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Партийные организации призваны всей своей 
работой развивать творческую инициативу и 
активность трудящихся в борьбе за дальней
ший неуклонный рост производительности тру
да, за претворение в жизнь исторических ре
шений XX съезда КПСС и успешное выпол
нение шестой пятилетки. 

№ 90 (2562) СРЕДА, 1 А В Г У С Т А 1956 г. Цена 10 к о п . 

Досрочно! 
Вслед за доменщиками 2 9 ию

ля завершили семимесячную про
изводственную программу стале
плавильщики нашего комбината. 
По сравнению с прошлым годом 
они достигли роста производства 
стали на 5 , 9 процента. Досрочно 
выполнили семимесячный план 
коллективы всех мартеновских 
цехов. 

Первыми среди сталеплавиль
щиков рассчитались с семимесяч
ным заданием печные бригады 
мартеновских печей № № 1 2 и 
2 , где сталеварами работают 
тт . Озеров, Бадин, Татаринцев, 
К о р ч а г и н , Мальцев и Ефимов. 

В третьем мартеновском цехе 
первыми начали плавить сталь в 
счет августа сталевары печей 
№ № 1 4 , 1 9 , 2 0 , 2 5 , 2 8 июля, 
сварив с начала месяца 2 3 1 8 
тонн сверхпланового металла, вы
полнила семимесячный план печь 
№ 2 2 , где сталеварами тт . Кама-
ев, Федяев и Полянский. 

По сравнению с показателями 
прошлого года коллектив треть
его цеха уменьшил продолжи
тельность плавки на 11 м и н у т . 

Т а к ж е 2 9 июля выполнили 
план семи месяцев коллективы 
обжимного, листопрокатного, к о к 
сохимического цехов и агломера
ционных фабрик. 

На ремонте 
мартеновеной печи 

МОНТАЖ ИСПАРИТЕЛЬНОЙ 
СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ 

Капитальный ремонт комсо-
мольско - молодежной мартенов
ской печи № 20 ©дет успешно. 
Монтажники котельно-ремонтного 
цеха собрали конструкции и ка
менщики цеха ремонта промыш
ленных печей к 30 июля •окон
чили кладку хромомагнезитового 
свода, пода и стенок печи. Идет 
на полный ход огнеупорная клад
ка газовых и воздушных наса
док. 

Успешно идет и монтаж испа
рительной системы охлаждения, 
которой будет оснащена печь. 
Здесь хорошо трудятся бригады 
с троит е л ь но го у up ав л е ния « В о-
стокметаллургмонтаж». Монтаж 
такой системы на печах №№ 15 
и 16 вели пять бригад. Здесь же 
только три, но с работой они 
стравляются. Бригадиры тт. Бы
ковский, Мрещук и Ушаков ус
пели к началу ремонта печи 
смонтировать смололровод и те
перь всецело заняты испаритель
ной системой, чтобы (выполнить 
задания лучше и быстрее. 

Они уже установили баки, под
соединили их к охлаждаемым 
элементам. 

В успешном осуществлении 
монтажа испарительной системы 
нам мешает недостаток цельнотя
нутых труб. Для печи № 20 мы 
с трудом достали нужные нам 
трубы на других предприятиях, 
вне комбината. Руководители от
дела снабжения должры позабо
титься о том, чтобы доставить 
цельнотянутые трубы, так как 
предстоит еще ряд печей перево
дить на подобную прогрессивную 
систему охлаждения. 

Г. С Е М Е Р К И Н , 
мастер испарительного 

охлаждения. 

УБОРКА УРОЖАЯ—ВСЕНАРОДНОЕ ДЕЛО 
Помощь завода селу 

Давняя дружба связывает ме
таллургов Магнитогорска с кол
хозниками Верхне-Уральского и 
Кизильекого районов. Вот уже 
много лет цехи комбината шеф
ствуют над колхозами этих рай
онов. Каждый год в страдную 
пору металлурги активно помо
гают колхозникам в уборке уро
жая. Силами комбината прово
дится также работа и по оснаще
нию колхозов некоторым обору
дованием, строительным материа
лом, запасными частями к маши
нам. Так, например, уже в этом 
году коллектив автотранспорт
ной конторы провел ремонт авто
машин Измайловской МТС. Гор
няки многим колхозам отправили 
большое количество строительно
го камня, идущего на сооружение 
свиноферм, телятников и т. д. 

