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Труженики города! Шире внедряйте 
хозяйственный расчет, экономно расхо
дуйте сырье, материалы, топливо, элек
троэнергию, настойчиво боритесь за 
снижение себестоимости продукции!

ХОЗРАСЧЕТ— ВО ВСЕ ЗВЕНЬЯ
ПРОИЗВОДСТВА!

Движимые единым стремлением— 
ускорить строительство коммунизма, 
советские люда изыскивают вое но
вые и новые пути повышения про
изводительности труда, увеличения 
выпуска продукции, улучшения ка
чества ее и снижения себестоимости. 
Доваторы производства, в какой бы 
отрасли они ни работали, быстро 
становились известностью всей стра
ны. Любой патриотический почин, 
всякая новая форма соревнования за 
более высокие количественные и ка
чественные показатели с молниенос
ной быстротой облетают все уголки 
Советского Союза и горячо восприни
маются трудящимися массами.

Особенно богат был новыми фор- 
маімл соревнования 1951 год. Он 
принес нашему наіроду немалые 
успехи во всех отраслях промыш
ленного и сельскохозяйственного 
производства- И успехи эти стали 
возможны благодаря историческому 
движению миллионов страны со
циализма.

Одним из таких движений являет
ся начинание стахановцев москов
ской фабрики «Буревестник» М. ЛевІ 
ченко, Г. Муханова и старшего 
бухгалтера цеха П. Завадской, пред
ложивших начать соревнование за 
снижение себестоимости продукции 
на каждой операции. Это движение 
имеет огромное значение для всего 
народного хозяйства, ибо инициато
ры его призывают каждого труже
ника добиваться снижения себе
стоимости продукции, а это даст 
многие соши миллионов рублей до
полнительных средств.

Трудящиеся предприятий нашего 
города, высоко оцепив почин Левчен
ко и Муханова, горячо подхватили 
его и начали соревнование за сниже
ние себестоимости шисгакшти .на 
каждой операции. В цехах, сменах, в 
бригадах и звеньях заговорили о 
хозрасчете, ибо без хозрасчета труд
но определить себестоимость каждой 
операции того или иного вида про
дукции.

О том, что дает пооперационный 
хозрасчет и как он внедряется в 

- цехах Старотруібното завода, сегодня 
рассказывают на страницах нашей 
газеты начальник волочильного це
ха тов. Хороших, инженер прокатно
го цеха тов. Скоркк л нормировщик 
мартеновского цеха тов. Черных. 
Все три смены волочильного цеха.

например, за первый же месяц раоо
ты на хозрасчете добились значи
тельной экономии, а это значит л 
снижения себестоимости продукции. 
Как подчеркивает тов. Хороших, по
операционный хозрасчет .позволил в 
декабре снизить расход ,ревцев на 37 
процентов, а смена тов. Вайдоч сэко
номила 64.210 рублей.

О хороших результатах поопера
ционного хозрасчета в цехе № 5 
Хромпикового завода сообщает тов. 
Скорняков. Четыре смены этого цеха 
— тт. Мустафина, Сафина, Глушко, 
вой и Сильченко —  только за пер
вый месяц работы на пооперацион
ном хозрасчете дали 127.444 руб
ля экономии. П лишь одна смена, 
руководит которой тов- Шагов, не 
уложилась в лимиты и, при одина
ковых условиях работы с другими, 
дала перерасход на сумму 27.956 
рублей. Эта. неудовлетворительная 
работа смены тов. Шатова, проявив
шего пренебрежительное отношение 
к хозрасчету, снизила общие по цеху 
результаты экономии до 99.488 
рублей.

Вопросы хозяйственного .расчета 
не всегда на первом плане и месте 
стоят у некоторых руководителей 
цехов и смен Новотрубного завода. И 
не случайно поэтому в одних и тех 
же условиях различные количест
венные и экономические показатели 
имеют смены и бригады прокатчи
ке® цеха- № 1, а руководителям це
ха заготовок безнаказанно сходят 
четырех-яіятичасовые простои вато
нов в цехах из-за несвоевременной 
выписки нажяалных.

