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а|| За первое полугодие 1957 года в нашей 
стране произведено 18,2 миллиона тонн 
чугуна, 25 миллионов тонн стали, 19,8 мил
лиона тонн проката, добыто 226 милли
онов тонн угля, 46,2 миллиона тонн неф
ти, выработано 102 миллиарда киловатт-
часов электроэнергии. 

РЕШИТЕЛЬНО УСТРАНЯТЬ 
НЕДОЧЕТЫ 

В первом полугодии обжим 
щики задания не выполнили, 
задолжали стране много метал
ла. Поэтому при обсуждении 
итогов выполнения коллектив 
ного договора они основное вни 
мание уделяли вопросам борь
бы за преодоление отставания, 
чтобы рассчитаться с долгом и 
достойно встретить 40-ю го
довщину Октября. 

Начальник участка выруб
ки т. Капитан указал на необ
ходимость навести порядок на 
всех участках, создать нормаль
ные условия для труда. Это 
особенно касается участка наж
дачных станков. Там большая за-
мусоренность. Необходимо руко
водству цеха обратить внима
ние нЬ этот участок и выде
лить транспорт, чтобы разгру
зить участок от хлама. 

О многочисленных недочетах 
в охране труда на адъюстаже 
говорил заместитель начальни
ка адъюстажа т. Швидченко. 
Там неисправны вентиляторы, 
воздух не очищается и это вли
яет на работоспособность трудя
щихся. А администрация цеха 
на это не обращает внимания. . 

Подкрановый рабочий т. Нож-
нов тоже критиковал начальни
ка неха т. Савельева за то, что 
он недостаточно требует от ру
ководителей участков, чтобы 
они создавали условия для бе-

зопосности труда. В районе хо
лодильников третьего блюминга 
это особенно ощущается. Там 
нет безопасных проходов, рабо
тать трудно. А электрик т. Ли-
сицкий критиковал администра
цию и цехком профсоюза за то, 
что они не упорядочили выдачи 
спецодежды по нормам, и даже 
работающим на горячих уча
стках выдают хлопчатобумаж
ные костюмы. 

Рабочие цеха недавно полу
чили новое помещение душевой, 
но там нехватает ящиков, нет 
порядка. Обжимщики указывали 
на эти недочеты, требуя от ад
министрации и цехкома устра
нения их. 

Выступавшие также крити
ковали руководителей цеха за 
недостаточную помощь и слабое 
руководство строительством до
мов своими силами. Об этом го
ворил оператор т. Неделько, рез
чик т. Спирин и другие. Они 
требовали помочь строителям 
механизмами, выделить на 
строительство автокран. 

Обжимщики наметили ряд 
мероприятий по улучшению ра
боты цеха, чтобы ликвидиро
вать долг стране. Коллектив 
цеха предложил усилить внима
ние строительству домов силами 
трудящихся и отработать каж
дому обжимщику на стройке 
жилья 8 часов. А . К У З Н Е Ц О В . 

ГоднЫе детали идут в 6paki 

Сколько стараний проявляет 
станочник основного механиче
ского цеха, сколько труда за
трачивает он, чтобы отлично 
выполнить задание, изготовить 
хорошую деталь. И, окончив ра
боту, любуется деталью, дово
лен тем, что она пойдет в дело. 

Проверяют качество детали 
мастера, контролеры, все прояв
ляют к ней исключительное 
внимание .̂ 

Но стоит детали очутиться за 
пределами цеха, как от преж
ней заботы о ней не остается и 
следа. Детали отправляют на 
склад, часть из них лежит под 
открытым небом. В таком слу
чае следует детали смазывать 
специальной смазкой или лаком, 
чтобы они не ржавели. 

Здесь же с этим не считают
ся и оставляют детали, как по
пало, а если и смазывают, то 
лишь для отвода глаз. Помажут 
точеные и шлифованные места 
машинным маслом и на Том ко
нец. А первый же дождь смы
вает масло, и детали ржавеют. 

Больше двух лет идет разго
вор о том, чтобы улучшить 
смазку деталей. В цехе есть бак, 
в который можно налить нуж
ную смазку и окунать детали. 
Но дальше разговоров дело не 
идет, начальник цеха т. Гайду-
ковский безразличен к тому, 
что на складе годные детали 
постепенно портятся, идут в 
брак. 

