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В соревновании за достойную встречу 
30-летия с̂оветской власти передовые 
коллективы пршолочно-штрижового цеха 
напрягают все свои усилия, чтобы само
отверженным стахановским трудом озна
меновать славную годовщину. В августе 
цех значительно перевыполнил повышен
ную программу. Этот успех обеспечили 
передовые коллективы цеха. 

В августе хорошо работала бригада 
мастера производства * т. Стародубцева 
(стан ,«2i50» CNS 2), насташ I«I2I5'0» M l — 
бригада мастера производства т. Сторо-
женко, на комсомольско-молодежном ста
не «300» >№ 2—бригады мастеров тт. 
Юрьева и Самохвалов^. Щ августа брига
да мастера т. Стороженко добилась ре
кордной производительности труда. За 
смену она прокатала 339 тонн металла 
широкой полосы. Такой же ракорд дала 
бригада мастера т. Самохвалов^ 21 
августа. 

Для увеличения производительности 
труда обер-мастер стана «250» № 1 
т. Галушкин провел вояьпгую «работу по 
реконструкции и изготовлению двухниточ-
ных полосовых аппаратов. Один из этих 
аппаратов в августе был введен в произ
водство и при прокатке полос дал боль
шой экономический эффект. 

Мастер производства т. Жривцов внес 
оригинальное предложение — путем из
менения чередования ребровых калибров 
осуществить прокатку ряда полос в две 
нитки. 

Все эти примеры говорят о том, что в 
патриотическом порыве помочь Родине 
быстрее восстановить народное хозяйство 
передовые люди цеха делают свой труд 
подлинно творческим. Обер-мастер стана 
«250» М 2 т. Давыдов, чтобы организо
вать плавную и четкую работу всех 
бригад стана, ведет большую работу по 
внедрению единой методики настройки 
стана среди сменных мастеров. Это уве
личило производительность в горячий чаю 
в каждой . смене, а такжа значительно, 
сократило выход вторых сортов. 

Призыв цехов-победителей в социалисти
ческом соревновании ознаменовать 30-ю 
годовщину Октября стахановскими подар
ками не прошел м&мо нашего цеха. Сей
час профорги бригад совместно с груп-
парторгами ведут большую работу но за
ключению индивидуальньгх ооциалиетиче-
ских договоров. Кроме этого на проведен
ных недавно сменно-встречных собраниях 
и на собраниях коллективов всех станов 
было единодушно решено выдать к 30-й 
годовщине Октября 5100 тонн проката 
сверх плана. 

Это патриотическое стремление нужно 
поддержать. В' первую очередь оно должно 
быть подхвачено коллективом ад'юстажа 
обжимного цеха, ,который в последнее вре-
ifg ввдаст на етаи'ы яедостатотно горячий 
металл, и; кроме этого, выдает заготовщ 
без предварительной сортировки. 

Н. ЖИРНЯКОВ, председатель 
\ цехового комитета проволочное 

штрипсового цеха. 

Началось массовое поступление овощей на. зимнее хранение в овощехранилища 
продбазы отдела рабочего снабжения комбината*. 

На снимке (слева направо): упаковщица Федосья Демьяновна Старкова и старшая 
сортировщица Пелагея Артамоновна Рожкова за укладкой штабелей моркови на зим
нее хранение. Фото К. Шитякова. 

ПОМОЖЕМ СОВХОЗАМ В УБОРКЕ УРОЖАЯ 
Придавая большое значение своевремен

ной уборке урожая, комсомольцы и неео-
юзвая молодежь нашего комбината своим 
личным трудом помогают рабочим подсоб
ных хозяйств. Так, по инициативе завод
ского комитета комсомола 7 сентября был 
организован воскресник. На поля совхозов 
выезжали 570 молодых рабочих. 

Недавно по согласованию с дирекцией 
комбината заводской комитет комсомола 
выделил 110 -комсомольцев на уборку 
овощей в Жолтийский овощной совхоз, 
где сейчас молодые рабочие показывают 
стахановские образцы труда. 

Хорошо организовал труд своего кол
лектива звеньевой т. Недрега. Его люди, 
комсомольцы котельно-ремонтного цеха, 
работают очень дружно. Перед началом 
работ т. Недрега каждому дает конкрет
ное задание и следит за тем, чтобы эти 
задания были выполнены. Сам он рабо
тает вместе со всеми. 

Норма на одного человека в день — 
убрать картошку с площади 0,05 гекта
ра. Комсомолки тт. Сопова, Мухина, Вла-
сенок и Боровик почти в полтора раза 
перевыполняют это задание. 

Так же трудятся звенья под руководст
вом комсомольцев тт. Храмцова и Тюпа. 
Люди в этих звеньях поняли, что чем 
быстрее и организованнее пройдет уборка, 
тем больше получит комбинат овощей. 
Поэтому несмотря на дожди, выпадавшие 
в последнее время, молодые металлурги 
не прекращали своей работы и также пе
ревыполняли свое задание. 

