
Пламенный большевистский привет делегатам VII/ Первоуральской
городской партийной конференции!

Под знаменем ЛЕНИНА
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№ 73 (4.215) Суббота, 14 апреля 1951 г. Г азета выходит 
б раз в неделю.

Цена 20 коп.

Неустанно претворять в жизнь пред
ложения рабочих, совершенствовать орга 
низадию труда и производства, образцово 
использовать оборудование— боевая за 
дача всех трудящихся нашего города.

НАСТОЙЧИВО УЛУЧШАТЬ 
ПАРТИЙНУЮ РАБОТУ

Сегодня открывается VIII Перво
уральская городская партийная кон
ференция. Она будет проходить в тот 
момент, когда по всей нашей стране 
развернулось мощное предмайское 
социалистическое соревнование, ког
да советский народ своим самоотвер
женным трудом крепит и отстаивает 
дело мира во веем мире.

Партийная организация Перво
уральска, возглавляя и организуя со
циалистическое соревнование трудя
щихся масс, добилась за отчетный 
период значительных успехов в хо
зяйственной, политической и куль
турной жизни города. Делегаты кон
ференции подведут итоги всей этой 
многогранной и разнообразной рабо
ты городской партийной организа
ции и наметят очередные задачи на 
дальнейшее.

Делегаты конференции вскроют 
также и недостатки в работе пар
тийных организаций и 1 городского 
комитета' партии. А этих недостат
ков, как показали отчетно-выборные 
собрания первичных парторганиза
ций, у нас еще много, они серьезно 
мешают более быстрому движению 
вперед. Почти на всех отчетно-вы
борных партсобраниях коммунисты 
указывали на низкий уровень кри
тики и самокритики, предъявляли 
высокие требования по вопросам ор
ганизации внутрипартийной, поли
тической и воспитательной работы. 
И это вполне понятно. Деятельность 
каждого партийного комитета, как 
политического органа, всегда должна 
отличаться высокой большевистской 
идейностью, ленинско - сталинской 
принципиальностью и проходить на 
основе строжайшего соблюдения 
внутрипартийной демократии, не
разрывно связанной с критикой и са
мокритикой. Партийный комитет и 
его секретарь обязаны всегда служить 
образцом осуществления внутрипар
тийной демократии и развертывания 
смелой критики и самокритики —  
M ho  основного метода большевист
ского руководства и испытанного 
средства воспитания кадров.

Но, однако, некоторые партий
ные и хозяйственные работники за
бывают об этом и не - показывают 
примера развертывания критики и 
Самокритики. Иначе чем объяснить 
тот факт, что начальник стройуп
равления Уралтяжтрубстроя комму
нист т. Ткаченко ни на одно кри
тическое выступление газеты свое
временно, без двух-трехкратного на
поминания не реагирует. Это изве
стно секретарю партбюро т. Алек
сееву, но и он, видимо, смирился с 
фактами замалчивания, игнорирова
ния общественной критики. Не высо
кий уровень критики и самокрити
ки на Новотрубном и Динасовом за
водах. Бывшие руководители пар
тийных организаций этих заводов 
тт. Вдовин и Игнатов сами не пока
зывали примера развертывания кри
т и к а  и самокритики. И не случайно 
поэтому возникло дело Шведченко и 
других руководящих работников це
хов Новотрубного завода. Кстати 
сказать, решение бюро горкома о 
Шведченко до сих пор до конца не

выполнено: он продолжает оставать
ся на посту начальника цеха № 2.

К своей восьмой городской конфе
ренции большевики Первоуральска 
пришли еще более сплоченными во
круг ЦК ВКП(б) и мудрого продол
жателя дела Ленина, любимого вож
дя и учителя товарища Сталина. 
Руководствуясь указаниями Цен
трального Комитета партии, претво
ряя в жизнь решения YII областной 
партийной конференции, парторга
низация нашего города добилась зна
чительного улучшения работы про
мышленных предприятий, культур
но-бытовых учреждений.

