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ВАЖНЕЙШЕЕ УСЛОВИЕ 
БОРЬБЫ 

ЗА РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ
Грудящиеся нашего города решили 

внести свой вклад во всенародное дело 
борьбы за выполнение пятилетки в че
тыре года и дать в 1948 году 20 мил
лионов рублей экономии.

Немаловажную роль в борьбе за 
экономию должны сыграть рационали
заторы и изобретатели города. Для этой 
цели с 1-го февраля по 1-е июня прохо
дит второй городской конкурс . на луч
шее изобретение и рационализаторское 
предложение в фонд новой сталинской 
пятилетки.

Задачи конкурса—вовлечь широкие 
слои рабочих н пнженерно-технпческнх 
работников в рационализаторскую ра
боту, собрать больше предложений и 
нанлучшпе из них быстрее внедрить в 
производство,—тем самым пз месяца в 
месяц, изо дня в день, повышать про- 
і^одительность труда, снижать себе
стоимость и повышать качество выпус
каемой продукции, добиться рентабель
ной работы каждого предприятия.

За первые три месяца на конкурс 
поступили сотни предложений, которые 
дадут много экономии. Но опыт этих 
трех месяцев показал, что результаты 
работы по конкурсу лучше там, где 
нартпйные п профсоюзные организации 
развернули массово-политическую рабо
ту, где руководители предприятий бы
стро рассматривают и внедряют в про
изводство наиболее эффективные пред
ложения.

Хромппковый завод—передовое пред
приятие нашего города—уже добился 
рентабельности. На этом заводе хоро
шо работают рационализаторы, быстро 
внедряются их предложения в произ
водство. Активное участие в конкурсе 
принимают рационализаторы авторемонт
ного завода п отдельных цехов Ново
трубного завода именп Сталина.

Совсем другое дело на Дпнасовом за
воде. Там за трп месяца в первом це
хе поступило 3, а во втором 5 предло
жений. Эго в основных цехах! Не ясно- 
ли, что начальники, а также партий
ные и профсоюзные организации этих 
цехов считают конкурс второстепенным 
делом.

А о том, как обстоит дело с участи
ем в конкурсе на Тптано-Магнетитовом 
руднике, пишет сегодня в нашей газе
те рационализатор т. Мучкпн.

До конца конкурса остался одпн ме
сяц. Задача партийных и профсоюзных 
организаций и хозяйственников- еще 
шире популяризировать условия кон
курса, повседневно будить творческую 
мысль и инициативу широких масс ра
бочих и инженерно-технических работ
ников и добиться, чтобы в мае на кон
курс иостунили новые сотни предложе
ний, дающие миллионы рублей эконо
мки. В этом—одно из важнейших ус
ловий борьбы за рентабельность каж
дого предприятия, за досрочное выпол
нение плана 1948 года к 7 ноября, к 
31 годовщине Великой Октябрьской со
циалистической революции, за выпол
нение пятилетки в четыре года!

П Я Т И Л Е Т К У — 8  Ч Е Т Ы Р Е  Г О Д А !

БОЛЬШЕ ВНИМАНИЯ РАЦИОНАЛИЗАЦИИ И ИЗОБРЕТАТЕЛЬСТВУ!
Почему н а  Магнитке м а л о  р а ц и о н а л и з а т о р о в

О Б Я З А Т Е Л Ь С Т В О  
В Ы П О Л Н Е Н О

Ставая на трудовую вахту в честь
1-е Мая. трудящиеся Хромпикового 
завода дали слово —к 24 апреля за
кончить выполнение четырехмесяч
ной программы.

Самоотверженный труд рабочих, 
служащих и инженерно технических 
работников позволил досрочно вы
полнить социалистическое обязатель
ство.

23 апреля хромпиковцы заверши
ли программу четырех месяцев пл 
валовой и товарной продукции, а 
вчера закончен план по основному 

; виду продукции. В. КАЧУР,
нач. планового отдела.

На Тигано-Магнетитовом руднике, 
как и на всех предприятиях нашего 
города, с 1-го февраля по І-е июня про
водится второй городской конкурс на 
лучшее изобретение и рационализатор
ское предложение в фонд новой сталин
ской пятилетки. Кроме того, но прика 
зу треста Уралруда с 1-го апреля но 
4-е июля объявлен конкурс по этому 
же вопросу.

