
ЧЕСТЬ И СЛАВА ТРУЖЕНИЦАМ! 
Матерям, сестрам, 

подругам 
Сегодня все советские люди, 

все прогрессивное человечество 
отмечают Международный 
женский день. В обстановке ог
ромного трудового и политиче
ского подъема встретили свой 
праздник — 8 Марта — совет
ские женщины. 

В борьбг за семилетку, за 
досрочное выполнение плана 
немалых успехов добились на
ши металлурги. План двух ме
сяцев перевыполнен по всему 
металлургическому ц и к л у . 
Сверх плана произведены ты
сячи тонн металла. В этой 
большой победе огромная за
слуга славных тружениц ком
бината, тех, кто управляет ме
ханизмами, кто создает новую 
технику, кто наравне с мужчи
нами трудится у станков и на 
ремонте металлургических аг
регатов, кто обеспечивает ра
боту нашего транспорта. 

Для успеха в нелегком груде 
металлургов многое делают ма
тери, сестры, подруги метал
лургов. 

В день традиционного празд
ника мы желаем славным тру
женицам комбината, нашим 
матерям, сестрам, подругам,, 
много сил и здоровья, успехов 
в труде на благо отечества. 
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Н А П О Л Н У Ю М О Щ Н О С Т Ь И С П О Л Ь З О В А Т Ь А Г Р Е Г А Т Ы 
Изыскивать резервы, повышать производительность труда! 

В ряды ударников 
коммунистического 

труда. 
НА КОМБИНАТЕ 169 Ж Е Н -

ЩИН ИМЕЮТ ПОЧЕТНОЕ ЗВА
НИЕ УДАРНИКОВ КОММУНИ
СТИЧЕСКОГО ТРУДА. 

НА ДНЯХ ПЛЕНУМ П Р О Ф 
КОМА КОМБИНАТА ПРИ
СВОИЛ ЗВАНИЕ УДАРНИКОВ 
КОММУНИСТИЧЕСКОГО ТРУ
ДА ПОДРУЧНОЙ КАМЕНЩИКА 
ЦЕХА РЕМОНТА ПРОМЫШ
ЛЕННЫХ ПЕЧЕЙ М АХМЕТ-
ШИНОИ, МАШИНИСТУ РУДО-
ОБОГАТИТЕЛЬНОЙ ФАБРИКИ 
Н. ВИШНЕВСКОЙ, ГРУЗЧИ
ЦАМ ЦЕХА ВСПОМОГАТЕЛЬ
НЫХ. МАТЕРИАЛОВ М. АВДЕ-
ЮК, А. ЧЕРЕМШАНОВОЙ, 
Е ЕГОРОВОЙ П. М Е Л Ь Н И К О 
ВОЙ 

ИНИЦИАТИВА БРИГАДЫ 
Производство с каждым годом 

совершенствуется, рационализато
ры находят новые резервы повы
шения производательности труда, 
совершенствования оборудования. 
И у нас в термическом отделе вто
рого листопрокатного цеха тоже 
многое сделано для улучшения 
работы. Здесь перестроили гааоза-
щиту,' установили хорошую возду
ходувку для более •Яьгстрого- охла
ждения металла, повысили садку 
металла, увеличив высоту муфе
ля колпакоаой печи. Теперь здесь 
при прежнем времени отжига уве
личен тоннаж отжигаемого метал
ла. 

Названные и другие мероприя
тия способствовали значительно
му облегчению труда многих рабо-
4iKx цеха. Все это учли1 рабочие 
бригады старшего отжигальщика 
Ивана Петровича Кожевникова. 
Бригада борется за звание комму
нистической и все отжигальщики, 
загрузчики, машинисты кранов, 
всегда ищут неиспользованные ре
зервы-

На днях коллектив бригады 
подсчитал, что сегодня можно сде
лать больше чем вчера, что преж
ние нормы уже не соответствуют 
росту производства. 

— Нормы надо повысить, — 
пришли к заключению. 

Некоторые сомневались, не от
разится ли это на заработке, но 
когда еще раз, тщательней под
считали, то опасения оказались 
напрасными. 

Бригада решила повысить нор
му загрузчикам на 4 и отжигаль
щикам — на 3 процента. 

В 'бригаде все трудятся дружно, 
но и здесь есть передовики, на 
которых равняются. Это бригадир 
загрузки Ю. Ильин, машинисты 
крана В. Жер»ко;в и В. Петров. 
Это отжигальщики В. Куля шов, 
Ф. Иванов, Ф. Александров, за

грузчики Н. Кузнецов, Ф. Фила
тов. 

Почин бригады обсудили на 
расширенном заседании цехового 
комитета. Горячо поддержали его 
руководители цеха и рабочие дру
гих участков. Почину дана путев
ка — цеховой комитет одобрил 
его, а листопрокатчЛ'Ки других 
бригад и участков подхватывают. 

Внелпение почина бригады И 
Кожевникова обеспечит повыше
ние производительности труда 
звена отжигальщиков на 2,5 про
цента, звена загрузчиков — ш 
4 процента. А повышение произ
водительности труда — это шаг к 
досрочному завершению семилет
ки. Так мыслят листопрокатчики 
второго цеха. 

Г. СТРЕЛКОВА, 
инженер по труду. 

Вучесте со сталеварами 
Мартеновцы первого цеха в пятом году семилетки работают 

очень дружно, страна получает много металла. Обязательство стале
плавильщиков первого цеха отлично выполнить задание первого 
квартала подхвачено всеми. 

Однако победу куют «е только сталевары и мастера, большой 
вклад в борьбу за достижение ее вносят и каменщики, А ка
менщик без подсобницы тоже мало значит. Вот эти скромные тру. 
женицы порой и решают исход дела, сами не замечая, насколько 
важна их помощь. 

Лет 15 работает в мартеновском производстве Екатер'ина Пет
ровна Москалева. Хорошая работница, мастер своего дела. Стаж 
Зои Алексамдровны Ры1бако(вой меньше. Но в работе она тоже отли. 
чается, выполняя задания на> 107 процентов. Так же работают На
талья Арсентьевна Аникина. Надежда Афанасьевна Сотникова, да и 
о многих других можно сказать немало хорошего. Все они подсоб
ницы каменщиков, все участвуют в общем деле коллектива цеха, 
являясь помощниками сталеваров в борьбе за металл. 

В. ГАРБУЗ, старший мастер каменных работ. 

Среди станочниц инструмен
тального отдела коммунистическо
го труда основного механического 
цеха многие заслужили уважение, 
показывают пример. Вот комсо
молка Фая Рьгхва, строгалыцица'. 

За пять лет она очень "хорошо ос
воила свое дело, работает куль
турно, недаром на ее станке чаще 
чем на других стоял красный 
флажок передовика. 

