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П ер ед ов ой  о п ы т —в п а с сы !

СОВЕЩАНИЕ СТАХАНОВЦЕВ-ОТЖИГАЛЬЩИКОВ НА НОВОТРУБНОМ ЗАВОДЕ
На-днях в волочильном цехе Новотрубного завода 

имени Сталина состоялось совещание стахановцев-от- 
ж игальщ иксв  по обмену опытом работы.

На совещании с рассказом о методах своей рабо
ты выступил лучший отж игальщ ик волочильною цеха 
тов. ЗАХАРО В. Правильно организовав свой рабочий 
день, полностью используя максимальную мощность

 ♦

печи, т. Захаров ежедневно добивается высокой в ы 
работки и отличного качества отжига.

Выступление т. Захарова консультировал техник 
т. КОНВИССЕР. На созещанни с обобщением опыта ра
боты т. Захарова выступили такж е начальник термо
отдела т. ГАСИЛОВ и начальник отдела организации 
труда завода т. ВИЛЬЧИНСКИЙ.

Ниже мы публикуем рассказ т. Захарова.

РАССКАЗ СТАХАНОВЦА-ОТЖИГАЛЬЩИКА ТОВ. ЗАХАРОВА

ОТЛИЧНО п о д г о т о в и т ь с я
Н НАЧАЛУ ПАРТИЙНОЙ 

УЧЕБЬГр
Центральный Комитет ВКП(б) в из

вестном постановлении «0 работе Сверд
ловского обкома ВКП(б)» подверг рез
кой критике ошибки и недостатки в 
партийном просвещении, допущенные 
партийными организациями нашей об
ласти. Указания ЦК ВІШ(б) помогли 
нашей городской партийной организа
ции устранить эти недостатки и зна
чительно поднять марксистско-ленин
ское образование коммунистов. Метод 
самостоятельной работы над книгой 
стал применяться гораздо шире. В ис
текшем учебном году 207 коммунистов 
города самостоятельно изучали марк
систско-ленинскую теорию. Большин
ство работавших сомостоятельно пока
зало глубокие знания истории больше
визма, приобрело большой опыт рабо
ты над произведениями классиков 
м арксизма-ленинизма.

В партийных организациях города 
работали в текущем году 45 полит
школ и 24 кружка по изучению «Крат
кого курса истории ВКЩб). Большин
ство кружков и политшкол закончило 
намеченную учебную программу.

1 октября начинается новый учеб
ный год в системе партийного просве
щения. Оставшееся время партийными 
организациями должно быть использо
вано для отличной, всесторонней под
готовки. Ни один вопрос не должен 
быть забыт, все нужно своевременно 
продумать, предусмотреть.

Большое внимание необходимо обра
тить на комплектование сети партий
ного просвещения с тем, чтобы охва
тить политическим образованием всех 
коммунистов. Обязательным условием 
комплектования партийной сети должно 
быть строго индивидуальный подход к 
каждому коммунисту, учет его жела
ний и устремлений, его образователь
ный уровень и политическая подготовка.

Партийные организации Новотрубно
го, Хромпикового, Динасового заводов 
к других предприятий уже давно ведут 
подготовку к новому учебному году в 
сети партийного просвещения. С этой 
нелью с коммунистами проводятся то
варищеские собеседования, на которых 
жыесняется в каких формах учебы бу
дут они заниматься, учитываются пх 
политический и общеобразовательный 
уровень, даются товарищеские советы. 
Большое внимание уделяется привле
чению коммунистов к самостоятельно- 
яону изучению произведений класси
ков марксизма-ленинизма.

Центральный Комитет ВКЩб) в своем 
недавнем постановлении «О подготовке 
к  новому учебному году в системе пар
тийного просвещения» потребовал, что
бы политшколы и кружки были обеспе
чены квалифицированными пропаганди
стами. Пропагандист—центральная фи
гура в партийном просвещении. Поэто
м у—делу подбора п подготовки пропа
гандистских кадров должно быть уде
лено большое внимание. Партийные ор
ганизации обязаны обеспечить все по
литшколы и кружки квалифицирован
ными пропагандистами, систематически 
новышать их идейно-политический уро
вень, усилить помощь и контроль са
мостоятельно изучающих марксистско- 
ленинскую теорию.

