
Для большой 
Х И М И И 

С Магнитогорского метал, 
лургического комбината еже. 
дневыо отправляются составы 
с металлом для строек боль, 
шой химии и сельского хозяй. 
ства. 

В последние дни стан «2800» 
отгрузил азотнотуковому заво
ду 62 тонны четырех, и пяти, 
миллиметрового листа. Один 
полувагон холоднокатаного 
листа отгружен химическому 
заводу имени Куйбышева. 

Для строительства заводов 
химии Главкрасноярскстрою 
проволочно.штрипсовый цех от. 
правил 62 тонны периодически, 
го профиля № 12. 

Всего в марте будет отгру. 
жено комбинатом для нужд 
большой химии и сельского хо
зяйства несколько десятков 
тысяч тонн металла. 

ПЕРВ0МАЮ-Д0СТ0ЙНУЮ ВСТРЕЧУ! 
Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 

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

Hi 3 3 ( 3 8 4 8 ) 
Год издания 2 5 - й 

В О С К Р Е С Е Н Ь Е , 1 5 марта 1 9 6 4 года Цена 1 поп . 

Школе — настоящее 
ш е ф с т в о ВО М Н О Г И Х Ц Е Х А Х комби

ната прошли открытые пар
тийные собрания, на повестке 

дня которых стоял вопрос о семье 
и школе, о воспитании подраста
ющего поколения, Разговор шел 
о том, как рабочие и инженеры 
цеха воспитывают своих детей, в 
какой помощи нуждаются школы, 
что практически может сделать 
коллектив. На многих таких со
браниях в цехах присутствовали 
представители подшефных школ. 
Они рассказывали своим шефам, 
над чем работают педагогические 
коллективы, в какой помощи ну
ждаются. 

Выступая на партсобрании в 
сортопрокатном цехе, директор 
34-й школы Василий Алексеевич 
Лукин говорил: 

— На вас, товарищи сортопро
катчики, мы не в обиде, много 
вы помогли нам, но, должен за
метить, что шефство мы понима
ем не только как гвозди и доски, 
а главным образом, — участие в 
воспитании. Мы хотели бы, чтобы 
бригады, борющиеся за звание 
коллективов коммунистического 
труда, стали вожаками детворы. 

Коллективный вожатый! Это ин
тересно, это в духе нашей борь
бы за коммунистический труд, за 
коммунистический быт. Коллек
тивный вожатый — это не ново. 
Листопрокатчики четвертого це
ха, например, накопили уже нема
лый опыт работы с ребятами, 
шефствуя над школой № 1. Сво
им подшефным они оказали боль
шую помощь в ремонте здания и 
школьной мебели, в создании 
учебных и наглядных пособий. В 
процессе такой помощи листо
прокатчики учат работать и са
мих учащихся. 

Но это только одна сторона 
дела, Говоря о помощи листо-
прокатчиков, директор школы № 1 
Екатерина Пантелеевна Широкая 
начала с того, что 17 бригад цеха 
шефствуют над классами, Маль
чики и девочки старших классов 
не раз побывали в цехе, заворо
женными глазами смотрели они 
на гигантские механизмы стана 
«2500», следили за работой опера
торов, резчиков, с затаенным вни. 
манием слушали рассказы парт
групоргов тт. Степанова и Вол
кова, мастеров о совершеннейшей 
прокатной технике, о людях, ов. 
ладевших ею, 

Не будет преувеличением, если 
скажем, что многие учащиеся по-
иному стали относиться и к ма
тематике, и к урокам черчения, я 
к физике, и к учебе вообще. Еще 
бы, шефы показали ребятам, убе
дили их, что современная техни
ка неучей не любит. Об этом рас. 
сказывает и стенд, оформленный 
в 8 «а» классе третьей бригадой 
стана «2500», 

Вместе с листопрокатчиками 
многие мальчики, да и девочки 
старших классов не раз побыва
ли в лыжных походах, в Абзако-
во. И тут шефы постарались по
казать школьникам, как велико 
значение физкультуры и спорта в 
жизни человека. 

Разумный отдых, упорство в 
учебе, полезное увлечение — это. 
му учат шефы. 

