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ВСЕМЕРНО РАЗВИВАТЬ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

НОВАТОРОВ
Сегодня «Под знаменем Ленина» 

публикует решение городского 
жюри об итогах Третьего город
ского конкурса на лучшее изоб
ретение и рационализаторское 
предложение. Наиболее существен
ные предложения новаторов про
изводства отмечены денежными 
премиями. Кроме того, большая 
группа активных рационализато
ров награждена Почетной грамо
той горкома ВКИ (б) и редакции 
газеты «Под знаменем Ленина» 
за активное участие в проведении 
конкурса.

Итоги конкурса наглядно пока
зывают, ка к  новаторы производ
ства-стахановцы, мастера и ин
женерно - технические работники 
трудятся над усовершенствовани
ем производства, повышением про
изводительности труда и качества 
продукции, над внедрением новой 
совершенной технологии. Третий 
городской конкурс на лучшее изо
бретение и рационализаторское 
предложение приобщил к  новатор
ской деятельности десятки пере
довых людей, кровно заинтересо
ванных в улучшении производст
ва, в под'еме культуры труда.

Многие сотни передовых людей 
предприятий нашего города при
няли участие в этом важнейшем 
мероприятии и внесли своп цен- 

.ные предложения. Достаточно 
сказать, что за период конкурса 
трудящиеся Новотрубного завода 
внесли 172 предложения, из ко 
торых уже реализовано 41, даю
щее значительные суммы эконо
мии. Кроме того, 95 предложений 
находятся в стадии разработки. 
Активное участие в конкурсе при
няли рационализаторы Дгінасового, 
Старотрубиого, Хромпикового п 
Гологорского заводов, Титано-Маг
нетитового рудника и треста Труб
строй. Таким образом, в целом 
по городу во время конкурса 
было внесено 484 предложения, 
вз которых 179 уже реализовано 
а дают государству 2.5 миллиона 
годовой экономии. 157 предложе
ний новаторов проходят стадию 
разработки.

Сейчас, когда подведены итоги 
конкурса, важнейшей задачей на
шей "общественности является за
крепление под’ема в деятельности 
рационализаторов и изобретателей, 
еще шире развивать новаторскую 
деятельность, привлекать в ряды 
активных рационализаторов широ
кие слон трудящихся. Надо пом
нить. что деятельность новаторов 
производства будет эффективна в 
том случае, если им будет ока
зываться всемерная помощь и под
держка. Каждое предложение ра
бочего и работницы, мастера и 
инженера должно быть поддержа
но и рассмотрено. К  разработке 
рабочих предложений должны 
быть привлечены технические си
лы наших предприятий.

Сделаем все для того, чтобы но
ваторская деятельность перво
уральцев росла и совершенство
валась. чтобы в улучшении про
изводства принимали участие ши
рокие массы трудящихся. Это бу
дет содействовать дальнейшему 
росту и процветанию нашей Ро
дины.

Предоктябрьское социалистическое соревнование

С ЧЕСТЬЮ ВЫПОЛНЯТЬ СВОИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА!
*

Высокие 
показатели

В. Н. БУРДЕИНЫИ —кузнец воло
чильного цеха Ста^отруоногоззеода, і 
соревнуясь с кузнецом волочнпьнз-і 
го цеха Нчвоіру&ного завода В. С. і 
Перемыкнкым. систематически вы 
полняет нормы выработки на Т52 про
цента.

Фото М. Арутюнова.
--------------------------------------------------- I

Огнеупорщики на трудовой 
вахте

Стахановцы цеха Л° 1 Динасо
вого завоза достойными іегпгаи 
встречают XXXII годовщину Ве
ликого Октября. Особым успехом 
в коллективе пользуется "брпгзда 
выгрузчиков тов. Петрова. В дни 
предоктябрьской вахты она систе
матически выполняет нормы вы
работки на 170 процентов.

Горячее соревнование за пер
венство идет между выгрузчика
ми тт. Голяко и Адпгамовы'м. Пер
вый из них выполняет нормы вы
работки на 150 процентов, вто
рой— на 140 процентов.

С честью выполняет предок
тябрьские обязательства прессов
щик тов. Чернышев.

