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Орган парткома, завкома и заводоуправления Магнитогорского ордена Ленина 
и ордена Трудового Нрасного Знамени металлургического комбината имени Станина. 

Используем.все резервы и возможности 
для повышения производительности труда, 
выполним взятые обязательства в социалис
тическом соревновании за достойную встречу 
30-й годовщины Октября! 

ВЫПОЛНИТЬ СВОИ О Б Я З А Т Е Л Ь С Т В А -
ДЕЛО ЧЕСТИ СТАЛЕПЛАВИЛЬЩИКОВ 

С каждым днем ближе великий празд
ник всего советского народа — тридцатая 
годовщина Великой Октябрьской револю
ции. И каждый новый день приносит ра
достные известия о новых производствен
ных победах советских тружеников. 

Коллективы мартеновских цехов нашего 
комбината одними из первых шали на се
бя почетные социалистические обязательст
ва в честь наступающего торжества, но 
выполняют их неудовлетворительно. Не
смотря на наличие условий для 
высокой производительности труда и 
успехов отдельных стахановцев, рабо
та сталеплавильных цехов находится 
на низком уровне. В результате этого за 
истекшие семь месяцев мартеновцы недо
дали стране 57 тысяч тонн стали, а мар
теновские печи Щ& 14, 18, Ш и 20 ра
ботали в первом полугодии хуже, чем в 
прошлом году. 

Значительно снизился за последний пе
риод и средний вес плавок. Это упущение 
обошлось государству примерно в 7,5 ты
сяч тонн недополученного металла. 

Одновременно средняя продолжительность 
плавки в номинальное время увеличилась 
и продолжает оставаться большей, чем 
положено по илану. Это также привело к 
^меньшенню производства стали на 6 ты
сяч тонн в одном только мартеновском це
хе № 3, где продолжительность плавки в 
июле но сравнению с июнем возросла на 
1,1 часа. 

Правда, за этот ЖР период сталепла
вильщикам удалось несколько увеличить 
стойкость сводов печей но всем трем 
цехам. Однако среднее количество плавок 
на малой печи (184 плавки) и на большой 
(131 плавка) еще далеко отстает от взя
тых по обязательству цифр/ то-есть но 
200 плавок для малых печей и по 150— 
для больших. Особенно низка стойкость 
сводов в цехе j& 3, где на малых нечах 
выдают в средам по $73 плавки, а на 
больших всего по 112 нлавок. Это нриво-
дит к удорожанию стали, срывает ровную 
работу цеха ремонта промышленных печей 
и увеличивает простои печей на холодных 
ремонтах. 

Неблагополучно обстоит дело с надзором 
за состоянием и стойкостью подин. Так, 
излишняя поспешность с окончанием ре
монта печи Щ 3 в первом мартеновском 
цехе явилась причиной двухсуточного про
стоя печи на внеочередном ремонте. 

Недостаточно внимания уделяют райоте 
сталеплавильных цехов смежные с ними 
цехи. Отсюда — большие простои марте
новских печей из-за отсутствия жидкого 
чугуна в миксерах, нехватки скрапа, ог
неупоров, газа и сталеразливочных 
средств, своевременную подачу которых 
обязан обеспечить железнодорожный транс
порт. 

Большое количество бра;ка допускают 
разливочные пролеты мартеновских цехов. 
Бесстопорная разливка, разливка с подте
канием, плохая центрировка струи и раз
брызгивание дают большой брак в прокате. 
За семь месяцев такой брак по вине мар
теновских цехов составляет около 30 ты
сяч тонн стали. 

(Подобное состояние производства стале
плавильных цехов свидетельствует о том, 
что их хозяйственные, партийные и проф
союзные руководители не сумели поддер
жать почин технолога. Александра Иванова 
п мастера Николая Российского, хотя имен
но во внедрении метода, этих передовиком 
кроются богатейшие возможности для ис
пользования крупных резервов роста про
изводства. 

