми
альную оплату смен, а все это 
расчистило путь к  рентабельно
сти. Цех за два месяца третьего 
квартала удешевил стоимость про
дукции на 6 проц. или с э к о н о 
мил 70 тысяч, руб.

Когда говоришь в других це
хах о культур?, вам моментально 
отвечают: „Не хватает рабочей 
силы11.

В волочильном же цехе дело по
ставлено иначе. Сами рабочие взя 
лись за культурную  переде»ку це
ха. Каждая смена приходит за 
два часа до работы и проводит 
колоссальнейшую работу. Первой 
на нобелку цеха вышла бригада 
младшего обслуживающего пер
сонала со своим завхозом тов. 
Носовым, под руководством ком 
мѵниста Февралева.

П о перестилке пола возглавля
ли работу комсомолец Калинин, 
ударники Грачев, Серебряков и 
другие. Колоссальную работу про
делал по оградительному устрой
ству агрегатов водонроводчик 
Гордеев. О я исключительно удар
ными темпами собрал концы 
труб, сваривал их, «окрасил и  с 
большим вкусом оградил агрега
ты. Ударники Гребенщиков и Ря
бов провели остекление цеха. 
Особо следует отметить прскрас- 
ное руксв ідство и непосредствен-

поомшшыіие
заседания бюро Первоуральского РК ВНП® от 
2-Х-1935 г. „О созыве совещания работников 

торгующих организации".
Созвать партийное торговое совещание при РК ВКО(б) на 

В октября 1 9 3 5  года с вызовом руководителей торгующих орга- 
ниваций, парторганизаторов и отдельных коммунисте!!, работаю
щих в торговой сети.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
Практические мероприятия по выполнению решений ЦК и 

СНК о снижении цен па продукты и улучшение работы торговой 
сети. Докладчиком утвердить т. Кондакова.

Предложить редакции районной газеты , Под знаменем 
Ленина" широко освещать в печати ход реализации постано
вления правительства о снижении и введении единых государст
венных цен на пищевые продукты, іл е б , м уку и т. д.

Подготовку и организацию торгового совещания возложить 
на тт івисим ова, Ботвинова и Раеву.

ное участие в культурном похо* 
де начальников смен Иоршнякова 
и друіих, а также механика цеха
нйніенера Быкова.

Большую работу треугольник 
проделал в создании нормальных 
жилищно-бытовых условий для 
инженеров, техников и рабочих. 
Отремонтировано до 20 квартир. 
В каждой из них произведено 
остекление. Прежде мастер т. Ш а  
руд-нко, техник т. : >емляк жало 
вались на плохие квартирные у с 
ловия, сейчас квартиры  у них 
образцовые. Капитально отремон
тирована квартира техника тов.* 
Ш еховца. Кроме этого предостав
лены квартиры в каменном 4-х 
этажном доме начальнику смены 
т. Себр’ нко и  инженеру терми
ческой обработки тов. Макрону. 
Треугольник не прошел мимо и 
ремонта столовой и красного 
уголка.

Таков ги к л  работ, проведенный 
коммунистами, комсомольцами вме 
сте с ударниками в волочильном 
цехе.

Подчеркиваем, это лишь первые 
ша-и. Впереди еще предстоит мно 
го работ. Предстоящую X V I I I  го 
довщину О ктябрьской революции 
ударники волочилкн могут и дол
жны встретить е еще большими 
успехами.

Не надо забывать,что до сих пор 
не закончен электромонтаж загру 
зочных тележок возле газовых пе 
чей, не закончен монтаж электро
печи „Гебуртик“ . Полностью не 
цро веден внутренний и наружный 
газопровод. Затем не закончен 
монтаж стании западной и частич 
но восточной стороны. Электро и 
механические мостовые краны 
точно также ждуъ окончания их 
монтажа.

Сейчас на стройке каждый жи 
вет желанием ки к  можно скорее 
пустить большой штифель. Одна
ко, нельзя забывать и многих недо 
делок в волочильном цехе. Н уж но 
оомнить, что цех не должен иметь 
ни м а л е й ш е г о  кустарного 
облика. Он оеНзщен первоклас
сными станами и это обязываем 
коллектив окружить его первей
шей большевистской культурой

И Глушаков.

Ведем борьбу за чистоту
Волочильный цех является 

главным поставщиком труб для 
нашей машиностроительной про 
мццшнпости. К продукции во
лочильного цеха пред‘являются 
очезь жесткие требования по 
техапческим условиям. Следова
тельно, коллектив волочильного 
цеіа должен приложить все уси 
лия для выполнения пред‘являе- 
мых условий.

