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Р а б о ч и е ,  работницы,  и н ж е н е р ы ,  техник  
стр ои те ли !  Н астойчив о  в н е д р я й т е  и н д у с т р и а л  
ные м ет о д ы  с к о р о с т н о г о  ст р о и т е л ь с т в а !  Снижа  
те  с т о и м о с т ь  и у л у ч ш а й т е  к ачество  стр ои те л  
ства! Д о с р о ч н о  в в оди те  в с т р о й  н овы е предпр  
ятия, ж илищ а,  к у л ь т у р н о -б ы т о в ы е  у ч р е ж д е н !

(И з призы вов Ц К  В К П ( б )  к 34-й годовщі 
Великой Октябрьской социалистической револю ции).

ЧЕТНО ВЫПОЛНЯТЬ 
НОЛЛЕНТИВНЫЕ ДОГОВОРЫ

Па предприятиях нашего го-рода. 
проходит проверка выполнения кол
лективных догов-о-ров за третий квар
тал 1951 года. Участники завод
ских конференций, обсуждавших ход 
вьтодпелмя коллективных догово
ров, с большим удовлетворением от
мечают огромную силу и ценность 
колл-ежтиівпото договора, как меро
приятия, направленного на дальней
ший подъем социалистического про
изводства.

На состоявшейся на днях профсо
юзной конференции Новотрубного за
вода указывалось, что в этом году 
коллективный договор администра
цией и завкомом выполняется значи
тельно лучше, чем в прошлом году. 
Проверка выпатнения коллективного 
договора за третий квартал показа
ла, что новотрубники настойчиво бо
рются за превращение предприятия 
в завод коллективного стахановского 
труда. В цехах завода все больше и 
лучше распространяется метод пере
довых стахановце®. Сотни единиц 
оборудования приняты рабочими на 
социалистическую сохранность. Зна
чительно лучше используются де
нежные средства на дальнейшее 
улучшение материально-бытовых и 
жилищных условий трудящихся.

Одновременно делегаты конферен
ции указали на целый ряд недостат
ков и упущений в деятельности 
предприятия. Особенно резкой кри
тике была подвергнута недостаточ
ная работа администрация по во
просам охраны труда и техники без
опасности. Так, например, админист
рация завода из года в год записы
вает и не выполняет пункт догово
ра о строительстве вентиляции в 
отделе декапажа цеха № 3. Не стро
ится л прачечная, хотя стиральные 
машины для нее' приобретены давно.

Резко критиковали новотрубники и 
упущения в работе завкома профсо
юза. Они справедливо упрекнули 
завком за то, что он мало занимается 
воспитательной работой среда тру
дящихся, проживающих в общежи
тиях. Он довольствуется тем, что 
этим делом занимаются вослитателл.
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-Много недостатков в деятельности 
администраций и завкома было 
вскрыто на конференции -старотруб- 
ников. В своих выступлениях делега
ты справедливо указывали я-а. ог
ромнейшие недостатки в области ма- 
териально-быт-о'вого -обслуживания 
рабочих и служащих. Справедливо 
старотрубники критиковали завком 
за- слабую. -связь с массами, за 
плохую постановку культурно-нро- 
«ветигельн-ой .работы на за-воде.

Идет последний квартал 1951 го
да. Ег.о зад-ачи -огромны. От хозяй
ственных ' -организаций и профсоюз
ных -органов требуется большое на
пряжение сил, мобилизация ве-его 
коллектива н-а досрочное' завершение 
годового плана и социалистических 
обязательств. В-сю -свою деятельность 
они должны направить ва то, чтобы 
устранить вскрытые на конферен
циях .недостатки, принять все меры 
к и-олному и четкому выполнению 
всех обязательств, записанных-в 
коллективных договорах.

Особое внимание администрация и 
профорганизация каждого предприя
тия должны уделить борьбе за по
вышение всех техвико-эковом-иче- 
ск и іх  показателей, за дальнейшее 
улучшение материально-бытовых л 
жилищных условий трудящихся. Это 
будет способствовать всемерному 
улучшению деятельности предприя
тий, явится залогом новых успехов 
в будущем шду.

