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Горн я ни рудника, агломератчики, коп-
ровини и пронатчини стана ,,250" Hs 2 
первыми досрочно выполнили производ
ственный план 1958 года. 
, Слава передовым коллективам нашего 
комбината! 

ПО ПРИМЕРУ ПЕРЕДОПЫХ УМНОЖАЙТЕ ТРУДОЕЫЕ УСПЕХИ 
В БОРЬБЕ ЗА ДОСРОЧНОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ ГОДОВОГО ПЛАНА! 

ТРУДОВАЯ ПОБЕДА 
ГОРНЯКОВ 

Закрепляя первенство, завоеванное во Всесоюзном со
циалистическом соревновании за III квартал нынешнего 
года, горняки рудника горы Магнитной и агломератчики 
нашего комбината одержали новую трудовую победу. За 
две декады декабря агломератчики выдали 12 тысяч тонн 
агломерата и первыми среди цехов комбината на 11 дней 
раньше срока выполнили годовой план. 

Коллектив рудника, где начальник т. Серебряков, сек
ретарь партбюро т. Коваленко и председатель цехкома 
т. Кротов, с начала нынешнего месяца добыл дополнитель
но к заданию 47 тысяч тонн: руды и 25 декабря досрочно 
завершил годовую производственную программу. По срав
нению с прошлым годом он достиг роста производства ру
ды на 8 процентов. 

Среди агломератчиков первенство удерживает коллек
тив аглофабрики № 1, где начальник т. Константиновский. 
Он первым рассчитался с годовым планом и с 13 декабря 
выдает агломерат в счет 1958 года. 

Воодушевленный решениями декабрьского Пленума 
ЦК КПСС и девятой сессии Верховного Совета С С С Р , весь 
коллектив горного управления прилагает все усилия, что
бы дать больше сверхплановой высококачественной руды и 
агломерата для домен и мартенов комбината. 

ОРГАНИЗОВАННО ПРОВЕСТИ 
РЕМОНТ 4-й ДОМНЫ 

На протяжении всего года кол
лектив копрового цеха настойчиво 
боролся за успешное выполнение-
обязательств. Многие передовики 
из месяца в месяц улучшали про
изводственные показатели, явля
ясь примером для всего коллекти
ва. 

Высокую сознательность, орга
низованность в борьбе за лучшее 
использование оборудования проя
вили машинисты кранов В. Осо-
кин, С. Гизатулин, Н. Кудряшов, 
резчики металлолома Н. Бриммер-
берг, С. Баранов, Р. Даутов, под
крановые рабочие И. Гусельников, 
Е. Лубышев, В. Анисичкин, маши
нист пакстир-нресса И. Бурдин, 
бригадир электриков П. Ряпалов 

а дежурный слесарь П. Мелехов. 
Их примеру следовали многие дру
гие рабочие. 

Поэтому в цехе неуклонно по
вышалась производительность тру
да. Свое социалистическое обяза
тельство коллектив цеха выполнил 
с честью—21 декабря завершил 
годовой план. 

По сравнению с пока-зателями 
прошлого года рост производства 
увеличился на 8,8 процента, а 
план по производительности труда 
выполнен на 105,8 процента. 

Завершив годовой план, кол
лектив копровиков продолжает 
трудиться еще с большим подъе
мом. А . П О Л У Х И Н , 

зам. председателя цехкома. 

Прокат в счет 1958 года 
Рабочая смена 16 декабря для; 

нашей бригады стана «250» № 2 
проволочно-штрипсового цеха бы
ла несколько необычной. Дело в 
том, что в ту смену мы завершали 
годовую производственную про
грамму. 

Хорошо поработал коллектив 
бригады стана в этом году. Нуж
но отметить четкую организацию 
работы нашей бригады мастером 
т. Петровым, добросовестное отно
шение к поученному делу стар
шего вальцовщика чистовых кле
тей т. Малышева, вальцовщика 
левой стороны чистовых клетей 
т. Калинича. Успешно справля
лись с производственными зада
ниями рабочие горячей вязки и 
уборки металла тт. Камалеев, Лок
тев, Крюков. Большая доля в 
успехе бригады принадлежит по 

садчику т. Рылову, старшему 
сварщику т. Сабельникову. 

