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ПРОВЕРЯЕМ ВЫПОЛНЕНИЕ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

Высокие социалистические обяза успехах, достигнутых в сентябре, а
тельства приняли коллективы пред партийные и профсоюзные органи
Нан мы выполняем
Говорить говорим,
приятий, вступая в предоктябрь зации ослабили свой контроль н
ское социалистическое соревнование. руководство социалистическим со.
а толку мало
свои обязательства
Эти обязательства требовали того, ревноівани-ем. Пм-енно об этом гово
чтобы каждый руководитель цеха и рят факты, вскрытые проверкой вы -Коллектив нашей'--бригады сорев ков тт. Дымкова, Шпильки, Сокирко, Я работаю кольцевым волочильной
завода умело организовывал труд полнения социалистических обяза нуется с бригадой тов. Сердюка Шепелева является достойным вкла цени № 3. .Весь мой стаж пребыва
трудящихся, предвидел, где, что и тельств в волочильном цехе Ново Синарского трубного завода. Вступая дом -в борьбу за -выполнение социа- ния в цехе 13 лет. Изучая и и,рн-|
когда надо сделать, чтобы обеспе трубного завода.
в это межбригадное. социалистиче листических об*затеяиств.
меняя в своей работе приемы луч
Отставание этого цеха известно ское соревнование, как тот, так я Но наряду с хорошими результа ших кольцевых нашего цеха тт. іИва.І
чить ритмичную работу цеха и за
вода в целом.
было- партийному и профсоюзному другой коллектив в,фі новые, более тами, нельзя -обойти молчанием не шины и Ватолина, я сумел добить
Борьба за ритмичную работу яв комитетам завода, но ни тот и ии повышенные обязательства. -Наш выполнение
ся сокращения цикла. протяжки.
плана в сентябре.
ляется непременным условием ус другой из них не проявили должной коллектив,' например, дал слово вы -Если в августе
Благодаря применению лучших лрие.
коллектив
брига
пешного выполнения государствен заботы и тревоги за эт-от крупней полнить годовой план на 103 про ды успешно справился с выполне мои іі совмещению операции, я вы
ных планов и социалистических ший на заводе -цех.. И случилось цента, добиться (выхода годной про нием плана, дав 104,7 -процента, то в полняю норму на 120— 130 про
обязательств. Этому должна быть это потому, что- завком профсоюза дукции 99,5 процента, снизить про сентябре план не выполнен. Правда, центов.
подчинена івся деятельность партий до сих пор не вникает -глубоко в со стой на перевалках на 20 процентов тут были некоторые внутрицехо
ных и профсоюзных организаций. держание -социалистического соревно против 1950 года, снизить текущий вые изменения плана, но все это не Вступая в 1951 год, я брал на;
себя обязательство выполнять нор-'
Всю политическую, культурн-очпро. вания в цехах. Иначе чем объяс простой оборудования на 2 процен снимает
ответственности
с
нас.
В
мы
не ниже 1 і 5 процентов, добиться
нить
то,
что
многие
индивидуальные
светительную и массово-агитацион.
та против плана, па 10 процентов
план был выполнен только выхода годной продукции 99,5 -про
ную работу они должны направлять социалистические обязательства не уменьшить расход оправок, повысить сентябре
на 98,7 процента. Такая низкая цента. Я, как л все'строители ком
на то, чтобы еще выше поднять ак отвечают новым условиям соревно почасовую производительность ста. цифра
о том, что в "сентябре мунистического общества, готов от
тивность масс в предоктябрьском вания. В них, как и прежде, сказа на до 95 метров в час, вместо нормы не былоговорит
должной борь-бы или она дать все силы Родине, чтобы она бы.
но только" о проценте выполнения 82 метра.
социалистическом соревновании.
Именно так поступили й построи норм и выдаче годной продукции, а Хороших результатов бригада до была неулорной и нанастойчивой. да еще краше я могущественнее, а
ли свою работу партийная и проф экономическая сторона упущена.
билась в достижении повышен В последний месяц перед 34-й поэтому стремлюсь работать ло-ста.
союзная организации Хромпикового- Расчет на «подтягивание»' в по ной почасовой производительности. годовщиной Октября наша бригада хановски. Обязательства свои я вы-'
завода. Это -сказалось на улучшении следние дни месяца,'а иными сло Правда, взятое обязательство — дать приложит все силы к тому, чтобы нолняю, но этого мало-. Свое обяяа-'
всей хозяйственной деятельности за. вами — самая настоящая штурмов 95 метров в час— мы еще недовы выполнять обязательство и но-крыть тельство я мог бы перевыполнить в!
