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Труженики Первоуральска, вклю
чаясь в предмайское соревнование, 
дают слово встретить Международ
ный праздник 1 Мая новыми успеха
ми в труде, выпуском сверхплановой 
продукции отличного качества.____

ЗА НОВОЕ, ПЕРЕДОВОЕ 
ПРОГРЕССИВНОЕ!

ІІод руководством партии Ленина 
— Сталина в нашей стране осущест
влены величайшие социалистические 
преобразования в экономике, в корне 
изменившие классовую структуру 
общества и общественные отноше
ния между людьми. Советское обще
ство планомерно направляет разви
тие своих производительных сил п 
производственных отношений. Госу
дарственный план, например, сосре
дотачивающий все материальные ре
сурсы страны на решение задач, по
ставленных партией п правительст
вом, приобретает в СССР силу эконо
мического закона развития страны. 
Невыполнение плана у нас рассмат
ривается, как нарушение закона, 
как преступление перед народом.

Борьба за выполнение государст
венного плана у нас является всена
родной, она характеризует собой то 
новое, что принесла народу Великая 
Октябрьская социалистическая ре
волюция —  коммунистическое отно
шение к труду. Эти черты нового; 
коммунистического отношения к тру
ду все более ярко характеризуют не 
только труд, но и общественную дея
тельность советских людей.

Простой советский человек, воспи
танный партией большевиков в духе, 
коммунистической морали, является 
у нас активным государственным 
деятелем, пбо своим стахановским 
трудом и постоянным стремлением 
найти и применить что-то новое, 
передовое, прогрессивное он умно
жает богатство и укрепляет могуще
ство страны. За последние годы со
ветская действительность особенно 
богата новаторскими движениями, 
характеризующими все возрастаю
щую коммунистическую сознатель
ность, политическую и трудовую ак
тивность масс. Именно об этом гово
рит массовое движение трудящихся 
за увеличение выпуска продукции, 
улучшение ее качества, снижение 
себестоимости.

В этп предмайские дни с новой 
силой развертывается соревнование 
за успешное выполнение обяза
тельств, принятых трудящимися в 
письмах к товарищу Сталину. Тру
женики Первоуральска, как и всего 
Советского Союза, активно поддер
жав призыв уралмашевцев и серов- 
скпх металлургов, берут повышен
ные обязательства и дружно стано
вятся на предмайскую стахановскую 
вахту.

Па всех предприятиях нашего го
рода широко развертывается пред
майское соревнование, целью которо
го трудящиеся ставят порадовать 
Родпну новымп производственными 
достижениями, успешно выполнить 
свои обязательства, данные в пись
ме трудящихся Свердловской обла
сти товарищу Сталину. Именно об 
этом говорят публикуемые сегодня 
социалистические обязательства

ОТКРЫЛАСЬ ВТОРАЯ СЕССИЯ

26 марта в Москве начала свою 
работу вторая - сессия Верховного 
Совета РСФСР.

Верховный Совет РСФСР на своем 
первом заседании заглушал и утвер
дил доклад Мандатной комиссии о | 
признании полномочий вновь пзбран- j 
ны\ депутатов Верховного Совета 
РСФСР по четырем ’ избирательным 
округам, взамен выбывших.

Затем Верховный Совет РСФСР і 
единогласно принял повестку дня 
сессии: 1. Утверждение Государст-

горішков Тнтано-Магнетитового руд
ника, трудящихся Старотрубного за
вода и горпромкомбнната.

Важное значение в успешном вы
полнении наших обязательств 
имеет активное применение' и внед
рение всех новых форм организации 
труда и производства. О том, что 
дают этп новые формы соревнования 
и организации труда, можно судить 
ио материалам, опуоликованным ра
нее и помещаемым сегодня в нашей 
газете. Надо прямо сказать, что ком
плексное оооощенне и распростране
ние стахановских достижений, внед
рение бригадного хозрасчета и сорев
нование за снижение плановых про
стоев оборудования и повышение его 
почасовой производительности, а 
также и другие начинания новато
ров имеют огромное народнохозяй
ственное значение.