И вот рабочая смена подходит к 
концу, прокатываются последние 
тонны металла в счет плана этого 
года. Есть! На две с лишним не
дели раньше срока выполнил кол
лектив нашей бригады годовой 
план, начал выдавать продукцию 
в счет нового, 1958 года. 

Успешно завершили выполнение 
годового плана и коллективы дру 
гих бригад. Утром 23 декабря 
был выполнен годовой план по 
всему стану. В счет плана нового 
года только наша бригада проката
ла уже свыше 3 тысяч тонн ме
талла. 

Н. Н И К И Ш И Н , 
начальник смены стана « 2 5 0 » 

Ns 2 проволочно-штрипсового 
цеха . 

Неплохо потрудились 
Важное задание СТОЯЛО перед 

монтажниками нашего ремонтного 
уча'втка на ремонте первой мар
теновской печи. Старший мастер 
т. Охременко и мастера тт. Аглиу-
лик, Шалков,- Леус распределили 
задания и организовали работу, 
так, чтобы не пропадало ни мину^ 
ты. Очень помогло монтажникам 
то, что мартеновцы провели к ме
сту работ кислородопровод и изба

вили монтажников и сварщиков 
от переноски баллонов с кислоро
дом на плечах. 

Все монтажники свои задания 
выполняли добросовестно и рабо
ты на этом объекте выполнили в 
срок. 

А. БОРИСОВ, 
контролер ОТК ремонтного 

у ч а с т к а котельно-ремонтного 
цеха . 

На снимке: передовой рез
чик первого листопрокатного 
цеха М. И. Мешков, обеспе
чивающий четкую высокопро
изводительную работу агрега
та. Фото Е. Карпова. 

З а 7 часов— 
восЬмичасовую 

норму 
Коллектив основного механиче

ского цеха перешел на семичасо
вой рабочий день. Работая по но
вым нормам, станочники и слеса,-
ри стараются добиться тех же ре 
зультатов, что и при прежнем 8-
часовом рабочем времени. Некото
рым это далось легче, другим 
труднее. 

Чтобы передать опыт передови
ков, был организован тематиче 
ский вечер трудящихся цеха, Он 
состоялся во Дворце культуры ме
таллургов. Доклад о работе по но
вому графику сделал начальник 
цеха т. Гайдуковский. В частности 
он отметил хорошую производ
ственную дружбу токарей тт. Фур-
татова, Симшова, Кашко. Они пос
менно работают на одном станке, 
и, готовя друг другу условия для 
успешной работы, выполняют но
вую норму на НО—120 процен
тов. 

На этом вечере выступили так
же токари тт. Тарабаев, Жарков, 
Нина Выпрецких. Они рассказали, 
как готовят рабочее место, трудят
ся, рационально используют вре
мя. Все они перевыполняют вось
мичасовую норму за семь часов. 

После вечера силами Дворца 
был дан эстрадный концерт и де
монстрировался киножурнал. 

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

механического цеха. 

Остановлена на месячный капи
тальный ремонт четвертая домен
ная печь. Большой объем работ в 
шахте, на колошнике, у горна и 
на участке воздушного хозяйства 
предстоит выполнить ремонтни
кам. Как и на ремонтах других 
домен, здесь основная работа воз
ложена на монтажников и камен
щиков «Уралдомнаремонта». Они 
должны быстрее очистить горно
вую часть домны, разобрать клад
ку шахты, чтобы приступить к 
другим работам на этих участках. 

Немалая ответственность лежит 
и на ремонтниках других цехов. 
Все они должны с первых дней 
бороться за график, создавать ус
ловия для работы смежников. 
Монтажники котельно-ремонтного 
цеха (руководитель т. Васильев), 
в первый день к работе приступи
ли без должной организованности 
и потеряли на демонтаже засып 
ного аппарата 4 часа. Отстают с 

изготовлением лесов и плотники 
ремоншно-строительного цеха (про
раб т. Руднев). 