вода. Сентябрьский план хром,ни-' щина все ещ-е не изжита в ряде полняем на 2,5 метра, но достигну прошлый месяц выдачей сверхпла полтора ра.за при создании необходи.
ко.вцы выполнили на три дня рань цехов Новотрубного завода и других тые результаты говорят уже о том, новых труб.
мых условий для работы.
ше срока. На высоком уровне рабо предприятий города. Этот Негодный, что борьба за выполнение этого обя
В. КУЗИН,
Не раз и не два говорилось о том,
тает коллектив и в октябре. План порочный стиль ведет не только- к зательства -ведется.
мастер смены отдела холодной
что
из-за отсутствия плашек п изпервой декады октября перевыпол .тому, что социалистические обяза -Стахановская работа- вальцовщи
прекатни.
за несвоевременной загрузки труба
тельства не выполняются, но и к
нен.
О---ми, волочильный стан простаивает.
Значительных успехов добились в грубому нарушению трудового зако
Знают об этом начальник цеха тов.і
сентябре и все другие предприятия нодательства, о чем справедливо пи
Что мне мешает работать лучш е
Шайкевич, партийная и профсоюзная'
города. Это давало основание рабо сала на днях многотиражная газета
На 1951 год я брала на себя обя ! пор агрегат имеет в своей работе организации, но вот действенных
тать в октябре еще лучше, каждый «Уральский трубник».
Близится день, когда народы на зательство — выполнить годовую I простои из-за отсутствия разрезных мер к устранению этих недостатков"
деінь и по всем показателям перевы
полнять план. К этому -направлены шей"страны будут праздновать 34-ю норму на 130 процентов, добиться I колец, из-за неполной -загрузки стан, не принимается. Нам. -рабочим, не
и все стремления трудящихся, еди годовщину Великой Октябрьской со выхода годной продукции 99,5 про- ка работой. Хочется бросить справед создают нормальных условий для,
ливый упрек и в адрес механика тов. перевыполнения своих обязательств.
нодушно заявивших о своем жела циалистической революции. Встре 1 цента, сэкономить восемь резцов.
нии скрепить свои подписи под Об тить этот великий праздник новыми Месячную норму я выполняю на В-еричева. Он, видимо, не понимает
ращением Всемирного Совета Мира производственными успехами во -ела. 130— 140 процентов. Стремлюсь и к всей важности своей работы, а по 1 На совещании стахановцев-воло-1
стахановским трудом. II это свое ву своей любимой Родины, во имя тому, чтобы готовая продукция из- этому еще недостаточно следит за чилыцпков трех заводов я тоже го
благородное стремление -многие ты мира во всем мире — таково стрем под мое-го резца выходила высокого работой оборудования. Часто, очень ворил -сіб этих недостатках, но про
сячи рабочих и работниц претво ление тружеников Первоуральска. качества. А во-т сколько сэкономила часто станок простаивает по внне шел месяц, а от разговоров толку
II долг руководителей партийных, резцов за 9 месяцев, — этого я не механика тов. Вернчева.
ряют в жизнь, выполняя по двеопять нет.
трл -нормы ежедневно я давая высо хозяйственных и профсоюзных -орга знаю, потому что такого учета неII вот эти вместе взятые причины II прямо напрашивается вопрос: до
кое качество продукции при значи низаций оказать практическую по заведен.о.
мешают мне работать ритмично, без
тельной экономии сырья, топлива и мощь каждому участнику предок Вступив в соревнование с резчи рывков,
перевыполнять принятые каких пор администрация цеха бу
тябрьского соревнования в выполне цей волочильного цеха Старотрубного обязательства.
электроэнергии.
дет тормозить нашу работу?
Но, однако, далеко не везде нала нии социалистических обязательств, завода тов. Жа-гора, мне хотелось ра
Е . ФЕДОТОВА,
И. МЕДВЕДЕВ, ботать еще лучше, производитель
жена четкая, ритмичная работа це в достижении новых успехов.
хов и предприятий. За первую дека
Добиться того, чтобы каждый кол. нее, но условий к этому нет. До спх
резчица финисажа.
стахановац-нольцевой цеха № 3.
ду -октября не выполнили даже го лектлв бригады, смены, цеха н за
сударственных планов такие пред вода изо дня в день перевыполнял
приятия, как Новотрубный завод и своп планы и обязательства, рабо
Тнтано-Магнетдтовый рудник,
тал ритмично — такова задача хо
Дело все в том, что хозяйствен зяйственных руководителей, пар
ные руководители успокоились на тийных и профсоюзных организаций.

