
За сверхплановый металл бо
рются в цехе коммунистиче
ского труда. "СТРОГАЯ ТРЕ
БОВАТЕЛЬНОСТЬ—ЛУЧШЕЕ 
СРЕДСТВО ВОСПИТАНИЯ. 
*Когда контролем занимаются 

М Е Ж Д У второй и третьей доменными печами на пешеход
ном мосту висит плакат: «Трудись творчески, подлинно по-
коммунистически». Давайте заглянем в производственные от
четы о работе цеха коммунистического труда. Вот что гово
рят цифры. За прошлый месяц доменщики значительно пере
выполнили предмайские обязательства. Ударными темпами 
трудятся они и в апреле. Чем живут в эти дни доменщики? 

Чем заполнены их трудовые 
будни? Чтобы ответить на эти 
вопросы, следует только под
няться по крутым ступенькам 
лестницы четвертой домны. 

ВЫДАТЬ СВЕРХ ПЛАНА... 
На литейной площадке 

оживленно. Шуршит резак, 
снуют монтажники с респира
торами, тетивой натягиваются 
тросы лебедок: на домне идут 
завершающие работы по под
готовке к приему природного 
газа. Бригадир из «Уралдом-
наремонта» Александр Дани
лов своими орлами доволен. 
Не на одной домне оставили 
онц о.себе хорошую память.. 
Это их умелыми руками, ру
ками "монтажников Хоменко и 
Сбродова, электросварщика 
Зайцева, газосварщика Стов-
бы и бригады из доменного 
цеха был подведен к фурмам 
голубой посланец солнечной 
Бухары, Александр Данилов 
на минуту исчезает: ждет ра
бота. Дав команду монтажни
кам, подходит и продолжает 

беседу. s 

— Мы должны были закон
чить монтаж арматуры к 10 
апреля. Успели бы, если бы 
Гипромез и доменщики не да
ли маху. Для четвертой дом
ны нужно было делать коль
цевой без прямого участка, но 
доменщики изготовили коль
цевой по чертежам Гипромеза 
для второго блока. В резуль
тате две бригады монтажни
ков два дня провозились, 
устраняя промах проектиров
щиков. 

— Саша, давай стягивать 
кольцевой. 

— Вот, познакомьтесь, — 
представил подошедшего Да-

ПРАВОФЛАНГОВЫЕ 

ГруППЫ И ПОСТЫ • : 

действуют 
У входа на территорию ЦЭС 

висит объявление: «Сегодня в 
17 часов состоится заседание 
группы содействия ПГК»-

В назначенный час предсе
датель общецеховой группы < 
т. Новлянский открывает за- < 
седание. Руководители цеховых • 
групп, старшие постов отчи- ; 
тываются о проделанной рабо- ; 
те в марте. Главное внимание ; 
групп и постов было направ
лено на своевременный сбор и 
сдачу черного и цветного ло
ма. 

После кратких отчетов 
т. Новлянский доложил о пла
не и задачах парттосконтроля 
на апрель. Группы и посты 

.должны провести тщательную 
, проверку подготовки цехов к 
;• работе в летних условиях, 
! проконтролировать выполне- \ 
I ние оргтехмероприятий цехами : 

ЦЭС. 
Такая организация деятель 

ности групп содействия ПГК 
приносит большую пользу. 
Контролеры обмениваются 
опытом, перед группами и по̂  
стами ставятся конкретные за 

; дачи. 
Г. КУЗИНА-

Стр, 2, 12 апреля 1964 года 

нилов, — бригадир водопро
водчиков Анисимов. Это по 
его предложению на второй 
домне прямой участок коль
цевого газопровода заменили 
радиусным. 

— Когда вы думаете закон
чить монтаж газоподводящей 
арматуры? 

— Дня четыре еще пробу
дем здесь, а там на третью 
домну уйдем. До мая обе 
домны получат природный газ, 

На площадке у пушки хло
почет первый горновой Леонид 
Мавров: скоро пойдет плавка, 
надо подготовиться к выдаче 
чугуна. Пока Леонид заряжа
ет пушку леточной массой, 
его подручные Василий Серов 
и Юрий Белименко старатель
но засыпают желоб песком. 
Разговор заходит о повышен
ных предпраздничных обяза
тельствах доменщиков. 

— М о ж н о * при улучшении 
качества выдать до конца ап
реля три тысячи тонн чугуна? 
— спрашиваю я у первого 
горнового. 

— Можете не сомневаться, 
обязательства будут выполне
ны, — уверенно ответил Мав
ров. 

