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Претворяя в жизнь решения 
XX съезда КПСС, металлурги Маг
нитки должны повести решитель
ную борьбу за повышение техно
логической дисциплины, еще шире 
развернуть соревнование в честь 
40-й годовщины, Великого Октября. 

ОБСУЖДАЕМ ВЫПОЛНЕНИЕ 
КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА 

СОЗДАВАТЬ ВСЕ УСЛОВИЯ 
ДЛЯ ТРУДА И ОТДЫХА 

На собрании при обсуждении 
доклада начальника основного ме
ханического цеха т. Гайдуковско-
го о выполнении коллективного 
договора в первом полугодии вы-1 
ступили многие станочники. Они 
критиковали администрацию и 
цехком за ряд недочетов в органи
зации соревнования и создании 
нормальных условий для труда. 

Мастер т. Погорелов указал, 
что со стороны руководства цеха 
не принимается должных мер для 
тою, чтобы литейные цехи пре
кратили присылать заготовки с 
дефектами. До сйх пор из чугуно
литейного, а также и фасоно-
литейного цехов литье поступает с 
литниками, приливами и другими 
дефектами. Ст&йочникам впослед
ствии приходится много времени и 
труда затрачивать, чтобы обрабо
тать такую заготовку. 

В цехе же на это не обращают 
внимания. Нормировщики состав
ляют технологические карты, не 
выходя из кабинетов. Поэтому и 
получается, что даются одинако
вые нормы на обработку деталей, 
не считаясь с размером деталей, 
сложностью обработки. Надо, что
бы нормировщики на рабочем ме
сте советовались с мастерами. 

Нужно более внимательно отно
ситься к молодым рабочим, повы
шать их квалификацию, приви
вать любовь к своему делу. Груз
чик т. Москвитин отметил, что в 
этом пока сделано мало, а отдель
ные мастера, как т. Хоменко, по
дают плохой пример, ругаются. 

Большое значение для молодежи 
имеет своевременная выплата зар

платы . У нас время выплаты 
аванса и зарплаты непродумано. 
Между днем выплаты аванса и 
зарплаты неделя, а затем долгий 
разрыв до получки нового аванса. 
Не всякий молодой рабочий может 
при таком положении правильно 
организовать трату денег и расхо
дует их преждевременно. Слесарь 
т. Нестеров, мастер т. Чечулин, 
начальник отдела т. Грязное в 
своих выступлениях требовали 
изменения этой системы, чтобы 
устранить, большие разрывы меж 
ду выплатой зарплаты. 

Остро критиковали* выступав
шие администрацию за несвоевре 
менный ремонт станков. Мастер 
т. Сорокин привел примеры, как 
вследствие неисправности стан
ков ММ 56 и 100 срывается вы
полнение заданий, а помощник 
начальника цеха по оборудованию 
т. Фигатнер не организует ремонт 
их. 

Выступавшие также критико
вали администрацию и цеховой 
комитет профсоюза за неудовлет
ворительную организацию выез
дов трудящихся за город на от
дых. Выездов мало и к тому же в 
одно место —-на берег Соленого 
озера. 

Трудящиеся цеха внесли много 
практических предложений, на
правленных на улучшение массо
во-воспитательной работы в цехе, 
для широкого развития соревнова
ния, а также для улучшения рабо
ты коллектива цеха. 

А. Г Р И Ш И Н , 
председатель цехкома. 

П О Д ЗНАКОМ КРИТИКИ 
Н Е Д О С Т А Т К О В 

Обсуждая доклад начальника 
третьего мартеновского цеха 
т. Гончаревского о выполнении 
коллективного договора в первом 
полугодии, сталеплавильщики 
вскрывали недочеты, которые ме
шают коллективу цеха трудиться 
успешно. Сталевар т. Камаев кри
тиковал администрацию цеха и 
цеховой комитет профсоюза за не
достаточную борьбу с расхлябан
ностью, недисциплинирован
ностью. # 

— У нас резко ухудшился уход 
за оборудованием, — говорил 
он. — Увеличились простои за
валочных машин. Электрики и ме
ханики нерегулярно производят 
профилактические ремонты их, а 
когда механизм выходит из строя, 
тогда уже приходится терять не 
один лишний час. 

