
Больше металла в к л а д о в ы е семилетки! 
Дню металлурга—достойную встречу! 

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
коллектива комбината в честь Дня металлурга 

Седьмой раз наша страна будет отмечать День метал
лурга. У нас, магнитогорцев, стало традицией встречать этот 
праздник трудовыми подарками Родине. 

Слово металлургов Магнитки твердо, как сталь. Трудя
щиеся нашего комбината успешно в этом году выполняют 
свои социалистические обязательства. Но наш дввиз~~не ус
покаиваться на достигнутом! Стройки химии и сельское хо
зяйство ждут наш металл. 

В честь Дня металлурга мы обязуемся довести сверх
плановое производство до конца 1964 года: 

руды 200 тысяч тонн, в том числе 150 тысяч тонн ко Дню 
металлурга; 

чугуна 17 тысяч тонн, в том числе 14 ты
сяч тонн к празднику металлургов; 

стали 25 тысяч тонн, в том числе 23 ты
сячи тонн к 1 июля с. г.; 

проката 18тысяч тонн, в том числе ^ т ы 
сяч тонн ко Дню металлурга. 

выполнить план по сульфату аммония ко 
Дню металлурга на 102,5 проц. 

СВОИМ УДАРНЫМ ТРУДОМ ПОДГОТО
ВИМ ДОСТОЙНУЮ ВСТРЕЧУ ДНЮ ME 
ТАЛЛУРГА! ШИРЕ РАЗВЕРНЕМ СОЦИА 
ЛИСТИЧЕСКОЕ СОРЕВНОВАНИЕ ЗА ДО
СРОЧНОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ СОЦИАЛИСТИ
ЧЕСКИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 1964 ГОДА. 

Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 

Орган парткома, профкома и заводоуправления Магнитогорского ордена Ленина и ордена 

Трудового Красного Знамени металлургического комбината 

№ 59 (3874) 
Год издания 25-й 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 мая 1964 года Цена 1 коп. 

Всегда обеспечивает быстрой и качествен
ной завалкой печи второго блока мартенов
ского цеха № 2 машинист завалочной маг 
шины коммунист Владимир Сыпкое. 

Ему неоднократно присуждалось первен
ство в социалистическом соревновании сре
ди рабочих ведущих профессий. 

НА СНИМКЕ: машинист завалочной ма
шины В. Сынков. 

Фото Е. Карпова. 

Достойный подражания 
2580 Т О Н Н С В Е Р Х П Л А Н О В О 

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

Свыше двух тысяч тонн стали 
выплавили в честь Дня металлур
га сталеплавильщики второго мар
теновского цеха. Здесь по-преж
нему идут впереди сталевары де
вятой, десятой и одиннадцатой 
печей. Свыше трех тысяч тонн 

сверхпланового металла для стро
ек химии — таков подарок Роди
не маяков цеха. 

Неплохо идут дела и у коллек
тива первого мартена. Несмотря 
на то, что здесь три печи стояли 
на ремонте все же почти все аг
регаты работают с перевыполне
нием плана. В своей борьбе за 
металл металлурги равняются на 
сталеваров 33-й печи. 1478 тонн 
на сверхплановый счет записали 
мастера огненных профессий мар
тена-гиганта. Пример, * достойный 
подражания. 

ЗдесЬ будет город залоЖен 
Этим летом берега рожденного 

рукою человека Магнитогорского 
моря будут обжиты первыми ту
ристами комбината. 

Полным ходом ведутся подго
товительные работы к открытию 
водной базы К О К С О Х И М И К О В . В* 
скором времени в березовой ро
ще на берегу моря будет сооружен 
павильон и палатки для* отдыха
ющих. 

Готовятся к открытию туриста-

На с т р о и т е л ь с т в е н о в о й д о м н ы 
Готов последний желоб На днях к строителям новой 

доменной печи пришел новый от
ряд металлургов. Здесь были ли-
стопрокатчики первого и второго 
цехов, рабочие цеха контрольно-
измерительных приборов и авто
матики, ремонтно-строительного 
цеха. 

Коллективы, пришедшие на 
строительную площадку, органи
зованно провели субботник в рай
оне воздухонагревателей, у южно
го тоннеля водоводов, у маги
стрального тоннеля от пятой про
ходной до воздухозаборной стан
ции. Группа участников субботни-
ка> отгрузила строительные отхо
ды, находившиеся у бункерной 
эстакады. Н. НОСЕНОК, 

— старший диспетчер. 

Комбинированный 
экскаватор 

Экскаватор с ковшом емкостью 
восемь кубических метров может 
быть быстро превращен в четы-
рехкубовый с более длинной стре
лой. 

Новые машины с ковшами объ. 
емом от 4 до 20 кубометров обе
спечат дальнейший' прогресс от
крытого способа добычи полез
ных ископаемых. Производство их 
началось в Ленинградском эконо
мическом районе. 

Замена рабочего оборудования 
означает, что два экскаватора в 
условиях одного карьера будут 
практически равноценны четырем: 
двум для вскрытия породы и 
двум добывающим, 

Как только механомонгажники 
сдали управлению Союзтепло-
строй конструкции последнего же . 
лоба, расположенного на малом 
литейном дворе, бригада огне-
упорщиков тотчас приступила к 
делу. 

Руководитель бригады Анато
лий Лисичкин сумел так органи
зовать работу, что всего лишь за 

один день футеровка желоба бы
ла завершена. Таким образом, 
все шлаковые и чугунные желоба 
большого и малого литейного дво
ров готовы и уже приняты до
менщиками. 

Н. СТЕБЕЛЬЦОВ, 
технический руководитель 

по огнеупорной кладке. 

ДНЕЙ 
ОСТАЛОСЬ 
ДО ПУСКА 

ческой базы и железнодорожники. 
Руками молодых энтузиастов на 
берегу моря будут собраны два 
домика, подготовлены к сезону 
весельные лодки. 

В туристических базах коксо
химиков и железнодорожников 
отдохнут сотни металлургов. 

П. АНИСИМОВ. 

Ваше1 мнение, 
товарищи? 

