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Строители Первоуральска! Выше знамя
социалистического соревнования за до* 
срочное выполнение годового плава стро* 
ительства жилищ и культурно-бытовых

______ учреждений, за снижение себестоимо-
цена го коп. сти и повышение качества

-■ФБЫСТРЕЕ СТРОИТЬ ЖИЛЬЕ
За последний год строительные 

организации нашего города значи
тельно улучшили свою работу. ‘В 
этом сказывается непрестанная за
бота ісоветшоги правительства и 
большевистской партии о мехаояза- 
ции 'Щкоительных работ. Кроме то
го, строители стали лучше органи
зовывать свой труд и умело исполь
зовать современную технику. Все это 
вместе взятое дало им возможность с 
честыо выполнять государственный 
план и социалистические обязатель
ства.

В истекшем полугодии ряд строи
тельных организаций города досроч
но и со значительным превышением 
выполнил план. В целом по городу 
план жилищного строительства вы
полнен на 117 процентов. За полу
годие трудящиеся Новотрубного, Ди
насового заводов и Титано-Магнети- 
тового рудника получили 7.938 
квадратных метров благоустроенной 
жилой цлощади. Особенно замеча
тельных успехов добился коллектив 
строителей участка № 2 управления 
У.ралтяжтрубстрой, которым руково
дит тов. Павленко. За первое полу
годие 1951 года коллектив едал в 
экеплоатацию для трудящихся Ди
насового завода 1.225 квадратных 
метров благоустроенной жилой пло
щади, вместо 600 по плану. Июнь
ский план строители Динасстроя 
выполнили на 174 'процента.

Улучшают свою работу строители 
жилья на Хромпиков ом заводе. Они 
значительно перевыполнили полуго
довой план строительства и ввода в 
экеплоатацию жилищ. На участке 
резко улучшились организация тру
да, использование механизмов и 
обеспечение бригад материалами.

Заметно улучшают работу отделы 
капитального строительства жилья 
на Титано-Магяетитовсм руднике и 
Старотрубном заводе. Коллективы 
настойчиво борются за досрочное 
выполнение годового плана и со
циалистических обязательств к 7 
ноября —  празднованию 34 годов
щины Великого Октября.

Однако строителям не к лицу 
успокаиваться на достигнутом. 
Сложность задач второго полугодия 
требует от них еще большего на
пряжения сил, улучшения исполь
зования механизмов, четкого обеспе
чения материалами. Ряд коллекти

вов строителен делает все для того, 
чтобы с честью (выполнить план 
второго полугодия и этим самым 
обеспечить досрочное выполнение 
годового плана. Коллектив строите
лей Динасетроя, например, ежеднев
но выполняет график, улучшает ка
чество и снижает стоимость строи
тельных работ. Здесь пример в тру
де показывает комсомольско-моло
дежная бригада плотников Ивана 
Батуры. Ежедневно молодые строи
тели (выполняют по две нормы.

(/осуждая оснащение областного 
совещания работников промышлен
ности, строительства и траншею га. 
ни всем трудящимся Свердловской об
ласти, строители пересмотрели вли
тые ранее обязательства и дали 
слово годивои план сдачи жилья в 
экеплоатацию завершить к 1 сен
тября, т. е. на два месяца раньше 
прежних обязательств. Этот почин 
достоин всяческого подражания. Мег 
никакого сомнения в том, что строи
тели других организаций и j част
ное города поддержат патриотиче
ский почин трудящихся Динас- 
строя, пересмотрят старые и примут 
новые обязательства, направленные 
на быстрейшее строительство и 
ввод жилья.

В мобилизации строителей на но
вые трудовые успехи большая роль 
принадлежит партийным, проф
союзным и комсомольским органи
зациям. Всю силу большевистской 
пропаганды я агитации они должны 
направить на дальнейший подъем 
политической и трудовой активно
сти трудящихся, на широкое, раз
вертывание социалистического со
ревнования. В этом отношении 
большую помощь окажет им публи
куемая сегодня ів нашей газете 
статья главіного инженера стройуп
равления тов. Филимонова.

