
Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 
ТРУДОВЫЕ БУДНИ 

В несть 47-й годовщины Октября 
Половина цехового вклада 

Высоко несут знамя социалистического соревнования стале
вары 7-й мартеновской печи. Постоянно выдавая скорост. 
ные плавки, мастера огненной профессии Нурутдин Байбулин, 
Николай Макаров, Михаил Ладыгин и Иван Коротеев за 
15 дней октября сварили дополнительно к заданию 1160 тонн 
уральской стали. Это почти половина общецехового трудово
го подарка сталеплавильщиков сорок седьмой годовщине 
Великого Октября. 

Сообщение о Пленуме ЦК КПСС 
14 октября с. г. состоялся Пленум Цент

рального Комитета К П С С . 
Пленум Ц К К П С С удовлетворил просьбу 

т. Хрущева Н. С . об освобождении его от 
обязанностей Первого секретаря Ц К К П С С , 
члена Президиума Ц К К П С С и Председате

ля Совета Министров С С С Р в связи с пре
клонным возрастом и ухудшением состоя
ния здоровья. 

Пленум Ц К К П С С избрал Первым секре 
тарем Ц К К П С С т. Брежнева Л. И. 

Тов. Б Р Е Ж Н Е В Л . И, Тов. К О С Ы Г И Н А . Н. 

Вахта железнодорожников 
Хороших успехов в труде за 

первую половину октября доби
лась четвертая бригада во главе 
с начальником смены Дмитрием 
Васильевичем Шестаковым. Этот 
коллектив перевез груза на 12 
тысяч тонн больше, чем преду
сматривалось заданием. 

Большой трудовой вклад внес 
ударник коммунистического тру
да машинист электровоза Михаил 
Наседкин. На его сверхплановом 
счету 1575 тонн перевезенной 
продукции. 

Р. КОРОБОВЦЕВА. 

По „ з е л е н о й у л и ц е " 
Славно потрудились станочники 

основного механического цеха на 
выполнении заказов обжимщиков 
третьего блюминга. 

Особой трудоемкой работой бы
ло изготовление оборудования 
обводного рольганга. Здесь тре
бовалась большая точность в вы
точке деталей. Отличились на этой 
работе комсомольцы — фрезеров, 
щик Петр Рожков и сверловщик 
Иван Кирюхин. Каждый из них 

выполнял норму на 150—160 про
центов. Д о 170 процентов реали-
зовывали норму на изготовлении 
роликов для обводного рольганга 
молодой токарь Владимир Ковтун 
и токарь-универсал, старый опыт, 
ный станочник Степан Сараев. 

В . П Л А К С И О Н О В , 
старший мастер 'станочного 

отдела № 2. 

Когда будет готов мартен? 
Д о конца октября осталось 

13 дней. П о графику новая мар
теновская печь 20-го должна 
быть поставлена на сушку. Будет 
ли новая сталь в октябре? 

Вот что отвечает^ на этот воп
рос начальник комплекса новой 
печи т. Федюков. 

Строители должны сдать 86 ак
тов. С д а н о только девять. Посте 
пенно сдаются остальные. П о к а 
неизвестно, когда будут сданы 
все акты, но у ж е яСно, что по 
двум объектам четыре акта так и 
не будут сданы. Э т о сушка и на-
борка стопоров и северная эста
када. О б а объекта не б у д / т гото
вы из-за несвоевременного изго
товления и поставки необходимо
го оборудования. 

В эти дни строители могли бы 
сдать еще два объекта, слово за 

«Земстроем», который должен 
исправить заземление дымовой 
трубы. 

Из-за отсутствия необходимых 
чертежей не сдается печь с ре
генераторами и шлакоииками. 

Что Сдерживает строителей? 
Управление капитального строи

тельства затягивает выдачу про
екта опоры для освещения ю ж 
ной эстакады. Д о сих пор не 
полностью укомплектовано кон
трольно-измерительное оборудо
вание. 

Будет ли сталь 25 октября? 
Строители сказали, что будет. 

Все начальники управлений со
ставили графики сдачи объектов с 
таким расчетом, чтобы печь в ок
тябре выдала сталь. Б у д е м на-
деятыся, что новый график не 
сорвется. 

У К А З 
Президиума Верховного Совета СССР 

О назначении т. Косыгина А. Н. 
Председателем Совета Министров СССР 

Назначить тов. Косыгина Алексея Николаевича Председателем 
Совета Министров СССР, освободив его от обязанностей первого 
заместителя Председателя Совета Министров СССР 

Председатель Президиума Верховного Совета СССР 
А. М И К О Я Н . 

Сеиретарь Президиума Верховного Совета СССР 
М. ГЕОРГАДЗЕ. 

Москва , Кремль, 15 октября 1964 г.. 

У К А З 
Президиума Верховного Совета СССР 

Об освобождении т. Хрущева Н. С, 
от обязанностей Председателя Совета 

Министров СССР 
Удовлетворить просьбу тов. Хрущева Никиты Сергеевича об 

освобождении его от обязанностей Председателя Совета Министров 
СССР в связи с преклонным возрастом и ухудшением состояния 
здоровья. 

Председатель Президиума Верховного Совета СССР 
А. М И К О Я Н . 

Сеиретарь Президиума Верховного Совета СССР 
М, ГЕОРГАДЗЕ. 

Москва, Кремль, 15 октября 1964 г, 

Равнение на передовых 
Позавчера состоялся пленум 

профкома комбината, который 
подвел итоги работы цехов за 
сентябрь 1964 года. 

В минувшем месяце комби
нат перевыполнил план по 
всему циклу. В счет выполне
ния предоктябрьских социали
стических обязательств произ
ведено сверх плана значитель
ное количество чугуна, прока
та, руды, кокса, стали. Э т о 
заметно улучшило положение 
с выполнением годовых обяза
тельств. Однако, несмотря на 
выполнение плана по валовой 
продукции в сентябре на 100,6 
процента, задолженность по 
валовой продукции с начала 
года продолжает оставаться 
большой — свыше 1 миллиона 
рублей. П л а н по себестоимо
сти не выполнен. 

Неудовлетворительно рабо
тали агломератчики, они не 
справлялись с ежесуточными 
заданиями. Н а четвертой аг-
лофабрике очень велики были 
простои. 

Коксохимики справились с 
поставленными задачами. В ы 
пущенная здесь продукция (со
ответствовала по качеству тре
бованиям Г О С Т о в . Выполнили 
план и доменщики. Н о простои 
печей были выше, чем в авгу
сте. В целом по цеху количе
ство чугуна с содержанием 
серы до 0,030 процента снизи
лось против августа и соста
вило 65,7 процента. Доменщи
ки не укладываются в нормы 
расхода сырья и топлива. 

