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В КАЖДОМ ЦЕХЕ НАШЕГО МЕТАЛЛУРГИЧЕСКО
ГО КОМБИНАТА ЕСТЬ МНОГО ПЕРЕДОВЫХ ЛЮДЕЙ, 
НЕУСТАННО ПОВЫШАЮЩИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 
ТРУДА, СОВЕРШЕНСТВУЮЩИХ ТЕХНИКУ И ТЕХНОЛО
ГИЮ ПРОИЗВОДСТВА. СДЕЛАТЬ ИХ ПЕРЕДОВОЙ 
ОПЫТ ДОСТОЯНИЕМ ВСЕГО КОЛЛЕКТИВА—ВАЖНЕЙ
ШИЙ ДОЛГ КАЖДОГО ХОЗЯЙСТВЕННОГО РУКОВОДИ
ТЕЛЯ И ПРОФСОЮЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ. 
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Распространение опыта передовиков 
важное условие успешной работы 

X X съезд Коммунистической 
партии Советского Союза поста
вил в шестой пятилетке задачу— 
добиваться неуклонного повыше
ния производительности труда на 
базе технического прогресса, без 
которого немыслимо развитие со
ветской экономики, непрерывное 
повышение материального благо
состояния и культурного уровня 
трудящихся. Одним из важней
ший условий в решении этой за
дачи является широкое распрост
ранение опыта передовиков про
изводства. 

Коллектив нашего комбината, 
вступая"% соревнование за до
срочное выполнение плана пер
вого года шестой пятилетки, обя
зался изучить и распространить 
опыт 300 передовиков производ
ства. И надо сказать, что в этом 
отношении на комбинате уже 
многое сделано. За десять месяцев 
изучены и обобщены методы тру
да 278 передовиков, издано мас
совым тиражом 12 брошюр и 30 
показательных карт. Так, в до
менном цехе изучен и широко 
распространен передовой опыт 
коллектива комсомольеко-моло-
дежной печи № 7, выплавившего 
в этом году многие тысячи тонн 
сверхпланового чугуна и достиг
шего высоких технико-экономи
ческих показателей;Опыт печ
ных бригад этой домны стано
вится достоянием, доменщиков на
шего комбината и других заво
дов страны. Также хорошо изу
чен и распространяется передо
вой опыт сталеваров мартенов
ской печи тт. Озерова, Бадина и 
Татаринцева. 

Изученный и обобщенный опыт 
внедряется путем обучения ра
бочих в школах передовым мето
дам труда, путем производствен
ного инструктажа и обсуждения 
на производственных совещаниях. 
Однако следует сказать/-что в 
этом важном деле еще много серь
езных недостатков. План по рас
пространению передового опыта, 
утвержденный на второе полуго
дие, во многих цехах не выпол
няется. В третьем квартале ны
нешнего года намечалось обучить 
в школах передовых методов тру
да 108 человек, а фактически 
было обучено только 15 человек. 
В ^рок не были выполнены ме
роприятия но обучению сталева
ров и подручных первого марте
новского цеха скоростному плав
лению шихты. Ответственный за 

это дело старший мастер т. Арта
монов не проявил должной забо
ты о том, чтобы выполнить зада
ние. 

Начальнику технического от
дела службы пути т. Точеных бы
ло поручено обобщить и внедрить 
в первом квартале новый метод 
электроподбойки шпал на ремон
тах пути. Однако закончился уже 
третий квартал, а задание не вы
полнено. И, как ни странно, с та
ким положением мирится началь
ник службы пути т. Марфин. 

По коллективному договору ад
министрация обязалась распро
странить в доменном цехе опыт 
сохранения профиля доменной пе
чи. Ответственность за выполне
ние этой работы была возложена 
на заместителя начальника цеха 
т. Мишина. Но это важное пору
чение не было выполнено ни в 
первом, ни во втором кварталах. 

