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На ремонте первой домны 

Ввести домну в строй раньше 
срока—дело чести ремонтников! 

8 и 9 июля работники участка 
«Уралдомнаремонта» продоллса-
ли кладку лещади и шахты пе
чи. Коллектив лещадников обя
зался закончить кладку лещади 
в течение шести суток и настой
чиво борется за выполнение 
этого обязательства. На фурмен
ной зоне работники участка 
«Уралдомнаремонта» закончили 
монтаж последних холодильни
ков и монтировали заплечики. 

Следует отметить, что до сих 
пор «узким местом» на ремонте 

остается уборка строительного 
мусора. Работники участка ре
монтно-строительного цеха и 
других организаций, занятах на 
ремонте, не придают этому делу 
серьезного значения, и это за
держивает ход ремонта печи, 
т. к. усложняет производство 
работ, создает условия, в кото
рых нарушаются правила техни
ки безопасности. Дело чести ре
монтников — обеспечить четкое 
выполнение графика и ввести 
домну в строй раньше срока. 

Впереди бригада Шмакова 
К о л л е к т и в огнеупорщиков 

участка «Уралдомнаремонта» обя
зался досрочно закончить кладку 
лещади и шахты первой доменной 
печи. Свое слово огнеупорщики 
крепко держат. 8 и 9 июля высо
ких производственных показате
лей добились каменшики из брига
ды Василия Шмакова. На кладке 
шахты доменной печи они укла
дывают по 8 и 9 кубометров кир
пича вместо 5,5 кубометра по 

-норме. 

Соревнующаяся с бригадой 
т. Шмакова бригада огнеупорщи
ков, которую возглавляет знатный 
бригадир участка Виктор Потап-
кин, за эти дни также достигла 
высоких производственных пока
зателей. На кладке стен шахты 
доменной печи она перевыполнила 
задание на 80 процентов. 

Н. МАКСИМЕНКО, 
начальник участка 

«Уралдомнаремонта». 

На монтаже оборудования 
Славно трудится на монтаже 

оборудования масляного хозяйст
ва доменной печи № 1 бригада 
слесарей-монтажников, которую 
возглавляет Виктор Гай. Этой 
бригаде недавно было дано задание 
смонтировать часть оборудования 
смазочной группы домны. Коллек
тив бригады обязался выполнить 
задание значительно раньше срока 
и слово свое сдержал. Все слесари 
из бригады т. Гай выполняют 
норму не ниже чем на 160 про
центов и дают только отличное 

Кому нужна такая работа 
Коллектив ремонтников прила

гает все усилия к тому, чтобы 
поскорее закончить ремонт первой 
домны — важнейшего металлурги
ческого агрегата нашего комбина
та. В этом ему помогают передовые 
коллективы многих цехов, постав
ляющих оборудование. Немало хо
роших, доброкачественных дета
лей для доменной печи № 1 ре
монтники получили и от чугуно
литейщиков. 

Однако ню неизвестным для нас 
причинам в последнее время ра
ботники чугунолитейного цеха по
ставляют нам бракованные дета-

качество работы. 
Отлично работают в этой брига

де слесари-монтажники Сергей 
Строков, Петр Грибачев, Богдан 
Мироиюк и Виктор Поляков. 

Успешно несет трудовую вахту 
и бригада слесарей-монтажников 
участка « Црокатмонтажа», кото-
рую возглавляет т. Милаков. На 
монтаже оборудования смазочного 
хозяйства она также выполняет 
задания до 200 процентов. 

Г. АНДРИАНОВ, 
мастер участка «Прокатмонтажа». 

ОТ ЖИЛЕТКИ РУКАВА 
Руководители цеха вспомогательных материалов во главе 

с начальником т. Белоглазовым не раз напоминали по цехам, 
чтобы спецодежду сдавали в прачечные этого цеха. Марте
новцы первого цеха поверили, сдали в стирку хорошую спе
цовку, но обратно получили такую рвань, что и использовать 
ее никак нельзя. 

Обращались мы к начальнику первого мартеновского це
ха т. Беликову, чтобы акт составил, а он только руками раз
вел, мол, тут и акт составлять не на что, да и бесполезно. 

И . К А Ш Е В А Р О В , старший разливщик 
I первого мартеновского цеха. 

