Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Указ Президиума Верховного Совета С С С Р
Об установлении ежегодного праздника „Дня строителя"

Орган парткома, завкома и заводоуправления Магнитогорского ордена Ленина
и ордена Трудового Красного Знамени металлургического комбината имени Сталина
108 ( 2 4 2 5 )

ПЯТНИЦА, 9 СЕНТЯБРЯ 1955 г.

XX съезду КПССдостойную встречу!

Цена 10 коп.

Президиум Верховного Совета С С С Р постановляет:
Установить праздник «День строителя».
«День строителя» праздновать ежегодно во второе воскресенье
августа месяца.
Председатель Президиума
Верховного Совета 6 C G P К. В О Р О Ш И Л О В .
Секретарь Президиума
Верховного Совета С С С Р Н. П Е Г О В .
Москва, Кремль
6 сентября 1955 г.

ЛУЧШЕ ОРГАНИЗОВАТЬ РЕМОНТЫ АГРЕГАТОВ
Чему учит ремонт блуминга № 3

В конце прошлого месяца был было сказано, кто же это должен блуминга. Вместо 4 суток по .гра
проведен ремонт третьего блумин делать, не был назначен! ответст фику они ремонтировались 6 су
га. Но это был не обычный ре венный аа эту работу, не опре ток.
монт. За короткий срок удалось делен 'срок. И в первые сутки
С самого начала и до конца
осуществить большие работы по ремонта никто- не вспомнил об ремонта отставал участок работ,
Успешно несут трудовую вахту ха № 2. За первую неделю сен реконструкции действующего обо этой окалине. Только утром 23 которые выполнялись коллекти
в честь XX съезда КПСС многие тября он недодал несколько сот рудования, по увеличению скоро августа, когда коллектив •строй вом конторы «Союштрокатмонколлективы цехов и агрегатов на тонн металла.
сти слитковоза и изменению сис управления
«Уралдомнаремонт» таж». Они задержали монтаж
шего комбината. За первую педе
Выполнили план семи дней про- темы управления им. Были удли уже должен был начать работу рольгангов! более чем на двое су
лю сентября перевыполнили план [. катчики ироволочно-штрипеового нены приемные рольганги блу
по установке транспортера, руко ток. Когда уже подошел срок пус
коксовики и доменщики.
цеха. Здесь лучших результатов минга и установлена дополни
водители поняяи, что за первые ка блуминга, ремонтников и об
В доменном цехе высокопроиз достиг коллектив стана «300» тельная клеть.
сутки
сделано очень мало, что жимщиков настигла 'еще одна
водительно работает коллектив jjvft 2, где начальником т. Козлов.
очень неприятная неожиданность.
так
дальше
(работать нельзя.
Только
высокая
культура,
уме
восьмой печи во главе с масте Он имеет на своем счету несколь
Уборка окалины стала самым В момент опробования блуминга
рами тт. Шаталиным, Савичевым ко сот тонн сверхпланового про лое использование техники, чет
пробило изоляцию мотора агрега
•и Маньяком. С начала месяца ката. Другие станы цеха, не вы кая организация труда могли узким местом на ремонте. Сюда та. И блуминг простоял 33 часа.
обеспечить
проведение
'всех
этих
пришлось
бросить
все
силы
об
он выплавил свыше 600 тонн полняют план.
Этого огромного простоя могло
сверхпланового чугуна, Также пе
В сортопрокатном цехе выпол работ в такой небывало короткий жимного цеха. Начальник ремон
бы
и не быть, если бы электрики
юрок
—
за
четверо
суток.
та
т.
Кудимов
поручил
(руково
ревыполняют план печные брига няет социалистическое обязатель
ды первой домны, возглавляемые ство коллектив стана «300» Л? 1.
Ремонт показал, что все глав дить этой работой начальнику блуминга во главе с т. Крикуха
мастерами тт. Хабаровым, Бели- Он прокатал с начала сентября ные, решающие работы были блуминга т. Игонъ'кину, но фак знали действительное состояние
чем и Базулевым. Однако коллек свыше 1000 тонн металла. Отста проведены весьма успешно бла тически и сам не уходил отсю мотора и приняли своевременные
тивы остальных печей отстают.
ют бригады стана «300» № 3 и годаря тому, что руководители да. По сути дела он превратился про фи лакт ич еск и е меры.
За этим простоем скрылись
оказались на высоте положения, в бригадира по очистке тоннеля
Среди сталеплавильщиков боль стана «500».
Перевыполнили план за неделю смело, по-новому решали отдель от окалины, вместо того, чтобы очень шогие недостатки в работе
ше всех 'сверхплановой стали за
руководить всеми работами, осу ремонтников, и сейчас за них ни
первую неделю сентября выдал коллективы всех листопрокатных ные технические вопросы.
с кого не спрашивают.
