
НОВЫЕ РЕЗЕРВЫ—НА С Л У Ж Б У ПРОИЗВОДСТВА 
В ОБКОМЕ КПСС 

О РАСПРОСТРАНЕНИИ ОПЫТА 
СТАЛЕВАРОВ ПЕЧИ № 4 

МАГНИТОГОРСКОГО КОМБИНАТА 
Воодушевленные историческими решениями XXII съезда КПСС, 

трудящиеся Магнитогорского металлургического комбината повсе
дневно изыскивают резервы по наращиванию выплавки металла на 
действующих агрегатах. 

Сталевары мартеновской печи J t 4 тт. Сотников, Корчагин, 
Аверьянов и Тимофеев выступили с предложением организовать с о . 
ревнование за более полное использование резервов для достиже
ния максимальной производительности мартеновских печей и обяза
лись увеличить выплавку стали на своем агрегате на 20 тысяч тонн 
по сравнению с прошлым годом. Коллектив печи упорно борется за 
выполнение взятых обязательств. За в месяцев текущего года вы
дано 7.983 тонны стали сверх плана. 

Выполнение своих обязательств сталевары намерены обеспечить, 
прежде всего, за счет сокращения продолжительности плавок. В 
первом полугодии текущего года продолжительность плавки против 
1961 года снижена на 22 минуты и составляет теперь II часов 
20 минут. Съем стали увеличен на 6,5 процента. Простои печи на 
ремонтах составили 5,5 процента (против 6,6 процента в 1961 году). 

За последние юды на печи № 4 не было ни одной аварии. Это 
свидетельствует о том, что степень использования агрегата зависит, 
прежде всего, от добросовестного отношения и труду обслуживаю, 
щего персонала, от их мастерства. 

Инициатива сталеваров Магнитки, так же как и передовых ме
таллургов Кузнецка и Нижнего Тагила, одобрена Бюро ЦК КПСС 
по РСФСР.; 

Руководствуясь постановлением Бюро ЦК КПСС по РСФСР и 
придавая большое значение патриотическому начинанию коллектива 
сталеваров Мартеновской печи М 4 Магнитогорского металлургиче
ского комбината, бюро обкома обязало начальника технического 
управления {совнархоза тов. Ларина издать массовым тиражом 
информационный плакат об опыте работы коллектива сталеваров 
печи № 4. Областному совету профессиональных союзов, управле
нию металлургической промышленности совнархоза, горкомам КПСС 
Челябинска,! Магнитогорска, Златоуста и Верхнего Уфалея, Ашин-
скому райкому партии, директорам металлургических заводов, сек
ретарям парткомов предложено обеспечить изучение опыта работы 
коллектива Сталеваров печи М 4 н практическое применение его на 
всех сталеплавильных агрегатах. Провести цеховые и бригадные 
рабочие собрания, на которых наметить и обсудить обязательства по 
увеличению 'выпуска металла каждым агрегатом, а также рассмот
реть конкретные мероприятия по обеспечению выполнения взятых 
обязательств. 

Обком КПСС обязал совет народного хозяйства разработать 
практические меры по распространению передовых методов работы 
сталеваров речи № 4 и по обеспечению выполнения намеченных 
коллективами мероприятий по каждому агрегату. 

С целью создания на металлургических предприятиях необходи
мых запасов металлолома, обком партии обязал областное управле
ние «Росглаввтормета», горкомы и райкомы партии совместно с 
советскими, профсоюзными и хозяйственными организациями при
нять решительные меры по погашению задолженности за первое 
полугодие н обеспечить выполнение государственного плана на 
1962 год. Для втого провести работу по выявлению дополнительных 
ресурсов лома иа всех предприятиях промышленности и строитель, 
ства, железнодорожных станциях, колхозных и совхозных усадьбах, 
а также на территории городов и рабочих поселков. 

Орган парткома, профнома и заводоуправления Магнитогорского «равна Ленина и ордена 
Трудового Красного Знамени металлургического комбината 

№ 88 (3598) 
Гад издания 23-й 

ПЯТНИЦА, 27 июля 1962 года Цена 1 коп. 

ПОЧИН НОВАТОРОВ МЫ ГОРЯЧО 
ПОДДЕРЖИВАЕМ,—говорят трушен и ни 

второго мартеновского цеха 
МЕТАЛЛУРГИ БСКРЫВАгОТ НЕДОСТАТКИ 

Мартеновский цех № 2 неоднократно выходил 
победителем в социалистическом соревновании. 
Он много раз завоевывал звание «Лучший стале
плавильный цех нвмбината». 

И вот сейчас он оказался в прорыве. За 24 дня 
июля сталевары второго цеха недодали к плану 
почти две тысячи тонн стали. Почему так получи
лось? Причин для этого много. И первая причина 
—ослабили мартеновцы трудовой напор, техноло
гическую дисциплину, дали поблажку аварийщи
кам. 

23 и 24 июля во всех бригадах проходили ра
бочие сОбрания, на которых сталеплавильщики 
проанализировали причины срыва выполнения 
государственного плана, вскрыли неиспользован
ные резервы производства. 

Помощник начальника цеха т. Кузнецов, доло
живший об итогах работы за первое полугодие, 
отметил, что очень важным делом является сей
час широкое распространение славного патриоти
ческого почина коллективов бригад четвертой пе
чи, одобренного Бюро ЦК КПСС по РСФСР и 
обкомом партии. 

Почин передовиков уже широко подхвачен в 
цехе. Пересмотрели свои прежние обязательства и 

взяли на себя новые повышенные обязательства 
коллективы печей №№ 3, 5, 6, 9, И, 13. Бригады 
этих печей уверенно двигаются вперед. 

Горячо обсуждали металлурги создавшееся по
ложение. Мастер производства т. Новиков резко 
критиковал бригады 12-й печи, которые допуска
ют грубые нарушения технологии, дают «холод
ные» плавки. О плохом качестве жидкого чугуна 
говорил машинист миксерного крана т. Минеев. 
О слабой механизации на огнеупорных работах 
рассказала каменщица т. Карпенко. Много вопро
сов, которые сейчас волнуют сталеплавильщиков*, 
затронули в своих выступлениях сталевары тт. Бе
лоусов, Агеев, Рубанов, мастер производства 
т. Мельников, начальник смены т. Никуленко и 
другие товарищи. 

Металлурги второго мартеновского цеха реши
ли добиваться лучших показателей по использо
ванию сталеплавильных агрегатов, в течение 
оставшихся дней июля и в первой пятидневке 
августа распространить передовой опыт работы 
коллектива 4-й печи среди коллективов всех пе
чей, изжить аварии и непроизводительные про
стои оборудования. . 

СТАЛЕВАРЫ БЕРУТ НОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
Я. КОНАРЕВ, сталевар печи № 11 

Первое полугодие нынешнего 
года было для нас благоприят
ным. Широко развернув соревно
вание, бригада печи № 13 за 
шесть месяцев выдала дополни
тельно к плану свыше тысячи 
тонн стали, значително перекрыв 
соцобязательства. 