Промышленность города из года в 
год наращивает темпы производства, 
увеличивается производительность 
труда рабочих и растет благосостоя
ние трудящихся. Первую послевоен
ную сталинскую пятилетку пред
приятия Первоуральска завершили 
успешно. На высоком уровне про
должают они работать и в этом году.

Но это вовсе не значит, что всю
ду и  все резервы роста исчерпаны. 
Социалистическая система производ
ства таит в себе неисчерпаемые воз
можности роста производства, а ком
мунистическая сознательность тру
дящихся позволяет вскрывать и пу
скать в дело все новые и новые ре
зервы увеличения выпуска... продук
ции. Именно об этом говорит нача
тое по инициативе магнитогорских 
металлургов соревнование за наи
лучшее использование богатейшей 
техники.

Рейд бригад печати, активное 
участие в котором принимают рабо
чие и инженерно-технические работ
ники, породил в нашем городе ста
хановские планы использования обо
рудования и вызвал поиетине небы
валую активность масс, стремящих
ся вскрыть и лучше использовать 
резервы производства. Достаточно 
сказать, что на Новотрубном заводе 
в дни рейда бригад печати за луч
шее использование техники и смот
ра организации труда поступило от 
рабочих, инженеров и техников 
6.472 предложения. Такой же 
смотр проходит на Старотрубном за
воде, где также вносится много цен
ных предложений! В результате ак
тивизации масс, проявивших под
линно патриотическую. инициативу, 
серьезно улучшил работу и Дина
совый завод. Мартовское задание он 
выполнил на 113,5 процента и пе
рекрыл отставание первых двух ме
сяцев.

Все это говорит о тех огромных 
резервах, которые при умелой ор
ганизации и активнорти масс вскры
ваются и пускаются в действие. 
Это напоминает партийным органи
зациям и о том, что необходимо по
вседневно и настойчиво улучшать 
всю нашу партийную работу.

И нет сомнения в том, что деле
гаты конференции, на основе смелой 
критики и самокритики, всесторон
не проанализируют деятельность гор
кома ВКП(б) и партийной организа
ции в целом, наметят пути дальней
шего улучшения всей нашей работы 
и прежде всего партийно-организа
ционной и массово-политической.
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ПАРТИЙНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 
V III Первоуральская городская партийная конференция открывает

ся сегодня, 14 апреля, в 7 часов вечера, в клубе Старотрубного завода. 
Регистрация делегатов с 6 часов вечера в фойе клуба.

Первомайскому празднику— достойную встречу!
В коллективе 

образцового цеха
Трудящиеся паросилового цеха 

Динасового завода своей самоотвер
женной работой завоевали звание 
образцового. Они полны сил и энер
гии завоевать звание цеха коллек
тивного стахановского труда.

Обсуждая призыв трудящихся 
Старотрубного завода, коллектив це
ха обязался в дни предмайского со
ревнования качественно и досрочно 
произвести средний ремонт парового 
котла X  1. На этой работе само
отверженно трудится стахановец тов. 
Трошневский. Ежедневно он выпол
няет нормы на 230— 250 процен
тов. Стахановцы тт. Морозов, Га- 
таулин, Седельников и Иванов, рабо
тая на кварцитовом руднике по про
кладке водопровода для экскаватора, 
выполняют задания на 309 процен
тов.

А. БОРЗОВ.
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В честь праздника
Коллектив смены цеха № 5 Хром- 

пикового завода, которой руководит 
мастер А. Ф. Федотов, на своем про
изводственном собрании горячо об
суждал обращение старотрубников и 
в ответ на их призыв взял повы
шенное обязательство. Свои слова 
смена тов. Федотова подкрепляет 
стахановским трудом. Десятидневный 
план апреля ею выполнен на 114 
процентов.

Самоотверженно трудятся на пред
майской вахте прокалочник тов. 
Юсупов, сушильщик тов. Катаев и 
реакторщик тов. Давлетханов. Еже
дневно они выполняют по полторы 
и больше нормы.

А. СКОРНЯКОВ.

