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Добиться повсеместно выполнения плана, 
и притом по каждому виду продукции, до
биться дальнейшего улучшения качества про
дукции и снижения ее себестоимости—такова 
задача всех работников промышленности. 

( « П р а в д а » ) . 

ЗА ПЕРЕДОВЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ 
Н О Р М Ы В Ы Р А Б О Т К И 

В 1947 (году 'коллектив комбината .вы
дал но сравнению о 1946 годом на десят
ки тысяч тонн больше чугуна-, стали и 
проката. Как известно, план первого квар
тала текущего года по заводу выполнен 
досрочно. Доменщики выдали продукции 
Ш сравнению с первым кварталом преды
дущего тода больше на 19,4 процента, 
сталеплавильщики — на 19,1 процен
та, прокатчики — на 20,3 процента, а 
кокоовики — на 24,3 процента. Мы уже 
сейчас имеем немало фактов, кода пере
довые стахановцы нашего 1комбината ра
портуют о выполнении ими пятилетнего 
плана. Е их числу прежде всего следует 
отнести шатното стааючшгка основ
ного механического цеха т. Левченко, же
лезнодорожников внутршаводс кого транс -
порта тт. Овченко, Ведерникова, Непомня
щего^ Баталова и ряда других. 

Сейчас каждому понятно, что основой, 
организующей уровень производства в со-
циалистичешгам хмяистве, являются про
изводственные нормы вырачботки. Установ
ленные нормы (в смену, час), как извест
но, выражают минимум того, что должен 
дать рабочий. Труженик социалистической 
промышленности работает творчески, не
прерывно повышая свои технические зна
ния, добиваясь все нювы}х и новъвх произ
водственных усовершенствований. Техни
ческий рост наших рабочих «дров, как 
правило, опережает установленную норму 
выработки, а нормы отсталые всегда яв
ляются серьезным препятствием на пути 
повышения производительности труда. По
этому понятно, почему нам сейчас кажут-, 
ся низкими производственные нормы, ска
жем, 1945—46 годов, которые в свое 
время регламентировали работу в цехах 
того периода времени]. 

Само собой разумеется, что нормы вы
работки устанашщйва.шея не произвольно, 
но на основе изучения производственных 
процессов!, с применением хронометражиых 
наблюдений и фотографии рабочего дня. 
По Mepei того, как растет освоение техни
ческих мощностей ц квалификация рабо
тах, осваиваются и Iteeo совершенные 
приемы работы. В таких случаях нормы 
выработки неизбежно стареют и тормозят 
дальнейшее7 развитие, производства.. 

В настоящее время проводится пере
смотр устаревших, явно заниженных норм 
выработки на, предприятиях черной метал
лургии. Ш пересмотру норм на нашем 
комбинате уже .приступили во всех ре
монтных т нодшбных цехах, а также на 
вспомогательных и ремонтных участках 
основных цехов. Жизнь показала, что на 

нашем комоинате имеется немало устарев
ших норм, которые по своему уровню рез
ко противоречат более совершенным про
изводственным условиям пошвднеоч) вре
мени. 

В кислородно-компрессорном цехе для 
грузчиков на перевозке кислорода дейст
вует норма — 92 баллона, в смену на 
Звено в составе 2-х человек. Эта норма не 
только лучшими стахановцами, но и всеми 
бзв исключения звеньями выпшняеггШ: на 
200 процентов. В чугуно-литейном цехе 
на сборке форм простых изложниц среднее 
выполнение норм составляет не ниже 170 
процентов. В це<хе ширпотреба на полиров
ку ста штук ножей сейчас существует 
норма времени в 3,47 часа, |фатапчески 
же в среднем на указанное количество из
делий затрачивается только полтора часа. 

Здесь нормы явно устарели. Во всех 
этих цехах большое перевыполнение норм 
достигнуто в результате постепенного 
улучшения организации труда на рабочем 
месте, более совершенной организации про
шводства., повышения практической ква
лификации рабочих. 

Однако следует отмегить, что к пере
смотру норм не может быть огульного под
хода. iE каждой работе, & каждой иордо 
необходимо подходить етротч) диферешци-
ров,ашо. Но исключена возможность, 
когда некоторые нормы выработки совсем 
не будут повышаться. 

