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ХОРОШО ОРГАНИЗОВАТЬ
ЛЕТНИЙ ОТДЫХ ТРУДЯЩИХСЯ

ПЕРЕДОВЫЕ

На вахте в честь 40-летия Ве
ликого Октября успешно трудится
коллектив четвертой доменной пе
19
чи, где мастерами работают тт. Бе
МАЯ
ликов, Папин и Рыжов. В апреле
он выплавил 2385 тонн чугуна
1 9 5 7 года.
сверх плана и достиг коэффициен
та использования полезного объе
Цена 1 0 коп.
ма печи 0,600. По итогам соревно

ВОСКРЕСЕНЬЕ,

ДОМЕНЩИКИ
вания в апреле коллективу этой
печи присуждено первое место и
переходящее Красное знамя.
Коллектив четвертой доменной
печи также успешно трудится и в
мае. С начала месяца он уже вы
плавил свыше 1400 тонн чугуна
сверх задания.

Сорокалетию Великого Октября—
достойную встречу!

Лето вступило в свои права. низовать летний отдых трудящих
Стоят прекрасные солнечные дни, ся завода необходимо устранить
и естественно поэтому после ра многие недостатки, решить целый
• * •
•
бочего дня трудящиеся нашего за ряд важных вопросов. По коллек
вода вправе получить заслужен тивному договору и приказу ди
Слаженность в работе —
ный отдых* Заводской комитет ме ректора комбината
подготовка
залог успеха
таллургов еще в марте утвердил всех культурных
учреждений,план мероприятий. Тысячи метал спортивных баз, пионерских лаге
В социалистическом соревнова обязанностями старший вальцов
лургов отдохнут этим летом на рей поручена управлению комму
нии
в честь 40-й годовщины Ве щик т. Хоменко, резчики Шевцов,
йУрортах и в домах отдыха.
нального хозяйства, где началь
ликого
Октября коллектив нашей Вышницкий, Мешков и многие
Идут последние приготовления ник т. Светлов. Однако, многие
бригады
листопрокатного цеха другие.
в однодневном доме отдыха на работы по подготовке к лету были
Но, к сожалению, так работают
Жг
1
за
16
дней мая прокатал
Банйом озере. Здесь проведут свой начаты УКХ с большим опоздани
далеко не все. Вот, например, под
выходные дни 10 тысяч передо ем, ведутся медленно, да и каче сверх плана около 1300 тонн ме
ручный резчика т. Береза. С месяц
виков производства и членов их ство их не всегда отвечает требо талла.
На участке печей оператор работает он хорошо, а потом все
семей. Заканчиваются приготовле ваниям. Поэтому парк культуры
хуже и хуже, пока не возьмутся
ния к приему отдыхающих и на открыт с большими недоделками, т. Сычев не только своевременно
за него рабочие всей бригады. Или
культбазе в районе Соленого озе которые еще до сих пор не ликви выдает металл, но и следит, чтобы
вот вальцовщик т. Гуцаленко. За
был
определенный
запас
металла.
ра. Здесь хорошо потрудились на дированы. То же самое необходимо
кончил он индустриальный техни
Серьезно
относятся
к
своей
работе
ши комсомольцы, молодежь завода, сказать и о лодочной станции. К
кум, вальцовщиком работает уже
посадив более 1000 деревьев и работам по благоустройству на Со сварщики тт. Шакиров, Никитин,
семь лет, а лень так и не может
один
из
лучших
старших
сварщи
установив ограду лагеря.
леном озере еще не приступали.
побороть. Неслучайно, что по его
ков
цеха
ветеран
труда
т.
Суслов.
В этом году на Соленом озере
До сих пор еще не решен вопрос
Недавно начал работать валь вине допускались аварии на стане.
будет много прогулочных лодок, о транспортировке трудящихся к
На снимке: один из лучших
цовщиком
черновой группы т. По- С такими явлениями ведет борьбу
спортивных площадок и игр. ОРСместам отдыха. Предполагалось,
весь коллектив бригады.
звеньевых третьей бригады пер
горелов.
Раньше
он