но, однако, на некоторых пред
приятиях нашего города до сих пор 
крапне слабо применяются эти но
вые формы соревнования. Вот, ска
жем, на Хро.чпиковом заводе, где 
главным инженером работает тов. 
Засыпкин, кроме составления пла
на по обобщению стахановских до
стижений в комплексе ничего прак
тически не сделано. Не подхвачен 
здесь и почин чурсиновцев. Все это 
не делает честн т. Засыпкнну, кото
рый, несмотря на всю необходимость, 
ннчего не сделал, чтобы широко при
менить п развпть этн новаторства 
на Аромниковом заводе.

Созываемое сегодня городское со
вещание с целью обмена опытом ра
боты по изучению и распростране
нию стахановских достижений, но 
внедрению бригадного хозрасчета и 
почина прокатчиков брпгады Чурен- 
нова вскроет, несомненно, и недо
статки в этом важном, решающем де
ле с точки зрения увеличения вы
пуска продукции, улучшения ее ка
чества и снижения себестоимости.

Но вместе с этим необходимо уси
лить и организаторскую и массово- 
политическую работу партийных, 
комсомольских и профсоюзных орга
низаций. Вся пх деятельность долж
на быть направлена на то, чтобы все 
новое, передовое, прогрессивное как 
можно шире внедрялось на предприя
тиях и в учреждениях нашего го
рода.

Распространение опыта стаха
новских достижений, этого верного 
средства к повышению производи
тельности труда, экономии сырья, 
материалов, топлива, электроэнергии 
и инструмента, средства улучшения 
использования техники, повышения 

ікачества продукции, снижения ее 
себестоимости, —  должно быть в 

! центре внимания всех партийных и 
профсоюзных организаций, каждого 
главного инженера и всех инженер
но-технических работников пред
приятий нашего города.
О -----
ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РСФСР

венного бюджета РСФСР на 1952 
год: 2. Утверждение Указов Прези
диума Верховного Совета РСФСР: 3. 
Избрание Верховного С уда РСФСР.

Верховный Совет РСФСР заслушал 
доклад Министра финансов РСФСР 
тов. Фадеева II. II. о Государствен
ном бюджете РСФСР на 1952 год н 
содоклад Председателя Бюджетной 
комиссии Верховного Совета РСФСР 
тов. Афонасьева С. П.

На этом первое заседание Верхов
ного Совета РСФСР закрылось.

ПЕРВОМАЙСКОМУ ПРАЗДНИКУ-ДОСТОЙНУЮ  ВСТРЕЧУ!
По примеру 

уралмашевцев 
и серовцев

Обсудив обращение коллектива 
Ура.і.машзавода и Серовского метал
лургического завода о развертыва
нии предмайского социалистического 
соревнования и 0 досрочном выпол
нении взятых обязательств в письме 
трудящихся Свердловской области 
великому вождю и учителю товари
щу Сталину, труженики Старотруб
ного завода встали на стахановскую 
вахту в честь всенародного праздни
ка 1 Мая и приняли на себя обяза^ 
тельства: четырехмесячный план по 
выплавке стали завершить к 29 ап
реля, по трубам — к 27 ап
реля, дать сверх плана сотни тонн 
стали, катаных и тянутых труб. Кол
лектив завода обязуется сэкономит., 
против плановых норм 160 тонн ме
талла, 350 тонн условного топлива п 
40 тысяч кпловаттчзгов электро
энергии. Снизить себестоимость го
товой продукции против плана на 
1 процент п за счет этого- дать 370 
тысяч рублей сверхплановой эконо
мии. Повысить производительность 
труда против плановой на 2 процен
та, снизить брак на 20 процентов.

В целях дальнейшего улучшения 
условий труда- механизировать че
тыре объекта, что будет снособство- ; 
вать дальнейшему повышению про- ; 
пзводптельноети труда.

Для обеспечения ритмичной рабо
ты мартеновского цеха коллектив за
вода обязался досрочно выполнить 
четырехмесячный план по разработ
ке шлаковых отвалов, собрать 300 
тонн бесхозяйного лома п к 25 
апреля завершить отгрузку металло
лома. К 15 апреля для трудящих
ся завода сдать в эксплоатацшо 440 
квадратных метров жилой площади.

Обязательства обсуждены и при
няты на собраниях рабочих, слу
жащих и инженерно-технических 
работников завода.

★ ★

Слово горняков Магнитки
Готовясь достойно встретить Меж

дународный праздник 1 Мая новы
ми производственными подарками, 
горняки подхватили почин уралма
шевцев и серовских металлургов.

