ПИСЬМА,
Выставка

о рейде
На комбинате проходит
массовый рейд по выявле
нию резервов производства.
Особое внимание участни
ков рейда обращено на ка
чество продукции, на сок
ращение и ликвидацию бра
ка.
К рейду в научно-техни
ческой библиотеке развер
нута выставка на тему
«Все резервы на службу
производства».
Выставка
оформлена тематически по
основным
переделам.
Ни
стендах представлены кни
ги, брошюры,
технические
журналы., освеща ю щ и е
оцыт организации
борьбы
за технический прогресс и
качество продукции. Мате
риалы выставки
рассказы
вают и о том, как проходит
рейд на комбинате.

Р. ЗАСЛАВСКАЯ.
ХОРОШО ЛИ ВАС
ОБСЛУЖИВАЮТ?

СООБЩЕНИЯ

Снимите
В тринадцатом
квартале на
проспекте имени Ленина скучно
Особенно детям.
Особенно после
школы. Скучно потому, что в эти
часы подросткам нечем заняться.
Бегают они на улице, играют, кто
во что горазд, и не очень лестно
вспоминают взрослых.
Не всех,
конечно, а тех, от которых зави
сит их досуг. В частности, Алек
сандра Петровича
Каширского,
возглавляющего
правобережный
жилищно-коммунальный отдел. За
что не в милость
у подростков
тринадцатого квартала впал т. Ка
ширский? Общественность квар
тала говорит, что всему причина
замок, тот самый, которого поэт
назвал «собачкой верной». Висит
этот бездушный, страж
с благословления т. Каширского на двеоях детского клуба
квартала.
Прочно висит, надежноГрустная эта история исчисля
ется месяцами. Начиналась она
так. Народная дружина квартала
не захотела мириться с тем, что
дети безынтересно проводят сво
бодное время. Стали дружинники
по инстанциям ходить,
помеще

В ПОИСКАХ

. Рабочие станов «250» Д8 1 и
' «250» № 2 проволочно-штрипсового цеха обедают в раздатке от
столовой № 13. Обеды, как пра
вило, в раздатку
привозятся с
большим опозданием. Иногда их
приходится раздатчицам прино
сить на себе. Об этом не раз ве
лись разговоры
с заведующей
столовой и каждый раз в ответ
слышались жалобы на недостаток
транспорта.
•Не пора ли решить,
наконец,
этот вопрос?
Ведь что получается- Вот, на
пример, 11 Ноября собрались ра
бочие около раздатки. Было уже
10 часов 15 минут, а обеда все
нет и нет. Время идет, перерыв
кончается, нельзя надолго остав
:

лять агрегаты. И вот начинаются
поиски «где бы пообедать». Одни
бегут на стан «300» ЛИ 3, другие
в столовую Л» 13.
Такие скитания отнимают мно
го времени. Это во-первых. А вовторых, большинство рабочих оде
ты легко и могут простудиться.
Кстати, и отношение раздатчиц
к работникам цеха, на мой взгляд,
неправильное.
Когда нет сбеда
раздатку не открывают,
и рабо
чие с горячих станов
должны
стоять и ждать у дверей.
Бывают случаи, когда мясо в
раздатку привозится
полусырое,
подливы невкусные, в пище лишь
с увеличительным стеклом можно
увидеть жировые пятнышки. Ас
сортимент
блюд
однообразен,

Где снегоочиститель?
На
каждой железнодорожной
станции есть, к сожалению, стре
лочные Переводы. К сожалению
потому, что их надо очищать ог
спела. Правда, для этой цели су
ществуют щетки на электровозах,
есть? щеточный
снегоочиститель,
f.Tb чудо-техника — реактивный
снегоочиститель, а в бумагах и
приказах, говорят, сделаны при
способления для пневматической
обдувки стрелок- На самом деле
щетВи сделаны для самоуспокое
ния* снегоочистители — бог весть
длящего, а бумага"и приказы, повидимому, для очистки совести.
Во всяком случае стрелки прихо
дится поддерживать в рабочем со
стоянии с помощью архидревних
лопат, ломиков и метелок.

