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СТАХАНОВСКИЙ ПЛАН
. /Выполним ' пятилетку в четыре 

года!“  — этот призыв * ленинградцев 
горячо поіхвати.і весь советский народ. 
Магнитогорские, кузнецкие и серовские 
металлурги в своих письмах на имя 
вождя народов товарища Сталина взяли 
обязательство—,выполнить пятилетку в 
четыре года и призвали всех .металлур
гов Советского Союза развернуть Все
союзное социалистическое соревнование 
металлургов за выполнение этой благо
родной задачи.

Призыв передовых металлургических 
предприятий страны нашел горячий от
клик среди трудящихся нашего города.

По предварительным данным, промыш
ленность нашего города перевыполнила 
план второго год-a сталинской пятилет
ки и дала на 3U миллионов рублей 
сверхплановой продукции Сейчас на
всех предприятиях города проходят и

П Я Т И Л Е Т К У —В ЧЕТЫРЕ ГО Д А !

СТАХАНОВСКИЕ ПЛАНЫ ПОВЫШЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ 1 РУДА— НА ВСЕ 
ПРЕДПРИЯТИЯ. 60  ВСЕ ЦЕХИ, ПЕРЕДЕЛЫ, СМЕНЫ, БРИГАДЫ!

В гор номе ВНП(б) П е р е д о в и к и  ст алин ской  
п я т и л е т к и

О ЦЕННОМ ПОЧИНЕ РАБОЧИХ МУФТОНАРЕЗНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ЦЕХА № 4
НОВОТРУБНОГО ЗАВОДА

Вчера бюро горкома ВКЩб) рассмотрело и одобрило стахановский алан 
повышения производительности труда рабочих муфтонарезного отделении це
ха № 4 Новотрубного завода, который публикуется сегодня в газете- «Под 
знаменем Ленина». Этот план направлен на выполнение пятилетки в четыре 
года путем увеличения производительности труда на 10 процентов и получения 
годовой экономии 500 тысяч рублей от сокращения численности рабочих за 
счет перехода на многостаночное обслуживание и снижение простоев оборудо
вания.

Бюро горкома ВЕП(б) сочло необходимым распространить ценный опыт 
коллектива муфтонарезчпков на все предприятия, во все цехи, переделы, смены, 

,  - ^ , бригады, и привлечь к  составлению стахановских планов каждого рабочего, тех-
будут проходить собрания с обсуждени- j / олога< инж^ ера в техника.
ем обязательств на 1948 год. і Бюро горкома ВЕН б) рекомендовало руководителям предприятий, секрета

рям партийных организаций и председателям завкомов ознакомить всех трудя
щихся со стахановским аланом муфгонарезчиков и по их примеру с 15 ян
варя по 15 февраля составить стахановские планы во всех цехах, отделах, 
бригадах и на всех участках,

Бюро горкома обязало секретарей партийных организаций и председате
лей завкомов развернуть массово - раз'ясяительную работу среди всех трудя
щихся о значении стахановских планов и их роли в борьбе за досрочное вы
полнение плана 1943 года п пятилетки в четыре года и обязало их органи
зовать социалистическое соревновенпе за успешное выполнение планов^ и обя
зательств на 1948 год, принятых при подписании письма товарищу Сталину.

Лозунгом всех соревнующихся • дол
жно стать: с первых же дней нового 
года перевыполнять план! ,, Партия 
учит, что работать по плану,—  значит 
выполнять годовой, квартальный и ме
сячный план по выработке продукции, 
работать равномерно по заранее разра
ботанному графику, выполнять илан не 
только в среднем по предприятию, а 
ежедневно в каждом цехе, в каждой 
бригаде, на каждом станке, в каждой 
смене, выполнять не только количест
венные, а и качественные показатели1'

(„Правда11).
Для того, чтобы взять более высо

кие темны производства, сейчас необхо
димо на каждом предприятии разрабо
тать конкретные, продуманные плавы 
орган пзационно - технических мероприя - 
тпй по повышению производительности 
труда, использованию всех резервов про
изводства, устранению узких мест, ме
ханизации трудоемких процессов

Эти планы будут продуманными и 
реальными при" условии, если в них 
будет учтен опыт новаторов производ
ства страны Василия Матросова,; Алек
сандра Иванова, Николая Российского 
и других и если к разработке планов 
будут привлечены веб рабочие.

