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Закончились отчетно-выборные со
брания в первичных комсомольских 
организациях нашего города. Повсе
местно они прошли при высокой ак
тивности комсомольцев, справедливо 
и резко критиковавших недостатки 
в работе комитетов ВЛКСМ, их сек
ретарей и горкома комсомола:.

Деловое и всестороннее обсуждение 
итогов работы за отчетный период 
позволило комсомольцам видеть свои 
успехи и достижения, вскрыть не
достатки и промахи. Так, например, 
делегаты общезаводской конференции 
Новотрубного завода с гордостью го
ворили об успехах комсомольской 
организации, которая активно уча
ствует во всей многообразной и ки
пучей жизни завода.

В этой организации комсомольцы 
занимают авангардную роль на про
изводстве, постоянно и настойчиво 
борются за экономив) материалов и 
средств, топлива и электроэнергии. 
9 5  комсомольских контрольных по
стов провели огромную работу по во
просам экономии и бережливости. 
Есть чем гордиться в этом отноше
нии и комсомольцам Хромпикового 
завода.

С достоинством ; отмечали комсо
мольцы и  тот факт, что своим при
мером они ведут нес-оюзную молодежь 
к высотам науки и техники. Толь
ко в этом году на различных кур
сах повышения квалификации обу
чается свыше двух, ..тысяч юношей 
и девушек, многие нз которых ста
нут после этого мастерами и брига
дирами. Во всех организациях резко 
возросло число учащихся в школах 
рабочей молодежи. На. Новотрубном 
заводе, например, в этом году учится 
250 человек, на Хромпиковом —  59 
комсомольцев.

Как отмечалось на' отчетно-выбор
ных собраниях, значительно улуч
шено дело политического образования 
комсомольцев п несоюзной молодежи. 
Комсомольская политсеть значитель
но расширена л  возросло число слу
шателей политшкол п кружков. В 
ряде комсомольских организаций 
улучшилась связь комсомола с несо
юзной молодежью. П это заметно на 
росте комсомольских рядов за счет 
лучшей части рабочей молодежи.

Однако, на ряду с положительны

ми сторонами в работе комитетов 
ВЛКСМ и в целом организаций, имеет
ся много и серьезных недостатков. 
Почти иа всех собраниях отмечался 
такой общий недостаток, как низкий 
уровень внутрисоюзной работы и фи
зического. воспитания молодежи. Ком
сомольские собрания созываются ред
ко и почти всегда с общей, мало 
интересной повесткой дня, рекомен
дованной горкомом комсомола. Ис
ключением является лишь комсомоль
ская организация Старотрубного за
вода, где практикуется обсужде
ние теоретических вопросов на раз
личные темы.

Комсомольцы Уралтяжтрубстроя, 
Новотрубного и Хромпикового заво
дов, Титано-Магнетитового рудника, 
Старотрубного завода а  других орга
низаций справедливо критиковали 
комитеты комсомола и  их секрета
рей за явную недооценку  ̂ значе
ния культурно-массовой работы и 
безучастное отношение к  бытѵ моло
дежи, особенно тов. ІДулина, быв
шего секретаря комитета ВЛКСМ Но
вотрубного завода .

Во всех этих серьезных недостат
ках в немалой степени повинен и 
горком ВЛКСМ, его секретари. Сла
бая связь горкома комсомола, часто 
поверхностное знакомство с содержа^ 
нием работы комсомольских органи
заций —  вот те главные пороки, на 
которые указывали комсомольцы на 
отчетно-выборных собраниях.

Отчеты и выборы комсомольских 
органов еще раз показали, что ком
сомольцы нашего города, самоотвер
женно работающие на производстве, 
полны стремления и решимости вы
вести свою организацию в число пе
редовых Свердловской области по 
всем вопросам жизни я  комсомоль
ской работы. Именно этим пронизано 
каждое выступление на. отчетно-вы
борных собраниях, а сами _ решения 
являются боевой программой борьбы 
за дальнейшее и всестороннее улуч
шение работы комсомольских органи
заций.

