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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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ОРГАН ПЕРВОУРАЛЬСКОГО ГОРКОМА ВКЩб) И ГОРСОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ, СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ЗА ЭКОНОМИЮ 
20 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ!

Строжайший режим экономии во всем — 
это не кратковременная кампания, а 
свойственный социализму метод хозяй
ствования.

Наша страна в течение послевоенной 
пятилетки должна получить за счет 
издержек производства 160 -миллиардов 
рублей экономии. Строгое соблюдение 
режима экономии к  выполнение планов 
снижения себестоимости и накопления 
тщ бйли—должно являться непреложным 
згцЩом для всех работников предпри
ятий^ особенно сейчас, после проведения 
денежной реформы.

YI областная партийная конферен
ция поставила задачу—добиться в 1948 
году 500 миллионов рублей экономии 
за счет сокращений издержек производ
ства и снижения себестоимости продук
ции.

Трудящиеся Первоуральска взяли 
tta себя обязательства — дать в 1948 
году промышленностью города 20 мил
лионов рублей экономии государству.

Есть ли у нас для этого возможней 
сти? Безусловно, есть! Об этом красно
речиво говорят материалы иартпйно-тез 
ничеекпх конференций треста Трубстрой 
и дважды орденоносного Новотрубной 
завода имени Сталина.

Известно, что трест Трубстрой долгое 
время не выполняет план. Но участни
ки партийно-технической конференции 
треста вскрыли неисчерпаемый источник 
резервов для повышения произв длитель
ности труда каждого рабочею и сниже
ние себестоимости строительства. Кон
ференция наметила мероприятия, нап
равленные на ликвидацию отставания 
треста и на безусловное выполнение 
планов жилищного н промышленного 
строительства в 1948 году.

Задача партийной организации трес
та—строго контролировать п бороться за 
выполнение этого ^решения.

Сегодня мы публикуем материалы с 
партийно-технической конференции Но
вотрубного завода.

Новотрубный завод—одно из .пере
довых предприятий не только нашего 
города, но и Свердловской области. За
вод из месяца в месяц выполняет и 
перевыполняет план, но и здесь уча
стники конференции вскрыли огромные 
неиспользованные резервы для повыше
ния производительности труда и сни
жения себестоимости продукции. Доста
точно повысить производительность тру
да только на один процент против пла
на и можно получить 1 миллион руб
лей экономии.

В ходе подготовки к  конференции 
комиссиями было получено около тыся
чи предложений, реализация которых, 
по скромным подсчетам, даст десять 
миллионов рублей экономии. Только 
выполнение 77 стахановских планов, 
в составлении которых участвовало 75 
процентов рабочих, может дать свыше 
5 миллионов рублей экономии.

Выполнить все мероприятия, наме
ченные партийно-технической конфе
ренцией—дело чести большевиков Ново
трубного завода.

В ближайшие дни партийно-техни
ческие конференции состоятся на дру
гих предприятиях города. Нет сомне
ния, что они вскроют огромнейшие ре
зервы и ресурсы, мобилизация которых 
позволит трудящимся нашего города с 
честью выполнить свои обязательства — 
дать в 1948 году 20 миллионов рублей 
экономии.

Борьба за строжайший режим эко
номии—важнейшая задача всех пар
тийных, хозяйственных, профсоюзных 
н комсомольских организаций.

П Я Т И Л Е Т К У —В ЧЕТЫРЕ РОДА!

Р А Б О Т А Т Ь  Р И Т М И Ч Н О , П О  Г Р А Ф И К У !
*  *  *  

120 тысяч рублей хозрасчетной экономии
С большим воодушевлением работа

ли в дни стахановской вахты нменіі 
Y1 областной партийной конференции 
трудящиеся Хромпикового завода. Высо
копроизводительный труд коллективов 
цехов в дни вахты дал возможность за
воду в двадцатых числах марта закон
чить программу квартала но валовой в 
товарной продукции.

