
Слава коллективам и ударникам 
коммунистического труда, передо
викам и новаторам производства, 
идущим в первых рядах строите
лей коммунизма! Опыт лучших 
сделаем достоянием всех трудя
щихся! Орган парткома, профкома и заводоуправления Магнитогорского ордена Ленина и ордена 

Трудового Красного Знамени металлургического комбината имени Сталина 

№. 125 {3382) 
Год издания 22-й 

ПЯТНИЦА, 20 октября 1961 года Цена 1 иол. 
(Из Призывов ЦК КПСС к 44-й годовщине 

Великого Октября). 

Металлурги комбината горячо приветствуют начало 
работы XXII съезда К П С С 

Трудиться еще лучше 
С большим трудовым подъемом 

встретили открытие X X I I съезда 
КПСС трудящийся цехов коксохи
мического производства. Многие 
коллективы рапортовали в этот 
день о своих новых трудовых по
бедах, о замечательных успехах 
в соревновании. В цехе улавлива
ния № 2 особый подъем, в канун 
открытия съезда цеху присвоено 
звание коллектива коммунистиче
ского труда. 

— Мы гордимся этим званием, 
— говорит от имени коллектива 
начальник цеха т. Худолеев. — 
Приложим все силы, чтобы оправ
дать высокое доверие, будем ра
ботать так, как требуется для вы
полнения партийной программы— 
программы строительства комму
низма. 

На митинге, посвященном от
крытию съезда партии, в первом 
коксовом цехе выступил маши
нист коксовыталкивателя т. Зуев. 

г ? На большие дела зовет нас 
партия, — сказал выступающий. 
— Она зовет и указывает нам 
путь, показывает как нужно тру
диться, чтобы создать материаль
но-техническую базу коммунизма. 
Будем же работать так, чтобы 
приблизить светлое завтра, чтобы 
пожить при коммунизме. 

Коксохимики единодушно ре
шили: работать с напряжением и 
настойчивостью, какие были 
проявлены на предсъездовской 
вахте, изо дни в день улучшать 
производственные показатели. 

А. ИВЛЕВ. 

Не пожалеем сил 
В ремонтно-механической ма

стерской службы пути обеденный 
перерыв начинается с половины 
двенадцатого, но все ждали две
надцати. В десять по московскому 
открывался съезд партии. Мастер 
Иван Федорович Гусев заранее 
позаботился о том, чтобы откры
тие съезда могли слушать все 
станочники и механизаторы. Ма
стерская была радиофицирована. 

В двенадцать по местному вре
мени все прильнули к репродук
тору. 

С волнением слушал каждый 
открытие съезда, съезда строите
лей коммунизма, к работе которо
го приковано внимание трудящих
ся всего мира. 

После того, как закончилась 
передача из Кремлевского двор
ца съездов, у нас состоялся ми
тинг, на котором механизаторы 
и станочники заявили: 

— Не пожалеем сил, чтобы пре
творить в жизнь те планы, кото
рые намечает партия. 

В. fflWWfEfc 

К о г д а с е р д ц е п о е т 
Где-то около правобережного 

Дворца культуры раздались бра
вурные звуки марша. Звонкие мо
лодые голоса подхватили песню. 
Заканчивалась одна, начиналась 
другая. Большая колонна парней, 
девушек с факелами в руках дви
галась по проспекту Сталина, ули

цам Комсомольской, Уральской. 
Конечно, к ним тут же присоеди
нились вездесущие мальчишки. 

Прохожие с добродушной улыб
кой поглядывали на праздничную 
колонну. Никто не спрашивал, от
чего так ликующе шагает моло
дежь, почему зажжены факелы в 

Показ кинофильмов о партии, о Родине 
В дни, предшествовавшие от

крытию XXII съезда Коммунисти
ческой партии Советского Союза, 
в левобережном Дворце культуры 
металлургов начал проводиться 
показ кинофильмов о партии, о 
Родине. Этот показ будет продол
жен в дни работы съезда. Показ 
начался с демонстрации замеча
тельного кинопроизведения о ком
мунистах первых лет советской 
власти — «Коммунист». Перед 
просмотром картины был органи
зован обзор выставки «Этапы 
большого пути». 

13 октября демонстрировался 
кинофильм «Простая история». 
15 октября металлурги встрети

лись во Дворце культуры с уча
стниками Великой Отечественной 
войны. После встречи демонстри
ровался кинофильм «Судьба чело
века». 

17 октября, в дань открытия 
партийного съезда, был показан 
документальный фильм «Наш Ни
кита Сергеевич» — о верном уче
нике великого Ленина, пламенном 
борце за мир Никите Сергеевиче 
Хрущеве. В этот же вечер кино
зрители осмотрели выставки, по
священные съезду партии. 

19 октября будет показан фильм 
«Ровесник века», а 22 октября— 
«Чистое небо». 

В. КОРЧЕМКИН. 

М Е Т А Л Л О Л О М — М А Р Т Е Н А М 

Хорошо поработали 
Сталеплавильщики второго 

мартеновского цеха, как и все 
металлурги, активно включи
лись в месячник сбора метал
лического лома. В канл'н от-

Трудовая слава металлургов 
По - п р аздиич-

ному украшен ле
вобережный Дво
рец культуры ме
таллургов. Сюда 
вечером 17 октяб
ря — в историче
ский день откры
тия X X I I съезда 
КПСС — с о б р а-
лись трудящиеся 
комбината — гор
няки, мартеновцы, 
доменщики, про
катчики, работни
ки подсобных 
предприятий. Они 
собрались, чтобы 
подвести итоги 
предсъездовс к о й 
вахты. 

Вечер трудовой 
славы начался 
докладом главного 
инженера комби
ната т. Антонова 
об итогах ударного 
несячника в честь • 
XXII съезда КПСС. Многие кол
лективы комбината активно вклю
чились в этот месячник и доби
лись высоких производственных 
показателей. В ряду передовых 
оказались горняки рудника горы 

На снимке: делегация мартеновского цеха № 3 со знаменем имени 
X X I I съезда К П С С . 

Магнитной, сталеплавильщики 
мартеновского цеха N° 3, работ
ники цеха ремонта промышленных 
печей, коллектив центральной 
электростанции. П р е о д о л е в а я 
трудности, трудящиеся этих цехов 

успешно выполнили свои оояза-
тельства. Хорошо потрудились 
также доменщики второй печи, 
записавшие на свой счет за ме-

(Окончание на 2 стр.) 