Дальнейшее повышение мате
риального и культурного уровня 
трудящихся Первоуральска, обеспе
чение их нормальными жилищными 
условиями во многом зависит от ус
пешной работ строителей. Тружени
ки города ждут от них новых бла
гоустроенных жилищ и культурно- 
бытовых учреждений. Удовлетворить 
запросы первоуральцев —  боевая и 
почетная задача строителей нашего 
города.

Неустанно стремиться вперед
Идут последние дни первого ме

сяца второго полугодия. Для до
срочного выполнения годового пла
на очень важно закрепить успехи, 
достигнутые ранее, и добиться но
вых побед.

Слаженная работа коллектива, 
дружба между всеми сменами, не
устанное совершенствование своих 
знаний, применение в работе опыта 
лучших стахановцев помогли стале
плавильщикам Старотрубного завода 
быть в числе передовых. Производ
ственный план цехом перевыпол
няется ежедневно. От начала меся
ца выдано стали на 5,9 процента 
больше плана. Труженики дали сло
во, что на достигнутом нед. успо
коятся, добьются новых производст
венных побед. Для этого у марте
новцев есть все возможности.

Введенный регламентированный 
график в первые же дни дал поло
жительные результаты. Намного 
снижено время плавки металла, до
стигнуты хорошие показатели по 
съему и качеству стали.

смены шли с одинаковыми резуль
татами. Но мастер коммунист тов. 
Малахов решил во^что бы то ни ста
ло вернуть первенство. Более тща
тельно стал организовывать труд в 
своей смѳне, неустанно следил за 
работой всего коллектива, за плавле
нием металла в печи. И он добился 
своего. На 2 процента обогнал ма
стеров тт. Шамова л Алексеенко.

Бригада канавщиков под руковод
ством бригадира Г. Набиулина гото
вит канаву для очередного разлива 
стали. Строго в рад, одна за другой, 
встают изложницы, готовые принять 
огненно-раскаленный металл. Про
ворно мелькают фигуры подручных, 
заботливо оглядывающих подготовля
ющуюся канаву. Вес до мельчайшей 
подробности знакомо, но проверка 
не мешает. Она еще раз покажет за
боту о стахановской работе не толь
ко бригады, но и всей смены. 
Бригада Г. Набиулина показывает 
всему коллективу канавщиков об
разцы стахановского труда.

220 —  230 процентов дает
Серьезная борьба за первенство бригада тов. Розова, занятая на очи- 

иют в течение всего месяца между ' стке слитков. ^  . 
ч нами. Продолжительное время все | ^ • М. ЧЕРНЫ Х.

Навстречу Дню В оенно-М орского  
Флота СССР

Беседы, вечера, 
тренировки

Общественность нашего города 
готовится широко отметить Всесоюз
ный день Военно-Морского Флота 
СССР.

Члены первичных организаций 
Добровольного общества содействия 
флоту деятельно готовятся отметить 
свой праздник.

Члены горкома Доефлог и предсе
датели заводских организаций про
водят молодежные вечера и беседы 
на темы: «О Дне Военно-Морского 
Флота», «Об участии советских мо
ряков в Великой Отечественной 
войне», «О целях и задачах добро
вольного общества».

На Новотрубном заводе будет про
веден семинар агитаторов добро
вольного общества содействия флоту. 
Первичные организации проводят 
тренировочные соревнования по пла
ванию, гребле и другим видам вод
ного спорта.

План проведения 
праздника

Городской праздник, посвященный 
Всесоюзному дню Военно-Морского 
Флота, СССР, состоится 29 июля в 
12 часов дня на лодочной станции 
Старотруоного завода. В программе 
праздника следующие мероприятия:

В 12 часов —  парад участников 
соревнований.

В 12 часов 40 минут —  массо
вый заплыв на 400 метров.

В 13 часов 30 минут —  сорев
нования по гребле на лодках.

В 14 часов —  соревнования по 
бросательному концу.

В 15 часов —  перетягивание ка
ната.

В 16 часов —  соревнования по 
плаванию.

.В 16 часов 40 минут — прыжки 
в воду.

С 17 до 23 часов —  массовое 
купанье и катанье на лодках.

Строители работают друж но
Коллектив участка Жилстрой уп

равления Уралтяжтрубстрой обя
зался сдать новотрубнижам в треть
ем квартале 2.400 квадратных мет
ров жилой площади. За это обяза
тельство он крепко борется.