Н дело чести каждого комсомоль
ца, всех комсомольских организаций 
придти к десятой городской конфе
ренции ВЛКСМ с новыми производ
ственными победами, с новыми успе
хами во всей внутрисоюзной работе.

50 экспедиций М осковского  университета
Более 50 экспедиций снарядил в 

иынешнем году Московский государ
ственный университет имени М. В. 
Ломоносова. В них участвовали сот
ни ученых, специалистов и студен
тов.

•Возвратились в Москву первые от
ряды прикаспийской комплексной 
экспедиции. Географы, геоботаники, 
гидрологи и  экономисты составили 
карты и разработали проект ороше
ния засушливых районов Прикаспия. 
Рельеф, почву, флору и фауну госу
дарственной полезащитной лесной 
полосы Камышин —  Сталинград изу
чала другая группа.

Ценные находки, связанные с 
культурой Киевского государства, 
привезены в столицу участниками 
археологической экспедиции. Архео
лога обнаружили при раскопках Гне- 
здовской курганной группы в Смо
ленской области утварь, украшения, 
оружие и предметы обихода. Особую

С каждым днем работать еще производительнее!
Во славу Родины
Готовя достойный подарок матери- 

Родмне в честь выборов в местные 
Советы, коллектив Титано-Магнети
тового рудника -своим трудом и по
вышением производительности труда 
вносит свой вклад в общенародное 
дело мзіра. Закончив с хорошими ре
зультатами ноябрь, горняки Магнитки 
с удвоенной энергией трудятся в де
кабре. План по вскрыше поверхности 
за первую неделю декабря рудником 
выполнен на. 137,7 .процента, по до
быче горнорудной массы —  на 112,9 
процента, по конечной продукции—  
концентрату —  на 104,3 процента.

ІІа дробильно-обогатительной фаб
рике впереди всех идет смена, масте
ра Ивана Егоровича Григорьева. 
План 10-ти дней смена выполнила, 
на 122,3 процента. В горном цехе 
>на добыче рудной массы лучших ре
зультатов добилась смена коммуни
ста П. Е. Агеева. Свое задание она 
выполнила на 122,7 процента.

В коллективе горного цеха лучших 
результатов среди машинистов экска
ваторов добились тт. Аржанников, 
Коряков и  Целищев.

Самоотверженно трудятся машини
сты станков канатно-ударного буре
ния тт. Вальков, Гребнев, Целоваль
ников. Первую декаду декабря онп

Передовая бригада
Ко дню выборов в местные Сове

ты прокатчики Старотрубного заво
да идут с хорошим подарком Ро
дине. Первенство в предвыборном 
соревновании среди бригад прокат
чиков по итогам ноября держит 
бригада А. Н. Бирюкова,. За 8  дней 
декабря бригада выполнила задание 
на 135,3 процента,.

На правке труб высокой произ
водительности добился Б. А. Анань
ин. Норму от начала месяца он вы
полнил на 222 процента. Пример 
стахановского труда показывает то
карь прокатного цеха С. И. Селя
нин. Перевыполнив месячную нор
му ноября, он самоотверженно тру
дится в честь выборов в местные 
Советы. Норму выработки первых 
дней декабря он выполнил на 181 
процент. Хороших результатов до
бился" и резчик труб Г. Ф. Зырянов. 
Свое сменное задание он ежедневно 
выполняет на 130— 150 процентов.

А. СИВКОВ.

На и з б и р а те л ь н о й  у ч а с т и е  № 4
Позавчера в агитпункте избира

тельного участка X» 4 состоялась 
встреча кандидатов в депутаты гор-

ценность представляет русская над
пись на глиняном сосуде. Ока, поз
воляет отнести начало русской пись
менности к первой Четверти X века 
—  на столетие раньше, чем счита
лось до оих пор.