На Тптано-Магнетитовом руднике по 
подготовке к  конкурсу была проведена 
большая работа, Условия конкурса и 
темники узких мест обсуждались па 
собраниях рабочих и инженерно-техни
ческих работников. Составлены органи
зационно-технические планы, которые 
также обсуждены на собраниях, а на 
обогатительной фабрике вывешены. Соз
даны общерудничная и пеховые комис
сии из представителей администрации и 
общественности, члены которых прово
дят индивидуальные беседы с рациона
лизаторами и с инженерно-технически
ми работниками.

Но, несмотря на большую работу, 
за первые три месяца конкурса посту
пили единицы предложений. И эти 
поступившие предложения до сих пор 
не рассмотрены.

Это об'ясняется тем, что управля
ющий рудником т. Казанцев и главный 
инженер т. Соколов, правильно пони
мая задачи получения экономии от ра
ционализаторских предложений, недо
оценивают заинтересованность авторов, 
не поощряют пх, а иногда проявляют 
настоящий консерватизм.

Вот примеры: в прошлом году на
чальник обогатительной фабрики тов. 
Шутов проявил инициативу по внедре
нию предложения рационализатора тов. 
Аржанникова, которое дает годовую 
экономию 96 тысяч рублей.

А тов. Аржанников вместо полага
ющихся по инструкции пяти тысяч 
рублей, получил вознаграждения толь
ко А.900 рублей.

Рационализатор ОКС‘а т. Клементь
ев больше года не мог получить воз
награждение за свое рационализатор
ское предложение, и только после вме
шательства треста Уралруда, уже по
сле денежной реформы, получил одну 
десятую часть положенного вознаграж
дения.

Еще в 1946 году мною подано 
предложение установить по моему про
екту стационарный колосниковый гро
хот перед дробилкой «Саймонс», пред
ложение—дающее годовую экономию 
314 тысяч рублей. Затраты небольшие 
и даже не связанные с простоем фаб
рики при монтаже грохота. Это предло
жение тогда отклонили под предлогом 
«до реконструкции фабрики». Но в марте 
и аиреле этого года грохот установили, 
хотя никакой реконструкции фабрики 
не было. Установили его по составлен
ному мною проекту в.дни планового 
ремонта. Но ведь его могли установить 
и в 1946 году. Если бы начальник тех
нического отдела рудоуправления тов 
Осетров вник в смысл предложения, 
рудник сэкономил бы уже государству 
600 тысяч рублей.

Я, конечно, обрадовался, когда ме
ня нынче вызвали и предложили соста
вить проект по моему предложению. 
Грохот установили, но... никакого воз
награждения я до сих пор не получил.

Месяц тому назад я подал на 
конкурс предложение: установка меха
нического питателя над магнитными 
сепараторами, которое по скромным 
подсчетам даст около 50 тысяч рублей 
годовой экономии, освобождает трех ра
бочих и облегчает труд машинистов 
сепаратора. Прошло уже почти два ме
сяца, а предложение до сих пор обще- 
рудничной комиссией не разобрано.

16 апреля главный инженер рудни
ка т. Соколов снова проводил совеща
ние инженерно-технических работников, 
рационализаторов и членов комиссии. 
Снова говорили много. Но если руко
водители рудника не изменят отноше
ние к  рационализаторам и не будут 
учитывать их материальной заинтере
сованности—эти мероприятия также мо
гут остаться только на бумаге.

Трудящиеся нашего города взяли 
обязательство сэкономить в этом году 
20 миллионов рублей. Рационализаторы 
Титаво-Магнетптового рудника внесут 
свой вклад в это всенародное дело, но 
их инициативу должны возглавить глав
ный инженер рудника т. Соколов, пар
тийная и профсоюзная организации.

А. МУЧКИН, 
Первоуральского 
рудоуправления.

техник обогатитель

АКТИВНОСТЬ  
РАЦИОНАЛИЗА ТОРОВ
В дни стахановской вахты имени 

1-е Мая, когда каждый трудящийся 
усиливает свое трудовое напряжение 
для досрочного завершения апрельско
го плана, рационализаторы и изобрета
тели Новотрубного завода активизируют 
свою творческую деятельность.

За прошедшие дни апреля в БРИЗ 
завода поступило 37 рационализатор
ских продложений, которые дают 220 
тысяч рублей годовой экономии.

