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В З А В О Д С К О М ПАРТНАБИНЕТЕ 
Большую и плодотворную работу ведет 

заводской партийный кабинет. Сюда еже
дневно приходят десятки рабочих, инжене
ров, техников и служащих комбината. Одни 
приходят, чтобы обменить книги, а заодно 
почитать свежие газеты и журналы, дру
гие получить консультацию, как лучше 
подготовиться к занятиям в кружке или 
политшколе. 

В партийном кабинете установлены по
стоянные дежурства /опытных пропаган
дистов. Консультации по истории партии 
проводят заведующая парткабинетом тов. 
Джегри и лектор т. Захаров, по вопросам 
международной политики пропагандисты 
тт. Ходько и Батаев и по закону о пяти
летнем плане послевоенного восстановле
ния и развития народного хозяйства — 
пропагандист т. Кац. 

При партийном кабинете работают по
стоянно действующие семинары—руково
дителей кружков по истории партии и 
политшкол, агитаторов, воспитателей обще
житий и докладчиков. Па семинарах с лек
циями выступают опытные пропагандисты 
и докладчики, преподаватели институтов 
города. На одном из последних занятий 
семинара руководителей кружков по изу
чению «Краткого курса истории ВКП(б)» 
была прочитана лекция по диалектическо
му и историческому материализму. Лекцию 
прочел преподаватель кгорно-металлургиче
ского института т. Ларионов. 

Библиотека, которой располагает парт
кабинет, дает возможность докладчикам и 
пропагандистам подбирать материал для 
лекций и докладов. На-днях в парткаби
нет обратился начальник доменного цеха 

тов. Борисов. Ему нужна была лите
ратура для доклада о пятилетнем пла
не. С помощью работников парткабинета 
необходимая литература была подобрана. 
Инженеру доменного цеха т. Сагайдаку в 
парткабинете помогли подобрать книги для 
докладов «Ленин и Сталин о социалисти
ческом соревновании» и «Ленин и Сталин 
о советском судоустройстве». Заместителю 
директора типографии комбината т. Коно
валову была оказана помощь в подборе 
материала для теоретической конференции 
по теме «Историческое значение «Апрель
ских тезисов» Ленина». 

Частыми посетителями партийного каби
нета являются коммунисты, самостоятельно 
изучающие теорию марксизма-ленинизма. 
Начальник сметного сектора отдела капи
тального строительства комбината инженер 
т. Хватов работает над изучением диалек
тического и исторического материализма. 
В партийном кабинете, куда он обратился, 
ему была дана соответствующая кон
сультация. 

Большую помощь оказывают работники 
парткабинета руководителям кружков и 
политшкол. Здесь они получают консуль
тации по различным вопросам. Часто захо
дят в парткабинет руководители кружков 
тт. Елькин (дворовый цех), Овчинников 
(ОРС комбината), Отерликг<в (обжимный 
цех), Кутнов (мартеновский цех № 3) и 
многие другие. 

Так повседневно партийный кабинет за
вода делает большую и важную работу, 
помогая кадрам повышать свой идейпо-по-
литический уровень. 

Е. М И Х А Й Л О В . 

CMOTrf> Р А Ц И О Н А Л И З А Т О Р С К О Й 
И ИЗОБРЕТАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 

ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ 

На снимке: занятия филиала районной партийной школы при заводском партий
ном комитете. Занятия проводит лектор заводского парткома В. П. Захаров. 

т Фото П. Рудакова. 

У СОРТОПРОКАТЧИКОВ 
Смотровая бригада сортопрокатного цеха 

начала деятельную работу по проверке 
рационализаторских предложений и их 
внедрению в-производство. Проведено 12 
собраний, на которых рабочие были широ
ко информированы о целях и задачах 
смотра. 

Смотровая бригада рассмотрела 13 пред
ложений. Установлены конкретные сроки 
внедрения их в производство, назначены 
ответственные лица за реализацию. 

Несколько отклоненных в прошлом году 
предложений пересмотрены и два из них 
приняты к реализации. 

Предложение вальцовщика Кривошейце-
ва уже реализовано. По его инициативе 
была изменена калибровка валков чистовой 
клети при прокатке лемеха. Это позволило 
повысить качество выпускаемой продукции, 
сократить простои стана по настройке и 
увеличить производительность прокатки. 
Осуществление другого предложения т. Кри-
вошейцева намного улучшит транспорти
ровку грузов. 

