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Н X  ГОРОДСНОЙ но м сом о л ьсн ой  
КОНФЕРЕНЦИИ

/Сегодня начинает свою работу 
X городская комсомольская конферен
ция.

Выполняя решения XI съезда 
ВЛКСМ, II и IV пленумов ЦК ВЛКСМ, 
городская комсомольская организа
ции добилась существенных успехов 
п  деле коммунистического воспита
ния молодежи. Показателем этого яв
ляется тот факт, что за 1 1  месяцев 
этого года городская комсомольская 
организация приняла в свои ряды
1.300 человек лучшей части молоде
жи предприятий и организаций Пер
воуральска, в ее рядах сейчас на
считывается до 4.000 человек.

Вместе со всеми трудящимися го
рода комсомольцы и молодежь актив
но борются за досрочное выполнение 
планов и социалистических, обяза
тельств. Имена многих комсомольцев 
занесены на доски почета. В числе 
их комсомольцы Зольников пз цеха 
Л? 3 Новотрубного завода, сварщик 
Березкин и резчик труб Огороднико
ва Лида со Старотрубного завода, _
бригадир комсомольско-молодежной і ренции, не об ед ая  с активом 
бригады Хромпикового завода Хиса- S одной внаги.

и серьезные упущения и недостатки. 
Все еще слабо, например, работает 
семинар пропагандистов начальных 
политкружков, нет должіного контро
ля над самостоятельно изучающими 
марюеиетшо-ленинвкфю теорию. В 
комсомольской организации Уралтяж
трубстроя многие самостоятельно изу
чающие теорию и историю партии 
не имеют плана, до сих пор не подо
браны консультанты. Такое же поло
жение и в комсомольской организа
ции Динасового завода.

Серьезные недостатки имеются и в 
работе политкружков, во многих из 
них занятия срываются. В некото
рых кружжах очень низкая посеща
емость. Все это говорит о том, что 
секретари комсомольских организа
ций и горком ВЛКСМ не уделяют 
должного вниманйя политической 
учебе комсомольцев н молодежи-. Сла
бо еще проводится работа по пропа
ганде книги. Комитет комсомола Но
вотрубного завода не провел с акти
вом ни одной читательской жонфе-

нп

мутдинов и аппаратчица Носкова и 
многие другие, показывающие образ
цы высшего, коммунистического от
ношения к труду:

Многие сотни комсомольцев яв
ляются не только передовиками па 
производстве, но и активно участ
вуют в общественной политической 
жизни города. Комсомольские орга
низации Новотрубного, Старотрубно
го, Динасового, Хромпикового заво
дов, швейной фабрики п ряда дру
гих предприятий и .организаций ак
тивно участвовали .в подготовке и 
проведении выборов в местные Сове
ты депутатов трудящихся.

Намного лучше по сравнению с 
прошлым годом поставлена политиче
ская и техническая учеба комсомоль
цев п молодежи, возросло количество 
политкружков и слушателей в них. 
Большинство полпткружков работает 
хорошо и организованно, улучшилась 
культурно-массовая работа среди мо
лодежи, а кружки художественной 
самодеятельности организуются те
перь в цехах и общежитиях.

Но, однако, наряду с положитель
ными успехами в работе городской 
комсомольской организации имеются

Большую ошибку допустили коми
теты комсомола, недооценив значение 
работы комсомольских групп. Многие 
из них до сих пор работают плохо, 
а комитеты и горком ВЛКСМ не ор
ганизовали делового контроля за ра
ботой груш . В ряде первичных и це
ховых комсомольских организаций 
собрания комсомольцев готовятся пло
хо и проходят на низком -ндейно-до- 
литнческом уровне, имеют место да
же факты срывов комсомольских со
браний из-за плохой явки.

Серьезные недостатки имеет город
ская комсомольская организация и 
по ряду других вопросов.

Задача делегатов X городской ком
сомольской конференции, на основе 
большевистской критики и самокри
тики, по деловому обсудить итоги ра
боты ГК ВЛКСМ за отчетный период, 
вскрыть все недостатки и упущения 
п наметить такие мероприятия, ко
торые бы позволили городской комсо
мольской организации до конца вы
полнить указания нашей большевист
ской партии и ЦК комсомола по ком
мунистическому воспитанию молоде
жи.

