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Усилением массово-политической и 
культурно-воспитательной работы обес
печим новый подъем производственной 
активности народных масс, добьемся вы
дающихся успехов в социалистическом 

Цена 20 коп соревновании с камевскуральдаии.

У СИЛ И ТЬ ВО СПИ ТА ТЕЛЬНУЮ РАБО ТУ
В МОЛОДЕЖНЫХ ОБЩЕЖИТИЯХ

Важнейшей задачей партийных, 
комсомольских и профсоюзных 'Орга
низаций горда является 'усилении 
воспитательной работы среди трудя
щихся, преодоление пережитков ка
питализма в сознании людей. Осо
бенно важно усилить массово-поли
тическую работу по месту житель
ства .населения- Благоприятными ус. 
ловлями для этого являются моло
дежные оощежития, при большинст
ве которых шеются красные угол
ки, а в общежитиях проживает свы- 
ій 5.000 М'олодых рабочих.

Многие воспитатели честно и доб
росовестно работают на этом почет
ном поприще. Они воспитывают мо
лодого' рабочего в духе коммунисти
ческого отношения к труду, приви
вают и развивают инициативу мо
лодого человека нашей сталинской 
эпохи.

Для воспитания волевого и воесто. 
ровне развитого человека восшіта- 
тели используют разные формы мас
совой работы в іоіощежитии. Босші- 
тат'ель общежития S& 15 Новотруб
ного завода тоів- Фплянскіая, напри
мер, большую работу среди молодежи 
проводит по привитию вкуса к раз
личным -формам учебы. Б этом ооще- 
жятпи ш  103 жильцов 28 человек 
учатся в шк'оле рабочей молодежи 
и техникуме, 21 человек —  в по
литкружках. воспитатель тов. Фн- 
шнскац систематически оказывает 
помощь молодежи ,в учебе, внима
тельно следит за выполнением до- 
маншеіго задания, имеет тесную 
связь со школой и техникумом.

Красный утолок этого 'Общежития 
является очагом многообразных форм 
массовой раібогы- Здесь работает 
драмкружок, проводятся ігромшс 
читки газет и художественной ли
тературы, проходят шахмашо-ша- 
шечиые турниры. Воспитатель часто 
организует экскурсии и культпохо
ды. До просьбе молодежи в общежи
тии 3— 4 раза в месяц работниками 
горкома ВіъЩб) я  завода читаются 
лекции и доклады.

Большую воспитательную работу 
проводит в общежитии А» 17 тов. 
Гзгилева. Молодежь этого общежи
тия активно участвует в лыжном 
спорте. 24 человека учится в шко
ле рабочей молодежи и техникуме, 
31 челюівек —  ів политкружках. Та
ких примеров можно привести много 
не только но общежитиям Новотруб
ного завода, но и других предприя
тий города.

Однако, надо прямо призвать, что 
раібота воспитателей общежитий 
была бы плодотворнее, если бы пар
тийные, профсоюзные и комсомоль
ские организации более конкретно н 
оперативно руководили работой вос
питателей, повседневно оказывали 
им помощь.

На Динасовом эашоде, например, 
во всех пяти общежитиях воспита
тельная работы запущена. В этих 
общежитиях проживает более 600 
человек, а партбюро и его секретарь 
тов. Ломоносов и не замечают того, 
что воспитательная работа там не 
ведется, а воспитатели но воле на
чальника жшпщно-комыупального 
отдела тов. Поздняка превращены в 
комендантов. И не случайно поэтому 
в общежитиях №№ 14 и 21 за весь 
1951 год проведено всего лишь по 
одной лекции, а в тринадцатом и де
сятом не было ии одной лекции, 
фасные утолки пустуют, в них ни. 
какие мероприятия не проводятся.

Руководящие (работники Динасо
вого завода и цехов с политическими 
докладами не выступают, да и вооб
ще они являются редкими гостями у 
молодежи. Забвение воспитательной

работы привело к тому, что миопие 
юноши и девушки бросили учесу в 
школе рабочей молодежи, В двадцаг 
том общежитии, например, поступа
ло -12 человек, сейчас вое они иере- 
стали учиться. 'Только 7 человек из 
всей молодежи, проживающей в об
щежитиях завода, учатся теперь в 
школе рабочей молодежи.

