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Интересы коммунистического строитель
ства требуют, чтобы партийные организации
предприятий еще более решительно вскрыва
ли внутренние резервы производства и доби
вались превращения их в могучий источник
дальнейшего под'ема народного хозяйства.
(«П Р А в д А»).

и ордена Трудового Красного Знамени металлургического комбината имени Сталина.

Быстро и хорошо отремонтировать
второй блуминг!
8 июня остановлен на ремонт второй
блуминг. Перед коллективом обжимщиков
и ремонтников поставлена ответственная
задача — быстро и высококачественно
произвести ремонт блуминга. Об'ем работ,
которые предстоит провести, очень велик,
но опыт прошлых
ремонтов,
горячее
стремление коллектива досрочно ввести
агрегат в строй действующих, являются залотом успешного выполнения ремонтника
ми своего обязательства — пустить блу
минг № 2 на 12 чамцв раньше графика.
Напряженно трудились на ремонте в
первый день рабочие, мастера и ру
ководители обжимного цеха, куста проката,
котедьно-ремонтного, ремонтно-строитель
ного цехов, монтажного стройуправления и
другие.
^Наиболее ответственным участкода ре
монта является замена ножниц горячей
резки. Здесь на демонтаже старых ножниц
весь день 8 июня напряженно трудилась
бригада слесарей куста проката под руко
водством мастера т. Кузнецова. Стаханов
ский труд бригады увенчался успехом:
шршщы были сняты с фундамента на 3
часа раньше графика. Немедленно присту
пили к подготовке основания под новые
ножницы рабочие ремонтно-строительного
цеха. Перед ними была поставлена задача
—за 8—10 часов подготовить основание с
- < ^ т е м , чтобы широким фронтом повести мон
таж новых ножниц. Эта задача была
выполнена. К утру 9 июня начался мон
таж новых ножниц. Здесь успешно тру
дятся бригады мастеров тт. Василего и
Никифорова.
Однако, не на всех участках ремонт
идет организованно. Заместитель главного
_
механика комбината т. Коетюк и началь
ник монтажного участка т. Крайшоков
заверяли, что редуктор дополнительной
клети полностью готов к началу ремонта.
Но первый день ремонта показал, что под.
готовка была сделана некачественно —
подшипники редуктора нагревались. По
требовалось вновь разбирать и собирать

редуктор, а на это пошло дополнительное
время. Е тому же пришлось несколько раз
надолго задерживать кран, что отрица
тельно сказалось на выполнении других
срочных работ.
Подобное беззаботное отношение руково
дителей к важнейшему участку ремонта со
вершенно недопустимо.
Не проявляют должной организованно
сти и четкости в руководстве работой ре
монтных цехов работники блуминга, ответ
ственные за ремонт. Это ©едет к простоям,
поггере времени и средств.
Бригада слесарей куста проката, руково
димая мастером т. Сытником, за весь пер
вый день ремонта почти ничего не сделала.
Тов. Сытник более 4-х часов разыскивал
мастера обжимного цеха т. Кузьменко, ко
торый должен был дать задание бригаде.
А т. Кузьменко бегал с участка на уча
сток, отмахиваясь от бригады.
Много времени потеряла третья бригада
наждачников ад'юстажа, которая принима
ла участие в уборке окалины под роль
гангами. Это получилось в результате сла
бой трудовой дисциплины.
Группе рабочих обжимного цеха во гла
ве со старшим оператором т. Гончаровым
было поручена важное задание. Однако
т. Гончаров халатно отнесся к его выпол
нению. Он сам просидел без дела почти
всю ночную смену и группа его сделала в
несколько раз меньше, чем могла.
Не укладываются в график рабочие
стройуправления «Уралдомнаремонт» (на
чальник т. Ковальчук).
Что(бы с честью выполнить обязатель
ства по досрочному завершению работ на
блуминг©, необходимо решительно устра
нять недостатки первых дней, бороться за
четкую слаженную работу, всех ремонтни
ков, недопуская нарушений графика pa6ofr.
Выполнению этой задачи должна служить
и вся наглядная агитация, плакатымолнии и «Крокодилы», которые выходят
на ремонте.

