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Завтра исполняется 28 лет со дня 
смерти отца Советского государства, 
основателя большевистской партии, вож
дя и учителя трудящихся всего мира 
Владимира Ильича ЛЕНИНА.

ТОРЖЕСТВО ИДЕИ ЛЕНИНИЗМА
Двадцать восемь лет назад,

21 января 19.24 года, перестало 
биться сердце Ленина-— отца Совет
ского - государства, основателя боль
шевистской .партии, вождя и учите
ля трудящихся всего мира.

Чем дальше отходим мы от этой 
траурной даты, тем ярче, рельефнее 
вырисовывается вое величие гигант
ской фигуры Ленина,, величие его 
бессмертных идей.

Многими тысячелетиями исчи
сляется писаная история человече
ства, и, всегда были эксалвотируе
мые и экснлоататоры, порабощен
ные и поработители. Угнетенные и 
эксшгоатируемые, .не; раз восставали 
против своих угнетателей, но у них 
ничего не выходило- «Сменялась од
на форма акішліоашацш трудящихся 
другой формой эщілоатаціш, но 
сама эксплоатация . оставалась»
(Сталин).

Ведичаішая заслуга Ленина со
стоят в том, что, .развив .учение 
Маркса .—- Энгельса в новых усло
виях, он указал ясный путь, к осво
бождению трудящихся из-под ига 
эксилоататоров- Ленин, создал тео
рию социалистической, революции, 
выработал стратегию и тактику 
классовой борьбы.

Величайшая заслуга Ленина со
стоит з том, что вместе со своим 
вернейшим учеником, другом и со1 
ратником—товарищем Сталиным, он 
основал и выпестовал большевист
скую партию—партию штурма ка
питализма,- партию ленинизма, пар
тию нового типа. Как показал исто
рический опыт-, только такая партия 
способна повести -пролетариат и -всех 
трудящихся к. победе. Именно боль
шевистская партия и -привела тру
дящихся нашей . страны к победе 
Великой Октябрьской социалистиче
ской реводюцші, совершенной под 
водительством Ленина и Сталина.
Октябрьская революция впервые -в 
истории человечества навсегда 
св-ергяула власть эшшютаторов и 
угнетателей на одной шестой части 
земного шара. Победа - Октября яви
лась величайшим торжеством ле
нинизма. Товарищ С тдан говорил:

«Величие Ленина в том, прежде 
всего, и -состоит, что он, создав Рес
публику Советов, тем самым пока
зал на деле угнетенным массам все
го мира, что надежда -На избавление 
не потеряна, что господство поме
щиков и капиталистов недолговечно, 
что царство труда можно создать 
усилиями самих трудящихся, что 
царство труда нужно создать на 
земле, а не на небе. Этим он зажег 
сердца рабочих и крестьян всего ми
ра надеждой на освобождение- 
Этим п объясняется тот факт, что 
имя Ленина стало самым любимым 
именем трудящихся л эксплуатируе
мых масс».

После смертп Ильича, ленинское, 
знамя понес -вперед товарищ 
Сталин —  великий продолжатель 
бессмертного дела Ленина. Товарищ 
Сталин обогатил и развил ленинизм 
на. основе .нового опы т борьбы за 
коммунизм; он еще теснее сплотил 
иод ленинским знаменем больше
вистскую партию, весь советский 
народ, вое лучшее, что есть в меж
дународном рабочем движении и в 
движении колониальных -народов за 
ово? освобождение.

В нашей стране, вде ш.род и ком
мунизм соединялись, став непреодо
лимой силой, под руководством 
товарища Сталина построено социа
листическое, общество. Советские
люди, вдохновляемые партией, идут і девизом являются -слова.: 
вперед, к коммунизму. I —  Под знаменем Ленина, под