Он также указал на то, что в 
сменах нехватает дежурных сле
сарей, некому устранять течи из 
труб охлаждения и вода льет на 
свод, ускоряя его износ. Он кри
тиковал помощника начальника 
цеха по оборудованию т. Кулако
ва, который на подобные замеча
ния сталеплавильщиков не реаги
рует никак. 

Большие неприятности причи
няет рабочим цеха находящаяся 
рядом установка для покраски из

ложниц. Газы, поднимающиеся 
при покраске, ветер заносит в цех 
и там становится тяжело дышать. 
Старший разливщик т. Журавлев 
требовал от начальника цеха на
стойчивей ставить вопрос перед 
УКСом комбината, его руководите
лем т. Кращенко, чтобы оборудо
вать помещение покраски излож
ниц так, как возле второго марте
новского цеха, где вредные испа
рения выносятся в трубы. 

Сталевар т. Остапенко предло
жил изменить питьевой режим, 
заменить соленую газированную 
воду витаминизированным квасом 
или чем-либо другим, как это при
нято на многих заводах нашей 
страны и за рубежом. 

Как в выступлениях, так и э 
решении, принятом на собрании, 
мартеновцы требуют активизации 
социалистического соревнования в 
честь 40-й годовщины Октября. 

Мартеновцы предлагают адми
нистрации цеха устранить недоче

ты в работе цеха, оживить работу 
по рационализации производства 
и форсировать строительство бы
товых помещений, а также бы
стрее приступить к ремонту ших
тового двора. 

М. М А Х Н Е В . 

Оборудование 
требует ухода 
Исправная работа мостовых 

кранов имеет очень важное зна
чение для работы кузнецов куз-
нечно-прессового цеха. Но у нас 
за оборудованием вообще надзор 
недостаточный, а за кранами и 
того хуже. 

Десятитонный мостовой кран 
долгое время находится в неудо
влетворительном состоянии. А ме
ханики наши тт. Дуплинский и 
Мазанов на это обращают мало 
внимания. 

Недавно все же за ремонт взя
лись, установили, что надо сме
нить скаты. Измерили все, как 
надо, заказали скаты и вызвали 
бригаду котельно-ремонтного це
ха, чтобы поднять их на кран. 

Кран остановили, скаты под
няли. Но тут-то и выяснилось, 
что они не подходят — механики 
дали неправильный размер. 

Сутки кран простоял, а брига
да котельщиков зря потеряла вре
мя. 

Не редки случаи, когда по не
досмотру механиков простаивает 
и другое оборудование цеха. Бой
ки на молотах часто выходят из 
строя, а запасных нет. Особенно 
это сказалось на работе пятитон
ного молота. Недавно этот молот 
был остановлен на ремонт. Но ре
монт был организован так плохо, 
а запасное оборудование, в част
ности бойки, не было изготовлено, 
и слесари возились около молота 
три дня. 

Подобное бывает и при ремон
тах других механизмов, и нашим 
механикам следует решительно 
улучшить уход за оборудованием, 
обеспечить надежную службу 
его. 

А. З А Р У Б И Н , 
бригадир сварщиков 

нузнечно-прессового цеха . 

На снимке: токарь куста мартена комсомолка Валентина 
Шалимова. Быстро овладев своей профессией, она система
тически выполняет нормы выработки на 130 и более процентов. 

Кладовая нашего листопрокат
ного цеха не ахти какая большая: 
повернуться даже негде. Но чего 
только там нет? Вот лежат на 
верхней полке два индикатора для 
валков. Привезли их по требова
нию начальника стана т. Шемето-
ва года полтора тому назад. Проле
жали они полгода, а поток т. Ше-
метов заявил кладовщику т. Дуб-
чаку: 

— Один индикатор я скоро за
беру, а другой пусть полежит. 