Большую ,работу по электрифи
кации сельских районов проводят 
наши энергетики. Закончено соо
ружение 10-километровой высо
ковольтной линии Сибай—Кизил. 
Сейчас в этом районе электри
фицированы колхозы имени Ле
нина, Маленкова й другие. 

Сейчас коллектив энергетиков 
занят сооружением второй 11-ки
лометровой высоковольтной ли

нии, которая позволит электри
фицировать колхоз «Красный 
Урал». 

В колхозах наступила горячая-
пора. Начинается уборка урожая. 
Наш комбинат направил в кол
хозы подшефных районов 420 
человек. Только в две МТС—Чер-
каеинскую и Измайловскую на
правлено 36 машин. 

Многие трудящиеся комбината 
уезжали в колхозы с большим 
желанием и патриотическим чув
ством. Электрик цеха подготовки 
составов т. Сергеев, узнав об' от
правке людей в колхоз, заявил: 

— Пошлите и меня вместе с 
женой. 

Другой рабочий этого цеха 
т. Ануфриев отправился в под
шефный «колхоз вместе со своими 
двумя сыновьями. Коллектив це
ха подготовки составов провел 
большую работу на поселке, где 
живут рабочие, разъяснил, как 
важно во-время убрать урожай и 
оказать максимальную помощь 
деревне в эти дни. Два пенсионе
ра тт. Киселев и Костычев заяви
ли работникам цеха: 

— Мы еще можем работать, 
пошлите и нас вместе с вашими 
людьми. 

Облегчен труд разливщиков 
На разливке стали в мартенов

ских цехах всякий раз можно 
наблюдать картину довольно не
желательную. У промежуточного 
ковша четыре разливщика, обли
ваясь потом, нажимают на 4 ры
чага, подымая стопора. Один рва
нул, другой отстал, струя метал
ла неравномерно ударяет о дно 
изложницы." Качество разливки 
от этого снижается. Да и разлив
щикам тяжело. 

Только в нашем первом'марте
новском цехе этого нет. Долго 
думал я над механизацией этой 
работы. Советовался с начальни
ком цеха т. Трифоновым, кото
рый тоже много помог. 

Теперь, когда все сделано, ка
жется таким простым, а ведь 
сколько вариантов пришлось при
думать и отвергнуть! 

В конечном счете механизация 
выглядит так. Под стенкой смон
тирован небольшой пульт, за ко
торым сидит разливщик. Он на
жимает пусковые кнопки и че
тыре электромотора приводят в 
движение рычаги, открывающие 
стопора. Открывание идет плав

но, разливка производится высо
кокачественно. 

Кроме одного разливщика ни
кого вблизи нет. Где же осталь
ные три? Они высвобождены на 
другие работы. 

Новый механизм работает в 
цехе больше месяца. За это вре
мя выявлены и устранены мел
кие недоделки, и механизация 
трудоемкого участка прочно за
креплена. 

Надо такую же механизацию 
внедрять ш в остальных цехах. 

В последнее время в цехе вне
дрено и другое мое предложение, 
облегчающее труд каменщиков на 
футеровке сталеразливочных ков
шей. 

Прежде подсобницы ведрами 
носили растворы, а каменщики 
вручную смачивали ими кладку. 
Теперь раствор идет по шланге, а 
каменщик только включает пода
чу и направляет струю раствора 
в нужное место. Это и быстрее, и 
дешевле, и труду большое облег
чение. И. К У Т Н Ы Й , 

мастер-механик первого 
мартеновского цеха . 

У металлургов страны 

К Р У П Н А Я ЭКОНОМИЯ Н А СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ЦЕХОВ 

ДНЕПРОПЕТРОВСК, 30 ию
ля. (ТАСС). Коллектив Днепро
петровского филиала государ
ственного института по, проек
тированию металлургических 
заводов—«Гипромез» разрабо
тал предложения по экономии 
средств на строительстве вспо^ 
могательных цехов ряда заво
дов путем кооперирования пот
ребителей. 

На заводах «Запорожсталь» 
и «Днепроспецсталь» было пре
дусмотрено строительство це
хов огнеупорного порошка и 
люнкерита (особый состав, ко
торым засыпается металл, за
литый в изложницу). Институт 
предложил построить один цех 
на «Днепроспецстали», кото

рый будет, снабжать продукци
ей и соседний завод. 