Нет должной Организованности 
и на рабочих площадках других 
коллективов ремонтников. С пер
вого дня не видно борьбы за поря
док и чистоту на рабочих местах. 
Эти места сильно захламлены. Нет 
должного внимания к технике без
опасности. Даже защитными кас
ками обеспечены не все монтажни
ки. Причина этого отчасти и в 
том, что в отделе снабжения ком
бината имеются только каски ма
лого размера. 

Начальнику ремонта т. Мишину 
вместе с руководителями коллек
тивов ремонтников необходимо 
быстрее устранять все недочеты, 
выявленные в первые дни ремон
та, чтобы создать условия для рит
мичной работы по графику и обес
печить досрочное завершение всех 
заданий. 

Передовые агрегаты 
Среди мартеновцев третьего це

ха в декабре наиболее высоких по
казателей достигли бригады печей 
Л1№ 21 и 22. Сталевары тт. Ален-
кин, Камаев, Федяев, Феоктистов 
на печи № 22 за 24 дня сварили 
653 тонны сверхпланового метал
ла. Коллектив 21-й печи во главе 
со сталеварами тт. Вавиловым, 
Чертищевым, Свечкаревым, Фили-

мошиным за то же время перевы
полнил задание на 870 тонн ме
талла. 

Почти все плавки этих печей 
скоростные. В последние дни ста
левар т. Вавилов под руководством 
мастера т. Костенко сберег на 
плавке полтора часа. А сталевар 
т. Свечкарев на двух плавках 

I сэкономил 3,5 часа. 

ПОБЕДИТЕЛИ В СОРЕВНОВАНИИ 

Впереди четвертая 
бригада 

С каждым днем увеличивают 
производство продукции листопро-
катчики первого цеха. За 25 дней 
декабря они выдали сверх* плана 
3350 тонн листа. Здесь по-преж
нему впереди идет четвертая 
бригада начальника смены т. Дег-
теренко и мастера т. Чеснокова, 
имеющая на своем счету 1470 
тонн листа, прокатанного сверх 
задания. 

Завком металлургов совместно с дирекцией комбината 
подвели итоги социалистического соревнования коллекти
вов цехов и агрегатов за ноябрь 1957 года и присудили 
первые места и переходящие Красные знамена следую
щим коллективам: 

ПО ГРУППЕ ОСНОВНЫХ ЦЕХОВ 
Коллективу проволочно-штрипсового цеха (начальник 

цеха т. Филатов, секретарь партбюро т. Валинский, пред
седатель цехкома т. Старых, секретарь бюро ВЛКСМ 
т. Осипова). Коллективу выделена премия в сумме 4 ты
сяч рублей. 

ПО ГРУППЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ЦЕХОВ 
Коллективу цеха ремонта промпечей (начальник цеха 

т. Шунин, секретарь партбюро т. Смашников, зам. предсе
дателя цехкома т. Шевченко, секретарь- бюро ВЛКСМ 
т. Куприянова). Коллективу выделена премия в сумме 
3,5 тысячи рублей. 
ПО ГРУППЕ ЦЕХОВ ОТДЕЛА ГЛАВНОГО М Е Х А Н И К А 

Коллективу основного механического цеха (начальник 
цеха т. Гайдуковский, секретарь партбюро т. Митрохин, 
председатель цехкома т. Гришин, секретарь бюро В Л К С М 
т. Смоленцев). Коллективу выделена премия в сумме 3 ты
сяч рублей. 

ПО ГРУППЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ЦЕХОВ 
Коллективу паросилового цеха (начальник цеха т. Твер

ской, секретарь партбюро т. Кудрявцев, зам. председате
ля цехкома т. Агапова, секретарь бюро ВЛКСМ т. Юско-
ва). Коллективу выделена премия в сумме 2 тысяч руб. 

ПО ГРУППЕ ЦЕХОВ НАРОДНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ 
Коллективу кроватного цеха (начальник цеха т. Лукья

нов, секретарь партбюро т. Уманцев, председатель цехко
ма т. Ефремов, секретарь бюро ВЛКСМ т. Берсенева). 
Коллективу выделена премия в сумме 1500 рублей. 

