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X X съезд партии поставил перед работниками промышлен
ности задачу — в широких масштабах внедрить автоматиза
цию производственных процессов, перейти от автоматизации 
отдельных агрегатов и операций к автоматизации цехов, тех
нологических процессов и созданию полностью автоматизиро
ванных предприятий. 

Дело чести магнитогорских металлургов — внести достой
ный вклад в выполнение этой задачи, быть в передовых рядах 
борцов за технический прогресс. 

Цена 10 коп . 

ВАЖНЕЙШИЙ ДОЛГ КАЖДОГО 
ИНЖЕНЕРА И ТЕХНИКА 

Инженеры и техники нашего 
металлургического комбината 
внесли большой вклад в дело до
срочного выполнения плана пя
той пятилетки. Такие прогрес
сивные мероприятия, как спека
ние и проплавка в доменных пе
чах офлюсованного агломерата, 
выплавка маломарганцевистого 
передельного чугуна, перевод до
менных печей на высокое давле
ние, наплавка конусов твердым 
сплавом, двухстопорная разливка 
стали, гидравлическая чистка и 
смазка изложниц, скоростной ре
монт мартеновских печей, рекон
струкция блумингов с установ
кой дополнительных клетей, при
менение кантующих валков на 
непрерывно-заготовительных ста
нах и множество других — все 
это прежде всего результат боль
шого творческого труда наших 
инженеров и техников. 

В борьбе за технический про
гресс многое сделали такие ин
женерно-технические работники, 
как начальник доменного цеха 
т. Зудин, начальник мартенов
ского цеха № 1 т. Трифонов, по
мощник начальника мартенов
ского цеха № 3 т. Овсянников, 
помощники начальника листо
прокатного цеха № 1 тт. Егоров 
и Щукин, начальник смены кок
сохимического цеха т. Литовчен-
ко, руководитель группы цеха 
КИП и автоматики т. Торчинский 
и многие другие. 

Инженеры - рационализаторы 
своим творческим трудом вскры
вают резервы для непрерывного 
увеличения производства металла 
и улучшения всех технико-эко
номических показателей. В до
менном цехе на протяжении мно
гих лет проводится настойчивая 
борьба за повышение температу
ры дутья. Доменщики достигли в 
этом больших успехов, доведя 
температуру дутья до 800—850 
градусов. Дальнейшее повышение 
температуры дутья ограничивает
ся тем, что сопла при высоком 
нагреве становятся недостаточно 
прочными. Инженеры тт. Зудин, 
Реизов и Шиарбер разработали 
специальные экранизированные 
сопла с двойными стенками. Та
кие сопла позволят поднять тем
пературу дутья до 900—1000 
градусов, что приведет к даль
нейшему сокращению расхода 
кокса и увеличению производи
тельности доменных печзй. Ис
пытания таких сопел дали хоро
шие результату. 

Многие резервы вскрывают 
инженеры-рационализаторы мар
теновских цехов. Инженеры 
тт. Торчинский, Дряпик, Голь- | 
денберг, Зуц и Гельфанд осуще- 1 

ствпли на мартеновской печи 
№ 10 комплексную автоматиза
цию теплового режима. Это меро
приятие освобождает сталевара 
от необходимости регулирования 
теплового режима мартеновской 
плавки вручную, наглаз. Авто
матический регулятор изменяет 
тепловой режим по заранее раз
работанной программе для всех 
периодов плавки. Проводимые 
опыты на автоматизированной 
печи дают хорошие результаты: 
продолжительность плавки сни
жается и сокращается расход то
плива. 

Помощник начальника сорто
прокатного цеха по электрообо
рудованию инженер т. Олейников 
совместно со старшим электри
ком т. Швецовым и механиком 
т. Кругловым применили электро
магнитные ролики на агрегатах 
резки на станах «300» Й Г и 
«300» № 3, чем создали усло
вия для увеличения производства 
проката на тысячи тонн в год. 