крытая X X I I съезда КПСС яа 
этой работе отличилась брига
да № 5. Этот коллектив под 
руководством тт. Чупракова и 
Гринтишина собрал 50 тонн 
лома черных металлов. 

Д. ГУДКОВ. 

темноте ночи. День-то был особен
ный, долгожданный, торжествен
ный, который столько ждали, к 
которому столько готовились. 

И это число наступило—17 ок
тября — великая дата, начало 
работы XXII съезда КПСС. Вот от
куда У молодых магаитогорщев 
такое ликование, вот откуда ра
дость, плещущая через край. Как 
усидеть в такой день дома, ведь 
сердце поет, ему тесно в привыч
ных четырех стенах. Скорей на 
улицу, скорей к товарищам. 

И молодежь шагает. Ее песни, 
ее радость это подтверждение то
го огромного воодушевления, с 
которым встретил советский на
род известие о начале работы 
XXII съезда, съезда строителей 
коммунизма. 

ВЕНТИЛЯТОР-ГИГАНТ 
Ашхабад. Здесь на заводе неф

тяного оборудования началось се
рийное производство уникальных 
вентиляторов «ВГ-70», предназна
ченных для мощных градирен, ко
торыми оснащаются предприятия 
металлургической и химической 
промышленности. 

Производительность вентилято
ра-гиганта—1 миллион 300 тысяч 
кубометров воздуха в час. 

Коллектив предприятия обязал
ся к открытию X X I I съезда пар
тии изготовить несколько таких 
вентиляторов. 

ОТКРЫТОЕ п и с ь м о 
коллектива Уральского завода тяжелого машиностроения 

им. С . Орджоникидзе коллективу Магнитогорского 
металлургического комбината 

Коллектив Уралмашзавода с большим воодушевлением трудится 
над решением задач, поставленных перед заводом партией и прави
тельством. В текущем семилетии нашему предприятию предстоит 
увеличить выпуск продукции. Успешное решение этой задачи 
позволит оснастить металлургическую, горную и другие отрас
ли промышленности нашей страны и дружественных нам стран но
вым высокопроизводительным оборудованием. 

Решение народнохозяйственных задач потребовало коренной ре
конструкции Уралмашзавода, осуществляемой в настоящее время. 

Реконструкция в условиях действующего предприятия требует 
от коллектива мобилизации всех сил и средств. Большие затрудне
ния завод испытывает из-за недостатка металлопроката, изготовля
емого вашим коллективом. Отсутствие металла задерживает рекон
струкцию завода, мешает росту мощности предприятия. 

Коллектив Уралмашзавода обращается к вашему коллективу с 
просьбой обеспечить отгрузку металла по заказам №№ 310897 — 
швеллер М 14, 323125 '— уголок 75X8, 323126—уголок 63X6, 
323127 — уголок 5 0 X 5 , 409222 — лист 10 мм, 408222 — лист 
6 и 4 мм, 410674 — лист 3 мм в октябре — ноябре с. г. Поставка 
металла по этим заказам в декабре приведет к срыву сроков рекон
струкции завода. 

Наш коллектив надеется, что рабочие и инженерно-технические 
работники вашего предприятия примут все возможные меры, при
ложат все усилия, чтобы помочь Уралмашзаводу завершита, рекон
струкцию в установленные правительством сроки. 

Директор завода КРОТОВ. 
Секретарь партийного номитета -ВОРОНОВ. 
Председатель завкома профсоюза ИВАНОВ. 

Секретарь завкома ВЛКСМ САМСОНОВ, 

Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 
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Трудящиеся Советского Союза! Построение коммунизма—дело 
рук, энергии и разума народа. Все силы на создание 

материально-технической базы коммунизма! (Из Призывов ЦК КПСС к 44-й годовщине 
Великого Октября) 

Трудовая слава металлургов 
(Окончание. Нач. на 1-й сгр.) 

сячник свыше тысячи тонн сверх
планового чугуна, мартеновцы 
второго и третьего цехов и осо
бенно коллектив 22-й печи, 
штрипеовики стана «300» Х« 2, 
обжимщики второго блюминга, 
сортопрокатчики стана «300» 
№ 1. 

— Впереди много трудностей, 
— говорит в заключение т, Ан
тонов. — Преодолевая их, зак
репляя и развивая дальше до
стигнутые успехи, мы сможем 
сделать все, чтобы комбинат наш 
вышел в число передовых пред
приятий страны. 

По итогам работы за 9 месяцев 
победителям вручаются знамена 
имени XXII съезда партии. 

Под бурные аплодисменты при
сутствующих знамена вручаются 
представителю горняков — на
чальнику рудника т. Серебрякову. 
Знамена были также вручены кол
лективам мартеновского цеха № 3, 
цеха ремонта промышленных пе
чей, ЦЭС. 

Больших успехов в предсъез
довском соревновании добились 
коллективы многих агрегатов и 
участков. Среди них — доломи
товый карьер, коксовые батареи 

NIMs 11 — 12, цех улавливания 
№ 2 коксохимического производ
ства, доменная печь № 2, мар
теновская печь № 22, стан «300» 
Кг 1, электровоз № 534. Всем 
этим коллективам на вечере бы
ли вручены вымпелы и свиде
тельства. 

...В зале раздается барабанная 
дробь, звуки горна. Это пришли 
приветствовать участников вече
ра пионеры. „ 

После официальной части со
стоялся большой концерт участ
ников областной декады народно
го творчества. 

На снимке: главный инженер комбината т. Антонов вручает 
вымпел имени X X I I съезда К П С С начальнику доломитового карьера 
т. Ксенофонтову. 

Наступили долгожданные дни. 
Открылся съезд нашей Коммуни
стической партии, который примет 
великую Программу построения 
коммунизма. Все советские люди 
встречают стезд производствен
ными подарками. Много хорошего 
преподносят партии в эти знаме
нательные дни и наши молодые 
металлурги, комсомольцы и мо
лодежь комбината. 

Все свои силы, знания, энергию 
молодые металлурги направляли 
на то, чтобы выполнить план и 
обязательства, взятые в честь 
съезда. Комсомольско-молодеж-
нь:е коллективы добились значи
тельных успехов. 