Начало второго полугодия было 
у нас не совсем удачным. Первые 
дни июля шли с долгом. Коллек
тив бригады учел ошибки, допу
щенные в начале месяца, и боль

ше их не повторяет. Приняв на 
себя новые повышенные обяза
тельства, мы обязались в остав
шиеся 6 месяцев до конца 1962 г. 
выдать дополнительно к плану не 
менее одной тысячи тонн металла. 
Сейчас мы ликвидировали образо
вавшийся долг и изо дня в день 
повышаем выплавку стали. На . 
пример, 24 июля бригады печи 
выдали дополнительно к плану де
сятки тонн металла. 

УДАРНО ТРУДЯТСЯ 
Нещадно палит солнце, на

гревая кабину экскаватора. Но 
экскаваторщики рудника горы 
Магнитной — закаленные лю
ди: в любую погоду и время 
года приходится им работать, 
стараясь не снижать темпы 
труда. 

Фотография одного из этих 
людей — машиниста экскава
тора М. И. Кирюхина — укра
шает сейчас Доску почета руд
ника. М. Кирюхин за 25 дней 
июля погрузил 600 тонн сверх
плановой руды. Какие же мето
ды применяет передовой экска
ваторщик, добиваясь таких 
успехов? Как в таких случаях 
говорят на руднике, М. Кирю
хин «умеет вести подошву». 
Это значит, что экскаваторщик 
настолько умело выбирает ков
шом экскаватора породу, что 
службе пути горного управле
ния легко укладывать линию 
железнодорожного полотна. Со
кращается время загрузки го-
става. 

Своим, «секретом» умелого 
ведения трассы М. Кирюхин 

делится с товарищами по рабо
те, в школе по обмену опытом 
передовиков производства. 

М. СМИРНОВА, 
инженер по труду рудника. 

Коллектив 11-й мартеновской 
лечи горячо поддержал славный 
патриотический почин сталеваров 
четвертой печн нашего цеха Васи
лия Сотникова, Николая Аверья
нова, Ивана Тимофеева и Николая 
Корчагина. Следуя их примеру, мы 
решили пересмотреть обязательст
ва, взятые нами на 1962 год, и 
взять новые, повышенные. Мы 
взвесили все «за» и «против», учли 
наши неиспользованные резервы и 
пришли к выводу, что МОЖЕМ 
Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н О К ТОМУ, 
ЧТО ОБЯЗЫВАЛИСЬ ДАТЬ ДО 
КОНЦА НЫНЕШНЕГО ГОДА, 
ВЫПЛАВИТЬ ЕЩЕ 1000 ТОНН 
СТАЛИ. 

Это высокое обязательство, е е 
ли учитывать, что печь наша не из 
новых, к тому же в работе ее кол

лектива мешают железнодорожни
ки. Она расположена в районе 
железнодорожных путей-заездов. 
Малейшая нерасторопность тран
спортников сильно отражается на 

работе сталеплавильных бригад. 
Сплошь и рядом нам мешают по
рожние составы из-под шихты, 
которые железнодоржникн ставят 
в район печн. Это затрудняет 
своевременную подачу на печь 
металлолома, чугуна и другого 
сырья и материалов. Администра
ции цеха и руководству комбина
та следовало бы, наконец, со всей 
серьезностью решить вопрос о 
реконструкции железнодорожных 
путей, находящихся около нашей 
печи, дать ей жизненное простран
ство. 

Большие претензии у нас и к 
работникам механической службы, 
которую возглавляет помощник 
начальника цеха по механическо
му оборудованию т. Кулаков. 
Уже длительное время на нашей 
печи плохо работают крышки и 
рамы завалочных окон. О ремонте 
их речь идет в течение многих ме
сяцев, «а воз и поныне там». 

Комсомольцы и моло
дежь нашего комбината 
оказали большую честь 
машинисту вагон-весов 
доменного цеха Валенти
ну Новикову, избрав его 
делегатом восьмого все
мирного фестиваля моло
дежи и студентов в Хель
синки. 

На снимке: Валентин 
Новиков беседует с това
рищами по работе перед 
отъездом на фестиваль. 

Фото Е. Карпова. 

Н. БОРИСОВ, 
сталевар пятой 

печи 
Славные патриотические почины 

рождались в нашем цехе не раз. 
Но особое место занимает почин 
сталеваров четвертой печи. Сейчас 
наша страна находится в много
численных строительных лесах. 
Советский народ семимильными 
шагами идет к коммунизму. Для 
бурно растущего народного хо
зяйства нашей Родины требуется 
все больше и больше металла. И 
поэтому почин наших товарищей, 
решивших за счет приведения в 
действие неиспользованных резер
вов резко увеличить выплавку 
стали, заслуживает большого вни
мания, всеобщей поддержки. 

Мы, сталеплавильщики пятой 
печи, хорошо поработали в пер
вом полугодии четвертого -года се
милетки. Выдали дополнительно к 
плану многие сотни тонн стали, 
выполнили социалистические обя
зательства. " 

Сейчас, вступая в новое сорев
нование за увеличение выплавки 
металла, мы взяли на себя новое 
обязательство. НАШ КОЛЛЕК
ТИВ РЕШИЛ ДО КОНЦА/ГОДА 
ВЫПЛАВИТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬ
НО К РАНЕЕ ВЗЯТЫМ ОБЯЗА
ТЕЛЬСТВАМ ЕЩЕ ТЫСЯЧУ 
ТОНН СТАЛИ. Чтобы сдержать 
такое серьезное обещание, мы 
должны ежедневно, ежечасно изы
скивать все новые и новые резер
вы и пускать их в дело. Если пер
вый подручный сталевара будет 
на пять минут быстрее, чем сей
час, разделывать стальное отвер
стие, это даст возможность быст
рее выдавать плавки, а значит 
увеличить производство металла. 
Помня об этом, мы решили доби
ваться сокращения времени на 
разделке стальною отверстия. Это 
будет наш первый шаг к исполь
зованию внутренних резервов, 

М. БЕРЕЗОВОЙ, сталевар 73-й печи 

Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 
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Узбекская ССР. Продукция Чирчинского завода 
«Узбенхиммаш» известна далеко за пределами Со
ветского Союза, машины с маркой этого предприя
тия отправляются в. Болгарию, .Венгрию, Румы
нию*, КНР, Сирию и другие страны.. • „ • , ' - ' 

На снимке: сборка газового холодильника, из
готовляемого по заказу Сирии. 

Фото Р. Шамсутдинова. Фотохроника ТАСС. 

По страницам стшнЫу. газет 

А кто сегодня попал 
„В клещи"? 

Под разными названиями вы
ходят в цехах нашего комбината 
юмористические стенные газеты. 
Есть у нас и «Крокодилы», и «Ко
лючки», и «Ежи». А в лнетовро* 
катнем цехе недавно стала выхо
дить новая юмористическая газе
та, которой прокатчики дали наз
вание «В клещи». Не поздоровит-
ся тешу, кто яарушит трудовую 
или производственную дисциплину, 
кто. пойдет яе. в ногу с коллекти
вом, который борется за высокое 
и почетное звание — «Коллектив 
гоммунистического труда». 