По решению цеховой профсоюз
ной организации цеха механиза
ции выносятся на обсуждение о 
присвоении звания ударника ком
мунистического труда: 

В. Г. Корешкова. — строгаль
щик, Н. М. Никишин — токарь, 
А. И. Терентьев — слесарь по ре
монту оборудования, Е, Т. Л а в 
рентьева — токарь, Л. М. Чума
кова, М. П. Астапова — токари, 
К. В. Баркова — старшая инстру
ментальщица, Л . В. Кузьмина — 
фрезеровщик, Т. А. Астафьева — 
резьбофрезеровщик, 3 . В. Сысое
ва, М. С. Бекетова — токари. 

Когда работы подходят к концу 
В те дни, когда строители и 

монтажники решали судьбу 
пуска новой доменной печи, 
огромная ответственность ле . 
жала на коллективе управле
ния капитального строительст
ва комбината. Отдел оборудо
вания УКСа за три с полови
ной месяца должен был доста
вить на ударную стройку бо . 
лее 10 тысяч тонн металлокон
струкций — от таких огром
ных, как чаша большого кону
са, до самых маленьких болти
ков и винтиков. 

Непосвященному человеку 
трудно даже представить, ка
кая это громадная работа, осо. 
бенно, если учесть, что работ, 
никам отдела оборудования 
пришлось решать массу воп
росов, связанных с переделкой 
различных деталей и узлов. 

Много времени и сил отдали 
важному делу начальник энер
гетического сектора Анатолий 

Семенович Иваненко и стар
ший инженер Анна Ивановна 
Воинова. Они обеспечили обо
рудованием монтажников т а . 
кмх крупных узлов, как котел 
J* 5, турбогенератор и турбо
воздуходувка. И можно смело 
сказать: благодаря этим ра
ботникам названные объекты 
новой домны смонтированы в 
срок. 

Старший инженер Юрий 
Николаевич Абраменко и ин. 
женер Валентина Савельевна 
Васильева обеспечили комплек
тацию электротехническим обо
рудованием всех объектов 
комплекса новой доменной пе. 
чи. 

Особенно хочется отметить 
сектор снабжения отдела обо
рудования, руководимый инже
нером Петром Александрови
чем. И днем и ночью он обес
печивал снабжение доменной 
печи всеми необходимыми ма

териалами, арматурой, винти
ками, болтами. 

Много говорилось в печати о 
выполнении заказов по нестан
дартному оборудованию для 
новой домны. Всем известно, 
с какими трудностями было 
связано решение многочислен
ных проблем, связанных с раз
мещением заказов. Специаль
ная группа, имеющаяся в от
деле оборудования, много сде
лала для того, чтобы на стройку 
своевременно поступали не
стандартные механизмы для 
домны. С огромными трудно
стями сталкивались на своем 
пути Антонина Дубкова и Га
лина Король, комплектуя обо
рудование и доставляя его мон
тажникам. Сейчас уже можно 
сказать: со своей задачей они 
справились с местью, 

В заключение необходимо 
сказать несколько хороших 

слов и о работниках нашего 
склада, о диспетчерах Леониде 
Григорьевиче Бурцеве, Петре 
Андреевиче Ульянине, о кла . 
довщиках Галине Коршуновой, 
Зинаиде Котынкиной, Ие Нев
зоровой, Галине Поляковой, 
Михаиле Васильевиче Невзо
рове, Семене Ивановиче Ов
чинникове. Эти люди своевре
менно выдавали оборудование 
по первому требованию. 

Труд этих людей не заметен, 
но тем не менее велик и бла
городен. Когда вступит в строй 
новый металлургический ги
гант, они с гордостью могут 
сказать, что вместе со всеми 
строителями домны внесли 
свой вклад в большое дело. 

Б. ТИРАСПОЛЬСКИЙ, 
начальник отдела оборудо
вания управления капи

тального строительства. 

С ремонта—по-новому 
15 мая первую плавку после крупного ре

монта дала 30-я мартеновская печь. В этот же 
день агрегат получил кислород. Таким образом, 
сейчас в первом мартеновском цехе уже пять 
большегрузных печей работают на кислороде. 



Н а днях у магнитогорцев побы
вала делегация партийных работ
ников Свердловской области. Г о . 
сти побывали на металлургиче
ском комбинате и других пред
приятиях города. Свердловчане и 
магнитогорцы обменялись опытом 
партийной работы. Объектив на
шего фотокорреспондента запе. 
чатлел момент вручения секрета
рем парткома М М К Николаем 
Михайловичем Алексеевым па
мятного подарка о пребывании в 
Магнитогорске главе делегации 
первому секретарю Нижне-Та. 
гильского городского комитета 
партии Евгению Владимировичу 
Юдину. 

Фото Е . Карпова. 

ЕСЛИ ТЫ АГИТАТОР... 
Агитатор... Тебе доверили боль

шое ответственное дело, тебя по
ставили на ступеньку выше, ко
торая не дает права на зазнай
ство, а рассматривается как до
верие, как вера в силу твоего 
слова и общественного воздей
ствия. 

Агитатор — это профессия, 
пусть общественная, но непре
менно обладающая всеми призна
ками профессионализма, мастер
ства. И дело здесь не столько в 
образовании, сколько в страстно
сти и приверженности идеям 
коммунизма. 

В кабинет старшего мастера 
котельного цеха ЦЭС с газетой 
«Известия» в руках вошел Mac j 

тер по ремонту котлов Г. Т. Ле-
люхов. Он только что в бригаде 
прочитал статью В. Заборского 
«Товарищи по труду». 

—Вот прочитай, Василий Гри
горьевич. 

В. Г. Пристюк прочитал стро
ки, подчеркнутые красным ка
рандашом: «Партия требует от
ветственности за каждого челове
ка, за его моральное поведение, 
трудовую активность, за его 
жизнь сегодняшнюю и завтраш
нюю. Поэтому увольнение за на
рушение трудовой дисциплины 
как мера наказания должна при
меняться лишь в исключитель
ных случаях- В советском обще
стве увольнение не должно быть 
наказанием». 

—«Ну, как?. А мы уволь
няем!» 

— Я понимаю твое настроение, 
Григорий Трофимович, но ты же 
сам видел, как отрицательно вли
ял слесарь Кислицын на молодо
го рабочего Нестерова. А ведь 
теперь Нестеров не нарушает 
трудовую дисциплину. 

