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Новый рост производительности трудалучший ответ на приветствие вождя

ЦЕХОВОЙ ПАРШШЕТ

НОВОТОКЛРЦЫ ПЕРЕШЛИ я л поток

В начал© декабря в бытовом помещении
третьего бйшинга
парторгаЕШапня об
жимногоцеха.
«скрыла
партийный
кабинет. Это первый внутрицеховой парткабяиет на заводе. В кабиною уютно е
тепло. Всегда есть свежие газеты, жур

налы.

8

Перерождение
цеха

:j|v

Много внимания уделяют партия и пра
вительство поточному (производству. О пе
рестройке новотокарного цеха на поточматериалом. ?
• ный метод разговоры .начались еще в ав— Ну, что интересного? — опрашивает rytere прошлого года.
Но комбинат ;не
• тарший оператор третьего блюмипга, ор- имел возможности выделить достаточного
юионосец тов. Спиридонов, входя в кабн- ! количества рабочих .для этого дела. Тогда
нет. Он берет свежие номера газет и идет | коллектив новотокарцев во главе с тов.
на сменно-встречное, чтобы прочесть ра- ; Савочкиным
решил
своими
силами
бочим новый очерк о тружениках Урала, I
коренную
перестройку
обору
t-ообщенпя из-за границы. Тов. Спиридо дования. С большим творческим жаром
работали инженерно-технические работни
нов здесь частый гость.
ки цеха, при горячем участии
инженераНо, к сожалению, парткабинет пока по технолога тов. Данкевича, над доставле
сещает лишь 15—20 человек. Мало здесь нием проекта реконструкции. А когда все
бывает рабочих и агитаторов со второго. было готово, слесари и токари ремонтного
плюмпнга и ад'юетажа. Парткабинет дол- ] отдела, под руководством
помощника
жен стать центром политического воспп- ; начальника цеха по оборудованию тов.
гания каждого
коммуниста,
агитатора. ! Зайченко, не останавливая цех, принялись
! за реконструкцию. И м помогали все новопартгруппорга.
Р
«У^чины
вручную перенесли
На 'днях в цехе м * т о * ж я тмтйял- I
.илтоптся партийно
ремонтники установили их и
теоретическое соораше но первому оазде- - произвели опробование,
л у доклада товарища Сталина «Год ко- ; _ Было много горьких минут разочаро
ванного перелома в ходе войны».
| вания, — рассказывает
начальник цеха
В япваре парткабинет намечает Орга- j Григорий Никитович Савочкин, — но зато
и газовать лекции для жен фронтовиков т:; как радостны были счастливые минуты
когда тяжелый труд оплачивался удачей.
молодежи цеха о морали и этике. Лектор
Это и придавало нам силы нк на минуту
Щ ВКП(б) тов. Фаренпикок прочтет лек не бросать начатой работы.
Вся т ' : ' \ П : ' Л ' Т ! ' и
произволе тс?
изделия 1 лиметра — значительно точнее, чем обтоцию о международном положении. В крас
В ноябре была установлена одна .линия
в
нашем
цехе
перестроена
.с
расчетом
на чил юы ее токарный станок.
ном уголке третьего блюминга, состоятся станков и на них начали производить де
лекции о великих
русских
полководцах тали по новой технологии. Эффект первой два пресса. Мы построили рядом с-уста
Но при любых условиях один пдюсс не
партии 'изделий был значителен. 22 нояб- новленным (В -нехе прессом •специальные
Кутузове и Суворове.
в состоянии обеспечить всех стапочнгков
Шрткабннету
заводского
партийного ! Ря цех был остановлен на десять дней и
комитета (зав. ток. Меньшикова) следует за это время была закончена реконструк печи, в которых коксовым тазом прогре заготовкой. Для того, чтобы цех работал
оказать работникам
первого
цеховою ция его. К т о видел цех до перестройки— ваем деталь, а затем при помощи обжима на полную монрость, необходимо обеспе
парткабинета существенную помощь в по теперь /не узнает его, Вместо замыслова Прессом придаем ей нужную форму. Бла чить его вторым прессом.
