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Важный участок семилетки 
Большие задачи в нынешнем 

семилетии СТОЯТ перед коллекти
вом нашего комбината, И самой 
важной из них стала задача, пре
вращения комбината в образцовое 
предприятие высокой механиза
ции и автоматизации. 

В этой (жяш много предстоит 
сделать работшкам проектных 
организаций. И недаром Совет 
Министров СССР принял решение 
значительно расширить кон
структорские кадры. 

Большая работа в этой области 
- уже проделана на нашем • комби

нате. Десятки лет в горном управ
лении был один конструктор и, 
естественно, что многие проект
ные задания но этому управле
нию выполнял проектный отдел. 
Сейчас здесь создан новый про
ектный отдел с большим штагом 
Шйструкторов, и этот коллектив 
многие проблемные работы вы
полняет еамостояте л ыно. Т ак ж с 
вновь организован вшстрл кто>р-
сюий сектор при отделе главного 
механика. Начало свою работу 

^ i •конструкторское бюро по механи
зации. 

Значительные изменения пре
терпел и сам проектный отдел. За 
последние -месяцы он изменил 
свою структуру, здесь вместо ма
лочисленных групп уже функ
ционируют доменный и сталепла
вильный секторы, технологиче
ский сектор вспомогательных це
хов. 

Н a«Miiioi о у вел ич ei i ш т а т при с к г -
ног о отдела. Сейчас сюда идут 
на работу люди с производства, 
выпускники институтов. II в 
этом видно веянье нового време
ни. Если раньше в основном кон
структорские кадры подбирались 
из практиков, то теперь на эту 
работу приходят инженеры и 
техники. 

Многие работники проектного 
отдела хорошо понимают свою 
роль в успешном выполнении се
милетнего задания и прилагают 
все силы и знания, активно уча
ствуют в большом деле превра

щения нашего комбината в вы
сокомеханизированное и автома
тизированное предприятие. Четко 
выполняют свои задания, систе
матически повышают 'Свои зна
ния инженер-доменщик т. Шу-
лаева, конструктор т. Савочкин, 
инженер-строитель т. Бережной, 
инженер-электрик т. Харитонов, 
инженер-конструктор т. Томас, 
инженер-мехам к т. Кузьмин, ин
женер-мартеновец т. Степанов и 
другие. Не было еще такото зада
ния;, которого бы они не выпол
нили в срок. 

Ра»гширился гг роектный отдел. 
его люди лучше стали работать. 
Но, несмотря на это, работы еще 
непочатый край. Объясняется это. 
Прежде всего, большими, объем
ными заданиями но превращению 
комбината в образцово-показа
тельное предрриятие. Сейчас кол
лективу -отдела предстоит ре
шить большие задачи по капи
тальному ремонту (а по сути дела 
реконструкции) двух доменных 
печей, по развитию мощностей 
для производства кислорода, внед
рению природного газа в произ
водство, механизации подачи ог
неупоров, проектированию пло
щадки для механизированной раз
делки огнеупорного лома к дру
гие работы. 

Дат, как видно, немало, И труд
ности, которые испытывает сей
час коллектив отдела, должны 
г тревожить и дирекцию комби
ната, и общественные организа
ции. Дело, прежде- всего, в том. 
что даже некоторые мелкие ра
боты цехи все же предпочитают 
отдавать в проектный отдел. Кон
структорские работы по различ
ным приспособлениям, транспор
терам и другим можно с успехом 
выполнять на месте. Ведь каж
дый инженер-производственник 
имеет необходимые конструктор
ские навыки. На комбинате, кро
ме того, организованы специаль
ные конструкторские курсы. Пра
вильно в этом случае поступают 

Постоянно действующее 
В постановлении декабрьского 

Пленума ЦК ЕПиС указывается, 
что в дате вовлечения трудящих
ся в управление производством 
большое значение имеют произ
водственные совещания, позво
ляющие сочетать принципы еди
ноначалия с осуществлением кон
троля снизу. 

Постоянно действующее про
изводственное совещание в на
шем цехе показало, что оно 
является и хорошей формой вовле
чения всех рабочих в управление 
производством, и трибуной про
паганды передового опыта, шко
лой управления хозяйством. 

Постоянно действующее произ
водственное совещание работает 
по плащ, собирается оно ежеме
сячно. Все вопросы, выносимые 

Ш обсуждение постоянно дейст-
1 кующего производственного сове

щания, изучаются на месте. В 

этой работе), как правило, участ
вуют многие рабочие. 

С начала нынешнего года про
изводственное совещание обсуди
ло вопросы организации труда, 
техники безопасности, внедрения 
новых механизмов и технология. 
Обсуждение всех этих вопросов 
ценно уже тем, что предваритель
но дела изучакугся, коллектив 
творчески работает над решением 
поставленных задач. 

Вопросы механизации и авто
матизации—в центре -внимания 
постоянно действующего совеща
ния. В связи с этим у нас боль
шое внимание уделяется изуче
нию опыта родственных нашему 
цеху предприятий страны. С 
этой целью делегация наших ко
тельщиков в составе тт. Грабча-
ка, Вершинина и Удалых побы
вала на Чшшбиноком заводе ме
таллоконструкций. Опыт работы 
челябинцев осуждался да сове-

доменщики. Они часто сами раз
рабатывают проектные задания и 
только уже тогда представляют 
их в проектный отдал. Надо, что
бы этот пример подхватили дру
гие коллективы цехов и добились 
такого положения, когда каждый 
инженер стал бы конструктором. 

Некоторые руководители нехое 
безответственно относились к со
ставлению ведомостей на объемы 
раоот и актов на выполнение их. 
Желая заинтересовать подрядчи
ка, они приписывали им объемы 
работ и выплачивали необосно
ванные средства. Достаточно бы
ло проконтролировать с т о о г о 
здесь в течение двух месяцев и 
экономия составила один миллион 
рублей. Вот где большие резервы, 
обтаивать которые должен осно
вательно проектио-сметиый отдел! 

Как уже говорилось, штат ра
ботников проектного отдела уве
личивается. Однако нужным по
мещением этот штат не обеспе
чен; Дагоно уже идет разговор и 
том, что Гиггромез перейдет в но
вое здание, которое трест М \ \ -
нитострой» строит уже... еельмий 
год, а его помещение будет инят » 
работниками проектного отлета. 
Но дальше разговоров др.hi и-
идет. Дирекции комбината в этом 
вопросе надо быть настойчивее. 

Плохо еще организовано мате
риально-техническое сн абженис 
отдела. Работников много, а необ
ходимыми инструментами и при
борами обеспечены не все. Не хва
тает здесь готовален, фотокальки, 
дназокальки и других предметен. 
Неужели в наше время это М П Ж Р ! 

