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БЛАГОУСТРОИМ ГОРОД 
И РАБОЧИЕ ПОСЕЛКИ

Каждый прошедший год изменяет об
лик нашего города и рабочих поселков. 
Ремонтируются старые дома, строятся 
новые жилища, дороги, тротуары, мо- 
-Ты, в зелень деревьев и кустарников 

; одеваются улицы.
Это результат того, что наша партия 

и правительство постоянно заботятся о 
быте советских людей. Ежегодно на бла
гоустройство Первоуральска и рабочих 

■ поселков отпускаются значительные 
средства. И в этом году на культурно- 
бытовые нужды первоуральцев ассигну
ются большие деньги.

Обязанность советских органов, ком- 
дунально-бытовых отделов предприятий 

^о'чтоит в том, чтобы разумно, по-хозяй-
;и расходовать эти средства.
Пример в этом показывает дирекция 

Новотрубного завода имени Сталина. 
Там вместе с возведением новых домов 
ведутся большие работы по строитель
ству тротуаров и дорог, озеленению жи
лых кварталов и заводских территорий.

Советские люди пред‘являют большие 
требования к  благоустройству города и 
поселков. Поэтому вполне понятно то 
чувство обиды, с которым рассказал, в 
своей статье тов. Рогальский о плохом 
благосостоянии станции Хромпик, опуб
ликованной в предыдущем номере на
шей газеты. Заботой о культуре наше
го города проникнуты и выступления 
депутатов на состоявшейся на-днях XIV 
сессии Первоуральского городского Со
вета депутатов трудящихся, обсудившей 
итоги благоустройства города за истек
ший год и наметившей задачи по благо
устройству в 1949 году. Избранники 
народа знают, что возможности для при
ведения города в порядок есть, нехва- 
тает только ответственности и настой
чивости отдельных руководителей для 
претворения в жизнь этих возможно
стей.

В самом деле, как можно мириться 
с тем, что станция Хромпик, на кото
рой часто высаживаются приезжие, на
ходится в таком неблагоустроенном ви
де? Невольно напрашивается вопрос: по
чему руководители станции Хромпик и 
Хромпикового завода терпят у себя под 
носом такое бескультурье?

В нынешнем году горкомхоз и ком
мунально-бытовые отделы предприятий 
намечают большой размах благоустрои
тельных работ. Поэтому необходимо уже 
сейчас развернуть деятельную подготов
ку  к  выполнению этого плана. Нужно 
сейчас довести этот план до всех ис
полнителей, организовать между ними 
соревнование за выполнение своих за
даний.

Большая задача в приведении горо
да и поселка в образцовое состояние 
стоит перед хозяйственными организа
циями предприятий. Руководители пх 
должны помнить, что . благоустройство 
является важнейшей частью заботы о 
быте трудящихся. Привести в образцо
вый порядок город и рабочие поселки— 
дело партийной чести руководителей.

Наш город вступил в социалистиче
ское соревнование с трудящимися горо
да Серова за образцовое благоустрой
ство города. Надо все сделать для того, 
чтобы с честью выполнить эти обяза
тельства и завоевать первенство в со
ревновании с серовцами.

XIV сессия Первоуральского
советагор:

5 апреля в клубе Новотрубного заво
да имени Сталина состоялась XIV сес
сия Первоуральского городского Совета 
депутатов трудящихся. Председателем 
ее единодушно избирается депутат тов. 
Тереіденхо, а секретарем—депутат т. 
Данилова.

У частники сессии заслушали и обсу
дили доклад заведующего горкомхозом 
депутата т. Дрягина и содоклад пред
седателя комиссии коммунального хозяй
ства депутата т. Бубенцова «О выпол
нении мероприятий по благоустройству 
города и рабочих поселков за 1948 год 
и утверждение мероприятий по благо
устройству города на 1949 год».

Как докладчик, так и содокладчик 
отметили, что в истекшем году пред
приятия города перевыполнили планы 
капитального и текущего ремонтов жи
лого фонда- Значительную работу в 
этом направлении провел коллектив Но
вотрубного завода имени Сталина.