Из поданных предложений наиболее 
ценными являются работы т.т. Пер
фильева, Гремячкина и Рыбочки- 
на. Предложения этих товарищей 
дают экономию свыше 100 тысяч руб
лей.

Неплохо работал рационализатор т. 
Давпдюк. Он предложил использовать 
цепи галля, имеющее несоответствую
щие шаги, иа паропутевых кранах. 
Это дает экономию 21.3)0 рублей.

Интересное предложение разработал 
новатор т. Клемперт. Изменение конст
рукции гидравлического привода иа 
муфтонарезных станках дает возмож
ность сэкономить более 14 тысяч руб
лей.

Вчера в БРИЗ подано значительное 
нововведение т.т. Шайкевича, Шпинева 
и Дербишева. Предложенная ими ме
ханизация кулачковых правильных 
станов освобождает 12 человек на дру
гие участки и экономит заводу более 
100 тысяч рублей.

Н. АНДРЕЕВ, 
зав. БРИЗ.а Новотрубного завода имени 

Сталина.

ЦЕННОЕ П РЕДЛОЖ ЕНИЕ
На Хромппковом заводе ыа-днях 

состоится расширенное заседание завод
ского комитета профсоюзов, целиком по
священное работе коліектива рациона
лизаторов и изобретателей.

За 20 дней апреля в БРИЗ по
ступило 8 предложений рационализа
торов и изобретателей. Изо всех пред
ложений наибольший интерес представ
ляет творческая работа т. Паначева.

Он доказал возможность использо
вания тепла конденсата от конденса
ционных горшков для подогрева воды.

Это ценное предложение было ре
ализовано еще 2 апреля По п р е з р и 
тельным подсчетам экономия пара со
ставит одну тонну на каждую тонну 
продукции. «

Г. РОГАПЬСХИЙ.
зав. БРИЗ'а Хромпикового завода

ПРЕДМАЙСКАЯ СТАХАНОВСКАЯ В А Х Т А

Закончили пятим есячную  програм м у
С большим воодушевлением трудит

ся на стахановской вахте пмени 1-е 
Мая коллектив авторемонтного завода. 
Ежедневно трудящиеся на 20-30 про
центов перекрывают суточные графики 
по выпуску продукции.

Готовя всенародному празднику до
стойную встречу, коллектив славного 
авторемонтного завода добплся новых 
успехов в деле досрочного выполнения 
новой сталинской пятилетки.

Еще 20 апреля заводом выполнен 
план производства пяти месяцев и 
апрельская программа по валовой про
дукции. В остающиеся дни коллектив 
завода регулярно перевыполняет сугоч- j 
ные задания на 30-35 процентов.

В механическом цехе прославились і

В литейном цехе отличаются высо
кими показателями и качеством работ 
тт. Фомина, Аржанникова и Тестов. 
На формовке деталей для промывочных 
столов каждый из них работает больше 
чем за двоих. в. кивенко.

В рядах передовых предприятий на
шего города идет коллектив механиче
ского завода отопительных агрегатов

ПЛАН 4-х МЕСЯЦЕВ— ДОСРОЧНО
В дни стахановской вахты в честь 

всенародного праздника—1-е Мая—тру
дящиеся орденоносного Динасового заво
да добились новых успехов в деле до
срочного выполнения государственного 
плана.

23 апреля коллектив Динасового за
вода завершил выполнение четырехме
сячного плана по валовой продукции в 
неизменных ценах по завоіу и рудни
ку в целом. д . ко р н б л и т ,

нач. планового отдела.

Коллектив завода с честью выполнил j ДАДИМ 575 ТОНН ТРУБ СВЕРХ ПЛАНА
свои обязательства, взятые к первомай
скому празднику. Пятимесячная про
грамма по выпуску валовой п основно
го вида продукция завершена в треть
ей декаде апреля.

Активно участвуя в предмайском
имена стахановцев токарей т. т. Вис-1 социалистическом соревновании, трудя 
логузова и Аржанникова. Изо дня в щпеся печного цеха (нач. т. Рассо- 
день передовики сталинской пятилетки хин) каждый день выполняют пропа
дают 200-220 процентов пропзводег- водственное задание на 130— 140 про- 
вееного задания. ! центов. и. ТРИФОНОВ.

