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СВЕРХ ЗАДАНИЯ 
На вахте в честь X X I I съезда партии в треть

ем мартеновском цехе особенно слаженно рабо
тают печные бригады сталеваров печи № 24 
П. Воробьева, Д . Летнева, Р. Радуцкого и В. Л а з -
рика. Используя все возможности, сокращая вре
мя на всех операциях плавки, они наращивают 
фонд сверхпланового металла и за 13 дней июня 
сварили дополнительно к заданию 614 тонн стали. 

Коллектив печи, закрепив высокие темпы тру
да с прошлого месяца, уверенно борется за но
вые успехи, достойное завершение предсъездов
ской вахты. 

Покончить с отставанием! Образовавшийся 
в мае долг должен быть ликвидирован 

Вторая брига д а 
сталеваров марте
новского цеха Jfi 2 
собралась, что б ы 
обсудить тяжелое 
положение, к о т с-
рое создалось в це
хе и в бригаде по 
выполнению нро-

Идущие впереди 
Коллектив второй бригады лу

дильного отделения третьего ли
стопрокатного цеха, возглавляе
мый Константином Денисовым, 
принимает активное участие в 
коммунистическом соревновании 
Он настойчиво борется за высо
кое звание «Коллектив коммуни
стического труда». 

Недавно смена т. Денисова 
встала на почетную трудовую 
вахту в честь исторического XXI I 
съезда Коммунистической партии 
Советского Союза, и работа пошла 
еще напряженней. Май она за
кончила с выполнением плана на 
11J ,8 "процента, выдав сверхпла
новой белой жести больше, чем 
каждая из других трех бригад. 
Она добилась и большей экономии 
олова на каждой тонне выпущен
ной годной готовой продукции. 

В июне коллектив второй бри
гады трудится с еще большим 
энтузиазмом. Он обязался досроч
но выполнить полугодовой план а 
сейчас прилагает все усилия к до
стижению поставленной цели-

Второе место в соревновании 
занимает четвертая бригада во 
главе с начальником смены Ива
ном Филатовым. Она майский 
план реализовала на 110 процен
тов и также сэкономила много 
олова. Еще более лучших показа
телей бригада добивается в ны
нешнем месяце. 

Высокопроизв о д и т е л ь н о , 
с большими перевыполнениями 
плановых заданий и своих обяза
тельств в соревновании, работают 
первая и третья бригады, которы
ми руководят начальники смен 
Герман Комаров и Алексей Доб
ронравов. В первой бригаде осо
бенно успешно идут дела у кол
лектива десятого лудильного ав
томата, возглавляемого старшим 
лудильщиком т. Фурсовым. Этот 
коллектив работает очень ровно, 
без рывков, изо дня в день пере
выполняет обязательства и неук
лонно наращивает темпы, увели
чивая производство годной белой 
жести дополнительно к плану и 
снижая расход олова, не ухудшая 
этим качество продукции-

В. МАРИНИН. 

Быстрее вводить в действие 
мартеновские агрегаты 

Сами создают 
трудности 

Киму, как не мартеновцам 
второго цеха, должно быть из
вестно, какое значение для 
ликвидации долга по стали 
иМеет своевременный ввод в 
строй мартеновских печей. Они 
должны создавать все условия 
ремонтникам, чтобы не было 
простоя, не было задержек. 

На деле же получается ина
че. Как только начали ремонт 
печи Л» 8, так и пошли непо
ладки. То коробки под мусор 
не дают, то составами мульд 
загораживают подход к печи. 
13 июня в начале дневной 
смены мастера Н. Ермолаева 
два с половиной часа состав 
загораживал подход к печи-
Казалось бы, начальник ремон
та В. Кузнецов должен был 
принять меры, но он ничего не 
делал. Наоборот, он и сам спо
собствовал снижению темпов 
ремонта. Нам понад о б и л с я 
кран, чтобы установить кессо
ны шлаковых леток. Три часа 
ходили за В. Кузнецовым, до
казывали, пока, наконец, он 
согласился дать кран. 

Такое отношение нельзя счи
тать нормальным, сдерживание 
ремонта отразится на работе 
мартеновцев. Нужно четко об-
с л у ж и в а т ь ремонтников, а 
маршрут составов с материала
ми к печам надо отправлять по 
другим открылкам, чтобы со
ставы не проходили у ремонти
руемой печи. 

А ремонтники свое дело вы
полнят. Слово не расходится с 
делом у наших бригад камен
щиков А. Акимова, Ю. Демкол-
ского, П. Кобрина, А. Хамени, 
Ф- Бабина, звена подсобниц 
Евдокии С ы с о е в о й - Эти 
коллективы с честью выполня
ют обязательство, показывают 
пример, стараются ввести в 
строй печь досрочно. 

Л. СУРИН, 
старший мастер цеха 

ремонта промышленных 
печей. 

изводственного плана. Во второй 
бригаде, прямо надо сказать, дела 
хуже, чем в других бригадах. А 
ведь это — коллектив коммуни
стического труда. 

Цех не выполняет плана, не 
выполняет взятых на себя обя
зательств. Достаточно сказать, 
чти сталеварам второго цеха, что
бы сдержать слово, данное стра
не, и достойно встретить XX.I1 
съезд партии, надо к октябрю вы
дать сверх плана не один десяток 
тысяч тонн стали. Одна лишь 
11-я печь этого цеха уже задол
жала 12 тысяч тонн металла. 

В своем докладе собранию на
чальник цеха т. Трифонов объек
тивно и честно вскрыл все те 
ошибки, которые привели к сры-
ву плана 5 месяцев Каковы же 
причины, приведшие к столь не
утешительным фактам? 

— Едва ли не главная причи
на,— сказал т. Трифонов,--- за
ключается в том, что в среднем 
по цеху на каждую плавку загра-
чивается по 17 мин. больше поло
женного времени. У названной 
уже 11-й печи продолжительность 
плавки выше плановой на 40 ми
нут. На каждой из операций 
будь то завалка, плавление или 
доводка — теряются драгоценные 
минуты, которые потом превра
щаются в немалое количество тонн 
недоданного металла. 