Партийная организация листо. 
прокатного цеха № 4 (секретарь 
вартбюро т, Дубинин) помогает не 

только первой школе, которая 
официально является подшефной, 
здесь заботятся о помощи всем 
школам, в которых учатся дети 
листопрокатчиков. Помощь эта 
выражается в том, что партийная 
организация и цеховой комитет, 
партгрупорги и профорги постоян
но интересуются учебой и поведе
нием детей членов бригад, дер
жат связь с классными руководи
телями, строго спрашивают с тех 
родителей, которые не уделяют 
внимания воспитанию и обучению 
детей, 

К сожалению, не все коллекти. 
вы цехов комбината могут похва. 
литься своей шефской работой. 
Даже у коксохимиков, так хоро
шо начавших шефство по клас
сам, эта работа начала затухать, 
в классах все реже появляются 
коллективные вожатые. Не могут 
похвалиться связью со школой 
листопрокатчики цеха № 2 (секре
тарь партбюро т. Тонконогов). 

Хорошее решение о шефстве 
бригад над классами было приня
то сортопрокатчиками на откры
том партийном собрании, о кото
ром речь шла выше, но. . . реше
ние выполняется очень медленно. 
18 бригад еще не определили себе 
подшефных. А в 34-й школе 
ждут. 

Ждут наших металлургов и во 
многих других школах. Учащиеся 
ждут хороших, заботливых и 
строгих шефов, которые могут ра. 
скрыть величие труда, помочь 
твердо встать на верный путь в 
жизни, стать активными строите
лями коммунизма. 

Среди доменщиков, со
ревнующихся за достой
ную встречу всенародно
го праздника 1-го Мая, 
лучших результатов до
бивается коллектив чет
вертой печи. На счету 
тружеников этого агрега
та сотни тонн чугуна, вы
плавленного сверх плана. 

На снимке: передовые 
горновые этой печи: стар
ший горновой Н. И- Ми
хайлов, горновые П- С . 
Барышев и Г. В. Сагай
дак, 

Фото Е. Карпова. 

ОБЯЗА ТЕ. ТЬ СТВА 
ЭНЕРГЕТИКОВ 

На решения декабрьского Пленума Ц К КПСС т р у ж е н и к и ЦЭС 
отклиннулись повышенными социалистическими обязательствами, 
направленными на увеличение производства элеитроэнергии, тепло-
энергии и улучшение энономичесиих показателей. 

Слово энергетиков не расходится с делом: за прошедшие два 
месяца шестого года семилетки коллентив ЦЭС успешно справился 
с производственным заданием и своими обязательствами по эконо
мии электроэнергии, топлива и денежных средств. 

Стремясь достойно встретить Международный праздник 1 -е Мая , 
трудящиеся станции решили в марте и апреле: 

выработать сверх плана 2 млн. квтч электроэнергии; 
дополнительно сэкономить 5 0 0 тонн усл. топлива и 2 0 0 тыс. 

квтч электроэнергии на собственных расходах. 
За счет сверхпланового снижения себестоимости дополнительно 

сэкономить 8 тыс. рублей государственных средств. 
Энергетики борются за выполнение взятых обязательств. 

Заказам новой домны—„зеленую улицу 
П А Р О Л Ь — Д О С Р О Ч Н О 

Для заказов новой домны в ме. 
ханическом цехе есть специальная 
круглая печать. Она — своеобраз. 
ный пароль, обеспечивающий за
казам «зеленую улицу». 

Мастер Владимир Плаксионов 
тщательно изучает чертежи, про
веряет наличие заготовки и при
способлений. И то и другое — 
есть. Вот тут-то и начинается 
«зеленая улица». Минуя всякие 
очереди, проходят по различным 
отделам цеха документы с круг
лыми печатями, 

Заготовки для домны немедлен
но поступают на разметку. Здесь 
словно в закроечной мастерской: 
разметчики знают, как они «скро
ят», так и «сошьют» станочники. 

Бывает и так — заказ срочный, 
а станок, на который он должен 
поступить, занят другой сложной 
работой. В таком случае изыски, 
ваются варианты обработки де
талей на других станках. 

Мастера Алексей Макаренко и 
Владимир Шевченко контролируют 
движение деталей по опера, 
циям. 