Вместе с тем, следует сказать, 
что далеко не все инженерно-
технические работники участ
вуют в рационализации произ
водства. На комбинате несколько 
тысяч инженеров и техников, а 
подали рационализаторские пред
ложения в 1955 году только 500 
человек. Имеется немало таких 
инженеров и техников, которые 
занимаются только администра
тивными делами, а от творче
ской работы по усовершенство
ванию производства стоят в сто
роне. Так, во втором мартенов
ском цехе инженер-сталепла
вильщик т. Самарин за 15 лет 
не внес ни одного рационализа
торского предложения. Таких 
примеров немало и в других це
хах. 

Недостаточно участвуют в ра
ционализации производства моло
дые специалисты. В третьем мар
теновском цехе работает в долж
ности начальника смены инже
нер-сталеплавильщик т. Греднев. 
За 4 года он не внес ни одного 
предложения. Во втором марте
новском цехе с 1950 года работа
ет инженер т. Еривицкий в дол
жности сменного теплотехника. 
За это время он также не внес 
ни одного рационализаторского 
предложения. 

Наши инженеры и техники 
имеют хорошие теоретические 
знания и они многое могут сде
лать для усовершенствования 
производства. Важнейший долг 
каждого инженерно-техническо
го работника — быть инициато
ром в борьбе за технический про
гресс, за успешное выполнение 
шестого пятилетнего плана. 

Открылось Всесоюзное совещание 
по автоматизации производственных процессов 

Вчера утром в городском дра
матическом театре имени Пушки
на начало свою работу Всесоюз
ное совещание по автоматизации 
производственных процессов в 
черной металлургии. 

Совещание открыл заместитель 
Министра черной металлургии 
СССР П. Е . Соколов. В своем 
вступительном слове' он расска
зал о задачах совещания. 

Участники совещания прослу-
, шали доклад члена Коллегии Ми

нистерства черцой металлургии 

СССР Е . А. Джапаридзе о состо
янии и основных задачах автома
тизации производственных про
цессов в черной металлургии 
СССР. Затем были заслушаны 
доклады об итогах эксплуатации 
автоматизированных металлурги
ческих агрегатов, а также о за
дачах и направлении развития 
комплексной механизации и ав
томатизации доменного, сталепла
вильного, прокатного, коксохими
ческого производства, а также 
другие сообщения специалистов. 

Дадим больше добротного металла 
для народного хозяйства 

РУДА, АГЛОМЕРАТ, ЧУГУН И СТАЛЬ В СЧЕТ ИЮНЯ 
В мае многие коллективы нашего комбината достигли новых 

успехов в социалистическом соревновании. Трудящиеся агло 
фабрики № 1 в числе первых досрочно завершили пятиме
сячный план и с 25 мая выдают агломерат в счет июня. Вслед 
за ними с 27 мая начали выдавать сталь в счет будущего ме
сяца сталеплавильщики мартеновского цеха № 1. 

29 мая весь коллектив комбината досрочно выполнил план 
пяти месяцев по добыче руды, агломерату, выплавке чугуна 
и стали. В доменном цехе первыми 27 мая рассчитались с 
пятимесячным планом печные бригады седьмой домны, возглав 
ляемые мастерами тт. Колдузовым, Хабаровым и Рябцевым. 

Сталь сверх плана 
Мартеновцы второго цеха с 

начала года дружно несут тру
довую вахту. Из месяца в месяц 
перевыполняя задание, они вы
дали много тонн сверхпланового 
металла. Особенно хорошо тру
дится коллектив печи № 12, где 
сталеварами работают Степан 
Бадин, Григорий Озеров и Григо
рий Татаринцев. Коллектив этой 
печи первым досрочно рассчитал
ся с пятимесячным планом. 

В мае высокой производитель
ности труда добились сталевары 
печи № 9 тт. Носенко, Осипов, 
Москалев. Они, широко применяя 
скоростное сталеварение, вы
дали 35 скоростных плавок, на 
которых сберегли 39 часов. Все
го же коллектив цеха сэкономил 
за 27 дней мая на скоростном 
сталеварении 87 часов. 

