
Ïðîëåòàðèè âñåõ ñòðàí, ñîåäèíÿéòåñü! 

ÌÀÃÍÈÒÎÃÎÐÑÊÈÉ 

Îðãàí ïàðòêîìà, çàâêîìà è çàâîäîóïðàâëåíèÿ Ìàãíèòîãîðñêîãî îðäåíà Ëåíèíà 
è îðäåíà Òðóäîâîãî Êðàñíîãî Çíàìåíè ìåòàëëóðãè÷åñêîãî êîìáèíàòà èìåíè Ñòàëèíà 

¹ 82 ( 2 8 5 8 ) 

ÏßÒÍÈÖÀ 

11 
È Þ Ë ß 

1958 ãîäà 

Öåíà 10 êîï. 

ÒîâàðŁøŁ ìåòàººóðªŁ! ˛çíàìå›
íóåì ˜åíü ìåòàººóðªà í î â ß ì Ł 
òðóäîâßìŁ ïîäàðŒàìŁ, óæïåłíßì 
âßïîºíåíŁåì æîöŁàºŁæòŁ÷åæŒŁı îÆÿ›
çàòåºüæòâ íà âæåı ó÷àæòŒàı ŒîìÆŁ›
íàòà! 

Îáùåñòâåííûé ñìîòð ñîñòîÿíèÿ 
òåõíèêè áåçîïàñíîñòè è îõðàíû òðóäà 
Ñ 15 ìàÿ íßíåłíåªî ªîäà â 

öåıàı íàłåªî ìåòàººóðªŁ÷åæŒîªî 
ŒîìÆŁíàòà ïðîâîäŁòæÿ îÆøåæòâåí›
íßØ æìîòð æîæòîÿíŁÿ òåıíŁŒŁ áåç
îïàæíîæòŁ, îıðàíß òðóäà Ł ïðî›
ìßłºåííîØ æàíŁòàðŁŁ. Ñìîòð 
ïðîäºŁòæÿ äî 1 àâªóæòà. 

˙àäà÷à æìîòðà æîæòîŁò â òîì, 
÷òîÆß ïðŁ àŒòŁâíîì ó÷àæòŁŁ łŁ›
ðîŒŁı ìàææ òðóäÿøŁıæÿ ªºóÆæå 
âæŒðßòü ŁìåþøŁåæÿ íåäîæòàòŒŁ â 
äåºå æîÆºþäåíŁÿ òåıíŁŒŁ Æåç›
îïàæíîæòŁ Ł îıðàíß òðóäà, ïðŁ›
íÿòü âæå ìåðß Œ óæòðàíåíŁþ ýòŁı 
íåäîæòàòŒîâ, äîÆŁòüæÿ óºó÷łåíŁÿ 
Ł îçäîðîâºåíŁÿ óæºîâŁØ òðóäà íà 
âæåı ó÷àæòŒàı. 

ì́åæòå æ òåì, ôàŒòß ïîŒàçßâà›
þò, ÷òî äàºåŒî íå âî âæåı öåıàı 
îÆøåæòâåííîìó æìîòðó ïð Ł äàþò 
äîºæíîå çíà÷åíŁå. ÒàŒ, öåıîâßå 
ŒîìŁòåòß äîìåííîªî Ł Œðîâàòíîªî 
öåıîâ, ªäå ïðåäæåäàòåºŁ öåıŒîìîâ 
òò. ˘àðŒîâ Ł ˙àïóæŒàºîâ, à òàŒæå 
íà÷àºüíŁŒŁ ýòŁı öåıîâ òò. ÑàªàØ›
äàŒ Ł ÒàòàðŁíöåâ, ïóæòŁºŁ ýòî 
âàæíîå äåºî íà caiMOTeK Ł ıîäîì 
æìîòðà äîºæíßì îÆðàçîì íå ðóŒî›
âîäÿò. ˙äåæü íåò ÆîåâîØ íàªºÿäíîØ 
àªŁòàöŁŁ, æîðåâíîâàíŁå çà ºó÷łåå 
Æåçîïàæíîå ìåæòî íå îðªàíŁçîâàíî, 
ŒîìŁææŁŁ îıðàíß òðóäà Ł îÆøåæò›
âåííßå ŁíæïåŒòîðß íå ïðŁâºå÷å›
íß Œ òàŒîìó âàæíîìó äåºó. 
î̌ýòîìó íå æºó÷àØíî â ýòŁı öåıàı 

åøå î÷åíü âßæîŒ ïðîŁçâîäæòâåí›
íßØ òðàâìàòŁçì. 

ÒàŒæå íåäîæòàòî÷íî óäåºÿþò 
âíŁìàíŁÿ îÆøåæòâåííîìó æìîòðó 
æîæòîÿíŁÿ òåıíŁŒŁ ÆåçîïàæíîæòŁ Ł 
îıðàíß òðóäà öåıîâßå ŒîìŁòåòß 
Ł ıîçÿØæòâåííßå ðóŒîâîäŁòåºŁ 
ºŁæòîïðîŒàòíîªî, ïåðâîªî ìàðòå›

íîâæŒîªî, öåıà ðåìîíòà ïðîìßł›
ºåííßı ïå÷åØ Ł ðÿäà äðóªŁı öå›
ıîâ. 

˝à äíÿı çàâîäæŒîØ ŒîìŁòåò 
ïðîôæîþçà ìåòàººóðªîâ, îÆæóäŁ¯ 
âîïðîæ î ıîäå îÆøåæòâåííîªî æìîò›
ðà â äîìåííîì Ł Œðîâàòíîì öåıàı, 
ïðåäºîæŁº öåıîâßì ŒîìŁòåòàì 
ïðŁíÿòü âæå ìåðß äºÿ óæòðàíåíŁÿ 
íåäîæòàòŒîâ â ïðîâåäåíŁŁ îÆøåæò›
âåííîªî æìîòðà, îÆåæïå÷Łòü àŒòŁâ›
íîå ó÷àæòŁå â íåì âæåı òðóäÿøŁı›
æÿ. 

