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Письма наших читателей и рабкоров 
. • * • 

С Е М И Л Е Т К А - Н А Ш Е КРОВНОЕ ДЕЛО 
• * • . . . 

РЕШИТЕЛЬНО БОРОТЬСЯ С НЕ ДОС ТАТИ АМН 
• • • 

Дело за инициативой профкома 

Ближе к жизни, 
к производству 

При прокатке стали ма>рки 
« Э - 2 1 » на блюминге № 3 обжим
ного цеха получается много бра
ка, несмотря на то, что прокатка 
ведется бее нарушений на всех 
участках передела по утвержден
ной технологической инструкции. 

Анализируя причины брака, 
обжимщики пришли к выводу, 
что он получается вследствие то
го, что технологическая инст
рукция составлена неправильно, 
без учета возможностей блюмин
га. Составлялась она работника
ми исследовательской лаборато
рии прокатных цехов под непо
средственным руководством на
чальника лаборатории т. Кусто-
баев а. 

Надо сказать, что отдельные 
работники лаборатории в послед
нее время совершенно оторвались 
от производства, превратились в 
канцелярских работников. Мы не
однократно ставили перед т. ^ у с -
тобаевым вопрос о необходимости 
провести глубокую исследователь
скую работу для уточнения тех
нологии прокатки стали марки 
« Э - 2 1 » . Однако и он, и подчинен
ные ему работники упорно не же
лают проводить талую нужную 
работу'. Брак же при прокатке 
стали марки « Э - 2 1 » не умень
шается, а наоборот —- увеличи
вается. 

Оторванность руководите л с и 
лаборатории от жизни, от произ
водства ставит их в крайне не
удобное положение. На протяже
нии многих лет они занимаются 
изучением теплопроводности ста
ли при нагреве ее в нагреватель
ных колодцах, а также изучением 
величины садки слитков на про
должительность нагрева. При же
лании изучение этих вещей мож
но было бы давно закончить с 
большой пользой для обжимщи
ков. Но вот этого жела;нья-то как 
раз и нет у многих работников 
лаборатории. 

Большую бы пользу принесли 
делу работники лаборатории, если 
бы они технически обосновали на 
сколько можно уменьшить время 
при нагреве шести слитков. Одна
ко такой нужной работы лабора-
"Тория не проводит. 

Главный инженер комбината 
т. Зудин и начальник централь
ной заводежой лаборатории т. Се
ливанов должны изменить стиль 
работы руководителей исследова
тельской лаборатории прокатных 
цехов. Она должна стоять ближе 
к жизни, к нуждам производства 
и проводить свою работу в тес
ном контакте с прокатчиками. 

И. СТЕРЛИКОВ, 
старший мастер нагреватель
ных колодцев блюминга N° 3. 

„В лесу не все сосны 
корабельные" 

Трудящиеся модельного цеха 
много раз выступали в местной 
печати с критикой в адрес «отдела 
снабжения комбината, по чьей 
айне этот цех. длительное время 
плохо снабжается лесоматериа
лами. Но до сих пор положение 
нисколько не изменилось. 

Месячная потребность модель
ного цеха в древесине составля
ет 1 8 0 кубометров. При условии 
правильного, планомерного обес
печения местное усовершенство
ванное сушило способно обрабо
тать такое количество лесомате
риалов. Но из-за плохого снабже
ния здесь получается затор, так. 
как каждый процесс сушки длит
ся не менее 7 — 8 дрей. В ре
зультате рабочим приходится из
готовлять модели из сырого леса. 
Тагае модели быстро теряют чер
тежные размеры и выходят из 
строя. 

Но и это еще не вся беда. Со
гласно существующим требовани
ям модели должны изготовляться 
из первосортной древесины строго 
выдержанных размеров. Вместо 
таковой, в модельный цех посту
пает древесина пятого или шесто
го сорта, которая по существу 
пригодна только для строитель
ных работ. 

Трудящиеся модельного цеха: не 
знают о том, как отделом снабже
ния комбината производится за
готовка лесоматериалов, но ясно 
одно, что для модели нужна спе
циальная, качественная древеси
на, отбор которой, по всей види
мости, не производится. Надо же 
помнить, что т лесу не все сос
ны корабельные». 