коллектив первого мартеновского цехов.
Все помнят, как много време ществлять контроль за качест
На ремонте не было четкой ор
Не справились с заданием пер ни, труда обычно .затрачивалось вом их.
цеха. Здесь лучших результатов
добились сталевары пятой печи вой недели сентября коллективы на установку фундамента под
Говоря об установке транспор ганизованности в ведении работ.
тт. Сердито», Скоморохов и Гон рудника горы Магнитной и об рольганги. А в этот раз главный тера, нельзя умолчать о том, что Начальник ремонта т. Кудимов
чаров. Они сварили дополнитель жимного цеха.
механик т. Рыженко совместно с обжимщики до сих пор недобрым не охватывал всех участков, не
но к заданию свыше 300 тонн
Важнейший долг всего коллек проектным отделом решили уста (словом поминают проектный от организовав четкого взаимодейст
стали. Перевыполняют план с на тива металлургов быстрее устра новить фундамент под рольганг дел комбината и лично руководи вия смежников. Ежедневные опе
чала месяца: сталешгавилыцики нить имеющиеся недостатки и до в виде огромных бетонных бло теля сектора т. Дормана и конст ративные совещания носили ха
мартеновского цеха № 1-а и мар биться такого положения, что ков весом в 75 тонн кажщый.
руктора т. Торшилова, которые рактер дружеского обмена мне
теновского цеха № 3. Попрежне- бы на комбинате не было отстаю Блоки были подвезены заранее,
ниями. Здесь явно нехватило тре
му, как и в прошлом месяце, от щих цехов и агрегатов, не выпол затем установлены в котлован, а проектировали транспортер. Во- бовательности, твердого елрва на
первых,
следует
сказать,
что
в
стает коллектив мартеновского це няющих план.
на них смонтированы приемные проекте было допущено немало чальника ремонта, четкой, про
рольганги блуминга. Это впервые ошибок технического порядка и думанной установки.
Когда разобрали оборудование
было применено в практике мон их приходилось устранять на хо
тажа крушшго оборудования и ду. Во-вторых, этот проект еще и развернули ремонтные работы,
обеспечило
сокращение срока раз говорил об оторванности ра на блуминге невозможно 'было ни
Листопрокатчики цеха холодной бригада мастера т. Лысенко.
этой работы в два-три раза. ботников проектного отдела от пройти, ни проехать: всюду ца
прокатки, приняв обязательства в
Уверенно набирает темны в ра
рил беспорядок, проходы были
честь XX съезда партии, изыски боте коллектив цеха с первых Здесь хорошо потрудился коллек цехов, незнании ими условий
загромождены деталями. А т. Ку-.
вают новые резервы для увели дней сентября. Так, за шесть тив участка ремонтно-строитель груда и нежелании спускаться
димов
не потребовал немедленно
ного
цеха
(прораб
т.
Яценжо).
«в
низы».
Только
этим
можно
чения производства проката. Свои дней бригада мастера т. Лысенко
навести
порядок, а ходил и уп
объяснить,
что,
строек
тировав
Также удачно был решен во
обязательства коллектив
цеха отгрузила 288 тонн проката сверх
подкрепляет практическими дела плана. Высоких показателей в прос с установкой донолнитель транспортер, они не подумали о рашивал руководителей, чтобы
ми. Так в прошлом месяце тре работе добиваются звенья резчи ной клети. Коллектив цехов от том, жак же ого обслуживать. они производили уборку площа
тья бригада мастера т. Мурахов- ков тт. Клюева, Перевозчикова, дела главного механика изгото Транспортер установлен в таком док. Это воочию еще раз показа
ского выдала сверх плана свыше Федотова, старших правильщиков вил и собрал клеть в готовом ви месте, где к нему можно про ло, что к культуре приучать на
800 тонн яселезного листа. Не тт. Корелина и Миронова.
де. В период ремонта меньше су браться, если ползти по-пластун до прежде всего наших руководи
сколько сот тонн сверхплановой
ток потребовалось для того, что ски. При нормальных условиях телей.
И. ИГНАТЬЕВ.
Продукции отгрузила и вторая
Ремонт третьего (блуминга мно
бы установить клеть на место. требуется всего 5—10 минут,
К оллектив « Э лектромонта жа » чтобы соединить порвавшуюся гому должен научить и ремонт
(прораб т. Безменов) успешно цепь, а у нас это делается часа ников и прежде всего обжимщи
справился с заданном по рекон ми, при обязательной остановке ков, послужить серьезным уроком
блуминга. " После ремонта блу- на будущее.
На трудовой вахте в честь X X тября — свыше 400 тонн. При струкции ножниц и слитковоза. минг уже несколько раз простаи