быть проблемой? 
Все эти и Другие недочеты ру

ководство и общественные орга
низации комбината в силах лик
видировать сами. Надо серьезно 
помочь проектному отделу в его 
большой работе, памятуя о том, 
что это один из важных участков 
на пути комплексной автоматиза
ции и механизации производ
ственных процессов на нашем 
комбинате. 

Навстречу 42-й годовщине 
Великого Октября 

Коллектив третьего блюминга 
, наращивает темпы 

С первых дней октября коллек
тив третьего блюминга настойчи
во и успешно борется за выпол
нение обязательств в предоктя
брьском соревновании. Каждый 
работник этого дружного коллек
тива стремится порадовать Роди
ну сверхплановым прожатом. 

С остановкой второго блюминга 
на ремонт коллектив третьего 
взялся за работу' еще дружнее, 
чтобы использовать все возмож
ности. 

20 октября третий блюминг 
прокатал сверх плана свыше. 
1700 тонн металла,. 

Ритмично, на высоком уровне 
работали первая, вторая и чет

вертая бригады. Первая бригада, 
где начальником смены т. Крых-
тин, профгрупорг т. Шилов, 21 ок
тября достигла рекордной произ
водительности, прокатав за смену 
более 900 тонн металла сверх 
плана. 

Коллектив с уверенностью бо
рется за выполнение взятых обя
зательств. 

— Есть слитки — будет про
кат! — заявляют обжимщики. 

У обжимщиков одно стремление 
— достойно встретить 42-ю го
довщину Великой Октяб рьск ой 
социалистической революции, до
срочно завершить план первого 
года семилетки. М. Ж Г У Л Е В . 

Показателей не снизим 
Сталеиламльщики ш е с т о й 

мартеновской печи поставили пе
ред собой задачу в нервом году 
семилетки добиться наиболее вы
соко!.» уровня производства.. Во 
всех печных бригадах сталеваров 
В . Пряникова, В. Лычака, П. Ма-
кагонова и в нашей идет сорев
нование, чтобы слово подкреплять 
делом. Коллектив печи все время 
идет впереди графика, первым 
досрочно выполнил десятимесяч
ное задание, достиг роста произ
водства против прошлого года на 
1 процент. 

Особенно друз; но трудится 
коллектив печи на вахте в честь 
42-й годовщины Октябри. За 
драдцать дней текущего месяца 

мы сварили дополнительно к за
данию 1580 тонн стали. 

Большой политический подъем 
в нашем коллективе вызвала по
ездка К. С . Хрущева в США. с 
миссией мира. На своих сменно-
встречных собраниях мы подроб
но ознакомились с материалами о 
пребывании Н. С. Хрущева в 
США, его встречах и от души 
одобряем его предложения для 
укрепления мира. 

Мир — это благо человечества. 
Честный труд — оплот мира. Мы 
будем еще дружнее трудиться, 
чтобы укреплять мир, создавать 
материальную базу для построе
ния коммунизма. Н. КОКОСОВ, 

сталевар печи № 6 . 

В сентябре, например, посто
янно действующее производствен -
нос совещание рассмотрело вопро
сы технологии изготовления труб 
для . осада-тельных электродов 
0 д инн аццато й к ок \ • оной б ат ар ей. 

В работе совещания принято 
участие около сорока рабочих и 
и н ж енер но-технич ее вих работа и -
ков, и почти каждый из участни
ков совещания вносил предложе
ния, гошрав'ки к предложениям, 
делал свои замечания. 

Президиум нашего постоянно 
действующего совещания и адми
нистрация завели такой порядок, 
1 г р и котором с даба щ) ед л о ж ей и и 
решается без проволочек. 

Относительно изготов л е н и я 
труб для коксохимиков было при
нято восемь предложений. Вот 
некоторые из них: т. Сой хер 
предложил собирать трубы с по
мощью пневмати ческих гощер -
жек с меднымд прокладками. 
Коммунист т. Сунцов предложил 
свой метод резки листов для no-

Встав на тру
довую вахту за 
достойную встре
чу всенародного 
праздника— 42-й 
годовщины Вели
кого Октября, то
карь куста марте
на Павел Ивано
вич Мухреев еже
дневно выполняет 
сменное задание 
на 140—150 про
центов при хоро
шем качестве ра
боты. 

На с н и м к е : 
П. И. Мухреев. 
Фото Б. Карпова. 

вышения точности, а т. Комой— 
метод вальцовки труб. 

Предложения участников ра,-
боты совещания являются плодом 
творчеетва всего коллектива, и 
потому с особым энтузиазмом ко
тельщики берутся за внедрение 
нового. 

В реализации предложений, 
выработанных постоянно дейст
вующим производственным сове
щанием, творческую активность 
проявляет бригада сборщиков, 
возглавляемая т. Султангароевым. 

В работе постоянно действую
щего производственного совеща
ния есть,, разумеется, недостатки 
и их немало. Частенько не хвата
ет нам оперативности, допускает
ся иногда медлительность в под
готовке тех или иных вопросов, 
•но в общем котельщики довольны 
работой постоянно действующе
го. 

С. H E H H 0 , 
председатель цехкома 

котельне-ремонтного цеха . 

Пролетарии есех стран, соединяйтесь! 

щании. В ходе подготовки к ра
боте совещания и на самом сове
щаний было внесено много цен
ных предложений. Часть из этих 
предложений уже реализована. 

Производственное совещание 
решило, например, внедрить ав
томатическую сварку. Сегодня 
автоматы уже ра/ютают. На од
ном воздухосборнике кольцевые 
швы завалены с помощью авто
матической сварки. 

Не все брались дружно за вне
дрение нового, даже заместитель 
председателя постоянно действу
ющего совещания т. Удалых вы
сказывал сомнения, за внедрение 
автоматов брался без особой охо
ты, но администрация целило взя
лась за постановление совещания. 

Известно, что для нового дела 
•нужны люди, знающи© это дело. 
И автоматами надо управлять, 
надо следить за их работой. За 
подготовку кадров взялся молодой 
специалист инженер т. Несмия-
но». 
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УЧИТЬСЯ ДРУГ У ДРУГА 
За новые успехи 

ВМЕСТЕ ИДТИ ВПЕРЕД! 

Уральцы — народ дружный. 
Что имеется нового в работе од
них, стираются передать товари
щам, чтобы добиваться общего 
подъема. В прошлом году приез
жали к. нам металлурги Нижне
тагильского комбината. Побыва
ли в цехах, посмотрели, что хо
рошего в работе наших сталепла
вильщиков, прокатчиков, домен
щиков, ознакомили HUC со своими 
социалистическими обязательст
вами, предложили еоржно'ваться 
за успешное выполнение заданий 
семилетки. В конце сентября 
текущего года они прислали нам 
вызов на соревнование и любезно 
'пригласили приехать в Нижний 
Тагил, ознакомиться с работой их 
коллективов. Металлурги Магнит
ки охотно приняли приглашение', 
и недавно наша делегация шйы-

Что хорошо 
у тагильчан 

Нашу делегацию в Нижнем Та
гиле встретили очень хорошо. 
Нам не только стремились пока
зать все, что1 нас интересовало, 
но и старались узнать наше мне
ние о своих цеха^, о порядае в 
них, мнение о городе. 

