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За новые победы коммунизма! 
Обращение участников слета ударников и бригад 

коммунистического труда ко всем трудящимся 
комбината 

Дорогие товарищи! 
Исторический XXII съезд КПСС принял 

величественную Программу строительства 
коммунизма в нашей стране. 

Коммунистическая партия вдохновенны
ми словами Программы провозгласила: «Ны
нешнее поколение советских людей будет 
жить при коммунизме». 

Главная роль в создании материально-
технической базы коммунизма принадлежит 
промышленности и, прежде всего, тяжелой 
индустрии — основе основ технической) 
прогресса и экономического могущества на
шей Родины. 

Нам строить коммунизм, нам жить при 
Коммунизме, зримые черты которого уже 
сейчас ярко проявляются в героическом тру
де, в росте культуры и благосостояния жиз
ни советского человека. 

Магнитогорские металлурги, идя на
встречу мартовскому Пленуму ЦК КПСС и 
выборам в Верховный Совет СССР, завер
шили двухмесячную производственную про
грамму. 

Образцы самоотверженного труда пока
зывает коллектив коммунистического тру
да смены № 3 экскаваторного участка 
рудника горного управления, где начальни
ком смены товарищ Краснов, доменных 
печей Л ° 2 и 4 , где мастерами тт. Бушу ев, 
Дмитриенко, Рябцев, Баранов, Горностаев, 
Рыжов, Папин. Беликов, мартеновских пе
чей №.№ 3, 14 и 22, где сталеварами 
тт. Карпов, Соколов, Оглобля, Бугров, Про 
копьев, Лалехин, Шаров, Багрецов, Федяев. 
Свечкарев, Кирьянов. Феоктистов; коллек
тив прокатного стана «300» № 1, где. нач. 
стана т. Кривощеков, паровоза № 73. где 
старшим машинистом т. Сальцевич, машин
ного цеха ЦЭС, где начальником т. Кириен
ко, цеха улавливания № 2, где начальни
ком т. Худодеев, бригады станочников меха
нического цеха, где мастером т Щетинин и 
многие другие. 

Эти коллективы трудящихся на деле оп
равдывают высокое звание коммунистиче
ских: их героический труд — яркое свиде
тельство того, что мы неуклонно продвига
емся к победе коммунистического труда, к 
тому времени, когда труд превратится в пер
вейшую жизненную потребность человека. 

В повседневных трудовых буднях мы 
ощущаем постоянную заботу нашей родной 
Коммунистической партии в деле увели
чения производства металла для создания 
материально-технической базы коммунизма. 
На примере нашего комбината мы видим, 

как оснащаются металлургические агрегаты 
совершенным отечественным оборудованием, 
как широко внедряется автоматизация и ме
ханизация в производственные процессы. 

Мы, участники слета, считаем, что до
стигнутые в труде результаты не предел, 
что наше производство еще имеет большие 
неиспользованные резервы. 

Движение за коммунистический труд на 
нашем комбинате превратилось в большую 
экономическую и моральную силу, стало 
школой массового трудового героизма и вос
питания трудящихся. 

Сегодня это движение объединяет кол
лективы 51 цеха, 636 бригад и 232 участков. 

Главной особенностью этого движения 
является то, что в нем органически сочета
ется борьба за высокопроизводительный 
труд с воспитанием нового человека. 

Ударник коммунистического труда — это 
не пассивный созерцатель, а непримиримы'/ 
борец с косностью и рутиной, борец за все 
новое, передовое, все самое современное. 
Став мастером своего дела, он не успокаи
вается на достигнутом, а пытливо смотрит • 
вперед, дерзает, ищет. ', 

Связывая воедино труд, ученье и быт, ; 
каждый ударник, каждый член бригады ком-', 
мунистического труда только тогда всесто- ; 
ронне оправдает высокое звание, когда он, ; 
не, замыкаясь в узких интересах только сво-' 
ей бригады, будет оказывать действенное 
влияние на всех, кто трудится, учится и жи
вет ряоом с ним. 

В Программе КПСС с предельной чет
костью дана характеристика человека ком 
мунистического общества. 

Долг каждого участника соревнования за 
коммунистический труд повседневно бороть 
ся за улучшение трудовой и производствен
ной дисциплины, проявлять упорство в 
овладении знаниями, в повышении культур 
но-технического уровня. Решительно вести • 
борьбу против лодырей, пьяниц, прогульщи
ков и других нарушителей дисциплины в 
свете требований морального кодекса строи-; 
телей коммунизма. 

Мы призываем рабочих, инженерно-тех
нических работников и служащих комбина
та всем как один вступить в ряды ударников • 
коммунистического труда, развивать вширь; 
и вглубь это патриотическое соревнование 1 
разведчиков будущего с тем, чтобы успеш
нее бороться за присвоение высокого звания 
комбинату «Предприятие коммунистическо
го труда», за выполнение задач строитель
ства коммунизма. 

Слет ударников и бригад 
коммунистического труда 

Вчера в драматиче с к о .ч 
театре п е н я А. С. Пушкина 
состоялся слет бригад и удар
ников коммунистического тру
да. Более тысячи человек за
полнили зрительный зал. 

С .докладом «Разведчики бу 
душего в борьбе за претворение 
решений XXII съезда КПСС» 
выступил секретарь парткома 
комбината т. Алексеев. 

С рассказом о своих дости

жениях и планах выступили 
участники соревнования за 
коммунистический труд, буду
щие металлурги — учащиеся 
школ профтехобучения. 

Собравшиеся приняли обра
щение ко всем трудящимся 
комбината, которое публикует
ся сегодня. 

Подробный отчет о слете 
будет опубликован в следую
щем номере. 

В фасонно-
вальце-сталели-
тей ном цехе ус
пешно трудится 
обрубщик литья 
В. Мальцев. Он 
систематически 
выполняет пол
торы нормы. 

На с н и м к е: 
В . Мальцев. 
Фото Е. Карпова. 

Успех—в подготовке 
к ремонту 

19 марта доменная печь N5 2 
остановится на ремонт. В это ис
ключительно важное дело включи
лось управление «Уралдомнаре 
монт» и многие ведущие цехи ме
таллургического комбината. Про
вести ремонт печи в кратчайший 
срок — такова основная задача, 
вставшая перед коллективами. 