Институт предложил также 
расширить фасонолитейный 
цех завода «Запорожсталь». 
Это обеспечит пять металлур
гических заводов запорожской 
группы чугунным литьем и по
зволит отказаться от намечае
мого строительства новых це
хов. Расширение цеха даст 11 
миллионов рублей экономии по 
капитальному строительству, 
обеспечит возможность макси
мально механизировать произ
водственные процессы, умень
шит количество рабочих на 
литье на 260 человек, одновре
менно повысив производитель
ность труда на 35 процентов. 

Всемерно улучшать 
бытовые условия трудящихся 
С пленума Сталинского райкома КПСС 

Позавчера пленум Сталинского 
райкома КПСС обсудил -доклады 
управляющего трестом «Магнито
строй» т. Анкудинова и замести
теля директора нашего металлур
гического комбината т. Киселева 
о состоянии и мерах по дальней
шему улучшению бытовых усло
вий трудящихся треста «Магни
тострой» и комбината. 

Как в докладах, так и выступ
лениях участников пленума от
мечалось, что на комбинате и в 
тресте многое сделано по улуч
шению бытовых условий трудя
щихся—ежегодно по плану вво
дится благоустроенное жилье, 
детские сады, ясли, школы. При
нимаются меры по улучшению 
торговли общественного питания. 
Вместе с тем на пленуме были 
подвергнуты резкой критике су
щественные недостатки в работе 
управления комбината и треста. 

Секретарь парткома горноруд
ного управления т. Палкин под
верг критике директора комбина
та т. Воронова за невыполнение 
коллективного договора по обес
печению горняков благоустроен
ным жильем. 

-— Жилищные вопросы,—ска
зал он, — руководство комбината 
решает очень плохо. В прошлом 
году горняки получили жилья 
меньше, чем в 1954 году, не 
лучше дело и в нынешнем году. 

Выступающий также говорил о 
необходимости коренного улучше
ния транспорта по обеспечению 
перевозки трудящихся горноруд
ного хозяйства, чтобы они не хо
дили в ночное время пешком. 

Начальник отдела техники 
безопасности комбината т. Румян
цев резко критиковал работу за
водской поликлиники за недоста
точное внимание к улучшению об
служивания металлургов, за бю
рократическое отношение к боль
ным некоторых работников поли
клиники. Он критиковал руко
водство треста «Магнитострой» и 
его управляющего т. Анкудинова 
за безответственное отношение к 
строительству бытовых помеще
ний для металлургов. Так, рабо
чие адъюстажа обжимного цеха 
давно ждут бытовое помещение, 

но строители с февраля месяца 
прекратили работу на этом объ
екте. Выступающий также гово
рил о серьезных недостатках в 
работе столовой № 5, где за все 
лето нет свежих овощей, низкое 
качество приготовления блюд. . 

Мастер сортопрокатного цеха 
т. Потапов говорил о необходимо
сти всемерного улучшения ка
чества строительства жилья, бла
гоустройства города, о необходи
мости создавать все условия для 
высокопроизводительного труда 
прокатчиков. 

Начальник УКСа комбината 
т. Кращенко критиковал т. Анку
динова за некритическое отноше
ние к работе, за то, что мирится 
с серьезными недостатками в 
строительстве культурно-быто
вых помещений. 

— Вместе с жильем, — гово
рит выступающий, — мы долж
ны сдавать школы, больницы, 
детские сады, ясли, однако этот 
участок очень отстает. Строители 
сдают таких объектов все мень
ше и меньше. За пятилетие трест 
«Магнитострой» не освоил 
средств, отпущенных на жилищ-
но-бытовое строительство, свыше 
100 миллионов рублей. Метал
лургам очень нужна школа рабо
чей молодежи, но план строи
тельства ее выполнен только на 
1 процент. 

Председатель завкома метал
лургов Т . ЖйР'КИН говорил о том, 
что хозяйственным руководите
лям комбината нужно изменить 
свое отношение к улучшению бы
товых условий, строго выполнять 
коллективный договор, он внес 
ряд предложений по улучшению 
работы трамвая, строительства 
бытовых помещений. 

На пленуме также выступили 
председатель постройкома треста 
«Магнитострой» т. Зинченко, сек
ретарь горкома КПСС т. Андро
нов, секретарь райкома т. Солов-
ков и другие. 

Пленум райкома по обсужден
ному вопросу принял решение, 
направленное на улучшение бы
товых условий трудящихся тре
ста и комбината. 

Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 

Пятый день находится в Магнитогорске делегация кузнец
ких металлургов. Гости осмотрели наш город, побывали в 
домах отдыха на «Банном озере», в пионерском лагере 
«Горный воздух». Сейчас они подробно знакомятся с рабо
той цехов завода, обмениваются опытом. 

На снимке: кузнецкие металлурги осматривают город. 
Фото Е. Карпова. 
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Проверка выполнения коллективного договора 

БОЛЬШЕ ЗАБОТЫ ОБ УЛУЧШЕНИИ УСЛОВИЙ ТРУДА 
В последнее 'вре.мя в фасоно-

литейный цех более регулярно 
поступает кислород, сжатый воз
дух, но в самом цехе еще много 
недочетов, производство то и де
ло снижается. Здесь предложе
ния по облегчению условий 
труда и по технике безопасности 
администрация плохо выполняет, 
Об этом на собраниях, посвящен
ных итогам выполнения колдо-
говора в первом полугодии, рабо
чие высказали ряд критических 
замечаний. 

В течение нескольких лет в 
колдоговор вписывался пункт о 
необходимости наладить в нашем 
цехе приточно-вытяжную венти
ляцию. Но администрация комби
ната и завком так мало в этом 
отношении делали, что в послед
ний колдоговор вообще этот 
пункт не вписан. 

А вентиляция крайне нужна. 
В цехе очень пыльно. Мощными 
очагами пыли являются решетки, 
через которые просеивают фор
мовочную землю. Вблизи нашего 
пролета решетка № 5. Много 
пыли распространяется от нее во 
время загрузки при помощи грей
фера. А к,огда ее пустят, то и 

воооще ничего через нее нельзя 
видеть. 

Во время пуска решетки по
лагается закрывать решетку 
плотным навесом и пускать в 
ход вентилятор. Но навес не пе
редвигается, а вентилятор неис
правен. Пыль вся летит в цех. 

Нельзя сказать, чтобы у нас 
не было предложений по облегче
нию условий труда. На сушке 
стопоров часто происходят обры
вы ушек и стопоры падают. Это 
потому, что нельзя краном стро
го вертикально вынимать стопор 
из сушила. Месяца три назад на
чальник цеха т. Носков обещал 
установить направляющие труб
ки, но до сих пор ничего не де
лается. 

А у нас на разливке много 
неприятностей приносит сущест
вующий способ отрыва слитка от 
поддона. Раскаленный слиток 
здесь захватываем цепью и кран 
несет, ударяет о другие предме
ты, чтобы поддон оторвал
ся. Крепление цепью нена
дежное, а от ударов слиток и 
поддон падают с высоты, могут 
причинить травму. 

Мы не раз предлагали помощ

нику начальника деха по обо
рудованию т. Глаголеву из
готовить такие клещи, как на 
складе холодных слитков в це
хе подготовки составов, но он 
только обещает, но ничего не 
делает. 

Многое еще предстоит сделать 
и на решетке № 1, где измель
чается горячая формовочная 
земля. Там этот процесс, а также 
процесс освобождения раскален
ной отлитой изложницы от зем
ли, очень трудоемкие. А измель
чение этой земли на решетке 
производится вручную трамбов
кой. 

К тому же цех сильно загру
жен кокилями, которые занима
ют много места. А в те дни, 
когда транспортники не подают 
порожняк для отгрузки мусоров 
(таких дней тоже немало), то в 
цехе повернуться негде. 

На все это надо обратить ру
ководству цеха самое серьез
ное внимание, чтобы создать все 
условия для нормальной работы 
в фасонолитейном цехе. 

М. БОГДАНОВ, 
старший разливщик фасо-

но-литейного цеха. 

Насущные нужды штамповщиков 
Коллектив штамповочного от

дела основного механического 
цеха выполняет важные задания, 
основным из которых является 
изотовление пробок для излож
ниц. Мы стараемся всемерно ме
ханизировать труд, рациональнее 
использовать оборудование и ме
талл. Каменщик С. Бикбулатов 
внес предложение видоизменить 
наклон подин нагревательных 
печей, чтобы шлак стекал в ко
робку. Это важно, так как в этом 
шлаке, как установлено анали
зами, содержится 93 процента 
железа. 

