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На строительстве жилья 
своими силами 

На снимке: четырехквартирный дом, по
строенный силами обжимщиков. В нем про
изводятся отделочные работы перед сдачей 
в эксплуатацию. 

Фото Е. Карпова. 

— Красивый будет трафарет, — говорит 
бригадир маляров В. Добрынин бригади
ру вырубщиков В. Бусс, который будет 
жить в трехкомнатной квартире дома 
обжимщиков, построенном своими силами. 

В новом 128^м квартале 

ш 

Всего несколько месяцев тому 
назад этот квартал существовал 
только на городском генеральном 
плане строительства города и был 
обозначен цифрой 128. А сейчас 
к этому месту ведет наезженная 
дорога и вдалеке уже видны свер
кающие на солнце, точно рас
плавленное серебро, крыши домов. 

А вот и сами дома нового 128-го 
квартала города. Здесь сразу уга
дывается широкая улица, будущие 
благоустроенные площадки, доб
ротные одноэтажные дома. Прав
да, дома не все готовы, у многих 
из них возведены только стены и 
лишь совсем у редких домов уви
дишь застекленные окна, готовую 
крышу. 

Но работа здесь идет напряжен
но. Мощный экскаватор на земля
ных работах заменил труд десят
ков человек, визжит циркульная 
пила, землеройная машина копает 
вдоль улицы траншею для труб, 
несколько автопогрузчиков выно
сят на стены строящихся домов 
тяжелые бетонные блоки, само
свалы привозят раствор, строи
тельный материал. И почти у 
каждого дома работают люди. 

Они по профессии не строители. 
Это рабочие цехов нашего комби
ната: токари, электрики, машини
сты завалочных машин, бригади
ры участков, окальщики и мно
гие, многие другие. Они в числе 
первых горячо поддержали цен
ную инициативу горьковчан — 
строить дома своими силами, делом 
отвечают на Постановление Цен
трального Комитета нашей пар
тии и Совета Министров СССР о 
развитии жилищного строитель
ства. 

Всего несколько месяцев тому 
назад это место было голым пус
тырем, но результаты труда самих 
застройщиков, десятков, сотен тру
дящихся, приходящих на помощь 
своим товарищам, уже видны. 40 
одноэтажных четырехквартирных 
домов уже подняли свои стены, 
внутри каменных коробок уже 
различимо расположение комнат и 
квартир. 

А некоторые дома почти готовы 
к заселению. Идут последние отде
лочные работы у застройщиков 
доменного цеха, радует глаз пре
красная отделка в доме обжимщи
ков, скоро будет готов дом коксо-
виков. 

— Буквально все работы, — 
говорит начальник строительства 
т. Андрющенко, — выполняются 
самими застройщиками. Все, начи

ная от рытья котлованов, до клад
ки стен, настила крыши. 

— Но есть одно «но», — про
должает т. Андрющенко, — дома 
«растут» дале!М) не одинаково: в 
один можно въезжать, а-другой 
только поднялся от земли. Это на 
самом деле так. 

Вот дом обжимщиков, рядом — 
его будущие жильцы тт. Бусс, 
Швалев, Васюнин, Мизякин. Мно
го лет т. Бусс не имел даже своей 
квартиры, а сейчас он с гордостью 
показывает свои три комнаты, 
кухню, ванную. 47 квадратных 
метров жилой площади он получа
ет для своей семьи. 

— Одни мы, застройщики, та
кую большую работу, конечно, бы 
не сделали, — говорит т. Бусс, 
— большую помощь нам оказал 
коллектив цеха. 

И действительно, трудящиеся 
обжимного цеха проводили нес
колько воскресников, субботников 
в помощь застройщикам, руково
дители цеха изыскивали все воз
можности для ускорения строи
тельства дома, сами выезжали на 
место, принимали непосредствен
ное участие в воскресниках. 

А взявшись по-серьезному за 
это дело, обжимщики нашли в се
бе силы построить еще четыре та
ких дома. Сейчас наполовину воз
ведены стены и этих домов. 

Как к большой государственной 
задаче подошли к строительству 
домов своими силами коллективы 
и руководители доменного, коксо
химического цехов. Они считают 
для себя обязанностью часто бы
вать на месте стройки, интересо
ваться ходом строительства, быст
ро принимать необходимые меры. 
И дела идут хорошо. 