Вступая в 1952 год. каждый кол
лектив предприятий нашего города 
дал слово увеличить вынута про
дукции, улучшить ее качество и 
снизить себестоимость. Чуть к этому 
— гооячее. подлинно патриотиче
ское соревноване всех трудящихся 
Первоуральска за .высокие количе
ственные и качественные показате
ли. П одним .из условий в достиже
нии всех этих показателей является 
хозяйственный расчет. Он позволяет 
видеть рабочему не только количе
ственные, по и экономические ре
зультаты труда.

Задача каждого хозяйственного 
руководителя, всех партийных и 
профсоюзных дагаікизатгий еще боль
ше уделять внимания хозрасчету; он 
должен быть внедрен на каждой 
ттпшттдетвеиной операции.

В г о р о д е  П е р в о у р а л ь с к е
На третье  I 

место ;

13 и 14 января в;
Свердловске состоялись I 
областные лыжные со -1 
ревнования ДОО «Крас- ! |g 
ін-ое знамя». В них при-;
Нила участие команда ! 
лыжников Швейной фа- і 
брлки. Участники;
команды тт. Февіралев,!
Помазкина, Ёмлина, Ост-1 
ровокий в лыжных со-! 
ревінованоіях достигла! 
хороших успехов. В це-! 
лом команда швейников! 
в областных сореанова-! 
ниях заняла третье ме-! 
сто. j

Эго для
команды швейников, j ственной литературы, газеты и журналы, 
впервые принимавшей ] НА СНИМКЕ: библиотекарь В. Родак, лаборант Старо-
учайтле в областных со-! трубного завода К. Новожилов и станочник артели «Урал»
ревнованиях, является!В . Королев знакомятся с новинками библиотеки, 

неплохим достижением. І   .......

Подготовка 
к ленинским дням

Партком Новотрубного завода к 
28-летию со дня смерти В. Н- 
Ленина проводит инструктивный до
клад на тему «28 ле-т без Ленина, 
под водительством Сталина, по 
лепинскоіму пути».

*  **

С 19 по 22 января в цехах Старо- 
трубного завода будет прочтен до
клад: «28 лет без Ленина, по ленин
скому пути». 22 января состоится 
торжественно-траурное заседание 
трудящихся завода, посвященное па
мяти В. II. Ленина. Цеховые степные 
газеты выпустят новые номера, по
священные 28-летию со дня смерти 
В. И- Ленина.

„ |  Читальный зал городской библиотеки ежедневно посещают I 
МОЛОДОЙ: дѳоятки первоуральцев. Здесь они читают новинки художе-

Фото А. Зиятдинова.

На книшной 
полке

В Первоуральский ма
газин С вордк ниготою га 
поступила в продажу но 
вая партия литературы, 
в том числе «Овод» Э. 
Войнич, «Как закал я 

лась сталь» и «Рожден
ные бурей» Н. Остров 

■ского, «Северная «Авро
ра» Н. Никитина, «На
ступит день» М. Ибраги
мова, «Борьба за мир» 
Ф. Панферова, «Мать» 
М. Горького. «Честь смо
лоду» А. Первенцеян.

В магазин также по
ступило много детской 
художественной литера, 
туры.

С поступлением новой 
партии литературы за
метно увеличился при. 
ток покупателей в эти 
дни.

Экскурсия на фабрику „О деж да14

Для пионеров школы .М 10 в клу
бе Новотрубного завода состоится 
дружинный сбор. В программе его 
принятие в пионеры, доклад учени
цы 8 класса Э. Камаганцевой на те
му: «Детские и школьные годы
Ильича», исполнение песен и стихов 
о Ленине.

На днях группа работниц Перво
уральской швейной фабрики в коли
честве 25 человек во главе с пред
седателем фабкома тов. Красулиной 
совершила экскурсию на Свердлов
скую фабрику «Одежда».