★  ★ 

Высокие показатели
С небывалым энтузиазмом рабо

тает в дни предмайской стахановской 
вахты коллектив смены мастера тов. 
Чурсинова в четвертом цехе Ново
трубного завода. Шестого апреля 
передовая смена тов. Чурсинова до
билась рекордной выработки по про
кату насосно-комнрессорных двух
дюймовых труб. Вместо 80 тонн по 
плану, смена за 8 рабочих часов 
прокатала 144 тонны. Таких высо
ких показателей не имела еще ни 
одйа смена за время существования 
прокатного стана.

Горячо поддерживая обращение 
старотрубников ко всем тружени

кам нашего города, коллектив смены 
Чурсинова решил международный 
праздник отметить новыми произ
водственными показателями. 12 ап
реля неутомимые труженики пре
умножили свои успехи и перекрыли 
свои показатели, достигнутые ранее. 
В течение смены коллектив прока
тал 145,Б тонн двухдюймовых труб, 
доведя почасовую выработку до 131 
трубы.

Так коллектив смены мастера Чур
синова настойчиво и упорно бе
рется за использование оборудования1 
на полную мощность.

— о -

Увеличивают добычу кварцита
Коллектив кварцитового рудника 

Динасового завода, включившись в 
предмайское соревнование, готовит 
достойную встречу всенародному 
празднику. План по добыче кварци
та рудником за первую декаду ап
реля выполнен на 107,1 процента, 
а по перевозке —  на 110,7 про
цента.

По подведенным итогам работы 
трех соревнующихся смен за первую 
декаду впереди оказался коллектив 
смены тов. Кабанец, выполнивший 
план по добыче на 115,4  процента и 
по перевозке —  на 112,4  процента. 
Работа коллектива этой смены явля
ется примером того, как надо выпол
нять взятые обязательства в пред
майском соревновании. 11 апреля 
смена тов. Кабанец сменное задание 
по добыче кварцита выполнила на 
117 процентов, а по перевозке —  
на 121 процент.
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На предмайской вахте бригада 
сварщиков тов. Денисламова, ма
шиниста скипового подъемника тов. 
Сарапулова, бригада грузчиков ка
натной дорожки тов. Давлеевой вы-: 
полняют нормы выработки на 131 
процент. Забойщик тов. Топольян 
нормы выполняет на 200 и больше 
процентов. На 180 процентов вы
полняют нормы забойщики тт. Конь
ков и Бойко. Забойщик тов. Конозоб- 
ко ежедневно добывает кварцита на 
70 процентов больше нормы. Много 
сверхплановой руды добывают забой-; 
щики тт. Иваненко и Ещенко.

Развертывая все шире и шире со
циалистическое соревнование, кол
лектив рудника с честью выполняет 
взятые на себя предмайские обяза
тельства.

К. АНДРЮШНИН.

НЕПРОСТИТЕЛЬНАЯ МЕДЛИТЕЛЬНОСТЬ
На строительной площадке Ж ил- 

строя возле дома №  21 о чем-то го
рячо спорили два человека. Один из 
них, мужчина средних лет, с уверен
ностью в голосе доказывал свою 
правоту другому, совсем еще моло
дому пареньку.

— Д а чего, ты, говоришь мне пу
стое, — гремел басовитый голос.

— А вот и не пустое, — звенело 
в ответ.

— Зря людей тебе дали. Они бы 
больше пользы принесли здесь, а то 
оторвал их от работы, и теперь они 
ни тут и ни там. Д а кому нужна т а 
кая работа?!

На наш вопрос, что же случилось, 
оба спорщика враз умолкли. Но не
ловкое их молчание продолжалось 
недолго. Первым заговорил бригадир 
каменщиков тов. Трубников.

— Понимаете, в чем дело. Вот 
этот молодой человек, мастер тоз. 
Лукичев, сорвал сегодня работу к а 
менщиков.

Мастер Лукичев смущенно опу
скает глаза.

