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Равняясь по передовикам производства, 
внедряя передовые методы труда, обеспе
чим дальнейший подъем народного хозяй
ства, новые победы коммунистического 
строительства!

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫМ ЦЕХАМ -  
ПОВСЕДНЕВНОЕ ВНИМАНИЕ

іВ каждом предприятии нашего го
рода .имеются вспомогательные цехи, 
ют работы которых во многом зави
сит успешная .работа заводских и 
фабричных коллективов. Труженики 
этих цехов прилагают все силы к 
тому, чтобы с честью справиться с 
заданием, успешно выполнить свои 
обязательства.

Итоги прошлого года показали, что 
большинство вспомогательных цехов 
не плохо справилось с планом, вы
дало много сверхплановой продук
ции. Но эти успехи им достались 
ценой огромных усилий и напряже
ния. Желая внести свой вклад в ус
пехи предприятия, они преодолевают 
огромные трудности, устраняют на 
своем пути много .препятствий.

В нашей газете уже отмечалось, 
что в цехе ширпотреба Старогрубно- 
■го завода за внешним благополучном 
скрывается много безобразий. Цех с 
перебоями обеспечивается необходи
мыми материалами, не имеет необ
ходимого оборудования и приспособ • 
леший для .нормальной и высокопро
изводительной работы. Опубликован
ная в газете 7 декабря корреспонден
ция «Что скрывается за внешни?! 
благополучием» встретила горячее 
одобрение и поддержку всего коллек
тива цеха. На состоявшемся недавно 
собрании труженики цеха признали 
правильными указанные в коррес
понденции факты и потребовали от 
администрации завода создания им 
нормальных условий для высокопро
изводительного труда.

Следует сказать, что дирекция за
вода медленно поворачивается лицом, 
к вспомогательным цехам, .недоста
точно принимает меры к устране
нию вскрытых недостатков. Необхо
димо отметить, что п профсоюзная 
организация завода не принимает 
должных мер к наведению в цехе 
порядка, улучшению массово-поли
тической работы и созданию нор
мальных условий для работы.

Вчера в нашей газете было опуб
ликовано письмо группы рабочих 
литейного цеха Новотрубного завода 
«Порочный стиль работы». В этом 
письме литейщики вскрывают при
чины, тормозящие лх работу, откры
вают завесу внешнего благополучия,, 
которой прикрывается много безобра
зий. Письмо требует немедленного

вмешательства хозяйственного и 
профсоюзной) руководства, завода в 
дела цеха.

Приведенные выше факты говорят 
о том, что на ряде предприятий на
шего города заводские организации 
стоят ів стороне от нужд и запросов 
тружеников вспомогательных цехов, 
не создают им нормальных условий 
для стахановского труда. У нас за
частую вспоминают о вспомогатель
ных цехах тогда, когда требуется 
выполнить какой-то важный и от
ветственный заказ. Повседневного 
же внимания деятельности этих це
хов не уделяется-

Вспомогательные цехи это —  сво
его рода тыл завода. От их работы 
іашоит очень многое. Поэтому лх 
работе должно уделяться не третье
степенное, а первостепенное внима
ли:'. Пора покончить с таким поло
жением, когда на предприятиях за
бывают, 1 что в них трудятся живые 
поди, советские патриоты. ІІо.ра ди
ректорам и председателям комитетов 
профсоюза Старотрубного и Ново
трубного заводов тт. Слепцову, Осад- 
чему, Мартынову и Платонову за
глянуть в вспомогательные цехи, 
п-омочь их коллективам устранить 
недостатки и создать условия для 
нормального ж высокопроизводитель
ного труда, бесперебойно обеспечи
вать вспомогательные цехи необхо
димой техникой, материалами и 
средствами.

Хозяйственные и профсоюзные ор
ганизации промышленных предпри
ятий должны подтянуть -вспомога
тельные цехи до уровня ведущих, 
этим самым привести в действие 
важнейшие резервы для выполнения 
и перевыполнения плана. Надо еще 
н-астойчнвее внедрять в этих цехах 
все новое, передовое, открытое ста
хановской практикой, создать широ
кую сеть стахановских школ, разви
вать индивидуальное шефство пере
довиков над отстающими, опытных 
рабочих над малоопытными, усилить 
политическую работу с грудящими
ся.