В
срок
выполнил
задание
коллек
Главный механик т. Рыженко
съезда партии в августе коллек этом 80 процентов плавок они
тив куста проката во главе с вал по два часа и более из-за не и все руководители цехов воз
тив третьего мартеновского- цеха выдали скоростным методом.
исправности транспортера.
главляемого им отдела, успешно
выдал скоростным* методом 410
Успешно выполняют обязатель т. Белоусовым.
Когда обжимщики предъявля решая главные технические во
Но было бы непростительной
плавок и несколько тысяч тонн ства сталеплавильщики пятнад
сверхплановой стали. С большим цатой мартеновской печи, где ошибкой за .этими положительны ют справедливые претензии и. о. просы ремонта, не уделяют вни
проектного отдела мания мелким узлам и механиз
подъемом трудятся сталеплавиль сталеварами работают тт. Рукин, ми моментами не видеть серьез начальника
ных недостатков и ошибок, допу т. Дорману, он во (веем обвиняет мам, а это очень дорого обходит
щики многих мартеновских печей Рудаков и Колесников.
щенных во В)ремя .ремонта. Ведь работников цеха: ониндерерсоза ся комбинату. История с конст
с первых дней сентября.
Весь коллектив цеха имеет на
Бригады
мартеновской печи своем счету за первую неделю если бы не было этих недостат ходили в проектный отдел и не руированием и установкой тран
№ 23 во главе со сталеварами сентября многие сотни тонн ста ков, то ремонт был проведен бы вносили изменений. А нам ду спортера по уборке окалины —
тт. Худяковым, Кулешовым и Му- ли, выданной дополнительно к стрее, а главное качественнее.
мается, что прежде, чем присту тоже должна многому научить
хаметовым в прошлом месяце заданию.
Надо со всей прямотой сказать, пить к (разработке проекта, надо проектный отдел и обжимщиков.
сварили 950 тонн стали сверх
что обжимной цех плохо подго на месте ознакомиться с усло Нужно добиваться, чтобы проект
В. ЖУРАВЛЕВ.
плана, а за первую неделю сен
товился к ремонту. В этом преж виями работы оборудования и его ный отдел работал в творческом
содружестве, в тесном контакте
де всего повинны
начальник обслуживания.
О плохой работе проектного ют- с цехами.
ремонта т. Кудимов и начальник
За первенство в соревновании
Итоги ремонта говорят и о том,
дела и его руководителях на
блуминга № 3 т. Игонькин.
Как и на прошлых ремонтах, комбинате говорят много и часто. что к .ремонту надо готовиться
№
1.
За
первую
неделю
они
про
Соревнуясь за достойную встреособенно дали себя знать «ме Однако но видно, чтобы директор более серьезно. Уже в период
' чу XX съезда КПСС, сортопрокат катали дополнительно к заданию лочи» и помехи в проведении ра комбината и главный инженер подготовки к «нему начальник ре
чики всех станов в августе не 1300 тонн металла. В соревнова бот на участках, считавшихся не принимали меры (к тому, чтобы монта должен хорошо знать,^ как
только выполнили план, но и вы нии идет впереди вторая бригада,
оздоровить этот очень важный идут дела на каждом участке, а
основными, второстепенными.
дали многие сотни тонн продук где мастером т. Зуев.
во время ремонта руководить ра
учаетрк на комбинате.
О
многом
говорит
печальная
Коллектив
цеха
сейчас
'прила
ции в счет обязательств. Наибо
ботами
более оперативно, требуя
Не
везде
.шла
гладко
работа
в
история
с
уборкой
окалины
излее успешно справился с зада гает все усилия, чтобы выпол
четкого выполнения графика, вы
нием коллектив стана «300» № 3. нить обязательства и закрепить под приемного рольганга. Эта коллективе цехов отдела главно- сокого качества .работ, согласо
Он прокатал больше тысячи тонн за собой первенство во Всесоюз трудоемкая работа вообще не бы то механика. Механики основного ванности и взаимопомощи смеж
ном социалистическом соревнова ла учтена в графике. Праща, на механического цеха не уложи
металла сверх плана.
одном из совещаний по подготов лись в график работ по реконст ников.
Закрепляя достигнутые успе нии.
М. ЖГУЛЕВ,
слитковоза. Но осо
ка к ремонту кто-то упомянул о рукции
В. ШАВЛИНСКИЙ,
хи, с первых дней сентября ров
парторг на ремонте
том, что окалину надо убирать. бенно велики были заде}рЖ1Ки на
председатель цехкома сорто
но, высокопроизводительно рабо
блуминга № 3.
Но дальше дело не пошло: не ремонте манипуляторных линеек
прокатного цеха.
тают все бригады стана «300»

