
СЕГОДНЯ РАБОТАТЬ ЛУЧШЕ, ЧЕМ ВЧЕРА! 
& Больше металла Родине, 

металла лучшего качества! 

РУБЕЖИ ПЕРЕДОВЫХ 
СТАЛЕВАРОВ 

Социалистическое соревнование 
— действенный метод широкого 
распространения нового, успеш
ного решения задач, стоящих пе
ред трудящимися. Соревнуясь, 
труженики разных участков на
ходят возможности совершенство
вать производство, чтобы их до
стижения стали достоянием всех. 
Наглядным примером является 
работа сталеваров печи Ж 4 вто
рого мартеновского цеха Н. 
Аверьянова, Н. Корчагина. В. 
Сотникова и И. Тимофеева. Они 
не только систематически повы
шают производительность печи, но 
и наглядно передают свой опыт 
другим сталеварам цехов комбина
та и металлургических заводов 
страны. По их примеру новые 
обязательства взяли, новые рубе
жи поставили перед собой кол
лективы многих сталеплавильных 
агрегатов. 

Чтобы лучше выявить, как бо
рются сталеплавильщики за сверх
плановый металл, как используют 
резервы производства, Совет на
родного хозяйства Челябинского 
экономического административно
го района и Президиум областно
го совета профессиональных сою
зов разработали условия для со
ревнования коллективов сталепла
вильных бригад. 

Условиями соревнования уста
новлены передовые рубежи борь
бы за сталь, определено сколько 
стали в год должны выплавить 
каждая малая или большая печи, 
чтобы коллективы, • обслужива
ющие их, завоевали право на зва
ние победителей в социалистиче
ском соревновании. 

Итоги будут подведены после 
окончания четвертого года семи
летки. Но уже имеются достойные 
кандидаты в победители, есть 
коллективы, перешагнувшие рубе
жи, установленные условиями 
соревнования. 

Это в первую очередь инициа
торы соревнования, сталевары 

Токаря А. Е. Жадобину в основ 
ном механическом цехе по праву 
считают передовиком произведет 
ва. Ее ежедневная выработка 130 
— 140 процентов. А. Е. Жадо 
бина сейчас уже трудится в счет 
пятого года семилетки. Она при
нимает активное участие в обще
ственной работе. 

НА СНИМКЕ А. Е. Жадобина. 

Фото Е. Карпом. 

четвертой печи и их подручные. 
В первом мартеновском цехе ру
бежи, определенные условиями 
соревнования, перешагнули кол 
лективы печей ЖЖ 26 и 27. Та\: 
сталевары А. Ковриженжо, И. Ру-
денко, П. Короюка, И. Нуждин, А. 
Кармановский, И. Красильников 
И. Котов, М. Силавтин, под руко
водством мастеров, развернули 
действенную борьбу за сталь г 
выплавили ее столько, околькг 
установлено для передовых печей 
такого же тоннажа, как печи 
ЖЖ 26 и 27. 

В третьем мартеновском цехе 
отлично трудится коллектив пер 
вого блока малых печей, возглав
ляемый старшим мастером Героем 
Социалистического Труда К. Ко-
ноненко. Сталевары печей МгЛ? 14, 
15 н 16 В. Прокопьев, Ф. Шаров. 
М. Полехин, К. Багрецов, В. 
Окрипчекко, А. Писарев, Г. Ко 
лесников, И. Жигарев, А. Ожига 
нов. И. Нагаев, В. Беляев, А. Ше 
стаков не только достигли уров
ня, определенного условиями со 
ревяования, но и досрочно рас
считались с годовым планом. 

Коллективы многих печей под
тягиваются к передовикам, и чис 
ло достойных, звания победителей 
в соревновании растет. Нужно за
крепить этот рост, еще шире раз
вернуть соревнование за металл, 
изыскивать все возможности, что
бы успешно завершить программу 
текущего года и лучше подгото
виться в взятию новых рубежей 
в году наступающем. 

Пролетарии всех стран, соединяйтесь? 

№ 145 (3655) 
год издания 23-й 
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В коммунистическом 
От рудничан труженики комбината ожидают многое, ведь они 

работают в коммунистическом предприятии. Как же трудятся гор
няки в дни, которые приближают нас к очередному году семилетки? 

Звоним в плановый отдел. Там отвечают: 
— Согласно расчетам есть уверенность, что годовой план 

будет выполнен к 20 декабря. Оставшиеся 10 дней горняки бу
дут работать в счет 1963 года, добывая сверхплановую руду. 

Радостное сообщение. П. АРДОВ. 

Коллектив четвертого листо
прокатного цеха долгое время 
являлся одним из отстающих 
на нашем комбинате. По раз
личным причинам никак не 
удавалось выполнить произ
водственные планы. 

Но вот в декабре за первые 
шесть дней коллектив цеха 
достиг высоких показателей. 
Слябинг после реконструкции 
начал работать ритмично и в 
настоящее время полностью 
справляется с производствен
ными заданиями. 

Воодушевленные первыми 
успехами коллективы бригад 
слябинга взяли на себя обяза
тельство выдать в декабре 

большое количество сверхпла
нового металла. 

Хорошо работает коллектив 
стана «2500». Смена, возглав
ляемая т. Судьей, 6 декабря 
достигла такой производитель
ности стана, которая превыша
ет запланированную на 1963 
год. За 6 дней декабря прокат
чики дали уже несколько ты
сяч тонн сверхплановой про
дукции. » 

Первые успехи листопрокат-
чиков радуют коллектив ком
бината. Будем надеяться, что 
труженики четвертого цеха и в 
дальнейшем будут наращивать 
темпы своей работы. 

Ф. ИВАНОВА. 

п о м о г а е т к о к с о в и н а г а 
Каждый месяц, подводя итоги 

работы, коксовики отмечают до
стижения передовиков разных 
участков обширного коксохимиче
ского производства, введенные 
новшества для повышения произ
водительности труда. Многое де
лают рапионализаторы-коксовики, 
совершенствуют технологию лю
ковые, дверевые. Но в этих ито
гах не отражается труд коллекти
ва, который не в малой степени 
помогает коксовикам, создает 
тучшие условия работы — труд 
бригад участка по ремонту венти
ляционных установок. Конечно, 
мы, работники участка, непосред
ственно в производстве кокса не 
участвуем, но своей деятельно
стью создаем условия для нор
мального труда коксовиков. 