іБ крайне яанущенщюм состоянии 
находится воспитательная работа в 
общежитиях строиушріавле.ння Урал- 
тнжтруостроя. йа 1 і общежитии, в 
которых проживает L6UU молодых 
отрюителеи, имеется всего лишь 3 
воспитателя, когда по штатной ве
домости положено иметь на 200 че
ловек одного воспитателя, йо и этим 
трем. воспитателям машшо-лолпш- 
Ч'сскую и культурную работу при
водить нееде-—красные уголки за
селены жильцами. Б силу этого во
спитатель тов. Рахш ькш а вынуж
дена проводить лекции, доклады и
о-еседы в полутаншш коридоре. Яа- 
чадь'ник стройуправления тов. Ле- 
витекий и председатель лостройкома 
тов. Черных бездушно относятся к 
неоднократным просьбам жильцов и 
воспитателя о предоставлении поме
щения для красного уголка.

Руководящие работники сгройул. 
равлешиія, в том числе и члены иарт- 
оіоро, часто говорят >о необхедро- 
сш  шладнгь и развернуть долшмвю- 
маюсовую работу с молодежью, а са
ми в общежитиях не бывают, лек
ций и докладов для молодых строи
телей не читают.

Ослабление массово-политической 
работы в общежитиях на "Дийаеово я 
заводе, в сгршупраіваешіц Арал- 
тяжірубстроя и других можно объ
яснить только теш, что партийные, 
профсоюзные н комсомольские орга
низации не взяли под своп контроль 
этот важнейший участок работы, а 
руководство воспитателями паредо- 
верилп начальникам жилшцшгком- 
мунллшых отделш. Секретари лар- 
тийных бюро тт. Ломоносов и Алексе
ев, председатели профсоюзных коми
тетов тт. Жаворонков и Черных не 
ставпші на «осуждение партийных 
бюро п завкомов вопросы о состоя
нии воспитательной работы, пустив 
всю воспитательную работу па са
мотек.

Обсуждая на своем заседании во
прос о состоянии воспитательной 
работы в общежитиях, бюро горкома 
признало, что партийные, профсоюз
ные ц комсомольские организации 
неудовлетворительно руководили іі 
мало занимались этим важным уча
стком работы. Наметав конкретные 
мероприятия но улучшению воспита
тельной ^аіботы, бюро горкома обя
зало . секретарей первичных партор
ганизаций широко обсудить вопросы 
воспитательн'ОЙ работы, пересмо
треть условия по присуждению пер
венства в соревновании общежитий, 
улучшить руководство воспитателя
ми со стороны партийных и  проф
союзных организаций.

Горком партии потребовал, чтобы 
планы работ воспитателей ежеме
сячно утверждались па завкомах, а 
руководящие работники заводов и 
цехов систематически бывали у 
своих рабочих ц не менее одного -ра
за в месяц выступали с политиче
скими докладами. И-амечепы меро
приятия по улучшению семинарских 
занятии воспитателей.

Усилить все формы воспитатель
ной работы в молодежных общежи
тиях, воспитывать всесторонне раз
витых юношей и девушек, приви
вать им любовь к труду и дисципли
не— такова задача партийных орга
низаций каждого завода п предприя. 
тая.

В красном уголке 
автотранспортников

Центральный автогараж Уралтяж- 
труібстроя. В одной из комнат его 
оборудован красный уголок. В обе
денный перзры® и после работы сю
да заходит многие, чтобы культурно 
провести свой досуг. В красном 
уголке уютно: на, степах развешены 
портреты членов и кандидатов По
литбюро ЦК ©КОД), на- столах раз
ложены гаізеты: «Под знаменем
Ленина», «Уральский рабочий», 
«Правда,», « Известия» •

Привлекает вииэіапие трудящих
ся витрина,, отображающая историю 
ленинского комсомола. Рабочие рас
сматривают ее с большим интересом. 
На ней изображены Кремлевская 
•башня, два ордеиа. Ленина, ордена 
Красного Знамени я  Трудового Крас
ного Знамени. Хорошо оформлена 
Дюка почета, на которой помещены 
фотографии лучших стахашщеів-ав- 
готратепоргликов.

