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В честь Дня металлурга 

С них берут пример 

На ремонте первой домны 

С опережением графика 
Много работы сделали монтаж

ники «Уралдомнаремонта» на уча
стке воздухонагревателей пер
вой домны. В основном все зада
ния выполнили. А на ремонте кла
панов горячего дутья сберегли 
около 18 часов. 

Сейчас основная работа пере
несена на пыльники. Там предпо
лагается большая реконструкция, 
будут установлены газовые затво
ры. А для этого надо не только 
удалить газоотводы, но и укре
пить опору для клапана. 

Для монтажа клапана необходи
мо установить на высоте над пы
леуловителем мачту. Этим сейчас 

и заняты наши бригады, среди 
которых особенно хорошо работа
ют бригады тт. Дебелина и Куксо-
ва. 

Мешает же нам то, что до сих 
пор не заменены кронштейны, 
чтобы они могли выдержать до
полнительную нагрузку клапана. 
Заявляли мы об этом начальнику 
техотдела доменного цеха т. Лед-
нову, он пообещал вызвать кого-
либо из Гипромеза проектировать 
кронштейны, но затягивает вы
полнение своего обещания, чем 
сдерживает темпы работы на этом 
участке. А . Ф А Л Е Е В , 

прораб «Уралдомнаремонта». 

Не задерживать деталей 
Всюду заняты наши монтажни

ки, работают на шахте и горне. В 
последнее время наши бригады у 
горна вели вспомогательные рабо
ты для уборки «козла». Часть ра
бочих исправляла перекрытие 
внутри шахты, нарушенное при 
взрьгвах «козла». 

Это временные работы, перед 
нами более ответственные задачи. 
Нужно устанавливать кадушки 
второго ряда фурм. Кадушки эти 
нового образца и установка их на 
место потребует немалого труда. 

Надо готовиться к этому, но в 
литейных цехах отдела главного 
механика до сих пор кадушек не 
отливают. 

Для установки второго ряда 
фурм нужно прежде установить 

второй кольцевой воздухопровод. 
Но его делают в котельяо-ремонт-
ном цехе и конца работ еще не 
видно. А пока его нет на домне, 
мы не можем размечать фурмы, 
устанавливать кадушки. 

Обращали мы на это внимание 
заместителя главного механика 
т. Криволапова, он обнадежил, что 
не пройдет и недели, как будет 
все. Но дни проходят, а обещан
ных деталей пока нет. Нужно 
серьезней взяться за изготовление 
их, чтобы не срывать темпов ра
боты наших монтажников на ре
монте первой домны. 

И. С Т Р О К А Н Ь , 
прораб монтажных работ 

«Уралдомнаремонта». 

Условия не созданы 
На ремонте первой домны заня

ты многие приезжие рабочие. В 
частности, многие монтажники, в 
том числе и я, приехали из Челя
бинска, Нас поместили в общежи
тие № 5 металлургического ком
бината. 

Все бы ничего, но в общежитии 
нет возможности помыться. А 
приходим мы с работы изрядно пе
репачканными. На месте ремон

та никаких душевых нет, а в об
щежитии лишь небольшой бачок 
с теплой водой. Кто первым при
шел, тот еще помоется, но боль
шинство не имеет возможности 
помыться или моется холодной во
дой. А затем болеют. Сам я уже 
болел 2 дня. 

Это очень плохо, нужно создать 
условия, чтобы ремонтники могли 
после работы помыться. 

Н. Л И Ч М А Н . 

Все внимание почетному заказу 
Заказы комсомольско-молодеж-

ной домны JsS 5 Челябинского ме
таллургического завода являются 
главными в фасонно-чугунолитей
ном цехе. Это в основном холо
дильники шахты и других участ
ков доменной печи. Им у нас, что 
называется «зеленая улица» от
крыта. Недавно домностроителям 
мы отправили вагон холодильни
ков. 

Но это едва ли двадцатая часть 
заказа. А ведь нужно еще изготов
лять аварийно холодильники и 
желобы для нашей первой домны. 

В основном все эти задания вы
полняет комплексная бригада 
формовщиков С. Касаткина, на 
участке, крупного литья, где на
чальник Е. Фомин. Формовщики 
ежедневно выполняют норму на 
120—130 процентов, работают 
без брака. 