План выплавки стали ком-

К итогам работы 
за сентябрь 

бинат выполнил за счет пере
выполнения плана вторым и 
третьим цехами. Первый мар
теновский не справился с за
данием. Здесь имелись потери 
по всем факторам. Особенно 
много потерял цех на холод
ных ремонтах. Имелись ава
рийные остановки печей из-за 
несоблюдения технологической 
инструкции. Выше планируе
мой была продолжительность 
плавок. И м е л потери на пре
вышении продолжительности 
плавок и второй мартеновский 
цех. 

В прошлом месяце все про
катные цехи план производ
ства и производительн о с т и 
труда перевыполнили, выпол
нены все заказы, качественные 
показатели также улучшились, 
но по некоторым цехам имел 
место перерасход электроэнер
гии и топлива. В проволочно-
штрипсовом цехе, например, 
перерасходовано электроэнер
гии 122 тыс. квтч, в листопро
катном перерасходо в а н о 
599 тонн топлива. 

И з цехов главного механика 
не выполнили план по произ
водству и производительности 
труда кузнечно-прессовый цех 
и цех изложниц. 

Выполнили план все .цехи 
главного энергетика, кроме 
П В Э С и газового цеха. 

Подводя итоги соревнования 

за сентябрь, пленум профкома 
признал победителями по 
группам цехов: 

известняково-доломитов ы й 
карьер; 

мартеновский цех № 2; 
листопрокатный цех № 3; 
коксовый цех № 1; 
огнеупорный цех № 1; 
цех пути железнодорожного 

транспорта; 
чугунолитейный цех; 
теплоэлектроцентраль; 
Бобровский карьер; 
цех вспомогательных мате

риалов; 
цех бытового газоснабжения; 
проектный отдел. 
Победителям вручаются пе-

'реходящие Красные знамена и 
денежные премии. 

В соревновании агрегатов и 
участков звание «лучший» с 
вручением переходящих Крас
ных знамен и денежных пре
мий присуждено коллективам 
сульфидной фабрики, коксовых 
батарей №№9—10, доменной 
печи № 1, мартеновской печи 
№ И , прокатного стана «300» 
№ 3, агрегата резки № 1 ли
стопрокатного цеха № 3; лу
дильного автомата № 1; ше
стого железнодорожного райо
на; 3-го рем. участка железно, 
дорожного транспорта и сто
ловой № 16. 

Л у ч ш и м цехом по рациона
лизации и изобретательству 
признан листопрокатный цех 
№ 3. Коллектив этого цеха 
вышел победителем и в сорев
новании за экономию электро
энергии, 

Цена 1 коп . ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 8 октября 1 9 6 4 года 

Орган парткома, профкома и заводоуправления Магнитогорского ордена Ленина и ордена 
Трудового Красного Знамени металлургического комбината 

№ 1 2 5 ( 3 9 4 0 ) 
Год издания 2 5 - й 



Хорошо организует работу 
своей бригады мастер по' ре
монту электрооборудова н и я 
листопрокатного цеха № 3 Ле
онид Иванович Хитрмн. Он 
принимает активное участие в 
общественной жизни цеха. 

Н А С Н И М К Е Л. И. Хитрин. 

К СВЕДЕНИЮ ДЕЛЕГАТОВ XXIV КОМСОМОЛЬСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 
КОМБИНАТА 

21 октября в правобережном Дворце 
культуры металлургов состоится X X I V отчет
но-выборная комсомольская конференция 
ММК. 

Начало работы конференции в 17 часов. 
Повестка дня: отчеты комитета комсомо

ла, штаба «КП» и ревкомиссии; выборы 
нового состава. Комитет ВЛКСМ ММК. 

По родной 
стране 

Дела идут успешно 

Тюменская область — бога
тейшая нефтегазоносная про
винция страны. Здесь открыто 
17 месторождений нефти, 21— 
газа. 

Повсеместно создаются но
вые промыслы. Они уже рабо
тают в Уеть-Балыке, Мегионе, 
Шаиме, Березове. Недавно на
чал сооружаться первый неф
тепровод Шаим—Тюмень. Бу
дут проложены самый северный 
в мире газопровод Тазов-
ское—Норильск и нефтепровод 
Усть-Балык—Омск. 

Н А С Н И М К Е : роторный эк
скаватор роет траншею для 
нефтепровода Шаим—Тюмень. 

Фото И. Сапожкова. 
Фотохроника ТАСС. 

В эти дни, когда советский на
род, все прогрессивное человече-' 
ство переживают радость новой 
выдающейся победы советских 
ученых, инженеров, техников и 
рабочих в освоении космического 
пространства, коллектив нашей 
мартеновской печи трудится с 
удвоенной энергией. Подвиг 
славных космонавтов Владимира 
Комарова, Константина Феокти
стова и Бориса Егорова, совершив
ших невиданный до сих пор по
лет к звездам на одном космиче
ском корабле, воодушевил нас на 
новые трудовые дела во славу 
Родины. Бригады сталеваров Ива
на Семченко, Дмитрия Летнева, 

Дмитрия Сагитова и моя с нача
ла октября выплавили дополни
тельно к плану 650 тонн стали— 
значительно больше, чем брига
ды других печей. 

Мы не остановимся на достиг
нутых успехах. Ко дню всенарод
ного праздника — 47-й годовщи
не Октября мы придем с еще бо
лее лучшими производственными 
показателями. Это будет наш по
дарок Родине и к празднику Ок
тября и в честь победы завоева
ния космоса. 

И. Ш Е М Е Т О В , 
сталевар 2 4 - й печи третьего 

мартеновского цеха. 

ВЫСОКАЯ ДИСЦИПЛИНА 
—ГЛАВНОЕ 

Коллектив цеха подвижного 
состава внутризаводского желез
нодорожного транспорта активно 
борется за получение высокого 
звания коммунистического. 

Недавно в цехе состоялось 
профсоюзное собрание, ш кото
ром заместитель председателя 
цехкома т. Мацящик рассказал 
о ходе соревнования за коммуни
стический труд и быт. Он отме-

НАВСТРЕЧУ XXII ПАРТКОНФЕРЕНЦИИ 
КОМБИНАТА 

Да, надо учить секретарей 
В газете «Магнитогорский 

металл» уже поднимался воп
рос об учебе партийного ак
тива. Да, учеба необходима. 
Нужно, чтобы секретари пар
тийных организаций повыша
ли и свои общеполитические и 
экономические знания. 