Но, к сожалению, так поступа
ют далеко не все. Забыли о своих 
застройщиках руководители ли
стопрокатных цехов№№ 1, 2 и 3, 
слабо помогают застройщикам на
чальник основного механического 
цеха т. Гайдуковский, секретарь 
партбюро т. Митрохин, председа
тель цехкома т. Гришин. Совер
шенно не помогают застройщикам 
руководители мартеновского цеха 
№ 1 (начальник цеха т. Беликов, 
секретарь партбюро т. Батиев, 
председатель цехкома т. Алькин), 
проволочно-штрипсового цеха и 
ряда других цехов. 

Усилить внимание и помощь за
стройщикам — обязанность каж-
дого коллектива цеха, его руково
дителей. 

В. МИХАЙЛОВ. 

Больше помощи 
застройщикам 

Работаем мы все в основном ме
ханическом цехе. К строительству 
дома своими силами приступили с 
середины апреля. Сами рыли кот-
лоран под фундамент, возили кир
пич, блоки, выкладывали цоколь, 
возводили стены. Одним словом, 
все вспомогательные и основные 
работы выполняем своими силами. 

Дока от других застройщиков 
не отстаей. Но только вчетвером 
работать трудно. Очень бьикстати 
оказалась помощь от коллектива 
цеха, его руководителей, но, к со
жалению, ее мы не получаем. 

Думается, что нам, застрой
щикам, сейчас будет уделяться 
больше внимания, и мы сумеем 
быстрее закончить строительство 
дома. 

А. МОХОВ, 
контрольный мастер. 

И. ОВЧИНИН, В. ТЕМЛЯНЦЕВ, 
слесари. 

A. ПИЧУГИН, 
шлифовальщик основного механи
ческого цеха. 

Устранить недостатки 
Когда мы изъявили желание 

строить дом своими силами, нас 
пригласили в завком и там, как 
говорится, не скупились на обе
щания: и то нам будет, и другое 
будет, строй, знай, да строй. А на 
поверку вышло по-другому. Не
достатков в строительстве много, 
по разным причинам мы иногда не 
можем работать целыми днями. 

Сколько раз бывало, когда на
чальник строительства т. Андрю
щенко говорил нам: 
— Готовьтесь, завтра будем на 
стройку возить кирпич. 

Мы готовимся, на помбщь к нам 
приходят члены наших семей, при
глашаем товарищей по рабрте. А 
на завтра бац! — никуда не едем, 
т. Андрющенко ничего определен
ного не говорит, фронта работы 
нет, и время уходит впустую. 

Далее, до 1 августа бетонито-
вый комбинат должен был давать 
нам кирпич. Но однажды мы вы
нуждены были несколько раз на
гружать и разгружать машину, 
так как руководители завода не 
сумели вовремя дать заявку. Эти 
недостатки нужно устранить и 
обеспечить застройщиков беспере
бойным снабжением стройматери
алами. 

Я. МЕЛЬНИКОВ, 
машинист крана. 

К. ДОВЖЕНОН, 
модельщик. 

B. БЕЛЯКОВ, 
бригадир фасонолитейного цеха. 

КОМСОМОЛЬСКАЯ ЖИЗНЬ 

До начала нового учебного года 
в школах'рабочей молодежи оста
лось 20 дней. Это требует усиле
ния внимания комсомольских и 
профсоюзных организаций всех 
цехов нашего комбината к тому, 
чтобы вовлечь как можно больше 
молодежи в школы. 

В нынешнем учебном году в 
школы рабочей молодежи комби
ната будет принято 1700 человек, 
что значительно больше, чем было 
в прошлые годы. Этому будет спо
собствовать вступающая в строй 
новая школа у Комсомольской 
площади. 

Многие комсомольские органи
зации — основного механическо
го, сортопрокатного, фасоно-литей-
ного и ряда других цехов провели 
собрания, посвященные подго
товке к учебному году, ведут ин
дивидуальную работу среди моло
дых рабочих и служащих по во
влечению их в школы. Но так об
стоит дело далеко не во всех це
хах. Факты показывают, что под
готовка к учебному году на ком
бинате идет далеко неудовлетвори
тельно. На 7 августа в школы ра
бочей молодежи комбината было 
подано только 530 заявлений. 

Очень плохо ведется работа по 
вовлечению молодежи в школы в 
листопрокатном цехе № 3. Бюро 

ВЛКСМ этого цеха и его секретарь 
т. Гутман не занимаются этим 
важным делом. Они сидят и ждут, 
когда комсомольцы и молодые ра
бочие придут за путевками. Одна
ко бюро ВЛКСМ ничего не сделало 
для того, чтобы организавать ин
дивидуальную работу с людьми. 
Поэтому не случайно в этом цехе 
из 260 комсомольцев путевки в 
школы взяли только 25 человек. 

