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ОБЗОР СТЕННОЙ ПЕЧАТИ 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ 
Стенную газету «Железнодо

рожник», которая, выходит в уп
равлении внутризаводского же
лезнодорожного транспорта, с ин
тересом читают" не только работ
ники управления, но и трудящие
ся других служб, которым по де
лам службы приходится бывать 
здесь. 

Газета интересно, содержатель
но освещает жизнь коллектива, 
вскрывает недостатки. 

Последний номер стенгазеты вы
шел в канун открытия XX съезда. 
Вместо передовой в ней помеще
на заметка сотрудницы бухгалте
рии Н. Нарожневой, «Железнодо
рожники обсуждают проект Ди
ректив XX съезда КПСС». Автор 
рассказывает о том горячем одоб
рений, с каким работники транс-
цорта встретили этот историче
ский документ. 

Начальник технического отде
ла т. В. Шестак в заметке «Вы
полнить ответственные задачи 
1956 год^» рассказывает о 
партийном собрании, состоявшем
ся в начале февраля по обсужде
нию задач коллектива в насту
пившем году. 

Интересная заметка инженера 
т. Л. Иловайского «В заготови
тельном отделении». Автор рас
сказывает, что после июльского 
Пленума ЦК КПСС заготовители 

,пересмотрели свою работу. Указа
ния Пленума помогли им найти 
пути повышения производитель

ности труда и качества продук
ции. Первые результаты уже на
лицо. Бригадир Йузнецов т. Ми
щенко предложил и освоил штам
повку рессорных шайб и кулис
ных валиков. Объем станочной 
обработки этих деталей резко 
сократился. 

Ценное усовершенствование 
зуборезного станка сделали ста
ночник Браиловский и конструк
тор Макарчук. 

Раньше на станке можно было 
нарезать шестерни только диа
метром более 100 мм. После усо
вершенствования на нем можно 

1 обрабатывать шестерни любых 
диаметров. 

Начальник отделения т. Жига
лев сам является активным ра
ционализатором. Он разработал 
приспособление для фрезеровки 
сразу 10 болтовых головок. Про
изводительность труда на этой 
операции увеличилась в 6 раз. 

Вместе с бригадиром литейной 
т. Крючковым им был реконстру
ирован плавильный горн, что 
снизило загазованность воздуха. 

— Теперь очередь за печью 
«Мечта», — говорит т. Крючков. 

Ему будет о чем рассказать 
всему коллективу на ежемесяч
ных отчетах мастеров и бригади
ров, которые проводятся по ини
циативе т. Жигалева. 

А что сможет сказать своим 
товарищам мастер станочных ра
бот Казармушкин? 

— Опытный, знающий мастер, 
а вперед не смотрит, технику не 
совершенствует, — говорят о 
нем в цехе. 

Заслуженной популярностью 
пользуется сатирический отдел 
стенгазеты «Против шерсти». 
Очень хорошо исполненные кари
катуры с едкими остроумными 
подписями — действенное средст
во в борьбе с недостатками. В 
последнем номере стенгазета кри
тикует начальника экипировоч-
Hbfx пунктов т. Дмитриева за 
плохое водоснабжение паровозов, 
машиниста паровоза т. Павлен
ко, который заехал на третий 
район, несмотря на красный 
огонь светофора, начальника ва
гонной службы т. Говако.^— за 
низкое качество ремонтов. 

Хотелось пожелать, чтобы ред
коллегия «Железнодорожника» и 
ее редактор т. Пестуненко в даль
нейшем расширяли свой актив, 
смелее вскрывали недостатки, бо
ролись за действенность критиче
ских выступлений, Очень ценно 
будет, если в каждом номере ред-

I коллегия будет сообщать о мерах, 
(принятых по критическим вы
ступлениям. 

Форсировать внедрение ценного 
мероприятия 

Уже давно ведутся разговоры 
о том, что надо установить на 
миксере первого мартеновского 
цеха графитоулавливатель. На
сколько важно это мероприятие, 
доказывать" излишне. Очистка 
воздуха от графита оздоровит ус
ловия труда миксеровых и кра
новщиков. Площадки и лестни
цы не будут покрываться гра
фитом и это не будет грозить 
травмами работающим на этих 
площадках. 

Кроме того, облегчится труд 
крановщиков, устранится причи
на замыкания проводов, умень
шится расход масла. А ко всему 
этому еще и сбережется ценный 
материал — графит, который 
ввозят в литейное цехи из дру
гих заводов. 

Наконец, в текущем году к 
строительству графитоулавлива-
теля приступили. 

Монтажники котельно-ремонт-
ного цеха взялись было за дело 
дружно. Под руководством стар
шего мастера т. Ковалева они 
установили трубы, выполнили 
большой объем работы. 