По выполнению производствен
ной программы мы растем вверх, 
но в культурном отношении дело 
обстоит хуже.

С целью повышения культур
ного уровня рабочих, в моей 
смеве ведется культурно-раз* - 
яснительная работа, которая уже 
имеет определенные результаты. 
Заключены договора между стар
шими станин на лучшую сдачу 
смены, за чистоту рабочего места, 
ва чистоту станов.

Для побелки цеха рабочее со
брание постановило отработать 
2 часа. 4-Х 25 человек-ударни
ков выполнили свое решение 

Сябренно.

О п ы т  работы моей смены
Я хочу поделиться опытом в обеденный перерыв. Хорошие

моей смены. Моя смена состоит 
из 1 2 5  человек. Большинство 
кадровые рабочие. В моей смене 
работает 2 коммуниста, один 
кандидат партии и 1 3  человек 
комсомольцев, на которых и ле
жит вся тяжесть политико-про 
светительной работы.

Лучшие кадровики повседнев
но обучают и воспитывают р а
бочих в производственном духе. 
Например, тов. Лазарь (эмиг
рант) обучил 4 человека коль
цевых, которые прекрасно справ 
ляются с работой. Комсомолец 
Кудашев обучил 2 человека 
кольцевых и 2 тележчиков, ко
торые настолько полюбили рабо
ту, что не хотят переходить на 
другие работы.

Расстановка сил по агрегатам 
и специальностям проведена 
вполне правильно.

Бригады борются за культуру 
и чистоту в пашем цехе. Люди 
вполне осознали цели и задачи 
выполнения производственной 
программы и качественности 
продукции.

В смене сколочен крепкий и 
вполне здоровый актив, который 
является помощником в вы п ол
нении производственной програм
мы. Все ненормальности нашей 
работы ставятся на обсуждение

активисты —  т.т. Звопарев, Па- 
рубов, Кудашев и др.

Нолитвоспитательная работа 
в нашей смене поставлена не 
плохо. Организован кружок по 
изучению истории партии, кото
рым руковожу я, и кружок пер
вой начальной ш колы. Весь 
коллектив моей смены втянут в 
проработку решений Y I I  конгрес
са Коминтерна. Есть хорошие 
работники общественники среди 
ИТР. Тов. ІІІляф ер, мастер фи- 
нисажа, поставил в своем отделе 
хорошую дисциплину. Хорошие 
борцы за выполнение программы 
т.т. Ржавцев и Конвисер, дающие 
выполнение программы н а своем 
агрегате до 14 5  проц.

Наряду с этим имеются спе
циалисты, которые работают 
пассивно, с холодком. Это тов. 
Поляков, мастер протяжки, к о 
торый не передает рабочим свой 
опыт, не дает им нуж ны х раз'я- 
снений.

У нас есть и недостатки, в 
частности в моей емене. Имеют
ся рабочие, которые не оеознали 
необходимости борьбы за выпол
нение плана, делают прогулы и 
оповдания — тов. Динас, Сит- 
никова, Гакова. Они срывают 
работы смены.

Нач. смены (ІОРШНЯНОВ.

ЗА КУЛЬТУРУ В ЦЕХЕ
Волочильный цех Трубстроя 

включился в поход за культур 
ный цех. і-г о  октября парторг 
волочильного цеха тов. ІІортнов 
собрал актив 1 й смены, где 
было вынесено постановление о 
проработке па бригадах и сме
нах вопроса об очистке цеха от 
засоренности, о -чистоте аппара
туры, машин и т. п ., а также о 
побелке цеха 

Это постановление было мо
ментально подхвачено всеми бри
гадами 3 -х  смен. В особенности 
живо отозвались на этот клич 
бригады отдела финиеажа воло- 
чилки. На проработке вопроса в

бригадах не было-ни одного возра
жения. Все, к а к  один, отозвались. 
Первой отработала 2-я смена 
мастера коммуниста Ш ляфер. Вто
рой отработала 3 - я  смена на- 
стера Катаева и третьей отрабо
тала моя 1-ясм ена. После побел
ки цех посветлел.

Начинание этих смен подхва
тили рабочие других агрегатов.

Волочильный цех будет самым 
культурным к дню слета удар
ников и к X V I I I  годовщине Ок
тябрьской революции.

