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Трудящиеся Первоуральска! Актива*4
включайтесь в социалистическое соре в 
новавне за досрочное завершение годо 
б о г о  плана и выполнение социалистические 
обязательств, за новые успехи во славз 
нашей любимой Родины!

ПОДДЕРЖАТЬ ПОЧИН
волочилы динов

йще в прошлом году по инициа
тиве старотру бников началось со
ревнование волочильщиков Старо- 
тріуібного и Новотрубного заводов. Оно 
принесло коллективам положитель
ные результаты. Волочильные цехи 
досрочно завершили государственные 
планы 1950 года и неплохо выпол- 
■щ*у. социалистические обязатель
ства.

іВ нынешнем году по вине адми
нистрации и профорганизации воло
чильного цеха Новотрубного завода 
эта важнейшая форма соревнования 
была забыта. Лишь после критиче
ского выступления газеты «Под зна
менем Ленина» „соревнование возоб
новлено. На состоявшемся на днях в 
горкоме ВКП(б) совещании волочиль
щиков двух заводов, отчет с которого 
публикуется в сегодняшнем номере 
нашей газеты, решено организовать 
действенное соревнование и обмен 
опытом работы между коллективами 
родственных цехов двух предприятий 
города.

Соревнование волочильщиков двух 
заводов —  большое дело. При по
вседневном контроле, систематиче
ском подведении итогов и доведении 
результатов соревнования волочиль
щики с честью выполнят годовой 
план и социалистические .обязатель
ства, выдадут стране сотни тонн труб.

В прошлом году существовало со
ревнование между формовщиками 
Хрошжоваго и Новотрубного заво
дов, газогеиерагорщиками Динасово
го и Новотрубного заводов и токарей 
Старотрубного и Новотрубного заво
дов. Однако, формальный и бюрокра
тический подход к организации его 
об стороны хозяйственных и проф
союзных органов Динасового, Хром
итового, Старотрубно,го и, особенно, 
Новотрубного заводов не продал ему 
действенности и силы. В нынешнем 
году эта важная и живая форма 
соревнования заглохла. Почин воло
чильщиков Старютріубного я  Ново
трубного заводов, возобновивших со
ревнование, должен быть подхвачен' 
на всех предприятиях города. По их 
примеру надо организовать горячее 
соревнование внутри города рабочих 
ведущих профессий. В первую оче
редь следует возобновить и организо
вать соревнование трубопрокатчиков, 
токарей но обработке шарикоподшип
никовых труб, газотенераторіциков, 
формовщиков, литейщиков, строите
лей-^ других.

Индивидуальное соревнование ра
бочих по профессиям вместе с кол
лективным позволит развернуть во 
всю ширь борьбу всех трудящихся 
города за досрочное завершение го
дового плана.

При организации шшдігащуально- 
го соревнования следует учесть по
ложительный опыт, и недостатки 
прошлых лет, не допустить форма
лизма' п бюрократизма. Следует си
стематически проверять выполнение 
обязательств, показывать ход сорев
нования, своевременно подводить 
итоги и немедленно доводить резуль
таты борьбы до широких масс трудя
щихся.

В решении этой задачи главную 
роль должны сыграть руководители 
хозяйственных и профсоюзных орга
низаций. Они должны систематиче
ски контролировать и направлять coj 
ревноваиие по пути нового подъема 
производства, улучшения всех тех
нико-экономических .показателей. Не 
менее важно, чтобы они организовали 
участникам его такие условия, кото
рые бы позволили .ІІМ полностью осу
ществить свое стремление, подтянуть 
отстающих до уровня передовиков, 
добиться общего подъема в работе.

ДОСРОЧНО выполним годовой плян
★

Навстречу Всесоюзному
дню

★  *

В цежаж Новотрубного завода
-Коллектив четвертого цеха Ново

трубного завода упорно борется за 
первенство в соревновании с прокат
чиками первого ідеха. По показате
лям работы 'Первенство завоевала оме. 
на тов. Степанова. Плановое задание 
коллектив выполнил на 102,2 про
цента. х

Заслуженной известностью славит
ся бригада, прокатчиков на стане 
Малый штифель тов. Чур,синева, 
Коллектив бригады самоотверженно 
борется за досрочное выполнение го
дового плана. Сейчас бригада зада
ние выполняет на 107,3 процента.