Цех, в котором нет борьбы
за выполнение обязательств

Шагающий злектродомкрат
инженера Стуканова
9 октября на Всесоюзной строи
тельной выставке состоялся показ
работы новой строительной машины
— шатающего элек-тродомкрата.
Сконструированный инженером
А. А. Стукановы-м домкрат демон
стрировался в действии. Па площад
ке показа стахановских методов тру
да возводились кирпичные стены и
по ним вертикально с помощью
электромоторов поднималась и мед
ленно опускалась новая машина вме.

сте с каменщиками и строительными
материалами — крупными шлако
выми блоками, кирпичом и ящиками
с раствором.
Шагающий злектродомкрат лик
видирует леса, применяемые на
стройках,, дает возможность вести
кладку стен непрерывным процес
сом, а также значительно повышает
производительность и облегчает груд
каменщиков.

В секретариате ВЦСПС
Выборы советов добровольных
спортивных обществ профсоюзов
Секретариат ВЦСПС решил нрове- теты профсоюзов использовать нере
ста с 1 февраля по 1 марта 1952 вьгооры для нового подъема массовогода, отчеты и выборы советов физ і го физкультурного движения, іговыкультуры предприятий, учреждений лпення уровня спортивных достиже
и учебных заведений. До 10 марта ний физкультурников.
должны быть проведены районные, Советам профсоюзов предложено
дорожные, бассейновые, областные, оказать необходимую помощь проф.
краевые я республиканские конфе союзным организациям и советам
ренции добровольных сноржвных спортивных обществ -в проведении
отчістн-о-выіборных собраний л конфе
обществ.
(ТАСС).
Секретариат ВЦСПС обязал коми- ренций.

О бщепринято,
что
каждый кол
лектив завода, цеха, смены, бригады
беря на себя социалистические обя
зательства, обязан стремиться к их
выполнению. Но совершенно -иная
карти-на предстанет перед вами, -ког
да вы побы ваете в волочильном цехе
Н овотрубного завода и поглубже за 
глянете в деятельность руководите
лей этого цеха. Серьезные обязатель
ства приняты коллективом, но боль
шинство и -наиболее важные из них
остаю тся только на бум аге. И это,
видимо, принято считать здесь в по
рядке вещей.
С безразличным видом, спокойным
голосом, повествует, например, п р ед
седатель цехового комитета тов. П е
рин о том, что важнейш ие пункты
обязательств — по экономии м етал
ла, по -выдаче сверхплановых труб—
из месяца в месяц не выполняются.
—В иди те ли,—-пытается о б ’яснить
он. — сортамент у нас разный, бы
вают трубгіі очень тяжелые, в тонн а
ж е-то их выполнишь, а в м етра
ж е нет.
Но такие пустые отговорки никак
не могут снять ответственности за
выполнение обязательств. Ведь толь
ко -в результате ослабления руковод
ства социалистическим соревнова-нэе.м, в сентябре
ни одна см ена не
выполнила своих социалистических
обязательств. М ало этого, так д а ж е
месячный план цехом в тоннаж е вы
полнен только на 97 процентов, а -в
метраж е и того меньше.

