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В сортопрокатном цехе имеется четыре 
• политкружка, в которых занимаются ком

сомольцы и несоншая молодежь. Казалось 
бы на первый взгляд все хорошо. Есть 
политкружки, есть кому руководить ими, 
есть программа занятой. Но это только 
кажется на первый взгляд. На самом де
ле, систематически занимаются только в 
двух кружках, которыми руководят т. Ва
нами и т. Черненко. 

Руководитель кружка т. Баиами зани
мается с комсомольским активом по изу
чению истории ВКЩб). На занятия он 
всегда приходит хорошо подготовленным, 
беседы его содержательны и носят живой 
характер. И это-то именно заинтересовало 
комсомольцев. Занятия посещают все слу
шатели кружка. Это дало свои положи
тельные результаты в политической под
готовке комсомольцев. Сейчас многие из 
слушателей кружка готовятся для вступ
ления в партию. 

Также интересно проводит занятия 
кружка по изучению Устава ВЛКСМ 
т. Черненко. БОЛЬШИНСТВО его слушателей 
комсомольцы, которые о больнш* же
ланием посещают занятия. В кружке 
т. Черненко сейчас занимается 12 чело
век. 

Но совсем не так обстоит дело в других 
политкружках. Полтора месяца тому на
зад руководителем кружка но изучению 
биографии И. В. Сталина утвержден ком
мунист т. Алимов. Но до оего времени он 
не провел еще ни одного занятия. Алимо
ва мало трогает то, что записавшаяся в 
его кружок молодежь проявляет огромный 
интерес к занятиям. Алимов уже один раз 
зарекомецдовал себя тем, что (развалил до 
этого работу кружка по изучению Устава 
ВЛКСМ. И сейчас он не изменяет своей 
привычке. 

Так же относится к занятиям полит
кружка секретарь партбюро т. Чупраков. 
Он является руководителем кружка по 
изучению Устава ВЛКСМ, но занятий не 
проводит. 

Цеховой комитет ВЛКСМ неоднократно 
ставил вопрос перед т. Чупраковым об 
улучшении работы в его кружке и в 
кружке т. Алимова, и на это всегда был 
один ответ. 

— Вы должны понять, что сейчас ле
то, много работы на огородах. Поэтому 
какая же может быть речь о занятиях 
кружка. Вот придет осень — тогда по-
настоящему начнем занятия. 

Приходиться только удивляться и не
доумевать: шутка ли это секретаря парт
организации или серьезный ответ. 

Г. НУПЕРМАН, заместитель сек
ретаря комитета ВЛКСМ сортопро
катного цеха. 

и ходе выполнения годовой программы 
в сталеплавильных цехах комбината 

Заводской партийный комитет на своем 
заседании, которое состоялось 6 августа, 
обсудил ход работы мартеновских цехов 
комбината и выполнение социалистических 
обязательств, взятых мартеновцами в 
честь 30-1 годовщины Великого Октября. 

Заводской партийный комитет признал 
ход выполнения производственной програм
мы мартеновцами неудовлетворительным и 
постановил считать основной задачей хо
зяйственного, партийного и профсоюзного 
руководства этих цехов—преодоление от
ставания и ликвидацию задолженности по 
стали к 1 ноября 1947 года. 

Партийный комитет завода обязал на
чальников мартеновских цехов Й секрета
рей партийных организаций тт. Устинова, 
Задаля и Махвева цринять все необходи
мые меры к обеспечению среднесуточного 
производства стали, для чего необходимо 
держать средний вес плавок не ниже оп
ределенного уровня (указанного для каж
дого цеха в отдельности), иметь ере днюю 
продолжительность плавки в рабочее вре
мя по первому цеху—13 часов, по второ
му—12,5 и третьему—13,5 часа, добить
ся стойкости сводов за кампанию но ма
лым печам в 200 плавок и по большим 
печам — в 150 плавок. Вести выпуск 
плавок на протяжении суток равномерно, 
всемерно развивать скоростное сталеваре
ние, показывая и поощряя опыт и дости
жения передовых стахановцев. 

Партийный комитет обращает особое 
внимание руководителей доменного, ша-
мотно^дииасового, копрового цехов, внутри
заводского железнодорожного транспорта, 
цехов подготовки составов и ремонта про
мышленных печей на своевременное и бес
перебойное обеспечение мартеновских це
хов чугуном, сырыми материалами, скра
пом и огнеупорами. 

Чтобы не донуекать простоев мартенов
ских печей из-за отсутствия жидкого чу
гуна, начальник доменного цеха т. Бори* 

[сов обязан взять под свой личный конт-
' роль создание неснижаемого запаса чугу
на в миксерах. 

Для обеспечения планового ремонта 
мартеновских печей начальнику шамодо-
динасовото цеха т. Панкратову предложено 
принять срочные меры к своевременной 
и комплектной погрузке огнеупюров в ад
рес цеха peiMOHra промышленных печей, 
согласно имеющимся заявкам. 