Но все же выполнение заказа 
продвигается медленно. Первое, 
что нам мешает, это недостача 

жидкого передельного чугуна. 
Формы бывают готовы, ждем, а за
ливать нечем. 

Не хватает и моделей, а также 
змеевиков. Змеевики изготовляют 
в основном механическом цехе, 
там тормозится дело из-за отсут
ствия труб. А изготовление моде
лей задерживают в модельном от
деле фасонно-сталелитейного це
ха. Поэтому выполнение ответ
ственного заказа идет с большим 
трудом. 

Не организована, и доставка 
формовочного материала, особенно 
опилок. Каждый раз за ними при
ходится в ДОК обращаться, а там 
к нашим просьбам не особенно 
благосклонны. 

Нужно создать все условия, 
чтобы формовщики и литейщики 
работали нормально и заказы дом
ны № 5 были выполнены досроч
но. 

В. БОБРОВСКИХ, 
мастер, председатель цехкома. 

Спохватились, 
НО П О З Д Н О 

Старались монтажники «Урал-
стальконструкцйи», чтобы ско
рее выполнить все задания по ре
конструкции загрузки первой дом
ны, и работа шла. Из 29 течек 
бункеров смонтировали 20. Пожа
луй, к концу дня 18 июня совсем 
бы с этим заданием рассчитались. 

Но тут-то и спохватились, что 
работали впустую. Вслед за нами 
пошли монтажники «Союзпрокат-
монтажа» и обнаружили, что эти 
течки шире лотка вибратора. 

Вызвали представителей из Ги
промеза, они увидели, что дали 
неправильные размеры и это при
вело к напрасному труду. 

Что делать? Девять течек от
правляем в котельно-ремонтный 
цех переделать, а остальные при
дется исправлять на месте. А это 
не так просто. Надо вырезать две 
щеки каждой течки и заменить их 
щеками другой формы. Работа бу
дет вестись на весу, в более слолс-
ных условиях. 

Так непродуманность и отсут
ствие контроля с начала ремонта 
привели к срыву графика. 

Задерживают нас и на монтаже 
площадок бункеров. Этот вопрос 
тоже где-то решается, а .монтаж
ники не могут приступать к рабо
те. Из всего этого руководители 
ремонта должны сделать вывод и 
лучше контролировать качество 
деталей узлов, чтобы не допускать 
задержек. 

М. С Е М К И Н , 
прораб « У р а л с т а л ь к о н с т р у к ц и и » . 
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Сталь 
сверх плана 

В третьем мартеновском цехе 
наиболее слаженно трудятся 
бригады печей 20 и 21. 
Коллектив двадцатой печи, где 
бригадами руководят сталевары 
тт. Старостин, Губин, Творогов и 
Апанасенко, за 17 дней июня сва
рил 814 тонн сверхплановой ста
ли. 

Более чем 500 тонн стали сверх 
задания выдали мартеновцы печи 
№ 2 1 , где печные бригады воз
главляют тт. Вавилов, Аленкин, 
Бусов и Ильин. 

ВАХТА 
ДОМЕНЩИКОВ 

На вахте в честь Дня металлур
га ' доменщики перевыполняют 
июньское задание. За 17 дней они 
выдали сверх плана тысячи тонн 
чугуна. Особенно хорошо трудят
ся печные бригады домны № 5, 
руководимые мастерами тт. Буда
новым, Савичевым, Черкасовым и 
Синицыным. Они выдали стране 
1171 тонну сверхпланового чугу
на. 

Дружно несут вахту и бригады 
второй домны, где мастерами 
тт. Шатилин, Неведров, Дмитри-
енко, Бушуев. Коллектив печи 
перевыполнил 17-дневное задание 
на 957 тонн металла. Больше чем 
но 700 тонн сверхпланового чугу
на выдали доменщики, печей 

4 и 6. 

