
Пролетарии всех стран, соединяйтесь! В ЭТИ ДНИ НА КОМБИНАТЕ 
График 

перекрыт 
НАСТОЙЧИВО БОРЮТСЯ ЗА 

ВЫПОЛНЕНИЕ ВЗЯТЫХ ОБЯ
ЗАТЕЛЬСТВ ЛИСТОПРОКАТ-
ЧИКИ ВТОРОГО ЦЕХА. ЗАВЕР
ШИВ ЗАДАНИЕ СЕНТЯБРЯ, 
КОЛЛЕКТИВ ОТГРУЗИЛ ЗА
КАЗЧИКАМ СВЫШЕ 2000 ТОНН 
МЕТАЛЛА СВЕРХ ГРАФИКА. 
КАЧЕСТВО ХОРОШЕЕ. 

Г. СТРЕЛКОВА. 

Ударная вахта в честь 47-й годовщины Октября 

На календаре 29 сентября, а сталевары второго марте
новского цеха открыли счет октябрю. Эта плавка идет сверх 
месячного задания. 

В УРАЛЬСКУЮ КОПИЛКУ 
Три дня назад сталеплавильщики второго мартеновского 

цеха рапортовали о выполнении девятимесячной программы. 
Коллектив сталеплавильщиков выдал несколько тысяч тонн 
металла сверх плана в уральскую копилку. 

Впереди других идет коллектив одиннадцатой печи, где 
сталеварами Алексей Богачев, Александр Рубанов, Дмитрий 
Студеникин и Николай Анисимов. В сентябре они сварили 
стали на 1400 тонн больше чем предусматривалось планом. 

Больших успехов в работе добились сталевары третьего 
агрегата. На их сверхплановом счету 800 тонн металла. 

Н. СЕМЕНОВ. 

СВЕРХПЛАНОВЫЙ ПРОКАТ 
3 0 сентября обжимщики рапор

товали об успешном завершении 
производственного плана сентября. 

Первым в счет октября начал 
выдавать продукцию коллектив 
первой бригады третьего блюмин
га, которым руководит начальник 
смены Павел Петрович Крыхтин. 
Прокатчики этой бригады выдали 

2 6 8 0 тонн дополнительно к зада
нию. 

Досрочно рассчитались с планом 
сентября и прокатчики первой 
бригады второго блюминга, воз
главляемые начальником смены 
Кимом Лузиком. На их сверхпла
новом счету сотни тонн металла. ( 

Н. ИВАНОВ. 

Сентябрь был 
ударным 

Сентябрь был у нас месяцем 
нового трудового наступления. По 
сравнению с августом, мы выдали 
значительно больше сверхплано
вого металла, улучшили качество 
продукции, резко снизили выход 
брака. 

Старший вальцовщик т, Гайлит 
умело руководит работой во вре
мя прокатки металла, а также 
при настройке агрегата. Вдумчи
во, творчески трудится вальцов
щик т. Васильев. 

Не отстают от них и работники 
склада готовой продукции, руко
водимые мастером т. Пудовым. 
Сентябрьский план по отгрузке го. 
товой продукции ими был намного 
перевыполнен. Наступил послед
ний месяц соревнования в честь 
всенародного праздника Октябре. 
Коллектив бригады стремится до
биться новых трудовых успехов. 
Он полон решимости в октябре 
еще улучшить свои экономические 
показатели. 

П. ЛЫСЕНКОВ, старший 
вальцовщик, профгрупорг 

второй бригады листопрокат
ного цеха № 2. 

З А УЧЕБУ, МЕТАЛЛУРГИ! 

Вчера тысячи металлургов взялись за На снимке' первый урок в школе рабочей 
учебники. Начались занятия в сети полити- молодежи, 
ческого просвещения, в школах рабочей мо
лодежи, в техникумах. Фото Е. Карпова. 

Общественный экономист 
Рабочий пришел к нормировщику, начальнику цеха. 

Что его беспокоит? Низкие расценки? Или ему трудно 
выполнять сменное задание? Нет, он говорит не о себе, 
заботы у него другие. В цехе улучшена технология, 
усовершенствованы и облегчены производственные про
цессы, а нормы остались прежними. Почему бы не по
высить их, сделать технически обоснованными! Расче
ты? Пожалуйста! 

А вот после смены рабочие беседуют с инженером, 
как быстрее внедрить автоматику, сократить расходы 
сырья и материалов. С карандашом в руках высчиты
вают, какой выигрыш получат предприятие, государство. 

Это — общественные экономисты, пытливые, ищущие 
люди. Не ради личной корысти вносят они свои пред
ложения, занимаются расчетами, добиваются улучше
ния организации труда и производства. Их заботы — 
заботы коллектива. Выпустить больше продукции с наи
меньшими затратами, умело использовать сырье, ма
териалы, каждую копейку, приумножить богатства 
страны — вот их стремление. Для них не безразлично, 
отстает товарищ или идет впереди, бережно, 'с умом 
расходуются народные средства или их бросают на ве
тер. 

С каждым днем растет армия общественных эконо
мистов. На одном только Пермском машиностроитель
ном заводе имени Дзержинского их более полутора 
тысяч. Объединившись в 48 бюро экономического ана
лиза и нормирования, рабочие, инженеры и техники 
помогают плановикам, нормировщикам, бухгалтерам, 
экономистам. В прошлом году они внесли около' пяти
сот предложений. Результат — 887 тысяч рублей эко
номии. 

Больших успехов добились энтузиасты Кировоград
ского медеплавильного комбината, что в Свердловской 
области. Еще недавно предприятие было одним из са
мых убыточных на Среднем Урале. А в прошлом году 
оно дало 10 миллионов рублей прибыли. Что же здесь 
изменилось? Отношение к экономике. Анализ производ
ственной деятельности, поиск резервов стали делом^ 
каждого труженика. По предложениям бюро экономи
ческого анализа участки переведены на хозяйственный 
расчет, введены сменные лицевые счета экономии, раз
работаны меры по сокращению расхода сырья, 

Общественный экономист — думающий, расчетли
вый хозяин социалистического производства. Из всей 
многообразной деятельности предприятия он выделяет 
главное — рост производительности труда на основе 
технического и научного прогресса. Именно здесь за
ключен неиссякаемый источник увеличения выпуска, 
улучшения качества и снижения себестоимости продук
ции. В центре его внимания — комплексная автомати
зация и механизация производства, внедрение новейшей 
техники и передовой технологии, модернизация обору
дования. Не забывает он и о других путях улучшения 
экономических показателей — загрузке оборудования, 
внедрении передовых методов организации труда и 
производства, совершенствовании структуры управле
ния, использовании основных и оборотных фондов, 

Общественный экономист — активный боец, а не 
созерцатель. Мало рассмотреть итоги финансовой дея
тельности, разработать предложения, улучшающие реа
лизацию материальных ценностей, дать рекомендации 
по другим вопросам. Добиться осуществления намечен
ного, сократить материальные и трудовые затраты, 
укрепить платежную дисциплину, повысить рентабель
ность производства — вот конечная цель. 

Сосед по станку не выполняет норму. Почему? Вы
ясни причины, вмешайся. Он простаивает в ожидании 
заготовок? Бей тревогу, добивайся улучшения матери
ально-технического обеспечения, покажи, что стоят 
предприятию потери времени. Быть может, причина в 
низкой квалификации рабочего? Тогда помоги ему, до
бивайся организации технической учебы. 

Общественный экономист — непримиримый враг бес
хозяйственности и расточительства. Правильно посту
пают бюро, лаборатории экономического анализа и 
нормирования труда, выпускающие «молнии», «боевые 
листки». С помощью печати, средств наглядной агита
ции они оперативно воздействуют на ход дел, критику
ют тех, по чьей вине плохо организованы труд и про
изводство, допускаются брак, удорожание продукции. 

Экономика — главный, узловой вопрос нашего хо
зяйственного строительства. Вот почему так ширится 
движение за рентабельность, безубыточность каждого 
изделия, за полную ликвидацию непроизводительных 
расходов. Вот почему общественные начала в экономи

ческой работе так уверенно набирают силу Толь
ко в общественных бюро и группах экономическо
го анализа предприятий и организаций промыш
ленности, строительства и транспорта Российской 

Федерации нынче участвуют более 160 тысяч человек. 
Это — большая сила, способная оказать неоценимую 
помощь партийным, профсоюзным и хозяйственным 
организациям в их борьбе за улучшение технико-эконо
мических показателей. И плохо, если этой силы не за
мечают, если творческие искания энтузиастов не на
правляют по верному пути. 

