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Предоктябрьское социалистическое соревнование 

Месячный план выполнили досрочно! 

ОБЯЗУЕМСЯ Д Я Т Ь СВЕРХ Л Л Л Н Я 
ЧЕТЫРЕ ТЫСЯЧИ ТОНН МЕТЯЛЛЯ1 

8а <йю€ш ^лгушн дорегк Родиной в кгу-

щдашвшюто адеяа отереааш ш шт&уъ 
хшюн'Ив ювшшое <т$давшш т&шш 
Кштъ аваля Ттухшшттъ Жсэдитета 
Оботюны. • 4 

шйтюжюи" ттштлтм. и ашьттит 
' мзшшя шдоодасто жовяйсчша, ш 'Шг-

фотт' Шшттт шгш. первого (года 

За десять овекжю»мы вдйшяла тш. 
плана (падта 1$ «шюяч теня даталша. Жюцг 
ыгштаив шжтанв&'борепш ш: ва то, 'чтоФы 
•всвщрэ У1лшчаш1тъ.1кшчс!с!1ш .стаШК я юш* 
зщъ ею ^(б^Лшасть . |Мэд даэ 'шеем »на 

тщ}тт\к№ж (прибыли. 

ВДШЮ & Лйинийтерстш • Чвдюй Метая-
лдакш па щшулотатаи. Всесдоощадто соре©-
Е р а н щ за сентябрь в м е т ш и наши успехи 
щшетдаашм (аду йрашото шт&т Оо-
рета Мжштрш СССР. 

'Здоиен-а Совета Митастрав дадаяе 
присуждались передовым лредаиятиям со-
даалистичеашго ^•оревновапия, и наш кол
лектив (гордится, что первым, на Машитке 

Крсше знамя шшучшл вторй мартенов 
<жий цех. 

чтжж> кмдаеш'О'йяие.'шл- юйяшйагь ®ыиш-
шть ш ш 2 тт до» 105 щюцеишв я 
были уш«е}реад. что шои обяеаггельстгва 

С радювдю ••«'оойщаем, что в ? тасюв 
10 шшгут утра 30 октября в смене ин
женера т. Седана <на шегаи № 8 мытой 
стадоегааго т. йошкюв, лсдачтнъш стадоевда. 
тт. Гяеиуйшво, Лешш и Гогобунш под ;ру-
ашо^твшс маетара т. Сдаешь 'выдали таг 
следам шшшсу ш стчет шаиа .октября. 

Местная шщюгоима заимшюиа до-
«срочио! 

В ьштття два да дашвевш© ода-
р е ю мартенюшююто дат Совгажош Ооюаа 
й^вдашя шптавщггь етда тстшт пла
на не жнее 4-ос тысяч аюня дойрю к̂агаесгг-
шюнюй стами. 

Мы юдааш вое шшмюжиюе, «чпгойм ш ш 
®здрида И М Ш Е в первой йселоше <ж-
тШтой (деш-шщэдш. 

А. ТРИФОНОВ, начальник вто
рого шртешвшого цеха, 

Н. ЗАДАЛЯ, пекрвтгрь партбюро. 
А. АМ&РАЗАЙТИС, председатель 

цехошто комитета. 

Отчетно-выборные профсоюзные собрания 

О чем забыл сказать председатель месткома 

Вместо фельетона 

ГАДАЮТ, А ПОТОМ КАТАЮТ 
ЛИ|ва1Н Павлович - Журавле» крепко за
жмурил глаза, широко развел руки, за
гнул на обеих руках ©се далщ-ы, кроме 
указательных и на-чал гадать. -

— Оойдетсй — йе оойщетюя, — тадаст-
вешо зшел тал о*н я ст-ал остс^рожно со
единять пальды вместе. 

Такие фокусы се проделывает не впер-
эые и наловчился азрадно. ^огща пальцы 
столасиулисъ друг с другомь Мвш Павло
вич радостно воскликнул:.-

— Пройдет! Поехали! 
Заигустали стаи на полный ход н сразу 

же загрузили его металлом. Так начали 
на первом ствде «500» прокатку полосы 
размером 60X16» при отсутствии подхо-
даще-го реюроаого калибра на восьмой 
клети. , ; )••• -

(Коитролшый мастер т. Дрозде© тща-
тельно оомерил полосу в горячем и хо
лодком состоянии к, убедившись, что сна 
косая, то-есть йедервссорт-йа-я, предупре
дил мастера 1еоргия Гурова: 

:— Полоса идет косая, я ее бракую. 
— Знаао, — ответил Гуров, — но что 

я сделаю, если Журавлев дал уайзаоде^ 
катать такую полосуй 

Тоща Дроздов сказал об этам же на
чальнику стана Журавлеву. 