был
вырубщи
комбината здесь организует по что к Соленому озеру будут регу
вого
блока коксовых
печей
В. Д Е Г Т Е Р Е Н К О .
стоянно, действующие буфеты. На лярно курсировать автобусы, а на ком. Тов. Погорелов быстро освоил
А . А . Сердечный, обеспечиваю
мастер листопрокатного
свою
специальность
и
хорошо
ра
чинает функционировать и лодоч Банное озеро — ходить дачный
щий четкую, высокопроизводи
цеха № 1 .
ная станция металлургов, где в поезд. Однако эти вопросы ре ботает. Справляются со своими
тельную работу на своем участ
ке.
этом году парк пополнился более шаются очень медленно.
Фото Б . Карпова.
чем на 100 прогулочных лодок.
Во втором году шестой пяти
Скоростные плавки
В парке металлургов в этом году летки перед коллективом нашего
намечено провести два костюми комбината поставлены большие и
ВалЬцегпокари
Дружно несут предоктябрьскую дой плавке экономят но полчаса и
рованных карнавала и много дру ответственные задачи, на решение
более.
гих массовых мероприятий. Много которых металлурги направляют вахту сталевары печи № 1 второго
Свыше 15 лет работает токарем
16 мая сталевар т. Болотский
интересных спортивных встреч свое внимание. В цехах все шире мартеновского цеха тт. Сигбату- выдал плавку с экономией 1 час в нашем вальцетокарном отделе
''щ№;Щъе№№ на стадионе. Вче развертывается социалистическое лин, Болотский и Ефимов. Каждый 40 "минут. В тот же день сталевар нии Михаил Нефедьевич Конова
ра" оправились в первый турист соревнование за достойную встречу из них в своей смене готовит печи № 9 т. Бурмакин тоже сбе лов. Хороший, добросовестный он
ский поход тридцать молодых ра 40-й годовщины Великого Октяб условия для бесперебойной работы рег на плавке 50 минут. Сталева работник. Заранее придя на смену,
бочих комбината. Туристская ра ря. Создать каждому коллекти напарникам. Поэтому здесь за 16 ры этой печи с начала месяца он внимательно осмотрит станок,
бота в этом году должна принять ву, каждому рабочему необходи дней мая уже выдали сверх зада сварили дополнительно к заданию приготовит инструмент. Как толь
значительно больший размах, чем мые условия для высокопроизво ния 1325 тонн стали, а на каж 550 тонн металла.
ко прозвенит звонок на включение
в прежние годы, этому будет спо дительного труда — важнейший
станка, у т. Коновалова все готово
собствовать организуемая постоян долг хозяйственных руководите
для работы сразу двумя резцами.
ная туристская база на Банном лей и профсоюзных организаций.
Работает он на станке на обточ
Выполнили срочный заказ для Индии
оаере.
Вместе с тем надо сделать все не
ке сложных профилей для стана
В штамповочном отделе основ бов за смену, они штамповали «500», таких как рельс, швеллер,
Многое предстоит еще сделать обходимое, чтобы отдых металлур
для того, чтобы хорошо организо гов в этом году был организован ного механического цеха весь кол до 16.
балка, уголок и других. Система
вать и отдых детей. В этом году разумно, чтобы каждый трудящий лектив настойчиво борется за вы Дружно несут трудовую вахту тически выполняет нормы выра
в пионерских лагерях проведут ся имел бы возможность хорошо от полнение предоктябрьских обяза в бригаде т. Катыхова штампов ботки на 160, а в отдельные дни и
свой отдых 7 5 0 0 детей металлур дохнуть и успешно выполнить по тельств и повышение производи щики тт. Летичевский и Ларио на 200 процентов. Свой опыт ра
ставленные задачи на производ тельности труда. Недавно здесь нов, подручный т. Обманкин. В боты т. Коновалов охотно переда