Наибольшее количество време
ни расходуется на сталевып\ск-
ной летке. Плохо следят сталева
ры за летками Отсюда и резуль
тат. Важно в работе печей — во
время подать шлаковые чаши. Но 
тт. Абаев и Никуленко, которые 
должны в первую голову забо
титься об этом, не беспокоятся о 
шлаковых чашах. Часты на печах 

Достойно не
сет трудов ую 
вахту в честь 
предстоящ е 1 о 
XXII съезда 
КПСС машинист 
электр окр а н а 
южно-скрапног о 
отделения ком
мунист Вал е н-
тин Епанешни-
ков. Звено, в 
котором он ра
ботает, система
тически перевы
полняет сменные 
задания. 

На снимке: ма-
шипист крана 
В. Епанешников. 
Фото Е. Карпова. 

нарушения технологии, особенно 
при загрузке, когда легковес по
дается вниз, а тяжеловес вверх. 

Собрание решило, что в цехе 
будет установлен график ежеднев
ного дежурства инженерно-техни
ческих работников, которые долж
ны строго следить за тем, чтобы 
все операции выполнялись во вре
мя и строго по правилам техно
логии. 

Другой не менее важной причи
ной невыполнения плана пяти ме
сяцев являются неполновесные 
плавки- Лишь на этом цехом по
теряно 2,5 тысячи тонн стали. 
А ведь полновесная плавка — 
это неиссякаемый резерв стале
плавильщиков. И в этом им есть 
на кого равняться. На комбинате 
заслуженной славой пользуется 
коллектив '22-й комсомольско-мо-
лодежной печи, который выдает 
только полновесные плавки. Опыт 
работы 22-й печи должен стать 
маяком для всех сталеплавильщи
ков. 

Говорили здесь и о том, что 
немало металла . идет в «козлы». 
«Козлов» за последнее время стало 
чрезвычайно много, за сутки до 
20- На собрании говорилось о том, 
что отныне от каждой печи будет 
требоваться только полновесная 
плавка. 

А неплановые простои? За ян
варь их было 0,8 процента, сей
час—2 процента. Через каждые 
5—6 дней печь останавливается 
на непредвиденный ремонт. Осо
бенно много хлопот доставляет 
ремонт пода и заварка рам. 

Плохо работают краны на ших
товом дворе, завалочные машины. 
Сталевары часто бесхозяйственно 
относятся к агрегатам. В погоне за 
скоростной плавкой, расходуют 

оольшое количесетво газа и 1»з-
духа, пережигают печь- В своем 
выступлении секретарь партбюро 
т. Волков привел многочисленные 
примеры бесхозяйственного подхо
да к работе со стороны некоторых 
сталеваров. Тов. Волков отметил 
и тот недостаток, что в цехе при
тупилось чувство самокритики и 
наблюдается укрывательство на
рушителей. Он призвал сталева
ров смело, честно, по-коммунисти
чески вскрывать все свои недос
татки и недостатки товарищей на 
сменно-встречных собраниях, осо
бенное внимание обратить н а 
борьбу с нарушениями производ
ственной дисциплины. А дисцип
лина в цехе за последнее время 
хромает довольно сильно. Увели
чилось количество прогулов, опоз
даний, выходов на работу в 
пьяном виде- Некоторые сталева
ры отсыпаются на работе, ссыла
ясь на то, что перед сменой рабо
тали в саду и здорово устали. 

Собрание резко осудило попыт
ки свалить свою вину на смежни
ков. 

- А сколько заводов ждут наш 
металл и не могут дождаться? На 
нас лежит большая ответствен
ность за это. Так что на других 
кивать нам не следует,— говорит 
секретарь партбюро т. Волков. 

Собрание постановило: считать 
главной задачей — выполнение 
графика каждой печью, каждой 
сменой. Чтобы способствовать это
му, намечено к 20 мая ввести в 
действие разливочный кран Ms I О, 
ввести 20 шлаковозов, для за
правки печи применить специаль
ный механизм, установленный на 
автопогрузчик-

На собрании было предложено 
не реже чем одну плавку в смене 
на каждом блоке делать короткой. 
Для этого есть все возможности, 
надо лишь правильно организо
вать работу на печах. 

Собрание мартеновцев второго 
цеха прошло по-деловому, по-пар
тийному. Если все замеченные не
достатки будут устранены, а пред
ложенные мероприятия осущест
влены, то мартеновцы второго це
ха, несомненно, смогут рапорто
вать XXI I съезду о своих трудо
вых победах. 

ЦЕННАЯ ИНИЦИАТИВА 
ПАРОВОЗНИКОВ 

Дружный коллектив работа
ет на паровозе .\» 73. Четко 
знают свои-обязанности, сла
женно несут вахту машинисты 
тт. Сальцевич, Гребенюк, Но
воселов, Черкасских и их по
мощники тт. Зайцев, Семенов, 
Астафьев и Чернецов. 

На днях бригада «зяла на 
себя обязательство в честь 
XXI I съезда КПСС — один 
день в неделю работать на 
сэкономленном топливе, . 

/ 

СТАЛЕПЛАВИЛЬЩИКИ О СВОИХ РЕЗЕРВАХ 
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Устранять помехи 

У О Б Ж И М Щ И К О В 

ОБРАЩЕНИЕ 
У Ч А С Т Н И К О В II О Б Щ Е К О М Б И Н А Т С К О Й Т Е Х Н И Ч Е С К О Й 
К О Н Ф Е Р Е Н Ц И И М О Л О Д Ы Х С П Е Ц И А Л И С Т О В КО В С Е М 

М О Л О Д Ы М С П Е Ц И А Л И С Т А М , И Н Ж Е Н Е Р Н О -
Т Е Х Н И Ч Е С К И М Р А Б О Т Н И К А М , Ю Н О Ш А М И Д Е В У Ш К А М 

М Е Т А Л Л У Р Г И Ч Е С К О Г О К О М Б И Н А Т А 
17 октября 1961 года в столице нашей Родины Москве соберутся 

лучшие представители нашего народа па исторический X X I I съезд 
родной Коммунистической партии. Каждый- коллектив, каждый тру
женик нашей необъятной Родины готовится к-встрече этой знаме
нательной даты. . 