Такой подход к комплектованию се
ти партийного просвещения п подбору 
пропагандистских кадров будет содей
ствовать дальнейшему улучшению дела 
марксистско-ленинской подготовки ком
мунистов, будет вдохновлять их нз но
вые подвиги в борьбе за пятилетку,за 
коммунизм!

Термическая обработка труб—важная 
операция. От нее зависит многое в во
лочильном деле. К своему трудовому 
дню я готовлюсь еще за 20 минут до 
гудка. Проверяю рабочее место, работу 
контрольно - измерительных приборов: 
манометры, термопары с гальваномет
рами, осматриваю состояние печи. При
поднимая передние и задние заслонки, 
смотрю, правильно ли загружены в печь 
трубы, не сдвинуты ли плиты, нет ли 
постороннего металла, который сможет 
помешать при выгрузке труб из печи.

Обязательно проверяю ярлыки отжи
гаемых труб, устанавливаю соответст
вует ли в настоящий момент темпера
тура нагрева графику термообработки 
данной марки стали.

Таким образом, тщательно все про
веряю во время приемки смены и, ес
ли обнаруживаю непорядки, требую 
от сменщика пх устранения, а если он 
не выполняет—ставлю в известность 
мастера.
? Во время нагрева труб, для предот
вращения окисления металла, я, как 
правило, весь период отжига держу в 
камере положительного давления. Од
нако надо учесть, что в начальном пе
риоде, когда в камере идет горение не 
только газа, но и масла, оставшегося 
на трубах, скопляется много копоти. В 
это время давление газа я снижаю до 
20-10 миллиметров ртутного столба. Пла
мя в камере всегда держу слегка коп
тящим, что гарантирует от излишнего 
окисления металла, которое может об
разоваться от свободного кислорода.

В работе следует помнить,что слиш
ком коптящее пламя отрицательно дей
ствует на время нагрева и перерасхо
дуется топливо. Поэтому, в зависимо
сти от сортамента труб (я имею ввиду

толщину стенки), а также об'ема паке
та, давление газа регулируется до до
стижения требуемой температуры верх
них рядов труб постепенным увеличе
нием до 60—70 мм. ртутного столба, 
а затем— постепенного снижения.

В процессе отжига большое значе
ние для режима нечи имеет положение 
шибера, воздушных заслонок и горе
лок. Если первый период требует при- 
поднятия шибера и открытия заслонок 
в зависимости от количества воздуха, 
потребного для нормального горения 
газа, то, начиная со второго периода 
нагрева, шибер постепенно опускаю, а 
отверстие заслонок постепенно умень
шаю. Это необходимо для того, чтобы 
во время снижения давления газа со
хранить положительное давление в пе
чи и предотвратить излишнее поступле
ние воздуха в камеру.

Во время выдержки шибер опускаю, 
воздушные заслонки закрываю почти 
полностью, в зависимости от регули
руемого давления газа, а давление сни
жаю до 20—10 мм.

Весьма важное значение имеет регу
лировка горелок. Загруженные для от
жига трубы имеют разные длины, па
кет не может быть прогрет равномерно 
во всем своем об'еме. Поэтому тут 
требуется хорошая регулировка горе
лок. Например, те горелки, которые 
находятся против менее плотной части 
пакета, я перекрываю на половину 
крана. В тех горелках, которые по хо
ду^ процесса приходится выключать, 
полностью закрываю воздушные зас
лонки.

Большое значение нужно придавать 
процессу выдачи труб из печи—выг
рузке. Некоторые отжигальщики до на
чала выгрузки выключают все горелки

кроме первой, и в течение 10 — 15 ми
нут, особенно когда температура ме
талла 780—800 градусов, нагоняют 
окалину. Я же при всех условиях ста
раюсь до самого конца выгрузки соб
людать положительное давление.