гов.
'
•
успешно выполнили срочный за нашей бригаде успешно справи ет молодым токарям,
-Но для того, чтобы лучше орга стве.
советует,
каз для индийских металлургов— лись с заданием штамповщики подсказывает им.
отштамповали 80 желобов для кес тт. Шевеленко, Платонов, Ваби
Из молодых токарей хорошо ра
сонов мартеновских печей с паро- ков, Горшенин, подручные тт. Ха- ботает Семен Поченков. Л|обит он
Ответственное
задание
исларительной системой охлажде санкин, Пилипенко.
свое дело, работа спорится в его
За работой сессии Верховного обязались высоко держать знамя ния.
^
Задание окончили досрочно, пе руках. На 130 процентов выпол
Совета СССР коллектив сварочного соревнования и впредь. Сейчас мы
В бригаде т. Пилипенко отлично ревыполняя норму вдвое. Качест
отдела основного механического получили ответственное задание справились с заданием штампов во отштампованных желобов вы няет он нормы выработки, и ни
когда не поступало замечаний по
цеха следил внимательно. Свар наплавить твердым сплавом боль щики тт. Нефедов, Поляков, Мель сокое.
П. ШИРШОВ,
качеству его валков. А закончив
щики отдела единодушно одобрили шой конус домны для индийского ников, подручный т. Юрченко.
бригадир штамповочного
смену, Семен Поченков идет в
Закон о дальнейшем совершенство металлургического завода.
отделения.
При норме отштамповать 8 жело
школу
рабочей молодежи. Сейчас
вании управления промышлен
К выполнению этого задания
он заканчивает 7 класс, учится на
ностью и строительством и другие приступили
электросварщики
«четверки» и «пятерки».
Мероприятия, направленные на тт. Романов, Меркушев и Пензин.
Год назад пришел из рядов Со
улучшение работы и упрочение Они обязались выполнить задание
ветской
Армии комсомолец Васи
досрочно и наплавить конус вы
лий Киреев и опять поступил в
^ДЗЙ11)1ЦЙКИ в дни работы сессии сококачественно.
вальцетокарное отделение, где ра
добились высоких показателей и
В. П Е Т Р О В .
ботал до армии. Хорошо, по-серь
езному относится он к своему де
лу.
Ремонт без остановки стана
А вот Михаил Маслюков сов
г. Недавно третья бригада блю кое время освободился слябовый
сем по другому относится к де
минга № 3 принимала смену. На путь. Савин и Кислицын немед
лу. Его станок грязный, давно,
сменно-встречном собрании выяс- ленно приступили к делу. Зноем
видно, не видел заботливой руки,
аддось, однако, что работа на сля дышали раскаленные плиты, ро
кругом неубранные кучи стружек.
б о м пути затруднена: был раз лики рольганга. В трех метрах
Самое настоящее халатное отно
давлен подшипник. А за смену проползали тяжелые раскаленные
шение к работе. А на днях пошли
предстояла
прокатка
именно полосы. Но Савин и Кислицын
мы со сменным мастером по цеху
сляб. Только несколько плавок бы сумели снять плиты, раскрепить
и видим: развалился Михаил Ма
ло для прокатки квадрата, кото ролик, заменить его другим, по
слюков на куче стружек, руки
рой идет по другому рольгангу.
ставить новый подшипник.
разбросал и спит. Станок работает,
Слесари Савин и Кислицын, по
Только они окончили работу,
гонит валок в брак. Не к лицу,
лучив задание, решили использо- как на обжим был подан первый
т. Маслюков, молодому рабочему
ватьчэту- возможность и произве слиток для сляб. Но путь ему уже
Токарь паровозного депо Ольга Богданова хорошо освоила нарушать производственную дис
сти ремонт блюминга без его был открыт.
1
В. В О Л Ч Е Н К О В ,
свою работу и систематически выполняет нормы выработки на циплину.
4

