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Важнейший долг партийных, профсоюзных и комсомоль
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УЛУЧШАТЬ РУКОВОДСТВО 
КОМСОМОЛЬСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

В цехах нашего комбината 
трудятся многие тысячи моло
дых рабочих, сотни молодых 
специалистов. Перенимая опыт 
металлургов старшего поколе
ния, совершенствуя свое ма
стерство, они рука об руку с 
кадровыми рабочими, мастера
ми, специалистами работают 
над претворением в жизнь ве
личественных планов наших 
пятилеток, умножают трудо
вую славу родного завода. 

В о многих цехах молодежь 
составляет примерно половину 
всего рабочего коллектива. 
У ж е одно это говорит о том, 
что в деятельности партийных 
организаций важное место 
должна занимать работа по по
вышению роли комсомольских 
организаций в производствен
ной жизни, в воспитании моло
дежи, 

Сила комсомола — в партий
ном руководстве. И сама жизнь 
показывает нам, что там, где 
партийные организации повсе
дневно, вдумчиво руководят 
комсомольскими организация
ми^ направляют нх деятель
ность, ставят перед комсомоль
цами конкретные задачи, там 
комсомольские организации 
живут полнокровной жизнью, 
проявляют свою инициативу и 
почин, являются хорошими ор
ганизаторами молодежи. 

Именно так обстоит дело в 
коксохимическом, сортопрокат
ном, службе тяги, в отделе 
технического контроля, в ку
сте проката. Здесь партийные 
организации и их секретари 
тт. Сафонов, Черненко, Зу-
бицкий, Головин, Фокин забо
тятся о том, чтобы комсомоль
ские организации наиболее ус
пешно выполняли свои воспита
тельные задачи, проявляли свою 
инициативу в постановке от
дельных вопросов. Как прави
ло, в этих цехах партбюро ин
тересуется планом работы, ком
сомольской организации, ком
мунисты бывают на комсо
мольских собраниях, руководят 
политическими кружками, в ко
торых занимается молодежь. 

Однако так обстоит дело да
леко не во всех цехах. Боль
ше того, совершенно неудов
летворительное состояние с по
литическим просвещением сре
ди комсомольцев и молодежи, 
многочисленные случаи неуп
латы членских комсомольских 
взносов, частые случаи наруше
ний трудовой дисциплины мо
лодыми рабочими — говорят о 
низком уровне комсомольской 
работы во многих цехах, а зна
чит, и о серьезных недостатках 
в партийном руководстве ими. 

Такое положение должно 
вызвать серьезную тревогу в 
партийных организациях, " у 
каждого коммуниста. А ведь у 
нас в ряде цехов не только у 
рядовых коммунистов, но и 
активистов не воспитывается 
чувство ответственности за 
комсомольцев, за молодежь. 

.Многие партгруппы в мар
теновских, обжимном и ря
де других цехов почти никакой 
работы среди комсомольцев и 
молодежи не проводят. Какую, 
например, работу среди моло
дых сталеплавильщиков второй 
бригады первого мартеновского 
цеха может вести партгруп
порг т. Макагонов, если он не 
только комсомольцев, но и 
группкомсорга-то в своей брига
де не знает. Партбюро и его 
секретарь т. Кузнецов крайне 
мало занимаются комсомоль
ской организацией и не учат 
этому партгруппоргов. В фев
рале партбюро обсудило на сво

ем заседании отчет о работе 
комсомольской организации и 
предупредило секретаря бюро 
В Л К С М т. Приказнова, но не 
подсказало ему, как устранить 
недостатки, которых в комсо
мольской организации имеется 
немало. 

В эмальцехе трудится много 
молодежи. Комсомольская ор
ганизация насчитывает больше 
200 человек, но тем не менее 
партбюро и его секретарь т. Но
сов проявляет крайнее равно
душие к работе комсомольской 
организации. Многие кружки по 
изучению материалов X X съез
да партии здесь не занимаются. 

Партбюро проволочно-штрип-
сового цеха свое руководство 
комсомольской организацией 
ограничило тем, что утвердило 
члена партбюро т. Ходько для 
оказания практической помощи 
комсомольской организации. Но 
толку от этого нет. Тов. Ходь
ко не вел никакой работы с 
комсомольцами, он даже не удо
сужился ни разу поговорить с 
секретарем бюро В Л К С М 
т. Швецовым. 