Был такой разговор с год тому 
назад и остался только разгово
ром. Уместно заметить, что стои
мость индикаторов составляет 
3 тысячи 157 рублей. 

Полкой ниже в пыли и хламе 
покоится третий год электродрель, 
и тоже не может дождаться хо
зяйских рук. 

Гораздо худшая участь выпала 
на долю трехдюймовых вентилей. 
Они брошены у дверей кладовой, 
больше года лежат под открытым 
небом, покрылись ржавчиной. Вы
писал их начальник котельной 

т. Нанадзе, а когда кладовщик об
ратился к нему, скоро ли он их 
возьмет, т. Нанадзе ответил: 

— Принеси их ко мне, тогда и 
возьму. 

Год назад т. Нанадзе выписал 
задвижки Лудло. Выписать — вы
писал, а взять — не паял, и за
движки по сей день лежат в кла
довой, занимая место и мешая 
кладовщику. А стоимость их на
много и нимало 23 тысячи рублей. 

Не лучше обстоит дело в на
шем цехе и с метизами. В среднем 
ежемесячно болты, гайки обходят
ся цеху в 120 тысяч рублей. А 
их привозят в цех и сваливают, 
где попало. Никакого учета по их 
расходованию нет. Слесари, элек
трики подходят и берут кому 
сколько нужно. 

Пора уже руководителям листо
прокатного цеха навести порядок 
в хранении, получении запасных 
частей, инвентаря и покончить с 
бесхозяйственностью. 

В, А Н Ф И М О В , 
бригадир листопрокатного цеха. 

Н а р е м о н т е д о м н Ы № 6 

Монтажники 
верны своему слову 
Работа на бункерах шестой 

домны идет без задержек. Мон
тажники стараются использо
вать все возможности, чтобы за
дания выполнить досрочно. Мы 
уже установили облицовку — 
щиты из рудничных рельсов на 8 
бункерах. Осталось еще три бун
кера. И на них мы облицовку 
установим без задержки. 

Кроме ремонта бункеров мы 
укладываем плиты под путевые 
балки. Прежде эти балки укла
дывались сразу на разделитель
ные стенки, бетон изнашивался, 
и железнодорожный путь прихо
дил в негодность. Плиты же пре
дохранят стенки от разрушения и 
пути будут служить более надеж
но. В работе на участке бункеров 
особенно старательно выполня
ют задания бригады тт. Коробей-
никова, Щербо, Куксина, Стряки-
на. 

Монтажники опережают гра
фик. 'Так будем трудиться и 
впредь, чтобы внести свой вклад 
в досрочное окончание ремонта 
домны. 

Е. С П И Р И Д О Н О В , 
прораб «Ураядомнареионт». 

Огнеупорщикам надо подтянуться 
Большие задачи стоят перед 

огнеупорщиками «Уралдомнаре
монт». Они должны в срок и вы
сококачественно уложить огне
упорную кладку в шахте, воздухо
проводе, воздухонагревателях. 
Первое время, на футеровке пря
мого воздухопровода, бригады ка
менщиков шли в графике и даже 
обгоняли его. Но, получив свое
временно фронт работы в шахте, 
они снизили темпы, начали клад
ку с опозданием. , 

Начинали работу в шахте не
организованно, начальник участка 
т. Максимен&о не обеспечил по
рядка, на люльке было грязно и 
работа затянулась. 

Не в полную меру используют
ся механизмы для подачи огне
упорного кирпича, особенно тран
спортеры. А механик «Уралдомна
ремонт» т. Редекоп медленно 
устраняет неполадки. 

Каменщикам и механикам этого 
стройуправления следует серьез
ней взяться за ликвидацию всех 
недочетов, чтобы этот основной 
вид работ на ремонте повести пол
ным ходом. 