à̇âŒîì îÆðàòŁº âíŁìàíŁå öåıî›
âßı ŒîìŁòåòîâ íà íåîÆıîäŁìîæòü 
óºó÷łåíŁÿ âîæïŁòàòåºüíîØ ðàÆî›
òß æðåäŁ òðóäÿøŁıæÿ ïî ïðåäó›
ïðåæäåíŁþ íàðółåíŁØ ïðàâŁº 
òåıíŁŒŁ ÆåçîïàæíîæòŁ, ïðîŁçâîäæò›
âåííîØ æàíŁòàðŁŁ Ł ºŁ÷íîØ ªŁªŁå›
íß, Łæïîºüçóÿ äºÿ ýòîªî âæå ôîð›
ìß îÆøåæòâåííîªî âîçäåØæòâŁÿ: 
æîÆðàíŁÿ ïðîôªðóïï, ºåŒöŁŁ, Æå›
æåäß, ïå÷àòü, íàªºÿäíóþ àªŁòàöŁþ 
Ł ò. ï. ì́åæòå æ òåì çàâŒîì ðåŒî›
ìåíäîâàº íà÷àºüíŁŒàì öåıîâ Ł 
ïðåäæåäàòåºÿì öåıŒîìîâ ïðŁíÿòü 
ìåðß ïî óæŁºåíŁþ ÆîðüÆß æ âß›
æîŒîØ òåìïåðàòóðîØ íà ðÿäå 
ó÷àæòŒîâ, çàªàçîâàííîæòüþ Ł çà›
ïßºåííîæòüþ âîçäółíîØ æðåäß. 

˛ÆøåæòâåííßØ æìîòð æîæòîÿíŁÿ 
òåıíŁŒŁ ÆåçîïàæíîæòŁ, îıðàíß òðó›
äà Ł ïðîìßłºåííîØ æàíŁòàðŁŁ � 
Æîºüłîå âàæíîå äåºî, Ł Œ íåìó 
äîºæíî Æßòü ïðŁŒîâàíî âíŁìàíŁå 
âæåı ðóŒîâîäŁòåºåØ öåıîâ, ïàðòŁØ›
íßı Ł ïðîôæîþçíßı îðªàíŁçàöŁØ. 
ˆîòîâÿæü Œî í̃þ ìåòàººóðªà, æäåºà›
åì âæå íåîÆıîäŁìîå äºÿ óæïåłíîªî 
âßïîºíåíŁÿ ïðîŁçâîäæòâåííîªî 
ïºàíà Ł óºó÷łåíŁÿ óæºîâŁØ òðóäà 
íà âæåı ó÷àæòŒàı ŒîìÆŁíàòà. 

´ ÷åæòü ˜íÿ ìåòàººóðªà 

˜àäŁì Æîºüłå ìåòàººà —îäŁíå! 

´à˘íîå ìåðîïðŁÿòŁå 
ð̌îäºåíŁå æðîŒà æºóæÆß òåºå›

æåŒ ìóºüä Łìååò íåìàºîâàæíîå 
çíà÷åíŁå. ´ ýòîì äåºå Łªðàåò 
Æîºüłóþ ðîºü æâîåâðåìåííàÿ æìàç›
Œà ïîäłŁïíŁŒîâ îæåØ. î̃ æŁı íîð 
ó íàæ âî âòîðîì ìàðòåíîâæŒîì öå›
ıå ýòîØ ðàÆîòîØ çàíŁìàþòæÿ 4 
æìàç÷ŁŒà. î̋ äîºæíîªî ýôôåŒòà 
íåò. 

Ìß ðåłŁºŁ ìåıàíŁçŁðîâàòü 
æìàçŒó. ÑîÆðàºŁ ÆàŒ Ł íàæîæ Œ íå›
ìó, ïîäîÆðàºŁ òàŒóþ ìàðŒó æìàç›
ŒŁ, Œîòîðóþ íàæîæ Æåç ïîìåı ìîæåò 
ïîäàâàòü ïî ªŁÆŒîìó łºàíªó. ˙à›
òåì íàłºŁ òî÷Œó, ªäå â òå÷åíŁå 
æìåíß Æßâàþò âæå òåºåæŒŁ. Ýòî 
âåæß íà łŁıòîâîì äâîðå. ´ ýòîØ 
òî÷Œå Ł îÆîðóäîâàºŁ ìåıàíŁçàöŁþ 
æìàçŒŁ. 

ä̇åæü âî âðåìÿ âçâåłŁâàíŁÿ 
ìóºüä îäŁí ðàÆîòíŁŒ łŁıòîâîªî 
äâîðà Łìååò âîçìîæíîæòü Æßæòðî 
æìàçàòü âæå ïîäłŁïíŁŒŁ îæåØ îä›

íîØ æòîðîíß äâóı òåºåæåŒ, íàıî›
äÿøŁıæÿ íà âåæàı. 

ÒàŒŁì îÆðàçîì, æìàçßâàþòæÿ 
ðàç â íåäåºþ âæå ïîäłŁïíŁŒŁ òå›
ºåæåŒ, îÆðàøåííßå Œ ïå÷àì. À 
ïîäłŁïíŁŒŁ äðóªîØ æòîðîíß òå›
ºåæåŒ æìàçßâàþòæÿ ðàç â äâå íå›
äåºŁ. 

Ýòî âßæâîÆîæäàåò æìàç÷ŁŒîâ, à 
Œðîìå òîªî îÆåæïå÷Łâàåò óäºŁíå›
íŁå æðîŒîâ æºóæÆß òåºåæåŒ, òàŒ 
ŒàŒ âåæ ïîäłŁïíŁŒŁ Æóäóò âæåªäà 
æîäåðæàòüæÿ â ïîðÿäŒå. 

