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Закрепить успехи
предоктябрьского 

социалистического соревнования
Созидательным трудом етаха 

новцев сопровождался каждый 
день предоктябрьского социали
стического соревнования Куда 
не взглянешь, везде идет величе
ственная стройка социалистиче
ского общества, и все, что выхо
дит из трудовых рук советского 
человека, - все это для народа, 
для его блага, для его счастья.

В упорной борьбе за достойное 
выполнение своих предоктябрь
ских обязательств трудящиеся 
нашего района завоевывали про
изводственные победы.

Металл ургп Новотрубного и 
Старотрубного заводов, шахтеры 
Гологорки, стахановцы Хромпи
кового и Динасового заводов, горня
ки Титано • Магнетвтового рудни
ка и другие выходили на соци
алистическое соревнование, чтобы 
мощным производственным под‘- 
емом встретить великий проле
тарский праздник.

Списки передовых людей со
циалистического соревнования на 
этих предприятиях ежедневно 
пополнялись новыми фамилиями 
етахановцев. Поступали сообще
ния о досрочном выполнении го
дового задания, об освоении но
вых агрегатов и т. д.

Так, например, на 3 месяца 
раньше срока выполнены годовые 
задания на Гологорском руднике. 
На Крылосовеком заводе освоена 
на древесном топливе обжига
тельная печь, приблизился к 
концу выполнения производствен
ного плава этого года Динасовый 
завод и другие.

Такие фамилии стахановцев, 
как откатчвцы кирпича-сыр
ца Динасового завода т. Лимо
новой, свердилыцпиы Старотруб
ного завода т. Рябковой, на
чальника печного корпуса Хром- 
пикш^го завода т. Паначева, 
начальника нарезного отдела 
Новотрубного завода т. Шкредо- 
ва, сменного техника-шахтера т. 
Филиппова и ряда других стали 
известны не только по нашему 
району, но и за пределами его.

Вся эта кипучая, созидатель
ная работа закрепилась на боль
шинстве предприятий и после 
праздника. Трудовой подЧм, вы
званный предоктябрьским социа
листическим соревнованием ва 
заводах и рудниках Первоураль
ска. явился продолжением борь
бы за высокую производитель
ность труда в третьей сталин
ской пятилетке, за завоевание 
первенства во всесоюзном сорев
новании металлургов.

Новотрубный завод за теку
щий месяц значительно улучшил

свою работу. Трубопрокатный цех 
(начальник т. Придав), несколь
ко месяцев подряд ни выполняв 
ший производственной програм
мы, за 28 дней выполнил месяч
ное задание ня 94,8 нроц.

Малый штпфэль (начальник 
агрегата т. Осламенко), ранее 
не выполнявший программу, на 
основе социалсетического сорев
нования перестроил работу в 
этой месяце. За прешедшие дни 
ноября по сдаче готовой продук
ции коллектив малого штифеля 
месячный план выполнил на 
137,8 проц. Они явились серь
езными претендентами на пере
ходящее красное знамя, находя
щееся в нарезном отделе.

Цех Js 2 Хромпикового заво 
да (начальник цеха т. Рублев) 
за двадцать пять дней ноября 
задание по хромпику натриевому 
выполнил на 116,2 проц.

Бригада т. Панькова, работая 
на выгрузке динаса, свое зада
ние за последние дни выполняет 
па 177,2 проц. Выгрузчик ди
наса т. Аамухаметов ежедневно 
дает по полторы нормы.

До двух норм дают ежедневно 
стахановцы Магнитки тт. Рябу- 
хин, Логиновсквх, грузчики в 
шахте Гозогорки тт. Аржанни- 
ков и Галиутдинов.

Но немало есть еще таках 
предприятий, цехов и участков, 
которые не сумели закрепить ус
пехи предоктябрьского социали
стического соревнования, успо
коились на достигнутом и снизи
ли темпы в работе.

Так, например, цех ?£ 3 Хром
пикового завода за 2 пятидневки 
ноября выполнил производствен
ное задание только на 62,7 проц. 
Цех реактивных солей, шедший 
в числе передовых в октябре, 
за четвертую пятидневку этого 
месяца дал лишь 61,9 проц. 
плана.

Несколько дней стоит из-за 
отсутствия металла штоссбанк 
на Новотрубном заводе я т. д.

Это говорит за самоуспокоен 
ность отдельных руководителей 
предприятий и их нежелание ве
сти энергичную борьбу за план.

Честь каждого руководителя 
производства, партийных и об
щественных организации стаха
новцев промышленности и совет
ской интеллигенции состоит в 
том, чтобы закрепить и расши
рить успехи, достигнутые в пред
октябрьском социалистическом со
ревновании. Дать стране больше 
и высокого качества промышлен
ной продукции!

Комсомольцы Московского .' ано
да автотракторного электрообору
дования принимают активное 
участие в оборудовании ремеслен
ного училища.

Ш М Н Й Н Ц К

Секретарь цехового бюро 
ВЛКСМ  Зива Антонова (слева) и 
комсомолка Катя Сулимова гото
вят шторы и занавеси для крас

ного уголка училища.
Фото П. Игнатенко.

Фото ТАСС.

Новая ш а х та
Шахта бурого угля строится 

недалеко от села Веселые Терны, 
I Криворожского сельского района, 
i Это будет база местного топлива 
для населения л предориятвй 
Кривого Рога.

Помощь трудовому крестьянству Латвии
70 тысяч крестьянских семей 

получили в Советской Латвии 
землю. Государство оказывает им 
большую помощь в обзаведении 
хозяйством. Сельскохозяйствен-(удобрений к т. д. 
вый банк уже выдал трудовому]

крестьянству 14 миллионов лат 
есуды ва возведение жилых а 
хозяйственных построек, приоб
ретение инвентаря, скота, семян,

(ТАСС).