Молодые горняки выдали в 
этом году сверх плана 87 тысяч 
тонн руды, около 32 тысяч тонн 
агломерата. Комсомольско-моло-
дежная доменная печь № 2 выда
ла сверх плана 5116 тонн чугуна 
при хорошем качестве. 

Хуже обстояли дела на домен
ной печи № 7, тоже комсомольско-
молодежном агрегате. Ее коллек
тив задолжал государству более 
12 тысяч тонн чугуна. Комсомоль
цы доменного цеха не раз заслу
шивали вопрос о работе этой печи 
на своих собраниях. Недавно в 
этом разобралось бюро комитета 
В Л К С М комбината. 

Бюро комитета комсомола вме
сте с коллективом печи № 7 
вскрыло недостатки ра
боты агрегата и намети
ло конкретные пути к их 
устранению. Печь эта на
ходится накануне ремонта, 
она хорошо работала, ей 
более крупный кокс. С 
просьбой обратились комсомольцы 
к администрации цеха. Теперь на 
печь подается кокс с фракцией бо
лее 40 мм крупности. Печь сейчас 
работает хорошо и лишь с начала 
октября дала сверх плана 726 тонн 
чугуна. 

Об успехах мартеновского цеха 
№ 3 известно далеко за пределами 
нашего города. Замечательно тру
дится этот коллектив. С начала 
года здесь выплавлено более 14 
тысяч тонн сверхплановой стали. 
Особенно великолепно работали 
сталевары 22-й мартеновской пе
чи. Сталевары этой печи удостое
ны почетного звания коллектива 

имени X X I I съезда. Вместе с ними 
за ударную работу этого высоко
го звания удостоен и комсомоль-
ско-молодежный коллектив до
менной печи № 2. 

Большим трудовым порывом 
ознаменован месячник ударной 
работы, посвященный X X I I съезду 
партии. Даже отстающие до этого 
участки трудились с перевыполне
нием плана. Ярким примером это
му служит работа мартеновцев 
второго цеха. 

Имеются успехи и у мартенов
цев первого цеха. Комсомольско-
молодежный коллектив третьей 
печи ко дню съезда выпустил 
1000 тонн сверхплановой стали. 

Особенно я р к о выразилось 
стремление нашей молодежи до
стойно встретить открытие X X I I 
съезда при обсуждении проекта 
письма от молодежи и комсомоль
цев Советского Союза делегатам 
съезда. 

Трое суток в цехах комбината 
днем и ночью, утром и вечером 
шло бурное обсуждение этого 
проекта. Молодежь одобряет его 
и берет на себя повышенные обя
зательства: трудиться еще лучше, 
полностью использовать агрегаты, 
выдавать сверхплановую продук
цию. Достаточное подтверждение 
этому — обязательство к о м с о 
мольцев и молодежи Т Э Ц . Они 
решили: 

Тяжелое положение на прокате, 
особенно в листопрокатном цехе 
№ 4. Но, несмотря на неполадки и 
недостатки металла, комсомоль-
ско-молодежная бригада № 4, где 
бригадиром член пленума завко
ма комсомола Владимир Судья, за 
две смены 15—16 октября прока
тала 200 тонн сверхпланового ши
рокополосного листа. 

Главный бич стана «2500> — не
достаток металла. Стан стоит 
треть времени. В то же вре
мя анализ работы третьего- мар
теновского цеха показал, что здесь 
из-за нарушения технологии про
пало столько металла, что его 
хватило бы на 5 суток нормаль
ной работы стана «2500». Не луч
ше обстоит дело с браком во 2-м 
и 1-м мартеновском цехах. А если 
сравнить брак, полученный в ре
зультате нарушения технологии на 
лучшей мартеновской печи № 22, 
то он составляет 1720 тонн за 
9 месяцев этого года. И это на 
лучшей печи! А что говорить о 
худших? 

Поэтому ясно, что молодежи 
нужно взять под свой контроль 
технологию на всех переделах. Не 
должны спокойно чувствовать се
бя нарушители технологии. Нуж
но создавать контрольно-комсо
мольские посты, следить в цехах 

О технических 
семинарах 

Технической литературе при
надлежит важная роль в распро
странении достижений науки и 
техники, опыта передовиков и 
новаторов производства. Много
образие различных видов техниче
ской литературы, • которыми рас
полагает библиотека комбината 
создает благоприятные условия 
для повышения культурно-техни
ческого уровня рабочих и инже
нерно-технических работников, 
дальнейшего развития , техники, 
совершенствования технологии 
производства. 

Разумеется эффективность ис
пользования технической литера
туры тем больше, чем шире рас
пространение технической книги, 
Чем больше трудящихся пользу
ется ею. 

С целью широкой пропаганды 
технической литературы ленин
градский инженер т. Яшин пер
вым в стране организовал для 
рабочих своего участка семинар 
по изучению технической литера
туры. На Челябинском трактор
ном заводе по почину технолога 
А. А. Тарасова организовано 37 
таких семинаров, 

У нас, на комбинате, по инициа
тиве отдела техинформации и на
учно-технической библиотеки, при 
участии библиотекарей и других 
работников ряда цехов создано 
16 семинаров. На днях партийный 
комитет комбината обсудил воп
рос о распространении опыта ра
боты технических семинаров по 
изучению и использованию техни
ческой литературы. Первый не
большой опыт в этом деле имеет 
семинар, организованный в меха
нической мастерской внутризавод
ского железнодорожного транс
порта. В семинаре участвует, по
ка, 10 человек шлифовальщиков, 
фрезеровщиков, токарей. Руково
дитель этого семинара начальник 
мастерской А. И. Жигалев с уча
стием других товарищей составил 
план работы семинара. Главным 
направлением здесь взяли наибо
лее важные для своего участка те
мы. По первой из таких тем 
«Шлифование поршневых колец* 
руководитель семинара т. Жига
лев вместе с библиотекарем 
т. Маркиной подобрали необходи
мую литературу и роздали ее уча
стникам семинара для ознакомле
ния и изучения. Через месяц со
стоялось первое занятие. Каждый 
участник семинара рассказал о 
том, что полезного узнал он из 
прочитанного, затем сообща обсу
дили, что и как можно применить 

на свеем производственном уча
стке. 