Трудно, к примеру, приходится общественникам Ал
тайского тракторного завода. Главный экономист тов. 
Солодов вместо того, чтобы изучать производство, на
ходить резервы, подсказывать технологам и конструк
торам «узкие» места, всеми правдами и неправдами 
добивается льгот для предприятия. Тут намеренно пла
нируют увеличение брака, завышают затраты на рубль 
товарной продукции даже по сравнению с достигнутым. 
И не случайно за семь месяцев тракторный завод за
высил плановую себестоимость продукции на 300 тысяч 
рублей. 

Важное значение имеют обмен опытом между твор
ческими объединениями трудящихся, учеба обществен
ных экономистов. Ценную инициативу проявили Сверд
ловский промышленный областной совет профсоюзов и 
Средне-Уральский совнархоз, которые провели област
ное совещание и обсудили работу общественных бюро 
нормирования труда. В ряде краев и областей прово
дятся инструктивно-методические совещания общест
венников, экономические семинары, организуется широ
кая сеть различных курсов по изучению конкретной 
экономики. Все это помогает направлять усилия на ре
шение наиболее важных вопросов, квалифицированно, 
во всеоружии знаний проникать в экономические про
блемы производства. 

Партийные органы призваны внимательно развивать 
общественные начала в экономической работе, забо
титься, чтобы хозяйственные организации оказывали 
энтузиастам необходимую помощь и поддержку. Надо 
добиться, чтобы совнархозы, директора предприятий, 
местные комитеты профсоюзов, правления и советы на
учно-технических обществ шире привлекали обществен
ность к проведению экономических исследований. 
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ХОЧЕТ ВЕРИТЬ ЧЕЛОВЕКУ 
Сегодня вторник. У начальни

ка кузнечно-прессового цеха при
емный день. Георгий Павлович 
принимает с 8 часов утра. Нынче 
не особенно много посетителей: 
день выдачи аванса. Получив 
деньги, многие торопятся домой. 
Другие рассматривают каталог 
подписных изданий, третьи уже 
оформляют подписку на газеты и 
журналы. 

Заходят к начальнику по край
не неотложным делам. 

Первого подручного прессовщи
ц а Сильченко беспокоит осень. 

— Прохладно становится, а у 
|меня ни дров, ни угля... 

— Транспорт нужен? — дога
дывается Геоогий Павлович. 

— Да, самосвал бы мне. часа 
на два-три, — просит Сильчен
ко и поясняет: — с девятого 
склада уголь и дрова подбросить. 

Начальник цеха просматривает 
какие-то записи, делает какие-то 
пометки. Потом спрашивает: 

— Вас устроит первое число? 
— Самый подходящий день. 
— Вот и хорошо. Подойдите в 

четверг с утра. Сделаем. 
Заходит кузнец Яковлев. Он 

просит увольнительную по се
мейным • обстоятельствам. 

Потом в кабинет вошел под
ручный кузнеца Таборский. Крас
нощекий, крепкого сложения па
рень. За его внешней развяз
ностью нетрудно было уловить 

ХРОНИКА 
О Б Щ Е С Т В О « З Н А Н И Я » на 

комбинате с каждым днем наби
рает силы, быстро растут ряды 
этой организации. В июле обще
ство насчитывало 105 человек, в 
августе добавилскь еще 26. А в 
сентябре ряды актива общества 
выросли до 260 членов. 

Х О Р О Ш О В З Я Л А С Ь за лек
ционную работу партийная орга
низация Ц Э С (секретарь партбю
ро Б . Н . Сторожев) . Активное 
участие в этой работе принял на
чальник станции Александр Фе
дорович Орлов. Здесь принято в 
члены общества «Знания» 44 че
ловека. 

Д Р У Ж Н О В К Л Ю Ч И Л И С Ь в 
лекционную пропаганду многие 
инженеры и техники огнеупорного 
производства. Вступив в ряды 
общества «Знания», они уже вы
ступают перед трудящимися. При
мер показывают начальник произ
водства Иван Макарович Край
ний, секретарь партбюро Павел 
Васильевич Волков, инженеры Ми
хаил Зиновьевич Нагинский, Ва
лентин Павлович Сметанин. 

Профсоюзный вожак 
У нас* на внутризаводском 

транспорте, есть желдорком, в 
цехах и службах — свои 
профсоюзные местные комите
ты. Но эти организации и не 
мыслят вести профсоюзную ра
боту без широкого актива. 

Велика роль профсоюзных 
организаторов в бригадах. В 
тех из бригад, где на посту 
профгрупорга инициативные, 
примерные в труде люди, там 
и мела идут хорошо. Там нет 
места нарушениям трудовой 
дисциплины, изжиты прогулы. 

Цех подвижного состава 
ЖДТ в августе месяце занял 
первое место в соревновании 
транспортников. И тут боль
шую роль сыграли профгруп
орги — организаторы социа
листического соревнования в 
бригадах. 

В третьей бригаде профор
гом является Александр Бори

сов. Коллектив питает к нему 
большое доверие, седьмой год 
подряд его избирают своим 
вожаком. 

На транспорт Александр 
пришел из ремесленного учи
лища. Не один год проработал 
помощником машиниста паро
воза, а когда получил права 
машиниста, смело пошел на 
самый трудный участок—в до
менный цех, на горячие пути. 
Добросовестной и энергичной 
работой Борисов снискал дове
рие товарищей и администра
ции, в результате его постави
ли старшим машинистам паро
воза № 19. а бригада избрала 
профоргом. 

Страстный рыбак и охотник, 
заядлый садовод, он своим 
яичным Влечениям уделяет 
меньше внимания, чем обще
ственной работе. 

В бригаде нужно знать всех 
людей и по работе, и в быту. 
Обеспечить детей путевками в 
пионерские лагеря—дело проф
орга, сходить в больницу к за
белевшему товарищу — тоже 
его обязанность. А сколько 
других, на первый взгляд мел
ких дел! Взять посадку и 
уборку на коллективных ого
родах — без активного уча
стия профорга не обходится. 

Не забывает профорг наве
стить и старых рабочих, ушед
ших на пенсию. У них можно 
кое-что позаимствовать из 
практики и долголетней рабо
ты, а иногда и помочь в чем-
то. 

На снимке вы видите проф
орга Александра Борисова и 
пенсионера, бывшего машини
ста паровоза Никиту Старухи
на. В. ГЕРАСИМОВ. 

Фото и текст азтора. 

Все чаще и чаще заводы-потре
бители продукции нашего комби
ната, особенно машиностроители; 
стали предъявлять повышенные 
требования ве столько к коли
чественной стороне металла, 
сколько к резкому улучшению его 
качества. Пришло то время, когда 
девиз «давай-давай побольше про
дукции» добавляется твердым 
требованием — высококачествен
ной. 

Качество конечного продукта 
нашего производства — проката 
различного профиля — во мно
гом зависит от сталеплавильщи
ков. Какую они дадут сталь по 
химическому составу, по поверх
ности слитка, таков будет и про
кат. За последние годы коллекти
вы мартеновских цехов добились 
неплохих результатов. Например, 
по сравнению с 1962 годом, нын
че бракованная продукция сокра
тилась с 0,88 процентов до 0,59. 
Особенно хорошие результаты 
имеет пепвый мартеновский цех, 
сокративший брак более чем 
вдвое. , 

Это само собой не далось- За 
годы семилетки в мартеновских 
цехах комбината проведено много 
организационно-технических меро
приятий, направленных на улуч
шение качества и снижение бра
ка. Перечислим некоторые из них. 
Для улучшения качества подго
товки металлолома и создания 
стандартных условий для ших
товки плавок в копровом цехе 
установлен мощный пакотир-
пресс. Сейчас пущен в яксплуа-
тацию второй такой же агрегат. 
Пуск второго миксера во втором 
мартеновском цехе обеспечил 
правильное ведение первых опе
раций плавки и шлакового режи
ма. Перевод печей на природный 

1. Не идти в обход технологии 

Стр. 2. Z октября 1964 года 

газ повысил тепловую • мощность 
их. и создал лучшие условия 
для технологического процесса. 

На самих мартеновских печах 
введено много технических нови
нок. Для контроля температуры 
жидкой стали внедрены термопа
ры погружения, в третьем марте
новском внедрена передача проб в 
лабораторию пневмопочтой, раз
работана и внедрена технология 
разливки кипящей стали с интен-
сификаторами кипения, что дало 
возможность применить большие 
скорости разливки без ухудшения 
качества поверхности слитка. 

