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Они выезжают 
на фестиваль молодежи 

Областной фестиваль! Считан
ные часы остались до того момен
та, когда десятки фанфар возве
стят об открытии первого фести
валя молодежи Челябинской обла
сти.. 

За право участия в нем боро
лись десятки и сотни коллекти
вов и кружков художественной 
самодеятельности нашего комбина
та. Была еще зима, но молодежь 
комбината уже готовилась к свое
му весеннему празднику. Певцы, 
танцоры, музыканты, чтецы-де
кламаторы, хоровые и танцеваль
ные коллективы выступали на 
сценах красных уголков. Прохо
дили цеховые смотры художе
ственной самодеятельности. 

' Но это не все. Один за другим 
раскрывались занавесы клубов и 
дворцов заводского, районного 
смотров, городского конкурса, за
ключительного концерта. Но вот 
все уже позади, стихли аплоди
сменты зрителей, придирчивое 

; жюри сказало свое слово; 
— Они едут на областной фе

стиваль! • 
Сбылась мечта эмалировщицы 

цеха эмальпосуды Нины Сомья-
ник. В цехе о ней знают как о 
хорошей производственнице, 'вы* 
полняющей нормы выработки бо
лее, чем на 200 процентов, а в 
русском народном хоре Дворца 
культуры металлургов Нина 
Сомьяник — одна из лучших со
листок. 

Русский народный хор Дворца 
представлен на областной фести
валь. В этом не малая заслуга ру
ководителя хора Евгении Дмит
риевны Малышевой и самих уча
стников коллектива электрощито-

. вой трамвайного управления Ири
ны Черепановой, контролера ОТК 
Розы Григорьевой, тока*ря куста 
проката Лидии Гульциной, таке-
лажницы куста проката Надежды 
Васильевой, машиниста обогати
тельных машин горнорудного 
управления Александра Максимо
ва, разливщика мартеновского це
ха № 2 Михаила Понкратова и 
многих, многих других. . v 

Месяцы, годы их настойчивой 
работы не пропали даром. Моло
дежь области услышит в исполне
нии этого хора народные песни 
композиторов Захарова, Векшина, 
Радыгина, песни магнитогорских 
авторов «Славься, город наш лю
бимый», «Магнитогорская фести

вальная». Текст песен составил 
А. Коломиец, музыку к ним напи
сал концертмейстер хора Николай 
Дмитриевич Хоменко. 

На фестиваль едет не только 
хоровой коллектив Дворца. С об
ширным репертуаром выступит в 
Челябинске эстрадный оркестр 
под руководством инженера листо
прокатного цеха № 2 Вячеслава 
Александровича Павлютина, по
четное право участия в фестивале 
завоевал один из лучших пцоф-
оюзных коллективов страны — 

танцевальный коллектив. Искус
ство танца покажут в Челябинске 
слесарь проволочно-штрипсового 
цеха Геннадий Еагин, оператор 
сортопрокатного цеха Мария Боль
шакова, оператор обжимного цеха 
Валя Щенникова, работник ре
монтно-строительного цеха УКХ 
Иван Овчинников и десятки дру
гих юношей и девушек нашего 
комбината. 

Медсестра Валентина Кузенко-
ва, Нелли Савичева исполнят 
ольные номера, лаборантка коксо
химического цеха Маргарита Яку
бовская выступит на фестивале, 
как чтец-декламатор. 

Всего несколько месяцев тому 
назад вальцовщик листопрокатно-

На снимках: вверху — вы
ступление хора Дома культу
ры металлургов. Внизу — вы
ступает солист, вальцовщик 
листопрокатного цеха Влади
мир Мазулевский, исполняют 
танец Любовь Василенко и 
Николай Ермолаев, деклами
рует медицинская сестра Вера 
Кудашова. 

Фото Б. Карпова. 