Мастер отдела финиеажа 
Парубец.

Заказы цеха выполнять в срок
Одной из причин срыва пвано 

вых осмотров и ремонта являет 
ся плохое, недоброкачественное 
выполнение запасных частей и 
волочильного инструмента. На 
пример, даны з а к а з ы  за 
№  &  2 8 9 , 290 от 2 сентября 
на запасные части большого и 
малого Абрамсона с чертежами в 
двух экземплярах по плановой 
сентябрьской месячной заявке.

Отдел главного механика з а 
каз принял и успокоился на том, 
что зарегистрировал и положил 
в папку для исполнения. В 
работу же заказы не спущены 
и до настоящего времени. Т ех
ник по заказам волочильного це 
ха тов. Маевский несколько раз 
говорил об этом ответственному 
ПРБ главного механика тов. Ш ах 
маеву, а также главному меха
нику тов. Лобыничеву.

Такое формальное отношение 
к работе срывает программу и 
всякие плановые ремонты.

Заказы в механическом цехе 
выполняются очень халатно. П ос
ле всякой операции детали бро
сают и забывают про них как 
мастера так  и ПРБ механическо
го цеха. Забывают дѳ тех пор, 
пока не нажмут заказчики. За 
частую механический цех из-за 
плохого руководства со стороны 
мастеров ведет обработку дета
лей не по чертежам, что приво
дит к браку. Например, обработ
ка литья, линеек к большому 
Абрамсону, уплотняющих колец, 
валиков Абрамсона и прочих 
деталей.

Много брака и при выполне
нии волочильного инструмента 
(колец оправок и др.) из-за н е 
досмотра. Наблюдается хладно
кровное, разгильдяйское отноше
ние по выполнению аварийных 
заказов, вследствие чего проис
ходят простои станов.

Техник по зап. частям 
волочильного цеха Маевснкй

ГОТОВИМ КАДРЫ
В цехе п р о х о д я т  практику 24 человека уче

ников школы Ф З У — наши будущие кадры. Сейчас они ^ з а 
кончили обучение. Вчера они получили контрольные темы 
для проработки (каждому ученику отдельная тема). К 
2 5  октября 3 5  года они сдают экзамены и вступают в 
строй борцов за выполнение промплана.



К О Н Ц Е Н Т Р А Ц И Я  А Н Г Л И И С К И Х  
С И Л  В  С Р Е Д И З Е М Н О М  М О Р Е

ЛОНДОН, 30  сентября (ХАСС). 
„Манчестер Гардиан* сообщает, 
что между Англией и Францией 
происходят важные нереговоры. 
По словам газеты, Англия за- 
и ро см а Францию, какие меры 
она готова принять в Средизем
ном море „ори определенных 
обстоятельствах».

Указы вая на концентрацию 
английского флота, каирский 
корреспондент газеты „Обсервер* 
жишет, что еейчас в египетских 
портах Александрии, в Порт- 
Саиде „сосредоточен еамый к р у п 
ны й флот из когда-либо видан
н ы х в египетских водах*. „06- 
втановва Александрии напомина- 
•т вбстанѳвку мировой войны,—

нишет корреспондент. ~~В Египет 
за последние две неделя не при
было вн одно судно, которое 
не выгрузило бы войска и воен 
ное снаряжение, главным обра
зом, авиационное, а также opt 
невикв“ . * Припасы продолжают 
нрибывать. В  Мерсаматру при
готовлена база для четырех 
вскадрилий самолетов. В город 
Ф ука доставлены большие пар
тии енарядов и бомб. В Алек
сандрию нрибыло еще 1 7 0  ан
глийских самолетов.

В Хайфу (Палестина) прибыли 

еще два английских эсминца. В 

Хайфе сейчас сосредоточены 14 

английских военных кораблей.

„Чрезвычайный сбор 
всех сил фашистского режима
РИМ, 2 октября, (ТАСС).
Только что, т. е. в 1 5  чае. 

3 0  минут, Рим огласился звука
м и ! сирен, звоном колоколов и 
барабанным боем. Этим дан сиг- 
іа л  к так называемому „чрез
вычайному сбору всех сиз фа
шистского режима*. Такой же 
ебор происходит по всей Италии 
и в итальянских колониях. Все 
радиостанции Италии транслиро
вали ив Рима генеральный сбор.

Муссолини выступил на Вене
цианской площади в Риме с 
речью.

