
Дневник соревнования 
Начался последний ме

сяц первого полугодия ше
стого года семилетки. Как 
и в мае замечательно тру
дятся в эти июньские дни 
доменщики. Они уже име
ют сверхпланового чугуна 
более 500 тонн. Лидируют 
в соревновании бригады пе
чей № № 3, 6 и 8. 

Среди мартеновских це
хов лучше других работает 
цех № 3. Здесь сталевары 
по-ударному борются за 
обязательства, взятые в 
честь Дня металлурга. Они 
уже выдали сверх плана в 
июне более 1400 тонн ста
ли, в том числе печи № 25 
и № 23 выдали сверх пла
на по 260 тонн каждая. 
Второй мартеновский цех 
идет на уровне плана, а 
первый пока минусует. 

В мае коллектив стана 
«2500» сработал плохо, 

Брак 
сокращен 

В чугунолитейном цехе под
ведены первые итоги работы 
за май. Итоги неплохие. Отли
чился коллектив участка круп
ного машинного литья, возг 
главляемый Е. С Фоминым. 
В течение мая здесь продолжа
ли выполнять заказы для но
вой домны. Каждый заказ вы
давался строго по цеховому 
графику. План выполнен на 
101,9 процента. Особого успе
ха коллектив добился в отно
шении качества. Против допу
стимого лимита брак снижен 
здесь в два раза. Большая за
слуга в достижении таких по
казателей принадлежит брига
диру формовщиков Сергею Ка
саткину, формовщикам Леони
ду Коневу, Дмитрию Сорокину 
и другим товарищам. 

На участке крупного машин 
ного литья успешно борются 
за достойную встречу Дня ме
таллурга. 

М. СНАТЕРНАЯ. 

оказался в долгу. Но в ию
не положено неплохое на
чало, имеется на счету око
ло 1500 тонн сверхплано
вого проката. Идут хорошо 
листопрокатчики цехов 
№ 2 и № 3. Но остальные 
листопрокатные цехи пока 
не справляются с дневными 
заданиями. 

В ы д а ю т «плюсовую» 
продукцию агломератчики. 
Горняки начали старт июня 
неудачно — они имеют ми
нус 5500 тонн руды. 

Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 

Орган парткома, профкома и заводоуправления Магнитогорского ордена Ленина и ордена 

Трудового Красного Знамени металлургического комбината 

№ 6 7 ( 3 8 8 2 ) 
Год издания 2 5 - й 

ПЯТНИЦА, 5 июня 1 9 6 4 года Цена 1 коп. 

Ударная вахта в честь Дня металлурга 

На снимке: лучший резчик-
лома копрового цеха А. П. 
Ослопов. Он ежедневно пере
выполняет сменные нормы. 

ДАЕМ СВЕРХПЛАНОВУЮ СТАЛЬ 
Как к большим всенародным 

праздникам бригады нашей печи 
готовятся к 40летию присвоения 
комсомолу имени великого вождя 
трудящихся всего мира — Влади
мира Ильича Ленина и ко Дню 
металлурга. 

Заступая на почетную трудо
вую вахту в честь этих двух зна
менательных событий, наш кол
лектив взял на себя высокие обя
зательства. Каждая бригада обя
залась выдать в. мае не меньше 
150 тонн добротной стали допол
нительно к плану. 

Напряженно шла работа в 
прошлом месяце. Бригады не 
упускали зря ни одной минуты, 
старались не только выполнить, 
но и перевыполнить обязатель
ства. Упорный труд принес ус
пех. В мае все четыре печные 
бригады выплавили сверх плана 
1 тысячу 200 тонн стали, то есть 
в два раза больше, чем обязыва
лись. 

Впереди вторая 
Листопрокатчики успешно справились с майским заданием, 

план выполнили коллективы обоих станов. Лучшие показате
ли в соревновании имеет коллектив бригады J6 2 (стан «2350»). 
Бригада, возглавляемая Василием Петровичем Шишкиным, 
оправдывает высокое звание коллектива коммунистического 
труда. 

С В Е Т Л О Е И М Я 

В громыхании наших дней 
Мы верны 

обычаям древним: 
Строить дом, 

да растить детей, 
Д а сажать 

по земле 
деревья. 

Чтобы жизни 
в садах цвести, 

Чтобы в трудных заботах 
века 

Гордым знаменем 
пронести 

Имя светлое 
Человека! 

Рабочая молодеть 
держит экзамен 
Конец мая — начало июня ~ горячая 

экзаменационная пора у учащихся и сту
дентов. 

Мелькают стайки учениц в белых фарту
ках. Пришел преподаватель с букетом сире
ни в руках. У крыльца школы № 9 делови
тые парни и девушки — рабочая молодежь. 
Сегодня у них первый экзамен — сочинение. 

Напряжение разом спало, когда на доске 
были написаны все три темы. Одна — сво
бодная: «Коммунизм и труд — неотделимы». 
И хотя другие две тоже хорошо знакомы, 
как же решиться оставить эту, самую близ
кую для каждого? 

На память приходят слова Г орького: 
«Именно в труде и только в труде велик 
человек...» 

Алферьев Николай (на рисунке), вальце-
токарь листопрокатного цеха № 1, конечно 
же, пишет о своем месте в жизни, о старших 

товарищах, которые своими руками воздвигали ураль
ский гигант и всю свою жизнь посвятили комбинату. 

Эту же тему избрал и Волков Сергей, слесарь листо
прокатного цеха 3, горячий поклонник литературы. 

Преподаватель литературы Галина Абрамовна Клюв-
ган с любовью указывает на своих учеников, которые, 
по ее мнению, должны хорошо справиться с сочине
нием. 

— Толщин Дмитрий, — в полголоса говорит она, 
указывая на серьезного парня со второй парты. — Га
зовщик с коксохима, с седьмого класса у нас учится. 
Муртазип Закир тоже с коксохима. Справится... 

В этот день экзамен сдавали сто двадцать шесть де
сятиклассников школы рабочей молодежи. 

Л , Д Е М Ь Я Н О В А . 

Мы гордимся тем, что с нача
ла года занимаем первенство в 
соревновании печных бригад пер
вого' мартеновского цеха. За пер
вые пять месяцев 1964 года 
коллектив нашей печи выплавил 
стали сверх плана всех больше 
в цехе —свыше 10 тысяч тонн. 

Коллективы наших бригад 
дружные, напористые, состоят в 
основном из молодежи. Например, 
в моей бригаде трудятся подруч
ными комсомольцы Владимир 
Александров, Константин Яковчи-
ков, Александр Ненашев. Моло
дым является и второй подруч
ный Алексей Надбаев. Я доволен 

своими хлопцами. Много в них 
огня и задора, работают они 
дружно, быстро. 