Нужно подтянуться Й коллекти
ву ремонтно-строительного цеха. 
Бригады строителей должны уже 
начать работы по строительству 
второй крыши над машинным за
лом. Нужно также обеспечить по
стоянное руководство бригадами. 
А здесь повелось так, что в во
скресенье нет ни мастеров, ни на
чальников, и работа пущена на 
самотек. 

В последнее время широко раз
вернули работы монтажники ко
тельно-ремонтного цеха. Они под
няли на колошник засыпную ча
шу и засыпной аппарат, чем пре
доставили возможность бригадам 
основного механического цеха на
чать монтаж механизмов колош
ника. 

Хорошо работают и монтажники 
«Уралдомнаремонт» на ремонте 
бункеров. 

До конца ремонта осталось вре
мени мало. Надо его использовать 
наиболее рационально, чтобы вы
полнить почетное обязательство— 
ввести домну в строй досрочно. 

Это не по-хозяйски 
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ОНИ» ЕДУТ НА ВСЕМИРНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ МОЛОДЕЖИ 
Через 4 дня в столице нашей 

Родины Москве откроется V I 
Всемирный фестиваль молодежи 
и студентов. 

Сейчас делегаты фестиваля 
съезжаются в Москву. Из 120 
стран мира в Москву приедут 
около 30 тысяч зарубежных де
легатов. 60 тысяч юношей и де
вушек из всех республик Совет
ского Союза смогут принять 
участие в международном празд
нике молодежи мира. 

Право побывать на Всемир
ном фестивале завоевали многие 
молодые рабочие нашего комби
ната. Среди них оператор об
жимного цеха Василий Шат-
ских, газовщик Федор Аланда-
ренко, каменщик Николай Ер
молаев, токарь Иван Строккн, 
помощник машиниста электро
воза Василий Предеин и другие. 

Федор Аландаренко работает 
газовщиком на первом блоке бата
рей коксохимического цеха. Он по 
праву считается одним из передо
виков производства коксохими
ческого цеха, а комсомольцы из
брали его комсоргом первого блока. 
Федор Аландаренко умело сочета
ет хорошую работу, активное 
участие в общественной жизни 
цеха с настойчивой учебой. Он 
закончил 10 классов школы рабо
чей молодежи и сейчас занимает
ся в институте. 

Со дня основания третьего 
листопрокатного цеха работает в 
нем молодой'специалист комсомо
лец Алексей Добронравов. Иници
ативный и вдумчивый, добросо
вестно относящийся к делу, он за
воевал авторитет и доверие то
варищей. 

Алексей Добронравов оправды
вает доверие молодых листопро-
катчиков, активно участвует в 
общественной жизни цеха и как 
мастер помогает комсомольцам и 
молодым рабочим повышать ква
лификацию, добиваться высоких 
успехов в соревновании. Комсо
мольцы и молодые рабочие третье
го листопрокатного цеха, когда 
обсуждали, кого послать в Москву 
на Всемирный фестиваль молоде
жи и студентов, единогласно ре
шили послать А. Добронравова, 

Четыре года назад в службу 
подвижного состава из ремеслен
ного училища пришел скромный 
застенчивый юноша. Это был Ва
ся Предеин. В нем трудно было 
тогда предугадать активного, 
упорного работника, хорошего 
спортсмена. 

Прошло полгода, и на первых 
спортивных соревнованиях Вася 
показал хорошие результаты в бе
ге. Затем его часто стали видеть в 
спортивных секциях клуба ЖДТ. 
Каждый год во всех видах сорев
нований^ между службами ЖДТ и 
на городских соревнованиях уча
ствует Предеин Василий и везде 
занимает хорошие места. 

Василий Предеин не только 
отличный спортсмен, но отлич
ный производственник. Он боль
ше года работал на комсомольском 
локомотиве, который неоднократ
но занимал первое место в соц
соревновании. Он принимал ак
тивное участие в реконструкции 
и освоении контактно-аккумуля
торного электровоза, на котором 
сейчас успешно трудится. 

