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Важнейший долг, трудящихся нашего комбината 
состоит сейчас в том, чтобы с новой силой развернуть 
соревнование за досрочное выполнение плана 1956 
года. Коллективы цехов располагают всеми возможно
стями, чтобы обеспечить выполнение и перевыполне
ние производственного плана, добиться роста произ
водительности труда, снижения себестоимости и уве
личения накоплений. 

РЕШИТЕЛЬНО ПОДНЯТЬ 
ПРОИЗВОДСТВО МЕТАЛЛА 

МАГНИТОГОРСК-КУЗНЕЦК 

С чувством гордости за свою 
Родину читали советские люди 
опубликованное на днях в печа
ти сообщение об итогах выпол
нения государственного плана 
развития народного хозяйства 
С С С Р на 1956 год за первое 
полугодие. 

Но у советских людей есть 
хорошее правило, — по досто
инству оценивая свои достиже
ния, не забывать о нерешен
ных задачах, о недостатках, 
которые мешают нашему дви
жению вперед. 

Все металлурги озабочены 
тем, что многие металлургиче
ские заводы не выполняют 
плана, вследствие чего созда
лись серьезные затруднения в 
снабжении металлбм ряда ма
шиностроительных предприя
тий и* даже целых отраслей 

._^~<* промышленности. Серьезные 
недостатки имеются и в работе 
нашего комбината. 

Коллектив магнитогорских 
металлургов в первом полуго
дии перевыполнил свои социа
листические обязательства по 
выдаче сверхпланового чугуна, 
стали, руды, агломерата. В 
июле успешно выполнен госу
дарственный план по всему 
производственному циклу. Од
нако комбинат не справился с 
государственным планом по 
прокату, задолжал стране бо
лее 10 тысяч тонн проката, не 
выполняет своих социалистиче
ских обязательств по таким 
важнейшим показателям, как 
повышение производительности 
труда, сверхплановые накопле
ния. 

Коллектив Кузнецкого ме
таллургического комбината, с 
которым мы соревнуемся, в 
этом году трудится хорошо, 
идет в передовых рядах участ
ников Всесоюзного соревнова
ния. По нему сейчас равняют
ся металлурги страны. По про
изводству проката наш'комби
нат намного отстал от Кузнец
кого, который имеет на своем 
счету многие тысячи тонн 
сверхпланового металла. 

Серьезные недостатки в ра
боте отдельных цехов и всего 
участка проката в целом яв
ляются следствием того, что в 
цехах не было развернуто дей-
ственной борьбы за выполне-

щ ние плана каждой сменой, каж 
дым агрегатом. Анализ работы 
прокатных станов в июне, на 
пример, говорит о том, что 
здесь резко возросли простои 
уменьшилось производство в 
горячий час на прокатке ме
талла почти всех профилей, 
увеличились аварии. 

Плохая работа сортовых ста
нов в значительной мере 
объясняется тем, что блуминги 
плохо обеспечивают их заго
товкой. На блумингах все еще 
много неполадок в работе ме 
хапизмов и оборудования, ве 
лика аварийность. Плохо рабо 
тает адъюстаж обжимного це 
Ха. Нередки случаи задержек 
в подаче металла на станы из-
за плохой работы кранов и 
оборудования. 

Июль показал, что прокатчи
ки могут работать лучше, име 

ют все возможности не только 
выполнять, но и перевыпол- I 
нять план. Задача состоит в | 
том, чтобы решительно под
нять производство в горячий 
час на каждом стане, ликвиди
ровать простои оборудования. 

Успешная работа прокатчи
ков во многом зависит от по
ложения дел в сталеплавиль
ных цехах. А итоги июля гово
рят, что здесь у нас очень 
много неиспользованных резер
вов, производственные мощно
сти используются далеко не 
полностью. В прошлом месяце 
13 мартеновских печей не вы
полнили плана, несколько ты
сяч тонн задолжал стране кол
лектив мартеновского цеха 
№ 1-а. Здесь не было должно
го ухода за агрегатами и обо
рудованием, имели место слу
чаи поджога свода печи, ава
рии. 

