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Четвертая бригада— 
Комсомольск о- мо л одеж ная 

Давно хотели «мы организовать 
в цехе подготовки составов ком-
сомольско-молодежную- бригаду. 
Но всякий раз при этом возникали 
трудности, нельзя было произве
сти перестановки во всех бригадах. 

Когда стали готовиться к пере
ходу на семичасовой рабочий день, 
мы снова возвратились к этому 
вопросу. При комплектовании чет
вертой бригады были учтены по
желания комсомольцев и молоде
жи, и эта бригада организована 
как комсомольско-молодежная. 

К составу ее наша комсомоль
ская организация проявила боль
шой интерес. Мы обсуждали, кого 
перевести из других бригад, и ру
ководители цеха пошли навстречу. 

Начальником смены в четвертой 
бригаде назначен молодой инже
нер т. Найденов, диспетчером вто
рого двора изложниц комсомолец 
ИванРомазан, мастером третьего 
двора комсомолец Николай Сдат-
винский, сменным техником ком
сомолец Ведаамин Карпов. 

Многие комсомольцы направле
ны на другие участки. Машиниста
ми электрокрана работают Галя 
Сергеева, Мария Федосеева, Рая 
Санькова, Виктор Овсянников. 
Комсомольцы Исхак Гатаулин и 
Сергей Тарасов в этой бригаде ра-
б о т а ю т чистильщиками, Петр 
Плюшкин — каменщиком. 

Комсомольцы и молодые рабочие 
также заняты на ряде других, не 
менее важных участках. 

Комсомольско-молодежная брига
да поставила перед собой задачу— 
быть примером в социалистиче
ском соревновании. Молодые рабо
чие с первой смены взялись за ра
боту дружно. Многие их сверстни
ки из другрх бригад просят и их 
перевести в этот дружный коллек
тив, чтобы высоко нести знамя 
соревнования молодежного коллек
тива, 

А. СОЛОХА, 
секретарь бюро ВЛКСМ цеха 

подготовки составов. 

Еще слаженней будем работать 
по новому графику 

Сентябрь былТнас последним 
месяцем с восьмичасовыми рабочи
ми днями. Коллектив цеха настой-
чиво готовился к переходу на се
мичасовой рабочий день, старался 
ответить на заботу партии и пра
вительства новыми достижениями 
на предоктябрьской вахте. 

Чтобы обеспечить переход на 
работу по новому графику, надо 
было готовите людей. И все стале
вары еще старательней децедава-

jra свои знания подручным, чтобы 
выделить новую печную бригаду, 
знающую свое дело. 

У нас на печи № 21 сталеваром 
выдвинут т. Свечкарев — первый 
подручный нашей печной брига
ды. Он хорошо изучил сталепла
вильное дело и остается руково
дить печной бригадой вместо меня. 
Мне же поручают новую, четвер
тую печную бригаду. Таким обра
зом, теперь здесь сталеварами ра

ботают тт. Вавилов, Чертищев, 
Свечкарев и я. 

Все мы полны решимости при 
семичасовом рабочем дне трудить
ся еще лучше, выдавать стране 
больше металла. 

Коллектив нашей печи хорошо 
провел трудовую вахту в сентяб
ре. Планомерно увеличивая фонд 
сверхплановой стали, мы смогли 
рассчитаться с месячной производ
ственной программой 28 сентября. 

В- дни перехода коллектива пе
чи на семичасовой рабочий день 
мы услышали радостную весть о 
том, что Президиум Верховного 
Совета СССР установил празднова
ние Дня металлурга. Это еще бо
лее вдохновляет нас на борьбу за 
новые достижения. 

П. ФИЛИМОШИН, 
сталевар печи № 21 третьего 

мартеновского цеха. 

ДОБРЫЕ НАМЕРЕНИЯ 
ОСТАЛИСЬ НА БУМАГЕ 

К работникам шихтовых дворов 
предъявляются все более высокие 
требования, чтобы обеспечить по
вышение производства стали. Но 
условий для этого не создают. 

Больше половины переходных 
мульдовых тележек вышли из 
строя. Уже давно мы передали в 
отдел главного механика чертежи 
и заказы на 50 переходных теле
жек, но этими заказами никто не 
занимается. 

Так же остались на бумаге и 
другие добрые намерения. В прош
лом году директор комбината обя
зал руководителей копрового це
ха давать мартеновцам металл га
баритом 600X600X600. Они же 
этого не придерживаются. Нередко 
в мартеновский цех поступает ме
таллический лом размером в пол
тора метра, который и не вме
щается в мульды. 

Тогда же директор комбината 
обязал копровиков ввести в дей
ствие два пакетир-прееса. Срок 
ввода одного из них истек в прош
лом году, другого — в текущем 
году. А пакетир-прессов нет. 