Участвуя в предмайском социалисти
ческом соревновании, трудящиеся Старо- 
трубного завода закончили 23 апреля 
выполнение месячного плана по вало
вой продукции. Сегодня сталеплавиль
щики завершили месячную программу 
по выпуску металла. В остающиеся дни 
к первомайскому празднику завод даст 
575 тонн тянутых н катаных труб сверх 
планн. П. КАЛАЧЕВ,

начальник планового отдала.



Т Р И Б У Н А  П Е РЕДО ВО ГО  О П Ы Т А

МОЙ ОПЫТ ФОРМОВКИ ОПРАВОК АВТОМАТ— СТАНА
Вступая в социалистическое соревнв- 

вание за выполнение пятилетки в четыре 
годе, я брал обязательство — выполнить 
свой пятилетий план в три года. Приме
няя новые методы в работе, я выполнил 
свою пятилетку за два года и один месяц 
и сейчас работаю в счет 1951 года.

Обдумав свои возможности я пере
смотрел свои обязательства и решил к 
концу 1919 года дать еще четыре годовых 
нормы.

Работаю я на формовке оправок ав 
томат-стана, которые отливаются из спе
циальной стали. Работа эта нелегкая и от
ветственная. Если дать плохую о п р а в ку - 
это отразится на качестве .груб, которые 
выпускает наш завод. Оправка должна 
быть строго заданной формы и размеров, 
без раковин. Эти условия необходимы 
для нормальной работы трубопрокатчиков.

В чем секрет моей работы? Почему 
на выполнение одной и той же работы я 
даю по три, а иногда и четыре нормы, в 
то время как другие товарищи иногда еле 
выполняют норму?

Прежде всего* в цех я прихожу за 20 
минут до начала работы. Это время ис
пользую для подготовки рабочего места: 
заготовляю на верстаке качественную фор
мовочную землю в таком количестве, что
бы ее хватило на полную партию ,опок; 
перемешиваю землю со старой обожжен
ной, заготавливаю разделительный песок 
и проверяю наличие и исправность ин
струмента и раскладываю его в раз на
всегда заведенном порядке, чтобы он 
стоял под рукой, и, наконец, подготавли
ваю необходимое количество опок и место 
для их установки.

Для этих же работ я всегда исполь
зую вынужденные простои. Например, го
товлю землю для очередной партии фор
мовки, подготавливаю ковш для разливки 
металла и т. д. Если последняя заливка 
произведена в самом конце смены, до гуд
ка я делаю тщательную уборку рабочего 
места, выбиваю опоки и подготавливаю 
все, что нужно на завтра.

За счет чего я выигрываю время?
1. Максимальное уплотнение рабочего 

дня. 2. Применение выработанной мною 
особой техники выполнения операций фор
мовки.

Эти два условия дали мне возможность 
выполнять до трех, а иногда и до четы
рех норм в смену.

Для того, чтобы раскрыть „секрет" 
своих успехов, я приведу сопоставитель
ные данные о моей работе и работе рядо
вого рабочего. Почти 100 процентов вре
мени я выигрываю за счет тщательной, 
обдуманной подготовки к  работе и мак
симального использования вынужденных 
простоев, в то время, как рядовой рабо
чий т. Кравченко, не готовясь до гудка, 
не используя простои, теряет на этом 50

@ ♦ ® му, потому что это приводит к браку.
Дмитрий МУЗЫКА, 5 операция: вытаскивание стояка (лит-

формовщик литейного цеха Новотрубного ника), зачистка по верхности, снятие верх-
завода имени Сталина ' ней опоки, осмотр ее і\ зачистка. На этой

операции я, по сравнению с рядовым ра- 
® ® ® бочим, экономлю 25 секунд,

процентов времени. В один и тот же день I Вынимая модель литника, я’ слегка рас
при одинаковых условиях, но по разному качиваю ее. Литниковый канал прижимаю 
приспособившись к работе- Кравченко дал) пальцами по краям, чтобы воронка была

более удобной для литья. Отверстие лит
ника смачиваю кисточйой с водой и загла
живаю, чтобы металл во время заливки 
не смыл землю. После этого разнимаю опо
ки.

за смену 19 опок, а я 40.

Каждый день я работаю одними прие
мами: соблюдаю строгую последователь
ность операций, согласно этим операциям 
раскладываю и инструмент. Все что мне 
нужно—находится под правой рукой и на 
таком расстоянии, что я, даже не гля
дя, могу легко достать его.