Токари Михаил Кожевников, 
Владимир Полевой, Виктор Da, 

журов и Мария Тишкина каждый 
на своем станке уверенно при
ближают сроки поступления дета, 
лей на ударную стройку. Комсо
мольцы и молодежь встали на 
ударную вахту. Станочники тру
дятся без обеденных перерывов— 
все делается для того, чтобы 25 
мая вступила в строй новая дом
на-гигант. 

Поступил заказ: изготовить 300 
полулинэ. Токари Сергей Соколь-
век, Анатолий Дрождин, Алексей 
Иванцов, Виктор Бажуров и 
Алексей Севостьянов решили по
трудиться в свой выходной день, 
чтобы выполнить срочное задание, 
И выполнили! 

Вот что такое «зеленая улица»! 
У каждого мастера имеется 

график, в котором видно, что он 
должен сделать каждый день. В 
этом графике особую отдельную 
графу занимают задания для но
вой доменной печи. Эти задания в 
большинстве случаев подчеркнуты 
красным карандашом. Это обоз, 
начает: выполнено. Таких отме
ток много и с каждым днем нх 
становится в с с больше, 

В. ЛЕОНИДОВ. 

Б Е З П Р О М Е Д Л Е Н И Я 
В основной механический цех 

поступил срочный заказ со строи, 
тельной площадки новой домны. 
Необходимо было изготовить 
шесть коробов для ударной строй
ки семилетки. 

Ответственное задание четко и 
оперативно выполнили токари 
шестого разряда Николай Лео
нов, Иван Князев, Семен Шиба
нов и Павел Круглов. На двух 
станках они за несколько часов 
справились с порученным делом. 

В . М А К С И М О В , мастер 
основного механического цеха. 

Скоростные 
плавки 

О Б Р А З Ц Ы самоотверженности 
проявляют коллективы, обслужи
вающие 27, 31, 33 и 34.ю мар. 
теновские печи. Лучших показа, 
телей достигли сталевары 33-й 
печи. На счету Виктора Козлова, 
Алексея Князева, Анатолия Руба
нова и Алексея Корчагина с на. 
чала месяца 1153 тонны сверхпла. 
нового металла. 12 марта в сме
ну сталевара Виктора Козлова 
большегрузный агрегат выдал 
скоростную плавку на час рань
ше графика. 

Так же досрочно выдала плав
ку бригада Михаила Силютина, 
обслуживающая 27-ю печь, кото, 
рая сэкономила на плавке 1 час 
5 минут. 

* * 
Е Щ Е 11 М А Р Т А на сверхпла

новом счету сталеплавильщиков 
второго цеха было всего 8 тонн 
металла. За"следующие сутки цех 
резко вырвался вперед, сварив 
338' тонн дополнительно к зада, 
нию. 

Особый успех выпал на долю 
коллектива пятой печи, сталевары 
которой за одни сутки сумели 
вывести агрегат из отстающих в 
передовые. На этой печи в смене 
т. Янбахтова была выдана самая 
короткая плавка. По сравнению с 
другими агрегатами подручные 
пятой печи во главе со сталева
ром т. Борисовым выдали -главку 
за 10 часов 55 минут, сэкономив 
на этом целый час. Сейчас у ге
роев дня свыше 400 тонн сверх
планового металла. 

Т р с е иг 0 н ж ал ы й Вагоны для нас проблема 
Вот уже более двух дней на 

адъюстаже листопрокатного цеха 
Л! 4 в ожидании вагонов лежит 
900 тонн металла, предназначен
ного для экспорта. Дело1 в том, 
что это не единичный случай. Как 
правило, вагоны подаются под по
грузку с большим опозданием и 
продукция, пока лежит на адъю
стаже, теряет товарный вид. К 
тому же вагоны подаются гряз-
ш е . Чтобы очистить их, иногда 

приходится выгружать из каждо
го вагона по полтонне угля. 

Еще хуже дело обстоит с пода
чей вагонов для отгрузки рядово
го металла. В тупике № 8 скопи
лось 1200 тонн штрипса в руло
нах, предназначенного для трубо
прокатных заводов Челябинска, 
Новосибирска и завода «Красная 
Этна». 

В. Д 0 Р Ф М А Н , 
старший мастер адъюстажа 