Партийной организации пре
доставлено право контроля 
деятельности администрации. 
Чтобы наладить такой конт
роль, надо знать экономику, 
вопросы хозяйствования. Боль
шую помощь в этом деле сек
ретарям и членам партбюро, 
многим партийным активистам 
может оказать постоянно дей
ствующий экономический се
минар. 

Такой семинар, на мой 
взгляд, неплохо было бы орга
низовать или при парткоме 
комбината, или при универси

тете марксизма-ленини з м а. 
Имею в виду, что участники 
семинара не ограничатся слу
шание» лекций специалистов, 
а будут выполнять определен
ные задания, на конкретном 
фактическом материале делать 
свои выводы, давать соответ
ствующие рекомендации. Счи
таю, что экономическую учебу 
партийных работников надо 
сделать системой и не только 
для «освобожденных», а для 
всех секретарей. 

Как быть со временем? Его 
молено выкроить за счет сокра
щения всякого рода совеща
ний, носящих общий характер. 
В связи с этим хочу сказать 
о совещаниях, которые прак
тикуются по субботам. Пра
вильно говорил о них секре
тарь парторганизации основ
ного механического ц е х а 

т. Гришин. Не всегда дают 
эти совещания то, на что мы 
рассчитываем. Для того, чтобы 
указать отдельным товарищам 
на недостатки в их работе, не
зачем собирать всех секрета
рей. Скажем два—три секре
таря неаккуратно отчитыва
ются по членским взносам, 
кто-то плохо организовал под
писку на периодические изда
ния. Возьмите и пригласите 
этих товарищей, дайте наго
няй в рабочем порядке. А 
тех товарищей, у которых де
ла идут хорошо, не к чему 
беспокоить, незачем отрывать 
их от работы. 

Короче говоря, беречь надо 
время, лучше использовать 
его на учебу. 

Ю. Л Е В И Н , 
секретарь партбюро 

рудника. 

Восьмой склад—важный объект 
В прошлом году на территории 

складского хозяйства отдела тех
нического оборудования началось 
строительство склада № 8. Со
оружение этого крупнейшего на 
нашем предприятии складского 
помещения (его площадь 4 ты
сячи 800 квадратных метров) бы
ло поручено строительному уп
равлению УКСа. 

Предполагалось, что сооруже
ние склада пойдет быстрыми тем
пами и он будет построен к на
чалу зимы нынешнего года. Од
нако строительство его затяну
лось и сейчас ясно, что склад к 
зиме сдан в эксплуатацию не бу
дет. Речь уже идет, о том, чтобы 
окончить строительство первой 
очереди, ' занимающей одну 
третью часть площади всего 
склада. 

В срыве сроков сооружения 
склада повинны прежде всего 
проектный отдел и управление 
главного механика комбината. 
Проектанты с большим опоздани

ем выдали техническую докумен
тацию, недопустимо затянули 
разработку проекта. И сейчас еще 
строители получили от них не 
всю техническую документацию, 
вследствие чего сдерживается 
фронт работы на многих участ
ках. Например, нет до сих пор 
проекта на перенос старой же
лезнодорожной линии, проходя
щей по территории, где строит
ся склад. Строители не знают, 
где ставить колонны, ибо 
неизвестно, где пройдет через 
склад новая железнодорожная 
ветка. 

При разработке проекта скла
да работники проектного отдела 
(начальник т. Саванин) допусти
ли серьезную ошибку, не преду
смотрев площадку для профилак
тического осмотра электрокрана. 
Сейчас стало очевидным, что без 
такой площадки надзор за эк
сплуатацией подъемно-транспорт
ных механизмов не разрешит эк
сплуатировать подъемный кран. 
Значит, нельзя вести разгрузку 
вагонов с обооудованием, которое 
будет прибывать на склад. Во
прос о строительстве площадки 
«повис в воздухе». Проектанты 
не хотят исправлять ошибку, а 

строители не берут на себя от
ветственность сооружать пло
щадку по собственной инициати
ве. Думается, что руководители 
комбината поторопят проектантов 
с выдачей оставшейся техниче
ской документации и они испра
вят свою ошибку. 

Подвело строителей управле
ние главного механика, в част
ности, сам т. Реизов. Когда воз
ник вопрос, где изготавливать 
металлические конструкции для 
склада, т. Реизов дал согласие 
разместить заказы в котельно-
ремонтном цехе. Котельщики дол
го не приступали к делу, а не
давно т. Реизов сообщил строи
телям, что конструкции вообще 
изготавливать не будут, так как 
котельщики загружены другой 
работой. Строителям срочно при
шлось договариваться с руково
ди т е л я м и механо-моитажного 
управления треста «Востокчетал-
лургмонтаж», чтобы конструк
ции были изготовлены в мастер
ских «Механомонтажа». 

А время шло, сроки прибли
жались. Строители лезли из ко
жи вон, чтобы не сорвать их. Но 
ничего не получалось. И вот ре
зультат: на сегодняшний день' 

далеки от окончания даже раоо-
ты по первой очереди склада. У 
строителей сейчас возникли 
серьезные трудности с сооруже 
нием пола. Прежде, чем асфаль
тировать его, нужно сделать за
сыпку доменным шлаком и ще
бенкой. Но для перевозки шлака и 
щебенки нет ни одной автомаши
ны. Сооружение пола затягивает
ся. 

Затягивается и установка же
лезобетонных конструкций. Здесь 
повинны уже работники отдела 
технического оборудования: они, 
несмотря на неоднократные прось
бы строителей, не убирают ка
бельную продукцию с тех мест, 
где должны устанавливаться кон
струкции. 

Конечно, много недостатков 
есть и в работе строителей. Они, 
например, затянули сооружение 
пола, не использовали то время, 
когда у них имелся автотран
спорт, не завезли своевременно 
все необходимые материалы. 

Но вспоминать об этом теперь 
не к чему. Нужно сейчас не
медленно принимать меры к окон
чанию работ по первой очереди 
склада и завершить их до нача
ла холодов. А . ВИКТОРОВ. 

тил, что за последнее время в 
цехе значительно повысилась 
трудовая и производственная дис
циплина, меньше стало фактов 
недостойного поведения в быту— 
хулиганства, пьянок и т. д> 
Изжитию этих позорных явлений 
способствовало улучшение рабо
ты в профгруппах, которые ста
ли больше интересоваться теми, 
кто пристрастен к выпивкам, на
рушает трудовую дисциплину, 
молодыми рабочими. 

