
Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 

Орган парткома, профкома и заводоуправления Магнитогорского ордена Ленина и ордена 
Трудового Красного Знамени металлургического комбината имени Сталина 

№ 5 1 ( 3 3 0 8 ) 
Год издания 2 2 - й 

П Я Т Н И Ц А , 2 8 апреля 1 9 6 1 года. I Цена 1 к о п . 

-Трудящиеся Советского Союза! 
Встретим XXII съезд Коммунисти
ческой партии новыми успехами в 
коммунистическом строительстве! 
Выше знамя социалистического со
ревнования в честь XXII съезда 
КПСС! 

(Из Призывов ЦК КПСС к 1 Мая 1961 года). 

Славными трудовыми подарками встретим Первомай! 
Достойная встреча праздника 

Предмайская вахта спло
тила все бригады кузнечно-
прессового цеха, всюду ки
пит слаженная работа, идет 
борьба за высокие трудовые 
показатели. П е р е д о в ы е 
бригады, готовясь достойно 
встретить всена р о д н ы й 
праздник, отличной работой 
отметили 91-ю годовщину 

Трудовой салют 
металлургов 

Славными трудовыми успехами 
встречают горняки 1 Мая. Они уже 
выдали сверх плана более 100 ты
сяч тонн руды и 26,5 тысячи тонн 
агломерата. 

Образцы высокопроизводитель
ного труда показывает старший 
агломератчик А. Жубанов, у него 
на счету 2538 тонн сверхплано
вого агломерата. 

Ежедневно перевыполняют свои 
задания машинист экскаватора 
П. Адаев, машинист грохота 
И. Роташнюк, машинист электро
воза И. Солдатов и другие. 

ft ft ft 
Трудовыми успехами салютуют 

Первомаю доменщики. Они дали 
тысячи тонн сверхпланового чугу
на. Особенно хорошо трудятся 
коллективы 4-й и 7-й доменных 
печей. В апреле они выдали каж
дый более тысячи тонн сверхпла
нового чугуна. КИПО на 4-й печи 
составляет 0,566. 

со дня рождения В. И. Ле 
пина. Бригада, кото р у то 
возглавляет кузнец Василий 
Биба, 21 апреля выполнила 
месячный план на 118 про
центов. 

Отлично несет вахту и 
бригада коммунистического 
труда, которую возглавляет 
Николай Лукин. К 22 апре
ля она выполнила месячный 
план на 109 процентов. Ка

чество п о к о в о к обеих 
бригад высокое, пример их 
вдохновляет всех на новые 
трудовые успехи. 

Г. МАКАРОВ, 
бригадир сварщиков. 

Итоги выполнения производственного плана за 20 дней апреля 1961 года 
по Магнитогорскому, Кузнецкому и Нижне.Тагильскому комбинатам (в процентах) 

ММК КМК НТМК 
Чугун 99,9 102 101,2 
Сталь 98,1 99 9 103,5 
Прокат 91,8 86,1 82,8 

ММК КМК НТМК 
Руда 102,3 43,5 104,6 

Кокс 88,6 100 100,5 

Итоги выполнения производственного плана за 20 дней апреля 1961 года 
по цехам и агрегатам (в процентах) 

ММК КМК НТМК 
Агломерат 100,7 101,7 99,2 

Огнеупоры 103,8 107,7 101,8 

ММК 
Мартеновский цех .Ns 2 97,4 
Мартеновский цех № 3 99,2 
Обжимной цех 97 
Копровый цех 112,1 
Ж Д Т 106 
Доменная печь № 2 100 
Доменная печь № 3 70,1 
Мартеновская печь ,Ve 2 102,3 
Мартеновская печь Л"» 3 101,7 
Мартеновская печь № 12 99,3 
Мартеновская печь № 13 102,9 
Мартеновская печь № 19 99.5 
Мартеновская печь № 22 103,9 
Среднелистовой стан 97,7 
Стан «500> 98,2 

КМК 
Мартеновский цех № 1 
Мартеновский цех № 2 
Обжимной цех 
Копровый цех 
Ж Д Т 
Доменная печь № 1 
Доменная печь Х° 3 
Мартеновская печь Л» 2 
Мартеновская печь № 3 
Мартеновская печь № 10 
Мартеновская печь № 7 
Мартеновская печь № 15 
Мартеновская печь № 8 
Листопрокатный цех 
Среднелистовой цех 

98,4 
101,3 
99,9 

109,4 
102,8 
103,2 
105 
103,6 
105,3 
106,5 
96,9 

101.3 
99,5 

-98,6 
106 

НТМК 
Мартеновский цех № 1 102,8 
Мартеновский цех № 2 101,8 
Обжимной цех 101.5 
Копровый цех 105,4 
Ж Д Т 94,2 

Активный 
производственник 

На снимке: один из передо, 
вых производственников прово-
лочно-штрипсового цеха ком
мунистического труда подкра
новый рабочий стана «250» № 1 
коммунист Виктор Михайлович 
Лыков. 

Фото Е. Карпова. 

Новые коллективы 
коммунистического труда 

На днях по ходатайству об
щественности цехов пленум проф
союзного комитета комбината 
присвоил почетное звание бригад 
н участков коммунистического 
труда 31 коллективу. 

Почетные звания изобретателям 
и рационализаторам 

У К А З 
Президиума Верховного Совета 

РСФСР 
ОБ У С Т А Н О В Л Е Н И И П О Ч Е Т Н Ы Х З В А Н И Й З А С Л У Ж Е Н Н О Г О 

И З О Б Р Е Т А Т Е Л Я РСФСР И З А С Л У Ж Е Н Н О Г О РАЦИОНАЛИЗАТОРА 
РСФСР 

Установить почетные звания заслуженного изобретателя 

РСФСР и заслуженного рационализатора РСФСР. 

Утвердить Положение о почетных званиях заслуженного изобре
тателя РСФСР и заслуженного рационализатора РСФСР. 

Утвердить описание нагрудных знаков «Заслуженный изобрета
тель РСФСР» и «Заслуженный рационализатор РСФСР». 

Председатель Президиума 
Верховного Совета РСФСР Н. ОРГАНОВ. 

Секретарь Президиума 
Верховного Совета РСФСР С. ОРЛОВ. 