Хорошо трудятся прокатчики 
бригады тов. Малахова. Они каждую 
смену перевыполняют свои задания.

Первое место па отделке валовой 
сдачи труб завоевала смена тоів. 
Сковородки, выполняющая задания 
на 107 процентов и более.

С первых же дней второго полу
годия в цехе № 2 развернулось со
циалистическое соревнование за. до
срочное выполнение годового плана и 
социалистических обязательств.

Самоотверженно трудятся в цехе 
резчики. Так, например, стахановец 
тов. Самосвалов систематически пе
рекрывает нормы выработки в два с 
половиной раза.

Второе место в соревновании рез
чиков завоевал т. Цыйин. Свои про
изводственные задания он перевы
полняет на 83 процента.

Июльский план—досрочно
Трудящиеся транспортного цеха 

Хромшшжого завода стремятся до
стойными _ трудовыми подарками 
встретить День железнодорожника. 
Коллектив цеха досрочно, 28 числа, 
закончил выполнение июльского пла
на, Хорошо поработала паровозная 
бригада машиниста тов. Субботина. 
Он любоівяо ухаживает за локомо
тивом и приучает к этому всю 
бригаду. Все механизмы паровоза в 
образцовом состоянии и действуют 
четко. Июльское задание бригада 
выполнила на 123 процента.

Хорошей работе паровозных 
бригад способствуют составители
поездов. Так, например, по-стаханов

ски трудится составитель тов. Ла
тинский. Месячную норму он пере
выполнил на 36 процентов.

■Самоотверженно трудится коллек
тив грузчиков то;в. Санилова. Брига
да тов. Санилова добилась наялуч- 
ших успехов. В социалистическом со
ревновании во Дню железнодорожни
ка его бригада дала две месячные 
нормы.

Также хорошо трудится комсо
мольско-молодежная бригада, обслу
живающая экскаватор. Машинист 
экскаватора тов. Гвоздпцкнй выпол
нил месячное задание на 120 про
центов.

Г. АХМАНАЕВ.

Повысили обязательства
Досрочно, выполнив, нолуговодой 

план, коллектив обозоетроятельнон 
артели «Урал» по-стахановски тру
дится в июле. Июльский план был 
выполнен на 133 процента. Выдано 
сверх плана продукция на 52 тыся
чи рублей.

Труженики артели обязались вы
полнить годовой план в 1 сентября 
и дать до конца года сверхплановой

продукции на 450 тысяч рублей; к 
5 декабря выполнить план по номен
клатуре; годовой план накоплений 
выполнить на 115 процентов и 
снизить себестоимость продукции 
против плановой на 4 процента.

.Коллектив также обязался по
строить в этом году- сушилку п вось- 
мпкварширяый дом для своих .рабо
чих. Г. КИБИРЕВ.

Коллектив железнодорожного цеха 
Динасового завода, успешно выпол
нив полугодовое задание, деятельно 
готовится отметить Всесоюзный день 
железнодорожника, Машинист паро
воза Г. ІМШйЧШІСКИЙ и его помощник 
Мария Филоневво взяли паровоз на 
социалистическую сохранность. Свое 
полугодовое задание они перевыпол
няли на 45 процентов.

Хорошо поработала бригада соста
вителей тов. Берсенева (сцепщик тов. 
Чуркин). Она полугодовые нормы 
выполнила на 150 процентов.

Бригады грузчиков тт. Быкова., Мо- 
чайло, Я,цепко и Будо выполнили 
шестимесячную прерагмму по погруз, 
ве и..выгрузке на 142 процента. Все 
эти коллективы завоевали высокое 
звание «Бригада отличного качест
ва».

Трудящиеся цеха взяли обязатель
ство к сталинскому Дню железнодо
рожника на два месяца досрочно 
закончить капитальный ремонт пу
тей. Свое обязательство они выпол 
ниліи, железнодорожные пути капи
тально отремонтированы. В августе 
коллектив-цеха досрочно, закончит 
средний ремонт путей.

Оборот вагонов Министерства пу
тей сообщения снижен против до
говорных сроков в июне на 0,7 часа, 
а в июле — на 0,3 часа.

Командный п рядовой состав цеха 
досрочно сдал повторные испытания 
по правилам технической экшлоата- 
вдш, сигнализации п движения.

