
Орган парткома, завкома и заводоуправления Магнитогорского ордена Ленина 
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Осуществление больших и сложных задач, стоящих перед 
нашей промышленностью, требует от партийных организаций 
предприятий, чтобы они глубоко вникали в экономику произ
водства, своевременно вскрывали и устраняли недостатки, по
вышали творческую активность всех работников промышлен
ности. Для этого необходимо совершенствовать методы контро
ля деятельности администрации предприятий, умело сочетать 
политическую работу с хозяйственной. 

( « П Р А В Д А » ) . 
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Организаторскую р а б о т у — 
в центр внимания партийных организаций 

Обсуждение наметок, шестого 
пятилетнего плана на рабочих 
с () б р ани я х, п рои ЗЕОД с тв е н н о -тех
нических совещаниях, а также 
на заводском собрании партийно
го и хозяйственного актива еще 
раз показало горячее стремление 
трудящихся нашего комбината 
успешно претворить в жизнь по
становление июльского Пленума 
ЦК КПСС, внести достойный 
вклад в дело дальнейшего подъе
ма тяжелой промышленности. 

По-хозяйски, вдумчиво рабо
чие, 'Инженеры, мастера и служа
щие, коммунисты и беспартийные 
обсуждали каждое мероприятие, 
которое будет способствовать 
улучшению работы, поможет сде
лать новый шаг впарея в разви
тии техники и в совершенствова
ний технологии производства. Те
перь дело за тем, чтобы все эти 
орсанизациошю-технические ме
роприятия не остались на бумаге, 
были реализованы. 

Важнейшим условием успешно
го претворения в жизнь постав
ленных задач является всемер
ное улучшение партийного руко
водства, повышение уровня ©сей 
партийной работы. Недаром ком
мунисты «на отчетно-выборных и 
других собраниях, состоявшихся 
за последнее время, говорили пре
жде всего о том, что парторгани
зации сейчас должны сосредото
чить свое внимание на организа
торской работе. 

Практика работы нашей завод
ской партийной.организации убе
дительно показывает, что там, 
где коммунисты умело сочетают 
партийно-политическую работу с 
хозяйственной, где за решениями 
следует повседневная организа
торская работа, там и результаты 
налицо — выше активность лю
дей, лучннз используются 'внут
ренние 'резервы производства. 

Партийная организация сорто
прокатного цеха, где секретарем 
партбюро т. Черненко, глубоко 
вникает в дела производства, 
умеет найти главное, решающее 
звено !в борьбе за осуществление 
поставленных задач. 

Коллектив этого цеха справил
ся с заданием восьми месяцев и 
дал несколько тысяч тонн прока
та в счет обязательств. Однако 
стан «300» № 1 в первом полу
годии допустил задолженность. 
Партийная организация не могла 
мириться с таким положением: 
Партбюро вынесло на обсуждение 
партийного собрания вопрос о 
причинах неудовлетворительной 
работы коллектива стана «300» 
№ 1. Участники собрания в сво
их выступлениях указывали, что 
основные причины плохой работы 
стана — это низкая технологиче
ская и трудовая дисциплина, ос
лабление требовательности со сто
роны руководителей бригад, а 
также начальника стана т. Кан-
даурова и старшего мастера 
т. Игнатовича. 

В решении собрания 'были оп
ределены пути улучшения работы 
стана. Выполняя это постановле
ние, руководители стана, комму
нисты сумели мобилизовать кол
лектив на устранение недостат
ков. Были приняты меры к тому, 
чтобы создать лучшие условия 
для его (работы, укрепить руко
водство третьей бригадой. 

Все это дало свои результаты. 
Среди коллектива стана «300» 
Н 1 сейчас все шире (разверты

вается социалистическое соревно
вание за достойную встречу XX 
съезда партии. С первых дней 
сентября все бригады стана изо 
дня в день выдают сверхплано
вый прокат.' 

Партбюро сортопрокатного цеха 
постоянно возвращается к ранее 
принятым решениям, системати
чески информирует коммунистов о 
ходе их выполнения. 

Но так обстоит дело далеко не 
везде. Во многих партийных орга
низациях не мало времени тра
тится на подготовку вопросов к 
собраниям и решений, проводится 
много совещаний, намечаются хо
рошие мероприятия, но потом за 
всем этим не всегда следует кон
кретная организаторская работа, 
не осуществляется надлежащий 
контроль за выполнением реше
ний. 