Ссылаясь на всякие причины, цехо
вой комитет и его председатель пу
стили на самотек социалистическое
соревнование, -не следи ли пристально
за ходом выполнения обязательств.
Ослабила свой контроль и партий
ная организация цеха. В с е это и при
вело к тому, что план сентября по
зорно -провален.
Н е ведется и в октябре -настоящей
борьбы за выдачу
-сверхплановых
труб, за экономию металла, инстру
мента. Индивидуальные обязательст
ва, как правило, состоят только из
двух -п-у-нктов — «выполнить нормы»
и «добиться» такого-то процента.
О слаблена борьба и за использова
ние производственных мощностей. Об
этом говорят сами
рабочие
цехз.
П родолж аю т иметь место -простои
станков и агрегатов из-за отсутствия
работы, из-за плохого ремонта обо-;
рудовання.
Проходит, половина
октября, а ѵ
тсѵв. Перина нет сведений о выполне
нии обязательств за сентябрь. Он
пытается о б ’яснить это тем. что, мол,
очень много рабочих,
не успеваем
своевременно подводить итоги.

сяч рублей экономил. -Среди широких
масс трудящ ихся не -ведется р аз’яс-j
нательной работы, темник узких мест
не доведен д о сведения рабочих, а
отсюда и м алое поступление предло-І
жѳний по усоверш енствованию про-і
пзводства.
Несмотря на то, что полбжение в
цехе созд ал ось очень серьезное, рѵко-;
водители партийной и профсоюзнойорганизаций не очень-го встревож е
ны за дальнейш ую судьбу цеха. Ина-]
че ’ чем о б ’яонить то, что -никаких
серьезных организационно - техниче
ских мероприятий не проводится.
Д о конца года осталось очень ма
ло времени. И в этот короткий -пе-1
риод
коллективу
-волочильщиков;
предстоит сделать очень многое, что-бы выполнить социалистические о бя 
зательства.
П роф сою зная организация долж на
перестроиться, чтобы всю свою рабо
ту направить на под’ем социалисти
ческого соревнования, на досрочное!
выполнение
обязательств
каждой,
бригадой и смелой.

Очень м ногое лож ится и на плечи';
партийной организации. Коммунисты
Н еблагополучно обстоит в этом
должны ещ е пристальнее следить за'
цехе дел о и с -рационализаторскими
работой проф сою зной организации,
предложениями. В
годовых обя за
помогать -в налаж ивании действенно
тельствах записано — дать от в н ед го соревнования и личным примером
рения рационализаторских пр едлож е
способствовать досрочном у выполне
ний в производство 1 миллион р у б 
нию принятых обязательств.
лей годовой экономии: За
прош ед
шие 9 месяцев дан о только 220 ты

В клубе Хромпикового завода 9
октября состоялось собрание домохо
зяек, проживающих в Первомайском
поселке и в поселке завода. С боль
шим интересом собравшиеся прослу
шали доклад тов. Баранова — за
местителя директора Хромпикового
завода на тему «О заключении Пак
та Мира между пятыо великими
державами».
После' доклада домохозяйки обме
нялись мнениями и, движимые чув
ством отстоять мир, одна за другой
все '500 участниц собрания едино
душно подписали Обращение Всеміір.
ного Совета Мира.
По окончании сбора подписей
участницы собрания с удовлетворе
нием прослушали концерт художниц
венной самодеятельности клуба. Уча.
етннки самодеятельности иродекла.
мировали ряд стихотворений, по
священных борьбе за мир, драмкодлектив показал постановку-во.
девиль «Мы за мир», а танцеваль
ный коллектив исполнил несколько
танцев.
ВЕЧЕР МОЛОДЕЖИ