В красном уголке часто лроводят- 
■ся беседы, лекции я  доклады па ин
тересующие рабочих темы. На днях, 
например, для рабочих ібыла прове
дена лекция на, тему «Наша великая 
Родина». Ее прочитала заведующая 
партийным кабинетом горкома 

. ВЕЩб) тов. Снедкова- Она подробно 
рассказала, о героизме русского наро
да в борьбе с ивоземньші завоева
телями.

В заключении лекции тов. Онед. 
кова призвала коллектив о честью 
■выполнить задачи, стоящие перед 
автотоднепортниками.

Так, занимая свой досуг, коллек
тив автотранспортников повышает 
свои политический и культурный 
уровень. И. ПОПОВ.

К новым успехам в 1952 году
Становимся на стахановскую вахту
Боря патриотическим желанием 

достойно встретить і34-ю годовщину 
Советской Армии и Военно-Морского 
Флота, мы, трудящиеся цеха № 2 
Динасового завода, становимся на 
предпраздничную стахановскую вах
ту и берем ад себя обязательства: 
выдать сверх февральского плана 
400 тонн готовой продукции; выдать 
300 тоня качественного порошка; 
сформовать сверх плана 400 тонн 
полуфабриката; повысить произво
дительность труда иа 2 процеііта'

добиться выхода продукции первого 
сюра до 92 цріщеінітов и снизить се
бестоимость ее.

Мы призываем всех рабочих и 
работниц, инженерно - технических 
работников Динасового эаівода после
довать нашему примеру и усилить 
борьбу за досрочное выполнение пла
на февраля, за полное, исполшовашие 
мощностей, за- внедрение скоростных 
методов труда, повышение 'качества 
продукции и снижение себестоимо
сти ее-

По поручению ноллзктива: Б. ГОРФИНКЕЛЬ, начальник цеха; 
М. РЖАННИКОВ- взкретарь партбюро цеха; П. ЕЛТЫШЕВ, 
председатель цехкома; И. МАКСИМОВ, комсорг цеха;
П. ГРУДИНИН, П. ПЕРМЯКОВ, стахановцы.

 О

Социалистические обязательства 
коллектива Динасового завода 

на 1952 год

СЕМИНАР Д[КЛАДЧИКОВ
Позавчера в городском партитам 

кабинете состоялся инструктивяый 
доклад тов. Чекухина па тему: 
«34-я годовщина Советской Армпп и 
Военно-Морского Флюта»- На инст
руктивном совещании присутст
вовало іболее сорока 'партийных я 
хозяйственных руководителей пред
приятий. Бее «ни о 19 по 23 февра
ля проведут на своих предприятиях 
и ів учреждениях доклады, посвя
щенные 34-й годовщине Советской 
Армии и Военно-Моірского Флота.

Закончив 1951 под, коллектив 
Динасового завода подсчитал свои 
резервы и возможности и па. 1952 
год обязался: за счет улучшения ис
пользования действующего оборудо
вания а  широко развернутого соци
алистического соревноваиия выпол. 
иять годовой плат по всему ассор
тименту к 26 декабря;

иа 20 процентов снизить потери 
от брака и сократить язнрошводи- 
.тельныіе расходы на 206 тысяч руб
лей;

повысить производительность тру
да иа I  'процента- против плата »
іи  1,5 процента снизить сеоестои- 
М'Ость продукции против плана, дать 
сверхплановых иапиплеягий 1 .мил
лион 600 тысяч рублен;

—  О —

сэкономить тысячу тонн топлива, 
300 тысяч киловатт-часов электро
энергии, 800 тени огнеупоров и 100 
тонн металла, чугунного и стально
го литья;

в 1952 году освоить выпуск опыт
ной промышленной -партии высоко- 
плотного динаса;

полностью закончить работы по 
автештизащш размольных и омесн- 
трльных бегунов, периодических пе
чей іі за счет механизации трудоем
ких работ высвободить 50 рабочих.

Д. ГАВРИН!- директор завода; 
Е. ЛОМОНОСОВ, секретарь партбюро; 
Л. ЖАВОРОНКОВ, председатель заз- 
кома; М ХАРИН, секретарь комите
та ВЛКСМ.

