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П А Р Т И Й Н А Я Ж И З Н Ь 

Подготовленно встретим новый 
учебный год 

Выполняя исторические решения XIX 
с'едда партии, партийная организация ав
тотранспортного цеха (комбината уделяет 
большое Аишание идеологической работе. 
В прошедшем учебном году были окшче-
ны учебой в сети партийного просвеще
ния почти нее 'коммунисты. В течение го
да регулярно (работали без единого срыва 
занятий три политшколы и четыре круж
ка. Коммунисты настойчиво и глубоко 
изучали решения XIX с'езда партии 
Ленина—Сталина и решения IV сессии 
Верховного Совета СССР. 

Учебный год закончился. Итоговые за
нят™ в .кружках и политшколах ащошли 
на высоком идейном уровне, при большой 
активности слушателей. Даже те коммуг 
нисты,- (которые имеют низкий .общеобра
зовательный уровень, активно выступали 
на итоговом занятии и показали глубокие 
знания пройденного материала.. Рост слу
шателей особенно заметен в политшколе 
первого года обучения, которой руководил 
пропагандист т. Кислый, изучая решения 
с'&зда, коммунисты в своих выступлениях 
умело увязывали теоретические вопросы с 
практическими задачами цеха и комби
ната.. 

Глубокие знания материалов XIX с'езда 
партии показали молодые {коммунисты 
тт. Филыцев, Черноусо», Трундуков. Мос-
товов, а также Гулаков, Антонов, Кият-
кин, Сержантов, Ваеилькова, комсомольцы 
тт. Лямин, Петрикеев, беспартийные 
тт. Захарин, Назаретьяя и многие другие. 

IB результате настойчивой учебы многие 
коммунисты повысили свой политический 
кругозор, выросли на производстве. Вот 
примеры. Шофер т. Кияткин выдвинут на 
должность мастера, шофера тт. Гулаков и 
Стритов назначены начальниками авто

колонн. И, надо сказать, что они хорошо 
справляются со своими обязанностями. 
Регулировщик т. Никулин, который был 
одним из лучших слушателей кружка, за
менил выбывшего пропагандиста кружка 
по изучению истории партии и неплохо 
справился с ответственными задачами про
пагандиста. Коммунисты шофера тт. Со-
шин и Таранченко рекомендованы пропа
гандистами в предстоящем учебном году. 

Повысилась активность коммунистов и 
на. партийных собраниях. Если раньше 
при обсуждении вопросов на собраниях 
выступали 1045 человек из числа'«штат
ных ораторов!», то теперь выступает зна
чительно больше коммунистов. И, что са
мое главное, выступают рядовые члены и 
кандидаты партии, такие, как тт. Буряк, 
A.HTOHOiB, Воробьев и другие. Причем вы
ступления этих товарищей отличаются 
принципиальностью и непримиримостью к 
недостаткам, имеющимся в работе партий
ной организации и хозяйственного руко
водства. Их выступления проходят под 
знаком критики и самокритики. 

Обобщая опыт работы по идеологическо
му воспитанию коммунистов, партийная 
организация автотранспорт а поставила 
перед собой задачу решительно устранить 
имеющиеся недостатки и недопуетить по
вторения их в новом учебном году. Мы 
принимаем меры к дальнейшему усиле
нию идеологической работы путем пра
вильного комплектования кружков и по
литшкол, улучшения качества учебы, 
усиления контроля за проведением поли
тических занятий. Этому будет способ
ствовать своевременная и хорошая подго
товка, к новому учебному году. 

А. НИКИТИН, секретарь парт
бюро цеха автотранспорта. 

По следам наших выступлений 

„Халатное отношение к рационализаторским предложениям" 
iB ответ на статью, опубликованную 

под таким заголовком в газете «Магни
тогорский металл» 29 мая, секретарь 
партбюро фасоно-литейного цеха т. Ма-
лявкин сообщил: «Статья обсуждалась 
на заседании цехового комитета проф
союза. Факты, указанные в статье, под

твердились. Цехком предложил началь
нику цеха т. Носкову в тревдневный 
срок рассмотреть поступившие рацио
нализаторские предложения и в дальней
шем регулярно рассматривать их, не до
пуская затяжки». 

Еще раз о работе 
на ад'юстаже 

На страницах газет уже не раз подни
мался вопрос о серьезных недостатках в 
работе коллектива ад'юстажа обжимного 
цеха, однако до с их пор положение дел на 
этом важнейшем участке остается без из
менений. Начальник ад'юстажа т. Трахт-
ман не проявляет должной заботы об 
улучшении организации труда вырубщи
ков и не ведет борьбы за улучшение ка
чества •выпускаемой продукции. Вот неко
торые примеры. 28 июня в перёой смене 
не были приняты четыре плавки товар
ного металла только потому, что не были 
изготовлены штампы заказа, а из-за этого* 
был простой 3 часа. 