МАССОВЫЕ ИЗДАНИЯ 
В ВЕРХОВНЫЙ

Массовыми изданиями выходит 
«Положение о выборах в Верховный 
Совет РСФСР». Издательство «Изве
стия Советов депутатов трудящихся» 
выпустило «Положение» в виде на
стенного плаката в двух красках тп-

«ПОЛОЖЕНИЯ О ВЫБОРАХ 
СОВЕТ РСФСР».
[ражом в подмил.тиона экземпляров.
1В этом же издательстве «Положение» 
і выходит массовым тиражом в виде 
'брошюры с приложением, в котором 
даются раз'яш еная отдельных ста
тей. (ТАСС).

О СОЗЫВЕ ПЕРВОЙ СЕССИИ ПЕРВОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА 
ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

исполнительный комитет Первоуральского городского Совета депу
татов трудящихся доводит до сведения депутате® Первоуральского горсо
вета, что во вторник, 26 декабря, в 1 1  часов дня, созывается первая 
сессия Первоуральского городского Совета депутатов трудящихся (3-го со
зыва).

Заседание состоится в помещении клуба Старотрубного завода.
Вход по удостоверениям об избрании депутатом.

 О------------

К СВЕДЕНИЮ ДЕЛЕГАТОВ X ГОРОДСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ВЛКСМ
X городская конференция ВЛКСМ открывается сегодня, 23 декабря, 

в 7 ‘часов вечера, в клубе Старотрубного завода.
Регистрация делегатов в фойе клуба с 5 часов 30 минут вечера.

Наш подарок 
конференции

В ж изш  комсомольцев города се
годня большое событие —  начинает 
свою работу X городская конферен
ция ВЛКСМ. Каждый комсомолец 
стремится ознаменовать этот день но
выми производственными успехами, 
внести свой достойный вклад в дело 
строительства коммунизма.

Наша Комсомольске - молодежная 
бригада волочильщиков Старотрубно
го завода, развернув соревнование, 
пришла к открытию конференции с 
хорошими показателями. Свою пяти
летку мы выполнили более чем на 
130 процентов, досрочно завершили 
годовой план. Ноябрьский план нами 
выполнен на 118 процентов при 
стопроцентном выпуске продукции 
отличного качества.

Встав на стахановскую вахту в 
честь X городской конференции ком
сомола, мы дали слово выполнять 
нормы на 120 процентов. Свое сло
ве сдержалп: план и обязательства 
в количественных н качественных 
показателях выполнены.

Особенно хорошо работает комео- 
молец-кольцевой Михаил Васильев, 
который ежедневно нормы выполняет 
на 126— 130 процентов. По итогам 
ноября ему присвоено звание «Луч
ший кольцевой цеха».

С каждым днем улучшают свою 
работу п повышают производитель
ность труда кольфвой Михаил Зве
рев, Зоя Емлшна, кімеомолка Бревен- 
никова и другие. В нашей бригаде 
нет таких, кто бы пе стремился за
нять первенство.

Полные комсомольского задора, мо
лодое волочильщики п впредь будут 
работать с удвоенной энергией на 
благо и процветание своей Родины.

В. ЯРОЦНИЙ, 
руководитель комсомольскр-моло- 
дежной бригады волочильщиков.
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Как мы учимся
Наша комсомольская организация 

подготовку к новому учебному гоіу 
в сетп комсомольского политпросве
щения начала еще в июле. В инди
видуальных беседах с комсомольца
ми было выявлено, где будет зани
маться каждый товарищ.

Для комсомольцев заводоуправле
ния была организована политшкола. 
Пройаганліетом ее партийное бюро 
утвердило коммуниста тов. ІІаначева. 
Он с большим желанном и охотой за
нимается с комсомольцами. Придя на 

і занятие, он вводит комсомольцев в 
I куре международного положения, 
j рассказывает о ве.тпкпх стройках 
I коммунизма, знакомит с новинками 
художественной литературы. На яр
ких н красочных примерах он по
казывает преимущества социалисти
ческого строя перед буржуазным. За
нятая всегда проходят в форме ин
тересной и содержательной беседы. 
На все заданные слушателями вопро
сы пропагандист дает толковые и 
обстоятельные ответы. В результате 
этого комсомольцы хорошо усваива
ют изученный материал и с желани
ем посещают занятая.

Однако, в нашей организации уп
равления Хромпикового завода есть 
и так'йе комсомольцы, как например,

I Мельникова и Ананьина, которые 
придут на занятая, отметятся и уй
дут. Они, видимо, до сих пор не уяс
нили важности политического обра
зования. П. КРИВОЛАПОЕ!