Регулярно теперь проводятся 
в производственных коллективах 
беседы на самые различные те
мы, коллективные читки книг, 
газетных и журнальных статей. 

Однако в цехе имеется еще 
много недостатков в воспитатель
ной работе. Слабо занимаются 
воспитанием своих подчиненных 
машинисты-инструкторы и стар
шие машинисты локомотивов. За
частую они хорошо не знают 
жизнь своих товарищей по рабо
те, не знакомы с их бытом. 

В беседе, которая возникла 
после выступления т. Мацящика, 
приняли участие старший маши
нист паровоза т. Булахов, маши
нист-инструктор т. Бибко и дру
гие железнодорожники. Отметив 
положительное в работе и жизни 
коллектива, передовые производ
ственники подвергли критике тех 
товарищей, которые еще ведут 
себя недостойно, тормозят дви
жение коллектива вперед, позо
рят ею честь. 

Здорово досталось машинисту 
паровоза Нижегородцеву, который 
увлекается водкой и однажды 
попал в вытрезвитель. С возму
щением говорили о старшем ма
шинисте Абдуллине и машинисте 
Андрееве. Оба эти товарища дол
жны воспитывать людей, а они 
сами ведут себя позорно: пьян
ствуют, попадают в вытрезвитель. 

Участники собрания потребова
ли от всех, кто ведет себя недо
стойно, исправиться и быть пе
редовиками в труде, в быту. -Ни
жегородцев, Абдуллин, Андреев и 
другие нерадивые работники да
ли слово вести себя хорошо и на 
производстве, и в быту. 

Говорили на собрании и о ме
рах, которые следовало бы при
нять для ликвидации брака, так 
как он тоже тормозит движение 
коллектива цеха вперед. 

М. ФИЛАТОВ, 
работник цеха подвижного 

состава Ж Д Т . 

Учиться хозяйствовать 
Сила коллектива 

Склад — не задворки 

Стр. 2 . 18 октября 1964 года I 

НАМ ОТВЕЧАЮТ 
«НЕ ПОВЕРИТЕ ГЛАЗАМ 

СВОИМ» 
Под таким заголовком в газете 

«Магнитогорский металл» от 
2 октября 1964 года была опуб
ликована заметка. В ней говори
лось о том, что в чугунолитейном 
цехе стенгазета выходит нерегу
лярно, от праздника к празднику. 

Отвечая на выступление газеты, 
секретарь партбюро т. Падалко 
признал критику правильной. Он 
сообщил, что редактору стенгазе
ты «Литейщик» А. М . Гаршину а 
указано на несерьезное отношение 
к выпуску газеты. 



ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ СТАЛЕВАРОВ 
33-й МАРТЕНОВСКОЙ ПЕЧИ 
О ЧЕЛЛ ГОВОРЯТ ЦИФРЫ 

Весомый вклад в выполнение государственного 
плана по выплавке стали внес коллектив 33-й 
печи первого мартеновского цеха, возглавляемый 
сталеварами В. М . Козловым, А. И. Князевым, 
А . И . Рубановым и А . А. Корчагиным. В прош
лом году передовики производства выплавили 
сверх плана тысячи тонн стали, а за первую по
ловину нынешнего года они дали почти одиннад
цать тысяч тонн дополнительно к заданию. Сред
ний вес плавки увеличен по сравнению с прош
лым годом на двадцать тонн. Продолжитель
ность плавки снижена на 1 час. 20 минут. 

Несмотря на некоторые трудности, коллектив 
этого агрегата успешно работает и во втором 
полугодии. В июле, августе и сентябре он выдал 
сверх задания более 2 тыс. тонн. Производ
ство стали на этой печи по сравнению с девятью 
месяцами прошлого года значительно возросло. 
Средний вес плавки увеличился на восемнадцать 
с половиной тонн. Съем стали с одного квадрат
ного метра пода печи составил 9,32 тонны, в 
прошлом году был 8,51. Общая продолжитель
ность плавки составила 12 часов 38 минут, тогда 
как в прошлом году продолжительность плавки 
была « а один час десять минут больше. Про
должительность плавления в основном сокраще

на за счет вдувания кислорода. 
Если сравнить достижение коллектива этой пе

чи с достигнутыми результатами сталеплавиль
щиков на однотипной 34-м, то и тут многие по
казатели говорят в пользу сталеплавильщиков 
33-го агрегата. Общая продолжительность плав
ки по сравнению с печью № 34 на полтора ча
са меньше. 

Производственные успехи достигнуты коллек
тивом 33-й печи в результате снижения продол
жительности плавок, за счет их увеличения пол
новесности и снижения простоев печи на ремон
тах. За 9 месяцев стойкость печи возросла на 
22 плавки ло сравнению с таким же периодом 
прошлого года. 

В 1963 году сталевары передового агрегата до
бились рекордной выплаьки металла. В шестом 
году семилетки этот коллектив был удостоен 
звания коммунистического и обязался выплавить 
561 тысячу тонн стали. Свое обязательство ста
леплавильщики выполняют с честью. 

В соответствии с планом показа достижений и 
перспектив развития комбината на В Д Н Х стра
ны коллектив этой печи выдвинут кандидатом 
для участия на выставке в 1965 году. 

А . Л Я П К А Л О В , инженер по труду. 

Вот почему мы уверены 
Коллектив нашей печи обязал

ся за год выплавить 561 тысячу 
тонн стали. Мы уверены, что 
свое обязательство выполним с 
честью. Увеличению выплавки 
стали способствует лучшее ис
пользование техники, сокраще
ние потерь на простоях агрега
та и ускорение процессов плавки 
за счет применения кислорода. 

С целью максимально возмолс-
ного сокращения периода за
правки мы, сталевары, проводим 
ее в два этапа. В момент рас
плавления до ввода полировоч; 
ных материалов начинаем за
правку всех элементов печи вы
ше шлаковой линии. В период 
выпуска плавки заправляем 
остальную часть печи, стараясь 
закончить ее к окончанию схода 
из печи металла и шлака. 

При мягком расплавлении за
правляем печь до полировки, при 
крепком расплавлении — после 
нее. На выпуске правление начи
наем с завалочных окон 1, 3, 5, 
7-го (правятся откосы и задняя 
стенка). Затем правление Еедется 
с окон 6, 4, 2-го двумя запра
вочными ложками. Как правило, 
к сходу шлака печь заправляется 
полностью. 