30 нюня рабочие вырубки третьей сме
ны простояли по 3 — 4 часа потому, что 
стеллажи были забиты вырубленным метал
лом и настилать новый было некуда. Наж-
дачники этой смены также не были за
гружены работой, так как участок был 
забит металлом. Такая плохая организация 
работы ведет к простою рабочих, к нерав
номерной загру.же механизмов и снижению 
производительности труда. 

27 июня комплексное звено т. Куроч-
кина за шесть рабочих часов, зачистило 
только 27 заготовок вместо 70 по* норме. 
Звено т. Еармалиева в течение двух смен 
зачистило 23 слябы при норме 47 штук в 
смену. Причина такой низкой производи
тельности труда в том, что автогенщики и 
вырубщики просидели в ожидании, когда 
настелют более чистый металл. 

До сих пор на ад'юстаже идет ' очень 
много металла на повторную перерубку. 
29 июня за бригадой Чернавского было 
перерублено 402 штуки, за бригадой Мед
ведева была перерублена вся плавка, при
чем из перерубленного металла 70 загото
вок были назначены" на повторную пере
рубку. Сотни заготовок были перерублены 
30 июня за бригадами Коз улова,, Ячмень-
кова и Шахновского. 

Рабочие стеллажи вырубки не оборудо
ваны, заготовка на них крутится, что за
трудняет работу вырубщиков и угрожает 
травмированием. Ясно, что с такими серь
езными недостатками в работе ад'юстажа 
дальше мириться нельзя. Необходимо улуч
шить организацию труда, полностью ис
пользовать оборудование цеха, повести са
мую решительную борьбу с браком, за-вы-
сокое качество металла. 

С. СЕЛИВАНОВ, старший контролер. 

НАСТОЙЧИВО ВНЕДРЯТЬ МЕТОД КОЛЕСОВА 
7 июля в красном уголке механическо

го цеха (комбината состоялся общезавод
ской стахановский; «вторник», посвящен
ный внедрению скоростного-силового ре
зания металла по методу знатного токаря-
новатора Средневолжско'го станкозавода 
В. Колесова. 

С докладом о существе силового реза
ния и возможности внедрения его» в цехах 
комбината выступил т. Витиевекий, по
бывавший на родине силового резания в 
г. Куйбышеве и прошедший там межза
водскую стахановскую школу. 

8 своем докладе т. Витиевекий подроб
но рассказал о теоретической основе и 
преимуществах применения рещов геомет
рии Колесова. 

Докладчик остановился на динамике 
изменения температуры в связи с из!мене̂ -
ниями глубины резания и подачи, осве
тил вопрос о етружкообразовании, гово
рил © возможности регулировки процесса 
стружко образован ия. 

Касаясь чистоты обработки при работе 
с большими подачами, т. Витиевекий про
демонстрировал специальный графнжннро-
филограмму, которая помогла присутству
ющим еще лучше понять преимущества 
нового метода скоростной обработки ме
талла. 

Докладчик рассказал, как у нас на ком
бинате внедряется метод силового реза
ния, остановился на недостатках и дости
жениях отдельных станочников и мас

терских, отметил задачи, которые неоохо-
димо решить. 

Собравшиеся приняли активное уча
стие в 'обсуждении доклада. 

Токарь механического цеха т. Кана,-
шин рассказал, как он изучал метод 
т. Колесова,, будучи в командировке на 
Средневолжеком заводе, где он прошел 
специальную теоретическую и практиче
скую подготовку по силовому резанию 
металлов. В настоящее время т. Канангин, 
применяя резцы т. Колесова., с успехом 
обработал партию бандажей для горного 
управления. Результаты работы хорошие. 

Токарь механического цеха т. Нутято 
рассказал, что первые результаты работы 
по методу т. (Колесова не увенчались ус
пехом потому, что он не разбирался хоро
шо в применении резцов новой геометрии. 
После- того, как он побывал на слете 
стахановцев в г. Челябинске, изучил дело, 
достиг хороших результатов. 

Строгальщик т. Михаилицкий расска
зал, -что применив резцы новой геометрии 
на. продмшО'-етрогалыном станке, он вы
полнил норму выработки на 250—260 
процентов. 

Токарь (механического' цеха т. Мигель 
рассказал, что он работает над тем, чтобы 
при работе резцов т. Колесова, добиться 
не только чистой поверхности обрабаты
ваемой детали, но и высокой точности. 

— Я приложу все усилия, чтобы пол
ностью освоить силовое резание и пойти 

на этой основе еще дальше по пути про
гресса, —; говорит т. Мигель. 

Об опыте применения метода си
лового резания на малом токарном станке 
рассказала токарь Борисенко. Она отмети
ла, что для освоения 'силового резания 
необходимо отремонтировать. станки, повы
сить качество резцов и давать детали 
большими партиями. 

— Применяя 'увеличенную подачу и 
резец Колесова, многие товарищи поняли 
преимущества, силового резания, — гово
рил старший мастер инструментального 
хозяйства г. Каширин. — Резец Колесова 
болеем устойчив, чем обычный, чистота 
поверхности 'улучшается в 4 раза. Недо
статки в применении нашими токарями 
резца Колесова является то, что его ис
пользуют на обдирке, а следует применять 
и при чистовой обработке, как это сделала 
токарь т. Борисенко. 

