
ИДЕТ ТРУДОВАЯ ВАХТА. ПРОДУКЦИЯ В СЧЕТ 1965 ГОДА 
Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 

Коллектив прокатного отделения листопрокатного це
ха № 3 рапортовал о завершении годового плана. Выполни
ли годовой план прокатчики пятиклетевого стана и коллек
тив агрегата резки. 

Сталеплавильщики 
набирают темпы 

ПО-ПРЕЖНЕМУ 
плохи дела в пер
вом мартеновском. 
Долг у сталепла

вильщиков в последние дни упорно топчется на месте. Честь кол
лектива в первом цехе высоко несут сталевары Владимир Зуев. 
Владимир Заварзин, Алексей Елисеев и Геннадий Кубкин, которые 
на своем новом сверхмощном агрегате выплавили с начала месяца 
свыше тысячи восьмисот тонн металла- Хорошо идут дела и у ста
леплавильщиков двадцать девятого мартена, чей слаженный труд 
записал на сверхплановый счет агрегата свыше 1400 тонн стали. 

СТАЛЕВАРЫ второго снова идут в авангарде социалистическо
го соревнования. За семнадцать дней декабря коллектив цеха вып
лавил сверх задания свыше двух тысяч тонн стали. Маяками сорев
нования в этом цехе зовут сталеваров одиннадцатой и тринадца
той мартеновских печей. 

В ПОСЛЕДНИЕ ДНИ стал резко наращивать производственные 
темпы коллектив третьего мартеновского цеха. Еще не так давно 
сталеплавильщики были должны свыше четырех тысяч тонн метал
ла. В последние дни металлурги снизили долг на половину и на
деются до конца года не только ликвидировать долг, но и произве
сти сверхплановую сталь. , 

На конкурс „НАШ СОВРЕМЕННИК" 

На снимке, присланном Те-
мербеком Акуньяновым на 
конкурс, вы видите Виктора 
Козлова — одного из четвер
ки сталеваров, обслуживаю
щих сверхмощный, известный 

далеко за пределами города, 
сталеплавильный агрегат № 33, 
сваривший в шестом году се
милетки 533 тысячи тонн 
стали. 

Заглядывая 
в будущее 

Славно трудятся в эти дни 
теплоэнергетики. Сейчас на 
теплоэлектроцентрали заверша
ется большая работа по авто
матизации процесса горения 
на котлах №№ 1, 2. которая 
даст возможность сэкономить 
39 тысяч рублей в год; обеспе
чить обслуживание одним ма
шинистом двух котлов. 

Хороши экономические по
казатели ТЭЦ. За одиннадцать 
месяцев этого года коллектив 
станции сэкономил десять ты
сяч тонн условного топлива и 
6,5 миллиона киловатт-часов 
электроэнергии на собственные 
нужды. 

М. РАКИТИН. 

По заказам трубопрокатчиков 
Аистопрокатчики второго цеха отлично потрудились в 

декабре. В этом месяце металлурги выполняли заказы тру
бопрокатчиков Днепропетровска, Челябинска, Москвы и дру
гих городов страны. Все заказы успешно выполнены. Сей
час листопрокатчики работают над экспортными заказами. 

Коллектив второго листопрокатного цеха прокатал сверх 
плана за 17 дней декабря 870 тонн металла. 

В доменном цехе з пос
ледние декабрьские дни на
растают темпы социалисти
ческого соревнования. Сме
ны третьей домны, возглав
ляемые мастерами Никола
ем Феофановым, Юрием 
Неведровым, Алексеем Ба-
зулевым и Валерьяном Фе
дотовым, «обошли» лидиро
вавшую до сих пор первую 
домну более чем на сто тонн 
металла, выплавив с начала 
месяца около 1200 тонн чу
гуна-

Впереди—смена Астафьева 
Хороших результатов добил

ся коллектив третьей бригады 
цеха металлоизделий, которым 
руководит начальник смены 
Михаил Емельянович Астафьев. 
За 17 дней декабря эмалиров
щики выдали на десять тонн 
продукции больше, чем преду
сматривалось заданием. 60 

процентов всей продукции 
выдано первым сортом. 

Отлично поработали передо
вые эмалировщики Рая Гарма-
кова, Зина Родионова, Нина 
Кандаурова, Анна Неволина и 
Римма Толмачева. 

Н. СЕНИЧКИНА, 
нормировщик цеха метал

лоизделий. 

ОНИ СТАЛИ ПЕРВЫМИ 
Состоялся пленум, профсоюзно

го комитета, который подвел ито
ги социалистического соревнова
ния за ноябрь. Докладчик, на
чальник производственного отдела 
С . Б. Гун, отметил успешную ра
боту металлургов в предпослед
нем месяце 6-го года семилетки. 
План на действующем оборудова
нии был выполнен по всему про
изводственному циклу. Хорошими 
были экономические показатели 
по снижению себестоимости про
дукции, 

Победителями в соревновании 
по группам цехов вышли коллек

тивы: доменного цеха, известняко-
во-доломитового карьероунравле-
ния, листопрокатного цеха № 3, 
ремонтного куста прокатных це
хов, куста электриков, Еленинско
го карьероуправления, цеха ме
таллической посуды, ремонтное 
строительного управления комму
нального хозяйства. Коллективу 
коксового цеха № 1 присвоено 
первое место третий месяц под
ряд. Коксовикам будет вручено 
переходящее знамя чехословац
ких металлургов. 

Среди агрегатов и участков 
лучшими признаны доменная 

печь № 8, мартеновская печь №4, 
прокатный стан «300» № 1 сорто
прокатного цеха, шестой железно
дорожный район, участок паровоз
ной тяги, агрегат резки № 2 ли
стопрокатного цеха № 3, столо
вая № 18. Третий раз подряд сре
ди горных участков первенство 
завоевал коллектив сульфидной 
фабрики. 

Пленум присвоил звание «Кол
лектив коммунистического труда» 
бригаде электровоза № 79, руко
водимой старшим машинистом 
т. Немец А. Н . 399 трудящимся 
присвоено звание «Ударник ком
мунистического труда». 

ю. дыкин. 

ТРУДНО ВЫСКАЗАТЬ... И НЕ ВЫСКАЗАТЬ 
Второй аглоцех, а точнее чет

вертая аглофабрика, работает по
ка еще с перебоями. На фабрике 
много простоев оборудования из-
за несовершенной конструкции 
некоторых узлов. Есть слабые 
места, которые не дают коллек
тиву выйти на проектную мощ
ность. Агломератчикам есть над 
чем поразмыслить, чтобы увели
чить производство продукции. 
Рейд по выявлению и использо
ванию резервов производства дол
жен был открыть широкое поле 
деятельности новаторам произ
водства. 

