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ОЖИВИТЬ КУЛЬТУРНО-МАССОВУЮ 
РАБОТУ НА ТРАНСПОРТЕ 

На внутризаводском железнодорож
ном яраисгщртв имеется достаточное 
количество краевых уголков, где с ус
пехом можно проводить культу рло-мао-
солую, нолнтвжо-восэтнтательную рабо
та среди трудящихся, 11.) работы ни
какой но ирошднтся. 

Для красных уголков выписано мно
го газет и журналов, которые, к стати 
сказать, туда не попадают, а остаются 
з кабинетах и столах председателей 
меховых комитетов. 

•Кружки самодеятельности совершен
но прекратили свое существование. За
траченные средства на приобретение 
музыкальных и гютрументо в, декорации, 
>й т. д. просто выброшены иа ветер, 
Дорком (председатель т. Майсюков) 
имеет четыре пианино, два рояля, че
тыре баяна, два патефона и около 300 
пластинок к ним, два радиоприемника, 
набор 'инструментов для духового я 
домрового оркестров, настольные игры, 
И нее вто не иснольвуетог 

'Ндпранпгваеися вопрос: зачем дорко-
му держать да балансе так много цен
ных инструментов, которые он не в 

"г^дчши ни ' генол ьз о ват!,'? 
ilta четырех пианино, только одно 

о гонт в красном уголке службы пути. 
Другое сдано » аренду Челябинской 
филармонии, а два тшшино и два ро
яля находятся в пользовании .клуба ме
таллургов без всякой арендной платы. 

Имеете я авржшчнын библиотечный 
фовд — 15 тыс. книг Но н библиотека 
ташке не работает: .нет помещения. 
Доркоы все собирается переоборудо
вать под библиотеку красной уголок 
е-дулебы движения. 

•:.ia 4 месяца этого гада в красных 
уголюах проведено лишь около четырех 
лекций, да несколько концертов сила
ми самодеятельности. Громкие читки 
газет не практикуются. 

Особенно необходимо проводить с*п-
етематические чигкн и политбеевды в 
общежитиях грузчиков д рабочих, лрн-
былодгих из Западной Велорусснн и За

падной Украины. По на все время 
здесь проведена лишь одна лекция о 
международном положении, и на атом 
работа заглохла, 

В доркоме имеется смета на куль
турно-массовые! мероприятия. На орга
низацию культурного отдыха отпущено 
4 тыс. рублей. Прошло всего 4 месяца, 
а израсходовано свыше 5 тыс. рублей. 

Средства расходуются не рациональ
но и не по назначению. Предусматри
валось проведение массового культур
ного отдыха, как массовки, проведение 
торжественных вечеров и других мас-
совы х меропрпятн ft, е\ гособствующих 
культурному отдыху коллектива. Фак
тически деньги израсходованы на по
купку билетов в цирк и театр. 

'Наступает лето, но у дорожного ко
митета даже нет /плана проведения 
культурно-массовой работы. 

^Опрашивается, намерены ли руково
дители доркома серьезно заниматься 
культурным отдыхом членов профсоюза 
•н массовой работой среди ннх? 

Парти йна я о р т ни заци я !ви утр и з а во д-
ского транспорта должна направить иа 
истинный путь руководителей дорко 
ма. Надо потребовать, чтобы профсоюз
ные органкзаци и по «большевистски 
щкгеодиди в жизнь решения XVIII 
с'шда ВКЩб) и VIII пленума ВЦП 10. 

В резолюции XVIII с'езда ВКЩб) по 
докладу товарища, Молотова записано: 
«...ОООР вступил в третьем пятилетни 
в новую полосу развития, в полосу за
вершения строительства бесклассового 
социалистического общества и посте
пенного перехода от социализма к ком
мунизму, конда решающее значение 
приобретает дело зтэдмужветнчесжого 
шелитания трудящихся, преодолен пе 
пережитков капитализма в сознании 
людей -- строителей коммунизма». 

'Большую роль в коммунистическом 
вошиташш трудящихся призваны сы
грать наши клубы ш красные уголки. 

Они должны быть лодлипными очага
ми политической и культтурно-масешой 
работы! 

В Магнитогорском Доме техники. На снимке: группа участников сове
щания миогостаиочинков. Фото И. Евсеева. 

ПЕРВЫЕ ИТОГИ ПО ЭКОНОМИИ 
ОСНОВНЫХ ВИДОВ ЭНЕРГИИ 

Выпускать чугун 
точно по графику 

За 21 мая в доменном цехе работала 
по графику только сиена инженера 
Дисле. 