— А ты прямо смотри людям в 
глаза, а не прячь их, — настойчиво 
говорил Трубников. — Ведь по твоей 
вине оказалось неподготовленным 
рабочее место, и каменщики оказа
лись без работы. Простаивают, те
ряют драгоценное время.

— Д а где ж е они стоят! Рабо
тают, — продолжал отговариваться 
Лукичев. И неизвестно чем бы кон
чился этот горячий спор, но разре
шить его помог Саша Тагильцев, ко
торый в это время проходил по 
строительной площадке. Увидев сво
его бригадира, он подошел к нему.

— Василий Павлович, а мы все 
еще не работаем, делать нечего.

И в этих немногих словах камен
щика было брошено прямое обвине
ние мастеру Лукичеву. Прошло че
тыре часа рабочего дня, а каменщи
ки в количестве четырех человек к 
работе не приступали, так как Л у
кичев не организовал труд, не под
готовил рабочее место. Й вот из-за 
такой «расторопности» отдельных на
чальников рабочие простаивают, не 
выполняют нормы выработки. Из-за 
несвоевременной подачи раствора, бе
тонита, ш лака каменщики и штука
туры ежедневно теряют два—три ча
са. Со строительных лесов возводя
щегося дома то и дело слышны кри
ки:

— Раствор кончился!
— Бетонита надо!
— Опять из-за ш лака будем 

стоять целый день.
И бригадир в поисках строительно

го материала мечется по строитель
ной площадке от одного начальника 
к другому, но и они определенного 
ничего не могут сказать.

Спустя рукава ведутся работы по 
санитарно - техническому монтажу. 
П рораб тов. Глебов прямо указывает 
на неправильность занятой позиции 
администрацией Ж илстроя. Но его 
слова проходят мкмо ушей начальни
ка Ж илстроя тов. Маршеннна.

Идут последние работы в доме 
№ 13, который строители обязались 
сдать новотрубникам к 1 мая. Ком
наты поштукатурены, но санузлов в 
ванную и уборную нет, что задержи
вает монтаж водопровода и канали
зации. Еще хуже обстоит дело с

установкой парового отопления. 
Здесь Маршенин даж е превзошел 
самого себя и прорабу тов. Гле
бову умудрился заявить:

— Твой монтаж сейчас не обяза
телен. Солнышко-то и так греет 
тепло. Вот осенью, потихонечку и 
смонтируешь.

Д ля Маршенина лишь бы было ко
личество, а о качестве пусть дядя 
позаботится. Вот такая-то негодная, 
практика и приводит к тому, что че
рез два—три месяца квартирам ну
жен капитальный ремонт.

О подобных недостатках было1 
сказано в материалах рейдовой 
бригады печати. Почтн месяц про
шел с того времени, но материалы 
рейдовой бригады печати не обсуж
дены и не принято никаких мер по 
устранению недостатков. И ^только, 
после вторичной проверки, которая 
проходила 12 апреля, в этот день ве
чером в спешном порядке тов. Алек
сеев созвал партийное бюро, где об
суждались причины плохой работы 
Жилстроя и автотранспортной кон
торы.

Этот факт показывает насколько 
медлительно и неоперативно в своей( 
работе партийное бюро Уралтяж
трубстроя. Ведь мог бы тов. Алек*; 
сеев созвать партийное бюро и об-' 
судить материалы рейдовой бригады 
много раньше и принять действенные 
меры к устранению недостатков и 
улучшению работы на участке ж и -1 
лищного строительства. Теперь та-: 
кие мероприятия намечены, надо, 
только, чтобы они со всей больше
вистской напористостью проводились 
в жизнь. 3 . КОРМ ИЛЬЦЕВА.



Все резервы производства—на службу Родине!
Общественный смотр использования оборудования, организации труда и производства 

в волочильном цехе Новотрубного завода имени И. В. Сталина

ВнедритьУстановить 
дополнительный 

„Раднак"
Для замера толщины стенки про

тягиваемых труб на станке «Рад- 
нак» производится обрезка образцов. 
У  нас на восточной стороне протяж
ки установлен только один такой 
станок. Нередко перед ним собирает
ся очередь старших станов в ожи
дании возможности обрезки образца. 
Как известно, без замера образца мы 
не имеем права тянуть трубы. Вот и 
простаивают цепи, пусть немного, но 
и  эти простои можно полностью 
устранить, если между цепями 
NsNs 4 и 5 поставить дополнительно 
«Раднак». Изготовить такой станок 
можно даже силами цеха, нужно 
только захотеть это сделать.