Июнь — последний месяц пер
вой половины шестого года семи
летки. Мы приложим все усилия 
к тому, чтобы он стал месяцем 
еще более высокопроизводитель
ного труда, постараемся выдать 
стали сверх плана значительно 
больше чем в маел Это будет на
шим новым подарком приближаю
щимся большим всенародным 
праздникам. 

В. КОЗЛОВ, 
сталевар 33-й печи первого 

мартеновского цеха. 

На новой 
домне Как снег на голову 
Как известно, коллектив управ

ления «Уралэнерд-омонтаж» завер
шил все работы по котлу паро-
воздуходувной электростанции. 
Котел уже был готов к комплекс
ному опробованию. 

И вдруг... 
Вдруг совершенно неожиданно 

из управления капитального 
строительства комбината к энер
гомонтажникам поступило около 
40 новых чертежей, связанных с 
переделкой различных узлов обо
рудования. Все эти дополнитель
ные задания составляют по объе
му более 50 тонн металлокон
струкций и трубопроводов, кото
рые предстоит вновь монтировать 
и демонтировать. 

Конечно, мы будем выполнять 
эти работы. О б этом говорить ие 
приходится. Речь о другом. Спра
шивается, куда смотрели раньше 
работники управления капиталь
ного строительства. Ведь для нас 
эти чертежи свалились, как снег 
на голову. 

Коллектив «Уралэ'нергомонта-
жа» наметил провести комплекс
ное опробование котла 31 мая. 
Этот срок, как известно, сорван, 
теперь мы вынуждены поставить 
новую задачу — начать опробова

ние позднее. 
Однако и этот срок может быть 

сорван, ибо до сегодняшнего дня 
У К С прислал нам не все чертежи, 
а задержка с ними — это за
держка с комплексным опробова
нием котла. 

Следует, кстати, отметить во 
что обходятся переделки, которые 
работники управления капиталь
ного строительства не удосужились 
рассмотреть заранее. На коробах 
горячего воздуха пришлось сло
мать 50 квадратных метров изо
ляции и выбросить этот ценный 
материал. 

Говоря о том, что выдана еще 
не вся техдокументация, можно 
привести такие примеры. Д о сих 
пор нет проектов на дополнитель
ные работы по переделке выхлоп
ных трубопроводов главных пре
дохранительных клапанов. Нет 
проектов на некоторые площадки 
под узел доменного газа, по пере
делке узла отбора проб. Всего от
сутствует примерно десять про-
ектных решений. 

Сколько можно тянуть с этим 
делом? 

А . Т Ы Л Т И Н , главный 
инженер участка «Уралэнер-

гомонтажа» . 

Вахту несут коксовики 
Коллектив первого коксового 

цеха коксохимического производ
ства активно участвует в сорев
новании за достойную встречу 
Дня металлурга. Бригады борются 
за первенство в этом соревнова
нии, за право идти в первых ря
дах на параде передовиков произ
водства, который состоится в 
день праздника на стадионе ме; 
таллургов. 

Хорошо работает коллектив 
третьей бригады, которой руково
дят мастера производства тт. По
пов и Яковлев. В этой бригаде— 
19 ударников коммунистического 
труда — больше, чем в других 
бригадах. И славный коллектив 
высоко держит свою марку. В 
прошлые месяцы третья, бригада 
неоднократно завоевывала пер
венство в соревновании. Высоко
производительно она работала и 
в мае. Благодаря образцовой ра
боте третьей бригады, ведшей за 
собой другие бригады, майский 
план выпуска кокса был выпол
нен нашим цехом на 101 процент. 

Запевалами соревнования за 
достойную встречу Дня металлур
га в третьей бригаде являются 
ударники коммунистического тру
да — машинист загрузочного ва
гона, член КПСС Иван Михайло
вич Карцев, дверевой, кандидат 
в члены КПСС Сергей Дмитриевич 
Чмыхов, старейшие коксовики —-
дверевой Николай Федорович Но
сков, Виталий Васильевич Калаш
ников, машинист коксовыталки
вателя Валентина Кряськова и 
другие передовые рабочие. Сами, 
работая отлично, они ведут за 
собой других товарищей. 

Коллектив цеха обязался в ию
не выдать кокса сверх плана зна
чительно больше, чем выдал в 
мае. Первые дни нынешнего меся
ца показывают, что он может ус
пешно выполнить это обязатель
ство. И. ПОТАТУРИН, 

зам. начальника первого кок 
сового цеха коксохимического 

производства. 



Партийная хроника 
В связи с разделением цеха аглофабрик на два само

стоятельных цеха у агломератчиков созданы две партийные 
организации. 

Секретарем партийной организации аглоцеха № 1 из
бран т. Абдулин Н. А. 

Секретарем парторганизации аглоцеха №2—Арапов А. Л. 

КОРОТКО 
*В Ессентуках открылся панси

онат—лечебница для металлургов 
Магнитки на 150 мест. Только в 
этом году в нем побывает свыше 
1000 тружеников комбината. 

*3 июня открылся первый пи
онерский лагерь «Анненское». 
Сегодня состоится выезд детей в 
пионерлагерь «Горный воздух». 
На днях примут своих питомцев 
лагеря «Озерное», «Горное 
ущелье». Всего за один заезд бу
дет охвачено 3500 детей метал
лургов. 

В ПЕРВОМ МАРТЕНОВ
СКОМ ЦЕХЕ НЕСКОЛЬКО 
МЕСЯЦЕВ НАЗАД НАЧАЛ4 
ВЫХОДИТЬ ЕЖЕДНЕВНАЯ 
СТЕННАЯ ГАЗЕТА. И Н И Ц И 
АТОРОМ ЭТОГО БЛАГО
РОДНОГО ДЕЛА ЯВИЛСЯ 
КАМЕНЩИК Н. ЗАЙЦЕВ. 

НА СНИМКЕ: РЕДАКТОР 
СТЕНГАЗЕТЫ Н. ЗАЙЦЕВ С 
ЧЛЕНАМИ Р Е Д К О Л Л Е Г И И 
ЗА ВЫПУСКОМ О Ч Е Р Е Д Н О 
ГО НОМЕРА ГАЗЕТЫ. 

Девиз: цех — микрорайон 

По следам решения 

ОПЫТ ПЕРЕДОВИКОВ-ВСЕМ 

УМЕЛАЯ РАБОТА ФЛОТАТОРА 
Одним из современных мето

дов, обеспечивающих глубокое 
обогащение мелких классов уг
лей, является флотация. Высоко
производительная работа флотаци
онного отделения зависит в ос
новном от того, насколько рацио
нальны и совершенны методы и 
приемы флотаторов. Лучших ре
зультатов в работе среди флота
торов углеобогатительной фабри
ки добился Владимир Дмитриевич 
Глушко. 

