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Трубники Первоуральска! Эконом
расходуйте металл, выпускайте болы 
сверхплановой продукции для нашей F 
дины, вносите свей вклад в дело стрс 
тельства коммунизма, в борьбу за м

Цена 20 коп в о  ВСѲМ  М И р в t

МЕТАЛЛ— СИЛА 
НАШЕЙ РОДИНЫ

Густой сетью новостроек покры
лась наша івеликая Родина. На Волге 
сооружаются - (Куйбышевская и 
Сталинградская гидроэлектростан
ции, между Доном и Волгой роется 
судоходный канал, >в Средней Азия 
сооружается главный Туркменский 
капал, на юге Украины л  севере 
Крыма роются Обводнительные и орос 
сительные каналы. На многочислен
ных машиностроительных заводах 
изготовляются автомашины и трак
торы, станки и мощные краны, ком
байны я  паровозы, другая современ
ная техника.

Трудно перечесть все стройки п 
предприятия, которым требуется ме
талл. Потребность страны в этом 
материале увеличивается с каждым 
днем. Вот почему партия, и прави
тельство поставили перед страной 
задачу' увеличить выплавку метал
ла, полностью обеспечивать нужды 
страны в чугуне, стали и прокате- 
Экономное расходование металла —  
большое государственное дело.

Состоявшаяся позавчера партийно- 
технлческая конференция на Старо
трубном заводе, отчет с которой пуб
ликуется в сегодняшнем номере на
шей 'газеты, показала, что коллек
тив завода в истекшем году сберег 
для родного государства десятки 
тонн металла. Ва заводе ведется 
большая работа по экономному'рас- 
хсдованию не только металла, но л 
топлива, электроэнергии н других 
материалов.

Одновременно участники конфе
ренции вскрылп целый ряд недо
статков в вопросах экономного рас
ходования металла, его хранения и 
учета. Партийные п непартийные 
большевики завода .наметили целый 
ряд мероприятий, полное осущест
вление которых позволят заводу эко
номно расходовать металл на каж
дом станке л агрегате, выпустить 
дополнительно тонны продукции п 
сэкономить для государства миллио
ны рублей.

Значительно лучше, нем в прош
лые годы, расходуется металл на 
Вовоірубком заводе и других пред
приятиях города. Однако и здесь 
есть еще много фактов, когда этот 
ценный материал расходуется не
экономно, государству наносится 
огромный материальный н денеж
ный ущерб. Стало быть и новотруб- 
никам надо подумать над тем, как 
лучше расходовать материал, где 
можно сэкономить дополнительно 
тонны металла.

Борьба за экономное расходова
ние металла —  важнейшее государ
ственное дело. Она требует хозяйски' 
го подхода к организации производ
ства и расходования сырья. Широ
кое развитие соревнования за эко
номию металла позволит тружени
кам города дополнительна выпустить 
много продукции.

Задача партийных организаций 
состоят в том, чтобы тщательно про
смотреть вопросы расходования ме
талла, вскрыть недостатки в. этом 
деле, найти пути снижения расхода 
этого вида сырья и систематически 
контролировать выполнение органи
зационно-технических мероприятий 
по экономии металла.

Все внимание общественности го
рода должно быть сосредоточено на 
вопросах экономного расходования 
металла, на повышении выпуска 
продукции. Правильное- расходова
ние металла позволит первоураль
ца ч внести свой вклад в укрепление 
могущества Родины, в увеличение 
ее экономической силы.

В Комитете по международным 
Сталинским премиям

„За укрепление мира между народами
18 и 20 декабря в Москве под председа

тельством академика Д. В. Скобельцына со
стоялись заседания Комитета по междуна
родным Сталинским премиям «За укрепление 
мира между народами».

В заседаниях-Комитета по международным 
Сталинским премиям, посвященных присуж
дению премий за 1951 год, приняли участие: 
председатель Комитета академик Д. В. Ско
бельцын, заместитель председателя писатель 
Луи Арагон (Франция), члены Комитета1— 
профессор Лондонского университета Джон 
Бернал (Англия), поэт П абло‘-Неруда (Чили),

профессор Лодзинюкого университета Ян Д ем- 
бовский (П о л ь ш а ), академ ик М ихаил Садо- 
вян у  (Р у м ы н и я), советские пи сатели  А. А. Ф а
деев и И. Г. Эренбург.

