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ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
На днях в зале заседаний 

заводского партийного комите
та состоялась теоретическая 

конференция, посвященная 
40-летию Великого Октября. 
Участники конференции с 
большим интересом прослуша
ли доклад секретаря партбюро 
ЦЭС т. Яковлева на тему: 
«КПСС — вождь и организатор 
трудящихся в борьбе за победу 
Великой Октябрьской социали
стической революции». По док
ладу выступили секретари ря
да парторганизаций. Секретарь 
партбюро ЖДТ т. Квасов под
робно рассказал о двоевластии 
после февральской революции, 
секретарь партбюро проволоч-
но-штрипсового цеха т. Валин-
ский говорил об апрельских те
зисах В. И. Ленина и их значе
нии, секретарь партбюро треть
его мартеновского цеха т. Шес-

теркин остановился на вопро
сах мирного развития револю
ции до июльских дней, а сек
ретарь партбюро второго мар
теновского цеха т. Самойлюке-
вич посвятил свое выступление 
работе шестого съезда КПСС и 
его значении в борьбе за побе
ду Великого Октября. 

Участники конференции вы

разили желание систематиче
ски проводить такие конферен
ции, которые помогут глубже 
овладеть марксистско-ленин
ской теорией. 

На снимке: секретарь парт
бюро ЦЭС В. Яковлев выступа-

, ет с докладом на теоретической 
конференции. 

Фото Е. Карпова. 

ДЕНЬ РАБКОРА—МЕТАЛЛУРГА 
Приближается славное 40-летие 

Октября. Каждый трудящийся 
стремится ознаменовать эту вели
кую дату новыми успехами в тру
де на благо Родины. Важные зада
чи в подготовке к празднику 
стоят перед рабкорами и редкол
легиями стенгазет. Этому вопросу 
был посвящен очередной День раб
кора-металлурга, состоявшийся 
позавчера во Дворце культуры 
металлургов. 

С докладом о -40-летии Октября 
и задачах рабкоров выступил ре
дактор газеты «Магнитогорский 
рабочий» т. Кондаков. 

Выступившие рабкоры подели
лись опытом своей работы, выска
зали ряд существенных замеча
ний для улучшения работы город
ской и заводской газет. 

Экономист чугунолитейного це
ха т. Скатерная рассказала как 
полезно бывает обсуждение заме

ток газет о людях цеха в бригадах. 
Она призвала рабкоров глубже 
вникать в производственную и об
щественную жизнь, шире осве
щать ее в газетах, отмечая лучшее 
и критикуя недочеты. Она также 
высказала пожелание, чтобы ре
дакции наладили систематическую 
учебу рабкоров. 

Мастер котельно-ремонтного це
ха т. Ненно призвал рабкоров и 
редакции шире разрзртыватъ кри
тику недостатков, систематически 
вести в городской газете отдел 
«Меткое слово сталевара Огнева» 
и «Колючие строчки» в заводской 
газете. 

Об опыте работы редколлегии 
стенгазеты в шамотно-динасовом 
цехе говорил в своем выступлении 
электрик этого цеха т. Бричко. О 
необходимости систематической 
учебы рабкоров говорил пенсионер 
т. Шаваев и электрик т. Литвин. 

Контрол1ер ОТК т. Мухаметов гово
рил о том, как магнитогорцы боро
лись и борются за благоустройство 
своего города, и высказал предло
жение усилить внимание этому 
вопросу в газетах. 

С замечаниями выступили так
же старший мастер службы пути 
т. Михайловский, машинист элек
тровоза коксохимического цеха 
т. Мй^ошин, слесарь куста прока
та т. Петров. 

После обсуждения д о к л а д а 
т. Кондакова драмколлектив Дома 
культуры показал новую поста
новку пь^сы «Сады цветут», под
готовленную под руководством 
т. Гринько. 

В фойе Дворца была организо
вана выставка стенгазет и сатири
ческих листовок цехов, которую с 
большим вниманием осматривали 
участники вечера. 

Готовимся работать по новому графику 
Металлурги Магнитки постоян

но ощущают заботу Коммунисти
ческой партии и Советского пра
вительства об улучшении условий 
труда. В настоящее время коллек
тивы цеха ремонта промышлен
ных печей и доменного цеха уже 
работают при сокращенном рабо
чем дне, по новому графику, даю
щем большие возможности трудя
щимся для полноценного отдыха, 
повышения своего культурного и 
общеобразовательного уровня. 

В числе других цехов, готовя
щихся к переходу на семичасовой 
рабочий день, находится и наш 
листопрокатный цех. Задача кол
лектива цеха — за счет внима
тельного, рационального подхода к 
организации труда, механизации 
и автоматизации некоторых про
изводственных процессов найти 
возможность дл£ укомплектования 
четвертой бригады. 

