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На строительстве жилья своими силами 

ПОСТРОИМ НЕ МЕНЕЕ 100 КВАРТИР 
К ВСЕНАРОДНОМУ ПРАЗДНИКУ ОКТЯБРЯ 

ВаЖное 
ж тшотлоЖное 

дело 
Изменилась з д е с ь за лето 

степь. Взметнулись стены новых 
домов. Медленно, но верно растет 
рабочий поселок. Приступая дол
бить промерзший грунт, застрой
щики знали, что впереди немало 
трудностей. Но не теряли веры в 
свои силы, трудились и трудятся 
унорно, по примеру горьковчан со
оружая дома своими силами. 

И там, где застройщикам ока-
зышждакодь цехи, где стройку 
считали кровным делом, результа
ты уже зримы. Отлично трудились 
обжикщики, «а субботники выхо
дили. Их дом теперь заселен. Пер
вым переехал в новую -квартиру 
бригадир вырубщиков В. Бусс. За
тем— окальздж А. Васюнин, шо
фер В. Мизякин и 14 сентября — 
слесарь А. Швалев. , 

Хорош дом снаружи, хорош и 
внутри.5 Добротно покрашены по
лы, подогнаны узлы коммуника
ции. Расставлены с удобством 
столы, кровати, шкафы, радиолы. 

Но это еще только один дом пол
ностью оконченный и заселенный. 
А у соседей многого еще нехватает. 
Прораб УЕСа т. Андрющенко то и 
дело отвечает застройщикам: 
«Нет!». Нехватает лесоматериа
лов. Отдел снабжения комбината 
не дает. Строительный цех УКСа 
не успевает готовить окна для 12 
домов, которые должны быть в 
ближайшие дни закончены. Нет до
статочно раствора, известковой 
крошки, цемента. Мало и кирпича 
для кладки труб. 

Все это сдерживает работы. Ру
ководители УЕСа должны со всей 
серьезностью взяться за устране
ние этих недостатков. Надо также 
лучше организовать помощь за
стройщикам и со стороны цехов 
комбината. До сих пор копрови-
ки-застройщики предоставлены 
сами себе, мало помогают своим за
стройщикам ремонтники промыш
ленных печей. А руководители 
транспорта вообще около месяца 
даже не наведываются к своим до
мам, из которых один едва доведен 
до крыши, а для другого только 
фундамент уложен. 

Застройщики требуют большей 
помощи и эту помощь им надо ока
зать. Дело чести каждого коллек
тива цеха принять горячее уча
стие в народной стройке и обеспе
чить к славной годовщине Октяб
ря постройку не менее 100 квар
тир. 

Тормозят 
сантехстроевцы 

Медленно ведут монтаж сануз
лов бригады «Сантехстроя». И 
это очень тормозит стройку. Мы 
не можем укладывать полы в ван
ных комнатах, тем более, что эти 
полы мозаичные. 

Да и наружную канализацию 
надо форсировать. Прораб УЕСа 
т. Андрющенко должен потребо
вать от них быстрее выполнять 
эти неотложные работы. 

Решительнее надо взяться за 
работу и бригадам УЕСа. Они дол
жны бетонировать канавы паро
проводов, но не приступают к 
этому, теряя погожие дни. 

Р. ИВАНОВА, 
мастер ремонтно-

строительного цеха. 

До 15 августа из второго листо
прокатного цеха ничем не помо
гали застройщикам. Так сами 
вчетвером мы и трудились. Еогда 
же стали посылать людей на по
мощь, то работа пошла куда весе
лей. Уже и крыша окончена, и 
перегородки комнат установлены. 

Самое важное теперь — форси
ровать отделочные работы. На 
штукатурке стен работает два 
штукатура УЕСа комбината. А 
при них 5 подсобников из нашего 
цеха. 

Это очень мало. Задержка от
делочных работ тянет за собой 
задержку настила полов и тормо
зит другие работы. Достаточно 

сказать, что за неделю не успе
вают оштукатурить одной квар
тиры. 