Эти и некоторые другие прове
денные мероприятия позволили 
значительно улучшить качество 
металла, но до конца эта пробле
ма нами еще не решена. Часто 
сталеплавильщикам предъявляют 
законные претензии обжимщики, 
прокатчики на некачественные 
слитки- Еще не изжит брак внут-
римартеновского передела, особен
но аварийный, что отражается на 
качестве металла. Самый высокий 
процент аварийного брака в 
третьем мартеновском цехе. 

Некоторые сталевары и мастера 
пренебрежительно относятся к 
технологическим инструкциям. А 
частые нарушения их призодят к 
понижению качества стали. 

Анализ нарушений технологии 
выплавки и разливки показывает, 
что в мартеновских цехах за по
следние годы количество их не 
снижается, а по некоторым пока
зателям даже растет. Например, 
количество ненормально зашихто-
ванных плавок нынче несколько 
больше, чем в 1961 году. По 
первому мартеновскому цеху они 
возросли вдвое, а в целом до ста

леплавильному переделу рост их 
составил 1,6 процента. 

Некоторые мастера слабо сле
дят за шлаковым режимом, и 
часть металла переводят в брак. 
Так, мастер т. Девятовский в 
плавке «34369» снятие шлака и 
доводку не производил, основность 
шлака была 1,7 вместо не ме
нее 2, в результате в металле бы
ло завышено количество фосфора-
А мастер т. Володин нарушил 
шлаковый режим и плавка 
Л! 3431 пошла в брак по содер
жанию фосфора. Подобных при
меров, к сожалению, можно при
вести много. И все они говорят 
за то, что некоторые мастера и 
сталевары часто не считаются с 
технологией, делают плавки как 
им вздумается, а не как требует 
инструкция. 

Среди сталеплавильщиков не
мало имеется маяков, которые не 
мирятся с браком. Законом для 
них является строгое соблюдение 
технологического режима. К та
ким мастерам по печным пролетам 
можно отнести т. Сердитова (мар
тен N° 1). т. Романова (мартен 
№ 2) т. Паклерова (мартен «Vs 3), 
по разливочным пролетам тт- Хо-
вина, Алфеева, Щербинина, с 
участка сборки составов т. Соло-
ха. Таких большинство. И наша 
задача на примере передовиков 
тех. кто не умеет, но знает, как 
делать, научить их широко про
пагандировать все то, что есть 
лучшего в сталеплавильном про
изводстве нашего комбината и 
на других металлургических пред
приятиях страны. Но а с тех, кто 
знает как надо варить качествен
ную сталь, но пренебрежительно 
относится к технологии, надо, ве
роятно, строго спрашивать,, под

нять ответственность за поручен
ное дело. 

Кроме того, для повышения 
качества металла, на мой взгляд, 
в мартеновских цехах следует 
провести следующие мероприятия: 

загрузку печей производить по 
весу, выпускать сталь по графи
ку, по заданной температуре, не
обходимо обновить таблицы темпе
ратур для всех марок стали, таб
лицы развесить на всех печах и 
в будках управления; 

иметь на каждой печи по три 
исправных теимопары и несколь 
ко наконечников; 

все мартеновские агрегаты 
специализировать по выплавке 
определенных марок стали; 

реконструировать сушила в 
цехах №Л? 2 и 3, установить 
приборы для автоматического ре
гулирования температуры в пре
делах инструкции; 

при высоком содержании серы 
в металле, марганец и кремний 
иметь на верхнем пределе. 

Следует обратить серьезное 
внимание на учебу кадров. Пора 
организовать обучение каменщи
ков и разливщиков в технической 
школе, а для разливщиков в кон
це каждой смены проводить спе
циальные рапорта. 

Подобных, мероприятий для по
вышения качества стали можно 
провести много. Все они нашему 
комбинату и сталеплавильщикам 
под силу и будут проводиться в 
этом и в будущем году. 

Мы обязаны добиваться чтобы 
продукция с маркой «ММК» была 
отличной, высоко ценилась по
требителями и у нас в стране и 
за рубежом. 

А. ТРИФОНОВ, главный 
сталеплавильщик комбината. 

тревогу. Посетителя что-то волно
вало. I 

— Был в отделе /кадров. — 
начал он. 

— И что сказали? — спраши
вает Георгий Павлович. 

— На ваше решение полагают
ся, что вы скажете. 

— А как надо реншть. по ва
шему мнению? 

Посетитель молчит, пожимает 
плечами. 

— Как же я могу вам верить, 
доверять, если вы даже на рабо
ту идете с запахом спиртного. 

— Запах, только и всего, — 
оправдывается Таборский. — 
Ночью пришли домой, выпил кра
сненького, а в три часа дня опять 
на работу. Т У Т меня и учуяли. 

— А вам этого мало? Все еще 
не хотите признать, что были 
пьяны? Правильно сделали, что 
не допустили тогда вас до рабо
ты. Пьяным, независимо от сте
пени опьянения, нет места у мо
лота, а в кабине крановщика, ку
да вы проситесь, тем более. 

— Ничего не будет. Знаю себя 
двенадцать лет работаю. 

— Не знаю, к сожалению, где 
и как вы работали, но за три ме
сяца в нашем цехе успели пока
зать свою несдержанность в отно
шении спиртного... Сегодня аванс, 
небось снова выпьете? 

— Немного напьешь. Долги 
раздам, а потом на обед занимать 
буду. 

Таборский стоит на своем. 
Он считает, что в тот день, когда 
его отстранили от работы, с ним 
поступили несправедливо, что ни
чего бы не произошло. 

— Администрация не может 
рисковать жизнью людей, — уже 
строго говорит начальник цеха.— 
повторяю: не то что пьяного, а 
даже с малейшим запахом спирт
ного к работе не допустим. Так 
что учтите. И еще хочу, чтобы 
вы поняли: из-за вашего прогула 
молот простоял. 

— Не будет больше такого, — 
после короткой паузы отвечает 
Таборский. 

— Ну что ж, буду верить, а вы 
постарайтесь доказать. 

Н. ЗОСИМОВ. 

На^^ообщают 
ВСЕ СИЛЫ НА ПРЕОДОЛЕНИЕ 

ОТСТАВАНИЯ 
В газете «Магнитогорский ме

талл» от 18 сентября с. г. была 
помещена статья помощника на
чальника обжимного цеха т Ру
ховца, в которой, наряду с крити
кой в адрес работников других це
хов, были подвергнуты критике 
сталеплавильщики второго марте
новского цеха, которые нарушают 
график выпуска плавок и тем са
мым тормозят работу обжимщи
ков. 

Начальник мартеновского цеха 
№ 2 т. Рогов сообщил редакции, 
что отмеченные в статье- т. Ру
ховца факты плохой работы мар
теновцев имели место. Статья об
суждалась на сменно-встречных 
собраниях в мартеновском цехе 
№ 2. Сейчас администрация цеха 
принимает все меры к тому, что
бы плавки выпускались точно по 
графику и по заказам. 

«ХРОНИЧЕСКИЕ АВАРИЙЩИКИ» 

Так называлась заметка А. Кар
цева, опубликованная 26 августа 
с. г. в газете «Магнитогорский ме
талл». В ней сообщалось о не
добросовестном отношении к сво
им обязанностям мастера произ
водства второго мартеновского це
ха т. Володина и сталевара вто
рой мартеновской печи т. бабуш
кина. 

Начальник мартеновского цгха 
№ 2 т. Рогов сообщил редакции, 
что изложенные в заметке факты 
соответствуют действительности. 
За допущенную аварию на печи 
№ 2 на тт. Бабушкина и Володи
на наложены строгие дисциили-
царные взыскания. 

С Л О В О ГЛАВНОМ.V С О Ц И А Л И С Т У 

В дни приемные Н А Ч А Л Ь Н И К 



ЗА КУЛЬТУРУ ПРОИЗВОДСТВА 
D О ВТОРОМ листопрокатном 

цехе, на видном мосте — 
около входа в душевые, — висит 
большой щит, на котором помеще
ны материалы, рассказывающие 
о борьбе листопрокатчиков за вы
сокую культуру производства. На 
щите сводка о ходе похода за са
нитарную культуру, за высокую 
производственную эстетику. В 
сводке приводятся цифры прове
денных на участках мероприя
тий, направленных на улучшение 
условий труда, на создание в про
изводственных помещениях об
разцовой чистоты и порядка, на 
достижение высоких показателей 
по промышленной эстетике. 