В мартеновском цехе № 3, 
где секретарем комсомольской 
организации т. Семеркин, соб
рания по нескольку месяцев не 
проводятся, комсомольский ак
тив не работает. Такое положе
ние в дальнейшем не может 
быть терпимо. Необходимо при
нять все меры, чтобы поднять 
роль молодежи в решении за
дач шестой пятилетки, во всей 
жизни заводского коллектива. 

В Уставе К П С С сказано, что 
В Л К С М является активным по
мощником партии во всем госу
дарственном и хозяйственном 
строительстве. Это ко многому 
обязывает комсомольские и 
партийные организации. И за
дача состоит не только в том, 
чтобы напоминать комсомоль
цам об этом пункте Устава. 
Главное _ помогать им пра
вильно строить свою работу, 
находить верное решение того 
или иного вопроса практиче
ского участия в производствен
ной и культурной жизни кол
лектива. 

Не только секретарь партий
ной организации, но и началь
ник цеха,* его помощники, мас
тера, начальники смен, парт-
группорги не должны считать 
зазорным пойти к молодежи, 
разъяснить задачи, пробудить 
творческую мысль, творческую 
смекалку. Очень важно, чтобы 
партийные организации внима
тельно относились к инициати
ве комсомольцев, поддерживали 
хорошие начинания. 

Марксистско-ленинская уче
ба, политическое просвещение 
молодежи—это настолько важ
ное дело, что партийные орга
низации должны постоянно ин
тересоваться им, по существу 
вникать в вопросы содержания 
учебы. 

Идейно-политическому вос
питанию молодежи способст
вует и культурно-просветитель
ная работа, хорошо организо
ванные вечера отдыха в цехе и 
общежитии, работа кружков ху
дожественной самодеятельно
сти, хороший досуг. Все это мо
гут и должны делать сами ком
сомольцы, но интересоваться 
этим, подсказать, помочь в от
дельных вопросах — прямая 
обязанность партийных органи
заций. 

Все это поможет улучшить 
воспитательную работу среди 
молодежи, вовлечь наших юно
шей и девушек в активную 
борьбу за успешное выполне
ние заданий шестой пятилетки. 

ВСЕ РЕЗЕРВЫ—НА СЛУЖБУ ПРОИЗВОДСТВА! 
За выполнение принятых 

обязательств 
С большим вниманием домен

щики шестой доменной печи сле
дили за работой XX съезда пар
тии. Подсчитав свои возможно
сти, мы обязались в первом го
ду шестой пятилетки трудиться 
так, чтобы выдать сверх годового 
плана 4 тысячи тонн чугуна. 

За выполнение обязательства у 
нас идет упорная борьба во всех 
печных бригадах, которыми ру
ководят мастера тт. Волков, Тка-
ченко и Синицын. Начинается 
она со сменно-встречных собра
ний п со сдачи и приемки смен. 
Как мастера, так и газовщики и 
горновые передают друг другу 
рабочие места в хорошем состоя
нии. Наша печь идет ровно и 
выдача чугуна все время произ
водится по графику, а каждые 
сутки заканчиваются выдачей ме
талла сверх задания. 

В нашей смене мастером рабо
тает т. Волков. Он знает свое де
ло и умело организует работу. А 
на горне большую помощь мне 
оказывает второй горновой т. Зу
ев, слаженно трудятся и осталь
ные горновые. Поэтому и чугун
ная и шлаковые летки в исправ
ности, а возле печи и в канав

ках всегда чистота и порядок. 
Чтобы добиться еще лучшей 

организации труда горновых, не
обходимо шире применять меха
низацию. В частности нужно осу
ществить уборку «козлов» маг
нитом, о чем не первый год в на
шем цехе идут безрезультатные 
разговоры. Осуществление этого 
предложения даст нам такую же 
пользу, как и подача песка при 
помощи грейфера. 

Коллектив печи в марте про
должает трудиться дружно, эко
номя на выплавке каждой тонны 
чугуна более 30 килограммов 
кокса. За 19 дней текущего ме
сяца мы выдали 1415 тонн 
сверхпланового металла и дости
гли наилучшего коэффициента 
использования полезного объема 
печи — 0,611. 

Эти успехи сплачивают кол
лектив. Мы делаем все от нас за
висящее, чтобы еще более улуч
шить производственные показа
тели и досрочно выполнить свое 
обязательство, дать стране боль-
гае добротного чугуна. 