П. Р Ы Б А Ч Е Н К О , 
начальник у ч а с т к а ОТК . 

Не борются с потерями металла 
В свое время я вместе с заведу

ющим техотделом чугунолитейно
го цеха т. Сазоновым и мастером 
т. Бобровских оформили рациона
лизаторское предложение, чтобы 
изменить технологию отливки 
уширенных кверху изложниц. До 
сих пор каждую такую изложницу 
отливают а квадратной выемкой 
в дне. Она нужна для того, чтобы 
устанавливать изложницу на вы
ступ тележки и добиться правиль
ного расположения изложниц при 
разливке стали. 

Это хорошо. Но для этого мы 
вынуждены на каждую изложни
цу расходовать лишних 200 ки
лограммов металла на выступы во
круг квадратного углубления. К 
тому же для отливания изложниц 
с впадинами мы ставим в опоки 
квадратные металлические вкла
дыши и крепим их болтами. 
Отольем 12 изложниц и вкладыш 

и болты приходится выбрасывать. 
Снова потеря металла'и металло
изделий. 

Что же мы предлагаем? Мы 
предлагаем отливать изложницы с 
плоским дном, а для центровки 
на тележках приваривать неболь
шие ограничители, которые не 
позволили бы изложнице сдви
нуться с места. 

Предложение не требует боль
ших затрат, а польза от него оче
видна. Однако начальник цеха 
подготовки составов т. Николаев 
лишь вводит ограничители на ча
сти тележек, а большинство из
ложниц требует отливать, как и 
раньше. Пора ему серьезней заду
маться над нашим предложением 
и поддержать это предложение, 
направленное на экономию метал
ла. К . Г У Н А З А , 

технолог чугунолитейного 
цеха . 

Л Е Т И Я Великого 
ОКТЯБРЯ 

Дружная работа 
В последние дни сталеплавиль

щики третьего мартеновского це
ха перевыполняют суточные за
дания, стремясь скорее ликвиди
ровать долг стране. Коллектив на
шей печи № 15, где вместе со 
мной работают сталевары тт. Пи
сарев и Колесников, тоже реши
тельно улучшил производствен
ные показатели. 

Печь наша выдала уже 490 
плавок, до конца кампании ей по
ложено еще выдать около сотни 
плавок. И хотя она уже стара, но 
мы обеспечиваем старательный 
уход за ней, экономим время и ва
рим сверхплановую сталь. За 21 
день июля мы сварили сверх за
дания 320 тонн стали. 

Сталевары и подручные полны 
решимости закрепить успех, что
бы до конца кампании службы 
печи выдать не одну сотню тонн 
сверхпланового металла. 

В. С К Р И П Ч Е Н К О , 
сталевар печи № 15 

третьего мартеновского цеха . 

ХОРОШИЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ 

На щитах наглядной агитации 
второго мартеновского цеха часто 
встречается фамилия мастера 
т. Резанова. На предоктябрьской 
вахте он добивается выдачи пла
вок по заказам. За 20 дней июля 
сталевары руководимого им блока 
не только выдали все плавки по 
заказу, но и сварили половину 
всех плавок скоростными, выпол
нили задание на 103,3 процента. 

Это хороший показатель. При
мер с передового мастера берут 
мастера и сталеплавильщики дру
гих участков. За 20 дней наиболее 
высоких производственных пока
зателей достигли сталевары печи 
№ 12 С. Бадин, Г. Татаринцев и 
Г. Озеров. Они сварили сверх зада
ния 1072 тонны стали. 

Сотни тонн сверхпланового ме
талла сварили коллективы печей 
ММ 2, 5, 6 и 8. Коллектив цеха 
прилагает все старания, чтобы 
быстрее рассчитаться с долгом 
стране. 

На снимке: кузнец цеха куста 
мартена П. П. Заярный (справа) 
и машинист пресса Н. В. Сафо
нова, выполняющие норму вы
работки на 160—170 процентов 
при хорошем качестве работ. 