В 1958 году Владимир Дмит
риевич впервые пришел работать 
на фабрику после окончания тех
никума. Через год его, как хоро
шо освоившего процесс, назначи
ли старшим флотатором. За это 
время он изучил технологический 
процесс, продолжая постоянно со
вершенствовать приемы труда, 
добиваясь высоких производствен
ных показателей. 

Мелкие классы угля после пи
рамидальных сгустителей посту
пают в радиальные сгустители, а 
затем ЕО флотационные машины 
для обогащения. Старший флота
тор т. Глушко в течение всей 
смены поддерживает лучший ре
жим обогащения, обеспечивая по
стоянную и равномерную подачу 
шихты на машины. 

Для высокопроизводительной 
работы агрегатов большое значе
ние имеет четкая работа аппара
тов, связанных с ними технологи
ческим процессом. Поэтому Вла
димир Дмитриевич, наряду с кон
тролем за работой машин, строго 
следит и за работой радиальных 
сгустителей, вакуум-насосов, ва
куум-фильтров, системы пенога-
шения и контактных чанов. 

Производительность флотома-
шин увеличивается и тогда, ког
да хорошая насыщенность пены 
твердыми, частицами флотокон-
центрата. Владимир Дмитриевич 
добивается этого регулировкой 
каждого из компонентов исход
ной пульпы: сгущенного продук
та, чистой воды и реагентов. Зер
кало пульпы он поддерживает на 
таком уровне, при котором не 
происходит зачерпывание пуль
пы вместе с пеной. Снятие пени 
является процессом, заверша
ющим флотацию. От этого про
цесса во многом зависят качест
венные и количественные показа
тели флотационных машин. 

Процесс флотации В. Д. Глуш
ко регулирует, в основном, по 
следующим факторам: эффектив
ность обогащения флотоконцент-

рата он определяет по цвету 
пульпы в конце процесса. Светло-
желтый цвет ее указывает на 
отсутствие в ней частиц угля. В 
зависимости от ситовой характе
ристики шлама расход реагентов 
регулируется так: чем мельче 
шлам поступает на обогащение, 
тем больше подается реагентов. 
Выход флотоконцентрата регули
руется в основном изменением 
высоты переливных порогов во 
флотомашинах. Если этим не до
стигается желаемых результатов, 
то регулировка выхода флотокон
центрата осуществляется добав
кой реагентов. 

При работе во вторую смену 

Владимир Дмитриевич совместно 
со слесарями участвует в плано
вых ремонтах машин и следит, 
чтобы хорошо были подогнаны 
шибера, свободно вращались 
штурвалы и сохранялись нор
мальные зазоры между лопастя
ми шлеппера и статора. 

За достижение высоких произ
водственных показателей Влади
миру Дмитриевичу неоднократно 
присваивалось звание «Лучший 
флотатор». 

А. МЕДВЕДЕВ, 
заместитель начальника 

углеобогатительной фабрики. 
В. РАХОВ, 

инженер-исследователь. 

Никаких совещаний и засе
даний по поводу работы по 
месту жительства, а сразу же, 
без проволочек, браться за де
ло. Таково кратко решение 
собрания партийного актива, 
состоявшегося две недели на
зад. Давайте пройдем по квар}. 
талам нашего города, посмот
рим, как выполняется это ре. 
шеиие, что делается практиче
ски. 

Начнем с работников ком. 
мунального хозяйства. Многие 
из них включились в дело. В 
этом отношении положительно 
выглядит квартал № 57. Домо-
управляющая Анна Николаев
на Шаргородскаи умело орга
низует работу, привлекла ак. 
тив, который вместе с листо-
прокатчиками цеха № 3 друж
но принялся за дело. Здесь ор
ганизованно готовятся к тури
стическим походам, уже созда
ны спортивные секции, худож
ники цеха оформляют подъез
ды. 

Активное участие в благо, 
устройстве квартала, в созда. 
нии условий для здорового от. 
дыха детворы приняли ' кол. 
лективы кроватного цеха и це
ха металлической п о с у д ы . 
Кроватчики оборудовали бас
кетбольную площадку, сдела. 
ли 28 качалок. 

Управляющая домами уже 
имеет план лекций и бесед, ор
ганизацией которых будут за
ниматься партийная организа
ция листопрокатного цеха № 3 
и педколлектив школы № 4. 

На собрании партийного ак
тива особо подчеркивалась 
роль управляющих домами, их 
забота о сохранении жилого 
фонда, о культуре быта. При. 
мером в этом может служить 
Анна Николаевна Шаргород
ская. Она создала вокруг себя • 
большой актив общественни
ков, сама хорошо знает семьи 

квартиросъемщиков, з н а е т 
взрослых и ребят, их хорошие 
и слабые стороны. 

В квартале широко развер1. 
нулось соревнование за комму
нистический быт. И каждый 
житель знает, что соревнова
ние включает не только чисто
ту и порядок в подъездах, 
цветы на балконах, но и вза. 
имную заботу о соседях, забо
ту о том, чтобы никто из 
квартала не стал пьяницей, 
чтобы не было прогульщиков 
на работе, чтобы взрослые за
ботились о своих и о чужих 
детях. Соревнование за комму
нистический быт в квартале 
неразрывно связано (иначе и 
и быть не может) с соревно
ванием за коммунистический 
труд, развернувшимся в цехах. 

Но не все кварталы выгля
дят так, как № 57. Многие на
ши партийные организации и 
после собрания актива продол
жают «раскачиваться», не при
ступили к работе. Вот квартал 
№ 61. Актив здесь есть, рабо
тает ш т а б общественности, 
есть детский клуб. ' Председа
тель совета по месту житель, 
ства т. Бойченко проводит 
большую организационную ра
боту, тем не менее активисты-
общественники нуждаются в 
помощи, большой и серьез
ной. Но коммунисты листо
прокатного ц е х а № 2 не 
оказывают такой помощи. Нет 
здесь ни обещанных' детских 
площадок, нет открытой эс
трады. Совершенно не ведут 
никакой работы в подшефном 
59-м квартале листопрокатчи
ки (секретарь партбюро т. Ва
сильев). По-прежнему не за
нимаются работой рудообога-
тители и товарищи из ремонт, 
ного куста мартеновских це
хов. Видимо, секретари некото
рых парторганизаций положи
ли под сукно решение актива. 

Д. МОСКАЛЕНКО. 

Стан работает надеЖно 

Стр. 2 . 5 июня 1964 года 

Плановый ремонт оборудования 
станов в сортопрокатном цехе 
проводится, как правило, коллек
тивом ремонтных мастерских ку
ста проката и «Уралдомнаре-
монта». Но с переходом на новый 
график, сначала аварийные, а за
тем и плановые ремонты начали 
проводиться с участием техноло
гического персонала стана 
«300» № 3. Плановые ремонты 
рольгангов перед первой и вто
рой клетями ремонтируются один 
раз в два месяца. Заменяются 
вкладыши, изношенные кониче
ские шестерни, болтовые крепле
ния крышек подшипников, роли
ков и трансмиссии. 