Сегодня мы публикуем стаханов
ский план повышения производитель
ности труда муфтонарезного отделения 
цеха Л° 4 Новотрубного завода, осуще
ствление которого даст возможность, по
высить производительность труда на 10 
процентов, сократить значительное чис
ло рабочих, снизить простои . .оборудо
вания и получить за счет этого пол- 
апллпона рублей экономии.

Эго только в одном отделе! Создать 
т кие планы на всех предприятиях, во 
всех отделах и бригадах—это значит 
создать возможность выполнить пяти
летку в четыре года каждым предприя
тием, сэкономить миллионы рублей, ли
квидировать простои оборудования, сни
зить себестоимость продукции и добпть= 
св, чтобы на наших предприятиях не 
осталось ни одного рабочего, не выпол
няющего нормы выработки.

Вот почему городской комитет пар
ш и одобрил ценный почин муфтонарез- 
чиков и рекомендовал руководителям 
преирияттй, партийных и профсоюзных 
организаций с 15 января по 16 февра
ля составить стахановские планы во 
всех цехах, отделах и бригадах.

Товарищи рабочие и работницы, 
инженеры п техники, технологи, рацио
нализаторы и изобретатели! Принимайте 
активное участив в составлении стаха
новских аланов повышения производи
тельности груда’ Шире развертывайте 
социалистическое орёвнование за до
срочное выполнение пятилетки в четы
ре года!

П Р О М Ы Ш Л Е Н Н О С Т Ь  Г О Р О Д А  В  Д Е К А Б Р Е

Т рудящиеся предприятий Перво
уральска, горя желанием достойно 
встретить день выборов в местные Со
веты депутатов трудящихся и уснепшо 
завершить план второго года’ новой 
сталинской пятилетки, приложили мно
го сил и энергии в успешное заверше
ние планов декабря 1947 года. В 
зультате этого промышленность города цента, 
декабрьский план выполнила по в ало-' 
вой продукции на 115,8 процента и 
по товарной—на 114,2 процента. За 
месяц выдано продукции сверх плана 
на 6 миллионов рублей. Производи
тельность труда выше’ плана на 9,9 проц.

Все предприятия города, за исключе
нием Механического завода отопитель
ных агрегатов, выполнили декабрьский 
алан по выпуску валовой продукции.

Неудовлетворительно работали в де
кабре Механический завод отопитель

ных агрегатов, выполнивший декаоръ- 
ский план на 21,8 процента, и трест 
Трубстрой, выполнивший месячное зада
ние на 20,4 процента.

По предварительным данным, пред
приятия города годовой план выполни
ли по валовой продукции на 109,3

Нина Ивановна И С Т О М И Н А -м о то 
ристка обогатительной фабрики Титано-Маг- 
нетитовосо рудника. Работая на 2 транс
портерах, Тов. Истомина содержит нх в 
образцовом порядке, не допуская непола
док и простоев.

Фото М. Оросварпяа

Успехи забойщиков
В прошлом году горняки кварциго- 

ре-' процента и по товарной—на 106,4 про- вого рудника Динасового завода выдали 
Сверх плана выдано товарной сверх годовой программы тысячи тонн 

прозѵкпин на 30 миллионов рублей кварцита Сейчас их усилия нанравле- 
Досрочно завершили годовые задания ны на выполнение обязательств, данных 

Новотрубный, Старотрубный, Хромпико- в письме трудящихся Свердловской об- 
вый, Динасовый, Авторемонтный заводы ласти товарищу Сталину.

В первой декаде январи лучшихи Титано-Магнетитовый рудник Не 
справились с годовым заданием Меха
нический завод отопительных агрегатов 
и трест Трубстрой.

Местная промышленность города го
довой план выполнила на 103,6 про
цента, предприятия областного подчине
ния—на 103,8 процента.

успехов достиг стахановец тов Щерби
на 8-го января он дал более 250 про
центов нормы." Позавчера отличился за
бойщик тов Иванов, выполнивший за
дание на~212 процентов. За двоих ра
ботают забойщики тт Ярин, Бзинбетов, 
Омелепюк и другие.