Повседневно улучшая руководство 
и помощь вспомогательным цехам, 
обеспечим дальнейший подъем в ра
боте всех цехов и предприятий, до
бьемся новых побед в борьбе за до
срочное выполнение плана 1952 
года.

В районе высокой культуры 
земледелия

(Высокой культурой земледелия 
славится на Украине Шполянский 
район. Нз года в год его колхозы вы. 
ращавают высокие урожаи, повы
шают продуктивность животновод
ства, увеличивают общественные до
ходы.

Минувший год принес новые ус
пехи колхозникам района. Несмотря 
на неблагоприятную погоду, озимой 
пшеницы собрано в среднем почти 
по 112 пудов с каждого из один
надцати тысяч гектаров. Многие 
сельхозартели вырастили -высокий 
урожай кукурузы, сахарной свеклы 
и других культур. Все это —  резуль
тат возросшей культуры земледелия, 
широкого внедрения в практику 
колхозного производства достижений 
советской науки и опыта передови
ков.

Большую прибавку урожая дали 
перекрестный сев зерновых, гнездо
вой и узкорядный способы сева са
харной свеклы. Более 90 процентов 
основных полевых работ произведе

но механизмами. Только ® результа
те комбайновой уборки зерновых кол. 
хозы района сэкономили 150 тьгеяч 
трудодней.

Трехлетшш план выполнен по 
всем видам скота.

.Многоотраслевое хозяйство увели
чило общественное богатство 21 кол
хоза. Шестнадцать из них получили 
-миллионные доходы. В минувшем го
ду в. районе сооружено более 40 по
мещений для скота, мастерских, 
зернохранилищ.

'Подводя итоги минувшего года, 
хлеборобы района взя.тл повышенные 
обязательства на 1952 год.

Сейчас развернулась подготовка 
к весне. Засыпаны и очищены семе
на яровых культур. На поля выве
зено 25 тысяч тонн местных удоб- 

I рений.
! Более трех тысяч колхозников ов. 
ладевают основами мичуринской на
уки па трехлетиях курсах мастеров 

і сельского хозяйства. ('ТАСС).
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•Г. М. М А Л Е Н К О В .

Товарищу М А Л Е Н Н О В У
Гѳоогию Маисимилианооичу

Ц ентральный Комитет Всесоюзной Коммунистической 
партии (больш евиков) и Совет М инистров Сою за ССР горячо 
приветствуют Вас, верного ученика Л енина и соратника 
товарищ а Сталина, вы даю щ егося деятеля коммунистической 
партии и Советского государства, в день В аш его пятидесяти
летия.

Вся В аш а сознательная ж изнь посвящ ена великому дачу 
партии Л енина —  С талина, борьбе за победу коммунизма.

Верный сын советского народа, Вы своей деятельностью  
показы ваете вдохновляющ ий пример служения народу, с че
стью выполняя задачи, которые ставила перед Вами Комму
нистическая партия.

Выполняя ответственнейшие поручения на всех постах 
партийной и государственной деятельности, Вы, как стойкий 
последователь наших великих учителей Л ени на и Сталина, с 
присущей Вам энергией и мужеством, ковали победу нашей 
Родины в Великой Отечественной войне над  врагами чело
вечества.

Ж елаем  Вам, наш  друг и товарищ , дорогой Георгий М ак
симилианович, многих лет здоровья и дальнейш ей плодотвор
ной работы на благо наш ей великой социалистической Родины, 
на благо коммунизма.

СОВЕТ МИНИСТРОВ 
СОЮЗА ССР.
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У К А З  
П Р Е З И Д И У М А  В Е Р Х О В Н О Г О  С О В Е Т А  СССР

ЦЕНТРАЛЬНЫ Й 
КОМИТЕТ ВКП (б).

На предприятиях 
города Первоуральска

О награждении товарища Маленкова Г. М. 
орденом Ленина

В связи с 50-летнем го дня рождения секретаря ЦК ВКП(б) и 
заместителя председателя Совета Министров Союза ССР тов. Маленкова 
Г. М. и принимая г>н внимание его выдающиеся заслуги перед Коммуни
стической паршей и советским народом, наградить товарища Маленкова 
Георгия Макскміюланіовііча орденом Ленина.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР Н. ШВЕРНИК.
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А. ГОРКИН.

