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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ

На предприятиях нашего города 
иачалось обсуждение проектов кол
лективных договоров между админи
страцией предприятий и фабричке- 
ваводскими комитетами профессио
нальных союзов.

Это мероприятие, имеющее ог
ромное хозяйственно-политическое 
ааачение, рабочие, инжеперно-тѳх- 
вичеокие работники и служащие 
предприятий города встретили с 
большим удовлетворением. В кол
лективном договоре они видят сред
ство организации масс на борьбу за 
успешное выполнение планов новой 
пятилетки и дальнейшее улучшение 
материальных и культурно-бытовых 
нужд трудящихся.

Коллективный договор—двухсто
роннее обязательство профсоюзов и 
хозяйственных органов. В выполне
нии такого договора обоюдно заин
тересованы обе стороны. И те и 
другие преследуют одну и ту же 
цель—объединенными силами добить
ся ваилучшей работы предприятий, 
дальнейшего улучшения материаль
ного уровня рабочих и служащих.

И не удивительно, что рабочие 
ж служащие, при обсуждении про
екта такого договора, подходят с 
іонлючительной серьезвѳстью и 
вниманием. Так, например, ва Ста
ротрубном заводе, при обсуждении 
проекта двухстороннего обязатель
ства, рабочие много вносили суще
ственных поправок, изменений и 
предложений, направленных на 
улучшение работы вавода -и созда
ния трудящимся более лучших бы
товых условий.

По-деловому идет обсуждение 
проекта обоюдного обязательства в 
цехах Нойотрубного вавода. Обе 
стороны—администрация и проф
союз— ьзаимно пред'являгот друг 
другу такие условия, которые поз
воляют заводу успешно выаолнить 
план 1947 года н намного улуч
шить условия Ж Я 8 Н И  трудящихся.

Долг партийных, профсоюзных 
я хозяйственных организаций —чут
ко и внимательно прислушиваться 
к голосу масс, своевременно реаги
ровать на их запросы и требования, 
направлять их активность на то, 
чтобы сделать коллективный дого
вор орудием дальнейшего улучше
ния работы предприятия и созда- 
вия болеь лучших жизненных усло
вий трудящихся, успешного выпол
нения планов второго года сталин
ской пятилетки.

Образцово, четко, организованно 
н в срок проведай заключение кол
лективных договоров ва предприя
тиях нашего города!

СОРЕВНОВАНИЕ ИМЕНИ 30-ДЕТІШ ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ

За высокую производительность труда кольцевого

СОРЕВНОВАНИЕ 
ЛУЧШИХ ТОКАРЕЙ
10 апреля в ц е х е  № 8 Н овот

рубного аавода сн ов »  встретилась  
«натные стахановцы  Петр Хами- 
нов -токарь механического цеха  
Д инасового за в о д а  и Николай 
Гетмзненко—токарь ц еха  JA 8  Но
вотрубного вчвода.

Им было д эн о  8адчнме—о б р а б о 
тать на станках ДИ П -300 двухэа- 
ходныв рѳдукторные червяки боль
ш ого модуля.

На этот  раз пеовенство так ж е  
«анял Николай Гетманенко. Он 
выполнил норму на 4 6 7  процентов. 
П ето  Хэминов вадание выполнил 
на 4 3 2  процента.

Б. ЗЕЛЕНСКИЙ.

1. ПЕРВЫЕ ИТОГИ
Коллектив вол'чильного цех» 

Новотрубного з»вода в марте добил
ся серьезного улучшения всех іех-  
нико - экономических показателей 
работы. Выполнив план по закавам 
на 1оЗ,4 проц., цех сэкономил 67 
тонн газа, 30.000 киловаттчасоз 
электроэнергии, металл, кислоту и 
проч. Таковы средние итоговые 
цифры, которые суммарно обобщіют 
большую, напряженвую работу кол
лектива, энергично боровшегося в 
марте за новый рост производитель
ности труда.

2. СТАХАНОВСКАЯ ШКОЛА
Изменившийся в последние меся

цы сортамент цѳха постоянно требо
вал повышения производительности 
труда кольцевых 30 тонных воло
чильных станов. Необходимо было 
в короткий срок повысить выработку 
всех кольцевых этих станов до 
уроввя таких передовиков, как 
кольцевые тт. Иванов, Чаплюк, 
Миронов, дающих по полторы 
нормы в смену.

