
ПРОФСОЮЗНАЯ ЖИЗНЬ 

ЗА ВЫПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

28 СЕНТЯБРЯ 1956 г., Hi 115 (2587). 

На предоктябрьской трудовой вахте успешно работает 
токарь электроремонтного цеха Л . Юшина. Она систематиче
ски выполняет нормы выработки на 160—170 процентов. 
На снимке: Л . Юшина за работой. 

Фото Б. Карпова. 

Молодежный вечер 

Работа Е О К С О В И К О В третьего 
блока печей проходит под неос
лабным контролем всего коллек
тива машинистов, лкзковых, две-
ревых и рабочих других участ
ков. Председатель производствен
ной комиссии нашего профбюро 
мастер газового хозяйства 
т. Мельников следит за выполне
нием социалистических обяза
тельств и готовит материалы 
для производственных совеща
ний, которые проводятся ежеме
сячно. Подводя итоги выполне
ния обязательств за месяц, мы 
обсуждаем результаты работы 
каждого машиниста. Тут же вы
носим оценку по пятибалльной 
системе. 

Кроме того, три раза в месяц 
мы проводим проверку состояния 
каждой машины и на основании 
этих проверок и итогов работы 
присуждаем звание победителей. 

По окончании каждого месяца 
мы проводим расширенные засе
дания профбюро, где обсуждают
ся решения производственных 
совещаний и итоги проверки 
ухода за агрегатами, а также 
работу каждой смены по выпол
нению плана, качеству кокса, 
состоянию, труддисциплины и 
техники безопасности. В резуль
тате обсуждений победителям 
присваиваем первое место. От
дельно обсуждаем работу коксо-
сортировки, электриков, слеса
рей, каменщиков и газовшиков. 

Подведением итогов и провер
ками состояния машин работа не 
исчерпывается. Ежедневно на 
сменно-встречных собраниях об
суждаются итоги прошедшей 
смены и случаи нарушений дис
циплины или технологии. По
вседневная воспитательная рабо,-
та и передача передового опыта 
способствуют росту производства 
и улучшению экономических по
казателей. Газовщик т. Вель

ская, ответственная за прове
дение массовой работы, органи
зует среди коллектива лекции, 
культпоходы, а культорганизато-
ры проводят громкие читки. 

Активно работает также и 
ответственный по охране труда 
газовщик т. Чабан. Он с проф
активом проверяет состояние 
техники безопасности на блоке, 
посещает заболевших членов 
профсоюза на дому и в больни
це. Недавно он обследовал быто
вые условия больной работницы 
т. Чернышевой, и по нашему ре
шению цехком выделил ей де
нежную помощь. 

Ведя учет соревнования и 
ухода за агрегатами, мы выявля
ем лучших и через стенгазету, а 
также боевые листки популяри
зируем их методы и достижения. 
Нерадивых же работников кри
тикуем в листовках «Крокодила» 
или комсомольского контрольно
го поста. 

Передовыми рабочими заре
комендовали в цехе машинист 
коксовыталкивателя т. Шафрай, 
машинисты электровоза тт. Аре
фьев и Сысоев, машинист двере-
сьемной машины т. Лесогор и др. 

Коллектив блока трудится 
слаженно и на протяжении поч
ти всех 8 месяцев удерживает 
первое место во внутрицеховом 
соревновании. 

Недавно мы обсудили свои 
возможности и решили на вахте 
в честь 39-й годовщины Октяб
ря добиться новых успехов; пе
ревыполняя плановые задания, 
выдавать кокс с барабанной про
бой 324 килограмма. На выпол
нение этого обязательства сей
час направлено внимание всего 
нашего коллектива коксовиков. 

Г. ЛИТВИНЕНКО, 
старший электрик, предсе
датель профбюро третьего 

блока коксовых печей. 

МАГНИТОГОРСКАЯ МЕТАЛЛ 

Высокая 
стойкость 
миксера 

25 сентября остановлен на 
12-суточный капитальный ре
монт миксер третьего мартенов
ского цеха. Коллектив миксера 
во главе со старшими миксеро-
выми тт. Мордвинским, Федореи-
ко, Корнеичевым и Цевух обеспе
чили отличный уход за агрегатом. 
В результате чего миксер прора
ботал со времени последнего ре
монта более 2 лёт и 4 месяцев— 
это отличный показатель. 

К ремонту дружно приступили 
бригады котельно-ремонтного це
ха и цеха ремонта промышленных 
печей. Идет ломка и уборка фу
теровки, которая за время служ
бы миксера только у носка про
горела. Сохранность футеровки 
является результатом правиль
ной технологии обогрева его и 
умелого использования миксеро-
выми. 