Н а своих заседан и ях  К омитет рассм отрел  
поступивш ие предлож ени я о присуж дении 
м еж дународны х С талинских прем ий за  теку 
щий год и принял  реш ение по это м у  вопросу.

Н иж е публикуется постановление К омитета 
о присуж дении м еж дународны х С талинских 
премий « З а  укреп лен ие мира м еж д у  народам и» 
за  1951 год.

О присуждении международных Сталинских премий 
„За укрепление мира между народами44 за 1951 год

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  К О М И Т Е Т А  ПО М Е Ж Д У Н А Р О Д Н Ы М  С Т А Л И Н С К И М  
П Р Е М И Я М  «ЗА У К Р Е П Л Е Н И Е  М И Р А  М Е Ж Д У  Н А Р О Д А М И »

ОТ 20 Д Е К А Б Р Я  1951 Г О Д А
За выдающиеся заслуги ;в деле борьбы за сох-раие ние ш укрепление мира присудить международные 

Сталлнскле премия «За укрепление мира между народами» следующим представителям демократических сил 
различных стран мяра:

1. Го Мо-жо —  президенту Китайской академии наук;
2. Пьетро Ненни —  депутату парламента (Италия);
3. Икуо Ояма —  профессору, депутату парламента (Япония);
4. Монике Фелтон —  общественной деятельнице (Англия);
5- Анне Зегерс —  писательнице (Германия);
6. Жоржи Амаду — писателю (Бразилия).

Председатель Комитета Д В. СКОБЕЛЬЦЫН. 
Замести тель председателя Комитета Луи АРАГОН (Франция). 

Члены Комитета: М. Ан дерсен-Нексе (Дания), Джон Бернал (Англия), Пабло 
Неруда (Чили), Ян Дембовский ( Польша), Михаил Садовяну (Румыния), А А. Фадеев 

20 декабря 1951 года. (СССР), И Г. Эренбург (СССР),
г. Москва.

Во Всесоюзном комитете  
со дня смерти

. В Союзе советских писателей : 
СССР 20 декабря под председатель
ством академика В. В. Виноградова 
-состоялось заседание Всесоюзного ко
митета по проведению столетня со 
дня смерти Н. В. Гоголя.

Обсуждались мероприятия по уве
ковечению памяти великого русского. 
писателя и популяризации его твор
чества.

С сообщениями о подготовке к па
мятной дате на заседании выступили 
представители ВЦСПС, Министерства 
высшего образования СССР, Акаде
мии педагогических наук РСФСР, 
Комитета по делам культурно-про
светительных учреждений при Сове
те Министров РСФСР, Всесоюзного 
общества по распространению поли
тических л научных знаний и дру
гих учреждений и организаций-

ло проведению столетия  
Н. В.  Гоголя
Советские люди чтут память Н. В. 

Гоголя. Во Дворцах культуры, в ра
бочих л  колхозных клубах, на пред
приятиях, в воинских частях л  под
разделениях, на кораблях ц погра
ничных заставах состоятся десятки 
тысяч лекций, докладов п бесед о 
жпзнн и творчестве гениального 
художника слова. В высших учеб
ных заведениях будут проведены 
научные сессии, студенческие кон
ференции, заседания ученых советов.

Миллионными тиражами выйдут 
новые издания произведений Н. В. 
Гоголя.

В начале января начнутся специ
альные передачи по радио лнтера- 
турных гоголевских чтений и спек
таклей. Всесоюзное общество по рас
пространению политических и науч
ных знаний организует цикл лекций 
о творчестве Н- В. Гоголя.

Памяти Н. А. Островского
РОВНО. В селе Виляя, Острожск-о- 

го района, в доме, где родился Н. А. 
Островский, открылась выставка, по
священная памяти писателя-

Из Московского музея Н. А. Ост
ровского получены ценные экспона
ты —  изданный на языках брат
ских народов СССР, на болгарском, 
китайском л других языках роман 
«Как закалялась сталь», барельеф 
писателя, литературные альбомы, 
отображающие героическую жизнь 
шгсателя-болыневнка. Ряд Фотосним
ков прислала сестра, писателя Ека
терина Алексеевна из Сочинского 
музея.