R обстановке триумфального ше- ' водительством Сталина вперед; к 
CTRH.a ленинизма советские люди нов:
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отмечают 28-ю Годовщину со дня 
смерти Владимира Ильича. Успешно 
воплощается в жизнь программа 
строительства материальной основы 
коммунизма, начертанная в иетрри- 
чеокой речи товарища Сталина 
9 февраля 1946 -года. С каждым 
днем все шире- развертывается со
оружение .велики-х строек коммуниз
ма., семимильными шагами продви
гается' осуществление сталинского 
плана преобразования природы, .из 
месяца, в месяц, изо дня в день рас
ширяется социалистическая индуст
рия, растет социалистическое сель
ское хозяйсгв-о —  самое крупное, пе
редовое и самое механизированное 
в мире. Пышным цветом расцветают 
в стране наука, литература и искус
ство, все больше й больше появляет
ся новых черт и штрихов, сви
детельствующих о неуклонно иду
щем процессе ликвидации противо
положности между трудом умствен
ным и трудом физическим, о стира
нии граней между городом и дерев
ней-

Наша Отчизна стала неугасимым 
маяком для трудящихся всего мира; 
освещая им путь к счастью—ік жиз
ни без эксплуататоров, без голода и 
нищеты, без кровопролитных войн 
во имя грабежа народов кровавыми 
империалистами. Становится вое на
гляднее, как щеп Ленина— Сталина 
проникают в-се глубже _ и глубже в 
самые широкие народ-ны-е массы .за 
рубежом нашей Родины.

Империалисты в своих тщетных 
попытках повернуть вспять колесо 
истории, найти выход из. неразреши
мых .внутренних противоречий капи
тализма встали -на путь введения в 
своих странах фашистской диктату
ры, на путь развязывания новой ми
ровой войны л прежде всего против 
СССР и стран народной демократаи.

Во главе лагеря мпров-ой реакции, 
ла-геря поджигателей войны . стоят 
американские тштериаллсты. -Эта 
кровожадная банда миллиардеров и 
миллионеров и лх прислужников ра
ди своих прибылей не останавли
вается ни перед каким преступле
нием против человечества, В 1918 
году-, когда еще продолжалась пер
вая мировая война, велпкнй Ленин 
писал: «Американские миллиар
деры... нажились больше всех-.. Они 
награібпли сотни мпллиа-рд-ов долла
ров. П на иаждом дотла,ре видны 
следы грязи... На каждом . долларе 
следы крови..-». Так было-несколько 
десятилетий назад. Теперь импе
риалисты С-ША грабят л убивают 
народы с . еще большей жестокостью 
и цинизмом.

Но простые люди земного шара, 
гадя пример Советского Союза ;— 
годины ленинизма, —  все больше и 
больше проникаются сознанием, что 
капитализм является злокачествен
ным наростом, который необходимо 
удалить. Ширятся ряды борцов за 
мир, воодушевленных тем, что лх 
возглавляет великий Сталин. В ре
зультате победы Советского Союза 
в Великой Отечественной войне из 
лагеря капитализма отпал ряд 
стран Восточной и Центральной 
Европы л Азии. Великий китайский 
народ, трудящиеся стран народной 
демократии строят новую жизнь по 
Ленину, борются за эту жизнь под 
знаменем Ленина.

Пдеи ленинизма, идеи Ленина —  
Сталина торжествуют! Вокруг зна
мени Ленина— Сталина сплотились 
сотни миллионов простых людей 
земного шара, борющихся за мир, 
за демократию, за социализм. Нх

В И. Л Е Н И Н .

Издание в СССР произведений 
В. И. Ленина за 1917— 1951 годы
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Широкое распространение в нашей 
стране пО-тучп-дл труды классиков 
нарксизма-лѳшшгзма. По данным 
Всесоюзной книжной палаты, за го
ды советской власти произведения 
К. Маркса, Ф. Энгельса, В. Н. Ленина, 
Н- В. Сталина изданы тиражом 889 
миллионов экземпляров.

222.360 тысяч экземпляров до
стиг тираж произведений В. Н. 
Ленина, Его гениальные работы вы
ходят на 78 языках, в том числе на 
языках народов СССР, не имевших

до Великой Октябрьской социалисти
ческой революции своей письменно
сти.

На одиннадцати языках —  рус
ском, украинском, белорусском, уз
бекском, казахском, грузинском, 
азербайджанском, литовском, латыш
ском, армянском, эстонском издают
ся собрания Сочинений В. Н. 
Ленина-

Многократно переиздавались от
дельные произведения В. П. Ленина.

(ТАСС).
—  О  —

На родине В. И. Ленина
Сотни трудящихся ежедневно по

сещают дом-музей В. Н. Ленина в 
Ульяновске п расположенный рядом 
с ним филиал Центрального музея 
В. П- Ленина.