А. БРОННИКОВ, 
первый горновой шестой 

доменной печи. 

Станочники закрепляют успехи 
Нам в механической мастер

ской приходится выполнять мно
го разнообразнейших заказов для 
механизмов коксохимического це
ха. Поэтому каждый станочник 
старается относиться к работе 
так, чтобы изготовить нужную 
деталь быстрее, лучше и этим 
помочь коллективу цеха в борьбе 
за увеличение выдачи кокса. 

В феврале коллектив нашей 
смены выполнил задание на 
104,4 процента, при высоких ка
чественных показателях. Успеху 
способствовало то, что многие 
станочники старательно изучают 
передовые методы труда и ус
пешно применяют их в своей ра
боте. Токарь Иван Степанович 
Новокрещенов один из старейших 
станочников, отлично знающих 
свое дело. Он всегда выполняет 
самые ответственные заказы, ра-4 

ботает без брака. 
Хорошо трудится и молодая 

станочница комсомолка Анна 
Гревцева. В ремесленном учили
ще она приобрела хорошие зна
ния. Но в мастерской, работая 
вместе с опытными токарями, она 
перенимает все новое, обращает
ся за советом и ежемесячно вы
полняет норму на 120 процен
тов. Подобных ей много среди мо
лодого пополнения коллектива. 

А старшие товарищи охотно 

учат молодежь, делятся опытом. 
Токарь Петр Николаевич Сапе-
гин, работающий на токарном и 
продольно-строгальном станках, 
один из тех, кто охотно передает 
опыт. Сам он выполняет норму 
на 135 процентов, хорошо гото
вится к смене, всегда присту
пает к работе, имея отлично под
готовленный инструмент. Этому 
он учит и молодых станочников. 

Кроме того, т. Сапегин являет
ся активным рационализатором. 
Он успешно решил обработку экс
центричных валов грохота. Пре
жде после частичной обработки 
вала приходилось долго центри
ровать его. Тов. Сапегин приду
мал особую втулку, применяя ко
торую ускорил обработку валов. 

Отличным токарем считается у 
нас и Николай Сергеевич Пого-
релов. Он, так же как и т. Са
пегин, провел на рабочем месте 
передачу передовых методов тру
да, следуя которым станочники 
улучшили свою работу. 

Коллектив смены, как и всей 
мастерской, осваивая новую тех
нологию, прилагает все старания, 
чтобы успешно выполнить поста
вленные задачи. 

А. БАБЕРДИН, 
начальник смены механи

ческой мастерской коксо
химического цеха. 

Увлажнение воздуха у мартеновской печи 
Время идет к лету, к теплым 

дням. Работать у мартеновских 
печей станет труднее в жарком 
запыленном воздухе. Мало помо
гают в таких случаях и мощные 
вентиляторы. 

В третьем мартеновском цехе, 
готовясь к лету, разработали 
установку для увлажнения воз
духа у мартеновских печей. Сле
сари под руководством мастера 
т. Жувана монтируют на участ

ке каждой печи, ниже троллеи 
завалочных машин, трубы с мно
жеством мелких отверстий в сто
рону рабочей площадки. Если 
отвернуть «ентиль, то вода за
полняет трубу и бьет мелкими 
струями, распыляясь и покрывая 
всю площадь от печи до газбвой 
будки. 

Уж€ смонтированы такие уста
новки возле трех мартеновских 
печей* 

Быстрее внедрять 
новую технологию 

Около двух месяцев назад в 
цех подготовки составов стали по
ступать изложницы, укрепленные, 
в верхней части бандажами. Та
кое новшество себя вполне оправ
дало на южных заводах. Преиму
щества его доказаны и у нас. 
Уширенная кверху изложница, 
например, без бандажа у нас вы
держивает 47 плавок, а с банда
жом — 52 плавки. Листовые из
ложницы с бандажами выдержи
вают 44 плавки, в то время, как 
без бандажей — 31,8 плавки. 

Высокая прочность изложниц 
даёт большой экономический эф
фект. Подсчитано, что если бы 
наш пех имел в своем парке все 
листовые изложницы и половину 
уширенных кверху с бандажами,-
то это дало бы нам в год около 
400 тысяч рублей экономии. 