Несмотря на. широкую популяризацию 
опыта тт. Иванова и Российского во эоей. 
нашей стране, руководители мартеновских 
цехов не организовали ио-настоящему дви
жение инженеров, техников и мастеров, 
направленное на улучшение технологии и 
на увеличение производства стали. 

Партийные организации мартеновских 
цехов ослабили политико-массовую работу 
в^цехах и общежитиях. Так, после ухода в 
очередной отпуск секретаря партбюро мар
теновского цеха № 1 т. Устинова полити
ко-массовая и агитационная работа совер
шенно ослабла, лозунги и плакаты не об
новляются, политинформации на сменно-
встречных собраниях не проводятся, стенга
зеты и «Крокодилы» не выходят. 

Невыполнение плана производства стали 
может повести не только к срыву социа
листических обязательств магнитогорских 
металлургов. Оно может послужить причи
ной срыва плана по всему металлургиче
скому циклу комбината. 

Начальники мартеновских цехов тт. Рад-
ченко, Трифонов, Дикштейн, секретари 
парторганизаций этих цехов тт. Устинов, 
Задали и Махнев, а также кайедый цёредо-
вой активный рабочий этих цехов должны 
немедля ни минуты серьезно задуматься 
над создавшимся тревожным положением. 
Дело чести каждого'сталеплавильщика — 
в оставшиеся недели полностью преодолеть 
отставание по выдаче стали и к 1 ноября 
ликвидировать свою задолженность перед 
государством. 

Партийный комитет завода подробно об
судил ход производства в мартеновских це
хах и наметил конкретные мероприятия 
для его резкого улучшения. Выполнить эти 
мероприятия, погасить свой долг перед 
страной, встретить наступающий праздник 
выдачей сверхпланового металла и занять 
достойное место в рядах советских труже
ников—такова заданна 'каждого честного 
работника сталеплавильных цехов Сталин
ской Магнитки. 

' В Сталинском РК ВКП(б) 

Присуждение переходящих красных знамен 
передовикам соревнования 

Бюро Сталинского райкома ВКЩб), 
рассмотрев итоги работы за июль месяц, 
приняло решение оставить переходящее 
красное знамя Сталинского райкома 
ВКЩб) у коллектива основного механиче
ского цеха (начальник цеха т. Белое, 
секретарь парторганизации т. Левин, пред
седатель цехового комитета т. Ушаков), 
пыиашившего план на 101,9 проц. 

Переходящее красное знамя райкома 

ВКП(б) от паровозного депо внутризавод
ского железнодорожного транспорта пере
дать коллективу паровозного депо ЮУЖД 
(начальник депо т. Дрокин, секретарь парт
организации т., Перцовский, пред. местко
ма т. Чубко), выполнившему план под'ем-
вого ремонта паровозов на 133 процента 
и промывочного ремонта на 108 процен
тов. 

300 тонн стали дополнительно 
Выполняя обязательство в предоктябрь

ском соревновании о кузнечанами, стале
плавильщики второго мартеновского цеха 
10 августа выдали сверх повышенного 
плана 300 тонн стали и завершили нер
ву т декаду августа выдачей 1200 тонн 

стали сверх повышенного плана. 
В этот день сталевары тт. Шлямнев, 

Новокрещенов, Бревешкин, Яш кип. Тата-
ринцев, Журжа, Каминский выдали каж
дый сверх сменного задания по 20—50 
тонн стали. А. СЕЛЯНКИНА 

Достойно встретим 30-летие Великого Октября! 

У с п е ш н о выполняет свои обязательства в социалистическом соревновании токарь 
внутризаводского железнодорожного транспорта Сергей Иванович Дмитриев. О н сис
тематически выполняет задания на 250—300 процентов. 

На снимке: С . И. Дмитриев за работой. Фото К. Шитякова. 