Сталеплавильщики девятой, а 
вслед за ними восьмой печи 29 
мая рассчитались с планом пяти 
месяцев. В тот же день послед
ние тонны в счет пятимесячного 
плана выдал коллектив цеха в 
целом. 

Слаженности в работе коллек
тив цеха достиг благодаря широ
кому внедрению передового опы

та. Девять смен подряд сталевар 
печи № 13, достигшей в про
шлом году самого высокого про
изводства металла, т. Березовой 
проводил на рабочих местах 
школу передового опыта, пере
давал свои приемы! и то, что по
заимствовал из опыта работы 
сталеплавильщиков других заво
дов. 

В процессе освоения передо-
ных приемов сталевары обсужда
ли и внедряли лучшие методы 
организации заправки печи, что 
сокращает эту операцию на 10 
минут, а это предупреждает ох
лаждение печи и способствует 
лучшей приварке- материалов к 
задней стенке. 

Сейчас у нас начинает работу 
школа передового опыта камен
щик о*в, которую проводит ка
менщик т. Векелер. 

В нашем цехе в мае не все 
благоприятствовало' работе, были 
ремонты. Но коллектив рассчи
тался с пятимесячным планом и 
полон решимости добиться в ию
ле еще лучших результатов в со
ревновании. Ф. И С У П О В , 

председатель цехкома второ
го мартеновского цеха. 

Впереди—первая бригада 
В последние дни нынешнего 

месяца коллектив обжимщиков 
трудится особенно успешно. 27 
мая прокатчики обоих блумингов 
обжали свыше 2000 тонн сверх
планового металла, Более поло
вины этого металла выдали об
жимщики второго блуминга. 

Наиболее успешно работают об
жимщики третьего блуминга, ко
торые за 27 дней имели на сво
ем счету более 13 тысяч тонн 

сверхпланового металла. Здесь все 
бригады перевыполняют план. 
Первенство в соревновании дер
жит первая бригада, где началь
ником смены т. Аршавский, стар
шими операторами работают 
тт. Ионов и Киреев, а на нагре
вательных колодцах работами ру
ководит мастер т. Таскаев. Эта 
бригада с начала месяца имеет 
на своем счету около 8000 тонн 
сверхпланового металла. 

В числе первых 
Характерным в работе стале-; 

плавильщиков нашего мартенов^ 
ского цеха Jvi 1-а является то,-
что они, достигнув хороших ПО-: 
казателей, настойчиво борются за 
увеличение производства метал
ла. В прошлом году у нас был 
очень хороший уход за подиной. 
Простои на ремонтах подин сое-: 
гавили 2,5 процента вместо 3,3 
процента по плану. Передовой 
метод наварки подин сталевара
ми нашего цеха я передавал ста
леплавильщикам Ворошиловского 
металлургического завода, помог 
им освоить этот метод и сейчас у 
чих на ремонтах подин печи про
стаивают 3,5 процента вместо 7. 

У нас в мае 74 процента ила-« 
вок идут с опережением графика, 
\ это позволило сократить общую 
продолжительность плавки в 
среднем на 14 минут против пла
на и увеличить съем стали с 
квадратного метра пода печи на 
230 килограммов. 

Особенно хорошо трудится кол
лектив печи \ j 28. В мае он 
сберег скоростным сталеварени
ем более 30 часов и 24 мая вы
полнил план пяти месяцев. 

По примеру сталеплавильщи
ков печи № 28 отлично несут 
вахту и коллективы остальных 
печей. Поэтому счет сверхпланог 
вого металла неуклонно возрас
тает. 27 мая коллектив нашего 
цеха рассчитался с пятимесяч
ным планом. 

М. Н Е Ч К И Н , 
старший мастер мартенов

ского цеха № 1-а. 

Хорошо работает в средне-токарном отделе основного ме
ханического цеха молодой токарь Николай Сергиенко, вы
полняющий норму выработки на 170 — 180 процентов 

На снимке: Николай Сергиенко за работой. 
Фото Е. Карпова. 