В доменном цехе комбината со
бралась оперативка «на высоком 
уровне*. .Представители партий
ного комитета, дирекции комбина
та, различных цехов совместно С 
исполнителями обсудили важней
шие вопросы, связанные с подго
товкой к ремонту домны Л : 2 . 

— К 19 марта управление 
'Уралдомна ремонт» будет готово 

к производству своих работ.— за
явил главный инженер управле
ния т. Левенскпй. Однако у нас 
есть некоторые опасения, связан
ные с тем, что на ремонтную пло
щадку еще не подано ни одной 
тонны конструкций. 

Прораб т. Красйльняков заявил, 
что со стороны ремонтно-строи
тельного цеха будет все сделано 
для успешного проведения ремон
та домны. 

Начальник 3-го района ЖДТ 
т. Ильенко обещал подготовить 
все необходимые вагоны. 

Основные работы по подготовке 
ремонта предстоит выполнить ос
новному механическому цеху. На
чальник цеха т. Леонов заявил, 
что все необходимое технологи

ческое оборудование будет готово 
к 10 марта-

Очень многое зависит от от
дела снабжения, который к нача
лу ремонта должен представить 
паровоздушную арматуру, сорто
вой металл, трубы, электроды, ка
наты, асбестовый материал 

Заместитель директора комби
ната т. Зудин подчеркнул, что в 
настоящее время успех всего дела 
решает организованная подготов
ка к ремонту печи. Дело ослож
няется чем, что необходимо про
извести ремонт двух печей: пятой 
и второй. Поэтому каждый день, 
каждый час те руководители, от 
которых зависит успешная, подго
товка к этому важному делу, 
должны принять все меры к то
му, чтобы своевременно подгото
вить ремонт. От этого будет зави
сеть успешное проведение всех 
работ. Все возможности успешного 
проведения ремонта имеются. 

Славно несут трудо
вую вахту в честь вы
боров в Верховный Совет СССР 
работники отдела по ремонту 
оборудования листопрокатного це
ха М 3. Они много делают для 
усовершенствования оборудования 
электромостовых кранов, автокар 
и других средств транспортировки 
грузов. Особенно активным рацио
нализатором зарекомендовал себя 
руководитель бригады слесарей-

Механики т р у д я т с я отлично 
механиков Виктор Петрович Са
мойленко. Он активный участник 
проходящего сейчас на комбинате 
массового рейда за повышение 
производительности труда. Това
рищ Самойленко за период рейда 
внес около десяти ценных предло
жений. Одно из его предложений, 
направленное на сокращение ре
монтов кранов было принято це

ховым рейдовым штабом и прово
дится в жизнь. 

Один кз лучших слесарей-меха
ников цеха Фаттах Хайрутдинов 
предложил изменить конструкцию 
захватов клещей электромосто
вого крана грузоподъемностью 
15 тонн. Реализация этого пред
ложения обезопасит работу под

крановых рабочих, так 
как груз будет захваты

ваться более надежно. 
Активно участвуют в рейде 

также слесари-механики Антон 
Иванович Загурский, тт. Касья
нов, Абалымов и многие другие. 

Передовые слесари готовят до
стойный подарок дню выборов. 

В М А Р И Н И Н 

Лекции 
руководящих 
работников 

В копровом цехе используются 
все формы пропаганды для глубо
кого изучения материалов Х Х П 
съезда КПСС- Наряду с занятиями 
в сети политического просвеще
ния читаются лекции. К лекцион
ной пропаганде привлечены все 
руководящие работники цеха. 

В эти дни в бригадах лекцию 
на тему «Роль магнитогорского 
металлургического комбината в 
создании материально-техни ч е-
ской базы коммунизма» прочитали 
механик цеха В. Ф. Томилин, за
меститель начальника цеха М- И. 
Зайцев, начальники участ к о в 
А. М. Маракин и И. В. Лапченко, 
мастер производства И. С . Швид-
кий и другие товарищи. 

В. КОНОНОВ. 
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Все силы на выполнение заданий 
семилетки 

С профсоюзной конференции металлургов 
Обсуждение итогов выполнения 

коллективного договора за ми
нувший год, проходившее в це
хах, завершилось общекомбинат
ской конференцией рабочих, ин
женерно-технических работников 
и служащих комбината. Участни
ки конференции заслушали и об
судили доклады директора комби
ната Ф. Д. Воронова и председа
теля профкома Ф. Д. Авпаменко 
«Об итогах выполнения коллек
тивного договора за 1961 год»-

Коллективный договор, как 
развернутая программа совмест
ных мероприятий администрации 
и профсоюзного комитета пресле
довал главные цели: .успешное 
выполнение плановых заданий и 
взятых обязательств, дальнейшее 
улучшение культурно-бытового 
обслуживания трудящихся- 0 том, 
как справился коллектив с этими 
задачами и шла речь на конфе 
ренции. 

Одной из самых главных задач 
нынешнего времени является соз
дание материально-технической 
базы коммунизма. Нам, металлур
гам, отводится решающее место в 
этой борьбе,—сказал директор 
комбината т. Воронов. — Отсюда 
мы исходим, составляя наши кол
лективные договоры, организуя 
их выполнение. 

Итоги работы коллективов це
хов за минувший год показывают, 
что нашими металлургами сдела
но немало. Об этом красноречиво 
говорят цифры, приведенные в 
докладах директора комбината и 
председателя профкома. Хорошо 
поработали доменщики цеха ком
мунистического труда, перевыпол
нившие государственное задание, 
успешно работали горняки. Кол
лективы рудника, аглоцеха, мар
теновского цеха Ш 3, листопро
катного цеха № 1, цеха ремонта 
промышленных печей, копрового 
цеха и другие успешно выполни
ли государственный план и свои 
с о ц и а лис тически е обя з ат е ль ста а. 
Однако далеко не все цехи рабо
тали так успешно и потому ряд 
обязательств, предусматривавших
ся коллективным договором, ос
тался невыполненным. Несмот
ря на успехи, достигнутые рядом 
коллективов, в целом по комбина
ту из-за неудовлетворительной 
работы во втором и третьем квар
талах, не выполнены не только 
социалистические обязательства, 
но и государственный план. Осо
бенно в большом долгу перед го
сударством оказались сталепла
вильщики, 

Здесь, как отметил директор 
комбината, имели место и объек
тивные причины, по, в основном, 
неполадки зависели от коллек
тивов цехов, от отдельных работ
ников. 