Возьмем, к примеру, углепод-
"отовку. Там от молотковых дро-
оилок подымается густая пыль. 
)на настолько мелкая, что проса-
швается через неплотности сое
динений труб, проникает везде, 
:агрязняя воздух. В помещении 
(робильного отделения она явля-
этея настоящим бичом, а дробиль
ные машины—основным источни

ком запыления. Подсчитано, что 
'каждая дробильная машина вы
брасывает в час 7700 кубометров 

запыленного воздуха. А ведь она 
не одна, их на первом блоке 
шесть. 1 

Резко изменились условия, ког
да была пущена в ход вентиля
ционная установка, которую соб
рал наш участок цеха вентиля
ции. Однако эффективность ре 
зультатов их хнижалать тем. что 
воздухопровод и циклоны быстро 
забивались пылью. Для устране
ния этого месяца два назад было 
внедрено предложение группы ра
ционализаторов цеха механизации 
и коксохимическое» производства 
—установлены в дробильных ма
шинах отбойные щитки. Выход 
пыли из дробилок уменьшился во 
много раз и запыленность в поме
щении дробилок резко снизилась. 

Запыленный же воздух поступал 
в элеваторы, а оттуда в атмосферу 
и в помещение силосов. Для уда
ления запыленного воздуха из 
элеваторов использована элемен
тарная установка дробилки Ж 4. 
Воздух перед выбросом' наружу 
проходит очистку в циклонах с 
водной пленкой, разработанных 
Ленинградским институтом охра
ны труда. 

Эти меры по оздоровлению ус
ловий труда себя оправдали и 

Э К С П Р Е С С - А Н А Л И З С П О М О Щ Ь Ю Н Е Й Т Р О Н О В 

Облучая сырье нейтронами но. 
чено определить содержание в нем 
алюминия. В образцах породы 
образуются искусственные иэото-
ш , интенсивность излучения ко
торых указывает на содержание 
определенного количества алюми
ния и кремния. Об этом методе 
•ообщил сегодня инженер Васи-
шй Глассон на состоявшемся 

здесь совещании по активаЦион, 

ным методам анализа. 
Пользуясь нейтронным экспресс-

анализом, результат можно полу
чить в пятьдесят раз быстрее, чем 
химическим способом, применяв
шимся ранее. Исследования про
водятся в полевых условиях с по
мощью несложной аппаратуры, 
которая доставляется к самым 
отдаленном, месторождениям в 
тайгу и горы вертолетами. 

такую же работу осуществим на 
углеподготовке второго блока. 

Сейчас мы ведем устройство 
вытяжной вентиляции на бунке
рах 11-й батареи коксовых печей 
с применением новой конструк
ции вентиляторов — фильтров. 
Монтаж ее ведет бригада Влади
мира Афанасьевича Рыченко, ра-
ботающего в цехе более 15 лет. 
Слесари-монтажники М. Калинин, 
Н. Коровцев, В. Дуленков, В. Поп
ков работают дружно, стараются, 
чтобы задание, а также рекон
струкцию вентиляционных уста
новок на коксосорти ровке 11-й 
батареи коллектив бригады вы
полнил к 1 января 1963 года. 

Для облегчения труда и повы
шения качества его у нас на уча
стке внедряется механизация. 
Установлены виброножницы для 
вырезывания заготовок разных 
фасонов, заменена вырубка их 
вручную зубилом. Это новшество 
позаимствовано со Всесоюзной 
выставки достижений народного 
хозяйства, а внедрено своими си
лами. 

Изготовлен также станок для 
гибки фланцев из углового желе
за, что прежде с большими труд
ностями и неточностями выполня
лось вручную. Окраска изделий 
тоже механизирована при помощи 
пистолета, действующего сжатым 
воздухом. 

Наш коллектив борется за зва
ние коммунистического, старается 
создать условия для оздоровления 
труда коксовиков, С этим задани
ем мы справляемся и будем впредь 
оказывать такую же существен 
ную помощь коксовикам. 

В. ЛУГОВОЙ, 
работник цеха вентиляции. 

С О С Р Е Д О Т О Ч Е Н Н Ы Й , В Д У М 
Ч И В Ы Й В З Г Л Я Д . Т О К А Р Ь 
М. Д . С О Т Н И К О В ИЗ О С Н О В 
Н О Г О М Е Х А Н И Ч Е С К О Г О Ц Е 
Х А В Ы П О Л Н Я Е Т С Л О Ж Н Ы Й 
ЗАКАЗ. К Р О М Е У Д А Р Н И К А 
Т Р У Д А К О М М У Н И С Т С О Т Н И 
К О В Я В Л Я Е Т С Я П Р О Ф О Р Г О М 
Б Р И Г А Д Ы . О Б Щ Е С Т В Е Н Н Ы Е 
О Б Я З А Н Н О С Т И О Н В Ы П О Л -
Н Я Е Т Т А К Ж Е Х О Р О Ш О . 

Фото Е. Карпова. 

Ц Е Х Н А Б И Р А Е Т Т Е М П Ы 

Показатели выше 
прошлогодних 

С начала года мы, сталевары 
печи № 27 первого мартеновского 
цеха, настойчиво боролись за пе
ревыполнение заданий. Прошло
годний рубеж для нас был недо
статочным, мы старались добиться 
новых успехов. Я и мои напарни
ки Иван Красильников, Иван Ко
тов, Михаил Силютин стремились 
экономить время на всех опера
циях плавок, увеличивать вес их. 

И мы достигли этого. Против 
прошлогодних показателей про
должительность плавки уменьши
лась на 25 минут. Увеличился 
съем стали с квадратного метра 
пода печи, а также и вес плавки. 
Это позволило добиться прироста 
выплавки металла на 6,8 про
цента. 

Работая дружно, мы досрочно 
рассчитывались с месячными за
даниями и 8 декабря выполнили 
годовой план. 

Показатели могли бы быть ещ* 
лучше, если бы не конструктив
ные недочеты печи. Сильно за
растают вертикальные каналы, 
снижается тяга, ритм работы печи 
нарушается. Дня через два печь 
будут ремонтировать и этот недо
чет устранят. Тогда мы сможем 
добиться еще более высоких ре
зультатов. 

А. КАРМАНОВСКИЙ, 
сталевар, 
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Возьмите, например, такие 
крупные предприятия, как Мос
ковский автозавод имени Лиха
чева, Горьковский автозавод, 
Магнитогорский металлургиче
ский комбинат и другие, на ко
торых трудятся десятки тысяч 
рабочих. Конечно, директор такого 
предприятия, каким бы образованным 
и опытным человеком он ни был, не может 
охватить всех производственно-технических 
и материально-бытовых вопросов, возникаю
щих ежедневно в таких больших коллекти
вах-

Г О С У Д А Р С Т В О - Э Т О МЫ 
Поднимать роль общественности в управлении производством 

Главный смысл образования таких произ
водственных комитетов на предприятиях и 
стройках состоит в том, чтобы вовлечь, втя
нуть в управление делами предприятий бо
лее широкий круг работающих. Такие об
щественные органы должны быть выборны
ми. * 

Из доклада т. Н. С. Хрущева 
на ноябрьском Пленуме ЦК КПСС. 