„Наше терпение в отношении 
Абиссинии исчерпано, —  заявил 
Муссолини, —  Пусть никто не ду» 
мает, что мы отступим. Наше 
спокойное ожидание, продолжаю
щееся в течение многих меся
цев, подходит к  концу. В эти 
решающие часы ритм значитель
но ускорился и стал отныне не
удержим. . \

„ Я  «ткавываюсь верить, —  
продолжал Муссолини, —  чтобы 
могла возникнуть мировая ката
строфа во имя защиты Абиссн 
нии. Италия сделает все для 
того, чтобы конфликт не был 
вынесен за пределы колониаль
ного. Но нужно быть готовым 
ко веяким неожиданностям".

„Н а вкономические санкции, 
—  заявил Муссолини,— мы етве* 
тим экономическими санкциями, 
на военного характера меропри
ятия мы ответим мероприятиями 
военного же характера*.

Свою речь Муссолини закон
чил приветом „нашим солдатам, 
находящимся в Африке и готовя
щимся к  сражениям1*.

Отправка итальянских вэйек 
в Восточную Африку идет все 
более ускоренными темпами. 
Отправляют по 15  ты сяч сол
дат в день, много танков и с а 
молетов.

Официальное 
сообщение 

о вторжении 
итальянских войск в 

Абиссинию
Женева, 2 октября. (ТАСС). 

Только что прессе передана сле
дующая телеграмма негуса, ад
ресованная Лиге наций:

„Сообщаем ваіГ для сведения 
совета я  государств членов Лиги 
наций, что итальянские войска 
перешли абиссинскую границу с 
юга от горы Мусса Али в про
винции Аусеа, на участке меж
ду названной горой и границей 

Абиссинии и французского Сома
ли, и обосновались на абиссинской 
территории, подготовляя базу 
для атаки в широком масштабе, 
Близость этого района к  морю 
и легкость доступа к  нему через 
территорию французского Сомали 

позволяют совету Лиги наций 
либо послать наблюдателей, 
либо же получить от админист
рации французского Сомали под
тверждение факта итальянского 
вторжения на абиссинскую терри 
Торию

Париж, 2 октября. (ТАСС). 
Агентство Гавас сообщает; „Со
гласно телеграмме корреспондента 
газеты „Пари Суар* в Аддис- 
Абебе, ^итальянские войска, на
считывающие, примерно, 20 т ы 
сяч человек, вошли тремя колон
нами в район Мусса. Между 
итальянскими войсками и нере
гулярными отрядами племен в 
Дапакиле, в связи с этим, не
медленно начались столкновения. 
Имеются убитые. Итальянские 
войска еще не вошли в соприко
сновение с регулярными абис
синскими войсками*.

ПОДГОТОВКА Н СПАРТйНИАДЕ

ХРОМПИК ГОТОВИТСЯ

ИНЖЕНЕР БЫКОВ И. Я.— ПОМ. НАЧ. ВОЛОЧИЛЬНОГО ЦЕХА

Овладеваем техникой волочения
Оборудование волочильного ве* 

ха, за незначительным исклю
чение*, импортное. Овладеть тех- 
■нкоі работы на втом оборудова
вши, максимально использовать 
в ее  его возможности, культ рно- 
техническв грамотно работать, ра
ботать не по старому на русское 
_авос*“ ест* ответственнейшая 
й почетная задача для кадра во
лочильного цеха.

Как мы с втим справились? Р а
бочие иа обслуживании оборудо- 
«ания (слесаря) были пропущены 
через техническое обучение. 20 
слесарей сдали гостехвкзамечы с

плохими показателями. Каіче- 
Фтво учобы! 13 чеАОиеК“~»отАИчяо , 
6 чел.—«хорошо* и 1 чел. удовлет
ворительно. Обучение производи
лось исключительно с уклоном 
овладения техникой своего обору
дования.

Востокосталь, шодводя итоги сда
чи гостехвкваменов, отметил а пре
красные результаты обучения и 
■ ромирогала меня, ка к  руководи
теля этим обучением, часами, а 
управление строительством пре
мировало бригадира дежурной 
бригады слесарей 
щова ж слесаря

Но мало пришлось поработать 
вад освоением оборудования с 
щелью максимального его исполь
зования и мне лячяо, как помощ
нику начальника gexa по обору
дованию.