I Когда в цех подготовки соста
в о в пришли молодые рабочие 
!тт. Гончаров и Пугачев, только 
( что окончившие техническое учи-
! лище'№ 6, начальник цеха вы-
! звал к себе одного из самых опыт-
! ных машинистов электрокранов 
! Павла Филиповича и сказал ему: 
! —Ребята как будто неплохие, 
! но слишком молодые. Учите их 
j уму-разуму. 
J И Филипович взялся за обу-
! чение юношей. Не одного моло
дого рабочего обучил искусству 
(своей профессии старый маши
нист. Да, есть чему поучиться у 
(этого человека! Пожалуй, среди 
(наших машинистов электрокранов 
(нет более организованного, дис-
\ циплинированного человека, чем 
(Павел Филипович. Работая без-
\ укоризненно, он не терпит расхля
банности и неряшливости. Он 
(одинаково требователен как к се-
! бе, так и к товарищам. Закончит 
(работу—немедленно оботрет все 
[механизмы тряпкой, скажет их. 
(Если заметит какую-либо не
исправность на машине, — тотчас 
I же сообщит бригадиру, мастеру, 
(начальнику смены. Поэтому и кран 
j его внешне выглядит, как игруш
к а , а в работе никогда не подве
зет. Павел Филипович быстрее 
|всех на стриппере Ml 3 раздева-

Великий вождь трудящихся 
всего мира Владимир Ильич Ленин 
завещал м о л о д е ж и учиться, 
учиться и учиться. Прошедший 
недавно XII I съезд ВЛКСМ опреде-

I лил учебу молодежи как одну из 
; основных задач комсомола. 
I Каждому понятно, что только 
; человек, овладевающий знаниями, 
\ может быть полноценным строите
лем коммунизма. Это хорошо 
! усвоило большинство комсомоль-
| цев-сортопрокатчиков. В нашем 
! цехе учатся без отрыва от произ-
|водства многие десятки молодых 
[рабочих. Жизнь показала, что те, 
|кто упорно овладевают знаниями 
за учебной партой, являются и 
передовиками в труде. Хорошими 
производственниками зарекомен
довали себя, например, молодые 
рабочие адъюстажа, комсомольцы, 
электрик Виталий Белобородое, 
штабелировщица Раиса Мизякина, 
машинисты к р а н о в Анатолий 
Чайков, Николай Емельянов, под
крановый рабочий Виктор Подгаи-
валов и многие другие. Они умело 
организуют свой труд, работает 
без брака, без нарушений правил 
техники безопасности, намного 
перевыполняют нормы выработки. 
Их уважает весь коллектив. Все 
они успешно учатся на вечерних 

Кто учится—тот и 
в труде впереди 

ет плавки, нормы всегда пере
выполняет. 

Иодстать Павлу Филиповичу 
и другой машинист электрокрана, 
коммунист Борис Двойников. Об
ладая теми же качествами, что и 
Филипович, Двойников к тому же 
является и активным обществен
ником. Он—председатель цехового 
совета ДОСААФ. И поручение это 
выполняет добросовестно. Члены 
ДОСААФ под его руководством 
многое сделали в повышении сво
их знаний в оборонном деле. В со
циалистическом соревновании на 
стриппере № 2 коммунист Двой
ников идет впереди. 

Хорошую трудовую славу за
воевали и машинист электрокрана 
стриппера М? 3 Василий Маренко, 
и старший рабочий этого стрип
пера Анатолии Лисйцкий, и мно
гие другие передовые рабочие. 
Они вносят свой скромный вклад 
в общее дело победы коллектива 
цеха в соревновании в честь Дня 
металлурга. 

Готовя достойную встречу при
ближающемуся празднику — Дню 
металлурга, коллектив цеха под
готовки составов усиливает со
ревнование. 

С. К У С О В , 
старший бригадир цеха 

подготовки составов. 

отделениях кто индустриального 
техникума, кто горно-металлурги
ческого и педагогического инсти
тутов, а кто-т—в школе рабочей 
молодежи. Комсомольцы и осталь
ная молодежь следуют их приме
ру и в труде, и в учебе. 

Однако есть в нашем коллекти
ве и такие молодые товарищи, 
комсомольцы, которые нигде не 
учатся и сколько бы с ними ни 
беседовали, никак не поймут, что 
учиться им все равно придется— 
сама жизнь заставит. Взять к 
примеру дежурного слесаря Ге-
рарда Тугушева. Нельзя сказать, 
чтобы он был худшим работником, 
нет. Но и хорошим слесарем, спе
циалистом своего дела его тоже 
нельзя назвать—знаний не хвата
ет. А учиться Герард не хочет. 