Ц К  В К П ( б ) -

тиварищу СТАЛИНУ И. В.
С Н К  С С С Р __

товарищу МОЛОТОВУ Р. М.
25 ноября 1940 года во всех 

областях, краях и республиках 
закончен призыв городской и кол
хозной молодежи в ремесленные, 
железнодорожные училища и шко
лы фабрично-заводского обуче
ния. По сообщениям городских, 
областных, краевых и республи
канских уиравленвй трудовых 
резервов всего в ремесленные, 
железнодорожные училища н шко
лы фабрично-заводского обучения 
призвано 601.878 человек, в том 
числе в ремесленные училища — 
307.962 человека, железнодорож
ные училища — 36.589 человек

н в школы фабрично-заводского 
обучения— 256 827.

Призыв сопровождался эгром- 
ным стремлением городской и 
колхозной молодежи поступить в 
ремесленные, железнодорожные 
училища л шкоды фабрично-за
водского обучения. В призывные 
комиссии в период призыва было 
подано 1 миллион, 100 тысяч 
заявлений от молодежи с прось
бой о приеме в ремесленные, 
железнодорожные училища и 
школы ФЗО.

Начальник главного управле
ния трудовых резервов прн 
СНК СССР п. Носиатов.

В Главном Управлении
Начальник Главного Управле-' 

ния трудовых резервов при Сов
наркоме СССР тов. Москатов из
дал приказ, обязывающий на
чальников городских, областных 
краевых, республиканских управ
лений трудовых резервов, дирек
торов ремесленных, железнодо
рожных училищ и школ фабрич
но-заводского обучения 1 декабря 
1940 года начать учебный год 
в ремесленных, железнодорожных 
училищах и школах фабрично-за
водского обучения.

Трудовых Резервов
Директорам ремесленных, же

лезнодорожных училищ и школ 
ФЗО предложено 1 декабря 194в 
года провести общие собрания 
учащихся, преподавателей и ма
стеров по производственному обу
чению.

2 декабря должны начаться 
учебно-производственные занятия, 
согласно учебных расписаний, 
утвержденных директорами ремес
ленных, железнодорожных учи
лищ и школ ФЗО

(ТАСС).

Трудящиеся Москвы чтят па
мять о пламенном большевике 
Сергее Мироновиче Кирове. В 
связи с приближением шестой 
годовщины со дня злодейского 
убийства С. М. Кирова на пред
приятиях столицы организуются 
беседы о его жизни и революци
онной деятельности.

В цехах завода «Красный про-

Памятв С. М. Кирова
летарвя» проведен семинар для 
агитаторов п Оеседчаков. Около 
30 агитаторов расскажут рабо
чим о жизни и революционной 
деятельности С. М. Кирова. В 
партийном кабинете, красных 
уголках завода «Красный бога
тырь» устраиваются выставки 
фотодокументов, отображающие 
революционную деятельность то

варища Кирова. С большим ин
тересом в цехах проходят читки 
отрывков из книги Голубевой 
«Мальчик из Уржума».

200 агитаторов Московского 
государственного университета 
проведут беседы среди студентов 
и на бывших узбирательных уча
стках.

(ТАСС).

Не снижают темпы
Подведены итоги работы Хром

пикового завода за пятую пяти
дневку и за 25 дней ноября. 
Они показывают, что стахановцы. 
Хромпика не снижают темпов, 
взятых в предоктябрьском со
циалистическом соревнования.

По хромпику калиевому за 
последнюю нятвдвевку цех вы
полнил задание на 181,8 проц., 
а считая с начала месяца про
грамма идет на уровне 170 проц. 
По хромо-калиевым квасцам про
грамма за 5 дней выполнена на 
125 проц., а за 25 дней нояб
ря на 156,8 проц.

Цех реактивных солей с 20 по 
25 ноября выполнил программу 
на 144 проц., а с начала ме
сяца по 25 ноября программа 
выполнена на 119,4 нроц. Не
многим отстает и цех хромового 
ангидрида. Он за пять дней вы
полнил задание на 105,6 проц., 
а за 25 дней ноября на112,7%.

В целом завод за 25 дней но
ября производственную програм
му по валовой продукции в не
изменных ценах выполнил ва 
110 проц.

Производственный под'ем
Как только появился в печа

ти Указ Президиума Верховного 
Совета Союза ССР о дне выбо
ров в Советы СоЪза ССР по 
Свердловскому городскому и Свер
дловскому Ка1ановичскоыу изби
рательным округам, на пред
приятиях и в учереждениях на
шего района развернулись ожив
ленные беседы и читки о пред
стоящих выборах. Трудящиеся 
единодушно приветствуют Указ 
Президиума Верховного Совета, 
берут обязательства день выбо
ров встретить новыми производ
ственными успехами.

Парторганизация Хромпиково
го химического завода позавчера 
провела инструктивное совеща
ние с агитаторами и беседчяка* 
ми, на котором ознакомила их с 
Указами и Положением о вы
борах в Верховный Совет Союза 
ССР. После этого агитаторы и 
беседчики во всех цехах и сме
нах в перерывы и после окон
чания работы ознакомили рабочих 
с предстоящими выборами. Бесе
дами и читками охвачено свыше 
500 человек.

На цеховых и сменных собра
ниях были выдвинуты и обсужде
ны кандидатуры в участковые 
избирательные комиссии, куда 
выделено 27 лучших стаханов
цев и инженерно-технических ра
ботников завода. В числе канди
датов в члены избирательной ко
миссии выдвинуты згРязанов-— 
стахановец бригадир елесарей 
механического цеха, т. Арефьев— 
главный механик завода, т. Ру
кавишникова— помполит школы 
ФЗУ, т. Векшегонова— комсомол
ка и другие. Выступающие на 
собраниях стахановцы обязуются 
к дню выборов еще шире развер
нуть социалистическое соревнова
ние, поднять производительность 
труда я улучшить качество про
дукции.