А. ВЛАДИМИРОВ.

Участвуя в предоктябрьском со
циалистическом соревновании, кол
лектив Гологорского авторемзаво
да ежедневно намиого перевыпол
няет график выпуска продукции.;

Первенство в коллективе заво- j 
да держат литейщики.

Стремясь подготовить к XXXII 
годовщине Великого Октября до-! 
стопный подарок, токари тт. Ка- 
тасонов, Брагин и Могилышцкий 
ежедневно трудятся за двоих, вы
пуская изделия отличного ка че -1 
ства.

Па высоком уровне трудятся' 
шлифовальщица тов. Акулова и 
фрезеровщик тов. Парфенов. К а ж 
дый день они выполняют своп за
дания на 170 процентов.

С честью выполняет своп пред
октябрьские обязательства звено 
плавильщиков а разливщиков тов. 
Кашина. Систематически на 40 
процентов оно перекрывает пропз- 
водственное задание.

Успешно трудятся на стаханов
ской вахте формовщица тов. Ар- 
жанндкова и литейщик тов. Федо
сов. "Каждый из них выпускает 
продукции на 50 процентов боль
ше нормы.

В. ГОЛУБ.

П Р И М Е Р  П О К А З Ы В А Ю Т  
К О Н О В О З Ч И К И

Члены обозостроительной арте
ли «Урал» упорно борются за вы
полнение обязательства— закон
чить к 7 ноября строительство но
вого обозного цеха. Пример тру
долюбия показывают коновозчпки 
тт. Жаворонков, Миронов. Го- 
ловырскип, плотник тов. Халдин 
и др. Все онп систематически вы
полняют нормы выработки.

В. С. ЛЕРЕМЫКИН—кузнец воло
чильного цеха Новотрубного завода, 
соревнуясь с кузнецом волочильного 
цеха Старотрубного завода.В Н. Бур 
денным, систематически выполняет 
нормы выработки на 153,6 процента.

Фото М. Арутюнова.

Передовики Механического  
завода

Участвуя в предоктябрьском 
социалистическом соревновании, 
трудящиеся Механического завода 
отопительных агрегатов значи
тельно перекрывают нормы выра
ботки. Особенный под'ем наблю
дается в коллективе печного це
ха. Высокую производительность 
труда здесь показывает брпгада 
слесарей тов. Ревы.

Успешно выполняет предок
тябрьские обязатедктва брпгада 
сборщиков металлоконструкций 
тов. Орлова. Систематически она 
вдвое перекрывает нормы выработ
ки.

В литейном цехе примером в 
работе служит формовщик тов. 
Евграфов. В. АЛЕКСЕЕВ.

По г о р о д у  П е р в о у р а л ь с к у
ЛЕКЦИИ О В. И. ЛЕНИНЕ

На-днях на предприя
тиях, в общежитиях и 
школах нашего города 
лектор областного лек
ционного бюро тов. Пьян
ков прочитал лекции о 
В. И. Ленине. Трудящие
ся Первоуральска с ог
ромным интересом слу
шали рассказы старого 
большевика о своих 
встречах с создателем н 
руководителем первого 
в мире социалистическо
го государства Владими
ром Ильичем Лениным.

А. ГУДОВА.

ДЕКАДНИК 
КРАСНОКРЕСТНОИ 

РАБОТЫ 
С 20 по 30 октября в 

нашем городе проводит
ся декадник краснокре
стной работы. В период 
декадника в первичных 
организациях будут про
ведены беседы на крас
нокрестные и медицин
ские темы, будут созда
ны новые первичные ор
ганизации РОКК н во
влечены новые члеиы в 
ряды общества.

В. КОМАРОВА.

Ш НОЛЫ -Н ПРАЗДНИКУ
Учащиеся в преподаватели средних школ города дея

тельно готовятся к  проведению X X X II годовщины Великого 
Октября. Во всех школах созданы комиссии по проведению 
празднования и разработаны подробные планы обслуживания 
учащихся в праздничные дни.

В семилетней школе_№ И  учащиеся младших классов 
проведут утренники, на которых с докладами о XX X II годов
щине Великого Октября выступят преподаватели Н. Старце
ва и Т. Лапшина. Преподаватель истории М. Н. Снеткова с 
таким же докладом выступит на сборе пионерской дружины, 
посвященном X X X II годовщине Октября.