Или вот вальцетокарь Виктор 
Трофимов. Парень способный, тол
ковый, но. . . не передовик. А по
чему? Да потому, что «застыл» 
на одном месте, не учится. 

Думаю, что, прочитав эту за
метку, товарищи поймут, что 
учиться просто необходимо; что 
знания нужны нам, как воздух. 
Без них мы не можем двигаться 
вперед, Г. Л Ы Т Н Е В , 

электрик стана « 3 0 0 » № 3 
сортопрокатного цеха . 

Лучшие из комсомольцев 
Когда еще в апреле в проволоч-

но-штрипсовом цехе обсуждали, 
кого из передовых рабочих кол
лектива выдвинуть кандидатами 
на общекомбинатскую Доску поче
та к 1 Мая, выбор пал на молодо
го вальцовщика, комсомольца Ар
кадия Попова. Он оказался самым 
достойным товарищем из много
численного коллектива проволоч
ников и штрипсовиков, заслужи
вающих такой чести. 

Два месяца прошло с тех пор, а 
Аркадий — все впереди. Третья 
бригада стана «250» Ml 2, в ко
торой он работает, является одной 
из самых« передовых в нашем це
хе. И это—благодаря таким лю
дям, как Попов. Умеет Аркадий 
отлично работать, умеет показать 
«класс» работы. Причем это не 
бывает только делом одного дня. 
Аркадий показывает «класс» ра
боты ежедневно, ежечасно. 

И недаром молодежь бригады 
называет его «молодым, но отлич
ным вальцовщиком», не даром 
учатся у т. Попова многие, даже 
старые вальцовщики. Не хочет 
Аркадий Попов стоять на одном 
месте, он хочет шагать вперед все 
уверенней и уверенней. А поэтому 
и упорно набирается знаний в 
школе мастеров. 

Юрия Герасимова, слесаря по 
ремонту оборудования с т а н а 
«300» Ms 2 знают во второй ком-
сомольско-молодежной бригаде как 
одного из лучших молодых рабо
чих. И это вполне справедливо. 
Хорошо Юрий работает, умеет на
учить товарищей, помочь им в 
труде, если нужно. Ни один серь
езный ремонт стана не обходится 
без его активного участия. 

Е. С Т Ы Ч Е В А , 
секретарь комсомольской орга

низации проволочно-штрип-
сового цеха . 
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Здравствуй, лагерЫ 
ХОТЯ календарь и оповещал о 

том, что наступило лето, но пого
да стояла холодная.. Первые дни 
июня скорее походили на осенние: 
то шел холодный, моросящий дож
дик, то... посыпал снежок. Погода 
говорила за то, что лето сильно 
запоздало. 

Но, как говорится, для моло
дости нет преград. 3 июня Аннен-
ский лес огласился задорной пес
ней: 

«Хорошо в бору сосновом 
Поправляться, загорать, 
Чтоб в году учебном новом 
Всем отличниками стать. 

Силу и здоровье, радость и 
задор 

Родина любимая нам дает. 
Лагерь пионерский наш, 

«Сосновый бор», 
Эту песню каждый о тебе 

поет». 
В лагерь шла первая партия 

его обитателей. Запевалами были 
«старички», то есть ребята, по

бывавшие в лагере в прошлом и 
позапрошлом годах и знавшие эту 
песню, которая стала боевой и лю
бимой лагерной песней. Им под
певали «новички». 

Радушно и тепло встретил ла
герь ребят. В этот день председа
тель Совета пионерской дружины 
Светлана Щербина записала в 
дружинном дневнике: «Свежий, 
чистый воздух, высокие, строй
ные сосны, зеленые кустарники 
встречали нас, А вот и лагерь! На 
повороте—плакат: «Добро пожа
ловать!» Здравствуй, наш дорогой 
лагерь! Мы ждем от тебя походов, 
игр, новых песен, хотим по-насто
ящему отдохнуть!». 

И лагерь не обманул надежд 
Светланы и других ребят. Их по
местили в просторных, чистых и 
светлых спальнях, накормили в 
замечательной столовой. Да, все 
было подготовлено к встрече пио
неров для настоящего отдыха. 

Итак, ^пионерское лето нача
лось! 