Большие задачи стоят перед коллективом' Магнитогорских метал
лургов в третьем году семилетки по дальнейшему наращиванию 
производственных мощностей. На комбинате- растут такие гиганты, 
как наш стан «2500», большегрузные мартеновские печи, цех излож
ниц и т. д. • , 

Однако на комбинате есть немало- возможностей для улучшения 
работы каждого уеталлургического агрегата, вскрытия дополнитель
ных производственных резервов без больших капитальных затрат. 
Прошедший рейд по изысканию неиспользованных резервов произ
водства показал неиссякаемый источник творческой мысли наших 
трудящихся. Почти 3500 предложений поступило за 1,5—2 месяца, 
более 1600 предложений уже внедрены в производство и даюг 
ощутимые результаты. О К Б многих цехов силами инженеров и тех
ников разрабатывают предложения трудящихся к о м б и н а т а . 
Родились новые формы работы молодых инженеров и техников. 

Многсе можем сделать мы, молодые специалисты, инженеры и 
техники, юноши и девушки крупнейшего в мире металлургического 
комбината для реализации имеющихся мыслей и предложений тру
жеников цехов и вскрытия новых, еще неизвестных, не раскрытых 
возможностей и резервов. 

От имени участников II общекомбпнатской конференции молодых 
специалистов мы обращаемся к вам, инженеры и техники, комсо
мольцы и комсомолки, юноши и девушки комбината, с призывом— 
изыскивайте новые резервы производства на каждом участке, агре
гате, на каждом квадратном метре площади цеха, идите в обще
ственно-конструкторские бюро, создавайте новые конструкторские 
бюро на общественных началах, изучайте и переносите в каждый 
цех опыт работы исследовательско-технологических групп, групп по 
обобщению и распространению передового опыта, штабов техниче
ского прогресса! 

Пусть каждый молодой специалист разработает и добьется внед
рения хотя бы одного рационализаторского предложения. Это уже 
составит более 750 предложений и будет нашим трудовым подарком 
съезду родной Коммунистической партии. 

Идет июнь -— самый ответ
ственный и самый трудный месяц 
для рабочих цеха ремонта про
мышленных печей. В этом месяце 
нам предстоит отремонтировать 
больше мартеновских печей, чем 
обычно мы ремонтировали. Если 
прежде планировали 8—9 ремон
тов, то в текущем месяце нам 
предстоит отремонтировать 12— 
13 мартеновских печей. 

Учитывая важность скорейше
го возвращения в строй сталепла
вильных агрегатов, коллектив це
ха прилагает все старания, преодо
левает трудности, чтобы с опере
жением графика возвращать печи 
в строй действующих. 

Бригады каменщиков-огнеупор-
щиков, руководимые бригадирами 
коммунистами, самоотверженно 
трудятся на ломке старой кладки 
и на сооружении новых стен и 
сводов мартеновских агрегатов. 
Этот их труд особенно производи
телен теперь, когда идет всена
родная вахта в честь XXII съезда 
партии. 

Но досадно то, что не всегда 
получается так, как хочется, не 
всегда условия способствуют 
высокопроизводительному труду. 

Довольно существенные помехи 
нам создают, как ни странно, са
ми мартеновцы. Они плохо снаб
жают ремонтников коробками для 
втгрузки строительного мусора, 

особенно наверху, что задержива
ет работу не одной, бригады. Во 
время кладки сводов регенерато
ров были случаи задержки пла
стин и штырей, особенно в первом 
и третьем мартеновских цехах. 

В шлаковиках, вследствие на
рушений теплового режима печи, 
очень часто встречаются груды 
спекшегося шлака и это только 
затрудняет работу шлаковщиков, 
заставляет выполнять больший 
объем работы. На малых ремон
тах, вследствие высокой темпера
туры насадок, приходится ломать 
их до самого низа, вместо ломки 
до уровня порогов. 

Существенной помехой являет
ся и то, что мартеновцы обычно 
разливают сталь против ремонти
руемых печей. Этим затрудняют 
работу в шлаковиках. Кончив же 
разливку стали, они подолгу не 
вывозят составы изложниц с го
рячим металлом, и мы лишены 
возможности использовать трак
торы на удалении шлака. Чаще 
всего подобное наблюдается во 
втором и третьем мартеновских 
цехах. 

Ко всему этому, нередко во вре
мя работы в шлаковиках подкра
новые рабочие грузят грейфером 
мусор, удаленный из шлаковиков, 
в коробки, установленные против 
шлаковиков. Поднимаются тучи 
пыли, работа шлаковщиков за-

В. К. Василенко, мастер-механик 
стана и большой умелец по части 
различных новинок в труде, пред
ложил очень простую и ориги
нальную мысль: приваривать бло
чок к шестеренной клети и этим 
блочком затаскивать валки. Вал
ки, как говорят, сами пошли в 
клеть. Время на перевалку клети 
сократилось вдвое, стали управ
ляться за 4 часа. 

Никому раньше в голову не 
приходило почему-то, что менять 
верхнюю подушку на клети «Б» 
удобнее, легче и быстрее по час
тям, а не целиком. Теперь валь
цовщики второй бригады попро
бовали так—отлично получается. 

С семи часов утра до четырех 
часов следующего утра не уходил 
из цеха мастер Недорезов, все 
волновался: справятся ли к сро
ку. А к утру стало ясно, что спра
вятся. Мастер отправился домой 
немного отдохнуть. Но все же бес
покоился. Через несколько часов 
он был опять в цехе. Но напрасно 
волновался Александр Дмитрие
вич: ремонт к его приходу уже за
канчивался. 

В одиннадцать часов он пришел 
в партбюро цеха, устало сел и с 
удовольствием закурил. 

— Готово. Час назад все закон
чили, еще раз осмотрели. Присту
паем к прокрутке. Хорошо! 

Ремонт стана был закончен на 
пять часов раньше срока. 

П Р О И З В О Д С Т В Е Н Н И К И 
БЛАГОДАРЯТ 

Одновременно шел ремонт 8 и 
9-групп нагревательных колодцев. 
Нагревательные колодцы — одно 
из самых узких мест производства 
в обжимном цехе. Очень важно 
уложиться здесь в график, не за
держать прокатчиков, вовремя по
дать им хорошо прогретый ме
талл в нужном количестве. Сего
дня в обжимном цехе работают 
ремонтники треста «Уралдомнаре-
монта» под руководством началь
ника участка огнеупорной кладки 
т. Максименко. Как идет ремонт 
ячеек колодцев? 

— Обычно мы, производствен
ники, в таких случаях говорим о 
недостатках, — говорит старший 
мастер нагревательных колодцев 

в работе 
трудняется. 

А ведь можно ставить коробки 
в другом месте. Тогда шлаковщи
кам, и так работающим в трудных 
условиях, не пришлось бы вды
хать густую пыль. 