Участницы экскурсии с огромным 
интересом знакомились с работой

 О

оборудования фабрики, с организа
цией труда, с передовиками произ
водства.

Хорошее впечатление произвело на 
.экскурсантов оформление дое-кл по
казателей социалистического сорев
нования.

Комсомольцы-докладчики
На днях состоялось заседание ко

митета комсомола Старотрубного за
вода, ла котором утверждена группа 
постоянных докладчиков. В числе до
кладчиков инженер-металлург т. Бер. 
сенев, заместитель начальника ОТЕ 
тов. Евтушенко, инженер-последова
тель тов. Таран, воспитательница 
тов. Стахова и другие. Докладчики

В ТРУБОПРОКАТНОМ ТЕХНИКУМЕ

будут выступать перед молодежью в 
j цехах с докладами «Ленин и Сталин 

— друзья молодежи», о истории ком
сомола, великих стройках коммуниз
ма. С первым докладом на тему 

і «Сталинский Урал — новостройка ч 
коммунизма» выступит тов. Евту
шенко.

О ------

ВСТРЕЧА ПО ХОККЕЮ

13 января на катке Старогрубнп-14 января в вечернем трубопро
катном техникуме Новотрубного за- го завода состоялась встреча хоккей - 
вода началась зимняя экзаменацнон. сгон Старотрубного и Новоутшвско- 
иая сессия. Первыми экзаменуются го заводов- Игра окончилась с ре-

♦ ♦

Произведения В. И. Ленина 
на казахскозі языке

С 1923 ш а  щ  январь 1952 гада 
произведения В. П. Ленина изданы 
на казахском языке в количестве 
1.796.220 экземпляров. Неоднократ. 
по издавались регаь В. П. Ленина на 
III Всероссийском съезде РКСМ — 
«Задачи союзов молодежи», «Госу
дарство и революция», «Что такое 
«друзья народа» и как они воюют 
против социал-демократов?», «Эко
номическое содержание народничест

ва и критика его в книге г. Стру
ве».

Многотысячными тиражами изда
ны избранные произведения В. П. 
Ленина в одном, двух и  ш ест  томах̂ .

В послевоенные годы Казахский 
фплшнл института Маркса — Эя- 
тельса — Ленина при ЦК ВКП(б) 
осуществляет перевод на казахский 
язык Сочинений В. II. Ленина. Вы
шло- уже 15 томов.

С -

 О

В Комитете по Сталинским премиям 
в области искусства и литературы

12 января иод председательством ; Тихонов, П- У. Бровка, Б. А. Лавре- 
А. А. Фадеева состоялось очередисе нов, Л. Д. Благой, 
пленарное заседание Комитета no | В Комитет поступило более 200 
Сталинским премиям в облает ос- кшгг. Значительное место занимают 
кусства л литературы. Обсуждались произведения яа современные темы, 
произведения прозы, поэзии, драма- Романы, повести, рассказы, сборня- 
пуршп, раіботы по литературной щ  стихотворений отображают со- 
крнтике и искусствоведению, пред- , ветскую действительность, неустаіш.

труоопрокатчпкл и огнеупорщпкл. 
Экзамены продлятся до 29 января.

зультатом 5:3 в пользу команды 
1 Старогоубяого завода.

Навстречу профсоюзно-комсомольскому кроссу
В с е  —  на л ы ж и !

ставленные на соискание Сталин
ских премий аа 1951 год.

С сообщениями выступили Н. С.

иую борьбу народов Советского Союза 
за мир. за построение коммунизма в 
нашей стране. (ТАСС).

С 23 января по 23 Февраля 1952 
года будет проходить Всесоюзный 
профсоюзно-комсомольский лыжный 
кросс-

У пас в городе кросс проводится 
в два этапа. Первый этап —  с 23 
января по 13 Февраля на местах.

На базе Новотрубного завода про
водят тренировку и кросс лыжники 
Новотрубного завода, школы М 10, 
торга, хлебозавода и металлозавода.

На базе Старотрубного завода — 
государственные учреждения, швей, 
ная фабрика.