Горняки Титано - Магнетнтового 
рудника еще активнее и настойчи
вее развернули борьбу за досрочное 
выполнение обязательств, данных в 
письме уральцев товарищу Сталину, 
и дали слово в предмайском социа
листическом соревновании добиться 
новых побед.

Горнякп обязуются государствен
ный план апреля выполнить к 27 
числу, а план 4 месяцев —  к 25 ап
реля.

Добиться повышения производи
тельности труда но концентрату на 
одного рабочего на 9 процентов про
тив плана.

За счет экономии электроэнергии, 
лучшей организации труда и пере
выполнения плана по отгрузке щеб

ня снизить ссоесТон.чость однои 
тонны руды на 20 процентов против 
фактической в 1 квартале.

Проработать один день в марте и 
один день в апреле на сэкономленной 
электроэнергии.

К всенародному празднику 1 Мая 
сдать сверх плана 25 тонн металло
лома.

Вступив в предмайское соревнова
ние, мы, горняки Тнтано-Магнетнто- 
вого рудника, обращаемся к горня
кам Дпнасоштго завода встать на ста
хановскую вахту н день 1 Мая 

I встретить трудовыми достижениями 
во славу нашей Родины, внести свой 
вклад в борьбу за дело мира во всем 
мире.

П. КАЗАНЦЕВ, управляющий 
руднином;

В. ХУХАРЕВ, секретарь партбюро;
Д. БЕЛОУСОВ, председатель 

рудкома; А. СТАВРОВ, сенретарь 
комсомольской организации.

Предмайские обязательства 
коллектива горпромкомбнната

Обсудив обращение коллектива 
Уралчапізавода и серовских метал- 1 
лургов, коллектив горпромкомбпната | 
решил всенародный праздник —
1 Мая —  отметить новымп победа
ми на трудовом Фронте и с честью 1 
выполнить слово, данное в письме 
трудящихся Свердловской области 
великому зодчему коммунизма 
Иосифу Виссарионовичу Сталину.

Коллектив горпромкомбпната 
! встал на предмайскую стахановскую 
вахту и обязался государственный 
план четырех месяцев по валовой 
продукции н всему ассортименту вы- 

! полнпть досрочно, к 15 апреля. До
биться повышения пропзводительно- 

j стн труда на 3 процента іі выпуска 
всей готовой продукции только от
лпчного качества. Повысить культу

ру обслуживания бытовых нужд тру

дящ ихся п план апреля всемп иыто- 
быміі мастерскими выполнить к 25 
апреля. В течение апреля изучить 
обобщить и внедрить в производство 
опыт работы четырех лучших ста
хановцев.

Вступая в предмайское социали
стическое соревнование, трудящиеся 
і горпромкомбнната обращаются ко 

всея коллективам местной промыш
ленности города с призывом еще ши
ре развернуть еоцпалнетпчеекое со
ревнование за досрочное выполнение 
государственного плана по всем тех- 
ішко-эконозшчеекнм показателям, 
еще упорнее н настойчивее бороться 
за мир во веем мире.

Обязательства обсуждены и при
няты на общем собрании рабочих, 
служащих и инженерно-техничесних 
рабстнинов горпромномбината.

По родной стране
ВСЕНАРОДНОЕ ДЕЛО

Комсомольцы и молодежь .Теннн- 
j градского металлического завода 
I имени П. В. Сталина решили рабо
т а т ь  так, чтобы выпускать для ве- 
I лпкнх строек коммунизма машины 
досрочно іі только отлпчного каче
ства. Это патриотическое начинание 
поддержал весь заводский коллектив. 
Принятые в прошлом году обяза- 

I тельства им выполнены с честью: 
турбины, например, для Цимлянской 
ГЭС отгружены досрочно. Сейчас кон
структоры завода составляют черте
жи сверхмощных гндротурбпн для 
Куйбышевской и Сталинградской 
гидростанций. О размерах этих ма
шин-гигантов свидетельствуют та
кие цифры: диаметр рабочего колета 
Куйбышевской турбины превышает 
9 ѵетров, общий вес машины —
1.600 тонн. Для перевозки ее по- 
требуетгя большой железнодорожный 
состав.

Заказы великих строек коммуниз
ма выполняют 36 промышленных 
предприятий и 29 научно-исследова- 
те.льекігх и проектных организаций 
города Ленина. Ленинградцы шлют 
строителям великих каналов н гид
ростанций турбины и генераторы, 
электрические кабели, подъемные 
краны, изоляторы, стальной прокат.

