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Лучше готовиться 
к ремонтам 

Какой бы ни приходилось про
водить ремонт оборудования или 
помещений в цехе подготовки 
составов, мы всегда встречаем 
серьезные неполадки, которые до
пускают работники ремонтно-
строительного цеха. Надо было 
най ремонтировать стрипперный 
кран № 3, мы сообщили об этом 
монтажникам котельно-ремонтного 
и работникам ремонтно-строитель
ного цехов. Котельщики пришли 
до остановки крана, поинтересо
вались объемом работ, своевре
менно подвезли к месту ремонта 
необходимое оборудование и мате
риалы, чтобы сразу при оста
новке крана начать ремонт его. 

Не так относятся к делу работ
ники ремонтно-строительного це
ха. Объемом работ они не инте
ресовались и лишь в день оста
новки крана привезли лес. Да и 
то не сгрузили его на участке ре
монта, а завезли в обжимной цех. 
Пришлось после рабочим перено
сить к ремонтному участку этот 
лес вручную. 

Такое же недопустимое отноше
ние они проявили к ремонту под
крановых путей стрипперного от
деления. И здесь бригады котель
щиков свои задания выполняли 
четко, соревновались за досрочнЬе 
введение подкрановых путей в 
строй, чтобы не сдерживать тем
пов раздевания плавок. 

Вслед за ними должны были 
выполнять свои задания строите
ли, они должны были производить 
покраску новых металлических 
конструкций. 15 марта котельщи
ки СБОЮ работу окончили, а кра
сить было некому. Я позвонил по 
телефону начальнику ремонтно-
строительного цеха т. Чилачаве, 
доложил ему о том, что задержи
вается пуск в эксплуатацию под
крановых путей. По телефону же 
я слышал, как прораб т. Рудин 
убеждал т. Чилачаву, что маляры 
уже красят. Это не соответство
вало действительности. Но т. Чи-
лачава мер не принял, заявляя: 
«Красить не будем, пускайте 
краны так». Да еще и пригрозил: 
«А то я главному инженеру по
звоню». 

А ведь известно, что металли
ческие конструкции оставлять 
некрашенными нельзя — они бы
стрее начнут ржаветь, изнаши
ваться. 

Нужно руководителям ремонт
но-строительного цеха организо
ванней готовиться к ремонтам. 
Надо своевременно заготовлять 
лес и другие материалы. 

Л. ЗАЙСАНОВ, 
механик цеха подготовки 

составов. 

На снимке: один из луч
ших машинистов электровоза 
коксохимического цеха Нико
лай Иванович Соломкин, сис
тематически перевыполняю
щий нормы выработки и 
обеспечивающий бесперебой
ную работу бригады. 

Фото Б*. Карпова. 

Сотни рабочих и служащих нашего комбината являются 
читателями научно-технической библиотеки. На снимке" (сле
ва направо): газовщик доменного цеха, студент вечернего 
отделения горно-металлургического института В . Астахов, 
инженер Ц З Л Н. Ригманд и электрик обжимного цеха 
Н. Чигвиицев подбирают техническую литературу. Выда
ет книги библиотекарь Мария Ивановна Чекалова. 

Фото Е. Карпова. 

Коллективы художественной самодеятельности 
Г О Т О В И Т С Я к смотру 

В эти дни подготовки к завод
скому смотру художественной са
модеятельности во всех творче-
JKHX коллективах клуба молодых 
рабочих, заметно оживилась рабо
та. Восемь наших коллективов 
Зудут участвовать в смотре: хо
ровой, танцевальный, театраль
ный, оркестр народных инстру
ментов и духовой оркестр, башки
ро-татарский и другие. Покажут 
звои таланты и наши солисты: 
чтецы, баянисты, танцоры. 