Чтобы узнать, как идет рейд 
во втором аглоцехе, я пришел к 
секретарю партбюро Александру 
Лаврентьевичу Арапову-" Мне по
везло. Здесь оказались и предсе
датель цехового комитета Алек
сандр Петрович Максимов и на
чальник аглоцеха Николай Кон
стантинович Гостев. Словом, весь 
треугольник. На мой вопрос о 

рейде, заданный всем, никто 
сразу не ответил. Сидевший за 
столом «треугольник», кажется, 
погрузился в размышление. 

—Рейд... идет, — после не
которого молчания неуверенно 
сказал начальник цеха, — пред
ложения поступают... 

Чтобы узнать, сколько посту
пило предложений, позвонили к 
начальнику смены Михаилу Сер
геевичу Губанову. Судя по реак
ции спрашивающего, ответ был 
неутешительным. 

—Поздно нам сообщили о про
ведении рейда, — копаясь в бу
магах, сказал Николай Констан
тинович. 

Потом он достал из ящика 
секретаря партбюро приказ о 
проведении рейда, на котором 
значилось, что он получен ровно 
месяц тому назад. 

— Так, до сих пор и не поступи
ло ни одного предложения? — 
спрашиваю я. 

ВОСЕМНАДЦАТОГО ДЕКАБ
РЯ коллектив котельно-ре-
монтного цеха рапортовал о 
досрочном выполнении плана 
шестого года семилетки. 

Крупные работы выполнили 
в этом году рабочие и инже
нерно-технические работники 
цеха: был произведен ремонт 
не одной доменной и мартенов
ских печей, выполнялись за-

ЗДРАВСТВУЙ, 1965-й! 
казы строителей нового марте
на и тринадцатой коксовой ба
тареи. Самоотверженно труди
лись многие рабочие цеха, но 
особенно отличились вальцов
щик т. Казарин, сверлозщин 
т. Бунина, резчик т. Салава-
тов, сварщики тт. Мартынов, 

Хотенов и многие другие. На 
сборке отлично потрудились 
бригады тт- Николаева, Ах-
медзянова и Старковского. 

Сейчас коллектив цеха го
товится к очередному ремонту 
доменной печи. Предстоит из
готовить около полутора тысяч 

тонн металлоконструкций. Боль
шие работы ждут на сборке 
шахты, горна фурменной зоны. 
Этот ремонт будет отличаться 
от предыдущих применением 
только автоматичесной элек
тросварки. 

Коллентив цеха надеется с 
честью справиться и с этой 
задачей. 

Ф. УДАЛЫХ. 

—Ну почему же, я мигом, — 
и Гостин скрылся за дверью. 

Минут через пять он принес 
три бланка, на которых были 
оформлены рационализаторские 
предложения. На одном из них 
было заключение компетентного 
товарища, что внедрять его нет 
смысла. 

Если начальник цеха чувство
вал за собой какую-то ответст
венность, как мог объяснял, то 
ни секретарь партбюро, ни пред
седатель цехового комитета не 
промолвили ни слова о рейде. Им 
просто нечего было сказать. Кто-
кто, а общественные-то органи
зации прежде всего должны за
ниматься общественными делами. 

Уходя из аглоцеха, я спросил 
сколько нужно времени для того, 
чтобы развернуть рейд. 

—День-два, не больше. 
Я поверил и не собирался что-

то писать об этом.. Прошла неде
ля. Звоню начальнику сиены 
Агибу Сюндюкову. 

— У вас есть предложения по 
рейду? 

-—...Есть-
— Сколько? 
— Трудно сказать, они еще не 

оформлены. 
— Значит, нет предложений? 
— Пожалуй, так надо и по

нимать. Факт есть факт. 
Больше, кажется, и писать не

чего. Все и так ясно. 
И. НАДЕИН. 
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РЕЙД 
НА ТОРМОЗАХ 

ЛИДИРУЕТ Т Р Е Т Ь Я 
Вторые и третьи места 

семнадцатого декабря поде
лили между собой бригады, 
обслуживающие вторую и 
пятую домны-

Ц е х коммунистического 
труда выплавил за семнад
цать декабрьских дней свы
ше полутора тысяч тонн чу
гуна дополнительно к пла
ну. Сверхплановый . металл 
имеют на своем счету кол« 
лективы семи печей. 



НА С Н И М К Е : О Д И Н ИЗ 
Л У Ч Ш И Х М А Ш И Н И С Т О В 
К Л Е Щ Е В О Г О К Р А Н А 
ТРЕТЬЕГО Б Л Ю М И Н Г А НИ 
КОЛАЙ К О Л Е С Н И К О В . 

Фото Е . Карпова. 

ГОВОРЯТ ЧЛЕНЫ ВНЕШТАТНОГО ОТДЕЛА 

К А Ч Е С Т В О - В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ 
Решать проблему улучшения 

качества продукции — значит 
решать задачу государственной 
важности. 

Немалую роль в этом вопросе 
призван сыграть наш металлур
гический комбинат и в том чис
ле листопрокатный цех № 4. 
Трудящиеся цеха, сознавая всю 
ответственность перед заводами-
потребителями, ведут репгитель-
ную борьбу за честь заводской 
марки. В своей практической де
ятельности они по примеру мно
гих предприятий страны руковод
ствуются правилом «Советское — 
значит отличное». 

Инициатива и сознательность 
каждого из рабочих в значитель
ной мере способствуют осуществ
лению этого девиза. Но без под
держки и помощи со стороны ад
министрации этого добиться труд

но, а порой просто невозможно 
Большую помощь в улучшении 

качества листов должно было 
оказать выполнение намеченных 
мероприятий по качеству на 1964 
год. Они согласованы с общест
венными организациями и утвер
ждены администрацией завода. В 
них указаны сроки и исполните
ли- Однако, из 12 мероприятий 
выполнено только четыре. Стран
ным является поведение руковод
ства цеха, которое не проявляет 
должного беспокойства в выпол
нении намеченного. Повинна ад
министрация в том, что до сих 
пор не осуществлено клеймение 
слябов новой машинкой, не соз
дана постоянная инструкция по 
нагреву слитков, не установлены 
проводки и разделительные дис
ки на агрегате продольной резки, 
не выполнены другие работы. 

БОЙЦЫ СЕМИЛЕТКИ 

М ОГУЧИЙ стриппер-
ный кран, как пу
шинку, подхватил 

многотонную изложницу со слит
ком и понос ее в сторону от со
става. Тяжелая ноша осторожно 
опускается на специальное при
способление, слиток опирается на 
штырь и нехотя приподнимается. 

Машинист крана Александр Ни
конец сегодня не хмурится: нет 
ни приваренных, ни перелитых 
слитков. К сожалению, так бы
вает не всегда. 

Трудновато приходится иногда 
машинистам кланов. То сталепла
вильщики неритмично подают 
плавки, то перельют, то прива
рят слитки. Но больше всего ме
шает в работе подготовителей не
оперативность железнодорожни
ков. Анализ простоев цеха пока
зывает, что процентов 75 из них 
происходят до вине транспорта. 