Живо и интересно проходят за
нятия семинара в вальце-токар-
ном отделении сортопрокатного 
цеха. Здесь семинаром руководит 
т. Соколов. Неплохо прошли пер
вые занятия в семинарах, которы
ми руководят т. Яковлева (коксо
химическое производство), мас
тера тт. Ткаченко и Рябцев (.до
менный цех), технолог т. Якушева 
(цех изложниц)»* 

Опыт проведения технических 
семинаром на комбинате, как- от
мечается в решении партийного 
комитета, показывает, что коллек
тивное изучение технической лите
ратуры, освещающей лучшие до
стижения науки и практики, а 
также коллективная борьба за 
внедрение всего нового является 
действенной формой массового 
Участия рабочих и инженерно-
технических работников в борьбе 
за технический прогресс. 

Однако, указывается в решении 
партийного комитета, в ряде 
цехов нет должного внимания ор
ганизации глубокого изучения 
технической литературы. В мар
теновских цехах семинары до сих 
пор не созданы, а в кроватном 
цехе, например, созданный семи
нар прекратил работу. 

Партийный комитет одобрил по
лезную инициативу отдела техни
ческой информации в создании 
семинаров по изучению и широко
му использованию технической ли
тературы и обязал секретарей 
партбюро и председателей цехо
вых комитетов, начальников це
хов и отделов, главных специали
стов в октябре—ноябре прове
сти широкую разъяснительную 
работу и повсеместно организо
вать технические семинары по 
изучению и использованию в про
изводстве опыта, освещаемого в 
технической литературе. Перио
дичность занятий —- 1—2 раза в 
месяц. 

К руководству семинарами 
предложено привлекать инженер
но-технических работников, моло
дых специалистов. 

Партийный комитет обратил 
внимание руководителей хозяйст
венных и общественных организа
ций, что технические семинары 
нужно рассматривать, как одну 
из форм творческого содружества 
рабочих и инженерно-технических 
работников, направленную на со
вершенствование производствен
ных процессов, повышение произ
водительности труда, успешное ре
шение задач, намеченных Про
граммой К П С С . 

Б у д е т работать еще лучше 
Чтобы 
нужен 
такой 

17 октября, в день открытия 
стезда, 12 часов работать на сэко
номленном топливе. Три дня рабо
ты съезда питать агрегаты цеха 
сэкономленной энергией. И как 
подарок родной Коммунистиче
ской партии молодежь Т Э Ц пре
подносит 9 млн. киловатт-часов 
сэкономленной энергии. 

Вот обязательства молодых ре
монтников промышленных печей: 
«В дни работы съезда будем тру-
д и т ь с я высокопроизводительно, 
без травм и нарушений трудовой 
дисциплины. Проведем ударный 
ремонт третьей мартеновской печи 
и сэкономим 24 часа». 

А это сотни тонн сверхплановой 
стали, А всего съезду ремонтники 
преподносят 100 часов, сэконом
ленных на ремонтах агрегатов. 

за нарушителями. Обсуждать их, 
Критиковать в стенной печати. А 
особо грубые нарушения техноло
гии подвергать обсуждению на 
страницах газет «Магнитогорский 
металл» и «Магнитогорский рабо
чий». Мы призываем установить 
комсомольский контроль над тех
нологией на всех переделах. 

Обсуждая проект письма, мар
теновцы первого цеха обещали 
разливать плавки без нарушения 
технологии, выпускать металл до
статочной температуры, варить 
сталь строго по заказу. Комсомо
лец Виктор Копытов обязуется с 
пуском 8-й печи бороться за бес-
геребойное обеспечение чугуном 
мартеновских цехов. Молодой ста
левар Рубанов дал слово освоить 

новую уникальную мартеновскую 
печь. 

Р а б о ч и е углеобогатительной 
фабрики взяли обязательство да
вать концентрат отличного каче
ства. Это серьезное обязательство, 
но мы надеемся, что комсомольцы 
углеобогатительной фабрики с 
ним справятся. 

Хороший подарок X X I I съезду 
подготовили комсомольцы О М Ц , 
которые установили три уникаль
ных станка, один с программ
ным управлением. Над установкой 
шефствовал комсомол цеха. Ак
тивное участие принимали Угри-
нов Григорий и Орданов Борис. 

15 октября 40 комсомольцев 
Ц З Л А П выкопали и посадили ал
лею из 57 деревьев и посвятили 
это X X U съезду, 

Организованно на 
комбинате п р о ш е л 
день труда. Собраны 

десятки тонн металлолома. 
Накануне съезда пленум завко

ма комсомола обратился ко всем 
комсомольцам и молодежи ком
бината с призывом работать еще 
лучше, еще четче. Особое вни
мание надо обратить на строгое 
выполнение технологической дис
циплины. 

Съезд партии дает большой за
ряд творческой и трудовой энер. 
гии каждому человеку. И наша 
комсомольская организация обе
щает жить и работать по-комму
нистически, свято выполнять в»е 
решения X X I I съезда партии. 

А. Л А П И Н , 
секретарь заводского комитета/ 
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МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛ 

ОБМЕННАЯ 
ПОЛОСА 

Соревнование 
трех гигантов 

черной 
металлургии 

Обещали—сделали 
Наша бригада сталеваров седь

мой мартеновской печи обещала 
ко дню открытия XXII съезда пар
тии выплавить не менее 800 тонн 
сверхплановой стали. Мы рады 
доложить, что обещание выполне
но — сверх плана за девять ме
сяцев бригадой выдано 1034 тон
ны стали. Съем стали с квадрат
ного метра пода печи за это вре
мя составил 10,7 тонны вместо 
10,5 тонны по плану. 41 плавка 
— около 30 процентов от общего 
количества — сварена скорост
ными методами. 

В канун съезда — в сентяб
ре — съем стали доведен до 11,2 
тонны с квадратного метра по
да печи. За месяц половина пла
вок — скоростные. 

Значительно перекрыты и эко
номические обязательства. Так, 
экономия за счет выдачи сверх
плановой стали с о с т а в и л а 
2309 рублей, а от снижения бра
ка б р и г а д о й сэкономлен уже 
4621 рубль. 

Надо сказать, что успех не 
пришел сам собой. Это результат 
напряженного творческого труда 

всех сталеваров бригады: и перво
го подручного Николая Ксенефон-
товича Карпухина, и вторых под
ручных Юрия Яковлевича Дубин-
кина и Леонида Кирилловича 
Яроелавцева. Это они ведут пов
седневный уход за печью. А хоро
шо ухоженная печь хорошо и 
идет. 

