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Орган парткома, завкома и заводоуправления Магнитогорского ордена Ленина 
и ордена Трудового Красного Знамени металлургического комбината имени Сталина. 

Товарищи металлурги! Порадуем 
Родину к 31-й годовщине Великого 
Октября стахановскими успехалш в 
труде! Дадим новые тысячи тонн 
сверхпланового металла! 

ОРГАНИЗОВАННО НАЧНЕМ УЧЕБУ 
В СЕТИ ПАРТИЙНОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ 

Партийная организация завода атдаела-
ла большую работу по подготовке к новому 
учебному году в системе партийного про-
свещенця, который начнется с 1 октября. 
В первичных парторганизациях цехов про
шли собрания, посвященные вопросу идей
но-политического роста коммунистов. На 
этих собраниях были подведены итоги ми
нувшего учебного года и намечены меро
приятия по организации учебы в этом году. 

Видное место в подготовке к новому 
учебному году заняла работа по определе
нию формы учебы для каждого члена и 
кандидата ВКП(б). При этом учитывался 
политический и общеобразовательный уро
вень каждого коммуниста. 

В результате проделанной работы на за
воде было создано 26 кружков по изуче
нию «Краткого курса истории ВКП(б)», 10 
коужков но изучению биографии товарища 
Сталина и 48 политшкол. Этими формами 
учебы будет охвачена, основная масса ком
мунистов. В заводском филиале вечернего 
у пиверситета марксизма-ленинизма, будут 
продолжать учебу 80 инженерно-техниче-
•екпх работников, главным образом, началь
ники цехов и отделов управления комбина
та. Укомплектован также филиал район-
поп партийной школы, в которой будет за
ниматься 110 коммунистов. 

Для руководства занятиями в созданной 
сети партийного просвещения партком за
вода подобрал и утвердил кадры пропа
гандистов. Большинство из них имеют выс
шее образование и обладают достаточным 
опытом партийно-политической и про
пагандистской работы. Начиная со 
2 сентября, при заводском парт
кабинете регулярно проводятся семинар
ские занятия руководителей кружков и по
литшкол. Подавляющее большинство пропа
гандистов активно посещает семинары. Од
нако, есть еще и такие, которые пропуска
ют занятия. Пропагандисты доменного цеха 
тт. Кириченко и Сагайдак, второго марте-
HOiBciKOTo цеха — тт. Дряиик и Самойлюке-
вич, третьего мартеновского цеха,—т. Хиль-
ко, куста мартена—тт. Сиволобов и Плиско-
иос нерегулярно посещают занятия, срывая 
этим подготовку к новому учебному году. 
Однако, несмотря на такое положение, сек
ретари партийных организаций тт. Горно
стаев (доменный цех), Носил свести (ПВС 
Щ 2), Мишу ковакий (фа соно -литейный 
цех) и некоторые другие не проявляют 
должной заботы о том, чтобы каждый про-

П ятиле т к у —в четыре год а ! 

| пагандист аккуратно посещал семинарские 
; занятия. 
I Каждый секретарь партийной организа-
; дин должен помнить, что от уровня теоре-
j тичеокой и методической подготовки про-
| пагандистов в огромной степени зависит 
| идейно-политический уровень работы круж-
I ков и политшкол. Вот почему недопустимо 

равнодушное отношение к фактам * недо
оценки семинарских занятий. 

В предстоящем учебном году на нашем 
комбинате свыше 500 коммунистов будут 
самостоятельно изучать историю партии. 
Задача секретарей парторганизаций состоит 
в том, чтобы обеспечить постоянный и дей
ственный контроль за работой самостоя
тельно изучающих основы марксизма -
ленинизма. Партком завода подобрал и ут
вердил большую группу консультантов. За
дача этих консультантов—{всемерно помо
гать коммунистам в повышении их идей
но-политического уровня, организовывать и 
проводить теоретические конференции и со
беседования, совещания по обмену опытом 
работа. 