Коллектив транспортного цеха Ди
насового завода прилагает все уси
лия к тому, чтобы достойно встре
тить Всесоюзный день железнодо
рожника.

В. Ш И Ш К И Н , 
начальник железнодорожного цеха 

Динасового завода.

О пятом пленуме 
Свердловского обкома 

ВНП(б)
26— 27 июля 1951 года состоял 

ся пятый пленум Свердловского, об' 
кома ВКП(б).

.Пленум заслушал и обсудил дб 
клады: председателя областного Со 
вета депутатов трудящихся тов. Ни, 
иолаева К. К , «О задачах партий 
пых, советских и сельскохозяйствен 
ных органов в проведении уборка 
урожая и заготовок сельсікохвзяйст 
венных продуктов в 1951 году» і 
секретаря обкома ВКП(б) тов. Курое 
дова В. А. «Об итогах учебного год; 
в сети партийного просвещения 
подготовке к новому учебному ГО;
ду». 4

По обсужденным вопросам пленум 
обкома ВІШ(б) принял соответст. 
вующие постановления.

По г о р о д у  П е р в о у р а л ь с к у
ЛЕТНИМ ОТДЫХ УЧИТЕЛЕМ

Профессиональный союз работни
ков начальных и средних школ на
шего города нынче выдал много пу
тевок учителям п преподавателям, 
которые поправят свое здоровье в 
здравницах страны или поедут от
дыхать в дома отдыха. Многие учи
теля начальных и средних школ, 
работники гороно п дошкольные ра
ботники побывали уже в домах от
дыха и на курортах в Курьи, Кисло
водске, Руш, Баженов© я  других.

В июне н июле на курортах мест
ного и союзного значения побывало

ровье четыре учителя. Сейчас по
правляют свое здоровье на курорте 
Курьи учительница школы Л: 2 тов. 
Сухорук©,ва, в Баженов© отдыхает 
учительница школы рабочей моло
дежи № 4 тов. Сфулина, в Слобод
ском доме отдыха отдыхает учитель
ница школы № 1 тов. Стахова.

Кроме путевок в дома отдыха п 
курортного лечения, горком союза 
работников .начальных и средних 
школ и дошкольных работников при
обрели несколько экскурсионных 
путевок, В настоящий момент по та
кам путевкам находятся в столице

около 30 человек. В первых числах нашей Родины Москве учителя шко- 
аагуста поедут поправлять свое здо-1 лы № 7 тт. Наумова н Бирюкова.

ВЕРНУЛИСЬ ИЗ ПОХОДА

Позавчера пз шлюпочного похода 
вернулась группа досфлотоівцев Но
вотрубного п Динасового заводов, 
возглавляемая тов. Лнтенковым. Она 
совершила трудный, но интересный 
поход по реке Чусовой. Во многих 
местах участникам похода пришлось 
перетаскивать шлюпку на себе.

Участники похода познакомились 
с достопримечательностями реки Чу
совой, фотографировали интересные

места. По пути своего следования дое- 
флотозцы населению читали лекции 
о Дне Военно-Морского Флота СССР.!

29 июля команда досфлотовцев; 
Первоуральска приняла учасгпе в ! 
областных соревнованиях в честь | 
Дня Военно-Морского Флота и заняла і 
второе место в состязании по гребле,' 
по перетягпванню каната я  бреса- і 
тельному концу.

★
ПРИЕМ УЧАЩ ИХСЯ В ТЕХН И КУМ

В предстоящем 1 9 5 1 — 52 учебном 
году на первый курс металлургиче
ского техникума при Новотрубном 
заводе будет принято 6 0  человек, а в 
его филиале на Динасовом заводе— 
3 0  человек.

В приемную комиссию техникума 
поступило около 1 0 0  заявлений. Осо
бенно большой приток заявлений на 
механическое отделение. ІІо подго
товке к вступительным экзаменам 
при техникуме были организованы 
трехмесячные курсы. До этого с 
учащимися проводились беседы е 
целью выявления уровня и качества 
их знаний п подготовки. По русско
му языку н литературе вела подго
товку учительница тов. Пратекпх 
по математике —  Гремячкнна.

С 8 августа в техникуме начнут 
ся вступительные экзамены.