!—• Не волнуйся, вся полоска пройдет 
за первосортную» — бойко ответил Жу-
рав лев. 

Видя бесплодность' /своих справедливых 
замечаний, Дроздов твердо заявил: 

— Если вы будете катать негодную по
лосу, я вынужден снять с рабо-чих мест 
всех контролеров и уйти со стана. 

— Пожалуйста, уходите, — пожав пле
чами сказал Иван Павлович. 

Часа полтора работали без контролеров. 
А в это время Иван Павлович, разгова
ривая сам с собой, спокойно (расхаживал 
по рабочей площадке стана. 

— Неужели и на этот раз меня подве
дут пальцы? Ведь столкнулись же! Так 
тоща, какого же чорта нужно Дроздову... ! 

Долго он размышлял на тему о гадании 
на песке, на бобах, указательными паль-1 
цами, бросанием сапога за ворота и, на
конец, решил: 

— Ладно, так и быть, остановлю стан, 
может быть, в самом деле полоса косая. 

Полоса действительно была второсорт
ной. После остановки сузили просвет в 
пропусках восьмой клети, ррофиль пошел 
хороший. Но пока Журавлев гадал и 
размышлял, вальцовщики ушели прска-

• тать 57 тонн косой, второсортной полосы. 
Журавлев пытался доказать, что- полоса 
хорошая,.но ему никто нет поверил; в-том 
шслё; •*г ' , ^йввд^«!р^ Бур

цев. Все 57 тонн полосы отдел техниче
ского контроля заораковал во второй 
сорт. 

<смена инженера Быстрова катала тшвел-
лер й. Мастером работал Василий Зуев. 
Пользуясь тем., что контрольный мастер 
т. дроздов по делам отлучился со стана, 
Зуев долгое время не брал пробы, кощда 
же т. дроздов вернулся, и проверил раз
меры швеллера,-он ужаанулся. п<се полки 
были не в меру широкими. Дроздов не
медленно заявил об этом Зуеву. Но тот 
и глазом не моргнул. Он подсунул Дроз
дову старую щрооу и умиленно пропел: 

— Профиль, словно яичко: и чистень
кий, и размеры в порядке... 

Однако его заискивающий тон не об
манул контрольного мастера, и тот пере
вел во второй сорт свыше 50 тонн швел
лера. ; , 

Во время прокатки уголка 76X50 на 
поверхности полок образовались шишки. 
.Мастер Туров решил приостановить про
кажу явно второсортной продукции, но 
Журавлев решительно скомандовал: 

— Катай! Пройдет! 
В результате весь прокатанный металл 

пришлось передать на сортировку, чтобы 
отоорать хотя бы немного первосортного 
уголка. 

Таких примере© безответственного от
ношения к качеству можно привести 
немало. Только за 27 дней октября на 
стане, по официальным данным, «зашали» 
358 тонн металла во второй сорт и более 
176 тонн в брак. На самом деле второ
сортной .продукции^было накатано значи
тельно больше, Дело в -ом, что те же 57 
тонн полосы в производственном журнале 
были (Записаны первосортными. Это явное 
очковтирательство. Но оно почему-то 
осталось «не замеченным» со стороны 
и. о. начальника сортопрокатного цеха 
т. Синщина. 1 

Когда-то на этом стане были введены 
технологические карты на прокатку каж
дого профиля. За отклонение от' них 
строго взыскивали. Со временем карты за
были. На, смену им пришло, воскресшее 
из гнилья правило не. в меру «лихих» 
прокатчиков: определять качество* продук
ции на «глазок», в надежде на «авось, 
пройдет». . 

К сожалению, это порочное правило 
привилось, несмотря на то, что оно при
носит государству огромный ущерб и не
минуемо' приводит к очковтирательству. 

Интересно, известны ли эти .безобразия 
партийной организации цеха и ее секре
тарю т. Черненко? А если известны, то' 
почему парторганизация проходит мимо 
-них? ' 

Пав. задгин. 

На днях во Дворце культуры состоя
лось отчетно-1ВЫ1борное профсоюзное с об* 
ранке работников заводоуправления. 

