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Позавчера состоялось заседание окружной избирательной ко
миссии Магнитогорского избирательного округа № 3 6 8 по выбо
рам в Совет Союза Верховного Совета СССР. 

Председатель комиссии Ю. М, Фомин сообщил, что в соответст
вии с «Положением о выборах» депутатом Совета Союза Верховно
го Совета СССР по Магнитогорскому избирательному округу № 3 6 8 
избран Герой Социалистического Труда сталевар третьего марте
новского цеха металлургического комбината Павел Иванович 
Федяев. 

Члены комиссии и присутствовавшие здесь представители пар
тийных, советских, профсоюзных и комсомольских организаций го
рячо поздравили П. И . Федяева с избранием его депутатом Верхов
ного Совета СССР и пожелали успехов в общественной работе и 
труде. 

Демонстрация единства и сплоченности вокруг 

Аружно, организованно 
6 часов утра. В клубе Бруско

вого поселка, где расположился 
и з б и р а т е л ь н ы й у ч а с т о к 
JM1 105/966, уже собрался народ. 

Одними из первых получают 
бюллетени с фамилиями кандида
тов в депутаты — Героя Социали
стического Труда Павла Иванови
ча Федяева и Маршала Советского 
Союза Кирилла 'Семеновича Мос
каленко — молодые работай ц ы 
кирпичного завода треста «Магии-
тострой» Галина Виноградова и 
Полина Рахмангуло-ва. 

Опустив в урну бюллетени, Га
лина Виноградова 'сказала: 

— Сегодня, в этот радостный 
праздничный день, я голосую за 
верных сынов нашей Родины, до
стойных представителей народа, 
которые отдают все силы Родине. 

Получает бюллетень 85-летняя 
женщина Аксинья Самсоновна 
Шульга. Много детей воспитала 
Аксинья Самсоновна за свою дол
гую жизнь и довела их до дела. II 
сегодня старая женщина пришла 
отблагодарить Коммунистическую 
партию и Советское правительст
во за то, что они помогли ей вы
растить детей, дали им образова
ние. 

Один за другим подходят изби
ратели к столу комиссии, получа
ют бюллетени и направляются в 

кабины для голосования. За пер
вые три часа голосования на 
участке проголосовало 652 изби
рателя-

... А в зрительном зале уже 
идет первый концерт. Его дают 
участники кружков художествен
ной самодеятельности Дома куль
туры трудовых резервов. Хор ис
полняет лирические песни совет 
ских композиторов. 

... Днем пришли голосовать те, 
кто был занят на работе в ноч
ную смену. Вот к урне подходит 
молодой рабочий четвертого строй
управления т р е с т а «Магнито-
строй» Юрий Черных. Он тоясе се
годня впервые в жизни принимает 
участие в выборах депутатов в 
Верховный Совет СССР. Волнует
ся, опуская бюллетени в урну, и 
говорит коротко: 

— Голосую за мир, за комму
низм. 

...До позднего вечера не утиха
ло веселье в клубе. Шли один за 
другим концерты, молодежь тан
цевала под радиолу. День выбо
ров в Верховный Совет СССР вы
лился в демонстрацию советского 
патриотизма, в демонстрацию люб
ви и преданности советских людей 
родной Коммунистической партии. 
матери-Родине. 

К. СИДОРЕНКО. 

2 4 марта — массовый 
субботник по с б о р у 

металлолома 
По инициативе многих общественных 

организаций и коллективов цехов на
шего комбината 24 марта ОБЪЯВЛЕН 
СУББОТНИК ПО СБОРУ МЕТАЛЛИЧЕ
СКОГО ЛОМА. 

Металлурги! Все на общемомбинат-
сний субботним! 

Радостный день 
Красивое здание школы Ms 53. 

Внимание всех привлекает оно. 
Но в этот день всенародного из 
бранил достойных представителей 
в верховные органы власти школа 
еще более нарядна и торжествен
на. Здесь расположены избира
тельные участки №№ 4 3 и 4 4 . 
Много и добросовестно трудились 
агитаторы коксохимического про
изводства, рассказали всем о до
стойных кандидатах в депутаты 
Кирилле Семеновиче Москаленко 
и Павле Ивановиче Федяеве. С 
любовью и знанием дела оформи
ли и участки- Сверкают хромиро
ванные конструкции кабин, крас
ные скатерти покрывают стол вы
дачи избирательных бюллетеней. 

А в глубине зала, в обрамлении 
государственных знамен Совет
ских Социалистических Респуб
лик, красочное панно — народ не
сет книгу жизни —- Программу 
партии. Возле этого панно среди 
цветов избирательная урна. 

Этажом выше также умело 
оформлен зал избиратель к о г о 
участка At 4 4 . 

Сотни людей пришли сюда к 
шести часам утра. 

Председатели избирательных ко
миссий ' П. Левченко и И. Гриб, 
поздравляя их, выразили уверен
ность, что они приложат умение 
и старания для выполнения муд
рых начертаний партии. 

Голосует пенсионер Илья Сте-

Го.юсует «молодежь 
Избирательный у ч а с т о к 

№ 65/926, расположенный в ин
тернате молодых рабочих, к шести 
часам утра был полон людьми. 
Все здесь было по-праздничному, 
каждый избиратель чувствовал 
себя торжественно в день выборов 
в Верховный Совет СССР — выс
ший орган нашего государства. 

Самых достойных, самых луч
ших людей страны выбирают со
ветские люди в Верховный Совет. 
Наши избиратели выдвинули свои
ми кандидатами замечательных 
героев сталевара Павла Иванови
ча Федяева и Маршала Кирилла 
Семеновича Москаленко. 

Перед тем, как опустить бюл
летень в избирательную урну, 
взволнованно выступил перед со
бравшимися комсомолец подруч
ный сталевара мартеновского це
ха Ms 2 Риф Бакеев, 

— В народе есть такая тради
ция — встречать каждый празд
ник высокими трудовыми дости
жениями. Металлурги, встав на 
вахту в честь выборов в Верхов
ный Совет СССР, взяли на себя 
высокие обязательства, которые с 
честью выполняют- Мы сегодня 

отдадим свои голоса за верных 
сынов и героев нашей Родины 
Павла Ивановича Федяева и Ки
рилла Семеновича Москаленко. Го
лосуя за этих товарищей, мы там 
самым голосуем за счастливое бу
дущее, за скорейшее претворение 
в жизнь великих исторических ре
шений XXII съезда Коммунисти
ческой партии Советского Союза. 