На ремонтах мартеновских пе
чей есть немало и других причин, 
тормозящих работу бригад нашего 
цеха, но при правильной поста
новке дела все они легко устра
нимы. Только нужно мартеновцам 
понять это и со своей стороны 
делать все, чтобы ремонт печей 
проходил без помех. Нужно ко
мандирам сталеплавильного про
изводства внимательней прислу
шиваться к требованиям мастеров 
нашего цеха, обеспечивать порож
ними коробками под мусор, не 
ставить составы для разливки 
плавки против шлаковиков. 

Программа ремонта мартенов
ских печей очень напряженная, 
выполнить ее без задержек—же
лание не только бригад нашею 
цеха, но и мартеновцев. А поэто
му нужно устранять все недоче
ты, все помехи, создавать лучшие 
условия для труда каменщиков, 
шлаковщиков, всех звеньев ре
монтников, чтобы каждая марте
новская печь возвращалась в 
строй досрочно. 

Н. Б А К А Н О В , 
рабнор. 

I 

Иван Иванович Стерликов.—Но в 
этот раз нужно говорить о хоро
шем. Молодцы, огнеупорщики. 
Спасибо им. Ведут ремонт по гра
фику, соблюдая все технологиче
ские условия. 

Здесь же идет ремонт подкрано
вых балок. Краны не могут при
нять большого участия в ремонте". 
На помощь ремонтникам приходят 
сварщики. Они обеспечивают ре
монтников всеми необходимыми 
материалами. 

Плохо лишь одно, что админи
страция цеха не очень продуманно 
составляет план ремонтных работ. 
Надо, чтобы краны вступили в 
строй за 4—5 часов до работы 
стана, чтобы успеть посадить и 
прогреть плавку. Но этого, к со
жалению, пока нет. 

О П Е Р Е Ж А Я ГРАФИК 

Чтобы скорее пустить краны, 
бригады котельно-ремо н т н о г о 
цеха во главе со ст а р ш и м 
мастером П. А. Криворучко тру
дятся, опережая график. Котель
щикам надо сменить подкрановые 
балки. Ведь нагрузка и объем ра
бот кранов возрастает, а балки 
старые. 

По графику положено три бал
ки менять за 32 часа. А котель
щики сменили за это время 7 ба
лок. Павел Антонович Криворучко 
предложил склепывать две балки 
в одну на земле и потом их под
нимать. Все клепальные и свер
лильные работы проводятся вни
зу, ведь так удобнее. А на верху 
остается лишь состыковать их и 
заварить. Одновременно с этим 
котельщики устанавливают под 
балками добавочные площадки 
для осмотра балок в процессе ра
боты. 

Ремонт блюминга — важное и 
большое дело. Все трудящиеся, 
участвовавшие в этом ремонте, 
понимали ответственность своей 
задачи. Надо возможно быстрее 
пустить блюминг. Прокатные це
хи ждут металл. Сознание этого 
помогло всем ремонтникам и об
жимщикам на два часа раньше 
срока прокатать первый слиток. 
Стан снова в строю. 

Н . АБРАМОВ-

С подшефным совхозом «Ура
лец», Кизильского района коллек
тив нашего ремонтно-строитель
ного цеха поддерживает тесную 
связь. Наши работники не раз 
noceuia.ni совхоз, выявляли нуж
ды его, а представители совхоза 
бывали у нас, знакомились с на
шей работой, рассказывали, как 
трудятся. Выявив нужды коллек
тива совхоза, мы помогаем ему. 
Особенно существенна наша по
мощь в строительстве сооружений 
совхоза. В прошлом году мы за
кончили строительство одного 
крыла механической мастерской, 
а теперь ведем строительство дру
гого крыла. 

Наши бригады уложили фунда
мент, ведут кладку стен. Бригада
ми плотников, бетонщиков, ка
менщиков руководит мастер Ряза
нов. Строители приняли обяза
тельство завершить строительство 
мастерской досрочно, к открытию 
XXII съезда партии. 

В совхозе строят механизиро
ванную зерносушилку. Для уско
рения работы мы поможем меха
низмами. Наша дружба будет 
крепнуть, а деловая помощь даст 
возможность рабочим совхоза 
развивать все отрасли сельского 
хозяйства, выполнить свои обяза

тельства. В. Ш Е Л К О В С К И Й , 
председатель цехкома. 

ПОМОГАЕТ С М Е К А Л К А 

Когда несколько дней назад 
третий блюминг обжимно-загото-
вочного цеха встал на свой оче
редной плановый ремонт, Алек
сандр Дмитриевич Недорезов, мас
тер блюминга, решил, что кроме 
перевалки клетей, намеченной 
планом, надо произвести заодно и 
ряд мелких профилактических ра
бот. Иногда ведь эти мелочи резко 
нарушают ритм работы блюминга. 
Там плена застряла, там что-
то расшаталось, надо подтянуть, 
подправить. 

Когда прикинули, то оказалось, 
что «мелочей» не так уж мало. А 
объем работ и без того большой. 
Надо было произвести перевалку 
8 клетей. На каждую клеть по 
плану дается 8 часов. Напряжен
но придется работать. Можно, ко
нечно, обойтись и без ликвидации 
«мелочей», как это некоторые и 
предлагали. Но Александр Дмит
риевич настоял на своем. Ведь ма
лейшая неисправность будет здо
рово мешать потом, и тогда из-за 
нее придется останавливать весь 
стан. Нет уж, лучше сейчас. 

В восемь технологи должны 
были приступить к разборке кле
тей, чтобы обеспечить механикам 
фронт работ. Но вторая бригада 
начала работу гораздо раньше. По
ка заготовки последней плавки 
проходили слябовую группу кле
тей, технологи вели разбор 1—2 
клетей стана. Старший оператор 
Иван Семенович Сопов работал 
энергично, заражая своим рвением 
и других. Четко организовал снаб
жение бригад запасными частями 
слесарь-проводчик В. Цветков. Он 
и сам принимал активное участие 
в ремонте, хорошо помогал своим 
товарищам. Самоотверженно тру
дились и старший вальцовщик 
А. Макогонов, и оператор главного 
поста Н. Крючков. Поэтому в 
8 час. 15 мин. механики уже 
смогли приступить к работе. 