На базе Хромпика— средняя шко
ла Л! 12, Уралмедьстрой и Хром
пик.

На базе Динаса —  ремесленное 
училище Л: 17, школа ФЗО Л: 36, 
средняя школа IN5 15, Динас и завод 
отопительных агрегатов.

На базе Магнитки — школа ,Ѵ= 20 
и Магнитка-

На базе Гологоркп —  мм одеж ь 
Гологорки.

На базе ремесленного училища

X* 6— учащиеся ремесленного учи
лища М  6.

На базе школы -М 7 —  учащиеся 
школы .\: 7 и юношеской спортив
ной школы.

На базе ФЗО Л: 71 — учащиеся 
школы ФЗО -М 71. Уралтяжтруб- 
строя, учащиеся и учителя школ 
Л1Л» 2 и 4.

Второй этап —  с 17 по 23 фев
раля. Финал юросса с участием 
сборных команд предприятий, уч
реждений и школ.

Для того, чтобы участвовать в 
лыжном кроссе п сдать нормы на 
значки БГТО. ГТ0 1-й и 2-й ступе
ней, -необходимо сделать несколько 
тренировок. Лучшие результаты 
тренировки для мужчин л юношей 
дает тренировка но следующему 
плану:

Первая тренировка: пройти 5 ки
лометров за 32 —  33 минуты, от
дых 10— 15 минут, повторить 5 ки
лометров за это же время.

Вторая тренировка: пройти 5 ки

лометров за 32 минуты, отдых 10 
минут, повторить 5 километров за 
33 минуты.

Третья тренировка: пройти 10 ки
лометров за 1 час. 20 минут.

Четвертая тренировка: пройти 5 
километров за 32 минуты, отдых 
10 минут, пройти 5 километров за 
30— 31 минуту.

Пятая тренировка: пройти 5 ки
лометров за 30 —  31 минуту, два 
раза с промежуточным отдыхом п > 
5— 10 минут.

Шестая тренировка: пройти 16
километров за 1 час 10 минут.

Седьмая тренировка: повторить
материал пятой тренировки. Отдых 
на 2 дня-

На восьмой тренировке участие г 
кроссе. Между тренировками должен 
быть отдых 1— 2 дня-

Перед участием в кроссе нужно 
! пройти медицинский осмотр, посо
ветоваться с врачом.

С. ВАТОЛИН.



СМЕЛО И ШИРОКО ВНЕДРЯТЬ ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ РАСЧЕТ!
Говорят работники Старотрубного и Хромпикового заводов

Наш первый опыт
Вопросы хюеяисггіадниоіго іраючета 

всегЦа ядашлека.ти ж себе іваимаиие 
работников всех отраслей промыш
ленности. Одааіко, оіни лорашмвгу т .  
ходили применение в ■практический 
деяталшсстл людей.

Следуя примеру передовых пред
приятий нашей страшы и повдаоров 
производства, —  Урадмашзавода и 
завода «йневмостротЬмапища», кол
лектив волочильного цеха Старо- 
трубного завода приступил к ком- 
плежсшшу зшучешшо л обобщению 
стахаооівских достижений.

Хозяйствіеиный расчет, как один 
аіз элементов комплекса, волочиль
ный цех завода ввел с 1 декабря 
1951 года. Прошел только один ме
сяц с тех пор, как цех перешел на 
хозрасчет, не и то небольшое время 
дает иам право сделать некоторые 
выводы о нашей работе-

Прежде всего, неосновательными 
оказались рассуждения о каких-то 
больших трудностях с учетом в свя
зи с введением хозрасчета (отсутст
вие весового хозяйства и т. д-). 
Только один мешц работы по-новому" 
показал большие возможности эково- 
мпп различных материалов.

В декабре учет мы начали вести 
по сменам. П даже такие крупные 
единицы, как смена, оказались по
казательными в смысле экономии 
основных и вспомогательных матери
алов- На учет были взяты металл, 
топливо, кислота, электроэнергия и 
резцы. Особо учитывался брак.