В школе будет проведен литературно-художественный 
монтаж, для которого разучиваются песни и стихи. Группа 
учащихся старших классов готовит пьесу С. Михалкова „Я 
хочу домой". Юные спортсмены под руководством препода
вателя физкультуры тов. Домнарош готовятся к  показу сво
их спортивных достижений.

В женской средней школе № Ю будут также проведены 
детские утренники для учащихся младших классов и вечера 
для старшеклассников. Преподаватели тт. Ярова, Богданова 
и Торсунов готовят доклады аа темы: „Советская страна—
самая передовая и могущественная держава мира*, «Совет
ская наука—передовая наука в мире» и др.

Многие учащиеся заняты сбором н подготовкой материа
ла к оформлению фотомонтажей на темы: „Ш ирока страна моя 
родная“ н „Родина". Готовится к постановке отрывок из 
комедии Фонвизина „Недоросль".

К. ГРИГОРЬЕВА.

СОВЕЩАНИЕ КЛУБНЫХ РАБОТНИКОВ
Позавчера в горкоме ВКП(б) состоялось городское совеща

ние клубных работников. Участники совещания обменялись 
опытом своей работы и обсудили вопросы, связанные с 
подготовкой к празднованию X X X II годовщины Великого 
Октября. А МЕЗЕНИН.

«ПОЛОЗОВА ДОЧКА»
НА КЛУБНОЙ СЦЕНЕ
На-днях художествен

ная самодеятельность 
клуба Старотрубиого за
вода поставила на клуб
ной сцене инеценпровку 
Филипповой по сказам 
уральского писателя П.П. 
Бажова «Полозова доч
ка». Постановка пьесы 
была осуществлена под 
руководством тов. Чак. 
Присутствовавшие на спе
ктакле тепло встретили 
новѵю работу драмкол- 
лектива В. Г0МЗЯК0ВА.

ПООЩРЕНИЕ
САМОДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В день открытия клу
ба, 16 октября, художе
ственная самодеятель
ность Новотрубного за
вода дала премьеру 
К. Симонова „Парень из 
нашего города", тепло 
принятую зрителями.

Заводской комитет 
профсоюза, в порядке 
поощрения самодеятель
ности. премировал уча
стников спектакля поезд
кой в Свердловский дра
матический театр на по
становку пьесы „Дворян
ское гнездо*.

Итоги нон курсе 
рационализаторе

Решение городского эі
Городское жюри по лрове 

Третьего городского конкур 
лучшее изобретение и рацш 
заторское предложение реи

1. Первую ПРЕМИЮ в р 
ре 3 ООО рублей не прису 
нпкому за неимением эфф 
пых предложений.

2. Вторую ПРЕМИЮ в р 
ре 1 ООО рублей присудит 
рационализатору Хромпикові 
вода тов. А. Н. Руковишн 
за предложение по реконстр 
сепаратора доломитной мель 
б) рационализатору автог 
треста Трубстрой тов. Л. 1 
докпмову за предложение і 
становлению •химическим 
сульфатироваішых аккуму» 
пых пластан; в) рацноналш 
Динасовогц завода тов. С. С 
куну  за предложение но аі 
шпации регулировки подаг 
насовой массы пз питателя 
лпндрпческий приемник.

3. Третью ПРЕМИЮ вра 
50U рублей присудить: a) j 
нализаторам Старотрубиого : 
тт. С. В. Варшавчикѵ, 1 
Шахмаеву и С. Я. ІіГпшю 
предложение по увеличении 
кости ковша за счет пзме 
его фугпровкп; б) рацнонал: 
ру Новотрубного завода тов 
Гремячкпнѵ за предложені 
установке приспособления 
протягивания на токарном 
ке; в) рационализатору Нов< 
ного завода тов. Г. С. К ] 
кову за предложение по ус 
ке литеров и клейм в стано 
сплющивания труб; г) рацпі 
затору Динасового завода 
А. Ф. Говоркову за преддо 
по переводу изготовления 
рольных сиг для фюльфаноі 
вольверных прессов со свер 
на штамповку.

