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Четвертой аглофабрине 
15 августа в газете «Магнито

горский металл» была опублико
вана статья под заголовком «Стро
ители, вы сдерживаете монтажни
ков». В ней говорилось о неудов
летворительной работе строитель
ных организаций на ведущей 
стройке комбината — 4-й агло-
фабрике. 

Как же теперь обстоят дела на 
этом объекте? Исправлены ли не
достатки, отмеченные в статье? 
Ведь прошло более месяца со дня 
ее опубликования-

Да, положение на строитель
стве 4-й аглофабряки изменилось 
к лучшему. Более рационально 
распределена рабочая сила, объем 
строительных и монтажных ра
бот увеличился и поеному подтя-

—все внимание 

: На пусковЫх 
объектах 

) В ЛУЧАХ 
ПРОЖЕКТОРА 
I Об этом 

интересно 
знать 

нуты новые отряды строителей. 
В помощь людям приданы новые 
подъемные устройства и другая 
подсобная техника-

Не упущено из виду и важней
шее средство трудового подъе
ма — соревнование- Об этом сви
детельствуют плакаты, призыва
ющие равняться на отдельных 
ударников производства, закон
чить кладку, штукатурные и кро
вельные работы до 1 октября-

Строители сейчас не жалуют
ся на безделие и простои. «Рабо
ты по горло,—говорят они. — 7 
часов загружены полностью»- И 
все-таки, то одно, то другое не
редко их сдерживает-

Рабочий 6-го стройуправления 
И- Ганий, например, рассказыва
ет что бригада управления «Сталь-
конструкция» медлит с установ
кой перекрытия в корпусе серо-
улавливания, из-за чего строите
ли не могут укладывать бетон
ные плиты на этажах. А по вине 
начальника стройки т. Неволина 
простаивает пятнадцатитонный 
мостовой кран. «Котлонадзор» за
претил его использовать, так как 
он не.сдан еще в эксплуатацию. 
Тов. Неволин должен был свое

временно принять этот кран и 
передать его строителям в эк
сплуатацию- Должен, но не сде
лал-

Но самая серьезная претензия 
к управлению капитального стро
ительства — перебои в снабже
нии металлическими конструкци
ями- Снабженческими делами ве
дает заместитель начальника от
дела по оборудованию УКСа 
т. Гамулетский. Мало того, что 
снабжение важной стройки обо
рудованием осуществляется с пе
ребоями, этот отдел до сих пор 
не поставил монтажникам ме
таллические конструкции и дета
ли, без которых они не могут 
сдать уже почти законченные уз
ловые объекты- Таких объектов 
четыре. 

Перечислим оборудование, кото
рое нужно срочно поставить мон
тажникам, напомнив тем самым 
т. Гамулетекому о его ответствен
ности за это. Нет слаботочных 
панелей, электрооборудования на 
тридцатитонный мостовой кран, 
вентиляторов, фильтров «РЕК», 
текстропных шкивов. Управление 
коммунального строительства так
же незамедлительно должно по-

Пусть ярче светит комсомольский 
R C E началось с комсомольско

го собрания. Секретарь на
чал свою речь необычно: 

— Большой у нас цех, ребята? 
• По залу прошел тихий гул- Ну, 

конечно, кто не знает основной 
механический, где трудится ни 
одна сотня людей-

— Много у нас неприятностей 
с заказами бывает, — продолжал 
секретарь, — а сколько было 
случаев нарушения трудовой дис
циплины! И ведь все это сходило 
с рук, все проходило незаметно и 
безнаказанно- Вот вышло решение 
ЦК ВЛКСМ развернуть в цехах 
работу комсомольских прожекто
ров- У нас это можно хорошо ор
ганизовать. • 

После собрания в зале задер
жалось тринадцать человек, толь
ко что избранные члены штаба 
комсомольского прожектора. Из 
них председателем был избран 
Василий Кузмичев. 

— Значит так, ребята, основ
ное направление — производство, 
организация труда, — напутство
вал он членов штаба. И работа 
началась молодежная, задорная-

-.-В комигет комсомола вбегает 
Иван Фалеев-

— Вчера случай нехороший 
произошел- Гундуков получил за
каз с аглоленты — сделать ше
стерню на долбежном. Заказ сроч
ный. А мастер Маевскпй подошел 
и говорит: сними-ка это. Есть 
мол, поважнее заказы для своего 
цеха- Хорошо-, что Гундуков его 
ослушался и выполнил-таки за
каз до конца- А ведь мог бы быть 
и срыв- Надо бы осветить «Про
жектором». 

Штаб быстро среагировал. 
Случай не остался незамеченным. 