Успешно завершили план первой декады 
С первых дней августа сталеплавиль

щики третьего мартеновского цеха еже
дневно выполняют повышенные обязатель
ства к достойной встрече 30-й годовщины 
Октября. Социалиетический счет сверх
планового металла уже достиг 2550 тонн. 

Наиболее ярких показателей добились 
сталеплавильщики большегрузной печй 

М 19 И. Мартынов, Старостин, Шарапов. 
Они шарили дополнительно 1100 тонн 
стали. В целом блок печей 17, 18 
и 19 под руководством обер-мастера депу
тата Верховного Совета РСФСР 3. П. Лу-
шгаова выдал дополнительно к повышен* 
ному заданию 2430 тонн стали. 

Скоростники первого мартена 
9 августа еталевар-скоростниж комсо

мол ьско-молодежной печи № 3 первого 
мартеновского цеха Владимир Захаров иод 
руководством мастера т. Артамонова сварил 
скоростную плавку на 1 час 05 минут 
раньше графика и выдал дополнительно 69 
тонн стали. На следующий день—10 ав
густа:—сталевар большегрузной печи Ы 2 
г. Крючков под руководством мастера тов/ 
Оглобля выдал скоростную плавку на 2 
часа раньше графика и увеличил счет до
полнительной стали на 79 тонн. 11 авгу
ста к этим скоростникам присоединился 

сталевар т. Шиховцов. Он, под руководст
вом мастера т. Артамонова, на печи № 3 
сварил плавку на один час раньше гра
фика. 

ТО августа на 62 тонны стали перевы
полнили еменное здание, с оревпу ющи ее я 
со сталеварами Кузнецка, сталевары боль
шегрузной печи Mi 5 -тт. Ермоленко, и 
Шамсутдинов. Сталевары тт. Аверьянов, 
Пискарев, Байдулин, Лапаев, Крючков и 
Шарииов также значительно перевыполни
ли сменное задание. 

Е. 0С0Н1ИНА. 

Не медлить с ремонтом уборочных машин 
В нынешнем году на полях: совхозов 

комбината созревает богатый урожай. Сей
час стоят погожие дни, что намного при
ближает начало решающего этапа сельско
хозяйственного года — уборки урожая. В 
короткое время нужно скосить и обмоло
тить хлеб, вывезти на государственные 
склады зерно, картофель, овощи. Успешно 
справиться е этими работа-ми можно лишь 
при условии, если все резервы, все возмож
ности сельского хозяйства будут своевре
менно поставлены в боевую готовность. 

Как же проходят основные работы но ре
монту сельскохозяйственных машин? 

В этом отношении имеет хорошие ре
зультаты совхоз Северный. Здесь партий
ная организация и цеховой комитет сумели 
мобилизовать свой коллектив на быстрый 
и высококачественный ремонт всех убороч
ных маанин. Несмотря на то, что на ноле
вых работах была занята часть квалифи
цированных работников, все комбайны, ло
богрейки, сортировки и зернопульты отре
монтированы и на ходу. В этом также 
большая заслуга механика -совхоза т. Бат-
раева, чей большой практический опыт во 
многом способствовал своевременному ре
монту. 

Не плохо также подготовились к убороч-
ной кампании в совхозе «Поля орошения». 
Директор совхоза т. Неведров привлек к 
этой работе свободных трактористов. Ре

монт всех сельхозмашин здесь произведен 
полностью. Хорошо идет ремонт и в Молоч-
но-овощном совхозе (директор т. Бобров
ский). 

Недопустимо медленно готовятся к убор
ке урожая в Жолтинском овощном совхозе. 
Здесь ремонт затягивается из-за отсутствия 
сортового железа и запасных частей. Не
смотря на то, что на складах в комбинате 
есть все нужное для этого ремонта, экспе
дитор совхоза Лагейко несвоевременно и 
неполностью доставляет детали. Об этом не 
раз. отмечалось в печати, но администра
ция совхоза почему-то никаких мер не 
приняла. А положение в совхозе создалось 
довольно серьезное. Из пяти комбайнов от
ремонтированы только три, из пяти сорти
ровок—четыре, а две лобогрейки по еей 
день стоят без «пальцев». 