Сейчас, согласно приказа директора 
комбината, планируется направить вЖол-
тинский овощной совхоз еще дополни
тельное число -комсомольцев. Многие цехи 
уже своевременно выполнили приказ ди
ректора. 

Но отправка людей не во всех цехах 
идет гладко. Когда секретарь комитета 
ВЛЖШ обжимного цеха т. Оадурский об
ратился к начальнику цеха т. (Этукалову, 
за помощью в отправке людей на поля, тот 
грубо отказал ему и даже пытался выг
нать из своего кабинета.. Только после 
долгой канители люди были отправлены в 
совхоз. : , 

П. ЧУГУН0В, заместитель сек
ретаря заводского комитета ВЛКСМ. 

Прокуратура О ш г располагает сведе
ниями, что некоторые прокуроры недо
статочно реагируют на случаи преследова
ния селькоров и рабкоров за их коррес
пондентскую деятельность, связанную с 
разоблачением неправильных, а иногда и 
преступных действий отдельных должност
ных лиц. Совершенно необоснованно, на
пример, был снят -с работы зарекомендо
вавший себя как хороший производствен
ник старший механик Врадиевской МТС 
(Одесская область) т. Черевайко, написав
ший о злоупотреблениях директора МТС 
Васильева. и бухгалтера Яереинлица. 
Только после вмешательства Прокуратуры 
СССР Перепелица за установленные круп
ные злоупотребления был арестован и 
привлечен к уголовной "Ответственности. 

На основании проверки, произведенной 
по указанию Прокуратуры СССР, прокуро
ром Алтайского края предложено восста
новить на работе с оплатой за вынуж
денный прогул селькора Осокива, неза
конно уволенного из Сетовского сельпо в 
связи с его корреспонденцией о фактах 
нарушения Устава с е л ьс ̂ хозяйственной 
артели председателем сельсовета Борисо
вым. Одновременно возбуждено дисципли
нарное преследование против лиц, винов
ных в необоснованном увольнении Осо-
кина. 

Как это видно из ряда возбужденных 
(дел, некоторые лица, недовольные селько
ровской и рабкоровской критикой, пыта
ются мстить авторам заметок. 

Под все эти незаконные действия не
редко подводятся формальные основания. 
Иногда незаконные действия проводятся 
не теми, кто непосредственно затронут 
критикой селькоров и рабкоров, а по их 
наущению другими лицами. 

Генеральный прокурор СССР тов. К. П. 
Горшенин предложил прокурорам респуб
лик, краев, областей, городов и районов 
решительно пресекать подобные случаи, 
настойчиво разоблачать лиц, виновных в 
преследовании сельских и рабочих коррес
пондентов, привлекать их к ответственно
сти. (ТАСС). 

Когда мы обратились к т. Шейдину, то 
он ответил, что этот дом передан в гор
норудное управление, и эл!ектроцех за не
го не отвечает. В горнорудном управлении 
получили такой же ответ, что ничего не 
знают. И так разговоров было много, но 
результатов никаких? Жильцы Д(Шг15оль-̂  
ше двух месяцев сидят !без света. 

И. СМИРНОВ, механик службы 
связи ЖДТ. 

11 июля были произведены работы по 
капитальному ремонту электролиний на 
участке Ежовки. Но дом № 20 по Горно
заводской улице включить забыли. Жи-
теж^ошиша__стали^ звонить в электро
аварийную. Им ответажГ^чт^^гьршют. 
монтеров'. Так продолжалось до 1 августа 
Затем ответили: «Что вы пристаете, ваш 
дом отключен. Звоните начальнику элек
троцеха т, Шейдайу». 

ЕЩЕ РАЗ О СТРОИТЕЛЬСТВЕ В СОВХОЗАХ КОМБИНАТА 
Уже не раз поднимался вопрос о недо

пустимо медленном темпе строительства по
мещений для скота в совхозах нашего 
комбината. Ж не однажды сю руководителям 
строительного цеха У|К|Са пред'являлн спра
ведливые требования: (строить в .сроки и 
качественно. Однако начальник этого цеха 
т. Погорелов не сделал из этого никаких 
выводов. Близится зима, а строительство 
помещений для скота в совхозах фактиче
ски не ведется. . . 

Для того, чтхвы закончить |сооруже|ние 
телятника и свинарника в Мол очно-овощ-
•ном совхозе, телятника в Жолтинкжом сов
хозе и достроить телятник, и свинарник, в 
совхозе «Северный» нужно не так* ,уж 
много материалов. Кстати, отдел^ снабже
ния завода эти материалы стройцесху вы
писал, но в совхозы они так и не попали. 