Василий Предеин чуткий от
зывчивый товарищ, активно уча
ствует в комсомольской жизни це
ха. В 1956 году в предвыборную 
кампанию был организован агит-
поход в совхоз. Тов. Предеин был 
душой коллектива участников 
похода, он прокладывал лыжню, 
подбадривал уставших товарищей, 
помогал нести девушкам тяже
лые вещи. 

Вот за все это комсомольцы 
службы подвижного, состава вы
двинули своим представителем на 
Всемирный фестиваль молодежи 
Василия Предеина. 

Н. РЯСИНА, 
заместитель секретаря бюро 

ВЛКСМ службы подвижного 
состава. 

Василий Шатских работал в 
обжимном цехе в качестве выруб
щика. После службы в рядах Со
ветской Армии он вновь пришел 
в свой цех и устроился работать 
подручным сварщика на колодцах 
второго блюминга. Вскоре энер
гичного рабочего комсомольцы 
цеха избрали секретарем комсо
мольской организации. 

Василий Шатских был не толь
ко организатором многих комсо
мольских начинаний, но непосред
ственным их участником. Вместе 
с другими членами кружка худо
жественной самодеятельности Ва
силий Шатских ездил в подшеф
ный сельскохозяйственный район, 
школу, выступал на сценах цехо
вого красного уголка, Дворца 
культуры металлургов. Молодежь 
цеха знает Василия Шатского как 
чуткого, отзывчивого товарища, 
принципиального комсомольца. 

— Достойный представитель 
на Всемирном фестивале, — гово
рят о Василие комсомольцы цеха. 

Николай Ермолаев работает ка
менщиком в цехе ремонта про
мышленных печей. За четыре го
да работы в этом цехе он хорошо 
освоил свою профессию, получил 
7-й разряд и был назначен звень
евым комсомольско-молодежного 
звена. 

— Это одно.из лучших звеньев 
в коллективе .цеха, — говорят о 
хороших делах молодежи^ руково
дители цеха. Да и на самом деле: 
на ремонте мартеновских печей 
звено Николая Ермолаева выпол
няет нормы выработки системати
чески на 130 и более процентов. 

Кроме того, Николай Ермолаев 
большой любитель искусства 
танца. Как участник художест
венной самодеятельности он был 
на областном фестивале молодежи. 

— Поездка на Всемирный фе
стиваль, — говорит Николай Ер
молаев, — это большое событие в 
мбей.жизни. Надо будет все по
лучше запоминать, больше смот
реть, чтобы рассказать о виден
ном нашей молодежи. 

Молодой станочник 

Подарки Всемирному фестивалю 
Комсомольцы и молодые рабо

чие комбината готовят подарки 
участникам VI Всемирного фести
валя молодежи и студентов. Моло
дой скульптор ремонтно-строи
тельного цеха Владимир Костец-
кий изготовил модели сувениров: 
«Нам нужен мир», «Танец друж
бы», «Летите, голуби, летите» и 
«Волго-Дон». Каждый из них 
является композицией, отобража
ющей дружбу народов, борьбу за 
мир, за лучшее будущее. 

В чугунолитейном цехе по этим 
моделям отлили несколько суве

ниров из металла. Много времени 
и труда отдал этому, делу комсо
молец формовщик чугунолитейно
го цеха Юрий Переверзин, боль
шую помощь оказал ему мастер 
К. Богуславцев. 

В основном механическом цехе 
в свободное время комсомольцы 
опиливали и чеканили сувениры. 
Особенно старательно отнеслись к 
этому делу слесари Михаил Ти-
мергалеев, Вячеслав Кристенков, 
Геннадий Завьялов, Владимир 
Сорокин, Раис Галямов. 

