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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ 

ЗЯ ПРОДЛЕНИЕ СРОКОВ 
СЛУЖБЫ ОБОРУДОВАНИЯ 

В обеспечении ритмичной и 
высокопроизводительной работы 
мартеновцев немаловажное зна
чение имеет безотказное дейст
вие механизмов, оборудования, 
механизация трудоемких процес
сов ремонта их. Задачам в 
улучшении этой работы было по
священо на днях собрание парт
группы механиков мартеновского 
цеха М 1. Помощник начальни
ка цеха но оборудованию т. Ку
лаков и старший электрик т. Бы-
ченков охарактеризовали работу 
механиков и электриков на ре
монтах механизмов в прошлом 
году, ознакомили их с задачами, 
вытекающими из новых обяза
тельств сталеплавильщиков на 
1956 год. 

Коммунисты и беспартийные 
рабочие приняли активное уча
стие в обсуждении докладов. Все 
выступающие говорили о необхо
димости лучше организовать ра
боту на ремонтах цехового обо
рудования, чтобы увеличить срок 
службы его между ремонтами, 
вскрывали -имеющиеся недостат
ки. 

Мастер т. Полетаев и механик 
цеха т. Плеханов резко критико
вали начальника техотдела цеха 
т. Краснова за нераспорядитель
ность, что тормозит ритмичную 
работу в изготовлении деталей 
в кусте мартена. В этом деле 
еще существует неразбериха. Ма
стера вынуждены сами ходить в 
куст мартена—настаивать, что
бы быстрее готовили детали для 
механизмов. А ведь этим должен 
заниматься техотдел. Мастер же 
призван организовать работу на 
участке, имея все необходимые 
детали под руками. 

О недостатках в работе техот
дела говорил и начальник куста 
мартена т. Шахтарин. Он крити
ковал работников этого отдела за 
то, что они не учитывают свое-
временйо, какие потребуются де
тали, и уже при начале ремонта 
механизмов всегда в аварийном 
порядке заказывают много дета
лей. Изготовленные же детали 
своевременно не забирают. А это 
ведет к загромождению цеха и к 
лихорадочной переброске их во | 
время начавшегося ремонта. 

Тов. Шахтарин здесь же рас
сказал об опыте механиков Куз
нецкого комбината, где он побы
вал недавно с группой механи
ков нашего комбината. 

Многие участники собрания 
критиковали мастеров за неудов
летворительную организацию 
труда на ремонтах. Автогенщик 
т. Звонарев критиковал мастера 
т. Полетаева за нераспоряди
тельность, которая приводит к 
захламленности ремонтируемых 
участков. 

Выступающие также указали 
на недостаточную механизацию 
трудоемких работ на ремонтах 
оборудования и потребовали от 
помощника начальника цеха по 
оборудованию т. Кулакова и ме
ханика т. Плеханова шире внед
рять механизацию. 

Интересным было выступле
ние помощника начальника мар
теновского цеха по оборудова
нию Челябинского металлургиче
ского завода т. Карманова. Он 
отметил, что в мартеновских це
хах Магнитки он увидел много 
интересного, что будет внед
ряться челябинцами. В частно
сти, наращивание сталеразлийоч-
ных ковшей на 250 миллимет
ров, благодаря чему прекрати
лось выливание шлака через 
края ковшей. Заслуживает вни
мания и раздвижной стол, кото
рым пользуются каменщики при 
футеровке ковшей. Вместе с тем 
он указал на недочеты в органи
зации ремонтов оборудования. 

Коммунисты потребовали от 
помощника начальника цеха по 
оборудованию т. Кулакова устра
нить недочеты, о которых гово
рили на собрании, и провести 
соответствующую работу с ма
шинистами кранов, чтобы они 
улучшили уход за механизмами. 
Это также будет способствовать 
продлению срока службы меха
низмов и оборудования между 
ремонтами. 

И. НУТНЫЙ, 
партгруппорг, мастер-меха
ник первого мартеновского 
цеха. 

1Ф 

ФЕЛЬЕТОН Про Емелю 

ЗАКЛЮЧЕН НОВЫЙ 
КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР 

Состоялась профсоюзная кон
ференция комбината, на которой 
обсужден вопрос о выполнении 
коллективного договора 1955 го
да и заключении нового коллек
тивного договора на 1956 год. 

С докладами о выполнении 
коллективного договора на кон
ференции выступили исполняю
щий обязанности'директора ком
бината т. Рудаков и председа
тель завкома металлургов т. Жир-
кии. Докладчики отметили 
исключительно большую роль 
колдоговора в борьбе коллектива 
металлургов за успешное выпол
нение плана и социалистических 
обязательств в завершающем го
ду пятой пятилетки. Выполняя 
двухсторонние обязательства, 
коллектив комбината повысил 
производительность труда в ис
текшем году против плана на 
2,6 процента и за счет сниже
ния себестоимости продукции 
дал 25 миллионов рублей сверх
плановой экономии. 

На комбинате проведена опре
деленная работа по охране труда, 
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улучшению культурно-бытовых 
условий трудящихся. В частно
сти, за счет ввода в строй но
вых домов более чем 1400 се
мьям металлургов в минувшем 
году предоставлены благоустроен
ные квартиры. 