Всегда в авангарде
На протяжении всего этого года 

комсомольцы и неооюзвая молодежь 
цеха № 4 Повотрубвого завода были 
в первых рядах борцов за досрочное 
выполнение плана и социалистиче
ских обязательств. В цехе и за пре
делами его известны своим стаха
новским трудом такие комсомольцы, 
как Стахов, Пьшько, Аристов и мно
гие другие, которые стахановскую 
работу на производстве сочетают с 
отличной учебой и активным уча
стием в общественной работе.

Пример в работе всегда показы
вают молодые прокатчики бригад 
Нурсинова, Малахова и Куликова. 
Все они, подхватывая и настойчиво 
внедряя новые приемы л методы ра
боты, из месяца в месяц имеют вы
сокие показатели. И, надо прямо ска
зать, благодаря работе этих бригад 
наш цех дважды в 1950 гаду завое
вывал первенство во Всесоюзном со
ревновании прокатчиков.

Мы, комсомольцы, вправе гордить
ся успехами коллектива цеха, кото
рый первым в городе завоевал почет

ное звание «Цех коллективного ста
хановского труда». Вправе, потому, 
что комсомольцы и несоюзная моло
дежь самоотверженно работают на 
своих постах, настойчиво борются со 
всякого рода недостатками.

Приятно отметить и такой факт, 
что в этом году, как никогда, моло
дые рабочие имеют большую тягу в 
знаниям. Только в школе рабочей 
молодежи учится 58 молодых рабо
чих и 25— в техникуме. Многие сот
ни юношей п деаушек нашего цеха 
прошли различные технические и 
экономические курсы, а 24 человека 
и сейчас 'еще учатся на курсах ма
стеров социалистического труда.

В нашей комсомольской организа
ции пет комсомольцев, которые где- 
то бы пе учились. Вот все это и по
могает нам перевыполнять свои обя
зательства, всегда быть в авангарде 
борцов за новые уепехи во славу ве
ликой Отчизны.

М. ТИХОНОВ, 
секретарь номсомольсной орга
низации цеха.
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Комсомольцы Хромпика в борьбе за экономию 
и бережливость

С целью экономии электроэнергии, | ные меры по устранению непорядков, 
воды, пара и топлива в цехах Хром-: Организация в цехе контрольного
пикового завода организованы и ра- і комсомольского поста позволила эко- 
ботают комсомольские контрольные, помпее расходовать электроэнергию и 
посты. Для руководства ими выделе-; топливо. За добросовестное отноше
ны лучшие комсомольцы, любовно ние к работе, за инициативное и 
относящиеся к порученной работе, j своевременное выявление неполадок 

В цехе М  5, например, контроль-! в -цехе, Владимир Снмоненков, как 
ный пост был организован в марте j лучший комсомолец, награжден По- 
этого года. Д.ля руководства нм коми- 1 четной грамотой Свердловского обко
лет комсомола утвердил лучшего ком- j ма ВЛКСМ.
сомольца-слесаря Владимира Оимо-! Но, несмотря на большую работу, 
ненкова. Он энергично, а вместе с j проделанную контрольными постами, 
тем и умело взялся за осуществление j хочется пожелать им еще более луч- 
комсомольского поручения. С первых j шей п плодотворной работы. Также 
же дней своей работы Снмонеѳков! хочется оказать н в адрес горкома 
составил подробный план, который j комсомола: он мало проводят сове-
был согласован с заводским штабом 
контрольных постов. Владимир Снмо- 
неяков внимательно следит за рабо
той оборудования, за экономным н 
бережливым расходованием электро
энергии и топлива. Контрольный 
пост, руководимый нм, совместно с 
мастерами цеха разработал конкрет-

шанпп, на которых руководители 
контрольных постов предприятий го
рода могли бы обменяться опытом 
своей работы.

К. БАРИНОВА,
руководитель заводского штаба 
комсомольских контрольных 

постов.

Комсомольская организация училища
Помогать директору, мастерам и 

преподавателям в подготовке п вос
питании кв а ля ф пцир ов аип ы х кадров 
для нашей промышленности— к это
му большому важному делу направ
лена вся деятельность комсомольской 
организации ремесленного учплнща 
X  6 .

Комсомольские организации в 
группах основное внимание обраща
ют на воспитание у молодежи созна
тельного отношения к учебе и труду, 
зовут их к  упорству в овладении 
профессией.