При ремонте, кроме замены 
футеровки, механизмов, будет 
установлена машина т. Щедрина 
для скачивания шлака. Это даст 
нам возможность больше удалять 
аглака, чем было до сих пор. 

Г. ГРИШИН, 
мастер миксера. 

По следам наших 
выступлений 

„Создать условия для 
работы о т д е л а " 

В ответ на заметку под таким 
заголовком, опубликованную в 
газете «Магнитогорский металл» 
19 августа, заместитель главного 
инженера т. Антонов сообщил 
редакции о принятых мерах: 

«УКСом совместно с начальни
ком основного механического це
ха т. Гайдуковским составлен пе
речень работ, который необходимо 
выполнить для подготовки к зи
ме монтажно-сборочного отдела. 
Этот перечень направлен в трест 
«Магнитострой» для выполнения 
в срок до 5 октября с. г. 

Для тепловых завес ворот вен
тиляторы и калориферы имеются 
в наличии в УКСе й будут сроч
но вывезены на место монтажа. 

С устройством пола вопрос ре
шен и он будет закончен до 1 ок
тября. 

Второй мостовой кран прибыл 
с завода-изготовителя без элек
трооборудования. Принимаются 
меры к получению оборудования 
и частичному его комплектова
нию из наличия». 

стративно-управленческие рас
ходы). 

2. Пути снижения себестои
мости продукции. 

3. Как выполняется план по 
себестоимости в цехе, бригаде, 
смене. 

4. Систематическое сниже
ние себестоимости продукции 
— один из важнейших показа
телей работы цеха, участка, 
бригады и источник роста на
копления в народном хозяй
стве. 

Литература: 
1. Директивы X X съезда 

К П С С по шестому пятилетне
му плану, развития народного 
хозяйства С С С Р на 1956 — 
1960 годы. 

2. Настойчиво бороться за 
снижение себестоимости про
мышленной продукции. Блок
нот агитатора (Челябинский) 
№ 17, 1956 года. 

3. Местный материал. 
Заводской партийный комитет. 

На днях многие молодые ста
ночники основного механическо
го цеха после работы собрались 
на свой молодежный вечер, по
священный началу нового учеб
ного года. На вечере они обмени
вались впечатлениями об учебе 
в школах рабочей молодежи, об 
условиях для работы и ученья. 

Перед собравшимися выступил 
хоровой коллектив цеха под ру
ководством т. Хоменко. Он ис-

. После летнего перерыва, в ' 
связи с отпусками рабочих, в 
нервом мартеновском цехе возоб
новил работу хоровой коллектив, 
которым руководит 3. Ф. Филоно
ва. К началу занятий кружок 
пополнился за счет многих моло
дых рабочих и насчитывает око
ло 50 человек. 

Среди новых кружковцев под
ручный сталевара т. Кудимов, 

Государственные трудовые сбе
регательные кассы нашей стра
ны выполняют большие и ответ
ственные задачи. Они предостав
ляют населению возможность на
дежного, удобного и выгодного 
хранения свободных денежных 
средств. 

Миллиарды рублей народных 
сбережений, поступающих в рас
поряжение Советского государст
ва, способствуют успешному вы
полнению шестого пятилетнего 
плана развития народного хозяй
ства СССР. 

Сберегательные кассы прини
мают вклады до востребования, 
срочные, выигрышные, условные 
и на текущие счета, переводят 
вклады из одной сберегательной 
кассы в другую, выдают и опла
чивают аккредитивы. Для вклад
чиков выполняют безналичные 
расчеты по платежам населения 

полнил несколько песен. Порадо
вали присутствующих и солисты 
токарь Валя Самодедова, слесарь 
т. Волков, ученик разметки 
т. Галдин, слесарь т. Завьялов, 
исполнившие народные песни. А 
токарь т. Верхоглядов декламиро
вал стихи. 

Долго после этого молодежь ве
селилась и танцевала. 

А. КОРОБОВ, 
зам. председателя цехкома. 

подручный разливщика т. Бело-
горцев, помощник машиниста 
разливочного крана т. Павлов и 
другие. 

На первых занятиях кружков
цы повторили ряд песен, разу
ченных ранее, и начали разу
чивание новых песен к цехово
му концерту в честь 39-й годов
щины Октября. 

В. АБАЕВ. 

за квартиру и коммунальные ус
луги. 

По вкладам, внесенным в сбе
регательные кассы, вкладчикам 
выплачиваются доходы в виде 
процентов и выигрышей. 