Ихтиологи и  гидробиологи под руко
водством лауреата Сталинской премии 
проф. Г, В. Никольского исследовали 
породы рыб Амура и Приамурья. По 
предложению ученых создана первая 
в бассейнах Дальнего Востока рыбо- 
мелиоративная ставдия, установлены 
наиболее целесообразные способы ло
ва.

Заканчивают свои исследования и 
другие научные экспедиции МГУ —  
этнографические, филологические, ге
ологические. Их участники побывали 
в Сибири, на Украине, в республи
ках Средней Азии, изучили районы 
будущих гидроэлектростанций и ка
налов, режимы малых рек, местные 
говоры. (ТАСС).

совета тт. Девяткиной и Еривошенна 
закончили с хброіішми результатами, і сжшга нзбирателяжь Встречу от-

 КАСАТКИН, : к^ ш  щеткой вступительной речью
8  А Р Т Е Л И  < П Р О Г Р Е С С »  руководитель агитколлектива тов. 
План ноября коллективом артели | Варшавчнк. Доверенные лица тт. Чн- 

«Прогресс» выполнен на 101 про- стов н  Кочешков характеризовали 
цент. Встав на стахановскую вахту 1
в честь выборов в местные Советы, 
коллектив энергично трудится над 
досрочным выполнением декабрьско
го плана. Достойный подарок в

кандидатов в депутаты, как верных 
сына и дочь нашей Родпны.

Затем поочередно выступили кан
дидаты в депутаты горсовета Ф. Л.

честь выборов готовят маляры Крнвошезш н н . Г. Девяткина. Они

хайл Богаев. Свои дневные нормы оказанное им доверие и обещали
они ежедневно перевыполняют. j честно и самоотверженно трудиться 

Примером для комсомольцев яв- во славу р 0дпны, на деле оправдать
ляется секретарь комсомольской ор
ганизации Петр Карзонин.

К. ЗАЕВА. 1

Д к н а с о Е ш ы  на вахт<
Социалистическое соревнование 

коллективе цеха № 1 Динасового аа 
вода проходит под лозунгом —  дат 
как можно больше продукции в чест 
выборов в местные Советы депутата 
трудящихся.

После произведенного очередно! 
взрыва на кварцптовом руднике, це 
получил возможность работать бес 
перебойно. ІІо формовке сырца семи 
дневное задание декабря выполнен 
на 105 процентов.

Полторы —- две нормы за смен 
дает- бегунщик смесительных бегу 
нов тов. Тншкевич. На садке киі 
пнча замечательных результате 
добился садчик тов. Паршин. 1 2 0 - 
130 процентов дает он за свою смі 
ну. Хорошими производственным 
успехами встречает .цриб.тижающиес 
выборы в местные органы советско 
власти прессовщик тов. Енлпн.

У  коллектива цеха X» 1 есть в< 
возможности работать еще лучше 
давать продукцию сверх плана. Е 
большой помехой является н езаш  
ченная работа по перекрытию крыш 
над пролетами сушилок. Строите л і 
ные работы ведет Уралтяжтрубстро: 
который крайне медленно пронзю 
дпт ремонт перекрытий п этим а 
мым тормозит плодотворную работ 
всего коллектива.

3. ЖАВОРОНКОВА.

і звание слуг народа.
П. СВАЛУХИНА.

В С Т Р Е Ч А  Н А  У Ч А С і К Е
На избирательном участке .Vs ‘ 

начались встречи кандидатов в деп 
таты городского Совета с нзбират 
лями. 6 декабря встретился с изб 
рателями кандидат в депутаты і 
174 избирательному округу Але 
сандр Васильевич Иванисов. В сво< 
краткой речи тов. Иванисов поблаг 
дарил избирателен за оказанное д 
верне и заверил их, что он на де. 
оправдает это высокое звание.