К руководству цехом—широкий 
круг трудящихся 

продатодственно-технических и 
материально-бытовых вопросов. 
Поэтому и администрация цеха, и 
партийная, и профсоюзная органа 
зации, все наши лиетопрокатчики 
с одобрением встретили предло
жение! ШсЪ^$юять+~тщпт 
производственных комитетов". 

С какими фактами мы встреча
емся иногда сейчас? О некоторых 
приказах начальника знают дале
ко не все рабочие, и, понятно, нет 
дружной борьбы за выполнение 
таких приказов. От того часто бы
вает, когда, например, некоторые 
технические мероприятия перено
сятся из приказа в приказ на 
протяжении длительного времени. 
Другое дело будем иметь, если до 
издания приказа пункт за пунк
том будут обсуждены большим 
коллективом людей — инженеров, 
рабочих-новаторов, профсоюзной и 
партийной организациями. В та
ком случае мероприятия, которые 
предлагается внести в приказ, 
будут реальны, их будут знать и 
понимать и каждый приложит 
все усилия для выполнения. 

Возьмем для примера нынеш
нюю практику распределения 
жилья. Прежде, чем появиться на 

Доклад Н. С. Хрущева на Пле
нуме ЦК КПСС о развитии эконо
мики СССР и партийном руковод
стве народным хозяйством с боль
шим Интересом изучается в чет
вертом листопрокатном цехе. И 
рабочие, и инженеро-тевияие-
екие работники вй^ят в докладе 
товарища Хрущева то новое, что 
позволит лучше использовать воз
можности советского обществен
ного строя для еще более быстро
го движения вперед. 

Горячее- одобрение листопрокат-
чиков вызывает предложение о со
здании производственных комите
тов из рабочих, инженеров, слу
жащих, которые должны участво
вать в обсуждении планов, конт
роле за их выполнением, в норми
ровании труда, в расстановке кад
ров. 

У «ас и сейчас трудящиеся 
принимают участие в решении 
вопросов, связанных с производ
ством. Состояние работы коллек
тивов бригад, участков ежедневно 
обсуждается на сменно-встречных 
собраниях, коренные вопросы об
суждаются на постоянно действу
ющем производственном совеща
нии. В цехе работают, правда, не
достаточно энергично, несколько 
•комиссий партийной организации 
по контролю за х<йя#ЙРввнной 
деятельностью администрации. Су
ществует немало других форм 
участия коммунистов и беспар
тийных в делах производства. И, 
прямо надо сказать, что там, где 
высока активность партийных и 
профсоюзных групп, там дела 
идут хорошо, где такой активно
сти нет — плохо. Иллюстрацией 
последнего может служить сниже
ние производственных и всех дру
гих показателей в бригаде Л» 4, 
о чем уже рассказывалось в за
водской газете. 

Наш, четвертый листопрокат
ный цех, как и многие другие на 
комбинате, является крупным хо
зяйством и, совершенно верно, 
каким бы образованным и опыт
ным человеком ни был началь
ник, он не может охватить всех 

этот счет решению, сами рабочие 
цеха, профсоюзные активисты об
следуют жилищные условия нуж
дающихся, потом свои выводы и 
соображения доложат рабочему 
собранию, затем уже цехювьгм 
комитетом и администрацией уста-

| навлявается очередность получе
ния квартир. И тут, разумеется, 
ошибки мало вероятны. Понятно, 
со ставле ни е о рга н изаци он н о -тех -
нических мероприятий, например, 
носит другой характер, но если и 
они, прежде чем попасть в при
каз, будут в деталях обсуждены 
на совете при начальнике цеха и 
в коллективах бригад, то такие 
мероприятия наверняка будут вы
полнены. 

После Пленума ЦК КПСС, из
учая доклад тов. Хрущева, у себя 
в цехе мы думаем сейчас над тем, 
как улучшить управление путем 
привлечения к этому делу воз
можно большего круга работа
ющих. Это позволит лучше ис
пользовать все наши возможности 
и постоянно повышать производи
тельность труда. 

Г. КАРАГАНОВ, 
заместитель начальника ли

стопрокатного цеха № 4 . 

В составе технического совета, 
председателем •которого я являюсь, 
пять рабочих и шесть инженерно-
технических работников. Каждую 
неделю мы собираемся. 

Какие же вопросы обсуждаются 
на заседаниях технического сове
та? 

На каждом из таких совещаний 
решается какие мероприятия сле
дует провести, чтобы увеличить 
производительность, улучшить ка
чество продукции. С этой целью 
рассматриваются рационализатор
ские предложения, поданные в 
БРИЗ, подытоживаются результа
ты исследования, изучающие воз
можности введения механизации 
или автоматизации на тех или 
иных производственных участках. 
Новые машины и аппаратура, ко
торые предлагаются для примене
ния на фабрике, предварительно 
изучаются коллегией техническо
го совета, а затем дается соответ
ствующее заключение: можно ли 
применить их или нет. 

Недавно, например, на заседа
нии технического совета у нас 
рассматривался проект нового се
паратора, присланный ленинград
ским институтом «Механобр». 

Сейчас мы работаем над инте
ресной проблемой создания такого 
технологического режима, при ко
тором после обогащения руд, в 
хвостах оставалось бы минималь
ное количество содержания же
леза. 

Институт АМеханобр» разрабо
тал такой режим, проверенный на 
наших рудах. Проводила экспери
менты но улучшению качества 
обогащения и бригада исследова
телей нашей фабрики. Теперь ос
тается тщательно проверить, из
учить результаты исследований, 
проведенных двумя бригадами, и 
затем решить как наиболее ра
ционально перенести этот опыт 
из лабораторных условии в массо
вое производство. 

Технический совет, в котором, 
как уже говорилось, принимают 
участие рабочие из числа лучших 

рационализаторов фабрики — ре
шает только технические пробле
мы. Вопросы, выходящие за рам
ки этой задачи, более широкого 
плана, — обсуждаются на по
стоянно действующем производ
ственном совещании. На этих со
вещаниях, которые проводятся 
ежемесячно, обычно присутствует 
до семидесяти работников рудо-
обогатительной фабрики. Боль
шинство из них — рабочие. -а 

В ходе совещания многие из 
них выступают. Их предложения 
ставятся на обсуждение, а затем, 
если большинство находит пред
ложения .дельными, включаются 
в резолюцию, которая передается 
на утверждение» администрации 
фабрики. 