В период заправки поддержи
ваем расход тепла в таком коли
честве, чтобы не допустить зна
чительного остывания печи к на
чалу завалки. Завалку сыпучих 
материалов производим двумя 
машинами. После закрытия 
стального отверстия начинаем 
завалку известняка одной маши
ной для того, чтобы он прогрел
ся. Затем производим завалку 
остальной части руды. После 
каждой порции производим шу
ровку. 

Скрап валим тремя машинами 
в 1. 4, 7-е и двумя машинами во 
2, 5, 3 и 6-е окна. Это дает воз
можность более равномерно рас
пределить шихту по всей ванне. 
Тяжеловес валим через 1, 2 . 6, 
7-е завалочные окна. 

Быстрая завалка является од
ним из необходимых условий ско
ростной плавки. Для сокращения 
времени этого периода мы стре
мимся завалку производить тре
мя машинами, добиваясь своевре
менной подачи и быстрой смены 
составов, поддерживая нормаль
ное состояние подъездных путей. 
В результате период завалки на 
нашей печи короче, чем па печи 
MS 34 на 2 минуты. 

Завалку СЫПУЧИХ материалов 
производим послойно с обязатель-

в победе 
ным прогревом и тщательной 
шуровкой, что способствует бо
лее интенсивному и быстрому 
плавлению шихты. Завалку ма
териалов фовсируем всеми воз
можными способами. 

Большое значение нашим кол
лективом придается равномерному 
распределению лома без нагро
мождения у головок печи. При 
этом обеспечивается лучшая на
стильность факела и более интен
сивный прогрев шихты. Тяжело
весную часть лома стремимся за
валить в наиболее горячие места 
рабочего пространства. В период 
завалки поддерживаем наивыс
шую тепловую нагрузку, достига
ющую 60 миллионов килокалорий 
в час и соответственно увеличи
ваем расход воздуха, обеспечива
ющий полное сжигание топлива. 

Сразу же после завалки при
ступаем к подсыпке ложных по
рогов. Для этого бункер с доломи
том подается на печь еще до кон
ца завалки. Как правило, в под
сыпке участвует вся печная 
бригада, что позволяет проводить 
ее за 2 0 минут. 

Процесс прогрева шихты перед 
заливкой чугуна все сталевары 
стараются провести возможно бы
стрее. При этом гибко регулируют 
тепловым режимом, снижая теп
ловую нагрузку по мере увеличе
ния времени прогрева, и увели
чивая избыток воздуха к концу 
прогрева. Правильный подбор 
расхода топлива и воздуха поз
воляет компенсировать удлинение 
прогрева за счет сокращения по
следующего плавления. 

В целом лучшая организация 

первых периодов плавки позволи
ла нам сократить продоллштель-
ность прогрева и слива чугуна 
на 7 минут по сравнению с такой 
же печью. 

Плавление занимает до 30 про
центов общего времени плавки и 
поэтому во многом определяет ее 
продолжительность. Главное вни
мание в этот . период уделяем 
максимальному спуску первично
го шлака и регулированию теп
лового режима н строгом соответ
ствии с характером плавления. 

Тепловую нагрузку и расход 
воздуха поддерживаем в зависи
мости от интенсивности внутрен
них реакций в ванне, проходя
щих с большим выделением теп
ла. Мы, сталевары, главное зна
чение придаем подаче воздуха, а 
тепловые нагрузки снижаем, соз
давая в печи окислительную ат
мосферу. В результате сокращает
ся Не только продолжительность 
плавления, но и содержание угле
рода в расплавленном металле. 

Для сокращения периода до
водки стараемся достигнуть тако
го содержания углерода по рас
плавлению, которое превышает 
заданное в марке стали на 0,3— 
0,4 процента. Этому помогает не 
только правильная шихтовка, но 
и тепловой режим всех предше
ствующих периодов. Одновремен
но заботимся о снижении содер
жания примесей (серофосфора и 
др.), которые необходимо удалить 
из металла в процессе доводки. 
Своевременная полировка, быст
рая скачка шлака, повышенный 
тепловой режим с окислительным 
факелом в печи позволяют интен
сивно провести процесс доводки. 

В. КОЗЛОВ, 
сталевар мартеновской 

печи №. 3 3 . 

Новаторы про ВЕСОМЫЙ ВКЛАД 
изводства ч е т-
вертого листопрокатного цеха бригадир слесарей И в а н Алек
сандрович Ерофеев , механик Я к о в Абрамович Р у з и н и кон
структор Владимир Семенович Коропов предложили вместо 
пружинного, пневматический подъем верхних тянущих ро
ликов за моталками. Это новшество позволило увеличить 
производительность стана «2500» на тысячи тонн листа в 
год и сэкономить 7926 рублей государственных средств. 

И. ТОЛЧЕИ, начальник БРИЗа. 

Систематически обеопечивает быструю и качественную завалку 
мартеновских печей опытный машинист завалочной машины комму» 
нист Вениамин Николаевич Шестаков . За высокопроизводительную 
работу и активное, участие в общественной жизни цеха ему при
своено высокое звание ударника коммунистического труда. 

Н А С Н И М К Е : В. Н . Шестаков. Фото Е . Карпова. 

МЕХАНИЗИРОВАННАЯ 
зачистка на „тормозах" 

В части механизации наждач
ной зачистки металла наш комби
нат отстает от некоторых метал
лургических заводов страны. У 
нас до сих пор применяются 
ручные малопроизводительные 
подвесные станки старой кон
струкции. Производительность 
одного наждачника, работающего 
на таком станке, очень низкая. 

На многих металлургических 
заводах вопросу наждачной за
чистки металла за последние 3— 
4 года уделено большое внима
ние. Для изучения опыта работы 
по этому делу на один из за
водов Украины' весной 1964 го
да были командированы два ра
ботника нашего комбината. За
чистка ква^патных заготовок здесь 
производится наждачными обди-
рочно-шлкфовальными станками 
модели М-7400А, которые по про
изводительности в 4—5 раз вы
ше применяемых ныне у нас под
весных наждачных станков. Все 
операции на выборочной зачистке 
заготовок на украинских стан
ках механизированы, а на сплош
ной зачистке — даже автомати
зированы. Но такие станки пред
назначены для зачистки квадрат
ной заготовки длиной всего 
3,8 метра. Для наших же усло
вий требуются станки для зачи
стки заготовок длиной 5,1 метра. 