I Скоро забьется сердце Цимлянского 
гидроузла —  там будет опробована 

і первая гидротурбина. Детали ее 
еовершп.ш путь с берегов Невы к бе- 

і рогам Дона.
Ежедневно е московских вокзалов 

в адреса великих строек отправ.ія- 
I ютгя тяжеловесные товарные поезда 
, с машинами, сложным оборудованн- 
! ем, электроаппаратурой. Стройкам 
поступает продукция более чем 30 

I предприятий Сталинской области 
I (Донбасс). Многочисленные заводы 
страны дают огромное количество 

j самых разнообразных строительных 
j материалов*

Весь советский народ участвует в 
j строительстве гигантских сооруже- 
j чин. Все ярче огни новостроек в 
I пустыне Кара-Кум. на Волге, Днеп
ре, Дону— идет великое созидание! 
Гениальный план преобразования 
природы, начертанный рукой вели
кого Сталина, воплощается в жизнь.

ВЕСЕННИЕ КАНИКУЛЫ 
ШКОЛЬНИКОВ

В школах нашей страны закончи
лась третья четверть учебного года. 
Начались весенние каникулы. Сча
стливая советская детвора заполни- 

! ла театры, библиотеки, музеи, вы
ставки, дома пионеров, туристские

базы и стадионы. В стране проводит
ся «Неделя детской книги».

Интересный план проведения ка
никул намечен в 86-й городской 
московской средней школе. Мчащие
ся, в частности, посетят сокровищ
ницу русской живописи —  Третья
ковскую галлерею и другие музеи 
столицы.

Оживленно в дни каникул в Киев
ском Дворце пионеров. В минувшее 
воскресенье ученики младших клас
сов отметили здесь «Праздник вес
ны». Дворец организует встречи 
школьников с писателями. В столи
це Советской Украины проходят 
олимпиады детской художественной 
самодеятельности, в детском кино
театре имени В. П. Чапаева откры
лась выставка, погвященная «Неделе 
детской книги». Более 8ft тысяч 
школьников побывают в кинотеат
рах города.

Весело проводит свой отдых и 
алмаатпнекая детвора. В кинотеатрах 
начался фестиваль детекпх Фпльмов. 
Младшие школьники посещают ут
ренники детекпх сказок. Проводят
ся спортивные соревнования уча
щихся. выступления юных певцов, 
музыкантов, танцоров.

Миллионы советекпх детей отды
хают, набираются новых сил, гото
вясь к самой ответственной четвер
ти, завершающей учебный год.

(ТАСС).
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Комплексному обобщению стахановского опыта—широкую дорогу!
Волочильщики двух трубных заводов рассказывают 

о своем опыте обобщения и внедрения стахановских достижений

Удвоили производительность труда
При составления комплексного 

плана по обобщению и внедрению 
стахановских методов труда мы на 
одном из участков цеха наметили 
исследовательскую работу, осуще
ствление которой должно было повы
сить производительность труда на 
30— 40 процентов.

Главная тема— «Усовершенствова
ние технологического процесса и раз
работка более рациональной органи
зации труда в отделе» —  состояла 
из нескольких отдельных самостоя
тельных тем, как, например, пере
смотр калибровок волочения, повы
шение скорости волочения, переста
новка оборудовашія по технологиче
скому потоку, уточнение обязанно
стей членов бригады п другпе.

К решению этих вопросов были 
привлечены инженер ООТ т. В. Бой
ко, ннженер-нселедователь БОТ це
ха тов. А. Котова, мастер участка 
тов. В. Черных, старшие станов тт.
А. Макаренко, Н. Шпилька, кольце
вые тт. А. Кузнецова и Т. Космаче- 
ва, кузнецы, отжигальщпкп, оокат- 
чпкп.

В результате творческого содруже
ства инженерно-технических работ
ников п стахановцев-новаторов соз
дана новая прогрессивная техноло
гия, разработаны іі внедрены высо
копроизводительные методы труда. 
Об этом красноречиво свидетельству
ют следующие данные.

Если принять производительность 
труда одного рабочего участка в де
кабре 1951 года за 100 процентов, 
то в январе она составила 140 про
центов, в феврале —  173 процента, 
а в марте она составит более 200 
процентов. Таким образом, внедре
ние комплексного плана стаханов
ского опыта труда позволило нам на 
участке в течение одного квартала 
удвоить производительность труда.

