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По-боевому развернуть социали
стическое соревнование, объявить ре
шительную борьбу со всеми случаями 
нарушений технологии, обеспечить 
выполнение предпраздничных о бя-
зате^ьств — долг и обязанность ме
таллургов Магнитки. 

С Ч Е С Т Ь Ю В Ы П О Л Н И М С О Ц И А Л И С Т И Ч Е С К И Е О Б Я З А Т Е Л Ь С Т В А 
На днях прошло партийное- собрание ком

мунистов нашего комбината, обсудившее ход 
выполнения социалистических обязательств, 
принятых коллективом комбината в честь 
4 0 й годовщины Великой Октябрьской социа
листической революции. С докладом выступил 
исполняющий обязанности главного инженера 
комбината т. Антонов. 

Коммунисты приняли активное участие в 
обсуждении вопроса, вскрывали недостатки в 

работе своих цехов, станов, агрегатов, намеча
ли конкретные пути к их исправлению. В пре
ниях выступили партгруппорг проволочно-
штрипсового цеха т. Семочкин, электрик ли
стопрокатного цеха № 2 т. Бабиченко, маши
нист Ж Д Т ММК т. Маркин, горновой домен
ного цеха т. Сорокин и многие другие. По об
суждавшемуся вопросу собрание приняло раз
вернутое решение. 

Ниже мы публикуем ряд выступлений ком
мунистов на собрании. 

БОЛЬШЕ ВНИМАНИЯ 
МАРТЕНОВСКИМ ЦЕХАМ 

(Из выступления мастера мартеновского цеха № 2 т. Резанова). 

Коллектив нашего мартеновского 
цеха М 2 в настоящее время при
лагает все усилия для ликвида
ции ..образовавшейся задолжен
ности ^по выплавке стали и ус
пешного выполнения своих обяза
тельств в честь 40-й годовщины 
Великого Октября. Печные брига
ды нашего второго блока в июле 
выдали 100 процентов плавок по 
заказам, сварили много сотен тонн 
стали дополнительно к планово
му заданию. Хорошо трудятся на 
втором блоке печей сталевары 
тт. Березовой, Бадин и многие 
другие. 

И тем не менее выполнение пла
на по цеху остается неудовлетво
рительным. Одна из главных при

чин такой неудовлетворительной 
работы заключается в том, что мы 
еще не умеем правильно сжигать 
мазут. Только в результате этого 
половина печей пришла в негод
ность, что серьезно отразилось на 
выполнении плана. 

Первая обязанность дирекции 
комбината, работников парткома, 
технического ^отдела была в том, 
чтобы разобраться во всем, при
нять меры и научить работать на 
мазуте. А это сделать можно было. 
Есть целый ряд заводов, где с ус
пехом применяется мазут как топ
ливо. Можно было послать туда 
работников комбината, перенять 
передовой опыт. Но как ни стран
но, этого сделано не было. 

УСТРАНИТЬ НЕДОСТАТКИ 
(Из выступления электрика листопрокатного цеха № 2 

т. Бабиченко) 
Я не ошибусь, если скажу, 

что одна из основных причин, 
сдерживающих нормальную ра
боту нашего листопрокатного 
цеха № 2 , кроется в неудовлет
ворительном состоянии отделе
ния травильных линий. До сих 
пор мы не можем добиться ре
монта крыши. Кислотные пары 
разрушают перекрытия, по этой 
же причине выходит из строя 
оборудование. 

Приходится сделать серьез
ный упрек работникам завод
ского партийного комитета, ко
торые не уделяют этому вопро
су должного внимания и не мо
гут заставить хозяйственников 
навести в отделении порядок. 
А порядок там наводить нуж

но. В отделении еще не установ
лены даже вентиляторы. Одни 
из них пришли в негодность, 
привезены другие, изготовлен
ные из нержавеющей стали. 
Но время с их установкой затя
гивается. 

Много неудобств в работе ис
пытывает наш цех и из-за пло
хого подката металла, идущего 
из первого листопрокатного це
ха. Знает об этом администра
ция завода, знают об этом т. Ан
тонов и работники заводского пар
тийного комитета, но мер никто 
не принимает. Необходимо в бли
жайшее время устранить эти 
недостатки. 