ПЕРЕХОДЯЩИЕ КРАСНЩЕ З Н А М Е Н А 
ПРИСУЖДЕНЫ: 

Коллективу доменной печи № 3, где мастерами работа
ют тт. Феофанов, Душкин, Лисенков и Гребенкин. Коллек
тиву выделена премия в сумме 1000 рублей. 

Коллективу мартеновской печи № 11 (сталевары 
тт. Бревешкйн, Фокин, Студеникин и Маевский). Коллек
тиву выделена премия в сумме 1000 рублей. 

Коллективу стана «300» № 3 сортопрокатного цеха 
(начальник стана т. Мельников). Коллективу выделена 
премия в сумме 1500 рублей. 

Коллективу коксовых батарей №№ 5—6. Коллективу 
выделена премия в сумме 1000 рублей. 

Годовой план выполнен досрочно 



МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛ ПЯТНИЦА, 27 декабря 1957 года № 151 (2775). 

Константин НЕФЕДЬЕВ. 

Н А Ш И В О Р О Т А " 
К вагону, который грузит Сер

гей, подходит Катя. Она обходит 
его/записывает номер и делает 
таинственные знаки р у к а м и . 
Сводит ладоши, а затем чуть-
чуть раздвигает их. Это означа
ет, что на вагоне есть негабарит
ный металл. г 

Сергей злится. Хочется сегод
ня ему поработать как никогда, 
появилось настроение. Уложил 
на вагон несколько кусков скра
па больше положенной величи
ны и старательно забросал ме
лочью. Но пронырливая Катька 
видно заметила и вот разводит 
своими руками. • 

Сергей сбрасывает с вагона 
негабаритные куски металла, а 
когда девушка отходит, снова 
укладывает их на вагон и еще 
тщательней маскирует. Это тебе, 
Катя, за прошлое воскресенье. 
Будешь знать, ч*то работает не 
какой-нибудь пескарь-пресновод
ная рыба, :«ак она его насмешли
во называет, а Сергей Пескарев 
—-опытный машинист. 

Над головой дергается сиг
нальный колокольчик. Это зна 
чит, что на. подкрановых путях 
кто-то стоит и желает, говорить 
с ним. Сергей 6стана4*л,нвает 
край и по, узкой лесенке вьгбйра-

. ется на верхнюю площадку. 
Перед ним Стоит Катя. Она 

машет рукой и предлагает вый
ти на наружную лестницу. 

— Вот что, Пескарев, — говск] 
рит она* когда они очутились на 
маленькой площадке,. огорожен
ной сварными перилами, — дав 
но я смотрю на тебя и думаю 
хороший ты парень, давай под
ружимся! 

Сергей удивленно смотрит на 
девушку. 

—Ты что, другого времени не 
нашла? 

— Самое время. Приходи ка 
завтра на работу пораньше, схо 
дим на мартен, ты ведь там ни 
разу не бывал. Посмотришь. Эх, 
и красота на мартене! Придешь? 

— Приду, но чудачка ты пра
во, Катька, нашла время... 

Сергей снова грузит металл и 
снова думает о Кате. И нет у не
го прежней злости на нее,- а что-
то нехорошо стало на душе, вро
де самого себя обманул. А мо
жет опять смеется Катька? 

Давно уже не может Сергей 
спокойно думать о Кате. Лежит 
в общежитии на койке и читает 

РАССКАЗ 
• 

что 

*)Окончание. Начало см. № 149 

книгу, а перед глазами так и 
мелькает: «Эй, козел! Твои ко-
зелочки не пройдут в наши во
рота». 

Однажды он встретил Катю в 
воскресенье возле девичьего об
щежития и пригласил в кино. 
Ничего особенного не сказала 
тогда она. Только подергала сво
им маленьким носиком и вдруг 
расхохоталась. 

— Плыви ка ты, пескарь, один, 
мне и без тебя не скучно,—ска
зала девушка. 

Так и уплыл Сергей один, но 
только не в кино, а на свою кой
ку. Весь вечер злился на Катю. 

