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МОБИЛИЗОВАТЬ ВСЕ  
ВНУТРЕННИЕ РЕЗЕРВЫ !

С каждым днем все шире разверты
вается социалистическое соревнование, 
в котором принимают активное, творче
ское участие миллионы тружеников 
страны Советов.

Творцы послевоенной сталинской пя
тилетки во всех концах нашей люби
мой Родины совершают трудовые под
виги, изыскивают все новые п новые 
резервы, позволяющие ускорить темны 
производства, увеличить количество и 
повысить качество выпускаемой продук
ции, ускорить оборачиваемость оборот
ных стредств и дать стране больше 
сверхплановых накоплений.

30 лет толу назад Б. И. Ленин пи
сал: «Коммунизм начинается там, где 
появляется самоотверженная, преодоле
вающая тяжелый труд, забота рядо
вых рабочих об увеличении произво
дительности труда, об охране каждо
го пуда хлеба, угля, железа н дру
гих продуктов, достающихся не рабо
тающим лично и не пх «ближним», а 
«дальним», т. е. всему обществу в це
лом, десяткам и сотням миллионов лю
дей, об‘едпненных сначала в одно со
циалистическое государство, потом в Со
юз Советских республик».

Первые два месяца четвертого года 
послевоенной сталинской пятилетки 
показывают все новые п новые примеры 
того, как советские люди заботятся о 
благе нашей социалистической Родины. 
Заботой об интересах Родины проник
нуты п благородные дела сормовичей и 
коломенцев, которые решили выпускать 
продукцию сверх плана за счет стро
жайшей экономии материала. Этой же 
заботой проникнут благородный почин
А. Чуткпх, по примеру которого на пред
приятиях нашего города, как п всей 
страны, развертывается движение за ор
ганизацию бригад высокого качества.

Заботой об интересах Родины было 
внедрение в прошлом году 77 стаханов
ских планов повышения производитель
ности труда в цехах Новотрубного за
вода, реализация которых дала около 3 
миллионов рублей годовой экономии. 
Этой же заботой об интересах Родпны 
проникнут п стахановский план накоп
лений коллектива стана Большой штп- 
фель Новотрубного завода пменп Сталина, 
составленный по примеру кузбасских 
горняков, который публикуется сегодня.

На Новотрубном заводе уже состав
лены десятки таких планов накоплений.
В эти планы внесены 254 предложенпя, 
которые дадут 3.230 тысяч рублей го
довой экономии, без учета стахановских 
планов цехов 2 п 4.

Стахановский план накопленпй кол
лектива- стана Большой штпфель одоб
рен решением бюро горкома ВКП(б), ко
торое мы также публикуем сегодня.

Сейчас задача руководителей пред
приятий, партийных п профсоюзных 
организаций—ознакомить всех, трудя
щихся со стахановским планом накоп
лений и по пх примеру до 20 марта 
составить стахановские планы накопле
ний во всех цехах, отделах, бригадах, 
каждого предприятия.

К составлению стахановских планов 
необходимо привлечь широкие слои пе
редовиков производства, технологов, 
инженерно-технических ра ботников, нор
мировщиков. Главная задача планов
ого мобилизация всех внутренних ре
зервов для повышения производитель
ности труда и максимального улучше
ния качества продукции.

Стахановские планы накоиленпй— 
на все предприятия!

П яти летку—в ч ет ы р е года!

ПОЧИН НОВОТРУБНИКОВ — НА ВСЕ ПРЕДПРИЯТИЯ!
*  ®

Стахановские планы наноплений
Коллективом Новотрубного завода Інования—борьба за право открыть лп- 

имени Сталина за прошлые годы накоп- цевые счета сверхплановых накоплений.
лен богатый опыт по мобилизации вни 
мания рабочей общественности завода 
на способах разрешения задач, ставив 
шихся перед заводом партией и пра
вительством как в годы Отечественной 
войны, так п в годы послевоенной ста
линской пятилетки.

Общественные смотры организации 
труда, стахановские планы повышения 
производительности труда, конкурсы по 
рационализации и изобретательству спо
собствовали, благодаря непосредственно
му участию рабочих в этих мероприя
тиях, выполнению и перевыполнению 
производственных и хозяйственных за
даний.

Так, в 1948 году выпуск валовой 
продукции возрос по сравнению с 1947 
годом на 19,5 процента. Производитель
ность труда за 1948 год повысилась 
против 1947 года на 11,3 процента, 
себестоимость снижена на 3 процента. 
Оборачиваемость оборотных средств до
стигла в 1948 г. 65,6 дня против 78,5 
дня за 1947 год.