Тот сортамент труб, который 
изготовлял и сейчас изготовл ет 
волочильный цех, не соответству
ет тому сортаменту, для которого 
яанрооктнровано и установлено 
оберу деваиие, а поэтому приш
лое* «ает* оборудования пряепо- 
«а*м »«т».

тов. 
Стахова.

Казая-

Навример, трубообрезные стан 
*и Кикя фирми Киаерливг предназначь 

иы специально для прецизионных 
труб и допускают для каждого 
размера труб диапазон в размере 
максимум 0,8 мм. во наружному 
диам ^ру. Наши трубы в конце и 
у головки имеют утолщение, дохо
дящее до 3 мм. Прн работе с 
импортным патроном резчик имел 
норму 80 концов в смену. Конеч
но такая производительность нв 
в коей мере не удовлетворяет 
ваши темпы работы. Путем пере
конструирования патрона, замены 
подающих кулачков и зажимных 
колец добились того, что норка 
уже 500 штук, что дало цеху вко- 
вомию 46000 рублей.

Импортная пила трения „Лайса* 
осталась бев дисок. В се  имеющие 
ся диски в течение года вышли 
из строя. Запасные заказанные 
не поступили. Ц еху угрожала 
остановка. Пришлось крепко по
думать и результат оказался бло 
стящий. В се вышедшие я» строя 
диски отремонтированы своими си 
лами. А так яак иа Трубстрое 
нет вадлежащих размеров токар
ных станков для обто»ки дисок 
диаметром 1200 мм., то пришлось 
«танину пилылриспособить- заме
нить мотор, приспособить от ста
рого токарного станка суппорт я 
обрезать ^яски на месте. Резка 
обошлаОь гроши -  7 руб. за диск. 
Управление пилы переконструиро 
валось, дало возможность сок
ратить снециального человека на 
управлении И(устранило необходи
мость подачи труб через голову 
рабочего.

Теперь рабочий ва резке, с *о- 
нощыо сконструированных яож- 
явіх педалей, сам управляет *■- 
лой. Порекеветруироваине аажима

Сразу же после совеща
ния в райкоме комсомола 
4-го октября вечером в 
правлении клуба им. Л ени
на было созвано совещание 
коллектива физкультурни
ков с вопросом о подго
товке к спартакиаде.

Совещание наметило дни 
и часы тренировки участни
ков спартакиады. До 12-^о 
трепировки будут прово
диться ежедневно. В них 
м огут участвовать все ж е 
лающие выступить на спар
такиаде.

Кроме того, весь актив 
распределен по цехам для 
проведения организацион
но-массовой работы среди 
рабочих и вовлечения их в 
спартакиаду.

7-го октября намечено 
провести массовый физкуль 
турный вечер с вопросами: 
о подготовке к зимнему

сезону и о спартакиаде 
12-го октября. Вечер будет 
хорошо обслужен физкуль
турниками, которые дадут 
целый ряд номеров.

Восьмого октября партий 
ный и заводской комитеты 
проводят совещания парт
оргов и профоргов о под
готовке к спартакиаде.

Коллектив физкультуры 
ходатайствует перед адми
нистрацией цехов об отпус
ке участников спартакиады 
10-го октября в одноднев
ный дом отдыха.

На совещании был выд
винут вопрос об организа- 
ции шахматной игры на 
спартакиаде. *■

Размах подготовки у 
Хромпика большой. Н уж но 
только все намеченные ме
роприятия претворись > 
жизнь.

В. Грин.

КУЛЬТУРНО ОБСЛУЖИВАТЬ 
ПРИПИСЫВАЮЩИХСЯ

Уводя. Свердобллятв М А —446 Первоуральск** типография над. га*.

труб увеличило срок службы дис 
ка я цех от такой переконструк 
ции пилы получил 12000 рублей 
вкоиоыи только на одних работаю  
щих пилах.

Волочильные станы имели ава
рии от попадания обрывов труб 
в а тяговую цеп*. Устройство 
предохранительных решеток устра 
вило это»

Переделка натяжного устрой
ства у 30 тн. волочильных станов 
дала возможность работать на 
починенной станине, не ожидая 
изготовления новых.

Переделка ниппеля у пресса для 
испытания труб увеличила его 
производительность в 3 раза.

Сейчас цех борется за культу
ру в цехе. Своими силами на 
всех станах восточной части деха 
изготовлены ограждения, которые 
прядали ставам аакояченный 
установкой вид и оградили от мо
гущих быть несчастных случаев.

