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Претворяя в жизнь решения 
XX съезда КПСС, металлурги Маг
нитки должны повести решитель
ную борьбу за повышение техно
логической дисциплины, еще шире 
развернуть соревнование в честь 
40-й годовщины, Великого Октября. 

ОБСУЖДАЕМ ВЫПОЛНЕНИЕ 
КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА 

СОЗДАВАТЬ ВСЕ УСЛОВИЯ 
ДЛЯ ТРУДА И ОТДЫХА 

На собрании при обсуждении 
доклада начальника основного ме
ханического цеха т. Гайдуковско-
го о выполнении коллективного 
договора в первом полугодии вы-1 
ступили многие станочники. Они 
критиковали администрацию и 
цехком за ряд недочетов в органи
зации соревнования и создании 
нормальных условий для труда. 

Мастер т. Погорелов указал, 
что со стороны руководства цеха 
не принимается должных мер для 
тою, чтобы литейные цехи пре
кратили присылать заготовки с 
дефектами. До сйх пор из чугуно
литейного, а также и фасоно-
литейного цехов литье поступает с 
литниками, приливами и другими 
дефектами. Ст&йочникам впослед
ствии приходится много времени и 
труда затрачивать, чтобы обрабо
тать такую заготовку. 

В цехе же на это не обращают 
внимания. Нормировщики состав
ляют технологические карты, не 
выходя из кабинетов. Поэтому и 
получается, что даются одинако
вые нормы на обработку деталей, 
не считаясь с размером деталей, 
сложностью обработки. Надо, что
бы нормировщики на рабочем ме
сте советовались с мастерами. 

Нужно более внимательно отно
ситься к молодым рабочим, повы
шать их квалификацию, приви
вать любовь к своему делу. Груз
чик т. Москвитин отметил, что в 
этом пока сделано мало, а отдель
ные мастера, как т. Хоменко, по
дают плохой пример, ругаются. 

Большое значение для молодежи 
имеет своевременная выплата зар

платы . У нас время выплаты 
аванса и зарплаты непродумано. 
Между днем выплаты аванса и 
зарплаты неделя, а затем долгий 
разрыв до получки нового аванса. 
Не всякий молодой рабочий может 
при таком положении правильно 
организовать трату денег и расхо
дует их преждевременно. Слесарь 
т. Нестеров, мастер т. Чечулин, 
начальник отдела т. Грязное в 
своих выступлениях требовали 
изменения этой системы, чтобы 
устранить, большие разрывы меж 
ду выплатой зарплаты. 

Остро критиковали* выступав
шие администрацию за несвоевре 
менный ремонт станков. Мастер 
т. Сорокин привел примеры, как 
вследствие неисправности стан
ков ММ 56 и 100 срывается вы
полнение заданий, а помощник 
начальника цеха по оборудованию 
т. Фигатнер не организует ремонт 
их. 

Выступавшие также критико
вали администрацию и цеховой 
комитет профсоюза за неудовлет
ворительную организацию выез
дов трудящихся за город на от
дых. Выездов мало и к тому же в 
одно место —-на берег Соленого 
озера. 

Трудящиеся цеха внесли много 
практических предложений, на
правленных на улучшение массо
во-воспитательной работы в цехе, 
для широкого развития соревнова
ния, а также для улучшения рабо
ты коллектива цеха. 

А. Г Р И Ш И Н , 
председатель цехкома. 

П О Д ЗНАКОМ КРИТИКИ 
Н Е Д О С Т А Т К О В 

Обсуждая доклад начальника 
третьего мартеновского цеха 
т. Гончаревского о выполнении 
коллективного договора в первом 
полугодии, сталеплавильщики 
вскрывали недочеты, которые ме
шают коллективу цеха трудиться 
успешно. Сталевар т. Камаев кри
тиковал администрацию цеха и 
цеховой комитет профсоюза за не
достаточную борьбу с расхлябан
ностью, недисциплинирован
ностью. # 

— У нас резко ухудшился уход 
за оборудованием, — говорил 
он. — Увеличились простои за
валочных машин. Электрики и ме
ханики нерегулярно производят 
профилактические ремонты их, а 
когда механизм выходит из строя, 
тогда уже приходится терять не 
один лишний час. 