На следующем производствен
ном совещании собравшимся сооб
щается, что из того, что было 
указано в рекомендательном пла
не, выполнено, а если не выпол
нено, то по какой причине. 

О степени участия рабочих в 
обсуждении и решении насущных 
потребностей производства доста
точно красноречиво свидетель
ствует такой факт. На одном из 
производственных совещаний вы- , 
яснялись причины неудовлетвори
тельной работы пульпонасосов, 
Несколько рабочих, выступивших 
на.этом совещании, предложили 
конкретные меры, способству
ющие улучшению работы пульпо
насосов. Они были приняты. И 
сейчас работа на пульпонасоеах 
упорядочена. 

«О путях снижения расхода 
электроэнергии» будет говориться 
на следующем производственном 
совещании и, думается, что, как 
всегда, рабочие не отнесутся рав
нодушно к этому больному воп
росу фабрики и дадут совет как 
добиться экономии электроэнер
гии. 

Д. Ш А Р Ы Г И Н , 
председатель технического 
совета рудообогатительной 

фабрики. 

РаботИъ и жить по-коммунистически 
Этот призыв глубоко вошел 

сейчас в общественную и полити
ческую жизнь страны. Тысячи 
новых форм коммунистического 
отношения к труду рождается на 
фабриках и заводах,, во всех угол
ках нашей Родины.' 

Одной из таких -форм привлече
ния широкой общественности к 
управлению производствам и раз
вития общественных начал явля
ется ОКБ — общественное конст
рукторское бюро. Такие бюро при
званы оказывать помощь в цехах, 
на заводах и фабриках для увели
чения производительности труда и 
улучшения культуры производ
ства, а также активно внедрять 

автоматизацию и механизацию 
трудоемких процессов. 

У нас на рудооиогатительных 
фабриках по инициативе комсо
мольцев два года тому назад было 
создано общественно-конструктор
ское бюро, в состав которого вош
ли активные молодые рационали
заторы бригадир электрослесарей 
т. Стельмах, машинист транспор
теров дробильно-сортировочной 
фабрики Н. Лизогуб, мастер Э. 
Йовик и ряд других комсомольцев, 
преимущественно с высшим и 
средне-техническим образованием. 

В начале нашему бюро пред
стояло решать задачи технической 
разработки и составления проек
тов предложений, подаваемых 
трудящимися цеха,- которые з си
лу слабой технической подготовки 
не могли самостоятельно изгото
вить чертежи отдельных узлов 
машин. Но постепенно круг обя
занностей общественно-конструк
торского бюро расширился и неко
торым его членам была доверена 
исследовательская работа, а так
же конструирование отдельных 
узлов машин и приспособлений, 
цель которых механизировать и 
«втонатвзаршть процессы труда. 

Тем самым облегчался труд рабо
чих различных специальностей. 

В этом году общественно-кон
структорское бюро разработало 
восемь предложений, часть кото
рых уже внедрена в производство, 
а некоторые подлежат доработке. 
Такие предложения, как установ
ка для приготовления «постели» 
для быстроходных машин, измене
ние конструкции роликов для 
планфильтров мокрой магнитной 
сепарации и ряд других позволи
ли значительно облегчить труд 
рабочих и увеличить надежность 
отдельных машин. 

Большую работу предстоит сде
лать членам общественно-кон
структорского бюро молодым ин
женерам т. Хакимзянову, бригади
ру корпуса сушилки и мастеру 
электрослужбы т. Анисимову. Им 
предстоит разработать предложе
ние по механизации изготовления 
резиновых шлангов, которое по
дал рабочий т. Калязов. Это цен
ное предложение даст цеху боль
шую экономию средств и вре
мени. Вместе с тем будет налаже
но бесперебойное снабжение 
шлангами (рудообогатительных 
фабрик. 

Но наряду с успехами, у нас 
имеется еще много трудностей. 
Главной трудностью, по мнению 
членов общественно-конструктор
ского бюро, является то, что ра
боты, выполненные! нами, сла
бо внедряются, как говорится, ле
жат без движения. К примеру: 
выполнен, но до сих пор не внед
рен в производство проект по 
установке второго масляного ба
ка на-конусной дробилке фабрики 
№ 1. То же самое с уже дорабо
танным проектом установки мо
норельса между сушильным кор
пусом и фабрикой N° 1, который 
должен значительно облегчить 
труд ремонтников. К числу труд
ностей относятся также недоста
точная помощь и почти полное 
отсутствие пропаганды работы об
щественно-конструкторского бюро 
со стороны партийной и комсо
мольской организаций цеха. 

Несмотря на эти трудности, то
варищи из ОКБ полны решимости 
и в дальнейшем приложить все 
силы и знания для скорейшего 
технического прогресса, автома
тизации и механизации производ
ственных процессов. 

П. Д Е М Ч Е Н К О , 
руководитель О К Б . 
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ПЛЕНУМ ЦК КПСС ОБРАЩАЕТ ВНИМАНИЕ ВСЕХ 
ПАРТИЙНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ГОСУДАРСТВЕН
НЫХ, ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНОВ, ПРОФСОЮ
ЗОВ, КОМСОМОЛА Й* ДРУГИХ ОБЩЕСТВЕННЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ НА НЕОБХОДИМОСТЬ ДАЛЬНЕЙ
ШЕГО РАЗВИТИЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКИХ ПРИНЦИ
ПОВ УЧАСТИЯ ТРУДЯЩИХСЯ В УПРАВЛЕНИИ 
ПРОИЗВОДСТВОМ, ПРАВИЛЬНОГО СОЧЕТАНИЯ 
ЕДИНОНАЧАЛИЯ С ШИРОКИМ ПРИВЛЕЧЕНИЕМ 
МАСС К УПРАВЛЕНИЮ ПРЕДПРИЯТИЯМИ И 
СТРОЙКАМИ. 

телей партийных, профсоюзных и комсо
мольских организаций. Такие комитеты 
должны участвовать в обсуждении планов, 
контроле за их выполнением, в нормирова
нии труда, в расстановке кадров. 

Видимо, на предприятиях и стройках це
лесообразно создать широко представитель
ные органы—производственные, заводские, 
фабричные и на крупных предприятиях — 
цеховые комитеты, избираемые на общих 
собраниях работающих на предприятии или 
стройке. Эти комитеты должны состоять из 
рабочих, инженеров, служащих, представц-

В тесном содружестве 
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Дружба 
не на словах 

У .комсомольцев коксохимиче
ского производства установилась 
дружба с комсомольцами школы 
№-53. 