Находясь в командировке, наши 
представители, совместно с руко-

ЧУГУН 
O A В О С Е М Ь М Е С Я Ц Е В ны-
*-* нешнего года в нашей стра

не выплавлено свыше 41 миллио
на тонн чугуна. Его произведено 
больше, чем за ве1сь 1958 год, — 
тогда домны дали 39,6 миллиона 
тонн металла. Э т о говорит о вы
соких темпах, которыми в теку
щей семилетке развивается вы
пуск чугуна. 

Д л я нашей металлургии харак
терны большая концентрация и 
высокий технический уровень до
менного производства. Девять де
сятых всего количества чугуна в 
прошлом году получено на круп

ных заводах мощностью свыше 
одного миллиона тонн. Средний 
полезный объем одной домны 
на отечественных заводах, а так
ж е годовая выплавка чугуна в 
пачи непрерывно увеличиваются. 
Свыше 44 процентов металла про
изводится агрегатами мощностью 
более полумиллиона тонн в год. 

Н а повышенное давление газа 
под колошником переведено поч
ти три четверти всех пеней. С 
применением природного газа в 
прошлом году получено 35 мил
лионов тонн и с использованием 
такого интенсификатора, как ки

слород, — 10,5 миллиона тонн. 
О степени интенсификации до

менного процесса обычно судят 
по коэффициенту использования 
полезного объема печей ( К И П О ) : 
чем он ниже, тем домна дает 
больше металла. Если в начале 
семилетки этот средний показа
тель в металлургии С С С Р бь;л 
равен 0,775, то в первой половине 
текущего года — 0,695. Н а пере
довых предприятиях достигнуто 
еще лучшее использование печей. 
Так, К И П О домен «Запорож-
стали» — 0,659, Магнито-орехого 
комбината — 0,571, Череповецко
го завода — 0,506, Серозекого 
комбината — 0,473. 

(Окончание на 4-й стр.) 

водством завода, составили про
токолы согласования технических 
условий на изготовление и . по
ставку Магнитогорскому комбина
ту удлиненных обдирочно-шли-
фовальных с т а н к о в модели 
М 7 4 0 0 А . Как сообщают с Украи
ны четыре заказанных нами 
станка будут отгружены комби
нату в октябре 1964 года. В те
чение двадцати дней июля двое 
рабочих обжимного цеха прошли 
обучение на таких станках. 

Однако подготовительные рабо
ты к установке станков ведутся 
плохо. Утвержденный главным 
инженером комбината график 
подготовительных работ сорван. 
Только изготовление оборудова
ния (пылевых затворов, . бунке
ров, пылеуловителей и металло
конструкций) находится в стадии 
окончания. Но работы по созда
нию фундаментов (ответственный 
исполнитель начальник обжимно
го цеха т. Кудимов), по изготов
лению вентиляционного оборудо
вания (ответственный исполни
тель начальник цеха вентиляции 
т. Котовский), по созданию тран
сформаторного киоска (ответ
ственный исполнитель начальник 
ремонтно-строительного ц е х а 
т. Центнер) вызывают тревогу. 

До поступления на комбинат 
зачистных станков остались счи-
таные дни. Только при серьез
ном отношении к этому вопросу 
все подготовительные работы мо
гут быть закончены к 1 ноября 
1964 года. Все четыре обдироч-
но-шлифовальных станка должны 
быть освоены в этом году! 

А. ДОРМАН, 
начальник конструкторского 
отдела механизации управле
ния главного механика; 
А. Н А Ч И Н К И Н , руководитель 
участка заводской лаборато
рии механизации управле

ния главного механика. 

Стр., 3, 18 октября 1964 года 

ВНЕДРЯТЬ ВСЕ ПЕРЕДОВОЕ, ПРОГРЕССИВНОЕ 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 
а [ОБЗОР 



« О К А Д Р А Х Н А Д О Д У М А Т Ь С Е Г О Д Н Я » 

П о д таким заголовком в газете 
«Магнитогорский металл» от 11 
сентября с. г. была помещена 
статья редактора стенной газеты 
«Огнеупорщик» А . Бричко. В ней 
указывалось на недостатки в деле 
подготовки кадров для нового ог . 
неупорного цеха № 2. 

Заместитель начальника отдела 
кадров комбината т. Аверин со
общил редакции, что недавно бы
ло уточнено и утверждено руко
водством комбината штатное рас
писание по комплектованию вто
рого огнеупорного цеха кадрами 
различных профессий и инженер
но-техническими работ тиками. 
Сейчас комплектование цеха кад
рами проводится в сроки, согласо
ванные с руководством огнеупор
ного производства. 

Распоряжением от 10 сентября 
1964 года директором комбината 
определен перевод из действу
ющих цехов комбината во второй 
огнеупорный цех 65 высококвали
фицированных рабочих: слесарей, 
электриков и других специали
стов. Отделом кадров передаются 
новому цеху две группы учащих ' 

ся второго года обучения город
ских профессионально-технических 
училищ № № 41 и 77, выпуска
ющихся по специальностям элек
триков и слесарей. 

Определены специальности и 
сроки обучения рабочих для ог
неупорного цеха № 2 через сек
тор технического обучения отдела 
кадров. 

П О Р Я Д О К Н А В О Д И Т С Я 

4 октября в заметке «Уборка 
по графику» критиковался второй 
мартеновский цех за низкую 
культуру производства. 

Секретарь партийного бюро 
т. А б а е в сообщил в редакцию, что 
сейчас специальные бригады на
водят порядок вокруг территории 
цеха. 

Отмеченные в заметке недо
статки устранены, кроме ремонта 
кровли главного корпуса и ших
тового открылка. Э т у работу дол
жен выполнить ремонтно-строи
тельный цех, который до сих пор 
в этом направлении еще ничего 
не \сделал. 

ЧУГУН ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 
ОБЗОР 

(Окончание. Нач. на 3-й стр.) 

Н а отдельных печах получены 
и более высокие результаты. В 
начале сентября К И П О второй 
домны Череповецкого завода, ра
ботающей с применением кисло
рода, достиг Р,417. Это — рекорд
ное достижение. Доменщики это
го завода добились наиболее вы
сокой производительности круп
ных печей, оставив позади луч
шие показатели использования 
агрегатов за рубежом. 

Снизились текущие простои аг
регатов. В течение последних 
трех лет они выражались в сред
нем в 1,3 процента номинального 
времени работы, а в первом по
лугодии этого года составили 1,2 
процента. Н а ряде предприятий 
простои еще меньше, а на Серов-
ском комбинате доведены До 0,3 
процента. 