Партком решил довести до сведения ди
ректора комбината т. Носова то обстоя
тельство, что часть пунктов его приказ 
№ 205 об укомплектовании оборудованием 
мартеновских цехов, ремонте железнодо
рожных путей шихтовых дворов и о ра
ботах по ремонту эстакады мартеновского 
цеха № 2 не выполнена и обязал главно
го инжевера т. Ъурцева усилить кон
троль за выполнением этого приказа, 
применяя строгие меры к его нарушите
лям. 

Партком обязал заводской комитет ме
таллургов обсудить вопрос о невыполнении 
агрегатных норм отдельными коллектива
ми мартеновских печей,* а на ближайшем 
своем заседании обеудить доклад главного 
механика т. Матвиевского о выполнении 
приказа .№ 205. 

Для распространения опыта мастера 
Николая Российского по организации кол
лективной стахановской работы, парт
ком обшад начальников и секретарей 
парторганизаадй мартеновских цехов не
медленно наметить соответствующие меро
приятия и провести совещания с! 'мастера
ми цехов. Партийный комитет предложил 
секретарям * партбюро тт. Устинову, Задаля 
и Мах-неву усилить «политико-массовую ра
боту среди сталеплавилыци ков и органи
зовать действенное социалистическое со
ревнование между отдельными агрегатами, 
печами, сталеварами, разливщиками и 
бригадами, ежемесячно подводя итоги 
этого соревнования. 

9 августа- Ш тЩЩе шштт со
стоялась тащвдеекая «етреяа м&вду 
футбольной йоэданйой гедо^Тфы ^едййа*-
мо») и в̂торой командой «Металлург Во
стока». 

Первый тайм закончился со счетом 1:1. 
Но во втором тайме машитогорекие фут-
болшты не суаши закрепить своих успе
хов. Таким образом, тутокончилась 
сел счетом 5:2 в пользу футболистов Уфы. 

На другой день на mm же стадионе 
состоялась товарищеская' встреча уфим
ских футболистов с первой командой 
«Металлугрг Востока». В этот день игра 
приняла более напряженный характер. 
Наши футбатисты в первом тайме вели 
стремительное нападение и сумели забить 
два гола в ворота «Динамо». Напряжен
но продолжалась игра и во втором тшме. 
Игра закончилась со счетом 4:1 в пользу 
первой команды «Металлург Востока». 

Следует отметить, что в игре некоторые 
футболисты, как т. Мало®, дшуекали 
большую грубость. Судья т. Чалачава вел 
игру нечетко и не сумел пресечь гру
бость в садам ее начале.' 

Изучают биографию И. В. Сталина 
Партийная организация отдела рабочего 

снабжения комбината (секретарь партбюро 
т. Атяеов) провела большую разъяснитель
ную работу среди коллектива и организо
вала шесть кружков по изучению биогра
фии Иосифа Виссарионовича Сталина. Ра-
бочие щ служащие проявляют к изучению 
жизни и деятельности великого вождя со
ветского народа огромный интерес. В соз
данные кружки записалось 84 ч&ювека. 

В конторе отдела рабочего снабжения, в 

десятой столовой, на продбаее, в третьей и 
пятой столовых кружки уже начали свою 
работу. На занятии кружка конторы, кото
рым руководит заместитель директора ком
бината т. Нестеров, 8 августа присутство
вало 24 человека:. Это занятое прошло при 
вышкой активности слушателей. Они выра
зили пожелание почаще проводить та!кие 
беседы. 

Т. ходько. 

Работишкам qefca тадгшювш составов 
приходится Чрудиться при высокой темпе
ратуре на раздевании вшивок., Согласно 
коллективному договору для них должна 
быть установлена сатураторная установка 
с газированной водой. Установка есть-, но 
тированной воды все же нет. По 5— 
6 суток начальник кислородного цеха 
т. Михалец не отправляет в наш цех уг
лекислоты. Не. имея гаоировашаюй воды, 
рабочие вынуждены пить воду из трубо
провода. 

П. ФОМИН, председатель цехо
вого комитета цеха подготовки 
составов. 

Проходя протшодествевную практику на 
Магшвтогороком металлургичеешм (комбина
те, мы, студенты Ленюнрадекото институ
та, жил© в общежитий iKi 77. Здесь мы 
встретили радушный прием. Для нас был 
создан уют и удобства. Заведующий обще
житием т. Щетинив предоставил ты ком
нату, постельное белье. Нал приятно было 
возвращаться с работы в свою светлую чи
стую комнату, оде вполне можно было от
дохнуть. 

Уезжая в институт, мы выражаем бла
годарность заведующему общежитием 
т. Щеташшу за внимательное отдаление 
к жильцам. 

Студентки Ленинградского политех
нического института: ФЕДОРОВА, 
СНУРЛОВА, СЕМЕНОВА, СИРЕНКО. 