Первые походы и игры 
—Свою жизнь в лагере мы на

чали со знакомства с территорией 
лагеря и его окрестностей,—рас
сказывает в дружинном дневнике 
пионерка 4-го отряда Валя Миси-
рева. -—Полдня гуляли в лесу. 
Сколько нового мы узнали о своем 
лагере! Побывали также на пти
цеферме колхоза, на аэродроме, в 
машинно-ремонтной станции. 

—6 июня состоялась первая 
игра в волейбол между командами 
второго и четвертого отрядов—со
общает в том же дневнике Таня 
Руденко.— Игра закончилась со 
счетом 2 : 0 в пользу команды 
второго отряда. 

Самым торжественным днем для 
ребят был день открытия лаге
ря—8 июня. О том, как он про
шел, описывает в дневнике Вале
рий Назаренко: «На торжествен
ной линейке с приветственным 

словом выступил начальник лаге-s 
ря. Он поздравил нас с днем от-[ 
крытия лагеря и пожелал хороше-5 
го отдыха. Представитель Сталин-[ 
ского райкома комсомола вручили 
нашей пионерской дружине Крас-[ 
ное знамя. Над лагерем взвился \ 
красный флаг». Затем состоялись| 
праздничный концерт, который! 
подготовили сами ребята, и эета-[ 
фета. Весело прошел праздник от-| 
крытия лагеря! [ 

Каждый день готовил ребятам; 
интересные сюрпризы. 9 июня ре- j 
бята организованно ходили в лес,: 
где была проведена беседа—«Два | 
мира—два детства». 11 июня вы-1 
дался теплый, настоящий летний: 
день, и радости детей не было пре-1 
дела. Они в этот день катались на j 
моторной лодке по пруду. А 131 
июня состоялся интересный ве-| 
чер'«В мире сказок». \ 

Туристы идут в лес 
Еще накануне воспитатель пер

вого отряда Александр Никандро-
вич Князев сказал ребятам: 

—Готовьтесь к туристскому по
ходу. 

И ребята подготовились. Утром 
они проверили рюкзаки: все ли 
необходимые вещи положили. И 
как только закончился завтрак, 
двинулись в поход. Они пошли в 
лес, преодолевали там различные 
преграды, переходили по камням 
и бревну речку. А потом вышли к 
пруду. Здесь устроили купанье. 
Потом под руководством вожатой 
Эмилии Ивановны Реутовой про
водили репетицию большого сбора 

— «Пионеры в Великой Отечест
венной войне». Такую же репети
цию проводил и второй отряд под 
руководством в о ж а т о й Нонны 
Александровны Лейтман. 

Пристань, где причаливается 
моторная лодка, была заполнена 
пионерами многих отрядов. Сегод
ня их очередь кататься на мотор
ке. 

Разумно отдыхали и самые ма
ленькие обитатели лагеря—воспи
танники детских садов. Они ходи
ли под руководством воспитателей 
на экскурсию в лес, ловили бабо
чек, жучков и других насекомых, 
слушали сказки. 

С ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ 
1 Знаете ли вы, что в этом 

I? летнем сезоне только в заго-
|г род них лагерях сумеют отдох-
|г нуть 8 6 0 0 детей металлургов 
|г М а г н и т к и . 
\1 Колоссальные средства за-
j ! трачиваются ежегодно на лет-
It нюю оздоровительную кампа-
\1 нию среди детей. В частности, 
'I в 1 9 5 8 году на эти цели будет 
I израсходовано свыше 2 , 5 мил-
( лиона рублей. 

Дел у всех 
много 

А на площадке занимался тан
цевальный кружок. Под руковод
ством Лидии Федоровны Антоновой 
мальчики разучивали флотский 
танец, девочки — танец с обруча
ми. 

Не сидели без дела и малыши. 
Под руководством вожатой 11-го 
отряда Нины Николаевны Колыха-
ловой они разучивали инсцениров
ку «Как еж стал колючим». 

Интересно проведя время, в ве
селом настроении шли ребята на 
обед. После обеда и небольшого от
дыха их ожидает много новых ин
тересных развлечений и полезных 
дел. 