Взять хотя бы газету «Комсо
мольский прожектор»: школьники 
приходят на производство и, п о з - ' 
накомившись с жизнью своих ше ) 
фов, вывешивают в цехе номер/ 
«Комсомольского прожектора». / 
Цеховые комсомольцы цо мате-" 
риалам школы создают свой но
мер, где цеховые художники в 
карикатурах критикуют родите
лей, дети которых плохо учатся и 
недисциплинированны. 

Недавно комсомольцы коксохи-
ма побывали у подшефных. Они 
пришли сюда за тем, чтобы 
утвердить с комсомольцами шко
лы план дальнейшей совместной 
работы. Наметили в ближайшее 
время провести диспут о рабочей 
и школьной чести, провести об
щее комсомольское собрание. 

А. КОНОНЧЕНКО. 

Новое 
на блюминге 

На блюминге Ms 2 устанавли 
вается счетно-решающая машина* 
«Сталь»-1. Установкой этой^ 
машины занимаются работники ( 
цеха контрольно-измерительных' 
приборов и автоматики и цен
тральной заводской лаборатории' 
автоматизации производства,. В< 
работу включены также трудя
щиеся цеха вентиляции. Эта ма
шина даст возможность автомата • 
чески следить за режимом техно
логии стана. Хорошо трудятся! 
монтажники цеха вентиляции, ру
ководимые опытным бригадирам < 
т. Сидельниковым. Эта бригада* 
обязалась в срок сдать вентиля
ционную систему. Это обязатель-/ 

А. СМИРНОВ, 

Экспресс-лаборатория доменно

го цеха — мозг производства. 

Она определяет технологию рабо

ты печей. На снимке за определе

нием анализа чугуна инженер-ис

следователь Ц З Л т. Максимова и 

техник-лаборант О . Семиног. 

Фото Е , Карпова. 

„КомсомолЬский огонек" 

ПЛАЗМА Р А Б О Т А Е Т 
Электрический разряд в газе 4 

«раскалывает» миллиарды гаэо 
вых молекул или срывает с них/ 
электроны. При этом газ ионизи
руется — превращается в плаз
му. 

Очень часто такой разряд — , 
явление нежелательное и даже/ 
опасное: у плазмы буйный харак 
тер. Но если его приручить, он/ 
становится отличным работником. 

В Институте физических проб
лем Академии наук Румынской/ 
Народной Республики электриче
ский разряд заставили ускорять/ 
химические реакции. Дело в том,/ 
что ионизированная газовая смесь/ 
необычайно активна. 

С помощью высокочастотных 1 
газовых разрядов румынские уче 
ные смогли значительно повысить/ 
эффективность реакций синтеза/ 
некоторых углеводородов. Разра 
ботан производительный способ/ 
получения из природного газа/ 
ацетилена — исходного сырья/ 
для изготовления ряда органиче-j 
ских поднмров. 

Г И Г А Н Т Ы И Н Д У С Т Р И И 
На Уральском заводе тяже

лого машиностроения начал 
выдавать продукцию крупней
ший в Европе цех метоллокон-
струкций. Его производствен
ная площадь превышает 10 
гектаров. Цех оснащен новей
шим оборудованием, . которое 
полностью механизирует изго
товление сложных сварных 
металлоконструкций. 

* Новая гигантская домна 
вступила в строй в Криворо
жье на металлургическом за
воде имени В. И. Ленина. Она 
сооружена менее чем за 9 ме
сяцев. Здесь применены новые 
установки для. удаления руд-
нон пыли, для грануляции 
шлаков. Они в виде пульпы 
будут транспортироваться по 
трубам на шлаковый склад. 

*Мощный обжимный стан — 
блюминг «1100» сдан в экс
плуатацию на Енакиевском 
металлургическом заводе. Все 
производственные процессы на 
новом агрегате полностью ме
ханизированы и автоматизиро
ваны. Е г о мощность по срав-
нению со старым в два с по
ловиной раза больше, а числен
ность обслуживающего персо
нала — вдвое меньше. 

*В далекой тундре, за По
лярным кругом, поднялись кор
пуса рудника обогатительной 
фабрики Ждановского горно
обогатительного комбината. 
Сейчас закончено проектирова
ние третьей очереди этого ги
ганта Заполярья. С ее пуском 
будет создана надежная сырь
евая база никелевой промыш
ленности Кольского полуосгрю. 
ва. Весь технологический цикл 
добычи, транспортировки и 
переработки руды комплексно 
механизируется и автоматизи
руется. 

•Строительство новой авто
матической технологической 
Линии завершено на Броцен-
ском цементно-шиферном ком. 
бинате (Латвийская ССР) . Ли
ния будет давать 280 тыс. 
тонн це'мента в год, или втрое 
больше, чем ранее действовав
шая линия. Теперь производ
ственная мощность комбината 
возрастает-более чем в два 
раза. 

Н А Г Л А В Н О М 
Н А П Р А В Л Е Н И И 

*Бурный Вахш покорен! 
Мощный взрыв обрушил в 
реку тысячи кубометров скаль
ной породы, свезенных сюда 

. бетонных глыб. Так было за
вершено перекрытие древнего 
русла Вахша, у берега которо
го сооружается крупнейшая в 
Средней Азии Нурекская ГЭС. 

* Готовятся к решающей 
схватке с Енисеем строители 
самой мощной в мире Красно, 
яредой F 9 C Круглые сутки 

— Говорит комсомолия коксо
химического производства, — :раз-
дается из репродуктора звонкий 
юношеский голос. 

— Слушайте очередной выпуск 
комсомольской жизни, — вторит 
ему приятный голос девушки. Ра
бочие по цехам у машин, станков, 
прислушиваясь, настораживаются. 
0 чем-то сообщит сегодня комсо
мольская радиогазета «Огонек», 
какими производственными дела
ми порадует. А кое у кого в не
приятном предчувствии сосет под 
ложечкой: не появится ли в лу
чах «огонька» его недостойный 
поступок, допущенная бесхозяй
ственность? 

Радиогазета среди коксохими
ков завоевала авторитет и уваже
ние. Ее по средам, когда идет пе
редача, слушают сотни, тысячи 
рабочих производства. 173 дина
мика, установленных в цехах, 
разносят голос «Комсомольского 
огонька». Она бьет в цель: рас
сказывает о молодежных делах, 

пропагандирует передовой опыт, 
критикует бракоделов, пьяниц, 
бесхозяйственность. В этом смыс
ле показательна была последняя 
передача. 0 чем говорили комсо
мольцы? 

Первая страница посвяшена 
комсомольским делам за 1962 
гад: тому, что 105 комсомольцев 
трудятся в бригадах коммунисти
ческого труда, 32 из них присво
ено звание ударников; 450 тонн 
собрано и отгружено металличе
ского лома, в самодеятельных 
коллективах принимает участие 
62 человека. Но, предупреждает 
диктор, рассказ был неполный, 
только часть того, что сделано. 