В. ЩЕТИНИН, мастер-

ДОМНА—УДАРНАЯ С Т Р О Й К А 

Необходимы 
площадки 

Отдел оборудования управления 
капитального строительства ком. 
бината имеет возможность в на
стоящее время вывести на строи, 
тельство новой доменной печи не
которую часть необходимого обо
рудования. Как известно, его свое
временная поставка играет важ
ную роль в деле быстрейшего за
вершения различных монтажных 
работ. Уже сейчас, например, име
ется возможность доставить на 
стройку 24 вентилятора, однако 
сделать, это нельзя по той причи
не, что на стройке отсутствуют 
специальные площадки для разме
щения этого оборудования. Отсут
ствие этих площадок ничем неоп
равда но. Их создание предусмот
рено стройгенпланом и руководи
телям строительства доменной пе

чи во главе с заместителем управ
ляющего трестом «Магнитострой» 
т. Федюковым следует позаботить
ся о скорейшем сооружении пло
щадок для размещения оборудо
вания. Это даст возможность за
ранее доставить монтажникам все 
необходимое. 

Л. ВЕТШТЕЙН. 

Есть все, кроме 
сметы 

Золопроводы в районе грануля
ционной установки являются од
ним из важных объектов ком
плекса сооружений новой домен
ной печи. Для строительства водо
проводов имеется все необходи
мое, все материалы. Отсутствует 
лишь смета_ которую должны вы
дать строителям руководители 
управления капитального строи
тельства комбината. 

Вначале работы вообще нель
зя было начинать, так как сметы 
вовсе не было. Теперь смета уже 
есть, но вариант с производством 
отсыпки в расчете на попутные 
грунты является неэкономичным. 
Необходимо иметь пятьдесят ты
сяч кубометров грунта. В настоя
щее время все вынимаемые грун
ты идут на полезные насыпи. 

Земстроевцы предлагают другой 
вариант, связанный с использова
нием доменного шлака, имеющего, 
ся в том же районе. Это эконо
мично, работы в этом случае пой
дут значительно быстрее. 

Слово за руководителями уп
равления капитального строитель
ства. Они должны представить 
омету для того, чтобы работы по 
золопроводу начинались как мож
но быстрее. 

Л. АЛЕКСАНДРОВ, 
начальник «Земстроя». 

По решению профкома в Книгу 
; почета комбината будут вписаны 
! новые имена — имена достойней
ших представительниц коллектива 
', металлургов- Это телефонистка це-
'ха связи Т. Бровкина, сигналист 
I блок - поста железнодорожного 
>транспорта Д. Тарасенко, контро
ллер отдела технического контроля 
>В. Филатова, стекловар цеха 
;вспомогательных м а т е р и а л о в 
;А. Корнилова. 

~ — " " ' " \ 

НА ВАЖНОМ 
УЧАСТИЕ 

Женщины комбината принима
ют активное участие в рациона
лизаторской работе. В 1962 году 
в цехах было 195 женщин-ра
ционализаторов. От внедрения в 
производство их предложений по
лучен ажономичеекий аффект в 

J сумме 150 тысяч рублей, 
i Наиболее активными рациона-
5 лизатоюами являются Шемето-

ва Т. В. — ст. мастер щека ме
таллической посуды, Зарейба 
А. Ф. — тонютруктор управления 
ЖДТ, Симонова Е. Г. — алежтро-
моитв" ТГЭС, Макарова М. В. — 
инженер управления главного ме
ханика. _ _ _ _ _ 

Коллективу 
женщин ММК 

На комбинат пришла телеграм
ма В ней говорится: 

Д И Р Е К Ц И Я , П А Р Т К О М , 
ПРОФКОМ И ЖЕНСОВЕТ ЧЕ
ЛЯБИНСКОГО ЭЛЕКТРОМЕ-
ТАЛЛУРГИЧЕОКОГО КОМБИ
НАТА СЕРДЕЧНО П О З Д Р А В Л Я . 
ЮТ ВАС, Д О Р О Г И Е ТОВАРИ
ЩИ С М Е Ж Д У Н А Р О Д Н Ы М 
Ж Е Н С К И М Д Н Е М 8 МАРТА. 

Ж Е Л А Е М ВАМ ЗДОРОВЬЯ, 
СЧАСТЬЯ В Л И Ч Н О Й Ж И З Н И , 
Д А Л Ь Н Е Й Ш И Х УСПЕХОВ В 
НАШЕМ О Б Щ Е М Д Е Л Е - Д О -
СРОЧНОМ В Ы П О Л Н Е Н И И ПЯ-

1ТОГО ГОДА С Е М И Л Е Т К И . 

Одна из передовых 

Имена достойных 
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Советские женщины—активные строители коммунизма 
ТОЛЬКО С О Ц И А Л И С Т И Ч Е С К О Е 

ОБЩЕСТВО, САМОЁ ГУМАННОЕ И 
С П Р А В Е Д Л И В О Е , НА З Е М Л Е , СПО
СОБНО ОСУЩЕСТВИТЬ П О Л Н О Е РА
С К Р Е П О Щ Е Н И Е Ж Е Н Щ И Н Ы , ОБЕ
СПЕЧИТЬ ЕЙ НАСТОЯЩУЮ СВОБО

Д У И РАВЕНСТВО, И З Б А В И Т Ь ОТ 
УГНЕТЕНИЯ И НИЩЕТЫ, ОТКРЫТЬ 
Н Е О Г Р А Н И Ч Е Н Н Ы Е В О З М О Ж Н О 
СТИ Д Л Я РОСТА И Р А С Ц В Е Т А ТА
ЛАНТОВ, Д Л Я АКТИВНОГО УЧАСТИЯ 

В О Б Щ Е С Т В Е Н Н О Й И П О Л И Т И Ч Е 
СКОЙ жизни. 

Они проектируют домны 
Доменный цех. Доменное про

изводство. Начальный и самый 
тяжелый этап металлургического 
передела. И работают в доменном 
цехе, как правило, одни мужчины. 
А вот проектируют ремонты до
мен, всевозможные реконструкции 
печей и оборудования — женщи
ны. 

Доменный сектор проектного от
дела до недавних пор состоял из 
одних женщин, лишь в последнее 
время стало приходить молодое 
мужское 'пополнение. Но и теперь 
в проектном отделе самые квали
фицированные специалисты-до
менщики—это женщины. 

Проектирование для условий 
действующего доменного цеха — 
далеко не кабинетная работа. 
Правда, как и во всяком проекти
ровании, многое решается на ли
сте ватмана, за чертежным сто
лом, но очень многое можно ре
шить только непосредственно в 
цехе. 

