
З А Ч И Н 
С Д Е Л А Н 

Хорошо трудится в куз-
нечно-прессовом цехе коллек
тив участка пресса «2500», 
руководит которым мастер 
участка прессовых работ 
Юрий Вольдемарович Лай
нер. Выполнение норм в сен
тябре составило здесь 136 

процентов. Причем на протя
жении всего месяца при вы
полнении заказов не было ни 
одного случая брака. 

Слаженно поработав в сен
тябре, бригады Петра Кузь
мича Захарова и Евгения Ва-, 
силъевича Заводского, обслу-< 
живающие этот мощный 
пресс, в первый день нового 
месяца дружно взялись за 
профилактический ремонт. В 
тот же день профилактика 
была своевременно заверше
на, и 2 октября коллектив вы
полнял уже срочный заказ 

доменщиков. 

Эта работа была выполне
на в срок и качественно. Доб
рый зачин в новом месяце 
сделан. 

М . B Q A K O B , и н ж е н е р 

по т р у д у кузнечно-

прессового цеха. 

Знакомтесь: один из передовых труже
ников второго мартеновского цеха мастер 
разливки И в а н Гаврилович Ж У Ч К И Н . 

Руководимый им участок отличается хо
рошей организацией труда и качественной 
работой. Металл в прокатные цехи посту
пает вовремя и горячим. 

Ф о т о Н . Н е с т е р е н к о . 

НАШ КАЛЕНДАРЬ 

Д Е Н Ь У Ч И Т Е Л Я 
Завтра Советская страна бу

дет отмечать День учителя — 
большой праздник всех трудя
щихся, когда они чествуют людей 
сложного, благородного и само
отверженного труда. Свое неоце
нимое богатство — подрастающее 
поколение — доверил народ педа
гогу — надежному помощнику 
Коммунистической партии в ее 
воспитательной деятельности. 
В. И. Ленин, наша партия неиз
менно проявляли огромную забо- ' 
ту о наставниках юношества, под
черкивая особую роль народного 
учителя в общенародном и обще
государственном деле воспитания 
человека нового общества. «Учи
тель работает над самой ответст
венной задачей — он формирует 
человека», — писал М. И. Кали
нин. 

Народные учителя по праву мо
гут гордиться тем, что грандиоз
ные преобразования в нашей 
стране за 50 лет — дело рук и 
ума воспитанников советской шко
лы. Партия и правительство раз
работали программу дальнейшего 
улучшения работы школы в усло
виях бурного научно-технического 
и социального прогресса. Согласно 
Директивам XXIII съезда КПСС 
школа вступила в новый этап 
развития — она становится шко
лой всеобщего обязательного сред
него образования. 

Важной вехой в жизни школы 

явился Всесоюзный съезд учите
лей, который по-деловому, глубо
ко и всесторонне обсудил пути 
решения коренных задач развития 
народного образования на совре
менном этапе, выдвинутых Про
граммой КПСС и XXIII съездом 
партии, подвел- первые итоги вы-, 
полнения Постановления ЦК 
КПСС и Совета Министров СССР 
«О мерах дальнейшего улучше
ния работы средней общеобразо
вательной школы». Переход к все
общему среднему образованию 
молодежи, повышение качестча 
обучения и коммунистического 
воспитания учащихся — к этому 
прежде всего была обращена 
коллективная мысль учительского 
съезда. Готовя к жизни и труду 
человека эпохи строительства ком
мунизма, школа, учителя призва
ны вооружать учащихся понима
нием законов общественного раз
вития, воспитывать их убежден
ными советскими патриотами и 
социалистическими интернациона
листами, идейно, стойкими и спо
собными отразить все происки по
литических противников дела 
коммунизма. 

Встречая день своей трудовой 
славы, работники просвещения от
дают все свое педагогическое ма
стерство великому делу воспита
ния пытливых, трудолюбивых, 
идейно закаленных сынов и доче
рей Советской Родины. 

Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 

Орган парткома, профкома и управления Магнитогорского ордена Ленина 
и ордена Трудового Красного Знамени металлургического комбината 

№ 119 (4551) 
Год издания 29-й СУББОТА, 5 октября 1968 года Цена I коп 

Н Е С Н И Ж А Т Ь Т Е М П О В ! 
Коллектив железнодорожников станции Гранит

ная обслуживает копровый цех, который получа
ет отсюда металлолом в вагонах парка Министер
ства путей сообщения. После разделки металли
ческий лом грузится в вагоны заводского парка 
для отправления в мартеновские цехи. 

С начала этого года копровики на протяжении 
нескольких месяцев допускали большие перепро
стои вагонов парка МПС под грузовыми опера
циями. Перепростой составил у них внушитель
ную шестизначную цифру — 380734 вагоно-часа. 

Ликвидация копровым цехом допущенного им 
перепростоя даст возможность высвободить бо
лее 3 тысяч вагонов (по сети министерства путей 
сообщения). Это позволит дополнительно пере
везти 94 тысячи тонн металла из цехов комбина
та. 

Правда , ' за последние два' месяца копровики 

стали исправлять положение. Ввод новых агре
гатов — пакетир-прессов — и повышение их произ
водительности позволили коллективу цеха в ию
ле и августе войти в норму и иметь экономии 
примерно 34500 вагоно-часов. При разработке тех
нологии и корректировке контактного графика ра
ботниками железнодорожного транспорта совме
стно с копровиками можно улучшить обслужива
ние железнодорожным транспортом копрового и 
мартеновских цехов. 