Недавно секретариат ВЦСПС при
нял поста новление о подготовке к 
заключению коллективных договоро-в 
на 1952 год. Профсоюзным органи
зациям и хозяйственным органам 
предложено разработать типовые 
коллективные договоры на 1952 год. 
Значение этого мероприятия общеиз
вестно. Необходимо так подготовить
ся и провести договорную кампанию, 
чтобы -она содействовала новому под. 
ему в работе каждого коллектива.

Четко выполнять коллективные 
договоры на 1951 год и образцово 
подготовиться к заключению кол
лективных договоров на 1952 год 
— боева-я и почетная задача хозяй
ственных и профсоюзных организа
ций.

В СЕКРЕТАРИАТЕ ВЦСПС

Об участии профсоюзных организаций 
в предстоящих выборах народных судов
Секретариат ВЦСПС принял по

становление, в котором обязал цен
тральные, республиканские, обла
стные-, краевые, заводские, фабрич
ные, дорожные, бассейновые, ли
нейные, местные комитеты профсою
зов-и республиканские, краевые и 
областные советы профессиональных 
союзов принять активное участие в 
подготовке и проведении -выборов 
народных судей и народных заседа
телей, широко привлечь профсоюз
ный актив -к участию в проведении 
избирательной кампании.

Профсоюзным организациям пред
ложено выделить наиболее актив
ных членов профсоюзов для прове
дения агитация за избрание ів на
родные судьи и народные заседате
ли выдвинутых кандидатов; в пе
риод избирательной кампании раз
вернуть широкую агитационно-мас
совую работу среди трудящихся; 
разъяснять трудящимся демократа, 
чески-е принципы устройства и дея-

На предоктябрьской стахановской вахте мира
Октябрьский план — 

до ср о ч н о
На предоктябрьской стаханю-вской 

вахте мира коллектив Новотрубного 
завода потрудился е честью. Госу
дарственный план октября но- то
варным трубам в целом по заводу 
выполнен.

Прокатчики и волочильщики в 
честь Великого Октября -выдали мно
го тоня сверхплановых высококаче
ственных труб.

Го-ря патриотическим желанием 
внести свой вклад в общенародную 
борьбу за мир во воем мире, ста
хановцы на трудовой вахте множат 
-свои производственные успехи. Мно
го сотен стахановцев завершили 
свои годовые нормы и сейчас ра-бо- 
тают в счет 1952 года.

Славную - годовщину Октября тру
женики завода решили отметить вы
дачей сотен тонн- тянутых и ката
ных труб, изделий ширпотреба сверх 
плана.

И. ГУРЕВИЧ.
 О ------

Сверд

тельнюсти советского суда, его -роль 
в социалистическом строительстве, 
значение советского суда, коренное 
отличие советского суда от буржуаз
ного суда; ознакомить избирателей 
с характером деятельности народно
го суда; -разъяснять каждому тру
дящемуся положенно о выборах на
родных судов.

В клубах, Д-омах и Дворцах куль
туры, библиотеках, краевых угол
ках должна быть организовала -ра
бота столов-справок, юридических 
консультаций, открыты выставки 
литературы по вопросам работы со
ветского суда.

-Проводя агитационно-массовую ра
боту в период избирательной кам
пании, профсоюзные организации 
должны обеспечить дальнейший
подъем социалистического соревно
вания в промышленности л оель- 

іск-ом хозяйстве за досрочное выпол
нение плана 1951 года.I (ТАСС).

«плановая 
продукция

Включаясь в социалистическое 
соревнование за достойную встречу 
Октября, горняки Титано-Магвети- 
товото рудника в октябре потруди
лись на сла-ву. Коллектив горного 
цеха план по вскрышным работам 
деревьшолЕил на 7 процентов, пере
выполнен план станками канатно- 
ударного бурения, добыто 2,6 про
цента сверхплановой рудной массы.

Хороших успехов добился коллек
тив дро-бильно-обогатительной фаб
рики. План по переработке рудной 
массы и по выдаче конечной про
дукции значительно перевыполнен.

Славными делами знаменуют Ок
тябрь железнодорожники рудника. 
Месячный план перевыполнен, обо
рот вагонов МПС снижен против 
нормы н-а 6,2 процента.

В. БОГОЯВЛЕНСКИЙ.

