
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Л Е Н И Н А
Орган Первоуральского городского комитета Коммунистической 

партии Советского Союза и городского Совета депутатов трудящихся

24-й год издания

ПЯТНИЦА

13
МАЯ 1955 г.

№ 57 (5.004).

Газета выходит 
3 раза в неделю

Ж м и 0 / п

Цена 15 коп.

 & Ж ..

Первоуральцы! Все, пак один, 
подпишемся па новый Государст
венный заем, еще с большей энер
гией трудитесь для процветания 
Родины, роста ее могущества!

За дальнейший 
технический прогресс

В  ДИ РЕКТИ ВАХ по пятому 
пятилетнему плану XIX съезд  

КПСС поставил задачу увеличить 
объем промышленной продукции 
в 1955 году по сравнению с 1950 
годом примерно на 70 проц. Это 
задание будет перевыполнено. В 
нынешнем году выпуск промыш
ленной продукции превысит уро
вень на 80 проц., а довоенный 
уровень — более чем в три раза.

В настоящее время тяжелая  
промышленность, являющаяся ос
новой основ всего народного хо
зяйства, выпускает продукции 
почти в 3,5 раза больше, чем бы
ло выпущено в 1940 г. Выплавка 
чугуна возросла против довоен
ного уровня в 2 раза, стали — в 
2,3 раза, добыча угля—в 2,1 ра
за, нефти — в 1,9 раза, а произ
водство машин и оборудования 
— в 4 раза. Достойный вклад в 
общ ее дело внесли и первоураль
цы. Предприятия города из года 
в год наращивают темпы, увели
чивают выпуск продукции.

Успехи, бесспорно, велики. Они 
показывают, что советские люди 
не жалеют сил на борьбу за по
вышение производительности тру
да, за технический - прогресс. Но 
непростительно было, если мы 
успокоились бы на достигнутом, 
почивали на лаврах.

Интересы Родины требуют со
вершенствовать производство, 
широко внедрять новейшие дости
жения науки и техники во все от
расли народного хозяйства. Прак
тика показывает, что в этом от
ношении на предприятиях города 
многое не сделано.

Крупнейшим и передовым пред
приятием является Новотрубный 
завод. И здесь еще наблюдаются 
косность и рутинерство, не жела

ние по настоящему заниматься 
техническим прогрессом. Рядом с 
новейшим оборудованием можно 
наблюдать такие картины, когда 
применяется ручной труд. Многие 
инженерно - технические работни
ки не проявляют творческой ини
циативы, не занимаются изыска
нием новых средств, направлен
ных на повышение производи
тельности труда. Так, например, 
главный энергетик завода тов. 
Криницин с 1949 года не внес ни 
одного предложения.

Как на Новотрубном, так и на 
других предприятиях города мед
ленно решаются вопросы, свя
занные с внедрением автоматики 
и механизации. На Динасовом  
заводе было установлено автома
тическое управление тепловым 
процессом печей. Д о последнего 
времени оно было законсервиро
вано.

На Хромпиковом заводе не до
вели до  конца работы по уста
новке всего комплекса контроль
но-измерительных приборов. На
до заметить, что заводоуправ
ления ряда предприятий не 
показывают примера активной 
борьбы за техническую оснащен
ность цехов, за дальнейшее раз
витие новаторского движения.

Важнейшим условием роста 
промышленности и преимущест
венного развития тяжелой инду
стрии города является дальней
ший технический прогресс. Каж
дый рабочий, техник, инженер, 
каждый конструктор обязаны  
вложить в это важное дело долю 
своего творческого труда и сде
лать все для того, чтобы каждое 
предприятие в самое короткое 
время поднялось в техническом 
отношении.

Дружно подпишемся на новый заем  
и будем еще лучше работать

Единодушие

НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ АНГАРСКОГО ГИ ДРО УЗЛ А

Сооружаемая неподалеку от ] 
Иркутска плотина первой Ангар
ской гидроэлектростанции состоит 
из трех частей —  правобережной, 
островной и левобережной. П ос
ледняя располагается за котлова
ном под здание будущей ГЭС и 
уже сейчас вплотную подступает 
к проходящей вдоль берега ли
нии Восточно-Сибирской ж елез
ной дороги.

Не ожидая, когда согласно 
проекту железнодорожная маги

страль будет перенесена, строи
тели приступили к возведению  
подпойменной части левобережно
го участка плотины за полотном 
дороги. Здесь создан новый стро
ительный участок, сосредоточи
вается мощная землеройная тех
ника- .

Коллективу нового участка 
предстоит вынуть 400 тысяч кубо
метров земли, произвести много 
других работ.

(ТАСС).

Горняки Первоуральского ру
доуправления с одобрением 
встретили постановление Совета 
Министров СССР о новом Госу
дарственном займе. Во всех сме
нах и цехах состоялись митинги, 
на которых выступающие говори
ли о значении нового займа в де. 
ле дальнейшего укрепления мо
гущества Родины.

...Транспортный цех рудника. 
От его ритмичной работы во 
многом зависит слаженная рабо
та горного цеха и дробильно- 
обогатительной фабрики. Помня 
об этом, труженики неустанно 
снижают оборот вагонов МПС, 
прилагают все силы к тому,

чтобы досрочно выполнить зада
ния пятого пятилетнего плана.

На митинге, посвященном вы
пуску нового займа, выступил 
машинист паровоза тов. Кисе
лев.

—  Наши народные деньги 
идут на строительство новых до-, 
мов, заводов, фабрик, —  сказал 
он.—  Я горячо одобряю новое 
постановление и призываю всех 
дружно подписаться.

На митинге выступил дежур
ный по станции тов. Рожин, за
меститель начальника цеха тов. 
Невзорова.

После митинга транспортники 
дружно подписались на заем.

И. ВОРОНИН.

На м есяч ны й  
за р а б о т о к

С большим воодушевленном 
встретили весть о выпуске ново
го Государственного займа моло
дые строители завода крупнопа
нельного домостроения.

На митинге, посвященном это
му событию, выступил секретарь 
комитета ВЛКСМ стройки тов. 
Ьнакиев. Он призвал собравших
ся единодушно подписаться на 
Государственный заем (выпуск 
1955 года).

Со ■ словами одобрения поста
новления Советского правитель
ства выступил старший прораб 
Белозеров, монтажник Морозов и 
другие.

Многие строители подписались 
на свой месячный заработок.

