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Металлурги! Активно включайтесь 
в общественный смотр внедрения новой 
техники и опыта новаторов производства! 

Проведенный в конце прошлого 
года на предприятиях и. стройках 
нашей области конкурс на луч
шую организацию,работы по тех
нической информации и пропаган
де дал известный1 положитель
ный результат. 

В целях более широкого прив
лечения рабочих, инженерно-тех
нических работников и работни
ков научно-исследователь с к и х 
организаций к внедрению в произ
водство новой техники, достиже
ний передовых предприятий и 
новаторов Совет народного хо
зяйства Челябинского экономи
ческого административного района 
и президиум облпрофсовета ре
шили провести с 1 июня по 1 ок
тября этого года общественный 
смотр состояния выполнения пла
на новой техники, внедрения в 
производство материалов техниче
ской информации и опыта нова
торов. 

Решено, что основными показа
телями при оценке итогов смотра 

считать: повышение производи
тельности труда, снижение себе
стоимости и улучшение качества 
продукции за счет выполнения 
плана по новой технике, внедре
ния в производство мероприятий, 
заимствованных из материалов 
технической информации и про
паганды, предложений рационали
заторов и изобретателей, опыта 
новаторов. Обобщающим показа
телем смотра является экономи
ческий эффект в расчете на 100 
человек работающих в результате 
внедрения в производство передо
вой техники и опыта новаторов. 

Совнархоз и облпрофсовет ут
вердили также условия этого 
смотра, по которым предприятия и 
организации, добившиеся хороших 
результатов во время смотра, на
граждаются Почетными грамота
ми совнархоза и облпрофсовета с 
предоставлением права участво
вать на ВДНХ, а лучшие органи
заторы—Почетной грамотой и пу
тевкой на ВДНХ. 

Школа получит новые мастерские 
Большую шефскую помощь 

оказывают трудящиеся коксохи
мического производства школам 
города. Несколько лет коксохими
ки шефствовали над средней шко
лой N5 42, находящейся на Брус
ковом поселке. Шефы построили 
для учащихся этой школы хоро
шие производственные мастерские, 
обеспечили их инструментом и не
обходимым оборудованием. До сих 
пор учащиеся 42-й школы горя
чо благодарят шефов за такую 
щедрую помощь. 

Три года тому назад работники 
коксохимического производства 
взяли шефство над средней шко
лой Л£ 53 по улице Жданова на 
правом берегу. И этой школе они 
оказывают большую помощь. 
Сейчас силами коксохимиков на 

территории школы воздвигается 
типовое здание учебно-производ
ственных мастерских. В нем раз
местятся токарный, слесарный, 
столярный и другие отделы ма
стерских, кабинеты физики, хи 
мии, биологии и другие. Работы 
на строительстве ведутся быстры
ми темпами. Ими руководит ста
рый производственник, ныне пен
сионер, Андрей Иванович Беляв
ский, проработавший много лет 
начальником строительной груп
пы коксохимического производ
ства-

Полностью оборудованные ма
стерские в новом помещении ше
фы намерены передать в подарок 
своим подшефным учащимся к на
чалу нового учебного года. 

В. КОРЧЕМКИН. 

НОВОСТИ НАУКИ И ТЕХНИКИ 

Многие зарубежные фирмы проявляют боль
шой интерес к советским металлорежущим стан
кам. Один лишь московский завод «Красный про
летарий» поставляет свою продукцию в 46 стран. 

Иностранные специалисты дают советским 
станкам высокую оценку. Недавно газета «йорк
шир пост» поместила сообщение о советском то
карном станке «1 К-62», который английская ком
пания «Брумфилд энджиниринг компани» купила 
в СССР. Осматривать этот токарный станок, пи
шет газета, явились владельцы ряда предприятий 
и общественные деятели. Желающих оказалось 
так много, что компания решила выставить его 
для осмотра на весь воскресный день. Управля
ющий этой компании Д ж . Батти заявил: «Станок— 
первоклассный. При своей недорогой цене он бу
дет представлять угрозу английской станкострои
тельной промышленности, потому что русские 
выпускают такие станки поточным методом». 