Программой действий для комсо
мольцев явились решения II и IV 
пленумов ЦК ВЛКСМ. Улучшая рабо
ту в группах и организуя открытые 
комсомольские собрания, наша орга
низация добилась значительного рос
та своих рядов за счет передовой мо
лодежи училища. За 10 месяцев на
ша организация приняла в свои ря
ды 180 человек. В учебно-производ
ственных группах 80— 90 процен
тов составляют комсомольцы. Все 
450 учащихся училища охвачены

политической учебой. С большим ин
тересом изучают будущие рабочш 
жизнь н деятельность товарищ; 
Сталина —  лучшего друга советски 
молодежп.

Открывающуюся X городскую ком 
сомольекую конференцию учащнес: 
ремесленного училища X  6  ветре 
чают хорошими показателями. В пер 
вых рядах отличников учебы и про 
изводства т у т  комсомольцы Ю. Се 
ребряков, Г. Сурков, II. Пономаре*
А. Воробьев и А. Краснов.

Лучших пз лучших комсомольски; 
организация послала делегатами н 
городскую конференцию. В их чпел 
отличники учебы Колотиин, Петроі 
Пгошин, Тренин, Булатов и Гордее* 
Посылая ' пх делегатами, комсомол! 
ская организация дала пм нака; 
вместе с лучшей, передовой мол( 
дежью нашего города по-комсэмолі 
скн обсудить работу горкома коме 
мола и наметить дальнейшие пут 
для его плодотворной работы.

Г. НОЛЕНОВ



НА СОБРАНИЯХ ПЕРВИЧНЫХ П А Р Т И Й Н Ы Х  О Р Г А Н И З А Ц И И

В обстановке  справедливой  
кр и ти ки

Собрание партийной организации 
Старотрубного завода, состоявшееся 
2 1  декабря, заслушало и обсудило 
доклад секретаря партбюро тов. По- 
луяна «Задачи парторганизации по 
выполнению решений II пленума об
кома ВКП (б) л городового партийно
го актива о практике подготовки и 
проведения партийных собраний».

Доклад вызвал оживленные пре
ния. Первым выступая, секретарь 
парторганизации прокатного цеха- 
тов. Кац отметил, что партбюро мало 
интересуется работой цеховых ор
ганизаций. На ваших цеховых собра
ниях из членов партбюро никто не 
бывал, о содержании собраний судят 
только по протоколам.

—  Партбюро должно прислу
шиваться в коммунистам и содейст
вовать выполнению решений цеховых 
собраний, —  говорит тов. Угольни
ков. —  Но на деле иногда получает
ся .иначе. Вот, например, коммунисты 
механического цеха вынесли реше
ние, в котором потребовали освобо
дить от должности мастера тов. Де
мидова, проявляющего грубость. На
чальник цеха коммунист тов. Кочеш
ков не захотел считаться с реше
нием и коммунисты вновь потребо
вали от Кочеткова выполнить их 
волю. Но каково же было удивление 
всех, когда через два месяца Деми
дова вновь увидели в роли мастера, 
а для возвращения его на эту дол
жность не было никаких оснований. 
Вое это известно партбюро, но оно 
гикав не реагировало на справедливое 
требование коммунистов цеха.

—  Партийная организация маір- 
гѳновсжого цеха, —  говорит тов. Бе
лых, —  считается одной из лучших. 
Знакомясь с ее работой, мы видим, 
гто и здесь очень низкая активность 
коммунистов на собрании. В беседе

коммунистом тов. Кормильцевым 
ше удалось выяснить, что не вы
ступает он потому, «как бы не нс- 
юртить отношения с начальством».

5 '  начальника волочильного цеха 
тов. Хороших тоже вошло в практи
ку после каждого критического вы
ступления в его адрес вызывать в 
себе в кабинет. Так было и со мной, 
—  продолжает тов. Белых. „
За критику в его адрес, он потребо
вал от меня заявления об уходе с 
работы. Грубая резкость и неспра
ведливость тов. Хороших проявляет
ся и к другим работникам.

Пренебрежительность и выеокоміе- 
, рве в обращении с рабочими со. ста-, 
і раны тов. Хороших отметили в своих 
выступлениях тт. Тихонов, Савель
ева, Заиров и Гасилова.

