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В Д У М Ч И В Ы Й 
Р А Б О Ч И Й 

Если присмотреться, как рабо
тает кузнец-котельщик Моисей 
Михайлович Руденко, то на пер
вый взгляд покажется, что он 
медлителен. Но когда сравнишь 
итоги его работы и тех, кто суе
тится, то ясно видно, что кузнец 
Руденко трудится лучше. 

Дело в том, что т. Руденко вы. 
работал свой стиль работы — 
без суеты, с выдержкой, рацио
нально используя время и меха
низмы. В цехе заинтересовались 
методами работы этого кузнеца и 
организовали передачу его опыта 
другим, что помогло лучше орга
низовать труд кузнецов. 

Кузнец Моисей Руденко пока
зывает пример и в другом — ка
ждое задание он хорошо обду
мает, вносит рационализаторские 
предложения. При этом он пра
вильно организует рабочее место, 
разъясняет задание своим под
ручным, чтобы не было задер
жек и полнее использовать меха
низмы. 

Особенно хорошо он организо
вал изготовление деталей для 
кессонов, рам и заслонок марте
новских печей. Эти детали он 
выдает быстрее, чем другие куз
нецы, а качество их всегда от
личное. 

Передовой кузнец М. М. Ру
денко работает в Магнитогорске с 
1931 года. Жил он в палатке, 
бараке. А теперь имеет благо
устроенную квартиру. Он все 
время работает кузнецом в одном 
цехе и успешно освоил свое дело. 

За это время т. Руденко вме
сте со всем коллективом метал
лургов внес свой трудовой вклад 
в развитие комбината и награж
ден орденом «Знак почета». Мо
лодому пополнению котельно-ре-
монтного цеха он охотно расска
зывает о передовых методах тру
да. -

В котельно-ремонтном цехе лю
бят и уважают кузнеца-ветерана, 
который половину своей жизни 
работает здесь, совершенствуя 
мастерство и обучая молодежь. 

С. НЕННО, 
мастер котельно-ремонтного 

цеха. 

С Т А Н О Ч Н И К И ВЫПОЛНЯЮТ 
О Б Я З А Т Е Л Ь С Т В А 

Много самых разнообразных 
заданий выполняют станочники 
основного механического цеха, го
товя детали для агрегатов основ, 
ных цехов. Настойчиво борясь 
за выполнение своих обяза
тельств, коллектив станочников 
отдела крупных станков в июле 
с программой справился успеш
но. Среднее выполнение нормы 
станочников составляло 148 про
центов, а месячное задание реа
лизовано на 105,5 процента. 

Многие передовики этого отде
ла выполнили по две нормы. К 
числу таких относятся токари 
тт. Путято, БаШков и Кизяков, 
строгальщики тт. Бахчеев, Шеме-
тов, долб'ежник т. Брусило и 
сверлоьщик т. Сафиев. 

Их примеру следовали другие 
рабочие, особенно молодежь. Mo- j 
лодой токарь-расточник т. Фед-
ченко работает недавно. Но вни
мательное изучение методов пе
редовиков помогло ему выпол
нять норму на 130 и выше про
центов. Такие же успехи и мо
лодых станочников тт. Алек
сандрова, Выскочева, Жаркова. 

В наш цех систематически 
вливается молодое пополнение из 
первого ремесленного училища. В 
последнее время в отдел крупных 
станков тоже поступили выпуск
ники этого училища. Хотя они 
работают самостоятельно только 
две недели, но уже выполняют 
норму до 130 процентов. В чис

ле лучших из них, оыстрее ос
воивших станок, и "работающих 
без брака следует отнести моло
дых токарей - карусельщиков 
тт. Ловчикова и Губанова. 

В цехе можно встретить моло
дых ребят, уверенно работающих 
у станков и живо интересую
щихся всем новым в технологии 
обработки металла. Это учащиеся 
технического училища. Получив 
среднее образование, они при
ехали с Украины, упорно овла
девают мастерством станочника и 
изучают теорию в училище. В 
недалеком будущем они окончат 
курс обучения и явятся достой
ным пополнением коллектива на
шего цеха. 

Среди учащихся технического 
училища тт. Капущак, Дрепало, 
Ковтун и ряд других работают 
самостоятельно, выполняя поло
женные нормы. 

Коллектив отдела в августе 
стремится закрепить успехи. Сей
час станочники выполняют сроч
ное задание для ремонта второго 
блуминга, среднелистового стана, 
ввода в строй листопрокатного 
цеха № 3. Каждый станочник 
тщательно обрабатывает детали, 
передает по смене станок в ис
правности и со сменщиками об
суждает, как лучше выполнить 
задание. 

А. ФОМИН, 
старший мастер основного 

механического цеха. 

Повышать производительность труда 
В цехе подготовки составов 

коллектив смены В. Савченко 
перед началом работы в ночь на 
11 августа обсудил на сменно-
встречном собрании свое задание. 
Выяснили, что предстоит выпуск 
многих плавок, потребуется осо
бенно четкая работа на раздева
нии слитков. 

