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ВАЖНЕЙШЕЕ ДЕЛО
Сегодня ми публикуем высту

пления на совещании в редакции 
руководителей бригад и смен от
личного качества. Они наглядно 
показывают, что на предприятиях 
нашего города широко разверну
лось движение за выпуск продук
ции отличного качества. Патрио
тический почин Александра Чут
ки х  нашел горячую поддер
ж ку  рабочих и работниц, масте
ров и бригадиров, инженеров и 
техников Первоуральска. Это дви
жение несет собою новые, еще 
более блистательные победы ком
мунизма в нашей стране.

Поддерживать и всемерно раз
вивать движение широких слоев 
трудящихся за отличное качество 
продукции, постоянно оказывать 
помощь п поддержку мастерам от
личного качества— такова почет
нейшая задача и обязанность р у 
ководителей партийных, профсо
юзных и комсомольских органи
заций. II поддерживать не только 
похвалой или похлопыванием но 
илечу, ка к  это делают еще неко
торые, особенно, профсоюзные ра
ботники.

Речь идет о такой поддержке 
и помощи, которую бы ежеднев
но и ежечасно ощущал каждый 
коллектив и рабочий. Разве до
пустимо такое явление, ко г
да председатели завкомов Старо
трубного и Динасового заводов су
дят о передовых людях п знают 
их только по цифрам, взятым в 
отделах организации труда .Такой 
метод глубоко порочен и его нель
зя назвать иначе, как бюрокра
тическим.

На совещании в редакции ма
стера отличного качества говори
ли о ряде ц других недостатков, 
быстро устранить которые обяза
ны руководители хозяйственных 
организаций. А недостатков еще 
много, к  тому же очень круп
ных. Как, например, можно сов
мещать борьбу за отличное ка 
чество динаса при наличии си
стематической штурмовщины в 
конце месяца?! Стало быть, пер
вой задачей директора Динасово
го завода тов. Гаврпш и секрета
ря партбюро тов. Каткова являет
ся безжалостное устранение штур
мовщины.

Борьба за высокое качество про
дукции предполагает и усилен
ную техническую помощь ’ инже
неров рабочим. О таком деловом 
шефстве инженера Новотрубного 
завода тов. Василевич с большой 
любовью говорил на совещании 
мастер трубонарезного отдела тов. 
Бурдуков.

Велико народно-хозяйственное 
и политическое значение движе
ния масс за выпуск продукции 
отличного качества. Всемерно под
держивать и развивать это дви
жение, постоянно быть душой 
этого дела— обязанность всех ком
мунистов и каждой партийной 
организации.

.  '< □ > —
ИЗВЕЩЕНИЕ

25 октябри, в ? часов вечера, в 
клубе Старотрубного завода состо
ится XX сессия Первоуральского го
родского Совета депутатов трудя
щихся с докладами председателей 
комиссий местной промышленности 
Г. М. Придана н торговой — Т. В. 
Надольской о работе своих комне-

Слава передовикам^ социалистического соревнования!
Лучшие люди города Первоуральска

і

Городское жюри социалисти
ческого соревнования рабочих 
ведущих профессий, рассмотрев 
итоги работы за сентябрь 1949 
года, решило:

Сохранить звание 
«ЛУЧШИЙ РАБОЧИЙ 

ГОРОДА»:
Лучший штукатур — Барае

ву Ф. А. (греет Трубстрой).
Лучший строгальщик — Ус 

тюгову В. А. (Динасовый за
вод).

Лучший мастер станка к а - ! 
натно-ударного бурения— Кле
пикову В. М. (Титано- М агне-; 
титовый рудник).

Лучший трубонарезчик — | 
Демчуку Е. П. (Новотрубный 
завод).

Лучший формовщик— Галки
ной Л. Ф. (Металлозавод).

Лучший монтажник металло
конструкций— Шабалину Н. Я. 
(трест Трубстрой).

Лучший ирокалочшік — Таг- 
рнпову 3. (Хромппковый завод).