НА ПРОСМОТР СПЕКТАКЛЯ
В прошлое воскресенье жильцг 

общежития 1 Хромпиков ого заве 
да совершил коллективную поездк 
в город Свердловск на просмоі. 
спектакля по одноименному роман. 
А. Первенцем «Честь с молодух. і 
Молодежь осталась очень довольн- 
спектаклем. Исполнители пьесы ар
тисты Московского театра имени Лс ! 
нігаского комсомола сумели хорош j 
донести до зрителя замысел автора. |

За досрочное 
выполнение 

годового плана
СВЕРДЛОВСК. ІІа предприятиях 

Свердловской области разверцулоеі 
соревнование за досрочное выпо.тиеі 
ние плана 1951 пода. Участники 
соревнования уже добились ощути
тельных результатов. Полугодовой 
план выпуска валовой продукции 
промышленность области превысила 
на 3,5 процента. Значительно увез 
дичились выработка электроэнергия! 
выплавка стали, производство прока-) 
та и новых машин. За.зоды области 
с каждым месяцем отгружают все 
больше первоклассных машин и раз  ̂
личных материалов стройкам ком
мунизма.

Значительно’ лучше работают 
угольщики, местная и кооперативная 
промышленность. Добились выпол. 
нения плана крупнейшие тресты 
« Тагилстрой », «Сверддсвеклром- 
строп», «Ур алтяжтрг/б строй». Ты-, 
сячи стахановцев области выполнил» 
годовые нормы.

ГОРЛОВКА. Подписывая письмо 
товарищу Сталину, горняки треста 
«Калпяинутоль» взя.лп обязательст
во добыть в текущем году 25 эше
лонов сверхпланового топлива. Шах
теры Горловки крепко держат слово, 
данное великому вождю. Црест «Ка
линин,уголь» является передовым в 
комбинате «Артему,голь», свое годо
вое обязательство он выполнил на
много раньше срока.

Включаясь в социалистическое со
ревнование за достойную встречу дня 
шахтера, коллектив треста дополнил 
свое прежнее обязательство: он ре
шил до конца года добыть еще 35 
тысяч тонн угля сверх плана.

Сейчас в этом тресте все шахты 
выполняют п перевыполняют гооу4 
дарственный план по угледобыче. 
Особенно успешно работают коллек
тивы шахт имени Румянцева и 
«Кендратьевка», которые выдали на- 
гора 30 эшелонов угля сверх семи
месячного плана.

НОВЫЕ МАГАЗИНЫ
МИНСК. Быстро расширяется тор

говая сеть в городах іі селах Бело
руссии. Только в минувшем году я 
республике открыто белее 370 ма
газинов. В этом году в капитальное 
строительство и оборудование торго-! 
вых л складских помещений преду
смотрено вложить еще около восьми
десяти миллионов рублей. Будет от
крыто свыше ста новых крупных 
магазинов. (ТАСС).

!? !"!"!



Волочильщики двух заводов обмениваются опытом работы
Совещание в горкоме ВКП(б) стахановцев Старотрубного и Новотрубного заводов

Недавно горком В КП (б ) совместно с отделами орга 
низации труда провел совещание волочильщ иков Ста
ротрубного и Новотрубного заводов по обмену опытом 
и *  работы. На совещании с информацией о ходе в ы 
полнения волочильщ иками полугодового плана и со
циалистических обязательств вы ступили начальники  
волочильных цехов тт. Хорош их и Ш айкевич.

В обсуждении докладов приняли участие волочиль-

За новые успехи
3 вы ступ лен и я  начальника 
I волочи льного  цеха

С тар о тр у б н о го  заво д а
Г. А . Х О Р О Ш И Х

толлектпв волочильщике® Ста- 
руб-ното завода на 1951 год взял 
жительство- дать стране сверх пл-а- 
Тысячи тонн труб. Несмотря на 
Что план перевыполнен, колле-к- 

; не опржвился со ©семи обяза- 
ьствами.
Іо добыче купороса план выдал - 
с  За шеістъ месяцев сэкономлено
4 тонны металла, 4 тонны кисло- 
1800  тонн топлива. Работа в пар- 
: аюлушдии ук-орочена на 5 сутр».
: получил звание «Цех коллектнв- 
*о- стахановского труда».
Всех этих успехов наш коллектив 
плоя, прежде -всего*, ва счет сла- 
'■гно-сти и ритмичности в работе.
I  добились, что- в пашем ко-ллектн-
нет ни одного рабочего, который 
не выполнял норм выработки.