В своих выступлениях тт. У іольн 
ков и Чудинов призвали избирате-Ф 
отдать свои голоса за Алекганд] 
Васильевича Иванисова.

Кандидаты в депутаты городсного Совета

А К Т И В Н А Я  О Б Щ Е С Т В Е Н Н И Ц А
ІІп в одной капиталистической 

стране мира нет такого равноправия 
женщпн, какое осуществлено в на
шей стране в результате победы Ве
ликой Октябрьской социалистической 
революции. Сталинская Конституция 
в законодательном порядке закрепи
ла, а советская действительность 
обеспечила равные права женщпн с 
мужчинами в управлении государ
ством. Не случайно поэтому во всех 
органах советской властп работает 
много советских тружениц. П ныне, 
в дни избирательной кампании, в 
местные органы советской власти 
кандидатами в депутаты выдвинуто 
много женщин. Среди них мы встре
чаем стахановок производства и ак
тивных общественниц.

На своем предвыборном собрании 
коллектив цеха X* 3 Хромпикового 
завода единодушно выдвинул канди
датом в депутаты Первоуральского 
городского С-овета депутатов трудя
щихся активную общественницу, до
мохозяйку Наталью Григорьевну 
Мелькову. В Первомайском поселке 
тов. Меньшова пользуется огромным 
уважением трудящихся.

Семья, в которой родилась На- і женщин Первомайского поселка, г 
талья Григорьевна, была пз рабочих, она и проживает.
Заработок ее родителей был настоль- ; В 1939 году Наталью Григорьев 
ко низок, что его нехватало на вое- івпервые избирают депутатом Пері 
питание детей. Поэтому до 18 лет t уральского горсовета и с тех и
тов. Мелысова вынуждена была ра
ботать прислугой в богатых семьях, 
самостоятельно зарабатывая себе ку
сок хлеба.

В 1914 году Наталья Григорьевна 
поступила работать на Бплнмбаев- 
свий завод, где она находилась до 
1921 года. В том же году она пере
ехала на место жительства в Перво
уральск. и поступила работать на 
Хромпиковый завод в качестве раз
норабочей. Три года, проработала тов. 
Мелькпва на этом предприятии, а в 
1925 году вынуждена была оставить 
завод н стать домашней хозяйкой.

она является бессменным избрани 
ком народа. К ней, как слуге ігаро; 
часто обращаются жители поселі 
На все их запросы тов. Мелько 
быстро реагирует, оказывает неі 
хадпмую помощь п дает совет.

Мелькова Наталья Григорьевна 
горячий патриот советской Родив 
верная дочь нашего народа, ягляед 
достойным кандидатом в деиута 
Первоуральского городского Сові 
депутатов трудящихся.

Я призываю всех избирателей 
избирательного округа- в день вы- 
ров. 17 декабря дружно явптьсі
избирательным урнам и отдать га 

Однако, Наталья Григорьевна п еіса  за активную общественницу, ві 
оторвалась от заводского коллектива, пую дочь Родины, достойного кан. 
Она принимает активное участие в дата сталинского блока комму ние 
работе общественных организаций и беспартийных Наталью Григо 
завода п города. В свое время она силу Мелькову. й
была членом совета жен инженерно- И. и ы е т ш и в о п и п .
технических работников, продолжи- доверенное лицо по 83 избирате 
тельное время руководила, активом | ному округу.



Собрание городсного 
партийного актива

В клубе Старотрубного завода 7 
декабря состоялось собрание город
ского партийного актива. Оно заслу
шало и обсудило доклад секретаря 
горкома ВКП(б) тов. Сидорова «Об 
итогах II пленума обкома ВКП(б)». 
•Докладчик отметил, что партийная 
организация города добилась некото
рого улучшения в подготовке я 
проведении партийных собраний, ко
торые: в ряде партийных организа
ций проводятся регулярно и на вы
соком идейно-политическом уровне. 
Но во многих первичных и, особен
но, в цеховых парторганизациях со
брания коммунистов созываются ред
ко и проводятся формально.