Лучший котельщик— Нѳмы- 
ву Д. Д. (трест Трубстрой).

Лучший кузнец волочильного 
цеха— Межетдинову М. (Ново
трубный завод).

Лучший сталевар — Курен
ных Г. И. (Старотрубный завод).

Лучший дробильщик — Гениату
лину Ш. (Дпнасовый завод).

Лучший правщпк труб — Ана- 
нину Б. А. (Старотрубный завод).

Лучший лесоруб — Мартыно
ву А. П. н Гзлембовскому Л. И. 
(трест Трубстрой).

Лучший газовщик — Ярце
ву Ф. И. (Новотрубный завод).

Лучший пекарь— Черных А. Я.
(Хлебокомбинат).

Лучший кондитер — Серебря
ковой А. Е. (Хлебкоыбннат).

Лучший газосварщик— Кузне
цову Л. Н. (Хромппковый завод).

Лучший шлифовальщик — Пип
ке В. А. (Новотрубный завод).

Лучший бурильпшк — Назаро
ву А. Н. (Тптано - Магнетптовый 
рудник).

Лучший вакуум-фильтровщик — 
Боброву А. С. (Хромппковый за
вод).

Лучшая телефонистка— Бори
совой А. И. (горотдел связи).

Решение городского жюри

ПЕРЕДОВИКОВ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО 
СОРЕВНОВАНИЯ -

Городское жюри социалнсткческого соревнования рабочих 
ведущих профессий решило занести в городскую «Книгу почета 
передовиков социалистического соревнования» следующих това
рищей, которые в течение последних шести месяцев подряд 
завоевывали звание лучшего рабочего города по своей про
фессии:

КЛЕПИКОВА В. М.—мастера станков канатно-ударного бу
рения Титано-Магнетитового рудника.

БОРИСОВУ А. И —телефонистку городского отделения 
связи.

Присвоить звание | Лучший вальцовщик стаиа «Ро-
ЛУЧШИЙ РАБОЧИЙ ГОРОДА я .кр а й т - — Кирмасову (Новотрубцый
Лучший столяр— Сысоеву А 

(трест Трубстрой). .
Лучший формовщпк — Музы 

ке Д. С. (Новотрубный завод).
Лучший отжигальщик труб — 

Никифорову Н. А. (Старотрубный 
завод).

Лучший забойщик — Черня
ку Й.И. (Дпнасовый завод).

Лучший садчик динаса — Ва
хитову А. А. (Динасовый завод).

Лучший плавщик — Буки
ну Й. А. (Хромппковый завод).

Лучший старший волочильного 
стапа— Аминеву И. И. (Новотруб
ный завод).

Лучший прессовщик фрикцион
ного пресса — Жидкову И. Д 
(Дпнасовый завові

Лучший прессовщик пресса«Бук- 
кау»— Постникову Н. И. (Дпна
совый завод).

Лучший формовщик динаса — 
Ширинкину В. Д. (Динас).

Лучший шофер — Булыче
ву Й. А. (Новотрубный завод).

Лучший кузнец-уішверсал—Ле- 
гостаеву П. М. (Старотрубный 
завод).

Лучший каменщик—Трубнико
ву В. П. (трест Трубстрой).

завод)
Лучший вальцовщик— Савыко- 

ву ІІ. И. (Старотрубный завод).
Лучший кольцевой — Мироно

ву В. П. (Новотрубный завод).
Лучший аппаратчик — Юсупо

ву К. (Хромшіковый завод).
Лучший машинист экскаватора— 

Никонову Ю. К. (Титано-Магнетп- 
товый рудник).

Лучший фрезеровщик— Кроти- 
кову С. И (Новотрубный завод).

Лучший плотник — Грибкову 
Г. Й. (трест Трубстрой).

Лучший оператор— Павловой 
М. П. (Новотрубный завод).

Лучший токарь — Шахмаеву 
В. А. (Старотрубный завод).