Немаловажную роль в своевременной под
готовке к началу учебного года играет обо
рудование помещений для занятий, обеспе
чение их необходимой мебелью, освещени
ем, инвентарем. В некоторых первичных 
партор'ганизациях этому еще не уделяют 
должного внимания. Успеем, хмол, время 
еще есть. Подобные настроения не допусти
мы. До начала учебного года остались счи-
таные дни. Подготовить все необходимое, 
сообщить каждому коммунисту, в каком 
кружке или политшколе он будет учиться, 
оповестить о времени и месте занятий — ' 
неотложные задачи секретарей первичных 
парторганизаций. 

Организованно начать учебный год—это 
значит не только правильно скомплекто
вать сеть партийного- просвещения, но и 
повысить требования к слушателям 'круж
ков и школ, укрепить среди них дисцип
лину, наладить постоянный контроль за ра
ботой самостоятельно изучающих теорию 
марксизма-ленинизма. От этого будет зави
сеть успех в организации учебы коммунис
тов, повышение их идейно-политического и 
теоретического уровня. 

А. АБЛИЦОВ, заместитель секре
таря зазодсксго комитета ВКП(б) по 

пропаганде. 

Л у ч ш и й т о к а р ь о с 
н о в н о г о одехааичеако-
г о цеха Н и к о л а й Ш И 
ЛОВ и ч Д о р о ж и н к ж и й 
изо1 д ш в д е н ь в ы 
полняет б о л ь ш е д в у х 
.норм. 13 сентября он 
заверши'л месячеroe за -
д а н и е . 

На снимке: Н. П. 
Дорожинский ( слева) 
и м а с т е р име тру мен
т а л ь н о г о о т д е л а В. В. 
Муш р а с с м а т р и в а ю т 
ч е р т е ж в о в о й д е т а л и . 

Фото П. Рудакова. 

Инициаторы соревнования наращивают темпы 
Итоги 24-дневной работы доменщиков 

в сентябре свидетельствуют о том, что кол
лектив цеха.—хозяин своего слова. Он до
бился коэффициента полезного использова
ния домен 0,898. Наилучшие показатели в 
коллективе печи № 1. Здесь мастера тт. 
Савичев, Копанец и Белич, первые горно
вые тт. Амосов, Денисов, То л да до'мш'ь 
коэффициента 0,857. 

26 сентября печные бригады цеха на
много увеличили фонд сверхпланового чу
гуна, выполнили суточное задание на 
108,5 процента. Коллектив комсомольско-

дюлодежной печи № 5 (мастера, тт. Полу-
хнн, Буданов, Сазоненко и первые горно
вые тт. Салахутдииов, Бабенышев, Карпу-
щевко) выполнили задание на 113,3 про
цента. Сотни тонн сверхпланового чугуна 
выдали также доменщики третьей и ч е т 

вертой печей, а мастера печи № 2 тт. Ки-
нятин, Злуницын, Жигулев обеспечили вы
дачу 277 тонн чугуна сверх задания. 

С начала месяца коллектив цеха въш л-
пил задание на 104,1 процента и прибли
жается к досрочному завершению месяч
ной щогртштгг-' Г. СИДОРОВА. 

Трудовые подарки прокатчиков 
Выполняя свои обязательства в предок

тябрьском социалистическом соревновании 
металлургов, по-стахановски трудятся про
катчики проволочно-штрипсового цеха. 
Здесь впереди идет коллектив стана 
«300» № 2. За 26 дней сентября он про
катал сверх плана сотни тонн стальных 
слитков. Хорошо работает на этом стане 
коллектив второй бригады, возглавляемый 
моло-шм инженером Шулаевым и мастером 

На стахановской вахте в несть 30-летия ШШ 

Юрьевым, выдавший 542 тонны дополни
тельно к заданию. Бригада Монетакова (ма
стер Дейнеко) выдала 592 тонны металла 
сверх плана. 

На стане «250» № 1 ио-отахао • т 
трудится бригада, начальника смены Пуга
чева, с начала месяца прокатавшая сверх 
задания 113 тонн. 