В первой части -своего доклада оредсе^ 
дате ль месткома т. Дорохии подчеркнул, 
что в борьбе за выполнение программы 
первого года сталинской пятилетки Маг
нитогорским комбинатом огромную ответ
ственность несет каждый работник оавО' 
доуиравления—штаба мет а л лургиче^кого 
гиганта. 

Вместо того, чтобы развить эту мысль 
и на конкретных фактах показать, как 
отделы заводоуправления помогали цехам 
в выполнении плана по 'чугуну, стали, про
кату, т. Дорохин ограничился общими сло
вами. Он мимоходом 'Обмолвился и о том, 
что отделы" ведут большую работу по улуч
шению экономических показателей за счет 
выполнения и перевыполнения плана по 
себестоимости, производительности труда, 
сокращению всяких непроизводительных 
расходов. Нет сомнения в том, что эта 
работа чрезвычайно ответственная и тре
бует много сил и энергии. Однако т. До
рохин не раскрыл .и в этом случае сущно
сти борьбы за улучшение экономических 
показателей. А между тем, общезаводские 
достижения и промахи являются неотъем
лемой частью профсоюзной работы заво
доуправления и на них надо- было остано
виться более подробно. 

Забыв об этом, т. Дорохин много вре
меня уделил достижениям месткома, и 
только вскользь поведал собравшимся о 
недочетах. При этом, недочеты были ос
вещены вскользь не потому, что они не 
заслуживают особого внимания, а потому, 
что т. Дорохин старался всю работу мест
кома представить в радужных красках. 

Сло© нет, достижения имеются. Благо
даря соревнованию резко улучшили свою 
работу юридический отдел, отдел организа
ции труда, главная бухгалтерия, проектный 
отдел, отдел сырья и топлива и другие. 
Однако успехи были бы еще большими, 
если бы комиссия по зарплате, возглав
ляемая т. Кроль, шире и глубже развер
тывала соревнование и оперативно пока
зывала бы успехи соревнующихся. 

выступившие в шениях члены проф
союза тт. Иоффе, (Красулин, Тюлин,, Фотев, 
Смуров, Румянцев сделали ценные депо л* 
нения к докладу и внесли ряд ппедложе-
ний о лучшей постановке профсоюной ра
боты. 

Особое внимание надо было уделить 

воспитанию масс в духе коммунистически-
сознательного отношения к труду и прео
долению послевоенных трудностей. Мест
ком организовал в зале научно-техниче
ской библиотеки несколько ледаийна те
му: «О Репине», «Падение Кенигсберга», 
«Япония после войны», о международном 
положении и др. Но, во-первых, лекций 
докладов, бесед было очень мало, а, во-
вторых, местком -совершенно недостаточно 
занимался пропагандой закона о пятилет
нем плане, организацией изучения этого 
закона. 

Рук сводите лл. месткома забыли о том, 
что изучение пятилетнего плана не я©ля* 
ет.ся кратковременной кампанией, а дол
жно- вестись на протяжении всей пятилет
ки и тем более среди интеллигенция заво
да — руководящей части многотысячного 
коллектива металлургов. 

Новый состав месткома учтет этот 
крупнейший недочет и -сделает все воз
можное, чтобы политпкО'-масеовая работа 
была всегда на первом плане. 

Необходимо много поработать над тем, 
чтобы каждый работник неустанно повы
шал свою деловую квалификацию, а инг 
жен еры и техники больше занимались во
просами лучшей организации технологии 
производства металла, улучшением каче
ства продукции, снижением себестоимости, 
правильной организацией труда и рациона
лизацией производственных процессов. 

Новый местком должен также уделить 
больше внимания укреплению производст
венной дисциплины и уплотнению рабоче
го дня. Где-где, а в заводоуоравлениш 
дисциплина должна быть образцовой но 
всех отношениях. 

В своем докладе т. Дорохин ни словом 
не обмолвился о том, как организован 
прием трудящихся руководителями заво
доуправления и его отделов. А между 
тем этот вопрос имеет первостепенное 
значение в работе месткома. К сожалению!, 
местком ни разу не интересовался этим 
делом, хотя в заводоуправлении иногда 
затягивают рассмотревие жалоб трудя
щихся, не уделяют им должного внима
ния. 

Нет сомнения в том,, что новый состав 
местного комитета учтет ошибки и недо
четы прежнего месткома и сумеет моби
лизовать коллектив работнике© заводоуп
равления на образцовое выполнение бое
вых задач четвертой сталинской пятилет
ки. 