Семинар 
по себестоимости 

продукции 
Как коллектив шамотно-дина,-

сового цеха выполняет задание 
по снижению себестоимости про
дукции? Какова роль мастеров, 
бригадиров, начальников смен в 
борьбе за улучшение этого пока
зателя? Обсуждению этих вопро
сов было посвящено очередное 
занятие семинара командиров 
производства, который уже не 
первый месяц работает в шамот-
но-динасовом цехе. 

С докладом выступила началь
ник . планового отдела цеха 
т. Игуменцева. Она рассказала 
о состоянии выполнения плана 
по снижению себестоимости в 
первом квартале и в апреле, 
рассказала, из чего складывается 
себестоимость. Тов. Игуменцева 
на конкретных примерах показа
ла ошибки и промахи отдель
ных руководителей, которые при
водят к потерям средств. 

На занятии семинара высту
пили главный инженер т. Тарта-
ковсК'ИЙ, мастер иомольно-фоРт 
мовочного отделения т. Сини-
цин, секретарь партбюро т. Вол
ков. Выступавшие указывали на 
конкретные пути снижения се
бестоимости, говорили о необхо
димости р у ч ш а т ь воспитатель
ную работу с людьми. 

Орган парткома, завкома и заводоуправления Магнитогорского ордена Ленина 
и ордена Трудового Красного Знамени металлургического комбината имени Сталина 
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БОРЬБА 
ЗА ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС -

ДЕЛО ВСЕХ ТРУДЯЩИХСЯ 
З А Ш И Р О К О Е В Н Е Д Р Е Н И Е 

А В Т О М А Т И К И В П Р О И З В О Д С Т В О 
Участники открывшегося вче

ра Всесоюзного совещания по 
автоматизации производственных 
процессов на предприятиях чер
ной металлургии проявляют 
большой интерес к делам магни-
того1рцев в этой области. Работ
ники нашего цеха КИП в авто
матики, а также доменщики, 
сталеплавильщики, прокатчики 
рады поделиться с ними тем 
опытом по внедрению автомати
ки, который есть у нас, пока
зать на практике, что сделано 
за последнее время. 

Немало труда и анергии было 
вложено в работы по оборудова
нию доменных, мартеновских, 
коксовых печей тепловой авто
матикой по существующим типо
вым схемам. На прокатных ста
нах широко применяется электри
ческая автоматизация, значи
тельная часть нагревательных 
печей и колодцев имеют тепло
вую автоматику. 

При чем 'каши работники не 
просто создавали, монтировали 
приборы по готовым схемам, а 
внесли свою творческую мысль, 
смекалку, инициативу в разра
ботку многих типовых схем. Ин
женеры ..тт. Зуц, Ситков, Ху-
сид, Гельфанд, рационализатор 
т. Ашихмин, опытный приборист 
т. Аверьянов принимали самое 
активное участие в создании 
схем электрической автоматиза
ции прокатных станов, доменных 
и мартеновских печей, нагрева
тельных колодцев блумингов. 

Творческая энергия металлур
гов с особой силой развернулась 
после июльского Пленума ЦК 
КПСС, наметившего пути ускоре
ния технического прогресса в 
промышленности. 

Инженеры тт. Торчинский и 
Горин разработали схему авто
матического регулирования про
цесса агломерации и вместе с 
другими работниками создали эту 
сложную установку, которая по
казала хорошие результаты. 

В настоящее время автомати
ческое регулирование процесса 
агломерации монтируется на всех 
лентах агломерационной фабрики 
Ж 3. Это мероприятие поможет 
значительно улучшить качество 
агломерата и облегчить условия 
труда. 

Известный на нашем комбина
те рационализатор, коммунист 
т. Ашихмин вместе с тт. Носи-
левским, Тишевским и всем мон
тажным коллективом разработали 
и осуществили сх&му автоматиче

ского взвешивания угольной 
шихты в загрузочных вагонах, 
а также регулирования теплового 
режима коксовой батареи по со
держанию кислорода в продуктах 
горения. 