Одним шЩШ^ттяфщ^ 
щи» слесарь мазутонасосной В! 
Синебрюхов. Он спал на работе. 
Газета написала в адрес лентяя 
едки» стихи: 

Опят медведи и слоны, 
Дяди спят и тети, 
Бее слотайн о слать должны, 
Но не на работе. 
А подкрановый рабочий В. 

Очйльяриаяч^ щ^тщтъ водки, 
устроил дебош на улице Горько
го: избил жену, родственни

ка, приставал с угрозами к про
хожим. Хулиган был сурово 
наказан советским правосудием. 
Но и в цехе н* прошли вино его J 
воадутительного поступка: юмори
стическая газета дала на Омелья-
новича хлесткую карикатуру. 

Лопало крепко в стеяиовке и 
«бригаде» лодырей в составе сле
сарей Жердева, Кшаронскюго и 
Копыла, которые уходят в рабочее 
время из цеха за листоотделочное 
помещение подремать. 

Едко высмеяла газета порочный 
стиль работы участка погрузки, 
где имеется одна пила, один то -
пор н одна кувалда.: Вот щ сумей 
при наличии такого мизерного ко
личества инструмента производить 
сразу в двух местах подготовку 
вагонов-для погрузки готовой про
дукции. 

«В клещи» только что стала 
выходить. Ню она уже прочно за
воевала авторитет у трудящихся. 
В нее охоТие пишут о недостаткад 
в работе и рядовые рабочие, и 
бригадиры, и мастера. 

В. КОРЧЕМКИН. 

Рядом со старым 
шамотно-дия а с о-
вым цехом воздви
гается второй огнеупорный. Хотя корпуса участков 
цеха еще ведостроены, не завершен монтаж вра
щающихся печей, а кое-что—только в начальной 
строительной стадии, номы, акшлуатационнишг, 
видим наш цех таким, каким он должен 'быть. Цех 
оснащается вьюоюопроиаводительным оборудова
нием. Подготовка сырья в производство, приго
товление шамота, дозировка маге, обжиг шамота и 
кирпича будут механизированы и автоматизиро-
ваны. 

Основной й, пожалуй единственной в новом 
цехе будет профессия прееоовщиков-иаладчшда 
и машинистов. 

В нем Bice тонкомолотые мате
риалы будут транспортироваться в 
закрытом виде, с помощью пнев
матических устройств. 

Во втором огнеупорном цехе не 
будет тяжелого труда выгрузчи
ков, совершенно меняется и труд 
садчиков. Работать они ' станут 
вдали от печи, при нормальной 
температуре, § таких же услови
ях, как и машинисты прессов. 

Нынче в старом шааютно-дина-
совом цехе сохраняется пока та 
кая категория рабочих как под
возчики полуфабрикатов- В шта
тах нового подвозчиков не зна
чится. Здесь на смену мускульной 
силе человека придет электро
энергия. По цеху будут ходить ва
гонетки и 'большие электролафеты. 

На помощь обжигальщикам при
дет совершенная автоматическая 
аппаратура, которая определяет 
готовность обжита точнее самого 
опытного глаза. 

В шамотяо-динасовом производ
стве с каждым годом улучшаются 
условия труда. Сейчас и в старом 
цехе нет такой запыленности, ко
торая отражалась на здоровье лю
дей. В новом же огнеупорном о 
пыли в речи быть яе- может. Со-
вершеяиейшая система гвяросби-
вов, монтируемая на всех участ
ках, позволит при необходимости, 
несколько раз в смену мыть по
толки, полы, стены, механизмы. 

Больше внимания второму 
огнеупорному цеху 

Недавно профессионально-тех- ' 
ническое училище № 15 выпустило 
150 молодых квалифицированных 
рабочих. Это 21-й выпуск учебно
го заведения. В первой половине, 
семилетии мы подготовили 750 
молодых рабочих. Учащиеся учи. 
лища трудились на сооружении 
таких важных объектов,--как сля
бинг, мартеновские печи, широко
полосный стан «2500», коксовые 
батареи, цех изложниц, аглофаб-
рика и другие. После учебы—впе
реди широкая дорога большой 
трудовой жизни на предприятиях 
и стройке.иашей страны. 

Новый отряд молодых рабочих 
влился в дружную семью труже
ников Магнитки. Среди них отлич
но закончившие училище слесари 
промышленной вентиляций Влади
мир Зинченко, Рафаил Фалеев, 
Алексей Зодотов, столяры Дмит
рий Мельник, Владимир Румын
ский, Валерий Шашурин, Юрий 
Швецов и многие другие. 

Наши бывшие ученики станут 
рабочими деревообделочного ком
бината, строительно-монтажных 
управлений «Промвентиляция» и 
«Южуралсантехмонтаж», разлйч. 
ных цехов металлургического ком--
бината. 

Большое количество наших вы
пускников училось одновременно 
в школах рабочей • молодежи, а 
такие, как станочницы Валентина 
Зуева и Тамара Соколова, вместе 
с окончанием училища получили 
аттестаты зрелости. 

Для того, чтобы лучше подгото
вить молодых рабочих к жизни, к 

общественно-полезному труду, на
чиная с этого года, наше профес
сионально техническое училище 
производит прием юношей и деву
шек, закончивших S , 9 и 10 клас-
сов общеобразовательной школы. 

Это вызвано тем, что в настоя
щее время промышленность и 
стройки нуждаются в культурных, 
технически грамотных рабочих. 
Чтобы отвечать этим, требовани
ям, нужно иметь серьезную обще
образовательную подготовку. Те
перь в нашем училище будут изу
чаться новые предметы—техниче
ская механика, электротехника с 
основами промышленной электро
ники, основы механизации и авто
матизации производства. 

Все это позволит училищу 

обеспечить нашу промышлен
ность грамотными, квалифици
рованными рабочими, способными 
успешно решать сложные задачп 
овладения новой технологией и 
управления современными меха
низмами и агрегатами. 

Наш педагогический коллектив 
от души приветствует молодых 
рабочих и желает им больших 
успехов в их благородной трудо
вой- деятел ьности. Пусть осущест
вятся вое самые светлые мечты 
наших выпускников. 

Доброго и счастливого пути 
вам, дорогие юноши и девушки! 

В. О С Т А П Е Н К О , 
и. о. директора профессионально-

технического училища J * 15. 

Все отделения цеха оборудуются 
отсасывающей и приточной венти
ляцией. Отсасываемый воздух бу
дет очищаться целой системой 
фильтров. 

Н О Н А Д О П О Р А Б О Т А Т Ь 

ОРОШ второй огнеупорный 
цех. Он должен будет давать 

шамотный кирпич по стойкости в 
полтора раза выше нынешних на
ших шамотных изделий. Й нетруд
но понять, почему так ждут вво
да в строй второго цеха и огне
упорщики, и сталеплавильщики, 
и наши доменщики. Все ждут, а 
сроки пуска цеха все оттягивают
ся- Если энергично взяться, то 
к концу нынешнего года можно 
было бы приступить в оапрузке 
оборудования- Но вся беда в том, 
что аявргичзюети в етом дело не 
видно. Много еще веурядац у 
строителей, да и в комбинате не 
многие могут похвалиться участи
ем в строительстве. 