Доклад тов. Сидорова, построенный 
на конкретных фактах и примерах, 
вызвал оживленные прения, первым 
в которых выступил секретарь парт
бюро Титано-Магветитов'ого рудни
ка тов. Шолохов. Он рассказал о 
практике подготовки и проведения 
партийных собраний на руднике, 
приведя ряд примеров того, как моло
дые коммунисты активно участвуют 
в подготовке партсобраний.

В прениях по докладу тов. Сидо
рова выступили: секретарь партор
ганизации цеха № 2  Хромпикового 
завода тов. Вашенков, горпрокурор 
тов. Иванисов, секретарь парторгани
зации мертеновского цеха тов. Уголь
ников, секретарь парторганизации 
горного цеха Титан,о-Машетитового 
рудника тов. Агеев, секретарь ГК 
ВЛКСМ тов. Нарбутовских, парторг 
ЦК ВКП(б) на Новотрубном заводе 
тов. Вдовин, зам. директора по по
литчасти школы ФЗО № 71 тов. 
Цибин, секретарь парторганизации 
волочильного цеха Старотрубного за
вода тов. Пономарев, начальник 
ОРС’а Тіитаио-Магнетитового рудника 
тов. Рубцова, секретарь парторгани
зации прокатного цеха Старотрубного 
завода тов. Кац, депутат Верховного 
Совета СССР тов. Крапивин и другие. 
Всего в прениях по докладу высту
пило' 19 человек.

Собрание приняло развернутое ре
шение, направленное на успешное 
выполнение постановления II плену
ма обкома ВКП(б), полностью одоб
ренного партийным активом Перво- 
ралвска.

С большим воодушевлением при
нято приветствие товарищу Сталину.

Я. П. Осадчий у своих избирателей
Далеко видны огни 

иллюминаций агит
пункта при 27 изби
рательном участке, 
находящемся в клу
бе поселка: Трубный.
В дни подготов
ки к выборам здесь 
всегда многолюдно.
Для избирателей час
то: проводятся беседы 
и лекции, 'устраша
ются встречи канди
датов в депутаты с 
избирателями.

4 декабря здесь 
было особенно. ожив
ленно, Зрительный 
зал клуба, украшен
ный лозунгами и 
портретами, был пе
реполнен избирателя
ми. . Они собрались 
сюда для встречи со 
своим кандидатом в 
депутаты облсовета 
Я. П. Осадчим.

Слово предостав
ляется исполняющему 
обязанности главного 
инженера завода,

Ф. А. Данилову. Рас
сказывая о преиму
ществах страны со
циализма, тов. Дани
лов на конкретных 

примерах показал все величие прав 
граждан СССР, записанных в Сталин
ской Конституции.

Доверенное лицо тов. Гредасов, вы
ступая, заявил:

—  Вот уже вторично коллектив 
нашего завода-выдвигает своим кан
дидатом в депутаты областного Сове
та Якова Павловича Осадчего. В сво
ей кандидатуре мы не ошиблись. 
Тов. Осадчий оправдал наше доверие 
своим трудолюбием, чуткостью и от
зывчивостью к запросам избирателей. 
Яков Павлович —  неутомимый боль
шевик, борющийся со всей страст
ностью за развитие социалистической 
промышленности. Тов. Осадчий от 
простого рабочего вырос до руково
дителя большого предприятия, каким 
является наш завод. Благодаря спо
собностям тов. Осадчего и большеви
стскому подходу к людям, наш завод 
вырос до крупнейшего 
предприятия трубной
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ногти вашей веШКон страны.
Советское правительство удостоило 

тов. Осадчегй высокими наградами: 
двумя орденами Ленина, двумя орде
нами Трудового Красного Знамени и 
двумя медалями.