Тем временем в цехи идет ме
таллолом легковесный и это за
держивает завалку его в печь на 
20—30 минут. 

Пора уже начальнику копрово
го цеха т. Плисконосу серьезно 
взяться за выполнение указаний 
директора комбината, обеспечи
вать мартеновские цехи лучше, 
создавать условия для перевыпол
нения заданий. 

Нужно устранить недочеты и в 
нашем втором мартеновском цехе. 
Здесь на шихтовом дворе в крайне 
плохом состоянии эстакада, по ко
торой подвозят к бункерам металл, 
РУДУ и другие материалы. Завер
шить ремонт эстакады бригады ре
монтно-строительного цеха дол
жны были еще в августе. Но и до 
сих пор они ничего не сделали. 

Нужно улучшить надзор за пу
тями, особекно у мартеновских 
печей. Там часто сходят с рельсов 
паровозы. А 28 сентября возле 
печи № 7 было погнуто перо 
стрелки. Нельзя было здесь пере
вести паровоз на другой путь и 
на завалках трех печей мартенов
цы потеряли полтора часа. 

Достаточно сказать, что на этом 
участке с печей 5 и 7 и по
рожняк составов выводили 25 ми
нут, когда на это необходимо за
трачивать не более 5 минут. 

Не созданы условия и для ма-

Газопровод 
Ишимбай— 

Магнитогорск 
В шестой пятилетке намечено 

строительство газопровода Ишим
бай—Магнитогорск. Прокладку 
нового газопровода поручено вести 
тресту «Бензинопроводстрой», а 
также сварочно-монтажным отря
дам и экскаваторщикам челябин
ских строительных управлений 
№ 6 и № 2. 

Газопровод Ишимбай—Магнито
горск явится значительным под
спорьем в топливном балансе ме
таллургического комбината и поз
волит резко сократить завоз угля 
в город. Общая протяженность га
зопровода составит 209 километ
ров. Он будет передавать газ Шка-
повских месторождений. Они явля
ются попутными газами нефтяных 
месторождений. Новая трасса бу
дет прокладываться из труб диа
метром 500 миллиметров. Пуск га
зопровода планируется на начало 
1959 года. 

В настоящее время от Шкапово 
до Ишимбая идет строительство 
первого участка, который затем 
соединится с Магнитогорском. На 
участке Ишимбай—Магнитогорск 
намечается строительство 14 блок
постов, &%в Магнитогорске — га
зораспределительной станции с 
комплексом вспомогательных со
оружений и жилым массивом. Вся 
трасса будет обеспечена телефон
ной связью. 

В этом году начнется подготов
ка механизмов, организация ко
лонн для отправки их к месту ра
бот. Строительство газопровода 
начнется с первых дней будущего 
года. 

К СВЕДЕНИЮ ДЕЛЕГАТОВ 
XVIII ЗАВОДСКОЙ 

КОНФЕРЕНЦИИ ВЛКСМ 
Регистрация делегатов, из

бранных на X V I I I заводскую 
конференцию ВЛКСМ, произво
дится ежедневно с 9 часов утра 
до 6 часов вечера в завкоме 
ВЛКСМ (вход со двора гостини
цы, ком. № 74). 

Завком ВЛКСМ. 

шинистов паровозов, работающих 
в цехе. Кроме прочих неудобств 
им недавно повернули паровозы 
так, что машинисту трудно сле
дить за продвижением состава 
впереди и за положением стрелки 
на пути. 

К тому же у нас совсем не 
практикуется проведение совмест
но с машинистами и членами их 
бригад обсуждения работы тран
спортников. Нигде у нас ни на 
собраниях, ни в наглядной агита
ции не отмечают лучших из них, 
А это снижает их активность. У. 
нас, к примеру, очень хорошо ра
ботал составитель т. Косолинскцй. 
Но ни его методов не передавали, 
ни о нем никто нигде не упоми
нал. Постепенно т. Косолинский 
охладел к своему делу и уже ра
ботает не так как прежде. 

Нужно осуществить и еще одно 
важное мероприятие, не раз запи
сываемое в колдоговор, дать воз
можность нам перебрасывать ма
териалы на печи, не заезжая на 
станцию Западная. Так сделано в 
третьем мартеновском цехе, так 
должно быть и у нас Тогда наши 
составы с паровозом не будут за
держиваться на станции Запад
ная, как это имеет место /теперь. 

М. УСИК, 
бригадир шихтового двора 

второго мартеновского цеха. 

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ 

Предложение кузнецов 
Для подвозки металла в наш 

кузнечно-прессовый цех использу
ются вагонетки. Что металл заво
зится к рабочим местам вагонет
ками— это хорошо, но . . . есть 
одно неудобство. 