˝à æÆîðŒå ìåıàíŁçìà æìàçŒŁ 
îæîÆåííî ıîðîłî ïîðàÆîòàºŁ æºåæà›
ðŁ ÆðŁªàäß Ì. ßí÷óŒà Ł ýºåŒòðŁ›
ŒŁ ïîä ðóŒîâîäæòâîì ÆðŁªàäŁðà 
˝. Àªååâà. 

Ë. ÊÓËÀÊÎÂ, 
ïîìîùíèê íà÷àëüíèêà âòîðîãî 

ìàðòåíîâñêîãî öåõà ïî 
îáîðóäîâàíèþ. 

ˇ˛Ñ¸À˝¯Ö Ì˛¸˛˜ÛÕ 
Ì¯ÒÀ¸¸Ó—ˆ˛´ 

14 Łþºÿ â ˇðàªå íà÷íåò æâîþ ðàÆîòó ´æåìŁðíàÿ ŒîíôåðåíöŁÿ 
òðóäÿøåØæÿ ìîºîäåæŁ. ˝à íåØ ìîºîäßå ðàÆî÷Łå âæåªî ìŁðà ïîäíŁ›
ìóò æâîØ ªîºîæ â çàøŁòó ìŁðà, â çàøŁòó ïðàâ ìîºîäåæŁ â ŒàïŁòà›
ºŁæòŁ÷åæŒŁı æòðàíàì. 

˛ÆøåªîðîäæŒîå æîÆðàíŁå ìîºîäåæŁ ÌàªíŁòîªîðæŒà ŁçÆðàºî íà 
ýòó ŒîíôåðåíöŁþ æâîåªî äåºåªàòà. ¨çÆðàííŁŒîì ìîºîäßı ìàªíŁòî-
ªîðöåâ îŒàçàºæÿ ìîºîäîØ Łíæåíåð äîìåííîªî öåıà ìàæòåð çàªðóçŒŁ 
ïå÷åØ ÞðŁØ ßŒîâºåâ. 

´ æåìüå äîìåíøŁŒîâ îí ðàÆîòàåò íå Æîºåå äâóı ºåò, íî ïîŒàçàº 
æåÆÿ ðàæòóøŁì ðàÆîòíŁŒîì, àŒòŁâíßì Œîìæîìîºüöåì. į́ ÿâºÿåòæÿ 
÷ºåíîì çàâîäæŒîªî ŒîìŁòåòà Œîìæîìîºà Ł îÆŒîìà ´¸˚ÑÌ. 

ˇîæºàíåö ìîºîäåæŁ ÌàªíŁòŒŁ âßºåòåº íà ŒîíôåðåíöŁþ. 

550 òîíí æòàºŁ 
æâåðı ïºàíà 

ˇðŁÆºŁæàåòæÿ å̃íü ìåòàººóð›
ªà � ïðàçäíŁŒ ìåòàººóðªîâ æòðà›
íß. ˚àæäßØ æòàºåïºàâŁºüøŁŒ 
æòàðàåòæÿ Œ ýòîìó çíàìåíàòåºüíî›
ìó äíþ âßäàòü Æîºüłå ìåòàººà. 
ÑâîØ òðóäîâîØ âŒºàä âíîæŁì Ł 
ìß�ìàðòåíîâöß ïå÷Ł „ 11 âòî›
ðîªî öåıà. ˙à 8 äíåØ Łþºÿ Œîº›
ºåŒòŁâ íàłåØ ïå÷Ł æâàðŁº 550 
òîíí æâåðıïºàíîâîØ æòàºŁ. 

ÓæºîâŁÿ ðàÆîòß óºó÷łŁºŁæü, 
äîìåíøŁŒŁ çíà÷Łòåºüíî æíŁçŁºŁ 
æîäåðæàíŁå æåðß â ÷óªóíå. Òåïåðü 
æåðß â ÷óªóíå íå Æîºüłå 0,035 
�0,040 ïðîöåíòà. ÒîºüŒî â ìàçó›
òå âæå åøå Łìååòæÿ ìíîªî æåðß Ł 
ýòî çàòðóäíÿåò íàłó ðàÆîòó. 

ÌîŁ íàïàðíŁŒŁ òò. ÑòóäåíŁ-
ŒŁí, ÌŁıàØºîâ, Àªååâ â æâîŁı 
æìåíàı Ł íàłà ÆðŁªàäà ïðŁºàªà›
þò âæå æòàðàíŁÿ, ÷òîÆß âßäàòü 
Æîºüłå æòàºŁ, îÆåæïå÷Łòü âßæî›
Œîå Œà÷åæòâî åå. ´æå æòàºåâàðß Ł 
ïîäðó÷íßå ï î º í ß ðåłŁìîæòŁ 
âæòðåòŁòü å̃íü ìåòàººóðªà íîâß›
ìŁ ïðîŁçâîäæòâåííßìŁ óæïåıàìŁ. 

À. ÔÎÊÈÍ, 
ñòàëåâàð ïå÷è ¹ 1 1 . 

Â ïåðâ î ì 
ë è ñ ò î ï ð î ê à ò í î ì 

Óæïåłíî íåæåò òðóäîâóþ âàıòó 
â ÷åæòü ˜íÿ ìåòàººóðªà ŒîººåŒòŁâ 
ïåðâîªî ºŁæòîïðîŒàòíîªî öåıà. Ñ 
íà÷àºà Łþºÿ îí ïðîŒàòàº 1210 
òîíí æâåðıïºàíîâîªî ìåòàººà. 
¸ó÷łŁı ðåçóºüòàòî’́  äîÆŁºàæü ïåð›
âàÿ ÆðŁªàäà íà÷àºüíŁŒà æìåíß 
ò. ¸àółŒŁíà Ł ìàæòåðà ò. ÑîŒîºî›
âà, Łìåþøàÿ íà æâîåì æ÷åòó Æîºü›
łå 600 òîíí ºŁæòà, ïðîŒàòàííîªî 
äîïîºíŁòåºüíî Œ çàäàíŁþ. 