Москва, 20 апреля 1961 года. 

УПОРНО, НАСТОЙЧИВО 
Идет капитальный ремонт мартеновской 

печи № 14 
Мартеновская печь № 14—агре

гат коммунистического труда — 
отслужила свою кампанию, по 
плану ее остановили на капиталь
ный ремонт. 23 апреля вышла из 
сталевыпускного отверстия по
следняя плавка и сразу же печь 
перешла в руки ремонтикон. 
Бригады цеха ремонта промыш
ленных печей, монтажники ко
тельно-ремонтного цеха принялись 
сразу удалять раскаленную до
красна кладку, разбирать слож
ные металлические конструкции. 
Работа проходила организованно 
и с первого дня ремонтники опе
редили график. 

А тем временем в конце литей
ного пролета монтажники Восток-
металлургмонтажа собирали кар
кас новой печи, а на площадке у 
печи котельщики собирали кон
струкции шлаковиков. 

Как только участок, где была 
прежняя печь, расчистили, сразу 
же установили на место каркасы 
шлаковиков. Этот способ у нас 
применен впервые и сберег много 
времени. 

В то же время многотонный 
каркас печи подхватили два раз
ливочных крана и медленно по
несли через литейный пролет. В 
пути приходилось останавливать, 
ся, передавать каркас другой паре 

кранов. Целый день длилось это 
путешествие и к 10 часам 26 апре
ля остов печи опустился на подго
товленное кесто. 

Все это помогло форсировать 
ремонт. 1 

На рабочей площадке вывешены 
призывы: досрочно, к 1 Мая завер
шить ремонт, чтобы печь стояла 
не 9 суток, а меньше. 

Все стараются подготовить до
стойную встречу Первомаю, но в 
работе то и дело возникают за
труднения. Монтажники котельно-
ремонтного цеха задерживали 
монтаж кожуха фортера—не было 
болтов. Болты же эти не сделали 
ко времени в кусте мартена. 

Не способствует ускорению ра
бот И то, что мартеновцы и на сей 
раз не подготовили печь к ремон
ту как следует, не очистили участ
ки ее от хлама и пыли. 

Ремонт начали организованно, 
бригады цехов-ремонтников упор
но и настойчиво борются за воз-
вращение печи в строй к Первому 
мая. Нужно обеспечить ритмич
ность труда, обеспечить бригады 
деталями и материалами, предо
ставить возможность работать од
новременно и каменщикам, и 
монтажникам, чтобы взятый сразу 
темп не снижался, и печь скорее 
вошла в строй. К. АЛЕКСЕЕВ, 

Высокого звания удостоены: 
Бригада № 3 аглофабрик (на. 

чалышк смены Н. И. Топорков), 
коллектив опробного участка руд
ника (начальник участка Г. Б. 
Могилевский), бригада электро
слесарей ремонтного куста элек
триков (мастер А. И. Аканькин), 

По ходатайству цехкома, бюро 
ВЛКСМ и администрации основ
ного механического цеха высокое 
звание присвоено коллективу ин
струментального отдела (началь
ник отдела Г. М. Губанищев), 
бригаде разметчиков ( м а е т е р 
С. И. Дмитриев), бригаде первого 
станочного отдела, мастер Н. Г. 
Вепринцев), бригаде шлифовщи
ков (мастер Д. С. Половнев), кол
лективу электросварочного отдела 
(мастер В. К. Лукинский), брига
де станочников (мастер В. С. Ску-
биро), 

Звание коллективов коммуни
стического труда присвоено паро
возным бригадам паровоза № 6 
(ст. машинист А. А. Павленко), 
паровоза № 7 (ст. машинист В. М. 
Шаповаленко), паровоза № 73 (ст. 
машинист В. С. Сальцевич), паро
воза № 3037 (ст. машинист М. И. 
Хохлов), паровоза № 3048 (ст. 
машинист В. И. Борисов), паро
воза N° 3117 (ст. машинист И. Е. 
Миляев), паровоза № 3256 (ст, 
машинист В. М. Скопинцев), па
ровоза № 4385 (ст. машинист 
Л. И. Носков), паровоза N° 4402 
(ст. машинист В. И. Чертищев)'. 

Звание коллектива коммунисти. 
ческого труда присвоено коллекти. 
ву станции Ежовка (начальник 
станции И. С. Мишанов), коллек
тиву 1-го околотка службы пути 
(старший мастер М. И. Михай
ловский), коллективу шпалопро-
питочной установки (мастер Л. И. 
Женовак) и другим, _̂  
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Тесная связь с жизнью Наша Аня 
Я руковожу кружком, создан

ным во второй бригаде на стане 
«500». В кружке занимается 39 
человек. Здесь — представители | 
всех профессий: сварщики, валь
цовщики, резчики-правильщики, 
машинисты-операторы, слесари, 
электрики. Уровень образования 
тоже не одинаков, и по возрасту 
люди разные. Но что общее для 
всех слушателей — это интерес к 
экономической учебе. 

" В изложении изучаемого мате
риала основное место отводилось 
живой беседе. Тут широко исполь
зовались практические примеры 
из производственной деятельности 
комбината, цеха, стана, бригады. 
Так, например, при изучении темы 
«Снижение себестоимости продук
ции — источник роста обществен
ного богатства» приводились циф
ровые данные себестоимости тон
ны проката облегченных профи
лей на различных металлургиче
ских заводах (по материалам меж
заводской школы прокатчиков). 
Слушатели на примерах увидели 
экономическую целесообразность 
строительства крупных предприя
тий, каким является наш комби
нат, где себестоимость тонны про
дукции получается самой низкой в 
стране. 

Детально изучая калькуляции 

по стану, все слушатели сами де
лали несложные расчеты. В ходе 
занятий мы подсчитывали, во что 
обходятся потери от брака, от про
стоев оборудования, перерасхода 
топлива, неэкономного раскроя 
металла на пилах и ножницах. 

Для каждой профессии подбира
лись примеры, в каком направле
нии следует действовать, чтобы 
не допускать потерь в производст
ве. Не упускались из виду и та
кие «мелочи», как'необходимость 
хозяйского отношения к утилиза
ции отходов. Известно, что в це
хах образуются производственная 
пыль и окалина. Машинисты-опе
раторы при очистке площадок и 
оборудования допускали смешива
ние окалины с мусором и пылью. 
Подсчеты показали, что и тут 
происходят потери металла. 