В 1955 году по вкладам, вне
сенным в сберегательные кассы 
Правобережного района, вклад
чикам выплачено процентов и 
выигрышей на сумму 514 тыс. 
рублей. 

Состоя вкладчиком, можно пу
тем внесения небольших сумм 
накопить средства для приобре
тения ценных вещей. В 1956 го
ду 180 магнитогорцев путем по
степенного накопления денег в 
сберегательной кассе купили 88 
легковых автомашин разных ма
рок и 92 мотоцикла. 

С. ВЯЗМИКИН, 
инспектор правобережной 

сберегательной кассы. 

Передовой профгруппорг 
За недолгое пребывание в ку

сте мартена долбежник Алексей 
Позняк зарекомендовал себя от
личным работником. Он хорошо 
изучил свое дело, а также рабо
ту на фрезерном и сверлильном 
станках и выполняет ежемесячно 
норму на 160—170 процентов. 

Работая хорошо, он инте
ресуется и успехами своих то
варищей, недавно поступивших 
в цех, и помогает им приобре
тать квалификацию. Он помог 
хорошо овладеть специальностью 
сверловщице т. Иконниковой, 
фрезеровщице т. Юррвой, стро-
гальщице т. Бабковой. 

В прошлом году станочники 
избрали Позняка своим проф-
группоргом. И он оправдывает 

доверие коллектива. Опираясь на 
актив, он умело организует со
ревнование. В его профгруппе 
особенно активно работает страх
делегат токарь т. Рохмистрова. 

Профгруппа регулярно обсуж
дает итоги соревнования и не 
проходит мимо нарушений тру
довой дисциплины. На собрании 
профгруппы недавно очень остро 
критиковали прогульщиков мо
лодых рабочих тт. Тамгина, 
Старцева и Петрухно. После 
многочисленных выступлений 
станочников Тамгин и Старцев 
признали свои ошибки и заве
рили, что больше не допустят на
рушений дисциплины. 

Н. КОЗЛОВ, 
мастер куста мартена. 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА 
донладов и бесед в цехах завода 

на октябрь 1956 года 
Доклад: 

О 39-й годовщине Великой 
Октябрьской социалистической 
революции. (Инструктивный 
доклад — 16 октября в 5 ча
сов 30 минут вечера в зале за
седаний парткома завода). 

Беседы: 
I. Шире развернем пред

октябрьское социалистическое 
соревнование. 

План: 
1. Обязательства магнито

горских металлургов в честь 
39-й годовщины Великого Ок
тября. 

2. Как бригада, участок, 
смена, цех выполняют приня
тые на себя обязательства. 

3. Решительно устранять не
достатки, мешающие успешно
му выполнению обязательств. 

Литература: 
1. Обязательства рабочих, 

инженерно-технических работ
ников и служащих нашего ме
таллургического комбината 
(«Магнитогорский рабочий» 25 
сентября 1956 г.) 

2. Местный материал. 
П . Борьба за снижение се

бестоимости продукции—долг 
каждого рабочего и команди
ра производства. 

План: 
1. Из чего складывается се

бестоимость продукции (затра
ты на сырье, материалы, топ
ливо, электроэнергию, аморти
зационные начисления, зара
ботная плата рабочих и слу
жащих, средства на админи-

И З В Е Щ Е Н И Е 
Отдел технического обуче

ния доводит до сведения слу
шателей курсов по изучению 
иностранных языков о том, что 
курсы возобновляют свою ра
боту. Первая лекция по анг
лийскому языку состоится 2 
октября в лекционном зале 

Ц З Л в ,6 часов 15 минут ве
чера. 

Лекция по немецкому языку 
состоится в среду, 3 октября, в 
том же зале и в то же время. 

О дальнейших заняггиях бу
дет объявлено на лекциях. 

Редактор Д. М. ГНИЛОРЫБОВ. 

СЕГОДНЯ И ЗАВТРА В КИНО; 
КИНОТЕАТР «МАГНИТ» «Госпо

дин 420» (2 серия). В зале кино
хроники «Анаконда». 

КИНОТЕАТР «КОМСОМОЛЕЦ»: 
«Господин 420» (2 серия). 

КИНОТЕАТР им. А. М. ГОРЬКОГО: 
«Фальшивая монета» (1 и 2 серии). 

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ МЕТАЛЛУР
ГОВ: сегодня «Костер бессмертия», 
завтра «Ирена, домой!». В малом 
зале «Звезды служат людям». 

Храните деньги в сберегательной кассе 

Начались занятия хорового 
^ коллектива 
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