Корреспондент ТАСС обратился к директору 
московского завода «Красный пролетарий» Г. А. 
Сургучеву с просьбой рассказать об организации 
поточного производства и технических новшест
вах, внедренных в последние годы на предприя
тии. 

На «Красном пролетарии», сказал т. Сургуче», 
впервые в Советском Союзе был налажен поточ
ный метод производства станков. Конструктор
ский отдел завода нашел возможность обрабаты
вать детали на потоке и собирать их на конвейе
ре. Для успешного достижения поставленной це.тч 
были внедрены в производство такие детали, ко
торые могут обрабатываться на агрегатных стан
ках и автоматических линиях. Все это было осу
ществлено в условиях крупносерийного производ
ства. В станке было применено немало интерес
ных новшеств: холодная штамповка, производ
ство пластмассовых деталей, в том числе силовых 
(шкивы разных назначений) и другие. 

Конструкторским отделом завода создана но
вая модель восьмишпиндельного вертикального 
станка с элементами программного управления 
Коллектив предприятия борется за выполнение 
принятых обязательств к XXII съезду КПСС, из
готовляется новый 16-шпиндельный вертикальный 
станок, впервые вынускЕемып у нас в стране. Он 
создан также конструкторским отделом предпри
ятия. 

По сравнению с 1940 годом выпуск станков на 
«Красном пролетарии» возрос во много раз, не
смотря на то, что станки стали более сложными 
и совершенными, краснопролетарцы, являясь пио
нерами применения поточных методов производ
ства в станкостроении, передают свой опыт дру
гим станкостроительным заводам Советского 
Союза. 

М. ГЕРАСИМОВ. 
(Корр. ТАСС). 

Свердловск. ООО экскаваторов выпустил кол
лектив Уралмашзавода с начала семилетки. За 
этот период созданы 2 новы:; экскаватора, произ
водительность которых на 30 процентов выше 
выпускавшихся ранее. 

На монтажной площадке цеха сборки круп-
пых узлов заканчивается сборка опытного образ
ца экскаватора ЭКГ-5. В отличие от других ма

шин этого типа он имеет ковш емкостью 5 кубо
метров. Значительно снижен вес агрегата, улуч
шена система управления. Новый экскаватор 
создан коллективом конструкторов Уралмашза-
вода под руководством начальника конструктор
ского бюро В. Л. Раскина. 

На снимке: новый экскаватор ЭКГ-5 на мон
тажной площадке в цехе сборки крупных узлов. 

В розовом свете 
(ОБЗОР ПЕЧАТИ) 

На шестое июня этого года 
было назначено общекомбинатское 
партийное собрание. Предстоял 
большой разговор о причинах от
ставания металлургического ком
бината, о том, как быстрее вер
нуть долг стране и выполнить 
социалистические обязательства, 
принятые в честь XXI I съезда 
партии. 

Казалось, что в канун такого 
необычного собрания многотираж
ная газета «Магнитогорский ме
талл» скажет свое слово, опубли
кует материалы, которые помогут 
развернуть деловую критику и са
мокритику. 

Однако этого не случилось. За 
два дня до собрания, 4 июня, за
водская газета опубликовала 
передовую «Знания и опыт не 
держать в кубышке», в которой и 
словом не обмолвилась о тревож
ном положении дел на комбинате-
Более того начало статьи вызвало 
у всех недоумение. Читая газету, 
думалось, когда же это написано, 
в каком году? Вот, что в ней го
ворится: 

«Подводятся итоги соревно
вания. У сталеплавильщиков 
общие результаты неплохие, но 
когда заходит речь о работе от

дельных печей — тут выясня
ется, что работают они далеко 
неровно, что общий успех до
стигнут лишь за счет того, что 
ряд печей значительно пере
крыл задание». 
Больше всех недоумевали ста

леплавильщики. О каком общем 
успехе можно было говорить 
4 июня? Ведь только в мае они 
недодали тысячи тонн стали, в 
долгу перед государством оказа
лись все три мартеновских цеха. 
Крайне тревожное положе н й е 
создалось с выполнением заказов, 
велики потери от брака. 

Но, судя по газете, работники 
«Магнитогорского металла» об 
этом «не знали, не ведали». 