•Но дело стало. Оказалось, что 
в котельно-ремонтном цехе не 
изготовили циклон, в котором 
графит отделяется от потока воз
духа, а руководители УКСа ком
бината никак не могут подобрать 
вентилятор. Обещали все подго
товить к 1 февраля, затем к 
10-му, в последнее время со 
строительных лесов ушли и мон
тажники. 

Шума было много, переписки 
куча, а графит попрежнему за
грязняет воздух. Нужно этому 
положить конец. 

Д. МИНЕЕВ, 
машинист миксерного крана 
первого мартеновского цеха. 

По следам неопубликованного письма 
Недавно рабочие ПВЭС тт. Ко-

лоскова, Барский и Николаев об
ратились с письмом в редакцию, 
в котором указывали, что на
чальник станции т. Дрель и на
чальник машинного зала т. Гор
бачев нарушают трудовое законо
дательство — перевели некото
рых рабочих на 9 часовой ра
бочий день. Кроме того, многим 
из них приходилось по полмеся
ца работать в ночь. 

Письмо было направлено заме
стителю директора комбината 
т. Киселеву для принятия мер. 
Тов. Киселев сообщил редакции, 
что с 19 февраля для указанных 
рабочих установлен нормальный 
график работы. Принимаются 
также меры к решению вопроса 
о подмене женщин, имеющих 
грудных детей и работающих по 
шесть часов. 

Молодые 
станочники 

на вахте 
В феврале, на йахте в честь 

XX съезда партии, молодые тока
ри нашей бригады выполняли 
заказы по изготовлению деталей 
для цеха жести и ремонта седь
мой доменной печи. Заказов было 
много самых разнообразных ви
дов. На обработке деталей требо
валась высокая точность. 

Но молодые станочники справ
лялись с заданием. Комсомолка 
Нина Вынрецких, молодые тока
ри Полина Суионина, Анастасия 
Кузовкова, Филипп Селиванов 
выполняли норму более, чем на 
180 процентов. Их примеру сле
довали другие. 

Много настойчивости в освое
нии передовых методов обработки 
металла проявляют станочники, 
которые недавно пришли в цех. 
Среди них комсомолка Людмила 
Безлепкина. Она окончила девять 
классов, решила изучить токар
ное дело и дальше продолжать 
учебу. Она выполняет полторы 
нормы. 

Хорошо изучают токарное де
ло три ученика первого ремес
ленного училища, проходящие у 
нас производственное обучение. 
Среди них Владимир Репин. Он 
работает самостоятельно, норму 
перевыполняет. 

Слаженный труд коллектива 
бригады позволил нам 25 февра
ля рассчитаться с месячным за
данием. 

Н. КЛИМЕНТ, 
мастер малотокарного отдела. 

Помогаем подшефной 
школе 

Со своей подшефной школой 
№ 48 рабочие куста мартена дер
жат прочную связь, помогая кол
лективу учителей воспитывать 
трудовые навыки у детей. Из 
выбракованных деталей мы в 
своей мастерской собрали токар
ный станок, сделали верстаки 
для слесарных и столярных ра
бот, готовим другой токарный 
станок. 

Кроме этого, наш коллектив из
готовил школе большое количе
ство мелкого слесарного инстру
мента. 

Мы будем и в дальнейшем ук
реплять связь со школой. 

А. МОРЕВ, 
председатель цехкома 

куста мартена. 

Шахматный турнир 
В кусте мартена проходит 

шахматный турнир, в котором 
принимают участие 18 человек. 
В числе шахматистов, имеющих 
наибольшее количество выигры
шей слесари тт. Гергенсон, Чер
няев, Шаболдин и электросвар
щик т. Крюков. 

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ 

Непродуманные действия 
Двадцатый съезд Коммунисти

ческой партии определил пути 
бурного роста всех отраслей на
родного хозяйства в шестой пя
тилетке на основе мощного раз
вития тяжелой промышленно
сти. Все это обязывает каждого 
из нас наряду с борьбой за 
дальнейший подъем производст
ва экономно расходовать те ма
териалы, которые нужны для 
сталеплавильного производства. 
На Кузнецком металлургическом 
комбинате все отходы огнеупоров 
перемалывают на порошок. 

Но у нас некоторые руководи
тели на это важное дело смотрят 
по-иному. С 1948 года остро 
стоит вопрос об организации ме
ханизированного откоса для пе
реработки всего огнеупорного 
боя. В настоящее же время цех 
вспомогательных материалов не 
может использовать своих 
возможностей. Казалось бы, что 
работники УКСа должны были 
заинтересоваться этим и помочь 

коллективу. П они заинтересова
лись, но совсем по другой при
чине. Они предложили освобо
дить участок переработки боя 
огнеупорного кирпича для строи
тельства там здания учебно-кур
сового комбината. 

Слов нет, учебный комбинат 
нужен. Но прежде чем убирать 
участок огнеупорщиков, следо
вало бы главному инженеру 
УКСа т. Сытину и начальнику 
проектного отдела т. Фотеву 
обеспечить постройку нового от
коса для переработки огнеупора. 