В мартеновском цехе № 3, где 
начальник цеха т. Гончаревский 
и председатель цехкома т. Мах-
нев, намечалось в первом полуго
дии изучить и описать опыт ра
боты мастера по скоростной до
водке плавок. Но вот уже идет 
четвертый квартал, а задание не 
выполнено. Такое же положение 
и в проволочно-штрипсовом цехе. 
Здесь было намечено изучить и 
распространить передовой опыт 
мастера по настройке стана, но 
работа до сих пор не закончена, 
хотя срок переносился несколько 
раз. 

Важная роль в распростране
нии передового опыта принадле
жит профсоюзным организациям. 
Их обязанность — организовать 
проведение производственных со
вещаний по обмену опытом и ус
тановить действенный контроль 
за внедрением этого опыта. Одна
ко факты показывают, что многие 
цеховые комитеты и их предсе
датели не занимаются этими во
просами. 

Чтобы добиться дальнейшего 
роста производительности тлзуда и 
досрочного выполнения годового 
плана, необходимо шире исполь
зовать такую мощную силу, ка
кой является опыт передовиков 
производства. Поэтому надо быст
рее устранить имеющиеся недо
статки в этом важном деле и до
биться того, чтобы спыт передо
вых стал достоянием всего кол
лектива на каждом участке ком
бината. 

ТРУДОВОЙ ПОДЪЕМ 
На предоктябрьской вахте кол

лективы всех печей мартеновско
го цеха № 1-а работают с боль
шим подъемом, увеличивая выда
чу сверхплановой стали. Мы все 
взяли социалистические обяза
тельства. Наша бригада печи 
№ 26 обязалась сварить 200 
тонн сверхпланового металла. По
добные обязательства взяли 
бригады сталеваров Вячеслава за-
варухина и Ивана Нуждина. 

А чтобы выполнить обязатель
ство, нужно за него бороться 
всем, во всех сменах. Так мы и 
делаем. При передаче печи по 
смене не только передаем в поряд
ке агрегат, но и подготавливаем 
плавку так, чтобы сменщик мог 
выдать ее раньше графика. Поэ
тому у нас почти все плавки 
идут с опережением графика, еже

дневно нарастает фонд сверхпла
новой стали. За первую декаду 
наша бригада выдала сверх зада
ния 70 тонн металла, а бригада 
напарников—и того более. 

Сталевары под руководст
вом мастеров изыскивают возмож
ности и борются за повышение 
качества металла. Мне в работе 
хорошо помогает мастер Борис 
Дмитриевич Кужелев. Хорошую 
поддержку сталевары чувствуют 
и от подручных, особенно пер
вых, которые тоже знают техно
логию и обеспечивают "хороший 
уход за печью. 

Коллектив цеха дружно несег 
вахту и готовится встретить ве
ликий праздник отличными по
казателями. 

Б. КАШИН, 
сталевар лечи № 26. 

Впереди бригада мастера Храпова 
Коллектив шамотно-динасово-

го цеха с каждым днем умножает 
трудовые успехи на вахте в 
•честь 39-й годовщины Октября. 
Вступая в предоктябрьское соре
внование, смены мастеров 
тт. Храпова и Лунегова обязались 
выполнить план на 105 процен
тов, добиться повышения произ
водительности труда и улучше
ния качества продукции. Слово 
огнеунорщиков не расходится с 
делом. 

10 октября смежна мастера 
Н. Храпова достигла особенно 
высоких показателей, выполнила 
задание на 125 процентов. Высо
кой производительности труда 
добился коллектив трубочного 

пресса. Прессовщики тт. Буда-
шова, Шепилова, Гнусарева и 
Вертоплахова сделали за смену 
2000 трубок. 

На фракционном прессе № 1 
прессовщик т. Москвитин, его 
помощники прессовщики тт. Бо-
родулина, Фадеева, Еремкина и 
откатчик т. Орлов за смену от-
формировали 120 вагонеток ков
шевого кирпича. Успеху в рабо
те коллектива пресса способст
вовали резчик т, Вилкова и 
съемщик т. Вотчинникова. 