Чем выше температура слитков, 
тем лучше для прокатчиков- Это 
правило стало непреложным зако
ном для А. Пиконец, который 
даже при всякого рода помехах 
зачастую подает плавки, темпе
ратура которых превышает 
восемьсот градусов. 

Профессия машиниста крана в 
цехе подготовки составов но пра
ву считается ведущей. От него за
висит многое. 

Как только маленький парово
зик, привозит плавку, кран 
устремляется в слиткам. Взяв из
ложницу за «уши», щупальцы 
крана поднимают ее. оставляя 
раскаленный металл на платформе 
и ставят изложницу на поддоны. 
Этот процесс называется раздева
нием слитков. 

Несколько лет несет трудовую 
вахту первый ударник коммуни
стического труда в полюбившемся 
ему цехе подготовки составов 
Александр Никонец. Первую 
плавку раздел он пять лот тому 
назад. С тех пор выпускник тех
нического училища накопил боль
шой производственный опыт. По
началу не все получалось так, 
как хотелось. Были и неприятные 
минуты. Упорство, любознатель
ность и желание идти в ногу с 
товарищами по труду, поддержка 
кадровых машинистов помогли 
Александру в освоении специаль
ности. Начав трудовую деятель
ность неуверенным в своих си
лах юношей, машинист вырос до 
опытного специалиста своего де
ла, повзрослел, раздался в пле
чах- Но в душе так и сохранил 
молодежный задор и темперамент. 

Завидное упорство в достиже
нии поставленной цели помогло 
Александру в освоении всех кра-

УСТРЕМЛЕННЫЙ ВПЕРЕД 
нов цеха. В стрингерных отделе
ниях действуют самые разнооб
разные краны: американские, не
мецкие и отечественные. Работа 
на каждом из них имеет свои 
специфические особенности. До
статочно сказать, что в цехе най
дется немногим более пяти маши
нистов, которые могут одинаково 
успешно работать на любом из 
кранов. Александр не только изу
чил и освоил эти машины, но и 
помог многим молодым машини
стам стать специалистами своего 
дела. 

Когда в цехе осваивалась пер
вая в стране гидравлическая на
польная машина с усилием в ты
сячу тонн, администрация дове
рила ее освоение Александру. До
верие машинист оправдал с 
честью. 

Случаются иногда на кранах 
механические повреждения. Ислаб 
Фазьянов, например, в таких 
случаях загоняет кран в тупик и 
ждет слесарей. С точки зрения 
производства он ничего предосу
дительного не делает. но ведь 
плавки ждут прокатчики, страна 
ждет металл. Слесари на кране 
Александра — редкие гости, сю
да они приходят только в крити
ческие моменты- Очень помогает 
в работе машинисту учеба на 
механическом отделении в инсти
туте. Как будущий механик, 
Александр в совершенстве освоил 
слесарное дело и все мелкие по
ломки крана устраняет самостоя
тельно. 

Когда в цехе открылись курсы 
электрослесарей, одним из пер
вых с просьбой о зачислении об
ратился Александр Петрович. 

— Зачем это тебе? — спра
шивали его с удивлением рабо
чие. — Не сегодня—завтра дип
лом инженера получишь... 

— Лишняя специальность — 
не обуза, — пошутил Никонец,— 
в работе пригодится. 

Сейчас Александр, как заправ
ский электрик, ухаживает за 
своим краном. 

Если вы побеседуете с людьми 
из цеха подготовки составов, все 
как один подчеркнут дисциплини
рованность и трудолюбие Алек
сандра. В третье стриштерцое от
деление Никонец пришел с ме
сяц тому назад. Получив кран, он 
первым делом проверил его со
стояние и стал ухаживать за ним 
так, словно ему на нем до пенсии 
работать- Администрация уже не 
раз посылала машиниста на са
мые трудные участки и всюду он 
чувствовал себя хозяином своего 
дела. Вот за это Александру Пет
ровичу первым в цехе присвоили 
звание ударника коммунистиче
ского труда, за трудовые успехи 
наградили значком «Отличник 
социалистического соревнования 
РСФСР», портрет передового ма
шиниста не раз можно было уви
деть на Доске почета комбината. 

Интересен Александр Петрович 
и своим пристрастием к спорту. 
В нем соединились два далеко не 
родственных вида спорта: тяже
лая атлетика и фигурное катание 
на коньках. 

Таков Александр Петрович Ни
конец — передовой машинист 
крана цеха подготовки составов, 
всегда устремленный вперед. 

В. ШУРАЕВ. 

У коллектива цеха первосте
пенной задачей является выполне
ние производственной программы 
и заказов, в чем достигнуты оп
ределенные успехи. За послед
ние месяцы план по цеху не 
только выполняется, но и пере
выполняется. 

За 11 месяцев 1964 года улуч
шены и качественные показате
ли. Снижен выпуск брака, вто
рых сортов и беэзаказной про
дукции, уменьшено количество 
потребительских рекламаций. Од
нако, если проанализировать ка
чественные показатели в абсо
лютных цифрах, то они выглядят 
следующим образом: за 11 меся

цев выпущено брака 2605 тонн, 
вторых сортов 7839 тонн и за-
бракованно потребителями 252 
тонны листа. 

Общие убытки по этим причи
нам составили свыше 200 тыс. 
рублей. Как видите, сумма убыт
ков вызывает довольно серьезную 
тревогу- Поэтому каждому руко
водителю и рабочему цеха сле
дует над ней подумать. Вопросы 
улучшения качества продукции 
должны находиться в центре вни
мания. 

Нора подумать и над тем, что
бы при планировании цеху учи
тывались и качественные пока
затели. За выполнение их должен 
быть такой же спрос, как и за 
производственный план. 

М. ИВКО, 
начальник участка 

ОТК ЛПЦ N° 4. 

Горячий посад 
слитков 

Над решением большой эконо
мической задачи — получением 
высокого выхода годного проката 
из одной тонны стали — должны 
повседневно работать коллективы 
мартеновских цехов, цеха подго
товки составов и прокатчики пер
вого передела. 

Известно, что выход годной 
продукции определяется соблюде
нием установленной технологии 
выплавки и разливки стали и по
садом слитков с высокой темпе
ратурой в нагревательные ко
лодцы. 

Первое зависит от группы мар
теновских цехов. второе — в 
большей степени определяется 
четкой работой прокатных цехов, 
диспетчерами проката и цеха 
подготовки составов. 

Коротко остановлюсь на нару
шениях, допускаемых диспетче
рами проката и НДС-

24 и 25 ноября плохо работа
ли блюминги- Д и с п е т ч е р ы 
тт. Юсупов, Неневоля, Костенко и 
Корнев нарушали очередность по
дачи плавок для посада. В эти 
дни задержались на раздевании 
плавки 011648, 11648, 
013611 на два, пять часов-
В положенное для раздевания этих 
плавок время, были обработаны 
вне очереди девять других. 