Он же рационализировал прок
ладывание в печной кладке 
стяжных болтов. Прежде, если 
такой болт перегорал, то вынуть 
его и заменить не представляло 
возможности. А печь, не сдержи
ваемая болтом, деформировалась. 

Теперь болты проложены в 
трубках и это обеспечило более 
продолжительную стойкость их. 
А отсюда и увеличение срока 
службы печи. 

Ряд рационализаторских пред
ложений на других участках 
внедрили рационализаторы. 

Но старания коллектива не 
всегда дают должный эффект. Де
ло в том, что наш отдел 
очень плохо снабжается метал
лом и кислородом. Идя на смену, 
каждый из нас с тревогой дума
ет удастся ли ему поработать с 
полной нагрузкой? 

В доставке кислорода вообще 
порядка нет. 

Сильно сдерживает нас неудов
летворительная работа кранов. У 
нас их два, но вот на одном не
давно порвался трос. Кран по
ставили в угол и никто из руко
водителей цеха не присылает 
другой трос. 

А выход из строя одного кра
на очень отражается на работе. 
Один кран не может обеспечить 
выгрузку и погрузку, а также 
транспортировку4 металла на 2 
пресса для ломки, а затем к пе
чам. Об этом не раз заявлял 
штамповщик-ломщик т. Лыков, 
но безрезультатно. 

Мало обращает внимания ад
министрация цеха и на другие 
условия для нормального труда. 
У нас нет ни одного целого ок
на, в помещении сквозняки. Ра-

Активно помогать 
в модернизации оборудования 

Основной механический цех 
введен в эксплуатацию в 1931 
году в числе первых на комбина
те. С тех пор многие станки ус
тарели и износились. Они не 
обеспечивают работу на высоко
производительных скоростных ре
жимах, часто простаивают на ре
монтах. Заменит^ все устаревшее 
оборудование сразу нельзя. Реше
ние этого вопроса возможно по
средством модернизации устарев
ших станков. 

В этой работе принял участие 
большой коллектив рационализа
торов нашего цеха. Слесари 
тт. Калязов, Локатунин, Алехин, 
мастера тт. Казарин, Шарафутди-
нов, Шелепин, электрики тт. Па
нин, Романов, Катыхов и многие 
другие внесли немало ценных 
предложений и приняли участие 
в их осуществлении. Это способ
ствовало реконструкции и модер
низации станков, повышению их 
производительности. У трех про
дольно-строгальных станков сту
пенчатые коробки скоростей бы
ли заменены электроприводом без 
ступенчатого регулирования по 

системе мотор-генератор. 
Подобная реконструкция про

ведена и на карусельном станке. 
На ряде токарных станков брон
зовые подшипники шпинделя за
менены специальными высоко
точными прецезионными подшип
никами качения. У многих стан
ков в коробках скоростей устано
влены специальные плунжерные 
насосы. 

У кулисных механизмов дол
бежных и поперечно-строгальных 
станков бронзовые камни замене
ны шариковыми и роликовыми 
подшипниками. Внедряются тек
столитовые направляющие у 
суппортов станков. 

В результате осуществления 
этих мероприятий большое число 
станков, ранее бездействовавших 
или работавших совершенно не
удовлетворительно, были введены 
в нормальную эксплуатацию. 
Производительность их возросла 
на 50—75 процентов. 

Проделанная работа — только 
начало. Предстоит перевод боль
шой группы станков на привод с 

бочие то и дело простуживаются 
и болеют. 

Совсем плохо в отделе с пить
евой водой. Все водоколонки-
фонтанчики давно вышли из 
строя, а сатуратор для газиро
ванной воды в таком состоянии, 
что пользы от него нет. Кран 
его поломан. 

По этому поводу наши рабочие 
писали в областную газету и по
лучили ответ, что администрация 
комбината сообщила, будто бы 
все приведено в нормальное со
стояние. 

А между тем это вопрос очень 
важный. Рабочий теряет много 
времени, идя с рабочего места к 
сатуратору. А еще больше, когда 
вынужден отправляться утолить 
жажду в другой цех. 

Об этих недочетах напоминаем 
мы на сменно-встречных собра
ниях, на собрании рабочих при 
обсуждении коллективного до
говора, но реальных результатов 
не видно, а это ведет к сниже
нию производительности труда. 

Ф. БИКБУЛАТОВ, 
бригадир штамповщиков. 