8 пашем 'коллективе юу-з-н-ецы 
)т 200 — 230 труб в час, а. ста- 
говоц тов. Фархиулин выработку 
ел д-о 300 труб в час. На 30-тон- 
х волочильных стаінах средняя 
работка -составляет сотни метров 
чаіс. Таких успехов мы добились 
j  выполнении ор-ганнзациояно- 
щшче-с-шх мероприятий. Теперь 
саяизироівая возврат тележки, 
угрел броде® на наковаіьне, что 
рсило выработку на .молотах. На.
>го облегчен труд сдатчиков труб, 
іьвэные работы ведутся по сок-ра- 
‘шно цикла. восі-сченп.я одной т-ру-

В цех# создано 25 бригад сверх- 
'ш-о'вого накопления, 25 бригад 
яичного -качества.
Партийная п профсоюзная органп- 
дии очень много помогают в вы- 
іне-нип плана. С их стороны уста- 
ілш  строгий контроль за выпол
няем суточного плава. Плановое 
введение производственных еобра- 
и также дает свои положительные 
■ультаты. Показатели -работы еже- 

ы іо  доводятся до сведения рабо- 
I'. Сейчас вводится дожа, где бу- 
ѵ отмечаться каждый час работы 
“л смены.
Перед коллективом стопт большая 
ответственная задача — добиться 
аы-пгещія выдачи труб. -Во втором 
ту,годин волочильщики должны да- 
ячь все силы я  свое стремление на. 
явить па выполнение годового обя- 
іельсгва.

За вы сокую  культуру
И з вы ступ ления секр етар я  

ф ти й н ой  организац ии  воло- 
ільн о го  цеха С тао о тр у б н о го  
і за в о д а  С . С . Ч И С Т О В А
Впервые в волочильном цехе Ново- 

убвопо завода я  был на прошлой 
деле. Цех оснащен очень богатой 
-ХЯПК.ОЙ, которой нет в -нашем цехе, 
шаб.тіодав работу' кузнецов-, я  прн- 
ел' к  заключению, что такое бо
йню -оборудование попользуется не 
і полную мощность.
Я ожидал, что в цехе- наведена 

істота н порядок, но глубоко «шиб- 
і. Вшдцмо в цехе нет ещедостаточ- 
яі борьбы за вул-ьтуру, за. чистоту 
киков п агрегатов. Много .мусора 
I складе трубной заготовки.
Плохо поставлено дело и  с па

радной агитацией. В цехе мало 
юу-нгов и.плакатов. Цеховая га
да оформлена плохо.
Взаимное посещение цехов и со- 

жноваиие рабочих ведущих профес- 
ш положит начало нашей хорошей 
роизводственной дружбе, оно ока- 
;рт свое плодотворное влияние и на 
івоеванве первевства в социали- 
шческом соревновании с трудлщи-1 чтобы но-вогрубшюі вовели реши 
пел города Камеиск-Уральского, на тельную борьбу за устранение бра-
ост,ижеппе новых производствен- - ка и, как старшие товарищи, ока-
ых успехов во славу нашей Родины.' залп нам помощь в работе.

щ и ки  двух заводов, которые отметили положительные 
стороны в своей работе и критиковали  недостатки в 
деятельности волочильных цехов.

Совещание решило продлить социалистическое сорев
нование волочильщ иков Старотрубного и Новотрубного 
заводов, чаще обмениваться передовым опытом.

Ниже п уб л и кую тся  вы ступления ряда участников  
совещания.

Закреплять и умножать трудовые успехи
И з вы ступления кольцевого волочильного цеха Н овотрубного  заво д а

В. М. ВАТОЛИНА
падготввить трубу б  кольце. Неодно
кратно- проведенные наблюдения под
тверждают, что у меня нет ''слу
чаев неках-віата, годю-вки из-за опоз
дания задачи трубы.

-Некоторые -кольцевые выішшг-яют 
эти операции -неодновременно и па 
этом теряют- в- пр-о-иав-оди^ельшости 
труда. Нельзя опаздывать -е вклю
чением мехаиизмо-в возврата тележ
ки, нельзя отключать механизм -и 
то-рмоізить тележку -при- е-е- возврате.
На этом теряются секунды, которые 
мы, -стакан-овцы, должны беречь.