Такое же положение в совхозе «Мура
вейник». В распоряжении совхоза имеется 
четыре комбайна, из которых отремонтиро
вано три. Из трех лобогреек произведен 
ремонт одной лобогрейки, да и то на «жи
вую нитку». К ремонту же остальных убо
рочных машин еще не приступали. 

Нужно раз и навсегда покончить с та
ким благодушием и обеспечить ремонт 

f сельскохозяйственных машин к началу 
уборки урожая. 

Г. РЫБАКОВ. 
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В сортопрокатном цехе имеется четыре 
• политкружка, в которых занимаются ком

сомольцы и несоншая молодежь. Казалось 
бы на первый взгляд все хорошо. Есть 
политкружки, есть кому руководить ими, 
есть программа занятой. Но это только 
кажется на первый взгляд. На самом де
ле, систематически занимаются только в 
двух кружках, которыми руководят т. Ва
нами и т. Черненко. 

Руководитель кружка т. Баиами зани
мается с комсомольским активом по изу
чению истории ВКЩб). На занятия он 
всегда приходит хорошо подготовленным, 
беседы его содержательны и носят живой 
характер. И это-то именно заинтересовало 
комсомольцев. Занятия посещают все слу
шатели кружка. Это дало свои положи
тельные результаты в политической под
готовке комсомольцев. Сейчас многие из 
слушателей кружка готовятся для вступ
ления в партию. 

Также интересно проводит занятия 
кружка по изучению Устава ВЛКСМ 
т. Черненко. БОЛЬШИНСТВО его слушателей 
комсомольцы, которые о больнш* же
ланием посещают занятия. В кружке 
т. Черненко сейчас занимается 12 чело
век. 

Но совсем не так обстоит дело в других 
политкружках. Полтора месяца тому на
зад руководителем кружка но изучению 
биографии И. В. Сталина утвержден ком
мунист т. Алимов. Но до оего времени он 
не провел еще ни одного занятия. Алимо
ва мало трогает то, что записавшаяся в 
его кружок молодежь проявляет огромный 
интерес к занятиям. Алимов уже один раз 
зарекомецдовал себя тем, что (развалил до 
этого работу кружка по изучению Устава 
ВЛКСМ. И сейчас он не изменяет своей 
привычке. 

Так же относится к занятиям полит
кружка секретарь партбюро т. Чупраков. 
Он является руководителем кружка по 
изучению Устава ВЛКСМ, но занятий не 
проводит. 

Цеховой комитет ВЛКСМ неоднократно 
ставил вопрос перед т. Чупраковым об 
улучшении работы в его кружке и в 
кружке т. Алимова, и на это всегда был 
один ответ. 

— Вы должны понять, что сейчас ле
то, много работы на огородах. Поэтому 
какая же может быть речь о занятиях 
кружка. Вот придет осень — тогда по-
настоящему начнем занятия. 

Приходиться только удивляться и не
доумевать: шутка ли это секретаря парт
организации или серьезный ответ. 

Г. НУПЕРМАН, заместитель сек
ретаря комитета ВЛКСМ сортопро
катного цеха. 

и ходе выполнения годовой программы 
в сталеплавильных цехах комбината 

Заводской партийный комитет на своем 
заседании, которое состоялось 6 августа, 
обсудил ход работы мартеновских цехов 
комбината и выполнение социалистических 
обязательств, взятых мартеновцами в 
честь 30-1 годовщины Великого Октября. 

Заводской партийный комитет признал 
ход выполнения производственной програм
мы мартеновцами неудовлетворительным и 
постановил считать основной задачей хо
зяйственного, партийного и профсоюзного 
руководства этих цехов—преодоление от
ставания и ликвидацию задолженности по 
стали к 1 ноября 1947 года. 