Подойдя к верстаку, я сразу же станов
люсь в устойчивую, удобную для работы 
позу. Это облегчает труд, помогает рабо
тать ровно, не делая лишних ненужных 
движений туловища и рук.

Внимательность, точность, аккуратность 
и личная дисциплинированность играют боль
шую роль в повышении, производитель
ности труда. Особенно это нужно при вы
полнении операций в непрерывном про
цессе формовки оправок. Кроме выигры
ша во времени это повышает качество форм,

Между прочим над окончательной от
делкой я иногда затрачиваю времени 
и больше чем рядовой рабочий. Но де
лаю это с расчетом, что я буду гаранти
рован от брака.

S опарацчя: вынимание моделей опра
вок, укладка на подмодельнуЮ доску, под
правка формы и установка на место ниж 
ней опоки. Рядовой рабочий- затрачивает 
на эту операцию 125 секунд, а я 75.

Смачиваю землю вокруг модели и сте
нок очень осторожно, чтобы не перемочить, 
что может привести к  браку. В силу того, 
что все предварительные операции были 
выполнены с особой тщательностью, я за-

а значит в дальнейшем и литья. Благода-1 страхован от браков в сэмѵю последнюю 
ря всему этому, я, в одно время со сред- \ минуту. А  это часто бывает у тех рабо-
ним рабочим, делаю 4 опоки, а он 2-—3.

Формовка оправок состоит из 7 опера
ций, Как я выполняю их в сравнении с 
рядовым формовщиком?

1 апзрация: установка модели и ниж
ней опоки на подмодельную доску. Рядо
вой рабочий тратит на это 26 секунд, а 
я —11

2 операция: засыпка опоки формовоч
ной землей, трамбование и выравнивание 
поверхности. Рядовой рабочий затрачивает 
на это 115 секунд, а я -105.

3 операция: поворачивание, снятие под- 
модельной доски, осмотр формы, зачистка 
и подсыпка разделительным песком. Сред
ний рабочий тратит на эту операцию 35 
секунд, а я— 11. Здесь я выигрываю вре
мя за счет точных движений, и опять же 
правильного использования инструмента и 
подготовки песка. Мой сосед, например, 
за песком ходил к другому формовщику, 
а за инструментом тянулся за метр от ра
бочего места.

4 операция: накладывание верхней опо
ки на нижнюю, установка стояка, засыггка 
опоки формовочной землей и трамбовка. 
Средний рабочий затрачивает 90 секунд, 
а я 70. В этой операции я уделяю осо
бое внимание набивке вокруг литника. Он 
должен быть заформован высококачествен
но, чтобы во время отливки текущий -ме
талл не размыл землю и не унес ее в фор-

чих, которые начинают с первой операции 
на низком уровне по качеству.

7 операция: установка верхней опоки 
на нижнюю, укрепление скобочками. Тут 
я выигрываю лишь 5 секунд.

Прежде, чем окончательно поставить 
верхнюю опоку на нижнюю, сдуваю с фор
мы случайно попавшие комочки земли, за
тем укрепляю опоки скобочками, чтобы 
во время заливки форма не раз'единилась 
от силы скопившихся при заливке газов.

Форма готова, ее можно заливать.

Таким образом на одной форме я про
тив рядового рабочего сэкономил 2 мину
ты 26 секѵнд, а на протяжении всей сме
ны если мой сосед выполняет норму на 
100 процентов, так я на 200-300, иногда и 
400 процентов.

Мои достижения не предел. Я и даль
ше стремлюсь к  совершенству в своем 
труде. Учусь на курсах мастеров социали
стического труда. В прошлом году в на
шем цехе была проведена стахановская 
школа по передаче моего метода всем мо
им товарищам по работе. И сейчас мно
гие из них, в том числе и тов. Кравченко, 
выполняют задания на 150-190 процентов.

Думаю, что свое обязательство—дать за 
четыре года послевоенной сталинской пя
тилетки 9 годовых норм я по-комсомоль
ски выполню.

Межзаводские курсы нормировщике кѣ

В первых числах йая на Новотрубном 
заводе заканчивают работу межзавод
ские курсы нормировщиков Главтрубо- 
стали. Такие курсы на Урале прово
дится впервые.

Слушатели курсов—нормировщики Но
вотрубного и Старотрубного заводов, 
Бал шибаевского труболитейного, а так

же Синарского и Челябинского грубо 
прокатных заводов.