остановки,
• С нрокаткой квадрата на корот

В. К О Ш Е Л Ё В ,
слесарь обжимного ц е х а .

1 3 0 — 1 4 0 процентов при высоком качестве изделий. Н а сним
ке: О . Богданова за работой.
Фото Б . Карпова.

с т а р ш и й мастер
вальцетокарного отделения.

МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛ
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Устранить все помехи
в работе сталеваров
На чем же теряем время? Боль
1 Грустно «становится, когда
взэдянешь на доску показателей ше всего на завалке металлолома и
работы сталеплавильщиков треть на заливке чугуна. Как начинают
его мартеновского цеха. Против подгонять состав с металлоломом,
номера каждой печи — цифра дол то в то же время пути бывают за
га. Лишь печи j4s.NI 22 и 23 вы няты или идет завалка соседней
печи. Тут потеряешь не менее 15
дают металл сверх плана.
А на остальных? Может быть минут. А на сливе чугуна в печь
сталеплавильщики
разучились иногда -и полтора часа уходит
работать? Нет, с этой стороны все, впустую.
как и прежде, но долг упорно
16 мая на нашу печь поставили
держится.
жолоб, подвезли чугун. Но кран
Есть немало причин, влекущих неожиданно забрали на печь № 1 7
за собой затягивание плавок. Они для обслуживания рабочих на го
иногда вызываются тем, что печь рячем ремонте. А начальник сме
стара, что требуют ремонта шла- ны т. Пращарук только ходил да
ковики и т. д. Сплошь и рядом у руками разводил. Не мог как буд
нас не выдерживается график то он и другие руководители цеха
остановки печи после определен своевременно обдумать, когда и
ного количества плавок на теку куда забирать кран. Вот и вышло,
щий ремонт сносившихся участ что мы на заливке чугуна потеря
ков ее. Печь продолжает работать ли около часа.
«с надрывом», пока освободятся
Эта потеря времени за собой
каменщики с других ремонтов и влечет и затяжку дальнейших
смогут приступить к ремонту этой операций, а плавка в целом затя
печи. А это только усугубляет гивается.
рабояу.
Еще больше потерял на шавке
Есть и другие причины, обус 15 мая сталевар т. Оетзленко. Со
ловленные нечеткостью руководи рок минут он ожидал состав ме
телей смен. У нас часта те таллолома, 15 минут потерял на
ряется время то на совпадении вы завалке далйдтора часа на залив
пусков плавок, то на одновремен- ке чугуна. А плавка вышла на
.ныхзавалках. Это значив, чтона- три часа длиннее, чем положено.
чш>тш смен не продумывают
Это внутрицеховые причины,
своевременно график работы.
наши неполадки. Нужно реши
Взять хотя бы нашу печь тельней бороться с ними, повы
М 14. После ремонта она выдала сить требовательность начальни
около 120 плавок. Печь в наилуч ков смен и мастеров, чтобы сокра
шем рабочем состоянии, только бы тить простои печей, решительно
плавить сверхплановый металл. А взяться за ликвидацию долга.
мы не выходим из долга. Мы дол
М. ПАЛЕХИН,
жны варить плавки за 8 часов, а
первый подручный сталевара
варим за 9 и больше часов.
печи № 1 4 .

Мастер-рационализатор
На учаетке среднего ремонта
паровозов в депо службы подвиж
ного состава широко развернуто
соревнование за достойную встре
чу 40-й годовщины Октября. Здесь
в апреле выполнили план на
102,6 процента и сверх задания
отремонтировали большой промыв
кой два паровоза для метизно-ме
таллургического завода.
Дружно трудятся ремонтники
и в мае. Особенно выделяется бри
гада мастера Александра Михай
ловича Рыстина. Из 23 членов
его бригады нет ни одного отста
ющего, норму в среднем они вы
полняют на 145 процентов.
В бригаде отлично трудятся
слесарь-рационализатор т. Бакаржи, слесари Влас Губин, Иван Рогачев, арматурщик т. Хабибулин,
комсомольцы
слесари Николай
Полетаев и Петр Меньщиков. Они
каждое задание выполняют до
срочно.
А мастер А. Рыстин во всем

показывает положительный при
мер. Он сам является активным
рационализатором, внес ряд цен
ных предложений, изменивших
технологию работы.
Прежде поршни и золотники
паровозов уплотнялись сальника
ми, состоящими из ряда разрезных
колец, они создавали уплотнение,
чтобы не пробивался пар.
Мастер А. Рыстин изменил си
стему уплотнения. Вместо многих
колец он предложил одно — более
широкое, занимающее почти треть
места прежних колец. Далее пру
жина, которая все время сжимает
кольцо. Уплотнение от этого по
лучилось очень сильное, а срок
службы кольца намного увели
чился.
Ряд других предложений внес
он и слесарь его бригады т. Ба-

Лудильный автомат
введен в строй
Настойчиво борется коллек
тив листопрокатного цеха № 3
за быстрейший ввод в действие
и освоение производственной
мощности агрегатов по выпуску
белой жести. Недавно здесь был
введен в строй действующих
второй лудильный автомат. Ак
тивное участие в его налажи
вании и пуске приняли бригадир
слесарей рационализатор т. Еро
феев, слесари тт. Колотилов,
1рищенко, механик т. Сулаков и
другие.
Лудильный автомат выдал
первые десятки тонн первосорт
ной белой жести.