Но вряд ли успели с ремонтом 
стана, если бы не рабочая смекал
ка. Раньше валки в клеть загоня
ли каким-либо старым валком или 
головкой линейки манипулятора. 
На это уходило 8 часов. Случа
лись перекосы валка, тогда его 
трудно было вытащить. А теперь 

Деловая помощь 

На южном отделении Магнитного зерносовхоза хороших 
показателей по надою молока добивается доярка Евгения 
Муравицкая. Только в мае она надоила от каждой закреплен
ной за ней коровы по 223 кг. молока. 

На снимке: передовая доярка £. Муравицкая. 
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Металлурги! Активно включайтесь 
в общественный смотр внедрения новой 
техники и опыта новаторов производства! 

Проведенный в конце прошлого 
года на предприятиях и. стройках 
нашей области конкурс на луч
шую организацию,работы по тех
нической информации и пропаган
де дал известный1 положитель
ный результат. 

В целях более широкого прив
лечения рабочих, инженерно-тех
нических работников и работни
ков научно-исследователь с к и х 
организаций к внедрению в произ
водство новой техники, достиже
ний передовых предприятий и 
новаторов Совет народного хо
зяйства Челябинского экономи
ческого административного района 
и президиум облпрофсовета ре
шили провести с 1 июня по 1 ок
тября этого года общественный 
смотр состояния выполнения пла
на новой техники, внедрения в 
производство материалов техниче
ской информации и опыта нова
торов. 

Решено, что основными показа
телями при оценке итогов смотра 

считать: повышение производи
тельности труда, снижение себе
стоимости и улучшение качества 
продукции за счет выполнения 
плана по новой технике, внедре
ния в производство мероприятий, 
заимствованных из материалов 
технической информации и про
паганды, предложений рационали
заторов и изобретателей, опыта 
новаторов. Обобщающим показа
телем смотра является экономи
ческий эффект в расчете на 100 
человек работающих в результате 
внедрения в производство передо
вой техники и опыта новаторов. 

Совнархоз и облпрофсовет ут
вердили также условия этого 
смотра, по которым предприятия и 
организации, добившиеся хороших 
результатов во время смотра, на
граждаются Почетными грамота
ми совнархоза и облпрофсовета с 
предоставлением права участво
вать на ВДНХ, а лучшие органи
заторы—Почетной грамотой и пу
тевкой на ВДНХ. 

Школа получит новые мастерские 
Большую шефскую помощь 

оказывают трудящиеся коксохи
мического производства школам 
города. Несколько лет коксохими
ки шефствовали над средней шко
лой N5 42, находящейся на Брус
ковом поселке. Шефы построили 
для учащихся этой школы хоро
шие производственные мастерские, 
обеспечили их инструментом и не
обходимым оборудованием. До сих 
пор учащиеся 42-й школы горя
чо благодарят шефов за такую 
щедрую помощь. 

Три года тому назад работники 
коксохимического производства 
взяли шефство над средней шко
лой Л£ 53 по улице Жданова на 
правом берегу. И этой школе они 
оказывают большую помощь. 
Сейчас силами коксохимиков на 

территории школы воздвигается 
типовое здание учебно-производ
ственных мастерских. В нем раз
местятся токарный, слесарный, 
столярный и другие отделы ма
стерских, кабинеты физики, хи 
мии, биологии и другие. Работы 
на строительстве ведутся быстры
ми темпами. Ими руководит ста
рый производственник, ныне пен
сионер, Андрей Иванович Беляв
ский, проработавший много лет 
начальником строительной груп
пы коксохимического производ
ства-

Полностью оборудованные ма
стерские в новом помещении ше
фы намерены передать в подарок 
своим подшефным учащимся к на
чалу нового учебного года. 

В. КОРЧЕМКИН. 

НОВОСТИ НАУКИ И ТЕХНИКИ 

Многие зарубежные фирмы проявляют боль
шой интерес к советским металлорежущим стан
кам. Один лишь московский завод «Красный про
летарий» поставляет свою продукцию в 46 стран. 

Иностранные специалисты дают советским 
станкам высокую оценку. Недавно газета «йорк
шир пост» поместила сообщение о советском то
карном станке «1 К-62», который английская ком
пания «Брумфилд энджиниринг компани» купила 
в СССР. Осматривать этот токарный станок, пи
шет газета, явились владельцы ряда предприятий 
и общественные деятели. Желающих оказалось 
так много, что компания решила выставить его 
для осмотра на весь воскресный день. Управля
ющий этой компании Д ж . Батти заявил: «Станок— 
первоклассный. При своей недорогой цене он бу
дет представлять угрозу английской станкострои
тельной промышленности, потому что русские 
выпускают такие станки поточным методом». 

Корреспондент ТАСС обратился к директору 
московского завода «Красный пролетарий» Г. А. 
Сургучеву с просьбой рассказать об организации 
поточного производства и технических новшест
вах, внедренных в последние годы на предприя
тии. 

На «Красном пролетарии», сказал т. Сургуче», 
впервые в Советском Союзе был налажен поточ
ный метод производства станков. Конструктор
ский отдел завода нашел возможность обрабаты
вать детали на потоке и собирать их на конвейе
ре. Для успешного достижения поставленной це.тч 
были внедрены в производство такие детали, ко
торые могут обрабатываться на агрегатных стан
ках и автоматических линиях. Все это было осу
ществлено в условиях крупносерийного производ
ства. В станке было применено немало интерес
ных новшеств: холодная штамповка, производ
ство пластмассовых деталей, в том числе силовых 
(шкивы разных назначений) и другие. 

Конструкторским отделом завода создана но
вая модель восьмишпиндельного вертикального 
станка с элементами программного управления 
Коллектив предприятия борется за выполнение 
принятых обязательств к XXII съезду КПСС, из
готовляется новый 16-шпиндельный вертикальный 
станок, впервые вынускЕемып у нас в стране. Он 
создан также конструкторским отделом предпри
ятия. 

По сравнению с 1940 годом выпуск станков на 
«Красном пролетарии» возрос во много раз, не
смотря на то, что станки стали более сложными 
и совершенными, краснопролетарцы, являясь пио
нерами применения поточных методов производ
ства в станкостроении, передают свой опыт дру
гим станкостроительным заводам Советского 
Союза. 

М. ГЕРАСИМОВ. 
(Корр. ТАСС). 