(В доме № 30 идут штукатурные 
и плотничьи работы. Одновременно 
ведутся работы но наружной и 
внутренней штукатурке. Бригада 
известного штукатура города тов. 
Тараева, которой теперь руководит 
его ученик тов. Алферов, работает 
на наружной штукатурке. Она обе
щает все штукатурные работы за
вершить к 12 августа, чтобы дать 
возможность благоустраивать пло
щадь вокруг дома.

На'внутренней штукатурке стен 
работают бригады тт. Озарено®, Гре
бенщиковой и Лягаевой. Все пни 
перевыполняют свои дневные нор
мы. ,Но у штукатуров нет еще до
статочной борьбы за качество работ, 
что задерживает труд других строи
телей, а порой и сдачу домов в 
экеплоатацию.

За штукатурами идут плотники. 
Они настилают полы, делают плин
тусы, навешивают двери. Работают 
плотники по-стахановски, порой об
гоняя штукатуров.

Дома ЗуіШ  14 и 15 должны быть 
сданы в (жшегоатацию и июле. 
Здесь ведутся малярные работы. 
Бригада маляров тов. Яковлева 
стремится как можно быстрее окон

чить все отделочные работы.
В августе должны быть сданы 

четырнадцатиквартирный и двенад
цатиквартирный дома 16 и 20,
а также школа на 400 мест. На 
столярных работах в этих зданиях 
трудится бригада тов. Надточаева. 
Каменщики возводят ограду около 
второй школы и устанавливают ме
таллические решетки.

Два тридцатишестиквартирных до
ма должны быть сданы в сентябре. 
Строителям предстоит сдать к 7 
ноября тридцатишестиквартіірныіі 
дом ЛЧ» 18 и годовые обязательства 
будут выполнены.

У строителей есть законные тре
бования к комбинату производствен
ных предприятий. Комбинат выдает: 
некачественную продукцию. Поло
вые доски, например, плохо постру
ганы и поэтому плотно не сходят
ся. По этой причине плотники сами 
подгоняют и?, что отнимает много' 
времени. Не выдерживает комбинат 
и графика по доставке материалов 
на строительство, что задерживает 
работу плотников.

Устранить эти неполадки комби
н а т  имеет все возможности. Коллек
тив комбината (директор тов. Мас
лов) должен, н ѵконец, наладите 
четкое и бесперебойное снабжение 
объектов стройматериалами, по
вседневно бороться за высокое ка
чество продукции.

3. УМ НИКОВА.

Дома для новотрубников
На днях строители Уралтяжтруб- 

стр-оя сдали в экеплоатацию пять но
вых благоустроенных красивых д о 
мов, в которые вселилось более 120 
лучших рабочих Новотрубного за 
вода.

Квартиру из двух удобных комнат 
получил инвалйд Отечественной вой
ны тов. Мочалов. Д в а  его сына 
Анатолий и Василий являются знат
ными рабочими трубопрокатного це
ха Новотрубного завода. Младший 
сын Алексей кончает ремесленное

училище й получит специальность 
квалифицированного слесаря.

Новую квартиру со всеми удобст
вами получил стахановец волочиль
ного цеха Аркадий Скорынин вместе 
с братом Григорием, который тру1 
дится подкрановым в первом цехе 
завода.

В красиво отделанную  комнату с 
: балконом поселился кантовщик тру
бопрокатного цеха Григорий Ивано- 

! вич Сивчук.

По родной стране
В ПЕРЕДОВЫХ КОЛХОЗАХ

На Кубани, в Приморско-Ахтар
ском районе, к 21 июля колхоз име
ни В. М. Молотова сдал государству 
свыше полумиллиона пудов отбор
ного зерна. Ежесуточно здесь кол
хозники вывозят на государствен
ные склады 36 тысяч ігудов хлеба. 
В основном они уже завершили вы
полнение плана поставок колосовых 
культур.

Сельхозартель имени В. М. Моло
това не исключение в Краснодар
ском крае. По по.лмиллиона пудов 
хлеба сдали государству колхозы 
имени И. В. Сталина, Выселковско- 
го района, имели В. II. Ленина и 
имени С. М. Кирова, Тихорецкого 
района, и десятки других. Ноток 
хлеба отсюда на государственные 
элеваторы идет строго по часовому 
графику. Горячий и животворный 
советский патриотизм колхозников 
передовых артелей сочетается с вы
сокой культурой работы, ее заме
чательной организацией.