ЕРЕВАН. Общественность респуб
лики отмечает 15-летие со дня смер
ти выдающегося советского пиеате- 
ля-болыневика Н. А. Островского.

В школах, высших учебных заве
дениях. на предприятиях и в колхозах 
проходят лекции л беседы о жизни 
и творчестве писателя.

В ереванской библиотеке имени 
Хнко-Апера состоялся вечер учащей, 
ся молодежи, на котором был заслу
шан доклад о воспитательном значе
нии творчества Н- А. Островского.

В городских библиотеках, район
ных Домах культуры и заводских 
клубах открыты выставки, посвя
щенные писателю.

ПОДГОТОВКА К ВСЕРОССИЙСКОЙ 
ВЫСТАВКЕ ПРИКЛАДНОГО 

НАРОДНОГО ИСКУССТВА 
И ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Предприятия местной промышлен
ности РСФСР готовятся к Всероссий
ской выставке прикладного народно
го искусства и художественной про
мышленности, которая на-днях от
крывается в Москве. В Министерстве 
местной промышленности РСФСР 
корреспонденту ТАСС, сообщили:

Предприятия подготовили для вы. 
ставки столовые я  чайные сервизы.

1 декоративные блюда, уникальные ва- 
■ зы, статуэтки и много других изде
лий. Творческий коллектив Дулев- 
ского фарфорового завода создал вы
разительную скульптурную компози
цию. Она отображает любовь народов 

! к великому вождю трудящихся това.
! рищу П. В. Сталину.

 О -----

УСП ЕХ 
ГИДРОМ ЕХАНИЗАТОРОВ

СТАВРО П ОЛЬ (Куйбышевская об
ласть). М еханизаторы «Куй- 
бышевгндростроя» стремятся закон
чить все работы по намыву перемыч
ки котлована до .н аступ л ен и я весен
него паводка. С каждым днем растет  
песчаная дамба. В нее уж е уложено  
более 300 тысяч кубометров грунта.

(Коллектив зем снаряда №  320 за 
две декады декабря перевыполнил 
месячное задание на 10 тысяч кубо
метров песка. Старший багермейстер  
Аксенов превысил проектную мощ
ность агрегата. Он подает в пере
мычку по 400 кубометров грунта в 
час вместо 300 по норме.

На земснаряде, где начальником 
.тов. Ефимов, развевается красный
вымпел — символ первенства в со
ревновании. (ТАСС).

ПО ГОРОДУ 
ПЕРВОУРАЛЬ СНУ

А. Н И К И ТИ Н А —  официан 
столовой №  4 О РС ’а Новотрубн 
завода. Она быстро обслужив 
клиентов. В книге лредложе: 
тов. Никитиной записано нескол 
благодарностей. Фото Б. Исаке

С удвоенной энергие
С большим производственный ш 

емом работает в завершающие 1S 
год дни коллектив Авторемонтн 
завода. Досрочно закончив выпол 
ние годового плана, коллектив за 
да развертывает соревнование 
выпуск сверхплановой продукция.

Слаженно трудится коллектив і 
ханического цеха. Отдельные ста: 
новцы раіботают с удвоенной эне,рі 
ей. Более двух норм выполнили 
начала месяца токари В. Моги: 
ницкли, Ф. Аржакнпков. Е. Моги, 
ницкий, слесарь тов. Кондраты 
Около двух норм дали тт Аржанн 
кова и Катасонов С. АЛЬБА.

 ф -----

План товар ообор ота  
выполнен

С глубокой патриотической п 
досгыо коллектив столовой Л: 
ОРС’а Уралтяжтрубстроя встреі 
72-летпе со дня рождения великі 
вождя народов П. В. Сталина. I 
кабрьский план товарооборота в 
полнен на 111 процентов. Сей1, 
коллектив ОРС’а работает в сх 
1952 года.