К сожалению, до настоящего 
времени комплектование цеха 
этими изложницами идет очень 
медленно. За все время мы полу
чили их не более 40 штук. Необ
ходимо, чтобы работники фасоно-
литейного и чугунолитейного це
хов резко увеличили производст
во их. Для этой цели требуется 
механизировать отливку сталь
ных бандажей в кокиля, а это 
пока еще в стадии разработки. 

Нужно также не ограничивать
ся только изготовлением излож
ниц двух видов, но и перейти на 
отливку изложниц с бандажами 
для кипящего металла. 

3. МАЛ0Р0Т0ВА, 
инженер цеха подготовки 

составов. 

Нет борьбы 
за экономию топлива 

В январе нынешнего года мар
теновская печь № 23 вышла из 
капитального ремонта и с 56-й 
плавки ухудшила свою работу. 
Длительность плавки стала дохо
дить до 13 часов, а расход удель
ного топлива на тонну стали уве
личился больше, чем на 15 ки
лограммов против нормы. 

Работниками цеха КИП и авто
матики были выяснены причи
ны плохой работы печи. Они кро
ются в том, что по левой стороне 
печи сопротивление по системе 
на 10—12 мм больше, чем по 
правой стороне печи. Через ле
вый шибер потери воздуха соста
вляют 8 тысяч кубометров в час. 

Большое недожигание топлива 
в печи происходит вследствие не
додачи воздуха и плохой органи
зации факела. Нет должной борь
бы за экономию топлива и со 
стороны печных бригад. Так, на
пример, сталевар т. Мухаметов 
через два часа после слива чугу
на в печь расходовал коксового 
газа на 1500 кубометров больше, 
чем положено по инструкции. 

О всех этих серьезных недо
статках в работе печи знают на
чальник цеха т. Гончаревский и 
его заместитель т. Седач, однако 
своевременно мер не приняли. А 
все это привело к тому, что печь 
в первой половине марта недода
ла больше 1000 тонн стали и пе* 
рёрасходовала 223 тонны услов
ного топлива. 

Е, ГРИГОРЬЕВ, 
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С Т Р О Г О С О Б Л Ю Д А Т Ь 
З А К О Н Ы - О Т Р У Д Е 

Коммунистическая цартия вос
питывает в народе уважение к со
ветским законам, указывает на 
необходимость точного и неук
лонного соблюдения социалисти
ческой законности. Это еще раз 
с особой силой подчеркнул в 
своих решениях XX съезд КПСС. 
Съезд обязал все партийные и 
советские органы бдительно сто
ять на страже законности, реши
тельно и сурово пресекать вся
кие проявления беззакония, про
извола, нарушения социалисти
ческого правопорядка. 

Решения съезда партии вос
приняты советским народом, ка к 
боевая программа действий в 
борьбе за выполнение величест
венных задач. Настойчиво бо
рются за успешное претворение 
в жизнь решений съезда трудя
щиеся нашего металлургического 
комбината. 

На нашем комбинате установ
лена определенная система, пре
дупреждающая, как правило, воз
можность нарушения законов о 
труде. Однако на ряде участков 
комбината некоторыми руководи
телями, а также отдельными ра
бочими, служащими и инженер
но-техническими работниками 
все еще допускаются нарушения 
законов о труде. 

В некоторых цехах все еще не
благополучно с применением 
сверхурочных работ. Произведен
ной проверкой установлено, что 
в таких цехах, как центральная 
заводская лаборатория, ПВЭС, 
цех водоснабжения комбината, 
электросеть и мартеновский цех 
№ 2 , сверхурочные работы про
изводятся во многих случаях без 
достаточных к тому оснований. 
Так, в мартеновском цехе № 2 
имели место факты предоставле
ния отгулов за работу, произве
денную сверхурочно, т. е. допу
щено по существу скрытие 
сверхурочных часов. 

Грубые нарушения трудового 
законодательства имеют место в 
ОРСе комбината. Отпуска многим 
работникам товарной базы не пре
доставлялись по 2 — 3 года, В 
ряде столовых производились не
законные удержания из заработ
ной платы официанток. 27 фев
раля, несмотря на выходной день, 
промтоварные магазины рабо
тали. 

Дисциплинарная практика не
которых начальников цехов не
правильна. Начальник листопро^-
катного цеха № 2 т. Евсевский 
за январь и февраль 1 9 5 6 года 
наложил на работников цеха 164 
взыскания. В то время, как на
чальник доменного цеха т. Зудин 
за тот же период наложил 2 3 
взыскания. 