значение своей техники маши
нист.
Улыбка не трогает лиц- путей
цев:
стрелки
вычищены
уже
вручнуюБывает и так. Дежурный по
станции дает «зеленую улицу»
поездам, а в это время реактив
ный снегоочиститель
«стоит на
запасном пути». Стоит, скучает,
керосин от нечего делать сжигает.
Снегоочиститель стоит, керосин
горит, стрелки чистятся вручную.
На одной из железнодорожных
станций комбината, для экспери
мента попробовали обогревать в
зимнее время стрелочный пере
вод- Эксперимент удался, стрелка
работала безотказно. Но недолго.
Решили, что дорого, электроэнер
Особенно критическое положе гии много расходуется. Объект на
ние сложилось на станциях с цен- ходится далеко от станции, по
граИгазованньгм управлением. Ав правилам техники безопасности
его обслужи
томатика может работать безот одному человеку
казно только "в том случае, когда вать нельзя, вот и приходится
все ее звенья функционируют держать ради одной стрелки во
обслуживающего
бесперебойно. Вот и приходится семь человек
путейцам и рабочим цехов ком персонала. Едва ли это дешевле.
Хочется сказать еще об одной
бината
вручную
обслуживать
детали. Для своевременной подго
стрелки и не одну, а сотни.
Зачастую можно наблюдать та- товки маршрутов нужна радио-и
, кую картину. На станцию прибыл телефонная связь для чистиль
реактивный снегоочиститель. Как щиков стрелок. Ее нет.
Для механизации обслужива
иравило, происходит это во вто
ния стрелок в зимнее время
рой половине дня.
Южно-Уральский совнархоз при
— Чистим стрелки железнодо
нял в свое время специальное
рожные, — пропагандирует на
постановление. Были этой пробле
ме посвящены и приказы дирек
тора комбината. Все было, нет
только продуманного использова
ния снегоочистительной техники
М. МИХАЙЛОВСКИЙ,
мастер цеха пути ЖДТ.
"Стр.'4. 2 декабря 1964 года
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ЧИТАТЕЛЕЙ

До сих пор обещают.
Вспомнив
пословицу о том, что обещанного
три года ждут, мы решили обра
титься за помощью в редакцию.
Мы просим на сей раз внима
ния к детям. Им нужен клуб, ну
жен воспитатель, которого обещал
направить детский сектор право
бережного Дворца культуры ме
таллургов. Главное, что
нужно
И вот он долгожданный день. детям — это внимание и забота
Сегодня комиссия принимает клуб. взрослых.
Малыши ликуют: дождались. По
Мы хотим, чтобы наша смена
дяденьки и тетеньки походили по выросла всесторонне
развитой.
клубу, посмотрели, подумали, .по
Им принадлежит будущее и нам
советовались и сказали.
словно
отрезали: «Нет!». Пол, говорят, хочется, чтобы вошли дети в не
го подготовленными.
Для этого
цементный, нельзя.
надо снять замок с двери клуба,
который призван помочь семье и
школе в воспитании молодого по
коления.
ние для детского клуба просить.
Выпросили и помещение и ре
монт его. Каждый день
к бу
дущему клубу прибегали
малы
ши, старались помочь взрослым.
Из уст в уста передавали радост
ную весть о том, что жэ-кэ-о от
пустило им 150 рублей и на эти
деньги папы и мамы купили де
тям всяких игрушек.

с клуба

И снова пустилась в хождение
по мукам общественность кварта
ла во главе с председателем домо
вого комитета Н. П. Неповинным.
Вначале в
жилищно-коммуналь
ный отдел обратились с просьбой
настелить деревянный пол.
По
обещали. Когда лопнуло терпение,
оказали, что сами застелят,
по
просили только досок- Обещали
До начала учебного года обещали

замок

БОЛЬШОЙ ЭФФЕКТ
В цехе улавливания коксохими
ческого производства осуществле
на замена трехвитковых дефлег
маторов трубками
из нержаве
ющей стали. Это сокращает рас
ход дефицитных материалов и за
траты средств на ремонт оборудо
вания. Экономический эффект —
клее СО тысяч рублей. Разрабо
тали это предложение инлеенеры
Г. Вираховский, К Филяшин и
Н. Шлепкин.

очень редко в меню
появляется
рассольник, супов вообще не бы
вает.
Разговаривая
с заведующей
производством столовой N° 13, я
пыталась узнать,
почему у нас
пирожки — редкие гости, а бу
лочки вообще не появляются, тог
да как в соседних
пищеблоках
можно ежедневно купить любые
мучные изделия. В чем дело, по
чему такая разница?
Ответа не
получила.

О

ЧИТАТЕЛЬСКАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ

Вывод один: работники сосед
них столовых лучше заботятся о
рабочих. Другого вывода сделать
нельзя.
Пора с таким отношением по
кончить.
Е. ШАРОВА, контролер
ОТК проволочно-штрипсового цеха.

„Отличник учебы —
передовик производства"
ющим занятия в учебных заведе
ниях с хорошей работой на про
изводстве.
Металлурги, удерживающие это
звание в течение двух лет, на
граждаются почетной
грамотой
профкома и комитета В Л К С М , а
в течение трех лет — заносятся в
Книгу почета комбината
и на
граждаются значком Ц К В Л К С М
«Молодому передовику производ
ства».