Естественно, что я всегда стремлюсь 
к максимальному использованию про
изводительности ?печп и высокому ка
честву отжига. Для этого нужно ра
зумно строить свой трудовой день, за
ранее готовить очередную садку. На
пример, если в печи отжигаются трубы, 
которые я должен выгрузить через 15 
минут, то за это время я уже готовлю 
следующую садку и машину. Всегда 
заранее проверяю ярлыки, определяю 
график отжига, а после посадки при
кидываю сколько времени потребуется 
на отжиг. Таким образом, я определяю 
все, что можно успеть сделать за вре
мя отжига.

Наши печи промежуточного отжига. 
В нормальных условиях они могут при
нять трубы до 7,5 метров длины. Ес
ли к печи подают пакет длиною в 3,5 
метра, то я сажаю трубы в два ряда 
встык, а небольшие пакеты труб (в 
соответствии с марками стали) спари
ваю рядом в одну садку.

Несколько слов о качестве отжига. 
Качество, как я убедился из опыта, 
зависит в основном от выполнения тех
нологии. Некоторые отжигальщики ду
мают, что чем дольше держишь металл 
в печи, тем лучше он отожжется. Это 
глубоко ошибочный взгляд! Качество 
отжига зависит не от времени, а от 
ведения технологического процесса: ес
ли положено отжигать полтора часа при 
известных условиях, то нельзя трубы 
держать больше, иначе они выйдут не- 

, качественными.

П о  С о в е т с к о м у  С о ю з у
СТАХАНОВСКИЕ ШКОЛЫ 
ОТЛИЧНОГО КАЧЕСТВА

Ярославской кордной 
фабрике присвоено зв а
ние фабрики отличного 
качества. Она вы пускает 
только вы сокосортны е 
ткани.

В улучш ении качества 
продукции важную  роль 
сыграли стахановские 
ш колы отличного каче
ства.

Ш колы  организованы  
во всех цехах  предп рия
тия. Ими руковод ят  л у ч 
шие производственники, 
имеющие больш ой п рак 
тический опы т работы. 
Знатная стахановка 
Ксения Зем скова два  
раза в неделю  после 
окончания смены остает
ся  в прядильном цехе. 
Возле ее станков соби
рается группа молоды х 
работниц. Зем скова д е 
монстрирует свои мето
ды труда, а  ученицы  
повторяют ее приемы.

Т еперь все ученицы  
Ксении Земсковой п ере
выполняют нормы н вы 
пускают продукцию  толь
ко высокого качества.

По прим еру помощника м астера М осковского комбината „Т рехгорн ая  ма
нуфактура" В ладимира Ворошина на п редп риятиях  нашей страны  разверну
лось социалистическое соревнование за к у л ьту р у  на производстве.

На снимке: В . И. Ворошин осматривает станок.
Фото Н. Ситннкова. П ресеклиш е ТАСС.

ОТОВСЮДУ
♦  Спрос н а  книги в 

сибирской деревне ра
стет с каж ды м днем . 
Только в июле и а в гу 
сте в сельских районах 
Омской области продано 
политической, худож ест
венной и сельскохозяй 
ственной литературы  в 
д ва  с лиш ним раза боль
ш е, чем в ' і прош лые 
месяцы .

♦  У краинский иьстн- 
тут проектирования 
сельского и колхозного 
строительства разрабо
тал новый м етод беечер- 
дачного строительства 
помещений д л я  ж ивот
новодческих ферм. П ри
менение бесчердачны х 
конструкций наполовину 
уменьш ает потребность 
в лесоматериалах.

♦  С ельскохозяйствен
н ая  артель „В еселая 
ж и зь“ , А лма-атинского 
района, К азахской ССР, 
в прош лом го д у  от р еа 
лизации сем ян  овощ ей 
получила 60G ты сяч руб 
лей дохода. Нынче дв - 
ход  возрастает до мжл- 
лиона. (ТАСС).