Григорий Трофимович вышел с 
чувством какой-то неудовлетво

ренности, с мыслью, что что-то 
важное мы упускаем в работе, 
коль доходит иногда до увольне
ния рабочего. 

Агитатор Г. Т. Лелюхов все 
время ищет новые формы агита
ционной работы, не чувствует се
бя удовлетворенным, если его 
воспитанники просто хорошо ра
ботают. Ему хочется пробудить в 
калсдом общественного деятеля, 
организатора в высоком смысле 
слова, наладить свободный обмен 
мнениями, где совершается акт 
коллективного мышления. 

В бригаде Г. Т. Лелюхова еже
дневно до работы проводятся бе
седы, к проведению которых 
привлечены все члены бригады. 
В мастерской вывешен график 
проведения бесед и читок члена
ми бригады. 

Я просматриваю дневник аги
татора Г. Т. Лелюхова- В нем не 
только названия тем, во и крат
кое изложение вопроса- Тут и ма
териалы из трудовой жизни бри
гады, цеха, и международная ин
формация, участие коллектива в 
походе за вскрытие и использо
вание резервов производства, о 
дружинниках, беседы о технике 
безопасности, о спорте, о вежли
вости, о воспитании детей — все 
это можно прочесть в дневнике 
агитатора Лелюхова. 

Агитационная работа в брига
де превратилась в стройную си
стему. 

— У нас в бригаде все агита
торы, — говорит Григорий Тро
фимович. — Когда-то отказы
вался от участия слесарь М. Та
рутин, но и тот вскоре подклю
чился. Недавно проходило пар
тийное собрание с вопросом о 
воспитании детей. Очень важная 
тема... Мы у себя создали комис
сию в составе М. Натфулина и 
Лабузовой, которые посещают 

школы, где учатся дети наших 
рабочих. О каждом посещении 
они рассказывают в бригаде. 

На рабочем столе Г. Т. Лелю
хова лежат обязательства рабо
чих, борющихся за звание удар
ника коммунистического труда. 
Выполнение обязательства ежеме
сячно проверяется и никому ни
каких скидок, если они не вы
полнены. 

Сам Г. Т- Лелюхов по-отечески 
вникает в жизнь рабочих брига
ды, находит время, чтобы сходить 
в интернат и посмотреть как жи
вет слесарь Ю. Нестеров, побе
седовать с т. Перчик о его пове
дении в быту, в бригаде, а затем 
встретиться с его родственниками. 

Как-то мастер Лелюхов провел 
со звеньевыми беседу на тему 
«Воспитательная работа и твоя 
помощь». 1 есть результат. У 
людей в бригаде обострилось 
чувство общественного долга-
личной ответственности за все 
происходящее. 

В механическом цехе ЦЭС ви
сит агитплакат: «Рабочие меха
нического цеха! Обеспечим каче
ственный и своевременный вы
пуск деталей для капитальных 
ремонтов турбины 3 и котлов 1и 
6!». Здесь агитатор сам началь
ник цеха, коммунист Л. М. Фукс. 
Его активными помощниками яв
ляются член партбюро А. Тихо
нов, профорг Н. Егурнев, токари 
М. Фомин, В. Капустин, П. Усти-
менко. 

При вскрытии цилиндра тур
бины Л; 3 оказались поврежден
ными лопатки на двух дисках. 
Предстояло полное их перелопа
чивание. Л. М. Фукс провел бесе
ду с рабочими о выполнении это
го задания, требующего высокой 
квалификации. Перелопачивание 
было закончено на день раньше 
срока. 

В этом коллективе ни один 
случай самого малейшего наруше
ния не остается без воздействия. 
Да их уже и нет таких случа
ев. Коллектив накануне получе
ния высокого звания. 

— У нас активистов много, — 
с улыбкой говорит Л. М. Фукс. 

На центральной электростан
ции большой агитколлектив, ко
торым руководит старейший про
пагандист А. Г. Жукоборский-
Ежемесячно на партийном бюро 
утверждается план работы 'агит
коллектива, лично нач. ЦЭС А. Ф. 
Орлов и секретарь . партбюро 
Б. Н. Сторожев проводят семина
ры по итогам работы станции и 
работе с людьми. 

Конечно, есть у нас и пассив
ные агитаторы, которые не оце
нили высокого доверия. Таких 
было бы меньше, если бы мы 
обобщали и распространяли опыт 
работы передовых агитаторов. 

Агитатор начинает строить ком
мунизм прежде всего в себе, а 
затем вокруг себя, заполняя ка
кую-то другую клеточку: в цехе 
на заводе. В этом смысл жизни, в* 
этом и должно быть призвание 
«агитатора-горлана», как сказал 
поэт. В. ЛЕБЕДЕВ, 

пропагандист ЦЭС. 

В коллективе стана «4500» 
листопрокатного цеха славятся 
своими трудовыми делами про
катчики третьей бригады, где 
мастером Юрий Николаевич 
Филатов. 

В этой бригаде хорошо по. 
ставлена воспитательная рабо
та, что способствует поддер. 
жанию высокой трудовой и 
технологической дисциплины. 
Здесь нет прогулов. В этой 
бригаде совершенно отсутству
ет травматизм. 

Особенно хорошо работают 
члены этой бригады в мае. 

Большую роль в сплочении 
коллектива играет в этой бри
гаде партийная группа, кото-
рои руководит партгрупорг Ни
колай Петрович Никитин. С а м 
партгрупорг часто беседует с 
коммунистами, со всеми рабо. 
чими, о том, как лучше орга
низовать работу коллектива 
бригады. ' , 

Партгрупорг уделяет много 
внимания индивидуальной ра
боте с людьми, учебе товари. 
щей по труду, организации от. 
дыха членов бригады. 

» Н А С Н И М К Е : партгрупорг 
Н. П , Никитин (в центре) бе
седует со сварщиком Н. Е . 
Мельниковым и старшим свар
щиком А . С . Писанюком. 

Фото Е , Карпова. 

