
М А Г Н И Т О Г О Р С К И Й М Е Т А Л Л 

Включаясь в социалистическое соревно
вание за образцовое культурное общежи
тие, коллектив работников коммунальн.ги* 
хоиаййша и* молодью рабочие, проживаю
щие в общежитиях комбината, в^яли на 
себя обязательство организовать регуляр
ный выпуск етеижкяг. За выполнение 
этого пункта *«эдиалистшчес1К01Го договора 
пю-бооойау борются воспитатели и советы 
общежитий третьего жилрайкжа отдела сб-
щежиший комбината, где начальником 
т. Здшкин, парггруппоршм т. Тупчиееко 
ж профоргом т. Рожин. Здесь в>з всех об
щежитиях были цроведены выборы ред-
шллегяй, налажен выпуск (сдшгавет. 

На днях т инициативе руководителей 
зшлрайона и воспитателей в красное 
угошю общежития '$& 14 была организо
вана воьшдаш стенных газет и сатириче
ских газет «^ро'кодил», выпускаемых в 
общежитиях. На этой выставке представ
лено больше сотни газет, в клорых ра>-
сказывается о жизни общежитий, об ус
пехах в борьбе за культурный быт, о не
достатках в органшаиш культурно-массо
вой раоогы. Выставка шдеодиг и м и про
деланной работы стенной печатью обще
житий. Редколлегии стенгазет при актив
а м участии воспитателей тт. Сафрсшшй, 
Тимофе:ев»ой, Рожина, Коломийца, Миро
нова и других хорошо оформили свои га
зеты на отдельных стендах. 

В юрасном уголке на первом плане 
представлены стенгазеты «За культурный 
быт» одоишадатого общежития девушдк. 
Эти газеты содержательны, написаны гра
мотно, в них мнюих) острых критических 
заметок. Здесь же представлены несколь
ко ншеров «Кр(шдала», остро бичующих 
нарушителей правил социалистического 
общежития. Также содержательны и иеро-
ддо оформлены стенные газеты третьего и 
четырнадцатого общежитий. Много интерес
ных материалов помещено в в других 
отеиных газетах. 

Выставка наглядно показала возросшую 
роль стенной печати в общежитиях ком
бината. 22 ноября на открытии выставки 
стенной печати присутствовало больше 
двухюот человек. Все они с большим ин-
теоесш просмотрели газеты, а затем со 
вниманием прослушали сбзор их. 

Это ценное мероприятие, организюваннюе 
работниками третьего жилрайона под ру
ководством партбюро отдела общежитий, 
должно послужить примером в борьбе за 
улучшение стенной печати на нашем ком
бинате. 

УСПЕХ ДЕТСКОЙ С А М О Д Е Я Т Е Л Ь Н О М 

Недавно жюри IV областного смотра 
детского творчества и III областной ху
дожественной выстфки расомотрешо 
итоги смотра и присудило первое место 
Магнитогорскому отделу народного об
разования. 

Среди Дворца:» культуры Южного 
Урала первую премию завоевал детский 
сектор Дворца культуры .магнитогор
ских металлургов. Жюри отметило вы
ступление таи повального и театрально

го коллективов, а также оркестра на
родных инструментов детского сектора 
Дворца культуры. 

Первой премии удостоена работа дет
ского театрального коллектива — спек
такль «Снежок» А. Любимовой. 

Отмечены премиями и отдельные 
участники детской художественной са

модеятельности — Василий Павлинов и 
Марк Гутман (за исполнение ролей 
Снежка и Джона & спектакле «Сне
жок»), Ирина Цыганкова и Анатолий 
Чертолясов, исполнявшие «Адажио» и. 
балета П . И . Чайковского «Щелкун
чик». 

Жюри отметило плодотворную работу 
по развитию детских дарований, прово
димую руководителями коллективов 
художественной самодеятельности дет
ского сектора Дворца культуры метал
лургов И. Г. Мининым, В. Д . Леияц-
ким, Л . Д . Нестеровым, а также руко
водителя изостудии Г. Я . Соловьева. 

На снимке: сцена из пьесы «Снежок» 
в исполнении детского театрального 
коллектива Дворца культуры металлур
гов. Фото П. Рудакова. 

Больше внимания работе среди м о л о д е ж и 
Коллектив четырнадцатого общежития 

комбината в октябре включился в социа
листическое соревнование за культурный 
быт и по-боевому борется за выполнение 
взятых обязательств. 