Мы старались все лето добро
совестно, то что в силах наших 
мы делали и делаем добротно. По
тому что хотели мы к 40-й го
довщине Октября справить ново
селье. 

Для этого не так уж много тре
буется. И в первую очередь надо 
создать все условия для быстрей
шего окончания штукатурки стен 
квартир. 

Е. РЯБИНИН, 
вальцовщик, второго листо

прокатного цеха. 

Что сдерживает темпы 
Медленно идет наша стройка. 

У людей уже дома с крышей и 
трубами, а некоторые и новоселье 
справляют. А у нас — копровиков 
пока что только возведены стены 
наружные. Нужны плиты для пе
рекрытия, а доставляют их очень 
плохо. 13 сентября можно было 
привезти их (на заводе было мно
го), но транспорта не было. 

Другим застройщикам из цехов 
помогают, а у нас на это дело 
смотрят, как на что-то посторон
нее. Еак начали мы — резчик 
В. Дудукин, электрик В. Зам&лет-
динов, контролер А. Халитов и я 
—• трудиться на стройке, так до 

сих пор работаем сами. Помощи от 
цеха нет. 

Нам не идут навстречу. Только 
и работаем мы, когда выходной 
день. А после рабочего дня в цехе 
времени остается мало. Нам сове
туют брать отпуск за свой счет 
но это нас не устраивает. Почему 
же в других цехах идут навстре
чу, помогают, привлекают в по
мощь общественность? 

Надо нашим руководителям то
же внимательней относиться к 
стройке. 

В. БОЧАРОВ, 
машинист крана 
копрового цеха. 

НЕРАЗБЕРИХА 
Мне в котельно-ремонтном цехе 

поручили готовить щиты перего
родок комнат строящеюся дома. 
Дали чертежи, размеры. Часть из
готовленных щитов завезли на 
стройку, начали устанавливать. 
Но тут привезли щиты из строи
тельного цеха УЕСа, которые из
готовлены очень плохо. 

Приехал заместитель начальни
ка цеха т. Гаряев и дал команду 
отставить такие щиты и делать 
свои. А несколько позже началь
ник, участка т. Аронов запретил 
делать щиты, так как лес, мол, 
этот на обрешетку" крыши нужен. 

Такая неразбериха только вре
мя зря отняла. 

Плохо и то, что щиты, которые 
готовятся у нас или в стройцехе, 
очень толстые. Я на это в свое 
время указывал, но никто не 
обратил внимания. 

А когда стали прилаживать ко
робки дверей, то оказалось, что 
они одинаковой толщины со щи
тами. Они же должны выступать, 
чтобы было место для слоя шту
катурки. 

Нужно в дальнейшем учесть 
это обстоятельство и делать щиты 
добротно. 

И. КРАВЦОВ, 
столяр котельно-ремонтного цеха. 

Работники цеха электросети комбината строят своими сила
ми четырехквартирный дом. Сейчас они форсированно устанав
ливают стропила. 

На снимке: подъем стропил автокраном. 
Фото Б. Карпова. 

В минувшее воскресенье в Правобережном районе состоялась 
традиционная эстафета легкоатлетов молодежных общежитий 
города, в которой приняли участие более 20 мужских команд. 
Победу одержала команда интерната нашего комбината. 

На снимке: легкоатлеты команды интерната — победители в 
эстафете. Фото Е. Карпова. 

14 сентября в помещении го
родского театра состоялся вечер 
культактива цехов комбината. С 
докладом о ходе Всесоюзного смот
ра культучреждений профсоюзов 
выступил зам. председателя зав
кома металлургов т. Поляков. Он 
отметил участие в этом смотре 
культучреждений наших цехов 
и Дворца. 

Хотя в целом культкомиссии и 
красные уголки стали работать 
лучше, но они еще мало привле
кают трудящихся к своей работе, 
недостаточно борются за укрепле
ние трудовой дисциплины и лик
видацию отставания цехов. На
глядная агитация в ряде цехов не 
на должной высоте, не мобилизует 
трудящихся на выполнение по
ставленных задач. В цехах мало 
читают лекций. 