План четвертого квартала выш 
йен к Дню Сталинской Конституц 
на 125.9 процента. Хороших резул 
татов коллектив добился благода 
широко развернувшемуся социал 
сгичсскому соревнованию- Взят  
обязательства с честью выпе 
йены. За приготовление вкусной 
качественной пищи я  культура 
обслуживание клиентов р а б о т н я  
столовой за последние три меся 
имеют 32 благодарности.

В 1952 году коллектив столов 
будет работать еще слаженнее. 1 
решил план первого квартала в 
полнить досрочно на пять дней.

Е . ЛАВРИНЕНКО, 
директор столовой N: 12

—  О ------------

НОВОГОДНИЙ БАЗАР
В связи с приближением новог) 

него праздника заметно увеличил 
спрос на игрушки для украшен 
новогодних елок. Бойко идет торге 
ля игрушками в специалнзпрова 
ном магазине Л° 14 торга. Здесь < 
ганизован новогодний базар. 
76.800 рублей завезено разлнчні 
елочных игрушек- За последи 
время игрушек .распродано более ч 
на 65 тысяч рублей. В этом же м 
газине в продаже имеются елки.



П

Экономно расходовать каждый килограмм металла
Говорят участники партийно-технической конференции Старотрубного завода

★ ★

Хозрасчету—широкую дорогу
★ ★

ОЗАВЧЕРА в клубе Старотрубного завода состоялась заводская 
партийно-техническая конференция по вопросу экономии металла. В 

аботе конференции приняли участие стахановцы-рабочие бригадиры, 
ачальники смен, участков и цехов, инженеры и техники завода.

В фойе клуба для участников конференции была организована 
эіставка с новинками технической литературы в области технологии 
зоизводства, экономии и бережливого раЬходования металла. Наглядно 
эіл представлен брак, который выпускается коллективами цехов. Для 
інакомления с ростом производства, со снижением брака по годам, 
зчиная с 1940 года, для общего обозрения были представлены красочно 
рормленные диаграммы.

С докладом на тему «Борьба за экономию металла» выступил глав
ой инженер завода С А. Гринберг. После этого началось широкое 
ісуждение доклада, в котором приняло участие 15 человек.

Ниже публикуются выступления некоторых участников конференции.

Не останавливаться на достигнутом, 
неустанно стремиться вперед

Из доклада главного инженера С. А. ГРИНБЕРГА
Совсем немного времени •осталось 
нового, 1952 года. План 1952 го. 

, утвержденный Министерством 
рной металлургии СССР, преду- 
іатрлвает значительный рост вьг 
/ска продукции и снижение рас- 
•да металла.
Эта важнейшая задача не может 
іть решена только приказами- На- 
вннмательно и глубоко изучить 

е участки работы, вовлечь весь 
•длектив рабочих л ннжеиерно-
хнических работников в решение 
просов правильной организации 
уда, внедрения новой техники, 
режливого отношения к государ-
венному имуществу, экономии
ірья л материалов.
В 1952 году одной из основных 

.пшх задач является снижение 
сходных кдафициентов металла,
■шение этого вопроса требует боль- 
гх творческих усилий всего кол- 
ктнва нашего завода. П для того, 
обы наметить пути решения этой 
дачи, необходимо проанализиро- 
ть всю нашу работу, вскрыть и 
жить ее недостатки.
В 1951 году коллектив нашею 
зода немало поработал над снижа
ем расхода металла, основного ин- 
зумента и других материалов. За 

месяцев текущего года -общая 
ономия металла я  инструмента со. 
івляет 628 тонн, а в денежном 
[ражении это равняется 577 ты- 
чам рублей. Но завод мог иметь 
заздо большую экономию, если бы 
сь коллектив по-настоящему вел 
рьбу за снижение расходных коз- 
щ ентов, за повышение стойкости 
струмента, его качества, за снп- 
■кпе брака и вторых сортов. 
Потери брака, несмотря на общее 
о снижение, в этом году по сравне- 
ю с 1950 годом все еще высоки и 
ставляют за 11 месяцев 865 тысяч
0 рублей. Наряду с общим сниже- 

іем брака по заводу, брак в воло- 
іл ь н о м  цехе не только ие снижен, 
>, наоборот, возрос на 39 процентов