Инженеры _ тт. Торчинский, 
Гольденберг, Гельфанд, Дряпик, 
Зуц и другие создали и внедрили 
на мартеновской печи № 10 схе
му автоматического регулирова
ния теплового режима. Значение 
этого мероприятия трудно пере
оценить. При работе этой схемы 
сталевар освобождается от необ
ходимости постоянно наблюдать 
за тепловым режимом, «гадать^, 
когда сколько дать газу, воздуха 
и т. д. Все это теперь делается 
автоматически. Он получает воз
можность более глубоко зани
маться технологией плавки, име
ет больше времени для ухода за 
агрегатам. 

Сама жизнь убедительно пока
зала нам, что задачи техниче
ского прогресса, внедрения авто
матики успешно решаются там, 
где этим делом повседневно за
нимаются партийные организа
ции, берут под свой контроль 
внедрение технических новшеств. 

Партбюро обжимного цеха и 
его секретарь т. Жгулев с жи
вым интересом занимались вопро
сами внедрения автоматики, по
могли укрепить творческое со
дружество обяшмщиков и работ
ников нашего цеха. На заседа

нии партбюро с участием ра
ботников нашего цеха КИП и 
автоматики подробно обсуж
дался вопрос о том, как луч
ше внедрить автоматику на 
третьем блуминге. Здесь были 
намечены практические меропри
ятия, за выполнение которых 
партбюро установило повседнев
ный контроль. Наша парторгани
зация позаботилась о том, чтобы 
хорошо обеспечить этот участок 
техникой, опытными кадрами. 

Каждому ясно, что автоматика 
—дело новое и не так-то просто 
овладеть ею. В обжимном цехе 
позаботились об учебе кадров. 
Лучший сварщик третьего блу
минга т. Карасев хорошо изучил 
приборы, освоил работу автома
тики. Он побывал у сварщиков 
всех групп и подробно расска
зал об автоматике, показал, как 
ею пользоваться. Теперь на 
третьем блуминге полностью ав
томатизирован тепловой режим, 
специальные приборы регулиру
ют подачу топлива, температуру 
нагрева металла. Благодаря при-

НЕТ ПОРЯДКА НА СКЛАДАХ 
Помещение основного механи

ческого цеха значительно расши
рено, к нему пристроены про
сторные пристройки для сбороч
ного отдела и склада готовой 
продукции. Казалось бы, что это 
должно обеспечить чистоту и по
рядок в цехе. Но на деле этого 
нет. В .цехе на участке сварки, 
у станков громрадятея разнооб
разные детали, попрежнему за
хламленность и теснота. 

Не лучше, оказывается, и на 
складе. Там начальник склада 
т. Хлесткий не создал порядка с 
самого начала. Он не предоставил 
возможности строителям уложить 
пол железными плитами, а сразу 
загромоздил все помещение. Здесь 
у него на сырой земле лежат и 
детали, обработанные на станках, 
и поковки. Часть деталей, на из
готовление которых затрачено 
много станко-часов, уже поржаве
ли, покрылись грязью. 

Как готовые детали, так и 
поковки свалены без всякого 
порядка, чтобы достать нижнюю, 
надо переворачивать все, находя
щиеся сверху. Большинство по
ковок находится в металличе

ских коробках, в которых они 1 

прибыли из кузнечно-прессового 
цеха. Здесь коробки задержи
ваются, а в кузнечно-прессовом 
цехе из-за отсутствия их сры
вается погрузка поковок. Так 
было, к примеру, 24 мая. , 

В этом, крытом складе поковок 
вообще не должно быть. Для 
них отведено место рядом—от
крытый склад. Но т. Хлесткий, 
нарушая порядок хранения дета
лей и поковок, выбрасывает на 
территорию открытого склада го
товые детали. Там поржавели оси 
для букс чугунолитейного цеха, 
шестерни для электровозов горно
го управления, лабиринты для 
.•дистрибутора доменной печи, 
шевронные валки и много дру
гих деталей. 

Это продолжается, несмотря на 
то, что было распоряжение глав
ного механика упорядочить скла
дирование деталей и поковок. Но 
т. Хлесткий не выполняет этого 
распоряжения. Не обращают вни
мания на захламленность склада 
начальник планово-распредели
тельного бюро т. Баранов и на
чальник цеха т. Гайдуковсшй. 