490 òîíí ìåòàººà æâåðı çàäàíŁÿ 
ïðîŒàòàºà òàŒæå ÆðŁªàäà íà÷àºü›
íŁŒà æìåíß ò. ˜åªòåðåíŒî. 

´Œºàä 
ðàöŁîíàºŁçàòîðîâ 
Õîðîøî ãîòîâÿòñÿ êî Äíþ£ 

ìåòàëëóðãà ðàöèîíàëèçàòîðû t 
| êóñòà ìàðòåíà. Òîëüêî çà t 
\ èþíü îíè âíåñëè 9 ïðåäëî-f? 
| æåíèé. Âìåñòå ñ ïðåäëîæå- J 
' íèÿìè, ïîñòóïèâøèìè ðàíåå, £ 
! êîëè÷åñòâî èõ â ïåðâîì ïî-£ 
! ëóãîäèè äîñòèãëî 46. Ãîäî-£ 
j âîå æå çàäàíèå ïîñòàâëåíî £ 
J ïåðåä íàìè—äàòü 45 ïðåäëî- £ 
J æåíèé. Ïåðåâûïîëíåíî è ãî-£ 
j äîâîå çàäàíèå ïî ýêîíîìèè t 
| îò âíåäðåíèÿ ïðåäëîæåíèé. ? 
j Ñðåäè ðàöèîíàëèçàòîðîâ £ 
t öåõà åñòü àêòèâèñòû, ïîäàâ- J 
! øèå ïî íåñêîëüêî ïðåäëîæå 
j íèé. Ìàñòåð-òåõíîëîã ò. Ñå- £ 
\ ðîâ çà 6 ìåñÿöåâ ïîäàë 8 ?f 

j ïðåäëîæåíèé, êóçíåö ò. Òðîè-1 
\ êèí—3, òîêàðü ò. Ïàðøèí— ? 
j 2 è ñëåñàðü ò. Àëåêñååâ—3/ 
' ïðåäëîæåíèÿ. / 
j Âíåäðåííûå ïðåäëîæåíèÿ ^ 
\ íåêîòîðûõ òîâàðèùåé äàëè£ 
! íåìàëóþ ýêîíîìèþ. Ïðåäëî-£ 
! æåíèå ìàñòåðà ïå÷íîãî îáî-£ 
! ðóäîâàíèÿ ò. Ãàñèëèíà äàåò£ 
! 23 òûñÿ÷è ðóáëåé ãîäîâîé £ 
! ýêîíîìèè. À" ïðåäëîæåííûé t 

ìàñòåðîì êóçíå÷íûõ ðàáîò f 
ò. Ãàëèöêèì ñïîñîá øòàìïîâ- £ 
êè ïëàíîê ïîäêðàíîâûõ ðåëü-£ 
ñîâ äàåò â ãîä ýêîíîìèè âî-' 
ñåìü òûñÿ÷ ðóáëåé. { 

Ï. ÇÀÕÀÐÎÂ, > 
îòâåòñòâåííûé ïî ÂÐÈÇó. t 

´ ˇ—¯˜ˇ—À˙˜˝¨×˝Û¯ ˜˝¨ ÖÖÙÙÖ Ë 

8 Łþºÿ�Æßºî çíàìåíàòåºüíßì äíåì äºÿ ŒîººåŒòŁâà 
ïå÷Ł „ 1 âòîðîªî ìàðòåíîâæŒîªî öåıà. ´ ýòîò äåíü ïå÷Ł 
ŁæïîºíŁºîæü 25 ºåò. ¨ç æòàðßı æòàºåâàðîâ, ðàÆîòàâłŁı æ 
ïåðâîØ ïºàâŒŁ, òåïåðü çäåæü íåò íŁŒîªî, ÿ ðàÆîòàþ 12 ºåò, 
à ìîŁ íàïàðíŁŒŁ òò. ×åðíîâ. ¯ôŁìîâ, ßŒóíŁí ðàÆîòàþò 
çäåæü ïî 2 � 3 ªîäà. 

˝åóçíàâàåìî ŁçìåíŁºàæü íàłà ïå÷ü çà ýòî âðåìÿ. ˛íà 
ïåðåâåäåíà íà Æîºüłåªðóçíóþ æàäŒó, îæíàøåíà ŁæïàðŁ›
òåºüíîØ æŁæòåìîØ îıºàæäåíŁÿ, â íåØ ææŁªàåòæÿ æŁäŒîå 
òîïºŁâî. 

´ ïåðâßå ìåæÿöß òåŒóøåªî ªîäà ïå÷ü Æßºà æòàðîØ, Ł ó 
íàæ îÆðàçîâàºæÿ äîºª. ˝î ïîæºå ðåìîíòà ïå÷Ł ŒîººåŒòŁâ 
åå íà âàıòå â ÷åæòü ˜íÿ ìåòàººóðªà óºó÷łŁº æâîŁ ïîŒàçà›
òåºŁ. ˇåðåâßïîºíŁâ çàäàíŁå ïðîłºîªî ìåæÿöà, ìß ïðî›
äîºæàåì âàðŁòü æâåðıïºàíîâóþ æòàºü. ˙à 8 äíåØ Łþºÿ ìß 
âßäàºŁ æòðàíå 187 òîíí æâåðıïºàíîâîªî ìåòàººà. 