Подсчеты показали, что при 
лучшей организации работ на стане, 
при уплотнения рабочего дня коль
цевого и небольшой рационализации 
производительность труда на этом 
участке может быть повышена.

Создав соответствующие условия 
для нескольких кольцевых в течение 
2—3 дней и достигнув намеченного 
эффекта, мы обобщили опыт этих 
кольцевых и организовали стаханов
скую школу для 33 кольцевых и 
старших станов. Во всех 3 —х сме
нах все кольцевые 30 тонных 
станов стали изо дня в день рабо
тать лучше.

3. ДРУЖБА С РЕМОНТНИКАМИ
К ільцевой—работник эксплоата- 

ционный. За исправность механи
ческой и элѳктричезкой части стана 
отвечают дежурные слесарь и элект
рик. В случае необходимости, 
слесарь и электрик останавливают 
стан для производства текущих 
ремонтов и кольцевой простаивает. 
При согласованной работе кольце
вого, слесаря и электрика такие 
текущие ремонты можао предвидеть 
в начале смены и выполнять их в 
обеденный перерыв. Ликвидация'

таких простоев дает прирост про
изводительности труда.

4. СМЕЖНИК0В-П0Д КОНТРОЛЬ
Высокопроизводительная работа 

кольцевого ааьисит от качественной 
подготовки труб к волочению. Если 
из труб не удалена окалина, если 
трубы плохо омеднены, недостаточно 
просушены, слабо промаслованы — 
они при волочении обрываются, 
кольцевой простаивает, нервничает. 
Нарушителей технологии привлека
ют к материальной ответственности. 
Мы решили поставить лицом к 
лицу сиежажков, подготавливающих 
трубы, я кольцевых. На одно из 
занятий пригласили травильщиков. 
Выслушав претензии кольцевых, 
бригадир т. Медведев ваявил:

—Хорошо, теперь я со склада 
ве возьму ви одного пакета о ока
линой.

Мастера протяжки стали посе
щать декапаж и склад заготовки, 
проверять качество подготовки трѵб.

5. НОРМЫ И РАСЦЕНКИ
Подсчет сменаой выработки

кольцевого производится с применѳ- 
наем ковфицжентов на трудность 
протяжки более или ненее трудоем
кого размера трубы в сраввѳвнн с 
размером, принятым аа основной 
сорт. Не все старшие и мастера, не 
говоря уже о кольцевых, эяали эти 
коэфициенты и, поэтому, не могли 
определять по окончанию смены, как 
выполнил нормы тот пли иной коль
цевой. На стахановской школе мы 
познакомили слушателей с нормами 
и расценками. Теперь каждый из 
них можэт самостоятельно подсчи
тать свою сменную выработку и за
работок.

6. СТАН-ТОНКИЙ МЕХАНИЗМ
По установившемуся порядку I 

кольцевые 30 тонных станов в 5-ти 
суточных планозо-предупредитель  
ных ремонтах участия не принима
ли. 27 марта для ремонта был оста
новлен стан №  4. При таком ремон
те вскрывается полностью редуктор, 
извлекается из цилиндров штока, і 
разбирается механизм воздухора-1 
определения. Мы решили привлечь 
к ремонту и кольцевых. Уча<твуя в 
ремонте, кольцевые изучили вза
имодействие, узнав, разобрались в 
том, как небольшие нарушения

В ПОДС ОБНЫ Х Х О ЗЯ Й С Т В А Х

Подготовка к севу
Коллектив подсобного хозяйства 

№ 1 Новотрубного завода ведет на
пряженную борьбу за быстрейшую 
подготовку к севу. Одним из ост
рых вопросов у нас является вы
возка удобрений. Нам надо еще 
вывеэти больше 500 тонн удобре
ний. для чего требуется неотложная 
помощь вавода.

Сейчас мы приступили к ярови- 
зацви^сортового картофеля «Лорх» 
для ввеньев высокого урожая. Под
готовлено 450 парниковых рам.

У нас посеяно капусты на 8,5 
га, в том числе в торфонавозных 
горшках капустной рассады—на 3 
га.