Этим замечательным достижениям 
коллектива в работе во многом способ
ствовали стахановские планы повыше
ния производительности труда, разра
ботанные в 1 квартале 1948 года.

Достаточно сказать, что таких пла
нов было разработано по заводу 77, 
они включали в себя 723 мероприятия.

Реализация стахановских планов 
повышения производительности труда 
улучшила организацию труда на про
изводстве, позволила высвободить для 
других работ в 1948 году 90 рабочих. 
От реализации стахановских планов 
повышения производительности труда 
получено до 2.903 тысяч рублей годо
вой экономии.#

В борьбе за решение задач, постав
ленных партией и правительством, и 
перед коллективом Новотрубного завода 
пменп Сталина- на 1949 год рождается 
новая форма социалистического сорев-

Передовые цехи завода, участки, 
бригады в настоящее время '-заняты 
разработкой стахановскйх планов 
накоплений, реализация которых 
даст право открыть лицевые счета 
накоплений лучшим бригадам, уча
сткам и отдельным стахановцам.

Передовой коллектив стана Большой 
штифель трубопрокатного цеха № 1 
(начальник стана т. Осламенко Л. С.) 
разработал стахановский план накопле
ний. В разработке плана участвовали 
механик стана т. Попов, мастер стана 
т. Константинов, лучшие вальцовщики 
стана тт. Мерзляков и Белогдазов п др.

Этот план предусматривает меропри
ятия. направленные на экономию ме
талла, топлива, электроэнергии, смазоч
ных материалов, инструмента, воздуха, 
рабочего времени п т. д., т. е. все 
элементы, составляющие себестоимость 
прокатываемых труб. Этот план одоб
рен п утвержден начальником цеха т. 
Придан.

Стахановский план сверхплановых 
накоплений стана Большой штпфель 
предусматривает сумму возможной эко
номии от осуществления намеченных 
мероприятий в размере 323,0 тысяч 
рублей, ответственных лпц за достиже
ние экономии и за постановку учета 
достигнутых экономических результатов 

Бригады прокатчиков стана Большой 
штнфель, поставив перед собой задачу 
экономии по всем статьям, составляю
щим себестоимость проката, в своем 
плане накоплений пред‘явили серьез
ные требования к  главному энергетику 
завода т. Данилевскому В. Г. н глав'- 
ному механику завода т. Гредасову 
П. В. Требования этп сводятся к  одному 
—более высокой культуре производства, 
к  увеличению выпуска первых сортов 
труб н максимальной экономии метал
ла, воды, электроэнергии, масел.

Перевод валков рпдлинг-машпны с 
текстолитовых подшипников на ролико
вые, замена цилиндров упорных под-

Празднование 31-й годовщины 
Вооруженных Сил СССР

23 февраля страна отмечала слав
ную годовщину Советских Вооруженных 
Спл.

В городах п селах, на предприя
тиях п в учреждениях, в высших учеб
ных заведениях, в совхозах и колхозах 
состоялись торжественные собрания.

Тысячи трудящихся Москвы побыва
ли в Центральном музее Советской 
Армии п в музее Революции, осмотрели 
реликвии Великой Отечественной войны.

Многолюдно было в залах ленин
градских музеев, отображающих исто
рию Советских Вооруженных Спл. Око
ло 3-х тысяч человек прошло по залам 
Центрального военно-морского музея. 

Торжественно отпраздновали 31-ю

п училищах Киевского гарнизона про
ходили митинги, посвященные славной 
годовщине.

В городах Белоруссии в День Со
ветской Армии прошли многолюдные 
собрания п вечера.

Торжественные собрания, вечера, 
народные гуляния, массовые спортив
ные соревнования состоялись в Тбили
си, Алма-Ате, Вильнюсе, Риге. Талли
не и других городах, а также в селах 
страны.

Вечером в Москве, столицах союз
ных республик, а также в Калинин
граде, Львове, Хабаровске, Владивосто
ке, Порт-Артуре и городах-героях: Ле
нинграде, Сталинграде, Севастополе н

годовщину Советской Армпп трудящие- Одессе состоялись праздничные салюты, 
ся столицы Украины. Во всех частях 1 (ТАСС).

ИЗВЕЩ ЕНИЕ
1 марта, в 7 часов вечера, в клубе Ста

ротрубного завода состоится XIII сессия 
Первоуральского городского Совета депу
татов трудящиеся с вопросом: „О мероприя
тиях по улучшению качества медицин
ского обслуживания трудящихся*. Доклад

чик и. о. зав. горздравотделом В. Л. В иш 
невский и содокладчик зам. председателя 
постоянной комиссии здравоохранения 
В. А. Барабанова.