Основная масса наших метал
лургов трудится очень хорошо,— 
заявил т. Воронов,—но и брако
делов также немало. И в каком 
цехе их больше, где меньше борь
бы с ними —• там хуже идут де
ла. Докладчик иллюстрирует это 
примерами, ссылаясь на показате
ли работы мартеновских цехов и 
слябинга, где различные аварии 
привели к огромным потерям про
изводства. Только в первом мар
теновском цехе в прошлом году 
произошло несколько десятков 
аварий- Большие потери имел и 
второй мартеновский цех-

Главная причина всех наших 
недостатков состоит в том, что 
руководители комбината и некото
рых цехов, профком и цеховые 
комитеты не проявили достаточ

ной настойчивости в решении за
дач 19G1 года, допустили ослаб
ление воспитательной работы с 
грудящимися. Было допущено ос
лабление технического руководст
ва со стороны дирекции, главных 
специалистов и отдельных на
чальников цехов. Все это привело, 
к ослаблению производственной и 
трудовой дисциплины. Неполадки 
в работе объясняются и тем, зая
вил далее докладчик, что у нас не 
все благополучно с квалификаци
ей людей, которым доверены от
ветственные участки работы. 

Нельзя считать нормальным и 
состояние дисциплины в ряде кол
лективов. Директор комбината на
зывает по этому поводу такие це
хи, как мартеновской N° 1, ли
стопрокатный ЛГ« 4, котельно-ре-
монтный и отдел технического 
контроля. Прогульщиков в наз
ванных цехах все еще много и 
потому вопрос дисциплины заслу
живает, чтобы на него было обра
щено самое серьезное внимание 
всей общественности. Надо, чтоб 
наши люди, прогульщики и нару
шители, поняли, что каждый 
прогул наносит вред ко.пективу. 
ПРОГУЛ ОДНОГО уже ведет к пере
становке людей, бывает, что на 
место неявившегося на работу 
приходится ставить меаее квали
фицированного работника. В ре
зультате, дело идет хуже. Это од
но. Другое: нагрузка, которую 
должен был нести невышедший 
на работу, перекладывается на 
его товарищей. Не трудно понять 
поэтому, что прогульщик эксплуа
тирует товарищей. 

Основная масса нарушений 
трудовой дисциплины связана с 
пьянками. Н У Ж Н О , чтобы наши 
металлурги не на это разбаза
ривали выходные дни, а на здо
ровый отдых, на учебу. Говоря 
далее о подготовке кадров, о по
вышении общеобразовательных и 
технических знании металлурга
ми, т, Воронов отметил, что с об
щеобразовательной учебой дела 
у нас идут сравнительно неплохо, 
по если посмотреть, как выполня
ются обязательства относительно 
Того, чтобы каждый рабочий ве
дущей тх^феепп имел сведнее 
техническое образование, то тут J 
дело плохо. 

У пас есть еще сталевары, ко
торые не имеют технического об
разования, и в общеобразователь
ной подготовке тоже имеют не 
много- А они голосовали за под
держание известного почина зла-
гоустовцев, заявляли о готовности 
учиться, но голосованием и огра
ничились, не учатся-

Тех, кто не имеет достаточного 
образования, нужно заставить 
учиться, — говорит выступаю
щий. Им Надо сказать прямо: 
если хотите работать на своих ме
стах — учитесь. На таком комби
нате, как наш, со сложной техни
кой, которая изо дня в день со
вершенствуется, с семилетним об
разованием далеко не уйдешь. 

В докладе председателя проф
союзного комитета т. Авраменко 
большое место было уделено со
циалистическому соревнованию, 
борьбе за выполнение планов и 
обязательств, организации отдыха 
трудящихся. 

Профсоюзный комитет комбина
та и цеховые комитеты ежемесяч
но подводили итоги соревнования, 
отмечали лучших мастеров, рабо
чих, награждали победителей гра
мотами, вручали переходящие 
красные знамена и выделяли для 

премирования передовиков денел;-
ные премии. За успехи в соревно
вании в книгу Почета совнархоза 
и Облпрофсовета занесено 16 на
ших передовиков производства. 
Удостоены звания Почетного ме
таллурга 12 чел., среди них ста
левар т. Свечкарев, резчик т. Оре
хов, ст. вальцовщик т. Гейлит. 

В канун открытия XXII съезда 
КПСС,—говорит т. Авраменко,— 
были подведены итоги социали
стического соревнования в честь 
съезда. Коллективам 4-х цехов 
(мартеновского цеха N° 3, цеха 
ремонта промышленных печей, 
рудника и ЦЭС) вручены знамена 
имени XXII съезда КПСС на веч
ное хранение,, восьми коллекти
вам агрегатов и участков вручены 
вымпелы имени XXII съезда пар
тии. 

Говоря о жилищно-бытовых ус
ловиях трудящихся, докладчик 
сообщил, что в минувшем году 
введено в эксплуатацию новой 
коммунальной площади 60738 
квадратных метров, в м е с т о 
59700 кв. м , предусмотренных 
коллективным договором- Распре
деление жилья производилось в 
соответствии с договором. 

На капитальный ремонт жилых 
домов, дорог и тротуаров израсхо
довано 605,7 тыс. рублей, что 
составляет 103,8 процента. 

Профсоюзный комитет, говорит 
далее докладчик, обязался систе
матически осуществлять контроль 
за ходом и качеством сооружения 
нового жилья, но некоторые цехо
вые комитеты плохо осуществля
ли такой контроль. 

План расширения сети пред
приятий общественного питания в 
1961 году не выполнен, говорит 
докладчик, не все столовые пере
ведены на новый метод обслужи
вания — последующий расчет. 
Диетическое . питание было орга
низовано по путевкам профкома 
только в столовой As 14. ибще-
пнт комбината, имея хорошие фи
нансово -э к он о мические показ ат ели 
за 1961 год, сработал .неудовле
творительно. 

Докладчик говорит далее об 
ор!анизацин отдыха металлургов 
и их детей. В пионерских лагерях 
в 1961 году отдыхало более 13 
тысяч детей металлургов. Много 
внимания было уделено организа
ции летнего отдыха трудящихся. 
Построена дорога до Соленого озе
ра, за лето организовано более 
2UU выездов за город на автома
шинах. В туристских походах 
приняло участие более 2 0 тысяч 
человек. 