Так, например, в результате 
того, что ковшевой т. Журав
лев недоброкачественно произ
вел работу при установке ста
кана, а мастер разливки т. Вар-
фаломеев не проверил работу, 
26 июля произошла авария со 
сталеразливочным ковшом. В 
результате этого потеряно бо
лее 100 тонн металла, выведен 
из строя сталеразливочный 
ковш и три звена рельс шла-
ковозного пути. 

Подобные факты безответст
венного отношения к использо
ванию оборудования имеют ме
сто и в других цехах. 

Серьезные недостатки в ра
боте ряда цехов являются 
следствием того, что не уде
ляется должного внимания ме
роприятиям, обеспечивающим 
повышение производительности 
труда, в частности механиза
ции трудоемких процессов. 

Для того, чтобы успешно вы
полнить план августа и второ
го полугодия, решить задачи, 
которые поставлены сейчас пе
ред металлургами, необходимо 
решительно и быстро покон
чить с недостатками, организо
вать ритмичную и бесперебой
ную работу всех агрегатов и 
цехов комбината. Все объектив
ные возможности для этого у 
нас налицо. 

Необходимо глубоко, крити
чески рассмотреть положение 
дел в каждой бригаде, смене, 
на каждом участке и изыскать 
дополнительные возможности 
для улучшения их работы, ши
ре развернуть социалистиче
ское соревнование за выполне
ние и перевыполнение произ
водственных планов. 

Ведущую роль в решении 
этих задач должны сыграть 
партийные организации, ко
мандиры производства, кото
рые призваны возглавить со
ревнование за новые трудовые 
успехи, внедрение передового 
опыта. 

Дело чести всего коллектива 
металлургов нашего комбината 
— как можно быстрее устра
нить недостатки в работе, вер
нуть долг стране по прокату, с 
честью выполнять свои обяза
тельства в соревновании с куз
нецкими металлургами. 

На снимке: газовщик первой доменной печи Кузнецкого 
металлургического комбината Юрий Раев (справа) знакомится с 
работой шестой печи нашего комбината. Слева—газовщик шес
той домны X . Хасанов. Фото Е . Карлова. 

Больше настойчивости в борьбе 
за выполнение обязательств 

О Т Л И Ч Н И К И с о ц и а л и с т и ч е с к о г о с о р е в н о в а н и я 
За успешное выполнение про

изводственных заданий министр 
черной металлургии СССР тов. 
Шереметьев наградил в День же
лезнодорожника особо отличив
шихся работников железнодорож
ного транспорта предприятий 
черной металлургии., В числе на
гражденных значкам «Отличник 
с оциалистического соревнования» 

раоочие транспорта нашего ком
бината: Васильев М. В.—маши
нист электровоза, Коваль С. Г .— 
составитель поездов, Ткаченко 
М. С.—машинист паровоза. 

Похвальным листом награжде
ны машинист электровоза нашего 
комбината А. В. Дерешев и бри
гадир пути С. А. Царев. 

Традиционное социалистиче
ское соревнование металлургов 
Магнитогорска стало действенной 
силой в борьбе за достижение 
новых трудовых успехов. 

На днях из Сталинска получе
ны материалы о выполнении со
циалистических обязательств 
коллективом кузнецких метал
лургов. Итоги работы Кузнецкого 
комбината в первом полугодии 
говорят о том, что сибирские ме
таллурги значительно перевыпол
нили план по выплавке чугуна, 
стали, производству проката, вы
жигу кокса, добыче железной 
руды, выдали сверх плана мно
гие тысячи тонн чугуна, стали, 
проката. 

Кузнечане успешно выполня
ют социалистическое обязатель
ство по повышению производи
тельности труда, внедрению ра
ционализаторских предложений. 
В первом полугодии внедрено в 
производство 1604 предложения, 
благодаря чему сэкономлено 
11 млн. 517 тыс. рублей. 

Металлурги нашего комбина
та, перевыполнив обязательства 
по выдаче сверхпланового чугу
на, стали, агломерата, выжигу 
кокса и добыче железной руды, 
не справились с заданием по 
производству проката. За первое 
полугодие комбинат задолжал 
более 13 тысяч тонн проката. 
Прокатчики Кузнецка намного 
опередили магнитогорцев, за пер
вое полугодие они выдали не

сколько тысяч тонн сверхплано
вого металла. 

