
Издалека слышен прерыви
стый гул рудничных экскава
торов. Огромные механизмы 
день и ночь бессменно грузят 
в составы известную всему 
миру руду Магнитки. 

Здесь, у. истоков металла, 
трудится помощником маши
ниста экскаватора комсомолец 
Николай Батыгин. Помощник 
машиниста — это звучит обы
денно, но когда называют фа
милию человека, стоящего во 
главе экипажа мощного горно
го механизма, то поневоле 
проникаешься уважением и к 
его помощнику. Д а , все знают 
на руднике Николая Андрееви
ча Пугачева, потому что е ю 
имя не сходит с Доски почета 
коллектива коммунистического 
труда. 

Экипаж этого экскаватора 
трудится в бригаде Моисеева, 
комсомольско-молодежной, и 
Николай Батыгин в ней ком
соргом. Это большая честь и 
выпала она на долю того, кто 
заслужил ее. 

Тщательно, по-хозяйски бе
режливо, относится молодой 
горняк к своей машине, пере
нимает все лучшие передовые 
приемы труда у своего старше
го товарища. А когда Николай 

А У НАС НА ГОРЕ 
Андреевич уходит в отпуск, 
младший тезка может заме
нить его. Ведь у Николая Ба-
тыгина есть права машиниста 
экскаватора. 

Растут люди у горы Магнит
ной. Мастером ремонтных ма
стерских бурового и экскава
торного хозяйства назначен 
комсомолец Валерий Горшу-
нов. В его распоряжении ог
ромное количество деталей для 
экскаваторов и станков удар
но-канатного бурения. От того, 
как сумеют управиться ре
монтники, зависит ритмичная 
работа рудника. Быть масте
ром на таком ответственном 
участке — значит полностью 
привести в действие все при
водные ремни для обеспечения 
всем необходимым мощных 
горных механизмов. А это не 
так просто. 

Но Валерий Горшунов сов
мещает должность мастера со 
своей общественной долж
ностью — начальника штаба 
«Комсомольского прожектора». 
В лучах боевых листков, как в 

зеркале, отражаются узкие ме
ста производства и не было 
случая, чтобы комсомольцы 
своего не добились. 

Кипит комсомольская жизнь 
у нас на горе. Молодежь уп
равления выступила с инициа
тивой продолжить до конца 
года Ленинскую эстафету. Это 
значит — добиться новых ус
пехов в выпуске сверхплано
вой руды и агломерата. 

ДЕЛА 
комеЭМОЛЬСККЕ 

Комсомольско-молодежн ы е 
коллективы живут не только 
производством. Они умеют и 
хорошо отдыхать, умеют помо
гать жителям подшефных 
кварталов жить интересной 
разнообразной жизнью. 

Энтузиастом спорта заслу
женно считается у горняков 
комсомолец Юрий Степанов. 
Ему доверен физкультурный 

сектор на рудообогатительных 
фабриках. Под его руковод
ством и при его непосредствен
ном , участии преобразился 
подшефный квартал. Здесь по
явился стол для настольного 
тенниса. Сделаны баскетболь
ные и волейбольные площадки. 
Для самых маленьких построе
ны детские грибки, песочницы, 
качели. Юрий организовал 
шахматный турнир, в котором 
с удовольствием приняли уча
стие жители квартала. Для 
того, чтобы сделать все это, 
нужно действительно по-на
стоящему любить свое дело, 
нужно иметь мечту и видеть 
будущее, стремиться к нему. 

Люся Бикмухаметова отвеча
ет за культурно-массовую ра
боту. Впрочем, такая фраза 
довольно суха по отношению 
к Люсе. Ведь благодаря ей у 
нас было столько культпохо
дов в кино, в театр, поездок 
за город. Д а ж е когда наша 
Люся бывает в отпуске, не мо
жет она без своего коллекти
ва, не может без своей обще

ственной работы. Она прихо
дит к нам на гору, чтобы орга
низовать новый культпоход, 
новую вылазку за городскую 
черту. 

Н а всех фабриках есть у нее 
помощницы, такие же энтузиа
сты, как н она сама. Вместе 
со своим активом и проводит 
Люся Бикмухаметова интерес
ную и очень нужную работу. 

За стенную печать мы тоже 
не беспокоимся, п о т о м у 
что «заведует» нашими стенга
зетами Гриша Клейман. На 
красивом стенде всегда можно 
прочитать об успехах горня
ков в социалистическом сорев
новании, о нашей художе
ственной самодеятельности, о 
лучших людях . горного управ
ления. 

Бурно кипит жизнь у нас на 
горе. Комсомольцы берут но
вые рубежи в труде, добива
ются больших успехов и в об
щественной деятельности. И ' 
всегда успех решают энтузиа
сты, молодые парни и девуш
ки с комсомольским огоньком. 

А . Ц Ы П Ы Ш Е В , 
секретарь комсомольской 

организации горного 
управления. 