З А В О Д ЗА П Е Р В У Ю
СЕНТЯБРЯ

НЕДЕЛЮ

1

Листопрокатчики на вахте

1

Сталь сверх плана

2

МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛ

Партийная жизнь

СТАНОЧНИКИ ВЫПОЛНЯЮТ СРОЧНЫЕ ЗАДАНИЯ

КОГДА ПАРТБЮРО ЗАБЫЛО
О СВОЕЙ ГАЗЕТЕ
Возле конторы копрового цеха
на видном месте стоит ярко, раз
рисованный стенд цехового «Кро
кодила». Но стенд этот пустует.
Мы спросили подошедших рабо
чих:'а что это такое с «Крокоди
лом». Когда вышел последний но
мер?
— Спит, храпит наш «Кроко
дил» — пошутил кто-то..
Но в этой шутке не было ни
слова выдумки. Действительно,
редколлегия стенной газеты «Копровик» во главе с редактором
т. Шин к ар ев ым,
которая также
выпускала и «Крокодил», многие
месяцы не подает никаких при
знаков жизни.
Вместе со всеми советскими
людьми металлурги Магнитогор
ска участвуют в социалистиче
ском соревновании за достойную
встречу X X "съезда партии, раз
вертывают борьбу за претворение
в жизнь постановлений июльско
го Пленума ЦК КПСС, за техни
ческий прогресс.
Но все это прошло мимо внима
ния редколлегии «Копр о вика» и
ее редактор! т. Шинкарева. Он
по-настоящему и не брался за то,
чтобы подготовить и выпустить
летом хотя бы один номер газеты,
посвященный делам трудящихся
цеха.
' — Надоела мне эта работа,
приелась, —откровенно признает
ся редактор. Сколько можно ра
ботать без помощи и р>уководетва.
Хочется, чтобы поругали, да и
прогнали меня(!?).
— Конечно, такое
признание
не делает чести т. Шинкареву,
но то, что партбюро Совершенно
не направляет работу редколле
гии, не руководит ею — тоже со
вершенно недопустимо.
Редколлегия стенгазеты избира
лась еще в 1951 году. Некото
рые ее члены давно не работают
в цехе. Тов. Жарков еще во вре
мя выборов заявил: «Не буду ни
чего делать». К сожалению, он
проявил в этом настойчивость и
упорство, достойные лучшего при
менения. Член редколлегии стар