В соревновании обжимных це
хов в первом полугодии первен
ство завоевали кузнечане, кото
рые дали более 14 тысяч тонн 
сверхпланового металла. Обжим
ный цех нашего комбината с пла
ном не справился. 

Новых успехов в соревнова
нии достигли доменщики сорев
нующихся печей № 3 нашего и 
Кузнецкого комбинатов. Кузнец
кие доменщики выплавили более 
трех тысяч тонн металла сверх 
плана при годовом обязательстве 
—дать 6000 тонн сверхпланово
го чугуна. 
• Доменщики третьей печи на
шего комбината, где печные 
бригады возглавляют мастера 
тт. Душкин, Веремеенко и Орлов, 
в первом полугодии успешно вы
полнили обязательство, принятое 
на год. Они выплавили более 5 
тысяч тонн чугуна сверх плана. 

Успешно выполняют социали
стические обязательства марте
новцы печей № 2. Кузнецкие 
сталеплавильщики второй печи, 
где сталеварами работают 
тт. Шабанов, Кузнецов и Бур-
кацкий, выдали 1397 тонн ста
ли сверх плана, а печные брига
ды мартеновской печи нашего 
комбината под руководством ста
леваров тт. Мальцева, Тупикина 
и Ефимова — 7700 тонн сверх
плановой стали—в два с лиш
ним раза больше, чем по обяза
тельству. 

Ликвидируем 
задолженность 
Мартеновцы второго цеха в 

июле выполнили план. Коллек
тив, комсюмольеко-молодежной пе
чи № 13, где сталевары тт. Кня
зев, Смирнов и Березовой, сварил 
сверх плана 2429 тонн стали. 
Перевыполнили задание и кол
лективы печей Жкг 10, 11, 12. 

Сталевары мартеновской печи 
№ 11 тт. Уличев, Маевский и 
Бревешкин на 27 скоростных 
плавках сберегли 37 часов. На
ша печь N° 9 под конец месяца 
была остановлена на ремонт, по
этому мы не смогли перевыпол
нить план. Но с «первых дней 
августа нам созданы хорошие ус
ловия для работы; чугун идет без 
перебоев, нет задержки в шихте, 
своевременно готовят ковши. 

На новой печи мы каждую 
плашку выдаем с опережением 
графика. Мои напарники тт. Мос
калев и Осипов в первые дни ав
густа сберегли на плавках по 50 
минут. Работая скоростными ме-, 
тодами, мы выдаем сверхплано
вую сталь. Десятки тонн ее вы
плавили мы в первые дни авгу
ста. 

Коллектив печи организованно 
будет бороться за то, чтобы в 
августе покрыть долг прежнего 
месяца и выдать больше сверх
планового металла, 

А. НОСЕНКО, 
сталевар печи № 9 второго 

мартеновского цеха. 

Лучшие бригады металлургов 
Подведены итоги социалисти

ческого соревнования рабочих ве
дущих профессий и бригад, а 
также мастеров предприятий Ми
нистерства черной металлургии 
СССР за второй квартал 195-6 
года. 

Победителями в соревновании 
признаны одиннадцать производ
ственных бригад предприятий 
страны, а также 15 доменщиков, 
сталеваров, прокатчиков. 

Высоких показателей добилась 
бригада горновых Череповецкого 
металлургического завода, кото
рую возглавляет Н. А. Самухин. 
Она намного превысила квар
тальное задание, дав сверх пла
на 6325 тонн чугуна. Сбережено 
при этом много кокса. Ей присво
ено звание лучшей бригады гор
новых. 

Звание лучшей завоевала так
же бригада сталевара В. К. Би-
дащук (Кузнецкий металлургиче
ский комбинат). Она почти на 
тонну, по сравнению с планом, 
увеличила съем стали с каждо
го квадратного метра пода печи, 
значительно снизив расход топ
лива, 

Среди лучших коллективов 
вальцовщиков прокатных ста
нов — бригада В. А. Злобина 
(Ново-Сибирский металлургиче
ский завод), превысившая квар
тальное задание почти на 3000 
тонн проката, и бригада Н. Д. 
Порохня (завод «Азоветаль»), 
значительно перевыполнившая 
производственную программу. 