На благо нашей Отчизны
В 6 часов вечера после трудо

вого дня в гараже Хромпикового 
завода собрались рабочие. С боль
шим вниманием слушают они 
постановление Совета Министров 
СССР о выпуске нового Государ
ственного займа.

Когда умолк голос диктора.

начален митинг. С’  одобрением 
постановления Советского прави
тельства горячо выступили луч
шие рабочие гаража шофер
В. Ала дин, грузчик Г. Бастраков 
и другие.

Шофер В. Ала дин в своем вы
ступлении сказал: «Отдавая взай

мы государству свой месячный 
заработок, я уверен, что наши 
трудовые сбережения пойдут на 
процветание Родпны, на б.таго 
народа»'.'

Подписка на заем началась 
организованно и дружно.

С. СКОРЫНИН.

Дружно идет подписка на но
вый Государственный заем в 
прокатном цехе Старотрубного 
завода. Труженики охотно от
дают взаймы государству свои 
трехнедельные и месячные зара
ботки для того, чтобы наша 
страна была лучше, красивее и 
могущественнее всех.

Прокатчики— Родине
На состоявшихся митингах . Вальцовщик.тов. Бибик, стер- 

прокатчикш высказали полное j жневщвк тов. Вагпн, бригадир
одобрение политики- Партии п : тов‘ Грудщгстый с горячими
гг,,г»т ! словами выступили на митинге,Правительства, заверили совет- :

призвав всех прокатчиков прп- 
екпн народ, что они п впредь на і обрести об.тпгацип нового займа, 
трудовом фронте будут бороться ! Подписка идет в обстановке 
за длительный и прочный мир : нового политического и труд ови
на всем земном шаре. ' го подъема.

В подсобных хозяйствах города

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ. Новокраматорские машиностроите
ли закончили сборку механизма шлюзовых ворот КУйб“ “ ев^ ° ” 
гидроэлектростанции, сократив срок его изготовления на 300 часов 
против нормы. При выполнении этого почетного заказа больших 
успехов добились сборщики тт. Солнышкин, Макаров, Рузин. 
течение января — февраля завод изготовил 4 комплекта таких ме
ханизмов. _  .

На снимке: сборщики А. С. Солнышкин (слева) и Ь. А. Мака
ров проверяют работу узла механизма шлюзовых ворот для Куй
бышевской ГЭС. .

Фото В. Кунова. -  Фотохроника ТАСС.

Закончили сев зерновых
Дружно и организованно рабо

тают на весеннем севе полеводы 
и механизаторы подсобного хо
зяйства № 1 Новотрубного заво
да. 9 мая они завершили сев зер
новых культур. На площади в 73 
гектара высеян овес. Под пшени
цей занят участок в 12 гекта
ров. На зерно посеяно 10 гекта
ров вики. Кроме того посажено 
8 гектаров турнепса, 3 гектара 
моркови и других культур.

Большой вклад в своевремен
ное и высококачественное прове
дение полевых работ внес трак
торист Дмитрий Хаустов. Управ

ляя трактором «ДТ-54», он еже
дневно выполнял нормы на 160 
процентов.

Хороших показателей добилась 
молодая Трактористка Антонина 
Бусинова, За. день на тракторе 
«ХЗТ— 7» она производила работ 
на 30 процентов больше поло
женного.

Сейчас коллектив хозяйства го
товит почву для посадки лука, 
капусты и картофеля. Участки 
культивируются и перепахивают
ся, к  ним подвозятся органиче
ские и минеральные удобрения.

А. ТЕРЕЩ ЕНКО.

ИСПОЛЬЗУЯ ПОГОЖИЕ ДНИ
Используя погожие дни, работ

ники подсобного хозяйства Хром
пикового завода усиливают тем
пы весенних полевых работ. Вче
ра хозяйство полностью закончи
ло сев зерновых культур на пло

щади 45 гектаров. Помимо этого 
засеян один гектар моркови.

Большие работы провели меха
низаторы. Они подняли 52 гек
тара весновспашки для . посева 
зерновых и силосных культур.

Начали посадку 
капусты

В этом году работники под
собного хозяйства Динасового 
завода большое внимание обра
тили на предпосевную обработку 
почвы. Своевременно и качест
венно произведено закрытие вла
ги на площади 223 гектара, Кро
ме того 139 гектаров зяби под
вергнуто культивации. Все поч
вы удобрены и произвесткованы.

Хозяйство уже завершило рев 
зерновых на всей площади в 70 
гектаров. Вместе с тем посеяно 
39 гектаров многолетних п 13 
гектаров однолетних трав, 10 
гектаров кормовых корнеплодов 
и 3,5 гектара моркови.

Овощеводы приступили к вы
садке в грунт рассады капусты 

ранних сортов.
Т. НАДОЛЬСКАЯ.



Улучшить партийно-организационную и массово-политическую работу 
на предприятиях города

Повысить роль партийно-хозяйственного актива
Около четырехсот человек со

бралось на собрание партийно- 
хозяйственного актива Ново
трубного завода. Они пришли 
сюда послушать и обсудить до
клад директора завода тов. Да
нилова о мероприятиях по даль
нейшему улучшению работы 
предприятия.

Тов. Данилов рассказал о до
стижениях коллектива завода1 за 
годы пятой пятилетки и при
водил примеры наличия серь
езных упущений в деятель
ности предприятия.

Некоторые хозяйственники, 
будучи любителями спокойной 
жизни, только на словах ра
туют за новое я передовое, а на 
деле играют незавидную роль 
поборников консерватизма и от
сталости. За последние два года 
неудовлетворительно выполняет
ся план организационно - техни
ческих мероприятий.

Новотрубники несвоевремен
но выполняют заказы, за что 
завод несет огромные убытки. 
Отдел сбыта слабо контролирует 
за выполнением заказов. Отде
лы главного механика и глав
ного энергетика находятся в 
стороне от решения важных во
просов технического прогресса.

Крайне медленно устраняется 
формализм в организации социа
листического соревнования.

Выступая в прениях тов. Золь
ников говорил о том, что в цехе 
Л» 1 ряд объектов подготовлен 
к пуску, но из-за отсутствия 
кабеля и других материалов не 
могут их пустить. Отдел обору
дования и снабжения не прояв
ляет особой заботы, чтобы вы

полнить заявки цеха. Тов: Бог
данов из баллонного цеха жа
луется на отсутствие режущего 
инструмента, указывает на не
обходимость механизации трудо
емких работ.