Сразу же после голосования ме
таллурги отправились на смену. 
Они обещали трудиться в этот 
день, перевыполняя плановые за
дания. 

В первой половине дня почти 
все избиратели участка исполнили 
свой гражданский долг. 

С. К О Щ Е В Е Ц , 

• 
На снимках: на 

избират е л ь н ы х 
участках города в 
день выборов в 
Верховный Совет 
С С С Р . 

Фото Б. Ерофе
ева и И. Хатимцева. 

панович Женжеренко, активный 
борец за культуру и порядок в 
новом городе. Пришел подручный 
сварщика листопрокатного цеха 
Геннадий Ракитин с сестрой, сту
денткой горнометаллургическ о г о 
института, Надеждой, листопро-
катчики третьего цеха Николай 
Алексеевич Лялько с женой, ра
ботником медсанчасти, Н и н о й 
Емельяновой, голосует техничка 
школы Л? 53 Ксения Ивановна 
Латохина. Люди разных возрастов, 
разнообразных профессий пришли 
отдать свои голоса за достойных 
кандидатов. 

Среди избирателей появился и 
кандидат в депутаты Герой Социа
листического Труда сталевар Па
вел Иванович Федяев. Узнали его 
избиратели, собрались вокруг, 
разговорились-

— Я прямо с вахты,— сказал 
Павел Иванович, — .коллектив 
нашей печи Ш 22—агрегата ком
мунистического труда — достойно 
встретил светлый день выборов. 
Более семисот тонн стали сверх 
плана сварили мы с начала меся
ца. 

— Желаем так же добросовест
но нести звание депутата. 

— Мы знаем тебя, верим и го
лосовали как за достойного. 

— Спасибо за доверие. Буду 
всегда следовать вашим советам, 
выполнять волю народа, бороться 
за торжество нашего общего де
ла — построение коммунизма. 

Голосование проходило дружно. 
Один за другим к избирательным 
урнам подходили избиратели и к 
исходу десятого часа с начала го
лосования проголосовали все из
биратели участка, а также 22 из
бирателя, прибывших из других 
городов страны. 

К. А Л Е К С Е Е В . 

партии и правительства 
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Решения мартовского Пленума ЦК К П С С — 
в жизнь 

Успешно выполнить квартальный 
план 

С пленума профкома комбината 
На днях состоялся расширен

ный пленум профкома, обсудив
ший итоги работы коллективов це
хов за февраль. Пленум заслушал 
доклады о выполнении плана и 
взятых обязательств, определил 
победителей в социалистическом 
соревновании. 

В истекшем месяце, как указал 
в своем докладе директор комби
ната т. Воронов, план выполнен 
по всему металлургическому 'цик
лу. В феврале все цехи, с точки 
зрения выполнения плана и ис
пользования агрегатов, работали 
удовлетворительно. Вместе с тем 
нельзя не обратить внимания, что 
в феврале, как и в январе работа 
шла чрезвычайно напряженно. 

• Анализируя работу каждого пе
редела, директор комбината особо 
обратил внимание на недостатки. 
, По основным видам продукции 

коллектив горного управления 
план выполнил, но остался невы
полненным план по производству 
обожженного доломита и добыче 
огнеупорной глины. По сравнению 
с январем, возросло содержание се
ры в агломерате, много серы было 
в мартеновской руде. Над исправ
лением этих недостатков и следу
ет поработать горнякам. 

Сравнительно неплохо работали 
в минувшем месяце коксохимики, 
но, говорит докладчик, коллекти
вы цехов производства и особенно 
углеобогатители не должны удов
летворяться достигнутым. Резуль
таты труда коксохимиков могут 
быть намного лучше. 
- В общем улучшены показатели 
деятельности и у доменщиков. Все 
печи план выполнили, но опять-
таки показатели могли быть куда 
лучше, если бы не простои, кото
рых' в феврале оказалось значи
тельно больше, чем в январе. В 
минувшем месяце в цехе не было 
устойчивой работы. Одной из при
чин являются недостатки в сырье, 
другой—организационные • непо
ладки, которые зависят от самих 
доменщиков. 

При подведении итогов работы 
за февраль особое внимание было 
уделено сталеплавильному произ
водству. План по стали за фев
раль в целом по комбинату вы
полнен, но, когда мы посмотрим 
на работу цехов в отдельности — 
картина довольно тревожная. Вто
рой и третий цехи перевыполни
ли задания, а первый мартенов
ский цех недодал к плану не
сколько тысяч тонн стали. Не 
видно здесь заметных улучшений 
и в марте, а это ставит под сомне
ние и выполнение квартального 
плана. 

Директор комбината предложил 
доменщикам, колровижам, коллек
тивам цехов главного механика 
больше уделить внимания стале
плавильщикам, первому мартенов
скому цеху, в частности. 

Правда отставание коллектива 
первого мартеновского цеха объяс
няется не только внешними при
чинами, а главным образом отсут
ствием должной организации в 
самом коллективе. 

В первом мартеновском цехе, 
как заявил докладчик, по-прежне
му велики простои агрегатов. И 
тут причины надо искать на ме
сте, в состоянии инженерной 

службы, которая желает много 
лучшего. 

Докладчик напомнил о тех труд
ностях, которые..придется испы
тать сталеплавильщикам в связи 
с предстоящим ремонтом доменной 
печи Л1 2. 

От сталеплавильщиков во мно
гом зависят общие показатели ра
боты коллектива комбината, по
этому на период ремонта домен
ной печи мартеновцам нужно со
ответственно перестроиться, а до
менщикам также следует порабо
тать так, чтобы на действующих 
печах дать как можно больше чу
гуна. Следует подумать о своей 
роли в этот период и работникам 
внутризаводского железнодорож • 
ного транспорта, и горнякам;' 

При анализе работы прокатных 
цехов и на этот раз докладчик 
особо остановился на слябинге, 
который по-прежнему работал не
удовлетворительно. Начальник 
листопрокатного цеха Л6 4 т. Али
мов пытается доказать, что все 
нормально, кривая работы цеха, и 
слябинга, в частности, идет в гору. 
Но это может удовлетворить толь
ко того, кто не знает на что спо' 
собен слябинг. 