В апреле этого года партбюро 
доменного цеха обсудило на своем 
заседании вопрос о состоянии 
трудовой и производственной дис
циплины. Члены партбюро, ком
мунисты, присутствующие на 
этом заседании, много и подробно 
говорили о причинах создавшего
ся положения, приняли решение. 
После этого прошло пять меся
цев, но каких-либо существенных 
сдвигов в улучшении трудовой 
дисциплины не (цроизошло. Боль
ше того, по сравнению с прош
лым годом количество прогулов и 
опозданий здесь возросло. Произо
шло это потому, что постановле
ние партбюро не было подкрепле
но соответствующей организатор
ской и массово-политической ра
ботой. 

Серьезную ошибку допускает 
партбюро цеха ремонта промыш
ленных печей и его секретарь 
т. Кулешов. Они глубоко не за
нимаются конкретными вопроса
ми^ производства. В этом году пар
тийное бюро не обсудило ни одно
го вопроса производственной жиз
ни 'коллектива. 

На открытом партийном собра
нии в начале мая были утвержде
ны организационно-технические 
мероприятия, направленные на 
улучшение работы цеха. Собрание 
обязало партбюро осуществлять 
контроль за выполнением этих 
мероприятий. Однако решение это 
rafe и осталось на бумаге. 

Важно, чтобы наши партийные 
организации правильно наладили 
проверку исполнения, т. е. про
веряли фактическое пополнение 
дела, работу, а не бумаги. К этой 
проверке нужно привлекать как 
можно больше людей, широкий 
актив. 

Июльский Пленум ЦК КПСС 
еще раз подчеркнул, что в цент
ре внимания партийных организа
ций должна стать работа с мас
сами, развитие социалистического 
соревнования. Поэтому партийные 
организации призваны всемерно 
улучшать руководство профсоюз
ными и комсомольскими органи
зациями. Надо . помочь нашим 
комсомольским организациям в 
большей степени повернуться к 
вопросам техники, привлечь к ней 
молодежь. 

Усиление организаторской ра
боты поможет нашим партийным 
организациям успешно решать за
дачи, поставленные июльским 
Пленумом ЦК КПСС. 

Ф. АВРАМЕННО, 
заместитель секретаря завод

ского партийного комитета. 

НАРАЩИВАТЬ ТЕМПЫ ПРОИЗВОДСТВА, 
ИЗО ДНЯ В ДЕНЬ ВЫПОЛНЯТЬ ПЛАН! 

Передовые 
коллективы 

Многие печные бригады третье
го мартеновского' цеха успешно 
несут трудовую вахту в честь X X 
съезда КПСС, изо дая в день вы
дают сверхплановую сталь. € на
чала нынешнего месяца бригады 
мартеновской печи № 15, где 
сталеварами работают тт. Рукин, 
Жига-рев и Ожиганов, сварили 
скоростным методом 30 плавок и 
выдали 530 тонн стали дополни
тельно к заданию. В этом месяце 
они сократили длительность 
плавки по сравнению с (планом 
на 1 час 4 минуты. 

Несколько' сот тонн сверхпла
новой стали выдал с начала ны
нешнего 'месяца коллектив 22-й 
мартено'вской печи, возглавляе
мый сталеварами тт. Федяевым, 
Чертищевым и Камаевым. 13 
сентября сталевары этой печи 
сварили три скоростные шавки, 
на которых сэкономили 5 часов 
30 минут. 

Перевыполнили также задание! 
первой половины сентября игеч-
ные бригады 14, 21 , 23-й и ряда 
других мартеновских печей. 

Весь коллектив третьего мар
теновского цеха ^прилагает свои 
усилия к тому, чтобы по примеру 
передовых добиться перевыполне
ния плана на всех (агрегатах. 

В. Ж У Р А В Л Е В . 

Выполнение графика 
заказов в мартеновских 

цехах за 14 сентября 
(в процентах) 

Мартеновский цех № 1 — 92. 

Мартеновский цех № 1-а—75. 

Мартеновский цех № 2 — 90. 

Мартеновский цех № 3—100. 