Вот в комитете комсомола о 
чем-то горячо говорит Кузнецов 
Виктор и на стене вывешивается 
очередной листок комсомольского 
прожектора. «П р о ж е к т о р» 
бьет тревогу- «Вальцетокарный не 
поставляет валки периодического 
профиля. Уже два дня стоят стан
ки! » В тот же день валки были 
поставлены. 

Бездействовали контрольно-
комсомольские посты валъцето-
карного и котельно-ремонтного це-

прожектор в цехе 
хов. Котельно-ремонтный цех за
держал три заказа цеха излож
ниц, а комсомольский пост мол
чит. Тогда ребята из основного 
механического вывесили свой ли
сток, бьющий, тревогу- Он красо
вался прямо на дверях начальни
ка котельно-ремонтного цеха. И 
заказы были . выполнены и пере
даны в основной механический. 

Но работу члены штаба сначала 
строили как придется. Не знали в 
каком направлении каждый из 
них должен был действовать- Стал 
затухать комсомольский прожек
тор. Все реже вспыхивал его бью
щий свет. 

И вот в четверг на заседании 
штаба каждый член его- получил 
определенное задание. Василий 
Кузмичев, Александр Хаадус, Вик
тор Кузнецов, Михаил и Виктор 
Кожевниковы, Иван Фалеев бу
дут вести контроль за производ
ством- Под их наблюдением нахо
дятся все заказы для цеха из
ложниц, аглоленты, слябинга, 
аварийные заказы домны-

За внедрением рационализатор
ских предложений ведут наблю

дение Кривошлык Владимир и 
Кузнецов Аркадий. 

Ну а все нарушения трудовой 
дисциплины — прогулы, опозда
ния, выход на работу в нетрезвом 
состоянии — будут выставлять 
на вид Чирова Тамара, Хакимов 
Михаил, Матюшин Алексей и 
Естафьев Федор. 

-..И снова у листка с карика
турой толпятся рабочие. «Подруч
ный штамповщика Масликов три 
дня не работал без уважительных 
причин- Позор прогульщику!» На 
бригадном собрании здорово до
сталось Масликову Неприятно 
ведь, когда пальцем на тебя пока
зывают. 

Побывал в основном механиче
ском цехе заместитель заведу
ющего отделом обкома ВЛКСМ 
т- Поленов- Работа контрольно-
комсомольского поста в этом цехе 
понравилась ему. ^ 

Нужно, чтобы 1»о всех цехах 
зажигались комсомольские про
жекторы и главное, чтобы скорее 
загорелся общекомбинатский ком
сомольский «Прожектор». 

Л. ШИБАНОВА. 

Сотни прокатчиков сортопрокатного цеха до начала смены или 
после работы заполняют читальный зал филиала библиотеки метал
лургов. Здесь к их услугам свежие газеты, журналы и 
новинки технической литературы-

На снимке: в читальном зале библиотеки сортопрокатного цеха-
Фото Е. Карпова. 

ставить на монтажные площадки 
аглофабрики прокат алюминия-

Для того, чтобы завершить 
строительство корпуса сероулав 
ливающей установки N° 4 крайне 
необходимы алюминиевые трубы 
По ним очищенные от сернистых 
примесей отходящие газы фабри 
ки будут отводиться в атмосферу 

Трубы заказаны Челябинскому 
заводу им- Орджоникидзе- И хотя 
как известно, завод еще не при
ступил к их изготовлению, не 
чувствуется, что руководителей 
строительства беспокоят указан 
ные обстоятельства- Долго еще 
придется монтажникам ожидать 
заказанных труб, оборудования, 
если руководители стройки, УКСа 
будут пассивны и в дальнейшем. 

Пассивность сродни равноду 
шию, а равнодушие черта, чуждая 
духу нашего времени. И не слу
чайно, как описывалось в статье 
от 15 августа, группа рабочих 
пришла к т- Неволину с требова
нием определить их на такую ра
боту, где бы они могли применить 
свои силы и возможности пол
ностью. Значит, есть у этих лю
дей рабочая совесть. Вот об этом 
то сознательном отношении к тру
ду и завели разговор в своих 
письмах украинская колхозница 
Н. Г. Заглада и ленинградский 
фрезеровщик И. Д. Леонов- Пере 
неся этот разговор на затронутую 
нами тему, можно с уверенностью 
сказать: не заговорила еще рабо
чая совесть у руководителей уп
равления капитального строитель
ства-