С. Д. Ж И Д К О В —  выгрузчик го
товой продукции цеха № 2 Д и насо
вого завода-. В предоктябрьском со
ревновании тов. Ж идков показыва-ет 
образцы стахановского труда, значи
тельно -перевыполняет нормы вы
грузки динаса.

Выполнили 
годовой план

Подписывая Обращение Всемирно
го Совета Мира о заключении Пакта 
Мдра между пятью великими дер
жавами, труженики деревообделоч
ной артели «Прогресс» все, как один, 
встали на стахановскую вахту мира. 
На общем собрании коллектив арте
ли ©зял на себя новые, повышенные 
обязательства д решил 34-ю годов
щину Великой Октябрьской револю
ции -встретить новым производст
венным подарком.

Слова тружеников не разошлись 
с делом. 1 ноября сплоченный кол
лектив закончит выполнение годо
вого плана и до конца года обязался 
дать сверхплановой продукции на 
300 тысяч рублей.

Ф. ЕРМИШКИН.

Х р о м п и к о в ц ы  — 
О к т я б р ю

і
Последние дни перед в-елиі 

всенародным праздником. В эти ; 
-в цехах Хр-смшіковоіго завода ца; 
оживление. На собраниях обе; 
даются итоги работы в октябре, 
рошие результаты івдохновлі 
хромпиков-цещ на новые тірудда 
победы во имя мира, во имя л к 
мой Родины.

Октябрьский плав по товарноі 
валовой продукции коллективом 
в-ода выполнен досрочно, по -ос- 
ному виду продукции —  хром® 
солям также перевыполнен.

Несмотря н-а т-о, что в октябр 
цехе № 2 проводился капиталы 
ремонт печного конвейера., эго 
явилось тормозом в выполнении 
стдарственвого плана. Коллекг 
всех цехов с упорством и наст-: 
востью боролись за выполнение і 
на. В результате хорошей орга-нз 
ции труда и правильного плащ 
вания рабочего дня, коллективы 
хов MN5 2 л 3 досрочно выпади 
ц-редоктябрьские обязательства.

Е . ТРОЯНОВА

Больше плана 
на 5 тысяч рублей

Дружно и слажен-но норабс 
коллектив завода безалкогольных 
іжтков в прошлом месяце. План; 
валось выдать .населению готе 
продукции на 22 тысячи руб; 
Вступая в предоктябрьское соцаа 
стическое соревнование, тружен- 
даля слово, что план будет зыз 
нен досрочно.

С первых же дней Стаханове 
вахты немногочисленный коллек 
дружн-о принялся за работу. Нас: 
чивость увенчалась успехом. 25 
тября государственный план был 
кончен п дано сверхплановой і 
дукции на 5 тысяч 706 рублей.

Большая заслуга в этом при 
лежит стахановкам завода: раз, 
щнце тов. Кулеминой п укупор 
це готовой продукции тов. Толче 

М. РАНОВСНМ

За отличное качество готовой продукции
В социалистическом соревновании 

за выпуск продукции отличного ка
чества на Динасовом заводе участ
вует 150 бригад. Все они активно 
борются за выполнение условий со- 
цвалистическш’о соревнования.

В сентябре текущего года 90 
бригад выполняли все условия, про
дукцию дали только отличного ка
чества, не имея -ни одного наруше
ния технологического процесса.

Соревнуясь за отличное качество 
готовой продукции, бригады не за
бывают л о повышении производи
тельности труда.

Замечательных успехов в социа
листическом соревновашЕП добилась 
бригада садки сырца в печи, которой 
•руководит комсомолец Федор Пар
шин. Бригадир передовой комсомоль
ско-молодежной бригады, о-н зани
мает ава-нтардную роль на производ
стве и своим -стахановским трудом 
является примером для всех рабо
тающих не только в цехе, но и на 
заводе. Благодаря правильной и чет
кой организации труда, бригада вы
полнила месячную норму н-а 142 
процента и всю нро-дукцию выдала 
только отличного качества.

Не уступает в стахановской рабо
те и бригада прессовщиков второго 
цеха, руководимая И. Лопухиным. 
Дружная, спаянн-ая бригада душой 
болеет за. производство. Хорошо зная

технологический процесс производ
ства динасовых изделий, в совер
шенстве владея лучшими приемами, 
коллектив бригады в сентябре выдал 
31 процент сверхплановой продук
ции в фощ мира, в фонд величест
венных строек коммунизма.