У конструкторов есть такой тер. 
мин «увязка с местом». Для до
менщиков увязки с местом очень 
много. Это значит, что нужно 
пройти, просмотреть, изучить тот 
или иной участок цеха, от под-
бункерного помещения, до колош
ника, а это не всегда безопасные 
места. Чтобы хорошо знать свое 
большое хозяйство, особенности 
каждой печи, приходится много 
времени проводить на ремонтах. 

Есть и другая трудность. Как-то 
повелось, что в доменном секторе 
постоянно не хватает специалистов. 
Неохотно идут сюда на работу— 
оплата невысокая, а загрузка ра
ботников доменного сектора зача
стую выше, чем в смежных сек
торах. Но работают конструкто
ры-доменщики хорошо. Почти по
стоянно находится у них перехо
дящее Красное знамя отдела. Ра
ботают по-мужски, решительно и 

с чисто женской тщательностью, 
Вот и сейчас собрались они за 
обсуждением какого-то вопроса. 

Начальник сектора Александра 
Ивановна Шулаева работает уже 
15 лет. Хорошо знают ее в домен, 
ном цехе и на комбинате и креп, 
ко уважают за талант конструк. 
тора, за большую принципиаль. 
ность и высокую требователь
ность, за беспокойный в работе 
характер. Всегда в поиске нового, 
лучшего, самого верного решения 
проходит работа Александры Ива. 
новны. 

Старший инженер Елена Рафан-
ловна Офман высококвалифици
рованный специалист. Хорошо зна. 
ет она цех, печи, все особенности 
оборудования. Она прекрасный 
организатор, а это очень важно, 
когда работу нужно сделать в 
кратчайший срок. Инженеры Мина 

Николаевна Юдина и Анна Ива
новна Хабарова быстро - и точно 
работают сами, всегда готовы ока
зать помощь молодым конструк. 
торам. 

Все они принимают активное 
участие в общественной жизни. 
Александра Ивановна Шулаева 
3 созыва подряд избирается чле. 
ном городского Совета. В комнс. 
сии коммунального хозяйства она 
прилагает много сил, чтобы наш 
город стал еще краше, а жизнь в 
нем лучше и удобнее. 

Пожелаем в день 8 Марта жен
щинам с нелегкой профессией до . 
менщиц новых успехов в труде, 
крепкого здоровья и счастья в 
личной жизни. 

Коллективный корреспондент. 
Редколлегия стенгазеты 

«Гигант». 

НА СНИМКЕ слева направо; Е. Р. Офман, Н. Н. Юдина, 
А, И. Шулаева, А. И. Хабарова. Фото А. Халецкого. 

Наши ударницы 
Много женщин работает в на

шем кусте мартена. Одни учатся, 
перенимают опыт, другие уже за
рекомендовали себя умельцами, 
активно участвуют в борьбе за 
выполнение обязательств всем це
хом. Примером всем служат наши 
передовики, ударники коммуни
стического труда. 

В цехе ©сяк обратит внимание 
на аккуоатную работницу, содер
жащую в порядке станок — Га
лину Васильевну Сайгак. Девять 
лет работает она токарем, годы 
труда, совершенствования, повы
шения квалификации не прошли 
даром. Работает токарь Г- Сай
гак умело, ее детали н© требуют 
доработки, заслуживают высокую 
оценку контролеров ОТК. При 
этом и выполнение норм у нее 
высокое — 120 процентов. 

Умеет работать сама и другим 
приобретенные знания передает, 
молодые станочницы, работающие 
рядом, всегда чувствуют ее по
мощь и тоже лучше осваивают 
токарное дело. 

За хорошую работу, за добросо
вестное отношение к делу, у нас 
ценят человека и уважают. Высо
кого почета достигла и Галина 
Сайгак. Ей присвоено почетное 
шание ударника коммунистиче
ского труда. 

Характеристика передовой ра

ботницы была бы неплохой, если 
бы не упомянуть и ее обществен
ную работу. Она находит время для 
выполнения.задания коллектива 
— является страхделегатом брига
ды. А эта нагрузка не из леших 
— надо зорко следить за всем 
коллективом, посещать заболев
ших, обследовать условия жизни 
рабочих. И Гадина Сайгак со всем 
этим справляется, доверие коллек
тива оправдывает-

Вторая ударница коммунисти
ческого труда — Тамара^ Алексе
евна Пухова моложе и стаж у нее 
меньше. Но лучшей строгальщи-
цы и не найти. Как коммунистка, 
она показывает пример не только 
в работе, но и в борьбе за знания. 
К нам поступила она, окончив де
сятилетку, специальности не име
ла. Трудно было, но освоила ра
боту у станка'. 

Сейчас она работает образцово 
и учится на четвертом курсе тех
никума. 

В цехе есть и другие передовые 
станочницы, все они встречают 
Международный женский день на 
ударной вахте коллектива цеха, 
чтобы быстрее и лучше ремонти
ровать мартеновские печи, обес
печивать увеличение выплавки 
металла. 

Н. ВИНОГРАДОВ, 
предцехкома. 

Плохого не посоветует 
Большим сокровищем владеет 

Татьяна Дмитриевна Черных. 
На стеллажах библиотеки мар

теновского цеха (филиала цент-
эальной библиотеки металлургов) 
лежат книги, в которых описана 
судьба "многих поколений. Сколько 
таких книг из ее рук перешло в 
•>уки читателей-мартеновцев. 
Свою любовь к книге, которая у 
нее росла и крепла со дня начала 
ее работы в библиотеке, она при
вила и читателям. С грязными ру-

Почти четверть века работает в 
котельно-ремонтном цехе Мария 
Гавриловна Черкаева. За это вре. 
мя она в совершенстве овладела 
профессией сверловщицы и систе
матически выполняет нормы на 
130—140 процентов, при высоком 
качестве работ. 

На снимке; одна из лучших 
сверловщиц котельно-ремонтного 
цеха М. Г, Черкаева. 

фезд Е. Карпова» 

ОЧЕРЕДНОЕ занятие 
семинара по изуче

нию истории КПСС. Пер
вым выступил начальник 
смены ^«подготовительного цеха 
Алексей Селиверстович Легкоби-
тов. Он — участник строительст
ва Магнитогорского металлурги
ческого комбината в 1929—33 
годах. А тема занятий была такая: 
«Партия в период наступления 
социализма по всему фронту». 
Как раз речь шла о первой пяти
летке, о коллективизации в нашей 
стране. 

Захватывающим был рассказ 
старого машитогорца. С большим 
вниманием слушали его все уча
стники семинара (а их 14 чело
век). Особенно внимательно слу
шали молодые коммунисты — ма
шинист портального крана Нико
лай Сорокин; машинист коксовы
талкивателя Василий Гайворон-
ский, машинист загрузочного ваго
на Петр Кравченко, газовщик 
Владимир Туганов. Они начали 
свой трудовой путь гораздо позд
нее, тогда, когда цехи гигантско
го комбината уже работали во-всю 
и город разросся по обоим бере
гам Урала. 