Н. ПЕТРОВ.

Больше организованности
в проведении смотра
Как идет на комбинате- общественный
р ^ . смотр организации труда и механизации
^ трудоемких процессов? Каковы задачи
коллектива в борьбе за (дальнейшее повы
шение производительности труда? Обсуж
дению этих вопросов было посвящено со
брание профсоюзного актива, состоявшееся
6 июня.
С (докладом m собрании 'выступил за
меститель директора комбината т. Нево
лив. Он рассказал о том, что рабочие, ин
женеры, техники и служащие комбината
активно участвуют в общественном смот
ре. В смотровые комиссии поступило свы
ше 4000 предложений.
Товарищ Нево)Лин остановился на зада
чах, которые стоят в настоящее время пе
ред металлургами.
Затем выступали участники смотра.
Механик участка 'доменного цеха т. Гормаков рассказал об активном участии в
смотре (коллективадоменногоцеха.
(Старший мастер третьего блуминга
. т. Высотекий*отметил в своем выступлении,
-*f что заводская комиссия по смотру крайне
медленно рассматривает предложения.
бригадир
електрослесарей
службы
электротяги ЖДТ т. Лебедев рассказал о
внедрения по его предложению мероприя
тий, способствующих повышению произ
водительности труда.
v

На

родине силового
резания металла

Рассказ о поездке на завод, где работает
знатный токарь В. Колесов
Работники механических цехов нашеого
комбината проявляют большой интерес к
овладению силовым резанием металла по
методу т. Колесова. Чтобы лучше изучить
этот метод, а затем перенести его на наш
завод, мы были направлены в командиров
ку на Средневолжский станкостроитель
ный 1завод, являющийся родиной силового
резания металла. Недавно мы .вернулись
из этой поездки и сегодня коротко рас
скажем о своих впечатлениях.
На заводе мы .встретились с делегация
ми токарей и работников заводов множе
ства тородов нашей Родины — Москвы,
Ленинграда, Хабаровска, Читы, Одессы,
Минска, Львова, Киева и друшх, которые
здесь шучают опыт т. 'Колесова и его по
следователей.

нарезки и пришли к выводу, что это
наиболее (целесообразный и (экономически
аффективный метод нарезки резьбы, кото
рый в сотни раз сокращает технологиче
ское время изготовления червяка или вин
та. Мы были свидетелями, когда работ
ница невысокой (квалификации производи
ла нарезку двухзаходных червяков вихре
вым способом за ,28—30 секунд при от
личном качестве вместо нарезки таких же
червяков обычным способом за 3—4 часа.
На этом же заводе широко применяются
цанговые оправки, «которые с успехом мо
гут быть применены во многих цехах и
мастерских комбината. В настоящее время
они также внедрили самозажимающий
центровой татрон и т. д.
Последняя новинка в изготовлении рез
цов (Колесова заключается в том, что
стружкозавивательную канавку они не
вытачивают, а изготовляют резцы с напайными порожжами, -Эти напайные поро
ги в значительной степени служат и для
струж'кодробления.