Дело в том, что отрезок пути, 
заходящий в цех, очень короткий, 
вагонетку нельзя протолкнуть 
дальше в цех. И вот попробуйте 
принести заготовки из одного кон
ца цеха в другой, даже при по
мощи кранов, если можно брать 
металл с вагонетки одним краном, 

а остальные «жмутся» в противо
положной стороне цеха. 

А можно легко выйти из такого 
положения. Достаточно всего на 
несколько метров продлить желез
нодорожный путь в цехе, тогда 
можно будет брать металл с ваго
нетки сразу несколькими кранами. 
Нужно, чтобы администрация це
ха быстрее осуществила наше 
предложение. 

1 Н. СИЛЬЧЕНКО, 
кузнец кузнечно-прессового 

цеха. 

З а к р ы в г л а з а... 
При прокатке на нашем стане 

«300» М 2 авторессорной стали 
нельзя держать высокие скорости, 
так как полоса металла гораздо 
толще, чем у других видов профи
лей. Я предложил за 9-й клетью 
установить флажковый выключа
тель мотора ножниц, что позволи
ло сократить интервалы между 
полосами металла с 6 до 3,5 се
кунды. Предложение было одобрено 
старшим электриком стана т. Про
ниным, внедрено в производство и 
дало неплохие результаты. 

Однако вот уже больше полу
года флажковым выключателем 
не пользуются и только потому, 
что некоторые электрики стана 
восприняли уход за выключателем 
как ненужную и лишнюю на себя 

нагрузку. Я согласен, что в вы
ключателе есть конструктивные 
недостатки, которые можно устра
нить, но которые совсем не давали 
права ставить на этом крест. 

Мне кажется, произошло это 
потому, что т. Пронин как-то без
различно отнесся к новшеству, не 
интересовался им, а когда выклю
чатель сняли, ддже не вспомнил о 
нем. А у меня, у автора, остался 
неприятный осадок от этой исто
рии. Думается, что т.-Пронину, 
как старшему товарищу, нужно 
больше заботиться о внедрении 
всего нового, а не закрывать гла
за, как было в этом случае. 

Е. ДЬЯЧЕНКО, 
электрик проволочно-штрипсового 

цеха. 

Условий для работы нет 
Предстоит ремонт седьмой До

менной печи. Е нему деятельно го
товятся Станочники и шлифовщи
ки кирпичей. Для эггой домны нам 
предстоит отшлифовать 80 тысяч 
штук огнеупорных кирпичей. 
Шлифовальщики на предоктябрь
ской вахте стараются, чтобы за
дание выполнить досрочно. Осо
бенно хорошо работают тт. Изве
ков, Бодрин и Матушкин. 

Шлифовщики уже подготовили 
больше половины необходимых для 
домны кирпичей. Но условий для J 
работы у нас нет. Чтобы не сни
жать качество кирпича, мы стара
емся шли§овать кирпич не сма
чивая его. А образующуюся при 
этом пыль отсасывают вентилято
ры. 

Но пользы от этого очень мало. 
Пыль обратно попадает в помеще

ние через неисправные окна, две
ри и отверстия в стене и крыше. 
Мы уже забивали отверстия доска
ми и толью, но всех не закроешь 
и уберечься от вредной пыли 
нельзя. 

Приближаются холода и это то
же дает себя знать в помещении 
для шлифовки кирпичей и штам
повочного отделения. Через много
численные дыры в стенах и окнах 
врывается ветер, гуляют сквозня
ки. В таком состоянии помещение 
оставлять нельзя, надо срочно 
принимать меры, чтобы оно было 
пригодно для работы во всякое 
время года. 

Н. БЕЛЯЕВ, 
мастер основного 

механического цеха. 

Редактор Д. М. ГНИЛОРЫБОВ. 

СЕГОДНЯ И ЗАВТРА В КИНО 
КИНОТЕАТР «М А Г Н И Т»: 

«Они встретились в пути». 
КИНОТЕАТР - им. ГОРЬКОГО: 

«Они встретились в пути», 
«Последняя ночь». 

КИНОТЕАТР «КОМСОМО
ЛЕЦ»: «Двое из одного квар
тала», «Пролог». 

Д В О Р Е Ц К У Л Ь Т У Р Ы МЕТАЛ
ЛУРГОВ: «Петр Первый» (II 
серия). 
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На прошедшем дне рабкора-металлурга рабкоры и редакто
ры стенгазет с большим вниманием осматривали выставку 
стенных газет и сатирических листков. На снимке: участники 
вечера за осмотром выставки. Фото Е. Карпова. 