Партийный комитет завода обязал на
чальников мартеновских цехов Й секрета
рей партийных организаций тт. Устинова, 
Задаля и Махвева цринять все необходи
мые меры к обеспечению среднесуточного 
производства стали, для чего необходимо 
держать средний вес плавок не ниже оп
ределенного уровня (указанного для каж
дого цеха в отдельности), иметь ере днюю 
продолжительность плавки в рабочее вре
мя по первому цеху—13 часов, по второ
му—12,5 и третьему—13,5 часа, добить
ся стойкости сводов за кампанию но ма
лым печам в 200 плавок и по большим 
печам — в 150 плавок. Вести выпуск 
плавок на протяжении суток равномерно, 
всемерно развивать скоростное сталеваре
ние, показывая и поощряя опыт и дости
жения передовых стахановцев. 

Партийный комитет обращает особое 
внимание руководителей доменного, ша-
мотно^дииасового, копрового цехов, внутри
заводского железнодорожного транспорта, 
цехов подготовки составов и ремонта про
мышленных печей на своевременное и бес
перебойное обеспечение мартеновских це
хов чугуном, сырыми материалами, скра
пом и огнеупорами. 

Чтобы не донуекать простоев мартенов
ских печей из-за отсутствия жидкого чу
гуна, начальник доменного цеха т. Бори* 

[сов обязан взять под свой личный конт-
' роль создание неснижаемого запаса чугу
на в миксерах. 

Для обеспечения планового ремонта 
мартеновских печей начальнику шамодо-
динасовото цеха т. Панкратову предложено 
принять срочные меры к своевременной 
и комплектной погрузке огнеупюров в ад
рес цеха peiMOHra промышленных печей, 
согласно имеющимся заявкам. 

Партком решил довести до сведения ди
ректора комбината т. Носова то обстоя
тельство, что часть пунктов его приказ 
№ 205 об укомплектовании оборудованием 
мартеновских цехов, ремонте железнодо
рожных путей шихтовых дворов и о ра
ботах по ремонту эстакады мартеновского 
цеха № 2 не выполнена и обязал главно
го инжевера т. Ъурцева усилить кон
троль за выполнением этого приказа, 
применяя строгие меры к его нарушите
лям. 

Партком обязал заводской комитет ме
таллургов обсудить вопрос о невыполнении 
агрегатных норм отдельными коллектива
ми мартеновских печей,* а на ближайшем 
своем заседании обеудить доклад главного 
механика т. Матвиевского о выполнении 
приказа .№ 205. 

Для распространения опыта мастера 
Николая Российского по организации кол
лективной стахановской работы, парт
ком обшад начальников и секретарей 
парторганизаадй мартеновских цехов не
медленно наметить соответствующие меро
приятия и провести совещания с! 'мастера
ми цехов. Партийный комитет предложил 
секретарям * партбюро тт. Устинову, Задаля 
и Мах-неву усилить «политико-массовую ра
боту среди сталеплавилыци ков и органи
зовать действенное социалистическое со
ревнование между отдельными агрегатами, 
печами, сталеварами, разливщиками и 
бригадами, ежемесячно подводя итоги 
этого соревнования. 

9 августа- Ш тЩЩе шштт со
стоялась тащвдеекая «етреяа м&вду 
футбольной йоэданйой гедо^Тфы ^едййа*-
мо») и в̂торой командой «Металлург Во
стока». 

Первый тайм закончился со счетом 1:1. 
Но во втором тайме машитогорекие фут-
болшты не суаши закрепить своих успе
хов. Таким образом, тутокончилась 
сел счетом 5:2 в пользу футболистов Уфы. 

На другой день на mm же стадионе 
состоялась товарищеская' встреча уфим
ских футболистов с первой командой 
«Металлугрг Востока». В этот день игра 
приняла более напряженный характер. 
Наши футбатисты в первом тайме вели 
стремительное нападение и сумели забить 
два гола в ворота «Динамо». Напряжен
но продолжалась игра и во втором тшме. 
Игра закончилась со счетом 4:1 в пользу 
первой команды «Металлург Востока». 

