
МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛ 

П Р О Ф С О Ю З Н А Я Ж И З Н Ь 

РАСТЕТ КУЛЬТУРА И ТЕХНИЧЕСКАЯ 
ГРАМОТНОСТЬ ДОМЕНЩИКОВ 

Доменные печи нашего комби
ната оборудованы совершенней 
техникой. Овладеть этой* техни
кой, умело вести доменную плав
ку мт но только при условии по
вышения технической грамотно
сти трудящихся, воспитания вы
сокой сознательности. И наша 
комиссия по культурно-мас
совой работе стремится поста
вить дело так, чтобы всемерно 
помочь нашим людям в повыше
нии технических знаний, поднять 
их культурный уровень. 

Известно, что мастеру в нашем 
цехе придается особенно важная 
роль. Причем состав мастеров за 
последние годы заметно изменил
ся. Каждый год в цех приходит 
новое пополнение — инженеры, 
техники. Сейчас более половины 
мастеров имеют высшее и среднее 
техническое образование. Масте
ра-практики овладевают теори
ей, многие окончили курсы ма
стеров. 

Большая работа проведена и по 
повышению уровня технических 
знаний рабочих. У нас система
тически работают технические 
курсы по освоению новой меха
низации и технологии, по изуче
нию вторых профессий, передово
го опыта. В школах рабочей мо-
лодежи, на курсах мастеров, в 
вечерних высших и средних 

учебных заведениях учится 152 
рабочих.- Без отрыва ст производ
ства приобретают высшее образо
вание рабочие тт. Сайфутдинов, 
Астахов, Волков. В техникуме 
учатся тт. Гребенкин, Иванов, 
Телегин, Кочетов и другие. 

Приобретая знания, рабочие 
добиваются и высоких производ
ственных успехов. Они на произ
водственных совещаниях охотно 
делятся опытом, передавая свой 
метод. Успешно выступали с пе
редачей опыта мастера тт. Хаба
ров и Рябцев, газовщики тт. Сай
футдинов, Данилов, Лобай. 

Во всех профгруппах у нас ак
тивно работают культорганизато-
ры. Они проводят читки интерес
ных материалов из газет и жур
налов, культпоходы в кино и те
атр, а также вовлекают оабочих 
в кружки художественной само
деятельности. 

В профгруппе, где культорга-
низатором т. Бартенев, за 8 ме
сяцев прочитано 12 лекций и 5 
докладе©. Темы их самые разно
образные—о происхождении жиз
ни на земле, о применении радио
активных изотопов в доменном 
производстве, с- единоначалии и 
роли мастера и т. д. Культорга-
низатор т. Бушуев за такое же 
время организовал в группе 9 
лекций и 5 докладов. 

Инженеры и мастера также ча
сто выступают перед рабочими, 
пропагандируя все новое в до-
меннсм производстве. Этой же це
ли служит и технический бюл
летень, который выходит два ра
за в месяц. 

Многие рабочие цеха участву
ют в цеховой художественной са
модеятельности и спортивных ор
ганизациях. В мужском хоре со
стоит 70 человек. Этот коллектив 
широко известен своими выступ
лениями с исполнением народных 
несен и произведений классиков. 
Имеется также и драматический 
кружок, духовой оркестр и 10 
команд легкой атлетики. 

Культкомиссия наша состоит 
из 11 человек, каждый имеет 
свой участок работы. Ежемесяч
но проводим одно или два засе
дания, на которых обсуждаем со
стояние дел и планы работы ко
миссии на ближайшее время. 

Нет сомнения, что повышение 
культуры трудящихся способст
вует выполнению социалистиче
ских обязательств. Доменщики 
уже в первом полугодии рассчита
лись с годовым обязательством и 
продолжают перевыполнять план. 

И. САГАЙДАК, 
председатель комиссии куль
турно-массовой работы цех

кома доменного цеха. 

Ф Р А Н Ц У З Ы ЗНАКОМЯТСЯ 
С С О В Е Т С К О Й МЕТАЛЛУРГИЕЙ 
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Главное—опора на актив 
Председателем культкомиссии я 

избрана впервые. Но я хорошо 
понимала, что в одиночку ничего 
не сделаю, надо создавать актив. 
Вот и начали мы работу культ-
комиссии с того, что на собра
нии участка избрали совет крас
ного уголка, в который вошли б 
человек. Автогенщику Климову и 
сварщику Колоколову поручили 
организацию лекций, культпохо
дов в кино и театр. Товарищам 
Торшенину и Кузьмину—следить 
за порядком в красном уголке 
Тов. Мурзакаева и Оечко являют
ся ответственными за приведение 
вечеров отдыха и массовые выез
ды за город. 

Культкомиссия заботится о 
том, чтобы у нас Ё красном угол
ке и возле помещения конторы 
ремонтного участка своевременно 
сменялась наглядная агитация, 

чтобы регулярно выходили «Кро
кодил» и стенная газета. 