Как бы существующее нормы ни изме
нялись, расчетные тарифные ставки при 
этом остаются без малейшик. изменений. 

Пересмотр норм —• это важнейшая ра
бота государственного -значения. Само со
бой разумеется, что она должна прово
диться при участии самой широкой об-
нтественноевд в цехах завода. Успех вве
дения новых норм во многом будет зави
сеть от того, насколько активно примут 
участие в этой работе инженерно-техниче
ские работники, профсоюзный актив и на
ши передовые стахановцы. Нельзя забы
вать, что применению новых норм должна 
предшествовать внедрение) вполне кон
кретных организационно-тохнических мо-
ропрггяггий. 

Необходимо Упомнить, что проект но
вых норм выработки будет подвергаться 
тщательному обсуждению и проверке в 
цехах завода при непосредственном учас
тим комиссии цехового комитета по зар
плате, инженеров, мастеров, стахановцев. 
Таким вбразом речь идет о введении норм 
действительно жшнесмособных,, прогрес
сивных, которые могши бы еще быстрее [дви
нуть вперед производительность труда;. 

Лучший токарь основного механического цеха Алексей Яковлевич Лшчеико^ с 
честью выполнил свои обязательства в социалистическом соревновании. Он первый в 
цехе выполнил свои пятилетние нормы. 

На снимке: А. Я. Левченко за работой. Фото К. Шитякова. 

БОЛЬШЕ МЕТАЛЛА РОДИНЕ! 
Успехи обжимщиков 

Встав на предмайскую стахановскую 
вахту, коллектив обжимного цаха. с честью 
держит свое стахановское слово. 18-деев-
ное задание по цену выполнено на 104,8 
процента. 

108,4 процента — таков результат 
стахановской работы за. 18 дней коллек
тива второго блуминга. Здесь смена инже
нера т. Мерекина имеет еврх плана 2565 
тонн проката. 

,1015 тонн сверх плана, выдала на 
третьем блуминге смена молодого инжене
ра т. Высоцкого. 

Мастера-скоростники 
На первом' месге по выдаче скоростных 

плавок идут в первом мартеновском цехе» 
мастера тт. Артамонов и Корчагин. В пер
вой половине апреля еталевагДы под руко
водством мастера т. Артамонова свариши 
13 скоростных плавок й под руководством 
т. Корчагина — 9. 

По выдаче плавок скоростным методом 
впереди идет коллектив смены,, которым 
руководит инженер т. Заверюха. Здесь 
сварили 18 скоростных плавок из 44, вы
данных в первой половине апреля в цехе. 

Встреча с московскими сталеварами 

Знамена — передовикам 
В марте доменщики выполнили план па 

104,4 процента. Передовикам? цеха управле
ние комбината и заводской комитет метал
лургов присвоили звание лучших рабочих 
комбината. За выполнение плат' на 110,9 
процента, за выдачу чугуна Щ графику и 
экономию 3,6 процента кокса звание 
лучшего мастера присвоено мастеру второй 
доменной печи И. Я. Овсянникову. За вы
полнение нормы на 117,1 процента, эко
номию 2,8 процента кокса присвоено* зва
ние лучшего горнового первому горновому 
первой доменной печи тов. Денисову. Зва
ние лучших также присвоено газовщику 
П. Жаркову, машинисту вашн-весов 
М. Тимофееву, грузчику М. Поганкину. 

За достигнутые,' успехи в марте бюро 
городского комитета ВКП(б) присудило до
менщикам переходящее красное знамя. 
16 апреля заместитель секретаря] горкома 

ВКП(б) тов. Мороз еа собрании коллекти
ва передовой смены,' руководимой инже
нером т. Толсровым, это1 знамя вручил 
доменщикам». На этом же собрании предсе
датель завкома металлургов т. Назаров 
вручил знамя заводского комитета домен
ной печи Ж 2. 