Вторая страница критикует 
прогульщиков, пьяниц и дебоши
ров. В числе этой галереи упо
минается фамилия дверевого Ни
колая Филатова. На работе он 
вежлив со всеми, а вот дома гру
бит, нередко взбивает жену. Ему 
посвящается целая сценка. 

Не обошел «огвек» и про из-

Поступь семилетки 
кипит работа в котловане. Ра
стут темпы укладки бетона. 
Краны убирают грунт, устанлч-
ливают опалубку, арматуру, 
подают конструкции для пере
крытия донных отверстий. Сот
ни могучих самосвалов беспре
рывно ведут отсыпку грунта. 
Енисей прижат к скалам пра
вого берега. Скоро здесь нач
нется завершающее перекры
тие. 

*Новый, восьмой по счету, 
агрегат смонтирован на Брат
ской ГЭС. К 1963 году на стан
ции будут работать десять ги
гантских электрических машин, 
по мощности значительно пре
вышающих всю Волжскую 
ГЭС имени В. И. Ленина. Уже 
сейчас общая мощность уста
новленных на Братской ГЭС 
агрегатов — 1800 тысяч ки
ловатт, что в полтора раза 
превышает мощность всех элек
тростанций дореволюционной 
России. 

*Вступила в строй самая 
мощная в мире линия электро-
передачи постоянного тока на
пряжением 800 киловольт — 
Волжская Г Э С имени X X I I 
съезда К П С С — Донбасс. 

•Закончилось строительство 
линии электропередачи Воткни, 
екая Г Э С — Свердловск на
пряжением в 500 тысяч вольт. 
Эта электромагистраль протя
женностью более 400 километ
ров шагнула через Уральский 
хребет. Такого же напряже
ния электропередача пересекла 
всю территорию Красноярского 
края — от Тайшета до Наза
рова. Завершается ' прокладка 
высоковольтной линии Назаро
ве—Абакан. По ней дешевый 
ток тепловой электростанции 
получат промышленные пред

приятия и целинные совхозы 
Хакасии. 

•Коллектив Уральского тур --
бомоторного завода завершает 
производство опытной партии 
дизель-генераторный электро
станций. Новые агрегаты ком
пактны, надежны в работе. 
Мощность каждого из них — 
100 киловатт, вес — немногим 
более 3 тонн. Такие электро
станции найдут широкое при
менение в промышленности и 
сельском хозяйстве. В частно
сти, одной подобной установки 
достаточно, чтобы освещать по
селок с населением в тысячу 
человек. 

М А Ш И Н Ы - И С П О Л И Н Ы 
*В городе Рудном проходит 

испытание самоходный вагон, 
думпкар. Это новинка совет
ской машиностроительной про
мышленности. Самоходный ве
ликан берет из забоев до 100 
тоин железной руды. Он с ус
пехом заменяет электровоз-
толкач. 

•Самоходный кран, который 
может поднять 50-тонный груз 
на высоту в 90 метров, изготов
лен по проекту института 
«Промстальконструкция» М и 
нистерства Р С Ф С Р . Кран ос
нащен многоскоростными ле
бедками, имеет трехногий лор-
тал, что значительно уменьша
ет вес машины. В институте 
завершается проектирование 
гусеничного крана грузоподъ
емностью 100 тонн. С его по
мощью можно будет вести 
монтаж на высоте до 60 мет
ров и в радиусе до 35 метров. 
При огромной мощности бога
тырь легко транспортируется: 
он собирается из отдельных 
узлов в течение дня. 

НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
ЛИВИЙСКОЙ ГРЭС 

водственные недостатки. В част
ности по заслугам досталось ру
ководителям цехов улавливания 
№Л1 1 и 2. Там по бесхозяйст
венности много пара уходит в 
воздух. Местный поэт, аппаратчик 
Павел Тюрин сочинил частушки. 
Исполняют их, на мотив песни 
«Ночь быяа, был рассвет», сле
сарь Юрий Прокофьев и Констан
тин Карсак, скрубберщик цеха 
улавливания. 

Ночь была, пар шипит 
Килиевич спит, , 
По четыреста рублей 
Как в трубу летит. 
Ждали мы и верили 
Сердцу вопреки 
Будут ремонтировать 
Фляицы и горшки. 
Ночь была, был рассвет. 
И так много лет. 
Лето пролетело все, 
А ремонта нет. 
Худолеев с Зайцевым 
Дали в куст заказ 
Сделать больше флянцев 
Хомутов для нас. 

. Был заказ, был отказ 
Дайте чертежи, 
Хомуты и флянцы 
Трубам не нужны. 
А''средства народные 
Надо вам беречь, 
Трубы ремонтировать 
И уменьшить течь. 
Ночь была, был рассвет, 
А нарек валит 
Каждый день четыреста 
Думать вам велит. 
Если все трудящиеся 
Это вое поймут, 
То средства народные 
Этим сберевут. 

Большое и полезное дело дела
ет радиогазета «Комсомольский 
огонек» коксохима. Только в этом 
году она провела 49 пятнадцати
минутных передач. Хотя душой 
ее является Саша Кононченко, 
секретарь бюро ВЛКОМ производ-

I ства, но такое дело не под силу 
, одному человеку. Радиогазету де-
,лает большой коллектив. В каж
дой передаче участвует 10 — 12 
I человек, участников художествен
ной самодеятельности. Редколле
гия в составе шести человек име-

,ет во всех цехах своих корре
спондентов, которые и обеспечи

вают ее своими материалами. 
Луч «огонька» бьет в цель и 

часто добивается своего. Правда, 
н? по всем критическим высту
плениям радиогазеты принимают-

, ся необходимые меры, но многие 
(Отмеченные недостатки после вы-
I отупления изживаются быстро. 

Долгое время около столовой сто
ял токарный станок, ржавел. А 

у место ему в механической мастер-
' скoii. Критиковали за станок 

г главного механика производства 
\ т. Ковальского и на собраниях, и 

в стенгазетах, все бестолку. Но 
после выступления радиогазеты 

, станок быстро был определен ту-
,да, где ему и положено быть, Й 
, таких примеров немало. 

В. ГОРИН. 

Пермская область. На строи-
тельстве ЯйвиНской ГРЭС хоро
шо знают братьев Сергея и Егора 
Бисеровых, Оба они возглавляют 
бригады монтажников, ведущих 
сборку котла-гиганта, который 
будет вырабатывать 500 тонн па
ра в час, Сергей Тихонович Би-
серов уже два десятка лет стро
ит тепловые электростанции. Не
давно он был награжден орденом 
Трудового Красного Знамени. 
Под стать ему и младший брат 
Егор. Он известен на стройке как 
мастер блочной сборки, индустри
альных методов строительства. 