той разбросанности, станки расположены
становке массовой работы. Этот кабинет по безукоризненно прямым линиям.
годаря обшму сокращаются десятки опе
Н. ГОРДИЕНКО —
только начинает работать, в 'нем нет под
Между двумя рядами Станков установ раций на станках. БЫСТРО освоили моло
мастер новотскарного цеха.
борок материалов по различным партий лен транспортер. Закончив операцию, то
ным вопросам, нет художественных жур карь кладет деталь на транспортер. Она дые прессовщики бригады тт. Остапенко н
налов. Если парткабинет несколько обога катится по наклонной плоскости до сле Шаба лона новое лроишодство и .в отдель
тить литературой, его будут посещать я е дующего станка. Там деталь подвергается ные дни выполняют задания на 160—200
только раоочт© с^йжижо-заготово'чного, н» новой обработке.
В определенных местах транспортер пре прел.
и остальных прокатных цехов.
рывается столиком браковщиков. Они то Начальник
шгетрументальното отдела
При парткабинете работл^т п о д в и ж к а же включены в поток. Так непрерывным
тов.
Савочкин
работает сейчас над при
библиотеки металлургов. Молодежь цеха сплошным потоком движутся детали по
t амым узким мес
была особенно обрадована, когда пере одной линии и выходят на склад, оконча способлением для внутренней отшлифовки
движка начала функционировать. По нуж тельно "отделанными, проверенн&ми.
матрицы. 'Отшлифованная матрица © три— том в 'нашем цехе
О том, .какую ;выгоду принесла пере четыре раза устойчивее простой и будет •быт учаетон черно
но сказать, что открыта она всего шесть
вых операций. Райотчасов в неделю, имеет мало интересных стройка цеха на поточный метод произ- I
обжимать деталь с точностью по 0,1 мант. 1:!Я1ГЫ'податч!ЕЦы> на
книг, новинок и не удовлетворяет требо водства, мы рассказываем ниже.
своих руках испроси
ваний читателей. Заведующей библиоте
ли к стайкам тяже"
кой металлургов лгов. Еоистантпновской
лы«1 заготовки.
У
следует подумать тгад расширением фонда
t
CTTIIBK^H было МНОГО
передвижки н увеличением часов работы
Чего хотелч мы достичь, принимая па саги тт. .Мосепков, Титепский,/Мартьшюк. г !ды, стружки). Пое
ее в цехе.
себя большую работу по перестройке и Один из лучших токарей коммунист тов. ло
гокштструкцго
Хорошая инициатива партийной органи
убедительно говорят «Крячук и старый ветеран труда со ста- этот участок иедзод"
зации обжнмае-заготовочяого цеха — от механизации цеха,
крытие овоето парткабинета — должна следующие цифры. Перейдя на. поточный I жем в 50 лот Василий Иванович Токарев можно узнать, У нас
больше нет пщатчиц. Деталь поступает к
встретить всяческую поддержку и послу метод, мы высвободили много станков, до — работали как подлинные герои.
Много потрудились над реконструкцией станку .по транспорт ру. Пах 1яч> щфж с
жить примером для партийных организа ста электромоторов, сокрамли расход эл©к"
трезнедши на >53,5 ироц. До реконструк операционных станков и изготовлением prre.j аЦионкиками чистовых операций, наш
ций других крупных цехов завода.
ций подсобных рабочих в цехе было 187 приспособлений к ним начальник инстру пролет хме'ст не меньший 1грядл,\
В. ГЕРАСИМОВ.
человек, после .реконструкции их осталось ментального отдела тов. Савочкин и стар
Перестройка производства
на новый
О
ший мастер этого отдела тов. Филатов со
всего 30.
лад значительно облегчила труд работниц
Замысловатая кривая движения изделия своим коллективом. Ни с чем не сравнить
В заводском партийном [ сократилась больше чем в 10 раз. Если трудовой доблести старого слесаря-пенсио на первых операциях. До реконструкции
цеха я работала токарем и выполняла, по
токаря Зайцева,