Смотровой бригадой разобрано пять пред
ложений, реализованных еще в 1918 году. 
Особенно ценными из них являются пред
ложения калибровщика вальцетокарного 
цеха Кноблаха, начальника стана «300» 
А1 3 Синдина и обер-мастера этого же 
стана Кандаурова. Они предложили прока
тывать угловое железо в открытых ка
либрах, что дало возможность экономить 
время на перевалках, сократить парк вал
ков и увеличить производительность стана. 
Годовая экономия выразилась в сумме G00 
тысяч рублей. 

С начала смотра реализован ряд техни
ческих усовершенствований. В частности, 
по инициативе кузнеца Брызгалова в куз
нице установлен вытяжной вентилятор. 

В стадии испытания находится предло
жение механика стана «300» Щ 1 
т. Крышкина. «Узким» местом на станах 
является центральный рольганг холодиль
ника, подшипники которого часто выходят 
из строя. Тов. Крышкин предложил делить 
посадку роликов непосредственно на вал 
мотора без промежуточных опор. Это пред
ложение дает большой экономический эф
фект, так как сократятся затраты на ре
монты рольгангов и моторов, улучшится 
качество проката. 

Общая экономия средств от предложений, 
принятых за время смотра, составит, ио 
предварительным подсчетам, 299 тысяч 
рублей в год. 

В. Ш В Е Ц О В , член смотровой брига
ды сортопрокатного цеха. 

Работает каток 
Ежедневно, кроме понедельника, с 5 

часов до 11 часов вечера работает каток 
стадиона металлургов. В прокате имеются: 
коньки с ботинками, лыжи, санки. Обору
дована заточка коньков. 

Отчетный период многому нас научил в 
профсоюзной деятельности. К этому заклю
чению пришли и прошедшие недавно 
отчетные собрания, посвященные обсуж
дению работы завкома металлургов. Эти 
собрания во втором мартеновском цехе по
казали, насколько выросла активность 
членов профсоюза. При обсуждении отчет
ного доклада завкома глубоко вникали во 
все детали профсоюзной жизни, живо ин
тересовались всем тем, что должно слу
жить на пользу успешного выполнения 
плана послевоенной сталинской пятилетки. 

, Прежде всего собрания пришли к еди
нодушному выводу, что у нас на заводе 
улучшилась организация социалистическо
го соревнования, проникшего в решающем 
году во все звенья производства. Этому, 
несомненно, содействовала поддержанная 
профсоюзом инициатива надпих металлур
гов заключить социалистические договоры 
с коллективами и отдельными рабочими 
других предприятий страны. 

Как известно, наш цех соревнуется с 
коллективом второго мартеновского цеха 
Кузнецкого комбината. А с каким небыва
лым; под'емом проходило социалистическое 
соревнование между нашим знатным ста
хановцем-сталеваром Бадиным и стале

варом Кузнецкого завода Плетневым. Вот 
что говорят результаты самоотверженного 
труда в минувшем, 1948 году. Сталевар 
Бадин перевыполнил свои обязательства 
вдвое и выплавил 6594 тонны сверхпла
новой стали. Сталевар нашего же цеха 
т. Бревешкин, соревнуясь со своим кузнец
ким товарищем по профессии Серковым, 
выдал сверх годового плана 2024 тонны 
стали, сталевар Слесарев, соревнуясь с 
кузнецким сталеваром Кузиным, перевы
полнил годовой план на 3121 тонну ме
талла. Значительно превзошел свои обяза
тельства и весь коллектив цеха, а годовой 
план, как известно, был завершен 23 де
кабря. 

За отчетный период заметно улучшились 
условия труда на производстве. На протя
жении всего года в цехе неуклонно выпол
нялся проффинплан — нерушимый закон 
профсоюзной жизни. Задолженности по уп
лате профсоюзных взносов не числится ни 
за одним членом профсоюза. 

Хорошо были организованы отдых и лече
ние рабочих в санаториях и на курортах. 
Коллективный договор со стороны нашего 
цеха выполнялся неотступно. В результа
те улучшения всей профсоюзной работы в 

цехе мы смогли оказать серьезную матери
альную помощь нуждающимся. Только по 
ссудам было выдано за год 132 тысячи 
рублей. 