Отдельные начальники цехов 
неправильно налагают дисцип
линарные взыскания. Так, на
чальник кузнечно-прессового це
ха т . Ковальчук вместо перевода 
нарушителей дисциплины на ни-
жеоплачиваемую работу, снимал 
у них 1—2 разряда, т . е. по су
ществу штрафовал. 

Имеются факты, когда при 
переводе на нижеоплачиваемую 
работу не указывается срок, до
пускаются нарушения порядка 
удержания из зарплаты за воз
мещение материального ущерба, 
причиненного предприятию. Так, 
распоряжением по листопрокат
ному цеху с машиниста т. Кова

лева оыла удержана одна треть 
его месячной тарифной ставки 
бяз ведома и согласия самого ра
бочего. Начальник, цеха вспомо
гательных материалов т. Бело-
глазов издал незаконное распоря
жение от 10 февраля 1956 года 
об удержании из зарплаты шо
фера т. Шулякова одной трети 
его месячного заработка. 

В некоторых цехах не объяв
ляются под расписку распоряже
ния об удержании из зарплаты, 
а также о наложении взыска
ний, не берутся от нарушителей 
объяснения. 

Имеют место и другие наруше
ния. Так, в службе тяги ЖДТ 
меднику т. Григорьеву возна
граждение за выслугу лет на
числяется из расчета шестича
сового тарифа. Таким образом 
ему ежемесячно недоплачивают 
большие суммы. Начальник ма
шинно-счетной станции т. Анд
реев незаконно уменьшал зара
боток работников, допустивших 
брак. Причем уменьшение зар
платы нигде не отражалось, ни 
в расчетных книжках, ни в 
расчетной ведомости. 

На комбинате все еще велико 
количество нарушений законов 
о труде со стороны отдельных 
рабочих, инженерно-технических 
работников и служащих. В це
хах комбината много прогулов, 
велико количество аварий, нару
шений правил по технике безо
пасности и технологических ин
струкций. Ясно, что мириться с 
подобными фактами нельзя. Бы
стрее устранить имеющиеся не
достатки и не допускать их в 
дальнейшем — важнейшая зада
ча хозяйственных руководителей 
и профсоюзных комитетов. 

Причиной многих нарушений 
трудового законодательства яв
ляется то, что пропаганда со
ветских законов на комбинате 
организована плохо. Лекции и 
групповые консультации по во
просам трудового права в цехах 
не организуются. Многие проф
союзные комитеты этими важ
нейшими вопросами не занимают
ся. Некоторые профсоюзные ра
ботники не контролируют соблю
дения законов о труде в цехе, 
на участке, вследствие недоста
точного знания этих законов. 

На комбинате организована 
юридическая консультация для 
руководящих работников. Каж
дый начальник цеха, отдела, 
участка может по любому юри
дическому вопросу получить кон
сультацию в юридическом отде
ле. Введена последующая провер
ка всех распоряжений (прика
зов), издаваемых начальниками 
цехов, отделов и управлений. В 
каждую пятницу в юридическом 
отделе комбината для работников 
комбината проводятся консульта
ции по вопросам трудового зако
нодательства. 

Недавно завком металлургов 
обсуждал на своем заседании во
прос о соблюдении законов о 
труде на комбинате и совместно 
с администрацией наметил прак
тические мероприятия. Выполне
ние этих мероприятий поможет 
коллективу комбината успешно 
решать задачи, поставленные в 
первом году шестой пятилетки. 

М. ГИЛЛЕР, 
начальник юридического от

дела комбината. 

Н сведению редакторов и членов редноллегий 
стенных газет 

Очередное занятие семинара 
редакторов стенных* газет со
стоится в пятницу 30 марта. К 
занятию будет организована 
выставка стенных газет, имею
щих отделы сатиры, а также 

«Крокодилов» и «Колючек». 
Такие номера газет и крокоди
лов необходимо сдать в бли
жайшие дни в редакцию завод
ской тазеты «Магнитогорский 
металл». 

На снимке: передовой рез
чик сортопрокатного цеха 
Р. Амиров. 

Фото Б. Карпова. 