Борьба за. первенство продолжается. За 
18 дней апреля на первое мести снова вы
шли доменщики печи № 3. Здесь мастера 
Орлов, Душкин и Черкасов и первые гор
новые тт. Блюзин, Блохин, Пухов уже вы
дали сверх задания 1191 тонну чугуна. 
Мастера печи № 2 тт. Овсянников, Злу-
вдщын, Ров'енекий вместе с первыми тор-
новыми тт. Глушковым, Андросовым и Ра-
туитньш выдали дополнительно 897 тонн 
чугуна. 

Т. ЛИХОМАНОВ, председатель 
цехового комитета доменного цеха. 

С радоотым чувством ехал я в столицу 
нашей Родины — Москву встретиться со 
сталеваром Виталием Михайловым, с ко
торым соревнуюсь за досрочное выполне
ние плана третьего года пятилетки. Встре
ча с металлургами завода «Серп и Молот» 
была для меня'большой радостью. Здесь ( 
мне был оказан дружественный, радуги- ' 
ный прием. Вся смена, в которой рабо
тает т. Михайлов», собралась в красном 
уголке цеха на митинг. В цехе были вы
вешены лозушги о соревновании сталева
ров Москвы и Магнитогорска. 

На митинге председатель цехового коми
тета т. Тереиин и начальник цеха т. Ле-
бедьков подчеркнули громадное значение 
соревнования сталеваров наших заводов и 
передавали привет сталеплавильщикам 
Магнитки. 

Начальник цеха, сказал, что уже чегы-
ре года их цех ежемесячно перевыполняет 
план, что' сталопйавйльщики будут в даль
нейшем по-стахашкшки (бороться за вы
полнение пятилетки в четыре года. 

Поделился своими (достижениями и ста
левар В. Михайлов. 

Побывал я возле печей, посмотрел, как 
трудятся сталевары-москвичи. В. Михай
лов Щ его товарищи поздравляли меня с 
успехом, достигнутым в первом квартале, 
и заявили, что приложат все старания, 
чтобы отвоевать первенство. 

Знатным сталеварамз-москвичам я рас
сказал, что соревновался со сталеварами 
Кучериным и Серковым и одерживал побе
ду. Даю слово и теперь поддержать честь 
Оталш!нс!кой Магнитки. 

Три раза я был в мартеновском цехе 
завода «Серп, и Молот». Каждый раз 
неизменно встречал самый дружеский при
ем и от всего сердца пригласил я товари
ща Михайлова приехать в Машитку, по
гостить у нас, закрепить соревнование 
сталшлашльщиков Москвы и Машзтогор-
ска. 

Приступая к работе в своем цехе,, после 
прекрасных московских впечатлений, я 
буду еще выше держать свю1е слово, чгобы 
трудовая победа осталась за мной, а со
ветская страна получила больше стали. 

М. З И Н У Р О В , сталевар первого 
мартеновского цеха. 

Соревнование двух смен 

С К О Р О С Т Н А Я П Л А В К А С Т А Л Е В А Р А Б Р Е В Е Ш К И Н А 

г Успешно выполнив задание 15 дней ап
реля, сталевар большегрузной печи № 9 
второго мартеновского цеха П. Бревешкин 
19 апреля внес новый вклад в фонд сверх

планового металла. В этот день ои, под 
руководством мастера П. Савельева выдал 
скоростную плавку на 2 часа раньше гра
фика ц десятки тонн сверхплановой стали. 

В предмайские дни на железнодорож
ном транспорте завода все шире развер
тывается традиционное предпраздничное со
ревнование. Передовые смены транспорта, 
возглавляемые тт. Колковым и Штраусом, 
уже несколько месяцев упорно соревнуют
ся за первенство. 

В январе на первое место вышла сме
на т. Штрауса., но в феврале первенство 
завоевала уже смена т. Колкова, а в мар

те» смена т. Штрауса снова обогнала сво
их товарищей. 

За. 17 дней апреля коллектив, возглав
ляемый т. Кол!ко!вым, выполнил государ
ственный план погрузки на 109,3 процен
та, а смена т. Штрауса за то же время— 
на 107,9 процента. Однако смена т.Шграу-
са имеет экономию но простоям вагонов 
прямого парка в средам на 1,8 часа, а 
смена т. Колкова — на 0.09 чаш. 