Молодежный
субботник

Стоят теплые весенние дни. Все больше появляется на Дво
дочной станции металлургов. На снимке: тренировка гре^ц№' «а
заводском пруду.
Фото Е. Карщта.

Много молодежи работает на
нашем среднелистовом стане
листопрокатного цеха. И среди
них есть любители спорта. По
Ьсгпреча шахматистов
играть в футбол, волейбол, вы
Сильные
шахматисты
есть в нин, токарь т. Котов, техник
ступить в соревнованиях — ког
да этим лучше заняться, если основном механическом и коксо т. Омельченко:' ' " ; 'У.. '5
химическом цехах. Не раз во
ОсоЙеннр упорно пдотекайа
не летом.
они одерживали побе игра между 'токарем основного
Но вот беда: команда, допус встречах
механического цеха т. Зонембуртим, футболистов есть, а играть ды.
15 мая они встретились в гом и коксовиком т. Буровые.
не в чем. Нет бутс А где взять
средства на их приобретение? красно» уголке основного меха Она длилась три с половиной ча
Тогда комсомольцы нашей бри нического цеха. По 13 человек са. Победил т. Зоненбур*г. zsz~n
Ни. та, ни другая команды не
гады решили заработать деньги с каждой стороны участвовало в
смогли добиться решающего пе
на спортинвентарь для своих этом шахматном турнире.
спортсменов путем сбора метал
Соперники оказались достой ревеса. ГИгра . аадончдаа^'^цилолома, очнстки территории во ными друг друга. Каждая игра чью со с%том'б,5 ^e;S:0ra^tiwкруг цеха.
велась очень напряженно, по влекла внимание молодежи цфса
После окончания смены 14 беды добились после упорной и еще раз показала, 4W^B06owk
мая молодые рабочие нашей борьбы. У коксовиков тт. Пав цехах имеются опытные шахма
бригады вышли на субботник. лова, Головина, Кочеткова вы тисты-г ш ш ^ и " Ш т
Лопатами, метелками подобрали играли нормировщик т. Фортуи вывезли мусор около цеха, со
брали несколько тонн металли
ческого лома. Около 30 человек
Лекция о новой т е х ш ^
из числа молодежи участвовали
в субботнике. Хорошо поработа
Последняя лекция, прочитан жениями-в ракетное деле, пер
ли комсомольцы вальцовщик ная недавно в красном уголке
Павел Шушарин, оператор Кла второго мартеновского цеха пре спективами дальнейшего разви
_ Л,
ва Осокина, электрик В. Петро подавателем пединститута тов. тия этой техники,
Левдид была внимательЙУР
вич, оператор Нина Щунина и Державиным, была посвящена
многие другие.
развитию ракетной
техники. прослушана присутствующими #
А> ДЕНК,
Иллюстрируя свою лекцию на понравилась им. Щртеновды
группкомсорг листопро
глядными пособиями, лектор просили подготовить еще лекйрга
ознакомил мартеновцев с дости о достижениях НОВОЙ техники;^
катного цеха.
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Передали опыт