Казалось бы, что тов. Хороших в 
своем двухкратном выступлении 
признает свои ошибки и недостатки, 
но ничего подобного собрание не ус
лышало. Он и здесь показал себя, 
как ни в 'какой мере не терпящий 
критики.

—  Развитие критики и самокри
тики, —  говорит тов. Бурбулис, —  
во многом зависит от того, как под
готовлено и проводится собрание. За 
последнее время в автогараже чаще 
стали проводиться партийные собра
ния, но они все еще проходят 
на очень низком уровне. Бывает 
так, что роль собрания при
нижается. Приведу пример: как-
то в гараже было проведено откры
тое партийное собрание по вопросу 
использования автотранспорта.. Док
ладчик механик тов. Востро-тин к 
докладу не был подготовлен и на 
все вопросы отвечал: «Не знаю».
Ясно, что такое собрание пользы 
принести не может.

Партийное собрание вскрыло много 
гг других недостатков в постановке 
внутрипартийной работы, оно про
шло на высоком идейно-политическом 
уровне, в обстановке справедливой 
критики и  самокритии недостатков и 
привяло развернутое решение по об
суждаемому вопросу.

А. КУЗНЕЦОВА.

Н есам окритичны й докладчик
Член партбюро Динасового завода 

тов. Иванов долго и обстоятельно 
рассказывал на общезаводском пар
тийном собрании об итогах работы 
II пленума Свердловского обкома 
ВКП(б) и  собрания партийного акти
ва Первоуральска. Тов. Иванова 
нельзя была упрекнуть в том, что 
его доклад был не критичным. Наобо
рот, цеховые партийные организации 
были подвергнуты смелой больше
вистской критике.

Докладчик говорил, сто в электро
цехе завода за последнее полугодие 
было проведено лишь два партийных 
собрания. В парторганизации управ
ления завода ® течение последних 
трех месяцев не проводилось ни од
ного собрания.

Однако, докладчик не был само
критичен. Он не вскрыл всех недо
статков в деятельности заводского 
партбюро по руководству цеховыми 
партийными, организация». Тов. 
Иванов ни олова не сказал о том, ка
кие же меры принимало партбюро и 
огг, как член партбюро, для того, 
чтобы улучшить практику подготов
ки проведения - собраний цеховых 
парторганизаций. Не случайно, его 
доклад не удовлетворил коммунистов 
Динасового завода. В своих выступ
лениях участники собрания подверг
ли резкой критике недостатки в ра
боте партийного бюро завода.

Первой выступившая в прениях 
секретарь парторганизации ОРС’а за
вода тов. Жаворонкова указала, что 
партбюро недостаточно привлекало 
рядовых .коммунистов к подготовке 
вопросов для обсуждения на заседа
ниях партбюро и заводских партсо
браниях. • Она справедливо упрекнула 
заводское партбюро в том, что оно 
уже второй год не проводит семина
ров секретарей цеховых парторгани
заций, а календарные планы работы 
партбюро несвоевременно доводило 
до секретарей парторганизаций. Это, 
заявила тов. Жаворонкова, затрудня
ло планирование работы цеховых 
партийных организаций.

Коммунист подсобного хозяйства

ОРС’а тов Фаизов упрекнул секрета
ря партбюро тов. Игнатова в том, что 
он не доводил до коммунистов хозяй
ства повестку дня очередного собра
ния. Коммунист-шофер тов. Щепле- 
цов резко критиковал партбюро за 
то, что оно никакого внимания не 
уделяло работе парторганизации га
ража. I  не случайно, заявил он, 
больше пяти месяцев в автогараже 
не проводится собраний коммунистов. 
Секретарь партбюро тов. Пшатов не 
оказал никакой помощи секретарю 
парторганизации гаража тов. Елисей- 
кину в подготовке и іпроведении пар
тийного собрания.

Начальник отдела, кадров завода 
коммунист тов. Носова требовала, 
чтобы партийное бюро чаще практи
ковало проведение партийных собра
ний по теоретическим вопросам.

Интересным было выступление тов. 
Ткаченко. Он указал на то, что 
партбюро не ставило на заводских 
собраниях и своих заседаниях живо
трепещущих вопросов. Партбюро обо
шло молчанием вопрос о плохой ра
боте завода, который таік долго и 
много волновал трудящихся пред
приятия.

Начальник ОРС’а тов. Надольская 
и директор подсобного хозяйства тов. 
Иванов поделились с участниками со
брания планами дальнейшего разви
тия животноводства, повышения его 
продуктивности и создания прочной 
кормовой базы.