Необходимо также пополнить парк 
шаблонов для замера диаметра труб 
всех готовых размеров. При помощи 
шаблонов можно поручить кольце
вым замерять диаметр каждой про
тягиваемой трубы. Эту операцию 
они будут выполнять в момент во
лочения, когда кольцевые имеют 
свободное время. Благодаря этому 
мы сумеем полностью ликвидировать 
брак по диаметру, который происхо
дит от того, что кольца разрабаты-' 
ваются.

А. ШЕСТАКОВ, 
старший волочильного стана.

— О ------

У в е л и ч и т ь  м о щ н о с т ь  
г о р н а

В связи с увеличением в сорта
менте цеха количества толстостен
ных труб, наша бригада немного 
снизила свою производительность. 
Это объясняется тем, что толстостен
ные трубы долго нагреваются в горне 
и молот частично простаивает. Счи
таю необходимым установить в гор
не еще одну горелку и тем самым 
увеличить термическую мощность 
горна. Этим мы сумеем повысить 
производительность труда не менее 
чем на 10 процентов.

Для улучшения качества забивки 
головок предлагаю чище разделывать 
ручей на нижнем штампе молота. В 
настоящее время ручей строжется, 
а развалка ручья производится зу
билом вручную. Грубая отделка 
ручья и развалки ухудшает качест
во поверхности головки. Для раздел
к и  развалки и ручья предлагаю при
менить переносный шлифовальный 
круг на гибком шланге. Все нижние 
штампы нужно шлифовать до выда
чи их на молот.

В. ПЕРЕМЫКИН, 
кузнец пневматического молота.

 О ------

Сократить время 
пеоевалки

П еревалка калибров на стане хо
лодной прокатки очень часто произ
водится с большой затратой лишнего 
времени. Причина этого заключается 
в неудобстве ослабления клиньев и 
удалении калибров из нижнего вал
ка. Д ля сокращения времени пере
валок и облегчения операции по ос
лаблению клиньев, с помощью кото
рых крепятся калибры нижнего вал
ка, я предлагаю в лобовине против 
места установки болтов клинового 
крепления просверлить два отвер
стия.

При наличии этих отверстий предо
ставится возможность специальной 
оправкой быстро ослаблять клинья и 
без задержки удалять калибр из 
нижнего валка. При таком способе 
перевалки мы сумеем сократить ее 
длительность на 10 минут.

И. КЙРМАСОВ, 
вальцовщик стана холодной про
катки.

Лучше использовать технику и организовать труд на производстве
По почину магнитогорских метал

лургов в нашей стране ширится все
народное движение за лучшее ис
пользование оборудования и за пре
вышение достигнутых в прошлом 
году показателей производительности 
агрегатов. Коллектив нашего завода 
не стоит в стороне от этого патрио
тического начинания. Проводимый 
по инициативе газет «Уральский ра
бочий» и «Под знаменем Ленина» 
рейд бригад печати за образцовое ис
пользование оборудования, благода
ря активному участию в работе рей
довых бригад печати многих рабо
чих, превращен на нашем заводе 
в массовый общественный смотр ис
пользования оборудования, организа
ции труда и производства.

Такие смотры мы за истекшие де
сять лет проводили на заводе семь 
раз. Но никогда еще творческая ини
циатива многотысячного коллектива 
новотрубников не была так плодо
творна,; как в, период этого смотра. 
За прошедшие 12 дней смотра каж
дый второй рабочий завода внес 
свои предложения по лучшему ис
пользованию техники или по улуч
шению организации труда. В смот

ровые комиссии цехов уже поступи
ли многие тысячи предложений и 
поток их не убывает. Свыше 600 
предложений уже внедрено в жизнь, 
многие находятся в стадии внедре
ния.