Расход металла цех ведет по ин
вентарю. Техника учета не сложна и 
проводится по такой схеме: остаток 
по инвентарю, плюс приход за
данных пакетов, минус —  количе
ство тонн, сданных на склад готовой 
продукция и остаток по инвентарю 
следующей смене. Топливо учлты-

івается мерной тарой (тачка). Учет 
расхода кислоты производится но 
анализу травильных растворов, рас
ход электроэнергии —- по сменам 
дает эяектреядех. Резцы учитываются 
по требованиям, которые выписы
вает мастер при получении каждой 
новой партии .

Такой несложный учет дает пра
во судить о работе каждой смены. 
В декабре, например, смена мастера 
тов- Бирюкова получила чистой эко
номии 41.402 рубая, смена мастера 
тов. Черных —  48.334 рубля л 
коллектив мастера тов. Вайдича —  
64.210 рублей. Потерями явился 
брак на сумму 1.176 рублей.

В первых числах января цех про 
вел дальнейшую диферевциацшо 
учета топлива по отдельным печам 
и горнам, а  резцов — по каждому 
резчику-

■Следует указать, что учет, на
пример, резцов только по сменам 
снизил лх расход на 37 процентов. 
Более разительных результатов надо 
ожидать при учете работы каждого 
резчика.

На очереди стоит разработка ме
тодики учета того инструмента, и 
материалов, которые представляют 
некоторую трудность в смысле учета.

За десять дней января хозрасчет
ные смены волочильного цеха дали 
экономил 35.565 рублей. Впереди 
идет смена мастера тов. Бирюкова, 
сэкономившая 17-434 рубля.

Первые опыты показывают жиз
ненность хозяйственного расчета, 
его прогрессивное действие в деле 
вскрытия дополнительных резервов 
и постановки их на службу нашей 
Родины-

Г. ХОРОШИХ,
1 начальник трубоволочильного цеха. 
О -----

Упорядочить снабжение 
шихтой

Что дает нам хозрасчет

В 'истекшем году коллектив мар
теновского цеха повысил выпуск 
стали против плана на 2 процента. 
Пранзводителшесть труда повышена 
на 1,6 процента. При этом съем 
стали с одного квадратного метра 
площади пода печи увеличился на
1.7 процента.

Таких показателей мартеновцы 
добились за счет применения всего I 
нового, передового, протрессашнют. 
Большое влпмаше было уделено пе
реводу печи на регламентированный 
график работы. Большое внимание 
также уделялось наЗлюдеапям за про. 
пессом наборкл шихты в мульды, 
последовательности подами ее к  пе- 
чц и завалкп в печь. Это позволило 
значительно сократить продолжи
тельность завалки.

Успеху сталеплавильщиков содей, 
егвовало и строгое соблюдение тепло, 
вето режима п сокращение холодных 
ремонтов мартеновской печи. Вместо 
четырех было проведено только три 
ремонта.

В последнем месяце 1951 года 
коллектив много занимался изучени
ем л  внедрением бригадного хозрас
чета. Это позволило в декабре от
дельным бршгаідам экономить основ
ные и  вспомогательные материалы. 
Особенно положительных результатов 
добилась печная бригада мастера 
тов. Малахова. На своем лицевом 
счету она имеет одну тысячу рублей 
от эконом,ип ферромарганца. За счет 
экономного расходования плавиково
го шпата бригада имеет экономии 
700 рублей. Экономию материалов 
имеют и другие печные бригады.

В настоящее время в цехе прово
дится хозрасчет по новому обобщен

ному методу: ие ,по сменам, как это 
было раньше, а по ш авке в целом, с 
распределением экономии по выра
ботке смены.