Н. ТРУБНИКОВА, фабрикатор про-
вслсчно-штрипссвогс цеха. 

Совещание работников промышленности 
Челябинской области 

25 сентября в Челябинске состоялось 
созванное обкомом ВКП(б) совещание- ра
ботников промышленных предприятий, 
строек и железнодорожного транспорта Че
лябинской области. 

Совещание обсудило вопрос—«О задачах 
хозяйственных, партийных, профсоюзных 
и комсомольских организаций в связи с 
обращением московских предприятий о 
сверхплановом снижении себестоимости про
дукции». 

С докладом выступил секретарь обкома 
ВКП(б) тов. А. А. Белобородое. 

По докладу тов. А. А. Белобородова вы
ступили тт. Соболев — директор Усть-Ка-
тавекого вагоностроительного завода имени 
Кирова, Шутов — секретарь Кыштымско-
го горкома ВКП(б), Конопасов—директор 
Челябинского завода имени Колющежо, Г у -
ляницкий — директор Челябинского куз-
нечно-прессового завода имени Сталина, 
Носов — директор Магнитогорского метал
лургического комбината имени Стшгаа, 
Микеев—директор Саткинекого металлурги
ческого завода, Ратнеров — секретарь Зла-
тоустовского горкома ВКЛ(б), Спорыхин— 
секретарь обкома ВЛКСМ, Зальцман—ди

ректор Уральского Кировского завода, По
летаев —директор Златоустовекото ордена 
Ленина машиностроительного завода, Дадо-
нов — секретарь обкома ВКП(б), Синицын 

— директор Уральского автомобильного 
з а вода им он и Ста липа, Мотал и и—д ир ектор 
Магнитоторскоп) калиброво1чното завода, 
Шевардин—парторг ЦК ВКП(б) на Челя
бинском трубопрокатном заводе. 

Участники совещания от имени трудя
щихся промышленности области единодуш
но решили принять вызов работников про
мышленности Москвы и Московской облас
ти на социалистическое соревнование за 
увеличение сверхплановых накоплений и 
обязались дать в 1948 году сверхплано
вых накоплений 367 миллионов рублей. 

Совещание приняло обращение ко всем 
рабочим, инженерно-техническим работни
кам и служащим предприятий Челябинской 
области с призывом развернуть больше
вистскую борьбу за выполнение социали
стического обязательства. 

С огромным под'емом участники совеща
ния приняли письмо великому вождю пар
тии и народа товарищу Сталину. 

Готовя славные подарки 30-летию ле-
нинсконсталинс'кого комсомола, коллектив 
комеомольско-мол одежного сроднелистовего 
стана, где начальником т. Бунин, продол
жает наращивать стахановские темпы 
труда. За 26 дней сентября он выдал свы
ше 2500 тонн проката сверх плана. 

Особенно хорошо работает бригада на
чальника смены Подолян и мастера Дыдале-

ва, Она прокатала 975 тонн металл i до
полнительно к 26-дневному заданию. 
Бригада начальника смены т. Рыба л кипа 
fi мастера Алпатова за этот же период 
времени выдала 900 тонн сверхплапоюг» 
проката. 

М. Х Р И П У НОВА, нормировщик 
листопрокатного иэха. 

Обязательства молодежи цеха автоматики 
В мастерской точной механики цеха 

контрольно-изморите л ьтш>х приборов и ав
томатики образцово трудится комоомолъеко-
мол#дожная бригада под руководством 
г. Аверьянова, Ежемесячный показатель мо
лодых рабочих не ниже 140—150 процен
тов'. Коллектив бригады не раз получ i i 
премии, в июле завоевал переходящое Крас
ное знамя заводское комитета ВЛКСМ. 

В бригаде замечательные образцы рабо
ты показывают бывшие фронтовики 
гт. Погорело©, Демин, Лукьянов, комсомоль
цы тт. Зинченко, Киреев и другие. 