Цифры говорят о многом. 
Прежде всего. Они говорят об ак
тивном участии коллектива цеха 
в большом походе, начатом на 
Магнитке по почину челябинских 
трубопрокатчиков. 

Наша вторая бригада одной из 
первых в цехе включилась в этот 
поход. Созданная в августе рейдо
вая бригада, руководить которой 
было поручено мне, наметила ме
роприятия и приступила к их 
выполнению. В бригаду вошли 
лучшие производственники и об
щественники: старший отжигаль
щик металла т. Кожевников, 
бригадир слесарей т. Беляков, 
бригадир электриков т. Борисов, 
мастера отделений: прокат в о г о 
— т. Скребков, травильного — 
т. Сементин, отделочного — 
т. Пудов и другие товарищи^ 

В результате разъяснительной 
работы, проведенной руководите
лями участков, коммунистами и 
профсоюзным активом, в первые 
же дни рейда стали поступать 
предложения. Мы их быстро рас
сматривали и передавали в цехо
вой штаб со своими замечаниями., 
Надо сказать, что и штаб лрояв-

Результаты налицо 
лял оперативность в рассмотре-1 

нии предложений. Сейчас 12 
предложений членов нашей брига
ды уже рассмотрены цеховым 
штабом и большинство из них 
принято к реализации. 

Наибольшее количество пред
ложений поступило в прокатном 
отделении. Здесь активное участие 
в рейде принимают м а с т е р 
т. Скребков, старший мастер 
т. Шичкин, старший вальцов
щик т. Гайлит, подручные валь
цовщиков тт. Денежный и Розен-
берг. Старший валь ц о в щ и к 
т. Гайлит предложил установить 
на трехклетьевом и реверсивном 
станах лампы дневного света и 
тем самым улучшить условия для 
работы вальцовщиков в вечернее 
и ночное время. Подручный валь
цовщика т. Денежный посоветовал 
сделать дополнительное освеще
ние в пролете ножниц. Мастер 
т. Скребков предложил смонтиро
вать приточную вентиляцию в 
помещении, где проводятся смен
но-встречные собрания. Эти пред
ложения сейчас рассматриваются 
цеховым штабом. 

В первый период рейда мы на
правили основные усилия на на
ведение в цехе чистоты и поряд
ка. По инициативе членов рей
довой бригады были организованы 
субботники по очистке проходов 
от грязи и посторонних вещей, 
ремонту пола в прокатном отде
лении. В этой работе особенно 
активно участвовали м а с т е р 
т. Скребков, бригадир т. Петри
щев, подручный вальцовщика 
т. Розенберг. 

По инициативе членов бригады 
были изготовлены 15 урн для 

Не поверите глазам своим 
На комбинате существует стен

газета «Литейщик» —орган парт
организации, профсоюзной органи
зации и хозяйственных организа
ций ФЧЛЦ. В этом можно убе
диться, побывав в фасонно-чугу
нолитейном цехе. 

29 сентября здесь красовался 
номер, посвященный... Дню ме^ 
таллурга. Через весь номер этой 

газеты приветствие: «С Днем ме
таллурга!». А потом идет заметка 
«Дню металлурга — достойную 
встречу!». 

Очень, видимо, понравился этот 
номер секретарю парторганизации 
т. Падалко. Так и дотянут до 
1965 года. Ничего не скажешь 
стенная печать здесь «в почете». 

А. ЕСИПОВ. 

ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ. Немного времени осталось 
до пуска Ефремовского завода СК. Сейчас на ударной 
стройке химии заканчиваются последние отделочные 
работы, идет обкатка механизмов и агрегатов. С вво
дом производства в строй ефремовские химики начнут 
выпускать синтетический каучук марки СКД, не усту
пающий по качеству натуральному. 

Хорошо потрудились на стройке монтажники — 
члены бригады коммунистического труда (на снимке 
слева направо) В. В. Самощенко, А. Н. Полковников, 
В. В. Жарков. 

Фото П. Маслова Фотохроника Т А С С . 

мусора. В их изготовлении, по
краске приняла активное участие 
сортировщица металла т. Панфи
лова. Активисты — сортировщи
ца металла т. Чупина, учетчица 
т. Носкова, контролер отдела тех
нического контроля т. Маскова и 
другие систематически поддержи
вают чистоту и порядок на про
изводственных участках, крити
куют тех товарищей, которые этот 
порядок нарушают, и принимают 
к, ним меры. • 

Сейчас весь коллектив бригады 
занимается подготовкой к зиме, 
ибо от своевременной подготовки 
к работе в зимних условиях за
висит высокопроизводительный 
труд. В термическом отделении на 
фрамугах наши товарищи прива
рили крючки и петли для того, 
чтобы можно было удобно фраму

ги открывать. Быстрыми темпами 
ведется остекление окон, прове
ряются калориферы, устанавли
ваются новые Электромоторы и 
ревизируются действующие. 

Первые итоги похода за высо
кую культуру производства от
радны. Они говорят о том, что 
там, где наведен порядок, ра
бота идет лучше, слаженней. В 
сентябре все наши отделения ра
ботали более производительно, 
нежели в августе. Улучшились и 
качественные показатели. В этом 
сыграли определенную роль те 
мероприятия, которые были про
ведены в первые дни рейда за 
высокую культуру производства. 

Д. КИСЕЛЕВ, началь
ник смены второй бригады 

листопрокатного цеха № 2. 

ЖИТЬ ПО ЗАКОНАМ КРА
СОТЫ — ЕСТЕСТВЕН Н О Е 
СТРЕМЛЕНИЕ СОВЕТСКИХ 
ЛЮДЕЙ, СТРОИТЕ Л Е И 
КОММУНИСТИЧЕСКОГО ОБ
ЩЕСТВА, ЗНАМЕНУЮЩЕГО 
ВЫСШИЙ РАСЦВЕТ ЧЕЛО
ВЕЧЕСКОЙ ЛИЧНОСТИ, 

Высокая культура произ
водства становится состав
ной частью соревнования 
за коммунистический труд. 
Борьба за высокую куль
туру производства и техни
ческую эстетику — важ
нейшая государственная за
дача хозяйственных, пар
тийных, профсоюзных и 
комсомольских организа
ций. I 

Стенгазета на переднем крае 
В социалистических обязатель

ствах, принятых коллективом 
комбината в честь 47-й годовщи
ны Октября, говорится: «Поддер
живая почин челябинских трубо
прокатчиков, мы вступаем в борь
бу за превращение комбината в 
предприятие высокой культуры 
производства-..». 

Благородную задачу поставили 
перед собой коллективы цехов. 
И остается одно: настойчиво, по-
настоящему, изо дня в день бо
роться за выполнение обяза
тельств. 

Большая роль в походе коллек
тивов за культуру на производ
стве, как и во всем соревновании 
за коммунистический труд, при
надлежит стенным газетам. И 
многие из них в значительной 
степени оправдывают свою роль. 
Известные успехи в этом отноше
нии делает стенгазета «Сортопро
катчик» (редактор Я . Б. Шуль-
ман). 

Вот последний номер этой стен
газеты. В небольшой заметке 
«Выше культура — выше про
изводительность труда» норми
ровщик И. Носов рассказывает о 
том. как выполняют обязатель
ства вальцетокари, какие достиг
нуты успехи- Одновременно в за
метке говорится о недостатках, 
которые сказываются и на здо-
ровьи людей и на производитель
ности. Плохо мы следим за чисто
той, — говорит автор. — у стан
ков — грязь, фонари не пропу
скают света. 

Ту же мысль продолжает бри
гадир пролета т. Бибанов в замет
ке. «Что нам мешает?». Он го
ворит о захламленности на ряде 
участков, о непорядке на адъю-

стаже и о том, что руководители 
бригад не проявляют требователь
ности в поддержании порядка, а 
часто отмахиваются: «Но мой 
участок», «Не моя смена». 

Дежурный электрик стана 
«300» N° 3 т. Алянчиков, как и 
другие, говорит о непорядках на 
агрегате, обращает внимание на 
тот факт, что подходы к некото
рым клетям забиты браком, что 
на рабочих местах очень грязно. 
В заметке поднимается вопрос и 
о внешнем виде работающих. Тут 
(в который раз!) обращается вни
мание хозяйственников на спец
одежду- Автор предлагает серьез
но подумать где и как заказы
вать спецодежду, чтобы она была 
красивой, прочной и удобной. 