Впереди бригада Могилевкина
-С каждым днем усиливается 

борьіба за первенство среди прокат
чиков цеха Л» 4 Новотрубного заво
да. Весь коллектив цеха с напря
женным вниманием следит за сорев
нованием между бригадами прокат
чиков стана Малый штифель Л? 3. 
В первой декаде февраля первенство

прочно удерживал коллектив ини
циаторов пивсіго вида соревнования, 
но во второй декаде чурсиновцев об
гоняет бригада, которой руководят 
мастер тов. Маіжевкігн. За 14 дней 
'февраля бригада свое задание вы
полняла та 153,4 процента.

Ф. ШУЛИН.

По городу П е р в о у р а л ь с к у
БЕСЕДА 0 ВЕЛИКОМ ПИСАТЕЛЕ

8 февраля ученик 10-го класса 
школы Лі 20 Александр Климов 
провел с жильцами общежития Ns 2 
Хромпикового заівода беседу о жизни 
я деятельности 11. В. Гоголя. Беседа 
иллюстрнфовалась -чтением отрывков 
■из повести Н. Б. Гогаія «Тарас 
Бульба». ;

Жители общежития приняли ак
тивное участие ів обсуждении прспз. 
ведений II. В. Гоголя «Мертвые ду
ши», «Майская ночь», «Ночь пород 
ірождеством», «Шинель», «Ревизор» 
и других. Климову был задан ряд 
вопросов о жизші и деятель'нйсти
Н. В. Гоголя, на которые ст дал 
оібстоятелшые 'ответы.

0. ДЬЯЧЕНКО.
—  о  —

ЛЕКЦИЯ КОНЦЕРТ 
О Н. Б. ГОГОЛЕ

0кмо трехсот рабочих Старотруб
ного завода прослушали 11 февраля 
в своем клубе лекцию-концерт на 
тему «Н. В. Гоголь в музыке»- Ее 
читал и иллюстрировал лектор-музы
ковед Свердловской Государственной 
Флларменпц С. И. .Рубин.

„Географический поезд"
На днях состоялся пионерский 

Сбор второго звена 4 класса «а» 
шкюяы Л» 2. После уроков звеньевая 
Лена Зеленская сообщила о начале 
Сбора на тему «Географический по
езд». «Начальник станции», «работ
ники справочного бюро», «кассир» л 
«проводники» заняли своп места.

Пионеры по очерезді подходили к 
«начальнику поезда», который за
давал им вопросы по географии. Те 
пионеры, которые me смогли отве
тить на вопрос-ы, обращались в 
«справочное бюро». Там они ікхт у -

чади обстоятельные ответы. Когда 
все пионеры ответили иа все воп
росы «начальника станции», «ядал 
им 'разрешение получить у «касси
ра» билеты.

Получив у «Гкасеира,» билет, «пас
сажиры» спешили в вагоны. У «про. 
водников» были за,готовлены вопро
сы для каждого третьего «пассажи
ра». Коода все «пассажиры» уселась 
по местам, «паровоз» дал свисток и 
«поезд» отправился к месту назна
чения.

Обор прошел в виде игры и принес 
пионеодм большую пользу.

—  О  —

РОЗЫГРЫШ ПО ВОЛЕЙБОЛУ 
И БАСКЕТБОЛУ

С 19 по 26 февр,аля в ремеслен
ном училище ..У» 6 бтает проходить 
городской розыгрыш по волейболу'и 
іодокетболу. В розыгрыше участвуют 
спортсмены Новотрубного, Хромпико- 
В0«) и Динасового -заводов, 'ремеслен
ного училища Хі 6 и- юношеской 
слортивиои школы. Побеідптодп оо- 
ревповатий будут включены в сбор
ную команду порода для участия в 
матче шеста городов области.

В РЕМЕСЛЕННОМ УЧИЛИЩ Е № 6
В ремесленном училище заженчпл. 

ся лыжный кросс- В ием участвова
ло 503 человека. В нормы третьего 
рааряда уложились 12 человек п в 
юношеские- 19 человек. Нороіы на 
значки БГТО сдали 228 человек, а 
на значки ГТО I ступени —  206 че
ловек.