Ã. ÑÈÃÁÀÒÓËÈÍ, 
ñòàëåâàð ïåðâîé ìàðòåíîâñêîé ïå÷è. 

nnniii inii in»iuuimiiinmutitimu»muuiiimnmunni lUlUULlUtlllLUlUl 

Òðóäîâàÿ âàıòà ªîðíÿŒîâ 
ÒðóäÿøŁåæÿ ªîðíîªî óïðàâºåíŁÿ 

ªîòîâÿò äîæòîØíßå ïîäàðŒŁ í̃þ 
ìåòàººóðªà. ˇî÷åòíóþ â à ı ò ó 
íåæóò ŒîººåŒòŁâß âæåı öåıîâ 
ªîðß. 

ØŁðîŒî ðàçâåðíóòî æîðåâíîâà›
íŁå Ł â íàłåì Æóðîâîì öåıå. 
`ðŁªàäß, îÆæºóæŁâàþøŁå Æóðîâßå 
æòàíŒŁ, âçÿºŁ íà æåÆÿ ïîâßłåííßå 
îÆÿçàòåºüæòâà Ł æ ÷åæòüþ Łı âß›
ïîºíÿþò. ´ æìåíå, ŒîòîðîØ ðóŒî›
âîäŁò Łíæåíåð ò. —ßæü, ºó÷łŁı 
ïðîŁçâîäæòâåííßı ïîŒàçàòåºåØ äî›
ÆŁºæÿ æòàðåØłŁØ ìàłŁíŁæò Æóðî›
âîªî æòàíŒà ì̃ŁòðŁØ ¨âàíîâŁ÷ 
ˇåºŁïåíŒî. į́ íå òîºüŒî æŁæòåìà›
òŁ÷åæŒŁ ïåðåâßïîºíÿåò íîðìß âß›
ðàÆîòŒŁ, íî Ł æîäåðæŁò â îÆðàçöî›
âîì òåıíŁ÷åæŒîì æîæòîÿíŁŁ æâîØ 
æòàíîŒ, ïåðåäàåò åªî æìåíøŁŒàì 
÷Łæòßì, ıîðîłî æìàçàííßì Ł Łæ›
ïðàâíßì. 

ì̃ŁòðŁØ ¨âàíîâŁ÷, ŒàŒ îäŁí 
Łç ºó÷łŁı ìàłŁíŁæòîâ Æóðîâßı 
æòàíŒîâ, íåðåäŒî ïîäìåíÿåò ìàæòå›
ðà Ł óæïåłíî ðóŒîâîäŁò ÆîºüłŁì 
ŒîººåŒòŁâîì ìàłŁíŁæòîâ. 

˝à ªîðå ˜àºüíåØ æàìîîòâåðæåí›
íî òðóäŁòæÿ îäŁí Łç æòàðåØłŁı 

ìàłŁíŁæòîâ Æóðîâßı æòàíŒîâ, 
ŒîììóíŁæò ò. å̆ðŁŒîâ.. ˚àŒ Ł 
ò. ˇåºŁïåíŒî, îí ïîºüçóåòæÿ Æîºü›
łŁì àâòîðŁòåòîì â ŒîººåŒòŁâå. 
î̋ðìß ò. ˘åðŁŒîâ çíà÷Łòåºüíî 
ïåðåâßïîºíÿåò, åªî æòàíîŒ æºóæŁò 
îÆðàçöîì ÷Łæòîòß Ł ŁæïðàâíîæòŁ. 

ßŒîâ —îòîâ . ðàÆîòàåò ìàłŁ›
íŁæòîì Æóðîâîªî æòàíŒà íà ªîðŁ›
çîíòå «500» Ł ðàÆîòàåò òàŒ, ÷òî 
òîâàðŁøŁ íà íåªî íå îÆŁæàþòæÿ. 
´ ðàÆîòå çà íŁì ìàºî Œòî óªîíŁòæÿ. 

˜à Ł ó ìåíÿ ïîìîøíŁŒ íåïºî›
ıîØ. ÌŁŒªàºåØ `ŁŒìóıàìåòîâ ðà›
Æîòàåò æî ìíîØ æîâæåì íåäàâíî, à 
óæå îòºŁ÷íî çíàåò äåºî Ł óæïåł›
íî ðàÆîòàåò ìàłŁíŁæòîì, Œîªäà 
ó ìåíÿ Æßâàåò âßıîäíîØ äåíü. 

ÑåØ÷àæ, â äíŁ íàïðÿæåííîØ 
òðóäîâîØ âàıòß, íàłŁ ìàłŁ›
íŁæòß Æóðîâßı æòàíŒîâ ïðŁºàªà›
þò âæå óæŁºŁÿ Œ òîìó, ÷òîÆß 
âæòðåòŁòü ˜åíü ìåòàººóðªà íîâß›
ìŁ òðóäîâßìŁ äîæòŁæåíŁÿìŁ. 

È. ÃÎËÎÂÀÍÜ, 
ìàøèíèñò áóðîâîãî ñòàíêà 

ãîðíîãî óïðàâëåíèÿ, 
ïðîôãðóïîðã ñìåíû. 

Îíè çàñëóæèëè ïî÷åò è óâàæåíèå 
´æå çíàþò â æºóæÆå ïîäâŁæíîªî 

æîæòàâà ˘ Ò̃ æºåæàðÿ ´àæŁºŁÿ 
ˆðŁªîðüåâŁ÷à ˇóæòîâàºîâà. Ýòî 
æòàðßØ ðàÆî÷ŁØ, íà÷àâłŁØ æâîØ 
òðóäîâîØ ïóòü 40 ºåò íàçàä, Œîì›
ìóíŁæò. ˝à æòðîŁòåºüíóþ ïºîøàä›
Œó ÌàªíŁòŒŁ ïðŁÆßº îí â 1941 ª. 
ìàłŁíŁæòîì ïàðîâîçà. 