Не ждать милостей от природы 
(Из выступления горнового доменного цеха т. Сорокина) 

Наша комсомольско-молодеж
ная доменная печь № 7 такая 
же молодая, как и ее коллектив. 
На протяжении длительного вре
мени мы успешно справлялись с 
выполнением плана, выплавля
ли сверхплановый чугун. Доста
точно сказать, что в прошед
шем году только одна наша домен
ная печь выдала многие тысячи 
тонн чугуна дополнительно к 
плановому заданию. 

Чем же объяснить, что домен
щики сейчас стоят в ряду не
выполняющих план. На мой 
взгляд все дело в том, что адми
нистрация комбината слабо ру
ководит работами в коллективе 
горно-рудного управления. До
менщики предъявляют справед
ливые претензии к горнякам. 
Ведь ни для кого « е секрет, что 
в последние месяцы мы стали 
получать сырье с пониженным 

содержанием железа. И очень 
странно получается, когда ка
чество сырья становится в за
висимость от погоды: хорошая 
погода — руда хорошая, испор
тилась погода — ухудшилось 
качество руды. 

Думается, что здесь играет 
роль не только одна погода. По
чему обыкновенно в начале ме
сяца мы получаем сырье с по
ниженным содержанием железа, 
а в последние 5 — 7 дней ме
сяца качество сырья намного 
улучшается. Это называется 
штурмовщиной. 

Отражается на нормальном хо
де доменных печей ухудшение 
качества кокса, который пос
тавляют нам коксовики. Парт
кому нужно серьезно разо
браться в этих вопросах и по
мочь устранить недостатки. 

Не успокаиваться 
на достигнутом 

(Из выступления бригадира 
проволочно-штрипсового цеха 

т. Ющенко) 
Наш цех успешно справился с 

производственной программой ше
сти месяцев, был отмечен в док
ладе т. Антонова как передовой 
цех. Но это ни в какой степени но 
дает нам права успокаиваться, за
крывать глаза на целый ряд недо
статков, которые еще мешают нам 
работать. 

А таких недостатков много. По 
инициативе дирекции комбината 
на заводе организованы диспетчер
ские пункты. Зто очень хорошее 
мероприятие, но жаль, что заме
ститель директора комбината 
т. Пименов очень мало обращает 
внимания на работу диспетчер
ских пунктов, что вызывает за
конные претензии. 

Нужно и руководителям отдела 
технического контроля усилить 
требовательность к своим работ
никам. Нередко у нас бывают по
добные истории: прокатчики, 
естественно, заинтересованы в по
лучении горячего металла, чтобы 
меньше затрачивать времени на 
его нагрев. Но некоторые контро
леры ОТК халатно относятся к 
своей работе, задерживают свое
временную доставку паспортов на 
металл, а в результате — мы те
ряем время. 

Повышать технологию 
производства 

(Из выступления мастера 
доменного цеха т. Горностаева) 
В нашем цехе еще велики про

стои доменных печей. В чем при
чина простоев? Главная причи
н а — в неудовлетворительном со
стоянии механического и электри
ческого оборудования и низком 
уровне технологии производства. 

Даже беглый анализ говорит о 
том, что больше всего простои на
блюдаются по технологическим 
причинам. Сейчас в среднем про
стои по печам достигают 0,7 про
цента. Это, конечно, отражается 
на выполнении плана. 

В этом серьезная вина масте
ров, которые недостаточно ведут 
борьбу со всеми внеплановыми 
простоями. Ослабили контроль за 
соблюдением технологии и руково
дители цеха — начальник цеха 
т. Зудин и его заместитель т. Са
гайдак. 

Далее, кто-кто, а уж домен
щики должны быть в самой тес
ной связи с коллективом горно
рудного управления, быть в курсе 
дел друг у друга. Но как ни стран
но, такой связи у нас нет. А это 
бы помогло избежать целый ряд 
трудностей в работе нашего цеха. 

<Т\ fQC№> О-ЯЕТИЯI ВЕАИКбГО 
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Электросварщик котельно-ре
монтного цеха М. А. Мартынов, 
перевыполняющий нормы вы
работки при хорошем качестве 
работ. 

Фото Е. Карпова. 

Удерживают 
" первенство 

С начала месяца в цехе подго
товки составов первенство удер
живает на оборудовании составов 
смена Михаила Ивановича Галя. 
В этой смене бригада т. Моисеева 
выполнила норму на 114 процен
тов, а бригада т. Копырина — на 
1 2 8 процентов. Отлично труди
лись старшие рабочие тт. Сиби-
рев и Осипов и каменщики бригад 
тт. Курьяна и Лысенкова. 