Большая работа была проведена по 
ремонту существующих и строительству 
новых тротуаров. В прошлом году в 
городе было высажено пять тысяч де
ревьев и более четырех тысяч кустар
ников. На Старотрубном заводе заново 
был построен один сквер, на Новотруб
ном заводе— благоустроены два сквета.

Вместе с тем тт. Дрягин и Бубенцов 
отмечали серьезные недостатки в благо
устройстве города и носелков. Они ука
зали на то, что в большинстве случаев 
деревья высаживаются мелкими сажен
цами, меньше 8-летнего возраста. При 
выкопке, перевозке и посадке не соб
людаются агротехнические правила. 
Поэтому многие дереверья погибают.

Справедливой критике была подверг
нута работа городской конторы благо
устройства и коммунального отдела Ди
насового завода. Они бесчеловечно 
«подстригают» деревья. В результате 
многие из них не имеют достаточной 
кроны.

Исполком горсовета много раз прини

мал решения об ограждении Корабель
ной рощи, но не потребовал -выполне
ния их руководителями Новотрубного 
завода. Плохо поставлено снабжение 
водой трудящихся Хромпика, Динаса и 
некоторой части Первоуральска.

В свопх выступлениях депутаты рез
ко критиковали исполком горсовета и 
руководителей коммунальных отделов 
промышленных предприятий за недоста
точные меры по улучшению благоуст
ройства города и его поселков.

Депутат т. Мошенко отметил в сво
ем выступлении, что коммунально-бы-

XI С‘ЕЗД ВЛКСМ
6 апреля продолжались прения по 

докладу т. Иванова об изменениях в 
Уставе ВЛКСМ.

В своем выступлении подполковник 
тов. В. Ф. Цыганов, передав с‘сзду 
привет от воинов Советской Армии, ска
зал:

—Воодушевляющие слова приветст
вия ЦК ВКЩб), решения с‘езда вызо
вут новый мощный под‘ем политической 
активности советской молодежи, комсо
мольцев и воинов Советской Армии, при
ведут к  новому под'ему всей работы 
ВЛКСМ.

Секретарь Ростовского обкома ВЛКСМ 
тов. Ф. Н. Пахомов отмечает, что из
менения и дополнения к  Уставу ВЛКСМ

товой отдел Новотрубного завода плохо і вносятся с учетом изменений, происшед 
ремонтировал жилье и совершенно не шпх в нашей стране. Ростовская деле- 
уделял внимания ремонту дорог в Тех-' гация полностью поддерживает все из

менения и дополнения к  Уставу ВЛКСМ, 
высказанные в докладе тов. Иванова.

Последним в прениях выступил сек
ретарь Молотовского обкома ВЛКСМ тов. 
А. В. Оборин. В заключение своего вы
ступления т. Оборпн говорит, что изме
нения в Уставе комсомола направлены 
к  дальнейшему улучшению руководства 
первичными организациями со стороны 
руководящих комсомольских органов. Де
легация Молотовекой организации ком
сомола так же полностью поддерживает 
все пзмененпя в Уставе ВЛКСМ.

Затем с‘езд единогласно утверждает 
резолюцию по докладу тов. Иванова об 
изменениях в Уставе ВЛКСМ и едино
душно, с большим под‘емом утверждает 
Устав ВЛКСМ. *

7 апреля с:езд Всесоюзного Ленин
ского Коммунистического Союза Моло
дежи продолжал свою работу.

На утреннем заседании состоялось 
выдвижение п обсуждение кандидатов 
в руководящие органы ВЛКСМ— Цент
ральный Комитет ВЛКСМ и Централь
ную ревизионную комиссию ВЛКСМ.

На вечернем заседании состоялось тай- 
ние города и его поселков в образцо-іное голосование по выборам руководя- 
вый вид. I щпх органов Всесоюзного Ленинского

По обсужденному вопросу сессия при-1 Коммунистического Союза Молодежи, 
няла соответствующее решение. * С‘ езд продолжает свою работу.