В. ФЕДОРОВ, 
председатель цехкома ша-

мотно-динасового цеха. 

Ветераны идут на отдых 

Молодые электросварщики 
перевыполняют задания 

Три месяца тому назад по 
окончании ремесленного училища 
поступили на работу в котельно-
ремб*нтный цех молодые электро
сварщики -Евгений Кудинов, Ва
лентин Сидельников и Георгин 
Коваленко. Они быстро освоили 
электросварочное дело и систе
матически перевыполняют нормы 
выработки. Вместо 36 условных 

метров они заваривают свыше 
40 метров, при высоком качест
ве работ* 

Молодые электросварщики при
лагают все усилия, чтобы быть в 
передовых рядах предоктябрь
ского соревнования. 

С. ДАНИЛОВ, 
старший мастер сварочных 

работ. 

Большую радость принесло 
1 октября многим трудящимся ша-
мотно-динасового цеха. По всту
пившему в этот день в силу за
кону многие из них, проработав
шие долгие годы на производстве, 
уходят на заслуженный отдых. 
На государственную пенсию уш
ли из цеха 8 ветеранов. Это ма
стер Дмитрий Алексеевич Сини-
цыи, обжигальщики Алексей Ни
колаевич Скоробогатов, Иван 
Андреевич Неклюдов, бригадир 
электриков Алексей Николаевич 
Сорокин, сортировщица Василиса 
Афанасьевна Сергеева, уборщица 
Пелагея Яковлевна Бубнова и 
другие. * 

На днях они в торжественной 

обстановке в красном уголке 
встретились со своими товарища
ми по работе. Ветеранов привет
ствовали, желали им хорошей 
жизни и здоровья, просили дер
жать связь с цехом. 

Здесь же всем уходящим на 
пенсию были вручены памятные 
подарки. Выступивший от имени 
пенсионеров Д. А. Синицын, го
рячо благодарил партию и прави
тельство за заботу о трудящихся, 
призвал молодежь честно тру
диться, поддерживать хорошие 
традиции старших работников. 

После торжественного вечера 
состоялся большой концерт само
деятельности клуба шамотно-ди-
насового цеха. 

К СВЕДЕНИЮ ДЕЛЕГАТОВ XVI I ЗАВОДСКОЙ 
КОНФЕРЕНЦИИ ВЛКСМ 

X V I I заводская; конференция ВЛКСМ состоится 21 октября с. г. 
г во, Дворце культуры металлургов. Регистрация делегатов, избран
ных на конференцию, проводится в завкоме ВЛКСМ (гостдница, 
вход со стороны завкома металлургов) ежедневно с 10 часов утра 
|о I мт вечера, Зинкой ВЛКСМ, 

Готовимся 
к празднику 

В обжимном цехе организован 
кружок народных инструментов, 
в котором занимается 28 чело
век. Завком металлургов дал для 
кружка баян и струнные инст
рументы. 

В числе активных кружков
цев, аккуратно посещающих за
нятия, операторы Зинаида Ин-
кина, Нина Смирнова, Александ
ра Клюшина, Николай Иванов, 
электрик Владимир Береговой, 
вырубщик Виталии Сологуб, бая
нист машинист крана Василий 
Кожевников. Они посещают все 
занятия и хорошо учатся. 

Мы готовимся выступить в 
красном уголке цеха на концер
те во время празднования 39-й 
годовщины Октября. Кружковцы 
уже разучили музыку русской 
народной песни «Вдоль по улице 
в конец». Сейчас разучиваем 
бурлацкую песню «Эй, ухнем!». 

В. СМИРНОВ, 
слесарь обжимного цеха 

руководитель кружка. 