В жилых комнатах и в красном уголкз 
под руководством членов совзта общежи
тия Зайцева, Кузьмина, Семикопенко, Гри-
щрчук был, наведен образцовый порядок. 
Воспитатель Полина Ивановна Голикова 
систематически проводит среди жильдсв 
культурно-массовую работу, организует 
лекции, беседы, громкие чички художе
ственной литературы. 

Работа в общежитии была бы^еще луч
ше, если бы со стороны хозяйственных 
руководителей и общественных организа
ций цехов было больше внимания. 

В общежитии № 1 4 проживают рабочие 
сортопрокатного и обжимного цехов. Одна
ко, партийные, профсоюзные и комсомоль
ские организации этих цехов очень редко 
бывают в общежитии, из помогают в орта-
нпшлдаг бесед и локций. За все время 
один раз побывал в общежитии секретарь 
партийной организации сортопрокатного 
цеха т. Лущн и один раз присутствовал 
на собрании йшьцов председатель цехово
го комитета этого же цеха т. Щавлиюкии. 

Будем надеяться, что руководители сор
топрокатного и обжимного цехов будут 
больше уделять внимания бытовым усло
виям и воспитанию своих рабочих, про
живающих в. общежитии. 

Н . В Ё Н Ц О В А , комендант общежи
тия № 14. 

Залогом успешного выполнения обяза
тельств металлургами Магнитки является 
прежде всего ршмичжетъ работы цехов в 
течение всего года. А это возможно только 
при хорошей и заблаговремеин.й подготов
ке ш>х пшещоний и 'агрегатов к нормаль
ной работе в зимних условиях. 

Перед коллективом ремонтно-строитель
ного цеха стоит самая ответственная зада
ча—произвести своевременный и тщатель
ный ремонт зданий цехов комбината. 

Еще в сентябре по приказу директора 
комбината мы приступили к выполнению 
всех раб:т, связанных с подготовкой цзхов 
к зиме. ' 

По-бо'евому взялись за работу коллектив" 
вы многих участков нашего цеха. Х'ЩшЩ 
мастера т. Шварца, который проадвдал 
ремонт крыш третьего мартенооскэдо> цеха 
и шихтового двора, успешно справился со 
своими обязанностями. График по "ремонту 
кровель был закончен деср.чно. 

Большая работа произведена нашим кол
лектива в коксохимическом цехе по ка-

| шгальн:му ремонту накледаого моста и 
силоса коксовых печей первого блока с 
-обшивкой матовых стен тсюом и отопле
нием шшмой, с устр:йстшм двойных де-
рееяшых полов щ остзаклшиш юконных 
переплетов. 

В доменном цехе проведен капитальный 
ремшг душевых и помещений разливочных 
машин ~ддя охлаждения чугуна. 

В отделе технического контроля выпол
нена кирпичная кладка стен по настройке 
второго этажа здания конторы. В фасоно-
литейнюм цехе переоборудовано помещение 
столовой под красный уголок. В основном 
задачи, которые были поставлены перед 
напжм цехом, выполнены. Правда, есть 
еще ряд незаконченных работ, но они бу
дут завершены к амищу этого месяца. 

В работах по подготовке цехов к зиме 
ртагашжь многие коллективы. 

Бригада стекольщиков под руководством 
мастера Краснова по остеклению цехов, за-
сода отлично справилась с поручоиньш 
делом и в октябре добилась выполнеотя 
плата на 270 процентов. Бригада отлич
ного качества, возглавляемая т. Бадеевым, 
достигла выполнения задания на 346 про
центов. 

Сейчас коллектив нашего цеха прила
гает все уешвд к тому, чтобы закончить 
все недоделки и выполнить годовой план 
всех видов ремонта ко дню рождодш 
товарища Сталина. 

Е. МАКСИМОВ, инженер ре
монтно-строительного цеха. 

Трибуна стахановского опыта 

Лучший машинист крана 
Стахановка, машинист электромостового 

щлаш Наталья Дмитриевна Булатова, как 
я все труженики Светского Союза, уча
ствует в социалистическом сор.внсваь.,шг 
за досрочное вьш:лнеиие иоюлшоелдай •ста
линской пятилетки. Наталья Дмитриевна!, 
работая на залив:чном драпе в главном 
пролете цеха, добилась наилучших успе
хов среди других машинистов фасодо-лп-
тейного цеха. 

Тов. Булатова отлично представляет се
бе шветствешую роль манишиста зали-
вотазшо жрана, разливающето зддшй, на
гретый до большой температуры металл, и 
успешно выполняет ов;и обязанности. 0 ш | 
стремился работать вышкодроизводитель- \ 
но и обесточивает заливку форм только с 
отличным и х:ронгим шчестсюм, строго 
(>оегвет!С1Гвуюн1ИМ требованиям технологии1. 