городе
Депутат тов. Бородин отметил плохую 

заботу о зеленых насаждениях. Он 
говорит:

—Часто можно видеть, как дети ло
мают деревья и кустарники. Это след
ствие того, что учителя в школах не 
рассказывают свопм питомцам об охра
не зеленых насаждений. Школы не ор
ганизовали шефства за охраной и вы
ращиванием деревьев и кустарников.

Депутат тов. Сзалухин" заявил:
—В нашем городе в ночное время 

трудно найти улицу, не говоря уже о 
доме. В Соцгороде есть такая' улица 
Чкалова. Она захватывает несколько 
кварталов и там есть несколько домов 
с одинаковыми номерами. На'аерскрсст- 
ках улиц Первоуральска нет указате
лей. Это серьезное упущение земельно- 
планировочного управления.

В обсуждении вопроса о благоустрой
стве города и рабочих поселков приня
ли участие тт. Немытое, Сосунова, 
Сенченко, Чирков и другие.

Секретарь горкома ВКЩб) тов. Ще- 
кочихин призвал участников сессии ак
тивно включиться в поход за приведе-

По г о р о д у  П е р в о у р а л ь с к у

И ЗВ ЕЩ Е Н И Е
Семинар пропагандистов—руководителей 

политшкол и руководителей кружков по 
истории ВКП(о) переносится с 12 апреля 
на 14 апреля.

ГОРКОМ ВКП(б).

ШАХМАТНО-ШАШЕЧНЫЕ 
СОРЕВНОВАНИЯ

С 10 по 30 марта в клу
бе шахматистов Новотруб
ного завода проходили со
ревнования на командное 
первенство города по шах- 
мотам. В соревнованиях при
няло участие 11 команд.

Первое место на первой 
доске завоевал представитель 
Хромпикового завода т. Ро- 
гальекпй, набравший 8,5 
очка. На второй доске ли
дером дс конца соревнова
ний был шахматист Ново
трубного завода т. Мельни
ков, набравший 9 очков. На 
третьей доске на первом мес
те оказался работник гор
кома ВКЩб) т. Савельев.

Командное первенство по 
шахматам присуждено шах
матистам Хромпикового за
вода. На второе место выш
ли новотрубникп и на третье 
—ремесленное училище Л» 6.

Сегодня, с 12 часов дня, в 
шахматном клубе Новотруб
ного завода начнется борьба 
на званпе чемпиона города 
по шахматам, в. СЕРГЕЕВ.

СМОТР САМОДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ
7 апреля в клубе Новотрубного завода состоялся 

смотр художественной самодеятельности школ Министер
ства просвещения.

Смотр открыла заведующая гороно Е. А. Сундуко- 
ва. В кратком вступительном слове она рассказала о 
том, как педагоги города занимались художественным 
воспитанием детей.

Затем сводный хор школ Д°№ 7 п 10 исполнил 
несколько песен советских композиторов. Большой инте
рес зрителей вызвали физкультурные выступления кол
лективов школ №№ 9 н 11.

 ̂Танцевальный номер, подготовленный школами 
№Д° 10 п 12, отличался хорошей слаженностью и не
принужденностью исполнения.

Небольшой, но слаженный хор учащихся младших 
классов школы Д° 7 с большим задором исполнил «Фут
больную песенку».

Ученик 5-го класса школы Д° 7 Клемяерт прочел 
собственное стихотворение «Утро». Хорошо прозвучали 
иеснп, исполненные хорами клуба Пионеров п школы

Оградное впечатление оставило художественное чте
ние учеников: Игоря Каганова и Юрия Феденко (школа 
№ 7), Раи Голод и Веры Тимофеевой (школа Д° 10), 
А. Селянпной (шкода N t 12), песни, исполненные уче
ницами Сорокиной, Хампновой (школа Д° 12) и Баевой 
(школа Н  10). Высоким качеством отличились песни, 
исполненные дуэтом ученицами Крохмалевой и Кобзарь, 
Батиевой и Хаминовой, Симоновой и Порубовой.

Б. КОШЕЧКИН, А. ШНЕЕ.

ЗАКРЫТИЕ ЗИМНЕГО 
СПОРТИВНОГО СЕЗОНА

На-днях лыжными сорев
нованиями на звание лучше
го коллектива и абсолютно
го чемпиона города по лы
жам 1949 года закрылся 
зпмнпй спортивный сезон.