В ряды участников художест
венной самодеятельности влилось 
много новых людей. В этом боль
шая заслуга руководителей кол
лективов тт. Соколова, Кузютина, 
Гринько, Филоновой. Вместе с 
Еоспитателями общежитий они 
проводили беседы с молодыми ра
бочими, приглашали их на заня-
гия и репетиции кружков. Луч
шие участники художественной 
самодеятельности выступали с 
концертами в красных уголках 
общежитий. 

Однажды пришли во ьторое об
щежитие руководитель хора т. Фи
лонова и член правления клуба 
баянист т. Соколов. Они расска
зывали молодежи о песне, о му
зыке, о предстоящем смотре, го
ворили, что каждый может участ
вовать в хоре. Тов. Соколов заиг
рал на баяне, а Зинаида Федоров
на Филонова начала песню. Ребя
та стали подтягивать. Сначала 
несмело, а потом все увереннее 
звучали голоса. Вслед за этим 
первым занятием состоялось и 

второе, а затем 10 молодых рабо
чих пришли в хоровой коллектив 
клуба. 

Такие жо беседы были проведе
ны в девятом, десятом и других 
общежитиях. В результате многие 
рабочие решили заниматься пе
нием. Сейчас хоровой коллектив 
насчитывает почти 60 человек. 

К заводскому смотру наш хор 
готовит песни советских компо
зиторов «На страже горные вер
шины» — Новикова, «Столица 
счастья» — УЬнаевского, «Та
чанка»—Листова, «Шуми, Амур» 
—Румянцева. Креме того, не
сколько песен исполнят солисты 
тт. Тарнакии, Курганов и Бе
лов. 

Определенный репертуар вы
ступления на заводским смотре 
имеет каждый коллектив. Теат
ральный коллектив под руковод
ством артиста драмтеатра 
т. Гринько работает над пьесой 
В. Гусева «Слава» и одноактной 
пьесой Соловьева «Когда прихо
дит любовь». Разнообразную про
грамму готовят оркестр народных 
инструментов и духовой оркестр. 

Хотелось передать пожелание 
правлению Дворца культуры, вы
сказанное многими участниками, 
—своевременно подготовить к 
выступлениям коллективов деко
рации, реквизит, костюмы, чтобы 
в дни смотра не было никаких 
затруднений с этим. 

Д. МОСКАЛЕНКО, 
зав. клубом молодых рабочих. 

Что тормозит работу драмкружка 
Молодые рабочие среднелисто-

вого стана листопрокатного цеха 
активно участвуют во многих 
культурно-массовых мероприяти
ях. Ответственная за культрабо
ту среди молодежи член бюро 
ВЛКСМ Мария Бочкарева органи
зует культпоходы в театр и Б о 
Дворец культуры металлургов, 
Многие молодые рабочие коллек
тивно посетили спектакли город
ского доамтеатра «У лесного озе
ра», «Василиса Мелентьева», ве
чер молотых рабочих, эстрадные 
вечера «За тех, кто в зале», «Да
вайте отдохнем, друзья». 

Большой интерес проявляют мо-
тодые листопрокатчики к разви
тию художественной самодеятель
ности. Вырубщик комсомолец Ни
колай Неетеренко проявил хоро

шую инициативу в организации 
хорового кружка. Сам он и руко
водит разучиванием песен. 

Прежде у нас был хороший дра
матический кружок. Участника 
его подготовили одноактные пье
сы «Самое дорогое», «На старог 
даче». Но потом крулсок остался 
без руководителя. Теперь все 
коллективы готовятся к смотру 
художественной самодеятельно
сти. Мы хотим возобновить рабо
ту драмкружка, чтобы тоже при
нять участие в смотре. Поэтому 
мы просим завком металлургов 
помочь нам в этом, направить 
руководителя кружка. 

В. САВОСИНА, 
учетчица производства 
среднелистового стана. 

Лекция о Родине 
В красном уголке котельно-ре

монтного цеха состоялась 'лекция 
на тему: «На просторах Родины 
любимой». Лектор преподаватель 
школы № 8 т. Агапитов хорошо 

подготовился к ней, доходчиво и 

интересно рассказал о природных 
богатствах нашей страны. 