менению автоматики в два с по
ловиной раза сократился брак 
металла по оплавлению, на 10 
процентов снижен удельный 
расход топлива. 

Однако-есть у нас цехи, где 
хозяйственные и партийные ру
ководители по сути дела стоят в 
стороне от работ по автомати
зации. В листопрокатном цехе, 
где секретарем партбюро т. Моро
зов и начальник цеха т. Алимов, 
парторганизация не проявляет 
заботы о внедрении автоматиза
ции, поэтому здесь эти работы 
проводятся крайне медленно. 
Установленная на среднелистовом 
стане аппаратура бездействует, 
так как не выполняется ряд работ, 
таких как подйоединенио регули
рующих кранов к мазутоирово-
дам, замена дросселей и др. Ру
ководители цеха все собираются 
сделать врезку во время ремон
та. Но проходит ремонт, а дело 
стоит. Такое отношение к авто
матизации совершенно' нетерпи
мо, тем более $ наши дни, когда 
в Директивах XX съезда партии 
поставлена задача—переходить к 
комплексной автоматизации про
изводственных процессов. 

На пути выполнения этой зада
чи мы встречаем немало труд
ностей. В цехах комбината есть 
агрегаты устаревшей конструк
ции, которые не приспособлены 
к автоматизации. Необходимо 
затратить немало сил и средств 
для их реконструкции. Большим 
тормозом в осуществлении ра
бот по автоматизации является 
плохое обеспечение кабельной 
продукцией. 

И нам думается, что настала 
пора позаботиться об улучшении 
условий работы коллектива цеха 
КИП и автоматики. Здание само
го цеха, расположенное под эста
кадой мартеновского цеха, совер
шенно не приспособлено для ра
боты наших мастерских, лабора
торий с их сложным оборудова
нием. Участки теплового конт
роля со всеми сложными прибо
рами, также, как правило, нахо
дятся в непригодных для этой 
цели помещениях. Усиление по
мощи цеху поможет более ус
пешно решать задачи автомати
зации производственных про
цессов, поставленные перед ме
таллургами в решениях XX 
съезда партии. 

А. КУЛАКОВ, 
заместитель начальника це

ха КИП и автоматики. 

ЭКЗАМЕНЫ В ШНОЛАХ 
РАБОЧЕЙ МОЛОДЕЖИ 

Позавчера начались экзамены в школах. В этот день бо
лее сотни учащихся школы рабочей молодежи № 9 держали 
экзамен на аттестат зрелости. Особенно большую радость ис
пытывает вальцовщик обжимного цеха Е. Захаров, он начал 
обучение в этой школе с 5 класса, а сегодня он держит эк
замен на аттестат зрелости, за все время обучения у него 
не было плохих отметок. 

В прошлом учебном году среднюю школу рабочей моло
дежи № 9 окончили 62 человека и получили аттестат зрело
сти, а двое из них закончили 10 классов с медалями. В 
этом учебном году 420 молодых рабочих, обучавшихся в 
школе, допущено к переводным! и выпускным экзаменам. 

На снимке: экзамены в 10-а классе школы рабочей моло
дежи № 9. На переднем плане (слева): машинист электро
воза железнодорожного транспорта комбината Владимир 
Манянов и штабелировщица листопрокатного цеха № 1 Ни
на Борисова. _ я „ 

Фото Б. Карпова. 

Помощь подшефному колхозу 
Коллектив ремонтного куста 

прокатных цехов шефствует над 
колхозом «Труд Ленина» Кизиль-
ского района, где председателем 
бывший работник шамотно-дина-
сового цеха нашего комбината 
т. Концевой. На Днях т. Конце
вой приезжал к шефам, расска
зал о работе колхозников, о вы
полнении плана весеннего сева. 

Сейчас колхозники, кроме ос
новных работ на полях, готовят 
инвентарь к уборке урожая. Для 
этой цели им нужно железо и 

инструменты. В кусте проката 
решили помочь подшефному кол
хозу и пересмотрели свои скла
ды, где подобрали остатки метал
ла, годного для использования в 
колхозной кузнице, подобрали и 
часть инструмента. 