Передовая бригада слесарей-сборщиков котельно-ремонтного 
цеха. Слева направо: бригадир Ф. С. Галкин, В. А. Добрынин, 
Н. Н. Свечников. Фото Е. Карпова* > 

На ряде участков шестой домны 
уже ремонт в основном завершен. 
Но на основных участках еще 
предстоит сделать многое. Серьез
ные требования предъявляются 
монтажникам «Уралдомнаремонт», 
работающим у горна домны. Они 
непростительно затянули мон
таж холодильников распара. Этим 
сдерживают другие не менее важ
ные работы. 

Причиной отставания на этом 
участке является неудовлетвори
тельная работа механизмов. Меха
ник стройуправления «Уралдомна
ремонт» т. Редекоп не обеспечил 
четкой службы механизмов не 
только на этом, но и на других 
участках. 

В последние дни ремонта выяв
ляется много недочетов, мешаю
щих работе. Доменщики требуют 
выполнения ряда заданий, кото
рые в свое время не были преду
смотрены. Причем со своей сторо

ны не всегда создают условия для 
нормальной работы ремонтников. 
Они должны были увезти в депо 
фурменные колена, там проверить 
их, чтобы бригады основного ме
ханического цеха приступили к 
сборке. Доменщики трое суток за
тратили только на транспортиров
ку колен в депо и сорвали график 
их монтажа. 

Мало обращают внимания ре
монтники на* то, чтобы содержать 
рабочие места в порядке. На ре
монтных площадках захламлен
ность, грязь. 

В дни, оставшиеся до конца ре
монта, надо каждому руководи
телю коллективов ремонтников 
проверить выполнение заданий, 
расставить силы и организовать 
работу так, чтобы с честью вы
полнить обязательство — ввести 
домну в строй за одиннадцать с 
половиной суток. 

Сберегли двое суток 
Дружно трудятся на ремонте 

шестой дЬмны монтажники брига
ды котельно-ремонтного ц е х а 
П. Хотенко. Стремясь досрочно 
ввести домну в строй, они на ре
монте скрубберов газового хозяин 
ства задание выполнили досроч
но— на 2 дня раньше графика. 

Отлично трудятся на замене 
дросселей и клапана газопровода 
монтажники бригады М. Варяни-
цы. Они тоже обгоняют график и 
выполняют все задания с отлич

ными показателями. 
На колошнике ответственные 

работы досрочно выполнила брига
да монтажников т. Дубинина. Мон
тажники производили замену ба
лансира малого конуса и устано
вили новую площадку у выхлоп
ных свечей домны. Все работы 
бригада выполнила безукоризнен
но. > 

М. А Л Е К С А Н Д Р О В И Ч , 
редактор стенгазеты 

« Р е м о н т н и к » . 

Передовые бригады каменщиков 
Каменщики стройуправления 

«Уралдомнаремонт» дружно взя
лись за выполнение заданий на 
ремонте шестой домны. Отлично 
справились с футеровкой клапа
на горячего дутья и прямого воз
духопровода бригады тт. Ярулина, 
Чудинова, Шатула, Хазеева. По 
графику они должны были закон
чить работу 24 июля, а выполни
ли ее утром 23 июля. 

Так же дружно работают камен

щики бригады т. Медведева на 
ф у т е р о в к е воздухонагревателя 
№ 21. Они взяли обязательство 
закончить работу 26 июля, но вы
полнили на сутки раньше. 

На огнеупорной кладке в шахте 
отлично трудится бригада т. Ши
банова. Ежедневно она выполняет 
задание на 180 процентов. 

Н. М А К С И М Е Н К О , 
начальник огнеупорного у ч а с т к а 

«Уралдомнаремонт». 

НА РЕМОНТЕ ДОМНЫ № 6 

Настойчивей бороться за график 
Т 51 I . 
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СОРОК ЛЕТ НАЗАД-

И Ю Л Ь С К И Е С О Б Ы Т И Я 
16 — 17 июля 1917 года на 

улицах Петрограда состоялась 
знаменитая июлбская демон
страция рабочих и солдат. Де
монстрация и последовавшие за 
ней события явились перелом
ным этапом в развитии русской 
революции. 
* Шел пятый месяц револю

ции... 'Свергая самодержавие, 
рабочие и солдаты жаждали ми
ра, хлеба/свободы. Но буржуаз
ное Временное правительство 
саботировало требования наро
да. Оно продолжало империали
стическую войну, карало кре
стьян за захват помещичьих зе
мель, толкало страну в пропасть 
хозяйственной разрухи. На этой 
почве с каждым днем все боль
ше обострялась классовая борь
ба. По всей стране бастовали ра
бочие.^ деревне развертывалась 
борьба крестьян за землю. Сол
даты на фронте отказывались 
воевать. 