Умножают 
трудовые успехи 

Коллектив листопрокатного це
ха № 2 с. каждым днем умно
жает трудовые успехи на вахте 
в честь X X съезда партии. С на
чала нынешнего месяца здесь 
все бригады работают ровно, вы
сокопроизводительно. Только1 за 
13 дней сентября листопрокатчи
ки цеха отгрузили заводам-тотре-
бителям свыше 900 тонн сверх
плановой продукции. 

Впереди идет первая бригада, 
где начальник смены т. Гончаров 
и мастер т. Сурин. Она отгрузи
ла дополнительно к заданию 385 
тонн проката. Образцовый пример 
в труде доказывают травильщики 
звена т. Мешкова, старшие валь
цовщики тт. Ногаев и Шевченко, 
старшие резчики тт. Савельев, 
Жилин и Клюев. 

БЫСТРЕЕ ОТГРУЖАТЬ 
ПРОДУКЦИЮ 

От успешной работы коллекти
ва чугуно-литейного цех& во мно
гом зависит своевременное вы
полнение заказов станочниками 
основного механического' цеха, 
пополнение парка изложниц и 
удовлетворение ряда других тре
бований металлургов. Поэтому на 
участках и в 'бригадах литейщи
ков широко развернуто соревно
вание, каждый рабочий цеха 
стремится ознаменовать "вахту в 
честь X X съезда КПСС новыми 
успехами в пруде. 

Итоги работы подтверждают, 
что коллектив цеха умеет дер
жать свое слово. Цех выполнил 
план августа на 102,2 процента. 
При этом улучшены и качествен
ные показатели. 

Наиболее слаженно трудились 
формовщики и литейщики участ
ка мелкого литья, которым руко
водит т. .Бо'Гуслаздев. Начальник 
участка и профорг т. Бестужев 
организоовали действенное сорев
нование коллектива, проверяли 
его, помогали отстающим. Поэто

му коллектив участка выполнил 
августовский план на 103,1 про
цента, опередив участки излож
ниц {начальник т. Масалов) и 
крупного литья (начальник т. Фо
мин). 

Цеховой комитет совместно с 
администрацией цеха рассмотрели 
итоги соревнования участков и 
присудили участку мелкого литья 
переходящее Красное знамя. От
мечена также высокопроизводи
тельная работа коллектива земле-
иритотойительното отделения, где 
мастером т. Гаврилов. 

На этом же заседании рассмот
рены итоги индивидуального со
ревнования. Звание победителя в 
соревновании присвоено' G1 рабо
чему. В числе их формовщики 
тт. Коровин, Койнов, Семин, об
рубщики тт. Бойко, Андреев, По-
здеев и ряд других. 13 рабочим, 
удержа в ш им з ва н и е п ер е д о в и к о в 
на протяжении трех месяцев, при
своено звание «Лучший рабо
чий». Это — формовщики тт. 
Бестужев, Григорьев, Маскаева, 

Победители 
в соревновании 
На трудовой вахте в августе 

лучших результатов в соревнова
нии доменщиков достиг коллек
тив шестой печи, где мастерами 
работают тт. Ткаченко, Волков и 
Кулаков, а профгрупиоргами — 
тт. Гладков, Щербак и Халаман. 
Коллектив этой домны в прошлом 
месяце выдал сверх задания 962 
тонны чугуна. Большую полови
ну всего чугуна доменщики ше
стой печи .выплавили с содержа
нием серы 0,035 процента. При 
этом на выплавке тонны чугуна 
здесь сберегли около 23 кило
граммов кокса, а нормы выработ
ки выполнили на 123,7 процен
та. 

Цеховой комитет совместно' с 
администрацией цеха присудили 
коллективу шестой домны первое 
место в соревновании. 

Т. ЛИХОМАНОВ, 
председатель цехового 

комитета доменного цеха. 

В сортопрокатном цехе 
В сортопрокатном цехе на за

седании цехкома совместно с ад
министрацией были подведены 
итоги соревнования за август ме
сяц. Первое место присуждено 
коллективу стана. «300» № 3, 
который добился лучших показа
телей. 

На адъюстаже первенство в*со-
ревновании завоевали вырубщики 
смены, которой руководят началь
ник т. Скреб ец и мастер т. Крав
цов. План по товарной сдаче 
готовой продукции коллектив сме
ны выполнил на 107,8 процен
та. 