В. З А В А Л И Ш И Н , В. Л А З А Р Ь , 
подручные разливщика. • * 

Белоглазов объявляет: 
«Только в прачечных у нас 
Спецодежду обновляют: 
Стирка, сушка—все зараз. 
Не задерживай спецовки, 
Чуть запачкал—в стирку сдай 
И получишь, как обновку — 
Надевай и щеголяй». 
Рады все—давно, мол, ждали, 
Поудобней будет так, 

И, не медля, в стирку сдали 
Кто спецовку, кто пиджак. 
Будто новыми казались, 
Лишь прнношены едва, 
После стирки же остались 
От жилетки рукава. 
Дело дрянь—мы убедились, 
Доказательства нужны ль? 
Ведь спецовки превратились 
Сразу в тряпки и утиль. 

В пионерском лагере 
В одном из лучших пионер

ских лагерей, расположенном в 
живописном ущелье Уральских 
гор, прозванном «Горным возду
хом», отдыхают более 1100 де
тей металлургов нашего комби
ната. 

Здесь много сделано для хо
рошего отдыха: светлые, уют
ные дачи, расположенные в ле
су, пионерские комнаты, живой 
уголок, плодовый сад, плава
тельный бассейн и многое дру
гое. 

Но самое главное для ребят— 
это живописный Уральский хре
бет с множеством причудливых 
скал и ущелий. 

В лагере многие ребята при
обретают первые трудовые на
выки, работая в плодовом саду. 
А пионеры старших отрядов 

О Т К Р Ы Т О Е П И С Ь М О 
магнитогорским Металлургам 

Дорогие товарищи! 
В ознаменование праздника 

Дня металлурга и в честь пред
стоящего съезда профессиональ
ных союзов мы, как и все метал
лурги Советского Союза, при
няли на себя повышенные социа
листические обязательства по 
выполнению производственного 
плана и по перекрытию образо
вавшейся у нас задолженности в 
первых месяцах 1958 года. 

Мы выпускаем газо-водопро-
водные трубы, столь необходи
мые для развернувшегося в на
шей стране жилищного строи
тельства, основным поставщи
ком металла (штрипсов) явля
етесь Вы, и от своевременного 
проката и отгрузки нам металла 
во многом зависит выполнение 
нашего производственного плана 
и принятых социалистических 
обязательств. 

Дело в том, что, начиная с ян
варя 1958 г., мы работали с 
большими перебоями, вызван
ными несвоевременным прока
том и отгрузкой нам штрипсов с 
Вашего комбината или прокатом 
штрипсов несоответствующих 
размеров. В январе 1958 г. Вы 
совершенно не прокатали для 
нас штрипсы 86 мм, а должны 
были поставить 1225 тонн, а 
также недодали нам 774 тонны 
штрипсов 137 мм. Еще хуже де
ло обстояло в феврале. В мар
те мы вновь простаивали и 
не выполнили государственный 
план. 

За последнее время положе
ние со снабжением нашего заво
да штрипсами несколько улуч
шилось, ранее допущенная Вами 
задолженность перекрыта, одна
ко и сейчас у нас имеются труд
ности, облегчить которые може
те только Вы. 

В результате недопоставок 
прошлого периода у нас на за
воде совершенно отсутствует пе
реходящий запас штрипсов и по 
существу мы работаем «с ко
лес». Как правило, отгрузка 
штрипсов для нашего завода Ва

ми производится в конце теку 
щего месяца, а к нам они по
ступают только в первой декаде 
следующего месяца. Это лихора
дит работу завода, вызывает не
выполнение заказов на трубы 
нашим потребителям. 

Мы понимаем, что по услови
ям технологии Вы не можете 
изменять сроки проката штрип
сов по размерам, но в то же вре
мя Вы безусловно можете отгру
жать нам штрипсы в первую 
очередь после окончания прока
та того или иного размера. 

ДОРОГИЕ Т О В А Р И Щ И , 
МЕТАЛЛУРГИ! 

Мы вынуждены обратиться 
непосредственно к Вам за това
рищеской помощью, так как без 
нее все наши усилия к выполне
нию принятых социалистических 
обязательств не могут увенчать
ся успехом. В основном - наша 
просьба сводится к следующему: 

1. По возможности произво
дить прокат штрипсов для на
шего завода в первой половине 
месяца, а не в конце месяца, что 
избавит нас от простоев. 