Лучший фплыр-прессовщик — 
Гибадулиной А (Хромпик).

Лучший резчпк труб —Недору- 
бе М. Н. (Старотрубный завод).

Лучший модельщик — Шмелеву 
И. С. (Динасовый завод).

Лучший выгрузчик динаса — 
Грудинину П. Д. (Динасовый за
вод).

Лучший слесарь-ремонтнпк — За
харову П. С. (Новотрубный за
вод).

Лучший сварщик— Гордееву
В. ГІ. (Новотрубный завод).

Лучший мастер цеха- Па- 
тюку Л. А. (Новотрубный за
вод).

Лучший маляр — Цалеру 
Ю. М. (Новотрубный завод).

Лучший реакторщик — Има 
товуИ. (Хромппковый завод).

Лучший грузчик— Дерендя- 
еву Г. А. (Хроыпиковый завод).

Лучший электросварщик — 
Волосненко Г . А. (Гологор- 
ский авторАізавод).

Лучший муфтонарезчнк — 
Ожегову В. П. (Новотрубный 
завод).

Лучший бегунщик размоль
ных бегунов—Смертину Л. Н. 
(Дпнасовый завод).

Лучший кузнец-оиерацион- 
нпк— Слугину Ф. В. (Ново
трубный завод).

Лучший вагранщик — Ка
шину А. Я. (Авторемзавод).

Лучший ремонтный элек
трик— Медведеву А. М. (Ди
насовый завод).

Лучший обжигальщик динаса — 
Емельянову Г. Е. (Динасовый за
вод).

Лучший машинист паровоза- 
Обухову Л. Н.(Динасовый завод).

Лучший токарь по обработке 
шарикоподшипниковых труб—Ло
гинову В. П. (Старотрубный завод).

Лучший травильщик труб — 
Иванову Е. И. (Старотрубный за
вод).

Присвоить звание «ЛУЧШАЯ 
БРИГАДА ОТЛИЧНОГО 

КАЧЕСТВА»:
Бригаде прокатчиков Новотруб

ного завода тов. Гаиановича А. Н.
Бригаде бурильного отделения 

Новотрубного завода тов. Щѳпле 
цова Н. А.

Бригаде канавщиков Старотруб
ного завода тов. Колодкина В И.

Бригаде волочильщиков Старо- 
трубного завода тов. Яковле
ва Н. И.

Бригаде плавщиков Хромппко- 
вого завода тов. Гольцева П. В.

Бригаде бегунщиков Динасового 
завода тов. Никонова И. А.

Бригаде прессовщиков Динасо
вого завода тов. Постникова Н. И

Бригаде бурильщиков Титано- 
Магнетитового рудника тов. Кле
пикова В. М.

еий.
ИСПОЛКОМ ГОРСОВЕТА.

В Ы С О К А Я  В Ы Р А Б О Т К А
На предоктябрьской вахте кол

лектив цеха Д® 1 Хромпикового 
завода уверенно набирает высокие 
темпы производительности труда. 
Сейчас хромпиковцы на 20— 40 
процентов дают продукции боль
ше, чем в потекшие месяцы. Это
му в значительной мере способ
ствовало выступление перед кол
лективом цеха Л® 1 лучшего про- 
калочнпка цеха Л® 2 тов. Кара
ваева с рассказом о методах сво
ей работы. Большую помощь в 
обобщении и научном изучении 
передового метода прокалочннка 
оказал начальник центральной 
лаборатории завода тов. Рублев.

М. ГЕОРГИЕВ.

Предоктябрьское социскшстическое соревнование

РОДИНЕ— ТРУДОВЫЕ ПОДАРКИ
У С П Е Х И  в о л о ч и л ь щ и к о в

В сентябре -» первом месяце 
предоктябрьсной стахановской вах
ты —волочильщики С та ротрубного 
завода намного перевыполнили 
месячное задание и далп значи
тельные суммы экономии государ
ственных средств за счет резкого 
снижения себестоимости прояук- и Бурдейный. От начала 
цпи.