˙íàÿ ıîðîłî ïàðîâîçß, îí îò›
ºŁ÷íî æïðàâºÿåòæÿ æ çàäàíŁÿìŁ íà 
ðåìîíòå Łı, ïîŒàçßâàº ïðŁìåð 
ìíîªŁì ìîºîäßì ðàÆî÷Łì. 

ą̈íîâðåìåííî æ íŁì ïðŁÆßº â 
ÌàªíŁòŒó ´àæŁºŁØ ÀºåŒæååâŁ÷ 
ˆðŁªîðüåâ. ˙äåæü îí ïðŁîÆðåº Œâà›
ºŁôŁŒàöŁþ, æòàº ìåäíŁŒîì. Ñâî›
Łì òðóäîì îí ïîìîªàåò ŒîººåŒòŁâó 
äåïî. ˝à ïåíæŁþ ìîª Æß îí óØòŁ, 
íî íå ıî÷åò, æòàðàåòæÿ ïîäªîòî›
âŁòü æìåíó, ÷òîÆß Ł âïðåäü âæå 
ìåäíŁöŒŁå ðàÆîòß âßïîºíÿºŁæü 
Æåç çàäåðæŒŁ. 

À æòàðłŁØ ìàłŁíŁæò ýºåŒòðî›
âîçà ˇåòð ˜ìŁòðŁåâŁ÷ ÕºåÆółŒŁí 

çíàìåíŁò òåì, ÷òî íàó÷Łº æâîþ 
ÆðŁªàäó Æåðå÷ü ýºåŒòðîâîç, óäºŁ›
íÿòü æðîŒ æºóæÆß åªî< ìåæäó 
ïîäœåìî÷íßìŁ ðåìîíòàìŁ. `ðàº 
ŒîººåŒòŁâ ýºåŒòðîâîçà îÆÿçàòåºü›
æòâî íàåçäŁòü ìåæäó ðåìîíòàìŁ 
50 òßæÿ÷ ŒŁºîìåòðîâ, à íàåçäŁº 
óæå Æîºåå 70 òßæÿ÷ Ł ýºåŒòðîâîç 
ïðîäîºæàåò æºóæŁòü Łæïðàâíî. 

¯æòü íåìàºî ïåðåäîâŁŒîâ ïðåä›
ïðàçäíŁ÷íîØ âàıòß Ł ððåäŁ ìºàä›
łåªî ïîŒîºåíŁÿ ðàÆîòíŁŒîâ æºóæ›
Æß. ´ ÷Łæºå Łı òîŒàðü ˇàâåº ¨âà›
íîâŁ÷ ˙àØöåâ. ð̊îìå òîªî, ÷òî îí 
âßïîºíÿåò Æîºåå ÷åì ïîºòîðß 
íîðìß â æìåíó, ˙àØöåâ âæåªäà ïå›
ðåíŁìàåò âæå íîâîå â ðàÆîòå æòà›
íî÷íŁŒîâ, ðàöŁîíàºŁçŁðóåò òðóä. 

į́Ł çàæºóæŁºŁ óâàæåíŁå æðåäŁ 
æåºåçíîäîðîæíŁŒîâ. 

Â. ÑÒÅÏÈÊÈÍ, 
ïðåäñåäàòåëü öåõêîìà ñëóæáû 

ïîäâèæíîãî ñîñòàâà. 

´ïåðåäŁ çâåíüÿ `åºÿåâà Ł ´îºîłŁíà 
˝à òðåòüåì ÆºîŒå ŒîŒæîâßı ïå›

÷åØ â æîðåâíîâàíŁŁ ó÷àæòâóþò 
çâåíüÿ âæåı ïðîôåææŁØ. ˛æîÆåííî 
óæïåłíî ðàÆîòàþò çâåíüÿ ìàłŁ›
íŁæòîâ äâåðåæœåìíßı ì à ł Ł í 
òò. `åºÿåâà Ł ´îºîłŁíà. į́Ł 
æŁæòåìàòŁ÷åæŒŁ ïåðåâßïîºíÿþò 

íîðìß, íå Łìåþò íàðółåíŁŁ òåıíî›
ºîªŁ÷åæŒîªî ðåæŁìà, æîäåðæàò â 
îÆðàçöîâîì ïîðÿäŒå ìåıàíŁçìß. ´ 
Łþíå îÆà ýòŁ çâåíà ŁìåºŁ ºó÷łŁå 
ïðîŁçâîäæòâåííßå ïîŒàçàòåºŁ, íå›
æåºŁ äðóªŁå çâåíüÿ. ˝à âßæîŒîì 
óðîâíå îíŁ ðàÆîòàþò Ł â Łþºå, 
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На ремонте первой домны 

Ввести домну в строй раньше 
срока—дело чести ремонтников! 

8 и 9 июля работники участка 
«Уралдомнаремонта» продоллса-
ли кладку лещади и шахты пе
чи. Коллектив лещадников обя
зался закончить кладку лещади 
в течение шести суток и настой
чиво борется за выполнение 
этого обязательства. На фурмен
ной зоне работники участка 
«Уралдомнаремонта» закончили 
монтаж последних холодильни
ков и монтировали заплечики. 

Следует отметить, что до сих 
пор «узким местом» на ремонте 

остается уборка строительного 
мусора. Работники участка ре
монтно-строительного цеха и 
других организаций, занятах на 
ремонте, не придают этому делу 
серьезного значения, и это за
держивает ход ремонта печи, 
т. к. усложняет производство 
работ, создает условия, в кото
рых нарушаются правила техни
ки безопасности. Дело чести ре
монтников — обеспечить четкое 
выполнение графика и ввести 
домну в строй раньше срока. 