Городсная конференция учителей
В течение 7—9 января в клубе Ста

ротрубного завода работала городская 
конференция учителей. Участники кон
ференции с огромным вниманием и 
интересом заслушали и обсудили докла
ды преподавателя истории средней шко
лы ЛЬ 15 тов. Ооловьяковвй „О вос
питании учащихся в духе советского 
патриотизма и национальной гордости11 
п заведующей педкабпнегом горОНО 
тов. Хухловой „  0 мерах борьбы с 
второгодничеством1 ‘

Тов. Соловьянова в своем докладе 
поделилась опытом воспитания детей в 
духе советского патриотизма и нацио
нальной гордости как в постановке 
школьной работы, так и на уроках 
изучаемых в школах дисциплин.

В своем докладе тов. Хухлова за
острила внимание участников конфе
ренции на неудовлетворительных итогах 
успеваемости учащихся в первом полу
годии 1947—1948 учебного года. Об 
этом ярко говорит такой факт, из 6.856 
учащихся городе не успевает 1.076 че
ловек и из 399 учащихся школ сель
ской местности не успевает 64 учени
ка Наиболее низкую успеваемость име

ют: школа № 15 (директор тов. Тарха
нов)—78 процентов, школа № 18 (зав. 
школой т. Зверева)—67 процентов и 
школа 19 (и. о. зав школой т. Ша. 
сгина)—79 процентов,

Тов. Хухлова в достаточной степени 
вскрыла причины, порождающие второго
дничество. Она также указала на недо
статки в постановке учебно-воспитатель
ной работы в школах", отметила низкую 
педагогическую подготовку части учи
телей и плохую подготовку их к урокам. 

Выступившие в прениях по обеим 
докладам т.т. Маярушввский, Рубцов, 
Полякова, Баранов, Хухлова, Кости
на, Черных, Гнусарькова, Медведе
ва и другие говорили о постановке и 
дальнейших задачах воспитания уча
щихся в духе советского патриотизма 
и национальной гордости, вскрывали 
недостатки в постановке учебно воспи
тательной работы в ряде школ, наме
чали меры по предупреждению второгод
ничества и поднятия успеваемости 
школьников.

В конце прений выступили секре
тарь горкома ВЛКСМ тов. Мвввнин, 
заведующий горОНО тов. Игошнн и

секретарь горкома ВЕП(б) той. Паям 
шенко. В своей речи тов. Пелишенко 
указал на недостатки в работе городской 
конференции учителей—отсутствие дол
жной критики недостатков в постановке 
учебно-воспитательной работы в школах 
Он подверг суровой критике недостатки 
в работе школ за аервое полугодие a 
поставил задачи по дальнейшему поли
тическому воспитанию учителей, обра
тил внимание на необходимость обес
печения шкод учебниками и учебно
наглядными пособиями.

По обсужденным докладам участни
ка конференции приняли развернутые 
постановления, направленные на 
повышение успеваемости школьников и 
ликвидацию второгодничества учащихся.

Затем участники конференции озна
комились с новым Положением о рабо
те классного руководителя.

Собравшиеся приняли участие в ра
боте секций, на которых они получили 
соответствующие установки в своей ра
боте на второе полугодие

А , БЛОХИНА, 
учитель начальных классов

школы Як 11.



С Т А  Х " А  Н О  В С К  И  И  П Л А Н  
повышения производительности труда рабочих му фтонв резного отделения 

цеха Ne 4 ордена Ленина и ордена Трудового Краеного Знамени Новотрубного завода
1

на 1948 год
ц .а

Содержание мероприятий, намеченных 
'к  осуществлению в 1*48 году Ожидаемая, эффективность Что необходимо сделать для | 

осуществления мероприятии | Исполнигедц Срой
исполнен

13.

14:

В настоящее время на каждые два муфтонарезных 
станка имеется 1 наладчик и два станочнике. Предла
гается:

Организовать производственные звенья но обслу
живанию двух муфтонарезных станков в составе одно
го наладчика и одного станочника, вменив им в обя
занность выполнение мелких ремонтов своих станков и 
текущую их настройку.

Обучить наладчиков и станочников нескольким 
профессиям: расточников, обрезчиков и муфтпнпре.з 
чиков.