Весь ход событий после свер
жения самодержавия и огром
ная разъяснительная работа 
большевиков быстро просвеща
ли м а с ^ рабочих, солдат и кре
стьян. Всё больше росло недо
верие трудящихся к Временному 
правительству и соглашатель
ской политике меньшевиков и 
эсеров, ! И, наоборот, влияние 
большевистской партии с каж
дым днем усиливалось, укрепля
лись ее позиции в Советах, 
профсоюзах, крестьянских и сол
датских комитетах и в других 
массовых организациях трудя
щихся. 

Это вызывало тревогу в ла
гере контрреволюции. Она моби
лизовала все свои возможности, 
готовясь нанести решающий 
удар по силам революции. 

18 июня (1 июля) Временное 
правительство погнало солдат в 
наступление. В случае его удачи 
буржуазия рассчитывала взять 
всю власть в свои руки и разо
гнать Советы, при неудаче — 
взвалить все на большевиков, 
обвинив их в разложении армии. 

А когда наступление прова
лилось, группа кадетских мини
стров Временного правительства 
заявила о своей отставке. Рас
чет был простой; напугать мень
шевиков и эсеров и с их по
мощью покончить с двоевла
стием в пользу буржуазии. И 
действительно, соглашатели и на 
этот раз уступили кадетам и, по 
выражению Ленина, «петуш
ком» побежали за ними. 

Но иначе реагировали на про
вокационные маневры буржуа
зии трудящиеся массы. Револю
ционный Петроград в те дни 
бурлил. Рабочие и солдаты, из
мученные голодом, разрухой, 
войной, возмущенные империа
листической политикой Времен
ного правительства, рвались на 
улицу. 

3 (16) июля в Выборгском 
районе Петрограда стихийно на
чались демонстрации против 
Временного правительства. Вна
чале пришли в движение солда
ты Первого пулеметного полка. 
На своем митинге они высказа
лись за немедленное вооружен
ное выступление и разослали 
делегатов на ^заводы и в казар

мы. Солдаты полка погрузили 
пулеметы на автомашины и на
правились к Таврическому двор
цу, где тогда помещались ВЦИК 
и Петроградский Совет. Над их 
колонной реяли лозунги: «Вся 
власть Советам!», «Долой вой
ну]», «Да погибнет буржуазия 
от наших яулеметов!». Вслед за 
пулеметчиками выступили Гре
надерский, Московский и другие 
полки. А к вечеру того же дня 
во всех районах Петрограда 
шли горячие митинги. И всюду 
единодушное р е ш е н и е : в с я 
власть должна перейти к Сове
там. 

В то время заседала Петро
градская общегородская конфе
ренция большевиков. Предста
вители пулеметного полка яви
лись на заседание этой конфе
ренции и заявили о своем наме
рении выступить против Вре
менного правительства. 

Центральный Комитет партии 
большевиков был против воору
женного выступления в тот мо-
l§emv считая его преждевремен
ным. Революционный кризис в 
стране еще не созрел, провин
ция не была подготовлена к то
му, чтобы своевременно поддер
жать выступление петроград
ских работах в солдат, В таких 
условиях пршдеиременный 
взрыв вооруженной борьбы ^йл 
бы на руку контрреволюции, 
ждавшей лишь удобного повода 
для перехода в наступление. 
«Пусть грядущие Кавеньяки на
чинают первыми», — писал тог
да Ленин. 