Слушателям по их специально
сти давались определенные зада
ния. Так, старшему резчику Н. Р. 
Ермоленко и резчику Ф. Е . Сафо
нову поручалось рассказать о пу
тях сокращения потерь металла в 
обрезь. Изучением причин пере
расхода топлива в бригаде зани
мались слушатели кружка свар
щики И. А. Кузьмин и старший 
сварщик А. М. Иванов. 

В процессе занятий пропаган
дист стремился, чтобы все были 

втянуты в обсуждение того или 
иного вопроса. 

Коллектив бригады № 2 стана 
«500» в 1960 году не справлял
ся со своими обязательствами и 
только в декабре уверенно начал 
Улучшать все свои производствен
ные показатели. Теперь из от
стающих бригада вышла в передо
вые. За первый квартал план по 
горячему прокату перевыполнен, 
среднеквартальное выполнение 
норм в бригаде самое высокое. 
Нынче коллектив успешно борется 
за звание бригады коммунистиче
ского труда. ' 

В бригаде заметно стало прояв
ляться чувство бережливости, за
бота об улучшении экономических 
показателей стана. И тут учеба 
сыграла немаловажную роль. Все 
наши работники стали глубже раз
бираться в причинах отдельных 
неполадок. 

Активные слушатели кружка 
машинисты-операторы Е . А. Кари
мова, Г. Абдрашитов, В. Г. Заха
рова, сварщики А. М. Иванов, 
И. А. Бандурин, резчик-правиль
щик Н. Р. Ермоленко и другие 
отмечены, как лучшие работники, 
занесены на Д О С К У почета. 

В. БРАЖНИК, 
пропагандист кружка основ 

экономических знаний. 

Для вас, металлурги! 
Редакцией журнала «Сталь» 

подготовлен к изданию сборник 
статей, утвержденных в печать 
редакционным советом журнала. 

Сборник состоит из четырех 
разделов. 

В разделе «Доменное производ
ство» помещены следующие ста
тьи: «Исследование процесса вос
становления'' концентратов желез
ных руд при коксовании рудо-
угольных смесей», «О методике 
составления материальных и теп
ловых балансов доменной плавки», 
«Улетучивание никеля при домен
ной плавке влажных бурых желез
няков», «Использование законов 
темлопередачи для автоматическо
го регулирования распределения 
дутья по фурмам доменных пе
чей», «Состояние лещади после 
выдувки одной из доменных пе
чей Магнитогорского металлурги
ческого комбината» и «Разруше
ние огнеупоров окисью углерода». 

Раздел «Сталеплавильное произ
водство» включает статьи «Иссле. 
дование состава шлака и металла 
по высоте ванны при рафинирова
нии стали в 500-т мартеновской 
печи», «Эффективность примене
ния природного газа в мартенов
ских печах», «Технология выплав
ки рельсовой стали из чугуна с 
высоким содержанием фосфора в 
большегрузных мартеновских пе
чах с хромомагнезитовыми свода
ми», «Исследование работы мар
теновских печей завода «Азов-
сталь» с использованием в завал
ку извести вместо известняка», «К 
вопросу о содержании водорода в 
металле по ходу плавок в основ
ных мартеновских печах» (в по
рядке обсуждения статьи на ту же 
тему, опубликованной в последнем 
приложении к журналу «Сталь»), 
«Качество углеродистой и легиро
ванной стали при различных мето
дах раскисления», «Влияние ос
новности и вязкости шлаков на их 
водородопроницаемость», «Влия
ние марганца на образование рва
ной кромки при непрерывной про-
катке на тонколистовом стане го
рячекатаных полос малоуглеро
дистой кипящей стали», «Влияние 
некоторых параметров мартенов
ского процесса на технологиче
скую пластичность стали 9ХФ в 
слитках от 40 до 100 т.», «Изуче
ние износа огнеупорной кладки 
сталеплавильных агрегатов с по
мощью радиоактивных изотопов». 
«Непрерывная разливка углероди
стой стали в крупные квадратные 
заготовки», «Тепловая работа при
были», «Изучение строения слит
ков хромистой стали с помощью 

радиоактивных изотопов», «К во
просу о времени образования про
дольных горячих трещин на блю
минговых слитках», «Выбор опти
мальных параметров сифонной 
разливки стали», «Влияние вибра
ции на формирование и качество 
слитка кипящей стали» и «Прокат
ные удлиненные слитки». 

В этом же разделе помещена 
статья «К вопросу о повышении 
стойкости изложниц». 

В разделе «Прокатное и трубное 
производство» будут опубликова
ны статьи «Определение натяже
ний в непрерывных станах», 
«Устойчивость работы прокатного 
стана при производстве двутавро
вых балок и швеллеров», «Влия
ние формы оправки и валков на 
основные параметры процесса 
прошивки», «Калибровка валков и 
вытяжка труб в двух-трех и че-
тырехвалковых редукционных и ка
либровочных станах», «Некоторые 
теоретические вопросы формовки 
ленты в формовочных клетях тру
босварочных станов», «Влияние 
внешних зон и контактного трения 
на сопротивление деформации при 
прокатке и ковке», «Изменение 
средней толщины стенки труб при 
непрерывной безоправочной про
катке без натяжения на станах с 
индивидуальными приводами» н 
«Повышение стойкости дисков пил 
горячей резки». 

В последнем разделе сборника 
освещаются вопросы металловеде
ния и термической обработки; сю
да включены статьи: «Влияние 
термического упрочнения на меха
нические свойства и склонность к 
старению малоуглеродистой ста
ли», «Слаболегированная холодно
катаная электротехническая 
сталь», «Экспериментальная оцен
ка влияния ребер арматурной ста
ли периодического профиля на ее 
усталостную прочность», «Водо
родная коррозия железохромистнх 
сплавов при давлении водорода 
400—800 кг/см 2 и температуре 
600°», «Влияние химического по
лирования на поверхность и живу
честь деталей из сталей 1Х18Н9 и 
1Х18Н9Т», «Коррозионностойкие 
никелевые сплавы», «Оптимальные 
режимы термической обработки 
стали Х17Н2», «Образование пи-
тридных включений при нагреве 
хромоникелевых сплавов, содер
жащих титан и алюминий», «Влия
ние малых добавок некоторых эле
ментов на свойства никельхромо. 
вого аустенитного сплава», «Соот
ношение содержаний углерода и 
ванадия в быстрорежущих сталях» 
и «Влияние пластической дефор. 