Котельщики остались довольны 
лекцией. 

А. БЕЗРУКОВ, 
председатель культкомиссии. 

Физкультура й спорт 

Некоторые итоги зимних 
спортивных соревнований 

Многолюдно было в минув
шее воскресенье в красном 
уголке общежития № 2. Здесь 
собрались участники зимних мо
лодежных игр и многочислен
ные болельщики, чтобы присут
ствовать на встрече, определяю
щей первенство общежития по 
шашкам. Шахматы и шашки — 
один из популярных видов 
спорта. . 

Нынешней зимой 210 человек 
зтетаивали командное и личное 
тервенство общежитий по шах
матам и шашкам. Первое место 
ю шахматам заняли коллекти
вы молодежного общежития 
\Го 10, а также жители второго 
)тажа (подъезд № 1, общежи
тие № 1). Воспитателями в этих 
общежитиях работают тт. Лукь
янова и Никитина. По шашкам 
юрвенство завоевали также 
соллектив общежития № 10 и 
третьего этажа первого обще-
кития (подъезд № 2), где вос-
.итателем работает т. Алек-
:андрова. 

Неделей раньше состоялись 
; соревнования тяжелоатлетов, 
соторые демонстрировали свои 
достижения в поднятии тяже
стей. В соревнованиях приняли 
участие 91 человек. Первенство 
завоевали жильцы общежитий 
М Ь № 11, 13 и 10 (воспитатели 
тт. Рассохина, Ласкина и 
Лукьянова). Лучшие результаты 
показали в легчайшем весе тов. 
Прокофьев, в полулегком весе 
т. Ахмединов, в легком весе — 
г. Бирюков, в полусреднем ве-
:е — т. Тюрин, в среднем весе 
— т. Кобылин. 

Хорошо прошли соревнова
ния по лыжам и конькам, к ко
торым началась подготовка еще 
з начала зимы. Каждый день 
десятки молодых рабочих ста
новились на коньки и лыжи, 
выходили на тренировки. И это 
;ало свои результаты. Победи
телями в конькобежном спорте 
1ышли смены двух этажей об
щежития № 1 (воспитатели 
тт. Андриянова И Ионова), а 
также оЗгдежитиЙ № 9 (воспи
татель т. Линникова). Личное 
первенство по конькам заняли 
тт. Гужов (общежитие № 11), 
Юсупов и Вишневский (обще
житие № 8). | 

Личное первенство по лыжам 
завоевали тт. Костюнин, Дрюк, 
Никитин (общежитие № 1), а 
командное первенство лыжники 
общежитий, где воспитателями 

работают тт. Андриянова, Рал-
ко и Линникова). 

В настоящее время подведе
ны итоги зимних молодежных 
соревнований ы среди спорте 
нов общежитий комбината по 
всем видам спорта. Первое ме
сто занял дружный физкультур
ный коллектив общежития 

тт1 * Г Д 6 к Ф и з °Ргом является 
т. шейн. Второе место присуж
дено физкультурникам общежи
тия № 1 (1-й подъезд, 1-й этаж), 
где физоргом работает т. Пав
лов, а воспитателем т. Андрия
нова. Третье место — общежи
тие № 8 (физорг т. Ананьев 
воспитатель т. Ралко). Более 60 
молодых рабочих сдали нормы 
на значок «ГТО» по лыжному 
спорту. 

Итоги зимнего спортивного 
сезона говорят о том, что физ
культурный актив общежитий и 
воспитатели провели большую 
разъяснительную и организаци
онную работу среди молодежи, 
сумели у многих из них вы
звать интерес к спорту. Поэто
му нынче соревнования прошли 
более организованно, а главное 
— значительно возросло число 
участников. В этом году в зим
них спортивных играх участво
вало около 500 человек, то-есть 
в два с половиной раза больше, 
чем в прошлогодней зимней 
спартакиаде. 