На снимке: председатель цехкома В . В, Федоров поздрав
ляет пенсионера А . Н . Скоробогатова и вручает ему пода

р и Фото В, Каюрова, 

Знамя — передовому 
лагерю 

На днях в горкоме ВЛКСМ со
стоялось совещание работников 
пионерских лагерей, на котором 
были подведены итоги летнего оз
доровительного сезона. Доклад по 
этому вопросу сделал секретарь 
горкома ВЛКСМ т. Копытов и 
содоклад — начальник пионер
ского лагеря металлургов «Гор
ный воздух» т. Иунькаев. 

После обсуждения постановки 
оздоровительной работы пионер
скому лагерю «Горный воздух» 
было присвоено первое место и 
присуждено знамя горкома комсо
мола. Многих работников этого 
лагеря наградили почетными гра-

Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 

Коллектив второй бригады 
среднелистового сты-ia, где 
мастером работает т. Чуп-
рина, успешно выполняет со
циалистические обязатель
ства на предоктябрьской вах
те. С начала октября она 
прокатала свыше 500 тонн 
металла сверх плана. 

На снимке: старший валь
цовщик этой бригады А . М . 
Малец. 

Фото Е. Карпова. 



14 ОКТЯБРЯ 1956 г., Ht 122 ( 2 5 9 4 ) 

ПОТРЕБИТЕЛИ ЖДУТ ПОСУДУ 
ВЫСОНОГО НАЧЕСТВА 

На ремонте оборудования 

На снимке: передовые слесари куста проката А . П . Бу-
даков и С . С . Чередов, успешно выполняющие задании 
на ремонте прокатного оборудования. 

Фото Е. Карпова. 

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ 

Почему простаивают кузнецы 

— Двухлитровые кастрюли 
есть? Нет, не эти, а другой рас
краски, что-нибудь повеселее. 

— Пока нет, надеемся. 
Покупательница уходит разо

чарованная, продавец, обиженно 
передернув плечами, убирает с 
прилавка посуду. 

Такая картина не редкость в 
магазинах нашего города. Покупа
тельницы хотят приобрести эма
лированную посуду, удобную и 
изящную, но им предлагают толь
ко кастрюли и кружки единого 
мутнозеленого колера — изделия 
цеха эмалированной поеуды на
шего комбината. 

Цех новый, но времени для ос
воения всех агрегатов его было 
достаточно, работать может так, 
чтобы удовлетворять возрастаю
щий спрос трудящихся. А для 
нормальной работы цеха еще мно
гое надо сделать руководителям 
комбината и работникам цеха. 

В отделе цеха уже имеется мно
го рабочих, отлично освоивших 
свою специальность, работающих 
'С огоньком. В инструментально-
механич«ркой мастерской к момен
ту ее открытия было лишь два 
токаря й два слесаря, выпускни
ков ремесленного училища. А те
перь там много хороших станоч
ников, работающих и повышаю
щих уровень знаний. Без .отрыва 
от производства учится в индуст
риальном техникуме слесарь 
т. Ермолаев, комсомолец токарь 
т. Наумов, слесарь т. Райхенберг, 
инструментальщик т. Самсоненко 
и ряд других учатся в школе ра
бочей молодежи. 

Молодые слесари и станочники 
настолько освоишь с работой, 
что смогли изъять из основного 
механического цеха заказ на из
готовление штамповочного инст
румента и обеспечивать цех сво
ими силами. 

Цервые шаги самостоятельной 
работы коллектива сопровожда
ются трудностями. Станочникам 
необходимо для работы иметь до
статочное количество стали соот
ветствующих марок. Этим зани
мается мастер по подготовке про-

12 октября в красном уголке 
сортопрокатного цеха состоялось 
совещание прокатчиков комбина
та, на котором присутствовали 
начальники цехов и отделов, мас
тера, начальники смен, передо
вые рабочие. 