В СТРАНАХ НАРОДНОЙ 
ДЕМОКРАТИИ

ПОЛЬША

В Польше закончена уборка урож ая. В се
го убрано 9.598 ты сяч гектаров посевов, в 
том числе посевов пш еницы 1.450 ты сяч 
га, рж и—5.025 ты сяч га, ячменя— 1.040 ты 
сяч га, овса— 1.750 ты сяч г а  и масличных 
к ул ьтур—333 тысячи га.

В период уборки крестьянам оказали по
мощь 2.599 машинно-тракторных центров 
и 3.187 филиалов этих центров. В распо
ряжении крестьян было предоставлено 
1.824 гектара, 280 сноповязалок, 125 трак
торных ж аток. Кроме этого, на уборке ра
ботали 6.124 конных сноповязалок и 5 ты 
с я ч  конных жаток. Больш ую  помощь ма
шинно-тракторные центры оказывают кре
стьянам при обмолоте урож ая. Машинно- 
тракторные центры предоставили кресть
янам 5.194 молотилки и 460 триеров.

іЬри уборке урож ая в этом году впер
вы е в Польше были применены комбайны, 
полученные из Советского Союза. Комбай
ны  эти работали в государственных сел ь
скохозяйственных имениях в Люблинском, 
Вроцлавском, Ш теттинском ' и Поморском 
воеводствах. ’

ЧЕХОСЛОВАКИЯ
Во всех ш колах Чехословакии начался 

новый учебный год. Хорошо и организо
ванно прош ла подготовка к новому учеб
ному году. Ш колы обеспечены программа
ми по всем предметам.

В этом году  государство отпускает на 
финансирование 8.668 миллионов крон, тог
д а  как в 1937 году н а  эти цели было ас
сигновано только 997 миллионов крон.

ВЕНГРИЯ
С 1 сентября в Венгрии производится 

продаж а хлеба без карточек. Хлеб в д о 
статочном количестве завезен во все мага
зины  страны. Цены на хлеб, по решению 
правительства, сохранены на прежнем уров
не.

Таким образом, теперь отменена карточная 
система на все виды продовольственны х 
товаров.

РУМЫНИЯ
В связи с пятилетием со дн я  создания 

в Румынской народной республике свобод
ны х профсоюзов, газеты  публикую т мате
риалы, свидетельствую щ ие о росте проф
союзного движения. В 1945 году  профсою
зы  объединяли 519 ты сяч членов. К 1949 
году  число членов возросло до  1.720 ты 
сяч  человек.

БОЛГАРИЯ
Министерство зем леделия Народной рес

публики Болгарии организует при содей
ствии Отечественного фронта в городах 
П ловдиве, Добриче и Русе  ж ивотновод
ческие выставки.

На вы ставках будут показаны достиж е
ния ж ивотноводческих ферм, государствен
ны х и трудовы х кооперативно-земледель
ческих хозяйств в разведении племенного 
крупного рогатого и мелкого скота. Б у д у т  
наглядно представлены  улучш енны е виды 
кормов, современные способы кормления 
ж ивотных, уход за ними, лечение и борь
ба с заболеваниями.

(ТАСС).

З А  РУБЕЖОМ
500-тысячный митинг в

1 сентября, в десятую годовщину 
нападения гитлеровской Германии на 
Польшу, во всех городах н селах Со
ветской зоны оккупации Германии по 
решению Немецкого народного совета 
был проведен «День мира».

В столице Германии Берлине в этот 
день состоялся 500-тысячный митинг в 
защиту мира. Его открыл известный 
ученый и общественный деятель про
фессор Бругш. Отметив большое значе
ние «Дня мира», Бругш предоставил сло
во члену политбюро Социалистической 
единой партии Германии Вальтеру Уль
брихту.