На Динасовом заводе трудящие
ся также с огромным воодушев
лением встретили Указ Прези
диума Верховного Совета о дне 
выборов. В цехах проводятся 
читки, беседы я обсуждение кан
дидатур в участковые избиратель
ные комиссии.
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МНОЖИТЬ ОПЫТ ПЕРЕДОВИКОВ, ПОДТЯГИВАТЬ ОТСТАЮЩИХ, ДОБИВАТЬСЯ ОБЩЕГО ПРОИЗВОДСТВЕННОГО П0Д‘ЕМА!
Мы готовы работать еще лучше

На методической печи К  2 я 
работаю с начала ее пуска. Прак
тика меня научила многому. Что
бы печь работала бесяеребойно и 
давала нормальную температуру, 
необходимо знать всю ее технику. 
Именно в этом весь секрет бес
перебойной работы.

В евеей практике в вмел та
кие случаи, что газа достаточно, 
но лечь температуры не поды
мает. В чем «секрет*. понять 
сразу не можешь. Когда ваик- 
нешь в детали, то оказывается, 
что вода в клапане «фортера» 
испарилась н это повлияло Еа 
поднятие нормальной температу
ры.

Такие случаи в работе встре
чаются часто, а чтобы их бы
стро отыскать и устранить, не
обходимо овладеть техникой-сзое- 
го дола. Я  снстематическя рабо
таю над повышением своей ква- 
лвфакадии, окончил школу тех

минимума и подучил права на 
старшие сварщика.

Большое значение в вашей ра
боте имеет умелая кантовка за
готовки. Если неправильно про
грел металл, значит при проши- 
ве пробка пойдет в один бок и 
нарушит правильность стенок. 
А разностей равен браку. Поэто
му кавтовщики печи ?! 2 при
лагают все усилия к тому, что- 

:бы не допускать брака.
Подлинные образцы коммунп- 

ствч ского отношения к труду 
показывают члены нашей брига- 

j ды: старший кантовщик Алексей 
{Матрашев, кантовщик т. Михеев 
!в  другие. Берясь ва умелый на 
(грев металла, она свое задание 
! в отдельные смены выполняют до 
150 проц.

Необходимо отметить подручно
го т. Викторова Андрея, который, 
прекрасно изучив технику печи,

своп знания, свой опыт передает
гсей брвгаде. Оя, как и все ра
бочие нашего агрегата, живет 
интересами производства.

Бесперебойная работа печи соз
дала возможность большому шти- 
фелго выполнить месячвую произ
водственную программу по прока
ту труб в а 24 ноября на 93,4 
проц.

Перед коллективом нашего аг
регата стоит ответственная зада
ча, довести нагрев заготовки еже ■ 
сменно до 100 тонн, а вместе с 
этим дать полную возможность 
трубопрокатному цеху ликвиди
ровать задолженность перед го
сударством по вызуску труб. Мы 
вполне готовы это делать. От нас 
задержки не будет, если пас обес
печат заготовкой.

С. М. Желтышев.
Старшвй сварщик мето
дической печи № 2.

Выведем прошивной стан в число

В задачу прошДЕЮго стака 
плодят серьезные виды работ. 
Правильно давать стенку и на
ружный диаметр труб—это ос- 
аоввое для пашей бригады. Ма
лейшая оплошка в работе может 
привести к выпуску брака, сни
жению производительности.

Я в своей работе обращаю вни
мание, чтобы пе допустить брак. 
Если дашь толще стенку, значит 
трубу нужно прокатывать боль
ше. а этим вызывается задерж
ка в работе.

Особенно ответственная’"^дача 
стоит перед проши вши нами в 
период освоения нового вида труб. 
Более серьезных видов труб в 
этом году мы освоили 8. Бзаго- 
дара накондеиному опыту, я, как 
вальцовщик, с задачами освое
ния справился неплохо. Правда, 
в этом мне много помог т. Под- 
корытоз, который давно работает 
на прошивном стане, хорошо изу-

передовых
чил технологический процесс. 
Согласованность в наш“ й работе 
яр?жде всего. - ‘

Наш стан успешно освоил про
шивку труб из стала марки 
<ГМЮ», круг заготовки 193 мил- 
шастра. Наша бригада с первой 
смены уже стала давать готовую 
продукцию для автоматстава.

Успешное освоение нам дало 
возможность задание по этому 
виду продукции 1 вы полнить на 
i 50 проц. Выполнение ноябрь
ского плана по прошивке труб 
коллективом стана па 24 ноября 
составляет 9? процентов.

Хорошо работает опера? ор т 
Галат, Она не задерживает про
цесс работы и создает полную 
возможность перевыполнять про 
ияводственное задание не только 
нам, но и автоматстану. Освое
ние технологического процесса 
мной и подручным т. Подкорыто- 
вык привело к значительному

Палеонтологический институт Академии Наук СССР приоб
рел редкую коллекцию „янтарных" насекомых древнотретнчного 
периода, т. е. ж ивш их 35—40 миллионов лот назад. Насекомые 
сохранились в янтаре, предегавляющ >м, как известно, застыв - 
шую смолу нзготорых’парод хвойных деревьев третичного периода.

> л:-,.

-

Ш 4  щ ш т

Кандидат биологических наук Б. Б- Родендорф исследует 
(ОЯВрюса „Фунгивора", сохранившегося в янтаре. Справа, ь кру

ге—увеличенное нвображенне „фунгнвора*.

®ото В. Шаровского. Фото ТАСС.

улучшению качества прошивае
мых труб.

Борясь за облегчение стано- 
нагруза, мы в этом году переде
лали конструкцию ловейки для 
автоматстава. Она была прямая 
и оказывала большое трение, этнм 
перегружала стан. Мы же сдела
ли ее горбатой и избежали лиш
него нагруза, а вместе с этим 
увеличили производительность ста
ла до 10 процентов

Спаянность и практический 
опыт в работе помогают наи 
вывести свой стан в число пере
довых по Новотрубном .’ t авод у и 
этого мы д)бьемся.