Бригада одной из первых в цехе стала 

па вахту в честь 30-летия ВЛКСМ. Моло
дежный коллектив обязался к славной го
довщине сконструировать и изготовить 
счетчик веса шихты для доменной печи, 
счетчик ш т у к готовой продаквда на сорто
вых станах и прибор для регистрации дав
ления rasa т высоте шахты домны. 

Включившись в выполнение обязатель
ства, комсомольцы и молодежь бригады 
вызвали, на соревнование молодых рабочих 
ссего цеха за доотойную встречу 30-летия 
Ленинск о^ста линек от о коме смол а. 

Н МАСЛОВ, секретарь бюро ВЛКСМ 
цеха КИП и автоматики. 

Сверхплановая сталь скоростников 
Соревнующийся с кузнецким сталеваром 

Л. Кузиным, сталевар большегрузной печи 
№ 8 второго мартеновского цеха В. Слеса
ре» обязался скоростным стало.зар о;:: i 
добиваться выдачи сверхплановой стали. 
26 сентября под руководством мастера 

т. Новокрещенова он сварил скоростную 
плавку на 1 чаю 20 минут раньше графи
ка и выдал, дополнительно 40 тонн стали. 
Его напарник сталевар В. Шлямнев на 
этой же печи выдал следующую плавку с 
перевыполнением задания на 80 тони стали. 
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Дадим больше сверхплановых накоплений! 
Осуществлено ценное мероприятие 

Содержание и ремонт чугуно-заливечных 
желобов в мартеновских цехах обходится в 
крупную сушу. Кате правило, поело каж
дой плавки жолоб приходится ремонтиро
вать. Электросварщик наваривает сгорев
шую металлическую часть носка жолоба, 
каменщик заменяет выгоревшую фут•••ровку. 
Вез это ложится бременем на себестоимость 
металла. 

Будучи в гостях у кузнецких сталепла
вильщиков, мы увидели, что у них жолоба 
охлаждаются водой, поступающей через 
змеевик, расположенный под футеровкой. 
По примеру кузнечан, мы также спроакти
ровали пробный жолоб с охлаждением. Ре
зультаты оказались очень хорошие. Жол< % 
служил без ремонтов на протяжении 83 
плавок. 

Реконструкция жолоба вполне оправды

вает себя. Поэтому мы изтотовили уже три 

жолоба с охлаждением, и в дальнейшем 

ШЖ о''дом на систему водяного охлаждения 

вое жолоба. Проводим водяную магистраль 

к печам для включения желобов иа каж

дой печи. 

Цеху это даст большую экономию 
с ре лота. Мы сможем довести стойкость ф у 
тор 'тки желобов больше чем до ста пла
вок. При этом экономия динасово-о кир
пича достигнет по одному жолобу более 
13 тысяч рублей в месяц. Кроме того, 
сведутся к шйркрву потери чугуна, так 
кок он не будет уходить сквозь проторив
шую огнеупорную кладку и оставаться в 
жолоблх, наращиваясь на футеровку. От
падет и необходимость после каждой плав
ки ставить жолоб на ремонт и загружать 
одно in электросварщика и одното камен
щика. Лишь один дежурный каменщик 
будет по всему цеху наблюдать за состоя
нием кладки и по мере необходимости ис
правлять ее. 

Водяное охлаждение жолобов — ценное 
мероприятие. Оно поможет сталеплавиль-
пшкам значительно увеличить сверхплано
вые накопления и снизить себестоимость 
металла. 

А. ТРИФОНОВ, начальник второ

го мартеновского цеха. 

Кузнечный отдел основного механиче-1 
ского цеха имеет много резервов, недоль- ' 
30ванне которых повысит рентабельность 
отдела, снизит себестоимость выпускаемой 
продукции. 

Долгое время мы много теряли сжатого 
воздуха, подаваемого к молотам, потому 
что 'были неисправны шибера воздухопрово
да. Теперь утечка воздуха устранена. Но, 
к сожалению, мы не можем учесть, как это 
отразилось на снижении себестоимости, так 
как кислородно-компрессорный цех не уста
новил счетчика расхода воздуха и попреж-
иему исчисляет его произвольно. 