Если и есть что положительно
го в работе коллектива слябинга, 
так это признание им внутренних 
недостатков. То обстоятельство, 
что здесь не ищут больше внеш
них причин плохой работы, а при
знают свою вину, позволяет наде
яться, что все недостатки будут 
устранены. 

Директор Комбината т. Воронов 
особое внимание обратил на 
улучшение качества. Мы несем 
большие потери от брака и вторых 
сортов,—сказал он. У сталепла
вильщиков еще настолько много 
брака, что производство одной пе
чи сводится по-существу на нет. 
Велики потери и у прокатчиков. 
Здесь потеряно более тысячи тонн 
металла только по нагреву. И 
странно, что встречаются люди 
которых не волнует такой урон, 
они не задумываются над тем, что 
превращение готового металла в 
брак—это огромный ущерб. Ведь 
в этот металл уже вложен труд и 
горняков, и коксовиков, и домен
щиков, и сталеплавильщиков. Ну
жно, чтобы эту истину хорошо 
усвоили все наши металлурги-

Почему же все-таки мы имеем 
большие потери от брака?—спра
шивает директор комбината и o r 
вечает: —Это результат расхля
банности в выполнении техноло
гии, небрежное отношение к делу 
со стороны отдельных работников, 
непонимание того, что наруше
нием технологии мы наносим ог
ромный ущерб государству. 

Директор призвал весь проф
союзный актив, всех металлургов 
считать главным в своей работе 
борьбу за высокое качество про
дукции, за выполнение кварталь
ного плана всеми коллективами 
цехов. Надо, чтобы наша общест
венность высказалась самым стро
гим образом-по отношению к бра
коделам. Нужно использовать все 
для выполнения квартального 
плана, памятуя, что наша успеш
ная работа—это четкая работа 
других предприятий с т р а н ы , 
успешное выполнение решений 

мартовского Пленума ЦК КПСС. 
Об итогах выполнения взятых 

обязательств коллективами цехов 
доложил заместитель председателя 
профкома т. Рожков. 

Итоги, как показал докладчик, 
не могут удовлетворять наших 
металлургов. Далеко не все цехи 
справились со своими обязательст
вами. Если отдельные коллективы 
добились выполнения ло количе
ственным показателям, то с каче
ством не везде дело обстоит бла
гополучно. 

ПЕРВЕНСТВО ПРИСУЖДЕНО 

По итогам работы за' февраль 
по группам цехов пленум профко
ма присудил первенство: 

коллективу Агаповсного извест-
нянозО"доломитового кзрьврз, 

второй раз подряд —иояяекти-
еу первого листопрокатного цеха; 

в своих группах цехов первен
ство завоевали иопровики, литей
щики фасонно-вальце-сталелитей-
ного цеха и коллектив цеха во
доснабжения. 

По группе вспомогательных це
хов горного управления.победите
лем в соревновании признан кол-
лентив ремонтного куста, по цехам 
УКХ — коллектив правобережного 
ЖКО- Оставляя первенство за ра
ботниками коллектива правобе
режного коммунального хозяйства, 
пленум учел, что работники ЖКО 
правильно реагировали на крити
ческие выступления печати и 
энергично устраняют отмеченные 
недостатки, борются за сохране
ние жилищного фонда. 

По группе цехов, внедряющих 
новую технику, первенство при
суждено цеху связи. 

Среди агрегатов и участков по
бедителями признаны коллективы 
участка «Отвальный», коксовых 
батарей. 1—2, смолоперетоняого 
отделения, доменной печи >£ 8, 

Металл сверх плана 
— болЬше машин АЛ я 
селЬского хозяйства 

$ 
Работать четко, 

по графику 

Борьба за качество 
—борьба за честь 
заводской марки 

мартеновской печи N° 4, прокат
ного стана «4500», железнодо
рожной смены ,\s 4 (нач. смены 
т. Добрынин)-

В соревновании коллективов 
железнодорожных станций третий 
месяц подряд первое место зани
мает коллектив станции «Вход
ная». По условиям соревнования 
ему присуждено звание «Лучший 
коллектив станции» и вручена 
Почетная грамота. 

В соревновании работников об
щественного питания признан по 
белителем коллектив столовой 
Л? 13, обслуживающий листопро-
катчиков четвертого цеха. 

НОВЫЕ КОЛЛЕКТИВЫ 
КОММУНИСТИЧЕСКОГО 

ТРУДА 

Пленум профсоюзного комитета 
единодушно принял решение о 
присвоении звания коллектива 
коммунистического труда бригаде 
химической лаборатории РИС. 
Здесь же, на пленуме, руководи
телю бригады т. Демичевой была 
вручена Грамота-свидетельство о 
присвоении коллективу почетного 
звания. --

Такую же грамоту принял руко
водитель участка буровзрывных 
работ рудника т. Дориан. Возглав
ляемый им коллектив именуется 
итныне коллективом коммунисти
ческого труда-

Большой группе металлургов 
пленум профкома присвоил зва
ние ударников коммунистического 
труда. 

По опыту 
челябгтцев 

По опыту рабочих Челябинско
го металлургического завода в чу
гунолитейном цехе комбината вне
дряется приспособление, устраня
ющее изготовление стержней для 
цапф изложниц. Наряду с тем, что 
отпадает необходимость в изготов
лении стержней, внедрение этого 
приспособления устранит возмож
ность ухода металла в районе 
цапф. 

Р А З В Е Э Т О Э К О Н О М И Ч Н О ? 
Сейчас идет ремонт здания о)а-

сонно-вальце-сталелитейного це
ха. Здесь меняют кровлю. И йот 
вместо обыкновенного кровельного 
листа ремонтники используют лис
товое железо толщиной до 6 мил
лиметров. 

Нетрудно представить, сколько 
лишнего металла уйдет. А к чему 
такая крыша?! 

Разве это- экономично? 
Д . У М А Н С К И Й . 