Внедрить многостаночную работу на станках но 
предварительной расточке муфт.

Организовать повышение квалификации с та но л ян 
ісов для подтягивания уровня их производительности яе 
показателей работы следующих передовых стахановцев:

1. Расточницы муфт на станках „Стаметс* тов. Не
взоровой. которая за 10 месяцев 1Я47 г. выполнила вор 
му на 132 npou. и т. Костромнлой, выполнившей норму т  
135 проц.

2. Муфтонарезчяиы на станках ..Стаметс тов. Бу- 
гуевой, выполнившей норму за 10 месяцев 1*47 года на 
147 прой.

3. Резчика предохранительнык колеи на станке 
„Кйзерлндс- т. Быкова, выполнившего норму за 10 меся- 
«ев 1847 г. на 202 прок. _

Повысить квалификацию дежурных слесарей, обеду. Сокращение простоев станков 
живающнх в смене и ремонтирующих станочное обо- и улѵчшецие качества ремонта, 
рудование муфтонарезного отдела.

Сократит потери .времени на 
настройку станков щ ремонт выше 
указанных деталей.

1. Предлагаемая реорганизация 
звеньев позволит уменьшить штат 
отделения яа 15 рабочих.

2. Благодаря непосредственной 
работе валадчика на станке увели 
ч.ится производительность станков.

3. Уменьшатся, простои стаи 
ков благодаря устранению ожв.да 
ния прихода дежурного слесаря.

4. Повысится квалификация ста 
ночников благодаря их .совместной 
работе с наладчиками.

Создать возможность оператнв 
ногр использования надшитого шта 
та рабочей силы на тех участках, 
которые являются в данное время 
узким местом.

1. Повышение производительно
сти труда станочников..

2. Уменьшение штата станочки 
ков на 15 человек.

Повышение производительности 
труда отстающих рабочих и повы
шение их заработной платы.

1. Создать краткосрочные кур
сы по обучению наладчиков техми
нимуму слесарного дела.

2. Обеспечить звенья необходи
мым слесарным инструментом н оф.: 
ганизовать -сто хранение на рабочих 
местах.

3. Организовать с гахацпвекие 
школы по передаче опыта работы 
лучших наладчиков станочникам.

Создать -курсы по изучению тех
нологии расточки, обрезки и нарез
ки муфт.

.1. Произвести перееташхвку 
станков для обслуживания одним 
станочником двух станков.

2. Обучить станочинкой обслу
живать по 2 станка.

Прикрепить отстающих рабочих 
к. йазааяньш лучшим стахановцам 
для производственного обучения их 
нр рабочих местах.

Усалить контроль за качеством ремонта и проверки
а) муфтонарезных патронов, головок, звездочек, по

перечных клиньев;
б) расточных шпинделей.

7 - Обеспечить станки „Кизерлццг" иолиьш. комплектом 
кулачков к  сухариков для всех размеров труб.

Усилить контроль за качеством проверки, ремонта 
к  изготовления специального мерительного инструмента 
s инструментальной н лекальной мастерских цеха.

40.

П.

12.

Разработать и осуществить 
транспортировки мѵфт к станкам 
сточки.

1 цехе механизацию 
предварительной у

Построить мастерскую для чагововдения предохра 
нигельных ниппелей в районе оцинковочной мастерской

Произвести прокладку иаровѳй магистрали к муфто 
нарезным станкам №№ 7 и 8 и к муфторасточньш стан 
кам „Станете" для подогрева в энмних условиях ох 
лаждающей эмульсии.

Приобрести муфтоиаре.шме головки зля обработки 
муфт на станках всех размеров.

Сократит потери времени «а 
настройку и ремонт станков.

Сокращение времени на настрой
ку и улучшение качества продукции

1. Устранение простоев станков 
по причине ожидания подноски муфт.

2. Устранение-ручного труда на 
переноске муфт.

1, Сокращение расстояния транс 
гіортировки муфт на 200 метров.

2. Уменьшение штата подносчи
ков на 3 человека.

Устранение потерь рабочего 
времени из-за замерзания охлаждаю
щей жидкости.

1, Сокращение времени на на- 
стррйку станков.

2. Улучшение качества нарезки, 
труб.