П Р И Н И М А Е Т С Я П О Д П И С К А 
Н А Г А З Е Т У « М А Г Н И Т О Г О Р С К И Й М Е Т А Л Л » 

Подписная цена газеты на шесть месяцев 6 рублей. 
Подписка принимается в городском отделе «Союзпечать», 
в редакции газеты «Магнитогорский металл», а также 
общественными уполномоченными в цехах. 

На этом снимке комсомолец то
карь основного механического це
ха Александр Жарков. Недавно 
прибыл он в цех, окончив ремес
ленное училище, но работу освоил 
быстро и теперь две нормы — 
для него обычный трудовой пока
затель. 

А в свободное от работы время 
он занимается спортом в секции 
борьбы. 

Молодые рабочие уважают свое
го товарища по труду, и когда ре
шали кого послать на Всемирный 
фестиваль молодежи и студентов, 
то единогласно решили — ехать 
Александру Жаркову! 

Молодой станочник обещал в 
столице больше увидеть и узнать 
и после, возвратясь в цех, рас
сказать о фестивале своим моло
дым товарищам. 

Вечер коксовиков 
На днях в парке металлургов 

собрались сотни коксовиков и 
членов их семейств. Они пришли 
на вечер отдыха трудящихся це
ха. 

Собрались у летней эстрады. 
Там инженер т. Кроль провел бе
седу о том, как совершенствуется 
производство, как коксовики не
сут предоктябрьскую вахту. Воз
никло много вопросов, коксовики 
интересовались многими сторона
ми жизни комбината. Беседа дли
лась долго и проходила оживлен
но. * 

Затем перед коксовиками вы
ступили артисты Ленинградской 
эстрады, они дали концерт. Кок-* 
совики остались довольны куль
турным отдыхом, проведенным с 
пользой. М. ВЕЛЬСКАЯ. 

Это было пять лет назад. В 
красном уголке цеха контрольно-
измерительных приборов и авто
матики собрались молодые рабо
чие, юноши, девушки. Среди них 
были любители поиграть на 
струнных инструментах. Обыкно
венно человека 3—4 брали в ру
ки мандолины, балалайки, играли 
несложные вещи. 

Кто мог знать, что уже вскоре 
в цехе сколотится дружный кол
лектив струнного оркестра. И 
организатором его, руководителем 
стал токарь цеха Иван Строкин. В 
этом же году молодой коллектив 
выступил на заводском смотре ху
дожественной самодеятельности и 
занял первое место. Успех окры
лил участников кружка. И еще с 
большей энергией они под руко
водством Ивана Строкина взялись 
за разучивание новых песен. 

Закончилась трудовая смена, а 
в красном уголке уже слышна му
зыка. Иван Строкин не жалеет ни 
сил, ни времени. Через год в 
кружке занималось уже не 12, а 
50 человек, и вновь на заводском 
смотре они завоевали первое ме
сто. 

Руководитель — общественник 
Иван Строкин вместе с тем и хо
роший производственник. Он — 
токарь 8 разряда, систематически 
выполняет нормы выработки до 
200 процентов. Скромный, вдум
чивый работник, он с большим же
ланием делится своим богатым 
производственным навыком с мо
лодыми рабочими, обучает их ма
стерству токаря. И на Всемирный 
фестиваль молодежи Иван Строкин 
поедет как достойный представи
тель молодежи своего цеха. 

И З В Е Щ Е Н И Е 

24 июля в 5 час. 30 мин. вече
ра, 25 июля в 9 час. утра и в 5 
час. 30 мин. вечера в Летнем 
театре Парка металлургов созы
вается партийное собрание ком
мунистов комбината. 

Повестка дня: 
-Задачи парторганизации ком

бината по выполнению социали-
i стических обязательств, приня
тых в честь 40-й годовщины 
Октября. 

Докладчик директор комбина
та т. Воронов Ф. Д . 

Партком завода. 
Партком горного управления. 

И . о. редактора В. М . Щ И Б Р Я . 
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К И Н О Т Е А Т Р им. Г О Р Ь К О Г О : 
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К И Н О Т Е А Т Р « М А Г Н И Т » : 
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