й?-эд жтвт www и идо-

хого снабжения лесоматериалами 
в цехе не вовремя изготовляются 
модели, что нередко приводит к 
срыву плаиовонкапитальных ре
монтов цехов комбината, Сейчас 
уже под угрозой выполнение гра
фика второго квартала. До сих 
пор не готовы модели для чугуно
литейного цеха. А ведь эти моде
ли нужны для выполнения зака
зов на пятую домну! Коксохими
ческий цех, в настоящее время 
ощущает острую нужду в армиру
ющих рамах, плитах для тушиль
ного вагона и дисках для насосов 
Из-за отсутствия моделей для 
мартеновских цехов не отлива 
ются холодильники. По этой же 
причине в фаоонно-ва,льце-стале-| 
литейном цехе в феврале был дли
тельный простой на участке 
крупного машинного литья. Сор 
ван график изготовления ввод^ 
ного стола для стана « 7 2 0 » блю
минга '№ 3 . Сейчас в чугуноли
тейном цехе в пролете мелкого1 

машинного литья из-за недостат
ка моделей простаивают формой-1 

щики. 

В ближайшее время намечено, 
приступить к среднему ремонту 
стана « 5 0 0 » и к капитально
му—второй домны. Чтобы своевре-] 
менно отлить все необходимые де-̂  
тали, с тем, чтобы не сорвать эти, 
важные мероприятия, отделу снаб 
жения комбината надо улучшить 
обеспечение модельного цеха каЛ 
чественными лесоматериалами. / 

Назрела острая необходимость, 
вмешательства в нужды модельно
го цеха руководителей комбината. 

Б. МОШКОВИЧ, 
мастер чугунолитейного 

В нашем красном 
у голке 

Нарядней и будто просторней 
стал наш красный уголок после 
ремонта. Штукатуры и маляры 
ремонтно-строительного цеха по
старались хорошо. Стены уголка 
выкрашены светлой краской, на
ведены трафареты. 

В красном уголке возобновилась 
массовая работа.. Здесь в послед
нее время лектор т. Румянцев 
прочел лекцию «Автоматизация 
и механизация производственных 
процессов — техническая база 
построения комму низма». Затем 
трудящиеся цеха прослушали 
лекцию т. Державина о советской 
космической ракете и инженера 
т. Шемявича об основах техноло
гии обработки сварных конструк
ций. 

С. НЕННО, 
мастер котельно-ремонтного 

цеха. 

Справедливые 
требования 

Три слесаря основного механи
ческого цеха заняты на ответ
ственной работе—на ремонте точ
ных измерительных приборов. 
Микрометры, штаягенщирк у л и, 
угломеры, зубомеры и другие по
добные им инструменты поступа
ют сюда на ремонт. 

Требования к инструменталь
щикам выеокие. Нужно пришли
фовывать, доводить . инструмент 
до .точности, измеряемой микро
нами. А условий для этого нет. 
Прежде ремонт производили в от
дельной комнате, не мешали ни 
шум, ни ныль. ни изменение тем
пературы. 

При расширении здания цеха 
комнату упразднили, нам предо
ставили место но соседству со 
станочниками в центре цеха. Сю
да и пыль залетает, и свет боко
вой мешает, и температура ме
няется каждую минуту. 

Все это отражается на работе, 
ремонт проходит медленно и мно
го инструментов ждет своей оче
реди, а станочникам нечем ме
рить. 

Сколько мы ни обращались к 
начальнику цеха, в цехком, но 
толку не добились. А продолжать
ся так не может. Администрация 
цеха должна учесть наши спра
ведливые требования и создать 
условия для работы. 

В. ПИЛЮГАНОВ, 
слесарь. 

На сцене городского драм-
театра имени А . С . Пушкина 
осуществлена постановка дра
мы эстонского драматурга Эго-
на Раннета «Блудный сын». В 
ней отображены страницы жиз
ни Советской Эстонии наших 
дней. Перед зрителем раскры
вается трагическая судьба мо
лодого человека Марта Туйска, 
угнанного фашистскими окку
пантами и через 12 лет возвра
тившегося с заданием от шпион
ского центра. 

Действительность, радостная 
жизнь трудящихся раскрывают 
глаза одурманенному Марту, он 
порывает с агентами вражеской 
разведки и помогает советским 
людям обезвредить резидента 
шпионского центра. 

На нашем снимке показана 
сцена из третьего акта. В ней 
заняты артистка Ф . Н . Фомиче
ва (пенсионерка Лээна Туйск), 
Заслуженный артист Р С Ф С Р 
Л. Г . Самарджиди в роли Мар
та Туйска, артист Н . А . Соро
кин (начальник участка на шах
те Лембит Педаяс) и артистка 
Ф. А . Миронова в роли нарыв
ника Анники. 

Фото Б. Карпова. 