По приказу Министра машиностроения
т. Сабурова на заводе организована меж
заводская стахановская школа по изуче
нию методов 'работы т. (Колесова. По при
бытии на завод мы также были (зачислены
слушателями этой школы. Здесь мы про
слушали цикл лекций по теоретическим
Изготовление и заточка инструмента у
основам метода силового резания, .а также них (Централизованная, что обеспечивает
прошли практическое обучение работе с
высокое качество изготовления металлоре
большими подачами.
жущего инструмента.
Лекторами школы были инженеры и
Следует отметить, что некоторые тока
практики (завода, инициаторы и активные
ри нашего комбината успешно освоили
участники разработки и внедрения резца
силовое резание металла и в качестве об
новой геометрии — тт. Жолесов, Каткова,
работки деталей не уступают токарям
Кошаева, Баянов, Матвеев и другие.
Средневолжского станкостроительного, за
С большим интересам мы прослушали
вода. Пройдя теоретическую подготовку,
лекцию профессора, доктора технических
они
смогут руководить стахановскими
наук, декана Куйбышевского института
т. А. Н. Резникова о теоретической основе школами по силовому резанию, распро
и экономической эффективности внедрения странять этот метод.
резцов геометрии т. Колесова.
В целях широкого
внедрения ме
По окончании теоретического обучения тода силового резания необходимо в
каждый слушатель практически обучался ближайшее
время организовать цикл
работе йа больших подачах, а затем (каж лекций,
бесед,
докладов,
специаль
дый из нас едал (экзамен и получил до ных
стахановских школ с охватом воз
кумент об окончании межзаводской стаха- можно большего
количества
станоч
новской^ школы.
ников. Управлению комбината пора ре
На заводе нас ознакомили с методом ра шить вопрос об организации централизо
боты не только т. 'Колесова, но и друшх ванного шготовленйя и заточки инстру
знатных стахановцев этого завода, лауреа
мента с соответствующим (контролем 0TJL
та (Сталинской премии т. Жирова, стаха
Для
механического цеха необходимо при
новца-новатора т. (Гаджиева и других.
обрести специальный станок и внедрить
Подробно мы ознакомились с инструк
цией технологической последовательности вихревую нарезку ревьбы (червяков, вин
изготовления и заточки резцов теометрии тов). Это даст значительное повышение
Колосова. На заводе мы ознакомились производительности. Для сокращения (вспо
та'кже с рядом наиболее рациональных могательного времени необходимо внедрить
инструментов и приспособлений, а также
на всех сверлильных ставках быстросме
другими видами обработки металлов, зна
няемые
патроны и на всех станках само
чительная часть которых с успехом может
быть внедрена в цехах нашего комбината. центрирующие тиски.

Тов. Лебедев критиковал руководителей
железнодорожного транспорта за то, что
они не проявляют заботы о реализации
предложений по улучшению структуры
управления транспортом и сокращению
штата.
Машинист
крана
обжимного цеха
т. Дюкин рассказал о ходе смотра в об
жимном цехе, говорил о необходимости
быстрее рассматривать и внедрять предло
жения трудящихся.
Мастер-механик обжимного цеха т. Косовец выступил с резкой критикой недо
статков в работе по рационализации и
изобретательству. Он (говорил о том, что в
На Куйбышевском станкозаводе на всеж
обжимном цехе есть случаи, «когда инже
сверлильных станках широко применяют
неры напрашиваются *в соавторы (К рабо
ся быстро сменяемые патроны. Преимуще
чим, особенно, когда видят, что предложе
ство отдах патронов заключается в том, что
ние ценное. Он отмечал, что в отдельных
смена сверл производится на ходу станка,
случаях авторы ценных предложений не
получают заслуженного вознаграждения. что значительно сокращает вспомогатель
ное время. Крепление для обработки мел
Кроме того на собрании выступили
ких и круглых деталей и валиков на свер
также машинист экскаватора т. Адаев,
лильных, (фрезерных и других станках
помощник начальника мартеновского це
производится не с помощью болтов и пла
ха № 3 т. Кулаков, кузнец т. Сильченко
нок,
как это делается у нас, а в специ
и машинист обогатительных машин Р0Ф
альных
самоцентрирующих тисках, чер
т. Сякии.
теж
которых
нами скопирован.
Собрание приняло обращение ко всем
Куйбышевскими
станкостроителями ос
трудящимся ^комбината с призывом — ак
тивно участвовать в смотре, бороться за воена вихревая нарезка резьбы. Мы под
робно ознакомились G принципом этой
повышение производительности труда.