На рабочие места все вышли с 
намерением максимально исполь
зовать все возможности, чтобы не 
задержать раздевание плавок. 
Старший рабочий т. Самохин, ра
бочий т. Грибов, машинисты 
тт. Ковалев и Трифонов без за
держки раздевали плавки и от

правляли к нагревательным ко
лодцам блумингов с температу
рой, превышающей принятую по 
обязательству на 10—20 граду
сов. 

Слаженным трудом коллектив 
смены обеспечил раздевание всех 
поступавших плавок и выполнил 
полторы нормы. 

Большую помощь коллективу 
в организации труда и подаче со
ставов со слитками оказывал 
диспетчер т. Ткаченко, который 
следил за работой стриппера по 
телевизору. 

Ф. ЗЕВАЛКИН, 
нормировщик. 

Металл идет на свалку 

На снимку: старший кочегар центральной электростанции 
М . Н . Мельников—победитель в социалистическом соревно
вании. 

Фото Е . Карпова. 

Брошюры о трудовых буднях 
советских людей 

Люди нашего комбината 

С западной стороны за кир
пичными складами начали кок-
совики наводить порядок. 

Но, занявшись одним, коксови. 
ки забывают о другом. Бульдозер, 
разравнивая площадку, сдвинул 
в кучу мусор, камни и обломки 

Труд коллектива сталелитейно
го отдела фасонолитейного цеха 
имеет большое значение в борьбе 
за выполнение заказов основных 
цехов комбината. На этом участ
ке есть немало передовиков, все 
время обгоняющих норму. Фор
мовщики бригад тт. Крюкова, 
Бирюкова, Приказчикова, Булга
кова, Боровикова в июле выпол
нили более чем по полторы нор
мы. 

Тогда же отлично справились с 
формовкой шлаковых чаш и мульд 
бригады тт. Чешева, Антонова и 
Рачинского. Хотя в составе бри
гад молодые рабочие, недавно 
окончившие ремесленное учили
ще, но норму они выполняют от 
134 до 144 процентов. 

Особенно хорошо потрудилась 
бригада т. Крюкова 11 августа. 
Это был предвыходной день и 
здесь работали 6 часов, но доби
лись очень высоких показателей. 
На отделке кокилей и формовке 
брусьев для подин нагреватель-

металлических конструкций и де
талей, обильно разбросанных на 
площадке. Вся эта масса мусора 
и металла и ожидает отправки на 
свалку. 

Пренебрежение к металлу про
являют коксовики угольного 

ных печей стана «500» бригада 
выполнила две нормы. 

Отлично трудится с начала 
августа и бригада т. Угрюмова. 

Из этого видно, что коллектив 
способен перевыполнять задание, 
если не чувствует помех. А этих 
помех как раз в нашей работе 
еще немало. Два месяца мы не 
получаем! в достаточном количе
стве кислорода, задерживается 
обрезка литья и сдача продук
ции, что снижает показатели ра
боты цеха. 

Коллектив участка встречается 
и с другими трудностями. У нас 
нет достаточного количества 
пневматических "трамбовок, их 
только по одной на бригаду. Один 
формовщик работает, а другому 
делать нечего. Много времени те
ряется зря. 

Недостаточно и воздушных 
шлангов. А в бригаде т. Сенюш-
ко шланг короткий, оканчивается 
за десять метров до рабочего ме-

склада. Они заваливают уголь в 
откосы,. где много неубранных 
мета л л о к о не тру кций. 

Г. КРАВЧЕНКО, 
осмотрщик вагонов внутри

заводского транспорта. 

ста. Приходится каждый раз опо
ку поднимать краном и поворачи
вать, то одной, то другой сторо
ной, чтоб подать ближе к шлан
гу. 

Нет дня, чтобы по этому во
просу не обращались в отдел 
снабжения к т. Барбашову. Но он 
только отвечает, что трамбовки и 
шланги будут, находятся в дути. 

Так же ничего не можем до
биться для улучшения работы 
землеприготовительного отделе
ния. Там уже износились транс
портерные ленты, часто рвутся. 
Их сшивают, а формовщики вы
нуждены простаивать. 

Нужно серьезней заняться и 
ремонтом сталеплавильной печи. 
Начальник цеха ремонта про
мышленных печей т. Шунин вы
деляет на ремонт печи мало ка
менщиков, работа затягивается, 
а вторая печь стара и не обеспе
чивает отдел металлом. 

Н. МОРДЗИЛОВИЧ, 
и. о. начальника сталели

тейного отдела. 

Государственное издательст
во политической литературы 
начало выпускать серию мало
объемных брошюр для народ
ного чтения по коренным воп
росам политики партии. Эти 
брошюры рассчитаны на само
го массового читателя, написа
ны простым, образным языком. 
В них приводится много приме
ров и фактов, взятых из жизни 
и деятельности трудящихся 
нашей страны. Брошюры кра
сочно оформлены. 