ший мастер т. Зайцев учился без
отрыва от производства в инсти
туте.
— Мне не до редколлегии, —
завлял он, и, конечно, никакого
участия в ее работе не принимая.
Вот так постепенно редактор
остался в одиночестве и дошло де
ло до того, что в этом году в це
хе вышел только один первомай
ский номер стенгазеты
«Копровик», а последний номер «Кроко
дила», по заявлению т. Шинкаре
ва, увидел свет в феврале.
— Ставил я вопрос перед парт
бюро, настаивал, чтобы заслуша
ли мой доклад, подобрали работо
способную редколлегию, но все
безрезультатно, — рассказывает
редактор;
Он сообщил, что т. Анфимов да
же пытался сам собрать членов
редколлегии,
однако, никто из
них не явился на "это совещание,
хотя все были извещены.
За четыре года партбюро не со
бралось ни разу заслушать отчет
редколлегии о ее работе, разо
браться в чем ей нужна помощь,
и принять, наконец, действенные
меры к тому, чтобы оживить ее
деятельность.
Это говорит о том, что партбю
ро и его секретарь т. Анфимов не
руководят своим печатным орга
ном, пустили дело на самотек. А
ведь повседневное партийное ру
ководство является источником
силы стенной Печати и непремен
ным условием плодотворной рабо
ты редколлегии.
,
И пора уже партбюро копрового
цеха от разговоров об оживлении
работы редколлегии перейти к
делу—подобрать ;в ее еосгдв по
литически
зрелых,
работоспо
собных людей,
инструктировать
редколлегию, натравлять ее дея
тельность, помогая ей широко
развертывать критику снизу.
При этих условиях газета бу
дет иметь свой актив, завоюет а в 
торитет в коллективе, станет вер
ным помощником партийной ор
ганизации.

Недавно в основной механиче
ский цех поступил срочный заказ
на изготовление деталей для тру
бопрокатного стана кроватного це
ха.
За выполнение его дружно
взялся коллектив малотокарного
отдела, которым руководит т. Грязиов.
Станочники решили приложить
все старания, чтобы обеспечить
быстрейший ввод в строй кроват
ного цеха. Пример показывают
токари тт. Деревсков и Юсупов—
они выполняют норму на 1 5 0 —
180 процентов, при отличном ка
честве деталей.

Эстафета

'

Р. еВГЕНЬЕВА.

сомольцу
Ладанову разъяснили,
что если бы он хорошо следил за
ванной, то не получилось бы та
кой неприятной
неожиданности.
Коммунисты предупредили т. Ладанова, чтобы таких нарушений
технологии с его стороны не было.
Партгруппа предложила тт. Прокофьеву и Новокрещенову доби
ваться укрепления трудовой и
технологической дисциплины, уси
лить контроль за работой стале
варов и всех членов бригады, как
на печном пролете, так и на раз
ливке.
Старший разливщик т. Андриашин признал, что допустил ошиб
ку. Подручный его был неопыт
ный, а он ему передоверил. Мас
тер т. Михальчук тоже не прове
рил его (работу.
Думается, что обсуждение та
ких вопросов на собрании парт
группы поможет укрепить трудо
вую и технологическую дисцип
лину в бригаде.
П. С А М О Й Л Ю К Е В И Ч ,
секретарь партбюро
мартеновского цеха № 2 .

Выполнение графика заказов
в мартеновских цехах за 7 сентября
(в процентах)
Мартеновский цех П 1 — 7 9 , Мартеновский цех № 1-а—80.
Мартеновский цех № 2 — 9 0 . Мартеновский цех Xs 3 — 9 3 .

В

В. Д Е Н И С О В ,
главный судья соревнования.

районе

Лучше подготовить мастерскую
к зиме
текущем году. К сожалению, не
все
они выполняются. Затяги
вается перевод токарных станков
на местное освещение.
Важное значение имеет для
нас оборудование водяного отоп
ления. В свое время шефы при
везли трубы, приезжал техник,
составлял эскизы, но за монтаж
отопления в мастерской пока не
взялись.
Другое не менее важное меро
приятие — это установка кранбалки для транспортировки двух
тонных тракторных моторов в
цех. Шефы обещали осуществить
эту механизацию к 15 сентября,
но время идет, а к работе не
приступили.
Оборудование
отопления
и
кранбалки — неотложное дело.
Мы думаем, что шефы окажут
нам в этом помощь.
В. Л И Н Е В ,
заведующий мастерской
Кизильской М Т С .

Устранить недостатки
на уборке картофеля
Началась уборка картофеля в
подсобных хозяйствах комбината.
Центральной заводской лаборато
рии выделили участок в Молочноовощном совхозе. Однако, как и
в прошлые годы, на уборке имеет
ся много непорядков. Рабочие, ра
ботающие на уборке, собираются
возле ОРСа комбината к 7 часам
утра, а выезжают в совхоз позже
восьми часов. Из-за этого теряют
много времени.
6 сентября мы приехали в МОС
и начали убирать картофель, вы
копанный трактором. Мы быстро
все убрали, а больше нечего бы
ло делать, так как трактор в это
время работал на участке цеха
благоустройства. Ожидать при
шлось очень долго.
Работу в этот день мы закон
чили в 5 часов вечера, а выехали
домой только в 7 часов, т. к. не
было машин. При такой органи
зации труда половина рабочего
дня не используется. Каждый цех
изыскивает возможности, чтобы
послать людей на уборку, но эти
силы используются плохо. Такое
положение, видимо, мало беспо
коит руководителей ОРСа и ди
ректора совхоза т. Бобровского.