мации на структуру жаропрочной 
стали ЭИ726». 

Объем сборника — 490 страниц, 
цена 50 коп. Выход сборника в 
свет намечается в III квартале те
кущего тода. 

Сборник статей можно получить 
наложенным платежом через ре
дакцию журнала «Сталь». Заказы 
на сборник с указанием точного 
адреса заказчика и необходимого 
количества экземпляров просьба 
прислать в редакцию не позднее 10 
м а я , по заявкам, присланным 
после этого срока, высылка сбор
ника статей не гарантируется. 

Адрес редакции: Москва, 1—34, 
2-й Обыденский пер., д. 14, редак
ция журнала «Сталь». 

Много девушек работает у нас 
в бригадах углеобогатительной 
фабрики коксохимического произ
водства. Об одной из них, Ане Са-
банцевой, стоит рассказать, ведь 
ее путь — это путь многих моло
дых рабочих. Восемь лет назад 
получила она среднее образование 
и поступила в индустриальный 
техникум. Училась успешно, со
знавая, что готовит себя для трудо
вой жизни, для работы на метал
лургическом предприятии, осна
щенном новейшей техникой. И 
когда, в 1957 году, ее посылали 
на углеобогатительную фабрику, 
она имела прочные знания, жела
ние работать. Ее оформили на от
ветственный пост—оператором. 

Фабрика была новой, новый 
коллектив, все старались быстрее 
осваивать задания, преодолевали 
трудности. 

Нелегко было и Ане Сабанце-
вой. Но настойчиво и упорно изу
чала она технологию, внимательно 
следила за работой, приобретала 
производственные навыки, где 
могла, другим помогала. 

А когда кончалась смена, соби

ралась молодежь, и здесь Аня всег
да находила нужные слова, чтобы 
подбодрить кого надо, посовето
вать и сама жадно внимала полез
ным советам. Немудрено, что ком
сомольцы вскоре избрали ее своим 
вожаком — комсоргом смены. 

Бригада, в которой она работа
ет, носит звание коммунистиче
ской. Это и оценка выполнения 
долга каждого работающего, и на
поминание об .ответственности за 
общее дело и новые успехи. И 
здесь комсомолка Аня Сабанцева 
показывает пример. За сознатель
ное отношение к делу, за заботу 
об общем успехе приходит дове
рие. Коллектив нашей фабрики 
выдвинул ее кандидатуру в депу
таты городского Совета, а избира
тели проголосовали за нашего до
стойного кандидата. 

Трудится наша Аня хорошо, 
комсомольскую работу ведет уме
ло и свои депутатские обязанно
сти выполняет с честью. Гордится 
ею и бригада и примеру ее в тру
де следуют многие. 

В . УСИК, 
машинист насосов. 

Люди растут 
Много товарищей у меня в 

семье железнодорожников. Хоро
шие дела творят они, сплотясь в 
обгаем труде. И если хочешь от
личить кого-либо, описать как 
передового, примерного, то ста
нешь в тупик — все и трудятся 
хорошо, и растут. 

Вот хотя бы Петр Сафронов. Он 
и в работе примерный и профгру
порг нашей смены, в общем ак
тивный товарищ. А ведь начинал 
он работать на транспорте комби
ната, не имея никакой квалифи
кации. Это уже здесь приобрел 
специальность составителя поез
дов, показал пример молодым то
варищам — без отрыва от произ
водства окончил школу рабочей 
молодежи. 

На Кузнецком металлургическом комбинате часто проходят прак
тику друзья из стран народной демократии. Сейчас здесь находится 
большая группа практикантов из Болгарии. 

На снимке: практиканты из Болгарии М. Горгиев, М. Николов, 
С. Стоянов, Б. Ваклев, И. Мильчев на отдыхе в Доме культуры ме
таллургов с бригадиром электриков электросгалеплавильного цеха 
И. И. Гилевым и его женой Валентиной. 

Фото В. Ларина. 

Л е д т р о н у л с я 
Проект автоматизации насосных 

станций цеха водоснабжения су
ществует уже давно, но до пос
леднего времени никаких практи
ческих мер для его осуществления 
не предпринималось. 

И вот водоснабженцы совмест
но с работниками центральной за
водской лаборатории автоматиза
ции производства подняли зале

жалый проект и после изучения 
всех возможностей взялись за де
ло. ' 

Работники цеха водоснабжения 
ведут монтаж силовой части и 
схем вторичной коммутации, ла
боратория обеспечивает необходи
мой кабельной продукцией, гото
вит шкафы с аппаратурой телеме
ханики. 

Практически работы были нача
ты в первом квартале текущего 
года согласно графику ^работ. 
Электромонтажные работы по 
пульту управления и переводу 
управления насосными агрегатами 
на пульт электриками тт. Арапо
вым, Заблудняком Ю. М., Гру-
ценко Е . И. и мастером Гусько 
были закончены до срока, 8 апре
ля. С установкой редукторов на 
задвижки дело затянулось. Меха
ники приступили к этим работам 
лишь 20 апреля (по плану в этот 
день следовало закончить работу). 

Задача механика т. Беленко 
М. Ф. форсировать эти работы, 
чтобы быстрее установить обору
дование. Только так мы можем 
сказать, что с честью боремся за 
звание коллектива коммунистиче
ского труда. 

Работа по подготовке шкафов 
телемеханики лабораторией ведет
ся и надо полагать, что автомати
зация насосных будет завершена 
в срок, т. е. в июне этого года. 

Лед тронулся, работы 
идут, и хочется одного, 
чтоб к осуществлению 
проекта автоматиза ц и и 

работники цеха и лаборатории 
подходили дружнее, оперативнее 
решали все вопросы. 

Комиссии партийных организа
ций цеха и лаборатории должны 
взять под свой контроль работу 
по автоматизации насосных стан
ций. 