Совещание энергетиков 
14 мая • городе открылось со

вещание энергетиков Ю ж н о -
Уральского совнархоза. Д л я уча
стия в нем собралось более 100 
представителей Магнитогорского 
металлургического комбината, Че
лябинского, Златоустовского. 
Ашинского, Саткинского и других 
металлургических предприятий. 

Совещание посвящено вопросам 
экономичной и высокопроизводи
тельной работе электростанций и 
высоковольтных сетей предприя
тий черной металлургии Южного 
Урала, Здесь будет . заслушан 
доклад о работе электрических и 
тепловых электростанций, о нова

торском опыте передовых коллек. 
тивов , 

Главный энергетик Ч М З т. Бе . 
резин расскажет о ведении энер
гохозяйств на Бхилайском метал
лургическом заводе в Индии, по. 
строенном с братской помощью 
Советского Союза. 

В Доме техники, где проходит 
совещание, оформлена большая те. 
матическая выставка: «От плана 
Г О Э Л Р О до наших дней». 30 ху
дожественно оформленных стен
дов и плакатов рассказывают о 
росте производства энергии в 
стране, о работе предприятий 
черной металлургии. 

Л . Б И Н Е М А Н . 

А В Ы К А К З А Б О Т И Т Е С Ь О Д Е Т Я Х ? 
Труженики села пошли навстречу 

Есть на Урале село Кара-
гайка. Природа щедро окружи
ла его живописнейшим сосно
вым бором, расплескала в ок
рестностях зеркальные озера, 
змейкой река пробежала ми
мо дворов хлеборобов. Крепки
ми узами дружбы связаны же
лезнодорожники комбината с 
тружениками полей- Как доро
гих гостей встречают здесь 
транспортников, а расставаясь, 
от души благодарят шефов за 
помощь, за интересный кон
церт художественной самодея-

Стр. 2. 17 мая 1964 года 

тельности и нередко радушно 
приглашают: «Приезжайте по
чаще». Железнодорожники в 
таких случаях, как всегда, 
охотно соглашаются, а однаж
ды полушутя, полусерьезно 
сказали: 

— Мы приедем к вам ле
том, но не одни, а с пионер
ским лагерем. Не возражаете? 

— Нет, что вы, — сказал 
директор совхоза т. Саляхов.— 
Хорошим гостям всегда двери 
открыты. 

•— Пусть пионерия приез
жает, — охотно согласился 
партийный вожак совхоза, — 
отдохнет, сил наберется и край 
свой лучше узнает. 

Па том и порешили. Стали 
подыскивать воспитателей. Об
ратились за помощью к заве

дующему детским сектором 
при клубе ЖДТ Нине Никола
евне Тропиной. так, мол, и 
так, нужен начальник лагеря, 
не согласитесь ли вы? Нина 
Николаевна против новой 
должности возражать не стала. 
Труднее было подыскать вос
питателей. Стоило только за
вести разговор о лагере и сра
зу у собеседника пропадал ин
терес к беседе: 

— Пионерская база под Аб-
заково? А не будет ли там, 
как в прошлые годы: звон бу
тылок и непристойные песни 
взрослых днем и ночью? 

Когда же товарищ узнавал 
о том, что лагерь будет у Ка-
рагайки, он соглашался поду
мать. Так нам удалось подо
брать двух воспитателей, ко
торые согласились работать на 

общественных началах. Итак, 
начало положено. Место для 
лагеря еще не выбрано, это 
дело недалекого будущего. Но 
уже полным ходом идет под
готовка к сооружению пала
точного городка. Собственно 
говоря, «городок» — это, по
жалуй, громко для пионерской 
базы, ведь в нем будет всего 
четыре палатки- Однако назва
ние роли не играет. 

Сейчас важно продумать все 
детали, чтобы дети были до
вольны отдыхом. Плохо, когда 
отдыхающие скучают. Но де
тям железнодорожников ску
чать будет некогда. Утром пос
ле подъема горнист соберет 
всех на линейку и портатив
ный приемник предложит пио
нерам прогнать остатки сна 
бодрой физзарядкой. Для лю
бителей спорта всегда найдет
ся дело: к их услугам шахма
ты, шашки и даже настольный 
теннис, турник. Ну а как быть 

тем, у кого не лежит душа к 
шахматам? И о них подумали 
взрослые. Для любознательных 
и неутомимых будут прово
диться туристические походы и 
экскурсии, так будет соче
таться приятное с полезным-

На свежем воздухе, да еще 
после похода, как всегда, бы
вает завидный аппетит. Что ж, 
умелые руки отрядных кули
наров смогут удовлетворить 
вкусы даже самых разборчи
вых клиентов. В прошлом году 
детишки сами готовили для 
себя обеды. Нравилось всем. 

Пройдет еще месяц и пер
вая группа детей железнодо
рожников, затаив дыхание у 
трепещущего на мачте флага 
лагеря, на приветствие Нины 
Николаевны Тропиной: «Пио
неры, к борьбе за дело Ленина 
будьте готовы!», хором отве
тят: «Всегда готовы'» 

В. МАНЯНОВ. 
председатель жепдоркома. 



П Е Р Е Д О В Ы Е У Ч А С Т К И 
П Р О В О Л О Ч Н О - Ш Т Р И П С О -

вого Ц Е Х А коммуниста. 
Ч Е С К О Г О Т Р У Д А У С П Е Ш 
Н О Б О Р Ю Т С Я З А В Ы П О Л 
Н Е Н И Е В З Я Т Ы Х О Б Я З А 
Т Е Л Ь С Т В . 

Х О Р О Ш О О Р Г А Н И З У Е Т 
Р А Б О Т У Б Р И Г А Д Ы Н А С Т А 
Н Е «250» № 2 П Р О В О Л О Ч -
Н О - Ш Т Р И П С О В О Г О Ц Е Х А 
С Т А Р Ш И Й В А Л Ь Ц О В Щ И К 
С Т Е П А Н Я К О В Л Е В И Ч Н И Ж -
Н И К . Е Г О Б Р И Г А Д А И М Е Е Т 
Х О Р О Ш И Е К А Ч Е С Т В Е Н Н Ы Е 
П О К А З А Т Е Л И . 

НА С Н И М К Е С. Я . Нижних. 