ИСПОЛКОМ ГОРСОВЕТА.

шинников, трубчатые проводки, уста
новка новой конструкции центрователей 
и многие другие мероприятия, записан
ные в план*накоплений, создадут ус
ловия для действительной экономии 
вспомогательных материалов, инстру
мента, запчастей, снизят простои, улуч
шат качество прокатываемых труб.

Установка регистрирующих прибо
ров по расходу газа, воздуха, водоме
ров, автоматика прибора, показываю
щего температуру нагрева заготовки, 
установка самопишущего прибора, ре
гистрирующего давление воздуха, и 
т. п. будет мобилизовать бригады на 
экономию воды, топлива, создаст усло
вия для ровной работы стана.

В цехе ^  1 по примеру бригад 
стана Большой штнфель, заняты раз
работкой стахановских планов накоп
лений 19 бригад и участков. Создано 
19 комиссий но разработке планов, в 
которые привлечены начальники участ
ков, переделов, инженеры, плановики, 
экономисты, лучшие стахановцы-нова
торы производства.

В остальных цехах завода, по при
меру цеха № 1, также созданы комис
сии, которые уже закончили разработку 
стахановских планов накоплений. Так, 
например, в цехе Л? 3 работало 9 ко
миссий, в цехе 2—восемь.

Стахановские планы накоплений— 
это новая, высшая форма социалисти
ческого соревнования.

Новая волна соревнования за вы
полнение обязательств но экономии рас
ходуемых в процессе производства ма
териальных средств, за повышение к а - . 
чества продукции—безусловно, обеспе
чат коллективу новотрубников выпол
нение п перевыполнение технико-эконо
мических показателей в 1949 году, по
зволят ускорить оборачиваемость обо
ротных средств п стать образцовым 
предприятием.

л . клюжин,
зам. начальника отдела организации 
труда Новотрубного завода имени

Сталина.

В горкоме ВНП(б)
О СТАХАНОВСКОМ ПЛАНЕ НАКОПЛЕНИЙ 
ПРОКАТЧИКОВ НОВОТРУБНОГО ЗАВОДА

Горком ВКП(б) одобрил стахановский 
план накоплений коллектива стана Боль
шой штнфель Новотрубного завода имени 
Сталина на 1949 год.

Горком ВКП(б) считает необходимым 
распространить ценный опыт коллектива 
прокатчиков стана Большой штифель на 
все предприятия города, на все цехи, пе
ределы, смены и бригады и привлечь к 
составлению стахановских планов накопле
ний инженеров, технологов, техников н 
передовых стахановцев.

Горком ВКП(б) рекомендовал руково
дителям предприятий, секретарям партий
ных организаций н председателям завко
мов ознакомить всех трудящихся со ста
хановским планом накоплений првкатчнков 
и по их примеру до 20 МАРТА составить 
стахановские планы во всех цехах, отде
лах, бригадах.

Горком ВКП(б) обязал секретарей 
партийных организаций и председателей 
завкомов развернуть массово - раз'яснн- 
тельную работу среди всех трудящихся о 
значении стахановских планов накоплений, 
как новой формы социалистического со
ревнования и их роли в борьбе за досроч
ное выполнение плана 1949 года, и обязал 
их организовать социалистическое сорев
нование за успешное выполнение стаха
новских планов и обязательств на 1949 год.



С Т А Х А Н О В С К И Й  П Л А Н
накоплений по стану Большой штифель Новотрубного завода имени И. В. Сталина на 1949 год
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Содержание мероприятий

Возвращать в прокат недокат с прошивного стана, в на
стоящее время идущий 'в брак.

ПРО завода пересмотреть заказы на металл с учетрм по
лучения заготовки, обеспечивающей получение максимальной 
длины прокатываемых труб, что дает уменьшение отходов при 
обрезке на метр готовой трубы, в частности для нормальных 
длин заказывать заготовку не менее 7 метров длины.

Установить у  нагревательных печей регистрирующие 
приборы по расходу топлива.

Автоматизировать прибор, показывающий температуру 
нагрева, изменив шкалу—разукрупнив ее для сокращения ние качества нагрева, 
температурного перепада. 1

Ожидаемая эффективность
Что необходимо сделать 

для осуществления мероприя
тий

Экономия металла.

Экономия металла.

Экономия топлива.

Экономия топлива, обеепече-

Установить в воздушной магистрали регистрирующий 
прибор расхода воздуха.

Заменить цилиндры упорных подшипников прошивного 
стана и риллинг-машвн с целью сокращения расхода воздуха.

Улучшить качество валков риллинг-машины и калибро
вочного стана.