сравнению с 1950 годом. Это 
ясняется тем. что администрация 
.точильного цеха не придает дол- 
яого значения вопросам борьбы с 
а к ом.
Немалая роль в снижении брака 
вторых сортов принадлежит ши- 

ко развернутому социалистлческо-
1 соревнованию бригад отличного 
ічества. Большим недостатком в 
иней работе является то, что этим 
ревнованием охвачен не весь кол- 
•ктив завода.
Сегодняшняя наша конференция 

с  в я щей а одному вопросу —  эко- 
ечни металла-
Коллектив мартеновского цеха 

.іполнил свои обязательства по 
ерхплановому выпуску стали и 
гожился в расходные коэфициенты. 
(нако анализ работы показывает, 
■о расход металлической шихты по 
■авнению с прошлым годом возрос

на 0,6 процента. Это, конечно, ука
зывает на отсутствие в цехе настоя, 
щей борьбы за металл в то время, 
когда мартеновцы зачастую бьют 
тревогу из-за недостатка металличе
ской шихты.

Не выполнили мартеновцы своего 
обязательства и по снижению брака. 
Вместо 20 процентов брак снижен 
только на 7,5 процента, потерн от 
брака, составили 357 тонн.

Это говорит за то, что там нет 
борьбы за повышение качества про
дукции и снижение брака, что в 
цехе нет постоянного стремления 
изучать и устранять причины, по
рождающие брак.

Прокатчики в этом году выпол
нили свои обязательства по выпуску 
продукции, .но не выполнили обяза
тельств но экономии металла. Пере
расход металла за 11 месяцев со
ставил 39,5 тонны. Брак снижен на 
30,7 процента, но потери от брака 
все еще значительны и составляют 
391 тысячу 700 рублей-

11 здесь, как и у мартеновцев, 
мастера еще недостаточно уделяют 
внимания потерям от брака. К ним 
относятся тт. Архангельский, Галак
тионов, Рукавишников и Шахмаев, 
которые нарушают технологию про
изводства. (Всего за. 11 месяцев за
фиксировано 82 случая нарушений 
технологии. Это говорит о том, что 
наши мастера еще не ясетда могут 
проанализировать свою работу, разо
браться в причинах ненормально, 
стей.

Не выполнили своих обязательств 
по снижению брака и волочильщи
ки. Вместо того, чтобы снизить брак 
на 20 процентов, они его повысили 
на 29. Повысился процент и вторых 
сортов. Это объясняется тем, что во
лочильщики ослабили борьбу за ка
чество выпускаемой продукции, за 
технологическую дисциплину.

Большие недостатки в работе име
ют литейный, механический цехи, 
цех ширпотреба, где вопрос об эко. 
номіш металла поставлен еще не 
на должную высоту-

Очень слабо занимается вопроса
ми стойкости инструмента коллек
тив центральной лаборатории. Цен
тральная лаборатория должна играть 
ведущую роль в вопросах организа
ция производственных процессов, 
под’ема культуры на заводе, эконо
мии металла, а наша лаборатория 
постепенно скатывается к какому- 
то ремесленничеству, пульс жизни ее 
замирает.

Большие потери металла бывают 
и по вине планово-производственного 
отдела, отделов сбыта и снабжения, 
которые порочным стилем работы 
тянут коллектив завода назад.

В заключении своего доклада тов. 
Гринберг осветил те основные меро
приятия, которые намечено прове
сти в 1952 году с целью снижения 
брака я  экономии металла.

Активно бороться 
с потерями металла

Из выступления начальника 
прокатного цеха 

С. И. КОНОВАЛОВА
Главный инженер в своем докла

де достаточно ясно рассказал нам о 
недостатках, а также указал ,и ос
новные пути экономии металла на 
нашем заводе и, в частности, в про
катном цехе.

Правда, нами за 11 месяцев до
стигнуты некоторые успехи, но это 
совсем не значит, что нужно успо
коиться "на достигнутом, сложить 
руки и ждать успеха. У нас есть и 
серьезные недостатки. Самое большое 
зло —  брак.