Уже по одному номеру «Сорто
прокатчика» можно судить, что 
редколлегия правильно оценила 
место газеты в походе за культу
ру производства. Но газета поче
му-то робко говорит о виновниках. 
Это подтверждает тот факт, что в 
упомянутых заметках нет ни од
ной фамилии, не назван своим 
именем ни один бракодел, по 
чьей вине «завалены подходы к 
клетям», умалчивает газета и 
имена тех, кто «кивает друг на 
друга» вместо того, чтобы убрать 
проволоку с адъюстажа, навести 
там порядок и поддерживать его. 

Без фамилий, без конкретного 
адреса заметки не достигают сво
ей цели. 

И еще одно. «Сортопрокатчик» 
может выходить чаще. Для кол
лектива сортопрокатного цеха 
«ежемесячная» стенгазета — это 
мало, тем более, что формат 
«Сортопрокатчика» очень неве
лик. 

ФОТОИНФОРМАЦИЯ ДНЯ 

Вопросов же для освещения в • 
газете много- Возьмем тот же по
ход за высокую культуру. Тут не 
просто борьба с окурками, борьба 
за чистоту. Включаясь в соревно
вание, поддерживая почин трубо
прокатчиков Челябинска, коллек
тив сортопрокатного, как и все 
металлурги, заявил: «...Будем на
стойчиво внедрять опыт передо
вых, поведем решительную борь
бу с браком, до минимума сокра
тим выпуск металла пониженных 
сортов, улучшим внешний вид от
гружаемой продукции. В ближай
шие месяцы наведем образцовый 
порядок на производствен н ы х 
участках, усилим внимание к со
держанию рабочих мест, к сохра
нению оборудования и агрегатов». 

Вот программа, конкретные "за
дачи стенной газеты. 

В газете желательно видеть 
людей, которые, взяв конкретные 
обязательства, успешно их выпол
няют, и тех, кто является тормо
зом-

Газета должна быть непримири
ма к недостаткам. 

• — — — — — — — « — . « — . 
ВАШЕ МНЕНИЕ, 

ТОВАРИЩИ? 
Сегодня мы публикуем имена 

товарищей, представленных к при
своению звания ударника комму
нистического труда: 

ГАЗОВЫЙ ЦЕХ 
А. Д. Сафонов. А. С . Юдин, 

Г. А. Вептепа, Е . Г. Домрачева^ 
Т. Я . Горелова. А. И. Чернышев, 
А. Гайсин — машинисты, В . С . 
Балабанов — электрик, А. М. Ко-
сов, Б. П . Фролов. Е . И. Астапен
ко — сменные скрубберщики, 
И. II . Кринин — старший маши
нист. 

НА КРУПНЕЙШИЕ пред
приятия страны поступает 
продукция Орловского за
вода приборов. Аппаратуру 
для автоматического регу
лирования и управления 
технологическими процесса
ми получения чугуна, ста
ли, проката, выпускает за
вод для Нижне-Т агильского^ 
металлургического комби
ната, Западно-Сибирского 
металлургического завода. 

На снимке:- мает ера 
А. Заболотский и Г. Копы-
тов (слева) регулируют ап
паратуру, предназначенную 
для металлургических пред
приятий. 

Фото В . Кувова 

ИДЕТ СМОТР В СМОТРЕ Г Л А В Н О Е - М А С С О В О С Т Ь 
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. ÑÍ ÎÂÀ-ÍÈ×Üß 
29 æåíòÿÆðÿ íàłŁ ôóòÆîºŁæòß, âßæòóïàþøŁå â ðîçßªðß›

łå ïåðâåíæòâà æòðàíß ïî Œºàææó «`», íà æâîåì ïîºå ïðŁíŁ›
ìàºŁ æïîðòæìåíîâ îðåíÆóðªæŒîªî «¸îŒîìîòŁâà». Ýòî Æßºà 
ïîæºåäíÿÿ Œàºåíäàðíàÿ Łªðà íà æâîåì ïîºå. ˛æòàâłŁåæÿ äâå 
Łªðß îíŁ ïðîâåäóò íà âßåçäå: æî «ÑòðîŁòåºåì» � â Óôå Ł ïî›
æºåäíþþ Łªðó â ÌŁàææå. 

Ìÿ÷ ââåºŁ â Łª›
ðó ªîæòŁ Ł òóò æå 
ïåðåłºŁ â íàïàäå›
íŁå. ˝î óæå ÷åðåç 
íåæŒîºüŒî ìŁíóò 
ıîçÿåâà ïîºÿ ïåðå›
ıâàòŁºŁ ŁíŁöŁàòŁ›
âó Ł æàìŁ ïåðåłºŁ 
â íàæòóïºåíŁå. 

, ˝åæŒîºüŒî ìŁíóò 
«Ìåòàººóðª» łòóð›
ìîâàº âîðîòà «¸î›
ŒîìîòŁâà», íî ðåà›
ºŁçîâàòü Łªðîâîªî 
ïðåŁìóøåæòâà íå 
æóìåº. ˙àøŁòíŁŒŁ 
1-¸:òåØ, ºŁŒâŁäŁðóÿ 
îïàæíßå ìîìåíòß 
ó æâîŁı âîðîò, òî 
Ł äåºî âßíóæäåíß 
ÆßºŁ îòÆŁâàòü ìÿ÷ 
íà óªºîâîØ. 

˛ðåíÆóðæöß æå 
àòàŒîâàºŁ ðåæå, 
íî îæòðåå, îïàæíßı 
ìîìåíòîâ äºÿ âçÿ›
òŁÿ âîðîò ó íŁı 
Æßºî Æîºüłå Ł ðå›
àºüíåå. Õîðîłî Łª›
ðàâłŁØ âðàòàðü 
«Ìåòàººóðªà» Ìà 
ºàåâ óæå â ïåð›
âîì òàØìå äâàæäß 
æïàæ æâîŁ âîðîòà 

îò âåðíîªî þºà. / 
˝à 25-Ø ìŁíóòå ïåðâîØ ïîºîâŁíß ÑóìàðîŒîâ î÷åíî ıîðî›

łî ïðîłåº ïî ïðàâîìó Œðàþ Ł ïîäàº ïðîæòðåºüíóþ ïåðåäà›
÷ó íà âîðîòà ªîæòåØ. ´æå çàøŁòíŁŒŁ ïðîïóæòŁºŁ ìÿ÷, íî ïîä›
ÆåæàâłŁØ ˚îæóıîâ ïðîÆŁº ðÿäîì æ ÆîŒîâîØ łòàíªîØ. 

ˇîæºå ïåðåðßâà ıîçÿåâà ïîºÿ ïðîäîºæàºŁ æîıðàíÿòü Łªðî›
âîå ïðåŁìóøåæòâî, íî ýòîªî îŒàçàºàæü íåäîæòàòî÷íî. Ñ÷åò òàŒ 
Ł íå Æßº îòŒðßò. ´ îÆøåì-òî ŁíòåðåæíßØ ìàò÷, ŁçîÆŁºîâàâ›
łŁØ ðÿäîì îæòðßı’ ìîìåíòîâ ó òåı Ł ó äðóªŁı âîðîò, çàŒîí›
÷Łºæÿ Æåçðåçóºüòàòíî 0 :0 . 

Òåïåðü «Ìåòàººóðª» Łìååò 33 î÷Œà Ł âïåðåäŁ åøå äâà 
ìàò÷à. ÔóòÆîºüíßØ æåçîí ÆºŁçŁòæÿ Œ ôŁíŁłó. 

˝à æíŁìŒå: îäŁí Łç ìîìåíòîâ ’Łªðß Ôîòî ¯, ˚àðïîâà. 

¨˝Ò¯—¯Ñ˝À ß Ý ˚ Ñ ˚ Ó—Ñ¨ ß 
´ òåıíŁ÷åæŒŁØ ŒàÆŁíåò łŒîºß 

ìàæòåðîâ ŒîìÆŁíàòà æîæòîÿºàæü 
ýŒæŒóðæŁÿ æòàðłåŒºàææíŁŒîâ ªîðî›
äà Ł þíßı Œðàåâåäîâ. 

˙àâåäóþøŁØ ŒàÆŁíåòîì ò. ¯â›
æååâ ðàææŒàçàº ŁæòîðŁþ æòðîŁòåºü›
æòâà çàâîäà-ªŁªàíòà, ïîŒàçàº àºü›

Æîì ïåðâßı ªåðîåâ òðóäà ÌàªíŁò›
ŒŁ. 