Выступивший в конце прений сек
ретарь партбюро тов. Игнатов также 
не поправил докладчика и не сделал 
глубокого анализа в деятельности 
партбюро и всей организации по во
просам улучшения практики подго
товки п проведения партийных соб
раний и заседаний партбюро.

Одобрив решения пленума обкома 
и собрания городского партийного 
актива, коммунисты Динасового за
вода наметили меры по улучшению 
подготовки и проведения партийных 
собраний,-а также повышения про
дуктивности животноводства.

М. ЧУВАШОВ.

Газета, забывшая 
свою важнейшую 

задачу"
В газете «Уральский рабочий» от 

22 декабря 1950 года дан обзор пе
чати «Газета, забывшая свою во с 
нейшую задачу», в котором подверг
нута критике газета «Под знаменем 
Ленина» за слабое освещение вопро
сов партийной жизни.

Коллектив редакции, обсудив этот 
обзор, признает правильной в основ
ном критику «Уральского рабочего» 
в адрес газеты «Под знаменем 
Ленина». За последнее время, много, 
уделяя внимания вопросам подготов
ки к выборам в местные Советы и 
развертыванию, в связи с этим, мада 
сово-полигичесжой ,и згиташншир»! - 
работы, газета крайне мало уделяла 
внимания внутрипартийной работе, в 
частности, практике подготовки и 
проведения партийных собраний.

В дальнейшей работе, учитывая 
справедливую критику «Уральского 
рабочего», коллектив редакции наме
чает более конкретный и широкий 
план освещения всех вопросов пар- 
тайной жизни.

— 0 0 ------

Книга—друг 
молодежи

Молодежь и комсомольцы нашего 
цеха любят читать книги. Часто 
проводим мы собеседования по но
винкам художественной литературы.
В марте провели конференцию чита
телей по книге Б. Полевого «Повесть 
о настоящем человеке». В июле про
вели такую же конференцию по ро
ману Попова «Сталь и шлак». Наибо
лее активными участниками конфе
ренции были подготовлены и пере
сказаны для присутствующих отдель
ные главы. Так, например, Тася Но
воселова рассказала главу «Дубешсо 
у наркома». Тамара Гомаикова рас
сказала о соревновании сталеваров 
Донбасса.

В настоящее время комсомольская 
организация волочильного цеха Ста- 
ротрубаого завода наметила провести 
читательскую конференцию на тему 
«Моя любимая книга».

И. ЕЛЬНИК.

Как мы внедряем метод инженера Ковалева
Новизна и ценность метода ииже- 

гера Ковалева заключается в том, 
то ои предусматривает научное об-і 
'ощенпе опыта стахановцев. Выступ- 
ение инженера Ковалева, как и дру- 
ие передовые движения в нашей 
гране, было подхвачено коллективом 
іашего цеха. Еще 14 сентября в це- 
:е было созвано расширенное техни- 
:еское совещание с участием луч- 
ш х стахановцев цеха. На этом со- 
ещашги, вызвавшем очень живой

Г ПРИДАН, 
начальнин цеха №  1 
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работы и стремятся как можно быст
рее внедрить их на практике.

Пионером организации работы по 
регламентированному режиму на ста
не является мастер, молодой инже
нер тов. Мусихш. 13 декабря он 
работал по новым методам. Перед на

б и т  мнений, было принято реше- j чаЛ(Ж рад0ТЬІ тов_ Мусихин на опе- 
не использовать метод научного об- ра-рщке поставил вопрос перед
ощения опыта передовых рабочих.

Сейчас большая часть намеченных 
абот уже закончена. Так, например, 
о трубопрокатному стану Л? 1 , где 
ачальник стана и руководитель ис- 
ледовательокой бригады тов. Бор- 
щв, проведена большая, капиталь- 
ая и интересная работа, закончив- 
гаяся разработкой регламентнрован- 
ого режима для всего сортамента 
того стана.

По указанному материалу во всех 
рех сменах стана Л» 1 уже проведе- 
ы стахановские школы. С 20 де

бри гадай о работе передовыми мето
дами. Еще раз рассказал о сути и 
значении этих методов.

В прокат были заданы трубы обыч
ного размера. Регламентированным 
режимом производительность на этом 
размере труб предусматривается по 
260 штук в час. Зная, что узким ме
стом является прошивной стан, тов. 
Мусихш увеличил угол наклона вал
ков с 8  да 9 градусов, что уско
рило прошивку гильз.