В смене Третьякова на домне Жч I 
мастер Толкачев опоздал с выпуском 
чугуна на 35 мин. На домне JN» 2 ма
стер Яков Мирончеико—на 10 мин. и 
на домне .V- 4 мастер Завгородний опоз
дал с выпуском чугуна на 25 мни. 

В этой смене образцово работал ма
стер первого класса Черкасов. Все вы
пуска на домне № 3 бригада мастера 
Черкасова, дала точно но графику. 

Безобразно работала смена инженера 
К ивняка . Мастер домны ,Щ 2 Щерба
ков, при выпуске ферро-силидия, залил 
шлаком чугунные ковши. Печь проду
та не была. В результате этой непро
стительной ошибки был сорван график 
выпуска чугуна на домне ,N» 3—.мастер 
Константин Миронченко и на домне 
Л» 1 мастер Орлов опоздал с выпуском 
на 10 мин. 

Зам. начальника доменного пека тов. 
Тюлин, при переводе домны Ж> 2 на 
и ы п л а в к у фор ро - с и д и ц ия, рас пор яд и лея 
закрыть шлаковую летку и выпускать 
шлак только через чугунную летку, 
й>то не продуманнее распоряжение при
вело к нежелательным последствиям. 

Славный инженер завода тов. Миха -
яевич предложил спускать шлаки толь
ко через шлаковую летку, что устра-
аит неполадки и аварии. 

Доменщик» должны покончить с па-
)ушением технологического процесса и 
!ынуск чугуна производить точно но 
'рафику. 

Прокатчики 
передерживают вагоны 

За последние дни мая Южно-Ураль
ская ж. д. усалила подачу вагонов на 
комбинат для отгрузки готовой про
дукции. 

Несмотря на то, что на прокате ме
талл к отгрузке имеется, прокатчики 
оказались не готовыми к приему тако
го количества вагонов. Boo подтверж
дается фактами ежедневной передержки 
вагонов под погрузкой. 

Пра вител ьетвеин ы й п л а и отг р у зк и 
металла за вторую декаду мая выпол
нен на 119 проц., однако вагоны иод 
погрузкой перепростояли за эти дни 
2737 вагоночасов и в ожидании по
грузки 1349 вагоночасов. Всего пе-
репроетой выразился в 4109 вагоноча
сов. 

Только но стану «500» передержано 
726 вагоно-чаеов, но стану -300» 
X* 1 - 3 — 8 6 6 , но стану «300» № 2— 
б29 и но стану «250» Ш 1—2—376 
вагоночасов. 

Глапметаллпсоыт передержал вагоны 
на 139 вагоно-чаеов. 

Простои получаются ежедневно но 
об' е кт и 8ЯГ.ТИ н р и ч и нам. Н а ч а л ьн и к и 
цехов объясняют плохую погрузку не
хваткой рабочих, отсутствием троссов, 
несвоевременной дачей приказов отде
лом сбыта на отгрузку и проч. 

Дирекции комбината, заводскому и 
районному комитетам партии следует 
вмешаться в это дело с целью улучше
ния отгрузки готовой продукции и 
сокращения простоев вагонов, дабы 
избежать колоссальных штрафов за пе-
рспростой Южно-Уральской ж. д. 

ГЛУШКО, 
начальник станции Сортиро

вочная. 

Четыре месяца планомерной работы 
энергобюро пшаоляют судить о том, 
что подход к разрешению аадач раци-
о нал ышч> шш л иа ован н я т i ергетиче -
с;к,их}росуреов .комбината, всочетагаш с 
нов ыш mm е м про взводит ел ьностп основ -
пых агрегатов, был взят правильный. 

Проведение режимных мероприятий, 
борьба за экономию энергии в цехах, 
позволили в апреле добиться 24 дчроц. 
экономит электроэнергии-вместо 7 проц. 
перерасхода с начала года. 

•Исследовательские группы J провел и 
ряд испытаний: по пагревательиьш пе
чам прокатных станов, по котельным 
щажотпо-дииаоового цеха, аглофабри-
ке и другим участкам. 

(Анализ работ ^следовательских 
irpynn позволил разработать ряд меро
приятий по созданию на заводе поло
жительного баланса коксового газа. 