Пятилетку—в четыре-года! 
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ВОЗГЛАВИТЬ ТРУДОВУЮ И ПОЛИТИЧЕСКУЮ 
А К Т И В Н О С Т Ь М О Л О Д Е Ж И 

17 и 18 «апреля во Дверце» культуры 
трудовых резервов тфштт X комсомоль
ская кФффщфщ ОтШШш района. С 
отчетным: докладом выступил секретарь 
Сталинского райкома ВЛЮМт. Цымбалгок. 
Он ( ш щ , что гсомсомолыстсйя организа
ция района за отчетный период имеет 
много положительных результатов в. своей 
раЙоте. 'Комсомольцы с честью держат свое 
слово' в социалистическом соревновании, 
почти все (комсомолйско^молодежные кол
лективы! перявыиоляют свои задания, ста
хановской поступью идут навстречу вола-
кому празднику 1 Мат. 

— 71д процентов (всех (шксомшыце©,— 
сказал он,—работает на производстве. Это 
налагает на райком повышенную ответст
венность. Однако в руководстве цеховыми 
органшалдавми, в руководстве соревнова
нием молодежных коллективов у нас есть 
еще» много недостатков. 

Он отметил, что в ряде КОМСОМОЛЬСКИХ 

организаций второго мартеновского цеха, 
доменного цеха, центральной электрической 
станции, чугунолитейного цеха, ,и других 
плохо поставлена патит-воспитательная 
работа среда молодежи. Секретари коми
тетов комсомола! здесь редко проводят соб
рания и ограничиваются только формаль
ной дачей сводок о выполнении плана мо
лодежными (коллективами. Так, в доменном 
цехе (секретарь комитета ВЛКСМ т. Фера
понтов) больше двух месяцев не проводили 
собраний с комсомольцами. 

— В эгам, надо признать, есть вина и 
райкома,—заявил т. Цым&алкж.—Райком 
мало вникал в жизнь цехювьгх комсомоль
ских организаций, слабо помотал Ш I ра
боте. 

После доклада начались оживленные 
прения- Делегаты .конференции подвергли 
редкой Ш справедливой критике райком 
комсомола. Они отмечали^ что нет та!кюй 
(Области работы райкома, где бы не было 
недостатков. 

— В честь открытия, комсомольской кон
ференции,—сказал въвстуашшшгй секре
тарь .комитета ВЖЮМ фасонолитейного це
ха т. Нершетуба,—комюомольско-молодеж-
ная бригада нашего цеха,, руководимая 
т. Трошиным, выполнила 16 апреля свое 

задание на 213 процентов, а комсомоль-
око-молодежная бригада т. Приказчикова 
—на 267 процентов. 

Далее он охарактеризовал стахановский 
опыт этих коллективов и заявил, что рай
ком ничего не сделал, чтобы распростра
нить передовые' методы труда среди друпщ 
коллективов, 

•Тою. Першегуба та.кже отметил, что сек
ретарь райкома т- Цимбал;гок и заведующие 
отделами плохо бц |и связаны с цеховыми 
комсомольскими организациями, OIHH частно 
ограничивались только «(бором сводок, о вы
полнении производственного плана, 

0 неудовлетворительной работе райкома 
с руководящими комсомольскими кадрами 
говорила в своем выступлении секретарь 
комитета ВЛКСМ службы погрузки-выгруз
ки т. Рябова. 

— Райком,—сказала она,—допускал 
частую сменяемость секретарей комитетов. 
ВЛМС1М и других руководящих работников, 
плохо занимался воспитанием своих /кадров. 
Как же в такой обстановке будет хорошо 
налажена работа с комсомольским акти
вом? 

За ней выступили член, комитета ВЛКСМ 
сортопрокатного цеха т. Куперман и член 
комитета ВЛКСМ листопрокатного цеха 
т. Горбачев. Они рассказали о неудовлет
ворительной постановке полит-массовой 
работы среди молодежи района и особенно 
комбината. Оказали, что в докладе1 т- Цым-
балтока по этому поводу было* очень мало 
критики. 