Фото Е. Карпова. 

ВСЮ ТВОРЧЕСКУЮ ЭНЕРГИЮ— 
БОРЬБЕ ЗА СЕМИЛЕТКУ! 
Разумно экономить во всем и везде 

ЭФФЕКТ—3000 Р У Б Л Е Й 
Еще не так давно на тепло

возах ТГЭМ -3 слишком часто 
выходили из строя верхние 
бурты цилиндров, отчего локо. 
мотивы раньше времени стано
вились на ремонт. Не мог при
мириться с этим слесарь-дизе
лист цеха подвижного состава 
Анатолий Федорович Морозов. 
Это он предложил для сохра
нения буртов ставить под них 
резиновые кольца. К голосу 
рабочего прислушались, коль

ца поставили. Теперь дизель 
М .753 работает более надежно 
и помогает железнодорожни
кам экономить в год тысячу 
рублей. 

Несколько труднее подсчи
тать экономический эффект от 
внедрения другого предложе. 
ния неутомимого рационализа
тора т. Морозова. Доподлинно 
известно только, что заменой 
паранита техническим карто
ном и резиной не только сох. 

И Л FT РЕМ Л з а э к о н о м и ю и повышение коэффициента 
Д С I Г С П Д использования материалов 

Какое участие принимаешь ты в этом походе? 

ПОВЫШАТЬ АКТИВНОСТЬ 
Когда по комбинату объявили 

смотр за экономное использова
ние материалов, в сортопрокатном 
цехе создали комиссию под пред
седательством заместителя на
чальника цеха Б. Д . Мельникова, 
в которую вошли инженеры, 
передовые рабочие ведущих про
фессий, старший резчик стана 
«500» В. К. Фурманов, сварщик 
стана «300» № 1 Я . А . Ковалев, 
бригадир слесарей М . И . Литви
нов, бригадир адъюстажа Н . К. 
Рубан. Кроме того созданы ко
миссии на каждом стане и в каж. 
дой бригаде. 

Активнее других включился в 
смотр коллектив стана «300» 
№ 1, начальник В. Л . Кривоще-
ков. 

Начальник смены Петр Дмитри
евич Павлов предложил увели
чить размеры десятой клети и 
увеличить диаметр валков до 450 
миллиметров. Эти валки можно 
изготавливать из валков, бывших 
в употреблении на первой клети, 
которые обычно списываются и 
выбрасываются в металлолом. 
Такая реконструкция десятой кле
ти обеспечит более спокойную 

работу и увеличит стойкость ка. 
либров. 

На рольганге, отводящем от хо
лодильника, установлены усилен
ные редукторные трансмиссион
ные валы. Посадочное место под 
подшипники скольжения диамет
ром 85 миллиметров. Вкладыши 
изготавливаются всегда новые. 
Механик стана А. И. Пишненко 
подал предложение, чтобы вкла. 
дыши под этот диаметр вытачи
вать из вкладышей бывших в 
употреблении меньшим диамег. 
ром. При внедрении этого пред
ложения сэкономится цветной ме
талл — бронза. 

Активно участвуют в смотре 
бригадир слесарей Т. Н . Тупикин, 
сварщик Н , А. Борисов, резчик-
правильщик И. С . Покидов, валь
цовщик Г. П . Ильин. * 

К сожалению, не на всех уча
стках по-серьезному относятся к 
смотру. В сортопрокатном цехе 
самый большой участок — адъю-
стаж. На этом участке еще мно
го ручного труда и, как говорит
ся, есть где развернуться рацио
нализаторам, а с этого участка 
подано всего лишь пять предло
жений. Комиссия участка по смот
ру, возглавляемая старшим ма-

ПО СЛЕДАМ НАШИХ ВЫСТУПЛЕНИЙ 

„Необходима 
помощЬ" 

На опубликованную в нашей 
газете заметку под таким заго
ловком начальник отдела снабже
ния комбината т. Тринько сооб. 
щает: «Фасонно-вальце-сталели-
тейный цех должен был в плано
вом порядке, в представляемых в 
мае—июне 1963 года заявках на 
1964 год предусмотреть поливи-
нилбутиральный лак. Цех этого 
не сделал. 

Отдел снабжения комбината по 
представленному письму Ф В С Л Ц 
добивается получения названного 
лака». 

Простои будут 
сокращены 

8 апреля в нашей газете была 
опубликована статья начальника 
смены 4.го листопрокатного цеха 
В. Судьи «Простоям — стоп!» 
По поводу этого выступления ре. 
дакция получила ответ. Замести
тель директора комбината по 
транспорту т. Марфин сообщает, 
что в настоящее время для сокра. 
щения простоев вагонов парка 
М П С принимаются все меры. Ва
гоны под погрузку прокатным це
хам подаются очищенными. 

Вопрос осмотра вагонов в тех
ническом отношении рассматри. 
вался на объединенном техниче
ском совете Ж Д Т комбината и 
ст. Магнитогорск. Совет принял 
решение производить «смотр ваго. 
нов на ст. Кольцевал. 

В настоящее время определение 
годности вагонов под погрузку 
длинномерного металла, штрипса, 
катанки, штрипса в рулонах и 
другого сорта производится на 
ст. Кольцевая. На ст. Сортировоч. 
ная вагоны прибывают с размет
кой о пригодности их под погруз, 
ку проката разной длины и сорта. 

Рассматривается вопрос о воз
можности осмотра вагонов на 
четвертом посту ст. Сортировоч. 
ная до подачи их под погрузку 
прокатным цехам. 

стером Р . Г. Гримбергом, по-ви
димому, не все возможности ис
пользовала для того, чтобы при
влечь трудящихся к участию в 
смотре. 

А. Р О Ж Н О В . 

раняется в год около 200 ки
лограммов прокладочного ма
териала, но и быстрее идет 
сборка дизелей. 

Не менее ценное предложе. 
ние в ходе экономического 
смотра подал и начальник 
электродепо Валентин Михай

лович Богомолов. Отныне ла
биринтовые втулки воздуходу. 
вок дизеля изготавливаются из 
более дешевой бронзы, а тыся
ча килограммов алюминия най
дет применение в других ма. 
шинах. 