Для того, чтобы быстрее прове
сти уборку и добиться произво
дительной работы, надо обеспечить
своевременную доставку людей в
совхоз и обратно, чтобы машины
приходили не к 8 часам утра, а
к 7-ми, чтобы в поле был свое
временно подготовлен необходи
мый фронт работы.
Правильной организации рабо
Многие .рабочие цеха сшивной ника изготовлены в ремонтноты на уборке картофеля должны
посуды комбината работают в кол строительном цехе.
хозах и совхозах на уборке уро
На кладке стен особенно хоро уделить больше внимания й ру
жая. Нам же, 14 рабочим, пору шо поработали тт. Шаров, Ерми- ководители комбината.
чили строительство коровника в шин, Кожемякин. Им создавали
БУРЛАКОВА,
ДОЛГОВА,
колхозе «Красный Урал» Кизиль условия для быстрейшей работы
П О Л Ь С К И Х , В А Л А В И Н А , ра
ского района, где председательст подсобные рабочие тт. Овчинни
бочие центральной завод
вует наш магнитогорец, бывший кова, Девитайкина, Богомолова.
ской лаборатории.
инженер по труду куста мартена
Руководит
бригадой
мастер
т. Заикин.
П. Кириллов. Бригада трудится Редактор Д . М . Г Н И Л О Р Ы Б О В .
Многие из нас до этих пор ни дружно и монтаж металлоконст
чего общего не имели со строи рукций выполнила за 12 дней.
В К И Н О Т Е А Т Р А Х ГОРОДА
тельным делом. Но желание по Теперь мы приступили к плот
КИНОТЕАТР «МАГНИТ» сегодня
мочь колхозникам лучше выпол ничным работам, чтобы скорее
и завтра « В о д н ы е з в е з д ы » , в
нить поставленные задачи по раз окончить строительство помеще
зале
кинохроники
«Во льдах
океана».
КИНОТЕАТР
«КОМСО
витию
общественного животно ния для 200 коров и дать воз
МОЛЕЦ» сегодня и завтра « Д о н
водства воодушевило нас. Мы вы можность колхозникам до зимы Ж у а н » , « П е р в о к л а с с н и ц а » , « Б р о 
ложили каменные стены, а затем оборудовать его лю всем правилам. д я г а » . КИНОТЕАТР ИМ. ГОРЬКО
ГО сегодня и завтра новая про
приступили к монтажу металли
грамма. Д В О Р Е Ц К У Л Ь Т У Р Ы М Е 
И. И С А У Л Е Н К О ,
ческих конструкций, изготовлен
ТАЛЛУРГОВ
«Пышка».
ПАРК
бригадир,
старший
оцинков
М
Е Т А Л Л У Р Г О В сегодня и завтра
ных в котельно-ремонтном цехе.
новая программа.
щ и к цеха сшивной посуды.
Плотничные изделия для коров

Помогаем колхозу

Адрес редакцж»: э т о м металлургов, 2-й этаж.
ФБ27943.

РЕДАКЦИЮ

общежитий

тельствует также о том, что ру
ководители комсомольских и проф
союзных организаций железнодо
рожного' транспорта плохо зани
маются воспитательной работой в
общежитии, не заботятся о разви
тии там физкультуры и спорта.