С докладом о работе прокатных 
цехов и мерах по ликвидации от
ставания выступил главный 
прокатчик комбината, т. Кожевни
ков. Докладчик отметил, что про
катчики с начала года недодали 
стране десятки тысяч тонн про
ката. Одной из основных при
чин, тормозящих работу цехов, 
сказал он, являются большие 
простои агрегатов. Простои стана 
«300» № 1 составляют 18,8 про
цента вместо 17 процентов по 
плану, стана «300» № 3—17,5 
процента вместо 15,5 процента 
по плану. Дополнительно ко вре
мени, которое приходится терять 
<танам из-за недостатка металла, 
прибавляются большие простои 
станов по технологическим при
чинам. Так, например, из-за на-

изводства и не успевает снаб
жать цех, так как на сортопро
катной базе не всегда есть ме
талл нужных марок, а еще боль
ше потому, что автотранспорт
ный цех не обеспечивает автома
шинами. 

На неполадки с транспортом 
жалуются и в вырубном участке. 
Там в тупике у железнодорожно
го пути скопилась большая ку
ча обрези металлических листов, 
а вагон под отгрузку ее железно
дорожники комбината не дают. 

Но и в работе коллектива еще 
не все гладко. В травильном от
деле до сих пор мирятся с нару
шением техники безопасности и 
не обеспечивают нормальной ра
боты механизмов. Отсосная вен
тиляция там работает с перебоя
ми, а в последнее время и вооб
ще вышла из строя. Воздух за
грязнен вредными испарениями 
кислоты. 

На механизацию лее этого уча
стка помощник начальника цеха 
по оборудованию т. Исакин смот
рит, как на второстепенное дело. 
Здесь кислоту в травильные ван
ны заливают вручную ведрами. А 
трубы и вентили, смонтирован
ные для этой цели, пришли в не
годность с первых дней работы 
отдела. 

Эта же недооценка качества 
оборудования отдела сказывается 
на том, что транспортировка 
клетки с посудой из ванны в 
ванну очень затруднена. Тельфер-
ная тележка неисправна, клет-

«ку то и дело приходится под
талкивать вручную в опасном 
месте над ванной. 

Тов. Исакин также не заду
мывается над тем, чтобы механи
зировать трудоемкие -процессы на 
других участках. На участке эма
лировки работники все еще вруч
ную, под дружные выкрики «раз-
два, взяли!» передвигают котлы с 
краской к месту работы. Работ
ницам тяжело, из-под колес те
лежки во все стороны летят ос
колки плиток, паркетного пола, 
а т. Исакин молча проходит ми
мо. 

А ведь и по этому вопросу бы 
ло предложен не рационализато
ров сделать тележки с колесами 
на резиновых шинах. Около го
да это предложение «проходит 
инстанции». Там же, где иници
ативу поддержали, результаты 
налицо. Бригадир электропечи 
А. Гузь предложил транспорте!' 
для подачи металла от печи на 
большой транспортер. Внедрили 
это предложение и на этом уча
стке высвободили 4 человека. 

В цехе нагромождение полу
фабриката и готовых изделий. В 
сварочном отделе лежит много 
протравленных кастрюль и ми
сок. Они уже поржавели и тре
буется их опять протравить. 

Здесь сдерживают темпы < вар
щики, а на участке эмалирова
ния тормозится работа недоста
точной емкостью электропечи. 

Но особенно много готовой про
дукции лежит на складах и в це
хе. Даже с соседним цехом сшив
ной посуды договариваются руко-' 
водители, чтобы часть посуды 
разместить временно в складах 
этого цеха. Все это —"следствие 
плохого снабжения транспортом. 
Вагоны к цеху подаются нерегу
лярно, продукция лежит, не может 
быть' засчитана в сдачу годной, п 
это снижает показатели выпол
нения плана. 

Требования работников цеха к 
транспортникам и другим цехам 
справедливы. Их нужно удовле
творять. Но и начальнику цеха 
т. Лукьянову и его помощни
кам надо сделать все от Них за
висящее, чтобы на всех участ
ках работа шла нормально, повы
шалась производительность тру
да. 