На снимке (слева направо): 
монтажники братья Сергей и 
Егор Бисеровы. 

Фото Е . Загуляева. 
Фотохроника ТАСС-

В помощь 
АГИТАТОРУ 
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СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ: 
Равнение на маяки 
К о ш н ш ЛПЦ-4 идет в гору 
Курс на самоуправление 
Ярко светит „Огонек" 
„Моя хата с краю" 

Б о р ь б а с и л ь н е й ш и х 

На центральном стадионе «Металлург» прово
дятся соревнования волейболистов в зачет зим
ней спартакиады металлургического комбината. 
В некоторых группах эти соревнования уже за
кончены, в других — подходят к концу. 

Отличную игру показали спортсмены цеха 
подготовки составов, выступая в пятой группе. 
Они закончили все свои встречи и стали победи
телями. К сожалению, приходится отме
тить, что ве все коллективы при
няли участие в соревнованиях. 
Коллектив ремонтно-строительного 
цеха комбината, несмотря на то, 
что там имеется свой спортизный 
зал, не явился участником волей-
Сольного розыгрыша. По-видимо
му здесь ослаблена спортивная 
работа. 

В третьей группе лидирует 
команда первого мартеновского 
цеха, прошедшая состязания без 
поражений. В этом нет. ничего 
удивительного, так как мартенов
цы завоевали звание чемпиона 
областного совета добровольного 
спортивного общества «Труд». 

Начинаются стыковые игры во
лейболистов, где' встретятся побе
дители различных групп. 

Н. БОРИСОВ. 

ПРИМУТ УЧАСТИЕ 
В КОНКУРСЕ 

Самодеятельные артисты на
родного танцевального ансамбля 
левобережного Дворца культуры 
металлургов работница централь
ной электростанции Т. Пиекунова, 
работник листопрокатного цеха 
№ 3 Ю. Стаканов, студент горно-
металлургического института С. 
Арефьев, учительница А. Черныш 
выехали в Челябинск, чтобы при
нять участие в областном конкур
се молодых исполнителей. 

Молодые рабочие, проживающие в интернате № 2, рады встрече с прославленным 
сталеваром, депутатом Верховного Совета С С С Р , Павлом Ивановичем Федяевым. У 
них много 'вопросов к нему. Фото В. Рязановского. 

Хлопнула дверь. Э т о отец Ген-
кн ушел в магазин за молоком, 
строго наказав присматривать за 
маленьким братишкой. 

— А то выдеру, — пообещал он. 
Шестилетний Генка выслушал 

угрозу со смиренным видом. За 
всякого рода проделки ему не
редко доставалось от отца. Так 
что перспектива очередной взбуч
ки его у ж е не пугала. 

Д л я него важнее всего было ос
таться самому без присмотра. 

Генка бросил любопытный взор 
на подоконник. Есть! У _ него 
заблестели глаза: за занавеской 
л е ж а л оставленный отцом коро
бок спичек, к которому мальчиш
ка приглядывался еще с утра. 

Отец ушел, братишка сладко 
посапывает в кроватке и не нуж
дается ни в чьем уходе. Теперь 
можно развести маленький косте-
ри'к. Интересно смотреть, как ж е л 
тые язычки ловко пляшут, быстро 
съедая, что только им ни подсунь. 

Генка оторвал лист газетной 
бумаги и зажег его снизу: сухая 
бумага враз вспыхнула. О т не
ожиданности Генка уроиил пыла
ющий клочок и он упал на сви

сающий конец занавески. Огонь 
перекинулся на нес и побежал 
вверх. Генка заметался по ком
нате, не зная, что делать... 

. . .Во дворе дома № 1 по улице 
Ржевской играли дети. 

— Смотрите, горит, — голосом, 
в ы р а ж а ю щ и м одновременно ис
пуг и удивление, закричал кто-то 
из̂  них. Окно пятого этажа было 
багровым.' Треснуло стекло, пова
лил дым. 

Ребятишки забежали во второй 
подъезд, постучали в первую по
павшуюся квартиру. И м открыла 
Татьяна Пименовна Новикова. ; 

Поняв из бессвязного рассказа 
ребят главное — в 20-й квартире 
пожар , она бросилась вверх по 
лестнице, вместе с ней устреми
лась еще одна женщина. Они 
ворвались в комнату Алекееенко. 
Навстречу вырвался густой клу
бок дыма и следом — в коридор 
пулей вылетел Генка, кутая лицо 
в накинутое на голову пальто. В 
комнате ничего нельзя было раз
глядеть, но где-то рядом слышал
ся надрывный кашель и плач ре
бенка. Женщины, задыхаясь от 
едкой гари, нащупали его и вы
несли. 

Спартакиада комбината по штанге 
Штангисты нашего комбината 

на протяжении ряда лет проводят 
свои заключительные соревнова
ния в конце года. Вот и нынеш
нее первенство по штанге прохо
дит в начале декабря. Цеховые 
штангисты и.команды давно гото
вились и ждали очередное первен
ство, тем более, что нынешние со
ревнования посвящаются пред
стоящей спартакиаде народов 
РСФСР и СССР в будущем году и 
явятся смотром готовности сбор
ной команды. Напомним, что на 
прошлой спартакиаде РСФСР на
ши штангисты были первыми, а 
на спартакиаде народов СССР --
третьими. 

Ровно в 11 часов 7 декабря 
под звуки спортивного марша 
штангисты коллективов физкуль
туры комбината входят в спортив
ный зал. Подаются команды 
«смирно», «равнение на флаг» и 
чемпион центрального совета 
ДОО «Труд» прошлого года вы
рубщик обжимного цеха мастер 
спорта СССР Абзер Каримов под 
звуки Гимна поднимает флаг со
ревнования. Борьба началась. 

В первом Потоке выступили 
штангисты коллективов обжимного 
цеха, цеха ремонта промышлен
ных печей, первого й второго ли-| 
стопрокатных цехов, а также ме

бельщики, доменщики, железно
дорожники. Здесь же выступа
ющая вне конкурса команда 
профкома комбината. 

Хорошие результаты в личном 
зачете показали мастера спорта 
Абзер Каримов и Сергей Еоргияди, 
а также доменщик В. Артамонов, 
рабочий обжимного цеха И. Мяс
ников, Юрий Жиркин из второго 
листопрокатного и другие. Сорев
нования показали, что штангисты 

неплохо подготовлены к спарта
киаде. 

Соревнования продолжатся до 
10 декабря. Здесь же в спортив
ном павильоне стадиона «Метал
лург» состоится заключитель
ное выступление наших штанги
стов, в гости к которым приехали 
слортсмены Ново-Кузнецка. 