Позавчера зал клуба Строителей
был переполнен. Сюда пришли мо
лодые строители на вечер, посвящені ный Третьему Всемирному 'фестива
лю молодежи. Перед собравшимися
с лекцией на тему «Молодежь мира
в борьбе за мир» выступил лектор
горкома партии тов. Бахарев.
О ------

ПРЕМИРОВАНИЕ
ЗА БЛАГОУСТРОЙСТВО
II ОЗЕЛЕНЕНИЕ
За успешное выполнение плана
благоустройства и озеленения, за
проявленную инициативу в этом де
ле, директор Новотрубного завода тов.
Осадчий премировал из фонда дирек
тора большую группу іработников
жилищно-коммунального отдела.

По следам одного решения
После 'всестороннего обсуждения
мероприятий по подготовке к зиме,
директор Старотрубного завода издал
приказ, утверждающий эти меролри.
ятия.
Проходит месяц, и партбюро заіво.
да принимает решение проверить
выполнение мероприятий по подго
товке 'Завода к зиме. Чтобы всесто
ронне разобраться с этим вопросом,
партбюро создает бригаду, в состав
которой входят знающие дело комму,
кисты тт. Череміных, Варшавчик,
Хороших и другие. Они внимательно
проверяют все, вскрывают много не
достатков и упущений. Появилась
необходимость заслушать директора
завода тов. Слепцова о ходе подготов
ки завода к работе в осенне-зимний
период.
Многое было упущено. Мероприя
тия выполнялись медленно. Началь
ники цехов и цеховые партийные
организации слабо 'боролись за вы
полнение мероприятий по подготовке
в зиме. В результате оставались не
решенными вопросы осоздании зала,
са шихты, задерживалась установка
и пуск котельной в автотранспорт
ном цехе, не подвозилось топливо в
общежитиям и культурно-бытовым
учреждениям на зимний период,
крайне медленно шел ремонт воло
чильного цеха.
Был на исходе июль, а в железно,
дорожном цехе все еще не присту
пали к ремонту путей, сильно отста
вал от''намеченного графика и ре
монт жилого фонда, бытовых помеще

ний. Создавалась угроза, что зима
застанет .врасплох.
-Заслушав доклад директора завода
на своем заседании, на котором при
сутствовали начальники цехов и
секретари цеховых партийных орга
низаций, партбюро принимает раз
вернутое решение по всем вопросам
подготовки завода к зиме. С этих
пор И цеховые парторганизации
устанавливают строгий контроль за
выполнением намеченных мероприя
тий.
Еще через месяц партбюро прове
ряет, как выполняется ранее приня
тое решение. На этот раз оно отме
чает, что создание запаса шихты л
топлива подходит к установленным
нормативам, а это' значит, что в
зимних условиях мартеновская печь
может работать нормально.
Действенный и повседневный пар.
тийный контроль, энергичная рабо
та и борьба коммунистов позволили
значительно выправить положение
с подготовкой к зиме. Сейчас закот
чей ремонт крыш, идут последние
работы по окончанию укладки пароизоляции на северной стороне, закон,
чилась укладка степ, ведутся рабо
ты по установлению парового отоп
ления в волочильном цехе. Несмотря
на большой объем и немалые труд
ности, этот цех будет подготовлен к
нормальной работе зимой.
Многое сделал и коллектив жи
лищно-коммунального отдела. Создан
запас топлива для всех жилищно-бы
товых помещений, ускорился ре
монт жилого фонда, котельной бани.