Я считаю, что -операции отвода, и 
ввода -стержня мож-ню- выполнять еще 
быстрее, -но они перекрыв-а-ютоя ма
шинным временем возврата тележки.
Поэтому -йужіво обязательно переде
лать -механизм воз-врата, и скорость 
возврата тележки на цепях МШ 8 ,
9, -на которых работаю я. Эта сік-о-- 
-роеть уже по-выш-ена с 0,9 метра -в 
секунду до 1,12.

'Операция подачи очередной трубы 
на жолоб, входящая -в цикл вояоче- 
н-ня, ітолжиа, безусловно, выполнять
ся в момент иротяжш и ни в ноем 
случае не должна удлинять длитель
ности цикла. Кольцевой не должен 
забывать о сво-ей обязанности под
готовить очередную трубу и уложить 
ее па жолоб так, чтобы было -удобно 
е-е задать в кольцо.

Операция сборса трубы у яек-ото - 
рых кольцевых занимает до В-х 
■секунд, в то -время когда эту опе
рацию -можно вьщо-лнить за. 1 секун
ду. Для этого требуется подхваты
вать выходящий из кольца -конец 
трубы, а не сбрасывать трубу после 
выхода ее из кольца, когда трубу 
увлекает отходящая' по инерции те
лежка на раеето-яние более полумет
ра от- люнета.

-Касаясь значения второго фактора, 
то-есть -вопроса лучшего- использова
ния рабочего времени для полезной 
работы, волочения -грубы, необходимо 
указать на большую ответствен
ность мастеров, которые должны 
обеш-ечмть не только качественной

Иа тридіца-титоиной -волочильной 
цепи я  работаю е 1949 года. За это 
время я -успел накопить некоторый 
опыт -в работе, .позволяющий мн-е 
давать б-оле-е -высокую іррош-в-оди- 
те-лвность труда, чем многие- -дру
гие кольце-вые нашего- цеха. Так, 
например, за последние три месяца я 
-выполнял свои нормы так: в- апреле 
на 14-2,7 процента, в мае- — на 
1-29,9 процента, в июне —  на 143,9 
процента.

Более высокой производительности 
труда я  добился -благодаря макси
мальному сокращению длительности 
цикла волочения одной тріу-бы и луч
шему использованию рабочего време
ни для полезной работы волочения 
труб. Эти два фактора, в основном, 
и определяют высокую -производи
тельность труда кольцевою).

-Мне хочется -рассказать о значе
нии перво-го- фактора, то-есть, значе
нии длительности цикла протяжки 
одной трубы. Как известно, цикл во
лочения трубы на механизирован
ной трпдцатитонной волочильной 
иепп состоит из -семи операций: зах
ват трубы плашками; волочение тру
бы; подача или подготовка следую
щей трубы для волочения; уборка 
протянутой трубы в карман; отвод 
стержня; -возврат телеЖжи; ввод 
стержня.

Для того, -чтобы длительность цик
ла волочения трубы была по воз
можности наименьшей, я операции 
отвода п ввода стержня всегда вы
полняю одновременно с операцией 
возврата тележки. После -сброса про
тянутой трубы в карман, сразу же 
отвожу стержень н нажимаю на 
кнопку механизма возврата тележ
ки-. Я уверен, что успею за время-воз. 
врата тележки отв-ести н ввести 
стержепь, а поэтому на тележку не 
смотрю, стою к ней -спиной. При вы
полнении этих операций все мю-е 
внимание сосредоточено на том, что
бы не -отвести стержень дальше, чем 
это требуется по длине трубы на 
жолобе, и, чтобы прп вводе стержня 
на мгновение перекрыть воздух в 
дистрибуторе ц предупредить удар 
ползуна по уплотняющим корпусам 
Поступая таким образом, я всегда к 
моменту подхода тележки успеваю

вой. Однако-, при соблюдении ноах 
этих іус-ловий, необходимых для вы
сокопроизводительного труда кольце
вого, много требуется и от -нас, коль
цевых. У кольцевого всегда -должен 
быть в запасе набор шайб, конус
ных -болто-в, шт-а-вг. Старший стада 
должен своевременно- обеспечивать 
кольцевого инструментом, плашками. 
■При смене плашек -недопустимо -зако
лачивать их в пазы к-л-ещ-еинн, так 
как для извлечения их при смене 
затрачивается много в-ремени. Мвоі- 
яие кольцевые е этим -не считаются 
и на этом теряют минуты, а. каж
дая потерянная минута —  это по
терянные д-ве трубы,