Успешно справился коллектив заво
да и с выполнением месячного плана. 
30 марта завершен план по валовой и 
товарной продукции.

Активно участвуют в соревновании 
за досрочное выполнение послевоенной 
сталинской пятилетки трудящиеся це
ха Л» 2, где начальником т. Папачев. 
Еще 27 марта цехом закопчено выпол
нение месячного илапа по выпѵску

продукции. В оставшиеся дни коллек
тив выдавал стране сверхплановые тон
ны хромпика.

Отлично справились с выполнением 
квартального и месячною планов кол
лективы четвертого и шестого цехов за
вода.

В течение января и февраля заво
дом перевыполнено задание но себе- 
сюимости. Фактическое выполнение 
против 1946 года составляет 10,5 про
цента.

Перевыполнение задания по себе
стоимости продукции дало возможность 
іаводѵ получить за два месяца нового 
года *120 тысяч рублей хозрасчетной 
экономии.

В КАЧУР. 
начальник планового отдела 

Хрзмпикового завода.

Ѵ Г П Я У И

НОВОТРУБНИКОВ
Активно участвуя во всенародном 

движении за досрочное выполнение пя
тилетки в четыре года, коллектив дваж
ды орденоносного Новотрубного завода 
имени Сталина добился новых успехов 
в выполнении квартальной и месячной 
црограмм. 28 марта заводом был вы
полнен план по валовой продукции, 
а 29—трехмесячная программа но про
изводству товарных труб Вместе с тем, 
вечером 29 марта завод закончил мар
товский план но производству труб.

Примером служит высокопроизводи
тельная работа трудящихся первого це
ха. Одним из первых этот коллектив 
справился с выполнением квартального 
и месячною планов.

В эти днч прославились трудящие
ся стана малый штифель Л? 1, где на
чальником тов. Борщев. Первенство 
перживает за собой смена т. Лиссон. 
Позавчера прокатчики выполнили смен
яю норму на 1-38 процентов. Образ
ны трудолюбия в смене показывают 
партий сварщек т Цветков и вать- 
цевщик т. ІІІайдуров.

И. ГУРЕВИЧ,
начальник планового отдела Ново

трубного зявода имени Сталина.

Нина Савватеевна А Р Ж А Н Н И К О В А — формэвщица литейного цеха Авторемонт
ного завода. У частвуя  в соревновании за досрочное выполнение пятилетки в четыре 
года, Нина выполнила более трех  годовых задании. В марте она изодня в день дает по 
150— 160 процентов нормы.

На снимке: Аржанникова за работой.
Фото 51. Просвпрнині. Облфотохроіпка.

ВПЕРЕДИ ВОЛОЧИЛЬЩИКИ

26 марта коллектив Старотрубного 
завода выполнил квартальный план по 
валовой Продукции. В авангарде сорев
нования идут волсчплі щпкп, работая 
ритмично, изо-ді я в день, из декады в 
декаду выполняя и перевыполняя про
изводственный график. Трудящиеся во
лочильного пеха успешно держат обя
зательства. взятые при подписании 
письма уральцев товарищу Сталину. 
80 марта цехом выполнен месячный 
план по выпуску продукции. Первен
ство в соревновании занимает смена 
т. Вайдпча.

Н. ШУЛИН.

Достойно встретим 30-летие ВЛКСМ!
Развернем борьбу за экономию и бережливость!
Недавно состоялось .общезаводское 

Комсомольске - молодежное собрание 
Старструбного завода. Молодые рабочие 
нрослушалп доклад главного инженера 
завода тов. Гринберга «О задачах мо
лодежи завода в борьбе за выполнение 
пятилетки в четыре года».

Вместе со всфі коллективом завода 
молодые рабочие уснешго борются за 
выполнение обязательств, данных в но
вогоднем письме уральцев товарищу 
Сталину. Молодѳжпые бригады тт.Яковле
ва, Бондаренко п Дунаевой служат при
мером в коллективе волочильного пеха. 
Систематически онн выполняют месяч
ные задания на 140 — 180 процентов.