В соревнованиях приняли 
участие спортивные общест
ва «Металлург Востока» п 
«Трудовые резервы».

Общекомандное первенст
во выиграл коллектив Ново
трубного завода. На втором 
месте оказались спортсмены 
Старотрубного завода. Спорт- 
общество «Трудовые резер
вы' вышло на третье место.

Званпе абсолютного чем
пиона города по лыжам 
1949 года присвоено масте
ру спорта т. Г. R. Кузьми
ну. Среди женщин отличи
лась и получила право но
сить звание чемпиона горо
да т. Н. С. Рябкова.

В соревнованиях юношей 
п девушек первенство н зва
ние чемпиона города по лы
жам завоевали Б. Бажуког 
и Т. Борисова, с. ватолин



За передовую прогрессивную технологию производства!
ГОВОРЯТ ВОЛОЧИЛЬЩИКИ НОВОТРУБНОГО ЗАВОДА ИМЕНИ И. В. СТАЛИНА

Механизаций труда
Большое удовлетворение получаем мы, 

механики, когда, благодаря' какому либо 
приспособлению, нам удается облегчить 
труд экеплоатацпонников оборудования.

Еще недавно включение тележки в цепь 
на 30-тонных станах являлось трудоемкой 
ручной операцией для кольцевого. Теперь 
эта операция исключена из обязанностей 
кольцевого—ее автоматически выполняет 
самозацепляющаяся тележка, сконструиро
ванная и изготовленная на нашем заводе. 
На 6 цепях работают такие тележки. Мно
го поработали над внедрением в жизнь еа- 
мозоцепляющихся тележдк мастер-комму
нист т. Г . М. Архипов, слесарь Л. И. Луб- 
нин, проявив подлинную творческую изоб
ретательность.

На фпнисаже мы механизировали обрез
ные станки: на желобах установили роли
ки, облегчив труд резчиц при подтягива
нии труб; заменили механические зажимы 
—воздушными. Существовавшую долгие 
годы плоско-ременную передачу заменили 
текстропной и за этот счет более чем в 3 
раза сократили простои.

Реализуя достижения современной тех
ники, мы применили поверхностную закал
ку  шпинделей и гаек обрезных станков, 
что повысило их стойкость в 3—4 раза.

В  проведении этой работы особо отличи
лись бригады коммуниста т. С. И. Перина 
и т. И. А. Пономарева.

За счет установки ‘механизированных 
рольгангов кулачково-правильных станов 
в центральном пролете мы не только вы
свободили 6 рабочих, но и повысили про
изводительность труда.

Много работ провели мы в истекшем го 
ду. Но еще больше наметили в текущем. 
Среди них: перевод пил трения на текст- 
ропную передачу, реконструкция ролико
правильного станка для правки труб перед 
отжигом, замена крышек редукторов 30- 
тонных станов и другие.

Нет сомнения, что реализация этих ме
роприятий не только облегчит труд рабо
чих, но и сделает его более производитель
ным.

А. РЖЕЧИЦКИЙ, 
механик волочильного цеха.

*  *
3 1943 г. коллектив волочильного цеха Новотрубного завода имени Сталина 

произвел сверх плана много тонн труб, сэкономив при этом 770 тонн условно
го топлива, 208 тонн кислоты, 211.000 киловаттчаоов электроэнергии и другие 
технико-вспомогательные материалы. Коллектив освоил производство 43 новых 
профилей и 14 новых марок сталей.

Повышенный на 8 процентов план 1S49 г. коллектив успешно осваивает. 
План I квартала выполнен досрочно 27 марта и сверх плана произведено не
сколько сотен тонн труб, при этом сэкономлено 63 тонны металла, условного 
топлива 136 тонн, 4S теки кислоты и т. д.

Д ости гнуты е  успехи есть результат непрерывного улучшения технологии, 
совершенствования ее на основе последних достижений отечественной науки, 
творческого труда инженеров и стахановцев.

Ниже мы печатаем рассказы  ряда работников этого цеха об опыте их ра
боты.