Нам предстоит .заменить на двух молотах 
цилиндры. Новые цилиндры отлиты. Ста
ночники механического .цеха, должны ско
рое обработать их и дать нам возможность 
установить на место. .Это повысит мощность 
м; лотов на 15 процентов. 

Борясь за улучшение работы отдела, 
мы осуществили ряд мероприятий по ма
лой механизации трудоемких работ. Нзю-
тевлен консольный кран на участке сварки 
цепей, что избавило от необходимости ис
пользовать на этом участке мощный мо
стовой кран. Устанавливается транспортер 
для подачи металла со склада в отдел, а 
также приспособление для под'ема изготов
ляемых в отделе днищ сталеразливочньгх 
ковшей, что тоже освободит мостовой 
кран. 

Предстоит большой ремонт трехтонного 
молота. У него сработался шабот (металли
ческая опора для бойка). Чтобы устранить 
дефект, нужно демонтировать молот и 45-
тоиный шабот везти на строгальный станок. 

Мы же решили иначе. В цехе есть не
большой строгальный станок, который при
способим для строжки шабота на месте. За
держивает начало ремонта лишь то, что 
мы до сих пор не получили стальной по
душки, которая должна быть установлена 
на шаботе. Заказана нее подавался боль
ше года назад, вторично оформлен 25 ав
густа текущего года.. Но начальник техни
ческого отдела т. Караваев, которому дан 
наш заказ, не спешит с выполнением ето 
и ремонт молота все оттягивается. Молот 
работает не на полную мощность, снижает 
показатели выполнения норм по цеху и 
удорожает себестоимость поковок. Форсиро
вание этого ремонта крайне необходимо. 

П. ПОДРЯДОВ, 
механик кузнечного отдела основно
го механического цеха. 

На снимке: о д е а из л у ч ш и х еадомц ша-
мотно-дирнасавого цеха Обухова Анна Мат
веевна, с и с т е м а т и ч е с к и в ь ш о л ь т о щ а я (кормы 
ш ы ш е 130 процентов . 

Фото П. Рудакова. 

Комсомольиы и несоюзная молодежь л и 
стопрокатного цеха принимают а ктишто е 
участие в проходящем сейчас осеннем 
кроссе, посвященном 30-летию ВЛКСМ. 

Луч!ших результатов в беге добился на
чальник смены комеомольоко-молодеж'шго 
средиелистового стана, т . Рябчик. Дистан-
нию в 1000 метров он пробежал за 3 ми
нуты и 9 секущ вместо установленной 
нормы в 3 минуты 25 секунд. Сварщик 
комсомолец Лынни'к эту же дистанцию про
шел за 3 минуты 10 секунд. Большинство 
участников кросса по отдельным видам 
спорта успешно сдало нормы на значок 
П О . 

В кроссе приняли участие 155 человек. 
Г. ЧУМАК, секретарь комсомольской 
организации листспрскатнсго чеха. 

Прокатчики в борьбе за экономию 
На нашем стане « 3 0 0 » Ш 3 проводи

лась и проводится большая работа за «пол
ное и экономичное использование механи
ческого оборудования. В нашей работе уз
ким местом »было то, что у правильных 
машин быстро изнашггвались втуйки осей. 
дт приводило к частым ремонтам и nipo-
должитольшым простоям стана. По указа
нию начальника стана т . Сщзрна коллек
тивом механиков на правюьньпх машинах 
бы/ли у е т ; < ; нгл-лубрикаторы:, благодаря 

-тгттГрым смазка втулок происходит автома-
лл оки и без перебоев. Если раньше втул 

ки правильных машин ремонтировались че
рез каждые полтора—ива. месяца, то* те
перь они работают без высота более 6-ти 
ме.-яиев. Таким образом, достигается более 
производительная и ритмичная работа ста
на, а также экономятся огромные; средства, 
которые ранее затрачивались на неиз
бежные ремонты шравилыньих машин. 