Нижне-тагальский комбинат 
производит большое впечатле
ние. 

У тагильчан нет таких цехов^, 
как наш ироволочно-штрипсовый 
или сортопрокатный, поэтому мне 
трудно давать оценку их работы 
методом сравнения. Однако даже 
краткое ознакомление с работой 
тагильчан показывает, что тру
дятся они хорошо. В цехах чув
ствуется тот порядок, за поддер
жание которого' борется весь кол
лектив, каждый металлург. 

У тагильчан большое внима
ние уделяется соревновани ю. 
Здесь широко популяризируются 
взятые коллективом обязательст
ва и ход их выполнения. 

У проходной нам бросились в 
глаза итоги выполнения обяза
тельств за прошлый месяц. На 
большом щите можно прочитать, 
какие коллективы заняли пер
вые места в социалистическом 
соревновании. Это у тагильчан 
делается хорошо-. 

Общий вывод таков: в лице 
тагильчан магнитогорские метал
лурги имеют теперь сильных со
перников. Металлурги Н нашего 
Тагила настойчиво будут бороть
ся за первенство в соревновании. 

Г. ВАЛИНСКИЙ, 
старший мастер адъюстажа 
проволочно-штрипсового цеха. 

вала в гостях у няжяетагильцев. 
В составе делегации были кок-

совики тт. Левченко и Малыш, 
бригадир горняцкой бригады ком
мунистического труда т. Иванов, 
начальник смены третьего блю
минга т. Аршавкжий, сталевары 
тт. Семенов, Вавилов и предста
вители других цехов и организа
ций, всего 12 человек. 

Очень хорошо встретили нас 
тагильчане, охотно рассказывали 
обо всем новом в цехах и городе. 
Много интересного по своей спе
циальности -увидел каждый из 
нас в цехах этого комбината. 

Большие преимущества дает 
нижнетагильским сталеплавиль
щикам применение кислорода. 
Этого у нас пока нет. Этот вопрос 
надо решить быстрее. 

Значительным резервом повы
шения производства, стали у них 
является и внедрение мартенов
ского агломерата в загружаемой в 
печь шихте. У нас этого еще нет, 
хотя аглофабрика могла бы снаб
жать таким агломератом и наши 
цехи. Это полезное мероприятие и 
над осуществлением его следует 
подумать. 

Намного улучшает работу мар
теновцев Нижнего Тагила и то, 
что чугун в их печи заливают с 
более высокой температурой, чем 
у нас. Обеспечивается это тем. 
что миксер снабжен крышкой, ко
торая открывается только тогда, 
когда заливают- чугун. В закры
том миксере чугун лучше .нагре-

ваетоя и с более высокой темпе
ратурой отправляется к печам. 
Кроме того, чугуН), заливаемый в 
мартеновские печи Нижнего Та
гила, содержит 0,7 процента 
марганца. Наши же доменщики 
очень снизили содержание мар
ганца, до 0,2 процента. Это очень 
низкий процент. Надо добиться, 
чтобы марганца в чугуне было 
0,6—0,8 процента. 

Мы получили чертежи крыш
ки миксера, чтобы такую же 
крышку установить на наших 
миксерах. Взяли мы также черте
жи консольного крана для на-
врьивалшя изложниц крышками. 
У нас кран другой конструкции, 
требует затраты ручного труда, а 
у иижие-тагильцев — механизи
рованный. 

Ознакомились мы и с новым 
методом наварки пода. Мы нава
риваем под в два слоя, а иижне-
тагильцы в один слой. Эк жомят 
на этгм сет один час. 

Этот способ мы перенесли в 
свой цех, 20 октября под печи 
Л? 4 надаривш ,до методу7 нижне-
тагильцев. 

В общем впечатления от горо
да, жизни и труда металлургов 
Нижнего Тагила остались самыми 
хорошими. Мы заключили с ни
ми договор на социалистическое 
соревнование и будем упорно бо
роться за то, чтобы завоевать 
первенство, чтобы Родина полу
чила больше металла. 

А. ТРИФОНОВ, 
начальник второго мартенов
ского цеха, руководитель де

легации. 

Будем соревноваться 
В Нижнем Тагиле я был впер

вые. Впервые познакомился с ра
ботой сталевара т. Moporoisa и 
других, с которыми в прошлом 
году мы соревновались. В марте
новском цехе у них есть мною 
интересного, но операции завалки 
и заправки печи - у них продол
жаются значительно дольнее, чем 
у нас. 

Однако, несмотря на это, ра
бота сталеплавильщиков Нижнего 
Тагила идет хорошо и в прошлом 
году они на печах, таких же, как 
и наша третья печь, выплавили 
намного больше металла, чем мы. 

Способствует этому многое. 
Чугун они заливают в печь с 
более высокой температурой,, про
цент содержания марганца в нем 
тоже значительно выше, чем у 
нас. 

Но самое большое преимуще
ство у них то, что в сталеварении 
широко применяют кислород. На
до раскислять плавку, они педа-

Больше двух недель на нашем комбинате находится группа 
чехословацких инженеров-прокатчиков. Они знакомятся здесь 
с технологией прокатки, изучают схемы калибровки профилей. 

На снимке: группа чехословацких инженеров осматривает ва
лок. Фото Е , Карпова. 

ют кислород через специальную 
установку и быстро выжигают 
углерод. 

Даже при выдувке застоев по
дины они пользуются кислородом. 
Он выдувает и сжигает застои и 
подину очищает за 20 минут. Мы 
же выдуваем подину сжатым воз
духом, металл зачастую остается 
в ямах. А на выдувание затрачи
ваем не менее 45 минут. Все это 
говорит о .необходимости внедре
ния кислорода в мартеновское 
производство и у нас, в этом 
важнейший резерв повышения 
производительности труда. 

И. СЕМЕНОВ, 
сталевар печи N° 3 второго 

мартеновского цеха . 

Это нужно 
внедрять у нас 
Немало полезного узнали мы, 

побывав у кюксовиков Нижнего 
Тагила. Многое из достигнутого 
нижнегтагильцами можно успешно 
применить у нас. Вот, например, 
дозировка углей в углеподготовм-
тельном цехе. У нас она произ
водится вручную, открывают и 
закрывают шибера, отчего нельзя 
добиться точности во взвешива
нии углей. 

У них эту работу выполняет 
автомат. При этом отклонения от 
заданного веса бывают лишь 
плюс — минус 0,5 процента. 

А такая равномерность обеспе
чивает и равномерное качество 
кокса. 

Осуществлена у них автомати
зация и подачи углей на дробил
ку. Уголь подается равномерно, 
работа идет ровно. 