-Все -вспомогательные работы, как 
о-тцелтка пакета, о.)мотка -протянуто
го пакета и подцепка его на кран, 
возврат на молот- оборвавшихся 
труб, отдач-a- инструмента на, зачист
ку, уборка рабочего места и дру
гие, должны ВЫПОЛНЯТЬСЯ мдедовым 
Т-олыто при выполнении -всех необ
ходимых -условий и технологии про
изводства кольцевой сумеет исполь
зовать вс е р абочее время д ля во л о 
че-ния и да-ет про-изводителшо-сті 
выше, чем мы даем до- -сих пор.

Расчет и наблюдения показывают, 
что если мы совратим длительноіею 
цикла вол-очеіння пятиметровой тру
бы с 37,6 секунды до 34,3 секунды 
и повысим 'КШфшщивнт загруаки на
ших тридаатито-нных рол-очижшых 
станов с 0,73 до 0,90, то за 8 часоі

Продолжим соревнование
И з вы ступ лен и я  начальника 

во л очи льн ого  цеха 
Н о во тр у б н о го  заво д а
С. С. ШАЙКЕВИЧА

-Как віид-ио- из с-оо-бщеіния тов. 
Хороших, коллектив в-олочильщикен 
Ста-ротрубно-го завода неплохо справ
ляется со своим -планом. Пра-вда-, -в их 
цехе -преобладает ручной труд, тог
да как наш цех -оборудован по по- 
сл-е-д-нсму слову техники.

За первое полугодие 19-51 года 
мы по-высилн -выпуск труб по- срав
нению с 1950 годом -на 14 проце®? 
то-в в тоннаж-е и на 7,-5 процента —  
в -метраже. Эти -цифры -говорят о 
том, что коллектив волочильщиков 
Новотрубного завода неплохо справ
ляется со- своим -плаиом.

На основе обобщенных и внедрен
ных методов труда ішль-цеів-ые, валь
цовщики -и другие рабочие нашего 
цеха неустанно по-выншот произ
водительность труда-.

-Но если мы выполнили план, то 
обязательство по выпуску сверхпла
новых труб не -выполнили. Вместо од
ной тонны • в перво-м полугодии мы 
сумели дать только 100 кило-грим- 
М'0-в. Почему ж-е мы не справились 
с© своим обязательством?

-Прежде всего, неблагоприятно' дело 
со- ена-бже-Еием цех-а металлом. Кол- 
пеівшв цеха в первом иолуго-ди ра
ботал -не- ритмично, ры-вками. Металл 
задавался прямо с колес.

Вступая в 1951 ,год, мы .намети
ли мероприятия, способствующие 
увеличению -производительности тру
да, но важные н главные из них не 
выполнены.

Се-рвещым тормозом в  работе цеха 
являются внутренние помехи. До 
сих под в цехе есть р-абочие, не вы
полняющие сменных и месячных 
н-орм. Количество их колеблется от 
1-2 до 17 человек. Это- самое главное 
упущение в -нашей работе-. -Надо 
добиться такого же положения, -ка-

каждый кольцевой сумеет протянуть - кого добились волочильщики Старо-
сотші метров труо сверх плана.

-В феврале, прп внедреини обоб
щенного- графика работы, разрабо
танного по методам лучших кольце
вых нашего цеха, я достиг в сред
нем за неделю -работы 436 метр-о-в в 
час, я в отдельные смены имел 460, 
почти приблшясь в  проектной про- 
изаодительности.

Я обязбтюеь, при условии полн-ой 
загрузки трубами н раагрузке гото
вых труб, а также прн условии по

подготовкой труб -в волоч-еінию, но и 1 дачи -на стан качественного инстру 
своевременной за-грузкон стана, тру- j мента, достигнуть -более высоко) 
бами, разгрузкой, своевременной вы -1-производительности. К этому я 
дачей заявки на подготовку инстру-! призываю всех кольцевых Ново- 
ментов в инструментальной клада-1 трубного п Ста-ротрубно-го заводов.

