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В гостях у немецких 
металлургов 

В конце апреля в Германскую 
Демократическую- республику ез
дила- делегация, советских профсо
юзов. В составе атой делегации 
был председатель завкома металл 
дургов нашего комбината т. Жир-
кин, начальник доменного цеха 
т. Зудин и я. К нашему прибы
тию в Берлин трудящиеся города 
организовали теплую дружескую 
встречу. 

В первый день прибытия в 
Берлине мы почтили светлую па
мять воинов Советской Дршщ. по
гибших в боях за освобождение 
человечества от фашизма, посети
ли братское кладбище их и воз
ложили венок к тщноаьш величе
ственного памятника. 

В последующие дни члены делега
ц и и отнрашилнеь>ш предприятия. 
Мы, металлурги, побывали: в це
хах металлургических заводов, 
где знакомились с условиями тру
да мартеновцев и доманщиков и 
их достижениями. * 

Мем, больше интересовали ра 
бота дйшйаршнр, и я более под
робно знакомился с их работой. 
Первое, что приятно поражает при 1 
посещении, металлургических це
хов, это .культура производства, 
чистота рабочих мест. На метал- * 
лургическом комбинате в городе ; 

Сталинштадте шесть доменных 
печей. Они значительно меньше 
нашшгт^ условия-труда мастеров 
и горновых иные, чем у нас. На 
своих домнах они еще не достигли 
таких коэффициентов использовав 
нии полезного объема, как у нас, 
выпивка фурм производится спо
собом, от которого мы давно отка
залась — с применением ручного 
щщсшшобления, носившего у нас 
название «бой-бабы». 

к разделывание чугунной летки 
у них производится удобной пнев
матической машинкой. Ее берут 
за- ручки два горновых и направ
ляют в ле¥ку. Работа идагбвввтро 
и легко. 

Много внимания обращают на 
охрану труда и технику безопас
ности. Все рабочие у донны и: мар> 
тенов: носят хорошие хлопчат
обумажные и асбестовые кос
тюмы, а во время выпусков 
плавок одевают асбестовые шле
мы, рукавицы. При домнах инеют-
ся специальные ящики, где каж
дый рабочий хранит свой костюм. 

к в кузнечном цехе рабочие 
имеют специальные ботинки, не 
допускающие обжигания ног ока
линой. 

Хорошо урегулирован питьевой 
режим. На заводах в городах 
Фрайтале, Гредице и Сталинштадте 
металлурги отказались от газиро
ванно! воды. Вместо нее они 
пьют чай — горячий или холод
ны!^ кто как желает; Они уверя
ют, что это лучше, чем газирован
ная вода. Надо бы руководителям 
техники безопасности испытать 
такое и у нас. 

Умело поставлена и наглядная 

агитация по технике безопасности. 
Там культурно оформлены плака
ты, а на стендах образцы хороше
го и плохого инструмент, чтобы 
рабочий видел каким инструмент 
том следует пользоваться. 

| В каждом цехе нас встречали 
радушно. Е&с сказывали и своей 
рабше; расспрашивали о труде со
ветских металлургов. На проща
ние они дарили нам портреты 
Эрнста Тельмана, просили пере> 
дать привет, металлургам Совет
ского Союза и заверения, что ме
таллурги Ге^ианешй Демократи
ческой республики, идут в спло
ченных рядах в борьбе ж пир ш 
дружбу народов. 

Это стремление, к миру и д р у ^ 
бе особенно ярко продемонстриро
вали они в день. Первого Мая. Все 
дома Сталинштадта,; где в то вре
мя находились мы, были украше
ны флагами, призывами к миру,, 
борьбе за социализм. На празднич
ной демонстрации в атом нейолн-

|,шоп HOBOIM. во до две к о л о ш ы т 
Sчеловек в ряд.пшг п ш ф а чак 
а. Колонны хорошо оформлены, 

г щдящиеся несли много знамен, 
пакетов, изображающих достиже
ния народа, стфоятцего с н ш судь-

Посетили мы клубы и другие 
очаги культуры. Особенно нам 
понравился Дворец пионеров в 
Дрездене. Там в 77 комнатах пио* 
неры занимаются в разных круж
ках, имшт прекрасные условия 
для культурного и полезного от
дыха. 

Хорошо организована подготов
ка молодого пополнения рабочего 
класса. При каждом заводе имеет
ся" техниче^яго^ училище; гд£' йо*-
лодежь со средним образованием 
приобретает квалификацию. В 
школах также внедрена политех
низация. Имеются мастерские, в 
которых дети охотно изучают сто
лярное или слесарное дело. 
Школьники берегут оборудование 
классов-. Таи нет на парад пятен, 
царапин. 

Пародая власть выделает миш~ 
го средств на образование, строит 
школы. В последние годы хорошая 
школа* построена в Гредице,. чего 
долго и безуспешно добивались 
жители города при фашистской 
диктатуре. При школе сад, в ко
торой учащиеся охотно поддержи
вают порядок. 