В своем выступлении Ульбрихт ука
зал, что десять лет тому назад гитле
ровское правительство, являвшееся вы
разителем воли немецких монополи-

Берлине в защиту мира
стов, одурачив немецкий народ, напа
ло на Польшу, а затем и на Совет
ский Союз. За эту авантюру немецко
го империализма миллионы людей дол- 

і жны были заплатить жизнью.
I Ульбрихт выразил глубокую благо
дарность от имени всего немецкого на
рода народам Советского Союза и гене
ралиссимусу И. В. Сталину за осво
бождение Германии от гитлеровской 
тирании.

Участники митинга единодушно при
няли резолюцию, требующую усиления 
борьбы против поджигателей новой 
войны, борьбы за, заключение мирного 
договора с Германией и последующий 
отвод оккупационных войск.

Митинг закончился пением «Интер
национала».

Краткие сообщения
❖ Государственный суд в Праге рас- --к  каторжным работам на срок от 1 

смотрел дело группы заговорщиков, ко- до 25 лет. 10 человек освобождены.
торые под руководством и в сотрудни
честве с одной западной великой дер
жавой и чехословацкими политически
ми эмигрантами подготовляли переворот 
в Чехословакии. Суд приговорил 6 об
виняемых к смертной казни, 10—к по
жизненному заключению и остальных

♦  30 августа в Мадриде (Испания) 
было официально сообщено, что испан
ские железные дороги заказали в Анг
лии железнодорожное оборудование на 
сумму в 4 миллиона фунтов стерлин
гов. Английские фирмы обязались по
ставить Франко сто паровозов. (ТАСС).

м я ш

Л Е Н Д Й Р Ь
В .  И .  Ч А П А Е В  

(К 30-летию со дня гибели)
30 лет назад, 5 сентября 1919 года, 

на боевом . посту погиб легендарный 
герой Гражданской войны начдпв Ва
силий Иванович Чапаев.

Старая поговорка на новый лад.

Р и с . Гефтера. П рессклиш е ТАСС.

Хорошо подготовимся и проведем осенние
древонасаждения

В социалистическом соревновании с 
трудящимися г. Серова мы брали боль
шие и серьезные обязательства по бла
гоустройству п зеленому строительству 
в нашем городе. Весной нынешнего го
да первоуральцы немало потрудились 
над благоустройством города и рабочих 
поселков.

Только за период декадника озеле
нения города, организованного по ини
циативе горкомхоза, было высажено 
С.799 декоративных деревьев и 3 950 
корней кустарников. Годовой план по
садки деревьев п кустарников перевы
полнен.

За это время построено и установ
лено 1.240 погонных метров металли
ческой л деревянной газонной изгоро
ди. Огорожено 2.600 одиночных де
ревьев и кустов. Зеленое строительство 
носило массовый характер. В нем уча
ствовали все от мала до велпка. В от
дельные дни на строительство выходи
ло свыше 1.600 человек. Силами на
селения, организованного уличными 
комитетами, посажено 1.377 деревьев и 
кустов различных пород. Пионеры и 
школьники высадили на свопх при
школьных участках свыше 460 деревь
ев и кустов.

Но, проделав колоссальные работы по 
древонасаждению, мы не смогли пол
ностью сберечь молодые саженцы н, 
нужно сказать, что около 50 процен
тов всех посаженных весной деревьев 
и кустарников погибло. Гибель деревь
ев, главным образом, произошла вслед- 
ствии плохого ухода за ними. Несмот
ря на то. что все коммунальные отде
лы были информированы о самых 
элементарных правилах посадок, руко
водители ЖКО поставили на участки 
зеленого строительства людей, нелюбя
щих п плохо знающих это дело. Неко
торые из них провели посадку недоб
росовестно.

Приближаются срокп осенних поса
док декоративных растений. Зеленое 
строительство осенью должно также 
носить массовый характер, ибо озеле
нение своего города—это святая обя
занность каждого первоуральца. Разра-. 
ботанный горкомхозом план на осень 
предусматривает озеленение территории 
возле клуба Металлургов и всего 6 
квартала в соцгороде. На Динасовом за
воде будут озеленяться улицы Пушкина 
и Ильича. Трудящиеся 'Старотрубного 
завода должны произвести ноСадку воз
ле бани и на плотине.