Первыми в труде 
и учебе 

Среди молодых рабочих основ
ного механического цеха ееть не
мало таких, которые не только 
отлично осваивают свое деяо, но 
и продолжают приобретать зна
ния без отрыва от производства. 
В числе их токарь-расточник 
комсомолец Виктор Федченко. Не 
прошло и года с того дня, как 
прибыл он в наш цех, окончив 
ремесленное училище Л? 1, но 
уже выполняет норму токаря ше
стого разряда на 140 процентов. 
В этом ему помогла настойчи
вость и любознательность, а так
же забота мастера т. Сорокина, 

Молодой станочник продолжает 
пополнять и повышать техниче
ские знания в кружке повыше
ния квалификации. 

Комсомольцы слесари Василий 
Бабин, Юрий Черников и токарь 
Владимир Кузенков совмещают 
работу в цехе с учебой в школе 
рабочей молодежи. Каждый из 
них выполняет в среднем по пол
торы нормы и имеет хорошие 
оценки по учебе. 

За добросовестное отношение к 
делу- и успехи в технической 
учебе токарь Виктор Федченко 
награжден грамотой горкома ком
сомола, а тт. Бабин, Кузнецов и 
Черников — грамотами райкома 
комсомола. 

A. MOCTQBOB, 
секретарь бюро ВЛКСМ 

основного механического це
ха. 

« « С Т Р О Ч К И 
Секретарь с характером 

Секретаря начальника служ
бы пути Ф. Боровских хорошо 
знают путейцы и стараются об-
х ^ и т ь десятой дорогой. Дело 
в том, что, несмотря на свой 
небольшой рост, она обладает 
бчень буйным характером и 
для каждого посетителя найдет 
столько окриков да оскорби
тельных фраз, что тот только 
рот разинет от удивления. Не 
церемонится она и при разго
ворах по телефону. 

Начальнику службы т. Ка-
нунникову жаловались на гру
бости секретаря не раз, но он 
и сам боится ее вспыльчивого 
характера и мер не принимает. 

(Из письма рабкора). 
У начальника в приемной 
Секретарь неугомонный, 
Кто за чем зайдет сюда, 
Сразу чувствует — беда! 
Как она рассвирепеет, 
Подойти никто не смеет, 
Сам Канунников — и тот, 
Ни за что не подойдет. 
День за днем такое длится. 
С этим можно ли мириться? 
Должен быть ответ такой: 
Не исправится — долой! 

За всемерное улучшение 
общественного питания 

Коллектив столовой Ж 5 с 
большим подъемом встретил по
становление партии и правитель
ства, направленное на улучше
ние работы предприятий общест
венного питания. У нас многое 
сделано для создания лучших ус
ловий посетителям столовой. Пос
ле капитального ремонта ее обо
рудован большой зал на 2 5 0 
мест. А с 1 марта здесь введено 
самообслуживание, способствую
щее быстрому обслуживанию сто
лующихся. 

При входе в столовую имеется 
раздевалка, где дежурит гарде
робщица, кухня оборудована хо
рошо. Работники столовой прила
гают все старания, чтобы гото
вить пищу вкуснее и лучше. 
Особенно добросовестно относят
ся к делу повара Валентина Чер
нов окова и Анна Шепелева, а 
также буфетчица Федосйя Поды-
лина, которая работает в столо
вой 20 лет. 

В столовой имеется также бу
фет без продавца, что тоже спо
собствует более быстрому обслу
живанию посетителей. 

Наша столовая имеет один фи
лиал, 10 раздаток и 5 буфетов. 
Филиал расположен на централь
ной электростанции, а раздатки 
и буфеты в обжимном и прокат
ных цехах. 

Мы стараемся и там создать 
лучшие условия для столующих
ся. Сейчас производим ремонт 
помещения филиала. После окон
чания ремонта там сразу введем 
самообслуживание посетителей и 
осуществим ряд других меро
приятий для повышения качест
ва питания и создания удобств 
столующимся. 

Многое надо сделать, чтобы 
улучшить работу наших разда
ток. В ряде случаев не все зави
сит только от нас, а требуется 
помощь и руководителей станов. 
Раздатки станов «250» № 1 и 
«300» № 2 проволочно-штрип-
сового цеха, а также «300» 
№ 3 сортопрокатного цеха до 
сих пор тесные и неуютные, 
там запыленность п сырость. 
Их нужно срочно ремонтировать, 
расширять, чтобы каждая была 
хотя бы на 36 мест, для чего мы 
разработали соответствующий 
проект. 