(ТАСС). 

Передовые 
бригады 

В июле наиболее высоких по
казателей в цехе подготовки со
ставов добилась бригада т. Слот-
винского. На оборудовании соста
вов она выполнила норму на 
117,5 процента. Высокие показа
тели обеспечили в бригаде стар
ший рабочий т. Халитов, чис
тильщики тт. Баранов и Василь-
ченко, каменщики тт. Головков и 
Попов, машинисты крана тт. Ши
роков и Котенев. 

На раздевании плавок отлично 
работала бригада т. Самохина. 
Она выполнила норму на 125 
процентов и подала слитки! к на
гревательным колодцам с высо
кой температурой. 

Хорошо работали в бригаде ма
шинисты кранов тт. Трифонов и 
Ермолаев. Г. МАЛЕНК0. 

Беседы о работе 
китайских доменщиков 
Инженер доменного цеха А. П. 

Огарков три года работал на 
предприятиях народною Китая, 
обучая доменщиков китайских 
заводов передовым методам тру
да. На днях он возвратился в 
цех и по просьбе доменщиков 
смены т. Ураева на сменно-
встречном собрании провел бесе
ду о работе китайских доменщи
ков. 

Он рассказал о бурном разви
тии металлургии в Китае, о до
стижениях доменщиков Аныпань-
екого комбината, проходивших 
практику в нашем доменном це
хе. 

Мастера и горновые задали 
т. Огаркову много вопросов, на 
которые получили исчерпываю
щие ответы. 

Такие же беседы т. Огарков 
провел и в других сменах. 
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люди 
НАШЕГО КОМБИНАТА К у з н е ц 

И в а н П о п о в 
В погожий день, в обеденный 

перерыв на травке "у котельно-
ремонтного цеха часто можно ви
деть рабочих разных возрастов, 
окруживших пожилого человека. 
Все они внимательно слушают 
его рассказ. 

Это ветеран цеха кузнец Иван 
Григорьевич Попов по просьбе 
молодежи рассказывает о былом. 
Тема неисчерпаема. Начнет ли 
рассказчик повествование о давно 
прошедших временах своего дет
ства .в селе Полевые Новоселки 
Брянской области, о службе * ли 
военной, о первых палатках у го
ры Магнитной—все у него полу
чается занимательно и интересно. 

Воспоминаний много. Окопы 
первой мировой войны, встречи с 
'революционными., рабочими, от
правленными на фронт, бурные 
дни революции и битвы в рядах 
новой, Красной армии трудящих
ся. В боях с многочисленными 
врагами молодой советской рес
публики думал Иван Полов о но
вой жизни, той, про которую го
ворили посланцы партии больше
виков. 

Выстояла страна против вра-
.жьих нашествий, в боях отстояли 
новую жизнь трудящиеся. Перед 
•ними открылся непочатый край 
работы по восстановлению народ
ного хозяйства. И Иван Попов 
сменил боевое оружие на лопату 
и топор, принялся за работу. Его 
можно было видеть на субботни
ках в Грозном, в Крыму. Всюду 
находил дело истосковавшийся по 
труду человек. 

Наконец, казалось, остыл, обос
новался в родном селе. Но вот 
пронеслась весть о великой строй
ке у горы Магнитной, и сюда, на 
передовой край борьбы за социа
листическую индустриализацию 
прибыл и Иван Попов. 

Прибыл не один, а с женой 

Ариной, двумя сыновьями и дву
мя дочерьми. Ж и ж в палатке, 
затем в бараке, работал кузне
цом. 

С тех пор прошло немало лет. 
Год за годом преображалась 
степь, росли цехи, мужал краса
вец завод. Год за годом приобре
тал навык, лучше работал куз
нец Попов. Много рационализа
торских предложений придумал и 
осуществил он, много металла 
сэкономил, умело выполняя все
возможные задания. 

Незаметно пробежало время. 
Все более сживался Иван Попов 
с цехом, трудился хорошо. Рос
ли л учились дети. Дочь Варвара 
выщла замуж, Татьяна окончи
ла техникум, сын Степан стал 
инженером, а младший сын Илья 
работает слесарем в цехе ^конт
рольно-измерительных приборов 
и автоматики. 