Один пз видов брака, над ликви
дацией которого наш коллектив еще 
мало поработал, это брак, получае
мый при заварке пуансонов. А ведь 
мы можем л должны вести борьбу с 
этим браком при условии, что наши 
сварщики и прессовщики будут ра
ботать так, как этого требует тех
нология-

На днях в цехе проводились опы
ты с двойными трубами. Как пра
вило, мы двойные трубы перед по
садкой в термопечи разрезаем попо
лам автогеном, преследуя при'этом 
цель: больше загружать термиче
ские печи, облетчитъ труд прл по
грузке, транспортировке и обрезке на 
станках. Проведенный опыт пока
зал. что при такой посадке мы смо
жем сэкономить на каждой тонне 
труб 28 килограммов металла.

Одним из мероприятий, которое 
мы провели по снижению брака, яв
ляется ремонт труб- Таким способом 
мы отремонтировали 70 тонн труб.

Для увеличения срока службы 
прокатных валков внедряются на ка- 
іибровочном стане предложения тт. 
Кац и Поводатора. Очень много 
предстоит сделать л  на обжимных 
валках, чтобы удлинить их срок 
службы на 40 процентов, а это по
зволит сэкономить металла на 
74.400 рублей.

 О -----

Нам помог 
ценный почин
Из выступления мастера 

волочильного цеха М. В. ВАЙДИЧА
В этом году коллективом цеха 

проделана большая работа в части 
экономии металла н достигну
ты положительные результаты. Что 
же было сделано коллективом цеха и 
администрацией в части экономии 
металла?

Прежде всего, основное внимание 
было уделено правильному планиро
ванию заготовки. Теперь заготовка 
задается такими -размерами, что ее 
можно тянуть только на минусовых 
допусках.

За счет укорачивания длины го
ловки и -ее уплотнения мы добились 
значительной экономии. Особое вни
мание кузнецы и кочегары уделяют 
на нагрев труб, который играет 
большую роль в экономии металла.

Но еще не все сделано коллекти
вом цеха в части экономил и прядет, 
ся много поработать, чтобы эти не
достатки полностью устранить.

Администрации цеха особое внима
ние нужно обратить на предложения 
рабочих, внесенные на собраниях. 
Эти предложения позволят эконо
мить каждый килограмм металла.

Только при содружестве рабочих и 
инженерно-технических работников 
цеха, при полном соблюдении техно
логии производства можно добиться 
еще большей экономии металла.

Из выступления бригадира прокатного цеха А. С. БИБИКА
Важная роль в экономии металла 

принадлежит социалистическому со
ревнованию бригад отличного каче
ства. Но еще большую роль играет 
в этом вопросе бригадный хозяйст
венный расчет.

До введения хозрасчета расход 
оправок в прокатном цехе был в 2—  
3 раза больше, чем ів настоящее вре. 
мя. Если раньше оправка была в 
работе хотя совершенно не изно
шенная, то ее уже не дожили в 
ячейку, а бросали в старые оправ
ки, которые шли на перековку. Те
перь -же, благодаря введению с 1 де
кабря хозяйственного расчета, оп
равкам ведется строгий счет, что 
позволило сократить их расход. Сни
зился расход пуансонов, донышек, 
матриц. Но это еще далеко ,не все, 
что дает хозяйственный расчет.

Если раньше гильзу с заваренным 
пуансоном выбрасывали в шихту, 
то сейчас донышко, обрезается, на
гревается в печи и задается снова в 
стан. Точно также мы практикуем и 
с теми трубами, в которых застряла.

оправка. Испорченная часть трубы 
обрезается, а остальная часть про
катывается-

Но на ряду с положительными 
сторонами, у нас еще очень и очень 
много недостатков, которые мешают 
строгой экономии металла. Часто 
бригада не выполняет Обязательств 
по качеству только потому, что идет 
разностей. Причиной этому служит 
плохой нагрев металла.

Кроме этого и снабженцы завода 
нас подводят. Снабжают плохим уг
лем, что не дает возможности под
нять температуру в хвосте печи, а 
поэтому металл поступает в свароч
ную часть плохо прогретый, что от
ражается на производительности 
стана и качестве готовой продукции.