Благодаря чему мы достигли этих 
результатов?

Прежде всего следует отметить 
успешное решение технологических 
вопросов, позволившее резко снизить

расход металла и за этот счет уве
личить выпуск продукции.

Для волочения труб с большими 
деформациями мы применили оправ
ки из твердого сплава. В этом ока
зал нам большую помощь коллектив 
цеха Л? 8, освоивший изготовление 
таких оправок.

С целью экономии металла было 
применено безголовочное волочение 
труб на длинных оправках. В штам
пах специальной конфигурации иа 
ротационно-ковочной машине забива
ется пустотелая головка длиной 10 
мм. вместо сплошной головки, заби
вавшейся раньше длиной 70 мм. За
хват трубы производится не за го
ловку, а за выступающую часть 
стержня. Таким образом, на каждой 
трубе мы экономим 6— 7 процентов 
металла.

Применяв вместо сплошных пу
стотелые головки, мы тем . самым 
ликвидировали операцию обрезки го
ловок после термообработки и, сле
довательно, сократили число опера
ций в технологии подготовки труб 
к протяжке.

При пересмотре калибровок воло
чения мы распределили деформации 

тпо проходам так, что с возрастанием 
прочности металла увеличивали ко- 

|эфіщпенты вытяжек. Это наряду с 
применением высококачественного 
инструмента почти полностью устра
нило потери металла из-за обрывов 
труб.

Для упорядочения технологиче
ского потока ковочные машпны пе
редвинули ближе к волочильному 
стану. Операции по заготовке стен
ки сосредоточили на одном стане, 
а по волоченпю труб на короткой 
оправке —  на другом. В итоге мы 
получили на каждом стане замкну
тые грузовые потокп. Например, прп 
заготовке стенкп стерший с трубами 
кладутся в карманы, нз которых об
катчики берут пх, не сходя со своего 
рабочего места. После обкатки онп 
также, не сходя с места, подают

стержни с трубами кольцевому, ко
торый задает их в вытяжное коль
цо. Тележечник, вытянув из трубы 
стержень, возвращает его кольцево
му, который тут-же задает стержень 
в очередную трубу. Операции сле
дуют одна за другой при замкнутом 
круговом технологическом потоке.

Для протяжки труб на короткой 
оправке мы установили, кроме ста
ционарного, еще один -— съемный 
люнет, позволяющий нам тянуть 
трубы более длинные, чем преду
смотрено паспортными данными 
стана.

Все рабочие отдела.овладели сме
жными профессиями и могут без 
снижения темпа работы заменить 
один другого. Калильщики тт. Са
пожников и Музака могут работать 
кузнецами, а кузнецы тт. .Репин и 
Чаплюк —  калильщиками.

Тележечники и обкатчики могут 
работать на кольце. Изучены все ос
новные приемы труда у рабочих ве
дущих профессий, и по этим матери
алам составляется инструкционная 
карта.

На протяжении двух недель рабо
та л а  в марте стахановская школа 
для рабочих этого отдела. В школе 
была изучена новая прогрессивная 
технология, разработаны и усвоены 
рлшюнальные приемы труда.

Первые итоги комплексного внед
рения стахановских методов труда 
таковы: мы удвоили производитель
ность труда, на 25 процентов сни
зили расход металла п более чем 
вдвое снизили себестоимость продук
ции.

Комплексное внедрение стахлнов- 
скихАметодОв труда —  неиссякаемый 
резерв для непрерывного п стреми
тельного роста производства, это 
родник коллективного творчества ин
женеров и стахановцев.

М. ФРЕЙБЕРГ, 
начальник протяжки волочильного 

цеха Новотрубного завода.

За образцовый цех, 
за передовую технологию

Больше внимания изучению передового опыта
Трудно переоценить тот вклад, ко

торый внесли уральские машино
строители в развитие нашей про
мышленности. Предложенный ими 
метод комплексного обобщения стаха
новского опыта дает возможность 
наиболее полно выявить и использо
вать внутренние резервы производ
ства.