— Я люблю Магнитку, — не
редко заканчивает свою беседу 
с молодежью ветеран.—Здесь вме
сте с заводом я вырос, добился 
хорошей жизни, стал человеком. 
Живу я в достатке: имею свой 
дом. А за труд страна наградила 
медалями. 

С большой радостью встретил 
кузнец Попов Закон о государст
венных пенсиях. Этот закон ему 
особенно дорог;—ведь ему испол
нилось 60 лет и через два меся
ца он будет получать заслужен
ную трудовой жизнью пенсию. 

Иван Григорьевич Попов — 
квалифицированный кузнец. В 
дни двадцатипятилетия его тру
довой деятельности в цехе това
рищи по труду искренне при
ветствуют его и желают здоровья 
для многих лет успешного труда. 

С. НЕННО, 
мастер котельно-ремонтного 

цеха. 

После трудовой недели хорошо 
провести отдых за городом. На 
днях 19 молодых коксовиков ор
ганизовали в выходной день 
выезд за город в район Банного 

озера. Там они купались, играли 
в волейбол. Восходили на горы. 
Молодежь отдохнула хорошо и с 
новыми силами взялась за работу. 

На снимке: тренировка гребцов на заводском пруду. 
Фото Е. Карпова. 

Сегодня у молодых метал
лургов большой праздник—за
водской молодежный фести
валь! Праздник откроется ут
ром эстафетой молодых рабо
чих общежитий комбината на 
приз фестиваля. Затем состоят
ся соревнования на лодочной 
станции. В товарищеских 
встречах по футболу, волейбо
лу и баскетболу покажут свое 
спортивное мастерство физ
культурники многих цеховых 
коллективов. 

А им есть что показать. 
Итоги закончившейся недавно 
летней заводской спартакиады 
говорят о том, что с каждым 
годом все больше становится у 
нас физкультурников, растет 
их спортивное мастерство. 

В программу спартакиады 
были включены состязания по 
семи видам спорта. Упорная 
борьба разгорелась за призо
вые места во всех видах про
граммы. Дружный физкультур
ный коллектив цеха КИП и ав
томатики в упорной борьбе за
нял первое место в соревно
ваниях по легкой атлетике. 
Большую работу в коллективе 
здесь провели председатель со
вета физкультуры т. Красно-
с л о бо дцев, инс трукторы-обще-
ственники тт. Сайгак и Лызик. 
На втором месте оказался кол
лектив физкультурников домен
ного цеха. 

В соревнованиях по велоси
педному спорту, в программу 
которых входили гонки на 25 
км. у мужчин и 15 км. у жен
щин, лучше других выступила 
команда доменного цеха (пред
седатель совета физкультуры 
т. Борис). Второе место заняли 
велосипедисты цеха КИП и ав
томатики. 

Особенно упорная борьба 
разгорелась у футболистов, ос
паривающих право на овладе
ние переходящим призом—куб
ком завода по футболу. Не по
везло на этот раз одной из 
лучших команд завода—футбо
листам обжимного цеха. Проиг
рав команде доменного цеха, 
обжимщики выбыли из участия 
в дальнейшей борьбе. Неожи
данно выбыла из розыгрыша 
команда доменщиков, проиграв 
в полуфинале дружно играв
шей команде ПВЭС. 

Любители стрелкового спор
та соревновались в тире стрел-
ково-сдортивного клуба. Луч

ших результатов добилась 
команда спортсменов централь
ной заводской лаборатории, на
бравшая 822 очка из 1000 воз
можных. На второе место вы
шла команда стрелков цеха 
КИП и автоматики. 

В розыгрыше переходящего 
приза—кубка по городкам луч
ших результатов добились го
родошники автобазы, где люби
телей этого вида спорта возглав
ляет т. Козлов. На втором ме
сте оказались городошники ос
новного механического цеха 
(руководитель т. Дьяконов). 

Значительно более массовы
ми, чем в прошлые годы, были 
соревнования по плаванию и 
народной гребле. В соревнова
ниях по плаванию приняло уча
стие 119 человек. Первое ме
сто заняла команда пловцов 
обжимного цеха (председатель 
совета физкультуры т. Надык-

тов). На первое место в сорев
нованиях вышла команда греб
цов сортопрокатного цеха. 