За двухнедельное пребывание в 
Германской Демократическое рес
публике мы многое увидеть 
не успели. Но и того, видели, 
слышали в беседах с трудящими
ся достаточно, чтобы вынести за
к л ю ч е н а — освобожденный от 
ига гитлеризма немецкий народ 
увереннсг строит своюг mrayir 
жизнь.. Он проникнут стремлением 
к миру и дружбе с другими наро
дами и особенно с трудящимися 
нашей: страны. 

к. БАЗУ ЛЕВ, 
мастер первой доменной печи. 

Трудящиеся обжимного цеха 
строят своими силами жилой че-
тырехквартирный дом; Вудущие 
хозяева его ежедневна все свобод
ное время проводят на стройке. 
Обжимщики решили помочь за
стройщикам и организован суб
ботник. 24 мая в массовом выхо
да на стройку дома своими сила
ми вышли многие свободные от 
работы — старший вальцовщик 

I т. Сопов, старший оператор т. Га-
J пон, начальники смен тт. Мерё-
I кин, Гуцол, резчики тт. Синицын, 
{Божко, машинисты, фабрикаторы 
и другие рабочие. Все они носили 
и укладывали шлакоблоки, выпол
няли другие работы и оказали су
щественную помощь своим товари
щам застройщикам. 

А. КУЗНЕЦОВ, 
председатель цехкома. 

Эстафета в честь фестиваля 
На днях возле Дома культуры 

металлургов состоялась эстафета 
молодых: металлургов, прожива
ющих в общежитиях. Первыми вы
шли на старт вторые и третьи 
команды общежитий и интерната 
комбината. Затем был дан старт 
первым командам. 

На первом этане первым- при-
шезг ш и р | ц ш ? талиршанйой 
посуды т. Височенио, вторыи~~ 
молодой специалист т. Ц ^ ш ш . 

На втором этапе первым при
шел молодой специалист т. Горш
ков. На всей дистанции шла 
Острая спортивная борьба. Коман
да гожнпго крыла" интерната 
обошла молодых специалистов и 
финишировала первой с резуль
татом 6 минут £ секунды. Коман
да молодых специалистов отстала 
на 3 секунды. 

После окончания эстафеты со
стоялось вручение победителям 
призов и грамот. 

П е р е щ а д А ^ щ т ш tpmmw 
Г&щШт нёмвнда интерната (где 
физоргом электрик цеха эмалиро
ванной посуды т. Мисоченко). Па 
втором месте команда молодых 
специалистов, на третьем — 
легкоатлеты северного крыла пер
вого интерната. Им вручены гра-
•моты. 
1 Следует отнетить, что к эста-
;фета проведена хорошая плдготов-
;ка. Молодые рабочие основного 
механического цеха, проживаю
щие на третьем этаже интерната, 
от 80 человек выставили три 

Без контролеров OTIC 
G сентябре прошлого года гю 

инициативе заместители началь
ника куста проката В. Рюмина 
бригады этого ремонтного; куста 
отказались от услуг контролеров 
ОТК. Обязанность следить за ка
чеством деталей была возложена 
на мастеров. 

В начале это новшество вызва
ло сомнение, но вскоре мастера 
свыклись с новым положением и 
справляются с делом. При этом 
повысилась ответственность за 
качество не только каждого ма
стера, но и каждого станочника. 
Прежде станочник мог сдать конт

ролеру ( Ж деталь,, выполненную 
не по всем правилам. Сходила. Те
перь мастер с самого начала, рабо
ты следит за качествен изготовле
ния детали, помогает советом. Да 
и станочники сами рабатают луч
ше и по всякому неясному дли них 
вопросу сразу обращаются и ма
стеру. 

На протяжении восьми месяцев 
это себя оправдало и сберегло мно
го средств, расходуемых, ранее на 
оплату контролеров^ Качестве же 
изготовляемых деталей повыси
лось. И. ФУКЕЛЬМАН, 

мастер куста проката. 

команды. Большая заслуга в атом 
воспитателя т. Малиной. За мас
совость участия в эстафете этому 
коллективу вручен кубок. 

Отмечена также хорошая рабо
та воспитателя т. Пантеевой. 
Здесь тоже выставили три коман
ды. 

Проведением этой эстафеты от
крыт летний спортивный сезон 
молодежи общежитии комбината. 

Н. ВАСИЛЬЕВ, 
инструктор физкультуры 

общежитий. 

На снимке: финиширует легко
атлет южного крыла интерната 
т. Пикус. 

Фота воспитателя Г. Акимова. 

Лекции для котельщиков 
Недавно монтажники ремонт

ного участка котел ын>ремонтно» 
го цехи в своем красном уголке 
прослушали интересную лекцию 
о~ достижении и области радио
техники. 

1 Лектор т. Державин читал ее 
увлекательна, приводил много 
примеров. Слушатели остались 

довольны и просили подготовить 
еще лекции о достижениях на
уки. 

Пожелания их учтены и ни 
июнь здесь запланировали про
вести лекцию о новой технике, 
о достижениях медицины в об
ласти борьбы со старостью, а 
также лекцию о Народном Ки
тае. 