Килограмм баббита Б-16 
стоит около трех рублей, а 
БК — всего 20 копеек. Конечно, 
выгоднее заливать тендерные 
подшипники баббитом БК. Так 
и будут поступать впредь же-
аяя лезнодорожники. Такой 

совет им дал медник 
Пантелей Николаевич 
Жеку. 

С начала смотра рабо
чими и инженерно-тех
ническими работниками 
цеха подано около трид-

™ ~ цати предложений. Все 
они по предварительным под. 
счетам дадут экономический 
эффект на сумму, превыша. 
ющую 3 тысячи рублей. Надо 
надеяться, что до конца смот
ра поступит еще не одно пред
ложение. 

А . К А К Ж О В А , 
инженер по БРИЗу. 

Возможности и действительность 
Всемерно добиваться роста 

производства—задача всех желез
нодорожников комбината. За се
милетие они обязались повысить 
производительность труда более 
чем на сто процентов- За счет 
этого уменьшить количество ра
ботающих в ЖДТ на 609 чело
век. Sag же выполняются взятые 
обязательства по этим двум ос
новным показателям? 

Производительность труда на 
транспорте за пять лет повыше
на на 49,6 процента, тогда как 
планом предусматривалось на 
57,4. На 300 человек превышает 
фактическое количество рабочих. 
Только по цеху эксплуатации на 
186 человек больше, чем следо
вало иметь по плану в 1963 го
ду. На 138 человек больше пла
нового численный состав обслу
живающего персонала в цехе 
подвижного состава. И только в 
цехе пути дело обстоит благопо
лучно. 

Почему в общем получилась не 
совсем отрадная картина? Весь 
секрет, очевидно, в том, что не все 
возможности были использованы 
в свое время. По намеченным 
техмероприятиям надо было со
кратить один локомотив на пере
возке агломерата, установить 
толкатель на башенном вагонооп-
рокидывателе с высвобождением 
локомотива, заменить малопроиз

водительные станки на совершен
ные, установить толкатели с ди
станционным программным уп
равлением для подтягивания ва
гонов на станциях Сульфидная и 
Атлофабрика с высвобождением 
двух локомотивов и провести ряд 
других работ, способствующих 
повышению производительности 
труда. 

Чтобы успешно выполнить за
дание семилетнего плана по по
вышению производительности 
труда, на железнодорожном тран
спорте комбината необходимр ис
пользовать все имеющиеся резер
вы. А их здесь больше чем до
статочно. Необходимо в кратчай
ший срок решить вопрос с пере
возкой кирпича в контейнерах. 
По предварительным подсчетам 
это высвободит 20—30 человек, 
занятых на погрузке. Следует ус
корить централизацию стрелок 
на станциях РИС, Гранитная,. 
Входная, Угольная, Аглофабрика. 
Большой экономический эффект 
ожидается от внедрения механи
ческой очистки вагонов после их 
кантовки на вагоноопрокидыва-
телях. 

Цеху подвижного состава на 
шихтовых дворах мартеновских 
цехов 2. 3 следует ускорить 
замену паровозной тяги на^элек-
тровозную. 

Много потерь рабочего времени 

Рабочий-интеллигент 
В левобережной библиотеке 

металлургов шел вечер совет
ской поэзии. После выступле
ния лектора и чтения своих 
стихов студенткой Н. Зими
ной слово попросил подруч
ный сталевара 2-го мартенов
ского цеха Георгий Заруцкий. 
Он прочитал отрывок из поэ
мы Маяковского «В. И. Ле
нин»- Слушатели тепло встре
тили его выступление. Кто он, 
этот самобытный мастер худо
жественного слова? Каков мир 
молодого человека? 0 чем он 
думает, мечтает? 

В маленькой уютной комна
те чистота и порядок. На сте
не бело-голубой флажок. 

—Память о флоте,—поймав 
мой взгляд, говорит хозяин. 

Неподалеку от флажка боль

шая карта Советского Союза. 
На ней тоже флажки. 

—Товарищи и друзья жи
вут в этих городах, — кив
нул в сторону карты Георгий. 
— На каждое их письмо я по
сылаю ответ. Как отвечу, так 
снимаю флажок. 

В комнате не одна репро
дукция с картин. На малень
ком столике аккуратно стоят 
стопки первых купленых 
книг. Здесь томики Маяков
ского, Фадеева, произведения 
других писателей. 

Сейчас Георгий Заруцкий 
без отрыва от производства 
занимается в десятом классе, 
а в свободное от работы и уче
бы время посещает студию 
художественного слова. Рабо
чий не только умело читает 

стихи известных поэтов, но и 
сам пробует силы в поэзии. 

Любит Георгий и музыку-
Из композиторов больше всех 
уважает Заруцкий Бородина и 
неплохо исполняет арию из 
оперы «Князь Игорь». 

Любовь к поэзии и музыке 
необычно переплетается в 
молодом рабочем с любовью к 
спорту и физике- Есть у Геор
гия сокровенная мечта стать 
не только хорошим сталева
ром, но и физиком. Вот поче
му он упорно готовится к при
емным экзаменам в институт 
ядерной физики. А как поэзия 
и живопись? Что ж, одно дру
гому не мешает. 

Н. ПУТАЛ0В. 

на ремонтных участках цеха. 
Проверкой выявлены простои 
бригад по ремонту электровозов 
из-за необеспеченности ремонтни
ков мостовыми кранами, из-за от
сутствия материалов и заготовок^ 

* Большие резервы не исполь
зованы еще по цеху пути. Надо 
изучить и внедрить метод работы 
бригадира Царева на подъемоч-
ных и текущих ремонтах желез
нодорожных путей. Это повысит 
производительность труда ремонт
ных рабочих на 5 процентов, что 
позволит высвободить 10 чело
век. Надо ускорить электродуго
вую сварку рельсовых стыков, 
переоборудовать паровой кран на 
дизельный, внедрить рельсовые 
дефектоскопы, механизировать 
засыпку межшпальных ящиков 
при переноске железнодорожных 
путей на шлаковых отвалах. 