4. За активное участи 
Третьем городском конкурсе ] 
нализаюров и изобретателе! 
градить ПОЧЕТНОЙ ГРАИ 
горкома ВКП(б) и редакцк 
зѳты «Под знаменем Леі 
следующих товарищей: 1 
Еловских. К. II. Лобанова. 
Пануое, А. В. Ржечнтского. 
Левейнема, И. В. Кудеыпна, 
Финикштейна, И. П. Мі 
Ю. Ф. Клондуса, Б. Г. Дер 
ва, В. Ф. Черных. I I .  С. 3; 
ва. Ф. А. Кривенко, Г. С. 
Панова, М. М. Киселева. 
Рябпнпна, Е. П. Машарова, 
Гремячкина, А. А. Репина. 
Гришанова. Я. И. Демидова. 
Угольникова. С. I I . Краева, 
Черных, С. А. П Іе іна . С. ( 
стова. С. Я. Шишнна. С. Б 
шавчика, П. Н. Шахмаева. 
Кочешкова. К. Попову. М. 1 
лпба, Я. К . Клачко, А. Н. 
епмова, А. Д. Кплыюш кпна. 
Иванова, С. С. Бовкуна, Г 
Шестакова. II. Л. Сатанов 
Е. М. Седельнпкова. А. Ф . . 
кова, С. Д. Капа. А. Н. 
втпнпкова. А. Д. ІІоддѵ 
Б. II. Паначева, Г. Ахм 
Г. М. Сорокина. К. П. Ан 
ва. С. А. Вельского, В. В. 
нова. И. II. Бугачевского, 
Кайенна, А. С. Иайвнна. 
Войтенко, Б. К. Зайкина. 
Мочадова, А. Ф. Башкирова



Проверяем выполнение социалистических обязательств

В одном цехе инициаторов предоктябрьского

больших щитах яркими крас- 
лаконично изложены предок- 
ские обязательства коллек- 
четвертого цеха. Здесь, как 
всех цехах Новотрубного за
йдет кипучая работа и на- 

■геая борьба за оправдание 
и звания инициаторов пред- 

рьского соревнования, 
кдый день коллективу при- 

новые победы, выдвигает 
ло передовиков ранее мало 
ных людей. II все это крат- 
о выразительно отмечается 
сках показателей, в нлака- 
«молниях», в боевых лист- 
і. стенной газете, на летуч1 
ятиминутках перед началом 
ы смен.

Равнение брать 
на наивысшие 

показатели!
,е совсем недавно в цехе 
тто было за правило плани- 
ь и строить іфчасовые гра- 

псходя пз средних цифр 
гнутых показателей. Передо- 
лучпіие люди цеха признали 
евшим' это «правило» и внес- 
негѳ свою существенную, 

>ко патриотическую поправ-

Брать равнение и бороться 
.ивысшне почасовые показа- 
а не средне-сменные, 
это предложение, внесенное 

явленным мастером-комму- 
■м тов. Чурсиновым, было 
ю подхвачено и стало теперь 
гол работы всех бригад и на 
участках. Прокатчики, тру- 
іезчики, муфтонарезчпкп, то- 
и слесари ведут счет пзде- 
по часам и равнение дер- 

аа наивысший часовой пока-
ь.
зультат этого нового оказал- 
іестящии. Еще в сентябре 
;ая выработка прокатчиков 
) превышала цифру 189. В 
>ре у всех трех бригад— Чѵр- 
іа, Малого и Куликова—ко- 
ітво прокатанных труб за час 
со перевышает две сотни, 
стет производительность труда 

других участках, увелячн- 
я процент продукции перво- 
ірта, В трубонарезном отделе,

с о р е в н о в а н и я
например, выпуск первого сорта 
достиг 97 процентов, а несколько 
месяцев тому назад он не превы
шал 90.
Коммунисты в авангарде 

борьбы за первенство
Начальник смены цеха, беспар

тийный инженер тов. Василевич 
обходит участки, внимательно вгля
дываясь и прислушиваясь ко все
му. Ритмичная, строго слаженная 
работа радует инженера. Он дово
лен людьми, их работой, его ра
достно волнует рвение мастеров и 
рабочих к  достижению новых 
успехов.