В результате капитальное помещение1 те
лятника в Молочно-ошшном совхозе к 
эшшатащии непригодно. Крыша его по
крыта железом, а потолков нет, полы, не 
настланы, внутренних перегородок, обшив
ки дан и оборудования ,(кормушек и прО 
также нет. (В этом телятнике в ближай
шие дни следовало разместить до 200 го

лов телят в возрасте до одного месяца, 
но теперь им (серьезно грозит опасность ос
таться без крова, В родильном отделении 
телятника, где по проекту положено даеть 
утепленную крышу, это утепление не сде
лано. 

В строящемся свинарнике того же сов
хоза также нет ни пола, ни потолка, ни 
внутреннего оборудования. Кроме того, на 
окончательное покрытие! крыши нехватает 
двух тони кровельного железа. 

Как в телятнике, так и в свинарнике 
даже не приступали к кладке печей для 
отеплшия помещений, не говоря о том, 
что оконные рамы не осте!клекы. 

Уже сейчас сто маленьких поросят ли
шены пригодного помещения и временно 
размещены в телятниш, что грубо проти
воречит ветеринарным правилам и срывает 
без того запоздавший ремонт этого телят
ника. 

(В Жолтишжом совхозе на месте будуще
го телятника стоят толЫко его стены и 
стропила. <На выполнение прочных работ 
нет материалов, и сто голов телят остаются 
под открытым небом. 

В совхозе «Северный» (прораб т, Те-

лежкин) телятник понемногу строится, но 
качество работ настолько низко, что этот 
телятник фактически не 1будет -гадай! для 
зимнего содержания телят. 

Свинарник, начатый строительством еще 
в 1944 году, одну зиму уже акшлоати-
ровался, но до сих пор недостроен. Кры
ша его течет, полов нет, потолки гниют, а 
наружная и внуадняя обмазки стен в 
это лето не производились. В этом совхозе 
такте* телята и поросята остаются на ули
це. 

При таком положении, зимой неминуем 
недопустимый отход скота, особен» молод
няка. Bete это отлично1 известно (начальник 
ку стройцеха т. Погорелову, однако ои до 
сих пор не добилЗся форсирования темпов 
строительства* в совхозах. Те же работы, 
что еще ведутся, говорят о полном прето-
брежении строиадей к качеству этих ра
бот. « 

Такое недопустимое равнодушие строите
лей может очень дорого обойтись совхозам, 
в (Которых молодняк крупного рогатого еко-
та и свиней останется на зиму под отры
тым небом. 

В. ПИЛЮГИН, главный ветврач 
сельхозеектора ОРСа комбината. 

(В кондукторском резерве внутризавод
ского железнодорожного транспорта грубо 
нарушается трудовая дисциплина. Сцеп
щики здесь часто делают процулы, и ни
кто этого не замечает, не принимает мер, 
чтобы прекратить нарушения. В августе 
три дня прогулял без уважительных при
чин сцепщик Неркусов. Сделали прогулы 
сцепщики Захаров и Зырянов, 

Причина упадка труддисциплины в том, 
что начальник -кондужторското резерва 
т. Завалишин сам способствует наруше
ниям — ввел в работе обезличку. До сих 
пор бригады (состашгтелей прикреплялись к 
определенным паровозам и электровозам, 
а т. Завалишин нарушил этот порядок и 
каждый день сташт состави,тед<^ на дру
гие паровозы. Точно также каждый день 
в новых бригадах работают и сцепщики. 

Сцепщики — в основном выпускники 
школы ФЗО. Они должны учиться при 
одном составителе, но при таком положе
нии они не учатся, а только привыкают 
к бездоятельщости, , 

Нужно навести порядок в труде соста
вителей и ецшпщков, поднять трудовую 
дисциплину в кондукторском резерве. 

А. САЛИН, составитель поездов 
внутризаводского транспорта. 

Ответственный редактор 
Д. М. ГНИЛ0РЫБ0В. 

Штрипсовики к тридцатой 
годовщине Октября 

Больше двух месяцев без света 

В ПРОКУРАТУРЕ СССР 

Поднять трудовую дисциплину 

Одни обещания 
В начале этого месяца стройцех управ

ления капитального строительства: комби
ната получил необходимые материалы. Я 
сделал на них заявку, и мне обещали ор
ганизовать их доставку. Но вот уже закан
чивается месяц, а строительных материалов 
нет. Я справился, почему такая длительная 
задержка, Из конторы стройцеха было, с о - -
общено, что автомашин нет, да к тому же 
дожди мешают доставке. 
| Такое заявление тем более удивительно, 
так как вполне известно, что автобаза ком
бината выделяет в распоряжение стройцеха 
автомашины, да и сам стройцех имеет две 
машины. 

В. А Н Д Р О С О В , прораб строительно
го участка в Молочно-овощном совхозе. 