Являясь патриотом Родины, безза
ветно преданным делу партии Ленина 
— Сталина, Я. П. Осадчий оправдает 
доверие избирателей и будет достой
ным депутатом областного Совета.

Я как доверенное лицо по 27 из
бирательному участку призываю из
бирателей дружно явиться 17 декаб
ря к избирательным урнам и отдать 
свои голоса за Якова Павловича 
Осадчего.

Выступление кандидата в депута
ты областного Совета товарища
Осадчего. избиратели встречают друж
ными аплодисментами. Поблагодарив 
избирателей за, доверие, тов. Осадчий

и передового ' рассказал избирателям, как он бо- 
иромышлен- ролся за претворение в жизнь нака

за, избирателей. На 
многих конкретных 
цифрах и фактах он 
показал все улучша
ющееся положение 
жизни трудящихся 
завода, благоустрой
ство завода и  города, 
развертывание: жили
щного строительства 
и культурно-бытовых 
учреждений.

—  Наши представ
ления-наметки о бла
гоустройстве и жили
щном строительстве, 
—продолжает т. Осад
чий,— советское пра
вительство утвержда
ет каждый год, от
пуская на это огром
ную сумму средств. 
На личном примере 
мы видим, как пар
тия, правительство 
и лично товарищ 
С-талин повседневно 
заботятся об улучше
нии жизни трудя
щихся. Благодаря 

. этой заботе, рабочие, 
инженерно - техниче
ские работники на
шего завода каждый 
год получают хоро
ню' благоустроенные 

в нашем растущем социалисти
ческом городке. Здесь строятся не 
•только жилища, но школы, магазины, 
детские сады и ясли и другие не
обходимые культурно - бытовые уч
реждения.

Прежний В аси л вево - Ш а йтап е кий 
поселок на наших глазах превратил
ся в крупнейший промышленный го
род с его многочисленными и хорошо 
оснащенными новейшей техникой 
предприятиями. Первоуральск растет 
из года в год и благоустраивается.

— И во всем этом,— заключает т. 
Осадчий, —  мы видим и постоянно 
ощущаем величайшую заботу о благе, 
народа, о росте могущества нашей 
Родины великой партии больше
виков и лично нашего любимого вож
дя и учителя товарища Сталина.

Более двух часов длилась непри
нужденная беседа избирателей со сво
им кандидатом в депутаты областного 
Совета. А. ОСИПОВ.

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ

О некоторых 
беспорядках

Больные, поступающие ' в хирурги
ческое отделение поликлиники Ново
трубного завода, встречают внима-* 
тельное отношение к  Себе со сторо
ны врача-хирурга и обслуживающе
го персонала.

Но все было бы хорошо, если бы 
не было некоторых беспорядков. А 
беспорядки есть по причине того, 
что руководители Новотрубного за
вода не всегда во время реагируют 
на просьбы администрации хирурги
ческого отделения. Например, боль
ные получают с большим опозда
нием пищу, потому что отделение не 
всегда обеспечивается во время топ
ливом. Недостаточно имеется хала
тов и тапочек для больных. Не ме
шало бы иметь отделению и пе г- 
возную тележку, чтобы после one] 2- 
ции больного не переносить на ру
ках в постель. Большинство боль
ных этого отделения нуждается в 
абсолютном покое, но разве можно 
получить покой, когда выздоравли
вающие хотят послушать радио, а 
репродуктор на отделение только 
один.

Все это можно быстро ликвидиро-. 
вать при помощи заводского коми
тета профсоюза.

К. ПРЫТКОВ.

Побольше вежливости

В парикмахерской № 1, располо
женной около Старотрубного заво
да, бывает очень много клиентов. 
Они желают, чтобы их обслужили 
быстро, культурно и вежливо. Но не 
всегда можно встретить вежливость 
со стороны парикмахера т. Томилов- 
ских (она же и заведующая). Часто 
порядок нарушают сами работники. 
Так было и 6 декабря. Прийдя вечером 
в парикмахерскую, я занял очередь. 
Прошел час, второй, а я и с места 
не сдвинулся. Пришедшие после ме
ня клиенты оказались добрыми 
приятелями Томиловских и были 
пропущены вне очереди. Так, потра
тив два часа на ожидание, я ушел 
из парикмахерской, обиженный гру
бым отношением со стороны тов. То
миловских. Не пора ли руководите
лям горкомхоза побывать здесь и 
навести порядок?