А такая возможность на нашем 
среднелистовом стане есть. В на
стоящее время на ножницах уста
навливается автоматический счет
чик прокатываемых листов. Вве
дение этого технического меро
приятия сразу высвобождает чет
верых рабочих, занятых на этом 
участке. А они в свою очередь мо
гут работать разметчиками, опе
раторами вспомогательных постов. 

Опыт показал, что на некото
рых участках можно производить 
работу с меньшим числом рабочих. 
Например, на складе слябов мо
гут успешно справляться с зада
нием не трое, а двое подкрановых 
рабочих. Более рационально орга
низовать труд, высвободить неко
торых рабочих можно и на участ
ке нагревательных печей, листо-
отделке и на других участках. Это, 
несомненно, окажет серьезную по
мощь в успешном переходе на ра
боту по новому графику. 

Большое значение коллектив 
нашего стана придает освоению 
рабочими вторых профессий. Поч
ти два месяца многие наши рабо
чие занимаются при цехе на кур
сах подготовки сварщиков нагре 
вательных печей. Вторую профес
сию, профессию сварщика, полу
чают посадчик Иван Рябов, наж-
дачник т. Борисов, резчик т. Тка-
чук, подкрановый рабочий т. По-
добед и многие другие. Все они 
регулярно посещают занятия, по
казывают хорошие, прочные зна
ния новой для них профессии. 

Все эти и ряд других мероприя
тий помогут коллективу стана от
ветить высокопроизводительным 
трудом на заботу партии и пра
вительства о благе советского че
ловека. 

И. ЧУПРИНА, 
начальник стана 

листопрокатного цеха. 

ПАМЯТНИК ГЕРОЮ-ПАРТИЗАНУ ОТКРЫТ 
По просьбе колхозников села 

Черкасы Кизильского района ше
ф ы — трудящиеся нашего второго 
мартеновского цеха — изготови
ли памятник герою-партизану 
гражданской войны, погибшему в 
боях за Советскую власть на 
Урале, их земляку А. Шиховцову. 

На родине А. Шиховцова теперь 
большой колхоз его имени. В се
ле имеется клуб, возле которого 
на сельской площади теперь уста
новлен памятник А. Шиховцову. 
Установив его, я и слесарь В. Ели
сеев, собрали металлическую ог
раду и покрасили ее. 

В воскресенье, 2 2 сентября, со
стоялось открытие памятника. 
Земляки героя с большим уваже
нием вспоминали его и других 
партизан, погибших от рук бело
гвардейцев. Они обязались само
отверженным трудом крепить де
ло, за которое отдали жизнь герои 
гражданской войны. 

Колхозники благодарили ше
фов-мартеновцев второго цеха за 
деловую помощь в колхозном про
изводстве и в увековечении па
мяти их земляка. 

И. ЗАХАРЧЕНКО, 
подручный миксерового 

мартеновского цеха № 2. 

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ 

Начальники участков в стороне 
от важного дела 

Сейчас в цехах комбината и в 
нашем чугунолитейном цехе про
ходит общественный смотр охра
ны труда, и техники безопасности. 
Значение этого мероприятия очень 
велико. Оно должно еще более уси
лить борьбу со всеми '.случаями 
нарушений техники безопасности, 
устранить причины, мешающие 
нормальной высокопроизводитель
ной работе. 

Естественно, что успех этого 
дела во многом зависит от самих 
трудящихся, от их желания и 
практического участия в нем. Не, 
само собой разумеется, большая 
роль в смотре и руководителей це
ха, мастеров, начальников участ
ков. Но, к сожалению, не все мас
тера и начальники участков на
шего цеха по-серьезному отнес
лись к этому важному делу. К 
таким нужно отнести начальни
ков большого и малого пролетов 
тт. Фомина и Богуславцева. 

В коллективе т. Фомина, напри
мер, была организована комиссия 
по охране труда. Но т. Фомин по
просту не руководил ее работой, 
и она фактически бездействовала. 

Поэтому не случайно на этом 
участке было подано только 7 
предложений, направленных на 
улучшение охраны труда и техни
ки безопасности. Это, конечно, 

'очень маленькая цифра для такого 
большого коллектива. Не лучше 
обстоит дело с проведением смотра 
и у т. Богуславцева. 

А ведь на этих участках далеко 
не все в порядке. Рабочие места 
загромождены деталями, в тХехе 
много пыли, плохо идет подготов
ка к работе в зимних условиях. 
Во многих окнах выбиты стекла, 
.большинство оставшихся забрыз
ганы смолой во время ремонта 
крыши. 