Сейчас спортсмены ремесленного 
училища готовятся к финальным го. 
родокпм лыжным соревшоватяям, ко
торые проводятс.я 24 февраля.
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Шире внедрять комплекс стахановских достижений
★ ★

Как внедряются передовые 
методы труда

иые .учаюпки щека. -По с оставлению(В прошедшем. 19і51 году «омек- 
тав прокатчиков цеха Л; 4 'Ново
трубного завода правел значитель
ную -работу ш  исследованию, -обоб
щению и внедрению передовых при
емов труда стахановцев по методу 
инженера ф. іКоівіалевіа. 'Все лрове- 
деініиые работы позволили еще по
ле® поднять производительность 
а руда-

В .марте и -апреле проводилось 
исследование приемов работы 
стахатевцев-вяльцовщиков. 'опера
торов и подручных вальцдапщкад 
прошивного и аівтюматачеишго ста- 
-іш.в. Исследование проводилось до 
методам 25 лучших стахановцев. В 
иоодедоваггельеких раіботах прини
мали участи® стаіхаівоівцы М. Ки
риллов, II. Кириллов, тт. Салегин, 
Эеавикюів, іПаінов, иніжевары тт- Га- 
цула, Глушко®», Дитятковек-ий.

После составления инструкцион
ной карты и утверждения 'ее техни
ческим советом цеха была прове
дена стахановская школа. II если до 
внедрения лучших приемов выра
ботка рабочих' оосташеиш, 134 про
цента, то после внедрения она под
нялась до 144 процентов.

В бурильном отдаю для .изучения 
были взяты приемы раіботы 5 ста- 
ханввцев-токарей по проточке вы
саженных концов бурильных труб. 
Если до внедрения токари выполня
ли задания на 177 процентов, та 
после внедрения на этой же самой 
операции, но с применением прие
мов передовых рабочих, токари 
стали выполнять нормы на 2U6 
процентов. Можно привести еще 
много примеров, когда -обобщение и 
внедрение лучших методов труда 
позволяет наашошо поднять произво
дительность труда.

В минувшем году в период ста
хановской предоктябрьской вахты 
на Урашмпгзаводе началось сорев
нование за внедрение комплексной 
стахановской технологии. Инициа
тором этого нового вида соревнова
ния явилась бригада кузнецов, ру
ководимая тов- Олейниковым. Вся 
суть нового начинания состоит в 
т-ом, нто на .всех участках изучение 
и обобщение лучших приемов начи
нается одвовреыеиио, а  отбираются 
лучшие достижения не только по 
увеличению производительности тру
да, но ц по снижению себестоимости 
продукции, улучшению качества ее, 
по экономии сырья, материалов, 
топ.тпва, злектргоиерчіій, по более 
рациональному использованию обо
рудования чі производственных пло
щадей, по уеовершеиствкшюю тех
нологии. инструмента и приспособ
лений. Это ценное начинание наш
ло широкое применение на всех 
предприятиях ше только нашей об
ласти, но и других областей.

В цехе Л» 4 па 19.52 год состав
лен план изучения, обобщения и 
внедрения комплекса стахановских 
достижений. Всего намечено 8 ком
плексных работ, 'охватывающих все 
основные и частично вспомога-тель-

п утверждению плана- ® цех® было 
проведено пять технических совеща
ний совместно со стахановцами цеха.

К концу подходит работа по ком
плексному изучению и обобщению 
приемов работы муіфтораеточ,ников 
по окончательной расточке муфт- и 
труіооиаіртиков ио нарезке резьбы 
на к-оацаіх труб- Эта. работа проводи
лась с целью повышения провз-во- 
диттьнісстіи труда я  акюиомия 'мате
риальных средств.

Жак же проводилае-6 эта работа»?
ІІІіражде всего, был составлен ра

бочий план исследований. іЗатш на
чалось исследование путем хроно
метража и фотографий рабочего дня 
стахановцев. В результате этого бы
ли отобраны стахановцы с наибо
лее лучшими приемами, .которые и 
и осл у жи л н для вссл едо ват ел ьской 
работы. После исследования приемы 
были подробно описаны ;в инструк
ционных картах и на -основ® этих 
карт составлена общая карта ком
плексных достижений для разбора и 
утверждения ее техническим сове
том.