Основную ведущую роль в деле массо
вого .внедрения передовых методов труда
должны сыграть оодел организации труда,
отдел главного механика и учебно-курсо
вой 'комбинат. Долог партийных, профсоюз
ных и комсомольских организаций—раз
вернуть массово-раз'яснителъную |тботу
и совместно с хозяйственными руководите
лями добиться внедрения метода еиловюю
резания металла, способствующего росту
производительности труда.
М. ВИТИЕВСКИЙ, руководитель
группы отдела организации труда*
Н. КАНАШИН, токарь основного
механического цеха.
\
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В ПЯРКЕ МЕТАЛЛУРГОВ

ПАРТИЙНЫЕ ГРУППЫ В ЦЕХЕ
Партийные труппы, которые создаются
непосредственно в смене, бригаде — там,
где решается успех (Выполнения производ
ственных планов, призваны сыграть боль
шую роль в улучшении партийно-полити
ческой работы. Эта роль тем выше, чем
организованнее деятельность партийных
групп, чем полнее используют они то свое
преимущество, что находится в самой гу
ще масс, ближе всех стоят к производству.
В нашем копровом цехе партийная
группа южного скраиоразделочного участ
ка, (где начальником смены т. Борисов,
партгруппоргом т. Мананников, обсуждая
на своем собрании вопрос о причинах си
стематического невыполнения бригадой
производственного плана, вскрыла ряд
серьезных недостатков, которых руково
дитель участка т. Борисов не замечал, или
практически ничего не делал для их уст
ранения. (Коммунисты потребовали от
т. Борисова более оперативного руковод
ства коллективом при расстановке прямого
парка, |Что сдерживало работу автогенщи
ков,
(быть
более требовательным к
нарушителям трудовой и технологической
дисциплины. Его обязали ежедневно на
сменно^встречном собрании информировать
бригаду о трудовых успехах передовиков
соревнования, о методах и приемах работы,
которые способствовали достижению вы
сокой производительяоети труда, вместе с
тем предложили рассказывать о допущен
ных ошибках и недостатках^ тем, 'Чтобы
не повторять их впредь.
(Каждый коммунист знает и видит, что
это собрание не прошло даром, дало свои
результаты. Улучшение маеоовонполйтичеокой работы в бригаде помогло сплотить
коллектив, укрепить трудовую и техноло
гическую дисциплину и в результате
бригада план мая выполнила.
Партийная груша бригады оперативно
реагирует на все неполадки, возникающие
в повседневной работе, принимает меры (к
их 'устранению. Было время, что одно зве
но автогенщиков не выполняло норм вы
работки. Партийная группа разобралась в
причинах невыполнения норм, помогла
осуществить ряд мероприятий, способ
ствующих повышению производительности
труда. Положение в звене резко измени
лось.
Все коммунисты здесь имеют партийные
поручения, а ото является одним из ос

новных средств вовлечения коммунистов
в повседневную работу (коллектива, вос
питания их.
Также хорошо работает партийная труп
па, возглавляемая партгруппортом т. Бо
чаровым. Группа собирается очень часто,
решая вопросы, которые подсказывает са
ма жизнь. Так партийная группа свое
временно обсудила вопрос об участии ра
бочих бригады в. общественном смотре ор
ганизации труда, о сборе металлолома.
Коммунисты тт. Анишмов, Цикушин,
Газзалов показали пример активного уча
стия в общественном смотре. Рабочие
бригады т. Халитова, где создана .эта парт
группа, подали почки половину всех пред
ложений, поступивших на участке.
Круг вопросов, которыми занимаются
партгруппы, очень разнообразен. Комму
нисты обсуждают на собраниях партгрупп
случаи пропуска занятий отдельными то
варищами, непримиримо относятся к фак
там недобросовестного отношения к ра
боте. Так, например, партгруппа, которой
руководит т. Литвинов П. С , обсуждала
случаи простоя оборудования, вопросы по
литического воспитания в смене и ряд
других.
Успех работы партийной группы во
многом зависит от ее руководителя, от по
литической подготовки партгруппорга, от
его опыта и организаторских навыков. В
нашей партийной организации копрового
цеха партийные группы — дело новое и
естественно, что партгруппорги нуждают
ся в большой повседневной помощи. С
целью оказания этой помощи партийное
бюро цеха два раза в месяц по определен
ным дням собирает нартгруппортов, орга
низуя обмен опытом работы, поддерживая
и распространяя хорошие начинания, пре
дупреждает отпиши партгруппоргов. Се
минары эти являются одной из важных
форм воспитания низовых партийных кад
ров и обучения их коммунистическому
стилю руководства. Члены партийного бю
ро присутствуют па собраниях партийных
гфупп и помогают им на месте решать
различные вопросы.
• Партбюро стремится всемерно улучшить
руководство партийными группами, за
ботливо растить и воспитывать парт
группоргов и тем самым улучшать дея
тельность всей (цеховой партийной орга^
яизации.
С. АНФИМОВ, секретарь парт
бюро копрового цеха.