Разве так относятся к матер иа\щ%

Казалось бы кому-кому, а мас выгружатьтак называемое дотеру цеха вспомогательных мате ловье кирпича* и он хдд(Ц)|н^;||риалов т. Батраеву должно быть правид один, Думпкар на щш^
иавеащо* как следует беречь и
Ренидае еаддо» но щ мудрее.
перерабатывать ценный матери Мастер т. Батраев сознательно вы
а л — битые
хромомагнезитовые бросил-на
*$ояшт • даму
кирпичи. Они поступают на по* денег, а мартеновские цехи недо
мольное отделение из мартенов получили так необходимого им
ских цехов, а затем, перемолотые хромомагнезитотадг'.жч)вшка.
в порошок, идут снова в дело.
„„л
А,..£ЛЬЩ1.
Но мастер т. Батраев 13 мая
рбдактор стенгазеты ,
каржи.
М. Л А Б Е Ц К И Й ,
не захотел принять думпкары с
с т а р ш и й мастер у ч а с т к а сред
него ремонта паровозного депо
Молодой рабочий оказался очень битым хромомагнезиювым кирпи
службы подвижного состава.
трудолюбивым и понятливым. чом. Ему показалось, что* некуда
Вскоре он довольно хорошо осво
ил русский язык и на экзаменах
Объявляется прием
Новинки технической литературы
С Е Г О Д Н Я ияшятъ што
отвечал по-русски.
в
горно-металлургический
Научно-техническая библиоте передовых технологических спо
к и в 6 Т Е А Т Р «тго^сся^
А экзамены были довольно
ка получила новые книги. Сре собов литья.
институт
ЛЬЦ»:' сегодня «Одна ночь* ,
ди них:
Арутюнов В. О. Расчет и кон сложные. Он должен был ответить
Магнитогорский горно-метал
с 20мая «Иль»:' Му(Шй^Г;
Прогрессивная технология в струирование
электроизмери комиссии на многие вопросы по
лургический институт имени
литейном производстве.
« М Д Г Л ЙЙВ:
тельных приборов.
теории и выполнить ряд заварок Г. й. Носова' объявляет прием К И Н О Т Е А Т Р
Сборник статей, освещающий
В книге описываются общие горизонтальных и вертикальных студентов
то*,
•
^бдаа
C J5%№
на 1957—1958 учеб
результаты работы ленинград свойства электроизмерительных
«Илья Муромец».
швов,
на
низу
и
на
потолке.
Все
ный
год
на
факультеты
с
отры
ских литейщиков. Большинство приборов, конструкции и расчет
статей сборника содержат опи общих элементов электроизме эти работы выполнены отлично, вом от производства: металлур К И Н О Т Е А Т Р B M ГОРЬКОГО:
сегодня «Необыкновенное лесание результатов, достигнутых рительных приборов, дано опи из центральной заводской лабора гический, горный и строитель
те*„ О 20*ш&"' «Путаню в
при внедрении в производство сание различных приборов.
тории пришла высокая оценка ный;
жизнь», млтшщ £ Ш шшш
без отрыва от производства:
сварки.
вечерний и заочный.
Наш
коллектив
потрудился
Экономическая конференция
Институт готовит инженеров ДВОРЕЦнрлшпт твтшдобросовестно,- знания и навык ки горной, металлургической и
Л У Р Г О В : «годи* ЪВ*рЖ*
железнодорожников
ский роман*. G 2 ( * Ш я ^ Ш #
тайский рабочий шнгучжл проч строительной специальностей на
21 мая в клубе ЖДТ открывается экономическая конферен ные. Уезжая домой, он сердечно всех пяти факультетах.
обыкновенное лето*. я ^ ц в д
ция железнодорожников комбината, которая обсудит доклад на
Правила приема общие для Д О М К У Л Ь Т У Р Ы
чальника ЖДТ т. Баранова на тему: «Издержки производства благодарил за помощь ему в приЛУРГОВ
жЦЦЯ&РЩвЛф*
железнодорожного транспорта ММК и пути снижения затрат и обретении высокой квалификации. технических вузов.
себестоимости перевозок».
сегодняЗШ1 аДОфНДОВД
Заявления направлять по ад
Н. ФАЙН,
ресу: г. Магнитогорск, Ежовка, П А Р К
На конференции также будут заслушаны и обсуждены со
М Е Т А Л Л У ^VcfW
начальник сварочного отдала
горно-металлургический инсти
доклады тт. Иловайского, Гуркова, Васильева и Марфина.
Большое
массовое *улйяие.
тут, приемная комиссия.
Начало конференции в 5 часов 30 минут вечера.
основного механического ц е х а .
Кино Ч(Й&г»-в) т&Ш-'^
Адрес редакции: завком металлургов, 2-й этаж. Телефоны АТС 3-38-04 и 3-31-33.
Семь месяцев в нашем отделе
проходил производственную прак
тику электросварщик Аньшаньекого комбината Лю Чжоу-хау.
Прибыл он, едва умея кое-как
объясняться по-русски, трудно
было с ним на первых порах. Но
наши сварщики и автогенщики
тт. Тимергалеев, Романов, Сахнов,
Тарасова, Новиков очень стара
тельно ему помогали, на практике
знакомили со своим опытом.
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