Управлением калига л ь н ого 
строительства комбината до сих 
пор полностью не [решены вопро
сы поставки оборудования, особые 
нелады с оборудованием 'нестан-' 
дартным. Заказы на 400 тонн 
такого оборудования до сих пор 
не размещены и никто пока тол
ком не скажет, кто будет его гото
вить. Из размещенных заказов в 
цехах главного механика изготов
лено не больше одной семнадца
той доли. График изготовления за
казов не выполняется. 

: Неввоввремааное же изготовле
ние оборудованияж арам*уры при
водит к срыву работ, их удорожа
нию, к ненужным з а т р а т а м 
средств. 

Так, поворотные заслонки диа
метром 1500, 1000 и 700 мм. 
должны быть изготовлены в мае 
—июне, но отдел главного меха
ника; не дал их. Из-за этого дымо
вые трубы тоннельных печей 
строителями смонтированы на вре
менных опарах. Чтобы смонтиро
вать заслонки сейчас потребуется 
немало дополнительного труда. 

Таких примеров можно привести 
немало и все они говорят об од
ном: отсутствует организован
ность в размещении и выполне
нии заказов яа нестандартное обо
рудование, нет контроля за вы
полнением графика. А в управле
нии главного механика разучи
лись, видно, уважать график. 

Вот сейчас строителям нужна 
гарнитура и арматура для топок 
сушильных барабанов, и тоннель
ных печей. Но ничего этого нет и 
кладка печей, например, приоста
новлена- Что сие значит, какие не
сем потери, нетрудно понять лю
бому, . 

Н Е В С Е Х О Р О Ш О , 
ЧТО П Р О С Т О 

]3 ТОРОЙ огнеупорный цех будет 
одним из передовых участков 

на комбинате и по. условиям тру
да. Мы уже говорили о пневмати
ческой доставке сухих мелких ма
териалов, о гидрообивах, вентиля
ционных устройствах К WOMJ 

СЕМИНАР НОМСОМОЛЬСНИХ РАБОТНИНОВ 
24 июля на нашем комбинате 

начал работу семинар секретарей 
комитетов В Л К С М и других ру
ководящих комсомольских работ
ников металлургических предприя
тий Области. Для участия в рабо
те семинара в Магнитогорск при
ехали комсомольские работники 
Челябинского, Златоустовского, 
Ашинского,, Уфалейского и дру
гих металлургических заводов Че
лябинского административного 
экономического района. 

Участники семинара познако
мятся с организацией социалисти
ческого соревнования в молодеж

ных коллективах Магнитогорского 
металлургического комбината) изу
чат опыт работы комсомольских 
организаций цехов. 

Большое место в работе семи
нара отводится ознакомлению с 
организацией отдыха молодых 
металлургов. В комсомольско-мо-
лодежном лагере «Горное ущелье» 
участники семинара познакомится 
с методами организации досуга 
молодёжи; 

Семинар продлится четыре дня. 
В нем принимают участие 40 че
ловек, * . 

Л, ЯКОВЛЕВ, 

следует добавить, что в цехе бу
дут светлые большие фонари, ог
ромные окна. Но вот тут загвозд
ка. Окна нужно будет открывать. 
Это предусмотрели и проектиров
щики. Они предложили хорошие 
механизмы, а^у нас от них отка
зываются: негде изготовить! Как 
выйти из положения? Начальник 
отдела технического оборудования 
ЩЗа Р. Г. Белогорский ничего 
сказать не может, он даже не же
лает заниматься такими «мелоча
ми». 

Опыт же показывает, что когда 
отсутствуют механизмы, окна от
крываются просто камнем, а по
том начинается подготовка к зи
ме, поиски стекла, ничем неоправ
данные расходы. 
: ^Или взять душевую в новом, це
хе. Это прекрасное помещение-
Оно построено и должно быть обо
рудовало так, чтобы помывшийся 
не встречался с теми, кто только 
идет мыться. Гигиенично, культур
но! Для этого ГОСТом предусмот
рены специальные ящики, отдель
ные для чистой и грязной одгж-
ды. Но нам почему-то дают совер
шенно другого типа ящики. Они 
просто разделены пополам (тут и 
грязная и чистая одежда),-

Кто-то, где-то занарядил изго
товление яеюправдавшего себя не
стандарта, а работники УЕСа ми
рятся с таким положением. 

Нельзя, яи в чему в новый цех 
нести старье. 

О К А Д Р А Х З А Б Ы В А Т Ь 
Н Е С Л Е Д У Е Т •; 

g НОВОМ огнеупорном цехе, 
где все основные работы бу

дут механизированы, понадобятся 
и соответствующие кадры. Здесь 
нужны такие люди, которые мог
ли бы направлять автоматику, 
поддерживать рабочее состояние 
механизмов. Чтобы люди успеш
нее справлялись со своими обязан
ностями, нужно, чтобы многие 
товарищи уже сейчас были на 
своих будущих рабочих местах, 
чтобы они участвовали в монтаже 
оборудования, изучали его в ходе 
завершения строительства,. Как 
ни печально, однако с подбором 
кадров у нас тоже не все благо
получно. Мы имеем всего 12 про
центов к численному составу, а 
нужно по крайней мере пятьдесят. 

Особенно плохо с подбором ин
женерно-технических работников. 
Цеху срочно нужны мастера-меха
ники и мастера-электрики. Дума
ется, что тут помогут стиеупор-
-щикам и отдел кадров, и коллек
тивы цехов. 

Вместе с цехом должен расти и 
его коллектив, коллектив, способ
ный жить и работать по-коммуни
стически. 

Рейдовая бригада: 

П. ВОЛКОВ, 
заместитель начальника ог

неупорного цеха № 2". 

В. Т0МЧИК, 
мастер. 

* БУШМАН0В, 
.'. слесарь. 

К: НИЯНЕНК0. 
сотрудниц редакции 

«Магнитогороимй матам» 
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ЗА САНИТАРНУЮ КУЛЬТУРУ 

Доменщики наводят порядок 
Коллектив доменного цеха ком

мунистического труда отличается 
своею организованностью и твор
ческим отношением к делу. Здесь 
настойчиво борются за выполне
ние государственного плана и взя
тых обязательств. Но за главным\ 
доменщики не заметали тех мело
чей, которые нередко мешали и 
мешают в работе. На некоторых 
участках, особенно подсобных, до 
последнего времени царил тот 
«порядок», о котором говорят: 
«он желает лучшего». 

Неприглядный вид до последне
го времени имела механическая 
мастерская цеха, которой заведует 
А. Н. Новиков. Ни у кого не до

ходили руки, чтобы навести 
здесь культуру. Стены грязные, 
штукатурка местами обвалилась, а 
пол такой, Что того и гляди ногу 
сломаешь. Что касается деталей, 
которые щготоиляаотся в мастер
ской, они валялись в беспорядке. 
А окна? Те и на окна похожи не 
были, отдельные проемы были за
деланы жестью», а там, ще остава
лось стекло; оно из-за толстого 
слоя грязи света пропускало не 
больше, чем жесть. 