Со времени открытая дома-музея 
и филиала Центрального музея В. П. 
Ленина в Ульяновске, в них побы

вало свыше одного миллиона чело
век, Записи посетителей составили 
тридцать томов. Это летопись народ
ной любви к гениальному вождю, 
основателю большевистской иартип 
и Советского государства В. П. 
Ленину.

(ТАСС).

Трудящиеся стран народной демократии 
чтут память великого Ленина

В странах народной демократии 
широко развернулась подготовка к 
ленинским дням. Всюду проводятся 
доклады и беседы о жизни и револю
ционной деятельности В. П. Ленина, 
о торжестве учения Ленина— 
Сталина в Советском Союзе и стра
нах народной демократии.

На заводах и фабриках Чехослова
кии проводятся «ленинские смены». 
Коллектив машиностроительного за
вода имени Владимира Ильича 
Ленина в городе ІІлзень в эти дни 
досрочно закончил выполнение ряда 
важнейших заказов для сгроек со
циализма в Чехословакии.

В столице Болгарии Софии откры
вается большая выставка, посвя
щенная воплощению ленинских идей 
в Советском Союзе.

Торжественно-траурные заседа
ния, посвященные смерти В- И. 
Ленина, состоялись на многих пред
приятиях Бухареста л других горо
дов Румынии.

28 годовщину со дня смерти 
В. II. Ленина отмечают трудящиеся 
Китайской народной республики.

«21 января 1924 года, —  пишет 
китайский журнал «Гунжань», —  
умер великий вождь, отдавший 
делу революции всю свою жизнь. 
Все мы должны учиться у Ленина 
его непоколебимости в борьбе с вра
гами, его верности делу революции, 
интересам рабочего класса. Ленин 
умер, но дело, за которое он боролся, 
и революционный дух Ленина вечно 
будут жить в сердцах миллионов 
трудящихся всего мира».

(ТАОС).

На предприятиях 
города

Во всех предприятиях, учрежде
ниях л  школах нашего города прово
дятся доклады и беседы о выполне
нии заветов основателя Советского 
государства Владимира Ильича 
Ленина.

В цехах, в общежитиях іі красных 
уголках Старотрубного завода чита
ются лекции на тему: «28 лет без 
Ленина, под водительством Сталина 
— по ленинскому пути»- На заводе 
утверждена группа докладчиков из 
22 человек. Часть из них уже вы
ступила с докладами. В волочильном, 
мартеновском и прокатном цехах 
проведены собрания, посвященные 
памяти В. II. Ленина. С докладами 
выступили тт. Хороших, Шефер, Ре- 
кова, Коновалов, Кац и Рукавиш
ников.

В клубе Старотруібного завода ор
ганизована фотовыставка, посвящен.
пая памяти В. И- Ленина.

* **
Позавчера в заводоуправлении Ди

насового завода состаядось собрание 
трудящихся. С докладом «28 лет 
без Ленина, под водительством 
Сталина, по ленинскому пути» вы
ступил тов. Чувашов. Доклады на 
эту- же тему прочитаны на руднике, 
в учебно-курсовом комбинате, по
жарной охране, интернате п обще
житии № 10.

19 января в жилищно-коммуналь
ном отделе завода тов. Пановым 
прочитан доклад на тему «28 лет 
без Ленина, под водительством
Сталина, но ленинскому пути».

* * '
*

В цехах Новотрубного завода чи
таются доклады н проводятся беседы 
о В. П- Ленине. 19 января в цехе 
Л1» 3 зам. начальника цеха тов. Ста- 
севнч прочитал доклад на тему «28 
лет без Ленина, под водительством 
Сталина, по ленинскому путп».

Доклады на эту же тему прочита
ны в общежитиях МЛ? 12 п 25.

 О -----
ВЕЧЕР СТАРШЕНЯАССНИКОВ

В женской средней школе лменл 
Пушкина 19 января состоялся ве
чер для учащихся 9— 10 классов, 
посвященный памяти В. П. Ленина. 
С докладом на тему: «Три поколения 
русских революционеров» выступили 
члены исторического кружка- Ху
дожественная самодеятельность шко. 
лы выступила со стихами п песнями 
о Ленине.