Повседневно перекрывают сменные 
задания молодежные брпгады литейного 
и мартеновского цехов. Активно уча
ствуют молодые рационализаторы заво
да во Втором городском конкурсе па 
лучшее изобретение п рационализатор
ское предложение.

Бригада волочильщиков т. Яковле
ва взяла обязательство выполнить го
довой план к  29 октября, дать много 
сверхплановой продукции п экономить 
металл, инструмент, электроэнергию.

Годовой план-
Выступая в прениях, т. Шефер

I сказал:
—На нашем заводе но инициативе 

; комсомольско-молодежной брпгады во- 
• лочилыднков г. Яковлева зародилось 
славное движение за выполнение годо- 

I вого плана к 30 й годовщине ленин
ско-сталинского комсомола. Этот почин 

I уже подхвачен многими комсомольско- 
! молодежными бригадами Новотрубного 
завода и Тптапо-Магветптового рудника.

Вместе с тем молодежные брпгады 
берут на себя конкретные обязатель-, 
ства по экономии сырья, топлива, пн-; 

■струмепта, электроэнергии. Нам необ- і 
іходпмо организовать эту борьбу на I 
каждом участке, в каждой бригаде, в 
каждой смене.

В прениях выступили также тг. Го- 
рюшпн. Ткачев п другие.

Собрание обратилось с призывом 
I ко всем комсомольцам и молодым ра- 
; бочим предприятий города быстрее 
взять обязательства по выполнению го

тового плана к 30-летию ВЛКСМ, а 
также развернуть борьбу за экономию 
н бережливость.

Т. ВАСИЛЬЕВ.

н 29 октября!
На обогатительной фабрике Тнтано- 

Магнетгітового рудника хорошо работает 
молодежная смена, возглавляемая тов. 
Григорьевым Она системах: ческп из 
месяца в месяц значительно перевыпол- 
пяет задания по выпуску концентра
та.

На руднике есть много комсомоль
цев и молодых рабочих, намного пере
выполняющих верш выработки. К чпе- 
лт таких относятся тг. Базаров, Кукол. 
Логвновскпх, Сазонов. Макаров и ряд 
других.

Обо всем этом говорил секретарь 
комитета комсомола Тнтаво-Магнетпто- 
вого рудника тов. Хусаинов на состо
явшемся там недавно слете молодых 
стахановцев.

Слет молодых стахановцев прішял 
постановление, в котором одобрил по
чин брпгады волочильщиков Старотруб
ного завода Яковлева и веял обязатель
ство: годовой план каждым комсомоль
цем и молодым рабочим выполнить к 
29 октября 1У48 года.

• В. РЯЗАНЦЕВ



ВСЕ Р Е З Е Р В Ы  —  Н А  В Ы П О Л Н Е Н И Е  П Я Т И Л Е Т К И  В Ч Е Т Ы Р Е  Г О Д А !
Партийно-техническая конференция Новотрубного завода имени 

*

Снижать себестоимость
продукции

Из доклада начальника планового отдела 
т ГУРЕВИЧА

В прошлом году наш завод сэкономил 
государству за счет снижения себестоимсь 
сти продукции более полутора миллионов 
рублей. В первом квартале этого года се
бестоимость должна быть снижена на один 
процент, во втором—на 1,3, а в третьем 
квартале на 2,5 процента. Нарастающее 
снижение себестоимости должно привести : производства и оперативного -планировп- 
к значительному уменьшению гссударст- I ння поставлены достаточно -высоко. Дея- 
венной дотации заводу. і тельность основных цехов регулируется и