Е. САВЕЛЬЕВ. 
На снимне: парад штангистов. 

И только один человек остал
ся равнодушным ко всему проис
ходящему, соседка Алекееенко — 
работница рудника Мельникова. 
Она стояла на кухне у своей ка
стрюли и резала картошку. З а 
этим занятием и застали ее жен
щины, когда з а б е ж а л и , на кухню, 
чтобы, набрав воды, залить огонь, 
разгорающийся под столом. Т а м 
была навалена груда книг. 

— К а к вам не стыдно, — у ж а с 
нулись они, — ведь ребенок мог 
сгореть! , 

— А я до них не касаюсь, — 
невозмутимо ответила Мельнико
ва. — П о мне хоть что у них 
будь... Я с ними в ссоре. 

Д а , действительно, несколько 
дней назад Алекееенко крупно 
повздорили с Мельниковой и, мы 
не хотим никого оправдывать, 
супруги Алекееенко вели себя не 
очень достойно по отношению к 
соседке. 

О б е стороны не ладят между 
собой. П у с т ь так. Э т о на их со
вести. Н о почему ж е так далеко 
зашло мстительное чувство Мель
никовой, которое заслонило в ее 
душе естественные для настояще
го человека проявления гуманно
сти. Н у ж н о иметь каменное серд
це, стальные нервы, чтобы быть 
абсолютно спокойным, понимая, 
что р'ядом с тобой может погиб
нуть ребенок, который никому не 
сотворил зла. 

Многое переменилось со дня зал
па Авроры. Великие преобразова. 
ния, жизнь, полная примеров ге
роизма и самоотверженности, очи
щ а ю щ е воздействовали на людей, 
сжигая оставленный им в на
следство мусор векового прош
лого. И все ж е есть еще в душах 
некоторых подернутые паутиной 
закоулки, куда пока не проник 
звонкий, требовательный голос 
современности. Н о он, рано или 
поздно, сделает свое дело, оборвав 
на полуслове последних могикан 
мещанства. 

Это будет. Но , выражая свое 
возмущение поступку Мельнико
вой, нельзя упустить другое — 
несоблюдение четой Алекееенко 
своего родительского долга. И х 
сын часто бывает свидетелем 
скандалов, возникающих в этой 
семье, за ним нет должного над
зора. Никто из родителей не 
внушил ему, что игра с огнем до 
добра не доведет. Напротив, гла
ва семейства машинист бульдозе
ра рудника Н . Алекееенко не
вольно содействовал факту, упо
мянутому в начале нашей ста
тьи. О н , как рассказывают, часто 
заставляет сына, чтобы тот давал 
ему пр'лкуривать от спички, а ес
ли спичек в доме нет, то посыла
ет прикуривать от электроплитки. 
Вот они плоды воспитания! 

В. П Е Т Р Е Н К О . 

Рекомендуем 
прочитать 

В научно-техническую библио
теку поступили книги по тран
спорту. 

Осипов С . И., Миронов К. А . 
Основы электричееквй-~г'ягй! Ж., 
Трансжелдориздат , 1962. 334 стр. 

В книге изложены вопросы тео
рии тяги поездов, методы тяговых 
расчетов, тяговые испытания, уп
равление электроподвижиым с о 
ставом, устранение неисправно
стей на электровозах и могорва. 
тонных поездах. Тяговые расчеты 
иллюстрируются решением приме
ров. 

Книга является учебником для 
техникумов железнодорожного 
транспорта. 

Бочаров В. И . , Золотарев П . А. 
Тяговые двигатели электровозов 
переменного тока. М . , Т р а н с ж е л - . 
дориздат, 1962. 94 стр. 

В брошюре описываются осо
бенности работы тяговых двигате. 
лей электровозов переменного то
ка с выпрямительными установка
ми, дается подробное описание 
конструкций, техническая характе
ристика тяговых электродвигате
лей, их ремонт и обслуживание. 

Книга предназначена для маши
нистов и их помощников, работ
ников, связанных с эксплуатацией 
и ремонтом электровозов перемен
ного тока. 

Третьяков А . В., Резервы ста
нов холодной прокатки. С в е р д 
ловск, Металлургиздат, 1962, 198 
стр. 

В книге описаны резервы станов 
холодной прокатки, технология 
холодной прокатки, прочностные 
расчеты станов, элементы теории 
холодной прокатки и перспективы 
холодной прокатки. 

Книга предназначена для техно
логов, конструкторов и научных 
работников металлургических и 
машиностроительных заводов, на
учно-исследовательских институ. 
тов, а также для студентов вузов. 

Маринченко В. А . Вопросы ра
ционального использования элек
троэнергии в прокатных цехах . 
М „ Металлургиздат, 1962, 135 
стр. 

В книге дана характеристика 
потреблений электроэнергии про
катного цеха металлургического 
завода, рассмотрены организация 
учета расхода и нормирования 
удельного расхода электроэнергии,, 
затрачиваемой на прокатку. 

Книга предназначена для и н ж е 
нерно-технических работников 
прокатных цехов, отделов главно
го энергетика и электротехниче
ской лаборатории металлургиче. 
ских заводов. Н Т В М М К . 

С Е Г О Д Н Я И З А В Т Р А В К И Н О : 

К И Н О Т Е А Т Р « М А Г Н И Т » : сегод-
ня «Среди добрых людей». В за
ле кинохроники «По черной тро
пе», «Две жизни» (1-я серия) , 
с 10 декабря «Улица младшего 
сына». 

К И Н О Т Е А Т Р им. Г О Р Ь К О Г О : 
сегодня «Среди добрых людей», 
с 10 декабр'я «Девочонка, с ко. 
торой я дружил». 

К И Н О Т Е А Т Р « К О М С О М О Л Е Ц : 
сегодня «Тяжелая расплата», 
«Рапсодия», с 10 декабря «Ули
ца младшего сына». 

Л Е В О Б Е Р Е Ж Н Ы Й 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 : 
«Грешница». 

К И Н О Т Е А Т Р « Д Р У Ж Б А » : сегод
ня «Путь к причалу», с 10 де
кабря «Джамиля». 
Клуб Ж Д Т : «Федька». 
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Соревнуются 
волейболисты 

Редактор П. В. ПОГУДИН. 

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС 
Продолжается первенство ком

бината по настольному теннису в 
зачет зимней спартакиады. В пер
вой группе уверенно лидируют 
спортсмены Гипромеза. Вторую 
группу возглавляют спортсмены 
цеха эксплуатации и электроре
монтного цеха. 

В. ТРЕТЬЯКОВСКИЙ. 