Петроградская конференция 
большевиков прервала свою ра
боту и послала всех делегатов 
на предприятия и в полки, что
бы удержать массы от выступ
ления. Но остановить движение 
оказалось уже невозможным: с 
неудержимой силой массы рва
лись на улицы и площади горо
да. Тогда партия решила возгла
вить стихийное движение и при
дать ему мирный и организо
ванный характер. На 4 (17) ию
ля она назначила мирную демон
страцию под лозунгом «Вся 
власть Советам!», Около 12 ча
сов дня в Петрограде началась 
грандиозная 500-тысячная де
монстрация под руководством 
большевиков. Здесь были не 
только рабочие и солдаты Пет
рограда, но и матросы Крон
штадта, трудящиеся Петергофа, 
Ораниенбаума, Красного Села. 
Со всех концов города колонны 
направлялись к особняку Кше-
синской, где помещались ЦК и 
ПК большевиков. Тут их привет-
с т в о в а л и В. И. Л е н и н , 
Я. М. Свердлов и другие руково
дители партии. Отсюда демон
странты пошли к Таврическому 
дворцу, где заседал Всероссий
ский центральный исполнитель
ный комитет Советов. На заседа
нии ВЦИК то и дело появлялись 
представители рабочих и солдат 
и передавали требование демон
странтов — Советы д о л ж н ы 
взять всю власть в свои руки и 
порвать с империалистической 
буржуазией. Но меньшевистско-
эсеровские лидеры и не помыш
ляли рвать с буржуазией. Счи
тая революцию законченной, они 

не мыслили себе иного прави
тельства для России, чем бур
жуазное. 

Пока рабочие и солдаты стра
стно призывали ВЦИК взять 
власть в свои руки, его руково
дители сговаривались с прави 
тельством о кровавой расправе 
с мирными демонстрантами. С 
благословения социал-соглаша
телей командующий Петроград
ским военным округом генерал 
Половцев начал «наводить поря
док». Против демонстрантов бы
ли двинуты реакционные войска. 
Улицы Питера о р о с и л и с ь 
кровью. Так впервые после свер
жения самодержавия было от
крыто применено насилие про
тив революционных масс. Бур
жуазия стала на путь вооружен
ной борьбы с силами револю
ции. 

После подавления июльской 
демонстрации буржуазия с по
мощью меньшевиков и эсеров 
развернула оголтелый поход 
против партии большевиков, ре
волюционных рабочих и солдат. 
В ночь на 5 июля юнкера раз
громили помещение редакции 
«Правды». 7 июля Временное 
правительство издало приказ об 
аресте Ленина. Владимир Ильич 
вынужден был укрыться в под
полье. 12 июля последовал за
йди о введении смертной казни 
на фронте. 

Июльские события явились 
последним этапом мирного раз
вития революции, последней по
пыткой путем манифестации по
будить Советы взять власть в 
свои руки. С этого момента Со
веты фактически п е р е д а л и 
власть контрреволюции, а мень
шевики и эсеры окончательно 
превратились в ихюткрытых по
собников. 

Политическое положение в 
стране резко изменилось. Кон
чилось двоевластие, ибо вся 
власть перешла в руки буржуаз
ного Временного правительства, 
а Советы стали бессильным при
датком этого правительства. 

Мирный период развития ре
волюции исчерпал себя. В поря
док дня встал вопрос о воору
женном восстании против импе
риалистической д и к т а т у р ы . 
«Всякие надежды на мирное раз
витие русской революции исчез
ли окончательно,—писал Ленин 
10 июля 1917 года, —Объектив
ное положение: либо победа 
военной диктатуры до конца, 
либо победа вооруженного вос
стания рабочих...» (Соч., т. 25, 
стр. 158). 

В то же время июльские собы
тия послужили важным полити
ческим уроком для широких 
трудящихся масс. Они проясни
ли их сознание и способствовали 
росту революционных настрое
ний. 

Изменившаяся обстановка по
требовала от партии изменения 
и тактики. Новую тактику, на 
основе ленинских указаний, вы
работал V I съезд партии, кото
рый нацелил рабочий класс на 
вооруженное восстание против 
империалистической буржуазии. 

И АЛЕКСАНДРОВ. 
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Пйёьш в редакцию 

ЖАЛКИ В К О Л Ш ^ 
Коллектив слуабы пути же

лезнодорожного транспорта ве
дет большую и трудоемкую ра
боту по ремонту железнодорож
ных путей нашего комбината. 

Ремонтный сезон в самом 
разгаре. Мы долины за пять ме
сяцев летнего сезона произ
вести средний и капитальный 
ремонт 25 километров и пла
ново-предупредительный ремонт 
около 200 километров пути. 
Коллектив нашей службы взял 
на себя повышенные социа
листические обязательства: за
кончить годовой план ремонта 
железнодорожных путей к зна
менательной дате — 40-й го
довщине Великого Октября. И 
иу«яо сказать, что свои обяза
тельства путейцы с честью вы
полняют. 