УРАЛЬСКОЕ - ЗНАЧИТ 
ОТЛИЧНОЕ 

Природный газ не только 
уменьшает расход кокса, он 
косвенно снижает содержание 
вреднейшей примеси в металле 
— серы. Дело в том. что в 
кЬксе содержащаяся сера це
ликом переходит в чугун, а 
применение природного газа 
сокращает расход кокса и, сле
довательно, уменьшает содер
жание серы в металле. Вот 
почему в доменном цехе фор
сируют перевод печей на при
родный газ, 

Когда я заходил в лабора
торию доменного цеха, с ше
стой печи принесли пробу. Ла
борантка Анна Федоровна За
харова приступила к химиче
скому анализу чугуна на со
держание серы. Делается это 
просто. В фарфоровую '«ло
дочку» насыпается чугунная 
стружка, которая затем поме
щается в фарфоровой трубке 
в электрическую печь. Когда 
трубка накалилась добела, Ан

на Федоровна повернула вен
тиль: 

— По сегодняшним анали
зам лучшие показатели у до
менщиков 6-й печи. Они вы
плавляют 75—78 процентов 
металла с содержанием серы 
0,003 процента, — поясняет 
Анна Федоровна.—Обычно этот, 
процент на других печах бы
вает несколько выше. 

В газовой будке шестой пе
чи у- аппарата с ретортами и 
шлангами устроился младший 
научный сотрудник Челябин
ского научно-исследователь
ского института металлургии 
Владимир Федорович Андриа
нов, ' 

— Чем мы занимаемся? — 
переспрашивает инженер. — 
Вот помогаем производствен
никам найти оптимальные ус
ловия ведения технологическо
го режима с применением при
родного : газа. В апреле мы 
заканчиваем работу и предло
жим свои выводы эксплуата
ционникам. 

— Связь науки с производ
ством, — шутит газовщик Ни
колай Ступак и уже более 
серьезно: — А вы знаете о 
том, что качество чугуна зави
сит не только от исходного 
сырья? Казалось бы, какое 
отношение к содержанию в 
чугуне серы и фосфора имеет 

машинист вагон-весов. Но от 
него зависит точность взвеши
вания шихты и устойчивая ра
бота агрегата, а это влияет 
на качество. Или, скажем, гор
новые. Чем своевременнее они 
будут отрабатывать шлам из 
печи, чем точнее они соблюда
ют график, тем качественнее 
получается металл. Выходит, 
вопросы качества зависят от 
всех. Как нам удалось повы
сить качество металла в по
следнее время? Прежде всего 
мы подняли температуру го
рячего дутья, за счет чего 
уменьшился расход кокса. Нам 
удалось также повысить ос
новность шлака до 1,13. Все 
это помогло нам повысить ка
чество металла. 

Отрадно отметить, что в 
доменном цехе качество чугу
на постоянно стоит в центре 
внимания. Только на прошлой 
неделе во всех печных брига
дах, на всех участках и во 
всех партгруппах были прове
дены собрания, посвященные 
этому вопросу. Сейчас в цехе 
выплавляется 75,1 процента 
высококачественного чугуна. 
Доменщиков не устраивает 
такая цифра. Вот почему в но
вых обязательствах они дали 
слово резко повысить этот по
казатель. 

В. ШУРАЕВ. 

Авторитет труЖеника 
В каждом цехе есть люди 

скромных профессий. Они выпол
няют незаметную на первый 
взгляд работу, но без них нельзя 
обойтись на производстве. 

В многочисленном коллективе 
третьего листопрокатного цеха 
трудится дежурный слесарь Гри
горий Григорьевич Грищенко. 
Свой путь рабочего он начал бо
лее двух десятилетий тому назад. 

Много воды утекло, многое из
менилось с тех пор на производ
стве. Но появилась своя трудовая 
биография, свой стиль работы. 

На первый взгляд действия де
журного слесаря медлительны, не
расторопны. Но в действительно

сти его размеренные и спокойные 
движения говорят о высоком ма
стерстве и умении. Спокойно на 
душе мастера, если работа пору
чена Григорию Григорьевичу 
Грищенко. Любое задание он вы
полняет точно в срок и с высоким 
качеством. Вот почему он поль
зуется в цехе большим авторите
том. 

В эти предмайские дни в жиз
ни старого рабочего произошло 
радостное событие: его семья по
лучила новую квартиру. Отлич
ный подарок к Первомаю! 

И если слесарь взял в эти дни 
повышенные предмайские обяза
тельства, нет сомнения в том, что 
он выполнит их с честью. 

В коллективе четвертой до
менной печи хорошо органи
зует работу горновых старший 
горновой Николай Иванович 
Михайлов. Члены этой брига
ды четко и слаженно выпол
няют все операции по выплав
ке чугуна. 

НА СНИМКЕ: старший гор
новой Н. И. МИХАИЛОВ. 

Фото Е. Карпова. 

Требуется внимание 
общественности 

Прошло шесть лет, как в 
нашей стране возникло могу
чее движение за коммунисти
ческий труд. За истекшие го
ды на комбинате высокого зва
ния ударника добились более 
двух тысяч тружеников. Ко 
для многотысячного коллекти
ва это немного. 