Хорошо трудятся наши Стаханов, 
цы ва изготовлевви горшков для

рассады. Производительность на из
готовлении их по сравнению с прош
лым годом возросла в 2 раза. Но 
сейчас и нормы перевыполняются. 
Так, например, стахановка Нина 
Дзюба и ввеньевая высокого урожая  
т. Шаповалова вместо 4.5О0 штук по 
норме, дают по 6.200 горшков.

На 120—150 процентов выполня
ют нормы по подготовке парников 
и выращиванию рассады тт. Криво- 
ногова, Косточка, Турина, Белова 
и другие.

Мы еакончили ремонт последне
го трактора. Комиссия его будет 
принимать вавтра,

В наших теплицах скоро начнем 
первый сбор огурцов.

А , ТЕРЕЩЕНКО.

правил экеплоатацин оборудования, 
которые они иногда допускают, 
приводят к излишним простоям.

Расширение технического кру
гозора кольцевого — предпосылка 
дальнейшего роста производитель
ности труда.

7. БОРЬБА ЗА ПЕРВЕНСТВО
На 20 минутных собраниях ра

бочих ежесменно, до начала работы, 
мастера сообщают о выработке каж
дой бригады эа прошедшую смену, 
дают краткую оценку работы каж
дого кольцевого, кувнеца, ставят пе
ред коллективом конкретную про
изводственную аадачу на данную  
смену.

Лучшие кольцевые тт. Иванов, 
Чаплюк, Волков, Катков, Хромцов, 
повысившие выработку до 1 3 0 —140 
процентов нормы, приходили вадѳл- 
го до начала смеаы, чтобы увнать 
выработку других и сравнять со сво
ей. Вскоре этого уровня достигли 
кольцевые тт. Минаков, Стопа, Сер
геев, Шестаков, Миронов.

В целом производительность ва 
етой группе цепей выросла на 12 
проц., а первое место среди сорев
нующихся кольцевых занял т. Ива
нов А. С., давший 160 проц. выпол- 
невиия нормы ва март.
8. ИЗ ОТСТАЮЩИХ В ПЕРЕДОВЫЕ

Мастер—первый организатор про
изводственного процесса, он обязан 
создать условия, чтобы каждый ра
бочий, безусловно, выполнял свою 
норму. По ряду причин, мы в фев
рале вмели 57 человек, выполняв
ших свои нормы только на 92—91 
процентов. Занимаясь ежесменно ва 
каждом участке правильной загрув- 
кой агрегатов, контролируя работу  
мастеров, мы добились того, что я 
марте 44 рабочих из указанного чи
сла выполнили свои кормы на 105 -  
123 проц., из отстающих стали пе
редовыми

В апреле перед ведущим отде
лом цеха стоит задача—закрепить 
достигнутый уровень производитель
ности труда с тем, чтобы в социа
листическом соревновании в честь 
Первого мая занять достойвоэ ме
сто.

Инженер М. ФРЕЙБЕРГ. 
начальник протяжки цеха №  3 

Новотрубного завода.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ НОЛЛЕ НТИ ВНЫ Х  
ДОГОВОРОВ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ

Ценные предложения
На-днях в цехе № 3 Новотрубног»  

завода с большим под'емом прошло общ ее  
С( брание рабочих, ннженерно-тех ических 
работников я служащих, посвященное об
суждению проекта колликтивного догово
ра между администрацией завода я проф
союзной организацией.

С докладгми о проекте договора вы
ступили тт. Эсси-Эзинг и Федоров. В об
суждении проекта активное участие при
няли все присутствующие.

Выступивший т Жариков отметил 
большое значение коллективного обяза
тельства, как нового стимула вожнятию 
производительности труда и улучшения 
благосостояния трудящихся. Он предложил 
включить ■ проект договора ряд пуиктоа, 
касающихся снабжения населения качест
венной водой, проведения хорош его р е
монта жилищ, снабжения рабочих и срск 
положенной спенодеждой и мылом.

Тов. Шевченко предложил предполагае
мые строительством тротуары делать не 
деревянные, а асфальтированные.

Собрание еіинодуш но решило включить 
в проект договор» предложения рабочих, 

В , ЧЕРВЯКО В.




