Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Победители
В совнархозе
Южно-Ураль
ского экономического района
подведены итоги соревнования
рабочих металлургической промышле: мости
за
четвертый
квартал 1964 г. Звания «Луч
шего горнового» удостоен Вла
димир Михайлович Андреев —
горновой четвертой доменной
печи. «Лучшим вальцовщиком»
признан Анатолий Александро
вич Смирнов, работающий в
листопрокатном цехе. Василию
Афанасьевичу Быкову присвое
но звание «Лучший машинист
экскаватора». Так же отмечены
коллективы мартеновских пе
чей №№ I I , 15, 10 3, 9, 14
и 18.
СЕМИЛЕТКИ
ГОД
СЕДЬМОЙ

14 МАРТА—
День выборов

В местные Советыдостойнейших
Орган парткома, профкома и заводоуправления Магнитогорского ордена Ленина
и ордена Трудового Красного Знамени металлургического комбината
№ 20 (3989)
Год издания 2 6 - й

СРЕДА, 1 7 февраля 1 9 6 5 года

Цена 1 к о п .

Состоялись заседания; окружных избирательных комиссий по
выборам в Челябинский областной
Совет депутатов трудящихся. К о 
миссии зарегистрировали всех к а н 
дидатов, выставленных предвы
борными coop а ниями.
Среди (кандидатов в депутаты
областного Совета сталевар второ
го мартеновского цеха коммунист
Николай Давыдзвич
Аверьянов,
которого вы видите на снимке.

ИДЕТ ТРУДОВАЯ ВАХТА

Новые мощности Э ф ф е к т — 1 0 т Ь ю я ч р у б л е й
На нашем комбинате завер
шается
сооружение
нового
мощного
энергоагрегата № 6
ТЭЦ. С вводом его в действие
увеличится выработка электро
энергии
для
магнитогорских
промышленных
объектов.
В настоящее время монтаж
ники сдали щит управления
и
систему газоснабжения,
ведет
ся подготовка
к
щелочению
котла, завершается
монтаж
вспомогательного
механизма.

В цехе контрольио-измерительных приборов и автоматики раци
онализаторы мастер Н. Аверьянов
и слесарь С- Вавилов разработали
и внедрили ценное предложение.
Они изменили
схему
привода
вращения диаграммной бумаги в
приборах для измерения темпера
туры и ко вторичных самопишулось, потому что эту операцию
обычно выполняют сталевары.
Но все еще впереди. А пока
Павел Рабин учился держать

щих приборах. После реконструк.
ции высвобождены
дефицитные
маломощные двигатели, уменьше
ны затраты на ремонт приборов.
Экономический эффект от внедре
ния этого предложения 10 тысяч
рублей.
П. А Н И С И М О В
третьей мартеновской печах.
— Всюду интересно, — го
ворит он, — но четвертая —
самая лучшая.

