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ВСЕМЕРНО ПОМОГАТЬ МНОГОСТАНОЧНИКАМ 
В основном механическим цехе многие 

станочники хорошо' освоили свою квалифи
кацию и успешно работают на двух стан
ках. Но не всегда они имеют соответству
ющие условия, ч̂ гобы непрерывно повы
шать производственные показатели. Окажу 
о себе. Я работаю на двух токар
ных карусельных станках. Для пол
ной их загруженности нужно забла
говременно подбирать соответствующую 
работу. Недавно я выполнял срочный за
каз—обрабатывал колена газопровода для 
восьмой коксовой батареи коксохимическо
го цеха. Работа ответственная, заказ боль
шой-—надо было в сжатые сроки сдать 
ко'КсО'Шкам 140 колен. 

Наладив станки, я обрабатывал за сме
ну 7 колен. Так шло до тех пор, пока не 
возникли задержки на сверловке. Как 
только со сверловки стали поступать детали 
с перебоями, производительность резко сни
зилась. 21 мая за смену я обработал лишь 
одно колено. К тому же эту смену я рабо
тал только на одном станке. 

большую роль в повышении производи
тельности труда играет и такой, казалось 

бы второстепенный вопрос, как состояние 
крепежного инструмента на станках. Болты 
и гайки на наших станках избитые, ис
кривленные. (Ключи к ним тоже, как бы 
дополняют комплект — в таком состоя
нии, что ими нельзя завинчивать гаек. 

(На моих станках 1(5 болтов с гайками. 
Когда же я хочу укрепить для обработки 
деталь, я должен к этим 15 гайкам под
бирать шесть разных ключей. Часто при
ходится подкладывать жесть или тонкое 
железо, чтобы ключ не провернулся на об
тершихся гранях гайки. 

Скоро на комбинате будет проходить об
щественный смотр организации труда. Это 
хорошее, нужное мероприятие. Оно помо
жет выявить все неполадки и устранить 
их-

Я предлагаю в этом смотре обратить 
внимание на труд многостаночников, учесть 
их опыт и требования, создать такие усло
вия, чтобы станш не имели простоев и 
задержек. Труд многостаночников должен 
быть высоко производительным. 

3. НИКОЛАЕВСКИЙ, токарь основ
ного механического цеха. 

Активно готовятся к смотру 
Коллектив цеха ремонта промышленных 

печей активно готовится к общественному 
смотру организации труда. Рабочие, инже
неры, техники и мастера на производст
венно-техническом совещании вниматель -
но прослушали приказ директора комбина
та о проведении смотра, а'также сообще
ние начальника цеха т. Шунина о том, 
какое участие должен принять коллектив 
цеха в смотре. Тов. Шунин указал на не
достаточность специальной подготовки не
которых мастеров и технических работни
ков, предложив им повышать свой знания 
и, улучшив руководство, добиваться более 
рентабельных шразателей производитель
ности труда. 

Обер-мастер т. Клейменов внес предло
жение проверить во время смотра пра

вильность расстановки людей и выявить 
возможность применения скоростных мето
дов ремонта. Он предложил ускорить раз
бор задней стены и массивов мартенов
ских печей, применяя взрывные работы. 
Он также предложил обучать каменщиков 
непосредственно на рабочих местах, где 
под руководством мастеров каменщики 
быстрее добьются хорошей квалификации. 

На совещании были разработаны меро
приятия по снижению сроков и повыше
нию качества ремонтов печей, а также 
намечен рабочий план проведения общест
венного смотра организации труда. 

Я . Г0ЛУ5ЕНК0, инженер-конст
руктор цеха ремонта промышлен
ных печей. 

В цехах комбината 
В целях улучшения организации труда 

с 1 июня по 1 июля на комбинате прово
дится общественный смотр организации 
труда. Во всех цехах развернулась дея
тельная подготовка к проведению смотра. 

В обжимном цехе создана общецеховая ко
миссия под председательством начальника 
цеха т. Стукалова. Созданы также смот
ровые бригады на различных производст
венных участках. Начиная с 3 июня, еже
недельно по вторникам будут проводиться 
заседания смотровых бригад, на которых 
рассмотрятся поступившие за неделю 
предложения и наметятся: сроки их испол
нения. Уже проведено первое заседание 
смотровых бригад, проинструктирован 
каждый член смотровой бригады и при
креплен к определенному участку произ
водства. 

плакаты,- мобилизующие на лучшее про
ведшие смотра организации труда на же
лезнодорожном транспорте. Во всех служ
бах уже выпускаются очередные номера 
газет, посвященные общественному смотру. 

С возрастающим интересом 
Мартеновцы второго цеха проявляют 

глубокий интерес к изучению биографий 
В. И. Левина и И. В. Сталина. Они охот
но записались в кружки и все время 
спрашивали, когда же начнутся занятия. 