Руководителям ЖКО заводов надо 
учесть ошибки, допущенные в весен
них посадках, и на участки озелене
ния направить людей, кровно заинте
ресованных в том, чтобы наш город 
утопал в зелени.

Горкомхоз также обязан всесторонне 
подготовиться к осеннему древонасаж
дению. Имеющийся в горкомхозе пи
томник не сможет обеспечить саженца
ми все предприятия во время осенних 
посадок. Поэтому нужно немедленно 
разрешить вопрос е обеспечением по
садочным матерпалом всех нуждающих
ся в нем.

Неплохо было бы, если в эту кам
панию древонасаждений городские ор
ганизации так же, как и весной, про
вели декадник зеленого строительства, 
а председатели уличных комитетов мо
билизовали население своих улиц на 
активную помощь ЖКО заводов в озе
ленении своего города.

Но посадить деревья это не значит, 
что уже город озеленен. Важно также 
и то, чтобы сохранить их до лета. Для 
этого нужно организовать тщательный 
уход п охрану, не допуская гибели ни 
одного дерева п кустарника. Жилищно- 
коммунальные отделы заводов обязаны 
выделить специальных людей, которые 
отвечали бы за сохранность саженцев, і

А. ЗАЙК08. !

В. И. ЧАПАЕВ.

Его имя овеяно немеркнущей славой 
и пользуется всенародной любовью. 
Чапаев вышел из народа, делил его 
горести и радости, боролся против его 
врагов, за свободу и счастье трудового 
народа.

В своей книге о Чапаеве -Дмитрий 
Фурманов назвал его героем-организа- 
тором. Таким героем-организатором по
могла стать Чапаеву большевистская 
партия, верным сыном которой он был.

ПО НАШ ЕМ У Г О Р О Д У
У СЕВЕРСКИХ КИРПИЧНИКОВ

Коллектив Северского кирпичного завода 
с честью выполняет в текущ ем сезоне в зя 
тые на себя обязательства по выпуску 
кирпича. Самоотверженно борются за вы 
полнение плана, работая на трудоемких 
участках, тт. Н. С. Малков, Г . И. С олда
тов, Ф. Ф. Ершов и Ф. Н. Малков. К аж 
дый из них еж едневно вы полняет норму 
по добыче глины  на 200 процентов, а 
иногда и больше.

Слаженно работает коллектив формовоч
ного цеха, ежедневно вы пуская сверхпла
новую продукцию . Здесь отличаются фор
мовщики тт. А. А . К азакова, М. К. Юров
ских, М. Акрамова. Все они каждый день 
перекрывают задание на 50—60 процентов.

Б орясь за выполнение производственной 
программы, коллектив завода значительно 
повысил качество кирпича. Испытания кир
пича Северского завода в лаборатории 
Свердловского дома техники' показали от
личные результаты .

А ТОМИЛОВ.

СПОРТИВНАЯ ХРОНИКА 
ф  С 23 по 30 августа на стадионе «М е

таллург» проходили соревнования по л ег 
кой атлетике, в которы х приняло участие 
три спортивных общ ества. Командное п ер
венство занял коллектив спортобщ ества 
„М еталлург". На второе место вы ш ли 
цветники (Хромпик) и на третьем месте 
оказались спортсмены Д инаса.

ф В ы езж авш ая в Нижний Т агил дл я  
участия в розы гры ш е на первенство обл а
сти по футболу футбольная команда Ново
трубного завода проиграла тагильчанам 
со счетом 1:5.

ф  На стадионе «М еталлург» встретились 
цеховые команды: энергоцех (Новотруб
ный завод) и механический цех (Динасо
вый завод). Энергетики выиграли у  дина
сов цев со счетом 3:1. С. ВАТОЛИН.

З а  ответ, редактора 
М. Г. ЧУВАШОВ.

Аттестат об окончании Суводского лесо- 
техникума на имя Ш ерстяева Александра 
Павловича считать недействительным.