Н а заводах продолжаются ра
боты по интенсификации произ
водства и внедрению прогрессив
ных технологических процессов. 
Количество чугуна, выплавляемо
го с применением природного га
за, увеличилось с 59 процентов в 
прошлом году до 76 процентов в 
настоящее время. 
/ Л С Н О В Н О Й В И Д сырья, под-
" готовленного к плавке, — 

агломерат. Его доля в железоруд
ной части шихты увеличилась до 
90,5 процента — на 3,3 больше, 
чем в минувшем году. Домны 
ряда металлургических заводов— 
Енакиевского, Череповецкого, 
«Запорожстали» и других работа
ют целиком на агломерате. 

О П Р Е Д Е Л Е Н Н Ы Е У С П Е Х И 
налицо. Н о еще много не

использованных резервов, мобили
зация которых принесет большой 
экономический выигрыш. 

Необходимо прежде всего бы
стрее и лучше осваивать проект
ные мощности доменных печей, 
введенных в строй с начала се
милетки. В первом полугодии они 
использовались в среднем на 82 
процента. Почему? Дело в том, 
что домны Новотульского, Кара

гандинского, Новолипецкого, Че
лябинского и ряда других заво
дов должны работать на шихте, 
целиком состоящей из агломера
та, но строительство аглофабрик 
задержалось, к тому ж е оборудо
вание их страдает серьезными де
фектами. Поэтому новые домны 
этих заводов получают лишь 
60—80 процентов агломерата, 
причем более низкого качества, 
чем предусмотрено проектами. 

Содержание железа в руде и 
агломерате из-за недостаточной 
глубины обогащения ниже про
ектных показателей на три—пить 
процентов. Отстает строительство 
кислородных установок. А из-за 
этого кислорода для обогащения 
дутья подается меньше, чем необ
ходимо. Температура дутья и 
давление газа на колошнике на 

ряде печей более низкие, чем на
мечалось. И как следствие — не
полное использование> проектной 
мощности крупных агрегатов. Вот 
почему так важно соблюдать 
комплексность в строительстве 
доменных цехов и печей. 

Дальнейшее снижение себестои
мости чугуна во многом зависит 
от широкой замены колса более 
дешевыми видами топлива — 
природным газом, мазутом, ка
менноугольной пылью. На пред
приятиях, находящихся вдали от 
газовых промыслов, экономически 
выгодно применять мазут. Э т о 
доказано опытом заводов Ч у с о з -
|ЬкО'ГО, Саладинского, Кушвинско-
го, Ашинского и комбинатов М а г 
нитогорского, Серовского, Бело 
рецкого, Алапаевского . 

Экономическая газета. 

На сто миллиардов лет 
Г | О В Е Р Х Н О С Т И Земли достигает одна шестимиллиардная часть 

энергии, излучаемой Солнцем. Н о и эта гомеопатическая по 
звездным масштабам доза представляет собой грандиозную вели
чину. Она в сто тысяч раз превышает количество энергии, потреб
ляемой сейчас человечеством. 

Н а ш е дневное светило работает, как хорошо отрегулированный 
термоядерный реактор. В нам на протяжении миллиардов лет при 
температурах, превышающих 10—15 миллионов градусов, водород 
превращается в гелий, и в космос излучается фантастически огром
ное количество энергии. Чтобы получить ее на Земле, пришлось бы 
ежесекундно сжигать в восемь миллионов раз больше каменного 
угля, чем его расходует сейчас человечество в течение года. 

Выплескивая в мировое пространство целый энергетический 
океан, Солнце к а ж д у ю секунду теряет более четырех миллионов 
тонн своей массы! Так, может быть, эта силовая установка скоро 
вся «выгорит», израсходовав запасе водорода? Нет, подсчеты пока
зывают, что «горючим» оно полностью обеспечено на ближайшие 
сто... миллиардов лет! Я . M A P . 

В лермонтовские дни 
15 октября в левобережном 

Дворце культуры металлургов 
состоялся литературно-художе
ственный вечер, посвященный 
150-летию со дня рожде-ния вели-

На рыбалке. 
Фотоэтюд Е. Карпова. 

МИМОХОДОМ 
П О Э З И Е Й П О П О Л И Ц И И 

М А Л О Н А П И С А Т Ь С Т И Х И и 
издать их, надо еще и сбыть 

тираж. Разные люди по-разному 
решают эту проблему на Западе . 
Недавно чилийские полицейские 
Стали жертвой такого рода «ре
шения». Вместо зарплаты они 
однажды получили сборник сти
хов «Алтарь моих троп», написан
ный кем-то под псевдонимом Д и -
вель Мерсан . Полицейские вы
ступили с протестом. П о равным 
причинам. Одни вообще не любят 
стихов, другим не понравились 
именно эти стихи, и все протесто
вали против того, чтобы из их 
зарплаты вычли 1.500 песо, что 
составляет значительную часть и 
без того скудного заработка чи
лийских полицейских. 

Представьте себе, что если . в 
стране приблизительно 26.000 по
лицейских, то значит сумма на 
сильно отобранных у них денег 
составляет 39 миллионов песо. 
Неплохая выручка! 

З А О Ч Н О Е С В А Т О В С Т В О 

П Я Т Ь тысяч японских эмигран
тов в Бразилии, Аргентине и 

Парагвае , желая сохранить свои 
национальные обычаи, обратились 
к соотечественникам в Японии с 
просьбой весьма деликатного 
свойства — подыскать для них 
невест и отправить в Латинскую 
Америку. Д л я этой цели в Я и о 
нии создана специальная органи 
зация, имеющая филиалы в 19 
префектурах. Н о дело идет пока 
туго. В 1962 году в Ю ж н у ю А м е 
рику выехало 150 невест, в 1963-м 
—120. Н е так-то просто отобрать 
из числа желающих именно тех 
которые отвечают взаимным тре
бованиям. 

Стр. 4. 18 оитября 1964 года 

Фотоклубу нужен хозяин 
М о ж н о без преувеличения ска

зать, что фотоклубы в нашей стра
не растут как грибы. Сейчас на
считывается свыше 150 фотоклу
бов, охватывающих несметную 
армию фотомастеров и фотолюби
телей. И это понятно. Человек с 
фотоаппаратом, если он не диле
тант, если он искренне любит ис
кусство и хочет приносить свои
ми снимками радость людям, он 
стремится к творческому обще
нию с другими такими же фото
любителями. И фотоклубы, как от
крытая, доступная форма творче
ского объединения, оправдывают 
себя. 

Н о всегда ли силы, знания и 
опыт фотолюбителей направлены 
на нужные и полезные дела? 
Всегда ли фотоклубы оправдыва
ют свое высокое назначение? Так 
ли высок творческий уровень их 
членов? 