В редакцию «Магнитогорский 
металл» не раз поступали сигна
лы, что на складе, где хранится 
оборудование, непорядок- Выра
жаясь словами русской послови
цы, там «сам черт ногу сломит». 
И поэтому, чтобы отыскать нуж
ное оборудование, приходится 
тратить много драгоценных часов. 
Возьмем хотя бы такой пример: 
несколько раз руководители стро
ительства 4-й фабрики посылали 
на склад своих рабочих, чтобы 
помочь отыскать нужное оборудо
вание. Они затрачивали на это 
целый день и возвращались ни 
с чем- Неоднократно на складе 
заявляли о том, что нет тран
спорта. Но когда руководители 
строительства посылали на склад 
ОТО свои машины, они там 
простаивали- Так, например, 5 
сентября Промвентиляция посла
ла машины, но они за сутки сде
лали всего только один рейс и 
привезли два двигателя и венти
лятор. 

Как видно, на важнейшем пу
сковом объекте комбината еще 
много недостатков- Они тормозят 
дело, лихорадят работу-

В- ПЕТРЕНКО. 

Комсомольские 
субботники 

На нашем комбинате выросло 
огромное здание цеха изложниц-
Все ближе и ближе срок ото вво
да в строй действующих. Но 
строителям и монтажникам, за
канчивающим сооружение важно
го пускового объекта, предстоит 
проделать еще немалую работу. 

Традиционным явлением здесь 
стало проведение молодежных 
субботников. Недавно отлично по
трудились на одном из таких 
субботников комсомольцы и моло
дежь четвертого листопрокатного 
цеха, куста проката и других це
хов комбината. 

Большую помощь строителям и 
монтажникам оказали комсомоль
цы цеха изложниц. Хорошо рабо
тали молодые рабочие из техниче
ского отдела, механической служ
бы и электроотдела цеха излож
ниц. За два часа земледелка бы
ла очищена от строительного му
сора. Активное участие- в нем 
приняли инженер-технолог Алев
тина Дубынина, рабочий отдела 
подготовки металла Алексей Кон-
драшкин, мастер Александр Мель
ников, технолог Анатолий Литви
нов-

Субботники, которые проводят 
комсомольцы, сыграют важную 
роль в приближении того дня, 
когда цех изложниц будет сдан в 
эксплуатацию. 

Н- ТАТАРЕНКОВ, 
А- ХРЕНОВ, 

рабочие цеха изложниц-

Нам отвечают 
В газете «Магнитогорский ме

талл» за 19 июля с. г. в коррес
понденции под заголовком «В ша-
мотно-динасовом цехе почивают» 
критиковалась плохая подготовка 
и комплектование кружков сети 
партийного политпросвещения в 
огнеупорном производстве. Факты, 
приведенные в статье, имели ме
сто. 

Статья обсуждалась на заседа
нии партийного бюро. В данное 
время комплектование кружков 
сети партийного просвещения за
кончено, пропагандисты и кон
сультанты утверждены на заседа
нии партбюро. На днях сеть по
литпросвещения утверждена на 
партийном собрании производства. 

Кубок у 
электриков 

Совсем недавно весь основной 
механический «болел». Проходили 
внутрицеховые соревнования по 
баскетболу. В финал вошли ин
струментальщики и электрики-

— Инструментальный выигра
ет, — уверенно заявляли болель
щики. 

В воскресенье состоялась игра, 
которая привела в восторг всех 
«болевших»- Хорошо играли ре
бята из электроотдела- Спокойно 
закидывали они мяч за мячом в 
сетку инструментальщиков и вы
играли, хотя на инструменталь
ный отдел болельщики возглагали 
много надежд. 

Кубок завоевала команда элек
триков-

А- МАТЮШИН. 

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е 
Спортивно-технический клуб 

М М К продолжает прием на кур
сы шоферов-профессионалов, шо
феров-любителей, мотоциклистов и 
радиомастеров. 

Адрес: Уральская, 44, телефон 
2-17-78. 
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1 Гигантский электросталеплавильный цех 
Украинские инженеры закончи

ли проектирование крупнейшего в 
мире электросталеплавильного це
ха производительностью свыше 
1.200 тысяч тонн в год. 

В цехе разместят пять сверх
мощных электродуговых печей 
Для интенсификации процесса 
плавки применят кислород. Это 
даст возможность на два-три ча-" 
са сократить выпуск готового ме
талла. 

Чтобы повысить качество спе
циальных и легированных сталей, 
их предусмотрено обрабатывать 
синтетическими шлаками. Труд 
сталеваров облегчат электронные 
устройства, управляющие тепло
выми режимами. 

Впервые для загрузки печей и 
разливки металла решено приме
нить специально сконструирован
ные электрокраны грузоподъем
ностью в 300 и 320 тонн. 