ПО ПРИМЕРУ ЛЮБЛИНЦЕВ
Первыми на Новотрубном заводе 

подхватили почин люблинских то
карен А. Жандаровон п 0. Агафоно
вой члены комсомольско-молодежной 
бригады, руководимой почетным ме
таллургом страны Н. Н. Чурсіыговтгм.

Все чделы бригады активно 
включились в социалистическое со
ревнование за отличное выполнение 
каждой производственной операции. 
Каждый член бригады взял на себя 
повышенные обязательства по каж
дой операции. Новая форма соревно
вания позволяет коллективу бригады 
изо дня в день повышать произво
дительность труда, перевыполни гн
илая и график проката труб.

На днях бригада мастера П. Чур- 
синова добилась рекордной выработ
ки благодаря отличному выполнению 
операций каждым членом бригады. 
Илаи по прокату труб был выполнен 
•на 174 процента. ,

Четкость, ритмичность и слажен
ность в работе членов комсомадьско- 
мадодежной бригады позволяют пм и 
в другие дни иметь такой же вы
сокий процент выполнения нормы. 
От начала месяца стахановская 
бригада прокатала труб на 20 про
центов бодьшс плава.



Новый этап в социалистическом соревновании волочильщиков
Борьба волочильщиков Новотрубного завода имени И, В. Сталина 

за комплексное внедрение стахановских методов труда

Что дала наш 
стахановская школа
Проведенная на йовогрубиш, Ста. 

ротруйном и Синарском заводах меж
заводская стахановская школа воло
чильщиков по обману опытом и до
стижениями в области трубоволо
чильного производства принесла .нам 
большую пользу, и ото мероприятие 
весьма целесообразно периодически 
повторять.

Можно прямо сказать, что вос
пользовавшись опытом волочильщи
ков Стар отіруібню г о завода, мы при
менили у себя омеднение труб с по
качиванием пакетов в купоросной 
вавне. Это улучшило качество омед
нения-

По опыту волочильщиков Синар
ского трубного завода мы внедрили 
у себя калибровку волочения труб 
размером 83x1,5 мм через два коль
ца, .а также волочение труб на 15- 
толных станах на двух стержнях.

Синарский и Старотрубный заво
ды воспользовались нашим опытом 
по ужесточению калибровок, по за
бивке коротких головок и экономии 
металла за этот счет, по выдувк-е 
окалины нз труб перед забивкой кон-_ 
цов и т. д.

В новом, 1952 году перед нами 
стоит задача дальнейшего улучте
ния технологии. Мы имеем резервы 
дополнительного производства. Они 
заключаются в лучшей организации 
труда, в лучшем использовании 
оборудования, в повышении техни
ческой культуры наших трудящих
ся.

Я привел- один пример. В 1951 
году по моему предложению пыла 
изменена одна калибровка. Десятки 
пакетов труб, протянутых по этой 
калибровке, дали хороший резуль
тат- Потом, неожиданно, оказалось, 
что в одном пакете имеются лопнув
шие трубы. При анализе причины 
выяснилось, что трубы лопнули 
ввнду нарушения технологии допу
щенного старшим стана-

А. ВАГИН, 
ст. мастер протяжки.

В 1951 году волочильщики Новотрубного завода 
имени И. іВ. Сталина дали сверх плана 481 тонну 
труб и сэкономили 124 тонны металла, 465 тонн газа, 
141.000 киловаттчасов электроэнергии, 275 тонн кис-

★ ”
лоты, 93 тонны смазки, 35 тонн медного купороса. 
Расширив сортамент выпускаемой продукции, воло
чильщики освоили 49  новых размеров труб из 10 
марок стали.

комплексной
В 1951 году коллектив трудя

щихся нашего цехіа успешно выпол
нил произв одствеицый план и до
бился улучшения всех технико-эко
номических показателей в; своей раібо- 
те. Наряду с экономией металла, 
топлива и других материальных 
ценностей, коллектив ' добился уве
личения роста производительности 
труда -н-а 6,3 процента- и выхода 
труб первого сорта на 0,9 процента 
щри значительном увеличении вы
пуска легированных и других трудо. 
емких дорогостоящих труб.