Далее.т. Каширин отметил, что нужно 
широко применять резцы т. Колесова. В 
настоящее время получена инструкция по 
изготовлению резцов Колесова., которыми 
токари будут обеспечены. 

.Кроме того, на «вторнике» выступил 
также токарь куста проката т. Оглодков, 
заместитель начальника куста проката 
т. Рюмин, технолог механического цеха 
т. Шемявич. Все они отмечали преиму
щества метода т. Колесова, вносили свои 
предложения но быстрейшему внедрению 
этого метода, в цехах завода, 

—-- X. КРЮКОВ, инженер отдела 
организации труда. 

Наш любимый поэт 
19 июля исполняется 60 лет со дня 

рождения талантливейшего поэта нашей 
эпохи Владимира Владимировича Мая
ковского. 

Сейчас в цехах промышленных пред
приятий, в учреждениях, в клубах и в 
читальных залах библиотек проходят 
лекции и доклады о творчестве Влади
мира Маяковского. 

Многолюдно было в читальном зале 
библиотеки Дворца культуры металлур
гов на лекции «Маяковский—талантли
вейший поэт советской эпохи». 

Многие читатели этой библиотеки 
принимают участие в рформлении спе
циального номера стенной газеты «Го
лос читателя», посвященного 60-летию 
со дня рождения Маяковского. Читатели 
—металлурги с большой любовью пи
шут о поэзии Маяковского. 

— Маяковский, — пишет контролер ли
стопрокатного цеха Людмила Челмодее-
ва,—воспевал Коммунистическую пар
тию, родное Советское государство. 

Резчик металла Владимир Леонидо
вич Пых пишет: 

— Из всех поэтов после Пушкина и, 
Лермонтова Маяковский — самый лю- .% 

бимый. Недаром товарищ Сталин ска- % 

зал: «Маяковский был и остается луч
шим, талантливейшим поэтом нашей со
ветской эпохи». Всю свою жизнь и твор
чество Маяковский посвятил служению 
Родине и народу, построению коммуниз
ма в нашей стране. Я рабочий. Окончил 
4 курса Магнитогорского индустриально
го техникума без отрыва от производ
ства. Я горжусь своим отечеством и ее 
великим сыном Владимиром Маяков
ским, светлая память которого живет в 
сердцах юношей и девушек нашей Ро
дины. 

Труженики Магнитки с большой лю
бовью готовятся отметить 60-летие со 
дня рождения Маяковского. 

Р. Н И К О Л А Е В , 
студент пединститута. 
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Самодеятельность клуба 
молодых металлургов 

8 июля из Молочно-овощного совхоза 
возвратилась самодеятельная концертная 
бригада Правобережного клуба молодых 
металлургов. 

Более 500 рабочих и специалистов : сов
хоза присутствовали на концерте, дан
ном силами бригады. Они тепло приня
ли спектакль одноактной пьесы Жуков
ского « Н а полустанке». Много и дружно 
аплодировали монтеру электроцеха Кур
ганову, хорошо исполнившему лириче
ские песни Мокроусова «Услышь меня, 
-хорошая», « Н а крылечке твоем» и дру
гие. Молодой рабочий Николай Пахту
сов с большим мастерством исполнил 
«Школьный вальс» Дунаевского и «Ко
локольчики звенят» Фрадкина. 

С большим успехом выступил в кон
церте танцевальный коллектив бригады, 
исполнивший русские народные танцы 
и танцы народов братских республик. 

В программе танцевального коллекти
ва работникам совхоза особенно понра
вились выступления вальцовщика сорто
прокатного цеха Александра Рязанова, 
работницы отдела технического контро
ля Екатерины Назаренко и вырубщика 
металла Николая Иванова. 

Осуществляя культурное шефство над 
селом, концертная бригада самодеятель
ности клуба молодых металлургов за 
последние полтора месяца провела в сов
хозных и колхозных клубах более десяти 
концертов. 
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Ягоды и фрукты— 
металлургам 

Обильный урожай бахчевых культур, 
ягод и фруктов выращен нынче в юж
ных районах страны. Отдел рабочего 
снабжения нашего комбината заключил 
ряд договоров на поставку для метал
лургов бахчевых культур, ягод и фрук
тов. 

•По этим договорам колхозы и совхо
зы Астраханской области пришлют ме
таллургам Магнитки 85 тонн арбузов, 
садоводы Алма-Аты—20 тонн яблок, ви
ноградари Узбекистана—15 тонн вино
града и 5 тонн абрикосов. 

Много фруктов будут доставлены маг-
нитогарцам с Украины и Крыма. 

В ближайшие дни в магазинах О Р С а 
комбината появится первая партия виш
ни и черешни, отгруженная сейчас кол
хозными садоводами Краснодарского 
края. 

Редактор Д. М, ГНИЛОРЫБОВ. 
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