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Насущные интересы строитель
ства коммунизма требуют дальней
шего повышения творческой актив
ности масс в успешном выполнении 
задач, поставленных X X съездом 
КПСС. 

Повышать спортивное 
мастерство 

Выдающимися спортивными 
мероприятиями ознаменованы по
следние годы. Прошли республи
канские спартакиады, Всесоюзная 
и XVI Олимпийские игры. Все это 
свидетельствует о подъеме и мас
совом развитии физической куль
туры в нашей стране. 

В этих мероприятиях принима
ли участие и многие спортсмены 
нашего комбината. Более 50 моло
дых металлургов — спортсменов 
выступали на республиканской 
спартакиаде, 5 спортсменов уча
ствовали в Спартакиаде Народов 
СССР. Там они показали высокое 
мастерство и были удостоены по
четного звания мастеров спорта. 
Это прораб ремонтно-строительно
го цбха Василий Дьяконов, кра
новщица фасонолитейного цеха 
Галина Каргаполова, лаборантка 
ЦЗЛ Людмила Шец, слесарь Нико
лай Немов. Многие спортсмены 
уложились в первый спортивный 
разряд. 

Скоро в столице нашей Родины 
"Москве торжественно откроется 
VI Всемирный фестиваль мододе-
Ш и студентов. В подготовке к 
нему прошли городские и област
ные фестивали, которые выявили 
лучших спортсменов для участия 
во Всемирном фестивале. 

Почетное право выступать в 
ртолйце предоставлено нашим ма
стерам спорта тт. Носову и Аку
лову, волейболистам тт. Юдину, 
Фадееву, Слюнченко, Субочеву, 
Кривошейко, Слонину. Они уже 
выехали в Москву, 

Чтобы совершенствовать ма
стерство спортсменов и выявлять 

талантливую молодежь, заводской 
совет ДСО «Металлург» к Всесоюз
ному фестивалю молодежи и сту
дентов и к 40-й годовщине Ок
тября проводит' традиционную 
зародскую спартакиаду. В цехах 
сейчас идет деятельная подготов
ка. Хорошо выступают физкуль
турные коллективы третьего ли
стопрокатного, обжимного, домен
ного, основного механического це
хов, заводоуправления. 

Кроме того, спортсмены комби
ната готовятся к предстоящей 
спартакиаде 300 крупнейших за
водов страны, которая состоится 
в августе в г. Свердловске. 

Спортивную честь металлургов 
комбината будут защищать штан
гисты Н. Немов, С. Еоргиади, 
В. Трубчанинов, П. Нищев, Б. Би
рюков, а также легкоатлеты Г. Ва
сильев, М. Озеров, А. Мисоченко, 
Л. Цигельницкая, велосипедисты 
И. Катунин, В. Потапов, мастер 
спорта В. Лобанков и другие. 

День физкультурника 21 июля 
у нас будет ознаменован физкуль
турными мероприятиями. Будут 
проведены соревнования по легкой 
атлетике, а наши футболисты вы
ступят в Челябинске в розыгрыше 
первенства РСФСР. 

В этот день спортивные кол
лективы цехов подведут . итоги 
своей работы, вскроют недочеты 
и наметят пути дальнейшего мас
сового развития физкультуры и 
спорта. 

Д. ПОЛОВНЕВ, 
председатель заводского ДСО 

«Металлург». 

Вахта 
скоростников 

За 18 дней июля во втором мар
теновском цехе на предоктябрь
ской вахте наиболее высоких ус
пехов добились сталевары печи 
.№ 6 тт. Макагонов, Пряников и 
Кокосов. Они выдали дополнитель
но к заданию 1093 тонны стали. 
Так же успешно работают и стале
вары печи Ж 12 тт. Бадин, Озе
ров, Татаринцев. Они перевыпол
нили 18-дневное задание на 940 
тонн металла. 

В этом деле важную роль игра
ет скоростное сталеварение, кото
рое широко применяется в цехе. 
18 июля сталевары печи № 12 
тт. Озеров и Бадин на скоростных 
плавках сберегли 1 час 15 минут. 
Руководили работой скоростников 
мастера тт. Новиков и Тарасов. 

Около часа сэкономил на плавке 
сталевар печи X» 8 т. Хуртин и 
20 минут — сталевар печи № 10 
т. Ладанов. 

—©— 
Передовая бригада 

В социалистическом соревнова
нии бригад за достойную встречу 
40-й годовщины Великого Октяб
ря успешно справляется с выпол
нением графика коллектив 2-й 
бригады стана «250» № 2 прово-
лочно-штрипсового цеха. 