СООБЩЕНИЕ ГЛАВНОГО
КОМАНДОВАНИЯ НАРОДНОЙ АРМИИ

Днями будет пущена в эксплоатацию
котельная в автотранспортном цехе. Пхеньян, 11 октября (ТАОС).
Значительно оживилась подготов Главное командование Народной ар
ка к зиме и .в железнодорожном це мии Корейской Народно-Демократи
хе. Здесь полностью произведен ре
монт путей, замена шпал. Идет к ческой Республики сообщило сегодня,
концу ремонт паровозного' н крано-' что частя корейской Народной ар
мии в тесном взаимодействия с от
-вого хозяйства.
рядами
китайских народных добро
Но, однако, решение партбюро
вольцев
на всех іфронтах продолжа
полностью еще не выполнено. Многое
еще предстоит сделать, чтобы во ют отбивать ожесточенные атаки
всеоружии встретить зиму. Так, на англо-американских интервентов и
пример, срок ремонта кровли газо
генераторной и литейного пролета в лисынманов'ских войск, нанося .им
мартеновском цехе истек 1 октября, большие потери.
а к этой работе только что присту На Центральном фронте части На
пили, я она идет крайне медленно. В родной армии успешно отразили
этом повинен начальник цеха тов. атаки американской 1-й мотомеха
Варшавчик, но он, в свою очередь,
низированной и 3-й пехотной диви
ссылается на отдел снабжения.
— іСнабженщы подвели- меня с зий, которые иод прикрытием 70
доставкой железа, — заявляет он, танков, артиллерия іи аівиаіции пы
тались прорвать оборонительные ли
Задерживается установка прожек нии Народной армия в районе Йоньторной световой системы на терри чхоня и южнее Чхолвоня.
тории завода. 'Ответственный за это
начальник автоматизации и связи На Восточном фронте части На
тов. Котов тоже ссылается на отдел родной армии продолжали вести
снабжения. Снабженцы же в свою ожпеточенны© бои с противником
очередь изыскивают тысячи различ севернее Янгу.
ных причин, чтобы «выйти из воды Сегодня зенитные части Народной
сухими».
армии и отряды стрелков-охотников
А нам кажется, что партийное за вражескими самолетами сбили 9
бюро должно еще раз проверить и самолетов противника, продолжав
до конца довести решение, принятое шего подвергать, варварской бомбар
им 30 августа. Именно в этом суть дировке и обстрелу из пулеметов
действенного партийного контроля и мирное население Пхеньяна, Вонса
умения по-большевистски преодоле на, Саривоия, Сухына, Суаня в
вать трудности, учить массы и в р  Сипьчхопя.
ете с ними .решать любые сложные ji
важные задачи.
А. КУЗНЕЦОВА.

Второй день политучебы на Динасовом заводе

Второй день занятий в сети пар слушатели этого кружка, а в особен,
тийного просвещения на Динасовом пости тт. Соловьев, Харитонов, Ягов76 ЭШЕЛОНОВ УГЛЯ СВЕРХ ПЛАНА заводе, в отличие от первого дня, цев и Ярин, дали обстоятельные,
прошел более организованно и при глубокие по содержанию ответы на
КАРАГАНДА. На днях в первой высокой явке слушателей. В круж вопросы пропагандиста.
смене коллектив шахты имени Жда ках пропагандистов тт. Шелеста,
нова завершил десятимесячную про Ржанникова, Панкратова и Ткачен Также хорошо провели, занятия и
грамму добычи угля. Шахта первой ко, например, занятия прошли на другие молодые пропагандисты
в бассейне стала предприятием высоком идейном уровне и при сто тт. Рассошных. Маслов, Босенко, Ко
лобова. 'Все они к занятиям готовят
сплошной цикличности.
процентной явке слушателей.
ся серьезно, Стремясь оправдать до
Внедрение новой горной техники
и передовых методов выемки угля Сами пропагандисты хорошо были верие партийной организации. И
позволили повысить среднесуточную подготовлены,, а это' оказалось и на задача партийного бюро повседневно
добычу по сравнению с прошлым го. активности слушателей. Молодой помогать пропагандистам в их се
дом на 380 тонн, вдвое сократить пропагандист тов. Леонтьев, напри рьезной и ответственной работе, со
действующую линию забоя, снизить ■мер, умело провел собеседование, хо здавать условия для того, чтобы
себестоимость тонны угля. (ТАСС), ірошо сделал вводную беседу. Многие каждый пропагандист имел возмож
♦ ------