Работа тов. Муеихияа на протяже
нии 8  часов подтвердила реальность

абря начат инструктаж непосрадет- разработанного режима. Если просяе-
- — ” ж -  *—  работы, то 

картина: в
зняо на рабочих местах по цракти 
мжому внедрению разработанного 
?гламентировакного режима. Масте- 
1  и рабочие стала К: 1  с большим

дать почасовой график 
получается следующая 
первый час работы дано 180 труб, 
во второй— 2 1 0 , в третий— 218, в

ттересом относятся к новым методам і четвертый— 230, в пятый— 240, в

шестой— 260, в седьмой— 240 н в 
восьмой'— 230 труб.

Падение производительности в по
следние два часа объясняется недо
статочно четкой ортаишацией подмен 
рабочих на. ведущих операциях. Но 
это ни в коей мере не снижает эф
фекта достигнутого результата.

Также закончены работы по раз
работке карт регламентированного ре
жима на правильном прессе отделки 
проталкивающего стана, и по трубо
обрезным станкам отделки трубопро
катных станов 1  и 2 .

Несмотря на сравнительно неболь
шой объем работы по трубообрез
ным стайкам, эта работа, как и по 
стану АГ« 1 , представляет большой 
интерес своей новизной и свежестью 
выявленный данных. Если проанали
зировать фактическую работу трех 
резчиков на порезке , труб размером 
73 х 5,5 миллиметра, то длитель
ность цикла обрезки выражается: у 
резчика тов. Мочаловой— 36,8 секун
ды, у резчика тов. Левчука— 38,1, 
у резчика тов. Щукиной— 41,1 сек.

Построенный, график работы по 
лучшим приемам этих резчиков уже 
дает, по лучшему среднему времени, 
дліителшоеть цикла обрезки труб 
36,74 секунды. Если взять в основу 
график рациональной работы при об
резке труб лучшие методы, то дли

тельность цикла будет доведена до
34,3 секуцды.

Таким образом, получается эконо
мия против самого лучшего цикла 
фактической работы на 2,5 секунды. 
Это достигается за счет лучших при
емов отдельных рабочих.

Все эти, казалось бы, незначитель
ные величины, секунды, в конечном 
счете дают очень осязательное, повы
шение производительности труда..

Проведение исследовательских ра
бот с особой силой подчеркнуло не
обходимость повышения знаний ин
женерно-технических работников и 
рабочих по акелюатации оборудова
ния. Вез этого методы Ковалева, вы
раженные в самых лучших и реаль
ных режимах, могут потерпеть или 
неудачу, или будут внедряться с не
допустимыми затяжками. Вот поче
му, наряду с исследовательскими ра
ботами, мы уже заканчиваем массо
вую проверку знаний рабочими пра
вил эюсплоатации оборудования.

Применение метода Ковалева вы
явило и другую сторону дела, это 
некоторое затруднение руководителей 
участков- практиков, поскольку науч
ное обобщение лучших приемов рабо
ты стахановцев требует определен
ных теоретических знаний. К таким 
руководителям-практикам мы прикре
пили инженеров и техников, рабо
тающих на тех же участках и пере
делах.

Заканчивая первый этап работ по 
методу инженера Ковалева, т. е. под
готовительную и исследовательскую 
часть, коллектив цеха переходит ко 
второму решающему этапу -— обуче
нию инженерно-технических работни
ков и рабочих и практическому вне
дрению передовых методов на основе 
разработанных регламентированных 
режимов.

В свою очередь и дирекция заво
да должна оказать цеху очень серь
езную н решающую помощь, без ко
торой все усилия коллектива цеха не 
будут иметь ожидаемого успеха. 
Прежде всего, цех должен быть обес
печен воздухом нормального давле
ния, не ниже 5— 6  атмосфер. Дирек
ция должна создать нормальное дав
ление газа на печах всех станов за 
счет быстрейшего окончания работ 
по «кольцеванию газопровода.

Итог работы коллектива цеха, по 
изучению, обобщению и внедрению 
праймов работы лучших стахановцев 
по методу инженера Ковалева откры
вает большие перспективы, и это 
дает основание заявить, что прокат
чики цеха № 1 Новотрубного завода 
с честью выполнят значительно по
вышенный план наступающего, 1951 
года.
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