Именно так строя свою работу1 на 
юге страны, уже целые районы до
срочно завершили выполнение го
сударственного плана зернопоставок 
и полностью обеспечили себя от
борными семенами, приступив к вы
даче богатых авансов колхозникам 
на заработанные 'трудодни. В Ро
стовской области полностью рассчи
тались с государством по - зернопо

ставкам восемь районов. В Крыму 
досрочно выполняли хлебопоставки 
тринадцать районов. Онп продол
жают вывозку зерна государству в 
счет натуроплаты за работу МТС по 
врученным счетам.

Широко развернулось социали
стическое соревнование за досрочное 
выполнение плана поставок зерна 
государству среди хлеборобов' Став
ропольского края. Передовые кол
хозы я  совхозы здесь полностью 
механизировали работу на токах, 
организовали круглосуточную вы
возку зерна на элеваторы. Темиш- 
бекский зерносовхоз благодаря ме
ханизации своих токов сдавал на 
государственный элеватор до 100 
тысяч пудов зерна в сутки. Годовой 
план хлебозаготовок в крае выпол
нил и десять районов.

Для уборки урожая без потерь н 
досрочного выполнения зернопоста
вок, на ряду с четкой работой ком
байнов, простых уборочных машин, 
автомобильного и гужевого тран
спорта, большое значение имеет 
в ы с ок опр о изв о д ите л ь н ое иеп о л ьзова- 
ние молотилок. Передовые машини
сты молотилок, организовав работу 
по часовому графику, добиваются 
рекордных показателей.

Так в эти дни работают в передо
вых колхозах миллионы советских 
патриотов.

ВСЕНАРОДНАЯ ЗА.Б0ТА О ШКОЛЕ
Уже по хорошей традиции подго

товка школ к новому учебному го
ду, в нашей стране превращается во 
всенародное дело.

На севере Урала раскинулся roJ 
род советских химиков —  Березни
ки. Здесь сейчас идет -напряжен-' 
иая работа по завершению ремонта 
школьных зданий. Большую помощь 
школам оказывают шефствующие 
предприятия. Отеческую заботу в 
своей подшефной школе проявляет 
Содовый завод. Для капитальною* 
ремонта школьного здания он выде
лил материалы, рабочую силу. ТреСТ 
Севуралтяжстроп помог в подготов
ке к новому учебному году школ! 
имени С. М. Кирова. Все основные 
предприятия города оказывают шеф
скую помощь школам.

Большую заботу о школе прояв
ляют трудящиеся Венгеровскоп 
района. Новосибирской" области, зз 
что район уже вторично п-олучил 
переходящее Красное знамя облис
полкома. Здесь при большом участие 
населения уже закончен ремонт 71 
школьных зданий, изготовлено мно
го новых парт, оборудование длі 
четырех интернатов.

Неустанную заботу о воепптаниг 
подрастающего поколения проявляю! 
трудящиеся Новорибнщ'кого и Ва
ковского районов. В июне силам) 
населения возведено восемь новыі 
школьных здании, еще 26 строятся 
Кроме того, пристраивается 10( 
классных комнат. К середине июлі 
в области были готовы к нозомі 
учебному году около 600 школ.

(ТАСС).



В  П О М О Щ Ь  А Г И Т А Т О Р У

Полностью использовать механизмы на стройках, смелее внедрять опыт новаторов
За годы послевоенной пятилетки 

ів нашей стране выполнен огромный 
объем ікаятитальных работ. Восста
новлено, построено и введено в дей
ствие свыше шести тысяч промыш
ленных предприятий, не считая мел
ких (государственных, 'кооператив
н ы х и колхозных предприятий.

Государственные предприятия, 
учреждения и местные Советы, а 
также население городов и рабочих 
поселков, с помощью государствен
ного кредита, построили и восстано
вили жилые дома общей площадью 
свыше ста. миллионов квадратных 
метров. Кроме того, в сельских ме- 
етностях восстановлено и построено 
2.200 тысяч жнлык домов.

Выполнением послевоенного шя- 
тилетнего плана заложена прочная 
остова для новых успехов в осуще
ствлении программы коммунистиче
ского строительства.