У ж е вышли в свет из этой 
серии брошюры С . Гарбузова, 
В . Архипенко, М . Васильева, 
Л . Лалетина и П . Мельникова. 

В брошюре С . Гарбузова 
« О трудовой чести рабочего» 
рассказывается о том, что надо 
делать трудящемуся для того, 
чтобы достойно блюсти свою 
рабочую честь, еще выше под
нять славу своего завода. А в 
тор пишет о замечательных де
лах честных, самоотверженных 
советских тружеников, у кото
рых золотые руки и горячие, 
преданные Родине сердца. 

В . Архипенко в книге «Ме
талл — наша сила» пишет о 
том, какое огромное значение 
имеет металл в жизни всех 
государств мира, какую борьбу 
ведут советские трудящиеся за 
неуклонное увеличение произ
водства металла. Автор пока
зывает, как использование 
внутренних резервов, имею
щихся на каждом предприятии, 
помогает увеличить производст
во металла в С С С Р . 

Автор брошюры «Труд и ма
шины» М . Васильев повествует 
об огромных достижениях со
ветского народа в развитии 
техники и показывает пути 
дальнейшего технического про
гресса в нашей стране. Ярко 
описывает он работу современ-

«НЕ В НОГУ С КОЛЛЕКТИВОМ» 
На заметку под таким заголов

ком, помещенную в газете «Маг
нитогорский металл» 8 июля, за
ведующий столовой № 5 т. Се-
мидянкин сообщил редакции, 
что заметка обсуждена на собра
нии коллектива столовой и при
знана правильной. Младший кас. 
сир А. Неретина с работы снята 
и из системы ОРСа комбината 
уволена. 

I ных машин-автоматов и техни-
1 ку будущего. В брошюре при
водятся примеры высокопроиз
водительной работы машин на 
передовых предприятиях стра
ны, говорится и о недостатках 
в их использовании, во внедре
нии новой техники. 

Известный токарь-новатор 
Кировского завода (Ленинград) 
Л . Лалетин в своей брошюре 
«Трудиться — значит дерзать» 
пишет о том, что в Советской 
стране открыты все пути для 
творческого труда. Он повест
вует о своем заводе, давшем 
стране десятки новаторов про
изводства, опыт которых широ
ко известен у нас и за рубе
жом. Он показывает, что зна
чит дерзать в труде, как надо 
преодолевать возникающие 
трудности, постоянно совер
шенствовать свои знания. 

Много интересных фактов из 
опыта борьбы советских рабо
чих за экономное расходование 
материалов и средств, за бе
режное отношение к машинам, 
станкам, инструменту приводит 
в своей брошюре П . Мельни
ков. Брошюра убеждает чита
теля в том, что советский тру
женик должен быть рачитель
ным хозяином, беречь в инте
ресах коммунистического стро
ительства каждую народную 
копейку. 

Готовятся также к изданию 
брошюры токаря-скоростника 
Московского завода имени Вла
димира Ильича делегата X I X и 
X X съездов партии А . Смирно
ва «Дорожить честью своего 
предприятия», журналиста 
В . Чижова «Новому—широкую 
дорогу», писательницы Е . Ко-
ноненко «Трудовые будни», 
журналиста В . Комолова* «Се
бестоимость снижай, производи
тельность повышай» и другие. 

«УДОВЛЕТВОРЯТЬ 
НУЖДЫ ЦЕХА» 

В ответ на статью т. Фомина 
под таким заголовком, опублико
ванную в газете «Магнитогор
ский'металл» 25 июля, главный 
механик комбината т. Рыженко 
сообщил: «Детали для рекон
струкции станка изготовляются. 
Капитальный ремонт станка бу
дет произведен в августе этого 
года». 

Редактор Д. М. ГНИЛОРЫБОВ. 

К И Н О Т Е А Т Р « М А Г Н И Т » : «Тропою 
грома», «Пламя гнева», в зале ки
нохроники «В Пакистане». 

КИНОТЕАТР «КОМСОМОЛЕЦ»: 
«Сердце должно молчать». 

КИНОТЕАТР им. А. М. ГОРЬКОГО: 
«Есть такой парень». 

Д В О Р Е Ц К У Л Ь Т У Р Ы МЕТАЛЛУР
ГОВ: «Опасное сходство». В малом 
зале «Путешествие по Аргенти
не», «Вальс на льду». 

П А Р К МЕТАЛЛУРГОВ: «Петер*. 

Н У Ж Д Ы Л И Т Е Й Щ И К О В 

Беседа о строении мира 
Более 400 учащихся ремес

ленных училищ и школ Ф З О , а 
также молодых рабочих собра
лись 9 августа в Доме культу
ры трудовых резервов на бесе

ду о строении Вселенной. 
Беседу проводил лектор 

т. Хацкель. Она сопровожда
лась демонстрацией наглядных 
пособий и схем. 

По следам наших выступлений 
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