
С О В Е Т 
Н А Р О Д Н Ы Х 
КОНТРОЛЕРОВ 
20 марта состоялось заседа

ние группы народного контроля 
комбината. 

Выступивший на заседании 
председатель общекомбинатской 
группы народного контроля 
т. кузнецов призвал цеховых 
народных контролеров осуще
ствлять систематический кон
троль за ходом выполнения го
сударственных планов и зада
ний, вести активную борьбу за 
выявление и использование ре
зервов, повышение эффективно
сти производства, экономное 
расходование материалов и т. д. 

Председатель группы народ
ного контроля общепита т. Ива
нов, председатель группы на
родного контроля третьего мар
теновского цеха т. Дузенко и 
другие рассказали о результа
тах отчетов и выборов в груп
пах народного контроля. Выбо
ры уже в основном закончи
лись, в ряды народного контро
ля влилось много активных, доб
росовестных людей. 

Ю . М И Ш И Н . 
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Впереди 
доменщики 

второй печи 
Коллектив доменного цеха 

комбината за две декады мар
та выплавил около трех с по
ловиной тысяч тонн чугуна. 

Лидер в социалистическом 
соревновании по результатам 

двадцати дней — коллектив 
комсомольско-молодежной пе
чи № 2, руководимый масте
рами Владимиром Домни-
ным, Петром Платоновым, 
Валентином Ерохиным и под
менным мастером Василием 
Кузьменко. Доменщики вто
рой печи выдали дополни
тельно к заданию свыше ты
сячи тонн чугуна. 

Л. КРОХ А ЛЕВ. 

ВОСЬМАЯ 
ТЕХНИЧЕСКАЯ 

На прошлой неделе 20—22 
марта состоялась V I I I техниче
ская конференция молодых спе
циалистов комбината. Сотни мо
лодых инженеров и техников, 
собравшиеся на первом пленар
ном заседании в конференц-
зале Ц З Л , прослушали доклад: 
«Внедрение новейших достиже
ний науки и техники, передово
го опыта — важнейшая задача 
молодых специалистов комбина
та», с которым выступил глав
ный инженер комбината Г . Е . 
Овчинников. 

Н а следующий день работали 
девять производственных сек
ций. Были представлены десят
ки ценных докладов по повыше
нию производительности труда, 
по ускорению технического 
прогресса на разных участках, 
производствах, цехах комбина
та... 

22 марта в правобережном 
Дворце культуры металлургов 
состоялось заключительное пле
нарное заседание. Руководители 
секций отчитались о проделан
ной работе. 

Хороших производственных 
показателей на Ленинской тру
довой вахте добилась бригада 
агрегата горячего лужения № 6 

третьего листопрокатного цеха, 
где старшим лудильщиком Ни
колай Андреевич Сергеев. 
Дружный коллектив выдает вы
сококачественную жесть, эконо
мит олово. 

Н А С Н И М К Е : передовики 
Ленинский вахты (слева напра
во) лудильщик А . И . Бардин, 
сортировщица Э . И . Папшева и 
старший лудильщик Н . А . Сер
геев проверяют качество луже
ния. 

Фото Н . Нестеренко. 

СЕГОДНЯ—ЗАСЕДАНИЕ НДПС 
С е г о д н я в актовом зале Ц З Л в 17 часов со

стоится пленарное заседание общекомбинатского постоян
но действующего производственного совещания. 

На рассмотрение пленарного заседания выносится воп
рос: 

«Проект плана производства и развития комбината на 
1971 — 1975 гг.». 

На заседание постоянно действующего производствен
ного совещания приглашаются все члены П Д П С , началь
ники цехов, председатели цеховых комитетов, секретари 
парторганизаций и новаторы производства. 

Президиум П Д П С . 

ВНИМАНИЮ РЕДАКТОРОВ 
И ЧЛЕНОВ РЕДКОЛЛЕГИЙ 

СТЕННЫХ ГАЗЕТ 
Для вас парткомом комбината и редакцией газеты «Маг

нитогорский металл» будет проведен семинар на тему: 
«Роль стенной печати в период подготовки к 100-летию со 
дня рождения В . И . Ленина». 

В работе семинара необходимо принять участие замести
телям секретарей цеховых парторганизаций по идеологиче
ской работе. 

Приглашаются рабочие корреспенденты. 
Семинар состоится 27 марта в 17 часов в зале заседа

ний парткома комбината. 
Партком. 
Редакция газеты «Магнитогорский металл». 

Н. Я . Х А Л Е З И Н У — 5 5 
Второй диспетчерский район 

является одним из важнейших 
участков по обработке вагонов 
парка М П С . В него входит стан
ция Угольная, на которую каж
дую смену прибывают сотни ва
гонов с углем для коксохимиче
ского производства. Погрузку и 
выгрузку здесь ведут шесть пор
тальных кранов, вагоноопроки-
дыватель и роторная установка. 