Вместе с тем в докладах т. Ру
дакова и председателя заводского 
комитета металлургов т. Жир-
кина, а также в выступ
лениях делегатов конференции 
отмечено, что далеко не все 
пункты коллективного договора 
были выполнены. Профсоюзные 
организации еще недостаточно 
ведут борьбу за укрепление тру
довой дисциплины. Так, в фа-
соно-литейном, кузнечно-прессо-
вом, ремонтно-строительном, ос
новном механическом, шамотно-
динасовом и ряде других цехов 
еще много прогулов и нарушений 
трудовой дисциплины. 

В цехах еще нет должного 
внимания внедрению нового, пе
редового. Так, в минувшем году 
не было внедрено около полови
ны намеченных на заводе орга-

Кружки ГОТОВЯТСЯ 
к концерту 

Кружки художественной само
деятельности котельно-ремонтно-
ю цеха деятельно готовятся к 
концертам, посвященным 38-й 
годовщине Советской Армии. Хо
ровой кружок под руководством 
т. Филоновой готовит новые пес
ни. Духовой оркестр, которым 
руководит старший инструмен
тальщик т. Васючков, разучи
вает марши и другие музыкаль
ные произведения. 

Большую подготовку ведет 
драматический коллектив под 
руководством артиста драмтеатра 
им. А. С . Пушкина т. Казанина. 
Кружковцы готовят отрывок из 
пьесы К. Тренева 'Любовь Яро
вая». 

Члены драматического кружка 
разучивают также пьесу «Юность 
отцов». 

А. БЕЗРУКОВ, 
председатель культкомиссии 

цехкома. 

Интересная встреча 
Недавно прошли соревнования 

шашистов интерната и общежи
тия № 2 металлургического ком
бината. Участвовало в них 30 
человек. 

В командном зачете лучшие 
результаты показали жители ин
терната, а в личном — жилец 
второго общежития слесарь трам
вайного парка Борис Гордон. 
Победителю вручен приз. 

Е. КАЗАКОВА, 
воспитатель общежития № 2 . 

низационно-технических меро
приятий. Не осуществлено строи
тельство пешеходного моста к 
южной стороне третьего марте
новского цеха, пылеулавливаю
щей установки на котле цент
ральной электрической станции, 
не смонтирована установка, 
исключающая возможность попа
дания паров продуктов смазки 
изложниц на разливочный про
лет второго мартеновского цеха. 

Делегаты приняли активное 
участие в обсуждении докладов. 
Старший мастер миксера третье
го мартеновского цеха т. Гришин 
критиковал завком металлургов 
за недостаточный контроль за 
использованием директорского 
фонда. Он также напомнил, что 
в колдоговор дважды записыва
ли о строительстве бытовых по
мещений третьего мартеновского 
цеха, но ни разу не выполнили. 

Выступающий предложил рас
ширить сеть железнодорожных 
путей у цеха, так как сущест
вующая не обеспечивает нор
мального обслуживания цеха 
при возрастающей выдаче стали. 

В заключение т. Гришин по
требовал улучшить помощь ра
ционализаторам, чтобы не было 
так, как в третьем мартеновском 

Не поступки сказочного ге
роя, завоевавшего расположе
ние щуки-кудесницы и ездив
шего на печке, будут темой 
нашего фельетона. Нет, наш 
герой щук не ловит и, кроме 
трамвая и автобуса, ни на чем 
больше не ездит. 

Никто не может признать 
1955 год високосным годом. 
Никто, кроме Емели. Д а и как 
Емеле не признать его висо
косным, когда минувший год 
для него самый выдающийся 
по количеству поклонений Ба
хусу — богу вина и веселья. 
Древние римляне лопнули бы 
от зависти, если бы смогли 
видеть усердие Емели перед 
великим пьяницей. 

А все началось с 18 февра
ля прошлого года, когда Еме-
ля «дернул» сто граммов с 
«прицепом» в столовой № 1. 
«Прицеп» оказался настолько 
солидным, что наш герой «как 
сел, так с места не сходя, на
столько окосел», что по своей 
воле покинуть столовую уже 
не смог. Что было дальше, он 
узнал на заседании партбюро, 
на котором обсуждалось недо
стойное поведение Емели в 
столовой. Правда, это произо
шло спустя два месяца и 10 
дней после попойки. Почуяв 
беду и пустив слезу, наш ге
рой впервые произнес магиче
ские слова: «Обещаю, что 
больше пить не буду». И . . . 
Емелю предупредили. 

Н о ' Б а х у с звал. Он требовал 
жертв. И Емеля вторично по
клонился. Доподлинно неизве
стно, где происходило это 
жертвоприношение. Известно 
лишь, что это случилось 11 
апреля. И опять через два 
месяца (к чему спешить?!) на 
партбюро стоит вопрос о гру
бости Емели в автобусе после 
указанной выше выпивки. Пу
стив слезу, прозрачней хруста
ля, Емеля произнес все те же 
магические слова. И . . . снова 
Емелю предупредили. 

