МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛ

ПРОВОДЫ ВЕТЕРАНОВ
ТРУДА
На разных участка^ доменно
го производства y.riac работают
люди, имеющие по новому зако
ну право на государственную
пенсию. На днях коллектив водо
проводчиков цеха провожал на
заслуженный о т д ы х
пятерых
старших товарищей.
В

красном уголке собралась
все
водопроводчики и рабочие
других специальностей. Там же
и ветераны, уходящие на пен
сию. Много труда
отдали они
доменному производству, учились
сами и других учили. Среди них
мастер-водопроводчик Михаил Ан
дреевич Олокин. Только в нашем
цехе он работает с 1931 года.
Вместе с ним начинали работать
у доменных цечей нашего цеха
водопроводчики: Тимофей Митрофанович Лукьянов, Петр Пет
рович Коблов, Иван Ильич Изве
ков и Михаил Иванович Ряб*
кин, прибывший в наш цех с
ю ж н ы х ' заводов в годы Великой
Отечественной войны.

. Относилась к делу она очень
добросовестно, достаточно
ска
зать, что за все время не имела
замечаний в работе, не допуска
ла нарушений и выполняла по
рученное дело, отлично. Свой бо
гатый
опыт
она
передавала
молодежи. Многие научились от
лично
затачивать инструмент,
одна из ее учениц
т. Серова
является одной из лучших ..заточниц.
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Новогодние вечера
молодецки

Ветеранов приветствовали на
чальник цеха т. Зудин, его за
меститель т. Сагайдак, председа
тель цехкома т. Жарков, секре
тарь партбюро
т. Гоманков и
другие. Уходящим на отдых ра
бочим были вручены подарки.
П р о щ а я с ь с коллективом,
М. Олокин рассказал, как он и
его товарищи любовно относи
лись к делу. Он призывал моло
дых рабочих, идущих им на сме
ну, закреплять славные тради
ции старших и добиваться новых
успехов в труде.
От имени уходящих на отдых
он заявил, что он и его товари
щи будут держать связь с цехом,
и будут помогать, если их по
мощь потребуется.
Коллектив
водопроводчиков
тепло попрощался с пенсионе
рами, пожелал им здоровья и
спокойного отдыха.
Б. Р А Г И Н ,
механик водопроводного

Заслуженный почет
. 19 лет назад в наш основной
механический цех пришла, не
имея * квалификации,
Матрена
Михайловна Григорьева. Год про
работала она уборщицей и пе
решла в инструментальный от
дел. Там освоила заточку инст
румента и 18 лет выполняла
эту работу.

•>•

В канун Нового года в цехе
отметили
трудовые з а с л у г и
М. Григорьевой, которая к тому
времени оформила документы для
перехода на пенсию. На вечере,
посвященном проводам ветеранов
труда, отмечали ее безукоризнен
ную
работу, ставили в пример
молодежи ее отношение к делу.
От имени коллектива цеха ей
вручен п о д а р о к —настольные
часы.
В последнее время
коллектив
цеха провожал на пенсию печни
ка
штамповочного
отделения
т. Бикбулатова и сверловщика
т. Чернова, которые тоже долгое
время трудились в нашем цехе.
Н. Б Е Л Я Е В ,
мастер основного
механического цеха.

Весело и радостно встретили Но
вый 1957 год молодые рабочие
нашего комбината в своем новом
Доме культуры. К этому новогод
нему вечеру заранее была прове
дена большая
подготовительная
работа завкомом ВЛКСМ и це
ховыми
комсомольскими
орга
низациями. В подготовке к вече
ру активное участие принимали
комсомольцы эмальцеха, проволочно-штринсового, основного ме
ханического,
сортопрокатного,
кроватного цеха № 2 , отдела тех
нического контроля и мебельной
фабрики.

чих. Он начался выступлением
струнного оркестра цеха КИП и
автоматики
п о д руководством
И. Строкань. Выступление ор
кестра было
тепло
встречено
зрителями.
В 23 часа 50 минут был объ
явлен последний вальс 1956 го
да. У елки появляется Дед-мороз,
он поздравляет
гостей с Новым
годом. Начинаются игры и тан
цы. В разных концах зала раз
даются веселые голоса, задорные
песни около елки. Проводятся
конкурсы на лучшее исполнение
русских танцев.