Эти скромные успехи явились 
результатом борьбы всего коллектива 
за внедрение новой, передовой тех
нологии. трубоволочильного произ
водства, результатом творческой дру
жбы инженерно-технических работ
ников со стахановцами и общего 
роста технической культуры всех ра
бочих и, в первую очередь, новато- 
ров-передовИков производства.

Новая технология- 
экономии

Новый способ  
покрытия труб

Все волочильные цехи Советского 
Союза до настоящего времени холод
ное волочение стальных труб про
изводят на медном покрытии с по
следующей промаеловкоп в торфоса- 
ле, в битумной или других смазках. 
Этот способ предусматривает после 
каждой протяжки отжиг, травление, 
омеднение и промасловку- 

В ноябре 1951 года- наш цех по 
опыту Трубного института начал 
осваивать новое антифрикционное 
покрытие —  фосфатнрованле. Уже 
протянуто на этом покрытии около 
300 пакетов труб. '

Новый способ покрытия позволяет 
вести волочение на короткой оправ
ке в два п три прохода без проме
жуточного отжпга л травления труб. 
Освоение нового вида покрытия 
позволит цеху на тонкостенных тру
бах сократить указанные лромежу. 
точные операции, что даст эконо
мию металла, топлива, .кислоты я 
других материалов на сумму свыше 
миллиона рублей в год.

Переход цеха на указанное по
крытие труб требует определенные 
материалы п оборудование. К палок, 
тив цеха надеется, что дирекция 
завода поможет волочильщикам в 
ближайшее время осуществить на
меченное мероприятие.

М. КОНЕВ, 
начальник декапажа.

Так, например, с целью экономии 
металла и электроэнергии мы'-постро- 
лди н  освоили в эксплуатации 2 печи 
непрерывного скоростного нагрева, 
Это мероприятие позволило нам сэ
кономить в 1951 году 11 тонн не
ржавеющей стали и 140.000 кило
ватт-часов атектроэнергші. Печи 
оснащены современными контрольно- 
измерительными приборами, позво
ляющими точно определять -л .регу- 

j лировать температуру нагрева труб 
!в соответствии с графикам. Движе- 
I нне труб в .рабочем пространстве пе
чи осуществляется с помощью ме. 
ханігзма, а скорость движения труб 
регулируется. Над осуществлением 
этого мероприятия инициативно ра
ботали слесарь тов. Пономарев, ме
ханик цеха. тов. Верпчев, ста-рішііі 
термист А. Еонвнссер, отжигальщики 
тт. Баженов п Лесков, .работники 
цеха Лг 6 л лаборатории контроль
но-измерительных приборов.

С целью экономии металла я  со
кращения длительности цикла воло
чения мы ужесточили калибр овки

волочения, .максимально используя 
пластические свойства металла.

.Так, например, многие размеры 
труб, которые тянулись в 3 прохода, 
теперь изготовляются в 2 прохода, 
чем достигнута не только прямая 
экономия металла, топлива л других 
материалов, но на одну треть сокра
щено время изготовления труб. Нам 
также удалось за сцет перераспре
делений деформаций по проходам 
внедрить протяжку толстостенных 
труб в масляном виде высоко,углеро
дистых и некоторых легированных 
марок сталей. Эти мероприятия по
ложительно .разрешили вопрос за
грузки волочильного .оборудования 
и создали условия для выполнения 
плана по производству тянутых и 
тонкостенных труб. Над внедрением 
этих мероприятий инициативно ра. 
боталл старший мастер А. Вагин, 
старшие станов В. Ивашина и
В. Черных, кольцевые тт. Решету- 
■нов и Впнев, обер-мастер М. Голод, 
зап. планово-распределительным бю
ро Н. Зеленцов, инженеры В. Вдо
вин, П. Стаеевич, М. Фрейберг-

Применяя в наших условиях опыт 
кузнеца тов. Олейникова и техно
лога тов. Поздеева,. мы начали пе
ресмотр технологических карт во
лочения некоторых размеров труб. 
В качестве примера, приведу один 
размер труб, для которого составлена 
новая технологическая карта, внед- 
рачшая в жизнь с ноября 1951 го
да. По старой технологші трубы раз
мером 35x1,1 мм из легированной 
стали изготовлялись в 5 проходов с 
общим коэфщиентом вытяжки 5,03. 
Между тем, из угле>родистой стали 
близкий к этому размер труб изго
товляется в 4 прохода- Мы решили 
исследовать возможность изготовле
ния указанного размера труб из ле
гированной стали также в 4 прохо
да. Была составлена новая калиб
ровка, и опытная партия груб пу
щена в производство. Тщательное 
соблюдение -технологии на каждой 
операции обеспечило успех дела.