Утром встал пораньше, вы
шел в безлюдный коридор и ми
нут десять разглядывал себя в 
зеркале. Парень как парень, 
веснушек только много, да, пожа
луй, ростом не совсем удался, а 
так даже симпатичный. Вот 
только девушки на него что-то 
плохо смотрят, да и он сам не 
привык на них засматриваться. 
Катька тоже не ахти какая кра
савица, маленькая, рот большой, 
да и злая к тому же. 

После смены Катя ждала Сер
гея возле табельной. Лицо у нее 
как всегда строгое и только бы
ли глаза по-прежнему какими-то 
диковатыми, точно она не Сер
гея видела перед собой, а ни-
весть какое чудо. | е 

—Значит, ты придешь завт
ра?—спросила она. 

И Сергей пришел. 
Молча шли они по длинному 

переходному мостику. К марте
нам так же подошли молча, и 
тогда Катя заговорила: 

— Мы сейчас зайдем на ших
товый двор. 

Сергей еще никогда не видел 
таких огромных кучь металла. 
Они громоздились, как хребты 
гор. Здесь также ревели мосто
вые краны, шла погрузка метал
ла: на путях стояли вагонетки и 
на них ровными рядами, как пи
рожки на противне, лежали 
мульды. 

— Видишь,—пояснила Катя, 
—это наш скрап, его погрузят в 
мульды, а потом подадут к пе
чам на переплавку. А вот теперь 
смотри сюда... Сергей увидел в 
стороне огромную кучу безоб
разных металлических глыб. Ни 
один магнит не прикасался к 

НА ХОККЕЙНОЙ. Ц0ЛЕ 

ним, и Сергей почувствовал 
краснеет. 

Все это были его старые зна
комые. «Козлы» и «козелочки», 
которые машинисты копрового 
цеха прятали под габаритным 
металлом. 

Там они были невидимые, а 
здесь раздетые, лежат на виду 
у всех. Невдалеке два могутных 
такелажника с ломами в руках 
старались втиснуть в мульду ро
гатый обломок скрапа. Как та
келажники ни старались, ничего 
не выходило. То один, то другой 
конец скрапины вылазил из 
мульды, и они громко кого-то 
ругали. 

Наконец один из такелажни
ков закричал машинисту. 

-Не лезет, проклятый, чтоб 
их...! 

Машинист подцепил скрапину 
магнитом и безжалостно бросил 
на отдельную кучу. Такелажни
ки отошли в сторонку и, побро
сав ломы, опять кого-то стали 
ругать. 

Вот и все, что я хотела те
бе показать,—вздохнув сказала 
Катька.—Я сама здесь работала 
почти год, после десятилетки. 

Они вышли под эстакаду и ос
тановились. 

Многое за эти минуты пронес
лось в голове Сергея, а перед 
глазами все еще стояли жили
стые руки такелажников, их 
ругань... 

— Катя,—сказал Сергей и на 
его веснущатом лице от волне
ния проступили чешуйки пота.— 
К-Катя, я хочу давно сказать... 

— А ты не говори, Сережа. Я 
и так знаю... Сергей смотрел на 
девушку и только сейчас заме
тил, что около ее глаз дрожат 
тоненькие синие жилочки. Как 
он раньше не видел их? 

— Глупый ты,—ласково ска
зала Катя,—думаешь не вижу, у 
меня ведь тоже не кусок скрапа 
вот здесь... 

«Вот оказывается какая ты, 
любовь,—думал Сергей, когда 
они так же молча шли в цех,— 
трудная ты, негабаритная, и не 
разгадаешь тебя сразу. Но это 
уже моя собственная любовь и 
я от нее не отступлюсь». 

У самого входа в раздевалку 
Катька остановилась и своим 
обычным немножко грубоватым 
голосом сказала. 

— А вагон твой вчерашний 
Пескарев, я забраковала. Не 
пройдет он в наши ворота... 

В минувшее воскресенье на стадионе металлургов состоя
лась одна из интересных встреч на первенство города по 
хоккею с шайбой между лидерами розыгрыша — командами 
горного управления и горно-металлургического института. 
Упорная борьба закончилась вничью со счетом 5 : 5 

На снимке: момент игры. Фото Е. Карпова. 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМА ТИКА 
докладов и бесед в цехах комбината 

на январь 1958 года 
ДОКЛАД: 

Итоги работы за 1957 год и 
задачи коллектива комбината по 
выполнению плана 1958 года. 