/НАЗРЕВШИЙ ВОПРОС 
Окончилась смена в цехах на

шего комбината. Одновременно 
закончили работу трудящиеся ка
либровочного, метизно-металлур
гического заводов, завода горного 
оборудования и других многочис
ленных предприятий нашего горо
да. Все спешат на трамвайные и 
автобусные остановки. В эти ча
сы довольно т р у д н о бывает 
уехать. 

Проблема пассажирского тран
спорта в Магнитогорске —острая 
проблема. Но решить ее можно, 
если подумать, как это сделать. 

Я , например, считаю, что в 
летнее время для перевозки пас
сажиров по городу нужно исполь
зовать не только трамвайный и 
автобусный парк, увеличив его 
количество, но также и личный 
транспорт населения. В ряде 
стран, да и в некоторых наших 
советских городах, население ши
роко пользуется своим личным 
транспортом для поездки на рабо
ту и с работы, а также для дру
гих поездок. Такого положения 
можно добиться и в Магнитогор
ске. Нужно только создать нашим 
металлургам условия для того, 
чтобы они могли в надежном месте, 
оставить свою автомашину, мото
цикл или велосипед. Для этого не
обходимо хотя бы около основных 
проходных ворот на комбинате по
строить площадки для стоянки 
транспорта, которые бы охраня 

лись. Инициативу в этом деле, по-
моему, должен проявить проф
союзный комитет комбината. 
Стоимость строительства площа
док и их охрану нужно оплачи
вать из паевых взносов, которые 
будут вносить лица, постоянно 
пользующиеся такими площадка
ми (по типу коллективных садов). 

Сооружение таких площадок 
для стоянки транспорта принесет 
желаемые результаты. Трамвай и 
автобус намного разгрузятся в 
часы «пик». Трудящиеся получат 
возможность быстрее приехать до
мой или на работу, полнее ис
пользовать свое нерабочее время. 
Для любителей охоты и рыбной 
ловли будет возможным сразу 
после работы, не заезжая домой, 
ехать за город. 

Прежде чем высказать свое 
мнение на страницах газеты, я 
посоветовался со многими свои
ми товарищами -с ослуживц а м и. 
Они вое поддерживают меня. Мно
гие высказали желание купить 
велосипеды или мотоциклы, ес
ли будут устроены такие пло
щадки. Дело за нашими проф
союзами. 

В. ВОРОНКОВ, 
работник отдала 

главного механика. 

Э т о не мелочЬ 
КОЛЛЕКТИВ участка отдела тех

нического контроля в листопро
катном цехе довольно большой. 
Вместе с листопрокатчиками он 
упорно работает над у.ту чтением 
качества металла. 

Однако мы могли Г»ьт работать 
еще лучше, если бы нам не ме
шали некоторые искусственно 
созданные трудности. Например, 
на нагревательных печах толсто
листового стана нет часов. А они 
здесь крайне необходимы, та& как 
нагрев металла должен длиться 

I определенное время и выдавать 
; его на стан следует через строго 

определенные промежутки. К то
му же нужно обязательно знать 
время в момент заполнения разно
го рода технической документа
ции. 

Намного лучше пошла бы рабо
та у Лйстопрокатчиков и контро
леров на всей производственной 
линии, если бы на складе сляб 
был установлен селектор или те
лефон. Раньше на складе сляб и 
на других участках цеха в смене 
работало нес к олько бригадиров 
но подготовке производства. В 
период общественного смотра по 
улучшению организации труда и 
культуры производства но предло
жению некоторых товарищей на 
всей линии от склада сляб до уча

стка отгрузки готовой продукции 
в смене был оставлен только один 
бригадир по подготовке производ
ства. Это дало, конечно, некото
рые положительные результаты. 
Оказавшиеся здесь лишними ра
ботники были посланы на другие 
участки, где в них есть действи
тельная нужда. Но... вот еще одна 
«мелочь». Находясь, скажем, на 
складе готовой продукции, брига
дир но подготовке производства 
не может дать распоряжение под
чиненным ему работникам, кото
рые трудятся на складе сляб, так 
как со складом нет никакой свя
зи. Чтобы дать распоряжение, 
бригадир должен пройти весь цех, 
затратив на это дело немало вре
мени. А за рабочий день он совер
шит таких ненужных хождений 
множество. Это сильно отражает
ся на работе бригадира, на орга
низации производства и на каче
стве продукции. 

Мы неоднократно просили на
чальника листопрокатного цеха 
т. Гончарова установить на скла
де сляб либо телефон, либо селек
тор. Однако к нашим просьбам он 
не прислушивается, считая, оче
видно, их мелкими. 

3. КРЕЙН, 
начальник участка ОТК в ли

стопрокатном цехе. 