БЫТЬ ПРИМЕРНЫ MB ТРУДЕ И В БЫТУ 
Вдохновленные грандиозными 

перспективами строительства ком
мунизма, советские люди изыски
вают новые возможности повыше
ния производительнсти труда для 
создания материально-техниче
ской базы коммунизма. Шире раз
вивается коммунистическое со
ревнование, высокое сознание 
общественного долга сплачивает 
трудящихся, укрепляет коллекти
визм, стремление работать друж
но — всем за одного и каждому 
за всех. 

Такими стремлениями объеди
нены и мартеновцы второго цеха, 
где коллектив агрегата коммуни
стического труда — печи № 3— 
показывает пример в борьбе за 
производственные успехи, ''где 
сталевары четвертой печи доби
лись самого высокого производ
ства 'Стали. Здесь проявляют забо
ту о каждой тонне металла, ма
териалов, о состоянии агрегата и 
интенсивности его — показывают 
образцы подлинно -коммунистиче
ского, отношения к делу, ростки 
нового, коммунистического. 

Чтобы закреплять успехи и до
биваться новых, здесь большин
ство рабочих выполняет задредь, 

оригад коммунистического труда 
—учатся. В последнее время по
ступили в школу мастеров стале
вары В. Сотников, Д. Бугров, 
В. Иванов. 

Достижения большой трудовой 
семьи мартеновцев были бы не
сомненно выше и весомей, если 
бы все дорожили честью цеха, по
казывали образцы трудовой соз
нательности. Однако здесь еще 
есть люди, нарушающие трудовую 
и технологическую дисциплину, 
позорящие цех. Их мало, но на ре
шающем участке борьбы за ме
талл дорог каждый человек, его 
труд — вклад в общее дело. 

КТО МЕШАЕТ? 

Чтобы решительней бороться с 
нежелательными явлениями, ук
реплять трудовую дисциплину, 
мартеновцы обсудили этот вопрос 
на общем собрании третьей брига
ды, ибо коллектив самый строгий 
и справедливый судья, а самокри
тика — испытанное оружие в 
борьбе с уродливыми явлениями-

Докладчик, начальник цеха 
А. Трифонов, особенно предостере
гал мартеновцев от беспечности, 
равнодушия, надежды т «авось», 

что приводит к потерям. Только 
беспечностью, н а д е ж д о й на 
«авось», снижением требователь
ности к себе объясняется ряд 
грубых нарушений в работе. 19 
февраля сталевар И. Якунин и 
мастер А. Янбахтов выпустили 
холодную плавку. Результат ока
зался сразу — подорвали желоб, 
потеряли 200 тонн металла. 3 
марта с таким же результатом 
выпустил холодную плавку из пе
чи Л» 9 мастер В . Володин. А два 
дня спустя, сталевар печи Л? 12. 
А. Агеев и мастер С . Двуречен-
ский не обратили внимания на 
состояние порогов печи, и металл 
ушел в порог. 

А то, что сталевары печи Щ 10 
М Ладанов, И. Глухов, А. Руба
нов -и П. Улич ев на 284-й плавке 
сожгли свод, разве не результат 
беспечности и ротозейства? А си
стематические потери мульд в 
мартеновской печи машинистом 
завалочной машины т. Шабуви-
ным, простои крана по вине ма
шиниста т. Паренченко — разве 
не следствие халатности и безот
ветственности их? 

(Окончание на 3 стр.) 

На снимке: ударник комму
нистического труда, один из 
активных производственников 
модельного цеха Владимир Же
лезняков. 

Фото Е. Карпова. 
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Демонстрация единства и 
сплоченности вокруг партии 

и правительства 
С небывалЫм энтузиазмом 

БЫТЬ ПРИМЕРНЫМ В ТРУДЕ И В БЫТУ 

Тихое, теплое утро выдалось в 
этот день. Рано проснулись жите
ли домов по Пионерской улице. 
Они спешили в школу М 21, на 
избирательный участок- В 6 часов 
утра в комнате для голосования 
раздалась мелодия Государствен
ного Гимна Советского Союза. 
Председатель комиссии избира
тельного участка № 121/982 
Дмитрий Михайлович Городилов 
поздравляет избирателей с празд

ником и приглашает их присту
пить к голосованию. 

Первой получает бюллетени до
мохозяйка Анна Ивановна Баюно-
ва. Она взволнованно говорит 

— Я с радостью отдаю свой го
лос за дорогих наших кандидатов 
в депутаты Верховного Совета 
СССР Кирилла Семеновича Моска
ленко и Павла Ивановича Федяе
ва. Не сомневаюсь, что они будут 
честно нести свои депутатские 

Советский патриотизм 
В школе Ж 42 помещался из

бирательный участок .V: 106/967, 
Здесь голосовали металлурги и 
строители, проживающие в домах 
по улице Кирова в привокзальной 
части города. 

Ровно в шесть часов утра рас
пахнулись двери комнаты избира
тельной комиссии- Одним из пер
вых здесь голосовали слесарь гор
норудного управления Василий 
Петрущак и работник листопро
катного цеха комбината Федор Ко
стенко. 

— У меня стало традицией в 
день выборов голосовать первым -
говорит Петрущак.—- Вот и сего
дня я встал пораньше, чтобы вы
полнить свой гражданский долг 
одним из первых. 

Проголосовали в числе первых 
многие избиратели, проживающие 
в доме Л» 109 по улице Кирова: 
старые механомонтажники, чьи 
имена когда-то гремели на магни
тогорской стройке, ныне пенсионе

ры Роте, Прытков, работник гор-
отдела милиции Хмара, мастер де
ревообделочного комбината треста 
«Магнитострой» Матюха, механик 
автотранспортной конторы М 10 
Селезнев и многие другие. 

Вот к урне подходит знатный 
механизатор треста «Магнито
строй» Семен Нуде.тьман. Опустив 
в урну бюллетени, он сказал: 

—- Советские люди трудятся на 
благо мира. И сегодня, голосуя за 
наших достойных кандидатов, я, 
как и все советские люда, голо
сую за мир во всем мире, за сча
стье всех простых людей на зем
ле. 

Голосовали дружно и старые и 
молодые — мужчины и женщины 
юноши и девушки. Они выражали 
с в о и патриотические чувства, 
свою готовность трудиться еще 
самоотверженней на благо Роди
ны, на благо народа.. 

В. ВЛАДИМИРОВ. 