Дмитрий Федотов,
етаршяй вальцов цвк прошив
ного стана.

Обязательства будут выполнены Выйдем победителями
Работа коллектива нарезного 

отдела трубопрокатного цеха в 
ноябре проходит под аозуягом, 
закончить задание партии и пра 
вительства второго полугодия к 
Даго Сталинской Конституции—5 
декабря. Стахановцы и ударники 
отдела взятые обязательства с 
успехом выполняют. На 27 но
ября план второго полугодия вы
полнен на 88 проц.

Коллектив уцорно борется за 
взятые на себя обязательства и 
ееть уверенность, что они будут 
выполнены. Лучшие люди отдела 
систематически перекрывают своп 
нормы. Например, в передовой 
смоне мастера т. Неуймина на 
трубонарезном участке, где стар 
шип трубонарезчик т. Мокроу- 
сов, выполняют ежедневно своз 
задание на 122 проц. На муфто 
расточке хорошо работают ста

хановцы тт. Суханов, Клячнна 
и другие. Она производственное 
задание выполняют в среднем на 
125 проц.

Во второй половине ноября 
нарезное отделение испытывает 
недостаток в отрезке муфтовой за
готовки, что является тормозом 
в выполнении обязательства ста
хановцев муфтонарезчиков. Пред*- 
являем счет коллективу отделки, 
который должен дать во-время 
и в достаточном количестве от
резков муфтозаготовки.

Коллектив горит одним жела
нием выполнить социалистичес
кие обязательства и безусловно 
они будут выполнены. В этом 
должно  ̂ помочь и руководство 
цеха.

Ф . Шкредов.
Начальник нарешиго 

отделения.

Полностью загрузить рабочий день
Многое зависит в выполнении 

производственной программы на 
каждом переделе от инструмента. 
В данном случае для нас, рабо
тающих на автоматстане,— стер
жня. И вот этп-то стержни как 
раз в вашем трубопрокатном це
хе недоброкачественные.

Они плохи тем, что у них 
часто отлетают 
хвостовики и не 
держатся наконеч
ники. Если од
на из этих при
чин случится с> 
стержнем, то при
ходится оста
навливать стан 
и переставлять 
стержень. А на 
это уходит много 
времени.

Из-за плохого 
качества стерж
ней наш автомат- 
стая в октябре 
простоял 6 часов 
30 минут, а в 
ноябре простой

составил около 2 часов, тогда как 
за это время кы могли бы дать 
стране тысячи метров труб.

Практика подсказывает, что 
если все агрегаты будут обеезе 
чиваться доброкачественным ин
струментом, то трубопрокатный 
цех будет перевыполнять свой 
план. Я.

В трубопрокатный цех я при
шел в 1935 году. Ввалифакацзв 
никакой не имел. С начала ме
ня потаяли работать на мето- 
дическу» печь газовщиком. Я 
быстро ювоил регулировку газа, 
ознакомься со сложным процес
сом, преходившим в печи, С га
зовщиков меня перевели подруч
ным вальцовщика на прошивной 
стап. При помощи опытного валь
цовщика т. Константинова я бы
стро ос вид стан, а через 6— 8 
месяцев поставили вальцовщиком 
прошавизго стана с начала на 
большом штяфеле, а впоследствии 
перевели на малый штифель.

От вальцовщика требуется в 
первую очередь знать стан и 
уметь eto настроить. Успех ра
боты может быть в том случае, 
если стан работает безукоризнен
но, а чтобы добиться, нужно дер
жать его в абсолютной чистоте 
и порядке. Эта правила я выпол
няю с большим желанием.

Рабочий день я начинаю обыч
но таг. Еще до гудка тща
тельно осматриваю стая, все де
тали, а особенно те части, ко
торые быстро поднашиваются— 
пластинга и другие. Проверяю 
стержень, если имеется нокрив- 
дение, к  трубы пойдут разно- 
стенные—брак.

Щ Ш т

В и ШЬ Ш 
1 1

Может получиться брак от 
оправок, от наконечника стержни, 
если он подносился. Все это я 
проверяю при приемке стапа и 
сейчас же принимаю меры к за
мене, если это требуется.

Немалую роль играет н под
ручный. Оя тоже должен знать 
стаи не хуже, чем вальцовщик 
Этим требованиям соответствует 
мой подручный тов. Гуднлов. Он 
любое мое задание выполняет 
добросовестно. Я надеюсь на не
го, что не подведет. Тов. Гуди 
лов сможет в нужный момент 
заменить вальцовщика.

Наш агрегат—малый штифель 
— в ноябре работает, надо ска
зать, неплохо. По выполнению 
производственного задания идем 
свыше месячного плана. Думаем, 
что коллектив малого штифеля 
достигнет успехов в выполнении 
производственной программы.

Производственные успехи мог
ли бы быть еще лучше, но мы 
очень много теряем дорогого ра 
бочего времени на смену упор 
ного подшипника на ставе. Тут 
видимо нужно задуматься отделу 
механика* как этого избежать. 
Иного стоим и из-за стержней. 
Вот, например, 27 ноября в 
моей смене пришлось стоять два 
раза, сменили 2 стержня— пер- 

‘ вый погнулся, а 
у второго ко
нечная сработал
ся. Нсрмально 
они должны стоять 
несколько сиен. 
Будем надеяться, 
что руководители 
цеха обеспечат нас 
инструментом и 
победа будет за 
коллективом агре 
гата малый шти
фель.

Я. А. Донцев,

278000 рублей экономии
i Богат техникой трубопрокатный 
цех. Стан штоссбанк, станы 
штифеля могут представлять со
бою каждый в отдельности за- 

j конченный трубный цех. В об
щей сложности все этя три мощ
ных трубопрокатных агрегата, 
об единенные в одно целое, пред
ставляют собою цех большой 
мощности, каких мало не только 
в СССР, но и за границей, цех, 
производящий трубную продук 
цию для различных отраслей на 
родного хозяйства нашей стра
ны.

