
ЗА КУЛЬТУРУ ПРОИЗВОДСТВА 
D О ВТОРОМ листопрокатном 

цехе, на видном мосте — 
около входа в душевые, — висит 
большой щит, на котором помеще
ны материалы, рассказывающие 
о борьбе листопрокатчиков за вы
сокую культуру производства. На 
щите сводка о ходе похода за са
нитарную культуру, за высокую 
производственную эстетику. В 
сводке приводятся цифры прове
денных на участках мероприя
тий, направленных на улучшение 
условий труда, на создание в про
изводственных помещениях об
разцовой чистоты и порядка, на 
достижение высоких показателей 
по промышленной эстетике. 

Цифры говорят о многом. 
Прежде всего. Они говорят об ак
тивном участии коллектива цеха 
в большом походе, начатом на 
Магнитке по почину челябинских 
трубопрокатчиков. 

Наша вторая бригада одной из 
первых в цехе включилась в этот 
поход. Созданная в августе рейдо
вая бригада, руководить которой 
было поручено мне, наметила ме
роприятия и приступила к их 
выполнению. В бригаду вошли 
лучшие производственники и об
щественники: старший отжигаль
щик металла т. Кожевников, 
бригадир слесарей т. Беляков, 
бригадир электриков т. Борисов, 
мастера отделений: прокат в о г о 
— т. Скребков, травильного — 
т. Сементин, отделочного — 
т. Пудов и другие товарищи^ 

В результате разъяснительной 
работы, проведенной руководите
лями участков, коммунистами и 
профсоюзным активом, в первые 
же дни рейда стали поступать 
предложения. Мы их быстро рас
сматривали и передавали в цехо
вой штаб со своими замечаниями., 
Надо сказать, что и штаб лрояв-

Результаты налицо 
лял оперативность в рассмотре-1 

нии предложений. Сейчас 12 
предложений членов нашей брига
ды уже рассмотрены цеховым 
штабом и большинство из них 
принято к реализации. 

Наибольшее количество пред
ложений поступило в прокатном 
отделении. Здесь активное участие 
в рейде принимают м а с т е р 
т. Скребков, старший мастер 
т. Шичкин, старший вальцов
щик т. Гайлит, подручные валь
цовщиков тт. Денежный и Розен-
берг. Старший валь ц о в щ и к 
т. Гайлит предложил установить 
на трехклетьевом и реверсивном 
станах лампы дневного света и 
тем самым улучшить условия для 
работы вальцовщиков в вечернее 
и ночное время. Подручный валь
цовщика т. Денежный посоветовал 
сделать дополнительное освеще
ние в пролете ножниц. Мастер 
т. Скребков предложил смонтиро
вать приточную вентиляцию в 
помещении, где проводятся смен
но-встречные собрания. Эти пред
ложения сейчас рассматриваются 
цеховым штабом. 

В первый период рейда мы на
правили основные усилия на на
ведение в цехе чистоты и поряд
ка. По инициативе членов рей
довой бригады были организованы 
субботники по очистке проходов 
от грязи и посторонних вещей, 
ремонту пола в прокатном отде
лении. В этой работе особенно 
активно участвовали м а с т е р 
т. Скребков, бригадир т. Петри
щев, подручный вальцовщика 
т. Розенберг. 

По инициативе членов бригады 
были изготовлены 15 урн для 

Не поверите глазам своим 
На комбинате существует стен

газета «Литейщик» —орган парт
организации, профсоюзной органи
зации и хозяйственных организа
ций ФЧЛЦ. В этом можно убе
диться, побывав в фасонно-чугу
нолитейном цехе. 

29 сентября здесь красовался 
номер, посвященный... Дню ме^ 
таллурга. Через весь номер этой 

газеты приветствие: «С Днем ме
таллурга!». А потом идет заметка 
«Дню металлурга — достойную 
встречу!». 

Очень, видимо, понравился этот 
номер секретарю парторганизации 
т. Падалко. Так и дотянут до 
1965 года. Ничего не скажешь 
стенная печать здесь «в почете». 

А. ЕСИПОВ. 

ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ. Немного времени осталось 
до пуска Ефремовского завода СК. Сейчас на ударной 
стройке химии заканчиваются последние отделочные 
работы, идет обкатка механизмов и агрегатов. С вво
дом производства в строй ефремовские химики начнут 
выпускать синтетический каучук марки СКД, не усту
пающий по качеству натуральному. 

Хорошо потрудились на стройке монтажники — 
члены бригады коммунистического труда (на снимке 
слева направо) В. В. Самощенко, А. Н. Полковников, 
В. В. Жарков. 
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мусора. В их изготовлении, по
краске приняла активное участие 
сортировщица металла т. Панфи
лова. Активисты — сортировщи
ца металла т. Чупина, учетчица 
т. Носкова, контролер отдела тех
нического контроля т. Маскова и 
другие систематически поддержи
вают чистоту и порядок на про
изводственных участках, крити
куют тех товарищей, которые этот 
порядок нарушают, и принимают 
к, ним меры. • 

Сейчас весь коллектив бригады 
занимается подготовкой к зиме, 
ибо от своевременной подготовки 
к работе в зимних условиях за
висит высокопроизводительный 
труд. В термическом отделении на 
фрамугах наши товарищи прива
рили крючки и петли для того, 
чтобы можно было удобно фраму

ги открывать. Быстрыми темпами 
ведется остекление окон, прове
ряются калориферы, устанавли
ваются новые Электромоторы и 
ревизируются действующие. 

Первые итоги похода за высо
кую культуру производства от
радны. Они говорят о том, что 
там, где наведен порядок, ра
бота идет лучше, слаженней. В 
сентябре все наши отделения ра
ботали более производительно, 
нежели в августе. Улучшились и 
качественные показатели. В этом 
сыграли определенную роль те 
мероприятия, которые были про
ведены в первые дни рейда за 
высокую культуру производства. 

Д. КИСЕЛЕВ, началь
ник смены второй бригады 

листопрокатного цеха № 2. 

ЖИТЬ ПО ЗАКОНАМ КРА
СОТЫ — ЕСТЕСТВЕН Н О Е 
СТРЕМЛЕНИЕ СОВЕТСКИХ 
ЛЮДЕЙ, СТРОИТЕ Л Е И 
КОММУНИСТИЧЕСКОГО ОБ
ЩЕСТВА, ЗНАМЕНУЮЩЕГО 
ВЫСШИЙ РАСЦВЕТ ЧЕЛО
ВЕЧЕСКОЙ ЛИЧНОСТИ, 

Высокая культура произ
водства становится состав
ной частью соревнования 
за коммунистический труд. 
Борьба за высокую куль
туру производства и техни
ческую эстетику — важ
нейшая государственная за
дача хозяйственных, пар
тийных, профсоюзных и 
комсомольских организа
ций. I 

Стенгазета на переднем крае 
В социалистических обязатель

ствах, принятых коллективом 
комбината в честь 47-й годовщи
ны Октября, говорится: «Поддер
живая почин челябинских трубо
прокатчиков, мы вступаем в борь
бу за превращение комбината в 
предприятие высокой культуры 
производства-..». 

Благородную задачу поставили 
перед собой коллективы цехов. 
И остается одно: настойчиво, по-
настоящему, изо дня в день бо
роться за выполнение обяза
тельств. 

Большая роль в походе коллек
тивов за культуру на производ
стве, как и во всем соревновании 
за коммунистический труд, при
надлежит стенным газетам. И 
многие из них в значительной 
степени оправдывают свою роль. 
Известные успехи в этом отноше
нии делает стенгазета «Сортопро
катчик» (редактор Я . Б. Шуль-
ман). 

Вот последний номер этой стен
газеты. В небольшой заметке 
«Выше культура — выше про
изводительность труда» норми
ровщик И. Носов рассказывает о 
том. как выполняют обязатель
ства вальцетокари, какие достиг
нуты успехи- Одновременно в за
метке говорится о недостатках, 
которые сказываются и на здо-
ровьи людей и на производитель
ности. Плохо мы следим за чисто
той, — говорит автор. — у стан
ков — грязь, фонари не пропу
скают света. 