Сталевары нашей бригады осо
бое внимание обращают на то, 
чтобы lie зарастали откосы, газо
вые пролеты. Мы не допускаем 
изменения направления газового 
факела, следим, чтобы равномерно 
нагревались воздушные насадки. 
Газовый пролет и откосы печи 
содержим в заданных размерах. А 
это и обеспечивает нормальную 

скорость истечения газа, хоро
шую настильность и жесткость 
факела. 

Обращается внимание и на то, 
чтобы вслед за металлом при за
правке сразу же спускался жид-
коподвижной шлак. Нельзя допу
скать образования густых шлаков! 
Эту истину хорошо усвоили наши 
сталеплавильщики. Они придают 
большое значение уходу за стале-
выпускным отверстием, за состоя
нием подины, за наваркой ее. 

Вот это и позволило нам сдер
жать свое слово. 

С. ПИКУЛА, 
сталевар мартеновского цеха № 2 

Нижне-Тагильского металлур
гического комбината. 

Орган парткома, завкома и заводоуправления Нижне-Тагильского 
металлургического комбината имени В. И. Ленина 

С ПОБЕДОЙ! 
В мартеновский цех коммуни

стического труда пришло радост
ное известие: коллектив второй 
печи за успешное выполнение 
обязательств, принятых в честь 
XXII съезда КПСС, занесен в Кни
гу трудовой славы Кемеровского 
совнархоза. 

Эта высокая честь завоевана 
упорным трудом. Сталевары Герой 
Социалистического Труда М. В. 
Буркацкий, К. Ф. ЛМалов и 
Д." И. Кузнецов каждую смену ва
рят сталь сверх плана. За 8 ме
сяцев и 25 дней они выплавили 
на 5036 тонн металла больше, 
чем было задано. 

В этом году по сравнению с та
ким же периодом прошлого года 

средний вес плавок увеличен на 
1,4 тонны, а съем стали повысил
ся на 170 килограммов; 64,9 про
цента плавок проведены по-ско
ростному. 

Большой успех сам не прихо
дит, за него надо долго и упорно 
бороться. А коллектив второй пе
чи славится своим умением пре
одолевать любые трудности, не 
зря же носит он почетное звание. 

Сталевары берегут каждую ми
нуту рабочего времени. В этом 
году в общей сложности они сбе
регли 247 часов. 

С победой вас, товарищи стале
плавильщики! 

Я. СИМОНОВ. 
г. Сталинск. 

Лучший агломератчик 
Это звание комитетом профсо

юза присвоено комсомольцу Бори
су Добрынину. Работает он агло
мератчиком на Абагурской агло
мерационной фабрике. С начала 
года не допустил ни одного слу
чая брака, продукцию выдает 
только отличного качества, уста

новленные производственные за
дания постоянно перевыполняет. 

Открытие XXII съезда КПСС 
Борис Добрынин со своей брига
дой встретил досрочным выпол
нением месячного плана. 

М. АНДРЕЕВ. 
г. Сталинск. 

Экономить на каждой операции 
Статистика — сухая наука. 

Но она перестает быть тако
вой, когда за бесстрастной ко
лонкой Цифр встанут конкрет
ные материальные ценности. 
Создание материальной базы— 
главная задача нашего време
ни, поставленная Коммунисти
ческой партией в проекте но
вой Программы КПСС. 

Поэтому сейчас каждая ми
нута становится весомой. По
теря одной минуты на любой 
операции в мартеновском цехе 
вызывает потерю 580 кг ста
ли. 

Если сократить продолжи
тельность каждой плавки на 
15 — 20 мин., то страна по
лучит 1 млн. тонн стали в 
год. 

Вот почему коллектив на
шего цеха коммунистического 
труда стремится к сокраще
нию продолжительности пла
вок за счет дисциплинирован
ной, слаженной работы, за 
счет скоростного сталеварения. 

Если в прошлом году сред

няя продолжительность плавки 
на больших печах составляла 
11 часов 22 мин., то уже 
только за первое полугодие 
этого года средняя продолжи
тельность плавки сократилась 
до 11 час. 12 мин. 

Строжайшая экономия вре
мени ведется при всех опера
циях — на завалке, прогреве, 
плавлении и доводке с выпу
ском. Сталеплавил ь щ и к и 
мартеновской печи № 2 вы
полнили годовое обязательство 
1960 года за первое полугодие. 
Экономят время не только на 
печах, где работают такие 
опытные сталевары-скоростни
ки, как Герой Социалистиче
ского Труда М. В. Буркацкий, 
С. С. Баев, В. Устинов. Но и 
везде. Каждый рабочий, будь 
то шихтовщик или разлив
щик, ковщевой или стале
вар, может сэкономить на сво
ем участке работы драгоцен
ные минуты, вскрыть пути ра
ционального использования ра
бочего времени. 

У нас в цехе ликвидирова
на балльная оплата труда, 
следовательно, каждый полу
чает зарплату в соответствии 
с результатами работы всего 
коллектива, а не за отдельно 
проведенные операции, почти 
нет случаев прогулов и опоз
даний, действует записанный в 
обязательствах принцип «Один 
за всех и все за одного». 

Стране нужно как можно 
больше металла. Поэтому пар-
тинная организация нашего 
цеха совместно с администра
цией уделяет большое внима
ние вопросам ррепления тру
довой дисциплины и обучению 
передовым приемам в работе, 
рационального использования 
каждой рабочей минуты. 

Б. ВАРНАВСКИЙ, 
группарторг, подручный 
сталевара мартеновского 

цеха Ni 1 Кузнецкого 
металлургического 

комбината. 

Работает по-коммунистически 
В дни подготовки к XXII съезду 

КПСС намного повысилась трудо
вая активность в коллективе на
шего цеха подготовки составов. 

Безаварийно трудится маши
нист электромостового крана Ва
силий Николаевич Шмелев. Бла
годаря его упорству в труде цех 
постоянно опережает график под
готовки составов. Производствен
ные задания тов. Шмелев ежеме
сячно перевыполняет. 

Василий Николаевич пришел к 

нам в Цех в 1941 году из ФЗО. 
каменщиком. Он поставил перед 
собой задачу: научиться управ
лять кранами. И добился своего. 
Сейчас он работает на всех кра
нах, имеющихся в цехе. А они, к 
слову сказать, различны но кон
струкции. Вот за трудолюбие и 
уважают тов. Шмелева в коллек
тиве. 