На раздевании плавок первен
ства не уступает смена Григория 
Максимовича Фоменко. Бригадир 
стриппера этой смены т. Астафьев 
выполняет норму на 122 процен
та. Ему помогают своей четкой ра
ботой машинисты кранов тт. Бур-
матин и Соколов. 

Слаженную работу коллектива 
смены обеспечивают диспетчеры 
тт. Лосев и Рамазан. 

Г. МАЛЕНКО. 

Успешно трудятся бригады 
3-й и 4-й доменных печей 

С начала месяца дружно не
сут вахту бригады третьей и 
четвертой доменных печей. В 
бригадах широко развернуто со
циалистическое соревнование, и 
во всех сменах создают условия 
для ровной работы печи. Мас
тера тт. Душкин, Ткаченко и 
Феофанов передают печь в по
рядке, организуют слаженный 
труд печных бригад на всех 
участках. 

Коллектив печи № 3 за 24 

дня сварил сверх задания 340 
тонн чугуна, достиг коэффициен
та использования полезного объе
ма печи 0 , 6 1 0 . 

Еще более показательных успе
хов добились печные бригады 
четвертой домны во главе с 
мастерами тт. Рыжовым, Папи
ным и Беликовым. За 24 дня 
июля они выдали сверх плана 
684 тонны чугуна. Коэффициент 
использования полезного объема 
домны у них составляет 0 , 6 0 6 , 

Впереди коллектив печи № 12 
На предоктябрьской вахте во 

втором мартеновском цехе наи
более слаженно трудится кол
лектив печи № 12. Сталевары 
С. Бадин, Г. Озеров и Г. Тата-
ринцев дали слово рассчитаться 
с долгом первого полугодия и к 
29 июля выполнить план семи 
месяцев. 

Печные бригады прилагают все 
усилия, чтобы свое слово сдер
жать . Ежедневно они выдают 
плавки с опережением графика 
и увеличивают фонд сверхпла
новой стали. 25 июля ско
ростную плавку с экономией 
30 минут выдал т. Бадин под 
руководством мастера т. Тара
сова. 

С начала месяца коллектив пе
чи сварил сверх задания 9 1 3 тонн 
металла и выдает последние тон

ны в счет семимесячного задания. 
Хорошую скоростную плавку 

25 июля сварили сталевары печи 
№ 10 тт. Ладанов и Якшин. Они 
сберегли час и 10 минут. Выпус
ком плавки руководил мастер 
т. Лемский. 

В этом цехе перевыполняют 
план, кроме печи № 12, еще 4 пе
чи. Более чем по 500 тонн сверх
планового металла выдали коллек
тивы печей 2 и 5. 

В мартеновском цехе № 3 от
лично несут вахту сталевары пе
чи № 15 тт. Скрипченко, Писа
рев и Колесников. За 2 5 дней 
июля коллектив печи выдал сверх 
задания 515 тонн стали. 

Слаженно нес вахту коллектив 
третьего цеха 25 июля. Суточное 
задание здесь перевыполнили на 
550 тонн металла. 

У МЕТАЛЛУРГОВ СТРАНЫ 
На Челябинском тракторном за

воде построен трактор-богатырь. 
Новый трактор имеет 2 5 0 лошади
ных сил. Он один может вырыть 
канаву, для рытья которой требу
ется 5 тракторов, может тянуть 
скреппер (ковш на колесах, кото
рый загребает землю и везет ее) 
емкостью в 6 кубометров. 

Но не только исполинская си
ла отличает этот трактор от всех 
предшественников. Он значитель
но экономичнее. И управлять им 
легче. Кто ездил на тракторе или 
автомобиле, тот обратил внима
ние, что тракторист то и дело вы

жимает педаль сцепления, пере
ключает рычаг передач. Иной раз 
за смену приходится делать до 
5 тысяч переключений. На новой 
машине в этом нужды не будет. 
Она оборудована электрической 
трансмиссией, и скорость ее дви
жения меняется^ автоматически. 
Конструкторы подумали и об 
удобствах для тракториста. Пыль 
в кабину не проникает. Кабина 
зимой отапливаете^. 