За это время накоплен опреде
ленный опыт. Рольганг с группо
вым приводом перед второй 
клетью, обслуживаемый дежур
ным слесарем т. Мосиным, бри
гадиром слесарей С. Г. Хромых, 
ремонтируемый при участии тех
нологического персонала тргтьей 
бригады, работает устойчиво. 
Уменьшился износ таких дефи
цитных деталей, как подшипни
ки скольжения и конические ше
стерни. 

В целях своевременного прове
дения профилактических ремонтов 
и систематической уборки, все 
оборудование стана: толкатели, 
подъемные столы, подпечные, груп
повые и индивидуальные рольган
ги, холодильник, главные привода, 
правильные машины, двойные 
рольганги, ножницы, цепные 
шлеппера — закреплены между 
производственными бригадами. 
Сменный персонал дежурных сле
сарей, состоящий из трех человек, 
производит проверку и смазку 
всего оборудования стана, гото
вит детали и узлы к плановому 
ремонту для подшефного участка. 
Рольганги с групповым приводом 
составляют 65 процентов от все
го напольного оборудования иj jo-
этому входят в подшефный уча
сток каждой бригады. 

Ремонт рольганга с групповым 

приводом перед второй рабочей 
клетью производится технологи
ческим персоналом под руковод
ством бригадира дежурных слеса
рей С. Г. Хромых, который имеет 
большой опыт по обслуживанию 
и ремонту оборудования. 

Проверку рольганга т. Хромых 
начинает обычно с осмотра ре
дуктора. Проверяет наличие смаз
ки, температуру подшипников, 
болтовые соединения, а также 
правильность работы зубчатого 
зацепления. Если обнаружено 
слабое крепление или недоста
точное количество смазки, ( то он 
вызывает дежурного слесаря и 
дает указание устранить недо
статки, а сам переходит к про
верке трансмиссии. 

Проверяя ее в том же поряд
ке, как и редуктор, особое вни
мание он обращает на осевой 
разбег трансмиссионных валов и 
на работу упорных подшипников. 
Мелкие неполадки по креплению 
и смазке устраняет дежурный 
слесарь. Если при осмотре и про
верке обнаружится ненормальный 
шум зацепления шестерен редук
тора или трансмиссии — роликов, 
а также нагрев подшипниковых 
опор, сообщается об этом началь
нику смены, а дежурному слеса
рю дается указание о постоянном 
наблюдении за узлом. 

Если неисправность требует за
мены передачи редуктора или 
трансмиссионного вала, замена 
узла производится с привлечени
ем технологического персонала. 
На замену 1-й передачи редукто
ра мастер выделяет двух валь
цовщиков и бригаду слесарей. 
Вальцовщика ставит в паре с де
журным слесарем. 

В процессе эксплуатации роль
ганга в период между плановыми 
ремонтами постоянно возникают 
неисправности: выход из зацеп
ления ролика по причине ослаб
ления посадки конической шестер
ни и шпонки, преждевременный 
износ подшипников скольжения. 

износ шестерен по причине не
правильного радиального и боко
вого зазора между ними. Брига
дир т. Хромых систематизирует 
подготовку деталей к ремонту и 
готовит их заранее. Детали тща
тельно проверяются, подгоняются, 
а затем комплектуются в узлы. 

Обычно на ремонт рольганга 
выделяется 6 человек технологов: 
3 вальцовщика, 2 резчика п один 
сварщик. Этим товарищам за 
день до начала работ объясняют 
цель и порядок ремонта, его объ
ем. Бригада "разбивается на 
звенья по два человека в каж
дом. Первое звено постоянно за
нимается ревизией и заменой 
вкладышей, роликов и их подгон
кой, второе •— проверкой и регу
лировкой зацепления конических 
шестерен, третье — ремонтом ре
дуктора. Звенья закреплены за 
перечисленными видами работ, 
поэтому люди специализировались 
на выполнении определенных опе
раций. Руководит бригадой при 
ремонте дежурный слесарь. 

Чтобы качественно отремонти
ровать рольганг, бригада пользу
ется специальными шаблонами, 
щупами и другими приспособле
ниями, позволяющими точно по
догнать новые детали. Так, напри
мер, при подгонке вкладышей ро
ликов и их замене первое звено 
применяет фальшвал, по которо
му определяется правильность 
положения вкладышей и при про
верке не требуются крановые опе
рации. При регулировке зацепле
ния роликов трансмиссии второе 
звено пользуется пластинами-щу
пами, с помощью которых доби
вается равномерности зацепления 
конических шестерен, а также 
лучшей надежности крепления 
болтового соединения всего роль
ганга. Третье звено при ревизии 
редуктора и подшипников каче
ния применяет тоже пластины-щу
пы, ранее приготовленные, исходя 
из модуля передач. 

Бригадир слесарей не только 

правильно расстанавливает тех
нологический персонал на опреде
ленных участках ремонта, но, ви
дя неправильные или нерацио
нальные приемы, применяемые 
тем или иным рабочим, он обяза
тельно поправит и покажет как 
быстрее, качественнее и безопас
нее выполнить данную слесарную 
операцию. Большое внимание 
уделяется тому, чтобы каждый 
технолог при любом ремонте вы
полнял одни и те же слесарные 
операции. Этим достигается по
вышение мастерства рабочих, что 
в конечном итоге приводит к ус
пеху. 

Раньше замена роликов ка
реток холодильника производи
лась при выходе ролика из строя. 
Его менял на новый дежурный 
слесарь. Сейчас вторая бригада 
применяет более совершенную 
технологию ремонта. При выхо
де из строя ролика дежурный 
слесарь с двумя резчиками-пра
вильщиками меняют полностью 
каретку с обоими роликами, ста
вят вместо нее новую, заранее 
подготовленную на ремонтной 
площадке. 

Посадку муфт на ось индиви
дуального рольганга производит 
бригадир Д. В. Чуев, так как он 
в совершенстве изучил особенно
сти работы этого узла. 

Замену вышедшей из строя те
лежки канатных шлепперов про
изводит слесарь четвертой брига
ды С. К. Шабров с двумя свар
щиками. Они настолько изучили 
эту работу и специализировались 
на ремонте, что отпала необходи
мость остановки шлеппера на 
плановые ремонты. 

Участие технологического пер
сонала в ремонте оборудования 
стана «300» № 3 дает возмож
ность более качественно ремон
тировать оборудование, при 
меньших трудовых затратах, по
высить надежность его эксплуа
тации, 

В. ТУМАСОВ, 
механик стана 

«300» М 3 е п ц . 



Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 

Массовая работа переносится 
на бывшие избирательные 

участки 

Четвертый год более двад
цати агитплощадок действуют 
при жилконторах КМК. Они 
стали центром массово-полити
ческой работы среди населе
ния и приобретают все более 
широкое распространение в 
летний период. Незамыслова
тое оборудование, не требую
щее больших денежных затрат, 
близость к месту жительства 
делают агитплощадки своеоб
разными филиалами агитпунк
тов. 

Подготовительная работа в 
этом году к открытию агит
площадок началась еще в фев
рале. Для организации работы 
на них созданы по месту жи
тельства общественные советы 
микрорайонов. За основу сове
тов микрорайона взяты изби
рательные участки, задача 
которых — координировать и 
направлять массово-политиче
скую работу по месту житель
ства, выявлять трудновоспи
туемых людей и вести с ними 
индивидуальную р а б о т у , а 
также проводить интересные 
тематические вечера. 

В феврале и апреле прове
дены семинары с председате
лями советов микрорайонов, 
заведующими агитплощадками, 
цель которых организован
нее и лучше подготовиться к 
летней работе площадок, целе-. 
устремленнее проводить работу 
по коммунистическому воспи
танию трудящихся. 

С наступлением теплых 
дней состоялось первое откры
тие летних площадок. С боль
шой охотой и интересом собра
лись трудящиеся на агитпло-
щадках при ЖЭК АгЛИ 5, 10, 
13. чтобы послушать лекции, 
концерт, посмотреть кино, са
тирические газеты, посмотреть 
витрины со свежими номерами 
газет. 

У заведующих этими агит
площадками уже имеется оп
ределенный опыт работы в 
оформлении наглядной агита
ции. Они не раз организовыва
ли встречи с первыми ударни-
кани коммунистического тру
да, с членами коллективов, до

бившихся высокого почетного 
звания, с ветеранами труда, с 
участниками Великой Отече
ственной войны. 

На открытии агитплощадки 
при ЖЭК № 13, которой руко
водит партийная организация 
листопрокатного цеха, замести
тель начальника Центрально
го райотдела милиции тов. 
Кринкин прочел лекцию на те
му «Детская безнадзорность и 
борьба с преступностью несо
вершеннолетних». Лекция про
шла с большим успехом. Де
сятки слушателей задали воп
росы лектору, а участники ху
дожественной самодеятельнос
ти клуба им. Курако дали кон
церт. 

В этом году со всей ответ
ственностью подготовили агит
площадки парторганизации це
хов: ЖДЦ при ЖЭК № 3 (зав. 
агитплощадкой В . И. Гаран-
жин), РСЦ-1 при ЖЭК № 10 
(зав. агитплощадкой Д. Е . Ко
лесников), копрового (зав. 
агитплощадкой К. И. Тресору-
ков). Они вместе с жильцами 
организовали и провели убор
ку территории, оформили агит
площадки новыми лозунгами, 
портретами передовиков произ
водства, витринами со свежи
ми газетами. 

Все агитплощадки проводят 
мероприятия по плану с уче
том запросов и интересов 
жильцов. В течение лета бу
дут проведены тематические 
вечера: «Этого могло и не 
быть», «Люби свой край», 
«За человека надо бороться», 
неделя атеистической пропа
ганды с демонстрацией кино
фильмов. Так же будут прове
дены вечера вопросов и отве
тов, консультации по различ
ной тематике. 

Парторганизациям ц е х о в 
предстоит проделать большую 
организационную работу, что
бы все эти мероприятия про
ходили с пользой дела по ком
мунистическому воспитанию 
трудящихся. 

Л. КРАСИНА, 
инструктор парткома. 

О б м е н н а я 
п о л о с а Наши друзья рассказывают 
В повышении производительности труда 

использовать внутренние резервы—вот над чем 
работают кузнецкие металлурги. 

ВСЕКУЗБАССКИЙ СМОТР РЕЗЕРВОВ 

Вот и результаты! 
Когда станочники первого механического цеха 

обсуждали вопрос о резервах роста производи
тельности труда, горячий разговор главным 
образом зашел об уплотнении рабочего времени. 

— Сколько драгоценных минут мы тратим на 
праздные беседы после обеда, а иногда и на оче
реди в столовой, — говорили одни. 

— Многое можно наверстать, если подготав
ливать на станке работу для сменщика: устанав
ливать, например, деталь для дальнейшей обра
ботки, — добавляли другие. 

Составляя мероприятия, мы включили эти 
предложения. И результаты уже налицо. План 
остался прежним, и только за счет такого уплот
нения времени стало возможным высвободить на 
другие участки четырех рабочих. С меньшим ко
личеством штата коллектив дал не только плани
руемый обгем продукции, но и перекрыл зада
ние. За четыре месяца этот объем производства 
в станко-часах возрос на 9,2 процента, а в тон
наже он увеличился на 171 тонну против прош
лого года. Плановое же задание этого года пере
крыто на 153 тонны. 

На общих итогах цеха сказалась и учеба кад
ров. Открытые постоянно действующие курсы по 

подготовке станочников ведут старший технолог 
М. А. Григорьев и начальник инструментального 
отделения А. А. Ворошилов. В этом году выпу
щено три группы станочников, которые получили 
на курсах теоретические знания и практические 
навыки. 

Многие станочники хорошо справляются со 
своими личными планами. Токарь И. Т. Камнев 
попросил увеличить задание на 5 процентов по 
сравнению с прошлым годом, на что потребова
лось бы 100 часов дополнительного времени. Ме
тод полной подготовленности станка к началу 
смены и бережное отношение к режущему ин
струменту позволили т. Камневу до минимума со
кратить простои станка и успешно завершить 
задание пяти месяцев. 

Борьба за использование резервов роста произ
водительности труда и снижение себестоимости 
принесли свои плоды в целом коллективу цеха. 
План за минувший месяц выполнен на 104,5 про
цента.1 

Это первый вклад в досрочное завершение го
довой программы. 

Н. БЕЛАН, старший 
нормировщик механического цеха № 1. 

В поисках 
резервов 

Коллектив второй бригады 
участка изложниц литейного це
ха из месяца в месяц перевыпол
няет план. Например, в мае 
план выполнен на 101,2 про
цента. 

Здесь по почину Желтухина 
первыми начали выпускать одну 
изложницу за смену сверх своих 
возможностей. Если раньше звено 
формовщиков из двух человек де
лало до шести форм (две сверх 
задания), то теперь в конце сме
ны два звена объединяются и за 
час успевают сделать еще одну. 
Так получается вместо, к приме
ру, двенадцати форм—тринадцать. 

Отличается в труде формов
щик Юрий Петелин и его подруч
ная Екатерина Февралина. 