О людях своей смены Георгий 
Платонович говорит возвышенно 
и с гордостью. В числе лучших 
из лучших он называет имена 
коммунистов и комсомольцев— 
Чурсинова, Козака, Коителова, 
Нагіолюка, Стахова.

Они стоят на ведущих и самых 
ответственных местах. Сами рабо
тают прекрасно и задают тон всей 
смене.

—Коммунисты и комсомольцы 
нашего цеха, — заявляет секре
тарь партбюро тов. Бородин,*— 
всегда находятся в авангарде 
масс. Являясь прекрасными про

изводственниками, они ведут ооль- 
шую массово-политическую и аги
тационную работу.

Коммунист тов. Чурсинов, как 
агитатор, постоянно держит смену 
в курсе международных событий. 
Он, Чурсинов, первый зачинщик 
движения за высокую производи
тельность и за продукцию отлич
ного качества.

Никифор Павлович Козак—пре
красный производственник и луч
ший в цехе партгрушюрг.

Всей смене задает тон старший 
вальцовщик прошивного- стана, 
коммунист Григорий Андреевич 
Наполюк. В соревновании за наи
высшие почасовые показатели он 
поставил перед собой задачу— 
прошивать .240 заготовок в час.

Никто лучше и быстрее не 
проводит ремонтных работ, кроме 
комсомольца Стахова, давно уже 
закончившего свою пятилетку.

—Из 145 комсомольцев цеха, 
— говорит комсорг тов. Яценко,—

’ у нас нет таких, кто бы выпол
нял норму нпже 115 процентов.

II так, вожаками масс в цехе, 
передовиками производства явля
ются коммунисты и комсомольцы. 
Опираясь на рядовых коммунис

ЕЗЕРВАМИ производства мы 
обычно называем те внутрен- 

'го возможности, которые, если 
^пользовать, позволяют уведн- 
гь выпуск продукции, не прнбе- 
с расширению оборудования и 
зводетвенных площадей, к  уве- 
яию числа работающих людей и 
шальных затрат, 
социалистической промышленно- 
шеются огромные резервы.
;е в годы довоенных сталинских 
леток советская власть и партия 
шевиков строили и вооружали 
цовой техникой наши предприя- 
в расчете на долгие годы их 
отворной деятельности. В поезе- 
ной пятилетке механизация и 
ическбму оснащению народного 
йетва уделяется особенно много 
ания. Техническая вооружен- 
ь рабочих за пятилетие увели- 
я примерно в полтора раза. На- 
отечественное машиностроение 

стоящее время может произво- 
любую машину. Размеры маши- 

роения уже далеко превзошли 
енный уровень. Одних станков 
шей промышленности іеперьзна- 
льно больше, чем было в 1970

В ПОМОЩЬ АГИТАТОРУ

Как лучше использовать  
резервы производства

р —

богатой технике советской про- 
ленностц заключены основные 
рвы производства.
,'чше использовать эти резервы 
начает добиваться того, чтобы 
ки, машины, агрегаты, на кото- 
мы работаем, давали больше и 
т е  продукции.

Что же для этого требуется?
Первым делом—устранить или еве-1 

сти к минимуму всякие помехи в ра
боте, простои оборудования, сокра
щать время и повышать качество 
ремонта, строго соблюдать техниче
ские правила ухода за оборудовани
ем.

Многие стахановцы зорко следят 
за техническим состоянием своих 
станков и даже сами производят те
кущий ремонт их. Таким образом уд
линяется срок службы оборудования. 
Отличный пример заботливого ухода 
за оборудованием показывает токарь 
Московского завода шлифовальных 
станков Борис Кулагин. Применяя 
скоростные методы резания металла, 
он за три года и три месяца вы
полнил 15 годовых заданий. Ка
залось бы, его станок не раз нужно 
было останавливать на капитальный 
ремонт. Ведь такой ремонт необхо
дим станку через каждые 4—5 лет. 
Но станок стахановца, несмотря на 
скоростной режим резания, находит
ся в прекрасном состоянии.