Н. Ш УЛ И Н .

ИЗВЕЩ ЕНИ Е
10 декабря, в 2 часа дня, в зале 

заседаний горкома В К П (б ) созы
вается инструктивное совещание 
председателей и секретарей Участ
ковых избирательных комиссий по 
выборам в местные Советы депута
тов трудящихся.

В июне прошлого года в клубе Но
вотрубного завода состоялся стаха
новский вторник сварщиков электри
ческой и газовой сварки металла. На 
нем присутствовали стахановцы Но
вотрубного, Хромпикового, Старотруб
ного и ряда других заводов города. 
В своих выступлениях сварщики рас
сказывали об опыте своей работы. 
Эта встреча передовых электро и га
зосварщиков города натолкнула ряд 
работников отдела организации тру
да и кузнечно-сварочного цеха Ново
трубного завода на необходимость 
изучения и обобщения не только 
опыта сварщиков одного предприя
тия, но и других предприятий и, та
ким образом, создать обобщенную 
стахановскую технологию.

В скором времени были изучены и 
обобщены методы передовой свароч
ной технологии Новотрубного и дру
гих заводов города, области, а так
же Магнитогорска, Челябинска, Дне
пропетровска и ряда других пред
приятий страны.. Изучение передовых 
методов электро и газосварки произ
водилось как по литературным дан
ным, так и путем личного ознакомле
ния с работой лучших сварщиков 
страны непосредственно на заводах.

После накопления необходимых 
данных началась кропотливая работа 
по обобщению этого огромного по 
своему объему материала. Нужно 
было отобрать передовую техноло
гию, организацию труда, экономику, 
механизацию, автоматизацию и ряд 
других элементов, комплексное при
менение которых должно дать высо
кий технико-экономический эффект на 
каждом предприятии.

После всего этого началась провер.

Что нам дает применение новых методов 
электро и газосварки

ка на практике изученных и обоб 
щенных материалов. 'Кузнечно-сва
рочный цех Новотрубного завода пре
вратился в своего рода лабораторию 
по внедрению передовой технологии. 
Бригадир сварщиков И. В. Махнин, 
сварщики тт. Абросимов, Терентьев, 
Дундук и другие с большим энтузи
азмом взялись за освоение новой, пе
редовой сварочной техники. Инициа
тивная группа во главе с ее бригади
ром тов. Махниным при непосред
ственном руководстве инженерно-тех
нических работников цеха освоила и 
внедрила ряд скоростных методов 
электросварки и наплавки деталей. 
Так, например, сварка с добавочным 
электродом, сварка пучком электро
дов (двойным и тройным электрода
ми) в сочетании с повышенной силой 
тока, рациональной организацией ра
бочего места и умело подобранной 
рациональной технологией обеспечи
ли сварщикам выполнение норм вы
работки до 300 процентов.

Электросварщик-скоростник тов. Зу- 
брилов применил удлиненные элек
троды и форсированный режим элек
тросварки. Этим он достиг рекорд
ной производительности труда, вы
полнив нормы при наплавочных ра
ботах до 500 процентов.

Долго и упорно работали электро
сварщики над вопросами холодной 
электросварки чугуна. Известно, что 
сварка чугуна ранее осуществлялась 
только газовым способом, либо элек- 
тродуговым с предварительным подо

гревом деталей. В кузнечно-свароч
ном цехе впервые была освоена и 
внедрена холодная электросварка чу
гуна медными электродами с обмот
кой из жести, медными электродами 
со специальной обмазкой и другое. 
Это дало возможность производить 
большие ремонты оборудования про
катных станов, не снимая их с фун
дамента.