Сверхплановая сталь—Родине 
Отлично трудятся мартеновцы 

второго и третьего цехов, завер
шая вахту в честь выборов в Вер
ховный Совет СССР. Во втором 
мартеновском цехе в первой поло
вине марта наиболее высоких по
казателей добились сталевары пе
чей М 9 Андрей Белоусов, Васи
лий Таротин, Николай Писарев и 
Николай Бурмакин. На счету 
коллектива печи 763 тонны сверх
планового металла. 

По-прежнему удерживают высо
кие показатели бригады печи № 3 
во главе со сталеварами Григори
ем Оглоблей, Германом Карповым, 
Дмитрием Бугровым и Михаилом 
Соколовым. Мартеновцы этой пе
чи сварили 553 тонны сверхпла
новой стали. 

В третьем мартеновском цехе 
сталевары печей ММ 17 и 22 Сте
пан Литвин, Александр Рудаков, 
Константин Кулаков. Шахий Гизя-
тов, Павел Федяев, Александр Фе
октистов, Леонид Свечкарев и 
Владимир Кирьянов добились сок
ращения каждой плавки против 
плана на полчаса. Это способству
ет увеличению выплавки стали. 
Коллектив печи № 22 сварил 
сверх задания 728, а печи М? 17 
— 930 тонн сверхплановой ста
ли. 

Мартеновцы прилагают стара
ния, чтобы делом ответить на 
призыв партии дать больше ме
талла для развития и подъема 
сельского хозяйства страны. 

обязанности, оправдают оказанное 
им высокое доверие. 

Семья Фетисовых проголосова
ла также одной из первых. Вы
полнив свой гражданский долг, 
глава семьи, металлург Григорий 
Васильевич, сказал, обращаясь к 
членам избирательной комиссии: 

— Как хочется сейчас жить и 
быть активным участником вели
кого коммунистического строи
тельства, которое широко развер
нулось в нашей стране, Как хо
чется увидеть величественное зда
ние коммунизма, которое будет 
воздвигнуто в нашей стране по 
воле ленинской Коммунистиче
ской партии.' 

Основная масса избирателей на 
участке проголосовала в первые 
четыре часа. Магнитогорцы своим 
единодушным голосованием в день 
выборов в Верховвый Совет СССР 
снова проголосовали за комму
низм, за вечный мир на нашей 
планете. ' 

В. КОРЧЕМКИН. 

В институт принимают 
на селе 

Некоторые высшие учебные за
ведения Казахстана организовали 
подготовительные курсы и прием
ные экзамены непосредственно в 
отдаленных населенных пунктах 
республики. Теперь работники сов
хоза из маленького села Катон-
Карагай, расположенного глубоко 
в горах, за 300 километров от 
железной дороги, поступают на 
заочное отделение ветеринарного 
института в Семипалатинске, не 
теряя времени на далекую поезд
ку. 

Дважды в год студенты-заочни
ки будут приезжать в институт 
для сдачи экзаменов. На это вре
мя за ними не только сохранится 
место работы, но и будет выпла
чиваться заработная плата. 

В селах, расположенных иног
да в тысяче километров от круп
ных городов, люди, занятые на 
производстве, готовятся к поступ 
лению в институты на специаль
ных пятимесячных курсах. 

Казахский университет, располо
женный в Алма-Ате, организовал 
подготовительные курсы в городе 
Усть-Каменогорске и в селе Са-
марке. Такие же курсы создает 
Семипалатинский медицинский ин
ститут. 

( Т А С С ) . 

(Окончание. Начало на 2 стр.) 

Такие поступки позорят цех, 
тормозят движение к победе. А 
плохое поведение в быту, опазды
вание на работу не только вредят 
делу, но и игаорят самих нару
шителей общественного порядка. 
Какими глазами должен смотреть 
на товарищей подручный стале
вара Федюньшии, подручный раз
ливщика Курицын, слесарь Его
ров или слесарь Нестеренко, яв
ляясь в цех с опозданием или 
после пьяных дебошей в семье, 
общественных местах? Какую 
встречу мог ожидать в цехе под
ручный разливщика' Н. Стаханов, 
возвратись после 15-дневного под
метания улиц под надзором мили 
ционера за избиение жены? Толь
ко презрение читал он во взорах 
товарищей. 

УСТРАНЯТЬ НЕДОЧЕТЫ 

Эти факты взволновали и 
встревожили мартеновцев. Они 
строго требовали устранять недо

четы в работе цеха, решительней 
бороться с нарушителями. Камеи 
щик т. Козлов потребовал органи
зовать освещение задней стороны 
печей, так как трудно приращи
вать желоб. А каменщик т. Шу
валов указал на такой же недочет 
под печами, где тоже недостаточ
ное освещение и работать трудно. 
Слесарь т- Бирюков предложил 
убрать мазутопроводы из-под пе
чей. 

Начальник смены т. Кузнецов 
критиковал; цеховой комитет за 
ослабление внимания соревнова
нию бригад за звание коммуниста 
чески. 

—Мы хотим знать, чего нам 
не хватает, на кого равняться. А 
как узнать, если итоги не подво
дятся? — спрашивает он. 

Председатель цехкома т. Гуд
ков указал на то, что не все ма
стера являются воспитателями 
коллектива, дорожат каждым, че
ловеком. Мастер т. Попов, напри
мер, — ему сообщили, что под
ручный разливщика Веремеев 
плохо ведет себя в быту, а он 
никак не мог найти адрес Вереме-
ева, чтобы поговорить с ним. Или 
сталевар т. Зажигай. Его подруч
ный долго лежит в больнице, а 

он никак не выкроит времени, 
чтобы посетить товарища. 

НАРУШИТЕЛЕЙ К ОТВЕТУ! 

•—Что же мы здесь говорим о 
нарушителях, как о посторонних 
или отсутствующих. Нельзя ли на 
них посмотреть, заставить перед 
коллективом ответ держать? — 
раздалось из зала. 

Одобрительными возглас а м и 
поддержали мартеновцы предло
жение 

—Можно, — ответил предсе
датель.—Выходи к трибуне, Би-
серкин. 

Неохотно, непослушными нога
ми преодолел небольшое простран
ство к трибуне подручный раз
ливщика Алексей Бисеркин. Ноги 
отказывали ему. отказал и голос. 
Невнятно говорил что-то о трам
вае, о Шуме, пьяный,. мол, был, 
не помнит. 