С марта месяца, когда на за
воде начался конкурс на лучший 
красный уголок, мы энергично 
взялись за то, чтобы у себя на 
участке создать условия для про
ведения культурно-массовой рабо
ты. В этом нам оказала большую 
помощь администрация и культ-
комиссия завкома металлургов. В 
большой комнате, где обычно 
проводились собрания рабочих пе
ред началом смены, сделали сце
ну, оборудовали помещение и у 
нас получился неплохой красный 
уголок. На стенах красочно офор
мленный стенд, рассказываю
щий о Директивах XX съезда 
партии, монтаж «История нашей 
армии», Доска почета. 

В свободные от рабсты часы 
сюда приходят многие ремонтни-

ДЕЛО НА ДЕВЯТИ ЛИСТАХ 
Третьего августа в 23 часа на 

Уральской улице Правобережного 
'района личный «Москвич» с 
пьяным шофером за рулем совер
шил дорожную аварию. А через 
пять дней восьмым отделением 

-милиции были выданы две справ
ки без числа и номера, которые 
явились уличающими документа
ми в деле Алексея Захарова. 

Дело это не уголовное. Оно 
слушалось в товарищеском суде 
первого мартеновского цеха, ре
шение принято справедливое. Но 
нельзя ставить на этом точку... 

Тридцать шесть лет человека 
—возраст довольно солидный. К 
этому возрасту люди имеют впол
не определенную профессию, 
семью. И то и другое у Захарова 
есть. Он—машинист крана пер
вого мартеновского цеха. У него 
—семья, двое детей. У него даже 
есть личная машина «Москвич». 
Но нет у него того, что мы на
зываем любовью к своей профес
сии, к труду. Нет у него чувства 
ответственности за порученное 
деле. Нет у него той гордости 
рабочего человека, которая вдох
новляла метростроевцев на 
строительство прекрасных под

земных дворцов, а магнитогорцев 
на строительство завода-гиганта, 
на который Алексей Захаров 
дважды поступал работать. И 
этих чувств и качеств в первом 
мартеновском цехе ему не приви
ли. 

С первых дней деятельности 
в цехе его не перегружали (а 
порой и совсем не загружали) ра
ботой. С него не требовали, не 
заставляли подчиняться тем пра
вилам, по которым жил весь 
коллектив. Вопреки этим прави
лам некоторые руководители ис
пользовали рабочее время Захаро
ва в своих личных целях. Пона
добилось механику Плеханову 
купить легковую машину—Заха
ров три дня не работал. Понадо
билось старшему мастеру Оголи-
хину привезти пшеницу — Заха
ров три дня не работал. Нужно 
было достать помощнику началь
ника цеха по оборудованию Кула
кову шоферские права—Захаров 
опять не работал. 

День за днем, как недуг, охва
тывающий душу и тело человека, 
овладевали Захаровым лень, не
желание честно трудиться, прене
брежение к своей профессии. И 

ки. Каждый месяц проводятся у 
нас лекции на самые различные 
темы, коллективные читки. 

Большой популярностью у тру
дящихся пользуются вечера от
дыха, на которых с концертами 
выступают хоровой и струнный 
кружки нашего цеха, хоровая 
капелла, кружки клуба молодых 
рабочих. 

Хор у нас неплохой. В июне 
мы отметили его двухлетие. 
Струнный кружок требует даль
нейшего пополнения. Нужно нам 
обновить и инструмент. 

Отрадно сознавать, что куль
турно-массовая работа способство
вала укреплению трудовой дис
циплины на участке. 

Е. ШАРОВА, 
председатель культкомиссии 
цехкома ремонтного участка 

КРЦ. 

никто из руководителей цеха не 
пытался во-время и по-настоя
щему его поправить, подтолкнуть 
на правильный путь. А Захаров 
встал на путь подлогов, зани
мался вымогательством, приходил 
на работу в пьяном виде. Месяца 
не преходило, чтобы он не «хо
дил» по больничному листу. 

Правда, за свои поступки За
харов трижды получал взыска
ния. Но что проку в них, когда 
к ним привыкли, как к переве
шиванию бирки на табельной 
доске. 

И, наконец, наступило время, 
когда Алексей Захаров предстал 
перед товарищеским судом. Суд 
разбирает его дело на девяти ли
стах. Вот его последние страни
цы. 

2 и 3 августа Захаре© не вы
шел на работу. 3 августа в 23 
часа, будучи в нетрезвом состоя
нии, он совершил дорожную 
аварию, а через пять дней пред
ставил в цех две справки, выдан
ные работниками 8-го отделения 
милиции старшим инспектором 
т. Киян и милиционером т. Поле
таевым о том, что Захаров 2 и 3 
августа был задержан органами 
милиции. Еще через 15 дней в 
цехе было получено письмо на
чальника 8-го отделения милиции 

5 сентября Магнитогорск посетила группа депутатов На
ционального Собрания и членов Совета Республики Фран
ции, совершающих поездку по Советскому Союзу. 