В обсуждении докладов о вы
полнении коллективного договора 
приняли участие многие делегаты 
конференции. Вот на трибуне 
председатель цехового комитета 
листопрокатного ц е х а № 4 
т. Бекреев. Коллектив нашего це
ха, говорит он, не справился с 
заданиями и своими обязатель
ствами по коллективному догово
ру. Все это, в основном, по вине 
наших листопрокатчиков. Тут 
недоработал и цеховой комитет, 
мы недостаточно решительно бо
ролись с аварийщиками и нару
шителями трудовой дисциплины. 

Выступающий обращает вни
мание дирекции комбината и 
профкома на недостатки в мате
риально-техническом снабжении, 
на необходимость постоянно улуч
шать условия труда листопрокат
чиков и крановщиков, в частно
сти-

Председатель цехового комите
та листопрокатного цеха .V* 4, 
обращается с просьбой к админи
страции об улучшении жилищных 
условий листопрокатчиков. Что 
касается трудящихся цеха, то 
они приложат все силы, чтобы в 
нынешнем году справиться с воз-
ложенными на нас обязательства
ми. 

Делегат от копровнхоп т. Ше-
леженков, сообщив, что коллектиз 
цеха досрочно выполнил задания 
прошлого года и Езятые обяза 
тельства, в нынешнем году не су
мел мобилизовать свои силы на 
то, чтобы поднять весь лам, нахо
дящийся за пределами цеха. По 
этой причине план января не был 
выполнен. 

Останавливаясь на том, как 
выполнялся коллективный дого
вор, выступающий говорит, что в 
договор по копровому цеху были 
включены 4 мероприятия, из них 
выполнено только одно. Коллек
тив, говорит т. Шележвнков, по
ручил мне просить администра 
цию комбината и профком вклю
чить в коллективный договор на 
1962 гол следующие мероприя
тия по копровому цеху : 

—построить бытовые помеще
ния для трудящихся северного и 
южного участков; 

— решить вопрос с доставкой 
трудящихся северного участка с 
работы и на работу. 

От имени литейщиков фасонно 
вальце-еталелитейного цеха вы
ступил подручный сталевара 
т. Зыков. 

Наш цех маленький, сказал он, 
но мы делаем многое, делаем все 
для того, чтобы основные цехи 
могли успешно справляться с от 
в етс т в енн ы м j i за дал иям и. 

Говоря об усилиях коллектива, 
т. Зыков предлагает упорядочить 
график выдачи зарплаты рабочим 
цеха, больше уделить внимания 
организации отдыха трудящихся. 

Лучше меньше, да лучше—тако
го правила следует придерживать
ся, составляя коллективный до 
говор. У нас же, сказал предста
витель коксохимиков т. Кочкин. 
—записываем часто много, а о 

выполнении не заботимся. Вы
ступающий предложил внести в 
новый коллективный дого в о р 
пункт о строительстве пешеходно
го моста от пятой проходной к 

химическому производству-
О развертывании соревнования 

за звание коллективов и ударни
ков коммунистического труда го
ворил представитель коллектива 
рудника т. К валенко- Опыт пока
зывает, говорит он,—чем больше 
внимания мы уделяем соревнова
нию за коммунистический труд, 
тем больших успехов добиваемся. 
Тов. Коваленко, как и ряд других 
делегатов, обращает внимание на 
улучшение материально-техниче-
кого снабжения. 

Об успехах рационализаторов и 
их творческих планах конферен
ции рассказала т. Шпарбер. 

Конференция металлургов, об
судив выполнение коллективного 
договора, приняла постановление, 
в котором обращает внимание ад
министрации и профкома комбина
та на невыполнение некоторых 
важных обязательств колдоговор'а 
за 1961 год и считает главной за
дачей ахчинистрации и профор
ганизации комбината мобили
зацию коллектива трудящихся на 
выполнение решений XXII съезда 
КПСС, досрочное выполнение го
сударственного плана и социали
стических обязательств 1962 го
да. 

Конференция утвердила кол
лективный договор на 1962 год с 
поправками и дополнениями и 
обязала администрацию и проф
ком до 20 марта этого года опре
делить сроки и ответственных ис
полнителей по принятым предло
жениям трудящихся, поступив
шим на рабочих собраниях в ито
ге проверки колдоговора за 1961 
год и обсуждения проекта на 
1962 год. 

Конференция призвала всех 
грудящихся комбината еще шире 
развернуть социалистическое со
ревнование за досрочное выпол
нение плана 1962 года и приня
тых социалистических обязатель
ств. 

Навстречу выборам в Верховный 

Совет С С С Р 

Оживленно всегда в агитпункте избирательного уча
стка Л5 4 7 . 

На снимке: вечером в агитпункте. 
Фото Е . Карпова. 
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В П О М О Щ Ь П Р О П А Г А Н 
Д И С Т А М И С Л У Ш А Т Е Л Я М 
С Е Т И П О Л И Т И Ч Е С К О Г О 
П Р О С В Е Щ Е Н И Я 

На комбинате соревнуются за 
звание коллективов коммунисти
ческого труда 51 цех, 232 участ
ка и 636 бригад. 555 трудя
щихся взяли .индивидуальные 
обязательства, включившись в со
ревнование за звание «Ударник 
коммунистического труда». 

Звание «Цех коммунистическо
го труда» присвоено коллективам 
доменного и проволочно-штрипсо
вого цехов, звание «Коллектив 
коммунистического труда» — 22 
участкам и 157 бригадам, звание 
«Ударник коммунистического тру
да» — 356 трудящимся. 

Весь коллектив нашего комби
ната борется за звание «Пред
приятие коммунистического тру
да». 

ТРУДОВОЙ ГЕРОИЗМ 
МЕТАЛЛУРГОВ 

В доменном цехе — цехе ком
мунистического труда трижды на 
протяжении 1961 года победите
лем в социалистическом соревно
вании выходил коллектив 8-й 
печи- Мастера тт- Бородин, Тка-
ченко, Яковлев, Маньяк, горно
вые тт. Тарас.енко, Смоляков, Ов
чинников, Дидоренко, газовщик 
т. Захаров, машинист вагон-весов 
т. Ольховский и другие рабочие 
выдали сверх годового плана не
сколько тысяч тонн ч\туна. 

