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НАЧАЛИСЬ ЭКЗАМЕНЫ В ШКОЛЕ 
В средней школе рабочей моло

дежи № 9 комбината обучается 
около 500 молодых рабочих. В ны
нешнем учебном году в промежу
точных классах экзамены отмене
ны, остались они только в 7 и 10 
классах. 

Рабочие долго и с волнением 
готовились к выпускным экзаме
нам, им было нелегко работать и 
учиться. К экзаменам допущено в 
седьмых классах 70 человек и в 
десятых — 86 человек, В нашей 
школе № 9 учатся без отрыва от 
производства, начиная с пятого 
класса и до 10-го, подручный ста
левара третьего мартеновского це
ха Михаил Казармщиков, с 6-го 
класса — слесарь куста электри
ков Аюпов Мухамадей и много 
других рабочих комбината. 

Хорошо учились в десятых 
классах слесарь ПВЭС Николай 
Наумов, обмотчик электроремонт
ного цеха Василий Сухарев, элек
трик листопрокатного цеха № 2 
Николай Войтин, балансировщик 
электроремонтного цеха Николай 
Целых и другие. 

Сухарев Василий к "течение все
го учебного года в десяте* ^мас
се учился по всем предметам толь
ко с отлитой оценкой. На атте
стат зрелости писал он экзамена
ционное сочинение на тему: «Лю
тиков и Олег Кошевой в романе 
А. А. Фадеева «Молодая гвардия». 

Наумов Николай выбрал экзаме
национное сочинение на тему: 
«Руководящая роль Коммунисти
ческой партии в революционном 

движении по роману А. М. Горь
кого «Мать». 

Эти товарищи работу выполни
ли грамотно и получили оценку 
«5». 

В седьмых классах экзамены 
сдают: мастер стана «300» № 3 
Александр Шишов, газовщик об
жимного цеха Павел Киданов, 
бригадир службы подвижного со
става ЖДТ Алексей Быков, кон-
т щ ^ ОТК Михаил Трифонов, 
электрик стана .-«300» № 2 про-
волочно-штрипсовото цеха oier 
Прибылев и другие. 

Десятиклассникам предстоит 
сдать еще шесть экзаменов, а се
миклассникам — два. Многие из 
выпускников уже сейчас готовят
ся поступить учиться без отрыва 

а&одснав 

от производства в высшие и сред
ние специальные учебные заве
дения. 

Сейчас школа уже приступила 
к новому приему учащихся на 
1957—1958 учебный год. Всего 
мы должны принять 260 человек. 
Ежегодно к нам поступает на од
но место 3 — 4 заявления. 

С 1 по 20 августа начнутся 
подготовительные занятия для по
ступающих. 

В. Ж А Б И Н , 
««ректор Ш Р М № 9 . 

На снимке: экзамены в деся
том классе школы рабочей моло
дежи № 9. На переднем плане 
обмотчик электроремонтного це
ха Василий Сухарев. 

Фото Б. Карпова. 

Проводы ветерана 
Со дня основания комбината 

связал с ним свою судьбу Алек
сандр Феоктистович Караптан. 
Вся его работа протекала возле 
кузнечных молотов. В кузнеч
ном отделе основного механиче
ского цеха он приобрел специ
альность и более десяти лет ра
ботал кузнецом. 

Любознательный рабочий по
вышал свою квалификацию и 
был переведен в мастера. За
тем—технологом кузнечно-прес-
сового цеха. Тов. Караптан был 
активным общественником и не
утомимым рационализатором, 
Многие его предложения осу
ществлены и приносят большую 
пользу. А многочисленные ра
бочие, постигавшие мастерство 
под его руководством, стали зна
токами своего дела. 

31 мая ветеран цеха отрабо
тал последний день перед ухо
дом на государственную пенсию. 
Коллектив цеха тепло провожал 
его, благодарил за долголетний 
и безупречный* труд, вручил 
ему памятный подарок. 

П. БАРКОВ, 
мастер кузнечно-
прессового цеха. 

Уголок отдыха 
горновых 

У домны № 7 водопроводчики 
недавно оборудовали уголок для 
отдыха горновых. Здесь смонтиро
вана будка, стены которой из ме
таллической сетки. По сетке бес
прерывно течет вода, превращая 
ее в сплошной водяной экран. 

Воздух в будке всегда чище, 
здоровее, и горновой после труда у 
горна или на литейном пролете мо
жет быстро и хорошо отдохнуть. 