(Монтажная группа (руководитель 
С-модин) .провела ряд работ, в том лне-
ле монтаж смесительной установки 
доменного и коксового газа, по прокат
ным цехам. Высвобождено около 0000 
кубометров коксового газа и улучшен 
тепловой режим печей. Смонтирована 
теплоизоляционная установка на мар
теновской ночи ,М 15, автоматическая 
перекидка воздушных и газовых клапа
нов и регулятор давления в рабочем 
-Пространстве для мартеновской печи 
№ 18. 

В ближайшее время предстоит сде
лать еще ряд работ по высвобождению 
коксового газа и «вшиталыком у ремон
ту доменной печи Л* 2. 

На площадку комбината поступает 
достаточное количество энергетических 
углей, (»диако отсутствие порядка, на 
угольном складе 'коксового цеха вызы
вает систематический расход этих уг
лей ilia оперто нужды. Кроме того, пере
мешивание разных .марш углей на 
складе затрудняет режим эшллоатапни 
котельных ЩЮ и иаровоздуходув-
ной станции. 

В настоящее время -энергобюро ак
тивно помогает складскому хозяйству в 
организации отдельного склада для 
энергохозяйства, что должно устрашить 
огромные потерн топлива, 

В период предмайского • читали ети-
ч иск о г (> с ар ем к» вал i и я к отг1 л ь и о - измери
тельные станции проката (руководи
тель Ииотрковскнй) снизила простой 
приборов до 0,62 проц., повысила год
ность диаграмм до 09,2 ирод. Конт
рольно-измерительная станция домен
ного цеха (руководитель Ку шпарен) до
билась годности диаграмм до99,5ироц. 

На повышение качества работы боль
шое влияние оказало eoiwa диетическое 
соревнование прупи и отделов. В пред
майском соревновании, как отметило 
цеховое жюри, сознательное коммуни
стическое отношение к производству 
показали тт. Мрыжин, Афанасьев, Ива
нов, Крас и л вников, Гавричукова и др. 

Волышая работа проведена коллекти
вом шергабюро но подготовке и (Прове
дению в апреле конференции по эюоно-
мин всех видов энергии. Эта, подготов-
ка .велась не только по анализу и офо
рмлению материалов, но и подготовке 
на гл адн ы х практическ их ,р езультатов 
но экономии разных видов энергии. 
Конференция имела большое шаяевше 
по поднятию на должную высотку воп
росов, связанных с расходами энергии. 

Вопросами экономии топлива и эле
ктроэнергии после конференций стали 
заниматься н руководители мартенов 
гжого цеха и аглофабрики, чеах) ранее 
не было. Показателем этого являете я 
сиижнп'не общего иерера«1хода топлива 
на энергетические нужды с 7000 тн. в 
январе до 400 тонн в апреле. 

Но эффективность проводим ых меро
приятий значительно снижается из-за 
отсутствия баз по ремонту н проверке 
теплойых ири'боров. 

Согласно приказа по НКЧМ мастер
ская: по ремонту приборов должна быть 
районной и обязана обслуживать при
легающие заводы. Но отсутствие .над
лежащего оборудования, а главное из
мерительных приборов сильно затруд
няет работу. 

Цех не успел еще как следует орга-
шкюиатц^я, а уже {имеются попытки 
отнять часть пред оставленной площади. 
В настоящее время требуют освободить 
номв.'щепне, занимаемое коитрольно-сйз-
мерптелыгой станцией проката. Притом, 
несмотря на напосредетвенное обслу
живание этой станцией прокатных це
хов и наличие распоряжений директора 
о про достав лени и равно цепного помеще
ния, руководители прокатных цехов 
(Бурцев и Кожевников) выделили поме
щение с мизерной площадью и я это
му же требующее большого ремонта 

Длительное время рук оно летаем ком
бината тормозится комплексование ис
следовательских групп .мартеновских и 
коксовых цехов, Это задерживает про
ведение ряда высокоэффективных меро
приятий но тепловому режиму марте
новских печей и увеличению выхода 
коксового газа. 

Инженер А. Б А Л А Н Д И Н . 

Негреющийся электрододержатель 
На Мариупольском металлургическом 

заводе «Авовсталь» при сварочных ра
ботах применяется электрододержатель 
нового типа, имеющий ряд преиму
ществ, а .именно: в процессе работы 
ручка и кабель не нагреваются даже 
при больших силах тока; уменьшаются 

случаи ожогов рук сварщиков, удлиня
ется срок пользования рукавицами, так 
как имеется зашита — фибровая щека. 

Держатель безопасен, вынослив т ра
боте, дешев в изготовлении и легок -
пес его около 700 sr. 