В текущем году объем капитало
вложений в промышленность ,и дру
гие отрасли народного хозяйства 
еще более увеличивается, широко 
развертываются работы по соору
жению гигантских строек на Волге, 
Аму-Дарье, Дону и Днепре. Огром
ная программа калита*ьных работ, 
а также выполнение постановления 

' партии и правительства о рента
бельной работе и снижении себе
стоимости строительства на 25 про
центов, настоятельно требуют от 
всех строителей напряженной и ор
ганизованной работы.

Одним из основных условий ус
пешного выполнения этого важней
шего правительственного задания 
является переход на скоростное, ин
дустриальное строительство с при
менением обязательных технологиче
ских правил, дальнейшая механиза
ция строительных работ и трудоем
ких процессов, распространение пе
редового опыта комплексного ис
пользования строительных машин и 
механизмов п полное использова
ние мощности имеющейся техники, 
внедрение в производство достиже
ний новаторов производства, обеспе
чивающих высокопроизводительный 
труд рабочих, улучшение использо
вания действующих предприятий по 
добыче п переработке сырья,
развертывание социалистического 
соревнования за досрочное выполне
ние плановых заданий.

СКОРОСТНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
Советские’ строители все шире 

применяют передовые индустриаль
ные методы работ, когда основная 
заготовка деталей и узлов произво
дится в заводских условиях, а 
строительная площадка превращает
ся в монтажную. Известно также, 
как эффективен поточный метод -ра
бот, при котором один процесс сле
дует за другим пли они ш ут парал
лельно, совмещаясь по времени. В 
значительных масштабах индуст
риально-лоточные методы по обяза
тельным технологическим правилам 
использовались па малоэтажном 
строительстве. В последние годы они 
были разработаны н исключительно 
удачно применены в Москве на 
строительство многоэтажных жилых 
домов. Уже целые кварталы (на
пример, па Песчаной улице) построе
ны скоростными ивдуетриальнымп 
методами. На Хорошевском шоссе 
построен квартал многоэтажных кар
касно-панельных жилых домов со 
сборно-железобетонным каркасом.

Насколько эффективно скоростное 
индустриальное строительство іна 
жнллщ-ном строительстве, говорят 
следующие цифры: при обычном 
старом способе работ затраты рабо
чей силы на строительство дома со- 
'тмвляли 1,5 —  2 человекодня на 
один кубометр здания со сроками 
троительствл от В месяцев до 1.5 
іет. При скоростном индустриаль
ном строительстве затрата рабочей 
#илы составляет от 0.8 до 0.9 че- 
іовекодіія на один кубометр здания 
so срокам строительства для трех- 
тгаясных домов до 102 дней. Поточ
ный метод работы —  один из важ

нейших и наиболее эффективных 
средств для сокращения «роков 
строительства.. Переход на скорост
ное индустриальное строительство с 
применением обязательных, техноло
гических правил позволит строите
лям найти те резервы, которые не
обходимы для того, чтобы справить
ся с задачами, возложенными на 
них партией и правительством.

Опытом применения поточного 
скоростного строительства в Перво
уральске на квартале № 4 также 
доказана эффективность этого меро
приятия. Так, например, дома 

4 и 2-1 были выполнены в те
чение двух месяцев с значительно 
меньшей затратой рабочей силы, 
чем на других домах такого же 
типа.

Поточный метод, примененный 
строителями участка № 1, позволил 
им неплохо справиться іс большой, 
на первый взгляд непосильной, за
дачей.

(Необходимо строителям покончить 
с таким положением, когда на са
мой площадке в кустарных усло
виях изготовляют элементы и кон
струкции сооружений и зданий, 
для чего приходится завозить ог
ромное количество ненужных гру
зов, идущих затем в отходы. Ос
новное требование сейчас состоит в 
том, чтобы максимальное количест
во элементов и конструкций изго
товлять на заводах. Строительная 
площадка должна быть превращена 
в монтажную, где производится 
только сборка готовых деталей и 
блоков. Смелая индустриализация 
строительства, намного сократит по
ток грузов, увеличит производитель
ность труда и резко ускорит темпы 
работ.

Поточные методы строительства 
должны стать основными при соору
жении жилых домов и других зда
ний, л они должны получить право 
гражданства на всех стройках. Для 
их внедрения необходима организо
ванность ,в работе, дисциплина ра
ботников, являющихся одним из 
основных элементов производствен
ной культуры.