Москва, Кремль. 7 января 1952 г—  о —
ТРИДЦАТЫЙ ТОМ СОЧИНЕНИЙ В. И. ЛЕНИНА 

НА АРМЯНСКОМ ЯЗЫКЕ
Государственное издательство Ар- j Перевод с русского издания неу

мении выпустило в свет тридцатый j щесгвлен Армянским филиалом пн- 
том Сочинений В, И. Ленина на ар- j статута Маркса —- Энгельса — 
мянском языке. Ленина при ЦК ВКП(б).

В цехах  
Н овотрубного завода  

ПО ПОЛТОРЫ ГОДОВЫХ НОРМЫ

Высокими показателями в труде 
встретили новый, 1952 ход трудя
щиеся баллонного цеха Новотрубного 
завода. Волее 180 стахановцев цеха, 
досрочно завершили свои годовые 
нормы.

Достойщый вклад внесли передо
вики соревнования кузнецы тт. Ла
пин и Слутин, токари тт. Егоршин, 
Соловьев, Июдин ж Готесман, рез
чики тт. Ослице®, Ващук, Цыюин и 
Долгих. В ноябре они завершили 
иолуторагодовые нормы.

Стахановским подарком встретили 
новый год газосварщики тг. Тереш- 
ки.н, Немытов и отжигальщик тов. 
Мокроуевв.

Т. ЛАПИК0.

ПЕРЕДОВИКИ СОРЕВНОВАНИЯ

В .кузнечном цехе лучших резуль
татов в труде достигли стахановцы 
кузнечного передела тов. Костылев, 
И. Парфенов, В. Парфенов, ежеднев
но выполняющие нормы на 200 
процентов.

В метизном переделе стахановским 
трудом славятся прессовщик фрик
ционного пресса тов. Алексеев и 
прессовщица холодной штамповки 
тов. Божко. Каждый из них еже
дневно трудится за двоих.

Не отстают в работе от передови
ков социалистического соревнования 
стахановцы-электросварщики тт. Аб
росимов, Терентьев, Бурдуков и ко
тельщики тт. Харченко, Одннцев п 
Кобел ев.

Я. РОЗЕНМАН. 

УСПЕХИ ТРУЖЕНИКОВ

Нового успеха на стахановской 
вахте мира достигли лучшие рабочие 
механического цеха Новотрубного за
вода. Каждый день вахты приносит 
свои положительные результаты. 
Так. например, четвертого января 
образец высокой производительности 
труда показал слесарь цеха тов. 
Южаков. В этот день он выполнил 
сменное задание на 220  процентов.

ІІо-стахановскп закончил трудо
вую вахту токарь тов. Трескин. 
Применяя в своей работе скоростной 
метод обработки деталей, токарь к 
концу смены дал 213 процентов 
нормы.

Р. БУБНОВА.
 О -----

СТАХАНОВЦЫ КОЛБАСНОЙ
мастерской

Четыре месяца назад в строй 
вступила колбасная мастерская. Лер- 
вое время очень трудно было осваи
вать новый впд продукции. Порой 
не совсем хватало знаний, да и само 
производство было новинкой.

ІНлн дни. Рослл знания, а вместе 
с нюіп я людн мастерской. Из кол
лектива выдвигались передовпкя. ко
торые уже не только выполняли, но 
ц перевыполняли сменные задания.

Хороших успехов достигла тов. 
Могильник ова. На приготовлении 
фарша стахановка показывает высо
кие образцы труда, стремясь к высо
кому качеству продукта. Среди ра
ботников машинного зала в первых 
рядах стахановцев идет старший ра
бочий Н. Горзель. За довольно ко
роткий период освоили свою профес
сию спрессовщица В. Шумилова и 
пншгорез А. Ярушина.

А. РЯБКОВ.
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П а р  т  и й н а я ж и з н ь

Наш опыт подготовки 
и проведения партийных собраний

Известно, что партийные собра
ния, являясь высшим органом пар
тийной организация, призваны не 
только решать конкретные вопросы 
деятельности парторганизации, но и 
служить школой политического вос
питания коммунистов. Поэтому под
готовка л  проведение партийного 
собрания являются очень важным 
моментом ів жизни каждой партий
ной ортааивации.