Путем привлечения как можно 
большего колпчества инженерно-тех
нических работников цехов п отде
лов представится возможность изу
чить и распространить все лучшие 
достижения новаторов r борьбе за 
повышение производительности тру
да, технического прогресса п улуч
шения экономических показателей. 
Такая задача по-новому определяет 
роль шіженерно-технпческпх работ
ников на предприятиях. В настоя
щих условиях быть хорошим органи
затором производственного процесса, 
хорошо знать технологию производ
ства еще недостаточно. В результате 
творческого труда стахановцев на 
каждом рабочем месте повседневно 
улучшается организация труда, тех
нология, улучшаются экономические 
показатели. II инженерно-техниче
ские работники в первую очередь 
должны уметь изучить эти передовые 
достижения и сделать пх достоянием 
всего производственного участка.

Еслп руководящий состав цехов—

начальники цехов, пх заместители, 
начальники участков л технологи в 
достаточной степени уже овладели 
методикой «изучения и обобщения пе
редовых стахановских достижений, 
то среднее звено руководителей про
изводства, мастера в основной сво
ей массе нуждаются в оказании нм 
методической помощи.

На Новотрубном заводе имени 
П. В. Сталина составлены обстоятель
ные материалы по методике и орга
низации. исследования производст
венных процессов. Руководствуясь 
этимп материалами, начальники це
хов, работники цеховых бюро, органи
зации труда и технологических бюро 
должны систематически разъяснять 
среднему руководящему звену основ
ные положения іі приемы изучения 
передовых производственных дости
жений. В различных производствен
ных цехах изучение и внедренпе 
комплексного анализа имеет своп 
особенности п только с учетом этих 
особенностей следует подходить к 
организации изучения передовых до
стижений.

Наряду с большими комплексными 
исследованиями, которые проводят
ся на нашем заводе в основных и 
вспомогательных цехах, требующих 
предварительного накопления боль
шого фактичегкого материала, в це
хах п отделе технического контроля

имеется такая установившаяся доку
ментация (технологические карты, 
инструкционные карты, карты хро
нометража), которую с успехом мож
но использовать в целях изучения. 
Результаты изучения этих материа
лов, их обработка и широкое обсуж
дение на технических советах долж
ны быть направлены на выявление 
возможности использования всех ре
сурсов производства: в области ор
ганизации труда, улучшения техно
логии, улучшения использования 
оборудования, улучшения качества 
продукции п использования замени
телей.

Все новое, передовое п прогрессив
ное должно без промедления распро
страняться по участку, цеху и заво
ду. Это в свою очередь вызовет не
обходимость повышения уровня уп
равления производством, пред’явпт 
более высокие требования к плани
рованию производства r части снаб
жения цехов материалами, инстру- 

! ментами п запасными частями.
Успешное внедрение всеми цехамп 

завода почасовых графиков работы 
I создаст условия для широкого внед
рения и распространения комплекс
ных передовых достижений, обе
спечит успешное выполнение задач, 
поставленных перед заводом на 
1952 год. А. ТЕСЛЯ,
зам. директора Новотрубного завода.

Забота советских людей о своей Ро
дине проявляется в самых различ
ных формах. Комплексное изучение 
н внедрение стахановских достиже
ний, на каждом рабочем месте, со
ревнование за максимальное исполь
зование оборудования, начатое по 
инициативе бригады трубопрокат
чиков цеха ЭЧб 1 мастера тов. Чур
синова, снижение затрат на каж
дой операции, хозрасчет, передача 
оборудования на социалистическую 
сохранность и т. д. —  все это яркое 
свидетельство неиссякаемой народ
ной ' инициативы в укреплении эко
номики своей страны.

Следуя примеру передовых пред
приятии нашей страны и новаторов 
производства, в начале текущего го
да в трубоволочильном цехе Старо
трубного завода было начато изуче
ние и обобщение передового стаха
новского опыта работы лучших коль
цевых цеха. Изучение проводилось 
методом технического нормирования 
іі взаимного обмена опытом.

В работе принимали участие ра 
ботніік іі но труду, инженерно-техни
ческие работника цеха л  заводоуп
равления, стахановцы - кольцевые. 
Изучение загрузки рабочего времени 
у различных кольцевых позволяло 
построить баланс рабочего времени 
с установлением необходимых дли
тельностей его отдельных элементов.

При проведении исследования и 
прп обработке материалов особое 
внимание уделялось изучению спо
собов выполнения отдельных прие
мов работы, сравнендю этих спосо
бов между собой и выбору нз них 
наиболее рациональных. Для обоб
щенного метода работы применялись 
лучшие приемы и способы работы 
отдельных рабочих. Прп волочении 
оправочных труб длиной 6 метров 
приняты лучшие приемы: отвод бол
та по опыту работницы тов. Дяди
ной; задача болта —  по опыту ра
ботницы тов. Репиной; сброс трубы 
—  по опыту кольцевого тов. Ва
сильева; возврат тележки —  по опы
ту кольцевого тов. Нолпефтова.