В цехе КИП и автоматики от
ветственный за организацию уче
бы член бюро ВЛКСМ т. Гилод да
же не знает сколько выдано путе
вок в школы. Такое же положение 
и в комсомольской организации 
шамотно-динасового цеха, где сек
ретарь бюро ВЛКСМ т. Курбакова. 
Совершенно недостаточно уделяют 
внимания вопросам учебы молоде
жи бюро ВЛКСМ цеха связи, где 
секретарь т. Юрченко, проволочно-
пгрипсового цеха (секретарь тов. 
Осипова), копрового цеха (секре-,, 
тарь т. Шульгин) и ряд других. 

Ясно, что с подобным положе
нием мириться нельзя. Необходи
мо принять все меры к тому, что
бы в оставшиеся дни до нового 
учебного года усилить работу сре
ди молодых рабочих-по вовлече
нию их в учебу. Т. ЗУЕВА, 

заместитель секретаря завкома 
ВЛКСМ. 

Молодежные воскресники 
по сбору металлолома 

В дни работы VI Всемирного фе
стиваля молодежи и студентов 
комсомольцы и молодежь нашего 
комбината решили провести вос
кресники по сбору металлолома 
для мартеновских цехов. Многие 
комсомольцы и молодые рабочие 
свое слово подкрепили практиче
скими делами. 

Хорошо организовала сбор ме
таллолома комсомольская организа
ция цеха подготовки составов, где 
секретарь бюро ВЛКСМ т. Солоха. 

Молодежь этого цеха собрала и 
отгрузила 41 тонну металла. Так
же организованно провели воскрес
ник комсомольцы и молодежь фа
сонолитейного цеха, они собрали 
87 тонн металла. Молодые энерге
тики ЦЭС собрали 27 тонн метал
ла, а листопрокатчики первого це
ха — 15 тонн. 

Всего же силами комсомольцев 
и молодежи собрано и отгружено во 
время декадника 500 тонн метал
лического лома. М. ФЕДОРОВ. 

Команда интерната одержала победу 
Интересная встреча на первен

ство города по футболу состоялась 
на днях на стадионе металлургов 
между командами интерната (пер
вая команда) и кранового завода. 
Первая половина окончилась со 
счетом 3:0 в пользу команды ин
терната. 

Во второй половине игры моло
дые металлурги усиливают темп 
и забивают в ворота противника 
еще 8 мячей, пропустив в свои во
рота один мяч. С общим счетом 
11:1 встречу выиграла команда 

интерната. В этой команде отлич
но играли братья Диановы, забив
шие в ворота противника 6 мячей, 
капитан команды Мороз, футболи
сты Комок, Чикилев. 

Таким образом, команда интер
ната провела последнюю встречу 
на первенство города по футболу 
по второй группе и заняла первое 
место. Она набрала 15 очков из 
16, не имея поражений. 

Команда интерната завоевала 
кубок и диплом первой степени 
городского комитета физкультуры. 

П о следам наших выступлений 

„В семье не бее урода" 
31 июля 1957 года в газете 

«Магнитогорский металл» опубли
кован фельетон под заголовком 
«В семье не без урода», в кото
ром были изложены факты недо
стойного поведения члена КПСС 
рабочего листопрокатного цеха 
т. Серкова. 1 августа фельетон 
был обсужден на заседании парт
бюро. Факты изложены правиль

но. Решением партбюро т. Сер-
кову объявлен выговор. Серков 
признал свою вину и обещал рез
ко изменить свое поведение и от
ношение к родителям. 

А. ЛЕВИН, 
секретарь партбюро листо

прокатного цеха № 1. 

Редактор Д. М. ГНИЛОРЫБОВ. 

СЕГОДНЯ И ЗАВТРА В КИНО 
КИНОТЕАТР «КОМСОМО

ЛЕЦ»: сегодня «Наш двор», 
«Солдаты», «Мост Ватер
лоо», с 12 августа «Музыка с 
Марса». 

КИНОТЕАТР им. ГОРЬКОГО: 
сегодня: «Ханка», с 12 авгус
та «Старик Хоттабыч». 

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ МЕТАЛ
ЛУРГОВ: сегодня «Крутые 
ступени». 

КИНОТЕАТР «М А Г Н И Т»: 
сегодня «Ханка», с 12 авгус
та: «Закройщик из Торжка». 
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Усилить работу по вовлечению 
молодежи в школы 