В сентябре на всех станах раз
вернулась упорная борьба за (пе
ревыполнение производственных 
заданий. Бригады станов «300» 
М 1 и «300» № 3 уже прока
тали сверх задания сотни тонн 
металла. 

Иголкин, стерженщики тт. Гаври-
лова, Тамбовцева и другие. Каж
дый из этих передовиков выпол
нил в августе норму не ниже, 
чем на 170 процентов. 

Коллектив выполняет свои обя
зательства. Но со стороны транс
портников, в частности началь
ника станции Литейная т. Смоль
никова, нет заботы об отгрузке 
продукции, освобождении цеха от 
готовых изделий. Транспортники 
не выполняют наших ежедневных 
заявок на подвижной состав. 

Поэтому цех загроможден. Три 
дня лежит шлаковая чаша домен
ного цеха, ее не вывозят. Рядом 
свалены 40 изложниц, в которых 
очень нуждается коллектив/ цеха 
подготовки составО'В. Много' отли
тых деталей ожидают, когда их 
перевезут в основной механиче
ский, цех для обработки. 

Эти недочеты тормозят работу 
цеха. Железнодорожники должны 
внимательней прислушиваться к 
требованиям литейщиков и соз
давать им условия для повыше
ния производительности труда. 

н. КОЗЛОВ, 
зам. председателя цехкома 

чугуно-литейного ц е х а . 

Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 

Коллектив третьего блока 
коксовых печей в течение 
восьми месяцев этого года 
удерживает первенство во вну
трицеховом соревновании. Х о 
рошо работает здесь маши
нист электровоза Л . К. Аре
фьев. Он обеспечивает беепе-
ipe6 ойн у ю вы с о копрой зв о д и-
тельную работу своего агре
гата. Н а снимке: Л. К. Аре
фьев за работой. 

Фото Е. Карпова. 
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ИСПОЛЬЗОВАТЬ КРЕДИТЫ 
ГОСБАНКА ДЛЯ ВНЕДРЕНИЯ 

НОВОЙ ТЕХНИКИ 
Обсуждение на собрании пар

тийно-хозяйственного актива ме
таллургического комбината наме
ток шестого пятилетнего плана 
показало, какие большие задачи 
стоят перед металлургами Маг
нитки, для осуществления кото
рых потребуется мобилизация 
всех внутренних резервов и боль
шие затраты на внедрение новой 
техники, механизации и автома

т и з а ц и и производственных про
цессов. Основная часть этих зат
рат будет проведена за счет фи
нансирования из централизован
ных источников, но определенная 
часть их будет осуществляться за 
счет экономии, получаемой от 
проведения этих мероприятий. 

Кроме того, сама жизнь застав
ляет осуществлять и проводить 
такие технические мероприятия, 
которые нельзя было предусмот
реть за*год или несколько лет 
вперед. Для этой цели нужны 
средства. 'Партия и правительство 
предоставляют эти средства в ви
де кредитов Госбанка на затраты 
по внедрению новой техники, ме
ханизации, улучшению техноло
гии и рационализации производ
ственных процессов. Такие затра
ты* до 2 млн. 'рублей осуществ
ляются на местах с разрешения 
директора предприятия. Для по
лучения кредитов предприятие 
представляет в банк самую упро
щенную документацию. 

Зарплата для проведения этих 
мероприятий выдается при полу
чении кредита сверх фондов, 
утвержденных предприятию. 

Правительством созданы все 
условия для того, чтобы на мес
тах не было никаких препятствий 

' по внедрению новой техники,— 
чтобы предприятия не создавали 
искусственно у себя финансовых 
затруднений. В этом свете хо
чется и остановиться на недос
татках, допускаемых некоторыми 
работниками комбината в вопросе 
использования в качестве источ
ника — кредит банка. 

В феврале нынешнего года на 
совещании по этому вопросу за
меститель директора комбината 
т. Богатырев заявил работникам 
банка: 

— Если вам нужна «палочка» 
в отчете о выдаче ссуды на ме
роприятие, то мы придем и офор
мим необходимые документы. 