А . БУРЛАЕВ. 

Экономические знания.—всем трудящимся 

Школа MS 9 да серьезная школа 
жизни и труда воспитали рабочего 
Петра Сафронова. Теперь он и то
варищам опыт передает, и в крас
ном уголке перед сменой газеты 
читает, толково объясняя прочи
танное. А чтобы всем все было 
понятно, сам регулярно' следит за 
событиями в стране и в мире, обо
гащает свою память знаниями. 

А это вызывает желание еще 
больше знать, учиться. И поэтому 
старательно готовится П. Сафро
нов, чтобы осенью поступить в 
институт. 

Так вырос рабочий, так растут 
н его товарищи. Священные пра
ва советских людей на труд, обра
зование и отдых вдохновляют, 
придают сил. 

В . АЛЕКСАНДРОВ, 
машинист паровоза. 

О людях хороших 
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Орган парткома, завкома и дирекции Кузнецкого ордена 
Ленина, ордена Кутузова I степени и ордена Трудового 

Красного Знамени металлургического комбината им. Сталина 

'Л\олодцЫ, девушки! 
Я хочу рассказать о двух под

ругах: Атучиной Алле и Бурковой 
Люде — замерщицах температуры 
по тоннелям" коксовых батарей 
коксохимпроизводства. Они рабо
тают в цехе недавно — всего вто
рой год, но уже завоевали боль
шое уважение и авторитет среди 

На январском Пленуме 
ЦК КПСС Никита Сер
геевич Хрущев образно 

назвал передовиков про
изводства нашими маяками. «Да
вайте, — сказал он, — возьмем 
ориентацию на эти маяки, возь
мем правильный курс. Не болтать; 
не ограничиваться общими призы
вами: товарищи, делайте так-то, 
будьте сознательными и т. д. А 
надо самим знать методы работы 
передовиков, надо самим учиться 
у этих передовых людей, и не 
только учиться и призывать дру
гие следовать примеру передови
ков, но организованно помогать 
людям стать на ноги, правильно 
организовать производство. Тогда 
мы можем быстрее двигаться 
вперед». 

Волна нового вида соревнова
ния подхватила и наш коллектив. 
С февраля этого года мы тоже 
включились в борьбу за звание 
цеха коммунистического труда. 

Производственные результаты 
последних лет показали, что мы с 
успехом можем завоевать это зва
ние. Хорошо закончив второй год 
семилетки, успешно трудятся ог-
неупорщики и в этом году. За 
февраль заводским комитетом ме
таллургов и дирекцией комбината 
нашему цеху присуждено первое 
место и вручено переходящее 
Красное знамя среди второй груп
пы цехов завода. 

Лучшие результаты работы как 
в прошлом году, так и в этом име
ет четвертая бригада коммунисти
ческого труда хромомагнезитового 
отделения (мастер т. Тюлькин, 
группрофорг т. Морозов). В прош
лом году она четыре раза завое
вывала первое место в цехе и 
один раз — второе. 

Не отстает от передового кол
лектива и вторая бригада сушиль-
но-печного отделения (мастер 
т. Бабанов, группрофорг т. Маль-
чикова). С ноября прошлого года 
она борется за звание коммунисти
ческой. Начиная с октября I960 
года, бригада прочно удерживает 
первое место в цехе. 

В первых рядах идут нагаг-
ударники коммунистического тру
да машинист насосов высокого 

Семинар редакторов 
стенных газет 

Н а днях партком завода провел 
семинар редакторов стенных газет 
цехов завода с участием членов 
редколлегии газеты «Металлург-». 

С обзором стенных газет на се
минаре выступил редактор завод
ской многотиражной газеты тов. 
Знатков. Как лучшие по содер
жанию и оформлению отмечены 
стенгазеты «Электросталь» элект
росталеплавильного цеха (редак
тор т. Чудаевич), «Крокодил» 
сортопрокатного цеха (редактор 
т. Белявский), «За огнеупоры» 
(редактор т. Кухаренко). 

Докладчик отметил, что за по
следнее время ухудшилось содер
жание газет железнодорожного, 
доменного и других цехов. 

Н а семинаре с обменом мнений 
О работе редакционных коллегий 
выступили редакторы стенгазет. 
Они высказали также пожелание 
провести семинар по вопросам 
планирования, организаторской ра
боты редколлегий и редактирова
ния материалов. 

TV Ч И С Т Я К О В А . 

Равнение на маяки 
давления хромомагнезитового от
деления Белокрылов, электрола-
фетчик сушильно-печного отделе
ния Лосев, сортировщицы Маль-
чикова, Чернова, Кунгурцева, вы
грузчики извести Аршинова, Со
ловьева, которым беспрерывно 
присваивается звание «Лучший 
по профессии». 

Передовики производства по
стоянно делятся своим опытом, по
могают отстающим лучше осваи
вать профессию. Можно с уверен
ностью сказать, что внедрение в 
практику передового опыта сыгра
ло большую роль в успешном вы
полнении своих обязательств. 

За отличные результаты в рабо
та 1960 года прессовщик Хмелев-
ский, формовщик Юшков, обжи
гальщик Ковалев, выгрузчик Гу-
жев и многие другие награждены 
Почетными грамотами. 

Сейчас перед нами стоит задача, 
чтобы все рабочие достигли пока
зателей передовиков. Для этого 
намечается конкретное изучение 
передового опыта, распростране
ние прогрессивных приемов труда. 
Кроме запланированной передачи 
опыта работы второй бригады с у 
шильно-печного отделения, обоб
щается опыт формовщика т. Алек
сеева. 

Но пока отдел организации тру
да цеха (нач. т. Голованчиков) 
слабо занимается распространени
ем опыта передовиков производст
ва. Сейчас необходимо понять ра
ботникам отдела и руководителям 
отделений, что нужно повседневно 
вести эту работу; только тогда мы 
сможем добиться максимальной 
производительности труда. 

А. СЕМЕНОВ, 
парторг огнеупорного цеха. 

В котельном цехе Кузнецкого металлургического комбината 
образцовой работой славится комсомолка электросварщица Галина 
Соболькова. Она пришла сюда после окончания I I классов школы 
политехнического обучения. 