♦
К О М М У Н И С Т Ы —  В А В А Н Г А Р Д Е

Члены нашей партийной организации на
ходятся в авангарде борьбы за досрочное 
выполнение плана четвертой} сталинской 
пятилетки, за внедрение самой прогрессив
ной технологии производства и культуры 
труда.

Коммунисты тт. А. Шестаков, О. Моча- 
лов, В. ЧернЫх являются старшими станов. 
Их бригады всегда выполняют производ
ственные задания и производят продукцию 
отличного качества. В марте бригада т. 
Черных 99,6' процента изготовленных труб 
выпустила отличного качества.

Коммунисты тт. И. Евдокимов, И. Медве
дев, работая кольцевыми на сложных меха
низированных 30-тонных станах, из месяца 
в месяц показывают примеры самоотвер
женного труда, твердой технологической 
и трудовой дисциплины.

Коммунисты тт. Ф . Атаманюк, А. Конвис- 
сер, Н. Зеленцов и другие являются авто
рами важных рационализаторских предло
жений, направленных на улучшение тех
нологии, на ускорение производственного 
процесса. ^

В развернувшейся борьбе за выпуск про
дукции отличного качества коммунисты 
занимают ведущую роль, являясь вожаками 
трудящихся масс. Члены ВКП(б) мастера- 
станов холодной прокатки тт. В. Кузин и 
А. Чурсин об‘явили свои бригады—бригада 
ми от личного качества. Свое большевист
ское слово они выдерживают.

Много работают наши коммунисты над 
повышением своего идейно-политического 
уровня, занимаясь в политшколах, кружках

по изучению „Краткого курса истории 
ВКП(б)“ , а также изучая этот курс само
стоятельно.

Хорошо занимаются, показывая твердое 
усвоение знаний основ марксизма-лениниз
ма, коммунисты тт. А . Чурсин, 3. Галиц
ких, М. Казанцева, Н. Шумаков и другие.

Хорошему усвоению знаний способствует 
то обстоятельство, что руководители полит
школ тщательно готовятся к  занятиям, 
требуют от слушателей ведения конспек
тов, систематически проверяя правильность 
их составления.

Большим уважением пользуется у  своих 
слушателей пропагандист инженер П. К. 
Стасевич.

Готовя достойную встречу великому 
Празднику трудящихся—Первому Мая, наш 
коллектив взял на себя повышенные обяза
тельства и развернул социалистическое’ со
ревнование за их выполнение.

Помня о том, что широкая гласность 
соревнования является стимулом для ох
вата им всех членов коллектива, мы ежед
невно через „молнии" и на оперативках 
оповещаем о новых достижениях наших 
передовиков производства, богатырей тру
да.

Соревнованием охвачены все смены и 
* все бригады цеха, и первый голос в этом 

новом мощном трудовом под‘еме трудящих
ся принадлежит коммунистам!

П. ЩЕРБАКОВ, 
секретарь парторганизации волочильного

цеха.

Подготовка труб
В трубоволочильном производстве осо

бо важными факторами, влияющими на ка
чество готовых труб, являются подготови
тельные операции к  протяжке: отжиг, трав
ление, омеднение, промывка и др. От того, 
насколько качественно выполнены выше 
указанные операции, зависит успешная ра
бота основного передела—протяжки и в це
лом всего цеха по важнейшим показателям: 
качество выпускаемой продукции, произво
дительность, а отсюда и себестоимость про
дукции. В травильном отделении проведен 
ряд мероприятий, направленных на повы
шение качества подготовки труб к  протяж
ке.

Важнейшими из них являются: приспо
собление, позволяющее увеличивать угол 
наклона пакета труб при промывке их из 
брандспойта, что дало возможность свести 
до минимума брак по раковинам от „засаха
ривания".

По этому виду брака часто снимались 
пакеты с протяжки на переработку, а так
же имелись значительные отходы на гото
вых, особенно на тонкостенных дорогосто
ящих трубах.

Промывка труб после омеднения улуч
шила чистоту внутренней поверхности сп
равочных труб, что значительно ц- 
зяло процент брака на готовых труб&^ по 
внутренним рискам.