Он также указал на то, что в 
сменах нехватает дежурных сле
сарей, некому устранять течи из 
труб охлаждения и вода льет на 
свод, ускоряя его износ. Он кри
тиковал помощника начальника 
цеха по оборудованию т. Кулако
ва, который на подобные замеча
ния сталеплавильщиков не реаги
рует никак. 

Большие неприятности причи
няет рабочим цеха находящаяся 
рядом установка для покраски из

ложниц. Газы, поднимающиеся 
при покраске, ветер заносит в цех 
и там становится тяжело дышать. 
Старший разливщик т. Журавлев 
требовал от начальника цеха на
стойчивей ставить вопрос перед 
УКСом комбината, его руководите
лем т. Кращенко, чтобы оборудо
вать помещение покраски излож
ниц так, как возле второго марте
новского цеха, где вредные испа
рения выносятся в трубы. 

Сталевар т. Остапенко предло
жил изменить питьевой режим, 
заменить соленую газированную 
воду витаминизированным квасом 
или чем-либо другим, как это при
нято на многих заводах нашей 
страны и за рубежом. 

Как в выступлениях, так и э 
решении, принятом на собрании, 
мартеновцы требуют активизации 
социалистического соревнования в 
честь 40-й годовщины Октября. 

Мартеновцы предлагают адми
нистрации цеха устранить недоче

ты в работе цеха, оживить работу 
по рационализации производства 
и форсировать строительство бы
товых помещений, а также бы
стрее приступить к ремонту ших
тового двора. 

М. М А Х Н Е В . 

Оборудование 
требует ухода 
Исправная работа мостовых 

кранов имеет очень важное зна
чение для работы кузнецов куз-
нечно-прессового цеха. Но у нас 
за оборудованием вообще надзор 
недостаточный, а за кранами и 
того хуже. 

Десятитонный мостовой кран 
долгое время находится в неудо
влетворительном состоянии. А ме
ханики наши тт. Дуплинский и 
Мазанов на это обращают мало 
внимания. 

Недавно все же за ремонт взя
лись, установили, что надо сме
нить скаты. Измерили все, как 
надо, заказали скаты и вызвали 
бригаду котельно-ремонтного це
ха, чтобы поднять их на кран. 

Кран остановили, скаты под
няли. Но тут-то и выяснилось, 
что они не подходят — механики 
дали неправильный размер. 

Сутки кран простоял, а брига
да котельщиков зря потеряла вре
мя. 

Не редки случаи, когда по не
досмотру механиков простаивает 
и другое оборудование цеха. Бой
ки на молотах часто выходят из 
строя, а запасных нет. Особенно 
это сказалось на работе пятитон
ного молота. Недавно этот молот 
был остановлен на ремонт. Но ре
монт был организован так плохо, 
а запасное оборудование, в част
ности бойки, не было изготовлено, 
и слесари возились около молота 
три дня. 

Подобное бывает и при ремон
тах других механизмов, и нашим 
механикам следует решительно 
улучшить уход за оборудованием, 
обеспечить надежную службу 
его. 

А. З А Р У Б И Н , 
бригадир сварщиков 

нузнечно-прессового цеха . 

На снимке: токарь куста мартена комсомолка Валентина 
Шалимова. Быстро овладев своей профессией, она система
тически выполняет нормы выработки на 130 и более процентов. 

Кладовая нашего листопрокат
ного цеха не ахти какая большая: 
повернуться даже негде. Но чего 
только там нет? Вот лежат на 
верхней полке два индикатора для 
валков. Привезли их по требова
нию начальника стана т. Шемето-
ва года полтора тому назад. Проле
жали они полгода, а поток т. Ше-
метов заявил кладовщику т. Дуб-
чаку: 

— Один индикатор я скоро за
беру, а другой пусть полежит. 

Был такой разговор с год тому 
назад и остался только разгово
ром. Уместно заметить, что стои
мость индикаторов составляет 
3 тысячи 157 рублей. 

Полкой ниже в пыли и хламе 
покоится третий год электродрель, 
и тоже не может дождаться хо
зяйских рук. 