На снимке: Г . Соболькова. Фото В. Ларина. 

З А Д О Л Г О Л Е Т Н И Й Т Р У Д 

За долголетнюю и безупречную 
работу на комбинате дирекция 
объявила благодарность и награ
дила ценными подарками уходя, 
щих на пенсию: старшего контро
лера отдела технического контро
ля Петра Давыдовича Исупова и 
старшего бухгалтера главной бух

галтерии комбината Елизавету 
Николаевну Гнеушеву. 

Благодарность за многолетний 
добросовестный труд объявлена 
также мастеру по ремонту обору
дования железнодорожного цеха 
Василию Дмитриевичу Пушкарепу. 

рабочих. Добросовестные и испол
нительные, они всегда в нужную 
минуту помогут товарищу по рабо
те. И. не случайно этих двух деву
шек выбрали в комсомольское бю
ро цеха: только такие могут быть 
вожаками молодежи. 

Людмиле поручили вести культ
массовый сектор, Алле — полит-
массовый. 

Надо отдать должное — они хо
рошо справляются со своими обя
занностями. 

Люда задалась целью создать 
художественную самодеятельность 
в цехе — и создала, хотя это и 
стоило больших трудов. Сейчас 
она уже участвовала в смотре. 
Этот художественный коллектив 
можно встретить на агитпункте, в 
доме отдыха «Косой порог». Са
мыми активными участниками са
модеятельности опять-таки высту
пают эти дружные девушки — 
Алла и Люда. Они часто организу
ют культпоходы рабочих в кино, 
театр. А-когда при ДКМ открылись 

курсы массовиков-затейников, Ал
ла и Люда пошли и туда занимать
ся, чтобы потом сами могли инте
ресно проводить молодежные ве
чера, с выдумкой, с играми. 

Да, к тому же, у Аллы много и 
других забот. Ей надо побывагь 
во всех школах рабочей молодежи, 
поговорить с преподават е л я м и , 
узнать, как же учатся рабочие ее 
цеха, не нужна ли кому помощь. 

А летом Алла сама хочет посту
пить в институт и, конечно, будет 
учиться. 

Нет такого дела в цехе, от ка
кого были бы в стороне эти де
вушки. Отдают они обществу все 
свое свободное время без всякой 
корысти; наградой им — благо
дарные улыбки рабочих и их лич
ное чувство, что они приносят 
пользу людям. 

Большого счастья вам, девуш
ки! 

Н. ГУДИМОВА, 
зам. секретаря ЗК ВЛКСМ. 

Обменная полоса 

Одним из первых на Кузнецком металлургическом комбинате 
подхватил почин знатной ткачихи Валентины Гагановой мастер 
адъюстажа среднесортного цеха М . И . Мартыщенко. Сейчас участок, 
которым он руководит, один из лучших на адъюстаже. 

На снимке: (слева направо) М . И. Мартыщенко, вырубщик Е . А . 
Иванов, бригадир вырубки В. П. Скворцов и электрик партгрупорг 
Н. М . Шутченко. 

Фото В. Ларина. 

Лидируют котельщики 
Еще в самом начале работ на 

ремонте доменной печи коллектив 
котельщиков-монтажников (на
чальник участка тов. Сахрай) вы
ступил инициатором за досрочное 
окончание ремонта. Монтажники 
предложили отремонтировать дом
ну за 13 суток. 

Не разошлись у них слова с 
делом. На всех участках ремонта 
график опережался. Большая за
слуга в этом принадлежит элек
тросварщикам. 

Когда из-за большой загазован
ности срывалась работа каменщи
ков в шахте печи, было решено 
сделать сплошное перекрытие на 
уровне засыпки из металлических 
листов. П о к а ш е л рапорт у на
чальника ремонта, перекрытие бы
ло почти готово. 

Здесь отличились электросвар
щики котельного ц е х а тт. Дубро
вин, Т р у ф а н с в , Ровенкин, элек
тросварщик мартеновского ц е х а 
тов. Фомкин. 

Ходу кладки мешал проем 
2 0 О О Х Ю О 0 мм в шахте печи. 
Надо было срочно дать фронт ра
бот каменщикам, сварить проем. 
В течение трех часов беспрерыв
но сыпались искры, вспыхивали 
всполохи электрической дуги. Это 
электросварщики П. Кичняев и 
А . М и м у к о в , а затем Е . Пензин и 
Б и д у с о в с ч е с т ь ю держали слово . 

К л а д к а ш а х т ы д в и г а л а с ь , не за
м е д л я я с ь . Р у к о в о д с т в о ремонта 
отметило т р у д п е р е д о в ы х сварщи
ков п р е м и е й . 

Б о л ь ш о й о б ъ е м работ предстояло 
в ы п о л н и т ь к о т е л ь щ и к а м по сварке 
к о л п а к о в и с п а р и т е л ь н о г о охлаж
д е н и я . К о л л е к т и в х о р о ш о подгото
в и л с я и п о т р у д и л с я с большим 
п о д ъ е м о м . За п я т ь дней было 
у с т а н о в л е н о и з а в а р е н о 180 кол
п а к о в с ш а й б а м и и 150 шайб и 
болтов к р е п л е н и я на холодильни
к а х нового р я д а . 

З а с л у г а в этом электросварщи
к о в « К о к с о х и м м о н т а ж а » тт. Стол-
боушкина (не того , читатель, ко
т о р ы й с п а л во время работы!) и 
Бородай, тт. Матушкина, К о в а л е 
ва, Шумакова из «Сибметаллург-
монтажа». Спасибо им от и м е н и 
котельщиков! Ими по праву могут 
гордиться коллективы у п р а в л е 
ний. 

Ремонт подходит к к о н ц у . К о 
тельщики заканчивают установку 
и сварку площадок обслуживания 
распределителя шихты, заварива
ют трубы байпасов. 

С о к р а т и в сроки ремонта моло
д е ж н о й доменной печи, они сдела 
ли д о с т о й н ы й подарок предстоя
щему X X I I с ъ е з д е КПСС. 

Е. ЧАЮКОВ. 
мастер по сварке 
котельного цеха. 
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Скоро долгожданная пора 
"Для альпинистов наступает 

самая горячая пора. Скоро отъез
ды в лагеря, в горы Кавказа. Сей
час в секции идут напряженные 
тренировки. 