Н. АНДРЕЕВ. 

Михаил Николаевич Попу
гаев, сталевар электростале
плавильного цеха, уже не
сколько лет не имеет брака в 
работе. Сейчас он передает 
сталеварам и подручным свои 
опыт. Занятия по передаче 
знаний он начал в конце ап
реля. 10 июня будут подведе
ны итоги работы школы ком
мунистического труда. 

Н А С Н И М К Е : М . Н . П о п у 
гаев проводит очередное заня
тие в своей бригаде. 

Как нашли 2000 рублей 
В руках огнерезчика обыкно

венный, автогенный резак, ничего 
приметного в нем нет. Только 
огнерезчик при работе почему-то 
не наклоняется над металлом, 
стоит прямо, непринужденно, ме
талл режет быстрее обычного. 
Тот, кто ранее видел резаки коп
рового цеха, заметит, что этот 
несколько длиннее. И все. 

Месяца два назад слесарям по 
ремонту автогенного хозяйства 

через каждые пять — шесть 
дней приходилось менять оплетку 
резаков. Она быстро портилась. 

Мастер Николай Георгиевич 
Громов и слесарь Василий Ивано
вич Парфенов предложили удли
нить оплетку резака. Детали го
ловки оставили без изменений, а 
резак удлинили. 

Экономия от предложения со
ставит 2023 рубля. 

Б. БУРДИН. 

Н А Р О Д Н Ы Е Ч Т Е Н И Я 
Вот уже второй год 

для населения во всех 
клубах, агитпунктах на
шего комбината прово
дится одна из новых 
форм в лекционной про
паганде—народные чте
ния о коммунизме. Цель 
этого нового начинания 
— как можно шире про
пагандировать все реше

ния партии и прави
тельства, новинки науки 
и техники, задачи ком
мунистического воспита
ния трудящихся и под
растающего поколения-
строителей коммунизма. 

С лекциями и докла
дами выступают руково
дители производств, це

хов, главные специали
сты комбината. 

12 мая на всех изби
рательных участках про
ходили очередные на
родные чтения по теме 
«Борьба КПСС за спло
ченность международно
го коммунистического и 
рабочего движения». 

В кинозале ДКМ< где 

работают агитаторы це
ха рельсовых скрепле
ний, ОТО и ОГМ, с со
держательным докладом 
выступил замвтитель ди
ректора комбината т. Лю
бимов В. М. Слушатели 
горячо обсуждали затро
нутые в докладе вопро
сы. Избиратели этого 
микрорайона всегда при
нимают активное уча
стие в проведении на
родных чтений. 

Огурцы на балконе 
— А вот на солнечном балконе 

занятой человек сможет без 
особых хлопот вырастить огур
цы, — сказал посетитель, 

Георгий Иванович Калачев ра
ботает раздатчиком инструмента 
в цехе оцинкованных изделий. 
Он .торопился куда-то. Но все 
же растолковал нам, что в бо
ках бочки по всей площади вна
чале следует просверлить шест
надцатимиллиметровым сверлом 
отверстия, т. е. превратить боч
ку в какое-то решето. Но отвер. 
стия друг от друга должны быть 
на расстоянии 10 сантиметров в 
шахматном порядке. 

После этого три ведра пере
гноя смешать с пятью—шестью 
ведрами земли и засыпать в 

бочку, каждую порцию поливай 
теплой водой, Это для уплотне
ния Земли. Теперь можно присту
пить к посадке. 

По словам т. Калачева, уро
жай может превысить 100 кг. 
Это хорошее дополнительное 
блюдо к столу, 

— Э т о я не сам придумал, — 
поспешил заверить Георгии Ива
нович, — в Ленинграде один 
опытный овощевод рассказывал, 

М . А Л Е К С А Н Д Р О В . 
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НА ЛЕТНИХ АГИТПУНКТАХ 

На главном направлении 



ЦВЕТУТ ЯБЛОНИ 

На Комсомольской площади 

В зачет с п а р т а к и а д ы 
Футболисты шестой группы пряженном поединке. Спортсмены 

коллективов комбината провели заводской лаборатории металлур 
две встречи в зачет летней завод- гической теплотехники со счетом 
ской спартакиады. Команда энер- 3:1 выиграли у команды куста 
гоцеха, забив единственный гол в мартена. 
ворота футболистов цеха связи, Соревнования продолжаются, 
стала победительницей в этом на- В. ЯЩЕНКО. 

НАВСТРЕЧУ ДНЮ ЗДОРОВЬЯ 

Два цеха, два порядка 
За санитарную культуру на ; 

производстве успешно борются 
коллективы многих цехов комби, 
ната. Среди тех, кто добился ус
пехов, можно назвать коллектив 
кроватного цеха. В течение по
следних трех лет общезаводской 
штаб народного движения за са. 
нитарную культуру положительно 
отмечает этот коллектив. 

Началось здесь все с механиче
ской мастерской. Не жалея ни 
сил, ни времени, люди взялись 
за наведение порядка. Рабочие 
решили: каждый должен содер
жать свое рабочее место в Образ
цовом порядке, заботиться, чтобы 
так же было и вокруг. Порядок 
стал предметом заботы и мастера 
И. Д. Меренкова, и бригади
ра А. П. Кужелева, и работницы 
по уборке стружки М. М. Кри-
венковой и всех других. 

М. Кривенкову часто можете 
увидеть с кистью в руках — она 
подбеливает карнизы, или у нее в 
руках лейка — сбрызгивает и по
ливает цветы, которые стали ны. 

не неотъемлемой частью мастер
ской. ' 

Чистота и порядок в помеще
нии обеспечивают успешную ра
боту людей. Здесь нет травматиз
ма, повысилась производитель
ность труда. Работники механи. 
ческой мастерской успешно сорев
нуются за право называться кол
лективом коммунистического тру. 
да. 

Примеру передовых в кроват
ном следуют другие участки. Ад
министрация и профсоюзная орга. 
низация цеха позаботились, чтобы 
опыт механиков стал достоянием 
всех. 

Много пооаботали в шлифо-
вально-обкаточиом отделении 
(мастер С. Я. Марченко, брига
дир Я. Я. Вавренюк). На участ. 
ке собственными силами рабочих 
была выполнена большая работа: 

побелены стены и потолки; 
все оборудование выкрашено; 
плохие электросветильники за

менены; • 
проверена работа всех вентиля-

По шатким десятиметровым 
лестницам, что ведут в глубь ча
ши карьера, прихрамывая спу
скается человек. Красивое, стро
гое лицо, прямой, ясный взгляд. 
Из-под кепки упрямо просятся 
наружу посыпанные сединой ко
лечки волос. 