Основная задача, стоящая в настоящее время 
перед работниками железнодорожной станции 
Гранитная и копровым цехом, — не снижать 
темпов в обслуживании цеха, достигнутых в ию
ле и в августе. 

П. ЛЕБЕДЕВ, предцехкома цеча 
эксплуатации ЖДТ. 

Весь наш мартеновский цех № 1 
хорошо поработал в сентябре. За 
месяц сверх плана- были выданы 
тысячи тонн металла. Не ударил 
в грязь лицом и наш коллектив 
печи № 32. Наша доля в общем 
«котле» — более 1600 тонн стали, 
которую мы выплавили дополни
тельно к заданию. Это хотя и не 
самый лучший результат, — на
пример, наши соседи с печи № 31 
дали больше сверпланового ме-
талла^ — но все-таки и мы сде
лали немало. 

Основная причина успеха за
ключается, пожалуй, в том, что в 
течение последних трех месяцев 
было сравнительно хорошее, ров
ное поступление материалов. А 
это очень важно для мартенов
цев: вовремя поступают материа
лы — значит, не «дергаем» печи, 
то есть нет больших перепадов 
температуры и агрегат сохраняет
ся в работоспособном состоянии. 
Вот и наша печь хорошо работа
ла, хотя была в сентябре уже «не 
первой свежести»: в конце месяца 
ее ставили на плановый ремонт. 

С О С Т А В Л Я Ю Щ И Е 
У С П Е Х А 

Со своей стороны бригады, конеч
но, тоже делали все, что нужно 
для поддержания печи в надеж
ном состоянии, обеспечили за ней 
надлежащий уход, своевременно 
обдували свод. 

На ремонтах пода печи мы ста
ли меньше стоять. В этом боль
шая заслуга старшего мастера 
блока печей К. Ф. Алексеева. Он 
опытный сталеплавильщик, много 
лет работает в мартеновском про
изводстве. И грамотности ему не 
занимать: без отрыва от произ
водства закончил горно-металлур
гический институт. Так что может 
он и вовремя дать дельный со
вет, и сем показать приемы тру

да. Умеет он и потребовать, если 
что не так. А когда все идет нор
мально, нет задержек с материа
лами, то уж подручные наверня
ка не подкачают. Нет для них ни
какого интереса в том, чтобы с 
прохладцей проводить операции. 
И дело здесь не только в мате
риальной заинтересованности. 
Каждая задержка нам, подруч
ным, как говорится, боком выхо
дит. Не засыпешь, положим, 
своевременно пороги или чугун не 
зальешь — шихта перегреется и 
при заливке чугуна будут выбро
сы шлака. А чтобы убрать его, 
придется попотеть. 

Хорошим помощником является 

кислород. За счет продувки ванны 
кислородом бригады нашей печи 
экономили на каждой плавке в 
среднем 20—30 минут. 

Товарищеская спайка, взаимопо
нимание между бригадами тоже 
самым лучшим образом влияют 
на результаты. Делить нам нече
го. То, что не успела сделать одна 
бригада, сделает другая. Но каж
дый стремится, конечно, сам сде
лать все, что положено, не остав
лять огрехов сменщикам. 

Все подручные у нас молодые, 
энергичные ребята. Да и сталева
ры тоже. Но каждый из них уже 
с «солидным» опытом, не по одно
му году на печи, лет по десять, 
наверное, у каждого наберется. 
А сталевары Полищук и Петров-
чан, кроме того, учатся в горно
металлургическом институте и, 
значит, всегда могут использовать 
свои знания на практике. 

Вот так и работаем. 

М. СТАРКОВ, первый 
подручный сталевара 

печи J4 32. 

I ЮБИЛЕЙНАЯ 
СТРОКА 

Комсомольцы-
добровольцы 

До полувекового юбилея Ле
нинского комсомола остаются 
считанные дни. Молодежь всей 
страны живет одним стремле
нием — ударным трудом встре
тить свой большой праздник. 
Именно поэтому лишь только 
на Магнитке узнали об иници
ативе новолипецкой комсомо
лии направить добровольцев на 
помощь строителям ударного 
объекта — сразу же оценили 
по достоинству и поддержали 
славный почин. 

На комбинате первыми сде
лали это комсомольцы второго 
аглоцеха. Среди них не было 
равнодушных, когда на собра
нии секретарь комсомольской 
организации Коля Горохов сде
лал сообщение о начинании 
новолипецкой молодежи. 

На трибуне электрослесарь 
Юрий Аксентьев. Он предло
жил направить на строитель
ство стана « 2 5 0 0 » наиболее 
активных комсомольцев. Каж
дый из них должен отработать 
на ударной стройке по 12 ра
бочих дней. А все время, пока 
они будут отсутствовать, вы
полнять в цехе их производ
ственные задания. Комсомоль
цы аглоцеха дружно поддер
жали это предложение. 

В ближайшее время на 
етройку в числе 20 комсомоль
цев горного управления придут 
двое из второго аглоцеха — 
электрослесарь Борис Коробей-
щиков и слесарь по вентиля
ции Анатолий Хирхиль. Оба пе
редовики производства, оба ан
тивисты комсомольской жизни. 

Ребята из второго аглоцеха 
уверены, что их посланцы на 
ударной стройке справятся с 
любым заданием. 

В. ДРОБЫПЩЗ, секретарь 
комсомольской организации 

горнорудного управления. 

Идет сверхплановая сгпалЬ 