В январе и феврале при выполнении 1 контролируется месячными и сменными 
программы на 101,5 процента завоч сни- : графиками. Кроме этого трубопрокатные 
зил себестоимость против плана на 0,65 сіаны работают по часовым графикам, 
процента. Но мы имеем значительно боль- Для обеспечения выполнения графиков в 
шс возможностей. j  основных цехах, вся подготовка, а также

Наши резервы таятся в максималь- работа вспомогательных цехов, в свою 
ном снижении расхода металла, топлива, очередь, регулируется графиками. Кроме 
электроэнергии, повышении производи- этого на заводе получили большое рас- 
тельности труда, снижении брака, просто- простраиение графики на выполнение от- 
ев оборудования, выхода вторых сортов и дельных заказов и заданий, 
т. д. Большие резервы в области повыше- ; Готовясь к партийно технической кон- 
ния рентабельности таятся также в про- j ференции, наша комиссия рассматривала 
катке труб на минус. вопросы организации производства в ши-

В цехе № 1, например, на малом шти- роком смысле этого слова. Всего было 
феле № 2, при условии установки группе- рассмотрено 98 предложений, из которых

*  *
28—27 марта в клубе Металлургов состоялась, созванная парткомам н 

дирекцией, партийно-техническая конференция Новотрубного завода имени 
Сталина. Участники конференции обсудили вопрос: мябилизацня внутренних 
ресурсов на выполнение пятилетки в четыре года. С докладами выступили 
руководители секций тт. Эсси-Ззинг; Гуревич, Зкльчннский и Ткаченко,

8 прениях ло докладам выступило 15 человек.
Ниже мы публикуем выступления ряда участников партийно-технической 

конференции.

За рациональную организацию производства
Из доклада зам. главного инженера т. ЗОСИ-ЗЗИНГА

На нашем заводе Еопросы подготовки

вых проводок иа автомат-стане будут со 
кращены простои на 100 часов, что даст 
160 тысяч рублей годовой экономии. Л ик
видация разрывов между редуцированием 
различных размеров труб на больыом ре
дукторе даст экономию 20 ) тысяч рублей 
в год.

Только уменьшение длины заготовки 
при прокатке жаровых труб на минус уве
личит доход заводу на . 220 тысяч рублей.

В цехе № 3, если перевести закалку 
нержавеющей заготовки в газовые печи, 
вместо электрозакалочной установки—мы 
получим экономию 18(1. тысяч рублей в год. 
Прокатка нержавеющих трѵб на станах 
Рокрант в пределах „номинала" для труб 
со стенкой выше 2 миллиметров, позволит 
сэкономиіь свыше полумиллиона рублей.

Увеличение производства чугунного 
литья в литейном цехе позволит прекра
тить покупку этого литья на других заво
дах и даст , возможность сэкон.омиіь Р 0 
ть^сяч рублей в год. Таких примеров, 
вскрывающих неиспользованные резервы 
для снижения себестоимости продукции у 
нас много. .Осуществление всех этих пен
ных предложений, несомненно, даст госу
дарству огромнейшие сбережения.

Паріийно - техническая конференция 
послужит новым толчком для* мобилизации 
всего коллектива па выполнение пятилет
ки в четыре года и резкого снижения се
бестоимости выпускаемой продукции

Энономить пар, воду, 
электроэнергию

Из речи нач. лаборатории контрольно- 
измерительных приборов т. ФМНИКШТЕЙН

Важнейшим фактором в экономии 
энергетических ресурсов является экономия 
топлива. В этом направлении на заводе 
сделано очень мало. Паросиловое хозяіГ 
ство находится в таком состоянии, что об 
эффективной экономии там не может быть 
и речи. Например, вследствие плохой под
готовки к зиме в магистралях котельной 
огромные потери. По приблизительным 
подсчетам в день уходит в землю почти 
500 тонн.горячей воды, что в переводе на 
условное топливо составляет его потерю 
на сумму 14 тысяч рублей в месяц или 
100 тысяч рублей за отопительный сезон.