В итоге многодневной спор
тивной борьбы первое место в 
общем зачете спартакиады за
воевал коллектив спортсменов 
доменного цеха. 

На второе место вышел кол
лектив физкультурников об
жимного цеха, на третье место 
—коллектив физкультурников 
цеха КИП и автоматики. 

Две недели соревнований — 
срок небольшой. Но за это 
время в упорной борьбе спорт
сменами комбината показано 12 
результатов второго разряда, 
72 результата третьего разря
да. Нормативы комплекса ГТО 
1-й ступени выполнили многие 
десятки физкультурников. 

В. ЛЕВЧЕНКО, 
инструктор физкультуры 

ДСО «Металлург». 

Растут ряды физкультурников 
Перед фестивалем молодежи 

на нашем; комбинате проходила 
заводская спартакиада. Третий 
год подряд физкультурники на
шего цеха заняли в ней первое 
место. Многие из спортсменов 
доменщиков показали высокое 
мастерство. Молодой специа
лист Виктор Ташлинцев добил
ся первенства в велогонках по 
25 километров. С отличными 
показателями провели велогон-
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Конференция по проверке выполнения 
коллективного договора 

1 августа состоялась общеза
водская конференция, которая 
заслушала и обсудила доклады 
директора комбината т. Воронова 
и председателя завкома метал
лургов т. Жиркина о выполне
нии коллективного договора за 
первое полугодие 1956 года. 

В докладах было отмечено, что 
большинство пунктов двухсто
ронних обязательств успешно 
выполнено. Соревнуясь за до
срочное выполнение годового 
плана; горняки, рудника горы 
Магнитной, коксовики, доменщи
ки, сталеплавильщики и многие 
другие коллективы цехов не 
только справились с полугодовым 
заданием, но и .выдали тысячи 
тонн сверхплановой продукции в 
счет социалистических обяза
тельств. Вместе с тем, как в 
докладе, так и в выступлениях 
делегатов конференции отмеча
лись существенные недостатки в 
выполнений коллективного дого
вора. 

Так, коллектив комбината не
додал стране за полугодие не
сколько тысяч тонн проката, не 
выполнил обязательств по про
изводству товаров народного 
потребления и в целом по выпу
ску валовой продукции. Не вы
полнено задание по росту произ

водительности труда, вследствие 
перерасхода чугуна на производ
ство стали, наличия брака и ря
да других ^причин комбинат до
пустил перерасход средств. 

Не выполнены некоторые 
пункты обязательств по охране 
труда, установке вентиляции на 
ряде участков, строительству 
бытовых помещений, жилья, 
улучшению торговли и общест
венного питания. 

Делегат от коллектива цеха 
электросеть т. Байдерин говорил 
о серьезных недостатках в рас
пределении жилья, об отставании 
подсобных хозяйств от возросших 
требований и плохой организа
ции работ на прополке. 

Мастер пути трамвайного уп
равления т. Гаврилюк резко 
критиковал начальника управле
ния коммунального хозяйства 
т. Светлова и директора комби
ната т. Воронова за недостаточ
ное внимание улучшению работы 
трамвайного хозяйства. 

— Чтобы трамвай работал бес
перебойно, — сказал выступаю
щий, — нужны хорошие пути. 
Но наши пути находятся в бес
призорном состоянии. Ремонтом 
их занимаются 2—3 человека. 
Но такое положение не беспоко
ит т. Светлова. 

Выступающий говорит о необ
ходимости принять самые .сроч
ные меры по подготовке путей и 
всего трамвайного хозяйства к 
работе в зимних условиях. 

Председатель цехкома марте
новского цеха № 1-а т. Ершов 
говорил о серьезных недостатках 
в работе дома отдыха металлур
гов, остро критиковал начальни
ка ОРСа комбината т. Фаттахова 
за безответственное отношение к 
выполнению обязательства по 
улучшению общественного пита
ния. Он привел в пример столо
вую своего цеха, где низкое ка
чество питания, имеют место фак
ты обсчетов и обвесов трудящих
ся. Но, несмотря на такое положе
ние, руководство ОРСа не ведет 
борьбы с этим злом. 