Солнце только-только косну
лось вершины горы Магнитной. 
На рудных уступах воздух еще 
напоен ночной прохладой, а че
ловек то и дело смахивает со 
лба крупные градины пота. Мяг
ко, в такт шагам поскрипывает 
под ногами лестница. К этому 
скрипу примешивается другой 
еле улодошый — напоминает о 
ссф протез. Трудно человеку 
шагать. Но он старается шагать 
ровно, твердо. 

На самом нижнем уступе сле
сари ремонтируют экскаватор. 
Словно больной перед доктора
ми, он покорно опустил на руд
ную площадку десяти метровое 
тело .спрвлы. Сюда и направ
ляется человек. 

-—Все в порядке. Николай 
Александрович! — встречает его 
бригадир слесарей Кузьма Шеме-
тов. — Вал и шестерни заменили. 

Чумазое лицо бригадира рас
цвело в широченной улыбке. 

— Так что, товарищ механик, 
задание выполнили раньше сро
ка. '. 

—Добро, хлопцы, — только и 
сказал Николай Александрович. 

Потому, как подобрели глаза 
старого механика, хлопцы поня
ли: доволен. 

Бывает нередко с человеком — 
идет ,он однажды избранным 
путем, и все у него как будто 
гладко. Казалось бы, и думать 
не о чем. Но вдруг измелит он 
жизненную колею, свернет с 
проторенной дороги, и жизнь 
забьет ключом. Так случается у 
человека большой воли и реши
мости, способного пробить в 
жизни новое русло. 

...В 1929 году, лосле окончания 
семилетки, Николай Саднимой 
начал, свой трудовой; путь с по
мощника землеустроителя. Отец 
умер рано, Семья осталась боль
шая — десять человек. Николай 
самый старший, остальные —ма
лышня. Но черед год он уже 
семье хорошо помогал. Однако 
ранней весной' 1931 года случай 
круто повернул судьбу Николая. 
Возаоащаясь после отпуска из 
родительского дома на место ра
боты в Средней Азии, он встре
тился в Оренбурге с односельча
нином Лешкой Литвиновым. По
здоровались, Одет был Лешка в 
старый, заплатанный костюм. 
На худеньких плечах его покои
лась видавшая виды шубейка. В 

М. Горшков 

Второе рождение 
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руках держал небольшой узелок, 
видимо, с хлебом. Однако вид у 
парня был бодрый. 

Приятель не без зависти ос
мотрел костюм Николая: хорошо 
отутюженные > суконные брюки, 
белую рубашку, новенький, се
рого цвета полусуконный буш
лат. Потом перевел взгляд на 
хорошо околоченный из фанеры 
чемодан. 

—Да, живешь не по-нашему... 
Что, опять на свой юг подался? 

—Да.. . Погостил дома, лора 
на работу. А ты это куда со 
брался? 

Лешка с напускным равноду
шием ответил; 

—Магнитогорск еду строить. 
Читал о нем в газетах? Может, 
и ты завербуешься? Вместе все-
таки веселей, 

—Ну, что ты. я ведь уже ра
ботаю. 

—Да оно и правда; в Магнит
ке кишмиш не покушаешь и яб
лочки там не растут. 

Лицо Николая потемнело. 
—Так ты думаешь — я трус, 

работы тяжелой испугался... 
Где тут вербовщик? 

В Магнитку приехали рано ут
ром. Пассажирам ласково улыба
лось весеннее солнышко. Новички 
блуждающим взглядом обшари
вали степь, кое-где вздыбленную 
вершинами гор. Хотели увидеть 
здание вокзала, отыскать центр 
города с шумными улицами.... 

Сосед Николая по вагону ра
стерянно разводил руками: 

— Вот так номер — ни вокза
ла, ни города... 

— А ты зачем сюда приехал,— 
кашу с маслом хлебать? — зло 
одернул его Николай и добавил; 
— Видишь кругом, что делается, 
сами будем все строить! 

Но и у самого на душе было не
спокойно, он только виду не по
давал. 

Лешка чувствовал себя удиви
тельно уверенно. Тоном покрови
теля он сказал: 

— Ты, Колька, постой тут, а я 
положение разведаю. 

Рваная его шубейка, надетая 
только на плечи, развевалась по 
ветру, словно черкесская бурка. 
Это делало Лешку похожим на 
большую ворону. 

— Ну и сокол, — глядя на не
го, улыбался Николай. — Ведь 
как на коне носится. 

Наконец, «сокол» явился. От
дышавшись, указал на вздыблен
ную холмами степь. 

— Во-о-н гора, видишь? 
— Вижу, а что? 
— А то, что это гора не про

стая, а магнитная. 
— Об этом я сам знаю: и чи

тал, и слыхал, — ответил Нико

лай и добавил: — Я читал, что 
школа там есть хорошая - - гор
нопромышленная. 

— Пойдем туда!... 
Учился Николай в группе экска

ваторщиков. Лешка — в группе 
электровозников. Днем — учеба, 
по вечерам — субботники. Ску
чать было некогда. Трудности по-
своему украшали жизнь будущих 
горняков. Своими руками ребята 
ремонтировали жилье, строили 
столовую. Сами топили печи, а 
многие по вечерам шли обучать 
грамоте старших товарищей — 
горняков. 

В жизни, заполненной до краен 
учебой и работой, быстро проле
тели три года. С удостоверением 
машиниста электровоза'укатил из 
Магнитки Леша Литвинов. 

— Когда еще здесь электровозы 
будут, поеду на большие дороги, 
— прощаясь с Николаем, сказал 
он. 

Николай не осуждал друга. Но 
где-то там, в дальнем уголке ду
ши, словно тлеющий уголек, жил 
горький упрек: «Эх, ты друг! Кри
чал, агитировал, трусом называл, 
а сам удираешь». Успешно сдав 
экзамены, и Николай получил ат
тестат на право управления эк
скаватором. Из молодых только 
ему одному присвоили самый вы
сокий разряд — десятый. 

Николай Садчиков, Михаил 
Сальников, Василий Хазимов, Сер
гей Сосед были первыми экскава
торщиками. А первому всегда 
труднее. Многое брали собствен
ной смекалкой. Трудно было им, 
в большинстве деревенским пар
ням, брать «Перекоп техники». 
Да, в то время именно так и го
ворили: «Возьмем Перекоп тех
ники!» Экскаваторы приходили в 
разобранном виде. Монтировали 
их прямо на рудных уступах. Ру
ководил сборкой молодой техник 
Алексей Игнатов. Представитель 
фирмы «Бьюсайрус», которая по
ставляла первые экскаваторы, ми
стер Дингвол посматривал на рус
ских «неучей» с недоверием. Ос
матривая площадку для сборки 
первого экскаватора, он осведо
мился у молодого русского меха
ника: 

— Мистер Игнатов, а где же 
кран? 