Молодой токарь цеха куста 
проката И. Молдованова одна из 
первых освоила станок, обору
дованный гидрокопировальным 
суппортом, и успешно выполня
ет задания. 

На снимке: И. Молдованова 
за работой. 

Посланец 
на фестиваль 

Как лучшего производствен
ника вальцовщика обжимного 
цеха Михаила Панченко комсо
мольская организация цеха ре
комендовала для участия в об
ластном фестивале молодежи. 

Недавно Михаил Панченко 
возвратился с областного фести
валя, рассказал о своих впечат
лениях о празднике молодежи 
на цеховом комсомольском соб
рании. Молодые рабочие <; боль
шим интересом и вниманием 
прослушали рассказ своего по
сланца,, задали ему много во
просов. 

КОНЦЕРТ ЦЕХОВОЙ 
САМОДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Участники коллективов художе
ственной самодеятельности чу
гунолитейного цеха подготовили 
хорошую программу, с кото
рой и выступили на концерте в 
красном уголке цеха 30 мая. Пе
ред началом концерта врач 
т. Горячкина прочла лекцию о 
борьбе с гипертоническими за
болеваниями. 

Концерт начался выступлени
ем хорового коллектива под ру
ководством т. Радийчука. Со
листы каркасница Тамара Губи-
на, шишельницы Наташа Греб-
нева и Валя Сахарнова испол
нили ряд песен, а машинист кра
на Анна Токарева выступила с 
художественным чтением. Тан
цоры формовщик Василий Пега-
нов и шишельница Наташа Греб-
нева исполнили русскую пля
совую. £ 

Выступления участников ху
дожественной самодеятельности 
были тепло встречены трудя
щимися цеха. 

М. ФЕЛЬДМАН, 
председатель культ-

комиссии цехкома. 

На отдых! 
Отработав ночную смену, 31 

мая более 30 доменщиков сме
ны т. Ураева организованно вы
ехали в однодневный дом отды
ха металлургов. 

В этот день состоялось откры
тие дома отдыха, и эта группа 
доменщиков первой провела в 
нем свой отдых. 

П. ЖАРКОВ. 

Выиграли встречу 
Продолжается розыгрыш пер

венства завода по футболу. 28 
мая на футбольном поле встре
тились в очередном матче 
команды фасонолитейного цеха 
и автобазы комбината. 

Со счетом 5 : 2 победила 
команда футболистов фасоно
литейного цеха. 

Создавать нормальные 
условия труда 

Наш второй кроватный.цех — 
новый. При оборудовании его не 
все было учтено и он начал свое 
существование, не имея ни одно
го резервного пресса. Да и друго
го вида оборудования в цехе не 
имеется в полном достатке. А это 
создает затруднения в выполне
нии производственной программы. 

Чтобы устранить недочеты в 
использовании оборудования, на
ши рационализаторы осуществи
ли ряд ценных технических меро
приятий. Много рационализатор
ских предложений внес старший 
электрик цеха т. Горбачев. Он 
автоматизировал навешивание кро
ватных рам на крючки конвейера 
для транспортировки на покраску. 
Прежде для навешивания каждой 
рамы требовалось, чтобы рабочий 
включал мотор, приводящий в 
движение стол с рамой, а после 
навешивания рамы снова выклю
чал мотор. Не раз случалось, что, 
включая мотор, он не рассчиты
вал точности попадания рамы на 
крючок и ему приходилось по
правлять навешивание вручную. 

Тов. Горбачев установил систе
му включения мотора стола при 
помощи автоматического нажима 
крючком на выключатель на ли
нии прохождения транспортера. 
Таким образом навешивание рам 
автоматизировано, а рабочий, за
нятый прежде на включении мо
тора, высвобожден для работы на 
другом участке. 

В процессе внедрения находит
ся также предложение т. Горбаче
ва об отжиге заготовок- дуг крова
тей перед шлифовкой и никелиро
ванием. Испытания показали, что 
металл заготовок становится мяг
че и на сгибе не ломается. Кроме 
того не загрязняется никелиро
вочная ванна эмульсией, находя
щейся в заготовках. 

Активно участвует в рациона

лизации производства и слесарь 
т. Махмутов. Он предложил ре
конструкцию пресса, позволя
ющую легко и быстро произво
дить ремонт быстроизнашиваю
щихся деталей механизма вклю
чения пресса. 