Но мы встречаем в этом ряд 
трудностей, которые можно бы
ло бы легко избежать. Дело в 
том, что руководители службы 
движения (начальник службы 
движения т. Гурков) вместо по
мощи зачастую ставят нам пал
ки в колеса. 

19 июля мы должны были по
лучить 6 полувагонов щебня. Но 
по каким-то неизвестным при
чинам мы получили только 4 
полувагона, к тому же два из них 
были адресованы не туда, куда 

нужно: вместо станции Входная 
на станцию Доменная. А Два 
наших щебеночных полувагона 
загрузили конструкциями и от
правили на станцию Сульфид
ная. • • ~ : -

Чтобы не было простоев, мы 
2 полувагона срочно разгрузили 
и вновь отправили под погруз
ку. Но не тут-то было; движен
цы их загрузили и отправили . . . 
в цех подготовки составов, а 
путейцы снова ожидали у мо
ря погоды. 

Чем объяснить такое отноше
ние движенцев к обеспечению 
службы пути всем необходи
мым для нормальной работы? 
Возникает и второй вопрос: 
когда оно изменится в лучшую 
сторону? 

Кстати сказать, обо всех та
ких делах хорошо известно ис
полняющему обязанности на
чальника ЖДТ т. Каверзину и 
старшему вагонному диспетчеру 
т. Макагонову. Необходимое в 
ближайшее время создать нам 
все условия для нормальной ра
боты. 

В. МУСТАФИН, 
бригадир* 

А. БОЙКО, 
профгруппорг службы пути, 

КАК МЕНЯ ПРИНЯЛ 
т. БОГАТЫРЕВ 

В этом году я ушел на пен
сию и решил заняться садовод
ством. В правлении сада сказа
ли, что мне на своем участке 
нужно построить будку — домик 
стандартного типа. Для построй
ки этого домика нужен лесома
териал. 

Я знаю, что на территории 
завода во многих местах валя
ются отходы леса: доски, стой
ки, из которых вполне можно 
соорудить домик. Обратился я к 
начальнику по быту т. Хлест-
кину, чтобы он мне разъяснил 
как можно получить разреше
ние на сбор отходов леса. 

Тов. Хлесткий посоветовал 
мне написать заявление на имя 
заместителя директора комбина
та т. Богатырева. 

— Если он разрешит, — 
сказал т. Хлесткий, — тогда 
можно собрать. 

То же самое посоветовал и 
бухгалтер железнодорожного 
транспорта т. Винокуров. Я так 
и сделал. 

В пятницу, 19 июля, я с 
заявлением пошел к т. Богаты
реву. Не выслушал он меня, не 
спросил, не говоря уже о том, 
что ничего не посоветовал. 
Впрочем нет, вот что мне ска
зал т. Богатырев: 

Отдайте Ваше заявление 
т. Хлесткину . (зачем, к чему 
ато?), я ему все расскажу, что

бы он зря не посылал людей ко 
мне по таким вопросам. 

— Так можно ли собирать 
отходы или нельзя? адта*-, 
ся выяснить я. 

— Потом спросите у т. Хлес1г-
кина, — был ответ. 

GTOHT ли повторяться! не
сколько раз спрашивал я у 
т. Богатырева более определен
ный ответ, да или нет, и каж
дый раз он меня адресовал к 
т. Хлесткину. . V. 

Мне кажется, что можно 
было бы в таком случае посту
пить не так. Объяснить в двух-
трех словах, что, мел, порядок 
такой-то и такой-то, что разре
шить собирать отходы поэтому 
не могу, а потом поговорить с 
т. Хлесткиным и ему указать 
на ошибку. Разве нужно было 
меня посылать к т. Хлесткину 
буквально из-за двух-трех слов. 

Думается, что руководителю 
комбината нужно более чутко 
относиться к своим посетите
лям, во всяком случае больше 
объяснять и меньше отмахи
ваться от их вопросов. 

Г. КРАВЧЕНКО, 
пенсионер. 

И. о. редактора В. М. ЩИВРЯ. 
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