А когда Легкобитов закончил 
рассказ, поднялся другой живой 
участник строительства в первой 
пятилетке, бригадир углеприемки 
Иван Матвеевич Старков. 

По теме выступили почти все 
слушатели. И вот, наконец, стала 
говорить руководитель семинара, 
Мари Маттвва Явовдт. О м 

ПРОПАГАНДИСТ 
не повторяла рассказы то
варищей, а лишь дополнила их. 
Она привела интересные цифры 
роста нашего народного хозяйства 
в первые пятилетки, и особенно 
подробно рассказала о росте про
мышленности Магнитогорска, об 
улучшения благосостояния насе
ления нашего города-

Увязывать материал по теме с 
фактами из местной жизни — 
это правило пропагандиста Яков
левой. Готовясь к каждому заня
тию, Мария Матвеевна обязательно 
пороется в литенатуре о Магни
тогорске, о Южном Урале, пого
ворит со многими старожилами го
рода, и, как говорится, «найдет 
изюминку». Часто использует и 
факты из цеховой жизни. Такие 
беседы приобретают конкретный 
характер, их с удовольствием слу
шают. 

...Было время, когда Мария 
Матвеевна сомневалась в своих 
пропагандистских способностях. 
Пять лет тому назад, когда ей, 
рядовому инженеру-коммунисту, 
предложили руководить семинаром 
по изучению истории КПСС, она 
прямо заявила: 

— Не справлюсь с таким пору
чением. Нет у меня пропагандист
ской «ЖИЛКИ5Г. 

— А вы не торопитесь делать 
такие заявления, попробуйте. 

Партийная дасцишшва — за

кон для коммуниста. Мария Мат
веевна безоговорочно подчинилась 
решению партийной организации 
и взялась за дело. Было трудно, 
но она не пасовала перед трудно
стями, упорно работала: много чи
тала, искала путей к сердцу слу
шателей. Думала над тем, как до
биться, чтобы занятия проходили 
живо, интересно, чтобы в них 
принимали активное участие все 
слушатели. 

Незаметно цель была достигну
та. И как радовалась Мария Мат
веевна, когда видела: меньше и 
меньше становится пассивных, в 
живую беседу вливаются даже те, 
кто раньше не мог, как говорится, 
и двух слов связать, а поэтому 
стеснялся выступать. 

Между прочим, таким слушате
лям Мария Матвеевна оказывала 
особое внимание- Она приглашала 
их высказаться, помогала их на 
первых порах несвязному расска
зу, систематизировала мысли. 

...Недавно Марию Матвеевну 
Яковлеву назначили начальником 
проектного отдела коксохимиче
ского производства. Прибавилось 
работы, ответственности за пору
ченное дело. Коммунисты нашей 
парторганизации доверили ей и 
еще очень серьезное дело — из
брали членом комиссии партийно-
государственного контроля. 

С. ГОЛУБ. 

ками сюда никто не приходит. Это 
было бы кощунством, неуважени
ем к Татьяне Дмитриевне. Мало 
того, получив книгу, рабочие бе1-
режно заворачивают ее в газету. 
Мало ли, что может случиться: 
снег, ветер на улице, а то неча
янно ее уронишь. А чтобы стра
ница вырвана, таких случаев не 
бывает. А если бы нашелся вар
вар, ему бы досталось не только 
от Татьяны Дмитриевны, сами то
варищи строго осудили бы его за 
914) . . . 

Татьяна Дмитриевна пришла к 
библиотечному делу в 1938 го
ду. Сначала работала рассыльной, 
потом, заметив ее старательность, 
любовь к чтению, ей доверили 
выдачу книг в детской библиоте
ке, а через некоторое время она 
приняла библиотеку, в которой 
работает сейчас-

В библиотеке, вернее, в биб
лиотеках, их две на попечении 
Татьяны Дмитриевны — в пер
вом и втором мартеновских цехах 
—около 10 тысяч книг. Но если 
нужно, если вдруг понадобится ко
му-нибудь из ее читателей учеб
ник или другая книга, которых 
нет здесь, в филиале, — их она 
обязательно разыщет в фонде цен
тральной библиотеки. 

Книга — источник знаний, ко 
как добиться, чтобы все эти све
дения, что дает книга, сила ее 
художественности, глубоко вос
принимались всеми ее читателями. 
Нужен индивидуальный подход к 
каждому, нужно руководить их 
чтением. Татьяна Дмитриевна так 
и поступает, ограждая некоторых 
читателей от чрезмерного увле
чения малозначащей литературой. 
Многих работников цеха она зна
ет, а потому и вкусы их ей из
вестны. Открывает рабочий полу
ченную от Татьяны Дмитриевны 
книгу, а в ней — список той ли
тературы, котоиую ему необходи
мо прочитать. И он берет эти кни
ги, понимая, что Татьяна Дмитри
евна плохого не посоветует. 

В, АГР0Н0В. 
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БОЛЬШОЙ ДУШИ ЧЕЛОВЕК 
— Это нехорошо, опять на 

адъюстаже появился снвозняи. 
— Да не волнуйтесь, Анна 

Михайловна, ликвидируем снвоз
няи, — виновато говорил началь
ник участка. — Малость не
досмотрели. 

Врач ответила в тон: 
— Недосмотрели! Плохо эабо-

)тличный почерк 
Ночью п у л ь с и р у ю щие 

вспышки электросварки ка
жутся голубыми, а человек, во
оруженный щитком, в брезенто
вой спецовке, облитый мерца
ющим лунным сиянием, напо
минает космонавта... Сколько 
эффектных фотографий посвя
щено ему — электросварщику. 

Казалось бы, ничего слож
ного нет в этой профессии: от
регулировал трансформатор, 
вставил электрод и, прикры
вая глаза окном синего стекла, 
веди шов. На самом деле все 
это не так просто. На колючем 
ветру, в трескучие морозы, в 
изнуряющую жару, скорчив
шись в узких неудобных местах, 
сбоку, сверху — в каких толь
ко условиях ни приходится ра
ботать электросварщику. И при 
этом (не забудьте!) нужно до
биваться высокого качества 
сварки, а чтобы соблюсти это 
условие, следует знать многое' 
Нужно учитывать и марку ме
талла, и уметь подобрать элек
троды... 

Все эти секреты профессии в 
совершенстве известны Евдо
кии Акимовне Колташевой. Она 
работает электросварщицей с 
пуска 2-й фабрики. Почерк ее 
работы: высокое качество 
сварки, а, следовательно,—на
дежность работы механизмов, 
деталей, которые она залечила. 
И потому Евдокия Акимовна во 
время ремонтов на аглофабри-
ке незаменимый человек. 