На курсах прочитано более 500 ча
сов лекций о пятилетием плане восста
новления и развития черной металлур
гии, оборудовании трубопрокатных це 
хов, организации труда и техническом 
нормировании в трубопрокатном произ

водстве, об основах трудового законода
тельства и техники безопасности и т. д.

Хорошие показатели в учебе имеют 
нормировщики Новотрубного зарода тов. 
Фитин в Старотрубного т Сивков.

Для чтения лекций были привлече
ны лучшие инженерно-технические ра
ботники Новотрубного завода.

Ликвидировать отставание предприятий местной промышленности
Важнейшую роль в решении задач по 

выполнению пятилетнего плана восстанов
ления и развития народного хозяйства 
СССР должны сыграть предприятия мест
ной промышленности и промкооперации, 
призванные обеспечивать трудящихся то
варами широкого потребления, дешевыми 
по цене и хорошего качества.

Постановление партии и правительст
ва о проведении денежной реформы и от
мене карточек на продовольственные и 
промышленные товары потребовало от ра
ботников местной промышленности резко
го изменения в работе предприятий, так 
как трудящиеся, в связи со значительным 
повышением стоимости советского рубля, 
пред'являюг более позышенные требования 
к качеству товаров и хотят их купить 
по более дешевой цене.

Как справляются со своими задачами 
предприятия местной промышленности 
промкооперации Первоуральска? і

По сравнению с прошлым годом пром
комбинат и артели в первом квартале 1948 
года резко ухудшили свою работу. План 
по валовой продукции в первом квартале 
был выполнен только иа 74,Я процента Из 
8 предприятий с заданиями справились 
только 3.

Особенно плохо работали артели „Крас
ный сапожник-), (председатель т. Слепов), 
квартальный план которой выполнен на 
40,7 процента; промбытовая „Труд" (пред
седатель т. Скороспешкин)—52,5 процента; 
имени Тельмана (председатель т. Нарбу-
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зам. секретаря горкома ВКП(б) 
по промышленности 
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товских)—64,8 процента; „Прогресс" (пред
седатель т. Болдин)— 67,2 процента и пром
комбинат (директор т. Нарбутовских)—83,4 
процента.

Крупнейшим недостатком в работе 
горпромкомбината и артелей является не
выполнение плана в установленном ассор
тименте. Гормромкомбинат, например, за 
первые три месяца этого года из 16 наи
менований план выполнил только по двум, 
артель „Прогресс" из 7 по двум. Артель 
«Красный сапожник" ни по одному виду 
не выполнила своих заданий.

Такое состояние с выполнением плана 
в ассортименте является недопустимым 
явлением. Трудящиеся ждут от местной 
промышленности такого ассортимента, 
таких изделий, которые являются необхо
димыми в быту. Но это требование не со
блюдается. Руководители горпромкомбина
та и артелей не учитывают’ потребность 
населения и в погоне за „валом" выпуска
ют ненужные городу изделия. Председа
тель артели „Прогресс" т. Болдин уже 
третий год под рят выполняет план за счет 
ручек к стеклорезам, а по таким изделиям, 
как диваны и матрацы, квартальный план 
выполнил только на 42-48 процентов. Гор- 
промкомбинат план первого квартала по 
выпуску шифоньеров выполнил на 11,5

процента, по столам— на 57,3 процента и не 
сделал ни одного стула и подцветочника, 
зато сапожного крема было выпущено в 
три раза больше, чем установлено Планом. 
Не лучше положение и в других артелях.

Очевидно руководители промкомби
ната и артелей до сих пор не поняли своих 
основных задач—выпускать продукцию не
обходимую населению.

Неблагополучно обстоит дело и с ка
чеством продукции.

Основной причиной неудовлетворитель
ной работы предприятий местной-промыш
ленности и.артелей является: потеря чув
ства ответственности со стороны руково
дителей этих предприятий, их полная без- 
ишіциативность. Свою бездеятельность 
они часто оправдывают единственной при
чиной—тем, что не получают фондируемый 
материал.