го цеха Владимир Мазулевский 
впервые пришел во Дворец и по
просил послушать, как он поет. 
Всего несколько месяцев, но хоро
ший голос, настойчивость и упор
ство помогли ему стать одним из 
лучших певцов города. II как мно
гие другие товарищи, Володя тоже 
едет на праздник молодежи обла
сти. • 

А вот молодые рабочие Ю. Сем-
чук, В. Белоусов, Н. Дычко, 
А. Савченко, Б. Крапивка они жи
вут в молодежном общежитии, ра
ботают подручными сталеваров в 
мартеновском цехе М 2. А когда 
заканчивается трудовая вахта, 
они торопятся в Дом культуры 
металлургов на занятия хорового 
коллектива. Этот молодой хор, ру
ководимый 3. Филоновой, заслу
жил право участия в областном 
фестивале, где он исполнит песню 
«О Ленине», «Уральскую молодеж
ную», «Привет фестивалю». 

Недавно начал работать и тан
цевальный коллектив Дома куль
туры металлургов. Его участники 
бригадир комсомольско-молодеж-
ной бригады цеха ремонта про
мышленных печей Николай Ермо
лаев и Любовь Василенко за 
исполнение танца «На свидании» 
представлены на областной фести
валь. 

Свыше 250 участников художе
ственной самодеятельности наше
го комбината выезжают сегодня на 
областной фестиваль. Пожелаем же 
нашим юношам и девушкам хоро
ших творческих успехов на моло: 

дежном празднике. 
К. ИЛЬИН. 

На первенство города по волейболу и баскетболу 
Позавчера закончился. розы

грыш первенства города по волей
болу. В этих соревнованиях участ
вовали, команды нашего металлур
гического комбината, горно-метал
лургического института, калиб
ровочного завода, горнорудного 
управления, • треста «Магнито-

строй», индустриального техни
кума и ряд других. 

Первые места в розыгрыше за
няли мужская и женская команды 
нашего комбината. 

Второе место среди женских 
команд заняла впервые выступа
ющая в городских соревнованиях 

команда заводоуправления нашего 
комбината. 

Продолжаются игры на первен
ство города по баскетболу. Коман
да нашего металлургического ком
бината встретилась на днях с 
баскетболистами индустриального 
техникума и выиграла встречу с 
крупным счетом. 

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ 

Нормировщик или статист? 
С 1951 года все литейные ра

боты стали рассчитываться по 
нормативам, разработанным Мини
стерством черной металлургии. 
Этими нормативами руководству
ются и в нашем фасонолитейном 
цехе. С тех пор пересматривались 
нормы, к нормативам добавлялись 
поправочные коэффициенты. Да 
это и понятно: квалификация ра
бочего постоянно растет, ту же 
работу он может сделать быстрее, 
чем, например, год назад, затра
чивать на нее меньше рабочего 
времени. 

Справочники Министерства иг
рают особенно большую роль для 
литейных цехов, занимающихся 
серийным производством. В нашем 
же цехе, как правило, серийного 
производства нет, мы получаем 
много заказов, выполнять которые 
приходится впервые. Поэтому осо
бенно приобретает значение рабо
та нормировочного отдела. На
сколько нормировщик вникает в 
работу, сделает правильный рас
чет зависит заработная плата. 

Но, к сожалению, вот такого не 
статистического, а творческого 
подхода к нормированию нет у 
нормировщика нашего цеха т. Рос-

тимбергской. Приведу пример. Не
давно нам пришлось изготавли
вать совершенно новую, незнако
мую для нас деталь — клещеви
ну. Ростимбергская высчитала, 
что на ее изготовление нужно 615 
минут рабочего времени, а затем 
решила внрсти коэффициенты и 
определила, что деталь можно сде
лать за 451 минуту. Сколько мы 
не говорили, что модель для нас— 
дело новое, что в таком случае ни
какие коэффициенты не вводятся, 
т. Ростимбергская осталась при 
своем мнении. Такие случаи не 
единичны. 

Вообще т. Ростимбергская боль
ше занимается статистикой вме
сто вдумчивого отношения к во
просу нормирования. Ее никогда 
не увидишь на рабочих участках, 
она мало интересуется выполне
нием норм, анализом работы. Дело 
доходит до того, что в начале каж
дого месяца числа до 8—10 фор
мовщики берут детали, . на в т о 
рые еще не составлены нормы. 

Очень хотелось бы, чтобы цор-
мировщик был не статистом а 
творческим работником, 

Е. СЕРИКОВ, 
формовщик фасонолитейного цеха. 