В цехе электросети карти
на примерно та же. Из 360 
человек этого звания удостое
ны всего лишь.. . 12 рабочих. 
В наших рядах, безусловно, 
имеется гораздо больше людей, 
кто по праву мог бы называть
ся ударником. Вся беда в том, 
что общественные организации 
мало уделяют внимания этому 
важному вопросу. Если руко
водство партийных, профсоюз
ных и комсомольских органи
заций постоянно будет вникать 
в движение за коммунистиче
ский труд, то число ударников 
быстро возрастет. Понятно, 
присваивать высокие звания 
нужно только достойным. 

Нередко бывает, когда в 
бригаде коммунистического 
труда встречаются отдельные 
личности, которые своим отно
шением к работе, к семье по
рочат честь коллектива и вы
сокое звание. На наш взгляд, 
было бы правильным звание 
«Бригада коммунистического 
труда» присваивать лишь тем 
коллективам, где каждый его 
член в отдельности уже до
бился звания ударника комму
нистического труда. 

У нас не раз уже подни
мается вопрос, как поступать 
с теми, кто совершает одно на
рушение за другим: продол
жать его воспитывать или 
увольнять с предприятия? 
Увольнение за прогул, пьянст
во, моральное разложение яв
ляются одной из самых дейст
венных мер воспитания. Поэто
му мера эта к неисправимым 
нарушителям должна еще ос
таваться в нашем обиходе. 

А. В0ТИН0В. 
секретарь партбюро 

цеха электросети. 

ПАРТИЙНАЯ ХРОНИКА 

Отчетно-выборное партийное 
собрание состоялось в цехе пути 
ЖДТ комбината. На организа
ционном заседании нового соста
ва партбюро секретарем избрана 
Игнатуш Зоя Ивановна, норми
ровщик цеха. 

Р А С Т Е Т С Л А В А М А Г Н И Т К И 
'По приглашению Государствен

ного комитета по культурным 
связям с зарубежными странами 
мне довелось посетить Герман
скую Демократическую Республи
ку. Мой визит не был случай
ным. Инициатива исходила от 
старых знакомых, известных ки
нооператоров Аннели и Андре 
Торндайк. 

Известно, что они провели в 
нашем городе много киносъемок. 
Все кадры, естественно, они не 
смогли использовать в своем 
фильме, так много было собрано 
материала. Поэтому они решили 
сделать три новых телевизион
ных фильма, специально посвя
щенных Магнитогорску. 

В этих фильмах будет показа
но строительство нашего города и 

[завода, Магнитогорск в годы Be-

ликой Отечественной войны. 
Строительство доменных печей, 
молодежные ударные бригады. И 
последний телефильм расскажет 
о нашем городе, начиная с 1960 
года. 

Кинооператоры показывают уче
бу металлургов нашего города. 
Очень интересуется молодежь 
ГДР путями повышения квалифи
кации производственников в на
шей стране. Фильм построен в 
форме вопросов и ответов. Вопро
сы задает мне Андре Торндайк. 
На фоне этих ответов идут кадры, 
снятые кинооператорами в Маг
нитогорске. 

Пропаганда наших форм и ме
тодов обучения очень важна для 
т р у д я щ и х с я ГДР потому, 
что ОНИ перенимают ценный 
опит, им интересно ш т ь , что 

учащиеся-производственники име
ют у нас оплачиваемый отпуск, 
дополнительный выходной день 
и т. Д. 

Большое внимание уделили ки
нооператоры библиотеке метал
лургов. 

В третьем телевизионном 
фильме показаны рационализато
ры и изобретатели комбината, 
общественно-конструкторские бю
ро третьего листопрокатного це
ха. Идея этого фильма заключа
ется в том, чтобы показать: тот, 
кто учится, растет на производ
стве, растет и его материальный 
уровень. 

Интерес к нашему городу за 
границей весьма высок. Большая 
заслуга в пропаганде Магнито
горска принадлежит немецким 
кинооператорам Аллели и Андре 

Торндайк. Их замечательное 
«Русское чудо» получило первый 
приз на фестивале в Лондоне. Он 
переведен на 14 языков. Сейчас 
идет работа над испанским ва
риантом для героического остро
ва Свободы. 

Аннели и Андре Торндайк на
граждены за «Русское чудо» Го
сударственной премией первой 
степени. Кстати говоря, они из
дали книгу того же названия, ко
торая вышла очень большим для 
ГДР тиражом —175 тысяч эк
земпляров. 

В заключение хочется отме
тить, что очень радостно чув
ствовать за рубежом, как велика 
слава нашего города, какой боль
шой интерес проявляют к нему 
наши немецкие друзья! 

Б. БУЙВИД, 
начальник отдела кадров. 