Если все эти важные мероприя
тия мы проведем в жизнь, то в 
короткий срок наверстаем упу
щенное. Только одна беда — воз
можное медленно превращается в 
действительное, намеченные сро
ки срываются, переносятся из 
квартала в квартал, а кое-что из 
года в год. С. МАКАРОВ, 

начальник 00Т ЖДТ. 

БЕРЕГИТЕ ПИТЬЕВУЮ 
ВОДУ! 

Запомните! 
Утечка в кран струей 

толщиной в спичку 
ведет к потере в сутки 
300 литров воды, а при 

струе толщиной в 
карандаш бесполезно 

стекает в канализацию 
3500 литров. 
Утечка в неисправный 

бачок в санузле 
приводит к потере до 
пяти тысяч литров 

питьевой воды в сутки. 

Стр. 3. 17 мм t964 гаде 



ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 

ЗАОЧНЫЙ ИНСТИТУТ 
Промышленным предприятиям и стройкам Южного Урала тре

буются многочисленные и хорошо подготовленные кадры экономиче
ских работников высокой квалификации: плановики, экономисты, 
бухгалтеры, финансисты и другие. 

Подготовку таких кадров без отрыва от производства осуществ
ляет Всесоюзный заочный финансово-экономический институт, фили. 
ал которого работает в Челябинске. 

Сейчас филиал приступил к приему студентов на первый курс 
института на факультеты: 

финансово-кредитный со специальностями — финансы и кредит; 
учетно.статистический со специальностями — бухгалтерский учет 

и статистика; 
экономики промышленности со специальностями — экономика 

промышленности и экономика труда; 
общеэкономический со специальностями — планирование народ

ного хозяйства, экономика и планирование материально-техническо
го снабжения. 

Филиал приглашает на учебу практических работников отделов, 
планово.производственного, труда и заработной платы, финансово
го, материального снабжения и сбыта, а также других работников, 
которым по роду их деятельности необходимо иметь высшее эконо
мическое образование. 

Адрес филиала Всесоюзного заочного финансово-экономического 
института: г. Челябинск, ГСП-107, проспект Ленина, 59. 

Ленинград. На металлическом заводе имени XXII съезда 
КПСС четвертый год работает народный книжный магазин. 
В нем всегда можно купить новинки художественной лите
ратуры. Общественные пропагандисты, обслуживающие ма
газин, добились того, что почти все рабочие предприятия 
стали покупать книги. Только в прошлом году в магазине 
продано более 25 тысяч томов различных книг. За успехи в 
пропаганде литературы коллективу общественного магазина 
вручен диплом Министерства культуры СССР. 

НА СНИМКЕ: общественный пропагандист книги инже
нер Елена Малинина продает книги рабочим. 

Фотохроника ТАСС. 

В научно-техническую библио
теку комбината поступили новые 
книги для рабочих. 

Романович Н, Д. Резервы сни
жения себестоимости черных ме
таллов. М., Металлургиздат 1963. 
72 с. 

В книге изложены в популяр
ной и краткой форме основные по
ложения о себестоимости продук
ции и режиме экономии на ме
таллургическом заводе. В ней 
объясняется почему надо береж
ливо расходовать средства, какие 
могут быть резервы и как их вы
являть. Рассчитана на широкий 
круг рабочих и мастеров предпри
ятий черной металлургии. 

Курочкин П. Д. Чугун домен, 
ной плавки как литейный матери
ал. М., Металлургиздат, 1963. 
112 с 

В брошюре говорится о приме
нении чугуна доменной плавки, 
обработанного магнием, для про
изводства отливок металлургиче. 
ского оборудования (изложниц, 
поддонов, мульд, разливочных 
машин). Рассчитана на работни
ков металлургической и машино
строительной промышленности. 

Никольский Б. В., Милявский 
Д . Б. Эксплуатация и ремонт 
электродвигателей на металлурги
ческих заводах. М. Металлургиз
дат, 1964. 122 с. 

Рассматриваются электрические 
машины постоянного и перемен
ного тока, использующиеся на ме
таллургических предприятиях. В 
ней освещается опыт эксплуата
ции и ремонта электрооборудова
ния ha Криворожском, Нижне
тагильском металлургических 
предприятиях и на заводе «Днеп-
роспецсталь». Рассчитана на мо
лодых специалистов и является 
учебным пособием для курсов ма
стеров. 

Рабинович А. Н. Что нужно 
знать о металлообрабатывающих 
станках с программным управле
нием. М.—Л., Машгиз, 1963. 

Популярно изложены вопросы 
эксплуатации станков с програм
мным управлением, приведены 
схемы и описание станков, даны 
рекомендации по подбору обору
дования. Предназначена для мо. 
лодых рабочих и может быть по
лезна ИТР. 

Книги можно получить В на
учно-технической библиотеке и ее 
филиалах. 

Не бывать войне-пожару! 
Самоотверженно борются 

народы нашей планеты за мир. 
Поджигатели войны получают 
все более и более сокруши
тельный отпор. Но черные си
лы реакции не унимаются, они 
не сложили оружия, не отка
зались от сумасбродной идеи 
ввергнуть человечество в пу
чину страшной бойни, уничто
жить целые народы при по
мощи ядерного оружия. В 
стремлении сохранить свсе го. 
сподство над миром империа
листы идут на разного рода 
провокации. Происки реакции 
заставляют людей доброй воли 
всегда быть начеку. 

Теме борьбы за мир посвя
щено много кинофильмов. 
Этой же теме посвящен и цвет, 
ной фильм «Суд сумасшед
ших», идущий сейчас на экра
нах нашего города. Картина 
недавно выпущена киностуди
ей «Мосфильм». Ее создали 
видные деятели советской ки
нематографии — режиссер 
Григорий Рошаль и оператор 
Леонид Косматое. В картине 
снимались известные советско
му зрителю актеры В. Лива
нов, И. Скобцева, В. Хохряков, 
М. Козаков и другие. 

...Молодой талантливый не
мецкий ученый Вернер сделал 
открытие, которое может при
нести человечеству большую 
пользу, содействовать быстро, 
му прогрессу на нашей плане
те. Но пришедшие к власти в 
Германии фашисты пытаются 
использовать открытие ученого 
для производства страшного 
оружия смерти. Профессор 
Вернер, любящий людей и ради 
них неустанно работающий на 

трудном научном поприще, ре
шительно отказывается предо, 
ставить свои труды в распоря
жение фашистов, сотрудни
чать с продавшимися им уче
ными. Он бежит во Францию. 