— Крана нет. Вручную будем 
собирать. 

— Вручную не получится, ну
жен обязательно кран. 

— А мы попробуем. 
— Ну, пробуйте, пробуйте, ми

стер Игнатов, только фирма за 
последствия такого монтажа от
ветственность с себя снимает. 

И, бросив на новичков-экскава
торщиков взгляд, начиненный 

I иронией, зашагал прочь. Посмот. 

рел механик на наши хмурые фи
зиономии, — вспоминает Садчи
ков, — улыбнулся и говорит: 

— Ну так что, попробуем, хлоп
цы? 

Рычаги, тали, различные прис
пособления помогали ставить на 
место многотонные детали. Мон
таж подходил к концу. Наконец, 
стошестидесятнтонная махина эк
скаватора заворочалась. За управ
лением машины сидел Коля Сад
чиков. Управляемый новичком, 
экскаватор, лязгая гусеницами, 
ушел в забой. 

Как-то ночью Николай грузил 
руду. Подходит механик. 

— Слушай, Коля. Фабрика ста
ла. Больше тебе до конца смены 
состава не подадут. Давай подъ
езжай, помоги нам. 

Экскаватор пополз к площадке, 
где только вчера начали монтаж 
нового экскаватора. Николаи вол
новался: ведь придется очено тя
желые детали поднимать. 

И вот первый подъем. Трос 
39 мм в диаметре натянулся, слов
но струна. Экскаватор чуть «клю
нул», и в то же мгновение гусе
ничная тележка монтируемого 
экскаватора оторвалась от земли. 
Николай почувствовал, как быст
ро влажнеет рубашка. Второй 
подъем прошел более уверенно. 
За каких-нибудь четыре часа мно
готонные гусеничные тележки 
скрепили с ходовой рамой. Смену 
Николай сдавал уже в забое. 

Утром пришел посеревший с 
похмелья мистер Дингвол (он не 
оставлял без внимания русскую 
водку). Часто моргая, он долго 
рассматривал собранную ходовую 
часть экскаватора и никак не мог 
понять, как же это русские доду
мались без всяких приспособлений 
и крана смонтировать такой от
ветственный и тяжелый узел. Кон
сультант фирмы подошел к рабо
тающим: 

— Скажите, я пьян или нет? 
Экскаваторщики засмеялись. 
— Кажется, нет. 
— Тогда объясните, каким об

разом вы такой груз поднимали и 
за одну ночь выросло полэкскава
тора. 

— По-щучьему велению, — по
шутил кто-то из экскаваторщи
ков, — у нас в России такое бы
вает. 

Мистер Дингвол, пробормотав 
что-то невнятное, побрел в кон
тору. На первых же шагах спот
кнулся о продавленный ночью 
экскаватором след и чуть не упал. 
Сборщики рассмеялись. Дингвол 
круто повернул обратно. Постуки
вая себя по лбу, он сказал: 

— Я все понял, в этот котелок 
кто-то подложил соломы. 

Экскаваторный парк ежегодно 
пополнялся новыми экскаватора
ми. На горе появлялись все новые 
и новые уступы. По рудничным 
путям забегали электровозы. Рус
ские парни вовсю ворочали тех
никой. 

(Окончание следует) 

ционных устройств. 
После капитальной чистки, мой

ки, покраски любо посмотреть 
кругом. Наведя однажды порядок, 
все ревностно поддерживают его. 

Возьмите шлифовальщицу А. И. 
Соколову. Она по-хозяйски сле
дит за вверенным ей оборудова
нием, заботливо убирает рабочее 
место. И так, пожалуй, каждый. 
В отделении нет теперь таких лю. 
дей, которые бы бросали детали 
где попало, которые могли бы 
бросить под ноги окурок. Все за
ботятся о чистоте и потому поря
док дается легко. 

Есть, к сожалению, уголки и в 
кроватном цехе, где нет борьбы 
за культуру. Это литейный уча
сток (мастер Л. И. Иванов). Ни
какие советы, никакие предупреж
дения не помогают. Тут свыклись 
с грязью. Вентиляция плохая, есте
ственное освещение занижено, 
текущая уборка проводится пло
хо. Такую же картину (который 
год!) можно наблюдать в цехе 
металлической посуды (начальник 
цеха Б. М. Лукьянов). 

Кроватный и цех металлической 
посуды расположены рядом, ус
ловия работы равные, требования 
в отношении санитарной культу
ры одинаковы, а посмотришь — 
какая огромная разница! 

Вокруг кроватного цеха (на. 
чальник В. Т. Татаринцев) терри
тория убрана, оборудованы пре
красные площадки для кратковре
менного отдыха рабочих. А рядом 
совершенно другая картина. Тер. 
ритория вокруг цеха металличе
ской посуды захламлена. Тут мо
жно увидеть негодные' шкафы, 
различный хозяйственный инвен
тарь. Повернуться негде. На все 
это хоздесятнику цеха т. Шварр.-
горну не раз указывали, но с не
го, как с гуся вода. 

Нет порядка на территории, нет 
его и внутри цеха. Это можно 
сказать об участках помола, об
жига красок, о плавильном и 
других. В слесарном отделении 
нарушаются правила техники без
опасности, нередко рабочие поль
зуются неисправным инструмен
том. Л. ЯНЧЕНКО. 

РЕКОРД 
В. ГОНЧАРА 

Из Челябинска вернулись лег
коатлеты металлургического ком
бината. Они выступали в тради
ционных соревнованиях, в кото
рых приняли участие коллективы 
Волгоградского и Челябинского 
тракторных заводов и Челябин
ского трубопрокатного завода. 

Замечательного успеха на бего
вой дорожке добился рабочий па
рокислородного произво д е т в а 
Владимир Гончар. Преодолев ди
станцию в 5000 метров за 15 ми
нут 04 секунды, он установил но
вый рекорд нашего города. 

Блестящего успеха на спринтер
ских дистанциях добилась работ
ница третьего листопрокатного це
ха Галина Шевцова. Ей не было 
равных в беге на 100 и 200 мет
ров. Преодолев планку на высоте 
180 сантиметров, первое место по 
прыжкам в высоту занял Юрий 
Булгаков. В беге на 100 метров 
среди мужчин второе место занял 
Виктор Широков. 

В командном зачете магнито-
горцы заняли четвертое место. 

В. САМОДЕЛОВ. 

о 
Первая победа 

В минувший вторник на стади
оне «Металлург» состоялоць от
крытие соревнований юношеских 
футбольных команд на кубок 
города. Первую встречу молодые 
металлурги провели с командой 
городского отдела народного об
разования. Наши спортсмены вы
шли победителями со счетом 3 : 1 . 

В. КРАСНОВ. 

Редактор П. В. П0ГУДИН. 
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