Максимальной выплавки стал!! 
в прошлом году достиг коллектив 
мартеновской печи Л» 4, где ста
леварами тт. Корчагин, Сотников, 
Аверьянов и Тимофеев. Коллек
тивом печи выплавлено в 1961 
году 276,7 тыс. тонн стали, план 
перевыполнен на сотни тонн. 

Инициатор соревнования за по
вышение производительности тру
да — коллектив мартеновской пе 
чц Х° 4, успешно начал четвер
тый год семилетки. За январь 
этого года им выплавлено 401 
тонна стали сверх плана. 

Больших успехов достиг кол
лектив стана «300» Л» 1 сорто
прокатного цеха. Особо отличи
лась третья бригада, руководимая 
начальником смены т. Есаковым. 
Старший вальцовщик т. Кувши
нов, старший сварщик т- Бряб-
кии, опооатор т- Мухитдинова и 
другие рабочие стана «300» Л : 1 
прокатали за год сверх графика 
несколько тысяч тонн металла, 
снизили выход вторых сортов до 
0,12 процента при обязательстве 
0,20 процента и выход брака—до 
0,13 процента. 

РОСТ ТВОРЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ 
ТРУДЯЩИХСЯ КОМБИНАТА 

Развитие рационализации 
и изобретательства 

На комбинате из года в год ра 
стет массовое движение рациона
лизаторов, изобретателей и нова
торов производства, творчество 
которых направлено на совершен
ствование методов труда, механи
зацию и автоматизацию трудоем
ких процессов, экономию всех ви
дов сырья и материалов. В ра
ционализации производства уча
ствует 6288 трудящихся комби
ната. 

За 1961 год в цехах комбината 
поступило 11244 рационадиза 
торских предложения или на 119 
процентов больше чем в 1958 го
ду; внедрено в производство 7521 
или в полтора раза больше, чем в 
1958 году. Получено экономии 
6,7 миллиона рублей или на 
158 процентов больше, чем в 
1958 году. 

На комбинате создано более 
300 комплексных творческих бри 
гад рационализаторов, которые 
решают крупные вопросы рацио 
нализации производства, 

Комплексная бригада рщионали-

Местный материал к теме: 

Формирование коммунистических общественных 
отношений—важная задача строительства 

коммунизма 
заторов коксохимического произ
водства в составе тт. Ашихмина, 
Буханец, Вилкул и других разра
ботала и внедрила централизацию 
кантовки 10 коксовых батарей и 
систему сигнализации между ка'н-
тов'ками. Это позволило высвобо
дить для работы на других уча
стках 12 человек. 

Комплексной бригадой рациона
лизаторов листопрокатного цеха 
Xi 3 в составе тт. Грехова. Биба, 
Шнитмана, Емельяненко, Харла
мова и других (всего 13 авторов), 
разработана и внедрена крупнога
баритная упаковка белой жести. 
Годовая экономия на сокращении 
упаковочного материала и трудо
вых затрат составила свыше 700 
тысяч рублей. 

Комплексная бригада рациона
лизаторов обжимного цеха в со
ставе тт. Жердева. Шибанова. 
Шаронова разработала и устано
вила в потоке клей-китель горя
чей заготовки в торец. Это позво
лило увеличить производитель
ность станов, сократить простои 
и дать экономию 37 тысяч руб
лей. 

В цехе металлической посуды 
начальник участка т. Ширяев 
внес изменение в раскрой листа 
при изготовления черепицы- В ре
зультате уменьшились потери ме
талла на 162 тонны, получена 
экономия 17,9 тысячи рублей' 

Деятельность общественных 
конструкторских бюро 

На комбинате создай совет но
ваторов и в 23 цехах организо
ваны общественные конструктор
ские бюро, в которых участвует ! 
300 рабочих, инженеров и техни
ков комбината. 

В листопрокатном цехе Л : 3 за 
1961 год общественным кон
структорским бюро разработано 
56 рационализаторских предложе
ний, 48 внедрено в производство 
и получено экономии 87 тыс. руб
лей. 

В цехе подготовки составов на 
общественных началах работает 
4 конструктора: Рыбалко, Ряза
нов, Кузнецов и Шишкин. Ими 
разработаны проекты по 12 
рационализаторским предложени
ям по усовершенствованию обору 
дования цеха. 

В листопрокатном цехе М 1 
общественное конструкторское бю
ро объединяет 20 рабочих, инже
неров и техников, которые зани
маются «УЗКИМИ» местами произ
водства и оказывают помощь ра
ционализаторам в.разработке чер
тежей, дают консультаций. 

Деятельность постоянно 
действующих производственных 

совещаний 

Всего на комбинате создано 61 
постоянно-действующее производ
ственное совещание (ПДПС), в 
состав которых входят 3156 чел. 
грудящихся и в том числе 1813 
рабочих. 

В течение 1961 года проведено 
382 совещания, на которых при 
нято 2417 предложений. К 1 ян
варя 1962 года реализовано 1503 
предложения по совершенствова
нию организации труда, улучше
нию качества продукции,, сниже
нию трудозатрат и т. д. 

Изучение и распространение 
опыта передовиков производства 

Изучение и распространение 
передового опыта направлено на 
увеличение выпуска продукции, 
повышение производительности 

труда, улучшение использования 
агрегатов, повышение качества 
продукции, снижение себестоимо
сти. 

К обобщению и распростране
нию опыта в 1961 году было 
привлечено свыше 500 инжене
ров и более 300 новаторов произ
водства. 

За 1961 год в цехах комбината 
обобщены методы труда 607 пе
редовиков производства, занятых 
на 279 рабочих местах и участ
ках. Обобщенный опыт за 1961 
год осваивали 9212 рабочих и 
мастеров. За год издано 43 опи
сания метода труда передовых ра
бочих, бригад и отдельных кол
лективов, проведено 77 школ пе
редовых методов труда, в кото
рых закончили обучение 1683 ра
бочих- Среди них — доменшикн, 
мартеновцы, прокатчики, горня
ки, коксохютки. рабочие речонт-
но-механичеекпх и Д Р У Г И Х цехов. 

В школе передовых методов 
труда, которой руководил маши
нист экскаватора рудника т. Ада-
ев, 30 машинистов изучали опыт 
работы в весенних условиях. В 
результате обучения улучшено ве
дение горных работ, сократилась 
аварийность, улучшилась сорти
ровка р\д. повышена производи 
тельность труда на 1 процента. 