Новый трактор — не только 
трактор, ню и передвижная элек
тростанция, которая может осве
щать поселок в 300 домов. 
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ПРАЗДНИК МОЛОДЕЖИ ВСЕХ СТРАН 

Юноши и девушки комбината деятельно 
готовились * к V I Всемирному фестивалю. Ко 
дню открытия фестиваля его участникам бы
ли отправлены подарки, сделанные - нашими 
молодыми металлургами. На снимке: (справа) 
композиция «Летите, голуби, летите! . . . », 
вверху — модель рабочей клети стана «500» . 

Свыше 60 тысяч юношей и девушек Советского Союза су
меют побывать в Москве в дни проведения V I Всемирного фе
стиваля. На днях в Москву поехала первая группа молоде
жи города и комбината. 

На снимке: отъезжающие на фестиваль на перроне вокзала. 

На первенство РСФСР 
Наша футбольная команда 

спортивного общества «Метал
лург» 21 июля провела в Челя
бинске очередную встречу на 
первенство РСФСР с челябин
ской командой общества «Локо
мотив». В упорной спортивной 
борьбе победу одержали магни-
тогорцы со счетом 3:2. 

Затем магнитогорские футбо

листы выехали в Лысьву, где 
померяются силами с командой 
— победительницей Свердлов
ской области. А 31 июля они 
будут на своем поле принимать 
команду города Уфы, которая 
является лидером первенства 
Уральской зоны. 

П. ЧЕПОВСКИЙ, 
директор стадиона. 

Скоро первая 
встреча 

Несколько дней назад для 
участия в V I Всемирном фести
вале молодежи и студентов в 
Москву выехала команда волей
болистов наше/о спортивного об
щества «Металлург». В ее со 
ставе мастера спорта Дмитрии 
Носов, Борис Акулов, первораз 
рядники К. Носов, С . Слонин, 
Д . Кривошейко, Л . Слюнченко, 
В . Субачев, PL Юдин, Н . Фа
деев. 

Сегодня наши волейболисты 
участвуют в торжествах откры
тия праздника молодежи всего 
мира, а скоро должны б у д у т 
встречаться на волейбольных 
полях с молодежными команда
ми других стран. По положению 
наша команда входит в подгруп
пу производственных коллекти
вов и будет защищать ч е с т ь 
страны во встречах с командами 
производственных предприятий 
зарубежных стран. 

По сообщениям, полученным 
из Москвы, сейчас уже опреде
лился состав подгруппы, в кото
рую входит и наша команда. 
Волейболистам нашего комбина
та предстоят; встречи с команда
ми производственных коллекти
вов стран Италии, Голландии, 
Израиля и Цейлона. 

Через три дня, 1 августа, на
ши волейболисты проводят пер
вый матч с командой волейболи
стов Италии. 

В вЬходной денЬ 
Карманный радиоприемник 

Карманный радиоприемник 
«Фестиваль» сконструирован в 
научно-исследовательском инсти
туте радиоприема и акустики. 
Он похож на книгу небольшого 

формата, которая легко помеща
ется в кармане. Имея такую «го
ворящую книгу», можно в- лю
бом месте слушать передачи на 
средних волнах. 

Н о в ы й п р е п а р а т 
Какой рыболов, охотник или 

просто отдыхающий не прихо
дил в отчаяние от назойливых 
комаров и мошкары? Однако и 
этому пришел конец. Лубенский 
химико-фармацевтический за

вод ( У С С Р ) выпускает чудесный 
препарат — мазь с диметилфта-
латом. Достаточно слегка сма
зать этой мазью руки и лицо—и 
на кожу не отважится сесть ни 
комар, ни мошка, ни муха. 

Новости зарубежной техники 
До последнего времени стекло, 

вытесняемое пластмассами из 
целого ряда областей примене
ния, считалось незаменимым ма
териалом для оптических прибо
ров. Ныне оно начинает терять 
монопольное положение и здесь. 

Изготовляемые в Англии из осо
бого вида пластмасс линзы нахо
дят применение в производстве 
биноклей, фотоаппаратов, мик
роскопов. Линзы из пластмассы 
изготовляются простым прессо
ванием. Они не бьются и легче 
по весу, чем стеклянные. 

Звук против тумана 
В Чехословакии проведены 

интересные опыты по борьбе с 
туманами. Для их рассеивания 
был применен ультразвук. Од
нажды на одной шахтной вышке 
была установлена специальная 
сирена, дающая ультразвуковые 
с и г н а л ы . П о д воздействием 
ультразвука туман постепенно 
рассеялся. 