Рационализаторы кузнечного цеха
Закончив 1950 год с хорошими ре
зультатами, коллектив кузнечно-сва
рочного цеха Новотрубного завода не
успокоился на достигнутом.
Вступая в 1951 год, труженики ре
шили еще активнее бороться за по
вышение производительности труда,
за лучш ее использование оборудова
ния. за экономию сырья, материалов,
электроэнергии.
В этой борьбе значительная роль
принадлеж ит
рационализаторам
и
изобретателям нашего цеха, которые
сделали и продолжают делать очень
многое в рационализации кузнечносварочного производства. Только за
9 месяцев текущего года в цеховое
бю ро
рационализации и изобрета
тельства подано 116 рационализатор
ских предложений, из которых 106
внедрено в производство,
что дало
90 тысяч рублей экономии, при го д о 
вых обязательствах дать 100 тысяч.
Таким образом , обязательство будет
выполнено досрочно.
Коллектив кузнечно-сварочного це
ха является инициатором социали
стического соревнования по заводу за
лучш ее предлож ение по рационали
зац ии и изобретательству. Это сорев
нование позволило поставить рацио
нализаторскую работу еще на более
высокую ступень, подтянуло отстаю 
щ ие в этом вопросе цехи. Так, н а 
пример, отстающий коллектив цеха
.4» 10 во втором полугодии вышел в
число передовых.

События в Корее

Партийная жизнь

За мир во всем мире!

Я. РОЗЕНМАН,
начальник

цеха

★
В нашем цехе проводится большая
политико-массовая работа среди тру
дящ ихся о значении рационализации.
Беседы, лекции помогли рабочим вы
расти до новаторов производства.
О дним из лучших в цехе и на. за 
воде считается рационализатор, бри
гадир электросварщ иков И. В. Махнин, который является самым “актив
ным рационализатором, вожаком кол
лектива рационализаторов в цехе.
Только в этом году он подал 15
предложений с годовым экономиче
ским эффектом в 46 тьюяч рублей.
Постоянно работая с массами, ве
дя
раз’ясннтельную
работу,
тов.
М ахнин добился того, что 40 процен
тов от общего количества работаю 
щих в цехе являются рационализа
торами.
Кадровые, рабочие и вчерашние
выпускники школ Ф ЗО и ремеслен
ных училищ охотно и с желанием
идут к тов. Махнину за советом и
помощью. Они знают, что лучший ра
ционализатор подскаж ет нуж ное на
правление, поможет в разрешении
трудного вопроса.
Активным рационализатором
яв
ляется коммунист
бригадир метиз
ного отдела тов. Р утм ан. На своем

рационализаторском счету он имеет
20 тысяч рублей годовой экономии.
Все его предлож ения напра'влены на
экономию металла, важнейш его вида
сырья в нашем производстве.
Д о рационализатора вырос ком
сомолец-кузнец
Николай
Костылев. Он работает
по изготовлению
самых сложіиых и точных поковок. В
своей операции он все время совер
шенствует агрегат, изготовляет к не
му новые приспособления, добивается
роста производительности труда. Н и
колай Костылев является самым ак
тивным рационализатором кузнечно
го отдела.
Смело и творчески решают трудо
вые технологические задачи по электродуговой сварке металла бывшие
выпускники школы ФЗО, ныне элек
тросварщики тт. Терентьев и А бро
симов. П од руководством опытного
рационализатора то,в. Махнина элек
тросварщики не мало, поработали
над разрешением вопроса по электри
ческой наплавке быстро изнашиваю
щихся
деталей
твердым
сплавом
«сормайт»
Твердый сплав «сормайт» по ста
рой, узаконенной технологии, могли
наплавлять только газовым способом.
Это было мало производительно, до
рого, а достигнутая толщина не пре
вышала
двух—трех
миллиметров.
Смелые новаторы тт. Махнин, Тере
нтьев и Абросимов, вопреки устано
вившейся в течение многих лет тех

