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В РЕМЯ — ЖЕСТЬ. 
Так применительно к 

третьему листопрокатно
му цеху можно перефра
зировать известную пого
ворку. За минувшие ше
стнадцать дней на лице
вом счету славного кол
лектива насчитывается 
двести тридцать три тон
ны сверхплановой зер
кальной жести. Что это 
такое — 233 тонны жести, 
— говорит хотя бы тог 
факт, что для . перевозки 
этого груза понадобится 
четыре железнодорожных 
вагона. Ну, а сколько мо
жно изготовить из такого 
количества жести консер
вных банок, то тут даже 
самый жадный до выдум
ки фантаст удовлетво
рится. 

С начала марта хорошо 
трудится коллектив отде
ления горячего лужения. 
Лудильщики выпускают 
продукцию отличного ка-' 
чества, успешно борются 
за экономию олова. Осо
бенно четко работают аг
регаты горячего лужения 
№ 6, № 8 и № 12, воз
главляемые старшими лу
дильщиками Чибатковым, 
Москалевым, Неверовым, 
Токмаковым, Кишеня, 
Полетавкиным, Валовым, 
Сысолятиным, Гологород-
киным, Тяжельниковым, 
Дементьевым и Смирно
вым. 

Отделение горячего лу
жения успешно справля
ется и с экспортными за
казами. 

В. КОРЧАК. 
Н Е П Р Е Р Ы В Н Ы М ПО-. 

ТОКОМ прибывают 
на станцию Угольная,по
езда кольцевых маршру
тов с кузнецким и кара
гандинским углями. Чем 
быстрее идет выгрузка 
угля, тем меньше простои 
вагонов, тем лучше обес
печение прокатных цехов 
порожними вагонами и 
быстрее осуществляется 
отправка с комбината го
товой продукции. От свое
временной выгрузки за
висит и бесперебойное пи
тание коксохимического 
производства коксующи
мися углями. 

12 и 13 м а р т а вы
сокую пропускную спо
собность "станции Уголь
ная обеспечили диспет
чер этой станции С. Н. 
Кавылин и диспетчер 
станции Кольцевая П. Ф. 
Бобков: за 2 смены было 
разгружено и отправлено 
в различные цехи допол
нительно к плану 226 ва
гонов. 

П. КОРОТКИЙ, 
масг^> цеха пути 

ЖДТ. 

Домна № 5. Сюда при
шли гости магнитогор
ских металлургов — их 
коллеги с Новокузнецко
го и Нижнетагильского 
металлургических комби
натов. Идет оживленный 
разгопср о сегодняшних 
проблемах советской ме
таллургии. 

НА СНИМКЕ — пред
ставители трех гигантов 
старший мастер доменно
го цеха ММК А. Л. Ша-
тилин, старший мастер 
доменного цеха НТМК 
В. А. Чадов, старший гор
новой доменного цеха 
КМК В. К. Жайворонок 
и старший мастер домен
ного цеха ММК К. Ф. Ха
баров. 

Фото Н. Неетеренко. 

Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 
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• МЕТАЛЛУРГИ НО
ВОКУЗНЕЦКА И 
НИЖНЕГО ТАГИ-
ГИЛА ПРОДОЛ. 
ЖАЮТ ЗНАКО
МИТЬСЯ С НА
ШИМ КОМБИНА
ТОМ 

• К ЭКЗАМЕНАМ В 
ШКОЛАХ ОСНОВ 
МАРКСИЗМА - ЛЕ
НИНИЗМА 

• Н Е С Ч А С Т Н Ы Й 
СЛУЧАЙ НА СЛЯ
БИНГЕ. ЕГО ИС
ТОКИ 

• ИСКУССТВО. ОБ-
С У Ж Д А Е Т И 
ПРЕДЛАГАЕТ ЧИ
ТАТЕЛЬ 

СОРЕВНОВАНИЕ 
ТРЕХ 

ГИГАНТОВ 

Н А Ш И — В П Е Р Е Д И 
Одним из важных воп

росов, который волновал 
членов делегаций с Куз
нецкого и Нижнетагиль
ского металлургических 
комбинатов, находящихся 
в Магнитогорске, был 
вопрос, сколько будет у 
каждого времени для по
сещения цехов нашего 
комбината. 

Комсомольского вожа
ка литейного цеха Куз
нецкого металлургическо
го комбината слесаря Ни
колая Евстропова волно
вала не только жизнь мо
лодежи нашего комбина
та, но и трудовые дела 
коллектива фасонно-валь-
це.сталелитейного цеха, с 
которым соревнуются 
кузнецкие литейщики. 

А Виктор Полубабкин, 
заместитель секретаря 
комитета к о м с о м о л а 
Нижнетагильского метал
лургического комбината, 
наоборот, больше интере
совался работой среди 
молодежи. Долго беседо
вал гость с секретарем 
нашего комитета комсо
мола о формах работы 
среди молодежи, о ново
стях в жизни комсомоль
ских организаций, делил
ся опытом организации 
соревнования среди моло
дых рабочих на их ком
бинате. 