Основная задача цеховых смотро
вых комиссий теперь состоит в том, 
чтобы организовать тщательный раз
бор всех поступивших предложений 
и добиться скорейшего их осуществ
ления на практике.

Хорошо работают смотровые ко
миссии в трубопрокатном, трубона
резном, волочильном, кузнечном це
хах, в коллективе газостанции и в 
ряде других. Однаііо слабо еще помо
гают смотровым комиссиям началь
ники цехов ширпотреба —  тов. Ер- 
молович, ремонтно-строительного тов. 
Шуйский и почти бездействуют ко
миссии на складах отдела сбыта и 
техснаба. Здесь предложения от ра
бочих малочисленны, да и те не 
рассматриваются и не вйедряются в 
жизнь.

В настоящее время в большинстве 
цехов проводятся массовые самофо- 
тографии рабочего времени силами 
самих трудящихся. Правильно орга

низовать и качественно провести 
это важнейшее мероприятие —  от
ветственная задача всех цеховых 
смотровых комиссий и начальников 
цехов завода.

В отчетном докладе председателя 
ЦК профсоюза рабочих металлурги
ческой промышленности тов. Ефано- 
ва на съезде, состоявшемся 6 апре
ля текущего года, наш завод назван 
инициатором борьбы за коллектив
ную стахановскую работу в метал
лургической промышленности. Мы 
должны делом подтвердить, что весь 
наш коллектив мобилизован на до
стижение все новых и новых вы
соких показателей использования 
техники путем лучшего ухода за 
оборудованием, путем внедрения вы
сокой культуры организации труда 
и производства. Проводимый на за
воде смотр поможет нам быстрее и 
лучше осуществить эти задачи.

Как выполняются эти задачи на 
деле, видно из публикуемых ниже 
материалов о ходе смотра в трубо
волочильном цехе нашего завода.

В. ВИЛЬЧИНСКИЙ, 
начальник отдела организации 

труда завода.

Вытяжную вентиляцию—  
над каждым люнетом

В нашем цехе недавно построили 
вытяжную вентиляцию от горен мо
лотов, где происходит нагрев кон
цов труб перед забивкой. Это важ 
ное мероприятие по оздоровлению 
условий труда принесло свою пользу 
—воздух в цехе стал менее загазо
ван. Но выполненная вентиляция 
только часть работы.

К ак известно, при протяжке труб 
развивается температура и часть 
смазки переходит в газообразное 
состояние. Всегда при протяжке над 
люнетом стоит легкий дымок. Мы 
могли бы еще лучше оздоровить ус
ловия труда, если бы над люнетом 
волочильных цепей установили вы
тяжную вентиляцию. Эта работа не 
требует особых затрат и легко мо
жет быть выполнена силами завода. 
Эффективность же от этого меро
приятия будет очень большой — мы 
серьезно улучшим условия труда 
кольцевых.

А. ВОЛКОВ, 
кольцевой волочильной цепи.

Разделить 
воздухораспределители 

на станах
Н а сдвоенных 30-тонных волочиль

ных станах поставлены общие возду
хораспределители. Хотя они стоят со 
времени установки станов, тем не 
менее они представляют помеху 
для высокопроизводительной работы 
кольцевого. При сдвоенных воздухо
распределителях одновременное пере
мещение штоков от цилиндра происхо
дит замедленно. Кольцевым прихо
дится работать попеременно.

Я предлагаю отделить на каждую 
цепь воздухораспределитель. Это по 
об’ему небольшая работа, но прине
сет хороший эффект в росте произ
водительности труда кольцевых воз
душных станов.

П ри отдельном воздухораспредели
теле, я буду уверен, что штока бу
дут передвигаться со скоростью, ко
торую я им определю передвижением 
рычага, и это позволит сократить 
цикл волочения трубы.

П. ЧАПЛКЖ .