68 вполне приемлемы к '  осуществлению. 
Принятие этих 68 предложений, по пред
варительным подсчетам, даст экономии 
свыше 2 миллионов рублей.

Многие предложения представляют 
большую ценность. Если ввести промежу
точную порезку труб на мерные длины и 
использовать оставшиеся концы для дру
гих заказов—это значительно уменьшит 
отходы в цехе № 3 и даст экономию 228 
тысяч рублей.

Следует обсудить вопрос о реализации 
труб второго сорта с оценкой выше 7 мил
лиметров. Это мероприятие даст воз
можность сэкономить заводу свыше 300 
тысяч рублей.

Комиссия собрала, изучила и система
тизировала Все предложения. Все они, не
сомненно, заслуживают внимания партий
но-технической конференции.

Глубокое и всестороннее изучение 
вопросов, поставленных перед участниками 
конференции, явится залогом продуманного 
и систематического внедрения ценных 
мероприятий, направленных на повышение 
выпуска продукции, на выполнение пяти
летки в четыре года.

За высокую производительность труда
Из доклада начальника отдела организации труда т, ВИЛЬЧИНСКОГО

Пятилетним планом восстановления и разработки плана, с учетом опыта передо- 
развития народного хозяйства СССР пре- і вых стахановцев страны, должна была во: 
дусмотрено увеличение производительности/ влечь в эту работу максимальное количество
труда в промышленности по сравнению с 
довоенным уровнем на ЗУ процентов. Т а
кой рост производительности может быть 
осуществлен главным образом широкой 
программой работ по механизации трудо
емких процессов, высокой организацией 
труда, полным использованием восьмича
сового рабочего лыя и повседневным повы
шением квалификации рабочих.

Коллектив/нашего завода достиг за 
последние годы больших успехов в деле 
повышения производительности труда. 
Большую роль в этом сыграли проводив
шиеся ежегодно в цехах завода смотры 
организации труда и производства й осу
ществление мероприятий по механизации 
трудоемких..процессов. В результате осу
ществления этих мероприятий только за 
последние, шесть лет высвобождено для 
использования на других работах 1327 че
ловек.

В результате мероприятий-; изменяю
щих способы производства, высвобождено 

'было 57 человек. Только благодаря вне
дрению малой механизации высвобождено 
709 человек

В 1948 году иа нашем заводе возникла 
новая форма—разработка стахановских 
планов повышения производительности 
труда во всех цехах, на всех участках.

Сталина

Совершенствовать
технологию

По замыслу эта общественная форма 1 жения государственной дотации заводу.

лучших стахановцев. Первым стахановским 
планом на заводе явился план повышения 
производительности труда рабочих муфто
нарезного отдела цеха № 4. -Этот план, 
одобренный горкомом ВКП(б), был широ
ко обсужден на рабочих собраниях в це
хах нашего завода и других , предприятий 
города.

Сейчас мы имеем по з^о д у  уже 77 ста
хановских Планов повышения производи
тельности труда, выполнение которых, по 
очень осторожным подсчетам, даст эко
номический' эффект свыше 5 миллионов, 
рублей в 'год и возможность высвободить 
для использования на других рабЪтах 158 
человек.

Внедрение и строгое выполнение стаха
новских пл-анов даст возможность значи
тельно повысить производительность труда.
А,если повысить производительность тру
да в целом по заводу только на 1 процент, ^ ....... ............ ............
это даст один миллион рублей- экономии ( ж ем поднять на более высокий уровень 
государству.  ̂ j технику производства и, этим самым, е ы -

Я ду^аго, что партийно - техническая полнить наши социалистические обяза- 
конференция вскроет еще не мало резер- j тельства. 
вов повышения производительности труда 
во всех цехах, на всех участках, исполь
зование которых даст возможность коллек
тиву нашего завода выполнить свои обя
зательства и добиться максимального сни-