Перевод валков риллинг-машнн с 
шипников на роликовые.

текстолитовых под-

Перевести на автомат, стане подшипника только на тек
столитовые.

Установить трубчатую проводку на риллинг-машинах 
вместо 3-х проводок.

Увеличить стойкость стержней станов за счет увеличе
ния давления воды с 4-х до 6 атмосфер.

Наладить хранение и выдачу производственного инст
румента.

С целью сокращения расхода смазочных масел произвести 
уплотнение редукторов риллинг-машин,

Сделать автоматическую смазку параллелей прошивного 
стана и риллинг-машин.

Установить водомеры на вводах у  всех станов.

Реконструировать упорный подшипник риллинг-машин.

Пересмотреть припуски отливаемых запчастей в сторону 
ужесточения.

Перевести цилиндрическую передачу риллинг-машин на 
шевронную передачу.

Производить позаказную калькуляцию в цехе № 8.

'Установить новой конструкции центрователи в количеет 
ве 3-х вместо 2-х на прошивном стане.

Держать постоянное давление воздуха не менее 5 атмос
фер.

Произвести исследовательскую работу во вопросу прокат
ки  труб мелкого диаметра (от 98 до 121) вместо 3-х в 2 про
хода на автомат, стане.

Изменить конструкцию и механизировать верхний линей- 
кодержатель риллинг-машин.

Механизировать (изменить конструкцию) регулировку 
валков у  риллинг-машины.

Установить на прошивном и автомат, стане подвесные 
клещи для установки оправок при прокатке труб больших 
диаметров.

Произвести техническое обучение рабочих стана с про 
работкой технологии, заострив особое внимание на расход
ных коэфициентах как основных, так и вспомогательных ма
териалов.

Разработать и выдать мастерам стана памятки на нормы 
расхода топлива, металла, электроэнергии по всему сорта
менту прокатываемых труб.

Взять шефство над мастерами стана по повышению их 
технического уровня.

Взять шефство мастерам над вальцовщиками по повы 
шению их технического уровня.

Организовать между бригадами стана социалистическое 
соревнование по осуществлению настоящего плана и на от
крытие лицевых счетов сверхплановых накоплений бригад.

Экономия воздуха. 

Экономия воздуха.

Исполнители Срок
исполнения

1. ПРО пересмотреть длины 
заказываемой заготовки и за
казывать необходимый металл,

2. ПРБ цеха организовать 
правильный раскрой ..металла.

Приобрести и установить ре
гистрирующие приборы.

Установить 
приборы.

существующие

Нач. первого передела т. Рез- 
Оеламенко.1

Организовать отдельный склад 
для хранения недоката, ко- ник, нач. стана т. 
торый не может быть проката!, 
по данному заказу.

ПРО, т. Эсеи-Эзинг.

ПРБ, т. Штейнберг.

Гл. энергетик т. Данилевский. 

Гл. энергетик т. Данилевский.

Установить соответствующий Гл. энергетик т. Данилевский, 
прибор.

Изготовить и установить1 Изготов. ОГМ, тов. Гредасов,
цилиндры. установка—цехе № 1, т. Попов.

Экономия инструмента, улуч. 
качества ’продукции, экономия
на зарплате при перевалках и|елоем не менее 40 мм. 
снижение простоев.

Добиться получения заготов-’’ Гл. механик завода т. Греда- 
ки е увеличением отбеленным сов.

Экономия текстолита, цвет
ных металлов, сокращение пе
ревалок и обеспечение точно
сти настройки.

Сокращение простоев. У луч
шение качества труб.

Экономия инструмента, со
кращение простоя при пере
валках.

Увеличение производитель
ности, сокращение простоев.

Экономия инструмента.

Экономия смазочных мате
риалов.

Экономия смазочных мате
риалов.

Экономия воды.

Снижение простоев, экономия 
запчастей.

Экономия расходов на зап, 
части.

Экономия расхода на зап. 
части, сокращение простоев.

Экономия расхода на запча
сти и производ. инструмента.

Улучшение качества труб, 
экономия металла.

У  величение производитель
ности, улучшение качества.

Изготовить валки с подшип
никами качания.

Гл. механик т. Гредасов, цех 
№ 1 т Попов.

Обеспечить цех в необходи- Гл. мех. т. Гредасов, техснаб 
мом количестве текстолитом, т. Капустин,

Изготовить трубчатую про- Гл. механик т. Гредасов, цех 
водку. У: 1 т. Попов.

Обеспечить давление б ат. Гл. энергетик т. Данилевский, 
(по проекту).