Гораздо худшая участь выпала 
на долю трехдюймовых вентилей. 
Они брошены у дверей кладовой, 
больше года лежат под открытым 
небом, покрылись ржавчиной. Вы
писал их начальник котельной 

т. Нанадзе, а когда кладовщик об
ратился к нему, скоро ли он их 
возьмет, т. Нанадзе ответил: 

— Принеси их ко мне, тогда и 
возьму. 

Год назад т. Нанадзе выписал 
задвижки Лудло. Выписать — вы
писал, а взять — не паял, и за
движки по сей день лежат в кла
довой, занимая место и мешая 
кладовщику. А стоимость их на
много и нимало 23 тысячи рублей. 

Не лучше обстоит дело в на
шем цехе и с метизами. В среднем 
ежемесячно болты, гайки обходят
ся цеху в 120 тысяч рублей. А 
их привозят в цех и сваливают, 
где попало. Никакого учета по их 
расходованию нет. Слесари, элек
трики подходят и берут кому 
сколько нужно. 

Пора уже руководителям листо
прокатного цеха навести порядок 
в хранении, получении запасных 
частей, инвентаря и покончить с 
бесхозяйственностью. 

В, А Н Ф И М О В , 
бригадир листопрокатного цеха. 

Н а р е м о н т е д о м н Ы № 6 

Монтажники 
верны своему слову 
Работа на бункерах шестой 

домны идет без задержек. Мон
тажники стараются использо
вать все возможности, чтобы за
дания выполнить досрочно. Мы 
уже установили облицовку — 
щиты из рудничных рельсов на 8 
бункерах. Осталось еще три бун
кера. И на них мы облицовку 
установим без задержки. 

Кроме ремонта бункеров мы 
укладываем плиты под путевые 
балки. Прежде эти балки укла
дывались сразу на разделитель
ные стенки, бетон изнашивался, 
и железнодорожный путь прихо
дил в негодность. Плиты же пре
дохранят стенки от разрушения и 
пути будут служить более надеж
но. В работе на участке бункеров 
особенно старательно выполня
ют задания бригады тт. Коробей-
никова, Щербо, Куксина, Стряки-
на. 

Монтажники опережают гра
фик. 'Так будем трудиться и 
впредь, чтобы внести свой вклад 
в досрочное окончание ремонта 
домны. 

Е. С П И Р И Д О Н О В , 
прораб «Ураядомнареионт». 

Огнеупорщикам надо подтянуться 
Большие задачи стоят перед 

огнеупорщиками «Уралдомнаре
монт». Они должны в срок и вы
сококачественно уложить огне
упорную кладку в шахте, воздухо
проводе, воздухонагревателях. 
Первое время, на футеровке пря
мого воздухопровода, бригады ка
менщиков шли в графике и даже 
обгоняли его. Но, получив свое
временно фронт работы в шахте, 
они снизили темпы, начали клад
ку с опозданием. , 

Начинали работу в шахте не
организованно, начальник участка 
т. Максимен&о не обеспечил по
рядка, на люльке было грязно и 
работа затянулась. 

Не в полную меру используют
ся механизмы для подачи огне
упорного кирпича, особенно тран
спортеры. А механик «Уралдомна
ремонт» т. Редекоп медленно 
устраняет неполадки. 

Каменщикам и механикам этого 
стройуправления следует серьез
ней взяться за ликвидацию всех 
недочетов, чтобы этот основной 
вид работ на ремонте повести пол
ным ходом. 

Нужно подтянуться Й коллекти
ву ремонтно-строительного цеха. 
Бригады строителей должны уже 
начать работы по строительству 
второй крыши над машинным за
лом. Нужно также обеспечить по
стоянное руководство бригадами. 
А здесь повелось так, что в во
скресенье нет ни мастеров, ни на
чальников, и работа пущена на 
самотек. 

В последнее время широко раз
вернули работы монтажники ко
тельно-ремонтного цеха. Они под
няли на колошник засыпную ча
шу и засыпной аппарат, чем пре
доставили возможность бригадам 
основного механического цеха на
чать монтаж механизмов колош
ника. 

Хорошо работают и монтажники 
«Уралдомнаремонт» на ремонте 
бункеров. 

До конца ремонта осталось вре
мени мало. Надо его использовать 
наиболее рационально, чтобы вы
полнить почетное обязательство— 
ввести домну в строй досрочно. 

Это не по-хозяйски 