Рабкоровский рейд газеты 
«Магнитогорским металл»: 
Г. ПИСАРЕВ, настройщик 
прессов; Ф. ЗАХАРИН, на
чальник механической мас
терской; Д. ТИТОВ, старший 
травильщик; А. КОЛОМИЕЦ, 

В. ЩИБРЯ. 

Как и все трудящиеся, кузне
цы кузнечно-прессового цеха хо
тят работать лучше, чтобы до
стойно встретить 39-ю годовщину 
Октября. Но последние два меся
ца все старания коллектива раз
биваются о бюрократический ба
рьер, который возникает на пути. 
За 12 дней октября выполнение 
месячного плана едва достигает 
20 процентов.. 

Причина такого отставания од
на — цех не получает металла. 

Всегда мы, как следует, до 12 
числа сдаем заявки на металл 
для следующего месяца, но металл 
получаем с перебоями. Но клану 
мы должны до 20 октября изгото
вить все поковки для ремонта 
третьего блюминга. На сегодня 
же эТ(гт заказ выполнен не бо
лее, чем на 60 процентов. Для по
ковки деталей блюминга надо за
готовки с поперечным сечением 
от 150 миллиметров и выше, а у 
нас такого металла нет. 

Внешне, кажется, все нам бла
гоприятствует. Директор комбина
та т. Воронов на заседании завко
ма при подведении итогов заверил 
кузнецов, что для них будут 
катать металл в первую очередь, 
отдел снабжения дал указание, 
чтобы обжимщики отгрузили нам 
с 1 октября 700 тонн металла. 

С тех пор, как обжигательные 
печи шамотно-динасового цеха 
начали обогревать посредством 
газа, обжигальщикам прибави
лись лишние заботы. Им нужно 
следить за обогревом печи и от
крывать или закрывать отвер
стия на борове, идущем под пе
чью. Конструкция конусов, кото
рыми перекрывают отверстия в 
борове, несложная. Но дело в. том, 
что конусов этих у нас нет. Уже 
пробовали наши механики при
способить вместо них какие-то 
круги, но результатов не доби
лись. Поэтому приходится обжи
гальщикам пробираться под печь 
к борову и вручную кирпичами 
в жаре и загазованной атмосфе
ре закладывать отверстие или от
крывать его. 

Если же этого не делать, то 
будет газ в печи сгорать непра
вильно и получится много недо-. 
жога кирпича. 

Около года назад нам обещали 
отлить чугунные конуса, но от
ливают их очень мало. А нам не
обходимо их иметь не менее 26. 
Все дело тормозится тем, что 
между начальником чугуно-ли-
тейного цеха .т. Янлекевичем и 
основного механического ''цеха 
т. Гайдуковским нет договорен
ности по этому вопросу. Тов. Щя-

Но и на сегодня такого металла 
нет. 

От наших претензий, как от 
назойливой мухи, отмахивается 
начальник производственного от
дела т. Антонов и начальник об 
жимного це_ха т. Савельев, кото-' 
рый сам должен способствовать 
тому, чтобы ̂ быстрее были изго
товлены детали блюминга. Леги
рованные стали из Златоуста и 
Челябинска мы получаем быстрее, 
чем из нашего обжимного цеха. 

За 12 дней октября мы не по
лучили ни килограмма металла и 
у нас уже простаивают два трех
тонных молота, а пятитонный мо
лот работает но с полной нагруз
кой. 

Нужно, наконец, покончить с 
недооценкой требований кузне
цов. Начальник производственно
го отдела т. Антонов, старшин 
диспетчер прокатных цехов т. Ру
ховец, начальник обжимного цеха 
т. Савельев должны изменить 
свое отношение к нашему цеху и 
создать необходимые условия для 
бесперебойной работы. 