Тов. Придан ( пятый цех) 
также предъявляет счет отде
лам заводоуправления, но вине 
которых не проводится ряд ра
бот. Он поднимает вопрос о со
кращении внутризаводских пе
ревозок. Тов. Бубенцов привел 
интересные факты, к чему при
водит невыполнение во-время 
заказов.

Тов. Мерзляков указал на то, 
что цеху N» 1 необходимо со
здать условия в работе. Тов. 
Тесля критиковал руководите
лей ряда отделов за отсталость 
в технических вопросах. В ча
стности, технический отдел и 
лаборатория за последние пять 
лет ничего не сделали в части 
улучшения качества продукции. 
Внедрение рационализаторских 
предложений задерживается.

Тов. Звягинцев заметил, что 
директор завода в своем докладе 
не проанализировал причины 
недостатков. Оратор подверг 
критике заводоуправление, ко
торое не выступает организато
ром внедрения всего нового.

В прениях выступили также 
тт. Кошечкин, Попов, зав. отде
лом партийных органов обкома 
КПСС тов. Кайгородцев.

* -S-
Прения закончены. Принята 

резолюция. Казалось, .на этом и 
стоит поставить точку. Но нель
зя умолчать о теневых сторонах 
собрания.

Прежде всего о докладе. Тов. 
Данилов привел множество фак
тов, охарактеризовал деятель
ность предприятия за минув
шее время года, А когда будет 
выполнен годовой план и какие 
для этого имеются возможности, 
какие резервы необходимо мо
билизовать, чтобы значительно 
повысить производительность 
т-руда, Об этом он не сказал.

Мы не собираемся полемизиро
вать с секретарем парткома тов. 
Кошечкиным по части вопросов, 
затронутых им в его речи на 
собрании. Они, бесспорно, важ
ны. Но тов. Еощечкин прежде 
всего партийный руководитель. 
Он должен был сказать о роли 
партийных и общественных ор
ганизаций в деле мобилизации 
трудящихся на дальнейший 
подъем уровня производства, 
что намерен сделать партком 
завода в части пропаганды пе
редового, прогрессивного. На со
брании не выступили и цеховые 
партийные руководители. Таким 
образом, вопросы постановки 
политике - массовой работы, 
развитие соревнования, от реше
ния которых зависит успех, ос
тались не затронутыми.

И последнее замечание. Резо
люция пространна, написана в- 
декларативном порядке. В ней 
не поставлены конкретные и оп
ределенные задачи перед коллек
тивом завода.

Надо полагать, партийный 
комитет сделает соответствую
щие выводы из проведения со
брания партийно - хозяйствен
ного актива.

Выполнить все намеченные мероприятия
На состоявшемся на днях пар

тийно-хозяйственном активе ста- 
ротрубйики горячо обсудили ме
роприятия по улучшению работы 
завода. С докладом выступил ди
ректор завода тов. Полуян. До
ложив активу о достигнутых 
успехах за первый квартал те
кущего года, тов. Полуян особо 
остановился на имеющихся не
достатках.

Производительность труда в 
мартеновском цехе почти не ра
стет. Велики потери от брака 
и простоя на горячем ремонте. 
Администрация цеха во главе с 
тов. Варшавчиком вместо приня
тия мер и устранения недостат
ков отыскивает объективные 
причины для оправдания.

Неритмично работает волочиль. 
ный цех. За первый квартал пе
рерасходовано металла 85 тонн, 
есть случаи укрывания брака.

Большие потери чугуна допу
скает труболитейный цех.

Каждый должен считать своей 
главной обязанностью —  выпол
нение обязательств 1955 года.

Далее тов. Полуян подробно 
остановился на мероприятиях, 
разработанных по каждому цеху.

Выступая в прениях по обсуж. 
дению мероприятий, тов. Хороших 
заявил:

—  Производительность в цехе 
возросла, но это далеко не предел.

Вскрыто много неиспользованных 
резервов. Нам необходимо в даль
нейшем заниматься механизаци
ей производства. Некоторые ме
роприятия можно было бы пре
творять в жизнь, но вся беда в 
том, что проектный отдел, воз
главляемый тов. Шейным, затя
гивает оформление технической 
документации.

Выступление тов. Еоловича 
было посвящено капитальному 
ремонту прокатного цеха, изго
товлению инструмента для про
изводства электроеварных труб.

Интересным по своему содер
жанию было выступление тов. 
Самариной.

—  Намечено много мероприя
тий по организации труда. Вот 
мне и хочется рассказать, как у 
нас на заводе относятся к иссле
довательским работам. Надо пря
мо сказать, что это важное дело 
пущено на самотек, и никого 
оно не интересует. Об исследова-

высказывание тов. Вагин. —  В 
текущем году прокатчики рабо
тают не в полную меру сил и  

возможностей. А  почему? Да по
тому, что на цех не обращают 
никакого внимания. Раз цех ка
питально ремонтируют, значит 
можно о нем и не думать, можно 
сокращать вальцовщиков, не счи
таясь с интересами цеха,

Слово берет тов. Шулин.
—  Рабочие душой болеют за 

производство, прилагают все си
лы к тому, чтобы досрочно вы
полнить пятилетку. Об этом сви
детельствуют вносимые предло
жения. Так, например, рабочие 
цеха ширпотреба предлагают вне. 
сти пооперационный контроль, 
улучшить стойкость штампов. В 
цехе велик расход инструмента, 
особенно сверл, так как своей 
инструментальной нет. ІІора бы 
дирекции и об этом позаботиться.

О неправильном планировании 
производства высказался тов.

В авангарде молодежи
Мне хочется рассказать о том, 

как комсомольцы цеха N° 5 Но
вотрубного завода на деле осу
ществляют среди молодежи бу
дущую роль в борьбе за высокую 
производительность труда.

На регулярно проводимых 
комсомольских и групповых соб
раниях обсуждаются вопросы о 
создании условий для выполнения 
государственного плана, неуклон
ного роста производительности, 
учебы и отдыха комсомольцев,

В текущем году по инициативе 
комсомольцев-актпвистов в за
водском клубе проведен вечер, 
на котором начальник цеха тов. 
Придан рассказал собравшимся о 
перспективах роста выпуска 
труб. Это мероприятие позволило 
нам правильно спланировать и 
всю массовую работу построить 
так, чтобы все участки сделать 
передовыми.