—А ты громче. Кал в трамвае 
том, - - подбодрили из зала. 

Пришлось сникнуть, краснеть, 
давать обещания, что больше 
подобное не повторится-

Вызвали подручного сталевара 
Пантелея Чижова, Этот оказался 
еще более робким и застенчивым, 
даже к трибуне подойти не на
брался смелости. Затрещала ше
велюра иод пятерней, сквозь по
кашливание да заикание проби
лись слова: 

—Каюсь. В вытрезвителе по
бывал. Даю обещание исправить
ся. 

Смехом провожали нарушите
лей- Но это не был добродушный 
смех, а злой, колючий, серьезное 
предупреждение. Это поняли все, 
и нарушители в первую очередь. 

Мартеновны решили усилить 
воспитательную работу, разбирать 
и обсуждать каждый случай не
радивого отношения к делу или 
нарушения правил социалистиче
ского общежития на сменно-
встречных собраниях, от команди
ров производства потребовали 
глубже интересоваться жизнью л 
трудом каждого рабочего. А цехо
вой комитет обязали оживить со
ревнование и в начале каждого 
квартала подводить итоги соревно
вания бригад и агрегатов за зва
ние коллективов коммунистиче
ского труда. А. КОЛОМИЕЦ. 

В краснознаменном цехе 
День выборов в Верховный Со

вет СССР—-праздник нашего на
рода. Достойно встретили этот 
день коллективы цехов металлур
гического комбината. 

О больших достижениях в тру
де рапортуют рабочие фасонно-
вальце сталелитейного цеха-- Вы
сокопроизводительный труд каж
дого участка позволил цеху до
биться переходящего Красного 
знамени в прошлом месяце. Кол
лектив решил сохранить у себя 
это знамя и в марте. 

Ответственные заказы выполня
ют рабочие сталелитейного уча-

^стка_деха. Отсюда продукция по
ступает на строящийся цех излож
ниц. На участке мелкого стально
го литья изготавливаются детали 
Ш механизмов нового цеха. На 

участке крупного стального литья 
выполняется большой заказ по 
оснастке форм изложниц. Коллек
тив взял обязательство выполнить 
заказы с высоким качеством и 
досрочно. Свое слово рабочие дер
жат. 

На участке крупного стального 
литья отлично трудится бригада, 
возглавляемая т. Журавлевым. 
Коллектив этой бригады борется 
за з в а н и е коммунистического. 
Комсомольцы этого коллектива, 
готовясь к встрече XIV съезда 
ВЛКСМ, - обязались работать в 
фонд формовщика. На участке 
мелкого стального литья успешно 
трудятся бригады Оболоикова и 
Тюкавина, ежесменно выполня
ющие производственные задания 
на Ш проценте». 

Достойно встретили День выбо
ров рабочие обрубных пролетов 
сталелитейного участка. Мастеру 
обрубки Дмитрию Морозову прис
воено звание лучшего мастера ме
таллургического к о м б и н а т а за 
прошлый месяц-

В пролете обрубки крупного 
стального литья рабочие Дмитрий 
Свиряев, Александр Гущин и Ни
колай Лабутин добиваются выпол
нения норм на 150 процентов. 

Краснознаменный фасоино-валъ-
це-сталелитейный цех пришел к 
празднику—Дню выборов в Вер
ховный Совет СССР с большими 
успехами, как и положено цеху, 
борющемуся за звание коммуни
стического. 

В. КРАСНОВ* 

Р Е З Е Р В Ы — В ДЕЙСТВИЕ! 
Это заслуживает внимания 

фект. поступило в заводской Штаб 
массового рейда. Заводской штаб 
рассмотрел и принял это предло
жение. 

ПОЛЕЗНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

, Коллектив участка изложниц 
чугунолитейного цеха в ходе мас
сового ре!да внес предложение 
применить металлические стержни 
для пробочных отверстий в из
ложницах. 

Прежде стержни делались из 
формовочных смесей, что приводи
ло к дефектам и ухудшению каче
ства пробочных отверстий в из
ложницах. Стержни из формовоч
ных смесей были трудоемки при 
отделке, 

С введением металлических 
стержней все эти недостатки уст
раняются. Практическое внедре
ние предложения позволило убе
диться в его большой полезности 
для производства» • 

В ХОДЕ РЕЙДА ПРИНЯТО! 
В фасонно-вальце сталели

тейном цехе приемку изложниц 
производят четыре контролера от
дела технического контроля. Стар
ший мастер участка изложниц 
Иван Вторушин в ходе рейда за 
изыскание и использование резер
вов производства и повышение 
производительности труда внес 
предложение передать функции 
контролеров бригадам отгрузки, 
которые сами будут принимать из
ложницы. 

Предложение мастера, дающее 
определенный экономический эф-

ж 

Свинец высокой прочности 
Свинец, который может выдер

жать механические нагрузки при
мерно вдвое больше, чем обычно, 
начала выпускать для кабельной 
промышленности сиинцово п л а-
эильная промышленность Казах-

I стан*. 

Как показали испытания, ис
пользование свинца высокой проч
ности позволяет изготовлять обо
лочки электрических кабелей зна
чительно тоньше обычного без ка
кого-либо ущерба для их эксплу
атационных качеств. (ТАСС,)., 
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Кинолекторий 
„Знаменательные даты" 

К а к и в предыдущие месяцы, в 
марте в кинотеатре «Магнит» про
должает работать постоянно дей 
ствующий кинолекторий «Знаме
нательные даты». Пост.- лекции о 
каком-либо знаменательном собы
тии, демонстрируется кинофильм, 
соответствующий этому событию. 

8 марта, в Международный 
женский день, после лекции о ве
ликом празднике трудящихся жен 
щин всего мира, демонстрировал
ся художественный фильм « Е в 
докия». Этот фильм рассказывает 
о судьбе простой русской женщи
ны-труженицы, целиком посвятив, 
шей свою* жизнь воспитанию чу
жих детей, ставшей им родной ма
терью. 

23 марта нынешнего года ис
полняется 60 лет со дня выхода в 
свет гениального труда Владими
ра Ильича Ленина «Что делать?». 
О б этом выдающемся произведе
нии в о ж д я трудящихся всего ми
ра будет прочитана лекция, а за
тем слушатели лектория посмот
рят кинокартину «Воспоминания 
о Ленине». 