КОМПЛЕКСНАЯ М ЕХАНИЗАЦИЯ
Ныне перед нами стоят новые, 

еще более возросшие задачи, для 
решения которых мы должны пол
ностью использовать новые, огром
ные возможности, созданные за вре
мя послевоенной пятилетки, исполь
зовать до дна передовую технику на
ших предприятий. Весь предшест
вующий опыт показал, что путь к 
максимальному исподьозванию про
изводственных мощностей заклю
чается в комплексной механизации, 
охватывающей все звенья техноло
гической цепи, исключающей руч
ной труд.

С каждым годом расширяется но
менклатура машин, позволяющих ме
ханизировать все -новые области, 
ноівые участки, новые процессы 
производства. Для землеройных ра
бот промышленность. выпускает 
мощные экскаваторы с ковшами ем
костью ів 4— 14 кубометров и ра
ботающих по безтранспортяой схеме, 
тракторные скреперы с ковшами в 
6, 10 н 15 кубометров.

Для соаместнон работы с трехку
бовыми экскаваторами, действующи
ми по транспортной схеме, выпу
скаются автосамосвалы грузопод’ем- 
ностью в 10— 15 тонн, 50-тя тонные 
думпкары; построены и успешно ра
ботают землесосные снаряды (произ
водительностью в 300, 500 и І000 
кубометров в час. Построены и внед
рены в производство мощные бето
нонасосы. позволяющие производить 
укладку бетона до 6.000 кубометров 
в сутки.

Такое землеройное оборудование 
позволит одновременно ;вести работы 
огромного масштаба на стройках 
коммунизма и выполнять их в ко
роткие сроки полностью механизи
рованным способом. Па стройке пер
вых пятилеток —  канале имени 
Москвы —  150 миллионов кубо
метров земли вынималось 5 лет и

Г. Ф И Л И М О Н О В ,
главны й инженер
У ралтяжтрубстроя

половина всех работ производилась 
вручную. Сейчас же на строителв- 
стве канала -Волга—Дон такой же 
объем земляных работ выполняется 
только мощными механизированны
ми 'средствами меньше чем в 2 года-

Комплексная механизация ів строи
тельстве, помимо прочих условий, 
позволяет высвободить большую ар
мию неквалифицированных рабочих, 
составляющих 1,3 всех рабочих 
строительства и превосходящих по 
своей численности количество ква
лифицированных рабочих любой 
профессии, позволяет этим самым 
приоібщить эту армию через различ
ного рода курсы к армии квалифи
цированных рабочих.

На наших стройках разнорабочие 
заняты, главным образом, выполне
нием вручную логрузо-разгрузочіных 
и транспортных операций. Доставка 
каждой тонны материалов обходится 
непомерно дорого. Обеспеченность же 
строек оборудованием для механиза
ции поігрузо-разг.рузочных и тран
спортно-складских работ (краны, 
потружатели, контейнеры, самосва
лы, иневмотрандаортные приборы, 
механизированные бункеры, меха
низмы вертикального и ' горизонталь
ного транспорта.) позволит количест
во разнорабочих уменьшить, по 
крайней мере, вдвое, тем самым бу
дет достигнут^ снижение общего чи
сла рабочих, занятых на трудоем
ких работах в строительстве на 
16— 18 процентов и позволит све
сти ручной труд грузчика к ми
нимуму.

Землекопы составляют 8 —  10 
процентов от всего количества 
строительных рабочих. Этот вид руч
ных массовых работ наиболее тру
доемкий, изнурительно действую
щий, должен 'полностью уступить 
месте работе машин. Оснащение 
строек экскаваторами, бульдозерами, 
скреперами, канавокопателями, ко
торые за счет своей высокой мо
бильности могут применяться как 
для выполнения значительных объ
емов. также и для выполнения раз
бросанных (небольших объемов зе-. 
мельных работ, но в практике встре
чающихся в массовом количестве, 
гарантирует снижение количества 
рабочих на земляных работах не ме
нее чем .в 2— 3 раза. Это означает 
общее уменьшение числа, рабочих на 
2 —  3 процента.