Ñ Łíòåðåæîì îçíàŒîìŁºŁæü ó÷à›
øŁåæÿ æ äåØæòâóþøŁìŁ ìîäåºÿìŁ 
äîìåí, ìàðòåíîâ, ïðîŒàòíßı æòà›
íîâ, äŁàðàìîØ æòðîØŒŁ ïåðâßı ìå›
òàººóðªŁ÷åæŒŁı àªðåªàòîâ Ł äðó›
ªŁìŁ ìàŒåòàìŁ. 

Ó ïŁðæà âîäíîØ æòàíöŁŁ. Ôîòî ´. ˝åÆåæíîªî. 

ÕîðîłŁå 
òðàäŁöŁŁ 

˜ðóæíßå ºþäŁ ðàÆîòàþò â 
ýºåŒòðîæºóæÆå îªíåóïîðíîªî ïðî›
Łçâîäæòâà. Ñ ºåªŒîØ ðóŒŁ ÀºåŒ›
æàíäðà ¨ºüŁ÷à `ðŁ÷Œî çäåæü æòàºî 
òðàäŁöŁåØ îòìå÷àòü äåíü ðîæäå›
íŁÿ Œàæºîªî ðàÆî÷åªî. 0 þÆŁºÿ›
ðàı ªîâîðÿò íà æìåííî-âæòðå÷íßı 
æîÆðàíŁÿı, Łì âðó÷àþò ïàìÿòíßå 
ïîäàðŒŁ, æïåöŁàºüíßå îòŒðßòŒŁ æ 
ïîæåºàíŁÿìŁ, ŒàŒŁå îÆß÷íî łºþò 
þÆŁºÿðàì. 

˚îººåŒòŁâ íå çàÆßâàåò Ł î òåı. 
Œòî ółåº îòæþäà â àðìŁþ. ˝åäàâ›
íî Æßº ŁìåíŁííŁŒîì ÆßâłŁØ 
ýºåŒòðîæºåæàðü ´ºàäŁìŁð ˚àçàí›
öåâ, ŒîòîðßØ æºóæŁò æåØ÷àæ â 
ðÿäàı ÑîâåòæŒîØ ÀðìŁŁ. `ðŁªàäà 
ŒóïŁºà ıîðîłŁØ ÆðŁòâåííßØ ïðŁ›
Æîð Ł âìåæòå æ ïŁæüìîì íàïðàâŁºà 
â àäðåæ âîŁíæŒîØ ÷àæòŁ. ˜ðóçüÿ 
ïîæåºàºŁ âîŁíó óæïåıîâ â ó÷åÆå 
Ł æºóæÆå. 

Í. ÁÀÊÎÂ, 

Ê è í î ˝¯ ˇ—˛Õ˛˜¨Ò¯ Ì̈ Į̀ ! 
ˇðåŒðàæíî îÆæòàâºåííàÿ 

ŒâàðòŁðà â îäíîì Łç Æºàªî›
óæòðîåííßı äîìîâ ÌîæŒâß. ´æå 
åæòü â íåØ: Ł ŒðàæŁâàÿ ïðî÷›
íàÿ ìåÆåºü, Ł äîðîªŁå Œîâðß 
íà æòåíàı, ÿðŒŁå łòîðß, ŒàðòŁ›
íß, òðþìî ˝à Œóıíå � æîâðå›
ìåííàÿ ıîçÿØæòâåííàÿ óòâàðü. 
˚òî æŁâåò â ýòîì «òåðåìå»? 

˝å ºîìàØòå ªîºîâó, äîðîªŁå 
òîâàðŁøŁ. ÕîçÿŁí ŒâàðòŁðß � 
äàâíî óæå íŁªäå íå ðàÆîòà›
þøŁØ, çäîðîâßØ, öâåòóøŁØ 
ìóæ÷Łíà. ˛í öåºßìŁ äíÿìŁ 
ïðîïàäàåò îŒîºî «ıðàìîâ ªîæ›
ïîäíŁı», Æºàªî â æòîºŁöå Łı 
åøå ìíîªî. ˇðŁŒŁäßâàÿæü «íå›
ìîøíßì», îí âßìàºŁâàåò ó 
Æîªîìîºüöåâ «Œîïåå÷Œó íà 
ıºåÆ Ł íà âîäó». 

¨ âîò ýòîò «íåìîøíßØ» æŁ›
äŁò â ŒàÆŁíåòå æºåäîâàòåºÿ 
ìŁºŁöŁŁ. ˛í -ÿàªºî óºßÆàåòæÿ, 
Œîªäà åªî æïðàłŁâàþò, ïî÷åìó 
íå ðàÆîòàåò. «˝à ìîØ âåŒ äó›
ðàŒîâ ıâàòŁò». � ýàÿçºÿåò 
òóíåÿäåö. 

ÒàŒîâî æîäåðæàíŁå îäíîªî Łç 
äîŒóìåíòàºüíßı æþæåòîâ 24-ªî 
íîìåðà âæåæîþçíîªî æàòŁðŁ÷å›
æŒîªî ŒŁíîæóðíàºà «ÔŁòŁºü», 
ŒîòîðßØ äåìîíæòðŁðóåòæÿ æåØ›
÷àæ íà ýŒðàíàı ŒŁíîòªçòð*îâ 
ÌàªíŁòîªîðæŒà. Ñþæåò íàçßâà-

ˇ˛¸ Ò˛—À Ì ¨ ¸ ¸ ¨ À—˜ À 
ˇ À Ñ Ñ À ˘ ¨—˛ ´ 

´ öåºÿı óæŒîðåíŁÿ îÆîðîòà òðàì›
âàØíßı âàªîíîâ, çàŒîí÷åíî æòðîŁ›
òåºüæòâî Œîºüöà îŒîºî ˜åðåâîîÆ›
äåºî÷íîªî ŒîìÆŁíàòà. ÓæºóªàìŁ 
òðàìâàÿ ïîºüçóåòæÿ ÆîºüłŁíæòâî 
æŁòåºåØ ªîðîäà. 

¯æåìåæÿ÷íî æåØ÷àæ ïåðåâîçŁòæÿ 
Æîºåå âîæüìŁ ìŁººŁîíîâ ÷åºîâåŒ. 

ÒîºüŒî çà ïîæºåäíŁå ïÿòü ºåò 
ïåðåâåçåíî ïîºìŁººŁàðäà ïàææà›
æŁðîâ, à âæåªî çà 30 ºåò æóøåæò›
âîâàíŁÿ òðàìâàÿ â ªîðîäå�îŒîºî 

; ïîºóòîðà ìŁººŁàðäîâ. 

åòæÿ «˚îïåå÷Œà». ˛í ŒºåØìŁò 
ïîçîðîì ºþäåØ, æäåºàâłŁı ïî›
ïðîłàØíŁ÷åæòâî æâîåØ ïðîôåæ›
æŁåØ. ´ìåæòå æ òåì îí ŒðŁòŁŒó›
åò Ł òåı ªðàæäàí, Œîòîðßå ïîä›
äàâłŁæü ºîæíîìó ÷óâæòâó æà›
ºîæòŁ Œî âæÿŒîªî ðîäà «íåìîø›
íßì» Ł «ŒàºåŒàì», âìåæòî ðàçî›
Æºà÷åíŁÿ ïîïðîłàåŒ, îıîòíî 
äàþò Łì «Œîïåå÷ŒŁ». ´îò íà 
ýòŁ «Œîïåå÷ŒŁ» Ł îÆæòàâºÿþòæÿ 
ŒâàðòŁðß, ïîäîÆíßå îïŁæàííîØ 
â íà÷àºå ýòîØ æòàòüŁ. ˚Łºî›
ªðàììàìŁ (à íå ªðàììàìŁ!) 
ðàçìåííîØ ìîíåòß âßðàæàåòæÿ 
åæåäíåâíßØ «óºîâ» òóíåÿäöà-
ïîïðîłàØŒŁ. Ýòî � äåæÿòŒŁ 
ðóÆºåØ! 