Все это должно быть в центре 
внимания мастеров, начальников 
участков. На это же было указано 
т. Фомину и т. Богуславцеву на 
проводившемся недавно производ
ственном совещании, на котором 
они отчитывались о своем участии 
в общественном смотре охраны 
труда и техники безопасности. 

А. ШИЛКИН, 
нормировщик чугуно

литейного цеха. 

Где же наши предложения? 
Начало было хорошее. На кон

курс, объявленный руководством 
обжимного цеха по изготовлению 
маркировочной машины для мар
кировки горячего металла в пото
ке на блюмингах, откликнулись 
многие работники цеха. Цеховое 
жюри внимательно рассмотрело 
поступившие предложения и ото
брало наши, как наиболее полно 
отвечающие требованиям. Они 
были одобрены к реализации. 

Материалы цехового жюри бы
ли переданы в проектный отдел 
комбината для разработки техни
ческого проекта и рабочих черте
жей. 

С тех пор прошло пять месяцев. 
С каждым из них все более туск-, 
неет наша надежда на то, что 
предложения будут реализованы. 
В проектном отделе до сих пор ими 
не занимаются. 

А время не ждет." Трудоемкое 
маркирование горячего металла 
все так же производится вручную. 
Сейчас в месячник общественного 
смотра техники 'безопасности и 
охраны труда надо серьезней за
няться нашими предложениями, 
чтобы они нашли практическое 
применение. 

И. НИКИФОРОВ, 
П. ГОРЕЦКИЙ, 

слесари обжимного цеха. 

Загромождают склад 

К СВЕДЕНИЮ ДЕЛЕГАТОВ 
XVIII ЗАВОДСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ВЛКСМ 

Регистрация делегатов, избранных на XVIII заводскую кон
ференцию ВЛКСМ, производится ежедневно с 9 часов утра до 
6 часов вечера в завкоме ВЛКСМ (вход со двора гостиницы, 
ком. № 74). Завком ВЛКСМ. 

В котельно-ремонтном цехе гото
вят детали и конструкции для 
многих цехов. Но отгрузка их 
идет очень медленно. На складе 
продукции сейчас негде повер
нуться, столько лежит всяких де
талей. А железнодорожники не 
дают вагонов, чтобЧы ее вывезти. 

И это систематически. Мы 
обращались к руководителям 
транспорта тт. Пименову и Бара
нову, вызывали начальника служ
бы движения т. Гуркова, его за
местителя т. Коломийца, но никто 

из них ничего не сделал, чтобы 
наладить отгрузку деталей. 

Транспортники не вывозят да
же и тех деталей и конструкций, 
которые изготовлены для них. На 
складе лежат мачты контактной 
сети, паровозный тендер, балки. 

Все это создает нетерпимые 
условия для работы, ведет к на
рушению техники безопасности. 

Я . сопов, 
мастер кранового хозяйства 

котельно-ремонтного цеха. 

Не везет жильцам дома М 15 
по улице Маяковского. Они никак 
не могут добиться хорошего ремон
та его. В начале прошлого года 
частично отремонтировали, но 
вскоре в квартире № 40 обвалил
ся потолок. 

Приближается зима, а о ремон
те никто не думает. На вопросы 
жильцов домоуправляющий т. Со
болев отвечает ничего не знача

щими обещаниями. А ремонт ну
жен немалый. Между окойными 
рамами и переплетами большие 
щели. На чердаке нет засыпки, и в 
квартирах второго этажа уже хо
лодно. Надо отремонтировать дом и 
снаружи. М. ДЕМЬЯНЕНКО, 

цантрифуговщик второго листо
прокатного цеха. 

Редактор Д. М. ГНИЛОРЫБОВ. 

СЕГОДНЯ И ЗАВТРА В КИНО 
ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ МЕТАЛ

ЛУРГОВ: сегодня «Петр пер
вый» (I серия), завтра «Петр 
Первый (II серия). 

ДОМ КУЛЬТУРЫ МЕТАЛЛУР
ГОВ (правый берег): сегодня 
«Знакомство», с 30 сентября 
«Дон Сезар де Базан». 

КИНОТЕАТР им. ГОРЬКОГО: 
сегодня: « П о э т » , «Следы 
остаются», с 30 сентября 

«Они встретились в пути». 

КИНОТЕАТР « М А Г Н И Т » : 
сегодня «Дон Сезар де Ба
зан», «Двое из одного квар
тала». «Поэт», «Балет на 
льду», с 30 сентября «Они 
встретились в пути». 

КИНОТЕАТР «КОМСОМО
ЛЕЦ»: сегодня «Баши-Ачук», 
«Депутат Балтики», с 30 сен
тября «Двое из одного квар
тала», «Пролог». 
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