Свердловск. ООО экскаваторов выпустил кол
лектив Уралмашзавода с начала семилетки. За 
этот период созданы 2 новы:; экскаватора, произ
водительность которых на 30 процентов выше 
выпускавшихся ранее. 

На монтажной площадке цеха сборки круп-
пых узлов заканчивается сборка опытного образ
ца экскаватора ЭКГ-5. В отличие от других ма

шин этого типа он имеет ковш емкостью 5 кубо
метров. Значительно снижен вес агрегата, улуч
шена система управления. Новый экскаватор 
создан коллективом конструкторов Уралмашза-
вода под руководством начальника конструктор
ского бюро В. Л. Раскина. 

На снимке: новый экскаватор ЭКГ-5 на мон
тажной площадке в цехе сборки крупных узлов. 

В розовом свете 
(ОБЗОР ПЕЧАТИ) 

На шестое июня этого года 
было назначено общекомбинатское 
партийное собрание. Предстоял 
большой разговор о причинах от
ставания металлургического ком
бината, о том, как быстрее вер
нуть долг стране и выполнить 
социалистические обязательства, 
принятые в честь XXI I съезда 
партии. 

Казалось, что в канун такого 
необычного собрания многотираж
ная газета «Магнитогорский ме
талл» скажет свое слово, опубли
кует материалы, которые помогут 
развернуть деловую критику и са
мокритику. 

Однако этого не случилось. За 
два дня до собрания, 4 июня, за
водская газета опубликовала 
передовую «Знания и опыт не 
держать в кубышке», в которой и 
словом не обмолвилась о тревож
ном положении дел на комбинате-
Более того начало статьи вызвало 
у всех недоумение. Читая газету, 
думалось, когда же это написано, 
в каком году? Вот, что в ней го
ворится: 

«Подводятся итоги соревно
вания. У сталеплавильщиков 
общие результаты неплохие, но 
когда заходит речь о работе от

дельных печей — тут выясня
ется, что работают они далеко 
неровно, что общий успех до
стигнут лишь за счет того, что 
ряд печей значительно пере
крыл задание». 
Больше всех недоумевали ста

леплавильщики. О каком общем 
успехе можно было говорить 
4 июня? Ведь только в мае они 
недодали тысячи тонн стали, в 
долгу перед государством оказа
лись все три мартеновских цеха. 
Крайне тревожное положе н й е 
создалось с выполнением заказов, 
велики потери от брака. 

Но, судя по газете, работники 
«Магнитогорского металла» об 
этом «не знали, не ведали». 

Впрочем, это не совсем точно. 
17 и 26 мая на первой странице 
газеты были опубликованы свод
ки об итогах выполнения плана 
за десять и двадцать дней мая 
тремя металлургическими комби
натами—Магнитогорска, Сталин-
ска и Низшего Тагила. Цифры без 
слов говорили — на нашем ком
бинате проваливается государст
венный план по важнейшим пере
делам, создается угроза невыпол
нения социалистических обяза
тельств. 

Но цифры не объясняли при
чин такого положения, не называ
ли виновников помех в работе, не 
раскрывали «узких мест». Это 
должны были сделать работники 
редакции, прея;де всего редактор 
газеты т. Рыбаков. Однако они не 
потрудились прокомментировать 
сводку. Они не поместили в газе
те в мае и начале июня ни одной 
серьезной критической статьи, 
мобилизующей трудящихся иа 
устранение недостатков-

Кажется, самого равнодушного 
человека должны были заставить 
взяться за перо данные об итогах 
работы комбината за две первые 
декады мая. Они сообщили: по 
чугуну магнитогорцы выполнили 
план на 99,7 процента, по стали 
—на 97,4, по прокату—90,7 
проц. Однако, в «Магнитогорском 
металле» поместили такую сводку 
без всяких комментариев. И вме
сто того, чтобы сказать металлур
гам прямо в глаза правду—при 
таких показателях можно сорвать 
выполнение обязательств, газета 
рядом со сводкой крупным шриф
том публикует лозунг: «Каждая 
тонна сверхпланового металла 
приближает день выполнения обя
зательств, завершения заданий 
семилетки!». 

За день до этого газета оптими
стически сообщила, что трудя
щиеся нашего комбината «в со
ревновании с кузнечанами доби

ваются новых трудовых успехов», 
хотя, к сожалению, никаких осно
ваний для такого заявления не 
было. 

Факты говорят о том, что газе
та «Магнитогорский металл» ча
стенько плетется в хвосте собы
тий, изображает дела на комбина
те в розовом свете, приукрашива
ет действительность-

Двенадцатого мая в передовой 
статье «Выполнение обязательств 
—под контроль общественности» 
газета правильно подчеркивает, 
что «обязательства, как известно, 
— реитение коллектива дать наи
высшую производит е л ь н о с т ь 
труда. Поэтому контроль за ходом, 
выполнения их—дело всей об
щественности». 

Но вести этот контроль—важ
нейшее дело и заводской многоти
ражки. Однако она с этой задачей 
не справляется. Редко, непоследо
вательно и неоперативно освеща
ет газета соревнование металлур
гов. Достаточно сказать, что в 
передовой статье за 12 мая 'она 
продолжает вести разговор о де
лах апреля-

Опубликовав в начале года со
циалистические обязатель с т в а 
коллектива мартеновского цеха 
•Ms 2 и ряда других цехов, обяза
тельства трудящихся всего ком
бината, газета далее "не вспомина
ет о них, не осуществляет обще
ственного контроля, о важности 

которого сама пишет. 
Газета настолько привыкла пи

сать в духе «гром победы разда
вайся», что даже отчет с обще
комбинатского партийного собра
ния поместила под общим заго
ловком, не отражающим ни цели 
собрания, ни духа критики, реши
мости быстро ликвидировать от
ставание. 

В изложении доклада директо
ра комбината т. Зудина допущены 
грубые ошибки, которые были бы 
исключены, если бы работники ре
дакции вдумчиво, ответственна 
относились к каждому материалу. 

Газете «Магнитогорский ме
талл» принадлелсит важная роль 
в борьбе партийной организации 
металлургов за ликвидацию отста
вания, за претворение в жизнь 
решения общекомбинатского пар
тийного собрания. Но для этого 
нужно, чтобы работники редакции 
изменили стиль своей работы, по
вседневно были в курсе всех дел 
на комбинате, окружили себя ши
роким активом рабочих коррес
пондентов, не отставали от жиз
ни. 