j pa пыле эта кривая равняла сь 1750 метра м. нера тон. Старинского,
комитете
две производственных нормы, но это стои
мастера
кузнечного
отдела
т.
Гордиенко
и
Заводской партийный комитет, обсуждая ! то теперь, двигаясь по прямой линии, изло мне больших усилий. Сейчас у каждо
сообщения секретарей партийных органи ' делие проходит путь в 1&5 метров. Об многих других.
го станка устроены пневматические при
К л да же все станки были установле
заций новомехзннческо'го цеха и централь щее время обработки одной штуки сокра
способления, при помощи сжатого воздуха
ной заводской лаборатории о ходе изуче тилось почти вдвое. Суточный выпуск на ны и пущены в ход токари-олерацчон- зажимающие деталь с двух сторон. Тока
ния доклада вождя о 26-й годовщине одного производственного
рабочего повы ники в три-четыре дня стали осваивать рю остается лишь открыть кран и пу
Великого Октября, отметил, что глубокое сился щ 73 ироц.
новые технические нормы.
Разительные
сть
воздух. И , если прежде мы задер
изучение доклада
вызвало рост хозяй
Этих цифр вполне достаточно, чтобы примеры находчивости и смекалки пока жи пот последующие операции, то теперь
ственной и политической активности
™ ~ ) убедиться, что не зря мы, не считаясь со зали токари тт. Солодовникова, Сорокина, при наличии штамповки наш участок в ы 
лящихся этих цехов,
выполнившие задание на
временем и силами, привели в исполнение Мерзликина,
полняет задание на 1.50—170 процентов.
В проволочно-штрипсовом цехе (секре
третий день.
свои планы.
тарь парторганизации
тов. Григорьев)
Начиная перестройку цеха, мы догово
Я обешаю, что в новом 1944 году моя
(Крепко помогли нам в переводе цеха
кружки по изучению доклада организова
о предо бригада, чтобы приблизить окончательный
ны с большим опозданием, занятия .прово 8а поточное производство основной меха рились с дирекцией комбината
дятся нерегулярно, посещаемость занятий нический цех, цех механизации и коллек ставлении нам второго недостающего прес разгром иемиев, вдвое перекроет тгроизнонеудовлетворительная. Заводской партий тив котельщиков, руководимый т. Журен, са, т. к. механическая мощность станков
дитсл] пясть прошлого гота. Для этого иеный комитет обязал тов. Григорьева боль
Нельзя не сказать об отдельных патри была рассчитана па два пресса. Но, ксо
ше внимания уделять изучению доклада отах нашего цеха, которые были не про жалению, второй пресс до сих пор не. по | бходпмо, чтобы транспортники своевре
товарища. Сталина с тем, .чтобы не позже
сто техническими исполнителями, а горя лучен, п участок, чистой обработки деталей менно доставляли нам штамповку.
15 января закончить эту работу, после
загружен не полностью.
Л. ЛтОБЧЕННО — бригадирчего развернуть изучение книги товарища чими инициаторами многих замечательных
Получив второй пресс, мы быстрее смо
дел.
Большой
благодарности
заслуживает
Сталина об отечественной войне.
орденоносец новотокарнсге цеха.
группа ремонтников цеха, .выполнившая в жем «использовать полную мощность orjopy*
Секретарям партийных организаций костанков после давания, вдвое увелшим протйводотво де
вомеханического цеха и центральной за !.:>к задание по запуску
/
' '
.Ответственный редактор
водской лаборатории предложено в январе наладки приспособлений и ревизии, изго- талей.
Г. САВОЧНИН г~ л
месяце провести теоретические
собрания ге пившая детали к станкам,,,Мой помощ- д.
Е . Л. ГОЛЬДМАН.
начальник ноеотоиарного цеха.
по материалам доклада товарища Сталина, ник по оборудованию тов. Зайченко, еле
Перед
сменно-встречными собраниями
>'юда обычно захотят агитаторы за новым
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