Всегда быстро справляете)! 
она с заданной работой. Она 
знает, если нужно производст
ву, все отложи и срочис 
сделай. 

Таким должен быть настоя
щий мастер своего дела. 

П. ЛАГИН. 

титесь о здоровье рабочих, вот и 
все. 

А через некоторое время врач 
уже «громила» руководителя дру
гого участка, тоже проявившего 
невнимание к здоровью рабочих. 

Сортопрокатный цех—большой 
цех, это целый прокатный завод. 
И везде здесь успевает побывать 
цеховой доверенный врач Анна 
Михайловна Сериина, до всего 
есть дело ее беспокойному сердцу-

Зто она настояла, чтобы в цехе 
регулярно на рабочих собраниях 
начальник цеха докладывал о про
филактике заболеваний. Сама Ан
на Михайловна выступает с содок
ладами, в которых вносит нон-
кретные предложения, направлен-

И Х М Н О Г О , этих анкет. Они 
написаны разными почерка

ми, различными чернилами. Неко
торые написаны карандашом, 

И ответы на вопроси, постав
ленные в анкете, давали люди са
мых различных профессий. Отве
чали доменщики и прокатчики, 
коксовики и котельщики, работни
ки цехов производства металлоиз
делий и горняки. Отвечали моло
дые рабочие и служащие, инжене
ры и техники. 

«Анкета молодого рабочего, тех
ника, инженера» — так называет, 
ся этот документ. Организовав 
такую анкету, профсоюзный коми, 
гет и комитет комсомола нашего 
комбината попросили молодых 
металлургов ответить на ряд воп
росов. Цель; узнать поближе, ка
кими интересами живет наша мо
лодежь, как она учится, занима
ется спортом, искусством, что 
нужно сделать, чтобы жизнь моло
дежи стала еще более содержа
тельной, интересной, полезной для 
общества, чтобы искоренить из на
шего быта вредные привычки та
кие, как пьянство, зазнайство, 
неуважение к товарищам, к де
вушкам, хулиганство, нечестность 
в работе и дома. 

Сейчас рано еще подводить итог 
опроса молодежи, так как анкеты 
с ответами только начинают по
ступать, но из уже поступивших 
анкет можно сделать вывод; мо
лодые металлурги тянутся к зна
ниям, к занятиям спортом, музы, 
ке, живописи, они читают много 
книг, газет, журналов, И во всех 
анкетах выражена забота о даль
нейшем улучшении воспитатель
ной работы на комбинате, особен
но среди молодежи, 

ВОТ ВОПРОСЫ, КОТОРЫЕ 
БЫЛИ ПОСТАВЛЕНЫ П Е Р Е Д 
ЮНОШАМИ И Д Е В У Ш К А М И ; 

1. Кем Вы работаете, како
ва Ваша среднемесячная зар
плата, какой состав семьи? 

2. Довольны ли Вы своей 
работой? 

3. Как Вы повышаете свой 
политический уровень, про-

Когда рабочие приходят в столовую № 6, они непременно к обе-
ду покупают красивые сдобные булочки. А стало это с тех пор, как 
в эту столовую пришла работать кондитером Прасковья Степановна 
Попова. 

Большое трудолюбие позволило Прасковье Степановне завое
вать славу. Не только работники столовой с уважением отзываются 
о скромной труженице Поповой. Записи в книге отзывов и предло. 
жений говорят о признании мастерства кондитера, 

НА СНИМКЕ; Прасковья Степановна Попова, 
Фото Е. Карпова, 

ные на полную ликвидацию забо
леваний, непосредственно связан
ных с производством. 

Изучение людей стоит на пер
вом плане у врача цеха. Она по
стоянно интересуется жизнью ра
бочих, их бытом, квартирными 
условиями. Это помогает ей пре
дупредить заболеваниях у многих 
товарищей, подсказать им пра
вильные профилактические меры, 
чтобы таких заболеваний не слу
чилось. И в том, что в цехе очень 
хорошо проводится диспансериза
ция, — тоже большая заслуга Ан
ны Михайловны. 

Немаленькую работу проводит 
врач Сериина и в коллективе мед
санчасти комбината. Она является 
председателем ленторсиого бюро 
терапевтической подгруппы. Здесь 
она не дает «спать» своим колле
гам, подталкивает их, чтобы они 
систематичесни занимались сани-
тарно-медицинской пропагандой. 
Она хорошо организовала апроби
рование и рецензирование лекций. 
Сама Анна Михайловна—один из 

лучших лекторов 
и донладчиков мед
санчасти. Постоян
но учась, повышая 
свою квалифика
цию врача-тера
певта, Анна Ми
хайловна выступа
ет перед врачами 
с интересны м и 
докладами по ме
дицинским вопро
сам. 

До предела за
гружен день врача 
Серийной. Но Ан
на Михайловна, 
кан всякая любя
щая мать, ни на 
минуту не забы
вает о своих детях. 
Она находит время 
заниматься их вос
питанием. Дочь и 
сын ее х о р о ш о 
учатся в школе, 
занимаются музы
кой. 

Сегодня мы поздравляем наших 
славных подруг с днем 8-е Мар
та — великим празднином трудя
щихся женщин. И среди этих 
славных тружениц мы горячо 

А. М. СЕРКИНА 
поздравляем с праздником скром
ного, замечательного врача Анну 
Михайловну Серкину. 

А. ВИКТОРОВ. 

МОЛОДОСТЬ ПРЕДЛАГАЕТ 
фессиональную квалифика
цию, где учитесь, какие созда
ны условия для учебы? 

4. Как отдыхаете, где про
водите свободное время? 

5. Ведете ли общественную 
работу, какую? 

6. Кто в цехе помогает Вам 
в повышении квалификации, 
в учебе?. 

7. Что читаете, какие книги 
прочли за последний месяц, 
какие выписываете газеты, и 
журналы? 

8. Какие предложения Вы 
вносите для улучшения воспи
тательной работы профсоюз
ных и комсомольских органи
заций с молодыми металлур
гами? 

Ниже помещаются несколько 
ответов на вопросы анкеты, при
сланные молодыми ракетницами, 
инженерами, техниками и служа
щими цехов и отделов комбината. 

Флора 
БАЯЗИТОВА: 

— Работаю счетоводом-расчет
чиком в цехе электросеть. По
лучаю о месяц 65 рублей. Работой 
довольна, но все же в будущем 
хочу стать учительницей. 

— Сейчас учусь в педагогиче
ском институте. 

— В свободное время читаю 
художественную литературу, иг
раю в шахматы, хожу на лыжах. 

— На производстве веду обще
ственную работу; член бюро 
цеховой организации В Л К С М , 
культорганизатор, казначей совета 
Общества Красного Креста. 

— Условия для учебы у меня 
хорошие. В работе над учебным 
материалом мне оказывает по. 
мощь пропагандист нашего цеха 
г. Вотинов. 