Плотники и столяры по числен
ности составляют 16 процентов об
щего количества рабочих. Эта наи
более многочисленная группа квали
фицированных рабочих должна быть 
обеспечена новыми эффективными 
типами ручных инструментов. Кро
ме того, необходимо широко внед
рить на стройках электрифициро
ванный инструмент и переносные 
деревообрабатывающие станки. Над
лежащая механизация этого раздела 
работ позволит облегчить труд ра
бочих и сократить общее количество 
плотников и столяров, примерно, на 
одну треть и одну четвертую, что бу
дет составлять 4— 5 процентов по 
отношению к общему количеству ра
бочих.

Рассмотренные выше три группы 
строительных рабочих составляют 
около 60 процентов всех рабочих, 
занятых в нашем строительстве. До
ведение механовооруженности и ме
ханизация работ позволит за счет 
производительности труда, высвобож
дения рабочих с ручных трудоемких 
работ сократить этот вид рабочих на 
стройках не менее чем на 30— 35 
процентов.

Бич строительства —  огромное 
количество перевалок, которые, по
мимо загрузки значительного коли
чества рабочих, значительно удоро
жают перегрузочные операции. До 
сих пор груз претерпевает, по мень
шей мере, 5 —  6 перевалов, пока 
попадет на рабочее место. Перева
лочные операции должны быть со

кращены в 2 —  3 раза. Реальность 
этого дела подтверждается опытом 
доставки стеновых материалов на 
рабочее место строительной площад
ки при помощи контейнеров. При 
этом, ликвидируется почти бой ма
териалов, а производительность тру
да рабочих, занятых погрузкой и ■ 
разгрузкой, увеличивается, 'пример
но, в три раза.

Если в первые годы послевоенной 
пятилетки главной задачей было 
насытить стройки механизмами, то 
теперь основное —  полностью ис
пользовать мощность имеющейся 
техники. К сожалению, на наших 
стройках еще не перевелись любите
ли работать по-старинке, они не по
нимают, что-без механизации всех 
трудоемких процессов немыслимо 
оправиться с масштабами и темпами 
нашей нынешней стройки. От таких 
антимеханизаторов еще можно ус
лышать рассуждения о «невыгодно
сти и дороговизне применения ма
шин», жалобы на то, что содержа
ние их требует больших расходов, 
квалифицированного обслуживания. 
Нет ничего вреднее таких рассужде
ний, подкрепляемых антигосударст
венной практикой, при которой ма
шины используются всего на 25—  
30 процентов своей мощности. Не
мудрено, что содержание бездейст
вующей техники обходится дорого. 
Такие незадачливые руководители 
забыли, что удешевление стоимости 
и сокращение сроков строительства 
зависит от полноценной работы ма
шин, облегчающих труд рабочих и 
резко повышающих его . производи
тельность.

Еще не изжиты факты, ковда пре
восходная техника, призванная об
легчить труд строителей и поднять 
темпы строительства, простаивает на 
площадке, используется далеко не на 
полную мощность.

Между тем, у нас есть полная 
возможность повысить использование 
механизмов в полтора, а по некото
рым машинам и в два раза, ликви
дировать отставание в области внед
рения комплексной механизации. Для 
этого необходимо навести порядок на 
строительных площадках, устано
вить твердую технологическую 'дис
циплину. ‘

Производство работ по обязатель
ным техноло'гичеекпм правилам, раз
работанным и внедренным на. Запо- 
рожегрое, 'предусматривает эффек
тивное использование парка машин 
и механизмов. Взять крановое обо
рудование. Обязательные правила, 
учитывая, что имеющиеся краны 
«БКОМ— 2» обладают грузмюдъем- 
стью в 2 тонны, указывают, что 
нужно готовить іі элементы здания 
соответствующего тоннажа.

Недостаточное внимание к вопро
сам механизации трудоемких работ и 
комплексной механизации пропесеов 
можно обьяснлть и тем фактом, что 
на стройках, осуществляемых управ
лением Уралтяжтрубстрой. имеется 
значительное количество рабочих, 
используемых на транспортных и 
погрузо-разгрузочных работах. Вы- 
полненпе норм за полугодие по шту
катурным работам механизирован
ным способом составило 39.7 процен
та шесто предусмотренных 60; зем
ляные-работы механизированы на 
77 процентов вместо 70 по плану. 
Контейнерная перевозка материалов 
составляет 52.9 процента вместо 
предусмотренных по плану 80 про
центов.