В ПЛЕНУ ПРОСТОЕВ И А В А Р И Й 
Старое 

повторяется 
Много недостатков было в ра

боте слябинга в первой половине 
нынешнего года. Допускались ава
рии, были задержки по вине не
которых товарищей, проявивших 
нерасторопность. Непроизводи
тельные простои «съели» у оля-
бинговцев многие тысячи тонн ме
талла-

Мало чему научила коллектив 
слябинга плохая работа в прош
лые месяцы. В июле старое повто
ряется. В первой половине ме
сяца слябинг простоял по разным 
причинам по вине самих работни
ков агрегата около 12 часов. 
Были недоданы многие тысячи 
тонн металла. Только из-за вы
хода из строя" механизмов сля
бинг стоял 5 часов 40 минут-
Около пяти часов простоя агрега
та было допущено из-за неис

правности электрооборудования. 
Два часа слябинг стоял из-за на
рушения технологии. 

Исполняющий обязанности на
чальника слябинга т. Полипов, 
сохраняя олимпийское спокой
ствие, не принимает должных 
мер к ликвидации непроизводи
тельных простоев. Мало усилий в 
этом направлении предпринимают 
и руководители бригад тт. Ефре
мов, Шунин, Самодуров и Супру-
нюк. Особенно тревожное положе
ние создалось во второй бригаде 
(начальник смены т- Шунин). По 
вине работников этой бригады 
стан в первой половине июля 
простоял 4 часа 35 минут. Из-за 
плохой работы четвертой бригады 
(начальник смены т. Супрунюк) 
слябинг стоял 3 часа 45 минут. 

Продолжают повторяться гру
бые нарушения производственной 
дисциплины- Так, 10 июля бри
гадир участка вырубки первой 
бригады т. Хуснутдинов не прове
рил, как идет настилка металла 
на стеллажи для вырубки. А 

К Т О Х О З Я И Н Ш А Ч Т ? 
Несколько лет тому назад бы

ла протянута высоковольтная ли
ния электропередач от ТЭЦ в на
правлении первой плотины, а по
том — в сторону поселка Старая 
Магнитка. Эта линия давно не 
существует, но массивные метал
лические мачты, на которые были 
натянуты провода, оста л и с ь 
стоять на месте. Некоторые из 
них утопают в воде в отстойни
ках ТЭЦ- Ценный металл портит
ся. 

Хозяев мачт сейчас не находит
ся. Но их надо найти. Нельзя 
допускать дальнейшей порчи та
кого дорогостоящего металла. Я 
считаю, что в крайнем случае те 
мачты, которые уже подвержены 
серьезной порче, можно использо
вать как металлический лом для 
сталеплавильных цехов комбина
та. Никакого преступления здесь 
не будет. 

С. ШАМСУТДИНОВ, 
токарь. 

По форме—„нет приложения". 
А по существу? 

В с е критические корреспонден
ции, публикуемые в газете « М а г 
нитогорский металл», как правило, 
направляются для принятия мер 
тому или иному руководителю це
ха , отдела, управления. К редак
ционной препроводиловке прикла
дывается вырезка из газеты с 
критическими замечаниями, но не 
всегда. Часто в корреспонденции 
критикуется несколько цехов (от
делов) по одному и тому ж е во
просу. А тираж газеты ограничен. 
Вырезок не хватает. В таких 
случаях делается просто: в пре
проводиловке сообщается, что в 
таком-то номере газеты помещена 
такая-то корреспонденция, Просим 
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дать ответ о принятых мерах. 
Д а и вырезки прилагать н 

обязательно. Н а д о полагать, что 
каждый начальник цеха, отдела 
или управления свою заводскую 
газету читает, интересуется, о чем 
з ней пишут. А во многих местах 
ведут ее подшивку. 

Н а деле оказалось иное. П о 
следние запросы редакции «без 
приложения» (вырезок) пришли 
обратно... без ответа, но с прило
жением: «а где сама заметка?». 
Так поступили тт. Реиэов, Фаль-
ковский, Дорогобид. Н у что мож
но ответить на такой «сурьезный» 
вопрос? Только одно — надо чи
тать свою заводскую газету, не 
ждать «приложения», а давать 
ответы о принятых мерах по кри
тическим замечаниям без них. Н о 
у ж коли не прочитали, то искать 
«приложения» у себя в подшив
ках, а не заниматься почтодупле-
том. 

подкрановый рабочий т. Гаркуша 
настилал не тот металл, который 
нужно было. В результате халат
ного отношения к своим обязан
ностям Хуснутдинова и Гаркуши 
была сорвана нормальная работа 
вырубщиков. 

Не устранены до сих пор серь
езные недостатки, которые меша
ют людям нормально трудиться. 
На напольных кранах не работа
ют ножныо тормоза. Недостаточно 
освещена секция шестого клеще
вого крана- На нагревательных 
колодцах не работает связь. На 
многих производственных участ
ках бездействует вентиляция. 