— Выписываю «Магнитогорский 
рабочий» и «Комсомолец». 

— Недавно прочитала сборник 
стихов М . Ю . Лермонтова, книгу 
«Встреча на далеком меоидиаче». 

Сейчас у меня создались труд
ности с учебниками. Мне кажет. 
ся, что институт должен помогать 
студентам в приобретении необ
ходимых учебников. 

Евгения 
КУЛАКОВА: 

— Работаю электрослесарем, 
среднемесячная зарплат* 90 руб-

1ле!. 

— Учусь в горно-металлургиче
ском институте на вечернем отде
лении. 

— В свободное от работы и 
учебы время посещаю каток, хо
жу в кино. 

— Являюсь членом цехового 
бюро ВЛКСМ. 

— Выписываю газету «Изве. 
стия», журналы «Работница», 
«Спортивная жизнь России», «Со. 
ветское кино». 

Клавдия 
МАЛОВА: 

— Работаю обкатчицей. Зара
батываю в месяц 70 рублей. 

— Занимаюсь на подготови
тельных курсах индустриального 
техникума. 

— Выполняю поручение комсо
мольской организации, являясь 
групкомсоргом участка. Сейчас 
наш молодежный коллектив бо
рется за улучшение качества про
дукции, за ликвидацию брака. 

— В последнее время я прочи
тала книгу «Только мор'е вокруг». 
Газеты читаю регулярно, выписы
ваю «Магнитогорский рабочий», 
«Комсомолец». 

В части улучшения воспита.. 
тельной работы и повышения ква
лификации молодых рабочих мне 
бы хотелось сказать следующее; 
к нам в кроватный цех очень ча
сто приезжают товарищи с других 
заводов, знакомятся с постанов
кой у нас производства крозатей. 
Но они, как правило, беседуют с 
одними руководителями. Мне ка> 
жется, было бы очень полезно и 
для приезжающих товарищей, и 
для нас, рабочих, и для руководи, 
телей нашего цеха, если бы пред
ставители других заводов обмени, 
вались опытом с нами, рассказы
вали бы нам, как живут их кол. 
лективы, какая новая техника у 
них внедряется и как они улучив 
ют качество продукции. 

В последнее время в нашем це-
хе ослабили внимание к моло
дым рабочим, не выполняющим 
нормы. Это, конечно, неправильно. 
Работу с молодежью надо не 
свертывать, а наоборот, усиливать. 

Александра 
СЕМОЧКИНА; 

— По специальности я бухгал
тер. Сейчас занимаюсь на четвер
гом курсе горно-металлургическо
го института. 

— В деле улучшения воспитаг 
тельной работы предлагаю к эк-
мой в летом побольше устраивать 

массовых выездов за город, на ло. 
но природы, коллективных лрогу-
лок на лыжах. Это отвлечет мо
лодежь от многих плохих дел, заи 
полнит полезным занятием их 
время. 

Александра 
КУПРИЯНОВА: 

—Я штабелировщица на сля
бинге. Заработок мой составляет • 
в месяц 70 рублей. 

— Имею общее среднее образо
вание. В этом году думаю посту, 
пить в-юридический институт. 

— Очень люблю читать худо
жественную литературу. За по
следние месяцы прочитала много 
разных книг. Выписываю журнал 
«Комсомольская жизнь», 

— Какие у меня предложения 
по улучшению воспитательной ра
боты? По-моему, нужно больше 
проводить в цехах лекции на ин
тересующие молодежь темы и мо
лодежные вечера. 

Валентина 
УСАНОВА: 

— Работаю машинистом крана, 
в котельно-ремонтном цехе. Зара
батываю в месяц 90 рублей. Сво
ей профессией довольна. 

— Без отрыва от производства 
учусь в индустриальном технику
ме. Условия для учебы хорошие, 

— В цехе участвую в общест
венной работе, состою членом бю-
)о цеховой комсомольской орга
низации. 

— Много читаю. Выписываю 
газеты «Магнитогорский рабочий» 
и «Магнитогорский металл». 

Валентина 
ПЕНЬКОВА: 

— Я работаю штукатуром. В 
месяц зарабатываю 75 рублей. 

— В цехе занимаюсь в кружке 
политической экономии. Недавно 
окончила школу мастеров. Сейчас 
я штукатур пятого разряда. 
Учусь на курсах машинистов 
электрокары. Условия для учебы 
нормальные, 

— Являюсь участницей русского 
народного хора в Левобережном 
Дворце культуры металлургов, а 
на работе — групкомсоргом уча. 
стка, заместителем председателя 
цехового комитета и председате
лем комиссии цехкома по соцсоре
внованию. 

Художественную литературу <uu 
таю регулярно. 
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ПРИСЛАНЫ НА КОНКУРС 

Рало мой папа 
С работы пришел, 
Коробку с тесьмою 
Поставил на стол. 
В коробке красивый 
Столовый сервиз: 
Половник и вилки 
На дно улеглись, 
А сверху кастрюльки, 
Тарелок стопа, 
Еще сковородка 
И ложек гора. 
Садитесь, Матрешки, 
На табурет 
Я вам приготовлю 
Хороший обед. 
С радостью зайка 
ПОДНЯЛ СВОИ У Ш К И ; 
— Садитесь обедать! — 
сказал он игрушкам. 
— Пусть будет дежурным 
У нас Буратино. 
Подашь на закуску 
Компот из малины. 
Теперь я, как мама, 
Имею посуду, 
Обедом кормить 
Каждый день вас я буду. 

М. ГОЛУБЧИК, старший 
электрик цеха механизации, 

I м 

Рафинированная сталь 
Высокопрочную сталь, отвечаю, 

щую требованиям современного 
машиностроения, получают ме
таллурги в Донецком угольном 
бассейне по методу, разработанно. 
му в институте электросварки име
ни Патоиа. Украинские ученые, на
шедшие способ повышения - каче. 
ства металлов и сплавов, допуще
ны к участию в конкурсе на соис
кание Ленинской премии 1963 го
да. 

Предложенный ими метод за
ключается в том, что с помощью 
электрического тока расплавлен
ный в специальных сосудах ме
талл пропускают через слой рас
плавленного флюса. Изменяя хи
мический состав флюса, можно 
получать металл нужной чистоты. 

Самая крупная установка шла
кового переплава металла дейст
вует иа Ново-Краматорском заво
де. В ней получают слитки весом 
до 13 тонн. На изделия, выпуска
емые из такой стали, требуется 
значительно меньше металла, срок 
службы их вдвое больше. 