Во власти бескультурья 
Скучно и мрачно в клубе железнодо

рожного транспорта. Не приходит вече
рами сюда молодежь провести культур
но свой отдых. Нечем здесь заняться. 
Актив клуба очень мал. Правление ^пред
седатель правления т. Майхер) не (Привле
кает молодых рабочих в кружки. Правда, 
здесь есть три кружка — драматический, 
хоровой и детский драматический, но их 
плохо посещают, в них «аало транспортни
ков. Условия для их работы не созданы — 
нет соответствующих помещений. Был в 
клубе хороший лекционный зал, «о- его за
нял дорожный комитет и сейчас негде 
заниматься *хорс©ому кружку. Зачастую 
кружки мещают друг .другу заниматься и 
работа их не спорится. А ведь при жела
нии руководителей эти недостатки могут 
быть легко устранены — в клубе есть 
две комнаты, их нужно только оборудо
вать. Кроме пианино и рояля нет других 
музыкальных инструментов. Нет реквизи
та. Это тормоэит работу драматического 
кружка. 

(Библиотека железнодорожников распола
гает хорошим книжным фондом — здесь 
более 10 тысяч книг на 2,5 тысячи чита
телей, но книги находятся в плачевном 
состоянии. Работы с читателями никакой 
не ведется, нет читального зала. Лекции 
и беседы —- редкое явление. 

Несмотря на то, что помещение укра
шено красиво написанными лозунгами и 
плакатами, в клубе неуютно. Тусклый 
электрический свет, грязные стены и по
лы омрачают общий вид и не привлекают 
посетителей. ' \ 

Прекрасный спортивный зал не оборудо
ван. Слой пыли и грязи покрывает его 
стены и пол. Еще' е апреле бюро горкома 
партии обязало председателя доркома т. 
Жиеккиа и начальника ЖДТ т. Пимен:вл 
отремонтировать зад, но до сих пер он 
находится в прежнем состоянии. 

— Нет стройматериалов, — заявляют 
они. А молодежь с удовольствием прихо
дила бы сюда и занималась СПОРТОМ. Нет 
и спеютивнего инвентаря. Это также не 
«беспокоит руководителей,.. Больше того, 
коода рабочие стали приходить и все-
таки играть в волейбол, т. Майхер вы
вернул предохранительные пробки, зал по
грузился в темноту и занятия прекрати-' 

лиеь. Не оборудовав и раздевальные 
комнаты. 

По вечерам в клубе бывает кино. В эти 
часы от завесы табачного дыма трудно 
что-либо ра1зглядеть, Руководство клуба 
решило оригинальничать — умудрилось 
разрисовать на трюмо рекламу: «Анонс... 
Кинокартина...» Авторы этой затеи, вероят^ 
но, (рассчитали, что зеркало прйелеаи^м 
многих посетителей клуба и невольно им" 
фосятся в глаза реклама, но забывачот, 
что от этого портится дорогое, хорошее в 

к почти единственное зеркало в клубе. На 
8 и 10-часовые сеансы допускаются подро-

.стаей, которые -мешают смотреть фильм, а 
; их ©числе посетителей—большинство. В 
| зрительном зале неустроенность. ' Ряды 
! расположены не по порядку, я трудно 
| найти место» обозначенное -в билете. В 

зрительном зале 450 мест, а раздевалка 
рассчитана на 250 человек. Если в клубе 
проводится молодежный вечер, то места в 
раздевалке захватываются «с боя», а не 
успевшие раздеться так и ходят в. пальто, 
галошах я шапках. 

Руководители транспорта . совершенно 
отстранились от клуба. Бывают они здесь 
только тогда, когда проводят совещания, 
в другие дни их не встретишь. 

В клубе холодно. Во многих рамах нет 
стекол, а кощда они будут вставлены — 
неизвестно^ Только после того, как вода 
залила библиотеку и половина библио-
-течиого Фонда вышла из строя, руководи*; 
те ли побеспокоились о том, чтобы пере
крыть крышу. В настоящий момент по
ме щенке тюебует побелки как внутри, 
так и снаружи. 

6 клубе немедленно нужно навести по
рядок, создать актив .из передовых рабо
чих и развернуть политико-массовую ра
боту. . : - » 

Руководители (доркома и ЖДГ должны 
сеоъезно заинтересоваться своим клубом„ 
перестроить всю сто работу, отремонтиро
вать физкультурный зал и повседневно 
слепить за деятельностью. правления 

'Клуб железнодорожников" должен быть 
очагом культуры. Р. РЙНКИС. • 

И. •. •гатетавшвг* тюмття 