Однако нельзя умолчать о 
том, что в ряде общежитий о 
спорте попросту забыли. Так, 
'например, совершенно не при
нимали участия в зимних моло
дежных играх молодые рабочие 
из общежития № 3 (ЖДТ ком
бината). Здесь уже продолжи
тельное время нет воспитателя, 
а комсомольские организации 
служб ЖДТ смирились с этим. 

Приближается лето — благо
приятная пора для широкого 
развития самых различных ви
дов спорта, вовлечения в ряды 
физкультурников новых тысяч 
•молодых рабочих. Успешное 
проведение спортивного лета во 
многом зависит от подготовки к 
нему. Необходимо уже сейчас 
начать комплектование команд 
по летним видам спорта и при
ступить к тренировкам, гото
вить спортинвентарь, а с на
ступлением теплых дней — 
спортивные площадки. 

Н. В А С И Л Ь Е В , 
инструктор физкультуры. 

Хороший отдых 
12 марта в красном уголке 

фасоно-литейного цеха было 
многолюдно. После трудовой 
вахты сюда пришли сталелитей
щики. В гости к ним пришли 
физкультурники третьего марте
на и доменного цеха, чтобы при
нять участие в различных со
ревнованиях. О интересом рас
сматривают присутствующие фо
товитрину, посвященную дости
жениям советских физкультур
ников. 

Доклад на тему «Советские 
спортсмены в международных 
соревнованиях» сделал диспет
чер завода В. Денисов. 

Затем выступили гимнасты 
и боксеры Д С О «Металлург». 
Они продемонстрировали свои 
достижения. По окончании вы
ступления гимнастов и боксеров 
был дан сеанс одновременной 
игры в шахматы на 10 досках 
инженером по труду третьего 
маотена т. Шур. Он выиграл 
все партии. Упорно проходили 
игры на «лучшего шашиста», 
где 32 человека оспаривали 
первенство. 

В то же время проводились 
игры по настольному теннису, 
игры в шахматы на звание 
«Лучшего шахматиста». После 
начались соревнования команд. 
В красном уголке состязались 

по настольному теннису коман
ды фасоно-литейного цеха и 
третьего мартена. А в спортза
ле упорно и интересно проходи
ли игры в волейбол и баскет
бол. 

Победителями в волейболь-
ных и баскетбольных играх вы- ШШ 
шли команды фасоно-литейного 
цеха. «Первую . ракетку» уве- ' 
ренно защитил начальник уча
стка'изложниц т. Сприкут, на 
втором месте начальник цеха 
т. Носков. Звание «Лучшего 
шахматиста» по блицпартиям 
завоевал модельщик т. Назу-
кии, на втором месте формов
щик т. Зиновьев. По шашкам 
вышел победителем мартеновец 
т. Мащук. 

По окончании вечера были 
вручены призы победителям и 
показан фильм «Цародные та
ланты». Около 200 человек 
сталелитейщиков и сталепла
вильщиков хорошо и дружно 
провели спортивный вечер. И 
самое ценное то, что после ве
чера многие молодые рабочие 
цеха стали больше интересо
ваться спортом и приходить с 
просьбами организовать в цехе 
новые спортивные секции. 

А. ПЕРШОГУБА, ^ 
секретарь бюро ВЛКСМ щк 

фасоно-литейного цеха. 

Редактор Д. М. ГНИЛОРЫБОВ. 

В ТЕАТРЕ И КИНО 
ТЕАТР им. ПУШКИНА: Сегодня «Василиса Мелентьева», завтра 

«Опасный спутник». КИНОТЕАТРЫ «МАГНИТ», «КОМСОМОЛЕЦ» и им. 
ГОРЬКОГО: сегодня и завтра кинокомедия «Укротительница тигров». 

Адрес редакции: завком металлургов, 2-й этаж. Телефоны АТС 3-38-04 и 3-31-33. 

ФБ17654. Магнитогорская типография Челябоблдолиграфиздата. Заказ М 2516. 