Вагоны простаивают 
Очень недобросовестно относят

ся к снижению простоев вагонов 
в проволочно-штрипсовом цехе. 13 
мая утром там загрузили вагон 
№ 1612399, а перевозочные до
кументы на него предъявили 
только 16 мая под вечер. Вагон 
стоял более 67 часов. По таким 
же причинам 12 часов простояли 
14 мая 4 долу вагона. 

Об этом знали работники адъю-
стажа. Я сообщал об этом замести
телю начальника адъюстажа 
т. Пугачеву, но он ответил: 

— Пусть хоть десять суток сто
ят. 

Да и как ему отвечать ин#че, 
если и начальник цеха т. Филатов 
все наши замечания по этому во
просу оставляет без ответа. 

Такое безответственное отноше
ние к вагонам прямого парка 
является недопустимой халат
ностью, влекущей за собой расхо
ды по уплате за простой. Но пла
тят-то из государственного кар
мана, вот тт. Филатов и Пугачев 
совсем спокойно реагируют на 
простои. 

ОЧАПОВСКИЙ, 
старший диспетчер грузовой 

службы станции Сортировочная. 

Новинки технической литературы 
Научно-техническая библиоте

ка комбината получила новую 
техническую литературу. Сре
ди книг наибольший интерес 
представляют следующие: 

Дискуссия о производстве 
офлюсованного агломерата и 
работе доменных печей на нем. 

В книге описан некоторый 
опыт производства офлюсован
ного агломерата и результаты 
применения его в доменной 
плавке на заводах им. Дзержин
ского, Запорожстали и др. Кни
га предназначена для инженер
но-технических и научных ра
ботников металлургической про
мышленности. 

Технология мартеновской 
плавки (обобщение передового 
опыта). 

В книге изложен опыт пере
довых заводов по повышению 
производительности -мартенов
ских дехов и улучшению техно
логии мартеновской плавки. Кни
га предназначена для инжене
ров-сталеплавильщиков. 

Миллер Э. Э. — Техниче
ское нормирование в машино
строении. 

В книге изложены основы 
технического нормирования в 
машиностроении и методы уста
новления технических норм на 
основные литейные, кузнечные, 
станочные, слесарные, сбороч
ные и сварочные работы. 

Лурье 3 . С. и Сыркин Л. И,— 
Транспортные устройства и 
склады на углеобогатительных 
и брикетных фабриках. 

В книге приведено описание 
транспортных и погрузочных 
устройств углеобогатительных и 
брикетных фабрик, изложены 
теория и методы расчета тран
спортных и погрузочных уст
ройств; даны указания по выбо-1 
ру оборудования при проекти- 1 

ровании. Рассмотрены вопросы 
комплексной механизации и 
автоматизации транспортных 
процессов. 

Быховский Я. Л. — Телемеха
ника и ее применение. 

В книге рассмотрены основ
ные принципы телемеханики, си
стемы телеконтроля и теле
управления, и некоторые типы 
аппаратуры. Освещено приме
нение телемеханики в различ
ных отраслях народного хозяй
ства. Книга рассчитана на мас
теров производственного обуче
ния и преподавателей ремеслен
ных училищ. 

Редактор Д. М. ГНИЛОРЫБОВ. 

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

ЛЕЦ» «Илья Муромец». 
КИНОТЕАТР « М А Г Н И Т » : 

«Илья Муромец». 
КИНОТЕАТР им. ГОРЬКОГО: 

«Путевка в жизнь». 
ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ МЕТАЛ

ЛУРГОВ: «На задворках». 
Д О М КУЛЬТУРЫ МЕТАЛ

ЛУРГОВ (правый берег): 
сегодня новый индонезийский 
фильм «Гиман». С 25 мая 
«Необыкновенное лето». 

ПАРК М Е Т А Л Л У Р Г О В : 
«Бирадж Баху». 

Заводской партийный ко
митет, завком металлургов 
и управление комбината с 
прискорбием извещают о 
преждевременной смерти 
начальника смены прово
лочно-штрипсового цеха 
ТРУБИНА Анатолия Тихо
новича и выражают глубо
кое соболезнование семье и 
родственникам покойного. 
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