Помощник машиниста турбины 
ЦЭС т. Богоявленский подверг 
критике завком металлургов и 
его председателя т. Жиркина за 
то, что мирятся с невыполнением 
многих важных пунктов коллек
тивного договора, направленных 
на улучшение условий труда и 
быта. 

— Ежегодно мы записываем в 
коллективный договор пункты об 
установке вентиляции, — гово
рил выступающий, — но они не 
выполняются. А завком не про
являет должной требовательно
сти к администрации. Хуже того, 
председатель завкома т. Жиркин 
в ущерб делу не хочет портить 
товарищеских отношений с неко
торыми хозяйственными руково

дителями. Сколько раз говорили 
и писали о бюрократическом и 
безответственном отношении к 
делу начальника ОРСа т. Фатта-
хова, однако ни т. Воронов, ни 
т. Жиркин должных выводов не 
сделали. 

Начальник отдела детских уч
реждений комбината т. Гаврина 
говорила о необходимости быст
рейшего строительства детских 
садов и улучшении снабжения 
детей питанием. 

На конференции выступили 
также мастер куста проката 
т. Гальянов, секретарь горкома 
КПСС т. Щербаков и другие. 

Конференция признала выпол
нение коллективного договора 
за первое полугодие удовлетвори
тельным и предложила директо
ру комбината т. Воронову и 
председателям профсоюзных ко
митетов тт. Жиркину, Ненцин-
скому, Безрукову и Дорошенко в 
месячный срок рассмотреть все 
критические замечания, посту
пившие при обсуждении выпол
нения коллективного договора, и 
принять меры к их реализации. 

Конференция наметила прак
тические мероприятия, обеспечи
вающие успешное выполнение 
всех пунктов двухсторонних 
обязательств. Конференция также 
решила просить директора ком
бината т. Воронова освободить от 
работы начальника ОРСа т. Фат-
тахова, как- необеспечивающего 
руководства порученным ему уча
стком. 

ки Надежда Назаренко и Та
мара Кузнецова. 

Велосипедисты нашего цеха 
заняли первое место. 

Хороших показателей доби
лись и легкоатлеты по другим 
видам соревнований. Молодой 
специалист Вячеслав Крестни
ков в беге на 100 метров до
бился результатов третьего 
всесоюзного разряда. Тренер 
легкой атлетики газовщик 
Владимир Домнин показал наи« 
лучшее время в беге на 1500 
метров, а рассыльная Нина 
Ишутина добилась высоких по
казателей в метании ^гранаты. 

Соревнования очень заинте
ресовали молодежь цеха, и за 
время спартакиады количество 
легкоатлетов возросло до 160 
человек. 

Недавно наши волейболисты 
участвовали в соревнованиях 
на первенство города по вто
рой группе, где вышли на вто
рое место. Капитан этой коман
ды Владимир Баранов. 

Волейбольная команда в 
борьбе на первенство завода 
идет без поражений. Так же 
без поражений идут в этом со
ревновании и футболисты. 

У нас имеется хорошо обору
дованный спортзал, там прохо
дят занятия. Наши спортсмены 
примут участие в фестивале 
молодежи. Д. БОРИС, 

председатель совета физ
культурного коллектива 

доменщиков. 

Редактор Д. М. ГНИЛОРЫБОВ. 

СЕГОДНЯ И ЗАВТРА В КИНО: 
КИНОТЕАТР «МАГНИТ»: сегодня 

«За власть Советов», «Погоня». С 
6 августа «Есть такой парень». 

КИНОТЕАТР «КОМСОМОЛЕЦ»: 
сегодня «Погоня» с 6 августа 
«Пламя гнева». 

КИНОТЕАТР им. ГОРЬКОГО: се
годня «За власть Советов» «Укро
тительница тигров», с 6 августа 
«Тропою грома». 

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ МЕТАЛЛУР
ГОВ: сегодня «Безумный день», 
«Миссия дружбы и мира», завтра 
«Погоня». 

ПАРК МЕТАЛЛУРГОВ: сегодня 
большое гуляние, в летнем театре 
«Драгоценный подарок», с 6 авгу

с т а «Опасное сходство». 
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Выезд за город 
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