Эти успехи мобилизовали кол
лектив на еще лучшую работу в 
октябре. Ежедневно волочильщи
ки выдают продукцию сверх пла
на. Пример в этом показывает

смена мастера тов. Вайдича. За 21 
день октября она выдала стране 
труб на 6 процентов больше пла
на.

Самоотверженно трудятся в кол
лективе волочильщиков смены
тов. Вайдича кузнецы тт. Левон

месяца
первый из них идет на уровне 
157 процентов, второй— на уровне 
156,3 процента.

В рядах передовиков идет от
жигальщик труб тов. Никифоров.

к. чистый.

О ТЛИ ЧН Ы Е Ш В Е И
Бригада Веры Троицкой с че

стью выполняет свои предоктябрь
ские обязательства. Перевыполняя 
задание по пошиву дамского шер
стяного платья, она дает продук
цию только высокого качества.

Лучшими швеями в бригаде 
являются Нина Дунаева. Тамара 
Артамонова и ручница Мария Вер
шинина. Все они ежедневно вы
полняют нормы на 120— 150 про
центов. На швейной фабрике они 
считаются швеями отличного ка-

А. СЫСОЕВА.
чества.



ГОВОРЯТ МАСТЕРА ОТЛИЧНОМ ПРОДУКЦИИ
Моя цепь

і. ШЕВЧЕНКО -  Новотрубный 
завод

Когда я прочитал в газетах о по-* 
пне тов. Чутких, я задумался 
гад собой: почему я не могу да- 
;ать поковки без брака и только 
іа «отлично»? Поставив и обсу- 
;ив этот вопрос в бригаде, я 
ізял на себя обязательство сни- 
ить брак на 40 процентов ниже 
ілана. Это обязательство я вы
кипаю с успехом. Брак у меня 
жемесячно ниже плана на 80—05 
іро центов.

Как я добился этого?
Во- первых, я потребовал, что- 

іы моя работа планировалась не 
ка одну смену, а на две или три с 
'ем, чтобы хорошо обдумать, нод- 
'отовить инструмент и приспособле- 
гая и наметить пути технологи- 
іеского процесса изготовляемой 
детали. Выполнение этого требо- 
:ання дало мне возможность не 
•олько снизить брак, но и повы
т ь  производительность труда со 
.30 до 160— 170 процентов.

Во - вторых, во время процесса 
ізгбтовления деталей я стал вни- 
іательнее относиться к  работе, ча
де проверять свой мерительный 
шструмент, а также выявлять 
юе дефекты во время изготовле- 
шя поковок.

На достигнутых успехах я, ко- 
іечно, не останавливаюсь. Изо 
дая в день добиваюсь новых ус- 
дехов в сокращении брака. Сей- 
iac я поставил перед собой зада
чу совсем изжить брак и я этого 
(обьюсь.

іо ж е м  р а б о т а т ь  лучше
г. ГАЛИЦКИХ— СтаротруОный^ завод

Когда в нашей стране началось 
;впжение за отличную продукцию, 
і работал старшим волочильного 
тана. Наш коллектив дал обяза- 
:ельство довести выпуск перво- 
юртной продукции до 99 процен- 
юв. С первых же месяцев свое 
“лово мы держали крепко. Вы- 
іуск первосортных труб довели 
іо 99,99 процента. Этому предше- 
'твовала упорная борьба всего со- 
■тава бригады. Как старший ста
за, я до начала работы проверял 
•остояние труб, готовил инстру
мент.

Недавно меня назначили заме- 
’тпгелем начальника смены. II 
здесь я стараюсь выдавать продук
цию высокого качества. Но часто 
мы простаиваем из-за того, что 
іаы несвоевременно подают заго
товку. Если этот недостаток бу
дет устранен, мы можем работать 
зще более производительно п ка
чественно.