Обер-мастер стана т . Кащауров разрабо
тал предложение о специальной конструк
ции кантующих роликов. Эта творческая 
мысль, осуществленная на практике, по

могла значительно повысить прокатку квад
рата и уменьшить количество бра;ка. 

Бригадир слесарей проводчиков т . Лит
винов внес целый ряд усовершенствований 
в работу отдельных механических частей 
стана, чем достигнута экономия запасиьих 
частей и значительное облегчение шли их 
обработке. 

Кроме этого, весь персонал, обслужива
ющий механизмы, раскреплен на стане по 
отдельным участкам и агрегатам. Это повы
сил о ответствен нос ть за свое временной 
смазкой и за культурным состоянием меха
нического оборудования. Такая расстановка 
людей привела к сокращению плановых 
ремонтов и к улучшению работы механиз
мов. 

Проведенные мероприятия по улучшению 
работы оборудования помогли всему кол
лективу стана добиться в августе экономии j 
14,7 процентов топлива и 24.300 кшоватт-
часов электро-энергии. 

В. КРУГЛОВ, механик стана « 3 0 0 » 
№ 3 сортопрокатного цеха. 

ЗА СНИЖЕНИЕ СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОДУКЦИИ 
Коллектив электроремоггтного цеха уде

ляет большое внимание улучшению качест
ва производимых ремонтов и удешевлению 
их себестоимости. Творческая мысль в об
ласти изготовления деталей быстро подхва
тывается и внедряется в производство, что 
дает возможность повышать производитель
ность труда. 

Коммунисты заместитель начальника це
ха т. Балуев и конструктор т . Федоеихин 
внесли предложение об установке второто 
станка для производства обмоточного про
вода с эмалевой изоляцией. Это предложе
ние вскоре было реализовано. В результа
те мы получили возможность увеличить 
производство в два раза и снизить сто
имость одното килограмма обмоточного про
вода но сравнению с пройдам годом на 23 
рубля. Один станочник теперь успешно 
справляется с работой на. двух станках. 

Механиком коммунистом т. Грачевым, 
мастером т . Самоновым и мною были раз
работаны мероприятия по изготовлению до-
талей из пластмассы, получаемой из отхо
дов. Реализация этого предложения дает 
большую экономию рабочей силы и дефи-
щггного материала — те к слил ига. Раньше 
детали готовились на строгальном станке и 
требовали трудоемкой слесарной обработки. 
Теперь они штампуются. Стоимость, напри
мер, пальца командо-контроллера теперь 
снижена на семь рублей. Годовая же эко

номия в результате освоения пластмассы 
составит десятки тысяч рублей. 

Коллективом цеха также освоено произ
водство трансформаторов тока. Их стоимость 
за счет механизации процесса снижена, на 
25 процентов против стоимости тршефор-
маторов, получаемых с других заводов. 

Под руководством главного электри
ка комбината т. Кузина мы освоили и 
теперь производим свои щетки, которые де
шевле и лучше выпускаемых специализи
рованными заводами. Наши щетки сейчас 
широко применяются на всех электриче
ских машинах комбината, за исключением 
мощных. 

Строжайшая экономия во всем дала нам 
возможность ежемесячно снижать цеховые 
расходы на полтора-два процента, а в ав
густе добиться снижения накладных расхо
дов на 2,7 процента. 

Но то, что мы сделали, — не предел. 
Принятые коллективом нашего цеха обяза
тельства в связи с обращением трудящих
ся промышленных предприятий города 
Москвы и Московской области обязывают 
пас неустанно изыскивать новые совершен
ные и более эдхономичные п у т и в работе. 
Мы поставили перед собой задачу в бли
жайшее время изготовить два новых элек
тромагнита грузопод'емностью в 10 гони. 
Это даст возможность обеспечить более 
рентабельную работу мартеновских цехов. 