Впереди бригада Шмакова 
К о л л е к т и в огнеупорщиков 

участка «Уралдомнаремонта» обя
зался досрочно закончить кладку 
лещади и шахты первой доменной 
печи. Свое слово огнеупорщики 
крепко держат. 8 и 9 июля высо
ких производственных показате
лей добились каменшики из брига
ды Василия Шмакова. На кладке 
шахты доменной печи они укла
дывают по 8 и 9 кубометров кир
пича вместо 5,5 кубометра по 

-норме. 

Соревнующаяся с бригадой 
т. Шмакова бригада огнеупорщи
ков, которую возглавляет знатный 
бригадир участка Виктор Потап-
кин, за эти дни также достигла 
высоких производственных пока
зателей. На кладке стен шахты 
доменной печи она перевыполнила 
задание на 80 процентов. 

Н. МАКСИМЕНКО, 
начальник участка 

«Уралдомнаремонта». 

На монтаже оборудования 
Славно трудится на монтаже 

оборудования масляного хозяйст
ва доменной печи № 1 бригада 
слесарей-монтажников, которую 
возглавляет Виктор Гай. Этой 
бригаде недавно было дано задание 
смонтировать часть оборудования 
смазочной группы домны. Коллек
тив бригады обязался выполнить 
задание значительно раньше срока 
и слово свое сдержал. Все слесари 
из бригады т. Гай выполняют 
норму не ниже чем на 160 про
центов и дают только отличное 

Кому нужна такая работа 
Коллектив ремонтников прила

гает все усилия к тому, чтобы 
поскорее закончить ремонт первой 
домны — важнейшего металлурги
ческого агрегата нашего комбина
та. В этом ему помогают передовые 
коллективы многих цехов, постав
ляющих оборудование. Немало хо
роших, доброкачественных дета
лей для доменной печи № 1 ре
монтники получили и от чугуно
литейщиков. 

Однако ню неизвестным для нас 
причинам в последнее время ра
ботники чугунолитейного цеха по
ставляют нам бракованные дета-

качество работы. 
Отлично работают в этой брига

де слесари-монтажники Сергей 
Строков, Петр Грибачев, Богдан 
Мироиюк и Виктор Поляков. 

Успешно несет трудовую вахту 
и бригада слесарей-монтажников 
участка « Црокатмонтажа», кото-
рую возглавляет т. Милаков. На 
монтаже оборудования смазочного 
хозяйства она также выполняет 
задания до 200 процентов. 

Г. АНДРИАНОВ, 
мастер участка «Прокатмонтажа». 

ОТ ЖИЛЕТКИ РУКАВА 
Руководители цеха вспомогательных материалов во главе 

с начальником т. Белоглазовым не раз напоминали по цехам, 
чтобы спецодежду сдавали в прачечные этого цеха. Марте
новцы первого цеха поверили, сдали в стирку хорошую спе
цовку, но обратно получили такую рвань, что и использовать 
ее никак нельзя. 

Обращались мы к начальнику первого мартеновского це
ха т. Беликову, чтобы акт составил, а он только руками раз
вел, мол, тут и акт составлять не на что, да и бесполезно. 

И . К А Ш Е В А Р О В , старший разливщик 
I первого мартеновского цеха. 

В. З А В А Л И Ш И Н , В. Л А З А Р Ь , 
подручные разливщика. • * 

Белоглазов объявляет: 
«Только в прачечных у нас 
Спецодежду обновляют: 
Стирка, сушка—все зараз. 
Не задерживай спецовки, 
Чуть запачкал—в стирку сдай 
И получишь, как обновку — 
Надевай и щеголяй». 
Рады все—давно, мол, ждали, 
Поудобней будет так, 

И, не медля, в стирку сдали 
Кто спецовку, кто пиджак. 
Будто новыми казались, 
Лишь прнношены едва, 
После стирки же остались 
От жилетки рукава. 
Дело дрянь—мы убедились, 
Доказательства нужны ль? 
Ведь спецовки превратились 
Сразу в тряпки и утиль. 

В пионерском лагере 
В одном из лучших пионер

ских лагерей, расположенном в 
живописном ущелье Уральских 
гор, прозванном «Горным возду
хом», отдыхают более 1100 де
тей металлургов нашего комби
ната. 

Здесь много сделано для хо
рошего отдыха: светлые, уют
ные дачи, расположенные в ле
су, пионерские комнаты, живой 
уголок, плодовый сад, плава
тельный бассейн и многое дру
гое. 

Но самое главное для ребят— 
это живописный Уральский хре
бет с множеством причудливых 
скал и ущелий. 

В лагере многие ребята при
обретают первые трудовые на
выки, работая в плодовом саду. 
А пионеры старших отрядов 

О Т К Р Ы Т О Е П И С Ь М О 
магнитогорским Металлургам 

Дорогие товарищи! 
В ознаменование праздника 

Дня металлурга и в честь пред
стоящего съезда профессиональ
ных союзов мы, как и все метал
лурги Советского Союза, при
няли на себя повышенные социа
листические обязательства по 
выполнению производственного 
плана и по перекрытию образо
вавшейся у нас задолженности в 
первых месяцах 1958 года. 

Мы выпускаем газо-водопро-
водные трубы, столь необходи
мые для развернувшегося в на
шей стране жилищного строи
тельства, основным поставщи
ком металла (штрипсов) явля
етесь Вы, и от своевременного 
проката и отгрузки нам металла 
во многом зависит выполнение 
нашего производственного плана 
и принятых социалистических 
обязательств. 

Дело в том, что, начиная с ян
варя 1958 г., мы работали с 
большими перебоями, вызван
ными несвоевременным прока
том и отгрузкой нам штрипсов с 
Вашего комбината или прокатом 
штрипсов несоответствующих 
размеров. В январе 1958 г. Вы 
совершенно не прокатали для 
нас штрипсы 86 мм, а должны 
были поставить 1225 тонн, а 
также недодали нам 774 тонны 
штрипсов 137 мм. Еще хуже де
ло обстояло в феврале. В мар
те мы вновь простаивали и 
не выполнили государственный 
план. 