Травильщики и промывальщики горячо 
откликнулись на патриотический почин 
Александра Ч утких и взяли на себя обяза
тельство по вы пуску высококачественной 
продукции. В марте хороших результатов 
достигла бригада, руководимая мастером 
т. Дечевым. Этой бригадой высококачест
венной продукции выпущено 99,9 процен
та. Травильщики тт. Анферов, ІПагалалеев, 
промывальщики труб тт. Саврулин, 
Ужегов и другие не имеют случаев нару
шения технологии и выпускают продукцию 
высокого качества.

Имеются частые перебои в' снабжении 
цеха технической водой, которая для нас 
столь необходима при обработке труб, Д и 
рекции завода следует принять , срочные 
меры к  устранению этого недостатка.

М. КОНЕВ, 
старший мастер дакапажа.

В борьбе за
Включаясь в социалистическое соревно

вание за бережливость, мы проделали боль
шую работу по мобилизации резервов сни
жения расхода материальных средств.

С участием стахановцев и рабочих со
ставлен стахановский план накоплений, 
осуществление которого даст цеху около
350.000 рублей экономии в год.

Рабочий А . Макаренко предложил заме
нить дорогостоящий сифонный кирпич, что 
дает 22'і0 руб. экономии, слесарь т. Сум- 
цев внес предложение, дающее 9800 руб. 
экономии.

Из 30 предложений, предусмотренных на 
1949 г., уже выполнено в I  квартале 14, 
дающих около 200.000 рублей экономии.

Одновременно установлены нормы рас
хода на все материалы и организован учет 
фактического их расходования бригадами и 
отдельными рабочими. Это позволяет под
водить ежемесячные итоги по экономии

бережливость Что мне дал техминимум
материальных средств не в целом по це
ху, как это было раньше, а отдельно по 
лицам, которые лично расходуют на произ
водство тот или иной материал.

В цехе развернуто социалистическое со
ревнование между бригадами, отдельными 
рабочими и мастерами за выполнение своих 
целевых обязательств по экономии средств 
и на право открытия лицевых счетов сверх
плановых накоплений. Уже заключено 6 
бригадных и 70 индивидуальных договоров.

Результаты работы марта показали, что 
большинство рабочих с честью, выполнило 
свои обязательства и им открыты счета сверх
плановых накоплений. Такие счета откры
ты на резчиц тт. Е. Пушкареву, И. Еро
фееву, А. Бурдину и др.

В цехе установлен стенд с лицевыми 
счетами стахановцев.

Н. ПРОХОРОВ, 
зав. БОТ волочильного цеха.

В октябре 1948 г. я закончил школу ФЗО 
№ 71 и был направлен на работу в воло
чильный цех Новотрубного завода имени 
Сталина на долясность подручного кузнеца 
ротационно-ковочной машины.

Получив в школе только общие знания о 
технологическом процессе в волочильном 
•цехе, я, конечно, мало знал об устройстве 
ковочной машины, о правилах ее настрой
ки и эксплоатации. Но мне в этом хорошо 
помог опытный, кузнец Петр Евграфович 
Храмов, у  которого я начал работать- под
ручным. Он мне на практике показывал, 
как следует подбирать штампы, Кулачки я 
ролики, как регулировать в машине зазор 
между штампами. Обучил наиболее целе
сообразным приемам труда.

Вскоре для всех выпускников школы 
ФЗО, которые недавно пришли в цех, бы
ли организованы курсы техминимума. Посе

щая эти курсы, я подробно познакомился 
с устройством ковочных средств, применя
емых и  цехе. Особый интерес у меня выз
вало занятие, на котором разбиралось 
устройство ротационно-ковочной машины. 
Я понял не только практическую взаимо- * 
связь отдельных деталей машины, но , и 
теоретический принцип устройства этой 
интересной машины.

Лекции техминимума расширили мои по
нятия и повысили мою квалификацию. Я 
стал технически грамотным и надежным 
помощником кузнеца. Теперь я его часто 
подменяю, работаю самостоятельно и пе
ревыполняю производственную норму. Я 
чувствую, что после курсов техминимума 
твердо владею своей профессией кузнеца, 
которая стала для меня любимым делом.