К сожалению, такое отношение 
т. Богатырева и некоторых дру
гих работников комбината к ссу
дам банка осталось и до сих пор. 
Правда,-ва ото время в цехи ком
бината спущен |ряд писем и 
распоряжений, которыми началь
ники цехов и старшие бухгалтера 
обязывались: со всей серьез
ностью отнестись к возможности 
осуществить за счет ссуд банка 
мероприятия, способствующие 

техническому прогрессу и уде
шевлению пр о и звод с тв а; о б с уд и т г, 
этот вопрос с инженерно-техниче
скими работниками и обществен
ностью цеха и т. п. 

Ничего не скажешь, хорошие 
указания. Но вся беда в том, что 
за выполнением их не организо
ван нужный контроль, а главные 
контролеры на комбинате по это
му вопросу — начальник финан
сового отдела т. Чижик и глав
ный бухгалтер комбината т. Пти-
цын вместо повседневного контро
ля за выполнением своих распо
ряжений, продолжают ограничи
ваться только декларативными 
обращениями к начальникам це
хов. 

А ведь куда лучше было бы 
организовать строгий контроль за 
выполнением ранее данных ука
заний. Пользуясь отсутствием 
должного контроля, на комбинате 
часто приступают к проведению 
мероприятий, не имея ни доку
ментации, ни расчетов. Мало того, 
допускают и такие факты. Изго
товляя заказы по механизации, 
накапливают затраты на незавер
шенном производстве. Вследствие 
такой порочной практики десятки 
мероприятий' были проведены за 
счет отвлечения оборотных 
средств. 

По балансу на 1 августа этого 
года затраты на мероприятия, 
подлежащие кредитованию, с о 
ставляют полмиллиона рублей, а 
всего осело на незавершенном 
производстве затрат из-за неофор
мления документации свыше 4 
млн. рублей. 

В результате такого отношения 
к кредитам банка, комбинат по
лучил с начала года всего толь
ко 5 ссуд и все они, как прави
ло, были получены после оконча
ния работ — в порядке возмеще
ния. 

Очень существенным является 
то обстоятельство, что предостав
ленные права получать зарплату 
на проведение мероприятия за 
счет кредитов, сверх фонда, ут
вержденного предприятию, на 
комбинате не используются, в то 
время как нужда в этом имеется 
большая. 

Поскольку основная цель кре
дитов Госбанка, предусмотренная 
правительством, заключается в 
том, чтобы отсутствие средств не 
было препятствием в осуществле
нии мероприятий, необходимо на
вести на комбинате государствен
ную строгость в использовании 
оборотных средств и на все ме
роприятия, подлежащие осущест
влению за счет будущей экономии, 
получать кредиты Государствен
ного банка. 

А. РЯБИНИН, 
зам. управляющего Магнитогор

ским отделением Госбанка. 

У л у ч ш и т ь р а б о т у ц е х о в ы х касс 
в з а и м о п о м о щ и 

Касса взаимопомощи нашего 
завода является одной из круп
нейших касс в черной металлур
гии, в ней состоят членами мно
гие тысячи трудящихся, огром
ные средства находятся в оборо
те этой кассы. 

Однако не все цеховые кассы 
взаимопомощи работают хорошо. 
Есть и такие кассы, которые пло
хо обслуживают трудящихся. Так, 
например, цеховое бюро кассы 
взаимопомощи листопрокатного 
цеха, где председатель бюро 
Н. Кондратенко, не заботится о 
росте членов кассы, не органи
зует сбор возвратных ссуд. Толь
ко в результате такой безответ
ственности здесь допущены про
срочки в сумме 27 тысяч рублей. 

Такая же картина имеется на 
адъюстаже обжимного цеха, где 
председатель бюро кассы т . Та-
таркин. Здесь только 10 процен
тов работающих являются чле
нами кассы взаимопомощи. 

В 1этих цехах председатели це
ховых комитето© тт. Касьянов и 
Романов самоустранились от ру
ководства работой касс, а на
чальники цехов совсем не инте
ресуются этим вопросом. 

Задача всей общественности 
цехов—как (можно больше вов
лечь в члены кассы взаимопомо
щи трудящихся, добиться "улуч
шения работы касс. 

В. ХАРИТОНОВ, 
председатель правления за
водской кассы взаимопомощи. 