Ту же мысль продолжает бри
гадир пролета т. Бибанов в замет
ке. «Что нам мешает?». Он го
ворит о захламленности на ряде 
участков, о непорядке на адъю-

стаже и о том, что руководители 
бригад не проявляют требователь
ности в поддержании порядка, а 
часто отмахиваются: «Но мой 
участок», «Не моя смена». 

Дежурный электрик стана 
«300» N° 3 т. Алянчиков, как и 
другие, говорит о непорядках на 
агрегате, обращает внимание на 
тот факт, что подходы к некото
рым клетям забиты браком, что 
на рабочих местах очень грязно. 
В заметке поднимается вопрос и 
о внешнем виде работающих. Тут 
(в который раз!) обращается вни
мание хозяйственников на спец
одежду- Автор предлагает серьез
но подумать где и как заказы
вать спецодежду, чтобы она была 
красивой, прочной и удобной. 

Уже по одному номеру «Сорто
прокатчика» можно судить, что 
редколлегия правильно оценила 
место газеты в походе за культу
ру производства. Но газета поче
му-то робко говорит о виновниках. 
Это подтверждает тот факт, что в 
упомянутых заметках нет ни од
ной фамилии, не назван своим 
именем ни один бракодел, по 
чьей вине «завалены подходы к 
клетям», умалчивает газета и 
имена тех, кто «кивает друг на 
друга» вместо того, чтобы убрать 
проволоку с адъюстажа, навести 
там порядок и поддерживать его. 

Без фамилий, без конкретного 
адреса заметки не достигают сво
ей цели. 

И еще одно. «Сортопрокатчик» 
может выходить чаще. Для кол
лектива сортопрокатного цеха 
«ежемесячная» стенгазета — это 
мало, тем более, что формат 
«Сортопрокатчика» очень неве
лик. 

ФОТОИНФОРМАЦИЯ ДНЯ 

Вопросов же для освещения в • 
газете много- Возьмем тот же по
ход за высокую культуру. Тут не 
просто борьба с окурками, борьба 
за чистоту. Включаясь в соревно
вание, поддерживая почин трубо
прокатчиков Челябинска, коллек
тив сортопрокатного, как и все 
металлурги, заявил: «...Будем на
стойчиво внедрять опыт передо
вых, поведем решительную борь
бу с браком, до минимума сокра
тим выпуск металла пониженных 
сортов, улучшим внешний вид от
гружаемой продукции. В ближай
шие месяцы наведем образцовый 
порядок на производствен н ы х 
участках, усилим внимание к со
держанию рабочих мест, к сохра
нению оборудования и агрегатов». 

Вот программа, конкретные "за
дачи стенной газеты. 

В газете желательно видеть 
людей, которые, взяв конкретные 
обязательства, успешно их выпол
няют, и тех, кто является тормо
зом-

Газета должна быть непримири
ма к недостаткам. 

• — — — — — — — « — . « — . 
ВАШЕ МНЕНИЕ, 

ТОВАРИЩИ? 
Сегодня мы публикуем имена 

товарищей, представленных к при
своению звания ударника комму
нистического труда: 

ГАЗОВЫЙ ЦЕХ 
А. Д. Сафонов. А. С . Юдин, 

Г. А. Вептепа, Е . Г. Домрачева^ 
Т. Я . Горелова. А. И. Чернышев, 
А. Гайсин — машинисты, В . С . 
Балабанов — электрик, А. М. Ко-
сов, Б. П . Фролов. Е . И. Астапен
ко — сменные скрубберщики, 
И. II . Кринин — старший маши
нист. 

НА КРУПНЕЙШИЕ пред
приятия страны поступает 
продукция Орловского за
вода приборов. Аппаратуру 
для автоматического регу
лирования и управления 
технологическими процесса
ми получения чугуна, ста
ли, проката, выпускает за
вод для Нижне-Т агильского^ 
металлургического комби
ната, Западно-Сибирского 
металлургического завода. 

На снимке:- мает ера 
А. Заболотский и Г. Копы-
тов (слева) регулируют ап
паратуру, предназначенную 
для металлургических пред
приятий. 

Фото В . Кувова 

ИДЕТ СМОТР В СМОТРЕ Г Л А В Н О Е - М А С С О В О С Т Ь 