С началом движения за сани
тарную культуру доменщики .ре
шили взяться и •навести хотя бы 
маломальский порядок. Но стоило 
начать, как убедились, что ча

стичная работа ничего не даст, — 
— Правильно, — поддер ж а л 

активистов начальник цеха Иван 
Иванович Сагайдак,—делать надо 
так, чтобы все соответствовало 
высокому званию цеха. 

Прошло немного времени, а ма
стерскую прямо-таки не узнать. 
Тут, пожалуй, не показались бы 
лишними даже белые халаты. Сте
ны и потолки чисто выбелены, 
панели окрашены, как новенькие 
выглядят оконные рамы, в кото
рых нет больше светонепроницае
мого материала, а стекла прозрач
ны, как им и положено быть. 

В мастерской стало в несколько 
раз светлее. Освещенность увели-

Друзья делятся своими впечатлениями 
Наглядная агитация 
не в ладу с жизнью 

Мы побывали во многих цехах 
Магнитогорского металлургическо
го комбината и мало где видели 
плакаты или лозунги, призываю
щие металлургов к выполнению 
стоящих перед ними задач именно 
сегодня. В большинстве своем бы. 
ли вывешаны лозунги и плакаты 
общего характера, чаще всего, из 
Призывов ПК КПСС к 1 Мая 
1962 года. А в четвертом листо
прокатном цехе встретили даже 
лозунг, призывающий трудящихся 
шире развертывать социалистиче
ское соревнование в честь... XXII 
съезда партии. Да, явно не в ла
дах с оперативностью наглядная 
агитация этого цеха. 

У нас, на Кузнецком комбинате, 
наглядная агитация на каждом 
участке подчинена мобилизации 
коллектива данного участка на 
выполнение задач, которые стоят 
сейчас перед этим коллективом. 

Это дает возможность металлур
гам ясно представлять, что им 
надо сегодня делать, как прийти 
к ноли. Такая конкретная целе
устремленная наглядная агитация 
позволяет бригадам, коллективам 
цехов быстро находить «узкие 
места» и также быстро их ликви
дировать. А; в конечном итоге это. 
дает возможность успешно выпол
нять обязательства в соревнова
нии. 

Понравилась нам на Магнитке 
наглядная агитация по технике 
безопасности. Хорошо художест. 
венно она оформлена во многих 
цехах. Нам надо поучиться этому. 
У нас как раз с наглядной аги
тацией по технике безопасности 
дело обстоит хуже. 

Я думаю, магнитогорским това
рищам следует перенять у нас 
опыт организация комсомольско. 
мо л одежных рейдов-по различным 

Охотно передаем 
свой опьи 

вопросам и- оперативного освеще
ния хода этих рейдов. Вот при
меры. Плохо обстояло в цехах де
ло со сжатым воздухом.. Как ни 
старались наши паросилозмкн 
увеличить выпуск его, ничего не 
получилось—воздуха не хватало. 
Тогда комсомольцы . решили про
верить, как расходуется сжатый 
воздух в цехах. И обнаружили во
пиющие факты. У некоторых вы
рубщиков металла был неисправ
ный инструмент и воздух уходил 
зря через инструмент. Выявлены 
были случаи плохого обращения с 
баллонами, неисправность шлан
гов и т. д. , ы 

Все эти факты были обнародо
ваны в листовках «Тревога», 
«Крокодил», в «Комсомольском 
прожекторе». По материалам рей
да директор комбината устроил 
специальное совещание руководи, 
телей цехов, которые 'потребляют 
сжатый воздух. После совещания 
были устранены недостатки и 
сейчас комбинат не испытывает 
особой нужды в нем. 

Также широко освещался у нас 
в «Комсомольском прожекторе» и 1 

другой стенной печати ход ком-
сомольско-молодежного рейда по 
использованию оборудования. 

А. КРАСИЛЬНИКОВ, 
горновой доменного цеха 

Кузнецкого металлургического 
комбината, • 

Меня, как специалиста по элек
тронаплавке прокатных валков, 
особенно заинтересовала работа 
вальцетокарного отдела сортопро
катного цеха Магнитогорского 
комбината. Хотелось поподробнее 
узнать, как наши уральские това
рищи производят наплавочные ра
боты. 

Скажу без обиняков: поучиться 
в этом деле мне не пришлось. 
Они ведут наплавку валков ста
рыми методами, которые на на
шем комбинате применялись мно
го лет тому назад. До сих пор 
магнитогорцы ведут обработку 
наплавленной поверхности, не 
нагревая ее. Результат: под боль
шим напряжением, возникающим 
в процессе обработки, наплавка 
ломается. Да и темпы обработки 
при таком методе очень медлен
ные. Мы уже давно отказались от 
этого порочного метода. У нас 
обработка наплавленной поверх
ности валков производится совсем 
иначе. Перед обработкой мы при 
помощи медленного сквозного 
прогрева нагреваем валки до тем
пературы 350—400°С. 

Это дает возможность, во.пер-
вых, избежать ломки наплавлен
ной поверхности под большим на
пряжением, во-вторых, значитель
но ускорить процесс обработки. 
Эту: работу наши товарищи про
изводят раза в четыре—пять 
быстрее, чем магнитогорцы. 

Обработка ведется на. вальце-
тЬкарных станках, как правило, 
только победитовыми проходными 
резцами при двадцати оборотах в 
минуту. Таким образом, валки диа 
метром 500 — 700 миллиметров 
нисколько не залеживаются в на
шем вальцетокарном отделении а 

читается и тем, что все оборудо
вание выкрашено. 

Раньше на пыль как-то и яе 
обращали внимания, а сейчас, за
ступая яа смену, рабочий непре
менно протрет свой станок или 
верстак. 

Общую картину хорошо допол
няют живые цветы. Их свыше пя
тидесяти в аккуратных -горшочках 
и другой посуде. 

Сейчас, когда все сделано, ког
да пол похож на пол, а оборудо
вание тоже расставлено в опреде
ленном порядке, кажется, что и не 
было беспорядка. Иные даже ку
рить стали меньше. Надо же вы
брать минуты, чтобы полить цве
ток' или просто посмотреть, кал 
чувствует себя нежная фиалка в 
нескольких метрах от огнедыша
щей домны. 

А цветы чувствуют себя хоро
шо, как и люди, ухажщаюшлв за 
Hiatal ' : ' " '™ 

Поработать пришлось много, 
прежде чем мастерская приняла 
нынешний «ид. Пришлось прило
жить руки и начальнику мастер 
свой А. Н. Новикову, и старшему 
хоздесятннку И. А. Красовекому. и 
разнорабочей Н. Мусиной,"и «йо
гам другим. 

Коллектив мастерской активно 
ищет пути улучшения условий 
труда. С orô .V цояью, наиример, 
буде*рЩ1вирдас«*ша вагрвва-
тельяая печь. Над «мм у«е тру
дятся кузеец Н. С. Быков и бри 
гадяр эдегггросварппш» И. М. Са-
талкяя. 