ОБЗОР СТЕННОЙ ПЕЧАТИ 

В ногу с жизнью коллектива 
В соревновании за досрочное 

выполнение годового плана в кок
сохимическом цехе впереди идет 
коллектив третьего блока коксо
вых печей, которым руководит 
т. Меркулов. В ногу с жизнью 
этого коллектива идет стенгазе
та «Кок совик». 

И последнем номере, выпущен
ном в начале сентября, помеще
ны материалы о социалистиче
ском соревновании коллектива за 
достойную встречу XX съезда 
КПСС. 

Бригадир регулировки печей 
т. Потапов в своей статье отме
чает, что 'коллектив блока на 
протяжении семи месяцев удер
живает первенство и переходящее 
Красное знамя. Автор призывает 
закрепить успехи на предсъездов
ской вахте, всемерно повышать 
качество кокса. 

Машинист двересьемной маши
ны т. Букачев и две ревой т. Ло-
маиов рассказывают, как они 
в августе добились ликвидации 
газования дверей. Они тщательно 
обрабатывают двери, содержат в 
порядке рабочее место, механи
змы и инвентарь. Авторы письма 
обязуются в сентябре работать 
еще лучше. 

В августе не имели газующих 
точек люковые тт. Басов и Чабан. 

Они тоже через стенгазету рас
сказывают о методах своей рабо
ты, призывают всех люковых обес
печивать выдачу высококачест
венного кокса. 

Статьей «За учебу» "редколле
гия призывает коксовиков повы
шать свои знания. Однако эта 
статья лишена конкретности, в 
ней нет местных фактов. Правда, 
в статье уподинается, что ком
сомолки кантовщица т. Рябова и 
мотористка т. Задирако хорошо 
учатся, но больше ничего не 
сказано о том, как учатся другие 
товарищи, как учеба помогает им 
полнее осваивать технику, доби
ваться более высоких показате
лей. 

В газете подвергаются резкой 
критике нарушители трудовой и 
технологической дисциплины. Там 
помещены карикатура на машини
ста Волошина, нарушающего дис
циплину, слесаря Исанаева, спав
шего в рабочее время, «чемпиона 
поломок» — машиниста Михура. 
Критика конкретна, доходчива. 

Стенгазета оформлена хорошо, 
ее читают, а частый выпуск ее, 
помимо «Боевых- листков» и «Кро
кодилов», говорит о том, что ред
коллегия работает активно, помо
гая коллективу добиваться новых 
успехов в соревновании. 

Мартеновцы знакомятся с литературой 
о передовых методах 

На сменно-встречных собра
ниях во втором мартеновском це
хе проведена популяризация ли
тературы о передовых методах в 
сталеплавильном деле. Было 
вкратце изложено сод ержан» е 
книг, имеющихся в библиотеке 
металлургов, которые полезно 
прочесть сталеварам и мастерам. 

На этих совещаниях лопуляри-
зо'ваны книги Яцунской и Старо-
вич — о применении кислорода 
в мартеновском производстве, 
Красовского и Коневкина — о 
скоростных ремонтах мартенов
ских печей, Лескова — о путях 
снижения себестоимости стали и 
другие. 

Эти книги рекомендовано про
честь мастерам и сталеварам, а 
книгу Лнфшиц «Мартеновское 

производство стали», оооощаю-
щую опыт скоростного сталеваре* 
ния, будем читать на сменно-
встречных собраниях во всех 
сменах. 

Для более широкого продвиже
ния технической, политической 
и художественной литературы к 
сталеплавильщикам мы догово
рились с работниками магазина 
Книготорга об организации в 
красном уголке цеха 26 сентября 
выездного' ларька, по продаже ли
тературы. В цехе ведется подго
товительная работа к проведению 
этого культурного мероприятия. 

Н. КУЗЬМИН, 
председатель культкомиссии 

цехкома второго мартеновско
го цеха. 