М. УТКАЕВ, 
зам. секретаря партбюро цеха 

подготовки составов КМК. 

У сверлильного стан
ка, склонившись, стоял 
белолицый юноша. Одет 
он был в замасленный 
черный комбинезон и такой же 
черный берет, которые еще более 
подчеркивали белизну его худо
щавого лица. Левой рукой он 
придерживал поблескивающую 
деталь, а правой нажимал на ру
коятку управления. Сверло враща
лось медленно, и его скребущий 
звук уверенной нотой вплетался в 
рабочий ритмичный шум механи
ческой мастерской, И так же мед
ленно по спирали сверла припод
нималась, крошилась и падала на 
стол сизоватая стружка. 

— Крепка? 
— Крепка! — подтвердил юно

ша, приподняв сверло, — штампы 
1[з мягких металлов не делаются, 

Он ослабил зажим, тонкими 

Д о р о г а в ж и з н ь 
пальцами приподнял деталь и 
стал осматривать. 

— Вот что, Евгений, — стреми
тельно подошел к юноше высокий, 
смуглый рабочий, — выруби мне 
вот такую штуку. Только не де
сяти, а миллиметров пятнадцати 
толщиной. — Он подал Евгению 
круглый диск с двумя сквозными 
отверстиями. 

— Сделаю, Иван Александро
вич, — тут же ответил Евгений. 

Ц Е Т Ы Р Е года назад Евгений 
^ С о п и н пришел к мастеру ме

ханической мастерской А Г Т Ц 
Владимиру Александровичу Нови
кову и сказал: 

— Не идет у меня учеба. При
нимайте на работу. 

В мастерской знали, что Евге
ний рос без отца. Его мать рабо
тала швеей, подолгу задержива
лась в мастерской. Он оставался 

без присмотра, что хотел, то и 
делал. Но, взрослея, все больше 
думал о своем будущем. Он по
нимал, что его путь в жизнь ле
жит через честный труд. Этому 
пониманию жизни его научила 
школа, хотя по изучению некото
рых предметов он не отличался 
прилежностью. 

Владимир Александрович Нови
ков с согласия начальника цеха 
взял Евгения в свою смену и стал 
его повседневным наставником. 
Первое время поручал ему не
сложные слесарные работы: наре
зать резьбу болта, гайки, делать 
незначительный ремонт простой 
детали. Юноша брался за дело 
охотно, проявлял любознатель
ность, даже любовь к технике. А 
мастер давал ему задания все 
сложнее и сложнее, подолгу ин
структировал. В коллективе юно

шу окружили товарищеской забо
той. Одним из лучших друзей у 
него стал опытный токарь Иван 
Александрович Голованов. Неред
ко Евгений задерживался у его 
станка и жадно ловил каждое 
движение специалиста. 

— Знаешь, сынок, — как-то в 
беседе сказал Евгению Владимир 
Александрович,—тебе надо учить
ся в вечерней школе. 

— Будет ли толк? — ирониче
ски спросил тот. 

— Проявишь настойчивость — 
будет! — убежденно ответил ма
стер. — Нельзя иначе. 

Такой же совет давали и то
варищи по работе. И Евгений по
шел в школу рабочей молодежи... 

М О С К О В С К И Е железнодорож
ники начали соревнование за 

звание ударников и бригад ком
мунистического труда. Этот почин 
поднялся и пошел невиданной 
волной по всей стране. 

«Я тоже стану ударником ком
мунистического труда!» — решил 

однажды про себя Евге-

Ь ний Сопин. А вскоре 
вместе с другими члена
ми своего коллектива он 

написал свое обязательство. А 
мастер все повышал к нему свою 
требовательность, давал все более 
сложные работы. Росло мастер
ство юноши, все глубже познавал 
он жизнь своего коллектива. В 
школе рабочей молодежи он ус
пешно переходил из " класса в 
класс. И сам удивлялся тому, что 
с каждым днем в его душе росло 
желание к глубокому познаванию 
наук. Он не раз задавал себе во
прос, почему же это так получает
ся, и не находил ответа. 

А его мастер Владимир Алек
сандрович на подобные вопросы 
любопытных отвечает просто: 

«Повзрослел парень». 
Да, повзрослел! И вырастил его 

коллектив. Там, где Евгений осту
пался, коллектив подавал ему 
свою могучую мозолистую руку, 
поддерживал и вел в большую 

жизнь. Тепло этой дружеской ру
ки Евгений ощущает и сегодня. 
Это с ее помощью он получил 
пятый рабочий разряд, с ее по
мощью успешно учится в девя
том классе школы рабочей моло
дежи, при ее поддержке стал 
ударником коммунистического 
труда. 

А волна коммунистического со
ревнования растет и ширится. Те
перь уже и цех, где трудится 
Евгений, соревнуется за звание 
коммунистического, за то, чтобы 
встретить X X I I съезд родной пар
тии перевыполнением производст-
генных планов. В этом движении 
в первых шеренгах идет и Евге
ний Сопин. 

р В Г Е Н И Й осмотрел диск, что 
••' принес Иван Александрович 

Голованов, и положил на стол 
станка. В эти минуты его ум был 
занят штампом. Надо скорее де
лать. У многих автомашин авто
базы нет сигнальных подфарни
ков. Ждать, когда их пришлют, 
— дело безнадежно долгое. При 
наличии же штампа их изгото
вить, как говорят, пара пустяков. 
Вот Владимир Александрович и 
поручил Евгению сделать такой 
штамп. 

Корпус штампа выточен. Евге
ний просверлил отверстия для на
правляющих болтов. Собрал его 
и показал мастеру, 

— Все хорошо, — сказал он и 
тут же дал молодому слесарю 
новое задание. 

Сколько еще их выполнит Ев
гений за свою жизнь?! Сегодня он 
слесарь, ученик 9-го класса вечер
ней школы. А завтра? 

А завтра он будет жить при 
коммунизме, в строительстве ко
торого принимает личное участие. 
Да, будет жить при коммунизме, 
потому что так сказала партия в 
своем проекте Программы, потому 
что «будет сделано» сказал народ 
при обсуждении этого манифеста 
строительства коммунизма. 