94-й годовщине со дня рожде
ния великого пролетарского писа
теля Алексея Максимовича Горь
кого будет посвящена очередная 
лекция кинолектория, которая со
стоится 28 марта. После лекции 
будет показана кинокартина « В а с -
са Железнова» — по одноименной 
пьесе Максима Горького. 

В. И Г Н А Т О В . 

Н е д а м ! 
Плохо работать мастеру основ

ного механического цеха К. Хлест-
кину- Па складе, которым он ве
дает, большой завал готовой про
дукции, полуфабрикатов, а ваго
нов для своевременной отгрузки 
деталей и узлов механизмов цехам 
не дают. 

Казалось. К. Хлесткий должен 
быть рад каждому случаю, когда 
представляется возмож г о с т ь 
сбыть продукцию, когда от цехов-
заказчиков приходят автомашины. 
Но он проявляет странную пози
цию, подобно скупому рыцарю 
старается задержать у себя боль-
гае деталей. 

Так, случилось, в частности, 
когда мы потребовали 8 комплек
тов скатов с глухими буксами. 
Они нам крайне нужны для боль
ших бункеров, применяемых в на
шем третьем мартеновском цехе и 
для мульдовьгх тележек. Отсутст
вие их может вывести из строя 
бункер или тележку. 

— Не дам,—категорически воз
разил К. Хлесткий. 

Обратились мы к заместителю 
главного механика комбината 

За санитарную к у л b туру 

Самое бойкое и самое грязное 
Трамвайная остановка «Комсо

мольская площадь» самая людная 
в городе. Э т о учтено и городским 
рекламным бюро, и нашими тор
гами. Здесь, на остановке «Ком
сомольская площадь», установлен 
стенд для реклам, киоск № 1 
Книготорга, киоск № 23 гастро
нома, тут имеется павильон сто
ловой № 10 и другое. Тут и пи
рожками торгуют, и квасом, и мо
роженым, и газетами. Х о р о ш о все 
это. Кроме благодарности ничего 
не скажешь. Н а самом деле: ожи
дая трамвая, ты можешь взять, 
что тебе нужно: и покушать мо
жешь, И газету почитать, но... М а 
ленькое но. К лотошнице магазина 
продторга Si 31 Е . И . Н а б е р е ж -

Выметем мусор с наших улиц. 

нон, которая торгует морожен
ным, приходится перешагивать 
через кучу мусора; не больше 
привлекает и полуразбитый, за
хламленный киоск, где торгует 
пирожками лотошница столовой 
.V» 23 В . П . Борисова. 

О к о л о стендов рекламы и д а ж е 
v книжного киоска тоже мусор. 

К а ж д а я будка, печь-времянка 
для подогрева пирожков, различ
ные ящики — все вросло в мусор. 
Тут и пустые консервные банки, и 
обрывки газет, и кучи окурков. 
Вся площадка усеяна использо
ванными трамвайными билетами. 
Это контролеры, отбирая билеты 
у пассажиров, бросают их по вет 
РУ-

1 ут ж е на этой 
остановке часто 
обосновываются и 
торговки семечка
ми. « С т а к а н —гри
венник и плюй 
вволю». Находится 
немало таких, ко
торые отсюда не
сут мусор в свой 
цех. 

Трамв а й н а я 
остановка «Ком
сомольская пло
щадь» — с а м а я 
многолюдная, но 
как ни странно — 
и самая грязная в 
городе. А ведь эта 
остановка —рядом 
с заводоуправле
нием, от нее и до 
горисполкома то
ж е рукой подать. 

В Х А Б И Р О В А . 

Н. Криволапову. Он согласился с 
нами, написал резолюцию отпус
тить скаты. Ведая состоянием ме
ханизмов цехов, Н. Криволапое, 
очевидно, учел и нашу необходи
мость и возможность удовлетво
рить наши требования без ущерба 
для снабжения скатами механиз
мов других цехов-

Но у К. Хлесткина свои сообра
жения. Он уперся и с 24 февраля 
не дал ни одного ската. Наши ма
шины каждый раз возвращаются 
порожняком. 

Что ж получается? Теряют вре
мя машины, попусту изводим вре
мя и мы, работники механической 
службы третьего мартеновского 
цеха. А на складе основного меха
нического цеха все увеличивается 
загроможденность, все труднее ра
ботать тому же К. Хлесткину. 

Такое отношение к нашим за
просам никуда не годится, ведь 
мы не ради прихоти требуем ска
ты, а потому что механизмы рабо
тают на пределе и необходимо 
принимать меры, чтобы не очу
титься перед фактом выхода из 
строя бункеров или теле ж е к 
мульд. 

В. Г О Р Ш К О В , 
мастер подготовим к ремонту 

оборудовании третьего мар
теновского цеха. 

В город приш
ла весна. 

Рис. Л. Шиба
новой. 

Вы игрышные вклады 
Государственные трудовые сбе

регательные кассы пользу ю т с я 
широкой популярностью среди 
трудящихся нашей страны. М и л 
лионы рабочих и с л у ж а щ и х хра
нят в сберегательных кассах свои 
денежные сбережения. 

Сберегательные кассы выполня
ют широкий крут операций: при
нимают вклады до востребова-

„Л и и аи 

Получив в цехкоме деньги для оказания мате
риальной помощи заболевшему плотнику Д. 
профгрупорг ремонтно-строительного цеха И. Кра-
совский неизвестно на что употребил их. В цех
ком же предоставил акт, что больному якобы ку
пил печенье, компот, шоколад и т. д. 

Деньги взял. Ушли без толку. 
Срочно пишется отчет: 
«Отчитаться лишь бы только, 
А больной пусть подождет. 
Напишу — припадки гриппа, 
С этим делом я знаком». 
И составив наспех слипу». 

Мартеновцы 
отдыхают 

Широко предоставляется воз
можность трудящимся отдыхать, 
поправлять здоровье. В марте
новском цехе ,\ь 2 от начала года 
в домах отдыха отдохнуло 28 че
ловек. В числе их слесарь 
т. Лунев , подручные каменщика 
тт. Завалишина и Карягнна. ста
левар т. Анисимов. 