В составленных инструкционных 
картах описываются различные 
способы выполнения отдельных при
емов работы и рекомендуются луч
шие способы выполнения их.

Для внедрения запроектирован
ных режимов работы составлен ре
гламентированный график работы 
цепей. Рассчитанная для этого табли
ца производительности по графику 
предусматривает; разбивку смены на 
отдельные отрезки'времени, разбивку 
сортамента по трудоемкості? и регла
ментирование производительности 
цепей в отдельные отрезки времени 
и от начала смены на любом размере 
труб.

Так, например, таблица произво
дительности, предназначенная к 
введению на период освоения графи
ка, предусматривает повышение 
производительности кольцевых на 
трубах оправочных на 19,3 процен
та, на трубах безоправочных —  яа 
16 процентов.

Другим наиболее важным начина
нием в цехе является хозрасчет. На
чатый в декабре прошлого года, он 
все больше и прочнее входит в 
жизнь цеха. Если в момент введения 
хозрасчета было три хозрасчетных

единицы, в январе пх стало уже 18, 
а в феврале —  36. Хозрасчетные 
смены в январе и феврале дали эко
номии цеху 58.742 рубля, из них 
лучших результатов достигла смена 
мастера тов. ВаДдича, сэкономившая 
за два месяца 23.057 рублей.

Значительные результаты получа
ются при индивидуальном хозрасчете 
резчиков. Если раньше на один ста
нок в месяц расходовалось до 55 
штук резцов, то сейчас средняя ве
личина расхода резцов в месяц на 
один станок составляет 16 штук. 
Лучших результатов по экономии 
резцов добились резчики тт. Ку
ренных и Беликова.

Совершенствуется технология про
изводства тянутых труб по линии 
сокращения цикла. Прошедшее вто
рое совещание отраслевого бюро по 
производству холоднотянутых и хо
лоднокатаных труб прл научно- 
исследовательском трубном институ
те в г. Днепропетровске указало пу
ти увеличения выпуска тянутых 
труб за счет уменьшения проходно- 
стп л снижения наружного диаметра 
трубной заготовки. Эти решения со
вещания в цехе успешно реали

зуются.
Экономя металл, топливо, электро

энергию, инструмент н другие мате
риалы, коллектив цеха настойчиво ‘ 
борется за серьезное улучшение эко
номических показателей, за улучше
ние работы, цеха. Достаточно ска
зать, что за время с 1940 года вы
пуск вторых сортов с 17,4 процента 
снижен до 1,5. Вопросам улучшения 
качества продукции уделяется осо
бое внимание. Значительных успе
хов достиг цех п в снпжендп расход
ного коэфпцпента на металл.

Следуя примеру бригады прокат
чиков мастера тов. Чурсинова, мы 
в 1952 году значительно снизили 
простои. Средняя велпчпна за два 
месяца составила 5,91 процента прп 
плане 6 процентов, тогда как сред
няя величина за 1951 год была 12,3 
процента. Таким образом, простои 
двух месяцев текущего года сниже
ны против прошлого года на 52 
процента.

Разработанные цехом мероприятия 
на ближайшее пятилетие позволят 
коллективу цеха в 1955 году произ
водить тянутых труб значительно 
больше фактической выработки 1951 
года. Трубоволочильный цех Старо
трубного завода по количеству про
изводимой продукции становится од
ним из крупных цехов в системе 
Главгрубосталп. Проводимые меро
приятия в этом году позволят цеху 
быть в шеренге передовых цехов 
страны как по технической оснащен-, 
ностп, культуре производства, так н 
по всем другим показателям экономи
ческого и организационного порядка.

Проводимая в цехе исследователь
ская работа по комплексному изу
чению и внедрению стахановских до
стижений, изыскание путей улучше
ния технологии производства, орга
низации труда, экономии материа
лов, снижения стоимости холоднотя
нутых труб позволяют вскрыть до
полнительные резервы на службу 
нашей великой Родине.

В содружестве со всем коллекти
вом завода, цех уверенно движется 
вперед.

Инженер Г. ХОРОШИХ, 

начальник цеха.
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