Ряд новшеств внедрили нижне-
тагильцы и на коксовых печах. 
Автоматизация обогрева, осуще
ствленная на двух батареях, по
казывает большие преимущества 
ее. При помощи ее коксовый газ 
и воодух все время подают в 
определенных пропорциях. В ре
зультате этого1 температура обо
гревания печей равномерна, от
клонения от заданной нормы бы
вают в пределах плюс — минус 
пять процентов. Это привело к 
улучшению качества обогревания 
печей и к высвобождению людей, 
прежде занятых на этом участке. 

Качество торкретирования ка
мер коксовых печей у них тоже 
лучше. В результате этого просо
сов газа в дымовую трубу нет. 
Состав торкретировки подобран 
удачно, печь работает 2 месяца, а 
у нас — около месяца. Мы запи
сали состав порошка нижнета
гильских коксовиков для торкре
тирования камер печей и будем 
следовать их примеру. 

Применение люк о съем он, реше
ток у коксовыталкивателей, не 
допускающих просыпания ших
ты, планерного выгреба и ряд дру
гих новшеств мы тоже будем 
внедрять у нас. Поездка в Ниж
ний Тагил и знакомство нл. месте 
с методами работы поможет нам 
лучше организовать работу коксо
вых печей, добиться более высо
ких технико-экономических пока
зателей. П. ЛЕВЧЕНКО, 

заместитель начальника к о к 
сового цеха. 

НОВИНКИ ТЕХНИКИ 

Автоматика для 
доменных печей 

Специальная установка для 
измерения и регистрации уров
ня засыпки шихты в домнах с 
помощью радиоактивных изото
пов изготовлена эстонскими 
й риборос трои те л ями. 

В верхней части доменной 
печи размещаются источник 
радиоактивного излучения и 32 
приемника излучения. Если 
между источником и приемни
ком находится шихта, то по
следний не срабатывает. В зале 
к о н т ро л ьн о -из м ери т е л ьной а п -
паратуры располагаются свето
вое табло и записывающие при
боры, по результатам показа
ний которых доменный мастер 
принимает соответствующее ре
шение. 

Установка может служить од
ним из датчиков для электрон
но-счетной машины, автомати
чески управляющей домной. 

Специалисты подсчитали, что 
использование таких установок 
в сочетании с другими радиоак
тивными устройствами позво-
л ит % производить в С С С Р до
полнительно около миллиона 
тонн чугуна в год, без ввода 
дополнительных мощностей. 

АВТОМОБИЛЬНЫЙ 
Д В И Г А Т Е Л Ь В 1000 

ЛОШАДИНЫХ СИЛ 
Автомобильный двигатель 

мощностью в 1000 лошадиных 
сил. способный работать на бен
зине, отходах нефтеперегонного 
производства и на природном 
газе, сконструирован группой 
советских специалистов, воз
главляемых доктором техниче
ских наук Борисом Шпиталь-
цым. 

Процессы сгорания в двига
теле управляемы. Заданный 
режим при изменении нагрузки 
двигателя обеспечивается авто
матически, без участия челове
ка. 

Сконструированная специа
листами оригинальная камера 
сжатия позволила избавиться 
от вредного влияния детонации 
горючей смеси. Это исключает 
необходимость добавления в 
горючее ядовитых антидетона
торов. 

Высокая степень сжатия воз-
душно-топливной смеси и пос
ледующее сгорание в новом 
двигателе выхлопных газов 
обеспечивают бездымную и без
вредную его работу. Конструк
торами удачно решена также 
система зацепления зубчатых 
передач и сведено к минимуму 
трение при движении поршней. 

Вес нового двигателя не пре
вышает веса ныне применяемо
го автомобильного двигателя 
мощностью в 150—180 лоша
диных сил. 

К р у п н ы й у с п е х п о л и т и к и мира 
«Исторический визит», «исто

рическое событие». Так между
народная общественность ха
рактеризует и т о г и поездки 
Председателя Совета Минист
ров С С С Р Н. С . Хрущева в Со
единенные Штаты Америки. 
Газеты печатают многочислен
ные и пространные коммента
рии, государственные деятели 
посвящают этому свои выступ
ления. «О встрече Эйзенхауэра 
и Хрущева будут долго писать. 
И это не случайно: началась но
вая эра — эра переговоров», — 
отмечает бельгийская газета 
«Валлони». 

Много лет идет «холодная 
война». Она отравляет отноше--
кия между государствами. Она 
заставляет тратить огромные 
суммы на вооружение. Визит 
Н. С . Хрущева в С Ш А был 
светлым лучом в темном цар
стве «холодной войны»: он по
родил серьезные надежды на 
ее ликвидацию. Результаты это
го визита горячо одобряет все 
миролюбивое человечество. Ши
рокие круги международной 
общественности считают, что 
эта поездка может «хтать 

началом конца «холодной вои
ны». Они подчеркивают, что 
визит Н. С. Хрущева сузил ши
рокую пропасть разногласий 
между Советским Союзом и Со
единенными Штатами, открыл 
путь к совещанию глав прави
тельств, улучшил международ
ное положение в целом. 

Печать всех стран отмечает 
исключительное впечатление, 
которое. произвел на американ
ский народ Н. С. Хрущев, как 
выдающийся государственный 
деятель и человек. «Не может 
быть никакого сомнения в 
том,— писал на основе прове
денного опроса читателей аме
риканский журнал «Ньюсуик», 
— что лично Хрущев про
извел огромное, пожалуй, бес
прецедентное впечатление на 
Соединенные Штаты». 

Н. С . Хрущев по существу 
открыл для миллионов амери
канцев Советский Союз. Дело в 
том, что «холодная война» спо
собствовала распространению в 
С Ш А самых нелепых, умы
шленно искаженных сведений 
о Советской стране. Амери
канцы систематически читали в 

реакционной печати лживце 
статьи, в которых наша Родина* 
изображалась как отсталая 
страна с низким уровнем 
экономики, науки и культуры. 
Советские искусственные спут
ники и космические ракеты по
колебали эти лживые представ
ления. 

За время пребывания Н. С . 
Хрущева в С Ш А его слышали 
и видели лично или по телеви
дению миллионы американцев. 
За эти тринадцать дней в их 
умах произошли новые сущест
венные сдвиги. От главы Совет
ского правительства они узнали 
правду о стране социализма, о 
ее миролюбивой внешней поли
тике. «По мнению широких 
кругов, — отмечала американ
ская газета «Де-Мойн реджи-
стер», — советский премьер 
Хрущев изменил мнение аме
риканцев о себе и о Советском 
Союзе в лучшую сторону». 

Визит Н. С . Хрущева в С Ш А 
стал визитом надежды на мир, 
на лучшее будущее. Его 
успех—это огромный успех со
ветской политики мира и дру--
жеетвенного сотрудниче с т в а. 
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Для блага советского человека 

То, что предприятие 
недавно вошло в строй, 
можно определить сразу 
по свежей белизне штукатурки, 
новизне промышленных зданий, и 
самое главное, конечно, по лю
дям. Куда бы ни посмотрел, всю
ду молодые лица юношей и деву
шек., большинство из которых 
чуть старше! двадцати лет. 