21 октября в редакции кашей газеты состоялось 
совещание руководителей бригад и смен отличного ка
чества предприятий Первоуральска. Участники совеща
ния обменялись опытом работы и борьбы за выпуск

продукции отличного качества и отметили недостатки 
в организации этого важнейшего государственного дела.

Ниже мы публикуем выступления ряда участников 
совещания.

Сегодня мы собрались обме
няться опытом работы бригад от
личного качества.

Включаясь в предоктябрьское 
соревнование, коллектив первого 
цеха поставил перед собой боль
шие задачи. II надо сказать, что 
коллектив цеха, в том числе и 
коллектив стана Малый штпфель 
№ 2. с честью выполняет свои 
обязательства. Смена, которой я 
руковожу, за сентябрь имеет сле
дующие показатели: план по про
кату выполнен на 110 процентов, 
выход первых сортов имеем 98.1 
процента, вместо 96 процентов 
плановых, недокат доведен до 
0,25 процента.

За этими цифрами стоят живые 
людп, наши лучшие стахановцы 
тт. Зевалов, Ведерников, Клейми- 
нов, Погодин, Яшина, Колянов, 
Титов, Мальцев, Нагаев и многие 
другие. Эти товарищи являются 
инициаторами соревнования на 
рабочих местах. Это—фундамент, 
на котором держится основа на
шего коллектива.

Секрет наших успехов заклкь

Наши достижении и требовании
А. ГАПАНОВИЧ— Новотрубный 

завод

чается в сработанности коллекти
ва, в хорошей подготовке смены, 
в приемке оборудования, в подго
товке сменного инструмента, в 
правильной настройке стана по 
валыдетабедю, в оказании помо
щи отстающим участкам и, основ
ное. это борьба за высокую про
изводительность труда.

Надо прямо сказать, что до
биться таких результатов в рабо
те не так легко, когда стан ка
тает разные профили труб, не го
воря уже о таких трубах, как не
ржавеющие, которых катаем много 
марок.

Коллектив нашей бригады не 
успокаивается на достигнутых ре
зультатах, он стремится закрепить 
пх и добиться новых, более вы
соких показателей. Мы будем 
продолжать держать звание брига
ды отличного качества.

Здесь, на совещании, я вы
сказываю от лица бригады наши 
насущные требования, которые

заключаются в следующем: пла
ново-распределительное бюро цеха 
должно обратить внимание на 
правильное планирование и не 
допускать лишних перевалок; мы 
просим техотдел завода при про
катке труб 96x12 заменить круг 
105 кругом 11.5, что увеличит 
значительно выход первых сортов; 
мы просим зам. начальника цеха 
тов. Звягинцева обратить внима
ние на неправильную расточку 
валков калибровочного стана и, 
наконец, мы просим увеличить 
парк стержней, уделив особое вни
мание на пх стойкость.

ІІо нашему мнению, главный 
механик завода тов. Гредасов не
достаточно обращает внимания на 
стойкость дисков прошивного ста
на. линеек н оправок при про
катке нержавеющих труб.

Все эти наши требования и 
просьбы значительно увеличат 
производительность, помогут еще 
выше поднять качество и увели
чить выход продукции первого 
сорта.

Кап мы повышаем качество труб
Наш коллектив отдела холод- в. КУЗИН— Новотрубный завод читки газет по вопросам текущей

ной прокатки цеха № 3 непре
рывно занимается вопросами уве
личения производительности тру
да. Увеличение производительно
сти труда идет за счет сокраще
ния текущих простоев, сокраще
ния ручного времени, полного 
использования стана «Рокрайт» 
путем работы на макснмадьно- 
допускаемых режимах согласно 
вальцетабеля.

Сокращения текущих простоев 
мы добиваемся лучшей организа
цией работы во время перевалки 
калибров и настройки стана. Я 
слежу и принимаю меры к тому, 
чтобы у вальцовщиков всегда был 
необходимый инструмент и. вме 
сте с тем, содержался в хорошем 
состоянии. Это позволяет валь
цовщикам самим производить мел
кие текущие ремонты.