Первое место в соревновании 
бригад удерживает на этом стане 
коллектив третьей бригады, ру
ководимой начальником смены 
т. Ставицким и мастером т. Пет
ровым. За 18 дней июля на счету 
бригады записано около 300 тонн 
металла, прокатанного сверх гра-

На ремонте домны № 6 

Д Р У Ж Н А Я Р А Б О Т А 
На всех участках ремонта 

шестой доменной печи ремонт
ники настойчиво борются за до
срочное окончание заданий. Мон
тажники котельно-ремонтного це
ха, стремясь ликвидировать от
ставание, имевшее место в пер
вые дни, быстро смонтировали 
тодвесную площадку и конус и 
опустили их в шахту, чем сокра
тили отставание от графика до 4 
часов. Ликвидировали отставание 

<от графим бригады прораба т. Ба-
торпшна стройуправления «Урал-

домнаремонт». i 
Отлично трудятся бригады 

монтажников «Уралдомнаремонт» 
тт. Коробейникова и Щербо на ре
монте бункеров. Широко развер
нули работу бригады котельно-
ремонтного и основного механи
ческого цехов на демонтаже обо
рудования колошника. 

Ремонтники должны удержать 
взятый темп, еще шире развернуть 
соревнование за досрочное окон
чание ремонта домны. Нужно так

же устранять все недочеты ме
ханизмов, занятых на ремонте, 
чтобы не допускать нарушений 
техники безопасности. В первую 
очередь руководителю ремонтного 
участка котельно-ремонтного це
ха т. Васильеву следует прове
рить состояние лебедок на ли
тейном дворе, которые имеют 
существенные недостатки. 

Все недочеты нужно немед
ленно устранять, чтобы не со
здавалось задержек. 

По две нормы 
Среди автогенщиков и свар- | 

-щивов «Уралдомнаремонт» ши-
дово развернулось соревнование 
за быстрое и высококачественное; 
выполнение заданий на ремонте | 
шестой домны. В первые дни ра
боты пример показывают свар-
щжки тт. Еажаев| Мотайкенов, 
Трапезников и Тимофеев. На 
сварке клапанов горячего дутья 
18 июля они выполнили по две 
нормы. 

Хороших успехов достигли и 
тт. Жеребенков и Чуравин. Они 
приваривали кронштейны к домне, 
чтобы дать возможность брига
дам быстрее производить ломку 
старой кладки. Каждый из них 
выполнил норму на Ь80 процен
тов. Примеру передовиков следу
ют другие товарищи. 

- В. СОКОЛОВ, 
прораб автогенно-сварочных ра
бот «Уралдомнаремонт». 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
24 июля в 5 час. 30 мин. вече

ра, 25 июля в 9 час. утра и в 5 
час. 30 мин. вечера в Летнем 
театре Парка металлургов созы
вается партийное собрание ком
мунистов комбината, 

• Повестка дня: 
Задачи парторганизации ком-

Iбината по выполнению социали
стических обязательств, приня
тых в честь 40-й годовщины 
Октября. 

Докладчик директор комбина
та т. Воронов Ф. Д . 

Партком завода. 
Партком горного управления. 

Улучшить питание 
ремонтников 

ОРС комбината недостаточно, 
продумал вопрос о питании ре
монтников шестой домны. Там 
торгуют только два киоска, что 
для большого коллектива ремонт
ников недостаточно. Да и тор
говля в них организована не 
совсем удовлетворительно. 19 
июля один ларек был закрыт — 
не было хлеба. Ждали пока его 
завезут. 

Однообразен и ассортимент 
продуктов этих киосков. Плохо 
и то, что нет ни стола под наве
сом, ни скамейки. Все рабочие 
кушают стоя у киоска или са
дятся на землю. Это неудобно и 
негигиенично. Нудно навести 
порядок и улучшить питание 
ремонтников. 

А. ТЕРЕХОВА/ 
работница «Уралдомнаремонт». 

На снимке: 
старший токарь элек
троремонтного цеха 
И. И. Савенков, систе
матически выполняю
щий нормы выработки 
на 160—170 процен
тов. 

Фото Е . Карпова. 

На участке чаш и мульд 
нет порядка 

Недавно в нашем фаеоноли-
тейном цехе вышла стенгазета, 
посвященная борьбе за укрепле
ние трудовой дисциплины. Воп
рос этот поднимается своевремен
но, ведь у нас имеется немало 
фактов нарушений трудовой дис
циплины. Но критикой наруши
телей в стенгазете или на собра
ниях бригад ограничиться нель
зя, нужно вместе с воспитатель
ной работой применять к нару
шителям мер** административно
го воздействия. 