«Магнитогорский рабочий». 

ОТ РЕДАКЦИиТ К р и т и к а 
«Магнитогорского рабочего» об
суждена на совещании работников 
редакции газеты «Магнитогорский 
-металл». Факты, изложенные в 
обзоре, имеют место. Приняты ме
ры к устранению допущенных и*-
дочето». 

Советские станки— 
первоклассные 

з 
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„Крокодил" бичует нерадивых работников 
Недавно в доменном цехе про

изошел такой случай: рано утром 
одна из производственных бригад 
заступила на очередную трудовую 
вахту. И в первые же минуты ра
боты смены обнаружилось отсут
ствие футлярной глины иа трех 
печах. Без глины невозможно ра
ботать горновым, наверняка сор
вется график выпуска чугуна. 
Что делать? Руководитель брига
ды дает команду: срочно доста
вить на печные площадки фут
лярную глину. Начинается «ав
рал». Большое число доменщиков, 

отрываясь от своей основной ра
боты, таскает глину с других до
мен, где она имеется в избытке, 
таскает вручную, перенося ее на 
большие расстояния-

Но существующим в цехе пра
вилам запас глины для следую
щей смены подготавливает преды
дущая бригада. Глина завозится 
со складов на каждую печь, это 
делается без спешки, в течение 
всего рабочего дня и нисколько 
не отражается на основной работе 
доменщиков — выплавке чугуна. 
Бригаде же, заступившей на вах-

Песня летит вдаль 
— Куда поедем? Что брать с 

собой?,— то и дело раздавались 
звонки в завкоме комсомола и в 
штабе туристов «Дружба». 

Организовывался новый массо
вый поход туристов комбината, 
теперь уже велосипедный и на 
Банное озеро. В субботу, задолго 
до условленного часа сбора, пло
щадь перед правобережным Двор
цом культуры металлургов напо
минала кочевой лагерь. Повсюду 
суетня, шутки, смех. Один обкаты
вает машину, другой еще раз про
веряет снаряжение. 

Ребята и девушки из куста про
ката собрались в круг, по кругу 
пошел волейбольный мяч. 

— Трудно нам придется, дорога 
долгая и сложная,— говорит сек
ретарь комсомольской организа
ции куста проката Тамара Вах-
ницкая. 

— Ничего, доедем, — отвечают 
комсомольцы. 

Колонна тронулась. Сразу же 
впереди оказались сильнейшие ве
лосипедисты токарь куста проката 
Сергей Костомаров, электросле
сарь Ц Э С Виктор Мельник, элек
трослесарь К И П и автоматики 
Вячеслав Безбородов. Сварщику 
листопрокатного цеха № 4 В. Бух-
тиярову хотелось бы ехать впере
ди, но ничего не поделаешь: руко
водитель похода должен быть 
замыкающим, чтобы в случае чего 
помочь товарищу. 

День выдался на удивление чу
десным. По обеим сторонам доро
ги расстилались совхозные поля. 
Ветер доносил запах нагретых за 
день солнцем всходов. А над всем 
неумолчно заливались жаворонки. 

Дорога круто идет в гору. Нам 
трудно. Но зато такое удовольст

вие спускаться вниз. Лишь ветер 
свистит в ушах, да мелькают ря
ды стройных берез. 

— Вот бы все время под гору 
катить, — шутит машинист цеха 
подготовки составов А. Кораблин. 

И сколько же радости было, 
когда из-за поворота сверкнула 
чистая гладь озера. Куда девалась 
вся усталость. Вскоре запылал об
щий костер. 

Секретарь комсомольской орга
низации цеха вспомогате л ь н ы х 
материалов Лида Бедяк запевгег 
задушевную комсомольскую песню 
«Горы и леса». Ей вторят задор
ные голоса туристов. Песня ле
тит вдаль, к вершинам гор. Вслед 
за нею—искры костра дружбы. 

— Никогда не уехала бы отсю
да,— вздыхает воспитател ь н и ц а 
отдела детских учреждений Роза 
Шрайберг. 

А костровые все подкладываюг 
в костер сушняк. И яркие всполо
хи огня выхватывают из ночной 
тьмы задумчивые березы. 

Когда мы на другой день воз
вращались веселые и загорелые в 
город, мы видели как завистливо 
глядели на нас «горожане», как 
они с грустью провожали каваль
каду велосипедистов. 

— Как отдохнули? Куда поеде
те в следующий раз? Нас возьмете? 

— Конечно, возьмем всех жела
ющих. Собирайтесь, друзья. Вы не 
пожалеете.,Будет очень интересно. 
Штаб клуба туристов и завком 
комсомола запланировали очеред
ное мероприятие: 23, 24 и 25 
провести массовый слет туристов 
комбината в районе Абзаково. Мы 
ждем вас. 

н. короткое, 
секретарь завкома комсомола. 

ту в то утро, о котором говори
лось выше, пришлось срочно го
товить запас глины на целую сме
ну для себя, а потом - для брига
ды, которая ее будет сменять. 

Правда, это не отразилось на 
графике выпуска чугуна— металл 
выпускался вовремя- Но сил по
тратить пришлось немало на не
предвиденную работу. 

А гл> могло не быть, если бы 
работавшая в ту ночь первая бри
гада, возглавляемая старшим ма
стером т- Некрасовым, обеспечила 
бы товарищей глиной заранее 
Однако бригада т. Некрасова от
неслась к своим сменщикам дале
ко не по-товарищески. 

В цехе по этому поводу вы
пущен «Крокодил». Он резко кри
тикует нерадивых работников: 
старшего мастера Некрасова, ма
стеров производства печных бри
гад Феофанова, Колдузова и Яков
лева—прямых виновников этого 
дела. Под одной карикатурой — 
хлесткие стихи: 

Согнулись под ТЯЖКОЮ НОШе' . ) 

спины, 
И это, заметим, в космический 

век, 
Носит по цеху футлярную 

глину 
На спине на своей человек! 

А. ВЛАДИМИРОВ. 

На заводском пруду. 

Футбол 

Победила наша команда 
Во вторник наши футболисты, 

выступающие в розыгрыше пер
венства области, принимали 
спортсменов г- Копейска—лиде
ров розыгрыша среди команд пер
вой группы. 

Игра началась взаимными ата

ками. .Уже с первых минут всту
пают в игру вратари, ликвидируя 
опасные моменты у своих ворот. 