залог 
металла

Трубы вышли на готовый размер в 
4 прохода с тем же общим коэфици- 
еетом вытяжки 5,03. По этой яоаой 
калибровке мы изготовили десятки 
тысяч метров труб. А экономия аа 
каждой пакетооперация составляет 
250— 300 рублей.

В конце 1951 года цех освоил 
производство .капиллярных труб —  
труб малого диаметра с тонкий 
стенкой из легированного сплава, 
Работники цеха совместно с работни
ками лаборатории и технического 
отдела .разработали калибровки про
катки и волочения указанных труб- 
Первый опыт массового производ
ства этих труб показал нам имею
щиеся резервы для дальнейшего со
вершенствования технологии и сни
жения расхода металла.

В 1952 году перед нами стоит 
задача не только дальнейшего рас
ширения сортамента, но и значи
тельного увеличения удельного ве
са трудоемких дорогостоящих труб 
в общем увеличенном плане произ
водства. Главным резервом нашего 
производства является непрерывное 
уховершенствоваиие технологии. Но
вая технология является той базой, 
на основе которой мы начали и на
мерены с большой энергией внед
рять комплексный опыт наших ста
хановцев и яоваторов-волочилыци- 
ков Синарского и Старотрубного за
водов. Такой план комплексного 
внедрения стахановского опыта на
ми составлен- Он охватывает ос
новные участки: отдел холодной
прокатки и отдел прогяжжзі. К реа
лизации этого плана- привлекаются 
инженерно-технические работники 
цеха, заводоуправления, кольцевые, 
вальцовщики, старшие станов.

Нет сомнения в том, что опыт 
передовиков производства станет до
стоянием всех рабочих цеха, и в 
1952 году- мы одолеем еще одну 
ступень технического -прогресса тру
боволочильного производства.

С. ШАЙКЕВИЧ,
начальник цеха.

Коллектив трудящихся нашего 
цеха в 1951 году выполнил план по 
воем основным показателям произ
водства, улучшил -качество выпуска
емой продукции при снижении ее 
себестоимости.

В этом большую роль сыграли 
коммунисты, которые па всех уча
стках цеха обеспечили авангардную 
роль всего коллектива в борьбе за 
выполнение государственного плана.

Осуществляя принцип контроля 
над хозяйственной деятельностью 
администрации, партийная '  органи
зация цеха направляла усилия кол
лектива на решение .всех важней
ших хозяйственных и политических 
задач, стоявших перед коллективом 
цеха.

Партийная организация непре
рывно контролировала -осуществле
ние стахановского плана накопле
ний, плана организационно-техни
ческих меролгриятий, осуществляла 
через профсоюзную организацию ру
ководство социалистическим сор ев.

Коммунисты— в авангарде
хановского плана накоплений цех том волочильщиков друтлх заводов.
сэкономил 593 тысячи рублей. Реа
лизация плана орташтащиенно-тех- 
яичеекнх мероприятий, а  также раз
витие социалистического соревнова
ния помогли нам сэкономить металл, 
топливо и электроэнергию- 244 ра
бочим цеха выданы лицевые счета. 
На одном -только лицевом счете ком
муниста тов. Еропачева имеется 
95.816 рублей сэкономленных 
средств.

Занимаясь вопросами укрепления 
технологической дисциплины и 
улучшения качества ..продукции, 
партийная организация заслушивала 
на своем бюро отдельных руководи, 
татей участков, где выносились 
конкретные решения, за осуществле. 
нием которых производился систе
матический контроль. В результате 
в целом по цеху имеется повышение 
выхода труб первого сорта на 0,9 
процента.