Из доклада зам нач. технического 
отдела т. ТКАЧЕНКО

В прошлом году коллектив нашего за
вода добился значительных успехов в де
ле дальнейшего улучшения процесса тех
нологии изготовления труб. Заводом было 
освоено рекордное количество размеров 
труб с момента его нуска. Освоено изго
товление пяти видов новых баллонов, про
изводство насосно-компрессорных труб но
вых размеров—с высаженными наружу 
концами,- производство бурильных тр /б  
е левой нарезкой и муфт к ним на станках 
„Ста мете “ . Сократились простои оборудо
вания. Завод против 1946 года добился 
экономии топлива и электроэнергии.

Однако, наряду с этими достиже'^^-.-г 
завод имеет перерасход металла, болС.ное 
количество аварий, многочисленные слу
чаи работы с отступлением от технологи
ческой инструкции.

Коллектив нашего завода взял обяза
тельство:—выполнить пятилетку по вы
пуску труб в четыре года.

Партийно-техническая конференция к© 
мобилизации внутренних резервов явится 
большим организующим началом в разра
ботке мероприятий по улучшению плани
рования производства, снижения себесток 
мости, улучшения качества продукции л 
совершенствования технологии произ
водства.

Нашей секцией по выработке меро
приятий по усовершенствованию техноло
гии и повышению культуры производства 
получено J20 предложений, от внедрения 
которых ожидается экономический эффект 
1 миллион рублей.

Ряд предложений предусматривает 
упорядочение существующей технологии, 
путем ̂ строгого контроля за соблюдением 
технологии, работы по ужесточенному гра
фику. Есть предложения, предусматриваю
щие организацию технической учебы об 
служивающего персонала, изучение им 
технологии пртизводсгза.

Наиболее ценными мероприятиями яв
ляются изменения профилировки калибров 
валков автоматстана что позволит ве
сти прокатку с большей точностью. Пере
ход на низкотемпературный отжиг некото
рых видоз труб позволит сократить время 
отжига и травления. Холодная про
катка и протяжка из нержавеющих ма
рок сталей на номинальный допуск даст 
значительную экономию металла.

Выполнением намеченных партийно-тех
нической конференцией мероприятий, а 
также более жестким контролем за соблю
дением технологии производства мы смо-

Повести решительную борьбу с расточительством
Из «речи директора завода т. 0САДЧЕГ0

Экономно расходовать 
режущий инструмент

Из речи механика цеха № 1 т. 30ТИК0ВА

Рост производительности труда на на
шем заводе язляется результатом совер
шенствования производства. В этом боль
шим подспорьем для нас служит общест
венность, которая пршшмас г активное уча- 

Нужно было во-время очистить тон- стие во всех массивы : мероприятиях (об- 
иели, но этого не сделали, и теперь не- щественные смотры, конкурсы и т. д )
возможно бороться с утечками пара. А 
ведь если мы сэкономим только 1 про
цент пара .в год—это позволит сберечь 
заводу несколько десятков тысяч рублей.

Несмотря на многочисленные приказы 
по расходу сжатого воздуха, в цехах до 
сих—пор наблюдаются большие утечки. А 
ведь потеря только 1 процента сжатого 
воздуха в год—эго потеря свыше И  ты
сяч киловаттчасов электроэнергии

У нас на заводе плохо поставлен кон
троль и учет, расхода энергетических ре
сурсов. Чрезвычайно мало автоматических 
контрольно-измерительных приборов. Уста
новка таких приборов значительно спо
собствовала бы экономии воды, пара, сжа
того воздуха, а, следовательно, топлива и 
электроэнергии.

У  нас на заводе уже накопилось око
ло тысячи всевозможных предложений, 
реализация которых даст экономию, при
мерно, 10 миллионов рублей. Эго опреде
ляет огромное значение и самой партий
но-технической конференции, и подготов
ки к  ней.