Стрелковые соревнования 
В минувшее воскресенье на Бе

лой горе состоялись соревнования 
но стрельбе на первенство среди 
команд общежития № 2 и интер
ната комбината. Принимали уча
стие 14 лучших стрелков. 

Первое место заняла команда 
общежития № 2. Она набрала 
543 очка из 700 возможных. 
Еоманда интерната набрала на 16 
очков меньше. 

Хороших результатов добился 
электрик- управления трамвая 

Выступившие культработники 
высказали ряд пожеланий, что
бы улучшить работу. Председа
тель культкомиссии участка ко
тельно-ремонтного цеха т. Шарова 
указала на то, что часто из-за не
явки лекторов общества по рас
пространению политических и на
учных знаний срываются лекции. 
Председатель культкомиссии вто
рого мартеновского цеха т. Сту-
деникин рассказал о том, как в 
цехе идет воспитание молодежи. 

На совещании выступили член 
правления Дворца т. Еазачий, 
председатель кудьткомиссии. зав
кома Челябинского металлургиче
ского завода т. Заломский. 

Для участников вечера был дан 
большой концерт силами танце
вального коллектива Дворца ме
таллургов и народного хора. 

В. Старосотников. Он набрал УО 
очков из 100 возможных. Таких 
же результатов добился и я. 

Токари основного механическо
го цеха Г. Антонюк и М. Гречко 
набрали 87 и 85 очков. 

Будем и в дальнейшем совер
шенствовать стрелковое мастер
ство. 

Р. САГИНБАЕВ, 
общественный инструктор, 

слесарь ремонтно-строитель
ного цеха УКХ. 

Прочитайте эти книги 
Научно-техническая библио

тека комбината получила новую 
партию книг по металлургии, 
среди которых: 

Сборник трудов по теории до
менной плавки. Составл. академ. 
М. А. Павловым. В сборнике 
трудов дано историческое раз
витие теории доменного процес
са, представлены классические 
работы до 70-х годов X I X века 
по исследованию доменных пе
чей и доменного газа. 

Сборник предназначается для 
научных и инженерно-техниче
ских работников исследова
тельских институтов металлур
гической промышленности, а 
также для студентов ВУЗов. 

Львовский П. Г. — Основы 
ремонтного дела в металлурги

ческих цехах. Изд. 2-е исправ
ленное и дополненное. В книге 
приведены основные положения 
по организации ремонтов, спо
собы сборки деталей и монтажа 
оборудования. Изложены прин
ципы подбора материалов для 
деталей и инструмента. Рас
смотрены особенности ремонта 
водо-и паропроводов металлур
гических агрегатов, а также 
эксплуатации такелажного обо
рудования. Книга предназначе
на для слесарей-ремонтников 
в качестве практического руко
водства и может быть использо
вана как пособие для повышения 
квалификации слесарей до уров
ня квалификации мастера. 

Редактор Д. М. ГНИЛОРЫБОВ. 

СЕГОДНЯ И ЗАВТРА В КИНО 
Д В О Р Е Ц К У Л Ь Т У Р Ы МЕТАЛ

ЛУРГОВ: «Мораль пани Дуль-
ской». 

ДОМ К У Л Ь Т У Р Ы МЕТАЛЛУР
ГОВ (правый берег): завтра 
«Любовь и слезы». 

КИНОТЕАТР «КОМСОМО

ЛЕЦ»: «Гуттаперчевый маль
чик». 

КИНОТЕАТР им. ГОРЬКОГО: 
«Любовь и слезы», «Война 
Гаучо». 
КИНОТЕАТР «М А Г Н И Т»: 

«Знакомство», «Гуттаперчевый 
мальчик» и «Балет на льду». 
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Форсировать отделочные работы 

Вечер культактива 