Рабочие, инженерно-техниче
ские работники прикладывают 
достаточно сил и энергии для 
того, чтобы завод не только вы
полнял производственное задание, 
но я перевыполнял. Своей ра 
ционализаторской мыслью они 
улучшают работу цехов, повышают 
производительность труда, сни
жают себестоимость выпускаемых 
труб.

Одним из лучшид рационали
заторов является мастер тов. 
Карпенко. По его предложению 
был утолщен стережень толкате
ля нечи „В " ,  чем достигнуто 
увеличение стойкости стержня.

Общ ий'вид Окружного Дома Красной Армии в гор. Чите.
Фото И Бондаренко.

Эго небольшое предложение дает 
заводу экономии 23712 рублей в 
год. Предложение рабочего Руда
кова, способствующее увеличению 
производительности в нарезке 
муфт, дает 13.854 рубля годо
вой экономии. Много ценных 
предложений внесли тт. Рябков 
Ряпосов, Владимиров, Щербинин 
и др.

Особенно большой интерес 
для трубопрокатного производства 
представляет предложение двух 
авторов: инженера заместителя 
вачаэьника цеха тов. Звягинцева 
и инженера технического отдела 
тов. Фарбера.

Они разработали новую кали
бровку валков редукционного 
стана большого штифеля и, при
менив ее в практику, достигли 
улучшения качества труб путем 
уничтожения продольного разно- 
етена, одновременно увеличили 
ж производительность редукцион
ного стана и всего агрегата боль
шого штифеля при прокатке труб 
минимум на, 20 проц. По пред
варительным подсчетам увеличе
ние производительности агрегата 
большой штифель на указанных 
трубах даст экономию заводу по

зарплате н экономии металла 
200 тысяч рублей в год.

Отдельные руководители цехов 
вместе со стахавовцами продела
ли большую работу по внедрению 
в жизнь внесенных предложений. 
Начальник большого штифеля тов. 
Ненашев энергично берется за 
проведение в жизнь рабочей сме
калки. За период 10 месяцев 
1940 года внедрено в производ
ство 34 предложения, что дает 
экономии 278 тысяч рублен.

Но нельзя обойти молчанием 
того факта, когда отдельные ру
ководители к предложениям ра
бочих и инженерно-технических 
работников отвосятея по-бюро
кратически. В  трубопрокатном це
хе за период 1940 года реали
зовано только 6 предложений, а 
десятки лежат в панках нера
зобранными.

Каждое рабочее предложение, 
которое увеличивает производи
тельность труда, улучшает ка 
чество выпускаемое продукции, 
должно быть выполнено в самый 
короткий срок. Это обязанность 
каждого начальника цеха я ру
ководителей завода.

Дм. Плешивое.

Сбылась моя мечта

вальцовщик 
прошивного стана 

ФотоТАПС. - малый штифель.

На Новотрубный завод я при
ехала в 1938 году. Сначала 
поступала работать в охрану 
завода, во меня не покидала мысль 
перейти в цех, овладеть сложной 
техникой производства. Я с за 
вястыо смотрела на проходящих 
в завод н из завода работниц и 
думала, когда же я буду в рабо
чем костюме проходить через 
проходную завода.

Желание мое исполнилось. По 
моей личной просьбе меня пере
вели в прокатный цех я поставили 
емадчицеб станов на большом 
штяфеле. Здесь я работала около 
2 лет, смазывая машины, с 
любовью осматривая части, изуча
ла их и ставила евоей задачей

Сегодня, 28 ноября, т р у 
бопрокатный цех имеет в ы 
полнение плана на 94,8 
проц Осталось только 5,2 
п р о ц , чтобы достигнуть 
100 проц. выполнения.

Н а  станах, на переделах 
идет неутомимая, подлинно 
стахановская борьба за вы  
полнение производственной 
программы и нет сомнения 
в том, что 1 декабря, ка 
нун  Д ня великой С тали н 
ской Конституции, трубо 
прокатчики встретят боль 
тевн сгски м н  победами н 
100 проц. выполнением про
изводственной программы.

Производственный тон 
сейчас в цехе задает стан 
малый штифель и нарез 
п»й отдел. Коллективы  этих 
двух единиц ревниво и с 
нарастающим нетерпением 
следят д руг за другом. С 
начала месяца малый ш ти 
фель имеет выполнение 
плана 109,9 проц. по прока 
т у  и 110 проц. по сдаче 
Нарезной отдел имеет за 
этот же период времени 
выполнение 97,5 проц.

Над нарезным отделом

Трубопрокатчики встретят годовщину Сталинской Конституции
производственными победами

повисла угроза потери меж- г ■ . учи т . Сложное печное хо-
агрегатного переходяще- П Р И Д А Н  Г . М., зяйство цеха в умелых ру-

го красного знамени, ко- начальник трубопрокатного цеха Новотрубного завода ках тов Селезнева всегда 
торое он держит уж е  вто- ♦ , безотказно и исправно слу-
рой месяц. Поэтому нарез-1ворит вальцовщ ик т. Гудов, ими успехами стан малый ж ит производству
чики напрягают все усил  и  
к  тому, чтобы но отстать 
от малого ш тиф еля.

У  доски показателей сто
ит начальник стана мал" 
го ш тиф еля тов. Осламен- 
ко и внимательно всматри
вается в каж дую  цифру. 
«И сегодня мы сверху* — 
говорит т Осламепко и его 
лицо осеняет довольная 
улы бка. Этот, всегда со с 
редоточенный и малоразго
ворчивый инженер умеет и 
руководить и вести свой 
коллектив к производствен
ным победам.