Особо внимательного обраще
ния требует автоматная сталь. За 
счет высоких внутренних напря
жений слитки этой стали при 
резких колебаниях температуры 
приобретают трещины на поверх
ности. Чем больше разница меж

ду температурой слитков и тем
пературой нагревательных колод
цев, тем хуже для металла. 

Так, например, свыше пятиде
сяти процентов автоматной стали 
было забраковано 24 и 25 ноя
бря из-за того, что слитки были 
поданы с температурой 460 — 
640 градусов, а нагревательные 
колодцы имели 1290 градусов. 

Вывод напрашивается один — 
диспетчеры и работники цеха 
подготовки составов должны до 
минимума сокращать процесс раз
девания и подачи слитков про
катным цехам. Плавки . №К» 
10563 и 010563 не имели бра
ка, так как они были посажены 
в колодцы своевременно. В этом 
случае выход годного проката со
ставил 85 процентов от всего. 

Чем выше температура слит
ков перед посадом их в нагрева
тельные колодцы. тем меньше 
брака в первом передоле. Это 
прописная истина, но ее нередко 
игнорируют- Руководству обжим-
но-заготов очного цеха и цеха 
подготовки составов необходимо 
навести порядок в обеспечении 
посада в нагревательные колодцы 
с высокой температурой слитков. 
Особенно слитков автоматной ста
ли. 

Желательно также, чтобы тех
нический отдел комбината изу
чил и сделал достоянием прокат
чиков опыт слябинга по обеспе
чению посада слитков с высокой 
температурой. На слябинге нет 
брака в первом переделе. Не ме
сто браку и в других прокатных 
цехах. 

Н. ЛОПУХОВ, заведующий 
внештатным отделом. 

Т О В А Р И Щ И М Е Т А Л Л У Р Г И ! 
Больше предложений по сокращению брака, отходов 

и увеличению выхода годной продукции. 
ТОВАРИЩ! ПОДАЛ ЛИ ТЫ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО РЕЙДУ? 

ПОДУМАЛ ЛИ КАК ВЫДАТЬ БОЛЬШЕ ПРОДУКЦИИ? 

П О С Л Е Д А М Н А Ш И Х В Ы С Т У П Л Е Н И И 
«8-й С К Л А Д - ВАЖНЫЙ 

ОБЪЕКТ» 
Под таким заголовком в газете 

«Магнитогорский металл» 18 ок
тября была опубликована статья, 
в которой говорилось о юм, что 
важный объект — склад Ns 8 — 
строится медленно. Вот что сооб
щает по этому поводу замести
тель директора комбината по ка
питальному строительству г. Фаль-
ковский: 

«Факты медленного строитель
ства механизированного оклада 
№ 8 отдела оборудования УКСа 
действительно имели место. Объя
сняется это тем, что в летнее вре
мя строительное управление ком
бината, которое ведет строитель
ство указанного объекта, было 
перегружено работами по вводу в 
эксплуатацию более важных объ
ектов. 

В ноябре темпы строительства 
склада № 8 значительно увеличи
лись. Проектный отдел выдал про
ект устройства площадок по об

служиванию подкрановых путей 
В ближайшие дни начнется 
монтаж. 

В последнее время установлено 
10 колонн здания, забетонировано 
8 фундаментов под колонны, за
канчиваются работы по торцевой 
стене и первой очереди строитель
ства склада. В декабре первая 
очередь склада и два мостовых 
крана грузоподъемностью 20 и 5 
тонн будут введены в эксплуата
цию. 

Кроме того, в этом году плани
руется окончание строительства 
фундаментов и установка колонн 
всего здания оклада и другие ра
боты. График окончания строи
тельства оклада составляется». 

* * 

студентами-даечерниками, имеющи-

' проведена беседа Яа cffeSrao-
встречных собраниях об их успе
ваемости. 

Тт. Н . Землянский, С . Канце
ров, А. Миронов, Н . Смышляев, 
А. Кулик обязались ликвидиро
вать задолженность до 1 января 
будущего гэда. 

Н . Осипов ходатайствует, что
бы его повторно оставили на 
первом курсе, Д . Демидкин отка
зался продолжать учебу. Со сто
роны администрации будет усилен 
контроль за успеваемостью уча
щихся. 

«ОТСЕВА НЕ Д О Л Ж Н О БЫТЬ» 
Статья под таким заголовком 

была напечатана в одном из но
меров нашей газеты. Начальник 
третьего листопрокатного цеха 
т. Галкин сообщил нам, что со 

«КТО ОТКРЫЛ ЗАДВИЖКУ?» 

Ответ на этот вопрос, подня
тый 4 ноября корреспондентом 
нашей газеты, прислал в редак
цию исполняющий обязанности 
главного инженера комбилата 
т, Гуж 

Автор ответа согласился с тем, 
что факты, изложенные в статье, 
соответствуют действительности. 

Основными причинами сброса 
кислорода в атмосферу т. Гун 
считает отсутствие согласованно
сти между сменными руководите
лями кислородной станции и пер
вого мартеновского цеха, крайне 
неравномерное потребление кисло
рода огнезачистной машиной, 
низкую нагнетательную способ
ность кислородного компрессора, 
который не может работатэ в ре
жиме свыше 8,5 атмосфер. 

Начальникам смен мартенов
ского цеха № 1 сообщается в от
вете, дано указание своевременно 
предупреждать кислородную стан
цию о резком сокращении расхо
да кислорода на печах. 

По плану в декабре будет ре
конструирован компрессор дл 
обеспечения его устойчивой рабо
ты в режиме до 12 атмосфер, „ 
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Улучшать экономические 
показатели—в интересах каждого 
Листапрока-тчики цеха белой 

жеста настойчиво борются за вы
полнение заданий семилетки, с 
каждым годом увеличивая произ
водство, повышая качество про
дукции. На предпоследний год 
семилетки коллектив брал обяза
тельство дать сверх плана 1200 
тонн готовой продукции, в том 
числе не менее 700 тонн белой 
жести. Эти обязательства значи
тельно перевыполнены за один
надцать месяцев. 

Успехи коллектива неслучай
ны, они не пришли сами собой-

Партийная организация, цехо
вой комитет и профсоюзные 
гъ^ппы направляли коллектив на 
выполнение взятых обязательств, 
заботились об охране труда, об 
укреплении трудовой и технологи
ческой дисциплины, об отдыхе, 
об улучшении жилищных условий 
трудящихся. О всей этой работе 
доложил на отчетно-выборной 
профсоюзной конференции предсе
датель цехового комитета т. Де
нисов. 

Листопрокатчики третьего цеха 
потрудились хорошо. Здесь мно
гие принимают самое активное 
участие в изыскании резервов 
производства. Рационализаторы 
цеха с помощью общественного 
конструкторского бюро выполни
ли . десятки важных работ. Толь
ко 35 внедренных . предложений 
дают экономический эффект 
221000 рублей. Значительные ус
пехи достигнуты в борьбе за 
культуру. В ходе рейдов поступи
ло 839 предложений, из которых 
принято 685 и уже внедрено 576. 
За цифрами видны практические 
результаты. Меняется отношение 
людей к труду, к оборудованию. 