Но наша страна идет вперед в свое<м 
созидательном труде. Хорошо закончен 
1948 год, но наши сталеплавильщики 
выдвигают требования—непрестанно улуч
шать всю профсоюзную работу с тем, г̂го-
бы она еще больше способствовала вы
полнению поставленных большевистской 
партией и великим Сталиным задач пос
левоенного развития и дальнейшего рас
цвета советского государства. Вот почему 
на проведенных собраниях члены профсо
юза так тщательно старались изыскивать 
новые резервы дальнейшего улучшения 
работы нашего цеха. 

С большевистской прямотой были вскры
ты недостатки, все еще имеющие место в 
деятельности нашей заводской профсоюз
ной организации. 

Не изжит полностью формализм в сорев
новании. Наши сталевары с большим 
опозданием узнают о результатах работы 
соревнующихся с ними кузнецких стале
плавильщиков. В этом, конечно, большая 
доля вины завкома металлургов, который 
не добился систематического обмена про
изводственной информацией с вдзнечана-
ми. На собраниях отмечено, что завком 
хорошо оформляет наглядную агитацию 

при входе на завод и в то же время не 
уделяет внимания освещению работы стаха
новцев на территории завода и особенно в 
таких местах, как, например, проходная 
на правобережный город. 

Крайне недостаточно поставлена работа 
с профактивом й особенно с профгрушюр-
гами и страхделегатами. Семинары с ними 
проводятся от случая к случаю. Особенно 
много справедливых нареканий вызвала 
крайне недостаточная культурногмассовая1 

работа. Выступавшие в прениях указыва
ли, что завком слабо руководит культко-
миссиями цехов, в результате эта работа 
на местах фактически предоставлена само
теку. Очень редким гостем в цехах бывает 
председатель культкомисс(ии завкома 
т. Савченко. Также серьезным недостатком 
является то, что металлурги комбината 
не имеют специализированного санатория. 
Вопрос об открытии такого санатория зав
ком даже не поднимал перед ВЦСПС. Ос
тается недостроенным и дом отдыха на 
Банном озере. 

Нет никакого сомнения, что отмеченные 
недостатки будут своевременно учтены и 
изжиты. 

Ф. И С У П О В , председатель цех
кома второго мартеновского цеха. 

Ответственный редактор 
Д. М. ГНИЛОРЫБОВ, 

РОЗЫГРЫШ КУБКА ВЦСПС ПО ХОККЕЮ 
Сегодня на стадионе металлургов начи

нается розыгрыш кубка ВЦСПС по русско
му хоккею. Встречается сборная команда 
хоккеистов комбината с командой технику
ма физкультуры. . 

ЗИМНЯЯ СПАРТАКИАДА 
19 января в городе Свердловске состоит

ся зимняя спартакиада Центрального Сове
та снортобщества «Металлург Востока».. В 
ней примут участие спортсмены нашего 
комбината в составе лучших лыжников и 
конькобежцев. 

Соревнование конькобежцев 
В этот же день было проведено соревно

вание спортсменов завода на личное пер
венство по конькам. В соревновании при
няли участие 68 юношей и девушек. Сре
ди девушек победителем вышла тренер" 
сборной женской команды волейболистов 
т. Егорова. Дистанцию в 3000 метров она 
прошла за 6 минут 33 секунды. Среди 
юношей хороших результатов добился сле
сарь электротяги ЖДТ т. Макаркин. Он 
завоевал первое место, покрыв 3000 метров 
за шесть минут 36,7 секунды и 500 мет

ров за 1 минуту 0,5 секунды. Среди конь-
кобежцев-мужчйн первое мест<£ в соревно
вании присуждено машинисту рудодробиль-
,ной фабрики т. Хромову. Он показал луч
шее время—56,5 секунды на дистанции в 
500 метров. 

Встреча хоккеистов 
2 января на стадионе «Металлург Восто

ка» состоялся блитц-турнир пяти завод
ских команд по русскому хоккею. В полу
финале встретились хоккеисты заводоуправ
ления и электро-ремонтного цеха. ^Встреча 
прошла живо и закончилась победой спорт
сменов электроремонтного цеха (счет 3:2). 

В минувшее воскресенье начался розы
грыш кубка города по русскому хоккею. 
В розыгрыше принимают участие' сборная 
команда комбината, команда электроремонт
ного, коксохимического цехов, а также 
команда железнодорожного транспорта и 
заводоуправления. Первыми на льду ста
диона металлургов встретились хоккеисты 
коксохимического цеха и горно-металлурги
ческого института, Матч закончился пора
жением хоккеистов института. 

О чем говорили на профсоюзном собрании 