Таких отличных результатов тов. 
К ѵ вагин достиг тем, что всегда тща-

Продлив межремонтный срок служ
бы своего станка, тов. Кулагин сэко
номил немалые средства: капиталь
ный ремонт станка обычно обходит
ся предприятию в 10—15 тысяч руб
лей.

Если все станочники нашей про
мышленности последуют примеру 
Кулагина, они дадут народному хо
зяйству огромное количество допол
нительной продукции и сэкономят 
миллионы рублей.

Работать скоростными методами, 
обслуживать одновременно по не
скольку станков, совмещать профес
сии—тоже значит больше и лучше 
использовать производственные ре
зервы.

Стахановцы многих отраслей про
мышленности своими силами или при 
помощи специалистов и научных ра
ботников приспособили свои станки, 
инструменты и другое оборудование 
для скоростных методов резания ме

ток, парторганизация цеха успеш
но решает большие дела.

Свое слово сдержали  
Приближается всенародный пра

здник—Октябрь. Он возбуждает 
благородные чувства советских 
людей. И чем ближе этот день, 
тем ярче и сильнее разгораются 
огни предоктябрьского соревнова
ния. Каждый спешит порадовать 
свою мать-Родину досрочным вы
полнением своих обязательств.

Боевой, хорошо слаженный кол
лектив четвертого цеха уже сей
час имеет законное право сказать: 

— Свое слово мы сдержали.
В сентябре, первом месяце 

предоктябрьского соревнования, 
цех выдал 408 тонн труб сверх 
плана. За 16 дней октября—226 
тонн. Страна получила 634 тонны 
сверхплановых труб от коллек
тива четвертого цеха, дававшего 
слово выдать 500 тонн сверх пла
на за два месяца.

Экономию металла, топлива и 
электроэнергии коллектив также 
имеет сверх принятых предок
тябрьских обязательств.

Соревнование 
передовиков 

Победа во славу любимой Ро
дины радует и окрыляет советско
го человека, она зовет его на но
вое, лучшее. Передовые люди чет
вертого цеха, как истинные пат
риоты социалистической Родины, 
решили еще больше развить до
стигнутые успехи и вынести их 
за пределы своего цеха.

На-днях, обменявшись мнения
ми у себя, они решилп вызвать 
на социалистическое соревнование 
передовых людей первого цеха. 
Главным условием этого соревно
вания они ставят:

—ІПпре развернуть борьбу за 
наивысшие почасовые показатели, 
чтобы на этой основе добиться до
срочного выполнения предоктябрь
ских обязательств.

II надо полагать, что инициа
тива передовиков четвертого це
ха будет подхвачена н принесет 
новые успехи всему коллективу 
дважды орденоносного Новотруб
ного завода,.

В ИВАНОВ.

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ 

Осенние древонасаждения
Коллектив работников жилищно- 

коммунального отдела Новотрубного 
завода осенью этого года проделал 
большие работы по озеленению тер
ритории завода и рабочих поселков. 
Особенно большие работы были про
ведены н 6 квартале соцгорода. Там 
высажено 500 черенков тополя, 600 
корней сибирской яблони и 500 са
женцев клена. Все работы по озеле
нению проводились с применением 
высокой агротехники выращивания 
зеленых насаждений. В настоящее 
время идут работы по огораживанию 
высаженных деревьев.

Значительные работы проведены в 
районе заводской бани и прачечной, 
а также в районе клуба Металлургов.

Следует отметить хорошую работу 
бригады тов. Вяричева, которая свое
временно подготовила почву я ка
чественно произвела высадку сажен
цев.

Большие работы намечают комму
нальники провести весной будущего 
года. По обеим сторонам асфальти
рованного тротуара, идущего от ба
ни до управления завода, будут вы
сажены тополя н клены.

Надо, чтобы коммунальники заво
да так же серьезно отнеслись к  охра
не и уходу за зелеными насаждени
ями.

А. ЗАЙКОВ.

На Косинской трикотажной фабри
ке (Московская область) перевели на 
скоростную работу весь вязальный 
цех. Для этого руководители произ
водства и специалисты произвели 
реконструкцию механизмов. Скорость 
вязальных машин увеличилась со 
ЮЗ до 140 оборотов в минуту. Фаб
рика резко увеличила с‘ем продук
ции отличного качества с единицы 
оборудования. Новаторы производ
ства путем дальнейшего усовершен
ствования машин стремятся повысить 
их скорость до 150 оборотов.