От работников местной промышленно
сти сейчас требуется как можно больше 
проявить инициативы в деле изыскания 
местного сырья и большего использования 
отходов производства промышленных пред
приятий. Одной из основных причин не
выполнения плана предприятиями является 
также низкая трудовая дисциплина не 
только рабочих, но и командного состава 
и полное отсутствие массово-политической 
и воспитательной работы среди трудящих
ся. Агитаторы в цехах не бывают. Ни в 
одной цехе, ни в одной мастерской не 
увидишь лозунга, мобилизующего на вы
полнение пятилетки в четыре года. Социа
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г. Первоуральск № 267 от 13 апреля 1S48 г.
В целях лучшего бытового обслужива

ния трудящихся города в предмайские 
дни—Йсполком горсовета РЕШИЛ:

1. На период с 27 по -30 апреля вклю
чительно удлинить время работы комму
нально - бытовых и торгующих организа
ций города, установив следующие часы ра
боты указанных организаций:

а) для коммунальных бань заводов: 
Новотрубного имени Сталина, Хромпико
вого, Динасового с 6 часов утра до 12 ча
сов ночи, без выходных дней;

б) для парикмахерских: [іромбыто.іой 
артели и горкомхоза с 7 часов утра до 
12 часов ночи;

в) Для -починочных мастерских артели 
имени Тельмана, Красный сапожник, гор
промкомбината с 8 часов утра до 8 часов 
вечера без выходных дней.

г) Время работы продовольственных 
магазинов 29 и 30 апреля удлиняется до 
23 часов, а промтоварных магазинов до 22 
часов.

2. 1-2 мая хлебные магазины работают 
с 9 часов утра до 6 часов вечера.

3. Бани и прачечные 1 и 2 мая не р а с 
тают.

4. Руководителям перечисленных орга
низаций обеспечить безусловное проведе
ние в жизнь настоящего решения.

5. Контроль за выполнением настояще
го решения возложить на зав. горторг- 
отделом т. Коровникова и зав. горкомхе- 
зом т. Дрягина.

И. о. председателя Исполкома Перво
уральского городского Совета

А. РЫБКИН. 
Секретарь Исполкома Первоуральского 

городского Совета депутатов трудящихся

И. РЫЧКОВ.
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«ОБ У К Р А Ш Е Н И И  ГО Р О Д А  
К  П Р А З Д Н И К У  1-е М АИ »

г. Первоуральск № 266 о т  13 апреля 19 'і 8 г.
В связи с предстоящим праздником к 1-е 

Мая—Исполком горсовета решил:
1. Обязать руководителей предприятий, 

хозяйственных, торговых в кооперативных 
организаций и учреждений города, а так
же домэвлацельцев не позднее 30-го апре
ля сего года к 18 часам привести в праз
дничный вид фасады, зданий, домов, улиц, 
площадей, украсив фасады зданий и домов 
лозунгами, плакатами и красными флагами

2. Наблюдение за выполнением настоя
щего решения возложить на начальника 
гормилиции тов. Свалухина.

И. о. председателя Исполкома Перво
уральского городского Совета депутатов

А. РЫБКИН, трудящихся 
Секретарь Исполкома Первоуральского 

городского Совета депутатов трудящихся
И. РЫЧКОВ.

листическое соревнование не организовано, 
а там. где оно и есть, то проходит фор
мально. Рабочие не имеют личных социа
листических обязательств.

А  ведь на предприятиях местной про
мышленности есть замечательные передо
вые люди такие как: столяр горпромкомби
ната ,т. Романов, токарь по дереву т. Чес- 
ноков и мягкомебельщик т. Глазычев из 
артели „Прогресс", мастер головных убо
ров т. Чертин, мастер модного платья 
т. Потрепалова, мастер массового пошина 
т. Куренных из артели имени Тельмана, 
которые показывают прекрасные образцы 
стахановского труда.

Задача состоит в том, чтобы ширить ря
ды стахановцев, популяризировать передо
вые методы труда и добиваться не только 
выполнения и перевыполнения плана по 
ассортименту, но и выпуска продукции 
высокого качества и по дешезой цене.

Большая задача стоит и перед город 
схим советом, который должен системати
чески контролировать работу местной про
мышленности, помогать ей в изыскании 
местного сырья Яі материалов, в мобилиза
ции внутренних ресурсов, принимать стро
гие меры к нерадивым руководителям, ко 
торые из месяца в месяц не выполняют 
плана и тянут наш город назад.

Добиться ликвидации задолженности и 
досрочного выполнения , плана третьего 
решающего года пятилетки—дело чести 
предприятий и работников местной промыш
ленности и промкооперации.

О тветственны й ред а кто р  
П. Д . С О Л О М Е И Н .