Кроме них в прениях выступили секре
тарь комитета ВЛКСМ обжитмното цеха 
т. Садурский, член комитета ВЛКСМ коксо
химического цеха т. Петров, секретарь 
Сталинского РК ВКЩб) т. Бобылев, секре
тарь ГК ВЛКСМ т. Чурляев и другие (все
го 18 человек). 

Комсомольская конференция по отчетно
му докладу райкома, приняла решение, 
направленное на устранение всех отмечен
ных недостатков и коренного улучшения 
в организационной и масеовонполитичеакой 
работе среди комсомольцев и не союзной мо-
деод^и. Конференция избрала! новый со
став пленума райкома и делегатов на XI 
городскую комсомольскую конференцию. 

На предмайских вахтах оглично трудит
ся коллектив смены сталеплавильщиков 
третьего мартеновского цеха, возглавляе
мый инженером-коммунистом К. А. Р ы ж о 
вым. Здесь дополнительно к 15-дневному 
заданию (сварили 1292 тонны стали. Сме
на т. Рыжкова выпила на первое место. 
Второе место заняла смена А. И. Сиро-
тенко. 

В соревновании печных бригад наибо
лее слаженно идет коллектив печи № 20. 
Здесь за 15 дней сталевар т. Рушив сва
рил четыре скоростных плавкий выполнил 
задание на 141,7 процента. Его напар
ник jr. Ефимов за 'то же время выдает семь 
скоростных плавок и задание выполнил 
на 139,8 проц. Сталевар этой печи т. Жу
ков сверх 15-дневного задания сварил 
263 тонны стали. 

Хорошо трудятся сталевары большегруз
ной печи № 22 К. Алексеев и Д. Льтнев. 
На счету т. Летнева 287 тонн сверхпла
новой стали. 

За полмесяца в цехе сварили 20 ско
ростных плавок. 18 апреля под руковод
ством мастеров тт. Шалагннова, Бураш-
ннкова, Колесова» выдали скоростные плав
ки сталевары! тт. Радуцкий, Атштинцев, 
Побелянский и Каминский. 

Коллектив коксохимического цеха на
считывает свыше 1000 огородников, а зем
ля, занятая их огородами, составляет 150 
гектар. Сейчас мы принимаем меры к то
му, чтобы хорошо подготовиться к весен
нему севу. Оба танка и треплем ешные 
шути к ним! ^отремонтированы и обеспече
ны необходимыми заиашымц частями. Это 
даст нам возомжноеть выехать в поле и 
начать вспашку раньше;, чем в прошлом 
•году. Для тех товарищей, «которые нужда
ются в семенах, мы в ближайшее время 
получим десять тонн картофеля. Кроме 
того, для всех огородников приобретено на 
4000 рублей семян моркови, свеклы и 
других огородных культур. 

Как только позволит состояние поч
вы, слесари цеха тт. Кузин и Коновалов, 
механик т. Алекеенко станут водителями 
танков, а слесарь т. Видяскин и камен
щик т. Гаепаров возьмутся за управление 
плугами на вспашке огородов. 

И. ТОЛДИН, председатель огород
ного совета коксохимического -цеха. 

Как вырастить высокий урожай картофеля 
До начала несение-огородных работ ос

талось немного времени: и сейчас не бу
дет лишним поделиться своим опытом, 
чтобы помочь начинающим огородникам 
возможно лучите оправдать затраченный 
труд на огородном участке, получить вы
сокий урожай овощей и картофеля. 

Лично я занимаюсь огородничеством с 
1941 года и приступил к этому делу со
вершенно неопытным. В первый (год 
я сажал два сорта картофеля): розовый, 
который был у нас на Магнитке в широ
ком обиходе,, и белый, завезенный сюда 
заводомом металлургов издалека,, из сред
ней России. Площадь 200 квадратных 
метров, вскопанной лопатой целины, я 
засадил розовым: картофелем, а 700 квад
ратных метров — белым по весенней 
вспашке. За этими участками я с интере
сом наблюдал, как развиваются всходы 
картофеля различные по своей сортности. 
Следует напомнить, что розовый карто
фель я посадил раньше белого на 18 дней. 
Ранее посаженный ро з̂овый картофель дал 
обильную ботву щ радовал глаз своей рос
кошной зеленью. 