Разумеется, сделано далеко не 
все. В цехе еще много недостат
ков 

Цехом не выполнены обяза
тельства по экономии олова и 
снижению брака. За . 11 месяцев 
перерасходовано олова 27 с лиш
ним тонн. Неровно работали лу
дильщики (нач. отделения т. Мо
локанов). За первые четыре ме
сяца они перерасходовали 49 
тонн. Правда, следующие 7 меся
цев работали лучше, добились 
экономии, но это не дает права 
на самоуспокоение. 

Значительно хуже своих воз
можностей в борьбе за качество 
работало термическое отделение 
(нач. отделения т. Барышев). 

Решающую роль в борьбе за 
высокую культуру производства, 
за высокие экономические пока
затели играет соревнование за 

звание коллективов и ударников 
коммунистического труда. Но это 
соревнование в цехе развернуто 
слабо, оно, по заявлению предсе
дателя цехового комитета и мно
гих выступавших на конферен
ции, носит следы формализма. 
Сотни людей не охвачены сорев
нованием- В отделении электро
лужения (нач. т. Берлин) сорев
нуются лишь 49 человек, в отде
лении оцинкования (нач. т. По
пов) -—31. В таких условиях 
нельзя и говорить об успешном 
соревновании за звание цеха ком
мунистического труда. 

На конференция резкой крити
ке подверглась работа столовой, 
указывалось на недостатки в ра
боте по охране трута и особо об
ращалось внимание на неудов
летворительное состояние ди
сциплины. Количество прогулов, 
по сравнению с прошлым годом, 
не уменьшилось, а выросло. По: 
теря составила 120 рабочих дней. 

Рост количества прогулов — 
результат слабой воспитательной 
работы. Тут повинны и цеховой 
комитет и администрация. 

Интересные цифры приводи
лись в Докладе т. Денисова- Тру
дящиеся цеха получили 83 пу
тевки в санатории. 355 путевок 
в дома отдыха, в том числе 10 
бесплатных в санатории и 15 в 
дома отдыха, 40 человек отдыха
ли в профилактории. 92 про
цента всех путевок выдано ра
бочим и 8 процентов — инже
нерно-техническим работникам. 
Около 2000 рублей израсходова-

Новый отряд доноров 
Недавно в интернате молодых 

рабочих № 3 состоялся большой 
разговор о донорстве. В гости к 
молодым металлургам пришли 
медицинские работники медсанча
сти комбината. Среди них врач 
П. Смирнова, фельдшер 3. Чепе-
лова, которые рассказали о до
норстве в нашей стране. 

После беседы многие молодые 
металлурги изъявили желание 
стать донорами и предложили 
свою кровь. 30 человек пошли в 
этот день в поликлинику. Безвоз
мездно отдали свою кровь рабо
чий копрового цеха В. Туманов, 
рабочий трамвайного цеха Н. Че
репанов, рабочий энергоцеха 
управления коммунального хозяй
ства В. Логинов и многие другие. 

А. Р Я Х О В С К И Й , 
рабочий мебельного цеха. 

но на оказание материальной по
мощи многосемейным рабочим. В 
нынешнем году 75 семей листо-
прокатчиков получили новые бла
гоустроенные квартиры. 10 се
мей справили новоселье в трех
комнатных квартирах, 52 — в 
двухкомнатных. 

Понятно, у листопрокатчиков 
потребности в яшлье еще велики, 
но каждому должно быть ясно, 
что тем быстрее будут удовлетво
ряться нужды в жилье, чем вы
ше будут накопления. Тут игра
ет роль дружная работа коллек
тива, его борьба за экономию, за 
сокращение • брака- простоев обо
рудования, борьба со всякого ро
да потерями. 

Профсоюзная конференция в 
листопрокатном цехе Х« 3 про
шла активно. Здесь меньше всего 
говорили об успехах, а вели 
огонь по недостаткам, за устране
ние которых будет бороться проф
союзная организация. 

В. ХАНДУС-

Для магнитогорцев 
В коллективе комбината бытового обслуживания на-

мечен двухлетний план дальнейшего улучшения быто-
вого обслуживания магнитогорцев. В этом году в горо
де значительно увеличилось количество бытовых пред
приятий по обслуживанию населения. Впервые на
чали производить сбор обуви на дому для ремонта с 
возвращением владельцу на дом. 

В ближайшее время откроются новые предприятия 
бытового обслуживания: дамские салоны, мастерская 
по ремонту личных автомашин, фотоателье, часовые и 
другие мастерские по ремонту бытовых приборов. 

А. МИЛЫЙ. 

Определить хозяина 
Приятно смотреть на людей, 

идущих с работы чистыми и оп
рятными. Да и самому приятно 
ехать в трамвае, если ты после 
работы хорошо помылся и вместо 
спецовки надел все чистое. Но по
следнее, к сожалению, могут де
лать не все. 

Не каждому работнику внутри
заводского транспорта удается 
помыться после работы. Все еще 
плохи дела у нас с душевыми-

Много разнообразных и интересных занятий у воспитан
ников детского сада МП отдела детских учреждений ком
бината. Особенно любят дети наблюдать за золотистыми 
рыбками, которые резвятся в аквариуме. 

НА СНИМКЕ: Оля Маслобоева и Гена Никитин у аква
риума. Фото Е . Карпова. 

Нлуб любителей кинопутешествий 
Для любителей кино в левобе

режном Дворце культуры метал
лургов открылся «Клуб ки'нопу-
тешествий». Экран кино перене
сет участников этого клуба в 
различные республики нашей 
страны. 

В день открытия клуба любите
ли кино побывали в социалисти
ческом Узбекистане, который не

давно отмечал свое сорокалетие. 
Они узнали много нового и инте
ресного о природных богатствах, 
экономике и культуре братского 
узбекского народа. 

Президентом клуба избран 
пенсионер Андрей Николаевич 
Кочетков. 

М П Л Е Х А Н О В А . 

Рабочие площадки и станции 
разбросаны по всему комбинату и 
за его пределами. Поэтому, разу
меется, создать одну точку быто
вого обслуживания рабочих не
мыслимо. Имеется ряд душевых: 
в депо, на станциях Заводская, 
Угольная и в доменном цехе. Эти 
душевые не имеют одного хозяи
на, а подчинены начальникам раз
личных служб. Женская душевая • 
доменного цеха обслуживает ра
ботниц службы пути, стрелочниц, 
работниц-грузчиков, помощников 
машиниста паровоза и ряд дру
гих. В этой душевой царит хаос 
и беспорядок, неделями не бывает 
горячен воды. 

Летом работницы терпеливо 
сносили такое явление, сейчас — 
зима. Следует заметить, что все 
перечисленные работницы имеют 
дело с мазутом и пылью. Всего 
хватает. Все это холодной водой с 
рук и с лица не смоешь, а чтобы 
помыться горячей водой и разго
вору быть не.может. 