А. КРОПАЧЕВ, 
подручный кузнеца волочильного цеха.

В  БОРЬБЕ за улучшение технпко- 
•экономических показателей своей 

работы, коллектив нашего цеха добил
ся серьезных успехов, как в истекшем 
году, так и в I квартале 1949 г. Одним 
из факторов, обусловившим этот успех, 
является творческое содружество инже
неров и стахановцев, пх совместные 
поиски нового в технологии производст
ва.

В 1948 г. мы полностью освоили раз
дачу труб, как один из новых видов хо
лодного волочения. Благодаря этому 
способу, нам удалось выполнить ряд 
ответственных заказов на трубы, кото
рые по известным до этого технологиче
ским приемам изготовить нельзя было.

При проведении этой работы отличи
лись работники цеха тт. М. А. Фрей- 
берг, М. Е : Голод, инженер лаборато
рии т. 3. А. Кофф, натирщик труб т. 
Терентьев, кольцевой т. А. С. Маслеев, 
кузнец т. Игошин.

По предложению инженера т. А. Г. 
Левайнема мы -  изменили калибровку 
прокатки одного из видов труб, благо-

Н О В О Е  В  Т Е Х Н О Л О Г И И
даря чему освободили от дополнительной 
работы волочильный стан, заменив ко
оперированный цикл протяжкп-прокат- 
кп только двойной холодной прокаткой. 
Кроме ускорения самого іщкла, это пред
ложение дает 50000 рублей годовой 
экономии.

С целью улучшения качества одного 
очень ответственного вида труб, мы при
менили способ шлифовки заготовки на 
бесцентрово-шлифовальных станках. Это 
новшество снизило брак по одному из 
технологических испытаний более, чем 
на 60 процентов и дает 150000 рублей 
экономии в год. Автором предложения 
является работник цеха т. А. И. Кац.

Высокие требования к  качеству на
шей продукции заставили нас напра
вить свои творческие поиски в сторону 
улучшения качества инструмента, по
вышения его стойкости.

Первые опыты показали, что нами най
дено правильное решение этого вопроса. 
Подобран не только соответствующего ка

чества металл, кстати сказать, я в л я ю 
щ и й с я  недорогостоящим отходом, но и 
установлена более рациональная техно
логия механической и термической об
работки его. Стойкость новых оправок, 
в 2 —3 раза больше стойкости оправок, 
изготовленных по старой технологии.

Наряду с мероприятиями, улучшаю
щими технологию производства., мы 
внедрили немало мероприятий по меха-; 
низацни трудоемких процессов, nd об-' 
легчению и улучшению условий труда.

Но все сделанное далегіо не исчерпы
вает огромных резервов по дальнейше
му совершенствованию нашей техноло
гии.

В плане организационно-технических 
мероприятий намечены те коренные во
просы, которые мы обязаны решить в 
ближайшее время. В их числе; изыска
ние новой смазки для волочения труб 
нашего большого и разнообразного сор
тамента, электрополировка производст
венного инструмента, составление и

внедрение инструкционных режимов ра
боты 30-тонных волочильных станов, 
разработка технологии изготовления 
труб высокого давления и др.

В реализации этих мероприятий и 
в пх безусловном эффекте мы твердо 
уверены. Залогом этого является тех
ническая зрелость коллектива и беспо
койные поиски нового. Залогом этого 
является творческая инициатива рабочих 
и инженеров, внесших в 1948 г. 40 ра
ционализаторских предложений, реали
зация которых дала 1105000 рублей го
довой экономии. В одном только I квар
тале 1949 г. мы внедрили 12 предложе
ний с годовой экономией 130.000 рублей.

Четвертый год послевоенной пятилет
ки мы ознаменуем борьбой не только 
за досрочное выполневие плана, но и 
за достижение новых высот технической 
культуры производства.

С. ШАЙКЕВИЧ, 
начальник волочильного цеха.

З а  о тв е т , р е д а кто р а  
М. Г. Ч У В А Ш О В .