2. Отгружать для нас штрип
сы сразу же после произведен
ного проката, имея в виду значи
тельную отдаленность наших за
водов друг от друга. 

3. Не допускать снятия с гра
фика проката штрипсов 65 мм и 
недопоставки штрипсов этого 
размера, так как изготовляемые 
нами из этих штрипсов полдюй-
мовые трубы весьма необходи
мы для строительства новых жи
лых домов. 

Мы выражаем надежду, что 
наша просьба найдет нужный от
клик с Вашей стороны и Вы сде
лаете все возможное, чтобы 
обеспечить нам выполнение при
нятых социалистических обяза
тельств. 

Письмо обсуждено и при
нято на общезаводском соб
рании рабочих, И Т Р и слу
жащих Ленинградского заво
да «Трубосталь» 18 июня 
Д958 года. 

оказали большую помощь под
шефному колхозу им. Кирова 
Башкирской А С С Р , где пропо
лоли 27 гектаров кукурузы и 
дали концерт художественной 
самодеятельности на полевом 
стане. 

Не менее интересно отдыха
ют и малыши, они собирают 
коллекции для гербариев, ходят 
в лес за ягодами. 

В минувшее воскресенье все 
отряды лагеря приняли участие 
в празднике песни. 

В кружках: «умелые руки», вы
пиливания и выжигания ребята 
готовят подарки ветеранам тру
да в честь Всесоюзного Дня ме
таллурга. 

Весело и радостно отдыхают 
дети в пионерском лагере «Гор
ный воздух». 

На снимке: (вверху) выступ
ление девочек из 6-го отряда на 

^празднике. Внизу: ученицы 7-го 
гкласса Галя Мостовая, Алла 
?Поршнева и Валя Мячина за лю-
юимым занятием—вышивкой. 
) Фото Б. Карпова. 

О застройщиках забывают 

На площадке строительства до
мов своими силами идет работа. 
Но руководители строительных ра
бот тт. Андрющенко и Мельчугов 
совсем забывают о нуждах тех, 
кто уже вселился в дома, постро
енные прежде. В прошлом году не 
все застройщики смогли оборудо
вать погреба, продукты питания 
пришлось хранить в квартирах. 

А с началом теплых дней теку
щего года стали рыть котлованы 
под погреба. Вырыли и ожидают, 
когда дадут материал для оборудо
вания этих погребов. Но на прось
бы застройщиков никто не обра
щает внимания, идут дожди, и 
ямы, подготовленные для оборудо
вания погребов, обваливаются. 

Е. ДЕХТЕРЕВ, 
автогенщик куста мартена. 

Редактор Д. М. ГНИЛОРЫБОВ. 

С Е Г О Д Н Я И З А В Т Р А В К И Н О 
Д В О Р Е Ц К У Л Ь Т У Р Ы МЕТАЛ

ЛУРГОВ: сегодня «Партий
ный билет», с 12 июля «Дочь 
моряка». 

ДОМ К У Л Ь Т У Р Ы МЕТАЛ
ЛУРГОВ (правый берег): 
«Тихий Дон» (III серия). 

КИНОТЕАТР «КОМСОМО
ЛЕЦ»: «Баскетболистка № 5», 
«Перед заходом солнца». 

КИНОТЕАТР им. ГОРЬКОГО: 
«Идиот». 

КИНОТЕАТР «М А Г Н И Т»: 
«Идиот». 

Коллектив отдела техники 
безопасности комбината глу
боко скорбит о преждевремен
ной смерти Г Р И Д Н Е В С К О Г О 
Бориса Александровича, по
следовавшей после тяже
лой болезни, и выражает глу
бокое соболезнование семье 
и родным покойного. 
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ли. 1ак, недавно чугунолитейщи
ки отлили амбразуры, фурмочки и 
другие детали для второго ряда 
фурм домны с серьезными дефек
тами. Работники механической 
мастерской доменного цеха затра
чивают уйму времени на устране
ние этих дефектов и не всегда по
лучают желаемый результат. Не
редко и после длительной обработ
ки многие детали идут в брак по 
литью. 

А кому нужна такая «работа»? 
В. ШАСТИН, 

помощник начальника доменного 
цеха по оборудованию. 