В ближайшее будущее мы ор
ганизуем выезд в колхоз, для бо
лее подробного ознакомления с 
работой колхозников и выявле
ния их нужд, чтобы оказать 
помощь. 

В. РЮМИН. 

ОЖивигпЬ работу организации 
Красного креста 

Года четыре назад в листопро
катном цехе № 2 была большая 
организация Красного креста. 
Проводились занятия, шла рабо
та. Тогда этому делу много вни
мания уделяло партбюро. 

Но впоследствии внимание к 
краснокрестовской работе осла
били, и все достигнутое " ранее 
сошло на нет. Секретарь партбю
ро т. Дарцев и председатель цех
кома т. Санников до сих пор не 
могут договориться, кто должен 
руководить организацией Красно
го креста. Поручили было эту 
работу старшему электрику 
т. Айлярову, но он полтора го

да ничего не делал. Письмо же в 
стенгазету о плохом руководителе 
почему-то не увидело света. 

Теперь это дело, поручено 
резчику прокатного отделения 
т. Борисову. Но сдвига нет. 

Об упадке работы краснокре-
стовекой организации говорили в 
марте на заводской конферен
ции. Но и это не принесло ре
зультатов. Организация Красного 
креота фактически распалась. А 
тт. Дарцев и Санников это спо
койно наблюдают. 

А. СОРОКИНА, 
зав. здравпунктом второго 

листопрокатного цеха. 

Больше внимания ремонту путей 
В работе коллектива службы 

пути железнодорожного транспор
та сейчас горячая пора подготов
ки путевого хозяйства к зимним 
условиям. Но в настоящее время 
серьезным- тормозом в проведении 
ремонтов пути является то, что 
отсутствует надлежащая слажен
ность в работе путейцев и дви
женцев. У нас имеется два мото
воза и одна автодрезина, которые 
развозят скрепления и шпалы по 
участкам ремонта, Однако эти 
механизмы больше половины ра
бочего времени простаивают из-
за задержки на станциях. 

Кроме того, руководители 
службы движения плохо обеспе
чивают путевые работы платфор
мами для перевозки различных 
материалов. Начальнику тран

спорта т. Баранову и начальнику 
службы движения т. Гуркову 
надо обратить на это внимание 
и создать необходимые условия 
для • высокопроизводительного 
труда путейцев. Следует также 
обратить серьезное внимание на 
то, чтобы укомплектовать штат 
рабочих путевого хозяйства. 

УЛЬЯНИН. 

Редактор Д. М. ГНИЛОРЫБОВ. 

Заводской партийный коми* 
тет, завком профсоюза метал
лургов, завком ВЛКСМ комби* 
на та сообщают о преждевре
менной смерти работника зав
кома металлургов ШУВАЛОВОЙ 
Валентины Георгиевны и выра
жают глубокое соболезнование 
семье покойной. 
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чтооы разгрузить цех, должны 
в новое помещение перейти сле-
сарно-сборочный и электросва
рочный отделы. В новом помеще
нии для этого сделано все, пол 
бетонирован. Но там на полу 
строители оставили кучу земли, 
руководители цеха не требуют 
очистки, а начальники отделов 
тт. Степанов и Файн не прояв
ляют инициативы, чтобы пере
ходить в новое помещение. 

А между тем в цехе захлам
ленность и скученность, что ме
шает в работе. Поэтому здесь не
которые работы затягиваются. 
Больше месяца собирают клещи 
для переноски рулонов листов 
третьего листопрокатного цеха. 
При сборке их не разобрались в 
чертеже, как должна работать 
защелка.. Сборку затянули. Затем 
пришлось обрезать автогеном де
тали. 

Из приведенных фактов видно, 
какой вред производству наносит 
бесхозяйственность в использова
нии складов. Начальнику цеха 
т. Гайдуковскому следует при
нять меры, заставить т. Хлест-
кина навести порядок. 

П. РЫБАЧЕНКО, 
начальник участка ОТК. 