Однако, нормальному про,ведению 
в жизнь хозяйственного 'расчета и 
экономней материалов мешает целый 
ряд недостатков. В первую очередь 
этому мешает несвоевременное обе- 
спечешие цеха шихтовыми материа. 
лаашг и топливом. Достаточно ска., 
зать, что в декабре цех не выполнил 
месячного плана. По нарядам Глав, 
торчермета числится, что завод полу
чил за- месяц 522 толны металличе
ского лома, а фактически прибыло 
только 195 тонн, или 37,4 процен
та. Неравномерное поступление шпх. 
ты приводило к неправильней набор, 
ке шихты, к нарушению технологии 
посадки в печь, плавления и доводки. 
Нарушение. технологии отразилось и 
на увеличении длительности плавки. 
Мы имеем несколько 'Случаев срыва 
подины, и в  связи с этим внеплано
вые горячие простей печи по наварке 
подины.

Борьба за экономлю л бережли
вость —  дело большой государствен
ной важности. Она требует активно, 
го участия всего коллектива, цеха. У 
мартеновцев есть все возможности к 
тому, чтобы годовой план и социалп. 
стичеекие обязательства на 1952 
год выполнить досрочно, значитель
но повысить качество стали, снизить 
себестоимость металла, экономить 
сырье л инструмент. От дирекции за. 
вода требуется одно — упорядочить 
обеспечение мартеновцев высокока
чественной шихтой.

М. ЧЕРНЫХ, 
нормировщик цеха.

€  первого декабря 1951 года тру
бопрокатный цех, так же как марте
новский и волочильный, перешел на 
хозрасчет. Были организованы хоз
расчетные бригады по переделам. Ос
новными показателями, которые взя
ты при учете работ, были: расход 
металла, топлива, прокатного инст
румента (матрицы, пуансоны, оправ
ки). резцы и качество выпускаемой 
продукции. Для учёта основных по
казателей потребовалось создать учет 
но бригадам. Этот учет явился зерка
ло;)!, отображающим работу хозрасчет
ных бригад, работу прессовщиков, 
вальцовщиков и сварщиков.

Учет также дал возможность на
глядно показать качество работы, 
отношение работающих к производ
ству. Результаты работы хозрасчет
ных бригад ежедневно заносятся на 
дойку показателей. Это послужило 
дальнейшему развитию соревнования 
межйу бригадами за лучшие показа
тели н дало возможность отстающим 
подняться ДО' уровня передовых. Так, 
например, бригада старшего валь
цовщика, ісйжимндао стана тов. Репи
на за первую неделю декабря имела 
отрицательные показатели. Для уст
ранения недостатков в работе бы то 
проведено бригадное собрание, ,на 
котором члены бригады подвергли 
острой критике работу сварщика, пе
чи тов. Ананьина. Здесь же ему ука
зали на недостатки в работе, кото
рые мешают ритмично работать всей 
бригаде. Сварщик Ананьин учел 
справедливые замечания своих това
рищей по работе и коренным образом 
улучшил ©вов) работу. В результате 
этого в декабре брнгаітд тов. Репина 
записала на свей лицевой счет эко
номию ва сумму около 7 тысяч руб
лей.

Теперь подведены итош работы 
всех хозрасчетных бригад за де
кабрь. Эти ншоти показывают, что 
перевод бригад на хозяйственный 
раісчет позволил цеху сэкономить 
только за один месяц десятки тонн

металла, около 80 тонн угля. 'Про
катного инструмента, 'сэкономлено на 
12 тысяч рублей.

Если до перевода бригад на хоз
расчет заваренные пуансоны вместе 
с гильзой выбрасывались в шихту, 
а стоимость каждого пуансона, 
значительна, то в декабре завар
ка пуансонов уменьшилась на 
50 процентов. Благодаря бережному 
отношению вальцовщиков резко ,со
кратился и' расход справ,о®.

Прекрасных результатов добилась 
бригада обжимного . стана, которой 
руководит тов. Фрыщкевлч. 8.720 
рублей валиваи» иа лицевой счет 
этой бригады. На 3.430 рублей сэко
номлено топлива, на 854 рубля— ме
талла и прокатного инструмента, на 
4.400 рублей. Более 12 тысяч рублей 
записано на, лицевом счету у комсо
мольско-молодежной бригады калиб
ровочного стана, где бригадиром тов. 
Савыкоів.