З А Б О Т А 
У Ваньки дома что? Беда? 
На стройку он пришел с заботой 
Таким он не был никогда — 
Всегда с улыбкою работал. 
А нынче — 

душу сжал в комок 
И сердцу приказал: 

молчи! 
Сжимал до хруста молоток, 
Обкалывая кирпичи. 
И прядь волос закольцевела. 
Мол, будь, что будет впереди... 
Работа кирпичами пела 
И сердце ухало в груди. 
Я вам «беду» его открою; 
Увез жену в родильный дом. 
Чудак! 

Родит она героя, 
Трудолюбивого, 

как он. 
Н. БЕЗНОСОВ, 
каменщик РПП. 

Для того, чтобы добиться даль
нейшего увеличения производства 
агломерата и улучшения «го каче
ства следовало увеличить мощ
ность агломашин, произвести за
мену ряда механизмов на более 
совершенные. Инженеры аглоцеха 
пришли к выводу, что в первую 
очередь следует уширить роторы 
эксгаустеров, а значит и ширину 
паллет аглюмашии. Тогда, рассуж
дали они, можно будет поднять 
слой шихты, не снижая скорости 
движения епвкательной ленты. 

Немедленного выполнения этой 
работы требовали постоянный за
казчик аглоцеха — доменное про
изводство, 

Первый опыт был произведен 
на третьей аглофабрике, где было 
реконструировано две аглоленты. 
Результаты не замедлили сказать
ся: производительность их возро
сла. Следовало продолжить нача
тое:- подвергнуть переделке дру
гие агломашины действующих 

ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ 
фабрик. В этом году согласно при
нятому плану должно быть уши
рено пять роторов. Три таких ро
тора уже действуют (на второй 
фабрике, и первой). , 

Кроме этого в аглоцехе намеча
ется дальнейшая автоматизация 
участков составления шихты по 
типу дозировочного отделения 
третьей аглбфабрики. Автоматиче
ские вееоиэмерители будут уста
новлены на других аглофабриках. 
К сожалению, успешное продви
жение работ сдерживается из-за 
нехватки людей. На оснаще
ние одного бункера весовым доза
тором затрачивается 30 дней. 

Вызывает недоумение и такой 
факт: фронт работ все время воз
растает (теперь уже на комбина
те будет действовать еще одна 
фабрика), а оснащенность ремвуста 
остается прежней. Это обстоятель-

Кибернетический педагог 
Преподавание технических дис

циплин с помощью- «кибернетиче
ского педагога» введено на не
скольких кафедрах Высшего ин
женерного радиотехнического учи
лища в Киеве. 

Педагогические «способности» 
новой машины чрезвычайно раз-
носторонни. Но самым удиви
тельным, пожалуй, является чте
ние лекции с принудительным ус
воением материала. Лекция, запи
санная на магнитной ленте, вос
производится магнитофоном либо 
через- динамики, либо при помощи 
телефона. Машина дает объясне
ние, а на1 экране проектора авто
матически, в соответствии с' тек
стом, появляются фотографии, ри
сунки, схемы. По ходу лекции 
обучаемому неожиданно задаются 
контрольные вопросы. Он должен 
ответить на них в микрофон. Ма
шина имеет устройство, которое 
отличает правильный ответ от не
правильного. 

Как только учащемуся задан 
вопрос, вся система автоматов ос
танавливается и ждет ответа. Ес
ли он будет верным, машина ска
жет: «Вы ответили правильно» и 
либо задаст новый вопрос, либо 
продолжит чтение лекции. 

В случае же ошибки на машине 
вспыхивает табло: «Вы ответили 
неверно». «Кибернетический педа-

Журнал „СТАЛЬ" № 2 
Вышел из печати № 2 журнала 

«Сталь». 
Раздел «Доменное производст

во» представлен статьями «Влия
ние добавок водорода к окиси уг
лерода на восстановление агломе
ратов, с различной физической 
структурой», «Оборудование до
менной печи объемом 2700 м 3 », 
«Замена элементов мультицикло
на при работе агломашины». 

В разделе «Сталеплавильное 
производство» напечатаны статьи 
«Об интенсификации производства 
стали в мартеновских цехах», 
«Развитие непрерывной разлизки 
стали», «Выплавка вольфрамовой 
стали в мартеновской печи с ис
пользованием алюминотермиче-
ских щеелитовых брикетов». 

Материал о влиянии скорости 
натекания при дуговом вакуумном 
переплаве на свойства жаропроч
ных сплавов напечатан в разделе 
«Электрометаллургия». 

Статья об изменении состав» и 
структуры хромистых руд в про
цессе их нагревания и восстанов. 
ления помещена в разделе «Фер
росплавы». 

Вопросам прокатного и трубно
го производства посвящены статьи 
«Влияние различных параметров 
прокатки на производительность 
блюминга», «Влияние технологиче
ских факторов на профилировку 
валков тонколистовых станов», 
«Особенности производства свар

ных нержавеющих труб в среде 
инертных газов» В том же раз
деле опубликована рецензия на 
книгу М. А. Зайкова «Режимы де
формации и усилия при горячей 
прокатке». 

О некоторых вопросах органи
зации груда на металлургических 
заводах им. Дзержинского «За-
порожсталь» сообщается в разде
ле «Экономика1 и организация про. 
изводства». 

Металлурги Магнитогорского 
металлургического комбината со
общают о применяемой техноло
гии очистки доменного газа и кон
струкции скрубберов. 

Представит интерес материал о 
перспективах регенерации тра
вильных растворов и использова
ния железного купороса в народ, 
ном хозяйстве. 

По вопросам литейного произ
водства опубликованы следующие 
статьи; «Рациональная технология 
отливки крупных чугунных излож. 
ниц», «Отливка поддонов для из
ложниц в кокильных формах» и 
«Определение оптимального вре
мени остывания изложниц после 
отливки». 

В журнале напечатаны аннота
ции исследовательских работ, про
веденных лабораториями заводов 
и институтов, а также материал 
из Комитета по делам изобрете
ний и открытий о новой техноло
гии переработки шлаков. 

гог» прекращает чтение лекции, 
ожидая правильного ответа. 

Затрудняясь найти верное реше. 
ние, обучаемый может обратиться 
к машине за помощью. Но авто
мат не торопится с ответом, он 
дает сначала наводящие вопросы. 

«Выехать» на «подсказках» уча
щийся не сможет; машина учиты
вает все наводящие вопросы и 
неверные ответы и, если их мно
го, ставит неудовлетворительную 
оценку. 

Д в а д ц а т ь кибернетических 
устройств могут читать в училище 
лекции, контролировать, как их 
усваивают студенты, н принимать 
экзамены. 

Универсальную машину, состоя
щую из магнитофона, кибернети
ческого устройства и проектора, 
сконструировали инженеры Юрий 
Весновский, Николай Балясников, 
Игорь Ермаков и Алексей Шепе-
ленко. 

В училище созданы кибернети
ческие устройства для приема эк
заменов и зачетов, домашних и 
контрольных работ. 