Для обеспечения высокого вы
хода годной продукции мы систе
матически раз в месяц подводим 
итоги соревнования между отдель 
ными вальцовщиками. Качествен
ные показатели вальцовщиков

Нарушают технологию
П. ТИШКЕ8ИЧ—Динасовый зааод
Как только я узнал о почине 

Александра Чутких, немедленно 
включился в движение за отлич
ную продукцию. Несколько меся
цев борьбы дали мне возможность 
держать званпе лучшего бегун- 
щпка завода.

Но в нашей работе есть много 
недостатков. Они сводятся к то
му, что нам, бегунщикам, часто 
подают плохо промытый кварцит 
и крупнозернистый порошок. Это 
—грубое нарушение технологии. 
ІІам много приходится работать 
для того, чтобы приготовить фор
мовщикам хорошую массу. Если 
нам создадут все условия, то мы 
будем всегда давать формовочную 
массу только отличного качества.

вывешиваются на доске и обсуж- 
даются на производственных со
вещаниях, где выясняются при
чины, влияющие на качество про
дукции.

Кроме того, за 20 минут до 
начала работы проводим опера
тивки. на которых обсуждаются 
количественные п качественные 
показатели работы за прошедшую 
смену. Доводятся до сведения вся
кие производственные и техноло
гические упущения в работе и 
указываются меры их предотвра
щения.

Для повышения и совершенство
вания своих квалификаций, мы 
проводим стахановские школы и л и  

целевые курсы изучения методов 
работы лучших вальцовщиков.

Наряду со всеми производствен
ными и технологическими вопро
сами, я не забываю о массово-вос- 
натательной работе среди своей 
бригады. На оперативках мы си
стематически проводим беседы и

политики.
Все это облегчило мне связь с 

коллективом и дружную работу 
всей бригады. Например, вальцов
щик, видя трудности товарища 
при производстве перевалки, ос
тавляет свой стан подручному н 
оказывает помощь своему товари
щу. Этим особенно отличаются 
тт. Шпилька, Валдпн, Тронькпн 
и другие.

Соревнование за выпуск про
дукции отличного качества при
несло нам хорошие успехи. Если 
за 1948 год мы выполнили нлан 
на 104,1 процента и дали брака 
2,41 процента, то за 9 месяцев 
этого года мы имеем всего лишь 
0,94 процента брака, а план вы
полнили на 106,2 процента.

Надеюсь, что в дни предок
тябрьского соревнования достиг
нутые успехи мы не только за
крепим. но и еще больше разо
вьем. Первенства соревнующей
ся с нами бригаде тов. Чурсина 
не уступим

В чем заключается успех нашей бригады
Почин Александра Чутких мы 

подхватили с первых дней, дав 
слово выдавать столярные изде
лия высокого качества. Это заста
вило нас подумать над вопроса
ми механизации и организации 
труда, научить каждого члена 
бригады хорошо разбираться в 
чертежах.

Мне, как бригадиру, заранее 
приходится продумывать все во
просы подготовки рабочего места 
и расстановки членов бригады. 
ІІрийдя на работу, я получаю за
дание, знакомлюсь с чертежами, 
тщательно проверяю заготовлен
ные станочниками детали. Каждо
му члену бригады даю работу по 
его способностям.

Все это дало возможность пол
ностью и производительно исполь
зовать рабочий день каждым ра
бочим. г

А. СЫСОЕВ— трест Трубстрой

На протяжении всей смены вни
мательно слежу за качеством про
дукции. Очень большую помощь 
в этом оказывает мне работник 
отдела технического контроля. Он 
не спдпт п не ждет, когда будут 
сдавать ему пзделпя, а все время 
ходит по рабочим местам и под
сказывает молодым рабочим, как 
и что нужно делать. Такой кон
троль до минимума свел брак.