РАСПРАВЛЯЮЩИЕ КРЫЛЬЯ
Молодой орел пытается по
Почему? Потому что люди
лопату. И в этом нет ничего
корить небесную синь. Подра
здесь хорошие, дружные. Не
зазорного.
ж а я отцу, присел, расправил
умеешь — на смех не подни
Вы думаете забросать маг
крылья, оттолкнулся и... упал.
мут, подскажут, помогут. Было
незитом сталевыпускное отвер.
бы желание, а навыки помогут
—Не так, — переступил с
стие легко? Если будете в лю
привить.
ноги на ногу орел-отец, — смо
бом мартеновском цехе, посмо
три и делай как я.
трите на сталеваров, как они
В последнее время четвертая
Орленок снова попробовал
выполняют эту, казалось бы,
мартеновская варит легирован
оторваться от земли, взмахнул
немудреную операцию. Со сто
ные стали, многие из которых
пока еще слабыми
крыльями,
роны все просто; взял лопату,
идут на экспорт. Раньше ста.
пролетел несколько метров и
размахнулся и бросил. Но в а ж .
левары работали на руде, сей
сел на камень.
но как и куда полетел магне
час — на агломерате. Новая
зит. А это никак не получает
технология предъявила новые
— Смотрите! — хотелось
Третий десяток лет несет трудовую вахту у мартеновской печи
ся на первых порах. Вот тутповышенные
требования. Не
крикнуть ему на все ущелье,—
сталевар Николай Давыдович Аверьянов.
то и приходят на помощь мо
случайно, так озабочен мастер
смотрите я умею летать!
Один из лучших металлургов второго мартеновского цеха ком
лодым орлятам
их старшие
Феликс Безденежных, который
Но тут прилетела с добычи
товарищи по труду. Это очень
на одном месте не задержива
мунист Аверьянов три года тому назад вместе с товарищами по
орлица и сказала малышу, что
важно для подручных сталева
ется больше трех минут.
ему еще надо учиться мастер
труду сумел выплавить на своем агрегате 295 тысяч тонн стали.
ра четвертой мартеновской пе
ству покорения
высот. С тех
Это было рекордное производство металла на таких, как четвертая
Лучшая в России. Как пра
чи.
пор орленок тренировался. Бы
вило, это утверждение доказы
мартеновская печь.
вали и минуты огорчения. Что
Дело в том, что лучший в
вается цифрами. Что ж, произ
Победа не вскружила головы (сталевару. Неутомимый агитатор
поделаешь? Жизнь ведь много,
России агрегат обслуживает в
водственные показатели у с т а .
Николай Давыдович словом и делом призывал своих товарищей к
гранна и не всегда судьба по
основном молодежь. Анатолий
леваров ведущего агрегата Ни
штурму новых высот. И вот радостную весть принесли централь
ворачивается к вам только ра
Савченко,
подменивший
на
колая Корчагина, Василия Сотные
газеты: за четвертый квартал прошлого года лучшей в^Росдующими глаз сторонами.
время болезни Василия Сотниникова, Николая Аверьянова и
сии признана четвертая мартеновская. Сейчас коллектив этой пе
Была ли у комсомольца П а в .
кова, еще года не работает
Анатолия Глазкова и их под.
ла Рабина мечта подержать в
сталеваром. Подстать команди
чи имеет лучшие производственные показатели в цехе.
ручных блестящие. В прошлом
руках облака, не будем гадать.
ру и его подручные.
году на мартене на 6,8 про
Приближаются выборы в местные Советы. Народ выдвигает
Каждому свое: одному нравит
Первый подручный Анатолий
цента возросло производство
лучших. Во втором мартеновском кандидатом в депутаты областно
ся небо, другого зовут к себе
Юрьев, недавно демобилизо.
стали, на 26 минут была со
го Совета единодушно назван сталевар Николай Давыдович Аверья
морские дали, а Павел мечтал
вавшись из армии, вернулся в
кращена
продолжительность
нов. Сталеплавильщики выразили твердую уверенность, что он
о покорении огненной стихии.
родной второй мартеновский.
плавки и сократились простои
оправдает доверие народа, будет достойным представителем метал
Поступив в техникум, юноша
Обязанности свои знает хоро
против плановых на 0,7 про
лургов Магнитки в местных органах власти.
уносился мыслями
к пульту
шо, но в трудную минуту ком
цента. Цифры говорят о мно
управления
мартеновской пе
сомолец не стесняется обра
гом. Но главное — люди, их
— 'Не пожалею ни сил, ни знаний своих для служения наро
чи, думал о том, что будет в а .
титься за советом к сталевару.
спайка, их трудолюбие, их уме
ду, постараюсь оправдать ваше доверие, — заявил при этом
рить только
ответственные
ние покорять высоты. Вот что
Второй подручный
Валерий
И. Д. Аверьянов.
марки стали и только скорост
позвало Павла Рабина и его
Донское работает на четвертой
ным методом.
товарищей
на
четвертую
м
а
р
.
мартеновской всего пятый ме
теновскую печь, вторично за
Но когда Павел пришел в
сяц. Это почти половина про
воевавшую первенство в Рос
цех на первую практику, его
изводственного стажа выпуск
сийской Федерации.
послали вниз, к каменщикам.
ника пятнадцатого техническо
го училища. З а это время Ва
— Я хочу варить сталь!
лерий побывал на первой и
— Чтобы взлететь в воздух,
В. ШУРАЕВ.
Приветливо светятся неоновые бирателей — политическая и ху
надо научиться ходить по зем
огни агитпункта
избирательного дожественная литература, свежие
ле, — сказали тогда юноше.
настольные
участка № 18, распложенного в газеты и журналы,
По земле ходить было не
здании клуба «Березки». Колле игры, телевизор.
интересно, но ради будущего
В минувшую субботу на изби
ктивы цеха электросети, центра
стоило пойти на «жертвы».
...Года три тому назад во
льной заводской электротехниче рательном участке была прочита
втором мартеновском
появи
ской лаборатории и профилакто на лекция о международном по
лась стайка учащихся инду
которую прослушали
рия комбината,
ведущие
здесь ложении,
стриального техникума.
агитационную работу,
позаботи свыше трехсот человек.
— Смена идет, — провожали
лись о том, чтобы создать для по
Старший агитатор участка Се
улыбками будущих сталепла.
сетителей уют, помочь им полез мен Абрамович Шейдин интерес
пильщиков сталевары.
но провести время. К услугам из но и доходчиво осветил события
А подростки, стараясь не от
последних дней на мировой арег
ставать от преподавателя, за
не и, главным образом, в Индо
сыпали его вопросами. Нрави
китае, показал вероломство аме
лось все, хотелось попробо.
вать своими руками, заправить
риканских агрессоров, рассказал
печь или хотя бы подсыпать
о мощи и единстве стран социали
пороги. Но было как-то бояз
стического лагеря в борьбе за мир
но. Д а ж е за печь самые храб
и демократию.
рые не рискнули зайти: вдруг
С большим вниманием просмот
что-нибудь случится.
рели зрители выступление эст
Это было давно. Сейчас Па
радного оркестра левобережного
вел Рабин и его товарищи не
Дворца культуры металлургов под
Итоги выполнения производственного плана за 10 дней февраля 1965 года по Магнитогорскому,
чувствуют себя экскурсантами.
руководством Вадима Петровича
Кузнецкому и Нижне-Тагильскому металлургическим комбинатам (в процентах)
Вот уже полтора месяца ос
Киселева. Горячие, аплодисменты
ваивают они нелегкую профес
ММК КМК НТМК
ММК КМК НТМК
ММК к м к НТМК зала свидетельствовали о хорошей
сию сталеплавильщиков. К со Чугун
99,3
93,9
99,0
Кокс
100,0
98,7 100,5 Агломерат
96,1
92,5
98,9 организации вечера избирателей.
жалению, никому из них за Сталь
95,4 . 95,5 101,0
правлять ванну еще не уда- Прокат
86,4
99,8
74,8 Руда
93,8
96,5
82,8 •Огнеупоры
94.1
91,2
95,3

На избирательном

участке

Он оправдает доверие народа

ЛЕКЦИИ, КОНЦЕРТЫ ДЛЯ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
О р л я т а расправляют

крылья

С о р е в н о в а н и е трех

гигантов

РАВНЕНИЕ НА МАЯКИ

А. В0ТИН0В.

;