Одно из таких устройств, про
веряющее готовность учащегося к 
выполнению лабораторной работы, 
сконструировано инженерами Ро
стиславом Серебрянским и Ана
толием Командировым. Внешне 
прибор напоминает пишущую ма
шинку, но вместо клавишей с бу
квами в ней аккуратно занумеро
ванные тумблеры. 

«Кибернетический экзамен» на
чинается с получения слушателем 
карточки, в которой четыре во
проса. На каждый из них можно 
получить ответ набрав на прибо
ре несложным кодом определен
ное число. 

В классе, оборудованном таки-
ми приборами-экзаменаторами, 
Преподаватель может провести 
опрос 20 учащихся всего да 20 
Минут 

Бурнашев Сергей Михайлович 
На .57 году жизни в полном 

расцвете творческих сил в городе 
Москве скоропостижно скончался 
крупный инженер-металлург, член 
К П С С Сергей Михайлович БУР
НАШЕВ. . 

С М . Бурнашев 
юдился в 1906 Го
ду в городе Дне
пропетровске в 
:емье фармацевта. 

Свою трудовую 
жизнь Ьн начал с 
17-летнего возра. 
ста в качестве ра
бочего завода име
ни Петровского. 

С 1932 года, пес, 
ле окончания Дне. 
пропетро в е к о г о 
металлургическо го 
института, Сергей 
Михайлович ра
ботал на инженерных долж
ностях на Запорожском, Днепро
дзержинском металлургических за. 
водах. С июня 1936 года он рабо
тал на Магнитогорском металлур
гическом комбинате: нач. стана, 
заместителем и начальником сор
топрокатного цеха, откуда в мар
те 1959 года был отозван на рабо. 
ту в Совет Министров С С С Р , где 
и работал до последних дней сво
ей жизни. 

За время работы на Магнито
горском металлургическом комби, 
нате Сергей Михайлович Бурна, 
шев практическими делами заре
комендовал себя талантливым ин

женером-прокатчиком, умелым ор. 
ганизатором и руководителем, ча. 
сто исполнял обязанности главно
го прокатчика комбината. 

Во всей своей деятельности Сер. 
гей Михайлович был идейно-убеж. 

денным коммуни
стом, принимал 
активное участие в 
общественной р;а. 
боте, в течение 
многих лет изби
рался членом парт
бюро, был пропа
гандистом. Отли
чался большой 
культурой, скром
ностью, чутко от
носился к запро
сам трудящихся, 
чем заслуженно 
снискал уважение 
всех трудящихся 

цеха и работников комбината. 
За выполнение заданий партии 

и правительства в суровые годы 
Великой Отечественной войны 
Сергей Михайлович 9 октября 
1943 г был награжден орденом 
Трудового Красного знамени и за 
долголетнюю, безупречную работу 
в системе черной металлургии он 
был награжден вторым орденом 
Трудового Красного знамени и 
двумя медалями. Безвременно 
ушел от нас замечательный това
рищ, Сергей Михайлович Бурна
шев. Память о нам долгие годы' 
сохранится у всех нас, кто с ним 
работал и знал его. 

Воронов Ф. Д. , Киселев В. М., Чистяков М. И., Бражник В, Ф., 
Антонов С. П., Ищенко Г. В., Алексеев Н. М., Савельев Г. В., 
Авраменко Ф. Д . , Мельников Б. Д . , Зуев Ф. М , Судаков А. И., 
Литвинов М, М., Металиченко П. И., Черненко В. М., Во дола з-
кин И. М., Гутаров С. Ф., Алексеев М. Г., Брусник И. Л., и 
другие. 

ство к служит тормозом внедрения 
новой техники в аглоцехе. 

В аглоцехе также прово
дятся работы по автоматизации 
увлажнения возврата. Заменяются 
редукторы ленточных питателей. 
Из десяти редукторов четыре за
менены. Замена остальных шести 
замедляется оттого, что до сих 
пор не получены редукторы типа 
ЦД-2—35 (передаточное число 
60). 

Не хватает та»же насосов 
ШДП-50 и обратных клапанов. 

На эти недостатки мы обраща
ем внимание дирекции комбината. 

С. Ф А Т Е Е В , ст. механин агло
цеха. 

В. К А Л И Н И Ч Е Н К 0 , механин. 
. В. П Е Т Р Е Н К О , 

литсотруднии газеты. 

Новый сварщик 
Новая . машина — роликовый 

стенд для автоматической оварки 
цилиндрических сосудов — созда
на молодыми инженерами Таллин
ского машиностроительного заво
да В, Бессель и А. Потаповым. 
Она быстро и качественно ^произ
водит автоматическую сварку 
стальных цилиндров диаметром до 
4 метров и весам до 40 тонн. Ма
шина уже выпустила первую нро. 
дукцию — 25 газгольдеров — ем
костей для газа. Машина окупает 
себя полученной от ее внедрения 
экономией. 

Отдел механизации и автомати
зации завода создал десятки но
вых машин, приспособлений, авто
матических устройств. Только в 
минувшем году они сберегли го
сударству около 50 тысяч рублей. 

Прочная закалка 
Летом, в изнуряющий зной, 

после вахты у огнедышащих кок
совых печей броситься бы в осве
жающую прохладу Урала или по
ехать с цехом на массовку. Но на 
столе конспект, учебники, завтра 
«чет. Трудно. 

Однако коксовики тт. Махно, 
Сашин, Беляев, Луценко, Мака 
ров для всего находят время. Уси
лием воли борются за знания, 
прочную закажу получают в тех 
пик уме для практической работы 
ча производстве. Они учатся, им 
есть на кого равнение держать, 
много ведь старших товарищей 
раньше окончили техникум и те
перь являются специалистами 
коксового производства. Это га 
зовщики В. Салин, Н. Дмитриев, 
мастера II. Луценко, В. Кузьмен-
ко, начальник участка М. Беляев. 

В. Ш У Р А Е В , газовщик 
ноисового цеха. 

С такими 
не мирятся 

Всякий раз, когда рабочие агло
цеха приходят в свою контору, 
они невольно останавливаются пе
ред небольшим кусочком ватмана, 
приколотым к стене, на котором 
изображен прислонившийся к 
столбу человек. Из бутылки с сое. 
кой он, словно молоко, сосет вод
ку. ' 

Долго гадать не приходится, 
кому посвящена эта карикатура. 
Под ней список фамилий. «Зва
ние» злостных прогульщиков и 
пьяниц «присвоено» машинистам 
транспортеров В. Колмогорцеву и 
В. Серегину, кочегару котельной 
Б. Гузей, электрослесарю Н. По
тапову. 

С каждого из этих людей кол
лектив агломератчиков строго 
взыскивает, 

П. ВЛАДИМИРОВ. 
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