Следует отметить, что в игре некоторые 
футболисты, как т. Мало®, дшуекали 
большую грубость. Судья т. Чалачава вел 
игру нечетко и не сумел пресечь гру
бость в садам ее начале.' 

Изучают биографию И. В. Сталина 
Партийная организация отдела рабочего 

снабжения комбината (секретарь партбюро 
т. Атяеов) провела большую разъяснитель
ную работу среди коллектива и организо
вала шесть кружков по изучению биогра
фии Иосифа Виссарионовича Сталина. Ра-
бочие щ служащие проявляют к изучению 
жизни и деятельности великого вождя со
ветского народа огромный интерес. В соз
данные кружки записалось 84 ч&ювека. 

В конторе отдела рабочего снабжения, в 

десятой столовой, на продбаее, в третьей и 
пятой столовых кружки уже начали свою 
работу. На занятии кружка конторы, кото
рым руководит заместитель директора ком
бината т. Нестеров, 8 августа присутство
вало 24 человека:. Это занятое прошло при 
вышкой активности слушателей. Они выра
зили пожелание почаще проводить та!кие 
беседы. 

Т. ходько. 

Работишкам qefca тадгшювш составов 
приходится Чрудиться при высокой темпе
ратуре на раздевании вшивок., Согласно 
коллективному договору для них должна 
быть установлена сатураторная установка 
с газированной водой. Установка есть-, но 
тированной воды все же нет. По 5— 
6 суток начальник кислородного цеха 
т. Михалец не отправляет в наш цех уг
лекислоты. Не. имея гаоировашаюй воды, 
рабочие вынуждены пить воду из трубо
провода. 

П. ФОМИН, председатель цехо
вого комитета цеха подготовки 
составов. 

Проходя протшодествевную практику на 
Магшвтогороком металлургичеешм (комбина
те, мы, студенты Ленюнрадекото институ
та, жил© в общежитий iKi 77. Здесь мы 
встретили радушный прием. Для нас был 
создан уют и удобства. Заведующий обще
житием т. Щетинив предоставил ты ком
нату, постельное белье. Нал приятно было 
возвращаться с работы в свою светлую чи
стую комнату, оде вполне можно было от
дохнуть. 

Уезжая в институт, мы выражаем бла
годарность заведующему общежитием 
т. Щеташшу за внимательное отдаление 
к жильцам. 

Студентки Ленинградского политех
нического института: ФЕДОРОВА, 
СНУРЛОВА, СЕМЕНОВА, СИРЕНКО. 

НОВЫЕ НОРМЫ В ДЕЙСТВИИ 
По указаниям Министерства черной ме

таллургии с 10 июня по 1 июля сего го
да на нашем комбинате был проведен пе
ресмотр устаревших норм выработки во 
вспомогательных цехах и на вспомога
тельных работах в основных цехах. В це
лом по -комбинату нормы выработки по
вышены на 22,8 процента, сдельные рас
ценки снижены на1 1ь,8 процента. Пз об
щего количества действовавших на 1 ию
ня 148.906 постоянных цеховых и обще
заводских норм на вспомогательные работы 
в процессе пересмотра изменено 120.290 
норм, одновременно с этим переведено из 
числа разовых в постоянные 22.962 
нормы. 

Вновь установленные нормы выработки 
и расценки в значительной своей части 
введены в действие с 1 июля. Примешние 
новых норм в первые дни показывает, 
что проведенный пересмотр норм является 
прямой необходимостью. Как правило, но
вые нормы выполняются и перевыполня
ются во всех цехах. Например, станочни
ки электроремонтного цеха за июль вы
полнили новые нормы на 138 про
центов при среднем выполнении за 
июнь на 139,9 процента, электросле
сари аппаратного отдела выполнили новые 
нормы на 117 процентов, штамповщики— 

на 141 проц., кузнецы — на 154 проц. 
По центральной электростанции выпол

нение "новых норм у токарей 167 про
центов против 203 процентов в июне, у 
слесарей—186,7 проц., кузнецов—140 
проц., грузчиков—123 проц. По котель-
но-рамонтному цеху—у токарей выполне
ние новых норм достигло 138 процентов, 
у кузнецов-гибпфгко»—181 проц., резчи
ков металла — 133 проц., слесарей—173 
проц. и т. д. 