Планом намечено привести боль
шую н сложную работу по ком-плес- 
ному исследованию работы кали
бровочного стана, переводелното с 
щдашпшков скольжения на под
шипники качения. Внедрение ком
плексных стахановских достижении 
иа- этом стане позволит улучшить 
качество продукции, сократить иро- 
датжительйость настройки стана, а 
также экономно расходовать метала, 
повысит производительность стана.

Таким образом, из 8 работ, наме
ченных планом на 1952 год, 7 на
чато, две из них подходят к концу. 
До сих нор ие приступлено к ком
плексному исследованию прокатки 
жаровых труб размером 133x4 мм 
из-за их отсутствия.

Две работы проводятся вне плана,
В связи с начинанием чурешов- 

цев В'Овнпкаа необходимость 'опреде
ления и расшивки узкого места на 
стане Малый штпфель № 3 при 
максимальной почасовой произ веди - 
тельноста В январе проведено 4 
хроиометражных л 4 фотохровомет- 
ражных наблюдения. В результате 
этого удалось установить, что уз
ким местом на стане являются об
катные машины. Сейчас ведутся ра
боты по -расшивке этого узкого ме
ста.

Вторая работа связана с хозяйст
венным .расчетом. В целях экономии 
металла проводится исследоштель- 
склія работа по порезке труб с ми
нимальными отх-одамя металла-

Полное и широкое изучение ком
плекса стахановских достижений а 
внедрение их на всех участках 
даст коллективу цех-а возможность 
использовать богатую советскую 
технику до дна, .выдать сверх годо
вого плана десятки тысяч тонн вы
сок окачественных труб.

3. КОРМИЛЬЦЕВА— о —
в механическом цехе

В механическом цехе Новотрубного 
заівада на 1952 год .намечено прове
сти четыре работы по изучению, 
обобщению и раиірюстраінению ком
плекса стахановских достижений.
Все работы —  токарная обработка 
волочильных колец и слесарная об
работка измерительных скоб 'изуче
ны и  обобщены но методу тов. Ко
валева.

7 января технический совет цеха 
собрался на очередное совещание, 
на обсуждение которого была/ пред
ставлена обобщенная ннструкцион. 
ная карта рмплеконой стахановской

технологии. Участники совещания 
всесторонне обсудила .карту и при
няли ее для проведения стаханов
ской школы. Проведенная и внедрен, 
пая работа .обеспечит увеличение 
производительности труда слесарей 
на 70 процентов и полную ликви
дацию брака. Комплексное .внедрение 
слесарной обраіботки по методу тов. 
Коновалова дает возможность ис
пользования моте® кадлифицирован- 
ных раібочих — о разряда, вместо 7.

'Две комплексные работы находят
ся в стадии .разработки.

Стахановцы и молодые специали
сты четвертого цеха активна участ
вуют в комплексном изучении, обоб
щении м распространении стаханоЕ - 
ских достижений по .примеру сверд 
ловских машиностроителей. В прош
лом году они для исследований при
емов работы вальцовщиков, их под
ручны х и операторов взяли приемы 
работы 25 лучших стахановцев. В чи
сле их был старший вальцовщик ста
на Малый шгифель №  ,3 Михаил Ки
риллов. Его приемы работы включе
ны в общую инструкционную карту. 
НА. СНИМКЕ: инициатор нового ви
да соревнования комсомолец-стаха
новец Михаил КИРИЛЛОВ.

Фото Б. Исакова.

Совершенствуем 
технологию 

производства
В январе 1.952 года в вашем це

хе был составлен план комплексно
го .обобщения и распространения 
стахановских достижений. Им преду
смотрено травести семь качшекс- 
ных работ с цагыо повышения про- 
говодительыасти труда и улучшения 
качества продукции.

Закончен» первая .работа- —  изу
чены и комплексно -обобщены приемы 
работы стахановцев ©а 1000-кило- 
рамамвом молоте по ковке дничц и 
горловин. Инструкционные карты 
обобщены в .общую карту, и на 
днях стахановская школа по обуче
нию кузнецов передовым приемам 
приступит к  своей раіботе. От внед
рения этих приемов ожидается по
вышение нрашвадшгельностн труда 
на> 15 процентов.