СПОРТИВНЫЙ ПРАЗДНИК 
НА ВОДЕ — 

шшшшшшш 

В воскресенье 29 июля 
сотни магнитогорцев собра
лись на косе, что у моста 
через заводской пруд, где 
проводился спортивный 
праздник, посвященный Дню 
Военно-Морского Флота. 

Праздник открылся пара
дом на шестивесельных и 
четырехвесельных ялах чле
нов морского клуба 
Д О С А А Ф . 

После парада начались 
соревнования гребцов на че
тырехвесельных ялах на ди
станцию 2000 метров. Луч
ший результат показала 
команда, управляемая руле
вым Станиславом Сусловым, 
загребными Геннадием Го-
лубчиковым и Анатолием 
Кузнецовым. 

Среди гребцов на шести
весельных ялах первенство
вала команда рулевого 
Александра Шуплецова с 
загребными Вячеславом Гу
севым и Юрием Колодяж-
ным. Состоялись также со
ревнования на шлюпках под 
парусами на дистанцию 
8000 метров. 

Тысячи магнитогорцев, 
собравшихся на косе, дамбе 
и берегу Урала, с интере
сом наблюдали прыжки па
рашютистов в воду с само 

лета, продемонстрированные 
спортсменами Магнитогор
ского аэроклуба. 

В заключение состоялись 
массовые катания на мотор
ных лодках и многовесель
ных шлюпках. 

На снимках (вверху) па
рад многовесельных шлю
пок. (Внизу) показательные 
прыжки в воду с пятиметро
вой вышки. 

Фото Б. Карпова. 

К заводскому фестивалю 
Во многих цехах нашего ме

таллургического комбината про
водится большая работа по под
готовке к заводскому фестивалю 
молодежи, который состоится 5 
августа. В этот день утром на 
правом берегу Урала будет про
ведена эстафета молодежи обще

житий на приз фестиваля. В 11 

состоятся различные состязания, 

с 5 часов дня на стадионе ме
таллургов будут спортивные 
соревнования и футбольная 
встреча. 

Вечером в этот день в парке 
металлургов будет массовое гуля
нье, концерты художественной 
самодеятельности, игры, танцы, 

аттракционы, товарищеские 

ления гимнастов, штангистов. 

Внимательно относиться к предложениям 
Мы, ремонтники куста прока

та, честно и добросовестно вы
полняем задания по ремонту обо
рудования прокатных станов. В 
июле наш коллектив на ремон
тах прокатного оборудования 
сэкономил 28 часов и на крано
вом оборудовании — 30 часов. 

Несмотря на это нам не соз
дают условий для высокопроиз
водительного труда. Так, напри
мер, мы неоднократно заявляли 
тт. Городецкому, Глазунову и А н . 
дриенко о необходимости улучше
ния охраны труда и техники 

безопасности на станах сортопро
катного цеха, где под горелками 
печей невыносимая жара, но мер 
не принято. Было подано не
сколько предложений, чтобы ус
тановить вентиляторы, но до сих 
пор ничего не сделано. А это 
сильна затрудняет работу наше
го коллектива. 

МАЛЫХИН, МАСЛАКОВ, 
КИРСАНОВ, рабочие куста 

проката. 
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СЕГОДНЯ И З А В Т Р А В КИНО: 

бесступенчатым регулированием. 
J f eam£ л%$!> ^являть по малой 

автоматизации станков, продол- ( 
Ш ^ * И Й О Е Х , ЧИШнию стан- [ 

ков, повышению их мощности и 
быстроходности. 

Коллектив цеха борется за ре
шение этих задач. Но в осуще
ствлении их нам очень мешает 
совершенно неудовлетворительное 
снабжение цеха электрооборудо
ванием, электроаппаратурой и 
кабельной продукцией для модер
низации. Главный электрик 
т. Лысов и начальник отдела обо
рудования т. Белогорский рас
сматривают требования нашего 
цеха как второстепенное дело. 
Поэтому цех получает необходи
мые ему электрооборудование и 
кабельную продукцию в размерах 
совершенно не обеспечивающих 
потребности цеха в модернизации 
станков. Для успешного решения 
поставленных перед собою кол
лективом цеха задач по рекон
струкции станков нужна дейст
венная помощь отдела оборудова
ния и отдела главного энерге
тика. Реконструкция оборудова
ния — дело большой важности в 
повышении производительности 
труда. 

А. ФИГАТНЕР, инженер. 