К. ГРИГОРЬЕВ, 
мастер кузнечно-прессового 

цеха. 

I келегзич ждет, когда в основном 
механическом цехе изготовят ме
таллическую форму, чтобы отли
вать конуса. А механики не спе
шат. Формовать же по деревян
ной форме в чугунолитейном це
хе не хотят. 

Недоговоренность между двумя 
начальниками цехов продолжает
ся, а дело от этого страдает. Нам 
приходится работать в более труд
ных условиях, да и качество 
кирпича снижается. Пора, давно 
пора дать нам хорошие конуса. 

В. ИЗВЕКОВ, 
обжигальщик-газовщик ша-

. мотно-динасового цеха. 

Редактор Д. М. ГНИЛ0РЫБ01. 

СЕГОДНЯ И ЗАВТРА В КИНО 

КИНОТЕАТР «МАГНИТ»: сегодня 
«Разные судьбы», «Дорога прав
ды». В зале кинохроники «Ана

конда». 
КИНОТЕАТР «КОМСОМОЛЕЦ»: се

годня «Дорога правды», «Приклю 
чения Робин Гуда». С 15 октября 
«Карусель». 

КИНОТЕАТР им. Горького: се . 
годня «Разные судьбы», «Опасное 
сходство». С 15 октября «Вторая 
молодость». 

Д В О Р Е Ц К У Л Ь Т У Р Ы МЕТАЛЛУР
ГОВ: сегодня «Крылья», с 15 ок-
гября «Дорога правды». 

Больше внимания прокатным цехам 
рушений технологии стан «250» 
№ 2 простоял 80 часов. Свыше 
ста часов потеряно времени ста
нами среднелистовым и «250» 
Jsls 1. Стан «300» № 2 простоял 
по технологическим причинам 
150 часов. 

Тов. Кожевников критиковал 
руководителей отдела главного 
механика за некачественный ре
монт оборудования. «Узким» мес
том в работе прокатчиков являет
ся адъюстаж обжимного цеха, где 
организация производства на низ
ком уровне, мостовые краны ис
пользуются плохо. Большие по
тери имеет этот участок и из-за 
того, что паросиловой цех не 
обеспечивает потребным количе
ством кислорода. 

Большим тормозом в работе 
склада заготовок является также 
и то, что за последнее время зна
чительно снизилось качество ме
талла, в результате чего выра
ботка на одного рабочего здесь 
сократилась почти в два раза. 

В заключение докладчик рас 

сказал о мероприятиях направ
ленных на то, чтобы преодолеть 
отставание и успешно выполнить 
годовой план по производству 
проката. 

Выступивший по обсуждению 
доклада начальник стана «300» 
№ 3 т. Мельников говорил о не
обходимости бесперебойного обес
печения сортовых станов метал
лом и улучшения работы по гра
фику. Он отметил, что за 9 меся
цев график систематически нару
шается из-за несвоевременного 
ремонта оборудования. 

Начальник проволочно-штрии-
сового цеха т. Филатов указал на 
недостаточную воспитательную 
работу среди рабочих. 

Старший мастер стана «300» 
36 2 т. Гудилин остановился на 
плохом внедрении механизации 
трудоемких работ. Начальник 
смены стана «250» № 2 т. Ку
сов и начальник стана «30€» 
№ 4 т. Кандауров юворили о 
серьезных недостатках в ремонте 
оборудования. 

Лекция для сталеплавильщиков 
Сталеплавильщики второго 

мартеновского цеха 12 октября в 
красном уголке прослушали ин
тересную лекцию о непрерывной 
рШ&вЗД стали. Лектор Москов

ского лекторского бюро т. Расин 
иллюстрировал лекцию диапози
тивами, отображающими моменты 
разливки стали по этому передо
вому методу. 

Лекция понравилась сталепла
вильщикам, вызвала много во
просов. Мартеновцы просят по
больше читать лекций о передо
вой технологий. 
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