Иван Павлович Крымов, в не
далеком прошлом сцепщик, со
ставитель, дежурный по посту, 
дошел до командирского поста 
диспетчера и отлично справля
ется со своими обязанностями. 
С низового работника начала и 
Раиса Григорьевна Чернецова. 
Особенно проявились ее способ
ности во время работы дежур
ной по станции Коксосортиро-
вочная. 

Все это далось людям не са
мо по себе. Организаторские 
способности у них вовремя заме
тил и помог развить вот уже 
четверть века проработавший 
на посту начальника района Ни
колай Яковлевич Халезин. Боль
шой опыт накопил он за многие 
годы работы, есть что передать 
ему своим ученикам. 

Николай Яковлевич прибыл 
на Магннтострой, когда комби

нат только еще закладывался. 
Работал вначале путейцем-ко-
стыльщиком. Довелось ему в то 
время участвовать в прокладке 
подъездного пути к первой кок
совой батарее. С тех пор Нико
лай Яковлевич связал свою 
жизнь с коксохимическим про
изводством. Когда комбинат на
чал давать первый металл, Х а 
лезин перешел работать в служ
бу эксплуатации сцепщиком. На 
этом, конечно, не остановился. 
От сцепщика до составителя, от 
дежурного по станции до дис
петчера — теперь он начальник 
района. Должность эта нелег
кая. Если в ночное время на 
участке появятся трудности, по 
первому телефонному звонку он 
— на рабочем месте. И прихо
дит не как толкач, а сам садится 
на рабочее место диспетчера и 
учит как скорее выйти из труд
ного положения. 

Сегодня Николаю Яковлеви
чу исполняется 55 лет, но он 
еще свеж н бодр н, можно ска
зать с уверенностью, что до ухо
да на заслуженный отдых вос
питает еще немало хороших 
транспортников. 

В . Г Е Р А С И М О В , 
машинист паровоза. 

НА ЗАВОДАХ 
СТРАНЫ 

Продукция орденоносной 
Дзержинки хорошо известна 
не только в нашей стране, 
но и далеко за ее пределами. 

В прокатных цехах завода 
при активном участии уче
ных страны, работников цен
тральной заводской лабора
тории, а так-же трудящихся 
цехов проведена большая ра
бота по освоению новых спе
циальных и экономичных 
профилей проката. 

В настоящее время, про
катчики завода уже освоили 
боле 200 названий различ
ных профилей проката и ус
пешно выполняют заказы 
для многих предприятий 
страны, увеличивают отгруз
ку качественной продукции 
с маркой Дзержинки на экс
порт. • 

Бытовая комиссия завод
ского комитета профсоюза 
Челябинского металлургиче
ского завода организовала 
выезды в цехи работников 
трикотажного ателье. Недав
но эяелье привезло в цех во-
дотеплоснабжения большой 
ассортимент шелкового - и 
шерстяного трикотажного 
белья и одежды. Свитеры, 
кофточки и другие изделия 
охотно покупали работницы 
цеха водотеплоснабжения и 
паросилового цеха. Здесь же 
трудящиеся цехов оформили 
заказы на нужные им трико
тажные изделия. 

Теперь работники ателье 
будут ежемесячно выезжать 
в разные цехи завода, прода
вать трикотажные изделия и 
принимать заказы. 

а 
На Коммунарском метал

лургическом заводе действу
ют десять молодежных кон
структорских бюро, 11 сове
тов молодых рабочих, 10 со
ветов молодых специалистов. • 

Литейной иследователь-
ской лабораторией Черепо
вецкого металлургического 
завода за прошедший год вы
полнен ряд работ, из кото
рых значительный интерес 
представляют исследования, 
направленные на получение 
изложниц из высокопрочного 
магниевого чугуна. К ним 
относится работа по получе
нию модифицированного маг
нием чугуна путем ввода 
мелко раздробленных маг
ниевых лигатур в струю ме
талла, двигающегося в замк
нутом канале. В настоящее 
время в цехе действует спе
циальная установка, которая 
позволяет получать магние
вый чугун в необходимых 
количествах. При этом прак
тически полностью ликвиди
руется пироэффект и загазо* 
ваность атмосферы цеха. • 

Колектив бригады Мв 3 
разделочных агрегатов тон
колистового цеха завода «За-
порожсталь» совершил эк
скурсию на завод «Комму
нар». Тонколистовики озна
комились с технодргией про
изводства автомашин, видели 
сошедший с конвейера «За
порожец», изготовленный из 
металла «Запорожстали». Н а 
родной завод тонколистовики 
возвратились полные впечат
лений. 

Чуть больше полгода на
зад во втором термическом 
цехе Челябинского металлур
гического завода было внед
рено полуавтоматическое 
устройство для отыскания 
внутренних дефектов метал
лических деталей. В отличии 
от ранее осуществлявшегося 
ручного выборочного контро
ля устройство может контро
лировать всю продукцию тер
мического цеха»№ 2. Эконо
мический эффект от его внед
рения исчисляется десятками 
тысяч рублей. 