У л ь т р а к о р о т к и е рассказЫ 
ДОРОЖНЫЕ ИЗДЕРЖКИ 

— Я ПОСЫЛАЛА СВОЕГО 
МАЛЬЧИКА КУПИТЬ ДВА КИ. 
ЛОГРАММА С Л И В . А ВЫ ДА
ЛИ ЕМУ ТОЛЬКО ПОЛТОРА 
КИЛОГРАММА. 

— У НАС ВЕСЫ ТОЧНЫЕ. А 
ВЫ ВЗВЕШИВАЛИ ВАШЕГО 
МАЛЬЧИКА? 

ПРЯМОЕ СЛЕДСТВИЕ... 
Профессор, Приведите, пожа

луйста, пример, как наука помо
гает бизнесу. 

Студент. Пожалуйста! Без за
кона всемирного тяготения невоз
можно было бы начать торговлю 
подтяжками. 

КРАСНАЯ ЦЕНА 
— Я дал этому человеку пять

десят центов за то, что он спас 
мою жизнь. Стр. 4 . 17 мая 1964 года 

— А как он оценил ваш посту
пок? 

— Д а л 
сдачи. 

мне двадцать центов 

ПОКА ВСЕ ПО-СТАРОМУ 
Студент-медик. Нет ли у вас 

учебника анатомии поновее? 
Библиотекарь, Уж не думаете 

ли вы, что за последние годы в 
скелете человека прибавилось ко
стей? 

НЕ ПО АДРЕСУ 
Взволнованная горничная — 

своему хозяину-профессору: 
— В вашем доме пожар, сэр! 
Профессор не оборачиваясь: 
— Скажите об этом жене. Вы 

же знаете, я в домашние дела не 
вмешиваюсь. 

За границей Вернер работает 
под именем профессора Мар-
тино. 

После войны судьба забра
сывает Вернера из Европы в 
одну из заокеанских стран. 
Здесь он узнает, что его от
крытием и изобретением хотят 
воспользоваться поджигатели 
войны. Ученый выступает на 
высоком собрании с разоблаче
нием коварных замыслов. Мир 
узнает о готовящемся чудо
вищном преступлении против 
человечества. 

Преступление предотяраще-
но, но разоблачение реакцио
неров дорого обходится про
фессору. В стране, где цар
ствует бизнес, где за деньги 
можно купить все, Вернера 
объявляют сумасшедшим и 
упрятывают в психиатриче
скую больницу. Продажные 
врачи делают все для того, 
чтобы покончить с ним. 

Но простые люди не забы
ли мужественного, честного 
ученого, который отвел от че
ловечества костлявую руку 
смерти. Магнаты капитала, 
вынашивающие сумасбродные 
идеи уничтожения человека, 
вынуждены уступить мощной 
волне протеста народов. Про
фессор Вернер — на свободе. 
Но угроза физической распра
вы с ним со стороны врагов 
не миновала. На церемонии по 

поводу открытия новой иссле
довательской лаборатории 
бывший нацист и военный 
преступник Грубер пытается 
убить Вернера. Профессора 
спасает ценой своей жизни 
журналист-коммунист. 

...Идет судебное заседание, 
Судят Грубера. Но кто судьи? 
Это представители тех же им
периалистических кругов, ко
торые жаждут войны, это вер
ные друзья фашиста-убийцы, 
это самые настоящие сума
сшедшие, затаившие лютую 
ненависть против всех честных 
людей. Они оправдывают не
годяя. 

...Профессор Вернер — в 
первых рядах борцов за мир. 
Его имя становится символом 
непримиримости к силам вой
ны, знаменем борьбы с черной 
реакцией. Как и в страшные 
годы минувшей . войны бес
страшный чешский коммунист 
Юлиус Фучик перед казнью 
бросил пламенные слова, обра
щенные к народам мира: «Лю
ди, я любил вас, будьте бди
тельны:», профессор Вернер 
призывает сегодня народ к не. 
усыпной бдительности. Его 
пламенный призыв слышат 
миллионы, людей труда во 
всех странах мира, на всех 
континентах. Они мрепят дело 
мира 

В. АЛЕКСАНДРОВ. 
/ 

М. М. Ш Т Е Р Н О В 
На 46-м году жизни после 

тяжелой болезни скончался 
старший калибровщик Магнито. 
горского металлургического 
комбината, кандидат техниче. 
ских наук Михаил Михайлович 
ШТЕРНОВ. 

С 1940 г., после окончания 
Уральского политехнического 
института, М. М. Штернов был 
постоянно связан с ММК с пе
рерывом на период Великой 
Отечественной войны, участни
ком которой являлся с пер
вых ее дней. 

Работая на ММК начальни
ком смены прокатного стана 
инженером-калибровщиком, а с 
1956 г. — старшим калибров, 
щиком комбината, М. М, Штер
нов отдавал всю свою энергию, 
знания и опыт делу совершен, 
ствования технологии прокат
ных станов комбината. Одно
временно он являлся руково
дителем и участником работ по 
разработке калибровок для дру. 
гих заводов, в том числе для 
Бхилайского металлургическо
го завода в Индии и для заво

да Антильяно де Асеро на 
Кубе. 

М. М. Штернов — автор бо
лее пятидесяти оригинальных 
научных трудов, способство
вавших прогрессу теории и 
практики прокатного производ
ства. 

Много сил и энергии отда
вал М. М. Штернов воспита
нию специалистов прокатного 
производства. Последние годы 
он был бессменным- председа
телем Государственной экзаме
национной комиссии Магнито. 
горского индустриального тех
никума, , 

Наряду с большой производ
ственной и научной ' работой 
М. М. Штернов был активным 
общественником. 

Талантливый, выдержанный, 
скромный и принципиальный 
Михаил Михайлович навсегда 
останется в нашей памяти. 

ГРУППА ТОВАРИЩЕЙ. 
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ня «Суд сумасшедших», «Голый 
дипломат», «Семь невест для 
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