:С введением хозяйственного рас
чета в цехе сократился расход рез
цов. Лучшие стахановцы-токари тт. 
Новиков, Проценко, Кильдибеков и 
другие сократили расход резцов на. 
20 процентов. Но на ряду с этим 
хочется отметить, что еще не все то
кари. достигли таких результатов.

Первые дни работы хозрасчетных 
бригад в январе 1952 года также 
даяи хорошие результаты по эконо
мия металла, топлива, прокатного 
инструмента.

Коллектив прокатчиков "в январе 
взял повышенные обязательства по 
экономия металла,, топлива, инстру
мента. Введены новые показатели по 
экономии электроэнергии).

Повышая .качество продукции, 
снижая себестоимость ее, трубопро
катчики чв 1952 году дадут много 
сверхплановых труб. Этим самым 
онпт внесут вклад в, делю строитель
ства коммунистического общества в 
нашей великой родной стране.

Я. СКОРИК. 
инженер прокатного цеха.

О  —

Сто тысяч рублей экономии
В декабре прошлого года в цехе 

Лі 5 Хромнпкового завода был внед
рен пооперационный хозяйственный 
расчет- В цехе развернулось социа
листическое соревнование за эконом
ное расходование сырья, топлива я 
других материалов. В результате 
горячего соревнования между 
реакторщиками, нрокалочникамп. 
кочегара,)ш, размольщиками ших
ты, фильтр - пресеовщлками. су
шильщиками и аппаратчиками были 
достигнуты неплохие результаты.

Пооперационный хозяйственный 
расчет, наглядно показал, кто и как 
борется за экономию. В смене тов. 
Мустафина старший реакторщнк тов. 
Мухотьяров, младшие ре-акторщнкл 
тт. Шамсутдлнов и Сайтов сэконо
мили в декабре 1.398 рублен. 
4-209 рублен заткали  на свой ли
цевой счет реакторівдікп смены гов. 
Сафина тт. Иматов, Хайдаров и Га- 
лпмов. Достойный вклад вносят про- 
к-алочникп цеха. Так, например, иро- 
калочкик тов. Ганеев своей четкой 
и правильной организацией трута 
сумел добиться экономии за месяц 
39.690 рублей. Более 21 тысячи за
писано на лицевой счет прокалочни- 
ку тов. Юсупову и 14-177 рублей 
—  на счету у тов. Бадретдпиова.

Среди прессовщиков, размольщи
ков и сушильщиков лучших резуль
татов добились тт. Коровина. Муха- 
метгадеева. Садьгков п Мнфтахутди-

! нов из смены тов. Сильченко. У чих 
■на лицевом счету записано 13.201 
I рубль денежной экономии. У аппа
ратчиков первенство принадлежит 
|тт- Юсупову и Шайхисламаву из 
смены начальника тов. Глушковой.

Таким образом по подведенным 
результатам работы по-новому за 
декабрь больше всех имеет экономии 
на своем • счету смена начальника 
тов. Глушковой. За счет снижения 
расхода сырья на- тонну продукции, 
экономного расходования топлива 
коллектив этой смены в декабре сэ
кономил 51.914 рублей. Более 33. 
тысяч рублей сэкономила смена тов. 
Оильчрнко. Прекрасных результатов 
добилась смена тов- Сафина. Месяч
ная экономия в целом по цеху со
ставляет 99.488 рублей. Но эта 
цифра могла быть и еще больше, 
если бы во всех сменах по-серьезно
му, по-деловому подошли к внедре
нию пооперационного хозяйственного 
расчета. Недостаточное руководство 
этим важным делом привело к тому, 
что в смене тов. ІІІлтова вместо эко
номии получился перерасход в 
27.956 рублей.

С первых же дней января ті цехе 
между всеми работающими на впера- 
циях с новой силой разгорелось со
циалистическое соревнование за до
стижение иаилучших показателей.