Примеру коллектива механиче
ской мастерской цеха последова
ли работники мастерской участка 
разливочных машин. Здесь тоже 
нашлись свои запевалы, свои ини
циаторы. _i 

Хороший пример подают меха
ники доменного цеха. Надо только, 
чтоб их опыт был перевесен яа 
все участки, ва все рабочие места. 

Л. ЯНЧЕНК0, 
В. ХАБИР0ВА, работники 

пром. сан. инспекции медсан
части комбината. 

ЧТО ВОЛНУЕТ 
КОММУНИСТОВ 
• % д и р р о е отделение третьего 

яиотетгрштного цеха- работает 
сравнительно^ неплохо, но в отде
лении участились простои, и об* 
щий ритм работы стал яе тот, 
какой был месяца три назад. 

14 июля оборудование простоя
ло 40 минут, простои повторились 
и 15-го, и 22-го числа, -

Партгрупорг т. Грязнее собрал 
кспиуиISCTOB. Кратко изложив об
становку, он пеггрссил собравших
ся высказать свои мнения и пред
ложения: что нужно сделать/ что
бы в трудных условиях лета не 
только не ухудшат», а напротив 
улучшать показатели работы кол
лектива. 

Собрание партийной группы по
казало, что коммунистов лудиль
ного отделения волнует один вой-
рос: использование "всех имею
щихся резервов для увеличения 
проншодства. 

Выступая здесь, . исполняющий 
обязанности , начальника .цеха 
т. ШнитМан подверг резкой крити
ке .работу электриков,, мастера 
К.тювгакт я старшего мастера Го
лованова, которые слабо заботят
ся о завтрашнем дне, не занима
ются подготовкой кадров, не уча* 
людей. Поломки, вынужденные 
остановки, а отсюда и несвоевре
менное выполнение закаэсв—за
висят от людей, а точнее — от 
того, что не все достаточно хоро
шо знают оборудование, его ра
боту- ... 

Некоторые мастера подверглись 
критике за неумение воспитывать 
подчиненных, иобн.тазовать силы 
коллактива на выполнению взя
тых обязательств. Это, в частно
сти, касается мастера т. Гуетича. 

Партийная группа потребовала 
от мастеров всю воспитательную 
работу и практическое обучение 
рабочих.подчинить одной-целя — 
успешному выполнению государ
ственных заданий и своич-обяза
тельств. Собрание потребовало от 
каждого коммуниста показывать 
пример в труде и учебе, в выпол
нении взятых обязательств. 

, Д. МОСКАЛЕНКО. 

ожидании обработки, и сортопро
катчики не испытывают в них не
достатка. 

Такого нельзя сказать о магни
тогорских прокатчиках. Валки 
всегда являются «узким местом» в 
прокатных цехах. 

И еще мы обратили внимание 
на то, что магнитогорские товари
щи делают слишком большой на
плавочный слой на валках (до 90 
миллиметров толщиной). По на
шему мнению, это ни к чему. 
Только тратится лишний металл, 
время и ухудшается качество на
плавки. Во время работы валков 
в результате сильного напряжения 
толстый наплавочный слой быст
рее крошится и в результате при-1 
ходится очень часто заменять 
валки. Мы делаем слой наплавки 
5—7 миллиметров и достигаем 
этим многого. Во-первых, эконо
мим металл и время, во-вторых, 
поверхность валков с тонким не
большим слоем наплавки меньше 
крошится. 

Плохо у магнитогорцев обстой! 
дело с планированием наплавоч
ных работ. Такие работы в боль
шинстве случаев совсем не плани
руются. Это создает неорганизо
ванность в работе, к ней совсем 
не готовятся. 

Без хвастовства, объективно 
скажу: мы достигли & деле на
плавки валков неплохих успехов, 
накопили большой опыт и с удо
вольствием передадим его нашим 
магнитогорским друзьям. Пусть 
приезжают к нам поучиться. 

А. МАРКЕВИЧ, 
электронаплавщик средне-

сортного стана «300» 
Кузнецкого металлургического 

. комбината-

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА 
бесед на август 1962 года 

1. Всесоюзный День железно
дорожника. 

План: " 

• 1- СССР' — великая железно-
дорожная держава. 

2. XXII съезд КПСС о даль
нейшем развитии железнодорож
ного транспорта в семилетке. 

3. Роль внутризаводского же-
лезнодорожного транспорта в си
стеме комбината. 

Литература: 

В. И. Ленин. РеЧЬ на Всесоюз
ном съезде транспортных рабочих 
27 марта г 1924..года; Соч. г. 32, 
стр. 248—260. 

H. С. Хрущев. Отчетный доклад 
ЦК XXII съезду КПСС. Госполит-
издат, 1961 г., раздел II, § 1. 

Б. П. Бещев. Железнодорожный 
транспорт СССР в 1959—1965 гг: 
Госцолитиздат, 1960 год. . 

«Самоотверженный труд желез
нодорожников». «Агитатор» J* 13 
1962 г. • 

II. Итоги выполнения государ
ственного плана за первое полу
годие 1962 года. 

••' '•• План: 

I. Величественные задания се
милетки успешно претворяются в 
жизнь. 
. 2. Как наш «ех, участок, брига

да выполнили план первого полу
годия 1962 года, 

3. Мобилизовать все силы на 
выполнение плана второго полуго
дия 1962 года — долг всех трудя-
шихся комбината. 

Литература! 
«Не успокаиваться на достигну

том» (итоги работы металлургиче
ского комбината в июне). «Магни
тогорский рабочий» 4 июля 1962 г. 

«Об итогах выполнения госу
дарственного плана • развития на
родного хозяйства СССР на 1962 
год за первое полугодие». «Прав
да», 21 июля 1962 г. 

III. Религиозное сектантство и 
его вред. 

План: 

. -1. Реакционная сущность рели
гии, 

2. В чем вред религиозного сек
тантства. 

3 , Борьба с религиозными пере, 
житками — необходимое условие 
коммунистического восп и т а я' и я 
трудящихся.' 

Литература: 

В. И. Ленин. «Социализм н ре
лигия». Соч. Т. 10, хтр. 65—69. 

В. И. Ленин. Об отношении ра
бочей партии к религии. Соч. т 15, 
стр. 3 t l—381 . 

I В. Ф. Зыбковец. «От ..бога ли 
' нравственность». «Госполнтиздат». 

1961 год. 

П. А. Павелкин. «Что такое ре
лигия?», «Госполнтиздат», 1960 г. 

«Почему порвали с религией?» 
«Госполитиздат», 1958 г. 

IV. Высокая трудовая и техно
логическая дисциплина — основа 
выполнения производствен и о г о 
плате 

План: 

1. Высокая дисциплина .и пра
вильная организация труда — не
обходимые условия роста произ
водительности труда, улучшения 
качества продукция, 

2. Состояние трудовой и техно
логической дисциплины в цехе, 
бригаде, на участке: '•_ 

а) Прогулы, опоздания и их 
вред для производства. 

б) Рациональное использование 
рабочего Времени. 

в) Выполнение технологических 
инструкций. - "'. 

г) Выполнение указаний непо
средственных руководителей. 

3. Роль рабочих, бригадиров и 
мастеров в укреплении трудовой 
и технологической дисциплины. 