М. РОМАЩЕНКО. 
г. Сталинск. 
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Слет следопытов будущего 
Говоря о труде, не забывать и быта 

( Н а ч а л о в № 124) 

Ю . Н Е В Е Д Р О В , 
мастер седьмой доменной 

печи. 

Т р у д — это основа нашей жиз
ни. Н о плохи бы мы были, если 
бы забыли о быте нашем. М ы , 
доменщики, уделяем ему много 
внимания, У нас есть свои дости
жения и недостатки. 

Первое , с чего мы начали, это 
учеба. Трудно было вначале. Ведь 
многие из тозарищей не учились 
10 —15 лет. А теперь учеба стала 
потребностью. И вот лишь этим 
летом техникум окончили 25 че
ловек. К а к экзамены, так в отпуск 
идут до 150 человек. Администра
ция цеха и не рада порой такому 
д р у ж н о м у порыву. 

Д р у г а я большая забота — ис
коренить пьянство. В этом нам хо
рошо помог туризм. У нас есть в 
горах свой лагерь. А летом много 
товарищей совершили интересные 
многодневные путешествия, похо
ды. Х о т и м мы и зимой продол
ж а т ь эту работу. Только одно 
нам мешает: плохая дорога, зи
мой особенно тяжело бывает про

ехать из Абзаково и обратно. 
Просим городские партийные и 
хозяйственные организации наве
сти порядок на этом участке. 

В цехе нашем работает универ
ситет культуры. Скоро будет его 
первое занятие в этом году. В го
сти к доменщикам придет хоровая 
капелла 

При всем этом надо честно ска
зать, что коллектив доменщиков 
работает сейчас неважно. Есть у 
нас много недостатков. Н о о них 
предпочитают говорить потихонеч
ку. За невыполнение плана, за на
рушение технологии и дисципли
ны ругают начальника цеха. Л 
разве он нарушал дисциплину? О 
нас, доменщиках, перестали гово-. 
рить объективно, а ведь надо. 
Пусть авторитет первого цеха 
коммунистического труда не за
крывает наших недостатков. Н а д о 
с нас требовать и требовать боль
ше, чем с других. Ведь мы — 
авангард. Пусть же каждый из 
доменщиков научится отвечать за 
себя, за свой труд, за свое звание. 

И еще хочу сказать. Хорошо бы 
к а ж д о м у члену коллектива ком
мунистического труда выдать 
значки. П у с т ь все видят, кто он. 
Э т о будет накладывать на него 
повышенные обязательства в тру
де и в быту. 

На верхнем и нижнем сним
ках: участники городского сле
та осматривают выставки в 
фойе. 

Фото Е. Карпова. 

Обзор стенной 
печати 

Жестепрокатчики рапортуют 
съезду партии 

В напряженном труде прошли у 
прокатчиков листопрокатного це
ха Зч° 3 минувшие девять с поло
виной месяцев нынешнего года. 
Десятки бригад и звеньев всех аг
регатов огромного цеха принимали 
самое а к т и в и о е участие в 
предсъездовском социалистиче-
ческом соревновании. Коллективы, 
которые еще не имеют почетного 
высокого звания «Коллектив ком
мунистического труда», настойчи
во боролись за это звание. 

На трудовой вахте в честь 
съезда ленинской партии жесте
прокатчики добились хороших 
производственных показателей. 0 
славном труде коллектива цеха в 
горячие дни трудовой вахты, пос
вященной X X I I съезду КПСС, рас
сказывается на столбцах послед
него номера цеховой стенной га
зеты «Жесть белая». В передовой 
статье «Трудовые подарки съезду» 
говорится: «Коллектив цеха ус
пешно выполнил план сентября, 
выдал сверх плана 300 тонн бе
лой жести. Выполнен план по ро
сту производительности труда не 
только в сентябре, но и за девять 
месяцев. Уменьшен выход брака». 

В передовице говорится далее, 
что отлично несут почетную тру
довую вахту очень многие коллек

тивы агрегатов, но осооевно хо
рошо работают бригады двух-
клетьевого и пятиклетьевого про
катных станов, четвертого и седь
мого автоматов горячего лужения, 
агрегата резки. Первенство в со
ревновании удерживают старшие 
вальцовщики И. Иванов и В. Ро
манов. Их бригады прокатали в 
сентябре дополнительно к плану 
около 2 тысяч тонн металла. На 
двухклетьевом стане отличные 
о б р а з ц ы работы показывают 
бригады старших вальцовщиков 
Р. Онаскевича и А. Голубцова. 
Прочно удерживают первенство в 
соревновании и бригады старших 
лудильщиков агрегатов горячего 
лужения В. Шалева, И. Малеева, 
В. Митасова и В. Конова. 

Об успехах в соревновании в 
честь съезда, достигнутых брига
дой слесарей-механиков по ремон
ту подъемно-транспортного обору
дования рассказывает в заметке 
«Наша бригада» мастер В. Самой
ленко. На протялсении последних 
шести месяцев бригада т. Самой
ленко прочно удерживает первен
ство в соревновании и ей при
сваивалось звание « Л у ч ш а я 
бригада цеха». 

Рапортуют о своих достижениях 
рационализаторы и изобретатели. 

Во время прошедшего недавно на 
предприятиях Челябинского адми
нистративного акономическ о г о 
района общественного. смотра 
внедрения новой техники и опыта 
новаторов в цехе было проведено 
в жизнь 144 очень ценных ра
ционализаторских предложения. 
Всего с начала нынешнего года 
цеховыми рационализаторами и 
изобретателями было подано 410 
предложений, из них 366 предло
жений проведены в жизнь. Эконо
мический эффект от реализации 
этих предложений составляет 
свыше 900 тысяч рублей. Слесарь 
коммунист А. Соломин в течение 
девяти месяцев подал около двад
цати ценных предложений, боль
шинство из них реализовано. 

О р а б о т е комсомольцев в 
предсъездовские дни рассказал в 
заметке «Дела комсомольские» 
заместитель секретаря цеховой 
комсомольской о р г а н и з а ц и и 
В. Комлев. 

Ряд заметок рассказывает о 
недостатках и трудностях, кото
рые пришлось преодолеть некото
рым коллективам жестепрокатчи-
КОВ. v 

К. СИДОРЕНКО. 