Огромные резервы на каждом про
изводстве можно вскрыть и пустить 
в ход путем увеличения производи
тельности труда работающих. Для 
этого надо проявлять больше стаха
новской инициативы, быстрее внед
рять в производство стахановские 
методы труда, рационализаторские 
предложения и изобретения, которые 
ускоряют процессы производства,

Чем выше будет культурно-техни
ческий уровень работающих на про
изводстве, тем лучше они смогут 
использовать производственные ре
зервы.

Мощные резервы производства 
можно вскрыть и пустить в ход пу-

тельно ухаживает за оборудованием, > будет стахановцев-екоростников, тем 
пользуется только исправным ин- лучше будут использованы резервы 
етрументом. I производства.

талла, ткачества, бурения нефтяных , тем разумного, расчетливого расхо
дования сырья, материа.тов, топлива, 
путем сокращения потерь и улучше
ния качества продукции. Лучшее ис
пользование резервов производства 
зависит и от правильного режима 
деятельности предприятия, от рит
мичной работы всех его звеньев.

скважин и т. п. О г этого производи
тельность оборудования увеличилась 
в несколько раз.

Чем больше у  нас на производстве

„Не солоно хлебавши*...
Второй год я работаю откатчиком 

сырца на Динасовом заводе. Недав
но в моей жизни произошло знаме
нательное событие—я женился. Но 
приходится огорчаться тем, что мы с 
супругой живем в разных местах: 
она живет в общежитии № 21, а я— 
в общежитии № 20.

Для того, чтобы устроить настоя
щую семейную жизнь, я обратился 
к  начальнику жилищно-коммуналь
ного отдела завода тов. Поздняісу с 
просьбой дать мне квартиру. Он по
обещал через 1# дней разрешить 
этот вопрос. Когда прошло это вре
мя, я снова явился к  нему за ре
зультатом. Он опять попросил прид
ти в субботу. И вот я снова у  тов. 
Поздняка. На этот раз он уже не 
обещал, а просто заявил: «Кварти-
тирами я не распоряжаюсь». Это за
явление вызвало у меня удивление. 
Яо тов. Поздняк рассеял мое удив
ление, заявив, что „этим вопросом 
занимается сам директор завода". 
Пришлось уйти от тов. Позднякя, 
как говорится, „несолоно хлебавши".

Через некоторое время я вынуж
ден был написать директору завода 
тов. Гавриш заявление с просьбой 
предоставить мне квартиру. Прошло 
уже много времени, а ответа на мое 
заявление я до сих пор не получил.

Когда же решится этот вопрос, ко
торый беспокоит не только одного 
меня, но и других молодоженов Д и
насового завода?

н. ЛЮКОВ.

ПО СЛЕДАМ Н АШ И Х 
ВЫСТУПЛЕНИЙ

«МАРИНУЕТСЯ ЦЕННОЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ»

Под таким заголовком в № 111 за 
14 сентября была опубликована кор
респонденция Е. Кравцева о том, что 
начальник цеха № 9 Новотрубного за- 
т. Розенман присвоил предложение 
электросварщика тов. Дундук. Сек
ретарь парткома тов. Вдовин сооб
щил редакции, что материалы кор
респонденции обсуждались на засе
дании парткома. В своем постановле
нии партком признал, что факты, 
приведенные в статье, полностью под
твердились. Тов. Розенман за допу
щенный бюрократизм и нарушение 
партийной этики, за зажим инициа
тивы рационализаторов и попытку 
присвоения предложения вынесено 
строгое партийное взыскание. Глав
ному инженеру тов. Дубровскому 
предложено выправить работу тех- 
отдела завода.

Ответственный редактор 
В. И. АГИШЕВ.

Хромпиковому заводу на постоян
ную работу ТРЕБУЮТСЯ: шоферы на
автомашины «ЗИС-—150», «ЗИС—5», 
« Г А З -А  А» я другие. С предложе
нием обращаться в отдел кадров за
вода. (3—2).
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