Вот такие вопросы, в том чис
ле и ряд других, были перед уча
стниками семинара в Севастопо
ле. Организатором семинар! был 
Севастопольский фотоклуб. Н а 
семинар приехали около ста пред
ставителей многих фотоклубов 
траны. Программа его была 

весьма обширной, 
И вот семинар позади. Мыслен

но припоминая весь его ход , про
сматривая дневник с записями 
выступлений товарищей, невольно 
сравниваешь, а как ж е работа
ет наш фотоклуб? Все ли мы де
лаем, чтобы еще полнее и ярче 
отображать на стендах на страни
цах наших газет многогранную 
жизнь города? И приходишь к 
выводу: нет! Пока нет! 

В уставе клуба есть такой пункт: 
«Активно участвовать в ра
боте печати». Члены фотоклуба 
забыли об этом пункте. И з 56 
членов в газетах печатают свои 
снимки 5—6 человек. И в основ
ном только в городской. А где 
же фотокоры «Магнитогорского 
металла»? 80 процентов всех чле 
нов фотоклуба — работники ме 
таллургического комбината. К о 
му, как не им, живущим и рабо 

тающим среди металлургов, да
вать отличные кадры хроникаль
ной и событийной жизни. Кому, 
как не членам клуба, хорошо 
владеющим средствами фотогра
фии, наглядно и образно с боль
шой силой публицистической убе
дительности рассказывать .о са
мых значительных событиях и 
боевых делах на главных маги
стралях коммунистического строи
тельства, о наших замечательных 
людях. О постоянной фотоинфор-
мации в газете, о путях повыше
ния ее качества, о ее действен
ности должны постоянно думать 
члены фотоклуба. 

Н а ш фотоклуб является по
стоянным участником всех выста
вок и конкурсов, проводимых в 
стране. Больше того, мы д а ж е 
получаем дипломы участников 
выставок. Формально вроде бы 
все хорошо. Н о это только фор
мально. Н а самом же деле на 
всех стендах мы выглядим, мягко 
выражаясь, скромно. А откровен
но говоря, плохо. Если на 3-й 
межклубной выставке в Севасто
поле из 13 работ экспонируется 
— шесть, то на 2-м Всесоюзном 
конкурсе из 30 работ экспониру
емся... одна Магнитогорская. П р и 
чина — плохая техника печати. А 
ведь позитивная печать это альма 

фотоискусства. Отсюда вывод: 
творчески мы растем медленно и 
плохо. 

За два прошедших года мы 
могли бы сделать больше, rlo на
до сказать, что если кое-что и не 
сделано, то в этом не только ви
на фотоклуба. Вот у ж е два года 
как по существу он не имеет по
стоянного хозяина. М ы до сего 
времени официально не утверж
дены как «фотоклуб металлур
гов». А между тем на семинаре 
отмечалось, что там, где проф
союзные организации материаль
но поддерживают фотоклуб, а 
партийные организации идейно на
правляют их работу, там в них 
жизнь бьет ключом. 

Правда , за последнее время 
партком комбината и профком 
металлургов стали более активнее 
вмешиваться в жизнь фотоклуба. 
Н о желательно быстрее провести 
ряд мероприятий по реорганиза
ции его работы. Активными по
мощниками в этом деле будет яд
ро, актив фотоклуба. Я уверен: 
при хорошем материальном обес
печении, при правильном руко
водстве он будет в числе лучших 
клубов Страны. 

в. ЛОСКУТОВ, 
1 зам. председателя фотоклуба. 

Участник семинара. 

Авиабилеты будут стоить дешевле 
С 15 октября 1964 года по 15 июня 1965 года Аэрофлот при 

полетах на газотурбинных самолетах ТУ-114, ТУ-104, ТУ-124, 
И Л - 1 8 , А Н - 1 0 и А Н - 2 4 предоставляет студентам высших и средних 
учебных заведений, курсантам суворовских и нахимовских училищ 
и школьникам скидку в размере 50% от стоимости авиабилета. 

В э т о т ' ж е период при полетах на газотурбинных самолетах 
групп па\ссажиров по заявкам учреждений, школ, экскурсионных 
бюро и других организаций предоставляется скидка в размере 2 0 % 
от стоимости авиабилета. 

С 15 октября 1964 года по 31 мая 1965 года военнослужащие 
и их семьи будут перевозиться на газотурбинных самолетах по 
воинским требованиям, выданным для проезда по железной дороге, 
без доплаты за авиабилет, если станции отправления, назначения и 
пересадки совпадают с аэропортами по названиям. П о всем осталь
ным требованиям на проезд по железной дороге доплата за авиа
билет будет взиматься 1со скидкой от 40 до 6 0 % авиатарифа. 

кого русского поэта Михаила 
Юрьевича Лермонтова. 

Большой зал Дворца заполнили 
любители произведений поэта, 
перед которыми выступила с рас
сказом о жизни и творчестве Лер 
монтова член общества по рас
пространению политических и на
учных знании Ольга Петровна 
Карпова. 

Собравшиеся тепло встретили 
выступление заслуженной артист
ки РСФСР Тамары Александровны 
Давыдовой, которая прочитала 
стихи чешских, чилийских и дру
гих зарубежных авторов. 

В заключение вечера был по
казан художественный фильм по 
драме^ Лермонтова «Маскарад». 

В библиотеке Дворца была ор
ганизована выставка произведе
ний М. Ю. Лермонтова 

Н. ПУТАЛ0В. 

Фотоконкурс 
в цехе 

Во втором листопрокатном це
хе многие товарищи занимаются 
фотографией. 

Недавно цеховой комитет проф
союза объявил конкурс на луч
ший фотоснимок. Товарищи, сним
ки которых будут признаны жю
ри конкурса лучшими, будут пре
мированы. 

На конкурс уже поступило 
около 100 фотографий. Все они 
помещены на выставочном стенде, 
который находится в цеховом 
красном уголке. Заведена книга 
отзывов. В ней работники цеха, 
осмотрев выставку, могут запи
сывать свои замечания, впечат
ления, давать советы авторам 

снимков. К. СИДОРЕНКО. 

Редантор П. В. ПОГУДИН. 

Коллектив паровоздуходув. 
ной электростанции скорбит по 
поводу преждевременной смер
ти старейшего работника цеха, 
члена К П С С 

С В И С Т У Н О В А 
Василия Павловича 

и выражает соболезнование 
семье и родственникам покой
ного. • 
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