А расширить раздатки можно 
без труда. На стане «300» № 2 
к раздатке примыкает диспет
черская, которую можно переве
сти в другую комнату, отдав 
прежнюю нам. На стане «300» 
X* 3 то же самое можно сделать 
за счет комнаты складов. А на 
стане «250» JM1 Г раздатку 
можно перенести в то помеще
ние, где находится один токар
ный станок, для которого вполне 
достаточно будет и комнаты, за
нимаемой теперь раздатвой. 

Есть возможность расширить 
и раздатку склада заготовок об
жимного цеха до 1 0 0 мест за 
счет некоторого переоборудова
ния помещения под раздатку. 

Руководители обжимного, сор
топрокатного и проволочно-
штрипсового цехов должны пой
ти навстречу нам, прислушаться 
к нашим требованиям и помочь 
создать все условия для лучшей 
работы раздаток и отличного об
служивания ими трудящихся. 

А. СЕМИДЯНКИН, 
заведующий столовой № 5 

ОРСа комбината. 

Культурный досуг трудящихся 
Участники коллективов худо

жественной самодеятельности фа-
сонолитейного цеха с успехом 
участвовали в городском и обла
стном смотрах. Наш драматиче
ский коллектив в целом и актив
ный участник его мастер т. Кро-
вопусков награждены грамотами. 

Сейчас театральный коллектив 
готовит новую программу. Под 
руководством артиста драмтеатра 
т. Деньгина кружковцы готовят 
пьесу Мольера «Лекарь понево
ле». В этой пьесе заняты газов
щик т. Дедов, учетчица т. Пар
фенова, конструктор т. Бедняк, 
формовщик т. Борисов и другие. 
Несмотря на все трудности в про
ведении репетиций (ведь люди 
работают в разных сменах), 
кружковцы не бросают начатое 
дело, настойчиво готовятся к то
му, чтобы спектакль прошел хо
рошо. 

Есть у нас и танцевальный 
коллектив, которым руководит мо

дельщик Анатолий Чумарин. Он 
получил хорошую подготовку в 
танцевальном кружке Дворца 
культуры металлургов, участво
вал вместе с членами этого кру
жка во Всесоюзном смотре худо
жественной самодеятельности. 

Многие рабочие нашего цеха 
регулярно посещают свой крас
ный уголок. Сейчас там оформ
ляется монтаж, отображающий 
перспективы развития народного 
хозяйства страны в шестой пя
тилетке. 

Здесь также имеются настоль
ные игры. Проведены соревнова
ния по настольному теннису, в 
результате которых слесарь-ар
матурщик т. Зюков и мастер 
т. Глотов завоевали право участ
вовать в первенстве города, 

А. САВИНОВА, 
председатель культкомиссии 

цехкома фасонолитейного 
цеха. 

В а ж н ы й 
Огнеупорный динасовый бой, 

как известно, идет в доменное 
производство, но сбор этого цен
ного материала должным образом 
не организован. Бывают моменты, 
когда работники отдела сырья и 
топлива бегают за каждым кир
пичом, чтобы он не был вывезен 
на свалку. Но вот после того, как 
в результате «аврала» удается 
создать на аварийном складе не
большой запас динасового боя, 

в о п р о с 
наступает затишье. Работник от
дела сырья и топлива т. Лесни-
ченко не проявляет беспокойства, 
и динасовый бой идет на свалку. 

Не пора ли подумать о том, 
чтобы отвести специальную пло
щадку и свозить туда весь дина
совый бой? Это даст возможность 
сохранить ценный материал и со
здать условия для бесперебойного 
обеспечения им доменного произ
водства. А. ЕЛЬКИН. 

Редактор Д. М. ГНИЛОРЫБОВ. 

К СВЕДЕНИЮ ЦЕХОВЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ ДОСААФ 
Заводской комитет ДОСААФ 

находится на Правом берегу, 
улица Ломоносова, № 9, теле
фон К 2-17-78. 
Заводской комитет ДОСААФ. 

Администрация и профсоюз
ная организация фасонолитей
ного цеха извещают о смерти 
старейшего рабочего цеха 
ПАЛЬНИ НОВА Николая Степано
вича и выражают глубокое со
болезнование семье и родствен
никам покойного. 

Адрес л е д а щ и й : зашом металлуршв, 2-й этаж. Телефоны АТС 3 -38 -04 и 3 - 3 1 - 3 3 . 
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