—©— 
Любопытные факты 
Китайские астрономы наблю

дали солнечное затмение за 
2158 лет до нашей эры. 

** 
Из 10 — 15 природных угле

водородов, добываемых из угля, 
химики в настоящее время мо
гут получить свыше 200 тыс. 
различных сложных химикалиев. 

** 
Чтобы получить 1 м 3 крипто

на — инертного газа, применяе
мого в газосветных трубках, 
нужно переработать 10 млн. м 3 

воздуха. 

У НАС В ГОСТЯХ 

На'снимках: сцены из балета П. И . Чайковского «Лебединое 
озеро»: (вверху) в роли Одиллии С , Д . Адырхаева, в роли принца 
Зигфрида — А . С . Федоров, (внизу) сцена из балета. 

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ 

Почему простаивают формовщики 
Об участке крупного литья чу

гунолитейного цеха много говорят 
на заседаниях, ругают коллектив 
цеха за невыполнение плана. Ча
сто приходится выслушивать не
приятные реплики и со стороны 
работников отдела главного меха
ника. Но от всего этого толку ма
ло, действенных же мер для улуч
шения работы никто не принима
ет. 

Часто работой нашего цеха ин
тересуется заместитель главного 
механика т. Матвиевский. Быстро 
он выявляет недочеты и учиняет, 
как говорят у нас «раздолбеж». 
Поняв это, как своеобразную заин
тересованность в работе цеха, мы 
12 июля послали т. Матвиевскому 
просьбу воздействовать на руково
дителя модельщиков т. Визгалова, 
чтобы обеспечили нас/ моделями. 

Но т. Матвиевскому было недо
суг заняться нашей просьбой и он 
передал ее начальнику производ
ственного отдела главного ме
ханика т. Караваеву. С тех пор о 
судьбе наших требований ни слу
ху, а когда мы спросили т. Кара
ваева 20 июля, что предпринято 
по нашему письму, то он ответил, 
что пиоьмо «изучается». 

То, что т. Караваев изучает во
просы — хорошо, но длительная 
затяжка нас не устраивает. По
этому 24 июля исполняющий обя
занности начальника цеха т. Са-
зоненко по телефону спросил т. Ка
раваева, скоро ли получим поков
ки, опоки. 

При первом же упоминании об 
этом т. Караваев повесил трубку, 

Между прочим, списки на мно
гие модели в отделе главного меха
ника лежат еще с прошлого года. 
Мы их то и дело обновляем, а там 
—складываются в папки. Еще в 
декабре прошлого года мы дали 

письменную заявку на приспособ
ление для формовки, писали об 
этом 11 июля, 14 июля. Но все 

| безрезультатно. Как в бездонную 
бочку погружаются наши просьбы 
в папки т. Караваева, и там пре
спокойно лежат. 

Мы просили изготовить опоку, 
чтобы отливать плиты для марте
новского цеха. Но пришло 25 ию
ля, а опоки нет. Приходится рабо
тать с нарушениями техники без
опасности на непригодных опо
ках. 

Это положение нетерпимо. Нуж
но создать условия для нормаль
ной работы формовщиков и литей
щиков. Е. КИСЕЛЕВ, 

начальник отдела подготовки • 
производства чугунолитейного 

цеха. 

И . о. редактора В. М . Щ И Б Р Я . 

Администрация, партийная, 
профсоюзная и комсомоль
ская организации коксохими
ческого цеха с глубоким при
скорбием извещают о преж
девременной смерти одного 
из старейших работников це
ха, члена К П С С , И В А Н О В А 
Сергея Николаевича и выра
жает свое глубокое соболез
нование жене и детям покой
ного. 

Партком, дирекция М М К 
и завком металлургов глубо
ко скорбят не поводу преж
девременной смерти старей
шего работника комбината 
заместителя главного элек
трика и исполняющего обя
занности секретаря парт
бюро коксохимического цеха 
Сергея Николаевича И В А 
Н О В А и выражают искрен
нее соболезнование жене и 
детям покойного. 

Адрес редакции: завком металлургов, 2-й этаж. ТелефоныАТС 3-38-04 и 3-31-33. 

ФБ15029 Магнитогорск, типография ММК Заказ № 3834. 

Успешно прохо

дят в нашем горо

де гастроли Че

лябинского обла

стного т е а т р а 

оперы и балета 

им. Глинки. 