А у нас этого нет, админи
страция подчас проявляет ни
чем неоправданное долготерпение 
к прогульщикам. Есть у нас 
крановщик т. Гапоненко. Изве
стен он тем, что часто появля
ется на работе в пьяном виде. И 
все ему сходит с рук. Лишь 
иногда руководители ограничива
ются тем, что слегка пожурят 
нарушителя, и он произнесет 
привычное:« Больше не буду» 
— и все идет по-старому. 

А глядя на такую безнаказан
ность нарушителя, его плохому 
примеру следуют и другие моло
дые рабочие. 

Вообще же мастера меньше 
всего считают своей обязан
ностью пресекать нарушения, 
требовать четкого выполнения 
технологии. Взять хотя бы наш 
участок чаш и мульд. Работают 
здесь три бригады, они прини
мают друг от друга смены. В 
первую очередь должны вни
кать в приемку смен Тригадиры 
и мастера, на это им указано и 
в распоряжении начальника цеха. 

Мастера же к этому делу под
ходят формально, а бригадиры 
нередко вступают в спор. А 
старший мастер т. Синицких не 
утрудняет себя выяснением, кто 
прав, кто виноват, и снимает 
баллы с кого ему заблагорассу
дится. Конечно, такое отношение 
мастеров не может дать правиль
ную установку бригадам с само
го начала смены. 

Руководители участка мало 
прислушиваются к требованиям 
бригад, не принимают мер для 
устранения и других недочетов, 
не борются за повышение ка
чества продукции. В июне на 
нашем участке было много бра
ка. Каждый раз, когда отливали 
мульды, то одна шла в брак по
тому, что нехватало металла. 
Предварительна никто не рас
считывал сколько потребуется 

металла и получался такой не
желательный результат, А ведь 
это дело мастеров. И ежемесячно 
в брак идет 22 — 25 мульд. 

Возникает брак и но другим 
причинам, которые тоже следует 
своевременно устранять. Два ме
сяца работали мы, имея брако
ванную обычайку. Шел брав, а 
мастера говорили одно — нет 
новой обычайки. Легче всего 
сказать нет, руководители цеха 
должны добиваться, чтобы уст
ранить все причины, способ
ствующие браку. 

В довершение всего много не
приятностей терпят формовщи
ки от дождей, пробивающихся 
сквозь неисправную крышу. Об 
этом лет пять уже известно всем 
вплоть до директора комбината, 
но результатов никаких. А стар
ший мастер т. Синицких на
ходит другой путь борьбы с бра
ком, причиненным дождем — он 
наказывает кого заблагорассу
дится, составляет акт, обвиняя 
бригаду в том, что она... не от
вела воду. А как ее отвести, ес
ли дождь идет сплошным пото
ком, размывая все формы. Не 
можем же мы стоять над форма
ми с зонтиками да ведрами. 

Оборудование участка тоже 
заставляет желать лучшего. Оно 
износилось, особенно на чашах, 
его не меняют, хотя имеется но
вое оборудование. Когда об этом 
кто напомнит начальнику уча
стка т. Яковлеву, то он только 
и отвечает: «Я об этом говорил 
начальнику цеха, идите погово
рите и вы». Такая роль спокой
ного наблюдателя никак не к 
лицу руководителю участка. Он 
должен решительней добиваться 
устранения недочетов* и сплоче
ния коллектива. 

Мастерам же нашим надо то
же глубже вникать в производ
ство, следить за качеством, кон
тролировать, помогать организо
вать работу. Тогда и выполнение 
заданий будет обеспечено и дис
циплина укрепится. 

На все эти неполадки должны 
обратить самое серьезное внима
ние руководители цеха, чтобы 
создать нормальные условия для 
труда и укрепить трудовую и 
производственную дисциплину. 

Н, РАЧИНСКИЙ, М. АНТОНОВ, 
бригадиры формовщиков, 

П. СУХОВ, В. ПАНОВ, А. ГУРИН, 
А. ДОБРОВОЛЬСКИЙ, В. ЗАИ-
КИН и другие формовщики. 

КОНЦЕРТ В КРАСНОМ УГОЛКЕ 
Перед своим отъездом из Магни

тогорска коллектив Московского 
театра имени Ермоловой в красном 
уголке коксохимического цеха дал 
концерт для коксовиков. Перед 
концертом заслуженный артист 
РСФСР Ф. Корчагин познакомил 

коксовиков с историей театра и 
работами его коллектива. 

В концерте приняло участие 
17 артистов. Коксовики благода
рили артистов и преподнесли им 
букеты цветов. 