Газовщик доменного цеха т. Ба
ранов в школе передовых методов 
труда делился опытом повышения 
температуры горячего дутья до 
1000 градусов. После обучения 
газовщики доменной печи Xi 8 
довели температуру дутья до 
1011 градусов. Повысили темпе
ратуру ДУТЬЯ до 1000 градусов и 
на других печах. 

Шестьдесят семь сталеваров 
обучались в школе т. Новикова 
передовым методам выплавки низ-
косернистого металла. После обу
чения количество случаев пере
вода стали в другие марки из-за 
высокого солеря:ания серы умень
шилось с 13.4 до 2.8 процента. 

Каменщики цеха подготовки со
ставов (23 человека) обучались 
передовым методам футево в к и 
прибыльных надставок. В резуль
тате увеличилась стойкость футе

ровки-
В листопрокатном цехе Л» 3 

работала школа передовых прие
мов упаковки листа. Упаковщики 
освоили лучшие методы выполне
ния операции, и производитель
ность труда повысилась здесь на 
15 процентов, улучшилось каче 
ство упаковки, более экономично 
расходуется упаковочный мате
риал-

В школе передового опыта ли
стопрокатного цеха Л» 4 сварщик 
нагревательных колодцев т. Мак
симов обучил 11 человек своим 
методам повышения производи
тельности труда и снижения бра
ка. 

Учеба металлургов 

В системе политического про
свещения на комбинате обучается 
около 28 тысяч человек. Пиити
ческая учеба помогает трудящим-' 
ся овладевать марксистско-ленин
ской теорией и практикой комму-
иис тич еоко г о строительства. 

В связи с широким внедрением 
новой техники, комплексной ме
ханизации и автоматизации про
изводственных процессов меняет
ся характер труда. Сейчас, напри 
мер, в груде сталевара контроль
но-учетные функции составляют 
до 60 процентов рабочего време
ни. Труд рабочих приближается к 
инженерному труду. Это требует 
от рабочих дальнейшего повыше
ния общеобразовательного, техни
ческого и культурного уровня 
знания. 

На комбинате из года в год ра
стет количество рабочих, занима
ющихся в институтах, технику
мах, ШРМ, школе мастеров и 
курсах повышения квалификации. 

Так, в 1961 —1962 учебном 
году обучается: в институтах — 
1349 чел., в техникумах — 
1042 чел., в школах рабочей мо
лодежи — 3150 чел., в школе 
мастеров — 1054 ч '̂.д. 

В 1961 год} на к>рсах повы
шения квалификации занималось 
10253 чел. 

Кабинет политиче
ского просвещения парт

кома комбината. 

Новости—Новости 

|Броня из жидкости 
> Группа советских специалистов 
> разработала технологию новой за-
J щиты для нефти, находящейся в 
I резервуарах. Применяя ее, можно 
' добиться полной ликвидации уле

тучивания горючего. 
Советским химикам пришла в 

голову чрезвычайно простая идея: 
I они предложили закрыть находя-
! щуюся в хранилищах нефть плен-
; кой плотной, однородной жидко-
; сти. 

Очень важно было найти хими-
; ческие соединения, обладающие 
большой плотностью и не раство
ряющиеся в нефти. Было испро
бовано множество вариантов, по
ка изобретатели не остановились, 
наконец, на составе, в который 
входят, варяду с другими вещест
вами, калиевые соли жирных кис
лот, антифриз, вода и азот. 

Технология приготовления новой 
защиты чрезвычайно проста, все 

' устройетво помещается на обыч-
; ной грузовой автомашине. Жид-
! кость подается по шлангу в неф
техранилище, покрывает тонким 
слоем горючее и надежно защи
щает его от улетучивания. 

Станок Александра 
Москаленко 

Ремонтно-механический з а в о д 
комбината «Кренгольмская ману
фактура» выпустил первую пар
тию оригинальных станков, скон
струированных известным крен-
гольмскнм изобретателем, слеса
рем экспериментального ц е х а 
Александром Москаленко. 

Машина автоматически разреза
ет и удаляет резервную намотку 
с 20 тысяч шпуль за смену, заме
няя 40—50 работниц. 

Образец такого станка автома
та, изготовленный эксперимен
тальным цехом Кренгольма, был 
удостоен золотой медали на 
В Д Н Х С С С Р . Им. заинтересова
лись текстильщики Москвы, Ле
нинграда, Иваново и других горо
дов, получившие от кренгольмцев 
соответствующие чертежи. А. Мо
скаленко побывал у московских 
текстильщиков, где помог нала
дить серийное производство по
добных машин. 

Резервы —- в действие 

В х о д е р е й д а 

В ходе рейда за изыскание ре
зервов производства и повышение 
производительности труда листо-
прокатчики внесли немало полез
ных предложений. Внедрение этих 
предложений позволит повысить 
качество выпускаемой продукции, 
уменьшить продолжительность ра
бочих операций. Поступают пред
ложения, улучшающие организа
цию труда, облегчающие труд ра
бочих. 

Вальцовщик П. Диденко пред
ложил изготовить легкую перенос
ную подставку для рабочих его 
профессии. Такая подставка необ
ходима для перевалки валков ра
бочей клети- Изготовление такой 

подставки позволяет сократить 
длительность перевалки и облег
чить условия труда вальцовщика. 

Мастер И. Подолян предложил 
установить второй наждак в пото
ке для зачистки металла- В случае 
затора в потоке второй наждак 
позволит без задержки, непрерыв
но вести зачистку 

Такие предложения только на 
первый взгляд могут показаться 
незначительными. Па самом деле 
каждое из них существенно улуч
шает процесс производства. Оба 
эти предложения уже внедрены в 
листопрокатном цехе. 

Подручный сварщика В. Моров 
обратил внимание на то, что при 
уборке шлака делается двойная 
работа. Сначала при чистке поди
ны шлак идет под печь, затем 
убирается оттуда. Подручный 
сварщика предложил изготовить 
специальные коробки, в которые 
шлак должен поступать сразу. Та
ким образом будет ликвидирова
на вторая перекидка. 

В листопрокатном цехе вруч
ную распиливается брус. Работа 
эта очень трудоемкая. Затраты на 
распиловку составляют 160 руб
лей. Газовырубщик А. Лубских 
внес предложение производить 
распиловку бруса централизован
ным порядком. Это предложение 
имеет большую ценность. Ведь 
при его реализации 'значительно 
снизятся затраты и ликвидирует
ся ручной труд. 