ПЕРЕДОВЫЕ МЕТОДЫ ТРУДА
Одним из важнейших факторов 

невиданных в истории тем
пов роста производительности груда 
явились полное перевооружение на
шей промышленности, механизация 
наиболее трудоемких процессов про
изводства и социалистическое от
ношение рабочих к груду.

Передовые заводы страны настой
чиво добиваются, чтобы на коллек
тивную стахановскую работу переш- 

і ли все цехи, стремясь завоевать 
I звание стахановского предприятия. 
[ Это почетное звание добиваются по- 
I лучить десятки и сотни передовых

предприятий. Перехо'Д на коллектив
ную стахановскую  работу обязы вает 
к творческим поискам новы х возмож 
ностей производительности труда и 
претворению этих возможностей в 
действительность путем наиболее 
эффективного использования ‘ всех 
средств производства, механизации 
трудоемких и тяж елы х работ.

В этом важнейшем деле должен 
быть широко использован опыт со
ставления планов оргтехмеродрия- 
тий и настойчивого осуществления 
их на Новотрубном заводе имени 
И. В. Сталина.

Рост производительности труда в 
строительстве не отставал от ука
занных выше показателей для всей 
промышленности СССР. (Внедрение 
достижений новаторов производства 
— лауреатов Сталинской премии ин
женера тов. Ковалева, тт. Скятева, 
Тутова, Кутенкова в производство 
поднимут еще на более высокую сту
пень уровень производительности 
труда. Это даст возможность еще 
более сократить сроки строительства., 
снизить себестоимость и улучшить 
качество.

Изученные приемы работы лучших 
стахановцев, штукатуров и камен
щиков нашего управления строи
тельством по методу инженера тов. 
Ковалева вскрыли большие резервы 
повышения производительности тру
да. Внедрением в производство пе
редовых приемов труда бригада ка
менщиков тов. Кожевникова при 
работе «двойкой» и «тройкой» 
на шлакоблочной кладке добилась 
выполнения норм выработки до 
230 процентов. Бригада каменщи
ков тов. Журавлева на кирпичной 
кладке методом «двойки» выполни
ла нормы на 250 процентов и при 
работе «тройкой» достигла выпол
нения норм выработки до 300 про
центов. Стахановцы-штукатуры тт. 
Тараев и Чарунин, работая с при
менением ковша Шаульского, вы
полнили нормы на 200 —  220 про
центов.

Наши производственники-мастера 
и прорабы недостаточно уделяют 
внимания своевременной подготовке 
фронта работ, обеспечивающего за
крепление и распространение этих 
высокопроизводительных приемов 
труда.

Соблюдение технологических пра
вил, внедрение передовых методов 
труда и механизация строительных 
процессов обеспечат строительному 
коллективу переход на коллектив
ную стахановскую "работу участков 
и строительных управлений.

По всей наш ей 'Стране идет ги 
гантская стройка новых заводов н 
шахт, ж илы х домов и культурны х 
учреждений. Масштабы капи таль
ного строительства, невиданные в 
истории п мыслимые только при со
ветской системе хозяйства, растут 
из года в год, обеспечивая непрерыв
ный рост социалистической страны 
и неуклонный подъем благосостоя
ния советского народа.

Для разреш ения этих задач необ
ходимо шире развернуть среди 
строителей массово - политическую 
работу, социалистическое соревно
вание, всемерно поддерживать п ат
риотические начинания передови
ков, внедрять их опыт, .широко раз
верты вать критику недостатков в 
работе. Внедрение поточно-скорост
ных методов индустриализации 
строительства и осуществление ком
плексной механизации позволит в
2— 3 раза ускорить темпы 'Строи
тельства.

Долг строителей —  добиться то
го, чтобы капитальные вложения 
быстрее оборачивались и страна бы 
строе пож инала плоды труда, вло
женного в новостройки.

Строить бт.істро, прочно н дешево 
—  зн ачи т умножать богатство на
шей Родины, еще более укреплять 
экономическое могущество нашего 
государства, ускорять движение н а 
шего народа к победе коммунизма.

За редактора М. Г. ЧУВАШОВ.