Последние три недели нет го
рячей воды из-за неисправности 
бойлера, а исправлять его никто 
не думает. Душевая формально 
числится за службой пути, но ру
ководители службы не уделяют 
душевой никакого внимания, мо
тивируя это тем, что в ней моет
ся больше работников из других 
служб. 

Не лучше дело обстоит и с 
мужской душевой станции Завод
ская. Для этой душевой был при
готовлен бак под горячую воду. 
Год он лежал около управления 
внутризаводского транспорта. 
После опубликования в газете 
«Магнитогорский металл» статьи 
об этом злополучном баке, бак до
ставили на место назначения, 
подняли на опоры.-. Но никак не 
могут утеплить и подключить в 
питательную сеть. 

Необходимо определить хозяина 
над всеми бытовыми ЖДТ. 

Н. РОМАНОВА, рабнор. 

ОТВЕТЫ 
НА ВОПРОСЫ О группах содействия партийно-государственному контролю 

Обязательно ли заместитель 
секретаря партбюро должен быть 
председателем группы содействия 
партгосконтролю? _ 

Как показывает опыт, на пред
приятиях, стройках, в колхозах, 
совхозах, учреждениях целесооб
разно, чтобы председатель группы 
содействия партгосконпролю одно
временно являлся заместителем 
секретаря парткома, партбюро ор
ганизации. Это дает возможность 
правильно координировать работу 
группы содействия, комиссий по 
осуществлению парторганизацией 
права контроля деятельности ад
министрации, комиссий обществен-
норв контроля профсоюзов, отря
дов «комсомольского прожекто
ра», в этом случае группа содей
ствия партгосконтролю становит
ся организующим центром всех 
форм общественного контроля. 

В малочисленных парторганиза
циях председателем группы содей
ствия может быть рядовой член 
партии. Там, где вообще нет пер
вичных парторганизаций, предсе
дателями групп содействия парт
госконтролю могут быть избраны 
беспартийные товарищи, наиболее 

принципиальные и пользующиеся 
доверием всего коллектива. 

Как быть» если член группы со
действия выбыл в другую орга
низацию? 

Вместо выбывшего члена груп
пы содействия органам партийно-
государствеиного контроля пар
тийная, профсоюзная или комсо
мольская организации, собрание 
колхозников, жильцов домоуправ
ления делегируют другого това
рища. 

Если член группы содействия 
скомпрометировал себя или прос
то ничего не делает, то его отзы
вает тот коллектив трудящихся, 
та организация, которая его туда 
делегировала (партийная, проф
союзная или комсомольская), а 
вместо него делегирует другого 
товарища в состав группы. 

Может ли группа содействия 
партгосконтролю привлекать к 
своей работе не членов группы? 

Группе содействия партийно-
государственному контролю при
ходится иметь дело с производ
ственными, финансовыми и дру
гими вопросами, требующими оп
ределенных знании. При необхо

димости она может привлекать к 
своей работе по проверке и изуче
нию таких вопросов и не членов 
группы из числа специалистов 
наиболее квалифицированных и 
авторитетных. 

В этом случае группа 'содей
ствия советуется с партийной, 
профсоюзной, комсомольской ор
ганизациями о том, кого целесо
образно привлечь к работе. В 
числе рекомендованных могут 
быть коммунисты и беспартийные. 

Вправе ли группа содействия 
партгосконтролю привлекать к 
своей работе активистов другого 
коллектива? 

Практика показывает, что иног
да возникает необходимость про
вести проверку сигналов совмест
ными силами групп содействия 
партгосконтролю двух'-трех про
изводственных коллективов. Такие 
проверки проводятся по указанию 
и под руководством городского, 
районного комитета партгосконт
роля. 

Городской районный комитет 
партгосконтроля может в порядке 
помощи группе содействия для 
проведения мероприятия напра

вить в нее специалистов из дру
гих, чаше всего ехэд-лы.ч по про
изводственным условиям, коллек
тивов. 

Поскольку образованы группы 
содействия партгосконтролю, нуж
ны ли комиссии партор!анизации 
по контролю за хозяйственной 
деятельностью администрации? 

Постановление Центр ал ьн о г о 
Комитета К П С С от 26 июня 1959 
года «Об образовании в первич
ных партийных организациях про
изводственных и торговых пред
приятий комиссий по осуществле
нию парторганизациями права 
контроля деятельности админи
страции предприятий» остается в 
силе и сейчас. 

В связи с образованием групп 
и постов содействия органам 
партгосконтроля общественный 
контроль стал более широким, 
массовым. И очень важно, чтобы 
партийные организации умгло ис
пользовали все разнообразные 
формы контроля, не допускали 
разобщенности и дублирования, 
постоянно координировали рабо
ту, направляя ее на решение на
роднохозяйственных задач. 

Вопрос о том, какие следует 
создавать комиссии по осуществ
лению парторганизациями права 
контроля деятельности админи
страции, решают сами партийные 
организации, исходя из интересов 
производства и его особенностей. 

Является ли взыскание, объяв
ленное органом партгосконтроля, 
партийным взысканием? 

Взыскание, объявленное комму
нисту органом партийно-гзеудар-
ственного контроля, является дис
циплинарным взысканием, и оно 
не заносится в учетную карточку 
коммуниста. Взыскание, вынесен
ное органом партгосконтроля, 
снимается этим же органом. В 
необходимых случаях орган парт
госконтроля может передать мате
риал в парторганизацию для 
привлечения коммуниста к ответ
ственности по партийной линии, 
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24 ДЕКАБРЯ-25 ЛЕТ ГАЗЕТЕ 
В честь этой даты 2 4 де

кабря в 1 9 часов в левобереж
ном Дворце культуры Метал
лургов состоится вечер. В про
грамме вечера: 

1 . 2 5 лет на боевом посту. 
Доклад. 

2- Награждение активных 
рабкоров. 

3 . Большой концерт. 
Аттракционы, игры, танцы, 

работают буфеты, играет ду
ховой оркестр. 

Н а вечер приглашаются раб
коры газеты, редактора и чле
ны редколлегий цеховых стен
ных газет, партийные, проф
союзные и комсомольские а к 
тивисты. 

ДЛЯ НАШИХ 
ЮНЫХ ЧИТАТЕЛЕЙ 

ЛАПУСЯ 
Я не знаю, к а к мне быть — 
Начал старшим я грубить. 
Скажет папа: 

— Д в е р ь открыта! 
Притвори ее, герой! 
Я ему в ответ сердито 
Отвечаю: 

— Сам закрой! 
За обедом скажет мама: 
— Хлеб, лапуся, передай! 
Я в ответ шепчу упрямо: 
— Не могу. Сама подай! 
Очень бабушку люблю, 
Все равно и ей грублю. 
Очень деда обожаю, 
Но и деду возражаю.. . 
Я не знаю, к а к мне быть — 
Начал старшим я грубить. 
А они ко мне: 

— Голубчик, 
Ешь скорее! Стынет с у п ч и к ! 
А они ко мне: 

— Сыночек, 
Положить еще кусочек? 
А они ко мне'-

— Внучок , 
Ляг , лапуся , на бочок!.. 
Я такое обращенье 
Ненавижу» не терплю, 
Я ниплю от возмущенья 
И поэтому грублю-
Я не знаю, к а к мне быть — 
Начал старшим я грубить. 
До чего я распустился — 
Стал грубить я всем вокруг. 
Говорят: «От рук отбился!» 
От к а к и х , с к а ж и т е , рук? 