Отдавая в этом отчет, партийное 
бюро Титано-Магнеглтового рудника 
стремится сделать партийные собра
ния интересными, чтобы на них вы
ступали я© только старые члены 
партии, но и молодые коммунисты и 
кандидаты партии. О этой целью 
партийное бюро, прежде чем ста
вить тот или иной вопрос на об
суждение собрания, советуется с 
секретарями цеховых партийных ор. 
ганязащий и с отдельными комму
нистами.

Иногда мы 'Запланированный к 
обсуждению.вопрос заменяем другим, 
более важным вопросом, возникшим 
уже после составления плана. Как 
правило, к подготовке вопроса мы 
привлекаем от 6 до 10 коммунистов 
и Обязательно несколько человек из 
числа молодых коммунистов. Так, 
например, в подготовке вопроса, свя
занного с решением III пленума 
горкома ВВП (б), было привлечено 23 
коммуниста.

В подготовке партийного собрания 
у нас участвует от 10 до 20 про
центов состава организации. Опове
щение о дне проведения партийного 
собрания мы делаем за 5— 7 дней до 
собрания, с обязательным объявле
нием повестки дня. За день до со
брания коммунисты дополнительно 
оповещаются устно секретарями це
ховых партийных организаций. Этим 
достигается полная осведомленность 
всех коммунистов о партийном со
брании. Таким образом, явка- на 
собрания бывает высокой, а в сред
нем она составляет 75— 85 про
центов.

Однако, у «ас не всегда еще про
водится устное оповещение комму
нистов секретарями цеховых пар
тийных организаций. Это приводит к 
тому, что некоторые коммунисты по 
условился и месту работы не знают 
о дне собрания. Пренебрежение к 
полному оповещению коммунистов 
ведет к снижению посещаемости 
партийных собраний, а порой и к

срыву. Срыв партийного со
брания произошел у нас 21 декаб
ря. Секретари цеховых партийных 
организаций тт. Сухарев, Будшгчея- 
-ко ,и Іуруленко пренебрегли необхо
димостью устного оповещения комму
нистов. Оказалось, что многие ком
мунисты не знали о дне партийного 
собрания и не явились к назначен
ному времени. Па партсобрание в 
этот день пришло всего лишь 58 
процентов от общего состава; пар
тийной организации. Считая невоз
можным принимать решения при та
ком малом количестве коммунистов, 
собрание пришлось отложить на 28 
декабря.

На партийное собрание, состояв
шееся 28 декабря, явилось 93 про
цента коммунистов 'Организации. В 
обсуждении поставленного вопроса 
приняло участие 11 человек.

В период подготовки вопроса, к 
обсуждению, часть привлеченных к 
этому делу коммунистов составляет 
основу решения.

Во время проведения партийного 
собрания выбирается комиссия, ко
торая, пользуясь имеющейся осно
вой и выступлениями коммунистов 
при обсуждении вопроса, предлагает 
собранию проект решения.

Такой порядок помотает нам вы
носить наиболее конкретные и яс
ные решения.

По наиболее важным решениям 
партийных собраний и выступле
ниям коммунистов мы намечаем ряд 
мероприятий, способствующих пре- 
творенпю партийного решения в 
жизнь.

На каждом очередном партийном 
собрании мы информируем о ходе 
выполнения решения прошлого пар
тийного собрания и требуем 'Ответа 
от коммунистов, не выпоянпв- 
шпх в срок тот пли иной пункт ре
шения. Это значительно повышает 
авторитет вынесенных партийных 
решений и способствует их скорей
шему выполнению.

Задача партийной организации 
рудника сейчас состоит в том. чтобы 
у нас не было нл одного не выпол
ненного решения партийного собра
ния, добиться дальнейшего повыше
ния роли партийных собраний в по
литическом воспитании коммуни
стов.