За хорошие успехи, достигнутые 
в межбригадном социалистическом 
соревновании за отличное качество 
продукции, этим двум коллективам 
по праву присуждено звание
«Брпгада отличного качества».

По-бозвому трудятся на-своем по
сту л другие бригады. Хороших по
казателей но повышению произво
дительности труда при отличном ка
честве готовой продукции добились 
бригады прессовщиков В. Емелина, 
садчиков сырца Г. Беренцева, мо
дельщиков ремонтно-строительного 
цеха II. Трубинюва, грузчиков го
товых изделий М. Быкова.

Социалистическое соревнование с 
каждым днем принимает все более 
широкий размах. Оно приносит же
ланные результаты не только цеху, 
но и в целом всему коллективу Ди
насового завода. Выход продукция 
первого сорта за девять месяцев те
кущего года составил 85,1 процен
та. В сентябре добились 90,8 про
цента при плане 82 процента.

Но несмотря на хорошие показа
теля в повышении производитель

ности труда и высокий прег 
выхода продукции первого сорт 
дельных бригад, на заводе 
высок процент брака. Даже несмі 
на резкое снижение брака в 
тябре против предыдущих меся 
брак составил 8,9 процента 
прогрессивной норме 7 процент о

Такой высокий процент брака 
ворит о том, что в цехах еще г 
статочно развернута борьба с 
ком. Начальники цехов не возг 
ляют соревнования бригад за 
личное качество готовой продук 
в результате чего нет кгд о. 
бригады отжигальщиков, завод 
ших почетного звания.

Совершенно отсутствует соци 
стическое соревнование за о-тли 
качество в литейном переделе м 
нлческого цеха. Этот важней 
участок цеха выпускает много 
ка, весь захламлен произведет 
нымп отходами.

Социалистическое соревноЕ 
аа улучшение количественных и 
чествелных показателен — е л ;  
мероприятие, и к немѵ со всейд 
езностью должны отнестись лач 
никах цехов я переделов, парки 
л профсоюзная ортанязлхдтг цех<

И. ОСИПО 
зам. председателя завко»



Вожак-бригадир
Иван Иванович Чурсинов 
По праву носит партбилет.
Пн смело борется с рутиной 
И вновь прокладывает след.

На производстве он новатор, 
В нем чувство нового живет,
И как вожак-организатор 
Смотреть умеет он вперед. 

Пюдей на труд он вдохновляет, 
<ак настоящий коммунист,
И в ногу с временем шагает,
1 работе, жизни — оптимист. 

Рвачей, лентяев, лежебоков 
Терпеть не может большевик 
И уважает тех глубоко,
Кто честным жить трудом

привык. 
Линуты он ценить умеет,
Гого ж е требует от всех,
)дн у  мечту в думе лелеет,
Ітоб первым был четвертый цех. 

А в цехе чтоб его бригада 
Была всегда передовой.
Он учит, как работать надо 
В стране Советской, трудовой, 

Пренебрегая штурмовщиной,
)н  выполняет план всегда 
Сорошей твеодой дисциплиной, 
)рганизацией труда.

Его бригада уважает,
Как бригадира-вожака,
И с полуслова понимает 
Его — бойца-большевика. 

Іуш ой являясь всей бригады,
Іе к победам он ведет,
'нимает с нею все преграды 
Ітраны советской патриот.

Он большевистской правды
слово

Несет в рабочую семью,
Зовет ее на подвиг новый, 
Чтоб укреплять страну свою.

Е. Ж УКОВА.
 Ф ------

В ИСПОЛКОМЕ ГОРСОВЕТА

Партийная жизнь

Повседневно улучшать 
массово-политическую работу

ВРЕМЕНИ РАБОТЫ БЫТОВЫХ  
ПРЕДПРИЯТИЙ ГОРОДА 
В ПРЕДПРАЗДНИЧНЫЕ  
И ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ

3 целях лучшего бытдаоію іобслу- 
ванпя 'прудящихся города ,в пред- 
.здничные и праздничные дни, 
олком горсовета установил врс- 
раооты бытовых предприятий в 
дпраздничные л праздничные дня. 
j  5 ноября бани л прачечные ра- 
аюг с 6 часов утра Д» 12 часов 
и, 7 и 8 ноября они не рабо-

)Т.
3 3 ноября ларлкнахерские р-а-бо- 
)т с 7 часов утра до 12 часов 
л, 7 п 8 ноября они работают в 
гчжо-м порядке.