Конец смены. Веселые, 
жизнерадостные рабочие 
малого ш тиф еля смеиы ма
стера т. Лиссона подводят 
итоги своей работы. Счет 
легкий. Смена 28 ноября да
ла 111 проц. Работала, го-,

тов
бойца Красной Армии, так 
и получается Славные бое 
вые традиции Красной А р 
мии, дисциплину и в ы у ч к у  
он успеш но внедряет н у  
себя на стане. Зам ечатель
ный коллектив работников 
в этой смене, сработанный, 
дружный.

Четким, спокойным и 
уверенным ритмом работы 
вас увлекает оператор про 
шивного стана тов Б а ч у  
рина, оператор автоматста- 
на тов Носова.

Тоже можно сказать и о 
работниках других смен 
этого стана тт. Белоусова 
и Мохунова.

И вот этому обязан сво

«труба в тр убу, как на па
раде в сомкнутых рядах 
бойцы пога в "ногу» Да, 
у  тов Гудова, недавнего на. Ее  надо было в самый

штифель.
Ha-днях обвалилась печь Коллектив печных рабо

малого редукционного ста- днх под Руководством тов 
тта КС вячп бкглп в самый Селезнева-образцовый кол

лектив Вот  к примерукороткий срок отремонтн- п ечн и кятт  Чкжой Пепвой 
ровать, иначе нависла у г  5,е НИКЙТ? чижов, первой,
роза срыва цехового плана I  ̂,)РдееВ- оТ0 ЛЮД1’'» кото' 
Кадровик цеха—зав. п е ч - Р ые Р ме отд4ют все 
ным хозяйством тов Оелез «Характерная черта в их 
нев Николай Михайлович 1'аб0ТЙ- Е сл и  спешат окон
решил эту  задачу быстро ! ’ ить Р аботУ ' Чнж ов откла* 
и успешно дывает завтрак или пере-

Сы н железнодорожного' КУ Р КУ* отложат завтрак
рабочего, начавш ий с 16 « ™>рекурку и Первой -
лет работать на произвол
стве. он после окончания 
Свердловского металлур
гического техникума, с 1 
октября 1935 года, работа 
ет в трубопрокатном цехе, 
заведуя* все время печным 
хозяйство?*

Николай Михайлович сам

Гордеев
Стахановские образцы 

работы коллектива печно
го цеха позволяют успеш 
но работать и выполнять 
программу цеху.

По вине печей простоев 
пет. В ноябре значительно

работает, учится и других I улучшил свою работу и

стан большой ш тиф ель. 
Это даже при неблагопрн 
ятных условиях  обеспече
ния его металлом.

j Этот стан имеет от нача
л а  месяца 97 проц. выпол 
непия по прокату и 89 проц. 
по сдаче.

Хорошо здесь работает 
начальник стана т. Нена
шев. вальцовщ ик т. Памят- 

' ных и другие. Цех мог бы 
работать еще л учш е , но он 

I до сих пор совершенно не- 
S достаточно обеспечивается 
| металлом. Просто отврати 
I тельно снабжается запас 
ным и частями и деталями

Механический цех (на 
чальник цеха т. Гр ем яч 
кин) вот у ж е  полтора ме
сяца буквально мусолит 
изготовление комплекта 
шестерен для крайне н у ж 
ного правильного стана 
«Кизерлинг» Не изготов
ляется совершенно инстру
мент для стана штоссбанк 
и т. д По этому вопросу 
свое мнение должен ска
зать директор завода тов. 
Осадчий.

научиться управлять агрегатами. 
В  наше время все осуществимо, 
было бы желание.

В один счастливый для меня 
день вызвал мастер и говорит: 
„Будешь работать, Бачурина, если 
мы тебя поставим оператором?" 
С большим желанием пойду на 
эту работу—был мой ответ.

И действительно, на второй же 
день поставили меня оператором 
на прошивной стан, где задается 
заготовка. Работа не сложная, но 
требует внимательного отношения. 
Но здвеь мне не прншлось долго 
работать. Вадя мое рвение к 
оевоенаю агрегата, администрация 
цеха перевела меня оператором 
на риллинг машину. На этом 
мостике управление етаном во 
иного раз серьезнее. За это

говорит следующее. Вели оператор 
прошивного стана получает зар
плату по 3 разряду, то еяератор 
риллинг машины— 6 разряд. Эта 
доверив я стараюсь оправдать со 
веей серьезностью. Наде заметить, 
что в освоении управления
сложным агрегатом мне помог
сменный мастер тов. йассоя.

Уеаел работы оператора за
висит всецело ет внимательности. 
Если оператор првемотрит, не 
подает вовремя стержень, значит 
труба будет брак или даже может 
получитьея несчастный случай.

I Но моей вине простоев етава не 
‘бывает я в дальнейшем н*- 
стар&юсь работать еще лучше.

К И. Бачурина 
оператор риллвнг-машяны 
малый штифель.

Посвящается учащимся ремесленных и железнодорож
ных училищ и школ фабрично заводского обучения.

„Д л я  нас пути открыты все ва свете".
(На жара а „Ударных бригад*) Лебедем-Кукача. 

Рвсумод М. Отарова и Ю . Дмитриева.



Англо- германская война
Германск*® информационное 

бюро сообщает, что днем 26 но
ября германская авяация про
водила только разведку и отдель
ные налеты на Англию. Во вре
мя нападения на английский ка
раван был потоплен конвой ный 
корабль. Близ устья реки Тем
зы бомбами повреждены два тор
говых парохода. Дальнобойные 
батареи морексй артиллерии об
стреляли суда, стоящие в пор
ту Дувра.

5ак передает агентство 
тед пресс, вечером 26 ноября 
германские самолеты атаковали 
12 английских городов, распо
ложенных на большом расстоявии 
одни от другого. Бомбардировке 
подвергся также Лондон.

В ночь на 27 ноября англий
ская авиация совершила валет 
на военные объекты Германии и 
Северной Италии.

(ТАСС).