Большое внимание уделяем мы 
и привитию у молодежи вкусов 
к творческой работе. Так, прове
денный молодежный смотр-кон
курс по изобретательству и рацио 
нализации выявил'1 активных 
комсомольцев и молодежь, инте
ресующихся вопросами рациона
лизации производства и совер
шенствования технологических 
процессов.

На конкурс поступило 120 
предложений, из которых более 
70 уже внедрено в производство. 
Экономический эффект от них 
составил свыше 200 тысяч руб
лей.

Во всей своей деятельности 
мы опираемся на комсомольские 
группы. Многие из групп рабо
тают хорошо, с задором и огонь
ком. Комсомолец, резчик Юринов 
руководит группой, которая еже
месячно выполняет норму на 
130— 150 процентов. Тов. Юри
нов часто проводит беседы о ро
ли комсомольца на производстве, 
о происходящих событиях в це
хе, заводе, городе.

Комсомольская организация 
гордится передовиками труда: то. 
карями Тюдькиным и Петровым, 
резчиком Хромцовым и многими 
другими. Передовой опыт этих 
товарищей передается другим.

На каждом основном производ
ственном участке, в каждой сме
не организованы комсомольские 
^контрольные посты. Всего их в 
цехе насчитывается семь. О за
меченных или выявленных недо
статках комсомольские посты не
медленно сообщают начальнику 
участка. По этим сигналам прини
маются меры, а посты обязатель
но проследят за действенностью. 
Так, однажды работники отдела 
технического контроля ушли на 
обед и оставили невыключенны- 
мц 18 лампочек. По требованию 
комсомольцев свет был выключен 
и теперь, уходя на обед, работ
ники не забывают выключать 
лампочки.

Второй пример. На отделке бы. 
ла допущена обрезка труб длин
нее на 50 миллиметров, чем по
лагается по технологической ин
струкции. Комсомольский пост 
заметил это и сообщил начальни
ку. Были приняты самые строгие 
меры и этого теперь уже не на
блюдается.

Через свою цеховую стенную 
газету «Комсомолец» мы воспи- ■ 
тываем у молодежи чувство от
ветственности за качество работы.
И надо сказать, что это оказы
вает сильное действие. Комсомо
лец, вальцовщик Куковякин не
сколько раз в своей работе до
пускал брак. Это не прошло ми
мо комсомольцев. В очередном 
номере газеты была помещена 
статья «Во что обходится брак», 
а к примеру приведен был Куко- 
вякин. .Заинтересовалось действи. 
ями комсомольца и бюро. С Куко- 
вякиным серьезно побеседовали 
и он перестроил свою работу, да 
так, что теперь товарищам не в 
чем его упрекнуть.

Молодежь упорно и настойчиво 
тянется к знаниям. Более 100 
человек учится в различных 
кружках, школах, заочно в тех
никумах и институтах.

Комсомольская организация и 
впредь будет по-боевому решать 
все вопросы, вместе со всеми тру 
жениками активно бороться за 
досрочное выполнение заданий 
последнего года пятилетки.

С. ПЕТРОВ, 
секретарь бюро ВЛКСМ.

лять какой-нибудь отчет. При
веду такой факт. К 30 апреля 
надо было провести школу рез
чиков. Еще 25 апреля все было 
готово. Но вот опять беда: неко
му проводить, все отказываются.

—  Порой заводоуправление не
правильно подходит к сокраще
нию штатов, —  так начал свое

тельскпх работах вспоминают . Шпатов, вопросы технологиче-
лишь тогда, когда надо состав- ской и трудовой дисциплины,

причины штурмовщины, освети
ла тов. Мехрякова. О недостатках 
в массово-политической работе 
среди трудящихся говорил тов. 
Белоглазое.

На собрании актива высту
пили также тт. Веретнов, Грин
берг, Варшавчик, Капустин, 
Бранчукова, Стахов,

ЛЕНИНГРАД. Завод имени Свердлова производит различные 
расточные станки высокого класса точности. Недавно в сборочном 
цехе закончены испытания мощного расточного станка «ЛР-61», 

предназначенного для обработки турбинных лопаток. Станок осна
щен 26 электромоторами, имеет два пульта управления и обслужи
вается одним человеком.

На снимке: /регулировка расточного станка «ЛР-61».

Фото В. Капустина. Фотохроника ТА С С .



Развивать массовое 
движение рационализат оров

34 ТЕХНИЧЕСКИЙ 
ПРОГРЕСС

#  •

«Необходимо поднять массовое движение изобрета телей и рационализаторов из инженеров, техников, рабо-\ 
)чих и колхозников за усовершенствование методов производства, повышение производительности труда 
(Снижение себестоимости продукции».

(И з директив XIX съезда .партии по пятому пятилетнему плану развития СССР на 1951— 1955 пг.)

* *

Нужна помощь завкома
Нет в нашей стране такого 

предприятия, где бы не била 
ключом творческая мысль ра
ционализаторов.

Рационализаторскую деятель
ность я начал в 1950 году. Мо
им первым рационализаторским 
замыслом явилась установка тор
моз? . на рамном лесопильном 
станке. На первый взгляд мое 
простенькое усовершенствование 
многим -казалось пустяковой вы
думкой. Но, однако, в процессе 
работы выяснилось, что нали
чие тормоза намного улучшило 
условия труда. В настоящее вре
мя на лицевом счету имею 15 
реализованных рационализатор
ских предложений. На днях я 
получил авторское свидетельст
во на изобретение, выданное Ми
нистерством станкостроения Со
юза ССР.

В проходившем на нашем за
воде в январе этого года Комсо
мольске - молодежном смотре- 
конкурсе я внес 3 предложения 
и все были приняты к реа
лизации. Вот одно из них. Дол
гое время на труборазрезных 
станках отдела шарикоподшип
никовых труб регулировка тя
нущих роликов (в зависимости 
от изменения диаметра труб) 
производилась при помощи рыча
га с подкладкой мерных пласти
нок под основание. Я п-редложил 
изготовить -винты с гайкой, по
добно обыкновенному домкрату. 
С помощью цехового конструк
тора мне разработали чертежи, 
по которым я изготовил эти 
приспособлении и уже установил 
на двух станках. Это приспособ
ление значительно ускоряет пе
ренастройку станка, а тажже 
улучшает условия техники 
безопасности.

В настоящее время у меня 
имеется- цель —  заінять-ся изго
товлением опытной установки 
для механизированной клеіімов- 
ки баллонов. На этой операции 
затрачивается большое количе
ство -ручного труда и настоя
тельно требуется механизация.