Удобства для ускорения 
ремонта

Н а круглошлифовальном станке 
мы очень часто имеем простои из-за 
необходимости снимать фартук стан
ка для подтяжки гаек или замены 
изношенной, либо срезанной шпильки 
рычага переключения хода стана. 
Снятие фартука является операцией 
трудоемкой и продолжительной. Этот 
простой станка можно ликвидиро
вать, если устранить необходимость 
снятия фартука.

Д ля  этой цели я предлагаю выре
зать в фартуке окно, которое можно 
закрывать щитком на защелке. Че
рез такое окно в фартуке можно 
производить все необходимые ремон
ты без с’ема фартука и тем самым 
значительно уменьшить простой стан • 
ка.

Одновременно предлагаю приме
нить электроопыление центров кре
пления оправок с целью увеличения 
срока их службы.

В. КАМАГАНЦЕВ, 
шлифовальщик.

Творческая инициатива масс
Яков Наумчук, спустившись в вы- ч ние труб и будет лучше контролиро- 

гребную яму молота, совковой л о п а-' 
той выбрасывал окалину. У края ямы 
ггояла большая металлическая короб
ка и было слышно, как  окалина, мяг
ко шурша, словно чешуя, осыпается 
в коробке. Работать в  яме было не
удобно. При каждом выбросе Яков 
кренил голову набок и закрывал гла
за, чтобы их не запорошило.

— Д ать бы сюда шагающий экска
ватор с Волго-Донского канала, вмиг 
бы все выгреб,—пошутил подошед
ший к нему рабочий тов. Тюрин.

— Это было бы неплохо,—подтвер
дил Яков мысль товарищ а, — но, по- 
моему, здесь все можно решить про
ще. Вот очищу яму и поставлю в нее 
пустую коробку—пусть окалина сып
лется прямо в коробку!

Предложение тов. Наумчука было 
немедленно реализовано и принесло 
серьезное облегчение труда. С треть
его апреля очистка ям от окалины 
производится по способу, предложен
ному тов. Наумчуком.

Проводимый общественный смотр 
использования оборудования, органи
зации труда и производства пробудил 
огромную творческую инициативу 
трудящихся, вызвал у них заботу о 
всемерном улучшении производствен
ных процессов.

Кольцевой тов. Волков предлагает:
— Нужно у каждого стана поста

вить доски и записывать на них раз
меры протягиваемых труб. Тогда каж 
дый кольцевой будет знать назначе-

вать качество поверхности и размеры 
труб.

Кольцевой тов. Чаплюк советует:
— Над каждым люнетом волочиль

ной цепи поставить электролампу, 
чтобы можно хорошо видеть качество 
поверхности протягиваемых труб. Мы 
знаем, что наши трубы имеют очень 
ответственное назначение в машинах 
и хотим тянуть трубы только отлич
ного качества.

Эти и другие предложения убеди
тельно показывают, как хорошо ус
воили наши трудящиеся обществен
ную значимость своего труда и за 
ботятся о повышении его эффектив
ности.

Поступающие предложения свиде
тельствуют также о значительно вы
росшей технической культуре рабо
чих. Полностью овладев техникой, 
освоив управление сложными маши
нами и механизмами, вальцовщики, 
кузнецы и кольцевые предлагают из
менять конструкции, увеличивать 
сйорости, чтобы выжать из техники 
еще больше.

Кольцевой тов. Кинев предлагает 
изменить конструкцию обратного хо
да тележки на волочильном стане. 
Вальцовщик тов. Кирмасов предла
гает перевести каретки стержня ста
на холодной прокатки на ролики с 
тем, чтобы заменить большее трение- 
скольжение машин меньшим—трени
ем-качением. Кузнец тов. Демидов

предлагает установить газовое горно 
для нагрева поковок вместо горна, в 
котором теперь сжигается уголь.