Буду трудиться 
еще лучше

И з вы ступления кузн ец а  
волочи льного  цеха 

С тар о тр у б н о го  за в о д а  
тов. Ф А Р Х И У Л И Н  А

Окончив школу ФЗО, я  получил 
назначенпе в -волочильный цех. 
Трудно было первое -время, но со
веты и  дружеское участие со сто
роны товарищей н мастеров помогало 
мне совершенствовать -полученные 
знания. Вначале я забивал за смену 
1.-500 труб. Мне хотед-о-сь работать 
лучше. Начал присматриваться к 
-работе других кузнецов. Все их луч
шие приемы стал применять в  сво
ей работе. II теперь за смену я за
биваю 2000 — 2.100 труб.

Недавно мы побывали в волочиль
ном цехе Новотрубного завода.-Ветре, 
тили нас там неприветливо. Хочется,

Устранить
недостатки

И з вы ступ ления м астера 
Н овотрубн ого  заво д а
тов. Т И М О Щ Е Н К О

Критика со стороны старот-рубші- 
•ков в наш адрес справедлива. Пра
вильно отметил тов. Чистов, что 
оборудование, у нас используется не 
па полную мощность. Из-за разного 
сортамента труб, иногда три, а в 
иную смену п более раз приходится 
перестраивать pa-боту -стана, Пока 
вдет настройка и перестройка, те
ряется д-рагоценное рабочее время.

Совещания в-олочіілыцик-оів двух 
за-водов но обмену опытом —  цен
ное и -важно-е мерощшяти-е, которые 
нужно проводить чаще, привлекая 
на них гаиро-к-пе ма-осы рабочих. Не
сомненно, что все непорядки, под
меченные старотрубниками, мы 
должны исправить. На производстве 
надо шире раэве-рнуть борьбу с бра
ком, за культуру рабочего места.

груояого завода.
-Во втором -полугодии мы должны 

в-що -св-ою работу организовать так, 
чтобы выполнять обязательства.

Прошлогоднее еоциалистическое 
соревтю-ваипе, заключенное между 
в-оаочильщпками -нашего и С-таро- 
грубного заводов, должно разгореть
ся с новой, -силой.

Учиться работать 
у лучших

И з вы ступ ления кольц евого  
С тар о тр у б н о го  за в о д а  

то в . П Р И Г О Д А
Стремясь работать так, как луч

шие кольцевые нашего завода, я не
устанно думаю о совершенствовании 
своих .знаний. Приглядываясь к ра
боте кольцевых, перенимая их луч
и те  приемы труда, стараясь как 
можно лучше организовать свою ра
боту, я значительно повысил про 
изводнтельность труда.

Мне очень хочется добиться пол- 
иого использования рабочего- време
ни, но -пока, сейчас из 480 минут я 
использую рационально только 441 
минуту. И если нас будут снабжать 
бесперебойно продукцией, то я дам 
еще больше метров в час.

Вступая в сорев-новаи-ие с воло
чильщиками Но-вотруб'иого- завода, я 
обязуюсь ежедневно перевыполнять 
сметные задания и призываю в это
му -всех волочильщиков.

Крепить д р у ж б у
И з вы сту п л ен и я  с е к р е т а р я  

горком а- В К П (б)
Н . С . С А В Е Л Ь Е В А

Из̂  сообщений начальников цехов 
гт. Хороших и Шайкевич а видно, 
что оба цеха сделали очень м-ноіЩг, 
чтобы Віыполнщть государственный 
план первого полугодия. Но -самое 
главное —  выполнение обязательств

провалили как тот, так и другой 
коллективы. В этом серьезная ошиб
ка обоих коллективов.

Волочильные цехіп по своим мас
штабам и по меха-ншзащщ разные, 
но стремление н желание. коллекти
вов сходятся во всем. Как те, так н 
другие, горят единым стремлением 
дать дав -можно больше продукции 
вашей стране. II со-вершенню непра
вильно говорить и унижать 'С т а р о -  

тру-биижо-в, что якобы у них рабо
та- легче. Эт-о в корне ошибочно.

Критика в адрес яовотрубников 
со-вершенно дгра-вдивая. В потопе за 
количеством влоочилыц-ищ Ново
трубного завода ослабили свой кон
троль за качеством продукции.

Наше совещание должно послу
жить продолжением за-вязавшенея 
производственной дружбы между во
лочильщиками. Хочется пожелать, 
чтобы успехи, достигнутые вашими 
коллективами, ежедневно росли и 
умножались.

За редактора М. Г. ЧУВАШ ОВ.
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