Наряду с и-зложенным, хочет
ся подчеркнуть на -страницах 
газеты и ряд недостатков в раз
витии -рационализации на на
шем заводе. На протяжении не
скольких лет к о-миссия содейст
вия -рационализации настаивает 
создать экспериментальную ма
стерскую, выделить отдель
ную комнату для заводско
го бюро рационализации, на 
штатной должности конструктора 
БРИЗа, об изготовлении Доски 
ночет-а лучших рационализато
ров. Выполнение этих мероприя
тий может явиться мощным ры
чагом для решения более важ
ных тем, созревших за послед
ние годы. Многие решения ко
миссии содействия до сих пор 
остаются на бумаге. Председа
тель завкома тов. Дмитриев до 
сих пор не бывал ни на одном 
из заседаний комиссии содейст
вия.

В настоящее время идет реор
ганизация Всесоюзных научных 
инженерно - технических об
ществ. Руководство ими возло
жено на профсоюзы. На нашем 
заводе вполне можно организо
вать первичную организацию, в 
которую, -наряду с инженерами- 
специалпстами, могли бы войти 
и рационализаторы из рабочих. 
Но и в этом важном деле завком 
не предпринимает никаких дей
ствий.

А. ПОНОМАРЕВ,
бригадир слесарей цеха № 5 

Новотрубного завода.

Мой вклад  в фонд страны
Впервые на производство я 

пришел в 1945 году после окон
чания школы ФЗО. Знания, при
обретенные в школе, позволили 
мне быстро освоить кузнечное 
дело.

Конструкция крепления бой
ков для отковки- калибров была 
несовершенной. Она создавала не. 
удобства в работе и сдерживала 
рост производительности молота. 
Долго я искал пути изменения 
конструкции. И вот в 1947 году 
подал первое предложение, не
сколько изменяющее настройку 
крепле~ия бойков. Внедрение 
этоп) предложения облегчило труд 
кузнецов, повысило производи
тельность молота и улучшило ка
чество поковок.

Быстрое осуществление пред
ложенного новшества окрылило 
меня, усилило стремление рабо
тать творчески, искать и нахо
дить новые пути улучшения 
производства. Вскоре я предложил 
изменить технологию рубки за
готовки для изготовления воло

чильных колец. Это позволило 
экономить дорогостоящую легиро. 
ванную сталь и добиться точ
ности изготовления деталей. Про
стое предложение экономит го
сударству не менее пятнадцати 
тысяч рублей в год.

За десять лет работы в цехе 
мною внесено около двух десят
ков предложений. Осуществление 
их сберегло государству десятки 
сотен рублей.

В нашем цехе нет конструк
торского бюро и специальных 
станков. Ясно, что встречается 
много трудностей при разработке 
и внедрении предложений. Счи
таю -необходимым иметь в за
водском бюро рационализации 
одного— двух конструкторов, не
сколько специальных станков и 
людей. Это позволит быстро про
изводить разработку чертежей, 
изготовление моделей, детали по 
предложениям рабочих-изобре- 
тателей. П. ПАРФЕНОВ, 

старший кузнец цеха № 9 
Новотрубного завода.

Творчеству рабочих—  
широкую дорогу

Рационализацией. производства 
впервые я начал заниматься в 
1951 году. В то время я был 
мастером на отделке труб стана 
«220». Присматриваясь к работе, 
обратил внимание на р'о, что у 
нас много ценного металла идет 
в брак и утиль. В частности, в 
обрезь выбрасывались концы 
труб длиной от 300 до 1200 мм, 
в то время как для неко
торых заказчиков требовались 
трубы не длиннее 300 миллимет
ров. Поразмыслив, я предложил 
изготовить специальные малень
кие стеллажи с тем, чтобы на них 
принимать и сдавать как годные 
трубы требуемой длины из так 
наізыва-ем-ой обрези. От внед
рения этого предложения цех 
ежегодно экономит около полу
миллиона рублей.

Запиловка труб производилась 
вручную. Для этой цели содер
жались специальные рабочие, 
именуемые запиловщиками. По 
моей инициативе эта работа сей
час механизирована. Теперь эту 
операцию выполняет резчик труб

на обрезном станке. За этот счет 
высвобождено для других работ 
6 человек.

На этом я, коне-чно, не ограни
чиваюсь. Сейчас вместе с масте
ром тов. Немытовым работаю над 
тем, чтобы повысить производи
тельность труда на внутришли- 
фовальных станках отдела нержа
веющих труб. Правильное реше
ние этой задачи повысит выра
ботку шлифовальщиков на 40—  
50 процентов.

Следует, однако, сказать, что 
у нас еще не изжиты факты ко
сности в осуществлении замы-слов 
новаторов. Еще-25 октября 1953 
года я предложил осуществить 
минимальную обрезку концов 
труб из нержавеющей стали. По 
всем подсчетам это должно дать 
колоссальную экономию дорого
стоящего металла. Предложение 
принято, но до сих пор не осу
ществлено и сейчас оно закон
сервировано. И. ТИМОФЕЕВ, 

мастер отдела технического 

контроля цеха № 1 

Новотрубного завода.

ЛЕНИ НГРАД. Новатор ме
ханического цеха № 18 Киров
ского завода зуборез В. Федо
тов добился высокой выработ
ки. На днях он выполнил 
сменную норму на 1500 про
центов. Сложными операциями 
в цехе считаются нарезка и 
доводка многоходового червя
ка. Зуборез В. Федотов стал 
производить нарезку червяка 
на зуборезном станке, что да
ло возможность получить оди
наковый размер шага с точно
стью до одной сотой милли
метра. Этот метод обработки 
дал возможность добиться вы
сокого качества изделий и под
нять производительность труда 
в 15 раз.

На снимке: зуборез В. Фе
дотов за работой.

Фотохроника ТАСС.

Ч естн ы й  т р у ж ен и к
Пять лет :тому назад в отделе 

кадров Хромпикового завода поя
вился бывший волн Советской 
Армии Михаил Матвеев. Его 
желание быть членом заводского 
коллектива удовлетворили. Мат
веева оформили кочегаром в теп
лоэлектростанцию .

Горячо и с лю-бовыо взялся 
молодой рабочий.за дело. Упорно 
и настойчиво по-сти-гал Матвеев 
тайны топок на паровых котлах. 
А это помогло Михаилу встать в 
скором времени в ряды передо
вых. II вот теперь он уже четы
ре года систематически не толь
ко выполняет, но и перевыпол
няет нормы выработки.