Принимая смену, Наталья Дмитриевна 
в заранее установленной псследссательно-
сти проверяет исправность всего оборудо
вания крана, как. механического, так и 
злектричесжО'ГО. В ходе приема смены 
т. Булат:ва сама устраняет мелкие ипо-
дащки. Если же она выявляет неиюнрав-
нюогь, -которую не может устранить свои
ми силами, то немедленно вызывает сле
сарей иди электриков. 

На мосту крана имеется два ящика. 
0$ин из них предназначен для хранения 
сухого песка, как противопожарное сред
ство, в другом т. Булатова хрипит а-об
разцовом порядке смазочные материалы, 

необходимый инструмент для мелких ре
монтов-, обтирочный материал й необходи
мые запасные части. Убедившись в нс-

Перед тем, -как дать движение крану мо 
стом, тележкой или пот'емом, т. Булатсва; 
подает предупредительный сигнал звонком, 
заботясь о безопасных условиях подкрано
вых рабочих. 

При под'еме или опускании груза т. Бу
латова да/ет последовательное включение 
контроллера, не допуская ратотвашгя 
груза. Этим достигается выткотачюетвен-
щя сборка форм машинного литья и их 
шивка. 

Под'ем груза т. Булатова производит £ 
расчетом, чтобы он был вьппе на 1—1,5 
олра над всеми выступающими предмета
ми в пролете (опоками, формами, ковшами 
я т. д.). сохраняя в то же время интервал, 
тредостерегающий от срабатывания копцз-
шло выключателя под'ема. При перемеще
нии ковша с металлом т. Булатова также 
ведет шмючение коштвллера послодюоа-
гельню и плаеню без pilfeoB. 

Умело оаределя.я, раестажпя 
\тедуег начать выключение хода шеша, 
т. ^Булатова тем самым сводит до миниму
ма использование тормоза и сокращает 
расход электроэнергии. Четко выполняя 
кошщу шдараяБОвого рабочегз-рапжвщикг. 
т. Булатша обеспечивает швед-шш^ сто
порного отверстия ковша под лейкой фор
мы, выдерживая расстояний от дна ковша 
до лежи не более 150 мм., и этим дости
гается высококачественная заливка формы 
и экономия жидкого металла. Машинист 
Булатова ллагно и быстро переводит и на-
ЕОДИТ на лейку ковш, из давая застыть 
металлу и головке стопора. 

Заливку 20-тонных чугунных деталей 
но технологическим условиям нужно про-
швишъ через носок ковша и в течение 
50 секунд. Немногим машинистам дозе-

правности и чистоте механизмов на верху 
крана, т. Булатова проверяет состояние 
элещрооборудовашя в кабине: панели, 
конгр:ллеры, все узлы движения ©рана — 
мост, тележку, главный и вспомогатель
ный пюд'емы. 

ряется такая операция. Для выполнения 
таких сложных операций кран должен ра
ботать безукоршненно, не допуская про
стоя при разливке металла или сборке форм 
крупного литья. И это полностью вышл-
нЯ'Этся машинистом крана Булатовой. 

Днем крану дается оютлне®ка т профи
лактический осмотр (50 минут). Тов. Бу
латова за это время тщательно проверял 
&се трушргеся части, добавляет сшсаьуЩ 
масленки, обтирает загрязнившиеся часЩ 
машины, зашрешшг ослабевшие болты и 
гайки, ярюш^рш! скюгоиниэ псдкрайсвых" 
рельшз и т. д. 

При едаче смены у т. Булатогой на 
кране не бывает никаких неисправностей. 
Раплшщики досольны работой т. Булато
вой, еги гессрят: «Машинист у нас хоро
ший, надежный». 

В предоктябрьском социалистическом со* 
решговаши т. Булатова выполнила приня
ты.) обязательства: нз иметь простоя кра
на, производить СХ1ЖУ и заливку форм ма-
пгишого литья и чугунных В21ЛК0В только 
отличного качества, передать свой опыт 
работы другим машинистам. 

Из года в год т. Булатова получала по
вышение в разряде и сейчас ей уже при
своен восьмой разряд, который она с 
честью оправдывает. Любознательность т 
трудолюбие сделали свое |ело — Н-аталья 
Дмитрнесна стала лучшим машинистом 
крана в фасоно-литейном цехе, овладевши 
техншой своего дела-. 

Е. ДУДУЕВ, нормир^щии ремонт
ных работ фазднолитейного цеха. 
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