В. ХУХАРЕВ,
секретарь партбюро Титано- 

МагнетитоЕого рудника.
О -----

Новотрубники внедряют 
п е р е д о в ы е  м е т о д ы  т р у д а

Состав Первоуральского горкома ВЛКСМ, 
избранного на XI городской конференции

комсомола
На XI городской комсомольской 

конференции избран новый состав 
горкома B.IRCM, в который вошли 
членами: Н. А. Авдеенкова, Б. А. 
Андросов, Н. П. Анпсимов, А. А. 
Беспятых, К. Н. Баринова. А. Т. 
Берсенев, Е. Болясннкова. Н. Ф. Ба
улин, 31. В. Волкова, Н. Ф. Воронов, 
Г. Н. Воетротина. Г. Волкова, 
Н. Девяткина, А. А. Долгих, А. М. 
Елькин, П. С. Еіькин, Я. М. Дю- 
сметов, А. А. Зиновьева. II. П. Ка
занцева, Г. В. Коленов. А. П. Кн- 
бардина, Н. А. Кислпцьга. 3. Кри- 
нлцына, Н. Ф. Лопарева, Л. Е. Ли- 
совенко, П. Л. Михалева, Н. Т. Ма-

шева, В. П. Неволина, В. М. Поляко
ва, Я. Г. Павлов, А. II. Рябков а, 
М. 3. Русских, А. Д. Романова, 
Я. Г. Родионов, П. П. Сидоров, В. П. 
Стахов, В. П. Соловьев, А. II. Став- 
ров, Г. Я. Тычіинйна, М. А. Тихо
нов, 10. Д. Фоминых, К). Ф. Федечко, 
В. Ф. Шаповалов, М. II. Шевелева, 
М. П. Іарпн.

Кандидатами в члены горкома 
ВЛКСМ избраны: P. II. Гусева, 
Я. Е. Максимов, В. П. Маляров, 
Я. А. Суворов, Т. П. Романовских, 
В. А. Суслов, II. С. Светлова, 
Р. Шалыгина, А- В. Усачев.

Членами ревизионной комиссии

ПО МЕТОДУ Ф. КОВАЛЕВА
За последние годы широкий раз

мах в нашей стране, получило ко- 
вздевское 'Движение. Метод научного 
обобщения н массового распростра
нения лучших приемов стахановско
го труда, предложенный инженером 
Ф. Ковалевым, явился новым этаном 
в развитии соцлалиетіігчеекото сорев
нования.

На нашем заводе® течение ряда 
лет накоплена большая практика 
изучения, обобщения и распростра
нения опыта работы передовых ста
хановцев.

В целях установления единой си
стемы и методологии в проведении 
И'оследовательсшх работ, отдел 'ор
ганизации труда давал много 'Ин
структивных указаний инженерно- 
техническим работникам цехов о 
порядке и правилах проведения ис
следовательских работ, оформлении 
материалов исследования и единой 
практике внедрения обобщенных ме
тодов работы. Издана специальная 
методическая инструкция, которой 
пользуются работники, непосредст
венно занимающиеся изучением и 
распространением стахановских при
емов но методу инженера Ковалева.

Значительная роль в деле распро
странения стахановских приемов 
принадлежит техническим советам 
цехов. Технические советы состоят 
из 'квалифицированных инженеров, 
мастеров, технологов и лучших ста
хановцев, опыт работы которых об
общается в инструкционных картах 
и утверждается на заседаниях тех- 
совета.

За 11 месяцев 1951 года законче
но пзученне стахановских приемов 
труда по методу инженера Ковалева 
на 46 участках, охватывающих 
858 рабочих. Изучен я  обобщен 
опыт работы 182 стахановцев, и их 
методы труда внедрены в практику 
работы 588 рабочих. 39 исследова
тельских работ окончательно утверж
дено на технических сонетах цехов. 
По этим работам проведено 22 ста
хановских вторника с охватом <1.143 
человека я  24 стахановских школы, 
в которых было обучено 478 чело
век. На 25 производственных участ
ках проведен технический инструк
таж.
ПОЧИН СВЕРДЛОВЧАН ПОДХВАЧЕН

Дальнейшим развитием Ковалев
ского движения явился ценный по
чин новаторов Уралмашзавода и за
вода «Яяевмостроймашцгна» о ком
плексном обобщении стахановских 
методов труда. Почин свердловских 
машиностроителей широко подхва
чен п применяется на заводах Мо
сквы, Ленинграда, Меяяібинека и 
других городов Советского Союза.

По нашему заводу можно приве
сти^ много примеров комплексного 
обобщения лучших достижений но
ваторов. Эффективная работа в этом 
направлении 'проделана коллективом 
трубоволочильного цеха.