Вручение призов
победителям
Вечером 27 декабря в клубе
молодых рабочих состоялось вру
чение грамот и призов коман
дам-победительницам,
завоевав
шим первенство в лыжной эста
фете молодежи общежитий ком
бината. Переходящий приз и
диплом первой степени получи
ла команда второго
подъезда,
второго этажа интерната, заняв
шая первое м е с т о . Капитан
этой команды т. Мустафин.
Диплом второй степени вручен
команде общежития
№ 10, а
диплом третьей степени—коман
де общежития № 11. За массо
вое участие в эстафете награж
дены грамотой физкультурники
второго подъезда, третьего этажа
интерната. Они выставили на
эстафету 4 команды.
После вручения грамот состоя
лись показательные выступления
сильнейших штангистов и бок
серов.
Н. В А С И Л Ь Е В ,
инструктор физкультуры
молодежных о б щ е ж и т и й .

Спортивный зал доменного це
ха 27 декабря был переполнен.
Там состоялся вечер
физкуль
турников. Председатель цехового
совета ДСО «Металлург» Д. Борис
рассказал о проделанной работе,
о соревнованиях, в которых не
раз спортсмены-доменщики вы
ходили победителями.
Признав работу совета удовле
творительной,
физкультурники
внесли ряд предложений для
устранения недочетов.
Затем состоялась
товарище
ская встреча волейболистов пер
вой сборной и бригадной команд
цеха, которая
прошла
очень
интересно.
Вечер
завершился
танцами и играми молодежи.
В. Т А Р А Н О В А ,
инструментальщик
доменного цеха.