Коллектив слябинга не раз до
казывал, что он может хорошо 
работать. Сейчас он должен отре
шиться от благодушия, укрепить 
производственную и технологиче
скую дисциплину, повысить от
ветственность каждого работника 
за порученное дело и положение 
наверняка изменится к лучшему-

В. СИДОРЕНКО. 

21 гад трудится на ком
бинате Серкова Клавдия 
Вениаминовна, четыре из 
Них — последних — в пер
вом хирургическом отделе
нии больницы. И ранее в 
цехе, и при уходе за боль
ными сейчас она в коллек
тиве пользуется уважением 
за добросовестное отноше
ние к работе. 

Фото П. Горина. 

МЕТАЛЛОЛОМ 
-МАРТЕНАМ 
Хорошо потрудился в День ме

таллурга коллектив первой брига
ды южного участка копрового 
цеха. В праздник конровики вы
полнили задание на 115 процен
тов, выдав более 50 тонн метал-
лошихты дополнительно к. плану-

Высокое мастерство показали 
машинисты электромостовых кра
нов Валентин Еланешников и Ни
колай Новагородцев. 

Сообщения ТАСС о металлургии и металлургах 

Ю Б И Л Е Й З Н А Т Н О Г О 
Миллион тонн стали — та

ков десятилетний экономиче
ский эффект лишь одного из 
новшеств, предложенных М и 
хаилам Приваловым. Н а Куз 
нецком комбинате (Западная 
Сибирь) широко отметили 50-
летие новатора-сталеплавиль
щика, хорошо известного и 
металлургам других стран. 

В тридцатых годах он строил 
комбинат и осваивал новую 
для крестьянского парня про
фессию сталевара. После вто
рой мировой войны Привалов 
выступил с дерзким предложе
нием, которое в конечном счете 
исключило брак, считавшийся 
неизбежным в мартеновском 
производстве. Все четыре мар
тена кузнецкого мастера выпу

скали сталь только высокого 
качества. Потом появилась 
приваловская теория скорост
ной наварки подин мартенов
ских печей. Только Кузнецкий 
комбинат за последнее десяти
летие, использовав этот резерв, 
выплавил дополнительно свы
ше миллиона тонн стали. Н о 
винка быстро получила рас
пространение на других метал
лургических заводах Советско
го С о ю з а . 

М и х а и л Привалов — Герой 
Социалистического Труда и 
лауреат Государственной пре
мии — был членом Президиу
ма Верховного Совета C C C F . 
В настоящее время он кан
дидат в члены Ц К К П С С . 

Проектируется конвертор-гигант 
Советские инженеры проектиру

ют конвертор емкостью 500 тонн. 
Д а ж е неспециалисту легко понять 
значительность и необычность этой 

j работы, если учесть, что мощность 
' с а м ы х больших подобных аппара

тов, у ж е построенных, почти вдвое 
меньше. Новый конвертор спосо
бен выплавлять в год, по крайней 
мере, два миллиона тонн стали и 

по производительности равен круп
ному мартеновскому цеху на со
временном заводе. 

Новый замысел советских спе
циалистов — еще одно свиде
тельство победного шествия в со
временной металлургии конвер
торного способа плавки и его бле
стящих перспектив. 

Н О В Ы Й С П О Р Т И В Н Ы Й «иж» 
Новый спортивный мотоцикл 

создали машиностроители столицы 
Удмуртии. И м удалось за счет 
использования пластмассовых де
талей значительно снизить вес 

машины. Новый « И Ж » теперь да
ж е несколько легче известной че
хословацкой «Явы» . Н а нем 
установлен более мощный двига
тель, чем на прежнем, 

2000-я плавка 
Свою двухтысячную плавку > 

сварил один из лучших стале- j 
варов металлургического заво
да имени В. И. Ленина А . Гре
ков. Плавка вышла етличная. 
Применив кислородное дутье, 
бригада знатного металлурга 
недавно на сверхмощном мар
тене провела плавку за 4 часа 
50 минут. Это Всесоюзный ре. 
корд. 

Средняя продолжительность 
плавки по сравнению с соответ
ствующим периодом прошлого 
года сокращена почти на час, 
а себестоимость тонны стали 
снижена на 95 копеек. 

ГОРНОРУДНЫЙ 
РАЙОН МИРОВОГО 

ЗНАЧЕНИЯ 
В ближайшие годы крупнейший 

в Советском Союзе Норильский 
горно-металлургический комбинат 
значительно увеличит выпуск цвет
ных металлов. Э т о станет воз
можным при разработке недавно 
открытого на Таймырском полу
острове Талнахского медно-нике
левого месторождения. Его руда 
богата медью, а также содержит 
никель и другие металлы. Н а Т а л -
iiaxe строится мощный рудник. За 
короткий срок здесь у ж е построен 
лоселок с пятиэтажными домами, 
общежитиями, большим клубом. 
Из Норильска к Талнаху проло
жены высоковольтные линии, шос
сейная дорога, действует бетон
ный завод. Первую руду Талнах 
даст в будущем году . 