В дни предмайского соревнова
ния, когда везде нарастал трудо
вой энтузиазм, можно было ви
деть, с каким огоньком работал 
Михаил Матвеев. Каждый день 
он намного перекрывал норму. 
Апрельское задание передовой 
кочегар выполнил на 123 про
цента.

За успехи в труде честный 
труженик неоднократно заносил
ся на цеховую Доску почета. 
Теперь трудящиеся станции вы
двинули кандидатуру Михаила 
Матвеева- на заводскую Доску 
почета. Нет сомнения, что пере
довой кочегар и впредь будет 
трудиться честно.

К. БАРИНОВА.

ГОТОВИМ КАД РЫ  М АСТЕРО В

На 1955 год артелп имени 
Тельмана на подготовку кадров 
ассигновано пять тысяч рублей. 
За счет этпх средств правление 
организовало обученпе закройщи
ков и мастеров пошива.

Шестимесячные курсы закон
чили Н. Арабаджи и А. Черногу- 
бова. Сейчас они уже опытные 
закройщики. Готовится стать ма
стером кройки 3. Глебова, обу
чаясь на курсовой базе РСФСР.

В артели организовано также 
индивидуальное обучение масте
ров пошива. С этой целью в це
хах проходят производственное 
обучение четыре молодых работ
ницы. Руководят их практикой 
лучшие мастера пошива. Срок 
обучения —  двенадцать месяцев. 
К концу года ученицы встанут в 
ряды мастеров.

И. БУЛДАКОВ.

По страницам газет

Пути повышения производительности труда
Таганрогский завод «Красный 

котельщик» производит энергети
ческое оборудование. С 1953 года 
этот завод, не расширяя произ
водственных площадей, система
тически увеличивает выпуск про
дукции за счет повышения про
изводительности труда.

О том, какими путями это до
стигается, рассказывается в ста
тье директора завода тов. Орло
ва, опубликованной в газете «Та
ганрогская правда».

На заводе, как сообщает автор 
статьи, была проведена специа
лизация участков с организацией 
замкнутых технологических цик
лов. После того как технологи
ческие операции были сосредото
чены в специализированных це
хах, грузопоток котельных бара
банов сократился в 4,4 раза, ко
тельных днищ — в 3 раза и т. д. 
Это дало существенную экономию 
материальных и денежных -ресур
сов, -позволило значительно по
высить производительность труда.

Повышение производительности 
труда на заводе шло также и за  
счет механизации и автоматиза
ции производства. Одним из наи

более эффективных новшеств яви
лась автоматическая однопроход
ная электрошлаков а я сварка. 
Сущность ее заключается в том, 
что шов на всю толщину зава
ривается за один проход и форми
руется принудительно с  помощью 
охлаждающихся медных приспо
соблений.

Использование однопроходной 
электрошлаковой сварки позволи
ло значительно упростить подго
товку изделий и ликвидировать 
целый ряд трудоемких операций. 
Производительность труда при 
этом возросла вдвое, а общий 
цикл изготовления изделий сокра
тился на 40 процентов.

Большая работа выполнена и 
в области автоматизации кон
тактной электрической сварки 
труб. Ручные приводы и зажимы 
заменены пневматическими, что 
намного повысило производитель
ность труда. Если раньше рабо
чий сваривал за смену не более 
150 стыков, то теперь он свари
вает 200—259 стыков.

Сварка экранных труб раньше 
делалась вручную. Для вы пат не
ния месячного задания требова-1

лось шесть сварщиков и столько 
ж е подсобных рабочих. После 
внедрения специальных автоматов 
количество людей, занятых на 
этой операции, сократилось втрое, 
заметно улучшилось я  качество 
работы.

Раньше ш бка труб больших 
диаметров производилась вруч
ную. Теперь она переведена на 
мощные гибочные станки, в ре
зультате чего производительность 
труда возросла на 70 процентов. 
Благодаря автоматизации и ме
ханизации значительно повышена 
производительность труда и на 
многих других операциях.

Широко поставлено на заводе 
производственно -техническое обу
чение рабочих — одно из наибо
лее действенных средств повы
шения производительности труда. 
Только в прошлом году повыси
ли квалификацию около 1.400 
рабочих «Красного котельщика». 
Свыше 400 производственников 
основных профессий получили 
более высокие разряды. Около 
двухсот человек учатся в заоч
ных вузах и техникумах.



Советы родителям

Больше внимания воспитанию детей
Советская семья в тесном со

трудничестве со школой призвана 
воспитывать нового человека —  
всесторонне развитого строителя 
коммунистического общества, На. 
ша задача заключается в том, 
чтобы привить молодому поколе
нию самые лучшие человеческие 
качества: любовь к своему наро
ду, честность, храбрость, това
рищескую спайку, трудолюбие, 
дисциплинированность.

Нельзя развивать эти черты 
характера, установив «очередь». 
Все высокие моральные качества 
должны воспитываться ежеднев. 
йо, ежечасно.

Основным методом нашей си
стемы воспитания является ме
тод убеждения. Как бы ни был 
мал ребенок, он прежде всего 
стремится понять, чего от него 
требуют, что можно н чего нельзя 
делать. А когда он поймет необ
ходимость того или иного прави
ла, то будет ему следовать.

Необходимо помнить, что дети 
обладают повышенной восприим
чивостью и конкретностью мыш
ления. Поэтому нужно воспиты
вать ребенка больше на положи
тельных примерах. Используя ме
тод убеждения, родители не долж
ны превращать его в скучные но
тации. Надо показывать ребенку 
на конкретных примерах ошибоч
ность его действий. Собственный 
пример родителей имеет также 
огромное значение. Сколько бы 
нотаций родители ни читали, они 
не будут иметь успеха, если ро
дители сами не будут выполнять 
элементарных правил вежливо
сти и культуры.

Работник 13-й подстанции 
тов. Горб, например, постоянно 
скандалит в семье, груб с женой, 
издевается над нею и над детьми. 
Естественно, что дети, видя это, 
в конце концов перестанут ува
жать его. Совершенно не следят 
за ребенком и родители ученицы 
Нурисламовой. В семье ребенок 
не видит хорошего примера, в 
школу ходит всегда грязным, 
плохо учится, недисциплини
рован.