Но еще очень много работы для 
рационализаторов осталось на 
участке шлифования и полировки 
деталей кроватей. Там сильная за
пыленность. Борьбой с ней зани
мались Гипромез Магнитогорска и 
Москвы, предложили системы пы
леулавливателей, но толку не до
бились. 

Предложил и я новый способ 
борьбы с пылью от шлифовальных 
кругов. В цехе сделали экспери
ментальную установку, опробова
ли. И хотя сразу стали очевидны
ми хорошие результаты, все же 
не только не внедрили этого пред
ложения на всех станках, но и 
эту единственную установку не 
используют. 

На участке полировки еще ху
же. Там от войлочных кругов под
нимаются мельчайшие частицы 
шерсти, и воздух всегда перепол
нен этой пылью. Для борьбы с 
этим явлением я тоже предложил 
специальную кабину, соединен
ную с вентилятором. Сделали, 
опробовали и выявили, что приме
нение ее резко снижает запылен
ность воздуха. Но и это предло
жение постигла участь предыду
щего. 

Руководители цеха и главный 
инженер т. Залетов должны уде
лить большое внимание борьбе с 
запыленностью на этих участках, 
чтобы оздоровить условия труда. 
А это только поможет повысить 
производительность труда коллек
тива в борьбе за выполнение про
граммы. 

П. П Е Т Р Е Н К О , 
механик кроватного цеха № 2 . 

За прогул—к ответу 
Третий год в нашем вальцето-

карном отделении сортопрокатно
го цеха работает вальцетокарь 
Анатолий Приходько. Отец его, 
ныне пенсионер, работал на на
шем заводе, был передовиком про
изводства, за хорошую работу не 
раз получал поощрения. 

А вот сын, Анатолий, на отца 
в этом не походит. Достаточно 
сказать, что он почти ежемесячно 
не выполняет нормы выработки, 
на разного рода собраниях А. При
ходько всегда подвергался крити
ке со стороны товарищей. Дело 
дошло до того, что за преждевре
менный уход с работы начальник 
отделения вынес ему предупреж
дение. 

А в прошедшую субботу т. При
ходько пошел на обман своего кол
лектива. Взял увольнительную 
(якобы для оказания помощи отцу 
по хозяйству), сел вместе со сво
ими приятелями-собутыльниками 

в машину и укатил за город. На. 
следующий день он на работу не 
вышел, объяснив свой прогул тем, 
что машина не могла пройти по 
грязи. 

Рабочие проверили факты и 
поняли, что Приходько их обма
нул. Через несколько дней в крас
ном уголке отделения состоялся 
товарищеский суд над прогуль« 
шиком. Выступавшие вальцетока-
ри тт. Пензин, Носов, подменный 
мастер т. Кальянов, старший мас
тер т. Волченков разоблачили 
лгуна, потребовали сурового на
казания. Учитывая обещание, что 
т. Приходько впредь не повторит 
таких поступков, товарищеский 
суд вынес ему общественное по
рицание. 

И. Н А Ш И Р И Н , 
председатель товарищеского 
суда сортопрокатного цеха . 

Редактор Д. М. ГНИЛОРЫБОВ. 

СЕГОДНЯ И ЗАВТРА В КИНО 
К И Н О Т Е А Т Р «КОМСОМО

ЛЕЦ»: сегодня «Танковая 
бригада», «Путевка в жизнь». 
С 3 июня новый художествен
ный фильм «Искатели». 

КИНОТЕАТР им. ГОРЬКОГО: 
сегодня «Екатерина Ворони
на». С 3 июня «Неповторимая 
весна». 

КИНОТЕАТР «М А Г Н И Т»: 
сегодня «Екатерина Ворони
на». С 3 июня «Искатели», в 
Доме трудовых резервов «Не
повторимая весна». 

Д В О Р Е Ц К У Л Ь Т У Р Ы МЕТАЛ
ЛУРГОВ: сегодня «Красные 

дьяволята». С 3 июня «Пу
тевка в жизнь». 
Д О М К У Л Ь Т У Р Ы МЕТАЛ

ЛУРГОВ: сегодня «Подвиг». 
П А Р К М Е Т А Л Л У Р Г О В ; 

«Путевка в жизнь». 

Коллективы листопрокатно
го цеха и ЦЗЛ комбината 
глубоко скорбят по поводу 
преждевременной смерти 
СЕРЕБРЕННИКОВА Глеба 
Александровича и выражают 
соболезнование семье покой
ного. 
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