31 декабря молодежь комбина
Вместе со всеми веселились и
та заполнила залы Дома культу
танцевали
наши
китайские
ры. Здесь же вместе с молодежью друзья.
комбината встречали новый год
Только под утро участники ве
китайские металлурги, которые
чера
веселые и радостные расхо
проходят производственную прак
дились
по домам.
тику в цехах нашего комбината.
На с н и м к е : новогодний бал мо
Д л я / участников новогоднего
Не один десяток лет проработа ственные адреса, поступившие на вечера был дан большой концерт лодежи в Доме культуры метал
ли в первом мартеновском цехе имя пенсионеров от дирекции силами художественной самодея лургов.
Консольный кран у трехтонно
старший разливщик т. Шевцов, комбината, завкома и заводского тельности клуба молодых рабоФото Е . Карпова.
го молота
кузнечно-прессового
каменщики тт. Дьяченко, Циби- партийного
комитета,
вручил
цеха установлен так, что подве
зов, Ткаченко, сталевар т. Му- уходящим на пенсию ценные по
ски с заготовками нельзя пода
хутдинов, старший миксеровой дарки.
вать к самому молоту. Если за
т. Животов, подручный сталевара
готовка коротка, то подручному
Со словами глубокой благодар
т. Шулинов, электрик т. Боев,
приходится, нарушая
В один из последних предново танцев. Солисты слесарь Коля кузнеца
ности Партии и Советскому пра
ковшевой т. Шарипов. Теперь
вительству за заботу и внимание годних вечеров молодежь коксо Довгаль, Ала Прохоренко и дру технику безопасности, доставать
они уходят на пенсию по новому
к трудящимся обратились стар химического цеха собралась в гие спели несколько песен. А к  ее клещами под бойком молота.
з а к о н у. Проводить товарищей
Для устранения этого имеет
ший разливщик т. Шевцов, под красный уголок. Молодежный ве компанировал на баяне электрик
собрался коллектив цеха в сво
ся возможность — надо на пол
ручный сталевара т. Шулинов. чер открылся постановкой одно Костя Колокольцев
ем красном уголке.
метра поднять кран. Тогда он
Они пожелали остающимся то актной пьесы «Близкие и дале
И вот за столом
президиума варищам новых успехов в труде. кие», которую под руководством
После выступления художе сможет всякую заготовку пода
заняли свои места ветераны тру
работника Дворца культуры ме ственной самодеятельности прово вать под молот. Полтора года на
МАХМУТОВ,
да.
таллургов т. Гринько подготовил дились танцы и игры. Лучшим зад я подал такое предложение,
председатель культкомиссии драматический коллектив. В пье
Председатель цехового комите
но его отклонил главный механик
та т. Гудков зачитал
привет цехкома мартеновского цеха № 1 . се были заняты газовщик Толя исполнителям танцев и победи т. Рыженко на том основании,
Савкин, шихтовщик Ала Соло- телям в «Викторине» были вру что будут нарушены габариты
призы.
Молодежь цеха крана. Но это же не имеет су
щенко, моторист Галя Цибо. По чены
становка црошла хорошо, вызва осталась довольна своим вечером. щественного
значения, а зато
ла одобрение молодых зрителей.
работа кузнецов улучшилась бы.
Н.
К
О
З
Ы
Р
Е
В
А
,
работ
Научно-техническая библио инженерно-технических
Большим успехом пользовалось
Надо еще раз возвратиться к
секретарь бюро В Л К С М
тека комбината получила новые ников предприятий, на которых и выступление танцоров. Они
этому вопросу и поднять кран,
применяется
автоматическая
книги по технику. Среди 'них
коксохимического цеха.
чтобы создать лучшие условия
наибольший интерес представ наплавка стальных валков и исполнили несколько народных
труда кузнецов.
других деталей оборудования.
ляют следующие книги:
Н. С И Л Ь Ч Е Н К О ,
Кузнецов П. В. Монтаж рас
Фрумин И. И, и Петричен
По следам наших
выступлений
нузнец.
ко В. К. Автоматическая на пределительных устройств вы
плавка
стальных прокатных сокого напряжения. В книге да
валков. Практическое руковод ны основные сведения о рас
«ТЩЕТНЫЕ ОЖИДАНИЯ»
Редактор Д . М . ГНИЛОРЫБОВ.
устройствах
ство. В книге описываются про пределительных
«Конуса для кольцевой печи
цессы, происходящие при авто высокого напряжения, описание
Так была озаглавлена поме
В Н И М А Н И Ю РОДИТЕЛЕЙ
матической наплавке стальных и характеристика электрообору щенная
в газете «Магнитогор № 1 получены в цехе 3 декабря
прокатных валков под флюсом, дования распределительных уст
В кассах Дворца культуры
1956 года и замена
негодных
ский
металл»
14
октября
1956
также
даны сведения о материалах, ройств, описывается
конусов производится до мере металлургов (левый берег) и в
года
заметка
об
осложнении
тру
организация
монтажа
распре
применяемых п р и
наплавке.
новом Доме культуры метал
- Третья глава книги посвящена делительных устройств, подго да обжигальщиков в шамотно- продвижения с огнем. Задержка лургов (правый берег) имеются
основам технологии и техники товка электрооборудования и динасовом цехе в связи с тем, с отливкой конусов произошла в продаже билеты на новогод
автоматической
наплавки. В материалов к монтажу, монтаж что цех не имеет конусов для пе по вине основного механического ние елки с подарками, которые
книге также дана характерис электрооборудования распреде
который на протяжении проводятся с 5 .по 10 января.
отверстий в боро цеха,
Начало в 10 часов утра и в
тика применяемого при авто лительных устройств, проверка рекрывания
более
полугода
обрабатывал ме
1; час дня.
матической наплавке оборудо и испытание электрооборудова вах обжигательных печей.
таллическую мрдел$>. Благодаря
вания. Освещен опыт передо ния распределительных , .уст
Й завкоме металлургов име
По этому сигналу начальник заметке в газете работа по изго
ются также для детей билеты
вых
предприятий, освоившие ройств после- монтажа. Книга
электро шамотно-данафрого; цеха т. Край товлению конусов была уско в цирк на 5 и 7 января.
наплавку. Книга является прак предназначена'"' для
тическим
руководством ; для монтеров. *.;;•'; *
рена».
>':'
.
Завком металлургов.
ний сообщил редакции':- • ,

Создать лучшие
условия

Весело и радостно
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