В поведении ребенка надо ви
деть не только отрицательное, но 
и положительное. На этом-то по
ложительном и воспитывать его. 
Даже наказывая, надо сказать 
ребенку, что у него есть и хоро
шие качества, что он может ис
правиться. Но нельзя захваливать 
детей. Следует учитывать и их 
возрастные особенности. Иногда,

например, маленьким детям за
прещают бегать, шуметь, громко 
кричать, требуют, чтобы они си
дели тихо и неподвижно. Нужно 
всегда знать, какие требования 
детей являются законными и ка
кие —  капризами. Первые долж
ны удовлетворяться, капризы же

ни в коем случае. Вот, напри
мер, незадолго перед обедом ре
бенок вдруг начинает требовать 
чего-нибудь сладкого, кричит, 
плачет, и «добрая» мать удов
летворяет это желание. А за 
столом родители приходят в от
чаянье из-за отсутствия у ре
бенка аппетита, не задумываясь 
над тем, что они сами его испор
тили.

Случается, что ребенок не 
всегда слушается родителей, не
смотря на уговоры и ласку. По
этому в воспитательной работе не 
исключаются и наказания. Од
нако они должны быть справед
ливыми и не частыми. Разумной 
настойчивостью в сочетании с 
лаской и поощрением можно 
сделать очень много.

В семье дети растут и разви
ваются на глазах у родителей. 
II поэтому часто родители как-то 
не замечают тех изменений, кото
рые происходят в детском орга
низме и часто продолжают дей
ствовать по-старому. 12— 13 лет 
ребенок вступает в новый пери
од жизни. У  подростка- повыша
ется нервная возбудимость, от
сюда —  порывистость и неурав-

Некоторые родители 
не интересуются учебой 
своих детей, в школу 
не заходят, пока их не 
вызовут.

— Пара, не забудь: я учусь 
третьем классе, а педагог 

- Анна Ивановна...

яовешанность. Именно в это вре
мя усиливаете^ стремление де
тей быть взрослыми, похожими 
на них своими привычками и по
ведением. Именно в это время 
мальчики начинают курить, 
сквернословить и даже выпивать. 
Поэтому особенно важен в это 
время родительский- надзор. Не
которые из родителей этого не 
понимают, или не хотят пони
мать, поэтому их дети растут 
плохими. Например, работник ла
боратории контрольно-измери
тельных приборов Хромпикового 
завода т. Гордеев, комендант жи
лищно-коммунального отдела тов. 
Михайлов, сторож ОРСа Новотруб
ного завода тов. Рожкова и мно- 
гие другие не хотят серьезно 
заниматься воспитанием своих 
детей. Связи со школой они не 
имеют.

В результате этого их дети, 
учащиеся 5 класса, очень часто 
приходят в школу грязными, не
опрятно одетыми, не выполняют 
домашних заданий, постоянно 
хулиганят в школе, грубят учи
телям и старшим, имеют частые 
пропуски занятий, плохо учатся. 
Между тем подростки живо ин

тересуются достижениями науки, 
техники, литературы и искус
ства, любят читать. И вот здесь- 
то родители могут воспитывать 
стремление к трудолюбию и 
любовь к знаниям и учению.

В среднем школьном возрасте 
начинает определяться характер 
ребенка. Он даже стремится к 
«самовоспитанию», стремясь 
выработать в себе привычки, ка
жущиеся ему привлекательными. 
Поэтому постоянный надзор ро
дителей, их повседневная по
мощь, внимание играют огромную 
роль. В этот период родители 
обязаны особое внимание обра
тить на воспитание дисциплини
рованности. Этого можно добиться 
только с помощью четкого распо
рядка дня, II нужно стараться, 
чтобы ребенок его выполнял.

Знать о своем рабенке все: как 
он отдыхает, кто его товарищи, 
где бывает, как выполняет зада
ния, что делает каждый день. 
Это необходимые условия пра
вильного воспитания детей. Обя
занность каждого родителя —  по
стоянно следить за своими деть
ми и добиться, чтобы они 
росли. . грамотными, дисциплини
рованными и культурными.

А. ТАТАРСКИЙ, 
директор школы № 12.

Путь к мирному труду

С н о в а  о т о м  ж е
Снова, в который уж раз, при

ходится нам, жителям недавно 
отстроенных домов, говорить о 
своих бедах.

В начале года мы переехали 
в новую квартиру дома № 3 по 
улице Физкультурников. И пер
вая радость новоселья была ом
рачена множеством недоделок, 
неряшливостью строительных 
работ.

Оконные рамы не подогнаны 
точно, поэтому кое-где они не 
закрываются, в другом месте, 
наоборот, имеют большие щели. 
Покрашены они небрежно. Сор,

который оыл на рамах, так и за
красили.

К тому же раковина в ванной 
комнате, как мы обнаружили в 
первый же день, оказалась поло
манной. Предупредили об этом 
коменданта Овчинникову и сня
ли раковину. П до сих пор не 
можем добиться, чтобы нам поста
вили новую.

Да мало ли недостатков? При 
первой топке печи оказалось, 
что дымоход завален строитель
ным мусором. Вода из ванной по 
каким-то непонятным причинам 
не выливалась.

Строители; Верно, помнят вы
ступление товарища Хрущева, где 
говорилось о необходимости 
строить быстро, красиво, каче
ственно. А где же качество в их 
работе?

II еще об одном хочется ска
зать. Комиссия, принимавшая дом, 
при внимательном осмотре заме
тила бы многие недостатки. Но 
она равнодушно отнеслась к 
своим обязанностям. Больше тре- 
бовательностп нужно предъяв
лять строителям, чтобы подоб
ные явления не повторялись.

3 . ОБОРИНА.

У дверей одного из зданий на 
Нейе Кенигштрассе в демократи
ческом секторе германской сто
лицы висит объявление. Оно из
вещает о том, что здесь находит
ся приемный пункт для лиц, пе
реселяющихся в Германскую Д е
мократическую Республику и Во
сточный Берлин из Западной Гер
мании и Западного Берлина.

В большой комнате на втором 
этаже этого дома всегда много 
людей. Каждый день через при
емный пункт проходят тридцать 
— сорок человек. Это около со
рока процентов вісепо количества 
переселенцев, .ежедневно прибы,-- 
вающих в Германскую Демокра
тическую Республику.’ 

ріередко здесь можно услышать 
много интересного о жизни в За- 
п адн ой Г ерм а ним.

Мы хотели побеседовать с кем- 
либо из переселенцев. Нас позна
комили с молодым шахтером из 
Рура Гансом Шликом.