Позицию' постороннего наблю
дателя в этом занимав!1 и на* 
чальник отдела сырья и топлива 
т. Беремен, 

Нужно устранить эти йенор-
мальности в работе и создать все 
условия для переработки всех 
отходов боя огнеупорного кирпи
ча—ценного металлургического 
сырья. 

А. ЕЛЬКИН. 

Не подают вагоны своевременно 
В феврале трудящиеся чугуно

литейного цеха успешно несли 
трудовую вахту в честь XX съез
да партии. Все это дало возмож
ность выполнить месячный план 
на 103 процента. Передовые 
формовщики тт. Березин, Конев, 
Павленко, Густокашин, Бесту
жев, вырубщики тт. Бойко, Но
воселов, Городских и другие вы
полняют по полторы нормы. 

Слаженно трудится коллектив 
участка изложниц, где началь
ник т. Масалов. Там освоили вы
пуск изложниц с бандажами, 
что обеспечит более длительный 
срок службы их. 

Достижения коллектива цеха 
были бы еще большими, если бы 
нас не сдерживали транспортни
ки станции Литейная, где на
чальник т. Надточий. Несмотря 
на то, что по этому вопросу бы
ло много обещаний работников 
железнодорожного транспорта, 
все же положение до сих пор не 
изменилось. 

С каждым днем на площадке 
южного края цеха нагромождают

ся готовые изделия. Имея на 
станции два паровоза, т. Надто
чий мог бы ежедневно подавать 
вагон под погрузку этого литья. 

Но мы часто ждем день, два и 
все безрезультатно, А потом по
дают сразу 5 вагонов и требуют 
немедленно их загрузить. 

г Срыву графика подачи вагонов 
способствует и то, что руководи
тели транспорта не требуют бы
строго возврата вагонов из це
хов, куда отправлена наша про
дукция/ Часто и подолгу про
стаивают вагоны с нашим лить
ем в цехе подготовки составов и 
в основном механическом цехе. 

Об этом знает не только 
т. Надточий, но и другие руко
водители транспорта. Даже за
меститель директора комбината 
по транспорту т. Пименов не
редко наведывается к нам. Но от 
всего этого толку мало. Все кон
чается горячими заверениями, а 
положение остается прежним. 

н. КОЗЛОВ, 
мастер чугуно-литейного цеха. 

ОБ ОДНОМ НЕУДАЧНОМ ВЕЧЕРЕ МОЛОДЕЖИ 
Узнав о том, что 26 февраля 

во Дворце культуры металлургов 
состоится вечер отдыха молоде
жи, сотни молодых производст
венников решили приобрести би
леты. 

Каждый ожидал, что он весе
ло, интересно проведет этот ве
чер. Все были не прочь побывать 
на концерте, потанцевать. Одна
ко ожидания эти не оправдались, 
так как организаторы вечера от
неслись к делу, только как к 
коммерческому мероприятию. 

Народу во Дворце было столь
ко, что буквально повернуться 
было негде. Музыки было больше 
чем достаточно: играл духовой 
оркестр, на всех этажах гремела 
музыка радиолы. Вот только тан
цевать было невозможно. Во-
первых, как мы уже сказали, 
было очень тесно. Во-вторых, 
приходилось только удивляться, 
откуда набралось столько пья

ных развязных молодых людей, 
которые и сами не танцевали 
по-настоящему, и другим мешали. 
Собралось столько молодежи — 
сюда бы массовика, затейника, 
хорошего запевалу. Но не было 
здесь ни массовика, ни затей
ника. 

Из радиолы доносились серд
цещипательные романсы в ис
полнении Лещенко. Приходилось 
удивляться, что заведующая мас
совым сектором т. Пропащева 
считает это в порядке вещей. 

А какое" безобразие творилось 
в раздевалке после вечера! 

Мы считаем, что вечера отды
ха молодежи надо проводить, и 
они будут проходить весело, ин
тересно, если руководители Двор
ца с душой отнесутся к органи
зации их, проявят свою инициа
тиву, заботу о хорошем культур
ном отдыхе молодежи. 

Ф. САЛОВА. 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
Сегодня, 2 марта, в 5 часов 

вечера, в помещении красного 
уголка фасоно-литейного цеха 
состоится собрание секций 
НТОЧМ металлургического 
оборудования и сталеплавиль
ной, на котором будет обсуж
даться вопрос о работе систе
мы испарительного охлаждения 

арматуры мартеновских печей 
в мартеновском цехе № 1-а. 

На собрание приглашаются 
рабочие и инженерно-техниче
ские работники цехов комби
ната. 

Редактор Д. М. ГНИЛОРЫБОВ. 
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На снимке; передовая стро-
гальщица основного механиче
ского цеха Валентина Гриши
на за работой. 

Фото Е. Карпова. 