(Инструктивный доклад состо
ится 14 января 1^58 года в 
5 часов вечера в зале заседаний 
парткома). 

Б Е С Е Д Ы: 
I. Итоги работы девятой сес

сии Верховного Совета С С С Р . 
П л а н : 

1. О государственном плане 
развития народного хозяйства 
С С С Р на 1958 год. 

2. Государственный бюджет 
С С С Р на 1958 год. 

3. Задачи коллектива цеха, 
бригады, участка по претворе
нию в жизнь решений девятой 
сессии Верховного Совета 
С С С Р . ' 

Л и т е р а т у р а : 
1. Доклад т. Кузьмина «О 

Государственном плане развития 
народного хозяйства С С С Р на 
1958 год». 

2. Доклад т. Зверева «О Го
сударственном бюджете С С С Р 
на 1958 год и об исполнении 
Государственного б ю д ж е т а 
С С С Р за 1956 год»^ 

3. Передовая «Правды». 
II. Решение декабрьского Пле 

нума ЦК КПСС «О работе про-

ПОЧЕМУ ПРОСТАИВАЮТ КРАНЫ 
Огромную роль в борьбе за вы

полнение обязательств сталепла
вильщиков играет четкая работа 
оборудования, в частности разли
вочных, заливочных и шихтовых 
кранов. До недавнего йремени в 
третьем мартеновском цехе про
стои оборудования (в частности 
кранов) не так резко тормозили 
работу цеха. Но в этом году они 
очень серьезно влияют на произ
водство. Особенно частые простои 
кр&тв вызываются несогласован
ностью в их обслуживании работ
никами механической службы и 
электриками. 
V Между электриками и механи-
;ками цеха на всех объектах за
креплены участки оборудования. 

На всех кранах для безопасно
сти работы имеются так называе
мые концевые выключатели в ви
де грузика, расположенного на 
особом тонком тросе. Когда на кра
не случается неисправность с 
подъемным механизмом, то кон
цевой выключатель срабатывает, 
и кран останавливается автомати
чески. 

Точно так же предусмотрены 
меры для избежания ударов кра
на о кран. Но бокш кранов уста

новлены штанги. Назначение и 
тех, и других одно — предотвра
тить своевременно аварию и не 
допустить выхода кранов из 
строя. 

Электрики обслуживают элек
трическую часть, а механики ме
ханическую, и изготовляли грузи
ки и штанги или давали заказ на 
эти детали в котелыш-ремонтный 
цех. Но недавно заместитель на
чальника цеха по оборудованию 
т. Кулаков возложил все ЭТИ зада
ния на электриков, а не на слеса
рей, как это делается в других 
цехах. 

Б защиту электриков выступил 
заместитель начальника цеха по 
электрооборудованию Е. Гаврилов, 
потребовав от электриков зани
маться только своим делом. После 
этого в цехе начали часто оста
навливаться краны, простаивая 
иногда по полторы смены. Четвер
тый заливочный кран из-за не
исправности концевых выключа
телей простоял более 10 часов, 
шестой шихтовый кран по той же 
причине простоял 20 часов и т. д. 

Короче говоря, пререкания 
электриков и механиков вылились 
в громадные простои кранов и от

рицательно сказались на работе 
сталеплавильщиков. Дошло до то
го, что после планового ремонта 
заливочный кран XI 2 не вступал 
в строй 12 часов, так как не 
были установлены грузики. Не 
трудно представить, каково было 
сталеплавильщикам, когда они 
смотрели на бездействующий кран 
и не могли заливать в печь чугун. 