Французские парламентарии познакомились с работой кок
сового, доменного, мартеновского № 3, а также сортопро
катного и проволочно-штрипсового цехов нашего комбината. 
Затем они осмотрели правобережный город. 

На снимке: французские парламентарии в пгюволочно-
штрипсовом цехе. Фото Е . Карпова. 

Физкультура и спорт 
Футбольные встречи 

П о решению республиканско 
го комитета физкультуры и 
спорта команда футболистов 
нашего комбината б сентября 
в Челябинске переигрывала 
встречу с командой гор. Ш а д -
ринска. Игра закончилась сэ 
счетом 6:2 в пользу магнито-
горцев. Таким образом, коман
да нашего комбината закрепи
ла за собой первенство ц под
группе уральской зоны. В бли
жайшие дни она встретится с 
победительницей другой под
группы — с командой гор. Бе
резники. Эта встреча оконча
тельно определит, кто будет 
участвовать в зональном ро

зыгрыше на первенство 
Р С Ф С Р в гор. Грозном. 

5 сентября закончился розы
грыш клубного первенства го
рода по футболу. Первое место 
заняли команды нашего комби
ната — детская, юношеская и 
вторая команда металлургов. 

Продолжается розыгрыш пер
венства завода по футболу. В 
первой группе лидирует коман 
да обжимного цеха (капитан 
т. Матвеев). Она набрала 23 
очка. Во второй группе впере
ди идет футбольная команда 
копрового цеха (тренер т. Та
расов), набравшая 15 очков. По 
третьей группе—команда» Ц Э С . 

Силами молодежи 
Комсомольцы и молодые ра

бочие коксохимического цеха 
решили своими силами обору
довать спортивный зал. Адми
нистрация цеха для этого осво
бодила старое помещение элект
ровозного депо, а молодые кок
совики взялись путем субботни
ков оборудовать спортзал. 

Особенно активно участвуют 
в субботниках комсомольцы 
инженер Сергей Успенский, 

т. Попика, в котором сообщалось, 
что обе справки без числа и но
мера недействительны и что За
харов органами милиции не за
держивался. Так раскрылся по
следний обман Захарова. 

Товарищеский суд принял ре
шение просить директора комби
ната уволить Захарова из цеха и 
с завода. К девяти листам его де-

добавится десятый приказ об 
увольнении, и Алексей Захаре© 
придет к семье, к детям с трудо
вой книжкой прогульщика... 

Таково дело Алексея Захаро
ва. На первый взгляд здесь нет 
ничего особенного: из многоты
сячного коллектива уволен один 
злостный прогульщик. Но ведь 
это же не абстрактная величина, 
а жизнь человека. Спрашивается, 
почему оахаров стал нарушите
лем диспиплины. почему же весь 
коллектив первого мартеновского 
цеха, партийная, профсоюзная 
организации не боролись, не дра
лись за Алексея Захарова? Неу
жели у коллектива цеха нехвати
ло сил перевоспитать его? Нет, 
такие силы у него были. И очень 
хочется, чтобы из дела Захарова 
сделал вывод для себя не только 
он сам. 

В. ИВАНОВ. 

слесарь А д а м Комок, газовщик 
Мария Прокофьева и другие. 

Н . К О З Ы Р Е В А , 
зам. секретаря бюро 

В Л К С М . 

Лекция сб освоении 
Антарктики 

Интересная лекция на днях 
состоялась в красном уголке 
ремонтного участка котельно-
ремонтного цеха. Член област
ного лекционного бюро т. Ба
бушкин прочел лекцию о совет
ской научной экспедиции в А н 
тарктику. Чтение лекции он 
сопровождал демонстрацией 
наглядных пособий. 

К СВЕДЕНИЮ АГИТАТОРОВ 
ЗАВОДА 

С октября месяца 1956 года 
начинает издаваться новый 
журнал Ц К К П С С «Агитатор». 
Журнал «Агитатор» будет вы
ходить 2 раза в месяц, подпис
ная плата до конца года 6 руб
лей. 

Подписка принимается в от
деле «Союзпечати», в конторе 
и отделениях связи до 12 сен
тября 1956 года. 

Партком завода. 

Редактор Д. М. ГНИЛОРЫБОВ. 

С Е Г О Д Н Я И З А В Т Р А В КИНО: 
КИНОТЕАТР «МАГНИТ»: сегодня 

«Посеяли девушки лен», «Про
стые люди». С 10 сентября 
«Господин 420». 

КИНОТЕАТР «КОМСОМОЛЕЦ»: се
годня «Чертов круг», «Беспокой
ная весна». С 10 сентября 
«Чертов круг», «Беспокойная 
весна», «Господин 420» (вто
рая серия), «Кортик». 

К И Н О Т Е А Т Р им. А . М. ГОРЬКОГО: 
сегодня «Игнатос вернулся до
мой», «Простые люди». 

ДВОРЕЦ К У Л Ь Т У Р Ы МЕТАЛЛУ Р . 
ГОВ: сегодня «Гроза», завтра 
«Простые люди». 

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