Хитрая лыжня 
Я шел по снежной целине, 
Легко и трудно было мне, 
И за спиною у меня 
Ложилась свежая лыжня. 
Через полянки, 
По кустам, 
На горку здесь, 
Под горку там — 
Я шел па лыжах полчаса. 
И вдруг, услышал голоса! 
II вижу: 

справа от меня — 
Другая свежая лыжня... 
И я подумал: 

«Догоню!» 
II перешел на ту лыжню. 
Опять бегу я по кустам, 
На горку здесь, 

под горку там — 
И вышел я к большому пню, 
На ту же самую лыжню... 
И так весь день, 

и так весь день; 
Лыжня и пень! 

Лыжня и пень! 
Ну что за, хитрая лыжня: 
Весь день дурачила меня! 

Сергей М И Х А Л К О В . 

Победили 
металлурги 

На заводском стадионе состоя
лась встреча хоккейных команд 
на кубок города. На ледяном по
ле вступили в борьбу спортсмены 
первой команды «Металлург» и 
спортивного клуба глухонемых-
Со счетом 5:2 победу одержали 
металлурги. 

И Г О Р Ю четыре года. П о утрам он гуляет с бабушкой в маленьком 
садике. Д н е м спит. П о вечерам напрасно борется за право уснуть 
попозже. Живется ему в общем сносно, хотя и не ахти как весело. 

М а м а Игоря — врач в поликлинике. Как -то раз она пришла до
мой и сказала: 

— Игорек, у нас в поликлинике будет вечер. Станешь во всем слу
шаться бабушку — я тебя возьму с сабой. Т а м будет концерт. 

— Какой концерт? — спросил Игорь. 
— Очень хороший. Веди себя как следует и увидишь, 

Неделю Игоря , если только он начинал брыкаться при виде 
ложки, наполненной рыбьим жиром, пугали тем, что никакого кон
церта ему не будет. 

Наконец настал долгожданный день. Н а Игоря надели бархат
ный костюмчик и новые красные ботиночки и повели в поликлини
ку. М а м а привела его в большую комнату, заставленную стульями, 
и усадила возле себя. 

Перед глазами Игоря был второй пол. Н а нем стояло пианино 
и стул . 

сказала мама . — С к о р о будет концерт, 
народу. В с е сидели, ом-отрели на пианино и 

Э т о сцена, — 
Набилось полно 

стул и чего-то 
ждали . 

Вскоре над И г о 
рем возник тол
стый дядя в черных 
стящих ботинках, 
лось, их можно разбить, 
взглянул на свои красные 

Н а ледяных д о р о ж к а х состоялись соревнования сильнейших 
конькобежцев города на приз открытия сезона. Спортсмены сорев
новались на спринтерской дистанции 500 метров. 

У женщин и девушек лучшее время показала учетчик цеха эма
лированной посуды М а р и я Ращупкина . Среди мужчин первенство
вал мастер бурового цеха рудника Геннадий Макагонов , 

Победители награждены памятными призами. 

Н А С Н И М К Е : победитель соревнования среди мужчин Геннадий 
Макагонов на дистанции. 

Фото Е . Карпова. 

Хороший концерт Телевидение 
таких бле 

что каза-
Игорь 
боги

не 

Большим о маленьких 

ночки, решил, что они у него 
х у ж е , и успокоился. 

— Поздравляю вас с праздни
ком, — сказал толстяк. 

— Спасибо! — кивнул Игорь . 
Толстяк посмотрел на Игоря и 

улыбнулся. 
— Начинаем концерт, — сказал 

он. 
Н о ничего не началось. При

шел какой-то старик в очках с 
большой скрипкой, поставил 
скрипку на пол, уселся и стал 
гудеть на ней тоненькой палоч
кой. Сперва Игоря это д а ж е рас
смешило, но старик гудзл так 
долго, что Игорь только и ж д а л , 
когда у него что-нибудь сломает
ся. 

— Э т о еще не концерт? —-
спросил Игорь . 

— Сиди тихо, — остановила его 
мама . — В с е будет. 

Игорь вздохнул и стал ждагь . 
После старика с большой скрип
кой на сцену вышла тетенька в 
платье до самого пола и же
лезных туфельках. Игорь снова 
осмотрел свои ботинки и понял, 
что для зависти оснований нет. 
Тетенька стала петь. П е л а она 
непонятно. Игорь вертелся на 
стуле и смотрел во все стороны, 
а она все пела. Потом тачали 
хлопать. Игорь хлопал старатель
ней всех. О н был благодарен ьа 
то, что пение кончилось. Н о те
тенька покланялась, покланялась 
и стала петь снова. 

— Д о л г о она еще будет? — 
спросил Игорь . 

— Ч - ш - ш - ш - ш ш , 
— А скоро будет концерт? 

— Ч - ш - ш ш , умоляю тебя . . . — 
шикала мама . 

Наконец певицы не стало, а пе
ред ними опять появился дядя в 
блестящих ботинках. О н стал про 
что-то рассказывать. ' П р о что, 
Игорь понять не мог, но другие 
смеялись, и тогда, за компанию, 
громче всех смеялся Игорь. В д р у г 
толстый опросил: 

— У вас, конечно, есть дети? 
— Есть! — заорал изо всех сил 

Игорь . 
Кругом рассмеялись. Толстый 

дяденька на сцене ненадолго 
умолк и, вздохнув, продолжал го
ворить свое. И г о р ю сделалось 
скучно. О н глядел на большую 
лампочку над сценой и думал о 
том, что она п о х о ж а на мыльный 
пузырь, и надеялся, что он скоро 
лопнет. О н оглядел все, что мож
но было оглядеть, повернулся и 
стал смотреть назад. Т а м чему-
то смеялись. Н о смешного ничего 
не было. Д я д ь к а говорил и гово
рил. 

— О н мне надоел, — i ромко 
сказал Игорь. 

М а м а тихо ахнула и хотела за
крыть ему рот, но Игорь ловко 
вывернулся и повторил: 

— Надоел , надоел. . . 
Толстый на сцене перестал го

ворить. О н с ж а л рот и, сцепив 
руки, выжидательно смотрел в 
их сторону. Н а стульях задвига
лись. М а м а Игоря покраснела, 
схватила его на руки и потащила 
к выходу. Очутившись за дверью, 
она прислушалась и облегченно 
вздохнула. Толстяк заговорил 
снова. 