Литература: 

В. И. Ленин. «О трудовой дис
циплине». Соч. т. 30, стр. 408. Ме
стный материал. = -j 

Партийный комитет комбината. 
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ТРЕВОЖНЫЙ СИГНАЛ 

ОБ ОГНЕУПОРНОМ БОЕ 
И СКРАПЕ 

Для «ашего комбината огне
упорный бой является дефицитом. 
Это знают руководители цехов. На 
этот счет есть и приказ директо
ра. Но обором такого боя по-на
стоящему не занимаются. Особо 
заслуживают упрека сталепла
вильщики. Отсюда в цех вспомо
гательных материалов шамотный 
и хромомагаезитовый бой отгру
жается с большими примесями 
производственных отходов и скра
па, а это осложняет процесс пе
реработки боя и значительно удо
рожает себестоимость проекции. 

Рабочим цеха вспомогательных 
материалов часто приходится за
ниматься носвойствеиным им де
лом. Здесь вынуждены давать за
явки на автокраны и автогран-
шорт для подъема и транспорти
ровки мартеновского скрапа в 
копровый цех. 

За 6 месяцев этого года только 
от сталеплавильщиков вместе с 
огнеупорным боем в цех вспомо
гательных материалов поступило 
более 700 тонн скрапа и металло
лома. Вес отдельных скрапин до
стигает 5—6 тонн. 

16 июля с ремонта мартенов
ской печи Ms 21 вместе с хромо-
магнезитовым боем в четырех 
думпкарах третий мартеновский 
цех отгрузил 6 скрапин каждая 
весом по полторы тонны, и 10 
мелких — п о 100—150 кг. На 
загруженные хромомагнезитовым 
боем думпкары железнодорожные 
документы не были оформлены. 
Это лишний раз подтверждает пе-

. Рекомендуем 
прочитать 

прокатчикам 
В научно-техническую библиоте

ку комбината поступили книги 
для прокатчиков. 

Тайц Н, Ю. «Технология нагре
ва стали». 

В книге рассматриваются во
просы • теплообмена в рабочем 
пространстве нагревательных пе
чей и вопросы нагрева тонких тел. 
Рассматриваются температурные 
напряжения при нагреве, методы 
определения допускаемой остро» 
сти нагрева. Даны физические 
свойства сталей различных марок 
и правильной технологии нагрева 
стали в печах разного назначения. 
Даны таблицы и другие справоч
ные материалы для расчета на
грева. 

Предназначена для инженеров-
металлургов и машиностроителей, 
а также для работников исследо
вательских и проектных организа. 
ций. 

Победин И. С. и Дроздов В. Г. 
«Производство сортовой стали*. 

В книге описаны различные 
схемы расположения оборудова
ния сортовых станов и технологи
ческие процессы производства 
сортовой стали, а также изложе
ны методы определения силовых 
параметров процесса прокатки. 

Книга предназначена для инже
нерно-технических работников ме
таллургических заводов и проек-
гно.конструкторских организаций. 

Ледков В. Г. «Непрерывные тра
вильные линии». 

Книга знакомит с продукцией 
широкополосных станов горячей 
прокатки, с оборудованием и ра
ботой непрерывных травильных 
линий. Рассмотрены процессы 
травления легированных и нержа 
веющих сталей и методы очистки 
полосы от окалины. 

Предназначается для инженер
но-технических работников листо 
прокатных цехов, конструкторов и 
работников заводских лаборато 
рий. 

серьезное отношение со стороны 
руководителей мартеновских це
хов к отгрузке огнеупорного боя. 

Нередко наблюдаются и такие 
случаи, когда шамотный бой сме
шивается со шлаком и отгружает
ся на свалку. А это уменьшает 
общий баланс шамотного боя. 

Только за 18 дней июля мар
теновские цехи и цех подготовки 
составов недодали цеху вспомо
гательных материалов более 300 
тоня огаеуяорного боя. 

Из перечисленного видно, что 
начальники мартеновских цехов 
обору и отгрузке огнеупорного 
боя не уделяют внимания. Глав
ный сталеплавильщик т. Дик 
штейн примирился с этим. 

А мириться с таким положени
ем дальше нельзя. 

В. ТАРАБАЕВА, профорг 
огнеупорного участка. 

Вести со спартакиады 
37 спортсменов доказывали 

19 июля свое умение хорошо вла
деть веслами. Народная гребля — 
так назывался вид спортивного 
соревнования, в котором они уча
ствовали. Мужчинам была опре
делена дистанция 1000 метров, 
женщинам наполовину меньше. 

Лучшее время среди мужчин 
показал инженер управления ка
питального строительства Леонид 
Мартыненко. Он прошел свою ди
станцию за 7 минут 1 секунду. 

В последние дни полтавчане 
показали фантастическую ко
медию Крапивницкого на сю
жеты Н. В. Гоголя «Вий». 
Этот спектакль в исполнении 
талантливых артистов тепло 
встретили магнитогорские зри
тели. 

НА СНИМКЕ: сцена из пер
вого действия спектакля 
«Вий». 

Фото Е. Карпова. 

Инженер технического отдела 
управления главного механика 
Тамара Мелещевко лидировала со 
временем 3 минуты 38 секунд. 

В командном зачете первое ме
сто завоевали спортсмены техно
логического сектора Е. Базаров, 
Б. Каплан, Нина Ильященко. На 
втором месте—команда управле
ния капитального строительства, 
на - третьем—команда сектора ме
таллоконструкций. 

Семь участников^ соревнования 
выполнили норму третьего ' спор
тивного разряда. 

После трех видов соревнования, 
входящих в зачет первой летней 
спартакиады, спортивные команды 

• - I . I 

-отделов заводоуправления распре
делились в таком порядке: первое 
место за технологическим секто
ром, который набрал 5 очков. Сек-
тер металлоконструкции набрал 
на 2 очка больше и идет вторым. 
Третье место надежно удерживают 
спортсмены управления комму
нального строительства. На их 
счету 12 очков. 

Но соревнования продолжаются, 
я кто та перечисленных команд 
станет окончательным победите
лем в спартакиаде, сказать пока 
еще трудно. Покажет время. 

С. САМАРИН, 
инженер-конструктор проект

ного отдела заводоуправления. 

БОЛЬШОЕ СПАСИБО! 
В канун приезда в наш город 

Полтавского музыкально-драмати
ческого театра имени Н. В. Гого
ля мы готовились к постановке 
оперы Гулак-Артемовского «Запо
рожец за Дунаем». Как известно, 
премьера этой оперы состоялась 
одиннадцатого июля. Этот спек
такль готовился вокальным кол
лективом Дворца культуры метал
лургов имени Ленинского комсо
мола в течение осенне-зимнего 
сезона. 

Оперный спектакль трудно го
товить в условиях художествен
ной самодеятельности, так как 
много не хватает для выполнения 
такой серьезной и ответственной 
задачи. Но желание у коллектива, 
которому, кстати говоря, всего 
лишь навсего полтора года, было 
очень большим. 