—Более чем одеу третью часть 
нашего штата составляют выпу
скники магнитогорских средних 
школ, к ним надо прибавить уча
щихся школы № 16, проводящих 
у нас практику,—-объясняет1 на
чальник фабрики Вадим Серге
евич Мазуренко. — Технические 
руководящие кадры — тоже вче
рашние студенты. 

Здесь на мебельной фабрике 
комбината на.чали свой первый 
трудовой путь инженер-конструк
тор т. Бирюков, закончивший Ле
нинградское художественно-про
мышленное училище имени Му-

Покупатели будут довольны 
хиной. Другие питомцы этого 
училища тт. Еотляров, Кошто-
пенко, Зулькор)неев назначены ма
стерами в цеха, По направлению 
Свердловского лесотехнического 
института сюда приехали тт. Зуб
ков, Слонина. Из Ленинградской 
лесотехнической академии имени 
Кирова на фабрику поступил 
т. Кудрявцев, Опыт работы у них 
небольшой, многому им предстоит 
научиться. 

Впрочем, в таком же положе
нии находятся и другие работни
ки фабрики, мало кому из них 
приходилось раньше работать на 
производстве мебели. Чтобы осво
иться с новой для них професси
ей, многие обучались на Киев
ской и Пермской мебельных фаб
риках. А теперь, когда из-под 
их рук идут первые партии дета
лей для будущих буфетов, сто
лов,, сервантов, молодым рабочим 
частенько приходится обращать
ся за советом к кадровым масте
рам-модельщикам тт. Галышеву, 
Головачеву, Ильину. 

Мебельная фабрика комбина
та—крупное механизированное 
предприятие, откуда с каждым 
годом магнитогорцам станет по
ступать все больше и больше 
партий мебели. Начало техноло
гического процесса на фабрике— 
оушильно-раскроечный цех, где 
огромные штабеля досок поступа
ют в двенадцать огромных су
шильных камер. Отсюда дерево, 
пройдя несколько операций, по
падает наконец в отделочное от
деление, где девушки из бригады 
Нины Нлкандровды Гребендок по
крывают сервант или стол лаком. 
Трудное, кропотливое дело—сбор

ка мебели, но этот процесс будет 
производиться на конвейере, что, 
конечно!, ускорит общий ход про
движения мебели к окончатель
ной обработке. 

Автоматика—маши крЫлЪя 

Машина поможет прокатчикам 

Всех магнитоторцев интере
сует, сколько же мебели поступит 
в магазины уже в ближайшее 
время. За четвертый квартал это
го года магнитогорцы получат ее 
на два миллиона. Будет выпу
скаться столовый гарнитур: бу
фет, сервант, стол из дуба, бука, 
ясеня. Стоимость буфета или сер
ванта 917 рублей, стола—308 
рублей. Контуры мебели, выпу
скаемой Фабрикой, приятны для 
глаза: стол раздвижной со слегка 
гнутыми ножками, в серванте 
предусмотрено несколько отделе
ний, хорошим новшеством являют
ся раздвижные стеклянные двер
цы. 

Уже на будущий год фабрика 
порадует магнитогорщев выпуском 
книжных шкафов с раздвижными 
стеклами, в которых будет не
сколько отделении, и тумбочек 
для телевизоров. А . С Т Е П Н И Н А . 

На снимках: 1. Общий вид 
главного корпуса. 2. Станочник 
Василий Петрович Новоженин 
уже сейчас считается одним из 
опытных рабочих. 3. Татьяна 
Александровна Павлова быстро 
освоила свою профессию, К ней 
постоянно подходят молодые 
рабочие за советом, помощью^ 

Общеизвестно, что полученные 
после брошгки на блюминге за
готовки имеют на своей поверх
ности различные дефекты. По-
верхяостные дефекты перед по
следующим прокатом необходимо 
удалять при помощи пневматиче
ских молотков, зачистки абразив
ными кругами и ручной огневой 
зачистки. Все эти методы зачист
ки металла отличаются большой 
трудоемкостью и малой произво
дительностью, все они требуют 
больших производственных пло
щадей. 

Решающим фактором увеличе
ния выпуска качественно' подго
товленного металла, к прокатке 
является механизация зачистки 
з атотовок. Московским В с ее ою з-
ным научно-исследовател ь с к и м 
институтом «Автоген» была 
екюнетруиройана машина, огневой 
зачистки. Сейчас она установле
на на блюминге № 3. Машина 
механизирует процесс зачистки 
блюма,, снижает стоимость за
чистки, сокращает пло щ а д ь 
адъюстажа, занимаемую под руч
ную зачистку, и высвобождает 
много рабочих, занятых на руч
ной зачистке. 

Машина огневой зачистки бы
ла спроектирована Моек овск им 
институтом еще в 1946 году, и к 
моменту монтажа отдельные ее 
узлы устарели. Поэтому коллек
тиву проектировщиков комбината 
и работникам обжимного цеха 
пришлось немало вложить труда, 
чтобы сделать машину работоспо
собной, реконструировав или за
менив ее отдельные узлы. 

Нашими проектировщиками 
тт. Ленбовым, Карелыптейном, 
Бурдовоп. Лукашовой л другими-
были заново разработаны схемы 
разведения кислорода и горячего 
газа, а также вновь сконструиро
ваны газорежущие блоки. 

Много упорного труда было 
вложено в 'совершенствование ма
шины огневой зачистки механи

ком обжимного цеха т. Шаляпи
ным, который руководил строи
тельствам ошезачистнюй маши
ны, главным прокатчиком комби
ната т. Кожевниковым, начальни
ком обжимното цеха т. Савелье
вым, руководителями проектного 
отдела комбината тт. Фотевым и 
Дорманом. 

Сейчас произщ1[дтся наладоч
ные работы на огнеаачистной ма
шине и устранение недостатков, 
выявленных при опробованиях. 
Небольшой опыт работы машины 
показал, что отдельные узлы ма
шины не обеспечивают четкой и 
надежной ее работы, а поэтому 
требуют дальнейшего усовершен
ствования. Работниками проект
ного отдела сейчас разрабатыва
ются новые проекты управления 
газорежущими блоками. Главным 
прокатчиком т. Кожевниковым и 
мной предложена новая схема пи
тания машины кислородом, (Кото
рая позволяет получить более ка
чественную поверхность зачи
щаемого металла, переделывается 
форма сопел режущего кислорода, 

Большой сложностью для нас 
было добиться плавной гщачи 
режущего кислорода в момент на
чала зачистки. Решить эту задачу 
нам помог сотрудник Челябинско
го научно>-йсшедо!вательекого ин
ститута металлургии т. Дайкери 

На наладочных работах тру
дятся сейчас будущие машинис
ты огнезачиетной м а ш и н ы 
тт. Николае^, Юсупов, Высоцкий 
и Шевцов. Особенно хорошо осваи
вает машину т. Николаев. 