Как только мы получили книги — био
графию й. В. Сталина, сразу же кружки 
приступили к работе. На занятиях, кото
рые я провожу, присутствует около 80 че
ловек. В кружке много молодежи. Некото
рые слушатели мало подготовлены, не 
знакомы с историей партии, им непонят
ны такие слова, как «экономисты», «ле
гальные марксисты» и т. д. Приходится 
тратить много времени на вступительные 

беседы, и все же мы успеваем подробно 
знакомиться с отдельными разделами био
графии, предусмотренными программой 
кружка. 
* Занимаясь 24, 2в и 29 мая, мы уже 
подошли к изучению деятельности товари
ща Сталина в период 190(5 года. 

С каждым занятием все более возраста
ет интерес. слушателей. На занятиях ти
шина, пожилые и молодые сталевары, 
подручные внимательно изучают биогра
фию великого вождя, черпая из нее при
меры преодолеваиия трудностей и честно
го служения Родине. 

Е. ВОЕВОДА, руководитель кружка. 

Экзамены начались 
•В школе рабочей молодежи № 2, где ди

ректором Надежда Кузьминична Егорова, 
как и во всех ередндх школах, начались 
экзамены. 

С утра 30 мая в коридорах школы бы
ло особенно оживленно. Торжественно на-
троены выпускники десятых классов. 
Сегодня они экзаменуются но устной ал
гебре. Раздался звонок, и все расходятся 
по классам. Через минуту в школе водво
ряется тишина. 

В десятом «А» классе первым идет от
вечать Игорь Соколов, рабочий листопро
катного цеха. Он смело берет экзаменаци
онный билет и садится за парту. Не дол
го думает Игорь и поднимает руку. У 
доски он бойко отвечает на все во-пресы, 
указанные в билете, и затем на дополни
тельные вопросы ассистента. По устной 
алгебре испытания сданы. Игорь выходит 
йз кдаеса с сознанием честно исполненно
го долга. 

Но вот в класс заходит невысокого ро
ста паренек. 

— А, кузнец Клименко! — улыбается 
один из ассистентов. 

Оказывается, Григорий Клименко дей
ствительно работает кузнецом в листопро
катном цехе. Он берет билет и, не садясь 
за парту, идет к доске. Ответы его точ
ны и ясны. Быстро решает Григорий за
дачи на доске. 

Весь год учился Григорий Клименко в 
школе только на отлично. Ответы его 
всегда глубоки и продуманы. 

— Григорий Клименко — чуткий, от
зывчивый товарищ, — говорит т. Егорова 
о нем. — Он активно помогает своим 
друзьям по учебе. 

Вот из класса выходит еще один, сдав
ший экзамены. Уже набирается несколь
ко человек учащихся. Они между собой 
делятся своими впечатлениями. Экзамены 
в.школе № 2 идут полным ходом. 

В прошлом году два учащихся этой 
школы—тт. Шнирельман и Никулин, вы
пускники десятых классов, полутали зо
лотые медали. Сейчас Никулин—студент 
Магнитогорского горно-металлургического 
шютитута. В учебе этого года есть также 
значительные достижения. В прошлом го
ду из 90 учащихся было допущено к 
экзаменам 60 человек, а сейчас из 95 
учащихся допущено 82. 

Ход испытаний, однако, показывает, *гго 
не все учащиеся пришли к экзаменам 
подготовленными, часть экзамепующихся 
уже имеет задолженность по некоторым 
предметам. Значительная вина в этом ло
жится на педагогический персонал школы, 
допустивший задолженность и отставание 
рабочей молодежи в течение учебного года. 

Г. РЫБАКОВ. 

Сегодня открытие парка к у л ь т у р ы металлургов 
Сегодня открывается парк культуры и 

отдыха металлургов. 
Парк культуры является одним из луч

ших мест в нашем городе, где в летнее 
время металлурги- смогут получить всесто
ронний культурный отдых. В парке в 
этом году для отдыхающих будут предо
ставлены: передвижная бибилотека, чи
тальня, шахматный клуб, парашютная 
вышка, кинотеатр, открытая раковина-эс
трада, где ежедневно будут выступать 
коллективы художественной самодеятель
ности Дворца культуры и коллективы це
ховой самодеятельности, симфонический 
оркестр, государственная хоровая капелла. 
Будет проведено несколько конкурсов на 
лучшего танцора, баяниста, балалаечника. 
Для любителей спорта предоставляется те-
нисный корд, волейбольные площадки, кро
кет, городки. Устанавливается несколько 
силовых и занимательных аттракционов. 

В парке в этом году лучшие лекторы 
города прочитают лекции на разнообразные 
темы. Для работы в парке подготовлены 
квалифицированные массовики, которые 
станут организаторами массовых игр, пля
сок, разучивания массовых песен. Будет 
работать танцевальная площадка. 