Наша секция за этот год, пер
вый год своего существования, 
значительно выросла. Сейчас в 
ней более 30 альпинистов. Ни 
осенью, ни зимой не прекраща
лись тренировки альпинистов. 
Коньки сменяли лыжи, больши
ми группами мы выезжали для 
скальных тренировок далеко за 
город. 

Вот и сейчас три раза в неде
лю—в среду, субботу и воскре
сенье мы собираемся для трени
ровок. В среду и субботу—обще
физические тренировки—бег, гим
настика, игры. А в воскресенье 
запасаемся крючьями, молотками, 
веревками и идем на скальные за
нятия в карьерах горы Магнитной. 

Среди наших товарищей есть 
много разрядников, много способ
ных альпинистов. В этом году они 
поедут в лагеря повышать свое 
спортивное мастерство. Первораз
рядники Рудольф Трубников и 
Юрий Павлов по программе масте
ров совершат ряд интереснейших 

восхождений. Они будут участни
ками сборов сильнейших альпи
нистов области. По первому раз
ряду будет совершать восхожде
ние Александр Колмаков. С треть
его разряда на второй будут повы
шать свое мастерство Грета Лосе
ва, Антон Брель и другие. 

В марте два члена секции, Ря
бовой и Ямпольский, побывали на 
восьмидневных сборах инструкто-

ров-оощественников по альпиниз
му на Миасской турбазе. Эти сбо
ры многому научили нас, нацели
ли на правильную подготовку ь 
летним альпинистским лагерям 
Итак, впереди самое интересное— 
восхождения на горные вершины 
Кавказа. 

Л. ЯМПОЛЬСКИЙ, 
председатель секции 

альпинистов. 

В парке будет интересно 
Дворец культуры всю свою ра

боту в летний период переносит в 
парк, на детские площадки, в 
домоуправления. Ту большую ра
боту, которую мы должны развер
нуть здесь, чтобы сделать отдых 
металлургов интересным и содер-
лсательным, нельзя провести без 
активных помощников из цехов. 

При парке создается совет, ко
торый будет разрабатывать про
грамму ежедневного отдыха тру
дящихся. Каждый день для его 
посетителей будут устраиваться 
новые, интересные мероприятия. 
Идущая сейчас по нашему комби
нату эстафета культуры пройдет 
и здесь: будут выступать многие 

профессиональные коллективы, 
развернется ряд интересных вы
ставок. Особое внимание в этом 
году будет уделено наглядной аги-; 
тации отдыхающих. 1 

Хорошая работа парка немые-1 
лима без спортплощадок, теннис
ных кортов. Условия для хорошей 
физкультурной работы в парке 
есть. Нужно, чтоб заводской совет 
ДСО «Труд» и его председатель 
т. Шувалов в этом году уделили 
работе в парке больше внимания, 
чем в прошлом году. 

Е. ПРОПАЩЕВА, 
зав. массовым сектором 

Дворца культуры. 

Каждому цеху—турбазу 
Наш коллектив аглофабрики 

любит и умеет работать, любит и 
умеет отдыхать. В нашем цехе 
спорту уделяют особое внимание. 
Еще в позапрошлом году у нас бы
ла организована летняя турбаза 
«Зеленая роща», а потом и зим
няя—в Космакты. 

Некоторые стремятся обязатель
но отдохнуть в Ялте, в Сочи. 
Конечно, там хорошо. Но разве 

плохо здесь? Были ли вы в Кос
макты зимой? Разве там не вели
колепно? Чистый, горный воздух. 
Хороший лес, легкий, никем не 
тронутый снег', тишина. Наши 
агломератчики очень любят сюда 
ездить. Каждый выходной группа 
товарищей отдыхает на базе. От
дыхают здесь и трудящиеся дру
гих цехов. Мы очень рады, что 
наша база пользуется таким ус

пехом, что товарищи из других 
цехов начинают чаще и чаще вы
езжать за город. 

Но хочу я спросить: когда же 
будут турбазы у каждого цеха? 
В этом сейчас назрела большая 
необходимость. Все условия для 
развития отдыха на турбазах у 
нас есть. 

АХМАТУЛИН, 
агломератчик. 

К з в е з д а м ! 
Большой тематический вечер 

Давно не было такого оживле
ния во Дворце культуры метал
лургов, как в прошедшую суббо
ту. В фойе, залах юноши и девуш-
ки — учащиеся индустриального 
техникума, ремесленных училищ, 
молодые рабочие комбината. А 
где юность, там и песни, и смех. 
Здесь вовлечены в игры затейни
ком В. Суховым, там пляшут под 
баян. А иные склонились над шах
матными досками. 

Но не это главное. О нем узна
ли, переступив порог малого зала. 
Сцена представляла небо, усеян
ное звездами. Разноцветные огонь
ки освещали на рампе лозунги, 
картинки этапов пути к завоева
нию космоса. 

Здесь проходил тематический 
вечер: «К звездам!», организован
ный культкомиссией профкома, 
завкомом комсомола, массовым 
сектором Дворца. Лектор Н. Пла
тонова рассказала молодым слу
шателям о славной жизни велико
го Ленина, 91-ю годовщину рож
дения которого торжественно от
мечают трудящиеся всего мира, 
его заботе о развитии советской 
науки и техники, завершившей 
свой победный ход первым шагом 
советского человека в космос. 

Об этой победе, о первом космо
навте Юрии Гагарине рассказала 
она, а песня о нем, прозвучавшая 
со сцены, напомнила об историче
ском значении подвига советского 
человека, осуществившего вековеч
ные мечты человечества. 

Юрий Гагарин — наш современ
ник. О нем с увелечением расска
зывает мастер первого ремеслен
ного училища Валентина Ильинич
на Волкова. 

— Сколько было радости, когда 
я услыхала по радио, не герила 
сначала, что это тот самый Юрка, 
с которым вместе в техникуме 
училась,—говорила она. 

С неослабным вниманием вы
слушали ребята о годах учения 
Юрия, его отзывчивости, помощи 
отстающим товарищам. • 

—От души радуюсь, что первым 
в космосе побывал наш, советский 
человек, наш современник, а 
ученьи и служении Родине кото
рого мы видим яркие примеры для 
нас,—заключила она. 