Нельзя сказать, что партийная 
организация ОРС’а Ііоів-ошруібно-го- за
вода, где секрета,рем тов. Дунаев, 
совсем не уделяет внимания полити
ко-массовой работе среди работни
ков торговли и общественного пита
ния. Так, например, по инициативе 
партийной организации раймикп 
ОРС’а соревнуются с коллективам,и 
ОРС’ов Синарского и Динасового за
водов.

Для работников торговли и обще
ственного питания прочитаны лек
ция и проведены беседы о науке и 
культуре, о задачах работников со
ветской торговля. Партийная орта,н.и. 
за-ц-ия имеет и свой агитколлектив, в 
котором насчитывается 20 агитато
ров. Для них ежемесячно проводятся 
инструктивные семинары. Агитато
ры тт. Жарова, Шлеівис и Трапезни
ков часто проводят беседы и лекции 
«а злоіоодневные темы.

Не плохо организована в ОРС’е я 
наглядная агитация. Здесь, напри
мер, имеется доска показателей, до
ска почета, выпускается стенная 
газета.

Парторганизация занимается и 
вопросами работы профорганизации. 
За последнее время коммунисты 
трижды обсуждали работу профсоюз, 
ной организации.

Но, однако, хорошие начинания 
парторганизация до конца не дово
дят, собственные решения контро
лирует слабо. Только этим и можно

оіоъяснить крупные недостатки в гю- 
станювке полит-массовой работы сре
ди работников торговли и общест
венного питания. Крайне плохо, на
пример, организована борьба за вы
полнение социалистических обяза
тельств. Работники ОРС’а дали сло
во иметь в этом году три магазина 
отличного обслуживания покупате
лей, 10 бригад продавцов отличного 
обслуживания и 12 бригад в сети 
общественного питания. Это важное 
обязательств,о до сих пор не выпол
нено. И івсе это потому, что -в со
циалистическом сіоіреівікованніи уча
ствуют далеко не вс-e работники ма
газинов и столовых. Председатель 
местного комитета тов. Рогожин до
вольствуется тем, что имеет 20 
коллективных договоров от магази
нов и 12 от столовых. Но 'его мало 
волнует то, что ,в соревновании не 
участвуют . работники магазинов 
№№ 8, 13, 14 и работники столо
вых Ж№ 6, 12, 13 и другие.

Еще в прошлом году звание луч
ших по профессии получили тт. По
лякова, Якямовских и Немыгова. 
Но опыт их работы слабо распрост

ранялся, л поэтому последователей 
і так л не оказалось.
: Проверка выполнения социалисти
ческих обязательств хотя и прово
дится ежемесячно, во собрания, на 
которых подводятся итоги соревнова
ния, бывают малочисленными. На них 
не присутствует л одной пятой части 
работающих в ОРС’е. На собрания

совершенно не приглашаются раоот- 
ники магазинов с дальних участков. 
Десятки лет работают в торговой 
сети тт. Титова, Атюкова, Сысоева, 
Селянина, Еремина, но на собра
ниях и производственных совеща
ниях они не бывают.

'Систематически, из месяца в ме
сяц, не выполняют планов товаро
оборота некоторые столовые. В част
ности зав. столовой т. Анавина ра
ботает плохо, но е,е работа не стала 
предметом обсуждения на собрании. 
Не случайно поэтому из 15 столовых 
ни -одной ,не присвоено звания «£то- 
лоівая -отличного обслуживания кли
ентов».

В социалистическом договоре з-а. 
пис-ал такой важный пункт: обучить 
в течение г-ода 40 п-оваров, 50 офи
циантов, 14 буфетчиц, 60 продав
цов. Н-о курсы закончило только- 17 
продавцов. Для -остальных работни
ков учебы до.сих пор не организо
вано.

И в-с-е это является недоработкой 
партийной -организации, е,е слабым 
контролем за выполнением собствен
ных решений.