Заместитель начальни
ка отдела сбыта Кузнец

кого металлургического 
комбината А л е к с а н д р 
Иванович Трутнев решил 
посвятить свое свободное 
время посещению вычис
лительного центра наше
го комбината. 

—Мы второй год зани
маемся у себя на комби
нате привлечением для 
комплексного управления 
производством вычисли
тельного центра, — гово
рит Александр Иванович, 
— хотим привлечь элек
тронно - вычислительные 
машины на службу так
же и отдела сбыта. Мне 
хочется посмотреть, как у 
вас дело налажено с ис
пользованием вычисли
тельных машин в управ
лении производством. 

Утром во вторник поч
ти все члены обеих деле
гаций разошлись по 
цехам комбината. В 
профкоме осталось нес
колько представителей 
делегаций- для подведе
ния итогов социалистиче
ского соревнования меж
ду коллективами трех 
комбинатов, трех метал
лургических гигантов. 

Старший мастер перво
го доменного цеха Ниж
нетагильского металлур
гического комбината Ва
лентин Александрович 
Чадов и старший горно
вой доменного цеха Куз
нецкого металлургическо

го комбината Валентин 
Константинович Жа й в о-
ронок побывали на всех 
печах д о м е н н о г о це
ха н а ш е г о комбината. 
Они живо интересова
лись новым способом 
одноносковой р а з л и в 
ки чугуна, к а ч е с т в о м 
заправочных материалов 
на горне, параметрами 
работы домен и другими 
вопросами. 

Гости Познакомились со 
старшими мастерами гор
новых работ Алексеем 
Леонтьевичем Шатали
ным и Константином Фи
липповичем Хабаровым. 
Алексей Леонтьевич взял
ся сопровождать своих 
коллег. 

Старейшему доменщи
ку Магнитки, лауреату 
Государственной премии, 
есть что показать гостям, 
есть чем поделиться. О 
мастерстве обер-мастера 
Шатилина знают далеко 
за пределами нашего го
рода. 

Остановки на каждой 
печи. В. А. Чадов и В. К-
Жайворонок смотрят су
точные рапорты, книги 
мастеров доменных пе
чей, где языком цифр 
рассказывается о сходе» 
домны, обсуждают с мас
терами бригад производ
ственные вопросы, делят
ся опытом. 

Потом —к другой печи. 
Мастер седьмой доменной 

печи Валерьян Георгие
вич Федотов поделился 
опытом работы домны на 
офлюсованных окатышах, 
рассказал о действии за
мечательного новшества, 
внедренного на печи, — 
качающегося желоба для 
разливки чугуна.. 

Новшество, впервые 
примененное на нашем 
комбинате, гостям из 
Нижнего Тагила и Ново
кузнецка очень понрави
лось. Преимущество но
вого способа разливки чу
гуна по ковшам состоите 
том, что при разливке с 
помощью нового качаю
щегося желоба струя ме
талла не рассекается при 
перенесении ее из одного 
ковша в другой. Чугун не 
разбрызгивается, а это 
значит — потери металла 
сокращаются и облегчает
ся труд горновых, им сов
сем редко приходится 
убирать скардовины с же
лезнодорожных путей. 

— Приеду домой, рас
скажу в цехе о достоинст
вах качающегося желоба, 
— говорит В. А. Чадов, 
— и постараюсь сделать 
все, чтобы и у нас в до
менном цехе новшество 
было внедрено как можно 
быстрее. Чертежи у нас 
уже есть. Постараемся 
осуществить идею магни-
тогорцев у себя. 

В. К> Жайворонок на

бросал у себя в записной 
книжке схему качающе
гося желоба и сказал, что 
и на Кузнецком метал
лургическом комбинате 
скоро будет внедрено 
ценное новшество. .' 

Когда под вечер собра
лись в гостинице предста
вители обеих делегаций, 
у каждого была масса 
впечатлений от посеще
ний цехов, от Встреч с 
магнитогорскими колле
гами и, пожалуй, у каж
дого был солидный ба
гаж перенятого передово
го опыта, новинок, кото
рые будут внедрены у се
бя на производстве. 

Вечером представители 
коллектива нашего ком
бината и гости Магнитки 
собрались в правобереж
ном Дворце культуры ме
таллургов. 

Открывая торжествен
ный вечер, председатель 
профкома нашего комби
ната В. М. Архипов ска
зал: 

— Сегодня мы собра
лись здесь, чтобы подве
сти итоги социалистиче
ского соревнования меж
ду коллективами трех 
комбинатов, между кол
лективами отдельных це
хов, агрегатов и бригад 
этих металлургических 
предприятий. 

С т о я приветствуют 
присутствующие в зале 
алые полотнища знамен 
трудовой славы Магнит
ки. Передовые тружени
ки комбината, почетные 
знаменосцы поднимаются 
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