— После окончания школы, — 
говорит Шлик, — я долго искал 
места ученика. Хотел быть элек
триком или часовщиком. Но на 
бирже труда мне предложили 
пойти на шахту. Выбирать не 
приходилось. Работал я на шах
те «Граф Мольтке» в Гладбѳке, 
около Эссена. В последние меся
цы в Руре начались трудности со 
сбытом угля. Многих рабочих 
уволили. Остался без работы и я.

— Один мой знакомый, — 
продолжает Шлик, — бывал в 
ГДР в гостях. Он посоветовал 
мне и моему товарищу Францу 
Гумборгу приехать сюда, так как 
здесь есть работа для всех.

— Как теперь вы представляе
те себе свою жизнь?

— Откровенно говоря, —  от
вечает на наш вопрос Шлик, — 
я не знаю , о ГДР почти ничего, 
кроме того, что здесь можно най
ти работу. Не знаю, как сложит
ся тут моя жизнь. Надеюсь, что 
все будет хорошей..

Западногерманская пресса пе
чатает о Германской Демократи
ческой Республике много беспар
донной лжи и клеветы. Она дер
жит .население в полном неведе
нии относительно того, в каких 
условиях живут и работают тру
дящиеся ГДР. И тем не менее 
люди в Западной Германии твер
до знают, что в Германской Д е 
мократической Республике есть 
работа для всех.

Как же складывается в даль
нейшем жизнь тех, кто пересе
ляется в Германскую Демократи
ческую Республику?

Горняк Бюлов, работавший на 
шахте «Граф Бисмарк» в Запад
ной Германии и переселившийся 
в ГДР вместе с семьей, получил 
работу на металлургическом ком
бинате имени И. В. Сталина. В 
мае 1952 г. он начал работать у 
доменной печи, а уж е в августе 
ему была предоставлена удобная, 
квартира в новом доме. За корот
кий срок семья Б ю л о В а  приобре
ла мебель, одежду.

: — В Западной Германии, —  
говорит горняк, — все это было 
бы дл я н ас невозможно!..

В Германской Демократической 
Республике осуществляется мечта 
рабочего Лерке из западногер
манского города Нейбеккум. Он 
хотел учиться. Но простому рабо
чему в Западной Германии- это 
ведь недоступно. Лерке поехал в 
ГДР. Теперь он работает на заво
де имени Карла Маркса в З.оль- 
штедте и. посещает вечернюю тех
ническую школу при предприятии.

R, отчаянии находилась в За
падной Германии Эльфрида Хинц, 
ньше штамповщица на заводе 
имени И. В, Сталина в демокра
тическом секторе Берлина. Д о  
1947 года она работала в запад
ногерманской часовой промыш
ленности. Затем ее уволили. Она 
лишилась квартиры, так как за 
нее нечем было платить. В пояс
ках случайного заработка Хинц 
пришлось бродить от одного горо
да к другому. Она уж е не могла 
надеяться вновь получить .работу, 
так как биржа труда не реги
стрировала людей, не имеющих 
постоянного места жительства. 
Положение казалось безвыход
ным. Однако Эльфрида Хинц на
шла выход. Она перешла в демо
кратический сектор Берлина.

—Сейчас,—(говорит она, — я 
живу в хороших условиях. У ме
ня есть собственная коімната. 
Своим положением я вполне до
вольна.

— С ужасом вспоминаем мл 
время безработицы в Западной 
Германии, — рассказывает сель
скохозяйственный рабочий Ремер, 
переселившийся весной этого года 
в Германскую Демократическую 
Республику. Ремер был принят в 
сельскохозяйственный производ
ственный кооператив имени 8 мар
та. В настоящее время он руко
водит животноводческой брига
дой. Ему были предоставлены зе
мельный участок и дом.

Все чаще в Германскую Демо
кратическую Республику пересе
ляются из Западной Германии 
представители интеллигенции, спе
циалисты.

В письме, присланном в редак
цию газеты «Нейес Дейчлавд», 
врач Адо Ауст рассказывает о 
причинах, побудивших его пере
ехать в Германскую Демократи
ческую Республику. Адо Ауст ре
шил перейти на сторону той Гер
мании, «правительство которой 
представляет интересы всего не
мецкого народа, честно высту
пает за взаимопонимание между 
немцами и готово путем пере
говоров покончить с расколом 
Германии».

В конце прошлого года в Бер
лине состоялось собрание пересе
ленцев из Западной Германии. 
Участники собрания сделали сов
местное заявление, в котором они 
объясняют причины, побудившие 
их перейти в Германскую Демо
кратическую Республику.

«Мы немцы,—-говорится в за
явлении, — которые были в З а 
падной Германии и которые боль
ше не хотят так жить, ибо нельзя 
жить по-настоящему, если нет 
работы и нет другой перспекти
вы, кроме казармы. Здесь, в Гер
манской Демократической Рес
публике, мы нашли то, чего нам 
недоставало в Западной Герма
нии: работу, свободу, безопас
ность к хороших друзей. Здесь 
мы можем трудиться для мира и 
воссоединения Германии».

Десятки тысяч немцев из За
падной Германии уж е Сделали 
свой выбор. Они отвергли аван
тюристическую боннскую полити
ку раскола Г ермании, перевоору
жения и подготовки новой вой
ны, связанную с тяжелым бреме
нем-для населения, и выбрали 
мирную политику ГДР — .поли- 

! гику воссоединения Германии,
I созидательного труда и повыше

ния-жизненного уровня населе
ния.

М. ПОДКЛЮ ЧНИКОВ.

ПО СЛЕДАМ НАШИХ ВЫСТУПЛЕНИЙ  

«РАБОТУ ПРЕДПРИЯТИЯ НЕОБХОДИМО УЛУЧШИТЬ»

В корреспонденции, _ опублико
ванной под таким заголовком в 
газете:'18 февраля, говорилось о 
крупных недостатках в работе 
Первюур альского Рудоу пр авл е-
ния.

Главный инженер Рудоуправле
ния тов. Куруленко сообщил ре
дакции, что факты, изложенные 
в корреспонденции, полностью 
подтвердились. Руководство Рудо
управления приняло меры, на-

- ' К. правленные, в частности, на Луч
шее использование механизмов, 

j снижение внеплановых простоев,
, улучшение буровзрывных работ, 

снижение себестоимости. Особое 
внимание обращено на воспита
тельную работу среди трудящих
ся, на укрепление трудовой дис
циплины.
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