Упорная работа над освоением 
оборудования изжила все аварии 
(с  1-го апреля не было ни одной), 
уменьшила простои, подвяла про
изводительность труда и доказала, 
что наша большевистская иапорис 
тость и деловитость обогнали за
граничную. Конечно, ва этом 
успокаиваться нельзя, сделано 
только начало. Большая работа 
для всего коллектива работников 
волочильного gesa  еще впереди. 
Получение цехом газа есть очеред 
ной экзамен нашей работоспособ
ности, качества наших кадров.

Работу изобретательского круж
ка вадо оживить. Надо чтобы не 
отдельные личности, а весь кол
лектив вкчочился в эту работу и 
доказал, что и в волочильном ц е
хе Трубстроя стахановскиЯ метод 
работы применим* БЫ КОВ.
----------------------------------ІПзл

Вчера в клубе е й . 
началась приписка граждан рож
дения 1 9 1 4  и 19 1 5  годов. С 
этого времени каждый гражда
нин, прошедший приписку, будет 
являться военно-обязанным до - 
призывником и должен прохо
дить допризывную подготовку.

На приписку должно явиться 
больше ты сячи человек. Комис
сия ежедневно будет пропускать 
около 1 0 0  человек.

Вполне естественно, что все, 
проходящие приписку, должны 
быть в течение дня чем то за 
няты.

На д н я і вакончившжйся при
зыв наглядно показал, что куль- 
турно-массовая работа в клубе 
была поставлена слабо.

Призывникам надоедало занн 
маться исключительно читкой 
газет. Нм нужно было 
кое развлечение, игры, танцы и 
т. п.

Но в этом комсомол района 
і  особенно Хромпика, допризыв

никам не помог. Креме одмеге 
баяниста никого не быле выде
лено. Призывники скучали...

Чтобы не получилось этоге ве 
время приписки (а  это уже і а -  
блюдается), нужно комитету ком
сомола Хромпика серьезно sa- 
няться организацией кул ьтуріеге 
развлечения в клубе.

Необходимо сейчас же выде
лить группу затейников, коте- 
рая бы могла втянуть в игры 
всю молодежь. Нужно сделать 
выставки о выработке продукции 
предприятиями района (некото
рые из них уже есть), обогатить 
военные выставки і  неставить 
к ним специальных рассказчиков. 
А то ведь было так; поставили 
выставку и забросили ее. Подхо
дит допризывник, не ничего в 
ней не понимает и не у кѳге 
спросить.

Все эти ошибки, допущенные 
во время призыва, должны быть 
сейчас же исправлены.

В. Клепинов.

Нет охраны труда
Мы работаем на 12-м у част

ке „Взрывпрома** горы Карауль
ной. Охрана труда у нас рабо 
тает очень плохо. На месте ра
боты не устроено никакого по
мещения и при взрыве негде 
спрятаться. Вследствие этого 
возможны несчастные случаи.

Нам приходится часто рабо
тать под опасными навесами, 
тогда к а к  этот навес можно 
взорвать бег всякой опасности 
аммоналом. Но начальник участ

ка т. Алфименков, жалея Гамме- 
нал, посылает каменолемов на 
эту опасную работу.

Рабочие несколько ра* проси
ли ивменить такую систему ра* 
боты, но результатов не доби
лись.

В защиту нас не встает і я  
партийная, нн профсоювная ер- 
ганивация.

Рабочие: Поникаров,
Кукаркин и др.

В Н-Утке свои порядки
Пора в это дело вмешаті»-В Н -У тке  имеется два 

хлебных ларька. Но как 
они торгуют? В 7 часов 
открывают, а в 10 часов 
уже закрывают на перерыв. 
Этот перерыв не обычный. 
O r с 10 часов утра тянется 
до 4-х часов вечера. Для 
торговли остается очень 
мало времени.

Интересно, кто  же уста 
новил такой головотяпский 
распорядок торговли?

Кроме этого, в магазинах 
никогда не бывает белого 
хлеба. Приходится доволь
ствоваться одним черным и 
п ритом слишком черствым. 

Зака* М» 18«б Тираж" 3700

ся. райвнуторгу и кого  сле
дует привлечь к ответу.

Дубинкин.

И читателям газеты
По вине дежурного нвбор- 

щииа и печатника во вче
рашнем номере нашей газе
ты  вторая пелоеа поставле
на вместо третьей.

На виновных наложено 
административное взыска- 
нис

р е д а к ц и я . ;

Врид. р®д, ПЕНКИН.