Белый картофель наоборот, сильно уд
ручал меня — всходы были плохие. 
Но 'Время изменило картину на моем 
огородном участке. Вскоре я стал заме
чать, что буйно разросшаяся ботва розо
вого картофеле стала блекнуть, желтеть, 
вянуть. А соседний участок наоборот стал 
быстро перерождаться, появилась сильная 
ботва, а затем ее зелень покрыла сплош
ным (Ковром все поле. 

Я тогда обратился за кшеультацией к 
опытному садоводу мичуринцу и хорошему 

огороднику И. С. Бурдатоову. Оказалось, 
что и у него такая же участь постигла 
посев розового картофеля. Мы вместе об
ратились 'к агроному и он нам разъяснил 

свойства, .розового картофеля, подвержен
ного- заболеванию фитофторой ((картофель
ная шиль), вследствие того, что этот сорт 
картофеля плохо приспосабливался к кли
матическим условиям нашего края. 

В результате первого года своего ого
родничества урожай чю розовому картофе
лю у меня был ничтожный, на корню 
изобиловала мелочь, 1крупного картофеля 
было мало. И наоборот, белый картофель 
оказался высокоурожайным, обладающим 
ХОРОШИМИ вкусовыми качествами. В даль
нейшем мне удалось установить,, что это 
сорт «Лорх». Этот оорг хорошо переносит 
засуху, дает' крупный клубень, почти не 
бывает мелкого картофеля на корню и об
ладает способностью хорошо сохраняться 
в* зимнее время (если его предварительно 
хорошо цроеушить). Самое же главное 
этот сорт хорошо сопротивляется фитофто-
рии — бичу картофеля в поле. Карто
фель «Лорх» удобен и при копке — на 
yoopiKy участка уходит мало времени, так 
как (каждый куст содержит только круп
ные клубни. 

Я применяю при посадке и другой сорт 
картофеля «Впикур». Он несколько усту
пает «Лорку» в способности долго сохра
няться в» лежке, но он хорош тем, что 
созревает раньше на 20—30 дней. 

Я не раз пытался вернуться к розовым 
сортам картофеля, делал обмен семян, но 
успеха не имел. Сейчас я в посадке при

меняю картофель только двух сортов — • 

«Лорх» и «Эпикур». Все это говорит о 
том, что выбору сортности семян карто
феля необходимо уделять большое значе
ние. 

Следует обратить внимание еще на одно 
обстоятельство — нельзя допуакать во 

! время зимнего хранения изрост'ание се
менного картофеля. В этом случае он те
ряет силу. На семена надо отбирать клуб
ни весом в 40—60 граммов, то-есть в 
величину куриного яйца. 

Огромное значение имеет также ярови
зация картофеля, которая не только ус
коряет, его созревание;, но и увеличивает 
урожайность примерно до 20 процентов. 
Я, нащдаер, произвожу яровизацию при
митивным! способо!м. Закладываю карто
фель в решетчатые ящики и выставляю 
их на солнце. Срок яровизации 25—40 
дней. Если у 'клубней появляются мощ
ные зеленоватые ростки длиной от 1 до 
1,5 сантиметра,, значит яровизация до
стигла своей цели. 

Хорошим семенным материалом являют
ся и срезанные верхушки 'картофеля, если! 
хозяин сможет Их хорошо сохранить до^ 
посадки. 

Картофель я сажаю обычным способом.— 
на 70 сантиметров рад от ряда и на 35 
сантиметров -клубень от клубня. 

Здесь следует напомнить, что! может 
быть ничтожный урожай картофеля любо
го сорта, если он будет посажен в плохо 
обработанную, лишенную удобрений поч
ву. При наличии неограниченного количе
ства у нас сульфат-аммония каждый учас
ток наших огородов может быть легко 
удобрен. Само собой разумеется, что за по
севами картофеля надо! ухаживать, сохра
няя в нем влагу. 

П. УДАЛ0В, конструктор заво
доуправления. 