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Магнитогорск.

ЕЛСУКОВ.

Типография

ММК

В библиотеке металлургов со•толлась читательская конферен
ция на тему: «Молодой герой со
ветской литературы».
Вступи
тельное слово сделали библио
граф т. Смирнова и преподава
тель педагогического
института
т. Майтелис.
В обсуждении новых произве
дений писателей
В. Аксенова,
Н. Дементьева и
В . Анчишкина
приняли участие доменщик т. Неведров, прокатчик
т. Масленни
ков, аспирант
горно-металлурги
ческого института т. Миляев,-чи
тательница т. Захарова и другие.
Участники конференции отметили
положительные и отрицательные
стороны героев произведений, вы
сказали свои соображения о том,
какими бы они хотели видеть мо
лодого героя литературы»
В библиотеке металлурги посе
тили выс*ащу книг, приурочен
ную к конференции.
Н. ПУТАЛОВ.
Редактор П, В. ПОГУДИН.

Заводской комитет
ДОСААФ
М М К продолжает прием на кур
сы

шоферов-любителей Здесь

же

требуется преподаватель чо мате
риальной
части
мотоцикла и
В Е Р Н У В Ш И С Ь ИЗ ОАР правилам
уличного движения.
Недавно из туристской поездки
Обращаться: Уральская, 44.
в объединенную Арабскую Респу
блику вернулась группа магнитогорцев. Среди иих металлурги —
Сегодня, в 7 часов вечера во
инженер коксохимического произ Дворце имени Ленинского комсо
водства Надежда
Николаевна мола (правый берег) — занятие
Щепина и заместитель
главного фотоклуба.
механика комбината Николай Вла
Тема: Творческий отчет Ю . Тол
димирович Гайдуковский.
мачева и Е . Прокофьева.
Магнитогорцы побывали в Алек
Приглашаются все фотолюбите
сандрии, Каире, Лунсоре и дру ли города.
гих городах Объединенной Араб
ской Республики. Они познакоми
лись с древнейшими памятниками
культуры Египта, привезли много
интересных сувениров и фотогра
фий.
Недавно Надежда Николаевна
Щепина поделилась с коксохими
ками впечатлениями об интерес
ной поездке.
В.

V

Густое, едкое облако ползет над
изложницами в разливочном про
лете третьего мартеновского цеха.
Идет разливка стали. Раскален
ный металл, соприкасаясь с асбе
стовыми
прорезиненными
про
кладками, сжигает их, загрязняя
атмосферу, ухудшая условия тру
да. Разливщики такими проклад
ками недовольны. Дело в том, что
низкопробный асбест не только"
резко пахнет при сгорании, но и
в том, что отрицательно влияет
на качество слитков.
Прокатчики нередко предъявля
ют сталеплавильщикам претензии
за «воротники»,
подеисание и
трещины — следствие низкока
М. ТАРАН, начальник
чественной, подготовки составов к
штаба дружины 13-го квартала. разливке.
Много неприятных
минут до
В. СТЫРУНИНА, секретарь
ставляют разливщикам неплотная
партийной организации.
установка прибылей, не отцентри
Жители 13-го квартала.
рованная установка
изложниц,
несвоевременная подача составов
под разливку. Все это
мешает
разливщикам
достичь высокого
качества слитков, а раз так, то
нужно с этим покончить.
Б. ПЕТРОВ.

ОБЕДА

За истекшие пять лет семи
летки на комбинате успешно вы
полняется план повышения обще
образовательных и технических
знаний работников
комбината.
Около 8 тысяч металлургов окон
чили
институты
и техникумы,
школы рабочей молодежи, школы
мастеров.
С целью дальнейшего улучше
ния работы по повышению обще
образовательных
и технических
знаний работников
комбината и
углубления форм
движения за
коммунистический труд, учрежде
но звание «Отличник учебы — пе
редовик производства». Это зва
ние будет присваиваться работни
кам комбината, успешно
сочета-

Разливщики
недовольны

Коллектив мартеновского це№ 2 выражает глубокое со
болезнование Краснокугскому
С . Д . по поводу смерти жены
КРАСНОКУТСКОЙ
Евы Соломоновны.
Администрация, партийная и
профсоюзная организация цеха
изложниц выражают глубокое;
соболезнование бригадиру сле
сарей т. Баянову Н . А . по по
воду смерти его отца Б А Я Н О 
В А А . И.

Левый берег,

ул.

Кирова,

97

(гостиница, 2 й утаж). Телефоны
3-38-04, 3-31-33, 3-47-04.
Заказ Л : 6173