А. СКОРНЯКОВ, 

нормировщик цеха № 5 і

П И С Ь М А  В Р Е Д А К Ц И Ю  

Наша благодарность
Проіііло 10 лет с тех пор, как врач 

Зоя Михайловна Зодотавина начала 
работать в поликлинике Новотрубно
го завода. Нам, рабочим Новотрубно
го завода, часто приходится бывать 
на приеме у врача по внутренним 
болезням. За это время ни один из 
больных не пожаловался на плохую 
помощь врача, Золотавиной. Зоя 
Михайловна от всего сердца оказы
вает помощь больным. За вреіия 
беспрерывной работы в поликли
нике она многим больным продлила 
жизнь. Хороших показателей в ра
боте она добилась благодаря чутко
му подходу к больным, а также 
опыту и умению. Зоя Михайловна 
всегда безошибочно и точно опре
деляет диагноз болезни

От имени всех трудящихся завода, 
мы .искренне благодарим врача Золо- 
тіавину Зою Михайловну.

Мы также от всего сердца бла
годарим врача Эфиру Михайловну 
Амусииу. Мы лежали в палате N° 9, 
которая находится под наблюдение)! 
врача А Муса ной. Благодаря умению 
и правильному определению диагно
за тов. Амусиной, нас за короткое 
время излечили от тяжелых болез
ней.

ЛУТКОВ, ГОРБУНОВ, ОТЕВ.
— О —

„Мне начальство 
разрешает*1

Продавец магазина деревни Под- 
волошная Колобова в магазине на
вела свои порядки. Магазин откры
вается и закрывается по усмотрен.по 
продавца. Нередки случаи/когда м а
газин открывается в 11 часов, а за 
крывается в 5 часов. Магазин нахо
дится в антисанитарном состоянии. 
Продавец и уборщица .работают 
без халатов, хлеб принимают такж е 
без халатов. Каждый час продавец 
ходит греться, проводя дома по 40 
минут.

Имеют место случаи обвешивания 
покупателей. Выходной день магази
на меняется каждую  неделю, по, ус
мотрению продавца.

Также имеют место случаи, когда 
хлеб принимают уборщица и родст
венники продавца. После приема 
хлеба магазин закрывается. Н а все 
вопросы покупателей о беспорядке, 
царящем в магазине, Колобова дает 
один ответ:

— Мне начальство разрешает!
Не пора ли, наконец, призвать Ко

лобову к порядку?
Группа покупателей.

— о —
НЕРЯХА ЗА ПРИЛАВКОМ

При заводе холодного асфальта 
открыт ларек, в котором продавцом 
работает Перминова. Она нарушает 
правила санитарии и гипиены. Придя 
на работу, Пеірминова грязными ру
ками достает из бочки капусту и от
пускает покупателям. Зачастую мѵж 
Перминовой, зайдя с работы и не 
помыв руки, помогает ей перевеши
вать продукты. В ларьке также от
сутствуют умывальник и полотенце. 
Полки для хранения продуктов не- 
оборудованы, продукты хранятся на 
полу.

А. СТАШКИН.
 о -----

УЧЕНИК НА ПОБЕГУШКАХ
На швейной фабрике есть механи

ческий цех, которым руководит глав
ный механик тов. Тарабаев. Больше 
года обучает Тарабаев ученика М а
монова, тогда как ученик в механи
ческом цехе должен проход,ить обу
чение в течение шести месяцев. Та
рабаев использует Мамонова не по 
назначению, большею частью на по
бегушках.

В течение полугола отдел кадроз 
требует от Тарабаева ответа на во
прос: когда же он окончит обучение?

А. БАХАРЕВА.

Редактор В. И. АГИШЕВ.

ОРС’у Динасового завода для ра
боты в совхозе на постоянную рабо
ту ТРЕБУЮТСЯ: плотники, камен
щики, столяры, штукатуры, маляры, 
разнорабочие. Об условиях справить
ся: поселок Динас, ОРС, отдел кад
ров. (2—1).
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