Урок первого 
года 

Недавно в жизни комсомольцев 
листопрокатного цеха № 4 состоя
лось важное событие: отчетно-вы
борное собрание. Обычное отчет
но-выборное собрание вряд ли 
стоило бы называть важным со
бытием. Но тут другое дело. Ком
сомольцы цеха подводили итоги 
первого года существования круп
нейшей на комбинате комсомоль
ской организации. Это был не
обычный год для ребят. Год освое
ния крупнейшего стана «2500», 
год формирования организации, ее 
традиций. 

О работе за год отчитывался 
секретарь бюро ВЛКСМ цеха Ген
надий Рубан. Он конкретно рас
сказал о проделанной работе ком
сомольцами и молодежью цеха. А 
это, значит, почти всего цеха. Са
мый молодой цех в то же время 
самый молодежный. 

Молодежь* Т(Шп№&що участ
вовала в сборе металлолома,, вы-1 
ступила застрельщиком в этом хо-
рошем деле. Несмотря на моло
дость, коллектив комсомольской 
организации сумел организовать 
ряд спортивных команд и высту
пил в летней спартакиаде доволь
но успешно. Немалую работу про
делала организация и по проведе
нию разумного, культурного от
дыха молодежи. 

Как видите, успехи в работе 
комсомольцев цеха есть. Но и не
достатков здесь хватает. Пожалуй, 
нет на комбинате другой органи
зации, где было -бы столько недо
работок. И это понятно. Новая ра
бота, новый цех, новый коллектив 
производственные неурядицы — • 
все это сказывалось на жизни 
комсомольцев. 

И> отчета т. Рубана ясно, что 
цеховое бюро ВЛКСМ за последнее 
время упустило из рук ту иници
ативу, которая была в начале ра
боты и которая помогла бы орга
низации стать передовой на ком
бинате. Это случилось лишь пото
му, что бюро и его секретарь не 
сумели стать во главе комсомоль
цев, не сумели стать настоящими 
вожаками. Бюро и его секретарь 
не обращали должного внимания 
на инициативу ребят по освоению 
агрегатов и узлов, не поддержива 
ли и не распространяли ценный 
опыт. 

Известно, какое большое значе
ние придается движению.за ком
мунистический труд. Бюро комсо
мольской организации, напротив, 
совершенно не интересовалось 
этим движением. Заместитель сек
ретаря бюро, ответственный за 
социалистическое соревнование 
молодежи т. Мурыченко слабо ру
ководил порученным ему делом. 

Бюро не придавало должного 
внимания тем многочисленным 
авариям, которые были в цехе, 
особенно на слябинге. Вожаки 
комсомольской организации со
вершенно не интересовались кон
кретными случаями аварий, их 
причинами. Не велась никакая 
воспитательная работа с аварий
щиками, нарушителями производ
ственной технологии. 

Во всех цехах комбината в этом 
году прошел рейд по выявлению 
скрытых резервов производства. 
Вес трудящиеся, и в том числе 
молодежь, активно участвовали в 
этом рейде. В результате комби
нат получил тысячи деловых 
предложений, которые увеличили 
производство агрегатов, увеличи
ли производительность труда на
ших товарищей, облегчили их 
труд и т. д. Особенно хорошо про
шел этот рейд в обжимном цехе, в 
листопрокатном № 3 и в других 

цехах. И везде комсомольцы при
нимали самое активное участие в 
этой большой работе. 

В нашем цехе картина обрат
ная. Рейды по выявлению скры
тых резервов производства прово
дились далеко недостаточно. Кол
лектив цеха, где основная масса 
—молодежь и комсомольцы, подал 
очень мало рационализаторских 
предложений и еще меньше их 
внедрил в производство. А уж где, 
как не в нашем цехе, можно было 
бы широко развернуться умель
цам-новаторам, пытливым умам! 
Ведь у нас на каждом шагу, на 
каждом узле и агрегате во всю 
ширь может осуществиться девиз 
—твори, выдумывай, пробуй. 

Комсомольцы выступили на 
своем собрании с резкой критикой 
в адрес бюро. Они говорили о за
пущенности учета в организации, 
о неудовлетворительном сборе 
членских взносов, 
"""^бвмв^ояьцы говорили о таком 
возмутительная- -факте. Организа
ция взяла на себя шефство над 
школой Л: 58. Школа дала нашим 
спортсменам спортзал для заня
тий. Комсомольцы цеха обещали 
школе поставить в зале баскет
больные щиты. Щитов не сделали. 
Никакой другой шефской работы 
тоже не вели. Спортзал для на
ших ребят закрыли. И правильно. 
Стыдно должно быть комсомоль
ской организации, очень стыдно. 

На собрании говорили и о том, 
что бюро слабо помогало конкрет
ной работе комсомольских групп. 
Говорили и о неправильном пове
дении отдельных товарищей, о 
том, что в организации наблюда
ются случаи расхлябанности. 

Новому составу бюро, избран
ному собранием, следует с п е р ы х 
дней своей работы внимательно 
отнестись ко всем тем замечани
ям, которые были высказаны на 
собрании, приложить все усилия к 
их устрашению. 

Сейчас, в дай исторического 
XXII съезда партии, который при
мет неслыханные доселе планы 
построения коммунизма, работа 
комебмольеюой организации долж
на быть особенно большой, инте
ресной, четкой. Особое внимание 
бюро должно обратить на работу 
комсомольских групп, всячески их 
поддерживать, н а п р а в л я т ь . 
Серьезное внимание следует обра
тить и на воспитательную работу 
среди молодежи, особенно по из
учению материалов X X I I съезда. 
Путем кропотливой индивидуаль
ной работы достойнейших комсо
мольцев готовить для вступления 
з партию.. Девизом комсомольской 
организации должно стать—все, 
как один, за учебу! За учебу по
литическую, техническую, обще
образовательную. 

Новому составу бюро и его но
вому секретарю Люсе Лебедь пред
стоит серьезная, но интересная и 
важная работа. Думаем, что они 
оправдают доверие товарищей. 

М. РУБАНОВ, 
заместитель секретаря 

партбюро листопрокатного 
цеха № 4 . 

Редактор Г. Б. РЫБАКОВ. 

Комитет В Л К С М комбината 
извещает о преждевременной 
смерти секретаря комсомоль
ской организации РОФ ПОЛЯ
КОВА Александра Степанови
ча и выражает соболезнование 
родным и друзьям покойного. 
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