На протяжении всего 1951 года 
коллектив инженерно-технических 
работников цеха в тесном и творче- 
скам содружестве о лучшими кольце
выми и старшими станов непрерыв
но работал над усовершенствованием

лахов, А. П. Мартьянов, Я. II. Ми- | избраны: М. Д. Банников, Г. А. Бе-
хайлюков, В. П. Машарова. Д. В. ! ляева, В. М. Галицких, А. Ф. Ру-
Майсова. Г. К. Манохин, А. Е. Май- санова, А. Ф. Сыщиков.

 О -----
Первый пленум горкома ВЛКСМ

Состоялся первый пленум Первоуральского горкома ВЛКСМ. Пленум 
избрал бюро горкома ВЛКСМ в составе: тт. Н. Т. Малахова, Г К. Мано
хина, Г. А. Тычининой, Ю. Д. Фоминых, Д. В. Майсовой, Г, В. Полено
ва, А. И. Ставрова, В. Ф. Шаповалова, И. И. Михайлгакова.

Пленум избрал первым секретарем ГК ВЛКСМ т. Малахова. Секрета
рем по пропаганде и агитации избран тов. Манохин, секретарем по шко
лам тою. Тычинина. Заведующей отделом кадров и орг. работы утвержде
на т . Майсова, заведующей сектором учета и статистики тов. Машарова.

технологии волочения труб, над 
ужесточением калибровок волочения 
и сокращешкш длительности цикла 
волочения труб. В результате прове
денных исследований удалось уже
сточить калибровки по ряду разме
ров труб, а также внедрить протяж
ку труб в масляном виде, исключив 
операцию отжига. Сокращение опе
рации отжига даст годовую эконо
мию ів сумме около 4.800 тысяч 
рублей.

Для ряда размеров труб ужесточе
ны калибровки волочения, благода
ря чему сокращено число проходов, 
а, следовательно, сокращена н дли
тельность цикла волочения труб. 
Так, например, трубы размером 
38x2,5 миллиметра, изготовлявшиеся 
раньше в три прохода, теперь тя
нутся в два прохода.

Творческая инициатива волочиль
щиков в деле улучшения технологии 
производства позволила цеху ів труд
ных условиях усложненного сорта
мента не только выполнить, но и 
перевыполнить государственный 
план 1951 года. В деле освоения но
вой технологии испитыми иатрио- 
тазвя своего дела проявили себя 
старшие станов 0. Т. Мочалов, В. Г. 
Ивашина, кольцевые В. И. Вато
лин. В. іКинев, мастера М. Голод, 
А. В. Вагин и ;В. С. Санников. Рабо
та коллектива волочильного цеха 
над усовершенствованием техноло
гии 'волочения труб позволила цеху 
снизить себестоимость готовой про
дукции на 3,8 процента против пла
новой Т951 года.

Подсчет эффективности по тру
бам 35x1,1 по новой технологии дал 
годовую экономию только по этому 
виду труб в сумме 51.862 рубля. За 
счет топлива сэкономлено 25.440 
рублей, за счет экономии металла 
17.518 рублей, электроэнергии —  
1.019 рублей, кислоты ■— 1.428 
рублей и медного купороса — 1.188 
рублей. Кроме того, за.. счет сэко
номленных 120.000 метропроходов 
за 11 'месяцев можно протянуть и 
сдать 43.971 готовую трубу.

Отдельные рабочие, следуя приме
ру новаторов Уралмашзавода и 
«Пневмостроймашины» и совершен- 
ствуя-технологпю на своих участках, 
добиваются болышх производствен
ных успехов. Так, например, слесарь- 
лекальщик В. Коновалов изменил 
технологию обработки мерительных 
екоб. Вместо обработал по старому 
способу в тисах тов. Коновалов сде
лал специальное приспосрбленне. 
Благодаря атома- он добился положи
тельных результатов при обработке 
скобы. Тов. Коновалов полностью 
ликвидировал получение завала 
плоскости, пропила конуса, как по
перечного так и продольного. При 
применении нового приспособления 
совершенно отпадает операция из
мерения правильности размера и па
раллельности плоскостей, что тре
бует значительного времени и опы
та слесаря высокой квалификации.