Окончательный пуск машины 
огневой зачистки станет настоя
щим праздником для всех работ
ников обжимного цеха, потому 
что это позволит им скорее вы
полнить задачи, ноставдшньш 
партией и правительством по уве
личению вьгпукжа проката и 
улучшению его кетаства. 

И . А Л Ф Е Е В , 
мастер обжимного цеха. 

ПРОПАГАНДА ТЕХНИЧЕСКОЙ КНИГИ 
Тот, кто .заходит в техниче

скую библиотеку основного ме
ханического цеха, невольно об
ращает внимание на красочный 
стенд: «Прочитайте эту литера
туру, она поможет повысить 
вашу производственную квали
фикацию». В картонных ячей
ках размещены карточки с на
званием книг и кратким их со
держанием. Это хорошее под
спорье для производственников, 

между народами. Все после
военные годы Соединенные 
Штаты пытались решать меж
дународные вопросы с позиции 
силы, диктата. Советский Союз, 
как и всегда, неизменно при
держивался ленинской миро
любивой политики, которая от
вечает интересам всех народов 
и встречает их горячую под
держку. 

Визит Председателя Совета 
Министров С С С Р в С Ш А вы
двинул на первый план идею 
решения всех спорных вопросов 
путем переговоров. В совмест
ном советско-американ с к о м 
коммюнике, подводящем итоги 
бесед Н. С. Хрущева и Д. Эй
зенхауэра, говорится: «Предсе
датель С о в е т а Министров 
С С С Р и президент Соединенных 
Штатов согласились, что все 
неурегулированные между н а-
родные вопросы должны быть 
решены не путем применения 
силы, а мирными средствами, 
путем переговоров». 

Поездка главы Советского 
правительства в С Ш А особенно 
отчетливо показала популяр
ность идеи мирного сосущество
вания двух систем, его насущ
ную необходимость. Капитализм 
уходит в прошлое, заря комму

низма встает над миром. Но 
спор идей двух социальных си
стем нельзя решать при помо
щи ракет и водородных бомб. 
Наша планета — это большой 
дом, жильцы которого должны 
сосуществовать. 

Огромное впечатление во 
всем мире произвели советские 
предложения о всеобщем и пол
ном разоружении, основанные 
на принципах мирного сосуще
ствования государств с различ
ным социальным строем. Эти 
предложения, выдвинутые в 
ООН Председателем Совета Ми
нистров С С С Р , открыли широ
кую дорогу к прочному миру, к 
избавлению человечества от уг
розы войны. Н. С . Хрущев на
звал разоружение самым важ
ным вопросом современности. 
Дело не только в том, что гон
ка вооружений таит угрозу кон
фликта, который при современ
ном уровне развития техники 
грозит человечеству неисчисли
мыми бедствиями. Дело также 
и в том, что производство ору
жия отнимает колоссальные ма
териальные средства, отвлекает 
умы многих ученых от решения 
мирных проблем, миллионы лю
дей — от мирного^ созидатель
ного труда. Сколько средств вы

свободится, если прекратится 
гонка вооружений. Сколько че
ловек почувствуют себя счаст
ливыми, уверенными в прочном 
будущем своей семьи, своих де* 
тей! 

Н. С . Хрущев убедительно 
показал во время поездки в 
С Ш А , что курс на мирное со
существование, на мирное со
ревнование сегодня — един
ственно реальная и разумная 
политика. Социалистический 
лагерь могуч. Он играет все 
большую и большую роль в 
определении судеб мира, и ему 
нельзя диктовать. С ним можно 
только сосуществовать на рав
ноправной основе. 

Агрессивные круги на Запа
де будут и дальше мешать по
теплению международной атмо
сферы, торжеству идеи мирно
го сосуществования. Предстоит 
еще немало сделать для того, 
чтобы обеспечить прочный мир 
на земле. Но барометр между
народных отношений поверты
вает на «ясно». Между С Ш А и 
С С С Р , как это убедительно 
подтвердила поездка Н. С. Хру
щева, нет неразрешимых про
тиворечий. Мир может жить 
без войны, без «холодной вой
ны». «Да здравствует ра

зум!» — воскликнул Никита 
Сергеевич в своей речи ^ М о 
скве после возвращения из 
С Ш А . И это нашло живейший 
отзвук в сердцах всех, кому до
рого будущее человечества. По
ездка Н. С . Хрущева в С Ш А 
породила великие надежды, от̂  
крыла новый этап в междуна
родных отношениях. 

Советский народ горячо одоб
ряет итоги исторической мис
сии мира и дружбы главы Со
ветского правительства, от все
го сердца выражает глубокую 
признательность т о в а р и щ у 
Н. С . Хрущеву за его неутоми
мую благородную борьбу за 
мир и счастье всех людей тру
да на земле. Советские люди 
единодушно поддерживают ле
нинскую миролюбивую внеш
нюю политику Коммунистиче
ской партии. Они глубоко уве
рены в том, что эта политика, 
блестяще выдержавшая испы
тания за 42 года существова
ния Советского государства, 
одержит новые победы. Благо
родные, гуманные идеи мира и 
дружбы народов, провозглашен
ные Великим Октябрем, полно
стью восторжествуют. 

О, ПРУДКОВ, 

у которых в связи с постоян
ным совершенствованием тех
ники, часто возникают вопросы, 
неясности. 

К библиотекарю почти еже
минутно обращаются с просьба
ми найти необходимую литера
туру. Слесарь-инструменталь
щик Трофим Константинович 
Белов интересуется гидравли
ческими прессами. Электрик 
Аркадий Кузнецов просит за
писать ему «Справочник моло
дого электрика», «Монтаж и 
электрическое оборудование». 
Слесарю Александру Мостово
му потребовались две книги: 
«Детали машин», «Допуски и 
посадка». 

Но есть и другой разряд чи
тателей, чаще всего это моло
дые рабочие, недавно пришед
шие в цех, которые еще не во
шли во вкус технических нови
нок -по своей специальности или 
не знают, что спросить. Им в 
этих случаях помогают стенды, 
на которых строго в определен
ном порядке соб(рана литерату
ра для токарей, сварщиков, 
слесарей. Если нужной книги 
не оказалось, можно подать за
явку и через несколько дней 
зайти за требуемой брошюрой 
или статьей. 

Чтобы производственники 
знали, какая литература посту
пила в цех, в красном уголке, 
библиотеке устраиваются обзо
ры новинок, которые проводят 
инженерно- технические работ
ники цеха. Благодаря этому, 
все работники цеха всегда в 
курсе, какие книге имеются в 
библиотеке. 

К, ПЕТРОВ. 
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П ОСЛЕ встречи Нового года 
учащиеся нашего ремес
ленного училища разъеха 

лись на каникулы. Шумное об
щежитие опустело. В каждой 
комнате осталось не больше, 
как по одному человеку. 