Есть приказ директора комби
ната: централизованную распи
ловку производить в ремонтно-
строительном цехе. Осенью прош
лого года листопрокатчики уже 
для этой цели передали рабочих в 
этот цех. Однако до сих пор по 
вине начальника ремонтно-строи
тельного цеха т- Центнера брус, 
приходится пилить вручную- Не
обходимо как можно быстрее ре
шить, наконец, ЭТУ проблему. 

Н. ПЕТРОВ, 
зам. председателя штаба рей

да листопрокатного цеха. 
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На с н и М к е: 

вид на метал

лург и ч с с к и й 

комбинат в г. Ос-

трава (Чехосло

вацкая Социали

стическая Рес

публика). 

Интересные игры 
i 1 Марта состоялась встреча под-

| ростковых команд по зимнему 

футболу. В первой встрече учает-

I вовали команды детских спортнв-

^ ных клубов правобережной части 

j города «Спартак» и «Локомо-

| тип». С о счетом I : 0 выиграл 

I «Спартак» . Команда «Металлург» 

победила команду « В о с т о к » . 

I Счет - 2 : 0. 

Вечером играли взрослые коман

ды. Команда южного крыла чет

вертого этажа второго интерната 

металлургов выиграла со счетом 

3 : 0 у команды южного крыла 

второго этажа этого же интерна

та. Х о р о ш о провели игру члены 

команды-победительницы тт. Беля 

ков. Насека и другие Они игра 

ли корректно и умело. 

Н . В А С И Л Ь Е В . 

— 0 — 

Успехи легкоатлетов 
комбината 

j Закончилось лично-командное 
\ первенство п о легкой атлетике, 
j Соревнования проводились на от-
I крытом воздухе и в закрытом по

мещении. Большого успеха в этих 
соревнованиях добились легкоат
леты нашего комбината. Команды 
мужчин п женщин заняли первые 
места. В общем зачете первое ме
сто также принадлежит металлур
гам. 

В личном зачете хорошо высту
пил слесарь цеха контрольно-из
мерительных приборов и автома
тики А . Черкасов. О н вышел по
бедителем в метании копья и вы
играл соревнования многоборцев, 
намного опередив своих соперни
ков. Копье, брошенное А . Черка
совым, пролетело 51 метр 7 сан
тиметров. В сумме многоборья 
(метание копья, бег на 60 метров, 

Рекордс/ченЫ в кавЫчках 

прыжки в длину) он набрал 
1760 очков. 

В беге на 800 метров все пер
вые три места заняли металлурги. 
Звание чемпиона города завоевал 
работник электросети В . Вавилов 
Вторым был работник с л у ж б ы 
подвижного состава В . Предеин. 
Сортировщик листопрокатного це
ха № 4 Николай Зобов занял 
третье место. 

11 марта на стадионе «Метал
лург» будут проведены соревнова
ния по легкой атлетике для цехов, 
которые еще не приняли в них 
участия. В соревнованиях, идущих 
в зачет спартакиады, примут уча 
стие сильнейшие легкоатлеты ком
бината. 

Соревнования начнутся 11 мар
та в 10 часов 30 минут. 

В. П Е Т Р О В , 
тренер по легкой атлетике. 

В НАУЧН0-ТЕХНИЧЕСН0Й БИБЛИОТЕКЕ 

В лудильном отделении третье
го листопрокатного цеха в одной 
из бригад работают Иван Коротин 
и Иван Коврига. Это комсомоль
цы, поставившие своеобразный 
рекорд—6 месяцев каждый из 
них... не платит членские взносы. 
Эти рабочие, забыли о своем ком
сомольском долге и своих обязан
ностях. Не раз комсомольцы 3-й 
бригады пытались воздействовать 
на этих товарищей, взывали к их 
совести. Но все бесполезно. Оба 

Ивана остались равнодушными и . 
упорно не платят взносы. Пусть ! 
знают рабочие комбината о таких 
рекордсменах в кавычках. 

Неприятно, конечно, говорить 
об этом. Но к таким ярым неила-1 
телыцикам приходится нрисовоку-1 
пить еще машиниста крана Викто
ра Залевских, лудильщика В. Оос-
не-вича. сортировщицу Александру 
Жнвотову. 

Есть еще одна категория ком
сомольцев, которая платит член

ские взносы, но с неохотой. Толь
ко благодаря комсоргам, по пять-
десять раз подходящим к такой 
разновидности неплателыцп к о в, 
они в конце концов решаются ис
полнить свой долг. 

Пусть же будет стыдно этим 
комсомольцам! 

В. СУЛЕЙМАНОВ, 
секретарь комсомольской 

организации листопрокат
ного цеха № 3 

Библиотека получила к н и г и 
магнитогорских авторов: 

1. Штернов М . М . — главный 
калибровщик комбината—написал 
книгу: «Расчеты технологических 
параметров горячей прокатки». 
Книга состоит из трех глав. Пер
вая глава — «Закон постоянства 
объема. О ч а г деформации». Вто
рая глава — «Кинетика процесса 
прокатки». Третья глава — « С и 
ловые условии процесса прокат
ки». 

В книге отобраны наиболее ши
роко применяемые на практике ме
тоды расчета важнейших техноло
гических параметров прокатки. 
Рассчитана книга на инженерно-
технических работников—произ
водственников и конструкторов. 

2. И в а н о в Н . И. , Кула
ков А . М . — начальник заводской 
лаборатории м е т а л л у р г и ч е с к о й 
теплотехники. Написали книгу « Р а 
циональное сжигание топлива в 
металлургических печах». 

Первая глава киши посвящена 
топливу, топливному балансу ме
таллургического комбината и эко
номии топливоиспользовання. 

В о второй главе описывается 
отопление мартеновских печей. 
Третья глава посвящена отопле
нию нагревательных колодцев. В 
остальных трех главах книги опи
сывается отопление методических 
и колпакопых печей. 

В книге обобщен опыт Магнито
горского металлургического ком
бината. Описываются конструкции 
и характерные особенности рабо
ты различных типов головок мар
теновских печей, горелок и форсу
нок. Излагаются методы ведения 
теплового и температурного режи
мов печей при сжигании различ
ных видов топлива И приводятся 
данное исследований теплоотдачи 
от факела. Приводятся технико-
экономические показатели работы 
печен при отоплении различным 
топливом и сделаны рекомендации 
по выбору топлива для различных 
печей. 