Военные действия между Италией 
н Грецией

Продвижение греческих войск готовятся к наступлению вблизи 
на Албанской территории про- Югославской границы. Центр под- 
должается. Греки продвигаются j готовки находится севернее ""По
ст Корчи на Эльбасан. В районе градеца. Новые итальянские вой
Эльбасана английские самолеты 
обстреляли пулеметные колонны 
отступающих итальянцев. Англо
греческая авиация атаковала
албанский город и крепость
Лпврас.

Как сообщает специальный кор
респондент агентства Рейтер, под
возят артиллерию и лихорадочно

ска высадились в порту Дурац- 
цо. В Албанию прибыло дополни
тельно несколько сот итальян
ских самолетов.

Итальянская авиация бомбар
дировала несколько деревень гре
ческой провинции Эпир и раз
личные об'екты на островах Кор
фу и Кефалдиния. (ТАСС).

Английская печать о беседе де Голля с Черчиллем
Недавно в Лондон прибыл 

французский генерал де Голль 
(войска де Голля, как уже сооб
щалось, захватили воФранцузской 

Экваториальной Африке провин
цию Габон). В Лондоне де Голль 
беседовал с английским премьером

Черчиллем. В этой беседе, по 
словам английской печати, обсу
ждался в частности вопрос об 
использовании французских войск, 
находящихся сейчас в Англии, и 
рессурсов французских колоний 
в Африке для нужд войны. (ТАСС).

Заявление помощника
По сообщению агентства Ас- 

сошвэйгед Пресс, помощник на
чальном генерального штаба 
США генерал Арнольд в речи, 
произнесенной на-днях, заявил, 
что Соединенные Штаты намере
ны в течение трех лет пост-

начальника генерального штаба США
роить больше самолетов, чем Гер
мания построила их за 6 лет. 
Арнольд требовал также созда
ния мощной армии, подготовлен
ной и оснащенной для молние
носной войны.

(ТАСС).

Митинги и забастовк
Индийские власти запретили 

студентам политическую деятель
ность. Индийская газета „Бом-

пишет, что в отбей вроникд*
зет на это запрещение студенты 
Мадраеса организовали митинг 
протеста, а студенты Детли об'я-

и студентов в Индии
вили забастовку. В своих вы
ступлениях на митинге студенты 
заявили, что они будут 'осущест
влять принятый ими план „для 
достижения свободы Индии11.

(ТАСС).

Убийство железногеардейцаюи
румынских политических 

деятелей
В румынских журналистских 

кругах передают, что группа же 
лезногвардейцев ворвалась в ночь 
на 27 ноября в тюрьму Шилова 
(военная тюрьма близ Бухареста) 
и расстреляла большую группу 
заключенных, в частности не
которых бывших министров и 
приближенных бывшего короля 
Кароля. Железногвардейцами уби
то 64 человека, Среди убитых 
бывший премьер-министр и воен 
ный министр генерал Аржжемеапу.

27 ноября в связи с этим 
происходило заседание сове а 
министров в Румынии. Стало так
же известно, что 27 ноября утром 
железногвардейской (легионерской) 
полицией были арестованы бывшие 
премьер-министры Жигурту, 
Аржетояну и бывший маршал 
двора генерала Илаеие вич. (ТАСС).

Запрещение коммунистической 
картин в Швейцарии

Как передает германское ин
формационное бюро, швейцарский 
союзный совет постановил распу
стить коммунистическую партию 
Швейцарии. Все коммунистические 
организации, существующие в 

вейцаряи, должны быть распу
щены, нх дальнейшая деятельность 
запрещается. Запрещения распро
страняются также на все об'еди- 
неиия, которые возникнут вместо 
распущенных коммунистических 
организаций.

В постановлении также гово
рится, что коммунисты не могут 
быть членами руководящих ор
ганов страны кантонов. (ТАСС)

Сообщение германского 
информационного бюро

БЕРЛИН, 25 ноября (ТАСС). 
Германское информационное бю 

ро передало следующее сообщение: 
„Вопреки различным комбинаци
ям и слухам, сегодня германским 
министерством иностранных дел 
было заявлено представителям 
иностранной печати, что в на
стоящий момент не предвидится 
болгарский визит в Берлвн“ .

Улучшилась работа кружков
Островского „Свои ЛЮДИБольшие перемены произошли 

в клубе Новотрубного завода за 
последнее время.

Как только спустятся сумерки 
я окна клуба осветятся яркими 
огнями, к нему со всех сторон, 
как растение к свету, тянется 
молодс-жь, кадровики завода, ста
хановцы, инженеры и техники, 
интеллигенция. Здесь в их рас
поряжение предоставлены ком
наты отдыха, кино, техническая 
библиотека, читальный зал, пре
красно оборудованное фойе, бу
фет. Пришедшие организуют свой 
досуг в соответствии со своим же
ланней. Немало находится охот
ников поиграть в биллиард Каж
дый вечер у биллиардных столов, 
вор ужившись кием, сражаются 
любители биллиарда

Рядом, в читальном зале, 
расположившись на мягких ди
ванах, углубились в чтение све
жих газет домохозяйки, пришед
шее посмотреть кино-фильм „Учи- 
тель“ . Тут же вверху, в эст
радной комнате, любители драмы 
вод режиссерством зав. клубом 
»«. Брыипна репетируют пьесу

сочтем
ся".

Так разнообразна-и полнокров
на стала жизнь в клубе.

После сокращения платного 
аппарата, активисты энергич
но взялись за дело. Обществен
ный руководитель духового ор
кестра тов. Колесниченко помимо 
основной группы духовиков со 
здал вторую группу. Он, как п 
раньше, когда был платным ру
ководителем, обслуживает сейчас 
все проводимые клубом мероприя
тия.
‘ За это всему коллективу и в ча
стности тов. Колесниченко прав
ление клуба вынесло благодар
ность и премировало их.

В организованные при клубе 
кружки: драматический и эстрад
ный вливаются новые лица. Эти
ми кружками готовится сейчас 
5 постановок, в том числе; „Кре
постные", „Встреча", „В пять 
утра*5 и др.