ФРАНЦУЗСКИЕ СОЛДАТЫ
НЕ ХОТЯТ ВОЕВАТЬ В КОРЕЕ
НА СТОРОНЕ АМЕРИКАНСКИХ
АГРЕССОРОВ

ность хорошо подготовиться и на КАИР (ТАСС). Корреспондент га
высоком идейном уровне- проводить зеты «Аль-катеб» сообщает из ПортСаида, что на прошлой неделе туда
каждое занятие.
прибыло французское судно, на борВторой день занятий прошел на ту которого находятся французские
Динасовом заіводе лучше и организо солдаты, отправляемые в Корею по
ваннее, чем первый. Но это вовсе ітребованию американских интервен
не значит, что устранены все недо
статки по каждому кружку и полит тов.
школе. Партбюро и его секретарь Корреспондент сообщает, что Мно
тов. Ломоносов обязаны с первых же гие французские солдаты пытались
дней принять все меры к укрепле сбежать с судна, однако их попыт
нию дисциплины во всех кружках и ки не увенчались успехом. Один сол
политшколах, особенно комсомоль дат бросился в море. После того, как
его спасли, он заявил, что «не хочет
ской политсети.
сражаться против своих братьев в
Н. АНАНЬИН,
Корее».
инструктор ГК ВКП(б).
нологии, освоили наплавку «сормаита» электродуговым способом и су
мели добиться толщины этого слоя
д о 15 миллиметров. Этим самым ра
ционализаторы подвели техническую
б а зу под вопросы реставрации д о р о 
гостоящ его трубопрокатного инстру
мента.
Нельзя обойти молчанием много
летней и упорной работы электро
сварщиков кузнечно-сварочного цеха
и над такой важной -задачей , в ре
монте оборудования, какой является
холодная электросварка чугуна.
Общеизвестно, что ремонт поло
манных чугунных деталей сопряжен
с целым рядом технологических т р уд 
ностей,. а иногда такой ремонт ста
новится невыполнимым. И вот тутт о за разреш ение этого вопроса
взялись тт. М ахнин и Абросимов.
Они предложили специальные элек
троды и новую технологию. И те
перь ремонт чугунных изделий сл ож 
ной конфигурации и ответственные
заказы
успешно
осуществляются
предложенным способом
новаторов
сварки.
В цехе создана и успешно работает
комплексная бригада рационализа
торов в составе инженерно-техниче
ских работников и стахановцев цеха.
В настоящее время
комплексная
бригада рационализаторов работает
н ад актуальной темой «Восстановле
ние изношенных
чугунных
валков
трубопрокатных станов путем электродуговой наплавки».
Слаженная и плановая работа ра
ционализаторов способствует ритмич

ной работе цеха, позволяет система
тически, из месяца в месяц, не толь
ко выполнять, но и перевыполнять
производственную программу,
нара
щивать
темпы
производительности
труда и сниж ать себестоимость .г о 
товой продукции.
Н о это 'совсем
не значит, ч>о
все вопросы решены. Коллектив це
ха упорно и настойчиво борется за
досрочное выполнение государствен
ного плана 1951 года и подготовку
цеха к успеш ному выполнению воз
росших зад ач в 1952 году.
Как и весь советский народ, раци
онализаторы кузнечно-сварочного це
ха стали на предоктябрьскую стаха
новскую вахту мира и настойчиво
работаю т над разреш ением вопросов
по увеличению производительности
труда, по улучшению качества про
водимых работ, по механизации всех
трудоемких процессов. Рационализа
торы работаю т над дальнейшим р а з
витием сварочной техники за счет
освоения и внедрения высокопризводительных методов труда, сварки л е 
гированных сталей и твердых с п л а 
вов.
Подписывал Обращ ение Всемирно
го Совета Мира, рационализаторы
поклялись, что всю свою творческую
инициативу, направят на укрепление
могущества Родины, на упрочение
мира во всем мире.

Редактор В. И. АГИШЕВ.