Преимущество нового метода обра- 
I боткн мерительных скоб сводится к 
тому, что при старом способе изго
товлялось за смену 5 скоб, а по но
вому 8 . Это значит, что производи- 
--------------------- Ф О'ф---------------------

тельность труда повысилась на 70 
процентов. При изготовлении скоб 
но старому способу в каждых 100 
штуках получалось 0— 8 дефект
ных скоб. При обработке их по ме
тоду тов- Коновалова получение де
фектных скоб полностью исклю
чается.

НАШИ ПЛАНЫ НА 1951 ГОД
На первый квартал 1952 года 

цехами завода уже разработаны пла
ны работ по комплексному изуче
нию, обобщению и внедрению пере
довых достижений по участкам и 
профессиям. Некоторые из них се
годня являются или узким местом, 
или существующий процесс произ
водства не совершенен я  требует 
коренного улучшения. Участниками 
этих работ являются инженерно- 
технические работники цехов, инже
неры-исследователи отделов заводоуп
равления и лабораторий, работники 
планового отдела и главной бухгал
терии, лучшие стахановцы цехов за
вода. Ответственными руководите
лями являются непосредственно на
чальники цехов. Это должно обеспе
чить выполнение намеченных работ 
в установленные планом сроки и 
обеспечить качество работ.

.Примером такого плана может 
послужить план комплексного обоб
щения и внедрения стахановских 
прием® труда на стане Большой 
штифель. На техническом совете у 
начальника цеха предварительно бы
ли намечены отдельные этапы рабо
ты. Так, например, сортировка по
ступающей заготовки, ломка ее я  
центровка не обеспечивают ритмич
ную работу стана, а процесс цен
тровки является узким местом на 
протяжении ряда лет. В целях раз
решения* этой важной проблемы, из 
квалифицированных товарищей соз
дана группа, в которую включен ра
бочий-изобретатель тов. Андреев. 
Он предложил аппарат для центров
ки заготовки и в настоящий момент 
работает над внедрением его .на с-та- 
ие.

На заводе создана бригада, кото
рая занимается решением технологи
ческого вопроса по нагреву металла 
и автоматики. Организованы брига
ды по технологии прокатки, по изу
чению перевалок стана и по внедре
нию хозяйственного* расчета.

Включение в планы работ ком
плексного Изучения стахановских 
приемов труда преследует две цели: 
с одной стороны— дальнейшее повы
шение производительности труда, с 
другой стороны —  изучение стаха
новских приемов. Это, как правило, 
помогает вскрывать недостатки в 
организации производства, техноло
гии, снабжения и учета.

Таким образом, полная реализация 
планов комплексного обобщения и 
■внедрения стахановских приемов 
труда поможет коллективу нашего 
завода не тольк о выполнить, ной це- 
ревыполнлть государственный план 
1952 года по производству и себе
стоимости продукция.

Л. клюжин,
зам. начальника отдела 

организации труда Новотрубного
завода.

П О  С Л Е Д А М  Н А Ш И Х  В Ы С Т У П Л Е Н И Й

, , Только обещает U

Под таким заголовкам 8 декабря 
в нашей газете было помещено 
письмо А. Нарбутовских о том, что 
дирекция и завком Старотрубного 
завода не обеспечивают квартирой 
семью работницы тов. Кабалиной. 

Председатель завкома тов. Мартынов

j сообщил редакции, что письмо было 
I обсуждено на заседании завкома.
I Признав факты правильными, завком 
j принял к сведению заявление ди- 
I ректора тов. Слепцова о том, что 
; тов. Кабалиной будет предоставлена 
I  квартира в отстраивающемся до

ме № 7.
—  о

«КВАРТИРА ТРЕБУЕТ РЕМОНТА»

Так было озаглавлено письмо ра- по ремонту квартиры тов. Федорова 
бочего Динасового*завода А. Федоре- закончены и она вполне подготовлена 

1 ва. Как нам сообщили, все работы к зиме.

«БЕСПОРЯДКИ В СТОЛОВОЙ»
На. письмо рабочих автогаража 

Первоуральского торга, опублико
ванное под таким заголовком в на
шей газете за 12 декабря, директор 
торга тов. Бютцинов сообщил, что 
факты, указанные в письме, под
твердилась* Приказом по торгу за
ведующей производством столовой 
X» б Врявдиной за нарушение пра
вил советской торговли л грубое 
отношение к клиентам объявлен 
ст-рогий выговор с предупреждением.

За редактора М. Г. ЧУВАШОВ.