'Всемерно улучшать политико- 
массовую работу с работниками ма
газинов и столовых, повседневно 
улучшать руководство -соревновани

ем — боевая задача партийной и 
I профсоюзной организаций ОРС’а 
Новотрубного за-вода.

і А. КУЗНЕЦОВА.

Готовятся к выборам народных судов
Позавчера на Старотрубл-ом заводе 

состоялось партийное -собр-алие. Ком
мунисты обсудили задачи парторга
низации по подготовке и проведению 
выборов народных судов.

Партийное собрание утвердило ру
ководителей агаткодл-е-кгивов и их 
заместителей. Руководителями агит
коллективов- при избирательных 
пунктах утверждены тов. Сплваков- 
екпй, тов. Ковяв, тов. Кочешков, 
тов. Котов.

Уполйомо'чепнымй исполкома гор
совета на 'избирательные пунк
ты рекомендованы тт. Перетрухин, 
К о з л о в , .П-ортн-0'В и Зубарев.

В цехах Но-вотрубн-ого завода со
стоялись партийные собрания, об
судившие вопросы подготовки к 
проведению выборов народных судов.

Руководителями агитпунктов и пх 
заместителями утверждены комму

нисты, имеющие высокий уровень 
политических знаний л хорошие ор
ганизаторские способности.

Бее цеховые партийные организа
ции подобрали и утвердили состав 
агитаторов. Н-а .избирательных пунк
тах будет открыто 9 агитпунктов, 
на них около четырехсот агитаторов 

-приступят к проведению полит-мас- 
I совой работы среди населения.

Іой опыт работы на экскаваторе
Рассказ старшего мастера экскаватора «Уралец»

по графику, технический уход за 
машиной, -правильная регулировка 
агрегатов, наименьшая затрата вре
мени на цикл экскавации, планомер
ная разработка за-боя и экономия 
каждой секунды.

Как старший мастер я начинаю  
свой рабочий день с осмотра элект
рического кабеля и автомобильной 
дороги, ведущей к забою, и самого 
забоя. После этого осматриваю все 
движущиеся и неподвижные части 
экскаватора, -проверяю тросы, зубья  
ковша и -механизм открывания дн-й- 
ща. Этот механизм имеет большое 
значение для ускорения цикла ра
бот. Практика показывает, что -пра
вильная регулиро-вка засова днища 
во многом способствует быстрой 
разгрузке ковша-.

СЪвместно с электриком проверяем  
все электрооборудование: контролле
ры, контактную панель, мотог-енера- 
торяую установку. Определяем плот
ность -прилегания щеток к коллекто
рам генераторов и двигателей.

Сразу же после осмотра элект
рик ликвидирует обнаруженные 
неисправности. Мой помощник вме
сте с помощником машиниста зак
репляют все ослабленные части экс
каватора, подтягивают болты, нали
вают масло в -редукторы. -Смазчик в 
то ж е время тщательно смазывает 
все трущиеся части.

После осмотра -в -присутствии см е
няющегося машиниста пускаю экс
каватор, пробую его в рабочем со
стоянии и делаю запись -в журнале  
о приеме смены.

Разработку забоя я начинаю со  
стороны погрузки, постепенно уда
ляясь. Это дает возможность сокра
тить время на поворотах за счет 
меньшего их угла-. Когда нет авто

октябре 1949 года наша брига- 
начинавшая работу на строи- 

ьстве Цимлянского гидроузла, 
учила трехкубовой экскаватор 
іалец», созданный коллективом 
ільского завода тяжелого маши- 
гроешія. Собрали его, опробова- 

машина работала превосходно, 
мы повели ее в забой.

млел я в кабину экскаватора и 
ія-нул в окно. Кругом — голая 

,ь. У реки — болото, да  одинокие 
і. Включил мотор, и ковш новень- 
э «Уральца», вгрызаясь в землю, 
л первые три кубометра грунта, 

этого памятного дня прошло ме- 
двух лет. Но как все изменилось 

сь! Основание котлована уж е по
ста бетоном, поднялась плотина, 
ится здание гидроэлектростан- 
, сооружены рыбопод’емник, пра- 
ережная и левобережная подпор- 

стены, и в намеченные сроки 
ы Д она прошли через гидротех- 
сскне сооружения. Котлован сей- 

заполнен водой и превратился в 
х>.
риятно сознавать, что в огром- 

массе творческого труда, вле- 
іного в эти сооружения, есть и 
іа доля. Ведь за неполных два 
а бригада вынула из котлована 
лион кубометров грунта. От зв 
ательной машины мы взяли 
ое больше, чем -предполагали 
структоры.