Для детей металлургов откроется дет

ская железная дорога, карусель, органи
зуется большое количество занимательных 
игр. В пионерлагере городского типа, ко
торый будет работать в парке, ежемесяч
но станут отдыхать ЗОО детей металлур
гов. 8 и 2(9 июня проводится два праздни
ка, посвященных окончанию учебного го
да. 

В парке развернута широкая торговая 
сеть, продажа прохладительных напитков, 
мороженого, откроется ресторан., 

С 12 июля по li2 августа к нам на га
строли приедет коллектив артистов Ленин
градского Академического ордена Ленина те
атра оперы и балета имени Кирова. (Метал
лурги получат возможность в отличном ис
полнении прослушать оперы: «Евгений 
Онегин», «Русалка», «Фауст», «Демон», 

(«Риголетто», «Паяцы», «Севильокий ци
рульник», «.Кармен». 

! Коллектив работников Дворца культуры 
примет все меры к тому, чтобы отдых ме
таллургов в этом году был интересным, раз
нообразным. Для этого1 у нас имеются все 
условия. 

| Добро пожаловать, товарищи металлурги! 
I М. ПОЛЯКОВ, 

председатель правления (Дворца 
культуры металлургов. 

Касса взаимопомощи паросиловиков 
В декабре прошлого года в паросиловом 

цехе, где начальником т. Березш, была 
организована касса взаимопомощи. 

За шесть месяцев работы кассой было 
выдано долгосрочных ссуд 42 человекам и 
краткосрочных — 141 человеку. Касса 
взаимопомощи насчитывает на сегодняш
ний день 127 своих членов. 

Необходимо вовлечь в кассу взаимопо
мощи еще больше людей, чтобы в 

случае необходимости каждый трудящий
ся нашего цеха смог получить в кассе 
денежную поддержку. В этом нам должен, 
помочь цеховый комитет во главе с 
т. Нужненко. 

А. ОСКОЛКОВ, председатель кас
сы взаимопомощи. 

Зам. ответственного редактора 
Е. И. КЛЕМИН. 

С большим под'емом прошло обсуждение 
«Положения» о проведении общественного 
смотра организации труда в электроре-
монтяш цехе комбината. Для полного 'ох
вата всех производстоешых участков 
созданы смотровые бригады, куда вошли 
лучшие стахановцы производства. Обще
цеховая комиссия наметила график де
журств приема устных и письменных 
тредложений". 

Активную подготовку к проведению об
щественного смотра организации труда 
развернул коллектив центральной электри
ческой станции. 

В цехе созданы общецеховая комиссия 
и семь смотровых бригад, куда вошли 
лучшие работники цеха, стахановцы про
изводства, мастера и начальники смен. 
Смотровые бригады организованы по ко
тельной, по маншшшсу валу, по смотру 
электротехнического оборудования, но хи
мическому отделу, по механической мас
терской и по тепловой лаборатории. Сей
час общецеховая комиссия заканчивает 
все подготовительные мероприятия. 

Весь коллектив цеха на сменно-встреч
ных собраниях ознакомлен с положением 
о проведении смотра. В цехе широко раз
вернута наглядная агитация — лозунги, 
плакаты. Редакционная коллегия готовит
ся к выпуску стенной газеты «Молния», 
которая будет отражать ход смотра. 

Особенно активно работают по подго
товке к смотру члены общецеховой комис
сии тт. Свистунов, Ляшко, Полещук, 
Алексеев, Дмитриев и Алферов. 

Сейчас в комиссию ужо поступают пер
вые предложения от рабочих. 

Р. РИНКИС. 

На внутризаводском железнодорожном 
т р а н ш у утв&Р®Д^на общегграншоршая 
комиссия по проведению общественного 
смотра организации труда. Организованы 
под председательством начальников служб 
смотровые бригады в составе инженерно-
технических работников и представителей 
партийных, профсоюзных и комсомольских 
оргашваций. 

Начальник отдела организации труда 
железнодорожного транспорта т. Печенкин 
на расширенном заседании желдоркома 
рассказал о задачах и целях месяч
ника по смотру организации труда 
на комбинате и транспорте. Он обратил 
внимание на проверку системы организа
ции труда, зарплаты. Начальник внутри
заводского ЖДТ т. Пименов рассказал, что 
повышение производительности труда уве
личивает зарплату рабочих. Нужно воем 
командирам производства мобилизовать 
свои коллективы на успешное выполнение 
задач, поставленных смотром. 

Со всеми смотровыми бригадами на 
транспорте проведены семинары, для кото
рых выделоны докладчики из числа ра
ботнике по труду. Готовятся лозунги, 

К общественному смотру организации труда 