НОВЫЕ НОРМЫ В ДЕЙСТВИИ 
По указаниям Министерства черной ме

таллургии с 10 июня по 1 июля сего го
да на нашем комбинате был проведен пе
ресмотр устаревших норм выработки во 
вспомогательных цехах и на вспомога
тельных работах в основных цехах. В це
лом по -комбинату нормы выработки по
вышены на 22,8 процента, сдельные рас
ценки снижены на1 1ь,8 процента. Пз об
щего количества действовавших на 1 ию
ня 148.906 постоянных цеховых и обще
заводских норм на вспомогательные работы 
в процессе пересмотра изменено 120.290 
норм, одновременно с этим переведено из 
числа разовых в постоянные 22.962 
нормы. 

Вновь установленные нормы выработки 
и расценки в значительной своей части 
введены в действие с 1 июля. Примешние 
новых норм в первые дни показывает, 
что проведенный пересмотр норм является 
прямой необходимостью. Как правило, но
вые нормы выполняются и перевыполня
ются во всех цехах. Например, станочни
ки электроремонтного цеха за июль вы
полнили новые нормы на 138 про
центов при среднем выполнении за 
июнь на 139,9 процента, электросле
сари аппаратного отдела выполнили новые 
нормы на 117 процентов, штамповщики— 

на 141 проц., кузнецы — на 154 проц. 
По центральной электростанции выпол

нение "новых норм у токарей 167 про
центов против 203 процентов в июне, у 
слесарей—186,7 проц., кузнецов—140 
проц., грузчиков—123 проц. По котель-
но-рамонтному цеху—у токарей выполне
ние новых норм достигло 138 процентов, 
у кузнецов-гибпфгко»—181 проц., резчи
ков металла — 133 проц., слесарей—173 
проц. и т. д. 

Резчик металла котельно-ремонтного це
ха т. Ахметзянов при повышении нормы 
выработки на 37 процентов выполнил 
норму в июле на 145 процентов. На 148 
процентов выполнила норм<у элеостросвар-
щица т. Жукова при повышении нормы 
выработки на 20 процентов. Формовщик 
чу1уно-литейного цеха т. Еремица выпол
нила задание на 161 процент при увеличе
нии нормы выработки на 17 процентов. 

Если токарь куста проката т. Вагин в 
июне выполнил норму на ii3l9,5 процента, 
то в июле, при повышении нормы выра
ботки на J25 процентов, выполнил норму 
на 149 процентов. Токарь этого же цеха 
т. Гладких при таком же повышении нор
мы выработки выполнил в июле норму на 
153 процента, против июньских 114 про
центов. 

Успех освоения новых норм будет за
висеть от того, насколько быстро будут 
реализованы принятые в период пересмот
ра норм организационно-технические меро
приятия, утвержденные директором комби
ната, как обязательные для реализации в 
производетве. Нельзя считать повальными 
такие факты, когда, скажем, задерживает
ся установление того режима работы стан-
нов и такого обслуживания р»абочих мест 
или организации работ, которые были 
предусмотрены при введении новых норм. 
При соблюдении этих условий заработок 
рабочего в -связи с введением новых норм, 
как правило, не снижается. Лишь в пер
вое время, да и то, главным образом, те 
рабочие, которые имели явно заниженные 
нормы, MOtryr получить меньшую заработ
ную плату. При хорошо организованной 
технической помощи рабочга, умелом ру
ководстве организацией больших и малых 
работ, постоянной заботе командиров про
изводства о высокопроизводительной рабо
те на любом участке, — заработки будут 
возрастать. 

На комбинате в течение июля текущего 
года (гёроведена поротовиФельяая работа 
по переводу на ин<?груктажное нормирова
ние 12 крупных механических мастер
ских. Для этого на все токарные и стро-
гально-долбежные станки составлены пас
портные карточки, проведено специальное 

обучение нормярв&щяков, и в шести ма
стерских уже приступили к составлению 
расчетных норм. 

Особое значение в условиях нашего 
комбината приобретает разработка типо
вых норм на однородные работы. Разра
ботка такого рода норм на однородные ра
боты должна предшествовать организации 
централизованного изготовления однород
ных деталей. В настоящее время в ряде 
мастерских изготовляются однородные де
тали при разном уровне организации ра
бот и степени механизации. Централизо
ванное производство однородных деталей 
даст возможность наладить массовый вы
пуск отдельных типовых деталей, что 
значительно повысит прошводатшьность 
труда как у рабочих, занятых на изго
товлении типовых деталей, так и у ре
монтников. Этой важнейшей работой ап
парат главного механика занимается еще 
очень мало. 

Необходимо использовать все возможно-
сти для разработки передовых прогрессив
ных норм, соответствующих требованиям 
послевоенной сталинской пятилетки — 
пятилетки высокопроизводительного труда. 

Н. ЛАПТЕВ, заместитель началь
ника 00Т комбината. 

Ответственный редактор 
Д. М. ГНИЛ0РЫБОВ. 

ФУТБОЛ 
Уфа—Магнитогорск 

Забота о жильцах 

В ЗАВОДСКОМ партийном КОМИТЕТЕ Больше внимания 
работе комсомольских 

политкружков 

Еще о газигованной воде 