˘óðíàº æîæòîŁò Łç ÷åòßðåı 
æþæåòîâ. ´ ŁªðîâîØ ìŁíŁàòþ›
ðå «×ðåçâß÷àØíîå ïðîŁæłåæò›
âŁå» âßæìåŁâàþòæÿ «îòâåòæò›
âåííßå òîâàðŁøŁ», Œîòîðßå Łæ›
ïîºüçóþò æºóæåÆíßØ òðàíæïîðò 
â ºŁ÷íßı öåºÿı. ´ æþæåòå 
«Àâòîªðàôß» ðàçîÆºà÷àþòæÿ 
îıîòíŁŒŁ äî íàäïŁæåØ íà æòå›

íàı. ÝòŁ ºþÆŁòåºŁ æòàâŁòü 
æâîŁ àâòîªðàôß âåçäå Ł âæþäó 
îæŒâåðíÿþò ŁìŁ ïàìÿòíŁŒŁ 
æòàðŁíß, ïîðòÿò âåºŁ÷àØłŁå 
öåííîæòŁ, Œîòîðßå ÿâºÿþòæÿ 
ªîðäîæòüþ íàðîäà Ł åªî Æåæ›
öåííßì äîæòîÿíŁåì. 

—àâíîäółŁå Ł ÆåæıîçÿØæòâåí›
íîæòü îÆºŁ÷àþòæÿ â Łªðîâîì 
æþæåòå «ÑòóïåíüŒà». Òßæÿ÷Ł 
ºþäåØ ïåðåïðßªíóºŁ ÷åðåç ðàç›
ðółåííóþ æòóïåíüŒó íà ºåæò›
íŁöå äîìà Ł íŁŒòî íå çàıîòåº 
ïðŁâåæòŁ åå â ïîðÿäîŒ. ¸Łłü 
òîªäà, Œîªäà îäŁí- Łç «ïðßªó›
íîâ» æºîìàº íîªó, � æòóïåíü›
Œó ïî÷ŁíŁºŁ. 

«˝å ïðîıîäŁòå ìŁìî!» � ïðŁ›
ºŁâàåò «ÔŁòŁºü». ’ ˜ à , íå ïðî›
âîäŁòå, òîâàðŁøŁ, ìŁìî òàŒŁı 
âîçìóòŁòåºüíßı ôàŒòîâ. ˜ à›
âàØòå ÆîØ âæåì òåì, Œòî íàðó›
łàåò æîâåòæŒŁå çàŒîíß Ł çàâå›
äåííßå â íàłåì æîöŁàºŁæòŁ÷å›
æŒîì îÆøåæòâå ïðàâŁºà ïîâåäå-
1¨ ß 

´. À ¸ ¯ ˚ Ñ À ˝ ˜—˛ ´ . 

¸þÆŁòåºŁ æïŁðòíîªî çà ðóºåì 
˛ïåðàòîð îÆæŁìíîªî öåıà ¸åî›

íŁä ˆàïîí 24 æåíòÿÆðÿ ïðåæäå 
÷åì æåæòü ÷ çà ðóºü æîÆæòâåííîªî 
«ÌîæŒâŁ÷à4» ðåłŁº ïðîïóæòŁòü 
îäíó�äðóªóþ æòîïî÷Œó æïŁðòíîªî. 
ˇîæºå ÷åªî ïî÷óâæòâîâàº íåóäåð›
æŁìßØ ïðŁºŁâ óäàºŁ ìîºîäåöŒîØ 
Ł æòàº âßæŁìàòü Łç ìàłŁíß âæå 
æŁºåíŒŁ. ´ ðåçóºüòàòå îÆŁº ïåłå›
ıîäà, íàíåæÿ åìó òåºåæíßå ïî›
âðåæäåíŁÿ. 

¸þÆŁòåºåì ÆßæòðîØ åçäß îŒà›
çàºæÿ Ł ýºåŒòðŁŒ òîªî æå öåıà 
¯âªåíŁØ ÑàìîØºîâ. Ñºåäóÿ ïî 
óºŁöå ×Œàºîâà 26 æåíòÿÆðÿ, îí 
íàðółŁº ïðàâŁºà óºŁ÷íîªî äâŁ›
æåíŁÿ Ł âðåçàºæÿ âî âæòðå÷íóþ 

´ÛØ¯¸ ¨˙ ˇ¯×ÀÒ¨ ˘Ó—˝À¸ �ÑÒÀ¸Ü" „ 10 
˝îìåð îòŒðßâàåòæÿ ïåðåäîâîØ 

æòàòüåØ «Ñîâåðłåíæòâîâàòü ýíåð›
ªîıîçÿØæòâî ìåòàººóðªŁ÷åæŒŁı 
âîäîâ». 

´îïðîæß äîìåííîªî ïðîŁçâîä›
æòâà îæâåøàþòæÿ â æòàòüÿı «˛ ìŁ›
íŁìàºüíîì òåîðåòŁ÷åæŒŁ âîçìîæ›
íîì ðàæıîäå ŒîŒæà ïðŁ âßïºàâŒå 
÷óªóíà â æîâðåìåííßı óæºîâŁÿı», 
«—àÆîòà ìåıàíŁ÷åæŒîªî îÆîðóäîâà›
íŁÿ äîìåííßı ïå÷åØ îÆœåìîì 
2000 ì 3», «´ºŁÿíŁå ðàçºŁ÷íßı 
ôºþæóþøŁı äîÆàâîŒ íà âßªîðà›
íŁå æåðß’ ïðŁ îÆæŁªå îôºþæîâàí›
íßı æåºåçîðóäíßı îŒàòßłåØ Ł íà 
Łı Œà÷åæòâî», «˛ıºàæäåíŁå äîìåí›
íßı ïå÷åØ ïðŁðîäíßì ªàçîì», 
çäåæü æå îïóÆºŁŒîâàíà ðåöåíçŁÿ 
íà ŒíŁªó ¯ Ô. ´åªìàíà «ˇðîöåææ 
àªºîìåðàöŁŁ». 

˜ºÿ æòàºåïºàâŁºüøŁŒîâ ïðåä›
æòàâŁò Łíòåðåæ ìàòåðŁàº î Œîí›
âåðòåðíîØ ïºàâŒå æ ÷àæòŁ÷íßì Łæ-

Ñòð. 4. 2 îêòÿáðÿ 1964 ãîäà 

ïîºüçîâàíŁåì Œîíå÷íîªî øëëêç, î 
ìàðòåíîâæŒîØ ïºàâŒå æ ïðŁìåíåíŁ›
åì äîìåííîªî àªºîìåðàòà, ðóäíî-
ŁçâåæòŒîâßı ÆðŁŒåòîâ, à òàŒæå 
ìàðòåíîâæŒŁı ÆðŁŒåòîâ ïºàìåí 
ŒóæŒîâîØ ðóäß, îÆ óºó÷łåíŁŁ 
æâåòŁìîæòŁ Ł îðªàíŁçàöŁŁ ôàŒåºà 
ïðŁðîäíîªî ªàçà, î òåìïåðàòóðíîì 
ðåæŁìå ìàðòåíîâæŒŁı ïå÷åØ ïðŁ 
îòîïºåíŁŁ ïðŁðîäíßì ªàçîì æ æà›
ìîŒàðÆþðàöŁåØ Ł ïðŁìåíåíŁŁ ïà-
ðîŒŁæºîðîäíîØ æìåæŁ äºÿ ŁíòåíæŁ›
ôŁŒàöŁŁ ìàðòåíîâæŒîØ ïºàâŒŁ, î 
âßÆîðå ðàöŁîíàºüíîªî òŁïà îªíå›
óïîðîâ äºÿ íàæàäîŒ ðåªåíåðàòîðîâ 
ìàðòåíîâæŒŁı ïå÷åØ Ł ïðîïîðöŁî›
íàºüíîì ðåºå ïåðåŒŁäŒŁ ıº òàíîâ 
Ł łŁÆåðîâ. 