Нужды ры^)лошв-любитедей 
Согласитесь, приятно' посидеть 

на берегу у тихой заведи с удоч
кой в руках, непрерывно следить 
за поплавком, а волнением ожи
дая, когда клюнет рыба. Если не 

[все,то^по крайней мере, любители-
рыболовы понимают это хорошее 
волнение и прелесть рыбной лов
ли. Лучшего отдыха, конечно, при
думать трудно. 

Ш вот ег наступлением летнего 
^сезона ловли очень часта видишь 
картину,, как в воскресные, и вы
ходные дни десятки любителей-
рыболовов пешком, на велосипедах 
отправляются к местам рыбной 
ловли далеко за пород. И, конечно, 
совсем не потому,, что проехать 
2(У—Ш галоиетрон юг доставляет 
особое удовольствие,. Они-бы с ра
достью расположились у заводско
го пруд1, допустимг в районе ТЭЦ, 
;закинули в воду свои нехитрые 
снасти, й близко и удобяяг. 

Но не. совсем удобно. На ма

ленькую «косу» у электростанции 
набивается много рыболовов, не*-
которые из них занимают место с 
вечера, А. придешь утром — ютись 
где^-нибудь на отшибе. От большой 
толчеи путают снасти. Все это, 
конечно,: доставляет мало удоволь
ствия, 

А нельзя ли эту «косу» у дли-
нить в сторону пруда хотя бы мет-
ров> на 4№—50? — Говорят рыба

к и . — Пусть она будет неширокой, 
но чтдбы можно было рыба
чить сразу а двух сторон; Ж все 
чаще и чаще рыболовы посматри
вают на стоящую невдалеке дра
гу, ш тому же пока бездейству
ющую. Очень хотелось бы, чтобы 
администрация коибината и зав
ком, металлургов обратили внима
ние на эту просьбу и удовлетвори
ли нужды рыболовов-любителей; 

А. МОИСЕЕНКО, 
инструментальщик листо

прокатного цеха. 

В прошлое воскресенье на ло
дочной станции металлургов бы
ло особенно много желающих 
покататься на гребных и парус
ных лодках. На снимке: катание 
на лодке. Фото Е. Карпова. 

В свободное 
от работы время 

Уже давно молодые рабочие на
шего листопрокатного цеха заду
мали оборудовать для себя хоро
ший спортивный городок. Выбра
ли удобное место на территории 
цеха. А когда стаял снег, подсохла 
земля молодые рабочие выравни-
ли участок, сделали волейбольную 
площадку, посыпали песком, со
брали и вывезли металлолом. 

Теперь есть место, где после ра
боты можно с удовольствием: по
играть в волейбол. 22 мая на во
лейбольной площадке состоя
лись товарищеские соревнования. 
Встретились волейболисты второй 
бригады среднелистового стана, 
где капитан команды электрик 
В. Куклинов, и дневной бригады 
во главе с капитаном команды 
т. Беспаловым. Игра проходила в 
быстром темпе и закончилась по
бедой спортсменов второй брига
ды. 

В тот же день многие трудя
щиеся нашего цеха сиогли по
пробовать свои силы в поднятии 
штанги. Легко взял вес Ш ки
лограмм подкрановый рабочих Ни
колай Горин. Хорошие результаты 
в поднятии штанги показали вы
рубщик склада сляб Юрий Борт-
ников> мастер котельной Н. И. Ро
манов. 

А после соревнований многие 
из трудящихся решили занимать
ся в секции тяжелой атлетики и 
подали заявления с просьбой о 
приеме в спортивное общество. За
явления подали старший вальцов
щик Борис Толстокоров, резчик 
Владимир Кутергяя и другие. 

В. АНФИМОВ, 
зам. секретаря бюро ВЛКСМ 

листопрокатного цеха. 

Редактор Д. М. ГНИЛОРЫБОВ. 

СЕГОДНЯ И ЗАВТРА В КИНО 
К И Н О Т Е А Т Р «КОМСОМО

ЛЕЦ»: сегодня «Ильи Муро
мец», с 27 мая «Танковая бри
гада». 

КИНОТЕАТР «1УГА Г Н И Г » : 
сегодня «Ильи Муромец», с 
27 мая «Екатерина Ворони-
на». 

КИНОТЕАТР им. ГОРЬКОГО: 
сегодня «Путевка в жизнь», с 
27 мая «Екатерина Ворони-
на». 

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ МЕТАЛ
ЛУРГОВ: сегодня «Одна 
ночь». 

Д О М КУЛЬТУРЫ МЕТАЛ
ЛУРГОВ: сегодня «Необыкно
веннее дето», с 27 мая «Пу
тевка в жизнь». 

ПАРК М Е Т А Л Л У Р Г О В: 
сегодня5 «Бирадж Баху». 

Адрес редакции: завком металлургов, %-Ш шт. Теэафша АТС З-ЭД-04 ш 3-31-33. 

ФБ06826 Магнитогорск, типографии ММК Заказ М 2930. 

Помощи застройщикам 