В первом тайме правый край
ний нашей команды Р. Галямов 
точным ударом открыл счет. В 
дальнейшем обе команды прила

гали много усилий изменить счет; 
но ни одной из команд этого сде
лать не удалось. Интересная игра 
закончилась победой наших фут
болистов со счетом 1 : О-

К ЕВГЕНЬЕВ. 

Хари больше не выступает 
Как явствует из сообщения 

агентства Д П А . олимпийский чем
пион в беге на самую короткую 
дистанцию — западногерманский 
спринтер Армии Хари вынужден 

Просеивая мусор 
Мы прививаем нашим детям с 

малых лет чувство бережливости 
к народному добру. Отрадно ви
деть, как группы ребят собирают 
по всему городу металлолом. А 
вот сами мы, взрослые люди, от
цы и матери этих детей, часто, не 
задумываясь даже, хороним в от
валах тонны металла. 

Взять хотя бы станцию «От
вальная». Ежесуточно сюда из 
мартеновских цехов прибывают 
1 0 — 1 2 поездов с мусором. И в 
каждом—не одна тонна металла. 
Горы мусора образуются здесь. А 
в них—залежи ценного сырья. 

Мусор перекапывается экскава
торами, просеивается через спе
циальные драги и найденный ме
талл отправляют на североразде
лочную базу. 

Вся эта работа совершенно из
лишняя. Да и металл из мусора 
чисто не выберешь. А ведь куда 
проще отбирать металлолом на 
месте, сортируя его по коробкам. 
Мелкий металл, не требующий 
разделки, передавать сразу на 

шихтовый двор мартенов. Круп
ный—резать и тоже пускать для 
завалок в мартены. Это ликвиди
рует потерю металла, избавит от 
ненужной работы но «просеива
нию» мусора. 

Некоторым отцам не мешало бы 
брать пример бережливости у 
своих детей-пионеров. 

Н. РОМАНОВА, 
стрелочница. 

На задворках 
Большой базар бывает в воскре

сенье на центральном рынке. Его 
посетители — не только горожане, 
но и колхозники, совхозные рабо
чие из районов, окружающих 
Магнитогорск. Сельские жители 
на прилавки рынка доставляют 
мясо, яйца, мед и другие продук
ты питания. На рынке они закупа
ют товары широкого потребления. 
В годы войны и первые послево-
еннные годы, когда наша легкая 
промышленность не могла в долж
ной степени удовлетворить запро
сы на товары широкого потребле
ния, на рынке монополию на эти 
товары держали «кустари-одиноч
ки». И что характерно—большин-

I ство «кустарей-одиночек» работа
ет для вида на производстве, но 
основной источник их доходов— 
рынок. 

С поднятием легкой промышлен
ности в городе и, в частности, на 
рынке возросло число магаш-
нов и ларьков с товарами широ
кого потребления, этим самым вы
бита монополия из рук «кустарен-
одиночек». Отстает у нас пока ме
бельное производство, и рынок на
водняется поделками «кустарей-
одиночек». На самом рынке про
даются столярные изделия куста
рями, имеющими патент, а беспа
тентные кустари торгуют по за
дворкам, на подходе к рынку. 

Нашей городской деревообра
батывающей промышленности и 
мебельной фабрике комбината не
обходимо наладить массовое про
изводство вещей первой необхо
димости: кухонные столы, тумбоч
ки, книжные этажерки, столики 
под радиоприемники и простые 
табуретки. С выпуском такой про
дукции опустеют задворки рынка. 
Металлурги получают удобн ы е 
благоустроенные квартиры, а об
ставить их, сделать уют нечем. По
этому приходится прибегать к 
услугам «кустарей-одиночек» с за-
дворков рынка. 

Р. НИКОЛАЕВА. 

закончить свою спортивную карь 
еру. 

А. Хари—первый из спортсме
нов, пробежавший 100 м. зг. Шеек, 
ровно, направил агентству письмо, 
в котором сообщает, что он отка
зывается от своего намерения на
чать нынешний сезон выступле
нием на соревнованиях во Франк 
фурте-на-Майне. 

Несмотря на интенсивное ста
ционарное, а затем амбулатории 

лечение, указывает Хари, травма 
в коленном суставе левой ноги 
(полученная при автомобильной 
аварии в прошлом году. Прим. 
ред.), исключает возможность вы
ступления в течение еще ряда ме
сяцев. А это означает, что вынуж
денный перерыв вряд ли можно 
будет восполнить и обрести преж
нюю высокую спортивную форму 

Поэтому, подчеркивает Хари, он 
вынужден оставить беговую до
рожку. 

Новое задание 
Сборщики нашего пролета полу

чили необычное задание — по
строить два катамарана. Многие 
из них и слово-то это услыхали 
впервые. Но за работу взялись 
дружно, как всегда. 

Уже видны результаты. На 
стеллажах участка стоит сварен
ный из листового железа корпус 
большой лодки. На ней приварены 
гнезда для мачт. А рядом свари
вают два больших, похожих на 
торпеды, поплавка. Они будут 
приварены к штангам, прикрепле
ны по обеим сторонам лодки. И 
это будет катамаран. 

Другая такая же лодка строит
ся рядом. 

Здесь особенно стараются бри
гадиры Сибагат Султангареев и 
Владимир Зарецкий, молодые 
сборщики Анатолий Павлов, Ни
колай Бралеев, автогенщица Клав
дия Новнчкова. 

Эги лодки нужны для проведе
ния похода под парусами наших 
спортсменов в Севастополь. По
ход состоится в конце июня, а мы 
поставили перед собой задачу 
окончить строительство обоих 
катамаранов к 16 июня. И мы уве
рены, что свое слово сдержим. 

О. СОИХЕР. 

И З В Е Щ Е Н И Я 
Магнитогорский городской Со

вет депутатов трудящихся и гор
ком Д О С А А Ф проводят собрания 
с владельцами личного транспор
та 17 июня. 

ПОВЕСТКА Д Н Я . 
1. Роль владельцев лич н о г о 

транспорта в борьбе за безопас
ность движения по улицам и до
рогам города. 

2. Создание клуба любителей 
автомотодела. 

16 июня в 9 часов утра и в 
16 часов 30 минут в зале заседа
ний парткома завода проводится 
семинар председателей цеховых 
организаций Д О С А А Ф . 
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