Упорядочить работу инстру- Зам. нач. цеха >6 1 т. Звягин- 
ментальной, поднять квалифи- цев, зав. инструм. т. Барахнин. 
кадию инструментальщиков, 
ввести учет.

Уплотнить редуктора.

Увеличение
ности.

производитель-

Гл. мех. т. Гредасов, т. Попов.

Установить автоматичеекую-Цех № 1, тт. Попов, Коновалов, 
смазку. І

Установить водомеры.

Изготовить упорный подшип
ник согласно новому проекту,

Пересмотреть припуски.

Изготовить шестерни.

Производить позаказную 
калькуляцию.

Изготовить и установить 
центрователи.

Установить на стане самопи
шущий прибор регистрации 
давления воздуха.

Разработать технологию про
катки.

Облегчение условий труда. Разработать проект, изготовить
детали и установить.

Повышение производитель
ности, облегчение труда.

Облегчение труда.

Гл. энергетик т. Данилевский, 
цех М  1 т. Ковалев.

Гл. механик завода т. Гредасов 

Гл. механик завода т. Гредасов. 

Гл. механик завода т. Гредасов.

Гл. бухг. вавода т. Кононов, 
нач-к планов, отд. т. Гуревич, 
гл. механик з-да, цех № В.

Гл. механик г  Гредасов, рем. 
Строит, цех т. Ш ул и н , цех № 1 
т. Попов.

Гл. энергетик т. Данилевский.

Тех. отдел т. Данилов, цех № і  
т. Звягинцев.

Конструкторское бюро, ОГМ, 
механик стана т. Попов.

Конструкторское бюро, ОГМ, 
механик стана т. Попов.

Разработать проект, изгото
вить детали и установить.

Разработать проект и уста- Дех № 1 тт. Зотиков и Попов, 
новить.

Повышение квалификации^ Организовать обучение, 
рабочих.

Разработать и вывесить нор
мы.

Повышение 
мастеров.

квалификации, і .  Разработать, спецпрѳграм- 
;му занятий.
I 2. Проводить занятия,

Повышение 
вальцовщиков.

квалификации 1. Разработать программу.
2. Проводить занятия.

Организовать соревнование 
и вести учет результатов.

У КК, цех № 1 т. Волик,

Техотдел т. Данилов, нач. це
ха Jvfe 1 т. Придан.

1. У К К  разработать програм
му.

2. т. Осламенко берет шефство 
надтт.Гераеимовьш и Плоховым, 
т. Попов над тт. Забродиным и 
Гайдуковым, т. Звягинцев над 
тт. Констатиновым и Лиссоном.

1. У К К , Беляев К . Ю.
2. т. Константинов берет шеф

ство над тт. Шевелдышевым и 
Ромашевым, т. Плохов над тт. 
Мерзляковым и Бабиным, т Лис- 
сон над тт. Разумовым и Памят 
них, т. Забродин над тт. Февра- 
левым и Емлиным.

Нач. стана т. Осламенко, це
ховой комитет т. Найденов.

I кв.

II кв.

II кв.

I-ІІ кв.

I-ІІ кв.

II-ІІІ кв. 

ІІ-ІІІ кв,

И -III  кв.

II—III кв. 

II кв.

I кв.

I кв.

II кв.

П—III—IV 
кв.

І-ІІ-ІІІ кв. 

II кв. 

І-ІІ кв.

II-Ш кв. 

II кв.

І-ІІ кв.

I-11 кв.

I - ІІ .  кв.

II-ІІІ кв.

II-ІІІ кв. 

II—III кв.

I—II кв.

II кв.

I  кв.

Наш коллектив берет на себя обязательства осуществить все мероприятия, зави
сящие от рабочих н  инженерно-технических работников стана, н вызывает на социа
листическое соревнование за право первыми открыть лицевые счета сверхплановых

л-і------------------------------------по поручению собрания: вальцовщик калибровочного стана А. БЕЛ0ГЛА30В,
вальцовщик прошивного стана М. МЕРЗЛЯКОВ, стахановец И. ЖИДЯЕВ, маете 
ра П. КОНСТАНТИНОВ, П. ЛИССОН и П. ПЛОХОВ, начальник стана Л. ОСЛАМЕН 
КО, механик стана А. ПОПОВ.

Всего по стану несколько сот тысяч рублей годовой экономии.
накоплений коллективы всех агрегатов, цехов и бригад Новотрубного завода имени 
Сталина и всех предприятий города Первоуральска.

«Под знаменем ЛЕНИНА»
2 стр. 27 февраля 1949 года.

О тв етстве н н ы й  р е д а кто р  
П. Д . С О Л О М Е И Н .