Не всегда качественно произво
дится ломка заготовки, а заготовка 
с косым изломом всегда дает брак. 
Хочется бросить упрек и отделу тех
нического контроля, который не Об
ращает внимания на внешнюю при
емку металла.

Упорядочить систему учета
Из выступления начальника технического отдела завода А. И. ЯЗЫКОВА

Вопрос экономии металла играет 
видную роль и в стоимости выпу
скаемой продукции. Следовательно, 
экономия каждой тонны металла —• 
это снижение себестоимости.

Снижение себестоимости является 
показателем качества работы,— ука
зывал . П. В. Сталин, —  одним из 
источников накоплений в народном 
хозяйстве. Вместе с тем, оно являет
ся непременным условием снижения 
цен п, стало быть, роста материаль
ного благосостояния трудящихся.

За 11 месяцев работы коллектив 
завода сэкономил 395 тонн металла. 
Но надо чистосердечно признаться, 
что экономией металла мы вплотную 
занимаемся только тогда, когда это
го потребует отчетность. У нас -пет

учета расхода металла за сутки, за 
неделю, в течение месяца. Мы не 
знаем, какие у нас существуют 
расходные коэфлцианты на тот или 
иной вид продукции.

Что же получается, когда нам
приходится составлять отчет: То
большой избыток металла, то, на
оборот, очень большая недостача его- 

Составление месячных отчетов по 
расходу металла поручается заве
дующим конторами, людям, техниче
ски неграмотным. Цеховын же тех
нический персонал эти цифры не 
анализирует.

Надо создать такую систему уче
та, которая бы позволила ежедневно 
видеть где и сколько сэкояомленно 
металла, где большой перерасход его.

— О —

Полнее использовать резервы
Из выступления начальника участка отдела технического 

контроля волочильного цеха Л. К. БУРБУЛИСА
В 1951 году коллектив волочиль

ного цеха проделал немалую работу 
л добился значительных успехов в 
протяжке цельнотянутых труб- Те
перь не валяются в цехе п около 
входа оборванные трубы. Их сразу 
же подбивают, что, несомненно, 
дает экономию металла. Но наряду с 
положительными моментами, в цехе 
очень много недостатков. Только за 
11 месяцев этого года от наших по
требителей получено 10 реклама
ций и все, главным образом, из-за 
трещин. Имеется три случая смеши
вания марок стали.

У нас есть большие резервы по 
экономии металла, но они не ис
пользуются, не учитываются. В це
хах нет борьбы за экономию метал
ла, за отличный выпуск готовой 
продукции.

В ыпупающие пытались всю вину 
по браку свалить на кого-нибудь, 
лишь бы не брать ответственности 
на себя. И это совершенно непра
вильно. Вина лежит полностью на 
коллективах цехов, которые допу
скают брак, перерасход металла- За 
11 месяцев забраковано 90 тысяч 
труб. Это значит, что их нужно 
вновь пускать в переработку, что 
не удешевляет,.а удорожает гото
вую продукцию. 14 тысяч случаев 
пропусков, 15 тысяч случаев труб 
протяжки с рисками. В последние

два месяца орак по рискам увел1*- 
чи.тся.

Очень много брака из-за недобро
качественной эмульсии. За ее приго
товлением никто из технического 
персонала, не следят и приготовление 
возложено совершенно на случай
ных людей.

Очень много появилось и мятых 
труб. Их насчитывается 10 тысяч. 
Особенно много мятых труб появ
ляется в выходной день, когда ос
новных рабочих подменяют. Такая 
цифра бракованных труб из-за 
•вмятин говорит о том, что у админи
страции цеха нет заботы о подготов
ке кадров.

Волочильный цех на своем счету 
имеет 70 тысяч забракованных 
труб по пленам- Особенно в этом от
личается смена мастера тов. Черных, 
который не следят за технологией 
производства.

Узкое место в цехе —  отделка 
труб- Грязь, бескультурье царят 
здесь повсюду. А поэтому и рабо
тать ритмично невозможно. Задумал
ся ли кто нз администрации цеха 
над улучшением работы резчика? 
Конечно, нет. Безответственность со 
стороны администрации цеха приво
дит к потерям металла, ж увелнче- 
нию брака.

За редактора М. Г. ЧУВАШОВ.