Ведутся 'раіботы по комплексному 
обобщению лучших приемов среди 
кузнецов, .занятых поковкой .мало
литражных легированных баллонов. 
В ходе исследовательских работ вы
яснилось, что ковать этот вид бал
лонов можно не за три приема, а 
за, два. Устраняется адна операция 
—  сверловка, .а отсюда сокращается 
длительность цикла и повышается 
производительн-ость труда.

Таким образом, изучение процес
са ковши днищ п горловин в горя
чем отделе на 150-килоітрамм.овом 
жадоте дал® возможность пересмот
реть технологию ковки, изменит, 
профиль штампов с целью улучше- 
ния ікачесгва готовой продукции.
'В процессе исследовании было вы
явлен®, что постройка сушил и 
установление нового спосоіба гидро- 
испытаний баллонов дает повыше
ние производительности труда по 
отдельным размерам в два-три раза.

Почин свердловских машинострои
телей поддержан баллопшгкіамл и 
успешно может быть претворенным 
в жизнь только товдаі, когда весь 
коллектиів активно возьмется за его 
внедрение, когда со стороны отделов 
заівода и заводоуправления будет 
постоянная и действенная помощь.

И. ПОЛУЯН, 
начальник баллонного цеха.

★ А-

За безаварийную работу 
автотранспорта

.Коллектив автохозяйства Ново- та. В соревню'вашш высоких пок-а-
труанопэ завода ацютаводсхювашый 
план .1951 года выполнил досрочно, 
ко- Дню Сталинской Жонституции. 
Себестоимость ташщАкюметра сни
жена .на 4,2 процента, коѳфицие.нт 
'ксл.оаьзо'ваиин авто парка составил 
78 процентов, при плане 75.

'В достижении этих успехов боль
шая заслуга, принадлежит партий
ной и вфзфсошйой организациям.

Партийная организация, осущест
вляя контроль вад хозяйственной 
дояіадьініостью администрации, .воз
главила руководство социалистич®! 
ским Соревнованием за пробег .авто
машин .в сто тысяч жилометрщ без 
калитальеогіо .ремонта, сдачу машин 
на сгсциалистичсскую сохрюнноегь и 
экономию горючего-

Защіміаіясь вопросами укрепления 
технол'отичес-кой дисциплины и до
срочным выполінениеаі лроизводст- 
венаоіго плана, иартиитя оргаии- 
зация на* своих собраниях широко 
сібсуждала мероприятия, обеснечи- 
'Вающие бесперебойную и безаварий
ную работу автомашин, снижение 
расхода горючего, рост рядов участ
ников социалистического соревиова- 
ш я  за стотысячный пробег автома
шин без 'капитального ремонта.

Партийная организация придает 
большое ..значение тлаеиости сорев
нования. В Стенных газетах и 
«молниях» отражаются итоги работы 
лучших водителей автомашин, рез
ко крзшгкуютея недостатки- В ре
зультате повседневного контроля со 
стороны партийной организации 
производственные показатели замет
но''улучшились.

Если в ноябре 1951 года .в сорев
новании за экономию горючего при
нимало у-частие 18 водителей, до
стигших экономии горючего 1-12 7 
литров, то в январе участвовало 2-3 
человека, сэконюмив-ших 2.022 лит
ра горючего. Наилучших иожавате- 
лпй в соірввнюваятп достиг водитель 
автомашины тов. іЕояшкароів. В прош- 
ш  году -он сэкономил 1.176 лит
ров. В целом по автохозяйству в 
январе перерасход горючего снижен 
на 20 иргшштов .против прошлого 
года.

Сейчас, оовершеиствуя свое ма
стерство вождения аівтошнгин, 20 
процентов шоферов вступило в со
ревнование за стотысячный пробег 
автомашин без капитального ре-мон-

зашелеи достигли вюаитеии автома
шин тт. Ііодун-оіі и Вубню'В'- Тов. Бо
дунов, например, на своей автома
шине прошел 96 тысяч километ
ров, а тов. Бубнов —  88 тысяч. 
Водители тт. 'Мочало® и Парфенов 
стотысячный пробег іміашнЬ без ка
питального' ремонта уже перекрыли 
на 596 километров. Знатный шофер 
тов. Сосунов имеет уже 105.620 
километров. До 70 тысяч километ
ров довели пробег своих автомашин 
водители тт- .Вахнев, t a m  іт 
Буравов. Шифер-коммунист тов.- Ко
нев прошел более 75 тысяч кило
метров, сохранив вверенную ему 
машину в хорошем техническом со
стоящий.