ˇðîŒàò÷ŁŒŁ ˚óçíåöŒîªî ìåòàº›
ºóðªŁ÷åæŒîªî ŒîìÆŁíàòà æîîÆøàþò 
îÆ ŁææºåäîâàíŁŁ âºŁÿíŁÿ äŁàìåò›
ðîâ âàºŒîâ æ ðŁôºåíîØ ïîâåðı›
íîæòüþ íà âåºŁ÷Łíó Ł ðàæïðåäåºå›
íŁå ŒðóòÿøŁı ìîìåíòîâ ïðŁ ïðî›
ŒàòŒå ìåòàººà íà ÆºóìŁíªå, à 
òàŒæå îÆ óæîâåðłåíæòâîâàíŁŁ 
æıåìß ïðîŒàòŒŁ Ł ŒàºŁÆðîâŒŁ ïðî›
ôŁºŁðîâàííîØ ïîºîæß äºÿ òðàŒ›
òîðíîªî ÆàłìàŒà. ÌåòàººóðªŁ 

˜íåïðîäçåðæŁíæŒà ðàææŒàçßâàþò 
î òåìïåðàòóðíßı óæºîâŁÿı æºóæ›
Æß, òåðìîæòîØŒîæòŁ Ł ŁçíîæîæòîØ›
ŒîæòŁ âàºŒîâ ºŁæòîâßı æòàíîâ 
òðŁî. ¨íòåðåæíßå æîîÆøåíŁÿ ïî›
æòóïŁºŁ æ —óæòàâæŒîªî ìåòàººóð›
ªŁ÷åæŒîªî çàâîäà � îÆ îæíîâíßı 
ôàŒòîðàı, âºŁÿþøŁı íà âîçíŁŒ›
íîâåíŁå âíóòðåííŁı Ł íàðóæíßı 
ïºåí íà òðóÆàı Ł îÆ îæâîåíŁŁ 
ïðîŁçâîäæòâà Æåæłîâíßı òîíŒî›
æòåííßı òðóÆ íà àªðåªàòå 400. 
˙äåæü æå ïóÆºŁŒóåòæÿ æòàòüÿ 
«˚àºŁÆðîâŒà âàºŒîâ Ł ïðîŒàòŒà 
çàªîòîâîŒ íàïðàâºÿþøŁı òóðÆŁí›
íßı ºîïàòîŒ łŁðîŒîªî ïðîôŁºÿ» 
Ł ðåöåíçŁÿ íà ŒíŁªó ¨ À. ÔîìŁ›
÷åâà «˚îæàÿ ïðîŒàòŒà». 

´ ðàçäåºå «ÌåòàººîâåäåíŁå Ł 
òåðìŁ÷åæŒàÿ îÆðàÆîòŒà» îïóÆºŁ›
Œîâàíß æºåäóþøŁå æòàòüŁ: «´ºŁÿ›
íŁå æîäåðæàíŁÿ íåìåòàººŁ÷åæŒŁı 
âŒºþ÷åíŁØ Ł ŒŁæºîðîäà íà ýºåŒ›
òðîòåıíŁ÷åæŒŁå æâîØæòâà ıîºîäíî›
Œàòàíîªî òðàíæôîðìàòîðŁî! > ºŁ›
æòà», «˚àòàòåðìŁ÷å1Œîå æòàðåíŁå 
æïºàâîâ», «´ºŁÿíŁå âàíàäŁÿ òåð›
ìŁ÷åæŒîØ îÆðàÆîòŒŁ íà æâîØæòâà 
ŒŁïÿøåØ æòàºŁ Ñò. 3 Œï», «Ñòàºü 

Ì˚-40 ŒàŒ çàìåíŁòåºü íŁŒåºüæî-
äåðæàøŁı æòàºåØ ÌÑ-1 Ł Ñ Õ ¸ -4», 

˛Æ îæíîâàı Ł Łòîªàı ïåðåæìîòðà 
îïòîâßı öåí íà ÷åðíßå ìåòàººß, 
à òàŒæå î íîâßı æÆßòîâßı öåíàı 
íà ºîì Ł îòıîäß ÷åðíßı ìåòàººîâ 
íàïå÷àòàí ìàòåðŁàº â ðàçäåºå 
«ÝŒîíîìŁŒà Ł îðªàíŁçàöŁÿ ïðî›
Łçâîäæòâà». 

ÌåòàººóðªŁ ˚îììóíàðæŒîªî çà›
âîäà ðàææŒàçßâàþò î ðåŒîíæòðóŒ›
öŁŁ ïðîıîäíîØ ðîºŁŒîâîØ ïå÷Ł 
äºÿ òåðìŁ÷åæŒîØ îÆðàÆîòŒŁ íå›
ðæàâåþøåØ æòàºŁ. 

´ æóðíàºå îïóÆºŁŒîâàíî Łí›
ôîðìàöŁîííîå æîîÆøåíŁå î æîæòî›
ÿâłåìæÿ â ª. ¸ŁïåöŒå ïåðâîì ´æå›
æîþçíîì íàó÷íî-òåıíŁ÷åæŒîì æî›
âåøàíŁŁ ïî âòîðŁ÷íßì ÷åðíßì 
ìåòàººàì, à òàŒæå æòàòüŁ «—åçåð›
âß ýŒîíîìŁŁ öâåòíßı ìåòàººîâ íà 
òðóÆîïðîŒàòíîì çàâîäå», «´îºî÷å›
íŁå ïðîâîºîŒŁ Łç âßæîŒîìàðªàí›
öîâŁæòîØ æòàºŁ ˆ12», «˛ÆåçâðåæŁ›
âàíŁå öŁàíŁäîâ â æòî÷íßı âîäàı 
æŁäŒŁì ıºîðîì» Ł ŒðàòŒŁå æîîÆ›
øåíŁÿ î íîâßı ŁææºåäîâàòåºüæŒŁı 
ðàÆîòàı, ïðîâåäåííßı ºàÆîðàòî›
ðŁÿìŁ çàâîäîâ Ł ŁíæòŁòóòîâ. 

àâòîìàłŁíó. —åçóºüòàò îŒàçàºæÿ 
ïºà÷åâíßì. 

´ ýòîò äåíü æîâåðłŁº ªîºîâî›
ŒðóæŁòåºüíßØ òðþŒ îÆæŁìøŁŒ 
ˆåííàäŁØ ˇåòðîâ. ´ íåòðåçâîì æî›
æòîÿíŁŁ Łà æîÆæòâåííîì ìîòîöŁŒ›
ºå îí ïßòàºæÿ óäðàòü îò ðàÆîòíŁ›
Œîâ ìŁºŁöŁŁ Ł... ïåðåâåðíóºæÿ. 

˚àŒîå íåîÆß÷àØíîå æîâïàäåíŁå, 
òîâàðŁøŁ Łç îÆæŁìíîªî öåıà. À 
æºó÷àØíî ºŁ ýòî? 

Ã. ÃËÀÇÀÐÈÍ, 
àâòîèíñïåêòîð. 

— Î — 

Õ˛—Ó Ò—¨ ˆ˛˜À 
´ ïðàâîÆåðåæíîì ˜âîðöå Œóºü›

òóðß ìåòàººóðªîâ òðŁ ªîäà íàçàä 
îðªàíŁçîâàºæÿ ıîð âåòåðàíîâ òðó›
äà. ´ íåªî âîłºî Æîºåå 40 ÷åºî›
âåŒ. ¨ç íŁı íåìàºî âåòåðàíîâ 
ÌàªíŁòŒŁ � ÆßâłŁå ðàÆîòíŁŒŁ 
ŒîìÆŁíàòà Ô. ˚îçåíŒî, À. ØŁ-
ðŁíæŒàÿ, Ì . ˙åâàºŒŁíà, 3. ˝å÷Œí-
íà, À. ˚îçºîâ Ł ìíîªŁå äðóªŁå. 

Õîð ïîä ðóŒîâîäæòâîì Ì . Ñ . 
´åòðîâîØ (àŒŒîìïàíŁðóåò ÆàÿíŁæò 
´. ¸åÆåäåâ) ðàçó÷Łâàåò ðåâîºþ›
öŁîííßå ïåæíŁ Ł ïåæíŁ æîâåòæŒŁı, 
Ł çàðóÆåæíßı ŒîìïîçŁòîðîâ. 

ÑåØ÷àæ â åªî ðåïåðòóàðå æâßłå 
50 ïåæåí íàðîäîâ ÆðàòæŒŁı ðåæ›
ïóÆºŁŒ Ł æîöŁàºŁæòŁ÷åæŒŁı æòðàí. 

Õîð äàº Æîºåå 80 Œîíöåðòîâ. 
´ íàæòîÿøåå âðåìÿ ŒîººåŒòŁâ 

ªîòîâŁòæÿ Œ 47-Ø ªîäîâøŁíå ˛Œ›
òÿÆðÿ, ðàçó÷Łâàÿ ìîíòàæ ïåæåí, 
ïîÛÿøåííßı æºàâíîØ äàòå. 

Í, ˇ Ó Ò À¸ ˛ ´. 

Ðåäàêòîð Ï. Â. Ï0ÃÓÄÈÍ. 

˚îººåŒòŁâ ðàÆîòíŁŒîâ òŁïî›
ªðàôŁŁ Ì Ì ˚ âßðàæàåò æîÆî›
ºåçíîâàíŁå ŒîððåŒòîðó òŁïîªðà. 
ôŁŁ ×óÆà ¸. ¨. ïî ïîâîäó 
æìåðòŁ åå ìàòåðŁ 

`¯—Òß˚˛´˛¨ ˝. ¯. 
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