Сейчас перед нами определилось три 
категории вопросов: первая-это внедре
ние намеченных мероприятий, которые не
требуют дополнительных расходов маге- | зериы для выполнения пятилетки 
риалов, деталей и т. д. Такие мероприя
тия нужно осуществлять уже в апреле

Вторая группа вопросов та, которая 
требует глубокой проработки и анализа от 
соответствующих работников отдела ор
ганизации труда, технического, планово- 
распределительного и других отделов.

Резервы экономии на стане Штоосбанк
Из речи начальника стана Штоссбанк т. РАХН08ЕЦК0Г0

В цехе № I большим резервом эконо- ' диск стоит 2,5 тысячи рублей. Если в ме- 
мии средств есть еще много участков, ко- ' сян сэкономить 10 дисков, то в год это 
торые остались не замеченными и не уч- ! составит 300 тысяч рублей. Необходимо 
тенными. Возьмем, например, стан Штос- j поработать также над проблемой стой- 
сбанк. Почему бы не поработать над воп- ■ кости матриц и дорноз. На этих мероприя- 
PQC o m  увеличения стойкости, дисков для ! тиях можно также сэкономить сотни тысяч 
распиловки блюмсов? Ведь каждый такой і рублей.

В нашем цехе наблюдается большой 
перерасход резцов, стойкость которых 
очень невысокая, так как они делаются 
из заменителя. Самые приблизительные 
подсчеты показывают, что быстрорежущая 
сталь, несмотря на то, что она дороже за
менителя, обойдется в конечном счете де
шевле на много тысяч рублей, чем резцы 
из заменителя. Здесь выигрыш будет за 
счет повышенной стойкости и повышен
ных режимов резания.

Излишний расход режущего инструмен
та происходит ог того, что на станках не. 
применяется охлаждение. А ведь охлаж
денный резен выстаивает в 5-4 раза боль
ше неохлажденного. Существующая сечь, 
по которой должна идти охлаждающая 
эмульсия, зимой промерзает, а способ 
отеплить ее до сих нор не найден.

. . Хорошо когда не производстве вводят
Задачи всех руководителей цехов, о т - ; что-нибудь новое в технику. Но делать 

телов, станов -  вскрывать все наши р е -! это нужно разумно. А у нас да заводе к
в четы- введению новинок часто подходят легко- 

ре года. Нужно повести решительную мысленно. Например, задумали делать ди
борьбу с расточительством, перерасходом j  сковые пилы из стали нозой марки М аіе- 
фондов заработной платы. I риал не испытали, опытных дисков не сде-

Социалистическое отношение к про- ! лали, а решили прямо всю серию пил пу- 
изводству это--достижение высокой про-1 стить в дело. Первый же из этих дисков 
изводительности труда -при постоянной I вышел из строя. Такая же участь по.стиг- 
экономии всегда и во всем. „ | ла и остальные.

И, наконец, третья группа—перспек
тивные вопросы. Им нужно уделить боль
ше времени для подготовки и правильно
го решения каждого мероприятия, назна
чить, ответственных товарищей и сроки 
выполнения.

Во всех случаях нам нужно от слов 
перейти к  практическим делам, чтобы ни 
одно деловое предложение не осталось не
выполненным. Предстоит много работы!

Со стороны партийного комитета сле
дует установить повседневный контроль 
за выполнением решения» партийно-техни
ческой конференции.

Сократить количество перевалок
Из речи зам. нач. цеха № 1 т. ЗВЯГИНЦЕВА

В своем выступлении т .. Эе-си-Эзинг 
упоминал о достижениях нашего завода в 
связи с введением графиков! Но он ни 
словом не обмолвился о том, что б >ль- 
шинство графиков твердо выполняется 
лишь в начале месяца. А потом эти гра
фики нарушаются. Э ю  приводит к боль

шому количеству перевалок на стаках, ко
торые, иногда в день отнимают половину 
рабочего времени.

О тветственны й редактор  
П. Д . С и Л О М Е И Н .
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