...В 17 часов 30 минут кончил
ся полдник. И сразу же началась 
работа в кружках: «умелые руки», 
которым руководит Евгений Ада
мович Керножицкий, радистов 
под руководством Юрия Дмитрие
вича Юнина, художников под ру
ководством Александра Грачева. 
Любители спорта играли в волей
бол, футбол, городки, настольный 
теннис и другие игры. 

Самое веселое, пожалуй, было 
вечером. Сотни ребят приняли 
участие в интересных аттракцио
нах. Победители награждались 
«премиями» — конфетами, игруш
ками, книгами и т. д. 

«Большое воскресенье» завер
шилось показом кинофильма. 

В воскресный день 
диостанция транслирует веселую 
музыку. 

После физкультзарядки — не
большой перерыв и вновь звучит 
горн. В 8 часов 5 минут—торже
ственная линейка. Под звуки 
марша идут колонны пионеров. 
Впереди несут дружинное знамя. 
Отряды выстроились на дорожках 
вокруг мачты для флага. Предсе

датели советов отрядов отдают ра
порта председателю совета дру
жины. Затем Света Щербина ра
портует старшей пионервожатой. 
Дается команда: «Поднять флаг!». 
Звучит Государственный Гимн Со
ветского Союза, 

Объявлен распорядок дня. От
ряды • расходятся на завтрак, 
«Большое воскресенье» началось. 

Люда Филиппенко, Вова Кладиков, Стасик Акименко, Надя 
Глухова и многие другие ребята с большим желанием занимают
ся в кружке юннатов, которым руководит Тамара Ушкова. 

На снимке: участники кружка юннатов в лагерном саду. 

Кто победит? 
А на территории самого лагеря 

проходили тренировки юных физ
культурников. Ребята из 9-го от
ряда тренировались в игре в фут
бол, затем, разделившись на две 
команды, провели внутриотрядный \ 
футбольный матч. Пионеры второ-' 
го отряда тренировались в мета

нии гранаты, по прыжкам в вы
соту и длину. Кто будет победите
лем в спартакиаде, которая со
стоится через несколько дней — 
посмотрим. Ясно одно: победит 
тот, кто лучше к ней подготовит
ся. 

Пионеры помогают взрослым 
Ребята, живущие в лагере, не 

только развлекаются, но и во 
многом помогают взрослым, при
обретают навыки в труде. Вот что 
рассказывает в дневнике пионер 
первого отряда Коля Пашнин: 
«10 июня наш отряд сразу после 
завтрака отправился в Анненское 
лесничество. Мы решили помочь 
работникам этого лесничества в 
прополке молодых лесных полос. 
Наша услуга очень обрадовала 
взрослых. Руководители лесниче
ства разбили нас на звенья, по 
три человека в звене. Мы дружно 
взялись за работу и пропололи 
много полос молодых сосенок, Пер
выми в ы и о л и и л и норму Гена 
Орликов и Вена Черемных. Закон
чив работу, мы нарвали цветов и 
с букетами пришли в лагерь. До 

чего же вкусным кажется обед 
после трудового дня!» 

Большую работу проводят юные 
ботаники внутри лагеря. Они по
ливают цветы на клумбах, моло
дые деревца, посаженные весной. 
Особенно старательно ухаживают 
за растениями Галя Выборнова, 
Валя Бледных и Надя Мужикова. 

...Кончится лето. Загорелые, 
окрепшие вернутся ребята из ла
геря «Сосновый бор». Они с но
выми силами сядут за парты и по
радуют Родину своими новыми 
успехами в ученье. И на школь
ных вечерах зазвучит любимая 
песня пионеров, отдыхавших в 
лагере «Сосновый бор». 
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В субботу, 14 июня, старшая 
пионервожатая Анна Георгиевна 
Чеснокова сказала пионерам: 

—Завтра у нас будет «большое 
воскресенье». Вас интересует, по
чему «большое»? Потерпите. Сами 
увидите, как весело и интересно 
пройдет у нас этот день! 

... Воскресное утро выдалось на 
редкость хорошее. Часов в 5 про
шел небольшой дождичек, а потом 
выглянуло солнышко. Выглянуло 
и больше уже целый день не ухо
дило за тучи. Ровно в 7 часов 
30 минут горнисты Коля Паншин 
и Слава Грачев подали сигнал по
будки. Быстро просыпается ла
герь. Ребята заправляют койки и 
выходят на зарядку. Лагерная ра-