подшефном

Коксохимики—шефы Кизильской
МТС. Они оказали нам немалую
помощь в прошлом году, когда
необходимо было провести элек
тролинию. Шефы помогли нам,
дали инструмент, металл.
Прочную связь держат с нами
шефы и теперь. Нам отпустили
необходимый
металл,
тросы,
приняли на ремонт наш токарный
станок; Кроме того, в нашей мас
терской в текущем году месяц
работал токарь коксохимического
цеха Юрий Финояничев. Он на
месте не только помогал нашим
токарям, но и передавал свой
опыт.
Станочники остались довольны
помощью 'представителя шефов и
сейчас, переняв передовой опыт,
соревнуются за отличное изготов
ление деталей для сельскохозяй
ственных машин.
Наши шефы совместно с кол
лективом МТС наметили ряд ме
роприятий для осуществления в

В

Тормозят шлифовку
кирпичей

физкультурников

4 сентября физкультурники об
щежитий комбината закрыли лет
ний сезон проведением второй тра
диционной эстафеты. Всего в эс
тафете приняло участие 30 команд
от 12 общежитий.
В острой спортивной борьбе кол
лективов победу одержали (по
сумме времени двух команд) физ
культурники интерната, второго
подъезда, второго ©тажа, где пред
седателем бытового совета т. Вату
тин. Второе место заняли физ
культурники общежития № 11 и
третье место — общежития № 4.
К о манд н ое п е рвен ств о зав о е ва-,
ла команда первого подъезда, чет
вертого этажа интерната, где за
ведующим общежития т. Сигова.
Участники этой команды пробе
жали дистанцию за 7 минут 32
секунды и улучшили результаты
по сравнению с прошлогодними
на 6 секунд. Второе место заня
ла команда общежития № 11
(воспитатель т. Рассохина) и тре

ПИСЬМА

Равняясь на них, остальные
станочники тоже подтягиваются,
борясь за то, чтобы весь заказ
выполнить на сутки раньше уста
Бригады шлифовщиков строи
новленного срока.
В цехе осуществлено и другое тельного управления «Уралдомна
не менее важное мероприятие — ремонт» и станочники основного
освоена фрезеровка валков для механического цеха обеспечили
прокатки периодического профиля кладку лещади четвертой домны
диаметром в 6 миллиметров. На шлифованными кирпичами. Те
изготовления
фреза и освоении перь они так же старательно го
новой технологии хорошо потру товят о пне упорные кирпичи для
дились мастер т. Леонов, слесарь пятой домны.
т. Пищальников,
фрезеровщик
Но
со стороны руководства
т. Гуркин.
Н. ФАЙН,
«Уралдомнаремонт» нет должной
зам.
председателя цехкома.
помощи. Глаыный технолог этого
строительного управления т. Иг
натов на участке шлифовки бы
вает редко, организацией труда
не занимается. Кроме того, - он
тье место — общежитие № 9
часто снимает своих рабочих на
(воспитатель т. Альков).
другие объекты. Недавно рабочие
Итоги эстафеты говорят о воз « У ра лдом наремонт» по лс мены не
росшем спортивном
мастерстве работали на шлифовке. По» этой
физкультурников
общежитий. причине полсмены простояли и
Вместе с тем, нельзя пройти ми станочники основного механиче
мо такого явления, как очковти ского itexа, занятые на шлифовке.
рательство, которое было допу
Такое отношение к делу со
щено командой общежития № 3
железнодорожного транспорта, где стороны т. Игнатова недопустимо.
воспитателем работает т. Акимов- ,Нужно создать условия для бес
В команду этого общежития были перебойной работы на, шлифовке,
выполнить
включены подставные лица. Та чтобы своевременно
задание.
кой недостойный поступок был
П. Р Ы Б А Ч Е Н К О ,
разоблачен и сурово осужден физ
начальник участка О Т К .
культурниками. Этот факт свиде

ч

За укрепление
технологической дисциплины
В первые дни этого месяца
некоторые
р аботнжи
ее рвой
бригады мартеновского цеха № 2
доггустили нарушения технологии.
На
печи № 8, когда плавку
вел молодой сталевар т. Ладанов, в порог печи ушло не
сколько тонн металла. В другой
раз старший разливщик т. Андриашин плохо
поставил стопор.
Ковш стали был разлит без сто
пора, и вследствие этого металл
был выдан не по заказу, переве
ден в пониж.енную марку.
Эти факты встревожили комму
нистов партийной группы.
На днях партпрупиорг т. Подылин собрал открытое собрание
партгруппы, на котором были o6j
суждены оба случая нарушений
технологической
дисциплины.
Участники собрания подробно ра
зобрались, "почему стали возмож
ны такие нарушения'.
Выступившие на собрании кри
тиковали мастера т. Новокрещенова и начальника смены т. Про
кофьева за то, что с их стороны
не было достаточного контроля за
работой молодого сталевара. Ком
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