Выступает студентка третьего 
курса техникума Люда Ныркииа. 
Она говорит о ликовании студен
тов, которое было вызвано вестью 
о героическом проникновении со
ветского гражданина в космос. 
Учащийся первого ремесленного 
училища Гена ВДепитов, изуча
ющий литейное дело, с гордостью 
говорил о профессии литейщика— 
первой трудовой профессии лет
чика-космонавта Юрия Гагарина. 

—Будем, как Юрий, настойчивы 
в труде для блага Родины,— при
звал он. 

Читали стихи о первом полете в 
космос и хором исполнили песню 
«Я люблю тебя, жизнь». 

Участникам вечера был показан 
фильм о Творчестве скульптора 
Н. Андреева, запечатлевшем образ 
В. И. Ленина в «Лениниане». С 
большим интересом просмотрели 
фильм «Путь к звездам». 

Тема завоевания космоса не ис
черпывалась этим. В фойе подол
гу останавливались участники ве
чера у стендов, щитов, знакомясь 
с картинками, вырезками из га

зет, отображающими этапы боль
шого пути в космос. Молодым ме
таллургам этот вечер запомнится 
надолго. 

А. К0Л0МИЕЦ. 

В спортивном зале стадиона металлургов продолжаются игры на 
первенство города по баскетболу. С каждым очередным туром со
ревнование принимает напряженный характер, каждая из лидирую
щих команд старается упрочить свое положение. 

Пока успешно выступают команды нашего комбината, индустри
ального техникума и горно-металлургического института. 

На снимке: момент игры. 
_ Фото Е. Карпова. 

Машина оплачена, 
а человек? 

Едва избежав серьезных травм, 
как пишет агентство Франс пресс, 
а проще говоря: едва спасшись 
от гибели во время попытки по
бить мировой рекорд скорости, 
знаменитый английский автомоби
лист Дональд Кэмпбелл сказал, 
что надеется предпринять новую 
попытку превысить мировое дости
жение. Еероятно, эта гонка состо
ится в сентябре или октябре ны
нешнего года в Соленой долине 
штата Юта (США). 

Что толкает Кэмпбелла на та
кой страшный риск? Конечно, 
деньги. В случае удачи он полу

чит их и, вероятно, немало. Ведь 
только одни приготовления к пре
дыдущей гонке, в которой была 
изуродована его машина «Синяя 
птица», стоили полтора миллиона 
фунтов стерлингов. Ну, а в случае 
неудачи? Тут уж Кэмпбелл полу
чит только смерть или, в лучшем 
случае, увечья. Почему? Да по
тому что, хотя, по сообщению т о ю 
же агентства, 70 английских про
мышленных компаний и «пожертво
вали» большие деньги на новый 
автомобиль гонщика под тем же 
театральным названием, за здо
ровье или жизнь Кэмпбелла они 
не заплатят и ломаного гроша. 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА 
ДОКЛАДОВ И БЕСЕД НА-МАЙ 1961 ГОДА 

1. Доклад: Праздник победы, 
(к 16-й годовщине разгрома фа
шистской Германии). 

П л а н : 
1. Разгром фашистской Герма

нии—великая победа советского 
общественного и государственного 
строя. 

2. Последовательная б о р ь б а 
Советского Союза за мир во всем 
мире. 

Успешное выполнение плана 
1961 года—залог укрепления мо
гущества и обороноспособности 
нашей Родины. 

Л и т е р а т у р а : 
В. И. Ленин. «О войне, армии и 

военный науке». Сборник в двух 
томах. Том. II, стр. 704, Воениздаг, 
1958 года. 

Документы Совещания предста
вителей коммунистических и рабо
чих партий. Москва, ноябрь I960 
год. Госполитиздат, 1960 г. 

Ф. Чернышев «Великий подвиг». 
«Агитатор», № 7, 1961 год, 
стр. 13—15. 

Б е с е д ы : 
I. Пятое мая —День Советской 

п е ч а т и 
П л а н : 

1. История возникновения боль
шевистской печати. Роль ленинской 

«Искры». 
2. Основные принципы советской 

печати: а) партийность, б) прин
ципиальность, в) правдив о с т ь 
г) неразрывная связь с народом. 

3. Широкое участие трудящихся 
в печати—залог успешной работы 
наших газет. 

Л и т е р а т у р а : 
В. И. Ленин. «Годов щ и н а 

«Правды». «Правда», 1960 год, 
5 мая. 

Л. Ф. Ильичев. «К новому подъ
ему идеологической р а б о т ы». 
«Коммунист» 1960 год, № 14 
стр. 22—40. 

«Оружие коммунизма». «Агита-
тор», № 8, 1960 год, стр. 39—41. 

II. О революционной бдитель
ности. 

П л а н : 
1. Необходимость революцион

ной и политической бдительности. 
2. За высокую бдительность со

ветских людей. 
3. Строго хранить государствен

ную тайну. 
Л и т е р а т у р а : 

П. Будяков. «Будь бдителен». 
«Агитатор», № 12, 1960 год. 

А. Чуров «О политической бди
тельности», «Господи т и з д а т», 
1959 год. 

III. Все силы и резервы произ
водства — на выполнение социа
листических обязательств. 

П л а н : 
1. Как наш цех, участок, брига

да выполняют социалистические 
обязательства. 

2. Что мешает выполнению на
ших обязательств? 

3. Выполнение повышенных со
циалистических обязательств—за
лог успешного претворения в 
жизнь решений XXI съезда пар
тии. 

Л и т е р а т у р а : 
В. И. Ленин. Сочинения, том 31. 

стр. 346. 
—«Главное—выполнять обязатель
ства». «Агитатор» № 7, 1961 год, 
стр. 29—32. 

Местный материал. 

Заводской партийный 
комитет.! 

Следующий номер газеты вый
дет 1 мая. ; ' 

Адрес редакции, гостиница 2-й этаж. Телефоны 3-38-04 и 3-31-33. 
ФВ18075 Магнитогорск. Типография ММК Заказ Н 223$ 

З А Р У Б Е Ж Н Ы Е НРАВЫ 

Редактор Г. Б. РЫБАКОВ. 