Ии жоЧер-шьткхн ичееки е работни
ки цеха изучают лучшие методы 
раібоггы водителей тт. Абрамкина, 
Кутеггова, Цепилова., Девчевко н 
Лескова, достигших высокой эконо
мии горючего и хорошей сохранно
сти машин. Обобщение и распрост
ранение их методов работы способ
ствует развитию социалистИческот) 
ооревініовлівия за стотысячный пробег 
■автомашин без капитального ремон
та, увеличение экономии горючего 
и сохранность мапигя.

.-По инициативе партийной оріга-. 
низации цеха- проведено ссбрашы 
рабочих, на- котором было Обсуждено 
обращение шоферов-стахановцев цен
трального а'Втогараж.а Первоураль
ского управления «Уралтяжтруб- 
строй». Поддерживая и одобряя по
чин водіител®й-істотысіячнщш.ов. кол
лектив автохозяйства принят их 
вызов и в свіою .очередь вызвал на 
сорешование коллектив автохозяй
ства Старотрубного завода. Труже
ники цеха, включившись в социали. 
стіичеекое соревноваигае, яостаетлы
перед ссбай почетны® задачи —
производственный план 1952 гола
выполнить досрочно, ко Дню Ста
линской Конституции; увеличить
пробег автореанны на 10 процен
тов против нормы; іна яри процента 
снизить себестоимость тонно-кило
метра,.

Залог успешной работы — сла
женный труд всего .коллектива це
ха. А это зависит от утаения пар
тийной организации мобилизовать 
коллектив яа выполнение постаів- 
леінных задач.

А. КУЗНЕЦОВА.
О  —

З а  тесное содружество с цехами
11 февраля состоялось .открытое кареико решил разработать чертежи

со оран ие коммунистов заводоуправле
ния іН'Овопіруб.наГ'0 завода-, .обсудив
шее доклад заместителя директора- но 
труду и кадрам тов. Тесля «Об уча
стии сотрудников заводоуправления 
в комплексном изучении, обобщении 
и внедрении передовых стахановских 
методов работы».

Выступал .в прениях, заместитель 
начальника технического отдела тов. 
Ткаченко отметил;

—  П'зугчеінпі?., Обобщение и внедре
ние передовых стахановских методов 
работы имеет огромное значение в 
области повышения качества, про
дукции, экономии. оано.вных и вспо
могательных материалов, увеличения 
выпуска продукции, сокращения 
простоев оборудования. Однако от
дельные даженерно-тежнические ра
ботники заводоуправления до сих лор 
не участвуют .в обобщении и внедре
нии передовых методов труда. Прав
да. в эту .работу не-плохо .включи- 
лпсь раіботніяжи констружторското 
бюро. Конструкторы решили активно 
включиться в это движение и ока
зывать всемерное содействие по 
внедрению передовых методов труда. 
Так. например, конструктор тов. Ма

ло узловому ремонту ооюрудования и 
цептрователя стер жил улучшенной 
конструкции для рюдинт-машины 
стана Большой шгифель. Решили 
принять утаастпе в разработке чер
тежей конструкторы тт- Гилев, Рыб
кин  ̂ Гордеев, Велик и другие.

На собрании выступили доцент 
технических наук тов. Чинжов, на
чальник пл:а.но:вюіго оодела тов. Гуре
вич. работники) отделов- тт. Релина, 
Гредлтор., Сычев и другие-

Партийное собраине обязждо глав
ного инженера -завода тов. Дубров
ского и заместителя директора по 
труду я  кадрам тав. Тесля устано
вить систематический контроль за 
участием всех работников отделов 
завода в выполнении мероприятий 
по комплексному изучению, Обобще
нию и внедрению передовых методов 
труда- Решено также во веек отделах 
заводоуправления провести ироив- 
водственньго совещания по вопросу 
участия инженерио-тенничеешх ра
ботников во внедрении комплекса 
стахановских достижений._______

Редактор В. И. АГИШЕВ.