Любители драматического ис
кусства, активисты клуба: Воде-

гова, Качин, Дунегоза, Сперан
ская попрежнему с большой 
охотой и желанием посещают 
репетиции. Принимают участие в 
кружке Кузнецова, Велегов и 
и другие.

Больше 40 учащихся записа
лись в драматический молодеж
ный кружок, руководит кото
рым художественный руководи
тель тов. Савин.

При клубе организовался кру
жок акробатов. Инициативу проя
вила сама молодежь, вначале 
занимаясь по 2— 3 человека, 
сейчас же в этом кружке насчи
тывается 10 человек. Руководить 
нм нз‘явил желание комсомолец, 
слесарь трубопрокатного цеха 
Новотрубного завода, недавно при
бывший вз армии тов. Костин.

Большим недостатком в 
работе клуба является отсутствие 
оборонных кружков. Этому делу 
правление клуба мало уделяет 
внимания. Комиссии по оборон
ной работе следовало бы проя
вить свою инициативу и по
мочь клубу организовать военно
оборонные кружки.

Е. Соловьева.

В  колхозе им. Карла Маркса ’ (Пятихатский рай я, 
Днепропетровской области; построен ветродвигатель, 
при помощи которого подается вода

фермам.
Фото К . Инсарова.

животново^чесг
Л

Фото ТАС(

Организован кружок
С целью привития школьникам I „Б “ Лысова Вера, Стулин 

трудовых навыков, при школе %  1 Костин Боря, Бахэрева € ss,
Палыцпкова Женя, Серебря юз 
Шура и др.

В начале учебного года реб 
организовали сбор шиаовнь-з. 
Ими было сдано в аптеку 7 пг 
сухого, хорошего качества пш 
ника.

Заведующая данной школы -рв. 
Хлебина отзывается о ребятах так: 

—Ученика любят трудится- 
Нужно только умело организолтъ 
их труд, сделать его интересным 
для ребят.

организован хозяйственный кру
жок. Записавшиеся ребята в кру
жок с исключительным желанием 
выполняют возложенные на них 
обязанности.

В школе много цветов. Ребята 
ухаживают за ними, поливают, 
содержат их в чистоте. Особенно 
ребята любят расчищать дорожки 
от снега на школьном участке. 
Кроме этого учащиеся следят за 
чистотой крыльца.

Особенно энергично проявляют 
себя в этом деле ученики 4 класса

ш

та

Скрывают нарушителе! труддвдиплииы
21 ноября в буфет на стан 

цин Коуровка прибыл в коман
дировку агент по снабжению 
Н. М Понов. Вмеете того, чтобы 
заняться своим делом (произвести 
расчет с буфетом) Попов вместе 
с яав. буфетом ст. Коуровка за
нялся выпивкой. К 2-м часам 
дня Попов охмелел настолько, 
что, забыв обо всем, учинил скан
дал. Приехавшие на станцию 
Коуровка заведующий лесоучастка 
тоз. Заплатан я А. Г, Велика
нов разбушевавшегося Попова

уложили в сани в увезль не 
квартиру к т. Воль Чанов? в 
Новую Утку.

В управление треста буфе: не 
при станциях о выше указало! 
проделке Попова была напв ана 
докладная, но почему то гав, 
лесоучастка т, Заплатин пома
рался скрыть это дело. i 

Я думаю следственные opi |ны 
займутся этик делом и вы; зят 
настоящее положение вещей.

Б. ! .

И З В Е Щ Е Н И Е
29 ноября 1940 года, в 8 часов вечера, в клубе Новотрубного 

завода лектором областного комитета ВКП(б) тов. Мужевым б дет 
прочитана платная лекция ва тему: „Чему учитиетораяВКШ \ .

30 ноября на эту же тему тоз. Мужев прочитает лекциф в 
клубе Динасового завода, а 1 декабря в клубе Балимбаевсь ого 
завода.

Билеты продаются в кассах клуба.
Отдел пропаганды и агитации Р К ВНП(б,,

Ответственный редактор П. В .  ГШ Д Ц ЕП К^Н .

К л у б  Старотрубного завода 
29 ноября

силами эстрадно - драматиче
ского коллектива клуба Ме
таллургов Новотрубного заво
да. будет поставлен вечер ми-, 
ниатюр:

1. Шахматная партия
(драм-этюд в 1 действии).

2. Сердце депушки (музко- 
медия в 1 действии).

3. Подруга (комедия в 1
действии).

Участвуют: Зезюлина. Лунв- 
гова, Котова, Брызгин, Косен
ко, Савин и Шипунов.

Режиссер В. Савин,
Начало в 9 часов вечера. 
Билеты продаются 29 нояб- 

ря с 5 часов 30 минут вечера.
Прием об'явленнй в газету 

«Под знамеисм Ленина- про
изводится в типографии с 8 ч. 
утра до 4 ч. 80 мин. вечера.

fКлуб Мет аллургов 
Новотрубного завода. т 
30 ноября и 1 декабря >

звуковой художественный f 
фильм ■ (

1. :НС8ЕЛЛЫ О ГЕРОЯХ . 
ЛЕТЧИКАХ.

2 «ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ПРИ
РОДЫ

Начало сеансов 30 ноября— 
в 7—9 часов вечера и 1 декабря 
— в 5-7- 9 часов вечера.

Этот же фильм 29 ноября 
демонстрируется в клубе Труп- 
поселка в 9 часов 30 кнв^т 
вечера. ___

Сдатчики, не получившие »  
какой либо причине день ’Н 
за сданное молоко и масло та 
прошлые месяцы, должны <б- 
ратиться по этому вопрс.-у 
лично или письменно в Пер
воуральский гормолзавод-
3-2 Дирекция

Тиюгрефм кях-ва гмггы еПох вишне* leas»». Первоуральск, уя, 1аяы» X 75, Зекев 2165 НС6421. Тяреж 5000