За последнее время положе
ние со снабжением нашего заво
да штрипсами несколько улуч
шилось, ранее допущенная Вами 
задолженность перекрыта, одна
ко и сейчас у нас имеются труд
ности, облегчить которые може
те только Вы. 

В результате недопоставок 
прошлого периода у нас на за
воде совершенно отсутствует пе
реходящий запас штрипсов и по 
существу мы работаем «с ко
лес». Как правило, отгрузка 
штрипсов для нашего завода Ва

ми производится в конце теку 
щего месяца, а к нам они по
ступают только в первой декаде 
следующего месяца. Это лихора
дит работу завода, вызывает не
выполнение заказов на трубы 
нашим потребителям. 

Мы понимаем, что по услови
ям технологии Вы не можете 
изменять сроки проката штрип
сов по размерам, но в то же вре
мя Вы безусловно можете отгру
жать нам штрипсы в первую 
очередь после окончания прока
та того или иного размера. 

ДОРОГИЕ Т О В А Р И Щ И , 
МЕТАЛЛУРГИ! 

Мы вынуждены обратиться 
непосредственно к Вам за това
рищеской помощью, так как без 
нее все наши усилия к выполне
нию принятых социалистических 
обязательств не могут увенчать
ся успехом. В основном - наша 
просьба сводится к следующему: 

1. По возможности произво
дить прокат штрипсов для на
шего завода в первой половине 
месяца, а не в конце месяца, что 
избавит нас от простоев. 

2. Отгружать для нас штрип
сы сразу же после произведен
ного проката, имея в виду значи
тельную отдаленность наших за
водов друг от друга. 

3. Не допускать снятия с гра
фика проката штрипсов 65 мм и 
недопоставки штрипсов этого 
размера, так как изготовляемые 
нами из этих штрипсов полдюй-
мовые трубы весьма необходи
мы для строительства новых жи
лых домов. 

Мы выражаем надежду, что 
наша просьба найдет нужный от
клик с Вашей стороны и Вы сде
лаете все возможное, чтобы 
обеспечить нам выполнение при
нятых социалистических обяза
тельств. 

Письмо обсуждено и при
нято на общезаводском соб
рании рабочих, И Т Р и слу
жащих Ленинградского заво
да «Трубосталь» 18 июня 
Д958 года. 

оказали большую помощь под
шефному колхозу им. Кирова 
Башкирской А С С Р , где пропо
лоли 27 гектаров кукурузы и 
дали концерт художественной 
самодеятельности на полевом 
стане. 

Не менее интересно отдыха
ют и малыши, они собирают 
коллекции для гербариев, ходят 
в лес за ягодами. 

В минувшее воскресенье все 
отряды лагеря приняли участие 
в празднике песни. 

В кружках: «умелые руки», вы
пиливания и выжигания ребята 
готовят подарки ветеранам тру
да в честь Всесоюзного Дня ме
таллурга. 

Весело и радостно отдыхают 
дети в пионерском лагере «Гор
ный воздух». 

На снимке: (вверху) выступ
ление девочек из 6-го отряда на 

^празднике. Внизу: ученицы 7-го 
гкласса Галя Мостовая, Алла 
?Поршнева и Валя Мячина за лю-
юимым занятием—вышивкой. 
) Фото Б. Карпова. 

О застройщиках забывают 

На площадке строительства до
мов своими силами идет работа. 
Но руководители строительных ра
бот тт. Андрющенко и Мельчугов 
совсем забывают о нуждах тех, 
кто уже вселился в дома, постро
енные прежде. В прошлом году не 
все застройщики смогли оборудо
вать погреба, продукты питания 
пришлось хранить в квартирах. 

А с началом теплых дней теку
щего года стали рыть котлованы 
под погреба. Вырыли и ожидают, 
когда дадут материал для оборудо
вания этих погребов. Но на прось
бы застройщиков никто не обра
щает внимания, идут дожди, и 
ямы, подготовленные для оборудо
вания погребов, обваливаются. 

Е. ДЕХТЕРЕВ, 
автогенщик куста мартена. 

Редактор Д. М. ГНИЛОРЫБОВ. 

С Е Г О Д Н Я И З А В Т Р А В К И Н О 
Д В О Р Е Ц К У Л Ь Т У Р Ы МЕТАЛ

ЛУРГОВ: сегодня «Партий
ный билет», с 12 июля «Дочь 
моряка». 

ДОМ К У Л Ь Т У Р Ы МЕТАЛ
ЛУРГОВ (правый берег): 
«Тихий Дон» (III серия). 

КИНОТЕАТР «КОМСОМО
ЛЕЦ»: «Баскетболистка № 5», 
«Перед заходом солнца». 

КИНОТЕАТР им. ГОРЬКОГО: 
«Идиот». 

КИНОТЕАТР «М А Г Н И Т»: 
«Идиот». 

Коллектив отдела техники 
безопасности комбината глу
боко скорбит о преждевремен
ной смерти Г Р И Д Н Е В С К О Г О 
Бориса Александровича, по
следовавшей после тяже
лой болезни, и выражает глу
бокое соболезнование семье 
и родным покойного. 
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ли. 1ак, недавно чугунолитейщи
ки отлили амбразуры, фурмочки и 
другие детали для второго ряда 
фурм домны с серьезными дефек
тами. Работники механической 
мастерской доменного цеха затра
чивают уйму времени на устране
ние этих дефектов и не всегда по
лучают желаемый результат. Не
редко и после длительной обработ
ки многие детали идут в брак по 
литью. 

А кому нужна такая «работа»? 
В. ШАСТИН, 

помощник начальника доменного 
цеха по оборудованию. 