— Фу, как неудобно пергд арти
стом. "И зачем я только тебя взя

ла сюда?! . 
— Ты обещала мне хороший 

концерт. Где он? 
О н а покачала головой, 
— И д е м , глупыш... 
М а м а позвала старушку в бе

лом халате , назвала ее Прасковь
ей Дмитриевной и попросила от
крыть кабинет лечебной физкуль 
туры. В о т это было да! В о всю 
стену до самого потолка стояли 
лестницы. Н а полу лежали ни
зенькие скамейки. В углу за ре
шеткой свалена целая куча раз
ных мячей, а посреди комнаты 
был настоящий велосипед, кото
рый никуда не ехал, а висел на 
месте. 

Игорь растерялся. Он побежал 
туда и назад по узенькой ска
мейке, потом забрался на две 
ступеньки по лестнице и ползал 
вправо и влево. Затем крутил пе
дали велосипеда и добрался до 
мячей. 

— Поиграй тут с мячиками, — 
сказала мама. — Я сию .минуту. 
Х о р о ш о ? ! 

Игорь согласно кивнул. О с т а в -
шись один, он вытащил из заго
родки все мячи и принялся пи
нать их, бегая от одного к друго
му. М я ч и в страхе разбегались во 
все стороны. 

Неожиданно приоткрылась 
дверь, и в комнату заглянул тот 
самый толстый артист, который 
надоел И г о р ю . Теперь он был в 
пальто, а в руках держал шляпу. 

— Т ы не знаешь, мальчик, не 
здесь ли выход на улицу? 

— Нет, — пожал плечами 
Игорь. — Здесь хороший кон
церт, — и побежал за мячом. 

Аркадий М И Н Ч К О В С К И Й . 

20 декабря 
12.00 — Спектакль для детей 

«Машенька и медведь». 
12.20 — Художественный кино

фильм для детей. 
19.00 — Кинофильм для детей 

«Человечек, не сдавайся» . 
19.20 — В мире музыки. 
19.50 — Передача « Н а страже 

Родины». 
20.00 — Художественный кино

фильм «Жестокость». 
21.30 — «Голубой огонек». 

21 декабря 
19.00 — Передача « Н а передо

вых р у б е ж а х » . 
19.20 — Кинофильм «Пермская 

художественная галерея». 
19.35 — Новости. 
19.47 — Кинофильм «Балет на 

льду». 
20.27 — Художественный кино

фильм « Л ю б о в ь Яровая» . 

Редактор П . В. П 0 Г У Д И Н . 

Сегодня 
и завтра в кино 
К И Н О Т Е А Т Р « М А Г Н И Т » : сегод

ня «Государственный преступ
ник», «Как важно быть серьез

ным», «Увольнение на берег», 
с 21 декабря «Морской кот». 

К И Н О Т Е А Т Р им. А . М . Г О Р Ь 
К О Г О : сегодня «Гамлет», с 21 
декабря «Морской кот». 

К И Н О Т Е А Т Р « Д Р У Ж Б А » : сегод
ня «Великолепная семерка», 
«Молодая гвардия», с 21 декаб
ря «Тишина» (две серии). 
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Номер открывается статьями 
«Ускорить внедрение новой тех
ники и передовой технологии в 
черной металлургии» и «Всесоюз
ное совещание по улучшению ка
чества конструкционной стали». 

Доменщики завала им. Дзер
жинского делятся опытом работы 
аглофабрики № 2, Интересны 
также сообщения об опытной 
плавке с уменьшенным выходом 
шлака, об аэродинамике образо
вания продувов в засыпных аппа
ратах доменных печей, о засып
ном устройстве доменных печей 
большого объема, об оценке 
стойкости засыпных аппаратов 
доменных печей, о расчете коли
чества отходящих газов, отсасы
ваемых эксгаустером, по балансу 
углерода. 

Сталеплавильщикам пр ад л а г а -
ется материал, освещающий опыт 
применения офлюсованных бри
кетов при выплавке стали в 
большегрузных мартеновских пе
чах, а -также вопросы влияния: 
интенсивности подачи кислорода 
в ванну мартеновской печи на 
технологические показатели про
цесса, интенсивности вторичного 
охлаждения на качество непре

рывного слитка, раскисления на 
свойства малоуглеродистой кон
струкционной стали, легирован
ной марганцем. Здесь ж е поме
щена рецензия на книгу Б . В . 
Фронтинохого «Производитель
ность мартеновских печей». 

Раздел «Ферросплавы» пред
ставлен статьями «Материальный 
и энергетический баланс выплавки 
углеродистого феррохрома в 
мощной печи» и «Характерные 
особенности и перспективы внед
рения газоочистительных систем 
закрытых ферросплавных печей». 

Сотрудники Центральной л а б о 
ратории автоматики сообщают об 
автоматическом измерении удли
нения полосы при прокатке на 
дрессированных станах, метал
лурги Никопольского южнотруб
ного завода рассказывают об уве
личении производительности авто
матической установки при про
катке труб из нержавеющих ста
лей типа Х 1 8 Н 1 0 Т . Прокатчиков 
заинтересует также материал о 
расчете режимов обжатий на 
толсто листовом стане с автома
тизированным нажимным устрой
ством, об измерителе удлинения 
прокатываемой полосы, о работе 

высокоскоростных агрегатов элек
тролитической очистки и прошив
ке на косовалковых станах с осе
вым подпором заготовки, о ка
честве и прокатке двухконусных 
слитков. Вопросы металловедения 
и термической обработки освеща
ются в статьях «Влияние электро-
шлакового переплана подшипни
ковой электростали на ее меха
нические и эксплуатационные 
свойства», «Влияние длительности 
и температуры отжига на свойст
ва быстрорежущей стали», « В ы 
бор защитного газа для светлого 
отжига рулонов жести», «Приме
нение ультразвука для очистки по
верхности горячекатаной транс
форматорной стали», «Опыт тер
мической обработки шарикопод
шипниковой стали». 

Коллектив общепита комби
ната выражает глубокое собо
лезнование Калашевской Ва
лентине Ивановне по поводу 
смерти ее сестры 

Г А Л О Ш И Н О Й 
Юлии Ивановны. 

Коллектив Л П Ц № 4 выра
жает глубокое соболезнование 
Мельниковой Галине Кирил
ловне по поводу трагической 
гибели мужа, рабочего Л П Ц ' 
№ 4 

в ц ч У И Е Л Ь Н И К О В А В. М . 

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е 
21 декабря 1964 года на стади

оне «Металлург» состоится засе
дание судейской коллегии по хок
кею с шайбой на первенство ком
бината первой и третьей групп. 

Начало в 17 часов. 

С л е д у ю щ и й н о м е р н а ш е й 
г а з е т ы в ы й д е т 2 4 д е к а б р я . 

Левый берег, ул, Кирова, 97 

(гостиница, 2-й этаж). Телефоны 

3-38-04, 3-31-33, 3-47-04. 
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