В литейном цехе резко повысился 
брак стального и бронзового литья. 
Это вызвало законную тревогу сре
ди ряда работников завода. И здесь 
применение передовой сварочной 
технологии спасло десятки тонн де
фицитных металлов. Заварка дефек
тов бронзового литья была осущест
влена сварочной дугой с угольным 
электродом. Ремонт стального литья 
был осуществлен оригинальным ско
ростным методом с помощью полно
го выжигания дефектов сварочной 
дугой с последующей заваркой их 
соответствующими электродами.

Большая ■ работа проводилась и 
сейчас проводится по повышению 
стойкости быстро изнашивающихся 
деталей металлургического оборудо
вания. С этой целью силами работ
ников цеха был смонтирован и мо
дернизирован агрегат для поверх
ностной закалци деталей ацетилено
кислородным пламенем. При этом, 
стойкость шестерен, валов, муфт и 
других деталей 1 повысилась от 2 до 
5 раз. Освоение электродуговой на
плавки твердым сплавом сормайт ме

таллическим электродом дает воз
можность реставрировать некоторые 
виды трубопрокатного инструмента, 
а также заменять высоколегирован
ные марки стали на более дешевые.

Неутомимый рационализатор тов. 
Кривенко осуществил ряд полезных 
усовершенствований в конструкциях 
газового и бензинового резаков. Он 
впервые внедрил так называемую 
резку . кислородным копьем. Этот 
скоростной высокоэффективный ме
тод огневой резки дал возможность 
производить резку заготовок толщи
ной в 500 миллиметров и выше, вы
плавлять обломки штоков, пальцев и 
других деталей оборудования без 
разборки их. Это намного ускорило 
ремонт оборудования.

Перечисленные примеры освоения 
и внедрения передовой, прогрессив
ной сварки и резки металла в куз
нечно-сварочном цехе Новотрубного 
завода это только часть обширной 
программы по распространению и 
внедрению обобщенных методов ста
хановской технологии электро и га
зосварки. Инясенерно-технические ра
ботники в содружестве со стаханов
цами продолжают настойчиво рабо
тать над внедрением новейшей сва
рочной технологии. В цехе заканчи
вается монтаж установки для свар
ки и резки трехфазной дугой. Горе
ние трех дуг вместо одной при 
обычной сварке дает возможность 
рационально использовать этот мощ
ный тепловой пучок не только для

повышения производительности свар
ки, но и для процессов глубокого 
проплавления металлов, огневой рез
ки чугуна и высоколегированных ма
рок стали. Этот метод намного пре
восходит способ газовой и бензино
вой резки металлов.

Проводится работа по дальнейше
му усовершенствованию электроду
говой наплавки твердым сплавом 
сормайт, наплавке режущего инстру
мента отходами быстрорежущей ста
ли. При активном участии бригади
ра сварщиков тов. Махнина, элек
тросварщиков тт. Терентьева, Абро
симова, Попова и других проводится 
работа по дальнейшему совершен
ствованию холодной электросварки 
чугуна и ряд других работ.

Кузнечно-сварочный цех, недавно 
получивший звание «Образцовый 
цех», делает только первые шаги по 
внедрению обобщенной стахановской 
технологии сварки и резки металлов. 
Он поставил перед собой задачу до
биться, чтобы передовая стаханов
ская технология сварщиков стала 
достоянием всех предприятий наше
го города. С этой целью ряд инже
нерно-технических работников наме
рен путем организации цикла лек
ций с последующим показом и вне
дрением на рабочем месте передать 
сварщикам предприятий нашего го
рода изученную и обобщенную пере
довую технологию стахановской 
электро и газосварки.

Я. РОЗЕНМАН, 
начальник кузнечно-сварочного 

 цеха Новотрубного завода.
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