Впрочем, это не совсем точно. 
17 и 26 мая на первой странице 
газеты были опубликованы свод
ки об итогах выполнения плана 
за десять и двадцать дней мая 
тремя металлургическими комби
натами—Магнитогорска, Сталин-
ска и Низшего Тагила. Цифры без 
слов говорили — на нашем ком
бинате проваливается государст
венный план по важнейшим пере
делам, создается угроза невыпол
нения социалистических обяза
тельств. 

Но цифры не объясняли при
чин такого положения, не называ
ли виновников помех в работе, не 
раскрывали «узких мест». Это 
должны были сделать работники 
редакции, прея;де всего редактор 
газеты т. Рыбаков. Однако они не 
потрудились прокомментировать 
сводку. Они не поместили в газе
те в мае и начале июня ни одной 
серьезной критической статьи, 
мобилизующей трудящихся иа 
устранение недостатков-

Кажется, самого равнодушного 
человека должны были заставить 
взяться за перо данные об итогах 
работы комбината за две первые 
декады мая. Они сообщили: по 
чугуну магнитогорцы выполнили 
план на 99,7 процента, по стали 
—на 97,4, по прокату—90,7 
проц. Однако, в «Магнитогорском 
металле» поместили такую сводку 
без всяких комментариев. И вме
сто того, чтобы сказать металлур
гам прямо в глаза правду—при 
таких показателях можно сорвать 
выполнение обязательств, газета 
рядом со сводкой крупным шриф
том публикует лозунг: «Каждая 
тонна сверхпланового металла 
приближает день выполнения обя
зательств, завершения заданий 
семилетки!». 

За день до этого газета оптими
стически сообщила, что трудя
щиеся нашего комбината «в со
ревновании с кузнечанами доби

ваются новых трудовых успехов», 
хотя, к сожалению, никаких осно
ваний для такого заявления не 
было. 

Факты говорят о том, что газе
та «Магнитогорский металл» ча
стенько плетется в хвосте собы
тий, изображает дела на комбина
те в розовом свете, приукрашива
ет действительность-

Двенадцатого мая в передовой 
статье «Выполнение обязательств 
—под контроль общественности» 
газета правильно подчеркивает, 
что «обязательства, как известно, 
— реитение коллектива дать наи
высшую производит е л ь н о с т ь 
труда. Поэтому контроль за ходом, 
выполнения их—дело всей об
щественности». 

Но вести этот контроль—важ
нейшее дело и заводской многоти
ражки. Однако она с этой задачей 
не справляется. Редко, непоследо
вательно и неоперативно освеща
ет газета соревнование металлур
гов. Достаточно сказать, что в 
передовой статье за 12 мая 'она 
продолжает вести разговор о де
лах апреля-

Опубликовав в начале года со
циалистические обязатель с т в а 
коллектива мартеновского цеха 
•Ms 2 и ряда других цехов, обяза
тельства трудящихся всего ком
бината, газета далее "не вспомина
ет о них, не осуществляет обще
ственного контроля, о важности 

которого сама пишет. 
Газета настолько привыкла пи

сать в духе «гром победы разда
вайся», что даже отчет с обще
комбинатского партийного собра
ния поместила под общим заго
ловком, не отражающим ни цели 
собрания, ни духа критики, реши
мости быстро ликвидировать от
ставание. 

В изложении доклада директо
ра комбината т. Зудина допущены 
грубые ошибки, которые были бы 
исключены, если бы работники ре
дакции вдумчиво, ответственна 
относились к каждому материалу. 

Газете «Магнитогорский ме
талл» принадлелсит важная роль 
в борьбе партийной организации 
металлургов за ликвидацию отста
вания, за претворение в жизнь 
решения общекомбинатского пар
тийного собрания. Но для этого 
нужно, чтобы работники редакции 
изменили стиль своей работы, по
вседневно были в курсе всех дел 
на комбинате, окружили себя ши
роким активом рабочих коррес
пондентов, не отставали от жиз
ни. 

«Магнитогорский рабочий». 

ОТ РЕДАКЦИиТ К р и т и к а 
«Магнитогорского рабочего» об
суждена на совещании работников 
редакции газеты «Магнитогорский 
-металл». Факты, изложенные в 
обзоре, имеют место. Приняты ме
ры к устранению допущенных и*-
дочето». 

Советские станки— 
первоклассные 

з 