іСвкраіцешіе времени на планово 
предупредительные ремонты етанко* 
ч уменьшение потерь рабочего вре
мени станков на текущий ремонт на 
еогов.

Сокращение времени на настрой
ку п ремонт станков и улучшение 
качества планово-предупредительно
го ремонта станков.

Создать курсы по повышению 
квалификации дежурных слесарей.

1. Усилить контроль за работой 
слесарей по ремонту и проверке 
названных деталей.

S, Ввести журнал учета ремонте 
этих деталей слесарями.

Создать запас комплектов ку 
лачков и сухариков.

Улучшить технологию ремонте 
и изготовления нового измеритель 
ного инструмента и усилить конт
роль за его изготовлением.

1. Разработать проект мех. транс
портировки.

2 / Изготовить транспортеры ен 
лами цеха и цеха Nfe 6,

5. Утвердить проект постройки 
мастерской.

2. Построить мастерскую.

Выполнить вышеназванные рабо
ты силами отдела механика н отдела 
энергетика Цеха.

Тт. Ш ко д о й , 
Юдавнн и Ха.гещ».

Т, Кдемие.рт,

Тт. Юдйайй и Малдяя.

Тт. Новиков, Юдавнв, 
Клемиерт и Хадднн.

Тт. Клеыпсрт, У Гриме- 
ВИЯ и Юдщщя.

Тт. Юдавнн и Халапн.

Т. Юдавии к лучшие 
сгакаиоври.

I кв.

H i  кв.

Улучшить качестве изготовле
ния цехами отдела главного механи
ка запчастей и узло» путем более 
строгого контроля при приемке их

Техсндб,

Т. Клемперт н главные 
механик, завода тов. Гре- 
даеов.

Системам
THsecKit

Приобрести гидравлические насасы для муфтоиа- 
резвых станков „Оливер-Бордонс", для расточных стэн- 
кбя "Стаметс" и муфтонарезных станков «Стаметс“ .

Добиться обеспечения отделом главного механика 
завода муфтонарезного отдела цеха следующими глав
нейшими запасными частями и узлами хорошего каче
ства:

а) деталями и узлами для гидронасосов и насосов 
охлаждения:
б) кулачками и сухариками для расточных и отрез

ных станков;
в) слесарным инструментом н метизами.

В результате осуществления наетаящега плана пввышения производительности труда рабочих муфтоиарезнего отделения цеха N? 4 ожидается повышение 
ярензводмтельиоетн труде яа 1И прец

Ожидаемый экономический эффект от сокращения численности рабочих в отделении поеяе реорганизации звеньев и перехода на обслуживание двух етен-
*•» . в также вт снижения простоев втанков после улучшения качества ид ремонта составит 800 тыс. руб. в год.

Обсудив вышеизложенный стаівновскмй пяви повышения проиеводительности труде з муфтовом отделения, смена мастере тез. Патюка обязуется осущест-
зйть все зависящие от рабочих и инженерно-технических работников этой смены мероприятия настоящего плена и вызывает на социалистическое соревнование по пооы-
яемию производительности труда на 10 проц. в 1948 году смену тов. Тихонова -начальника смены станочного отделения цеха NS 8.

Стахааовцы нареавиге отдела: М. БЫКОВ. А. СУББОТИН, А. ВАСЯНИН, М. КОВАЛЕВ, И). БОЯРЧУК, Н. ОВСЕЕНКО, Э. ЕРШОВА, В. БЕЗДЕНЕЖНЫХ, И. БЦЧКвВА  
начальник нареанвгв атдела Ф. ШКРЕДОВ, старший мастер И . Ю ДАВНН, сменные мастера ft. ПАТЮК и * .  ШАПОВАЛОВ

Тт. Клехгеерт, Кнчев н 
Халдпн.

Тт, Клемрерт, К»не | 
и Новиков.

Т. Кщіея.

Тт. Кине* и Новике*.

Тт, Шкредаа. Юдавнн, 
Кде.ѵперт, отд. механиза
ции, цех б.

Проектный отде,!і.

Тт. Угвнгщэйч, Серев 
рнквв и клемперт.

Отдел техн сизб -те 
кия завода.

кварт.

Ы І к * .

im p ..

ЬП кр.
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