В настоящее время в нашем цехе гайки 

нарезаются вручную. Механик т. Грачев 
предложил механизировать работу. В ско
ром времени эта операция будет произво
диться на сверлильном станке, что даст 
возможность увеличить производительность 
труда на 25 процентов и значительно сни
зить стоимость гаек. 

Неотложной задачей является реализа
ция мероприятия по восстановлению старо
го обмоточного провода. До сего времени 
провод реставрировался, но вследствие пло
хого температур ноте режима пережигался и 
MHorjo eiro уходило в брак. Установка спе
циальной печи исключит эти неполадки в 
работе и мы сократим ввоз обмоточного 
провода со стороны. 

Все эти ценные мероприятия требуют 
незамедлительного претворения в жизнь, от 
чего будет зависеть общая слаженность 
и рентабельность дальнейшей работы наше
го цеха. В связи с этим особенно остро 
встает проблема строительства нового зда
ния для алектроремонтното цеха. Управля
ющему Гипромезом т. Выставкину и за
местителю директора комбината по капи
тальному строительству т . Иванову необхо
димо как можно скорее завершить проекти
рование нашего цеха и вклиочить его в т и 
тульный список строительства. 

Электроремонтный цех должен в бли
жайшее время иметь свое хорошо оборудо
ванное помещение. Это позволит нам более 
успешно обеспечивать нормальную работу 
комбината. 

М. ПОПОВ, начальник электроре
монтного цеха. 

Более четырех лет в ос нови ош механиче
ском цехе идет разговор о крыше. С этого 
времени кое-когда здесь можно встретить 
начал ьника ре монтно-стр о ит е л ь него це х и 
т . Симонова и его прорабов, взирающих на 
крькицу, которую Им поручено отремонти
ровать. Но с этим делом они не спешат, 
хотя крыша пришла в полную негодность. 
Слесари инструментального отдела, ремон
тирующие точные измерительные приборы, 
устраивали навесы над своими рабочими 
местами и тем спасались от ,дож^\я. 

В месячник смотра, культуры ироизвоа-
ства начальник, ремонтно-строительного це
ха т . Симонов еще раз вспомнил об этой 
крыше и даже взобрался на нее, чтобы ис
следовать. Провалившиеся под его ногами 
доски красноречиво доказали состояние 
крыши. Случайно задержавшись от падения 
сквозь пролом, т . Симонов еще раз обещал 
приступить к ремонту. 

Месячник кончился и неожиданно х л ы 
нул первый осенний дождь. Утром 25 сен
тября инструментальщики не узнали своего 
отдела. Торцовый пол вздулся буграми, ме
жду которыми стояли л у ж и . Вода затекла 
в ящики, инструмент покрылся красным 
налетом ржавчины. В термическом отделе 
произошло замыкание проводов, а. вытяж
ная труба, не выдержав вашра ветра, про
валилась сквозь потолок. В токарном 'отделе 
с потолка сорвалась доска. Вода залила то
карный и шлифовальный отделы. 

Целый дни , слесари не работали, спасая 
от воды инструмент и вынося станки в 
другие у глы цеха, менее доступные дождю. 
А ремонтники, как и прежде, лишь со сто
роны посматривают на наш цех. 

До каких пор это будет продолжаться? 
Д. ЗАЛЕТОВ, начальник термиче
ского отдэла, В. М У Ш , мастер 
токарного отдела, Д. ПОЛОВНЕВ, 
мастер шлифовального отдела, 
И. НЕСТЕРОВ, слесарь-профорг, 
М. Я Ц У Н , токарь - профорг, 
П. СТАВИЦКИЙ, калильщик, 
В. КАйАНЧУК, И. ИШИМОВ, 
В. ПИЛЮГАНОВ, слесари. 

Результаты 
беспечности 

АКТИВНО У Ч А С Т В У Ю Т 
В КРОССЕ 

РЕЗЕРВЫ 
КУЗНЕЧНОГО ОТДЕЛА 