Сотни трудящихся нашего комбината ежедневно проводят свой отдых в
парке металлургов.. Здесь открыт читальный зал, комнаты игр, спортив
ные и танцевальные площадки, различ ные аттракционы. В летнем театре мож
но побывать на концерте.
На снимке: один из уголков парка.
Фото Е . Карпова.
:

Семинар руководителей агитколлективов
На днях состоялся очередной семинар ступил заместитель секретаря парткома
руководителей цеховых агитколлективов. завода т. Аверин.
Затем выступил агитатор сортотрокат- •
С докладом о формах и методах агитаци
ного цеха т. Окарубский, который поде
онно-массовой работы на предприятии вы
лился опытом своей работы.

Профгруппа не работает
Коллектив станции теплового контроля
на третьем блуминге цеха КИП и автома
тики побрал своим профгруппортом т. Ре
ву. Однако никжой профсоюзной работы
т.; Рева не ведет. Он ограничил свою
деятельность тем, что в дни выдачи зар
платы собирает членские профсоюзные
взносы. Собрания профгруппы на нашем
участке — редкое явление. За последний
год состоялось только одно профсоюзное
собрание, которое было 13 февраля 1953
года.
' Собрание прошло очень активно. На
нем присутствовали (все работники участ
ка, начальник цеха т. Хусид, секретарь
партбюро т. Демин, председатель цехкома
т. Кузнецов. Обсуждая вопрос об улучше
нии трудовой дисциплины, товарищи рез
ко критиковали -отдельных руководителей,

вносили свои предложения. Однако дальше
разговоров дело не пошло. Как ни стран
но, но на этом собрании почему-то не ве
ли 'протокола и решение не было принято.
Поговорили... и разошлись.
Со времени, как было это собрание,
прошло почти четыре месяца, а работа
профгруппы не улучшилась, соревнова
ние не организовано, а председатель цех
кома т. Кузнецов мирится с этим, не руководит ир офгруплами.
Разве можно говорить о серьезном раз
витии критики и самокритики в нашем
цехе, если здесь так относятся к критиче
ским замечаниям, а руководящие работни
ки смирились с запущенностью работы
профгруппы.
Ф. ОБОРИН, злектрослесарь цеха К И П
и автоматики.