ак м ы -этого достигли? 
звестно, что только в совершен- 
; изучив и освоив машину, мож- 
добиться высокой производитель- 
ги. Каждый из нас сознает, что 
эело-жным условием высокопро- 
аднтельного труда являются: си- 
іатический и тщательный, строго

машин, я перерабатываю грунт с 
левой стороны, подбрасываю его 
ближе к дороге.

Такой порядок разработки сохра
няет незасо-ренной .-площадь, по ко
торой -передвигается экскаватор. 
Этим мы сокращаем время, требуе
мое для передвижения агрегата.

'При забрасывании ковша в забой  
стремлюсь выжать рукоять настоль
ко, чтобы зубья ковша находились 
от земли не выше 20—30 сантимет
ров. Ковш наполняю ровной струж 
кой, что -позволяет уплотнять его 
доверху. Некоторые машинисты ра
ботают так, что у задней стенки 
ковша остается незаполненное про
странство. Нарезание грунта ровной 
стружкой позволяет заполнять весь 
ковш. Поворот на выгрузку произ
вожу только с полно-грузным ков
шом.

-На выгрузку грунта веду ковш на 
максимальных оборотах -мотора и 
выключаю его с учетом использова
ния инерции движения. За время 
поворота рукоять ковша выдвигаю 
н-а нужное расстояние с  расчетом, 
чтобы к моменту выгрузки он нахо
дился над центром кузова машины. 
Это экономит время, не приходится 
передвигать рукоять вперед или на
зад над автомашиной.

Разгрузив ковш, отвожу его и 
опускаю вниз при одновременном  
повороте стрелы. К моменту оста
новки в забое ковш уж е готов к 'но
вому набору грунта.

В тяжелых грунтах работаю на 
коротком плече рукояти — это уве
личивает реж ущ ее усилие на зубьях 
ковша и ускоряет его заполнение. 
В высоком забое с сыпучим грунтом 
первым долгом удаляю образующий
ся сверху навес — иначе при обва
лах можно повредить машину. На 
вязких грунтах слежу за тем, чтобы 
ковш не обрастал, регулярно очи
щаю его.

Чтобы избегнуть поломок автома
шин, вы-г.рузку произвожу с наимень
шей высоты, которую допускает сво
бодное открывание днища ковша.

В отдельные месяцы наш экскава
тор вынимает до 100 тысяч кубомет
ров гр-унта. Были дни, когда выра
ботка за сутки поднималась до- 6 ты
сяч кубометров. Мы добились того, 

і что на один цикл у  нас уходит  
30 секунд при норме 35. Но достиг
нутое —  не предел.

Проведенные при участии инжене
ров подсчеты убеждаю т нас в том, 
что суточную выработку экскавато
ра «Уралец» можно довести до  
7000 кубометров. Но для этого нуж 
на правильная организация всех 
звеньев трудового процесса. Н еоб
ходимо-, в частности, чтобы поддер
живались в хорошем состоянии под’- 
ездны е пути, так как неисправность 
дорог и связанная с этим задерж ка  
в транспортировке снижают произ
водительность экскаваторов. Высота 
забоя не должна превышать пяти 
метров. За  экскаватором надо закре
пить транспорт, нельзя допускать 
частой смены шоферов. Важ но, что
бы ш офер сработался с машини
стом экскаватора и сообразовался с 
его навыками и стилем работы.

Свою машину мы взял-и на социа
листическую сохранность и обяза
лись работать на- ней без капиталь
ного ремонта до завершения строи
тельства.

Приложим все свои силы, знания 
и опыт, чтобы вместе со всем кол
лективом строителей с честью сдер
жать слово, данное товарищу 
Сталину, — досрочно завершить со
оруж ение Цимлянского гидроузла.

Евгений СИМАК, 
старший мастер экскаватора 
«Уралец».