В своей работе по сборке и из
готовлению столярных изделий мы 
всегда стараемся и находим воз
можность применять механизмы. 
Раньше, до об‘явления себя 
бригадой отличного качества, прп- 
фальцовку и пристрожку двер
ных полотен и створок оконных 
переплетов мы производили вруч
ную. Теперь мы применили фу

говочный станок. Это в три раза 
повысило производительность и 
улучшило качество. Или вот еще из стр0Яі 
такой пример: втулки мы долбили1 
вручную. Это—трудоемкая, мед
ленная работа. За смену один 
человек выдалбливал 10—11 вту
лок. Подумав, мы применили ме
ханическую долбежку, и теперь 
один рабочий за смену дает 150 
втулок.

За 9 месяцев этого года наша 
брпгада задание выполнила на 
143 процента при значительно 
повышенном против прошлого года 
качестве изделий. Лучшие из 
лучших нашей бригады являются 
тт. Торопов, Свитный, Дронов и 
комсомолка Каменбодотская.

В дни предоктябрьского сорев
нования мы выполняем нормы 
на 150 процентов, не нмея брака 
продукции.

*
5 годовых норм
П, ГРУДИНИН— Динасовый 

завод

, Я работаю в цехе № 2 Дина
сового завода. Активно участвуя 
в предоктябрьском соревновании, 
мы дали в сентябре 164 тонны 
динаса сверх плана.

Бригады отличного качества во 
многом способствуют увеличению 
выпуска динасовых изделий. Та
ких бригад у нас 32, но этого 
далеко недостаточно. Мы должны 
иметь сейчас смены и переделы 
отличного качества.

От нас, выгрузчиков, многое 
зависит, чтобы давать добротную 
продукцию. Организация рабочего 
места является основой произво
дительной работы. На рабочем 
месте я всегда слежу за тем, что
бы камера охлаждалась своевре
менно и чтобы стоял исправный 
вентилятор. За этим следит и вся 
бригада. Мы поняли, что никакой 
ученый не сможет хорошо орга
низовать труд в бригаде, если не 
будет бороться за то каждый член 
бригады.

Я, как бригадир, всегда требую 
достаточного количества войлоч
ных перестилов для перекладки 
рядов кирпича на вагонетке и 
таким путем значительно снизили 
брак в бригаде.

Включившись в предоктябрьское 
социалистическое соревнование и 
встав на стахановскую вахту, 
бригада выполняет нормы на 155 
процентов. К X X III годовщине 
Великого Октября я заканчиваю 
пять годовых норм. Таков мой 
подарок любимой Родине.

Улучшить инструмент
С. БОНДАРЕНКО- 

Старотрубкый завод

Включаясь в соревнование по 
почину Александра Чутких, кол
лектив нашей бригады дал слово 
выдавать 99 процентов труб от
личного качества. Это обязатель
ство заставило меня значительно 
лучше готовить трубы и инстру
мент к работе. Результаты этого 
не замедлили сказаться на про
дукции. В последние месяцы мы 
даем первосортных труб 99,7— 
99,8 процента,

У нас имеются большие воз
можности к  тому, чтобы значи
тельно повысить качество продук
ции. Надо только обеспечивать 
нас качественным инструментом. 
К сожалению, качество инструмен
та у нас не всегда бывает хоро
шее. Часто инструмент выходит 
из строя. Взять, например, захва
ты, они выкрашиваются. Или 
кольца—они также быстро выхо-

Штурмовщина живет
Ш. АДИГАМОВ— Динасовый завод
У нас есть большие возмож

ности к тому, чтобы повышать 
качество продукции. Для этого 
требуется отказаться от штурмов
щины, которая бывает у нас обыч
но в конце месяца. Кроме того, 
руководство цеха часто. само тол
кает нас на нарушение техноло
гии. Нам положено производить 
выгрузку динаса при температу
ре не выше 55 градусов, а нас 
заставляют работать даже при 80 
градусах. Ясно, что это ведет к  
браку и нарушению Технологии.

Ответственный редактор 
В. И. А Г И Ш Е В .
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