театров. За участие в создании спектакля
«Любовь Яровая» несколько работников
театра постановлением Совета Министров
СССР удостоены Сталинской премии за
артисты Е. В. Кириллов, А. Л. Мазуров и 1951 год.
При составлении репертуарных планов
другие.
В дальнейшем, пополняя свой творче театр руководствовался историческими по
ский состав, театр (привлек к работе ряд становлениями ЦК КПСС по идеологиче1
актеров, составляющих теперь — вместе еким вопросам. Основу репертуара наше
с уже названными — ведущую группу. го театра составляют произведения совет
Это — лауреаты Сталинской премии, за ских драматургов.
служенные артисты РСФСР Е. И. Агеев и
Челябинские зрители видели на нашей
В. А. Южанов, лауреат Сталинской пре сцене спектакли «Русшие люди», «На
мии И. Г. Баратова, артист М. Г. Галин, шествие», «Победители», «Великая сила»,
В. А. Виннов, Т. А. Демидова, Л. В. Его «Счастье», «Московский характер», «За
рова, Е. Л. Евтэ'ньева, Н. А. Ильинский, говор обреченных», «Чужая тень», «За
Е. А. Кузнецова, П. И. Кулешов, В. П. вторым фронтом», «Ее друзья», «Калино
Красно слободская,
(К. И. Оршанская, вая роща», «Любовь Яровая», «Незабы
В. А. Петров, С. С . Прусская, Е. Л. Ро ваемый 1919», «Гибель эскадры», «Ша
мановский и другие. '
калы» и многие другие произведения со
В стенах своей студии театр воспитал ветских др аматургов.
Почетное место в нашем репертуаре за
большую группу одаренной молодежи,
которая, по праву занимает видное место нимают также произведения классической
в творческой жизни театра. Это артисты драматургии как русской, так и зарубеж
Ю. Д. Болдырев, И. Н. Голованов, 0. В. ной — пьесы А. М. Горького, А. Н.
Климова, Л. М. Мамонтова, Б. К. Мансу Островского, .А. С. Грибоедова, Л. Н. Тол
стого, А. П. Чехова, В . Шекспира и т. д.
ров, П. (М. Шустиков и другие.

эскадры», «Флаг адмирала», «Шакалы»,
«Солнечная сторона», «Бешеные деньги»,
«Девушка с кувшином».

К гастролям Челябинского
государственного драматического театра

В июле этого года в Магнитогорск, при
езжает на гастроли Челябинский Государ
ственный драматический театр. В связи с
тем, что ото первый приезд театра, сле
дует ознакомить магнитогорских зрителей
с Чеяябинюким театром.
В дореволюционном уездном Челябинске
не было своего /театра. Только изредка
заезжали сюда гастролеры или случайные
труппы. В годы Советской власти неузна
ваемо изменился наш город. На месте ста
рой. Челябы вырос замечательный город,
один из (крупнейших индустриальных
центров нашей страны, с (большим количе
ством промышленных (предприятий и выс
ших учебных заведений.
Вместе с бурным ростом города и его
культуры рос и основанный в 1921 году
Челябинский театр. В 1935' году, гооща
во. главе художественного руководства
его стал актер и режиссер Московского
Малого театра заслуженный артист РСФСР
С. А. Головин, сложилось основное твор
ческое ядро театра. В него вошли и ныне
В репертуар гастролей в Магнитогор
Располагая нсвалифицированной труп
работающие в театре лауреат Сталинской
ске,
которые начнутся 1 июля, мы вклю
премии, народная артистка 1ВСФСР А. С . пой, театр в последние годы создал ряд
чили
следующие пьесы: «Любовь Яро-г
значительных
спектаклей
и
был
в
1(945
Лескова, '.заслуженные артисты РСФСР
вая»,
«Незабываемый 1919 », «Гибель
году
переведен
вчисло
республиканских
П. А. Гарянов, Е. И. Прейе, И. Е. Рагозин,
ФБ19907.

Магнитогорская типография Челябоблнолиграфизда'ва.

С большим удовлетворением воспринял
коллектив театра решение о проведении
гастролей в Магнитогорске, рассматривая,
как большую честь возможность высту
пить с творческим отчетом перед трудящи
мися Сталинской Магнитки.
Во время гастролей в Магнитогорске
коллектив театра проведет ряд творческих
встреч с рабочими и инженерно-техниче
скими работниками
металлургического
комбината, а также с интеллигенцией
города, проведет ряд мероприятий по ока
занию творческой помощи художественной
самодеятельности.
Наше пребывание в Магнитогорске, об
щение с новым зрителем, будет способ
ствовать дальнейшему творческому росту
театра и содействовать выполнению боль
ших и почетных задач, поставленных пе
ред советским искусством XIX съездом Ком
мунистической партии Советского Союза.
М. ПОЛОВЕЦ, директор Челябин
ского Государственного драматиче
ского театра.
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