Все мы, преподаватели, ду
мали, что будем десять дней за
ниматься теорией, когда утром 
третьего января собрались в 
кабинете директора. 

Старший мастер училища 
Владимир Васильевич Жерл и-
цын встал, привычным движе
нием поправил галстук. Он сде
лал короткое сообщение. Оказа
лось, что на этот раз мы на 
время каникул пойдем работать 
прямо на завод в штат произ
водственных бригад: преподава
тели групп подручных сталева
ров будут дублерами сталева
ров, преподаватели групп горно
вых — дублерами горновых 
и т. д. 

— Короче говоря, подручны
ми, — уточнил кто-то. — И то 
дело: получше узнаем, как лет
ка закрывается. 

— Не подручными, а дубле
рами, — заметил Жерлицын. 
Он всегда был немножно пе
дант. — .Обратите особое вни
мание на 'новое в производстве. 

Я Б Ы Л назначен на шест
надцатую печь третьего 
мартеновского цеха в 

бригаду сталевара Щербо. 
Одев спецовку толстого сукна, 
вышел из душевой. 

Цех шумел. Оглушительно 
свистели форсунки в головках 
печей, позванивал чугуновоз, 
ведя величавые, высокие ков
ши; длинно гудели краны; фу
кал паровой молот", где подруч
ные проковывали пробы, неся 
их в экспресс-лабораторию; дви
гаясь боком, звякали завалоч
ные машины, на шихтовом от 
крылке звонко загудел завод
ской паровозик, словно решив 
перекричать весь шум. 

— Тьфу, чтоб тебя! — руг
нулся Щербо и погрозил маши
нисту кулаком. — И чего кри
чит, как будто его резать соб
рались. 

Черномазый машинист весе
ло улыбнулся и укатил куда-то 
на своем паровозике. 

— К нам работать? — спро
сил меня Щербо. - Во г и хо
рошо. Бери-ка метелку и под
мети площадку: сейчас обер-
мастер придет. 

« Б о и т с я , видно, обер-ма
стера», — подумал я. 

— А кто у вас старший ма
стер? 

— У нас-то? 
Щербо широко улыбнулся и, 

показалось, даже помолодел. Я 
ожидал, что он станет сейчас 
пространно рассказывать, но он 
сказал всего лишь одно слово: 

— Матвеич. 
—- Как это — «Матвеич»? 

Перед выходом на сцену. 
Фотоэтюд Е. Карпова. 

(Очерк) 

— Очень просто: Константин 
Матвеевич Кононенко. 

Потом помолчал и добавил: 
— Сейчас пойдешь вниз, там 

вместе с подручными будешь 
песок для ремонта грузить: 
Матвеич начнет подину ремон
тировать. 

Р ЕМОНТ подины марте
новской печи—очень слож
ное дело. Я понимал, что 

с непривычки придется трудно
вато, и поэтому удивился без
заботному поведению первого 
подручного, с которым готовил 
песок. Подручный — его звали 
Михаил Бабаскин — рассказы
вал, не прекращая работать ло
патой: 

— В мартене надо уметь ра
ботать. Знать, что к чему. 
Взять, к примеру, вот эту са
мую погрузку песка. Мы с то
бой сколько носилок нагрузи
ли? 

— Пять. 
— Ну, вот еще четыре при

несем и — баста. А почему? 
Потому что я знаю: подина низ
ка, не надо много стравливать. 
А не знал бы — пришлось все 
восемнадцать носилок таскать. 
И вообще на нашем блоке не 
приходится перед ремонтом 
много песку готовить: о б ер туго 
дело знает. 

— Достанется и нам работы 
сегодня, — заметил я. 

— Это ты о ремонте-то? — 
спросил Бабаскин. — Ну, это 
напрасно: Матвеич будет, не 
кто-нибудь. 

«Что это за Матвеич»? -
размышлял я, когда мы вылез
ли наверх и сели возле стале
варской будки перекурить. 

На печи шли последние при
готовления перед выпуском 
плавки: машинист завалочной 
машины подгонял состав, с ко
торого будет удобно выдувать с 
подины шлак, Щербо снимал 
краном и ставил на площадку 
контейнеры с окалиной, подруч
ные готовили воздушные шлан
ги, сбеливали известью желез
ные трубы. Мимо прошагал ка
кой-то сутулый рабочий в сапо
гах. Бабаскин поздоровался с 
ним. Рабочий остановился. 

— Бабаскин, — сказал он,— 
ты сколько лет в мартене ра
ботаешь? 

— Девять, а что? 
Так разве ты не знаешь, 

что на этом месте сидеть нель
зя, когда чугуновоз проходит. 
Чугун может выплеснуться. 

— Ну да, — возразил под
ручный, — я еще не видел, 
чтобы чугун выплескивался. 

— И я не видел, но, как го
ворится, на грех и вилы стреля
ют. 

— Кто это такой? — спро
сил я, когда .рабочий прошагал 
дальше. Мне показалось, что я 
где-то его видел. 

Баоаскин промолчал. Запле
вал окурок, поднялся. 

//. Курочкин 

М а т в е и ч 
— Пойдем. Сейчас плавку 

пускать., 

СТ А Л Е В Ы П У С К Н У Ю 
летку мы открывали с тру 
дом: она была закрыта пе

режженным магнезитом. Давеш
ний рабочий в сапогах стоял 
поодаль, опершись на огради
тельную решетку, и спокойно 
поглядывал на нас. Потом по 
дознал Щербо. что-то сказал 
ему. Сталевар убежал и скоро 
вернулся, наклонно катя кисло
родный баллон. 

«Да это и есть Матвеич», — 
догадался, наконец, я и с любо
пытством начал разглядывать 
старшего мастера. 

Ничего отличающего его от 
простого рабочего не было в 
его внешности. Под мышками 
торчали «вачеги» — толстые 
суконные рукавицы, обшитые 
кожей, на голове фуражка, 
прожженная в двух местах, на 
козырьке — синие очки. Сход
ство с подручным дополнило 
еще и то, что старший мастер 
сам стал прожигать летку кис
лородом. Бабаскин отошел в 
сторону, всем своим видом как 
бы говоря: «Ну, теперь все лад
но. А почему? А потому что 
Матвеич здесь...» 

Яркие до синевы искры сно
пом вылетали из летки, впива
лись в куртку, отскакивали от 
синих стекол, попадали за во
ротник и в их полосатом огне 
старший мастер казался мне 
каким-то сказочным героем. 

Скоро из летки выползли 
толстые клубы багрово-красного 
дыма, пыхнуло пламя, и ручей 
стали заструился по желобу. 