К и н о л е к ц и и 
12 сентября в красном уголке 

куста мартена демонстрировался 
киножурнал о пребывании совет
ской правительственной делега
ции в Югославии. Перед началом 
демонстрации киножурнала сек
ретарь партбюро т . Сиволобов 

На совещании по борьбе за 
снижение травматизма на адъю
стаже сортопрокатного цеха ра
ботники адъюстажа заслушали 
доклад начальника т.. Архипова о 
принятых в этом направлении ме
рах. При обсуждении доклада вы
ступили общественные инспекто
ры бригадиры тт. Некрасов и Лес
ков, начальник смены т. Шутов 
и другие. Они указали на рад 
недочетов в охране труда на 
адъюстаже, потребовали усилить 
внимание этому вопросу ©о сто
роны начальника адъюстажа, на
чальников смен и мастеров. 

У металлургов страны 

Новая машина 
для смазки изложниц 

Рабочие и инженерно-техниче
ские работники мартеновского 
цеха Ново-Тагильского металлур
гического завода проявляют твор
ческую инициативу и изыски
вают пути улучшения производ
ства и совершенствования техни
ки. Тов. Кондратьев, Лаврентьев, 
Сергиенко, Молодых, Бутков и 
другие предложили и осуществ
ляют оригинальную конструкцию 
машины автоматической смазки 
изложниц. При помощи этой ма
шины смазка будет производиться 
быстрее и качественнее. 

Ведется также работа по про
ектированию машины для отлив
ки пробок. На наборке кокилей 
для отливки пробок занято сей
час 20 рабочих, (Ввод в производ
ство новой машицы позволит вы
свободить 17 человек. 

«За металл». 

В листопрокатном цехе хо
рошо работает оператор вось
мого поста М. И. Лозовая, 
обеспечив ая бес пе р еб ойн у ю 
работу бригады. На снимке: 
М. И. Лозовая у пульта упра
вления. 

Фото Е. Карпова. 

Технический 
бюллетень 

В сортопрокатном цехе начал 
выходить технический бюллетень, 
цель которого' — ознакомление 
трудящихся с новейшей техноло
гией, с достижениями передовой 
науки. 

Бюллетень вывешивается на 
специальном щите в красном 
уголке. Первый номер его посвя
щен прокатке чугуна. Инженер 
калибровщик т. Литовченко крат
ко и содержательно знакомит сор
топрокатчиков с достижением со
ветских металлургов, осущест
вивших прокатку чугуна и после
дующую термическую обработку 
его. 

Инженеры сортопрокатного це
ха готовят материалы для по
следующих технических бюллете
ней, для популяризации дости-
жений советской и зарубежной 
техники. 

« « С Т Р О Й К И 

СТРЕЛКИ НЕ В ПОРЯДКЕ 
В шестом районе, на стан

ции Стальная внутризаводского 
транспорта стрелки путей, иду
щих к мартеновскому цеху 
№ 1-а, не смазываются почти с 
зимы. -Их трудно переводить, а 
начальник дистанции пути 
т. Яровой на это не обращает 
внимания, не контролирует 
своих рабочих, не требует от 
них содержания стрелок в по
рядке. 

Как на станции Стальной 
Непорядок вот такой — 
Стрелки, как переведешь, 
Сразу силы подорвешь, 
Ведь уж месяцы и дни 
Как не смазаны они. 
Но спокоен Яровой, 
Лишь качает головой. 

П. САФРОНОВ, 
, составитель станции 

Стальная. 

Редактор Д. М. ГНИЛОРЫБОВ. 

В К И Н О Т Е А Т Р А Х ГОРОДА: 

КИНОТЕАТР «МАГНИТ» сегод
ня и завтра «Дорога», в зале ки
нохроники «Во льдах океана». 
КИНОТЕАТР «КОМСОМОЛЕЦ» се
годня и завтра «Гаспароне». КИ
НОТЕАТР им. ГОРЬКОГО сегодня 
и завтра «Дорога». ДВОРЕЦ 
КУЛЬТУРЫ МЕТАЛЛУРГОВ сего
дня и завтра «Кто виноват?». 
ПАРК МЕТАЛЛУРГОВ сегодня и 
завтра новая программа. 
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прочел лекцию об отношениях 
между нашей страной и Югосла
вией. 

14 сентября 'Этот же киножур
нал демонстрировался в красном 
уголке цеха ремонта промышлен
ных печей. 

З а безопасный 
труд 

В доменном цехе -состоялось 
совещание общественных инспек
торов т охране труда. 

На совещании обсудили вопрос 
о борьбе с травматизмом, намети
ли пути к обеспечению безопас
ности труда. 