Резчик металла котельно-ремонтного це
ха т. Ахметзянов при повышении нормы 
выработки на 37 процентов выполнил 
норму в июле на 145 процентов. На 148 
процентов выполнила норм<у элеостросвар-
щица т. Жукова при повышении нормы 
выработки на 20 процентов. Формовщик 
чу1уно-литейного цеха т. Еремица выпол
нила задание на 161 процент при увеличе
нии нормы выработки на 17 процентов. 

Если токарь куста проката т. Вагин в 
июне выполнил норму на ii3l9,5 процента, 
то в июле, при повышении нормы выра
ботки на J25 процентов, выполнил норму 
на 149 процентов. Токарь этого же цеха 
т. Гладких при таком же повышении нор
мы выработки выполнил в июле норму на 
153 процента, против июньских 114 про
центов. 

Успех освоения новых норм будет за
висеть от того, насколько быстро будут 
реализованы принятые в период пересмот
ра норм организационно-технические меро
приятия, утвержденные директором комби
ната, как обязательные для реализации в 
производетве. Нельзя считать повальными 
такие факты, когда, скажем, задерживает
ся установление того режима работы стан-
нов и такого обслуживания р»абочих мест 
или организации работ, которые были 
предусмотрены при введении новых норм. 
При соблюдении этих условий заработок 
рабочего в -связи с введением новых норм, 
как правило, не снижается. Лишь в пер
вое время, да и то, главным образом, те 
рабочие, которые имели явно заниженные 
нормы, MOtryr получить меньшую заработ
ную плату. При хорошо организованной 
технической помощи рабочга, умелом ру
ководстве организацией больших и малых 
работ, постоянной заботе командиров про
изводства о высокопроизводительной рабо
те на любом участке, — заработки будут 
возрастать. 

На комбинате в течение июля текущего 
года (гёроведена поротовиФельяая работа 
по переводу на ин<?груктажное нормирова
ние 12 крупных механических мастер
ских. Для этого на все токарные и стро-
гально-долбежные станки составлены пас
портные карточки, проведено специальное 

обучение нормярв&щяков, и в шести ма
стерских уже приступили к составлению 
расчетных норм. 

Особое значение в условиях нашего 
комбината приобретает разработка типо
вых норм на однородные работы. Разра
ботка такого рода норм на однородные ра
боты должна предшествовать организации 
централизованного изготовления однород
ных деталей. В настоящее время в ряде 
мастерских изготовляются однородные де
тали при разном уровне организации ра
бот и степени механизации. Централизо
ванное производство однородных деталей 
даст возможность наладить массовый вы
пуск отдельных типовых деталей, что 
значительно повысит прошводатшьность 
труда как у рабочих, занятых на изго
товлении типовых деталей, так и у ре
монтников. Этой важнейшей работой ап
парат главного механика занимается еще 
очень мало. 

Необходимо использовать все возможно-
сти для разработки передовых прогрессив
ных норм, соответствующих требованиям 
послевоенной сталинской пятилетки — 
пятилетки высокопроизводительного труда. 

Н. ЛАПТЕВ, заместитель началь
ника 00Т комбината. 

Ответственный редактор 
Д. М. ГНИЛ0РЫБОВ. 

ФУТБОЛ 
Уфа—Магнитогорск 

Забота о жильцах 

В ЗАВОДСКОМ партийном КОМИТЕТЕ Больше внимания 
работе комсомольских 

политкружков 

Еще о газигованной воде 