На днях в» Доме техники; проходило со
вещание механиков цехш комбината. 
Главный мехайик комбината т. Матвиев-
ский напомнил собравшимся о (большой ро
ли механиков в обеспечении выполнения" 
металлургами пятилетки досрочно. Безот
казная служба (механизмов, удлинение 
межремонтных периодов имеет немаловаж
ное значение. Ведь простои механизмов 
комбината на плановых ремонтах обхо
дятся государству в год несколько мил
лионов рублей. 

Он обратил внимание на то, что в це
хах главного! механика внедрение новей
шей технологии еще не нашло (широкого 
применения. В основном механическом це
хе освоили закалку токами высокой ча
стоты валов и бандажей и дальше пока 
не пошли. Нет надлежащего технического 
прогресса и в котельно-ремонтном цехе. 

Со стороны отдела главного механика 
нет должной связи с механиками цехов. Ме
ханик т. Коноплев из огдела 'главного меха
ника должен бывать в мартеновских це
хах, помогать на месте. Однако он там 
редкий гость и механики-мартеновцы не 

| только не получают от него указаний, но 
и вообще его не знают. 

Механики: предъявили отделу главного 
механика ряд серьезных требований. 

— По!чему трудно достать так необхо
димые болты в три четверти дюйма, гай
ки и почему очень дорого стоит из
готовление болтов? — елрашиваегр на
чальник углеподготовки «коксового цеха 
т. Проко1пенко. Вопрос о высокой цене де
талей, отсутствие деталей волнуют многих 
механиков», стремящихся удешевить ре* 
монг оборудования. Главный механик го
ры т. Емельяненко отметил, что стоимость 
одной и той же поковки в кузнечном це
хе основного механического цеха колеблет
ся от 500 до 2000 рублей. 

Начальник высокочастотной установки 
т. Бойченко! внес предложение паспортизо
вать все детали цехов главного механика, 
заводить на них технические карточки, 
чтобы в последствии можно было контро
лировать стойкость детали Й принимать 
необ/ходимые меры. 

0 хорошем начинании в бо'рьбе за сни
жение затрат на ремонты оборудования в 
сортопрокатном цехе говорил помощник 
начальника цеха по оборудованию т. Мар-
тыщенко. В цехе решили улучшением 
ухода за оборудованием продлить сроки 
его службы. Для этого цроводится рекон
струкция подпечных и тыловых рольган
гов, переход на автоматическую смазку. 

На совещании выступили также помощ
ник начальника обжимного цеха по обо
рудованию т. Линников», начальник ре
монтного куста (проката т. Носенко, ин
женер основного механического цеха 
т. Шемявич и другие. Участники совеща
ния внесли ряд ценных предложений для 
улучшения работы цехов главного меха
ника, удешевления стоимости запасных 
частей, обязались экономить государствен
ные средства на ремонте оборудования, 
повышать cpotKH службы его без остано
вок на ремонт. 

Ответственный редактор 
Д. М. ГНИЛОРЫБОВ. 

Обеспечить четкую 
работу механизмов 
С совещания механиков 

комбината 

Железнодорожники 
тормозят нашу работу 

Да! стане «500» много обрезкою и о я 
липы юкошяетш © мровдада. Для ,пргво;^ 
ния стана, Б порядок шшш йров^жгег 
большие работы. Но все дело» уяжржется 
в уборку обрежов. Их надо вывозить, а 
ж!елезнквдо»р(ожшш не подают! (платформ. 
Главный прокатчик; т. Кожевников не
сколько раз давал указания! отершему 
диспетчеру прожата т. Лобанову, как мож
но большие направлять платформ на наш 
участок. Но т. Лобанов в требованиях^ 
железнодорожникам не проявляет омстш-
чивостй и шшедователшостм. 

Железнодорожники должны обратить 
седьешов внимание на обеспечение нашего 
стана платформами. 

В. БРАЖНИК, начальник ста
на «500». 

X Комсомольская конференция Сталинского района СТАЛЬ СВЕРХ ПЛАНА 

Готовимся 
к весеннему севу 

ОБМЕН ОПЫТОМ ОГОРОДНИКА 