К и ш а рассчитана на инжене 
ров теплотехников, конструкторов, 
а также техников-металлургов. 

Научно-техническая 
библиотека комбината. 

Х у л и г а н а —к о т в е т у ! 
(Письмо в редакцию) 

* На Руси самая первая аптека появилась в 
1581 ю д у . Иван Грозный, озабоченный участив
шимися болезнями и эпидемиями, обратился к 
английской королеве Елизавете I. Королева на
правила в Россию провизора Д ж е й м с а Френшана, 
который и открыл в Москве первую аптеку. Но 
Френшан обслуживал только царя и его прибли
женных. 

Л и ш ь спустя 120 лет — в 1701 году простой 
люд получил возможность пользоваться лекарст
вами. Описывая эту аптеку, открытую на порок-
X V I I I века, датский посланник докладывал свое
му королю, что «она поистине может считаться 
одною из лучших в мире как в смысле обширно
сти комнаты, гак и в отношении разнообразия 
снадобий и отличного ее оборудования». 

В большой библиотеке при аптеке были соб
раны лучшие сочинения по медицине на разных 
языках. 

: 

* Как это ни странно, но причиной гибели ан
тарктической экспедиции Скотта в 1912 г. оказа
лась... оловянная чума. Так называется опасная 
«болезнь» металлического олова в результате ш -
мснений в кристаллической решетке. При этом ме
талл увеличивается в объеме и рассыпается в по
рошок. « Ч у м а » разрушила швы резервуаров, в 
которых находилось жидкое горючее для н у ж д 
экспедиции. 

* С а м ы м страшным врагом могучей хищницы -
акулы — является маленькая рыбка «диодон ма-
кулатус», обитающая в водах южноамерикан
ских морей. Рыбка вооружена острой иглой. Про
моченная акулой, она вонзается в стенки желуд
ка хищницы и буравит в ее теле дорогу на волю. 
Смертельно раненная акула тут ж е умирает. 

* В современном тяжелом самолете — более 
миллиона заклепок. Если их уложить по одной 
прямой, то они вытянутся в непрерывную линию 
длиной 15 километров. 

Это произошло во время раоо 
ты смены- Машинист электромос
тового крана листопрокатного цеха 
, \ : 1 т. Чернышева обратилась к 
слесарю-механику М а с л о в у с 
просьбой отремонтировать маши
ну. Не думала крановщица, что 
Маюлов, как говорится, «стал не, с 
той ноги». Только обратилась она 
к нему с просьбой посмотреть 

кран, как Маслов обрушился на 
нее с площадной бранью. 

Да, легко слетают с губ хули
гана Маслова оскорбительные для 
честного человека слова. Думаем, 
что коллектив листопрокатчиков 
сурово осудит поведение Маслова, 
которому ничего не стоит выпа
лить нецензурные слова даже ори 
женщине. ' В. К0РЧЕМКИН. 

Путешествие в придунайские страны 

О б о всем 

В 1853 году Российская ака 
демия паук решила команди
ровать в Америку па между
народную промышленную вы
ставку крупного ученого, ака
демика Иосифа Христиановича 
Гамеля. Товарищ министра 
просвещения А . Норов докла
дывал в связи с этим царю, 
что Гамель поедет в Америку, 
чтобы осмотреть «системы те
леграфических сообщений, по
средством гальванического тока 
на суше, через моря и реки». 

Н а докладной 1 Николай I 
собственноручно наложил ре
золюцию: «Согласен, но обя-

Царская эрудиция 
зать его секретным предписа
нием отнюдь не сметь в Амери
ке употреблять в пищу челове
ческое мясо, в чем взять с не 
го расписку и мне предста
вить». 

Ученому ничего не оставалось 
как повиноваться нелепому 
распоряжению. 24 апреля 
1853 года академик Гамель на
писал: « Я , нижеподписавший
ся, во исполнение объявлен
ного мне в секретном предпи
сании господина товарища ми
нистра народного просвещения, 
от сего числа высочайшего го
сударя-императора повеления 

дал сию собственноручную под
писку в том, что во время 
предстоящего моего вояжа в 
Америку я не посмею употреб
лять в пищу человеческое мя
со. Академик, действительный 
статский советник Иосиф Га
мель. С п б . 24 апреля 1853 г.». 

Вероятно, не слишком эруди
рованный Николай 1 спутал 
А'мерику с Африкой, а извест
ного на весь мир русского уче
ного с первобытным дика
рем. 

Челябинский областной со
вет профсоюзов комплектует 
группу советских туристов для 
путешествия по реке Дунай. 

За время поездки туристы 
посетят Румынскую Flapod-
ную Республику, Болгарскую 
Народную Республику, Феде
ративную Народную Респуб
лику Югославию, Венгерскую 
Народную Республику. Ав
стрию, Чехословацкую Социа
листическую Республику. 

Продолжительность поездки 
по придунойским странам со
ставляет 17 суток. Ориенти
ровочная стоимость туристи
ческой путевки в каюте 
1-го класса 292 рубля. 2-го 
класса — 250 рублей, 3-ю 
класса — 240 рублей. 

Проезд от места жительства 

до города Измаил и обратно 
туристы оплачивают дополни
тельно. Документы должны 
быть представлены в культко 
миссию и оформлены не позд 
нее 15 марта 1962 года. 

Культкомиссия профкома 
комбината. 

Редаитор Г. Б РЫБАКОВ. 

С Е Г О Д Н Я И З А В Т Р А В К И Н О : 
Д В О Р Е Ц К У Л Ь Т У Р Ы М Е Т А Л 

Л У Р Г О В ( л е в ы й берег) : с 
5 марта «Любовь и второй пи

лот». 
Д В О Р Е Ц К У Л Ь Т У Р Ы М Е Т А Л 

Л У Р Г О В (правый берег) ; сего
дня «Дарклэ» , с 5 марта «Бе 
лая пряжка» . 

К И Н О Т Е А Т Р « К О М С О М О Л Е Ц » : 
сегодня « Г р а ф Монте-Кристо» 
(1 и II серии), «Где одного али

би мало», с 5 марта «Человек-
амфибия». 
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