Я вышел на переднюю пло
щадку освежиться прохладным 
ветерком. Бабаскин тоже вы
шел. У сталеварской будки про
шел чугуновоз. На стрелке ков
ши покачивались, а из ковша 
около того места, где недавно 
сидели мы с Б а б а с к и н ым, 
вдруг плеснуло оранжево жид
ким чугуном. Затрещали песок 
и мусор, легкий дымок потя
нулся за ковшом. 

Я поглядел на Бабаскина. он 
—на меня, а потом украдкой в 
сторону: не видел ли старший 
мастер?... Старшин мастер, ко
нечно, видел, ибо он в свою 
очередь строго поглядел на 
меня и Бабаскина, но ничего не 
сказал — все было ясно и так. 

— Приворачивайте шланги! 
— сердито произнес он.—Сей
час ремонт начинаем. 

(Продолжение следует). 

Товарищи металлурги! 
Открыта подписка 

на заводскую многотиражную газету 
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Подтека принимается во всех 
отделениях „ Союзпечати*, общественными 

уполномоченными в цехах 
Цена годовой подписки — 23 руб. 40 кол. 

Не забыли ли Вы подписаться 
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Привет от друзей 
Недавно трудящиеся Герман 

ской Демократической Респуб
лики торжественно отметили 
десятилетие своей республики. 
В дни юбилея они получили 
много приветствий от трудя
щихся стран народной демо
кратии и Советского Союза. 

На днях металлурги Герман
ской Демократической Респуб
лики прислали трудящимся на
шего комбината ответную теле
грамму. Они пишут: 

«Дорогие советские друзья! 
Большое вам спасибо за горя

чие поздравления и пожелания 
в честь десятой годовщины ор
ганизации Германской Демо
кратической Республики. Мы 
уверяем вас, что еще лучше 
будем работать, чтобы укрепить 
нашу молодую республику и 
тем самым весь социалистиче
ский лагерь. 

Желаем вам в дальнейшем 
больших производственных ус
пехов. 

Да здравствует дружба меж
ду м е т а л л у р г а м и ГДР и 
СССР!» 

Оригинальная хирургическая 
операция Операцию замещения дефек

тов диафрагмы лоскутом из по-
'ш вин и л а л кого л я — синтетиче
ского материала — у с п е ш н о 
проводит профессор Борис Пет
ровский, известный московский 
хирург. В ближайшие дни он 
выступит с докладом о таком 
оперативном вмешательстве на 
междуна родном конгрессе хи
рургов в Мюнхене. 

В клинике госпитальной хи
рургии Первого Московского 
медицинского института, кото
рой руководит профессор Пет
ровский, проделано несколько 
подобных операций. Рентгено
логические исследования пока
зывают, что после пластики по-
ливини л алкоголем диафра г м а 
функционирует нормально. 

Больная Н. поступила в кли
нику Петровского с обширным 
разрывом диафрагмы. В ре
зультате т р а в м ы желудок, 
часть толстого и тонкого ки
шечника переместились в груд
ную клетку. Женщина страдала 
от тяжких болей нарушения 
сердечной деятельности, одыш
ки. 

Профактив учится 
При отчетах и перевыборах 

нрофгру портов члены профсоюза 
изб иратот л у чших активистов, 
показавших себя на деле. В 
бригадах № 2 и № 5 второго мар
теновского цеха старых щюфгрун-
ортов осталось четыре, вновь из • 
ораны 5 человек. 

Среда оставшихся нашл луч
шие активисты. Это электросвар
щик И. Сергеев, он же и предсе
датель общества ДОСААФ, брига
дир смазчиков М. Ренина и дру
гие. 

Чтобы все профгрупорги рабо
тали хорошо, мы провели семи
нар. Разъяснили, как организо
вать социалистическое соревнова
ние, как подводить итоги и как 
популяризировать эти итоги. Об
ратили внимание и на роль груп
пы в укреплении трудовой дис
циплины. Для примера разобрали 
опыт профгрупорга сталевара 
т. Сердито'ва. В его группе ни 
одео упущение не проходит бес
следно, на все своевременно реа
гирует профгруппа. 

Большое значение имеет мас
сово-воспитательная работа,. Хо
рошо организованы читки газет 

в группе машиниста заливочшго 
крана т. Первушина. Он добшш-
ется того, чтобы все члены проф
группы были читателями в биб
лиотеке. 

А новый профгрупорг подруч
ный сталевара Николай Веселов 
сразу же организовал культпохо
ды в кинотеатр «Комсомолец». 
Выявляет желающих и берет им 
билеты предварительно. 

Профсоюзные активисты цеха 
обедали работу этих инициато
ров, чтобы улучшить воспитание 
членов профсоюза в своих груп
пах. Все они пошли в бригацы, 
чтобы организовать действенное 
соревнование сталеплавильщиков 
за выдачу плавок но графику. В 
сентябре по графику был выдан 
61 процент плавок, в октяб
ре — 68. 

На вахте в честь 42-й годов 
щины Октября наши профа-ктиви 
сты еще лучше организуют сорев
нование, чтобы дружный труд I 
бригадах способствовал достиже
нию новых успехов в борьбе за 
досрочное выполнение сами летки. 

Д. ГУДКОВ, 
председатель цехкбма. 

Хирург закрыл отверстие в 
диафрагме лоскутом из поливи-
нилалкоголя. Этот материал от
лично вживается в организме. 
Он прорастает кровеносными 
сосудами и благодаря этому не 
ощущается как инородное тело. 

Больная Н., как и другие па
циенты профессора Петровско
го, хорошо перенесла операцию. 
К ней вернулись здоровье и 
трудоспособность. 

ВЕЧЕР ^СТАНОЧНИКОВ 
Полезное дело проводит Дво 

рец культуры металлургов 
производственно- техниче с к у ю 
декаду. Цель ее — ознакомить 
трудящихся с новыми достиже
ниями во всех отраслях народ
ного хозяйства, с техническим 
прогрессом. 

По программе декады 17 ок
тября во Дворце культуры ме
таллургов состоялся вечер, под^ 
готовленный массовым секто 
ром Дворца культуры и цековым 
комитетом основного механиче
ского цеха. 

На вечере выступил началь
ник цеха Н. Гайдуковский. Он 
образно и увлекательно расска
зал о Всесоюзной выставке до
стижений народного хозяйства, 
где он побывал и многое пере
нял. ' Там он два дня провел в па
вильонах машиностроения. Мно
го нового рассказал о новей
ших станках, выпущенных со
ветскими заводами. Очень за
интересовали станочников со
общения о работе станков с 
программным управлением. 

После доклада станочники 
подробней ознакомились с на
глядными пособиями, схемами 
устройств програмного управ
ления станками. В порядке жи
вой беседы на все их вопросы 
Н. Гайдуковский дал исчерпы
вающие' ответы. 

Лекцию Н. Гайдуковекого до
полнили киножурналы, специ
ально подобранные по теме 
этого вечера. Их с большим 
интересом просмотрели станоч
ники. А. ГРИШИН. 

Редактор В. М. ЩИБРЯ. 
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