В день постановки нашего опер
ного опектакля художественный 
руководитель Полтавского музы
кально-драматического т е а т р а 
В. Е. Смоляк заинтересовался по
становкой и пришел на нашу 

ф премьеру. 

О Б ЭТО/Ч ИНТЕРЕСНО З Н А Т Ь 
Читающий автомат 

В одной из лабораторий вычис. 
лительного центра академии наук 
УССР создана машина, которая 
распознает цифры, напечатанные 
на обычном листе бумаги. Из мно. 
гих тысяч знаков, отбитых на ли
сте бумаги с помощью портатив
кой пишущей машинки, автомат 
опознал всё: 

Незаурядные способности элек
тронного «читателя» украинские 
ученые намерены использовать 
для механизации одной из наибо
лее трудоемких операций — ввода 
программы в быстродействующие 
электронные машины. "Благодаря 
умению автомата считывать и пе
редавать цифры, напечатанные па 
обычном листе бумаги, отпадает 
необходимость переноса их на 
перфоленты и перфокарты. 

Автоматы подобного типа могут 
не только распознавать цифры, 
их можно «обучить» читать буквы. 
Это позволит в будущем автома
тизировать передачу телеграмм, 
во много раз увеличить скорость 
переводов текста электронными 
вычислительными машинами с од
ного языка на другой. 

Мартен работает втрое дольше 
На Алапаевском металлургиче

ском комбинате успешно примени
ли пластическую огнеупорную 
массу при футеровке мартенов. 
Изобрел эту массу старший ма
стер Уралвагонзавода, Герой Со
циалистического Труда Степан 
Яковлевич Барин. 

Внедрение нового материала в 
мартеновское производство дает 
большой эффект. Печь № 2 на
пример, зафутерованная по-ново
му, уже год проработала без 
смены огнеупоров. Иначе говоря. 

АВТОБЛОКИРОВКА НА 
В Венгрии сконструирована си

стема железнодорожной автобло. 
кировки, названная «Динамо». 
Раньше между двумя станциями, 
находящимися на расстоянии ме
нее 10 километров, обязательно 
должен был быть перегон. «Дина
мо» позволяет на этом же перего
не двигаться шести поездам од
новременно. При ручном переводе 
стрелок на пропуск двух встреч
ных поездов затрачивалась шесть 
минут, а с помощью новой сйсте-

Природа раковых 
заболеваний 

Ученым Г Д Р удалось сфотогра
фировать спектр ультразвуковых 
лучей, который обладает свойст
вом вызывать раковые заболе
вания. 

Явление возникновения рака на 
коже в результате воздействия 
ультрафиолетовых лучей известно 
как «морская или крестьянская 
кож^а». Оно может появиться у 
людей, которые в течение долгого 

времени были подвержены очень 
интенсивному воздействию солнеч
ных лучей. Таким образом, можно 
сделать вывод о возможном ме
ханизме возникновения заболева
ния раком под влиянием этого 
спектра. Исследования показали, 
что некоторые аминокислоты чув. 
ствительны к ультрафиолетовым 
лучам. 

стойкость ее повысилась втрое, 
футеровка находится в отличном 
состоянии и может еще служить 
несколько лет. Сэкономлено много 
огнеупорного кирпича, топлива 
и труда. В несколько раз умень. 
шены простои печей за счет лик
видации холодного и горячего ре
монта. Подобным методом трод-
полагается произвести футеровку 
печей на Верхне-Салдинском ме
таллургическом заводе и Нижне
тагильском металлургическом ком
бинате. 

ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГАХ 
мы это время сокращается до 
30 секунд. 

На пульте управления системе-
той «Динамо» дежурный диспет
чер видит весь комплекс путей, 
стрелок, семафоров, шлагбаумов. 

Новый метод 
проверки бетона 

Проверка качества уложенного 
монолитного бетона и железобе
тонных конструкций с помощью 
ультразвука осуществляется на 
строительстве Днепродзержинской 
гидростанции (Украина). Метод 
основан на взаимосвязи между 
скоростью распространения ульт
развука и прочностью бетона на 
сжатие. 

О превосходстве нового метода 
говорит такое сравнение: чтобы 
проверить качество бетона на глу
бину более 10 метров прежними 
способами, требовалось не менее 
двух суток. Проверка же с по
мощью ультразвука длится 20 ми
нут. 

Увидев, что коллектив испыты
вает большие затруднения с гри
мом, В. Е. Смоляк срочно вызвал 
по телефону главноТо гримера-те
атра Г. И. Дунаевского ч и попро
сил оказать нам помощь: загрими-
ррвать главных персонажей оперы. 
Таким образом, . В. Е. Смоляк и 
Г. И. Дунаевский оказали нам 
большую, дружескую поддержку, 
без которой спектакль сильно 
проиграл бы, или даже совсем не 
состоялся, так как не было запо
рожского парика для Ивана Ка
рася, 

Кроме того, руководитель Пол
тавского театра, просмотрев всю 
оперу, высказал нам много ценных 
замечаний. 

Наш коллектив художественной 
самодеятельности выражает глу
бокую и сердечную благодарность 
художественному руководителю 
В. Е. Смоляку и гримеру Г. И. 
Дунаевскому за оказанное внима
ние и дружескую помощь в труд
ную минуту. Мы от всей души 
желаем украинскому коллективу 
больших творческих успехов, здо
ровья и счастья. 

Участники вокального кол- :• 
лектива Дворца культуры 
металлургов имени ленин. 
ского комсомола: Н. ФО
МЕНКО (руководитель кол
лектива), Н. С. ФОМЕНКО,, 
(концертмейстер), М. ФИ
ЛИМОНОВ, И. КАУНОВ 

и другие. 
— 0 — 

УЛЬТРАЗВУК ОЧИЩАЕТ МЕТАЛЛ 

На Верх-Исетском металлурги
ческом заводе пущена первая в 
нашей стране установка для ульт
развуковой очистки поверхности 
горячекатаной трансформаторной 
стали. Ее создали сотрудники ин
ститута вместе с работниками за
вода. • • . • 

Ученые также разработали спо
соб очистки с помощью у л ь т а -
звука жести перед лужением. Это 
новшество уже внедрено в-произ
водство на предприятиях. 

Редактор П. В- П0ГУДИН. 

КИНОТЕАТР «МАГНИТ»- «Че
ловек идет за солнцем», «Велико
лепная семерка» (I и II серии), В 
зале кинохроники «Георгий Ди
митров». 
КИНОТЕАТР «КОМСОМОЛЕЦ»: 

«Человек идет за солнцем». 
КИНОТЕАТР им. ГОРЬКОГО: 

«Муж своей жены». 
КЛУБ Ж Д Т - «В ночь на тринад

цатое». 
КИНОТЕАТР «ДРУЖБА»: «Рас

сказ нищего». 
Л Е В О Б Е Р Е Ж Н Ы Й Д В О Р Е Ц 

КУЛЬТУРЫ МЕТАЛЛУРГОВ: 
«Рокко и его братья». 

П Р А В О Б Е Р Е Ж Н Ы Й Д В О Р Е Ц 
КУЛЬТУРЫ МЕТАЛЛУРГОВ: 
«Там, где реки озарены солн
цем». 
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