Строительство 
Цимлянского гидроузла.

Любовно оберегать 
лесонасаждения

С каждым годом наш город все 
бол-е-е и -бол-ѳе р-аст-ет, благоустраи
вается и -озеленяется. Все это преоб
ражает его лицо, делает его краси
вым и культурным. За последние го
ды все основные улицы города и 
лос-елков оізелеисны сотнями различ
ных лиственных дер-евьев. Трудно 
найти теп-е-рь гак-о-й уголок в горо
де, где бы не были посажены дере
вья и кустарники.

Мн-ого труда и сил .вкладывали в 
эт-о дело сами трудящиеся и работ
ники коммунальных отделов. Многим 
п-еірвоуральцы обязаны такому не
утомимому работнику, каким являет
ся работница жилищно-коммун-альн-о- 
го о-тдела Хр-омпиков-ого завода В. Н. 
Кл-ол-о-ва. Более 20 лет она работает 
на это-м заводе. Большая часть де
ревьев посажена и выращена руками 
неутомимой труженицы. Тот прекра
сный парк, который имеет завод у 
клуба им-ени В. И. Ленина, взращен  
тр уд а м и"В ер ы Петров н-ы.

Нынешней осенью зеленый мас
сив г-орода значительно пополнился 
новыми саженцами . деревьев и ку
старников. Общественность г-о-р-ода 
не жалеет для этого н-и средств, ни 
сил, ни времени.

Н-о посадить дерево —- этого мало. 
Н адо суметь вырастить его. Для  
этого требуется любовно ох-раиять 
древо,насаждения. К сожалению, охра
на поставлена у  нас из рук вон пло
хо. Коллективы дворников, в функции 
которых -входит охрана эел-елых на
саждений, этим делом совершенно 
не заии-маются, порой да ж е  н-е знают 
св-о-их уча-стшв. .

Странно и то, что пионеры и 
школьники города н-е привлечены к 
этой работе. Мало того, они даж е  
возле своих школ н-е садят деревьев. 
Не имеет зелени школа № 4. Это 
ж е можно сказать и о школах №№  
2, 7 и 10.

Необходимо- горкомхозу, комму
нальным отделам и всей обществен
ности -города возглавить работу по 
любовному co-хранению древонасаж 
дений и поставить ее на уро-вень 
охраны социалистической собствен
ности.

С. АРХАНГЕЛЬСКИЙ.
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Наши п р ет ен з и и  
к к л у б у

Клуб Динасо-вого завода являет
ся единственным местом культурного
о-тдыха трудящ ихся поселка Дина-с. 
Но, к сожалению, обслуживание зри
теля поставлено исключительно пло
хо.

За -последние пол-года администра
ция клуба фактически прекратила 
показ киножурналов, лишив таким 
образом возможности знакомства ди- 
насовцев с новостями дня.

Т-рудно посмотреть хороший фильм. 
Не всегда предоставляется возм ож 
ность купить билет. Они продаются
ч-ерез маленькое оконце, у  которого 
толпятся сотни людей. Детские сеан
сы пр-о-водятся случайно и из коммер
ческих соображений. Билеты про
даются по два рубля, в то время как 
повсеместно детский билет стоит 
один -рубль.

Обслуживающий персон-ал клуба с 
посетителями груб. О собенно этим 
отличается кассир, которую все ж е 
лающие купить хороший билет лю
безно -называют не иначе как «Та
нечка». Она взяла за пра-вило про
давать билеты дома, остатки в кас
се и то не так, как удобно зрителям, 
на любой сеанс, а тогда, когда ей 
з а бл a-гор а-ссудится.

В здании клуба много пустующих 
комнат, а вот места для буфета нет, 
и посетители лишены этого удобства. 
Знают об  этих непорядках партбюро 
и завком профсоюза, но никаких 
мер не принимают. А не мешало бы 
им навести порядок в клубе своего 
поселка.

В. М ИНАКОВ. 

Редактор В. И. АГИШЕВ.

Клуб НОВОТРУБНОГО завода  
3 и 4 ноября

Новый цветной художественный  
фильм

СВЕТ В К 0 0 Р Д 1 Г
Начало сеансов в 12 час. дня, 6, 8 я 
10 часов вечера.