В проводившейся межзаводской 
стахановской шкале волочильщиков

шшнлем отделов, бригад и огдель- коммунисты тт. Стаеевич, Вагин и 
ных рабочих по профессиям. Медведев поделились достижениями

В .результате осуществления ста. ' нашего цеха и  воспользовались о ііы .

Этот обмен опытом оказал благотвор
ное влияние на улучшение техноло
гии производства-

Еоммунисты всегда помнят «сво
ей авангардной роли и работают так, 
что своим личным примером увле
кают івсех трудящихся цеха. Так, 
например, бригады коммунистов тт. 
Кузина л Седина в отделе холод
ной прокатки выполнили свои за
дания в ноябре на 143 процента, в 
декабре — на 133 процента.

Значительно перевыполняют нор
мы выработки, при отличном каче
стве продукции, коммунисты отде
ла протяжки тт. Шестаков, Мерных, 
Медведев, Евдокимов, Зубарева, а 
также коммунисты тт. Овчинников, 
Саврулш л другие-

В 1952 году перед нами стоит 
задача мобилизовать волочильщиков 
ва новый подъем производства, на 
достижение передовых показателей 
труда и внедрение комплексного 
стахановского опыта передовиков-

8. МАЛЫШЕВ,
секретарь' парторганизации.

Повысить скорость 
волочения

В 1951 году мы закончили рабо
ту по увеличению скорости воло
чения на 15-тоНных волочильных 
станах за счет установки в редукто
рах узлов скоростного волочения.

В ноябре прошлого .года, нам так
же удалось за счет установки мото
ра большей мощности с повышенным 
числом оборотов на 50 процентов 
увеличить скорость движения цепи 
®а 60-тонном стане.

-ІІа другом мощном волочильном 
стане были установлены механиче
ские Сбрасывателя труб после воло
чения, чем полностью ликвидирова
на -тяжелая ручная операция.

Труд кольцевого ,на межанизвро- 
ваиньгх волочильных станах из года 
в год облегчается и требует от коль
цевого не столько физического на
пряжения, сколько знаний основных 
элементов технических наук — ме
ханики и электротехники.

В планах комплексного изучения 
и внедрения передового стаханов
ского опыта вопросы технической 
учебы должны занимать одно из 
первых мест.

В 1952 году мы намечаем увели
чить скорость волочения -на 30- 
гонных волочильных станах на. 35 
процентов за счет установки более 
мощных моторов п замены цилин
дрических зубчатых колес редукто
ров шевронными. Для 15-тоняых 
волочильных станов разрабатывает
ся проект механизированной задачи 
стержней. Намечены мероприятия 
по хромированию колец, по примене
нию коротких оправок, для ваточеняя 
пз специального сплава, по дальней
шему ужесточению калибровок,

Зги мероприятия в сочетании с 
намеченным к внедрению фосфати- 
рованнем труб являются .фундамен
тальной технической базой для но
вого подъема производительности 
труда, увеличения выпуска труб л 
улучшения их качества.

М. ФРЕЙБЕРГ, 
инженер цеха.

 О ------
Инструктаж  

на рабочем месте
На протяжении 1951 года н-а 12 

участках цеха было проведено изу
чение методов работы 247 рабочих 
по методу инженера Федора Ковале
ва. На основе собранных материа
лов составлены инструкционные 
карты обобщенных методов труда-, 
намечены мероприятия по внедре
нию в жизнь этих карт.

Мы начали проводить инструктаж, 
на рабочем места- С этой целью 
■один из стахановцев, кто хорошо 
владел обобщенными методами тру
да, освобождался от основной рабо
ты л- прикреплялся к  смене в каче
стве инструктора. Эффект не замед
лил сказаться.

Так, например, резчица Е. Ники
тина, проводя инструктаж на рабо
чем месте, обучила в трех сменах 
70 резчиц и их подручных передо
вым приемам работы. В результата 
у резчиц резко повысилось выполне
ние норм со 108 процентов до ин
структажа до 123 после обучения.

Кольцевая тов. Шмакова обучала 
на рабочем месте кольцевых 15- 
тэнных волочильных станов, в ре
зультате чего затраты времени на 
протяжку одной трубы снизились у 
•кольцевой тов. 'Моховой на 6.1 
секунды, а у тов. Куклтак — на 0,9 
секунды л т. д. А. КОТОВА, 

инженер-исследователь.
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