Тогда-то наш герой 
На все махнул рукой. 
13 сентября по случаю про

водов сына, Емеля, воздав 
должное богу вина и веселья, 
не вышел на работу. Но никто 
его не потревожил, никто не 
пожурил. 

Очередное возлияние состоя
лось 17 октября в общежитии 

№ 13. В этот раз даже сам 
Емеля помнил, что он делал в 
общежитии после изрядной вы
пивки. Но 3 ноября партийное 
бюро (в который раз!), взгля
нув на прозрачные Емелины 
слезы, поддалось чарам маги
ческих слов. И . . . по Емелино-
му прошению нашему «герою» 
объявили выговор без занесе
ния в учетную карточку. 

А 27 дней спустя после раз
бора на партбюро Емеля до 
того набрался кислушки со 
своим родичем, что по этой при
чине не вышел на работу. 

И вот 15 декабря собралось 
партийное собрание разбирать 
персональный вопрос коммуни
ста Емели. 

Тут уж наш герой струхнул. 
И пока собирались коммунисты, 
в голове Емелиной быстро про
неслись все 47 лет его жизни. 
Он вспомнил, что поклоны 
Бахусу были и раньше, что 
только в 1955 году он дваж
ды в нетрезвом состоянии по
падал в отделение милиции и 
один раз — в отрезвитель. И 
от этих воспоминаний ему бы
ло не по себе. 

А между тем, прения на 
собрании разгорались. И , во
преки всем своим опасениям, 
Емеля услышал слова под
держки и оправдания. С ка
кой благодарностью он сидел и 
слушал речи коммунистов 
Жерикова, Анчелевича, Серед-
кина и Пироженко. Слаще ме
да казались они ему. 

Выступив перед коммуниста
ми, наш герой пустил слезу, 
величиной побольше крокоди
ловой и произнес все те же 
магические слова: «Обещаю, 
что больше пить не буду». И 
чудо совершилось! Партийное 
собрание объявило Емеле вы
говор без занесения в учетную 
карточку... 

Что-то наподобие сказочной 
«щучьей силы» покровительст
вовало нашему герою. И это 
ничто иное, как беспринцип
ность и попустительство. Толь
ко благодаря этому Емельян 
Иванович Попов, старший ин
женер по нормированию цеха 
водоснабжения, пьяница и про
гульщик, не был привлечен к 
строжайшей партийной ответ
ственности за свои амораль
ные поступки. 

В. С В Е Р Д Л О В И Ч . 

Литературный вечер 

цехе, где рационализатору 
т. Щедрину не обеспечена надле
жащая помощь со стороны инже
нерно-технических работников. 

Не наведен порядок в работе 
трамвая и в обеспечении трудя
щихся жильем. Об этом говорили 
в своих выступлениях мастер 
электриков мартеновского цеха 
№ 1-а т. Феофанов и работник 
известкового карьера т. Тютиков. 

С резкой критикой админи
страции и завкома металлургов 
за невнимание к бытовым нуж
дам мартеновцев выступил 
старший электрик второго марте
новского цеха т. Власюк. Он по
требовал наладить торговлю 
мебелью и другими хозяйствен
ными предметами. 

Подкрановый рабочий копрово
го цеха т. Спирин внес ряд пред
ложений по улучшению условий 
труда копровиков, особенно заня
тых на извлечении магнитом ме
талла из шлака. Он предложил 
также в дальнейшем строить 
квартиры так, чтобы не прихо
дилась одна кухня на трех хо
зяев. 

Мастер участка механизации 
т. Емельянов предложил расши
рить ремонтную базу. Это позво
лит шире внедрять механизацию 

на всех участках комбината. 
На конференции также высту

пили технический инспектор 
т. Глазунов, председатель дорож
ного комитета т. Безруков, мото
рист РОФ т. Скрыпник и заве
дующий отделом ВЦСПС т. Ев-
стратов. 

Конференция признала выпол
нение коллективного договора за 
1955 год удовлетворительным и 
утвердила новый колдоговор, 
внеся в него ряд существенных 
поправок и добавлений. 

Конференция призвала трудя
щихся комбината шире развер
нуть социалистическое соревно
вание за досрочное выполнение 
плана 1956 года каждым цехом, 
участком, агрегатом, добиться 
дальнейшего улучшения каче
ства, снижения себестоимости 
продукции и роста производи
тельности труда. 

С большим подъемом конфе-^ 
ренция приняла текст приветст-' 
венного письма X X съезду КПСС, 
в котором заверяет съезд, что ме
таллурги Магнитки с честью вы
полнят задачи, поставленные 
Коммунистической партией в ше
стой пятилетке. 
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На снимке: передовой га
зовщик 5—6 коксовой бата
реи коксохимического цеха 
В. А . Кропанев. ? 

Сегодня в 5 часов вечера в 
читальном зале библиотеки ме
таллургов состоится литератур
ный вечер, посвященный Дню 
Советской Армии. После лекции 

на тему «Советская Армия в ху
дожественной литературе» будет 
дан концерт. 

Библиотека сегодня будет ра
ботать до 7 часов вечера. 