В некоторых предложениях имеет
ся прямой упрек администрации цеха 
по поводу проявленной медлительно
сти в механизации трудоемких про
цессов. Еще в апреле прошлого года 
в цехе была пущена в эксплоатацию 
первая механизированная межпролет- 
ная вагонетка. Это принесло большое 
облегчение труда подкрановым ра
бочим. С тех пор прошел год и эта 
механизированная вагонетка, к сож а
лению, осталась пока единственной. 
Все остальные вагонетки в цехе пе
рекатываются вручную.

Поэтому предложения подкрановых 
тт. Понадюка и Подсекаевой, отжи
гальщ ика тов. Зарипова и других о 
необходимости механизации межпро- 
летных вагонеток звучат уже, как 
прямой упрек администрации цеха и 
дирекции завода, не выполнившим в 
1950 году плана механизации этих 
вагонеток.

Н а 13 апреля в цехе подано 
2000 предложений. Перед цеховой 
комиссией стоит задача — немедлен
но рассмотреть все предложения, со
ставить план и сроки их реализации, 
назначить ответственных исполните
лей по каждому предложению.

М. Ф РЕЙ БЕРГ, 
начальник протяжки волочильного

цеха.

специализацию стала
Установка инструмента на. моем 

стане занимает 8— 10 минут, так 
как для колец разных диаметров 
нужно менять вставку в люнете. 
Эта операция является ручной и до
вольно трудоемка. Такая смена ин
струмента производится при перехо
де с одного размера труб на другой. 
За смену потеря времени на замену 
инструмента и на настройку стана 
доходит до одного часа. Эти потери 
времени можно ликвидировать.

Я предлагаю внедрить в жизнь 
целосменную специализацию стана, 
которая заключается в настройке 
стана для протяжки труб, одного 
размера в течение целой смены. Та
кой график работы стана должно 
обеспечить планово-распределителй 
ное бюро цеха путем соответствую
щей подготовки труб для волочения. 
Внедрение предлагаемого мною гра
фика позволит повысить производи
тельность на стане, не менее чем на 
10 процентов.

Одновременно следует форсировать 
установку механизированных сбра
сывателей протянутых ■ труб, что 
намного облегчит труд кольцевого 
на стане.

А. МАСЛЕЕВ,
кольцевой волочильного стана.

Л и к в и д и р о в а т ь  п р о с т о и  
к р а н о в

У нас за смену транспортируются 
многие тонны металла. Нередко слу
чается, что электромостовые краны 
становятся узким местом и тормозят 
грузовой поток. Ни одна минута 
простоя крана совершенно нетерпи
ма. Между тем, при разгрузке ваго
нов с заготовкой, которая погружена 
в цехе N° 1, именно такие простои 
крана наиболее часты. Дело оказы
вается в том, что при погрузке в 
цехе № 1 пакеты труб отделяют друг 
от друга тонкими перекладками. За
зор настолько мал, что между паке
тами нельзя продеть чалочную цепь. 
Пока подкрановые с трудом протя
гивают цепь, кран стоит.

Дирекция завода должна обязать 
работников отдела сбыта и цеха N. 1 
соблюдать правила транспортировки 
пакетов и при погрузке их на ваго
ны местного парка отделять п ровла^  
ками толщиной 80— 100 миллимет
ров.

И. ТРЕГУБ, 
бригадир склада заготовки.

 О ------

Новая калибровка 
штампов

Качественная забивка головок на 
трубах способствует высокопроизво
дительной работе кольцевых на во
лочильных станах. Забивка головок 
производится по заранее установ
ленной калибровке.

Я предлагаю для проверки диамет
ра забитых головок изготовить и вы
дать кузнецам на аншпицмашине 
специальные шаблоны. Кузнецу про
верить диаметр забитой головки не 
составляет труда, а кольцевому это 
обеспечит бесперебойную работу.

Одновременно предлагаю изменить 
калибровку ручьев на наших ш там
пах и в дальнейшем изготовлять 
штампы с диаметром ручьев 18, 16, 
15, 14 и 12 миллиметров. Это на ме
сяц удлинит срок службы штампов 
за счет равномерного их использова
ния.

А. ПОПОВ, 
кузнец аншпицмашины.

Редактор В. И. АГИШЕВ.