После частых простоев крана 
начальник цеха Я. Гончаревский 
потребовал от М. Кулакова и 
Е. Гаврилова представить винов
ных для наказания. Тов. Кулаков 
сразу же сформулировал приказ 
по цеху, в котором обязал механи
ков изготовлять грузики и штан
ги, а устанавливать их должны 
электрики. Электрики стали жа
ловаться, обращались к секретарю 
парторганизации т. Шестеркину, 
затем к инспектору ЦК профсоюза 
т. Ермакову. Первый обещал ра
зобраться, но не разобрался и по 
сей день. Второй —дал указание 
главному электрику комбината 
т. Лысову навести порядок. Но 
это ни к чему не привело, и кра
ны по-прежнему простаивают. 

В последнее время на многих 
кранах нет исправных штанг, что 
может привести к столкновению 
кранов. Грузики тоже выходят из 

строя, но запасные в цехе не всег 
да бывают. 

При том и ремонт кранов вы 
иолняется небрежно. 10 ноября 
был остановлен на плановый ре
монт шестой разливочный кран. 
Ремонт производила бригада куста 
мартена. Контролировал качество 
ремонта старший мастер механи
ков мартеновского цеха т. Шеста-
ков, а начальником ремонта был 
механик цеха т. Тищенко. Когда 
по окончании ремонта кран пус
тили, он не тронулся с места. Ма
шинист крана вышел на подкра
новую балку доложить мастеру и 
ремонтникам об этом, но их и 
след простыл. Сменные электрики 
и слесари обнаружили, что в ре
дукторе с -правой стороны над пе
чами на валике первой передачи и 
на шестерне вала второй переда
чи на 4 зуба больше, чем пола
гается. Нужно было менять шес
терни, их в цехе не оказалось и 
слесарям пришлось отправиться 
одалживать их во второй цех. 

Так с грехом пополам кран ра
ботал до 22 ноября, после чего 
ошать был остановлен на внеплат 
новый ремонт. 

Н. ЛИВАНОВ, [ 
контролер ОТК. } 

фессиональных союзов С С С Р » . 
П л а н : 

1. Роль профессиональных: 
союзов во всенародной борьбе 
за построение коммунизма. 

2. Привлечение трудящихся 
к управлению производством — 
важнейшая задача профсоюзов.. 

3. Задача улучшения воспи
тательной и культурно-массовой 
работы профсоюзов. 

4. Укрепление международ
ных связей советских проф
союзов. 

5. Усиление партийного ру
ководства профессиональными 
союзами. 

Л и т е р а т у р а : 
1. О работе профессиональ

ных союзов С С С Р . 
(Постановление Пленума ЦК 

КПСС, принятое 17 декабря 
1957 года). 

% Передовая статья «Прав
ды» за 20 декабря. 

3. «Партия вдохновляет». 
(«Труд», 20 декабря 1957 г.). , 

Щ. Роль коллектива в 
коммунистическом воспитании 

трудящихся. 
П л а н : 

1. Коммунистическое воспи
тание трудящихся — важнейшая 
государственная задача. 

2. Состояние трудовой дис
циплины в цехе, бригаде, смене. 

3. Как ведут себя в быту ра
бочие нашего це^са, бригады, 
смены. 

4. Роль коллектива в борьбе 
с нарушителями общественного 
порядка, трудовой дисциплины. 

Заводской партийный комитет. 

Редактор Д. М. ГНИЛ0РЫБ0В. 

СЕГОДНЯ И ЗАВТРА В КИНО 
КИНОТЕАТР « К О М С О М О 

ЛЕЦ»: «Огненные версты». 
КИНОТЕАТР им. ГОРЬКОГО: 

«Тихий Дон» (II серия). 
КИНОТЕАТР «МАГНИТ»: «Бо

рец и клоун», «Тихий Дон» 
(Н серия). 

Д В О Р Е Ц К У Л Ь Т У Р Ы МЕТАЛ
Л У Р Г О В : «Наши соседи». 

Д О М К У Л Ь Т У Р Ы МЕТАЛЛУР
ГОВ (правый берег): сегодня 
«На.переломе», с 28 декабря 
«Подгалье в огне», -л™* 

Партийная, профсоюзная 
организации и администрация 
основного механического цеха 
с глубоким прискорбием изве
щают о смерти старейшего ра
бочего МУДРЕНКО Степана 
Петровича и выражают собо
лезнование семье покойно^; 
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