Более 10 человек отдохну Ли и 
поправили здоровье на курорта к. 
Машинист разливочного крана 
т. Кашин лечился в Кисловодске, 
подручный сталевара т. Зибниц-
кий — в Сочи, машинист завалоч
ной машины т. Бахтин — в П я 
тигорске, бригадир электриков 
т. Яресько — в Ессентуках. 

Другие товарищи отдохнули в 
иных здравницах. Все они с новы
ми силами трудятся, внося вклад 
в борьбу за сверхплановый ме
талл. 

Отправляется в цехком. 
Так и так, мол постарался, 
Н а ш больной подаркам рад. 
Все по форме, отчитался. 
Повернулся и назад. 
В общем—помощь и подарки— 
Оказал лишь языком. 
Что ж,— Красовскому припарки 
Пропиши теперь, цехком. 

А. К О Л О М И Е Ц 

О З А С Е Д А Н И И П О С Т О Я Н Н О 
Д Е Й С Т В У Ю Щ Е Г О 

П Р О И З В О Д С Т В Е Н Н О Г О 
С О В Е Щ А Н И Я К О М Б И Н А Т А 

27 марта 1962 года в 17 часов в 
актовом зале Ц З Л состоится за
седание общекомбинатского по
стоянно действующего производ
ственного совещания. С докладом 
об итогах финансово-хозяйст
венной деятельности комбината за 
1961 год и задачах коллектива 
комбината по улучшению технико-
экономических показателей в 
1962 году выступит зам. директо
ра комбината т. Кириллов. 

Н а заседание производственного 
совещания приглашаются началь
ники цехов, председатели цеховых 
комитетов, секретари парторгани
заций, новаторы производства, 
бухгалтеры, экономисты. 

Президиум совещания. 

НОВАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО МЕТАЛЛУРГИИ ' В научно-техническую библио
теку комбината поступила новая 
литература по металлургии. 

1. Ш в а р ц Г. А . и Майзлин Б. С . 
«Автоматизация и механизация в 
коксовых цехах» . М . , Металлург 
издат, 1961, 191 стр. 

Описываются процессы и рабо
чие операции коксового производ
ства, механизированные и авто
матизированные в последние годы. 
Приводятся конструкции и прин
ципы действия отдельных меха
низмов и автоматов, их достоин
ства и недостатки. Книга предназ
начена для И Т Р и студентов 

В У З о в и техникумов, которые за
нимаются ремонтом и эксплуата
цией механизмов и автоматов. 

2. Три икс В. «Промышленные 
печи». Том 2. Перевод с англий
ского. М . . Металлургиздат, 1961. 
390 стр. 

Приводятся новейшие данные о 
различных топливах и типах пе
чей. Описаны новые приспособле
ния по механизации печей и меро
приятия по технике безопасности. 
Рассматриваются конструкции пе
чей для природного газа. Приве

дены справочные данные и прак
тические советы, основанные ня 
большом опыте С Ш А . Предназна
чена для И Т Р , проектировщиков 
исследователей. 

3. Банный Н. П . «Технико-эко 
номические расчеты в черной ме
таллургии. М . , Металлургиздат, 
1962,' 380 стр. 

Изложена методика определе
ния экономической эффективно
сти технических мероприятий. П о 
казано, что критерием ее при ре
шении технических задач являют

ся величины народнохозяйствен
ных затрат на производство про 
дукции и капитальных затрат. 
Д а н а методика определения эф
фективности капиталовложений в 
области доменного, сталеплавиль
ного и прокатного производства. 
Уделено внимание применению 
математических методов, в част
ности линейного программирова
ния при решении некоторых про
изводственных задач. Предназна
чена для И Т Р , плановиков и эко
номистов металлургических пред
приятий и институтов и студен
тов В У З о в . 

ния, срочные, выигрышные и на 
текущие счета, при ж е л а н и и 
вкладчика переводят вклады из 
одной сберегательной кассы в 
другую, выдают и оплачивают 
аккредитивы, продают и покупают 
облигации Государстве и н о г о 
3-процентного внутреннего выиг
рышного займа. 

Удобным видом сбережений 
являются выигрышные вклады, по 
которым доход выплачивается в 
виде выигрышей. Выигрыши про
водятся по два раза в год—в ап
реле и октябре. 

Н а к а ж д у ю тысячу счетов обя
зательно разыгрывается: 1 выиг
рыш в размере 200 процентов от 
среднего остатка вклада за полу
годие, 2 выигрыша в размере 100 
процентов от среднего остатка 
вклада, два выигрыша в размере 
50 процентов от среднего остатка 
вклада и 20 выигрышей в разме
ре 25 процентов от среднего ос
татка вклада — всего 25 выигры
шей. 

П о последнему тиражу выигры
шей, состоявшемуся в октябре 
1961 года 63 вкладчикам выплати
ли 2981 рубль. 

П о выигрышным вкладам мож
но положить и взять л ю б у ю сум
му в любое время, а также дать 
указание сберкассе ежемесячно 
без явки вкладчика перечислять в 
Госбанки плату за квартиру, за 
телефон, детсад. 

К сожалению, до сих пор очень 
мало вкладчиков имеют выигрыш
ные счета. 

Товарищи! Храните свои трудо
вые сбережения на выигрышных 
вкладах. 

Ближайший тираж по выигрыш
ным вкладам состоится 3 апреля. 

О . К Р Ю К О В А , 
инспектор, 

О Т Ч Е Т Н О - В Ы Б О Р Н А Я 
К О Н Ф Е Р Е Н Ц И Я Н Т О 

23 марта 1962 года в актовом 
зале центральной заводской лабо
ратории проводится отчетно-вы
борная конференция первичной 
организации научно-технического 
общества черной металлургии 
комбината. 

Н А П О В Е С Т К Е Д Н Я : 
1. Отчет о работе первичной 

организации научно-технического 
общества комбината. 

Докладчик — главный инженер 
комбината, председатель Совета 
Н Т О С . П . Антонов. 

2. Отчет ревизионной комиссии 
Совета Н Т О комбината. 

Докладчик А . М . Узиенко. 
3. Выборы Совета первичной ор

ганизации научно-технического об
щества комбината. 

4. Выборы ревизионной комис
сий, 

Редзнтор Г. Б- РЫБАКОВ. 
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