
Победители 
В совнархозе Южно-Ураль

ского экономического района 
подведены итоги соревнования 
рабочих металлургической про-
мышле: мости за четвертый 
квартал 1964 г. Звания «Луч
шего горнового» удостоен Вла
димир Михайлович Андреев — 
горновой четвертой доменной 
печи. «Лучшим вальцовщиком» 
признан Анатолий Александро
вич Смирнов, работающий в 
листопрокатном цехе. Василию 
Афанасьевичу Быкову присвое
но звание «Лучший машинист 
экскаватора». Так же отмечены 
коллективы мартеновских пе
чей №№ II , 15, 10 3, 9, 14 
и 18. 

Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 

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

№ 2 0 ( 3 9 8 9 ) 
Год издания 2 6 - й СРЕДА, 1 7 февраля 1 9 6 5 года Цена 1 к о п . 

СЕМИЛЕТКИ 
ГОД 

СЕДЬМОЙ ИДЕТ ТРУДОВАЯ ВАХТА 
Новые мощности 
На нашем комбинате завер

шается сооружение нового 
мощного энергоагрегата № 6 
ТЭЦ. С вводом его в действие 
увеличится выработка электро
энергии для магнитогорских 
промышленных объектов. 

В настоящее время монтаж
ники сдали щит управления и 
систему газоснабжения, ведет
ся подготовка к щелочению 
котла, завершается монтаж 
вспомогательного механизма. 

Э ф ф е к т — 1 0 т Ь ю я ч р у б л е й 
В цехе контрольио-измеритель-

ных приборов и автоматики раци
онализаторы мастер Н. Аверьянов 
и слесарь С- Вавилов разработали 
и внедрили ценное предложение. 
Они изменили схему привода 
вращения диаграммной бумаги в 
приборах для измерения темпера
туры и ко вторичных самопишу-

лось, потому что эту операцию 
обычно выполняют сталевары. 
Но все еще впереди. А пока 
Павел Рабин учился держать 

щих приборах. После реконструк. 
ции высвобождены дефицитные 
маломощные двигатели, уменьше
ны затраты на ремонт приборов. 
Экономический эффект от внедре
ния этого предложения 10 тысяч 
рублей. 

П. АНИСИМОВ 

третьей мартеновской печах. 
— Всюду интересно, — го

ворит он, — но четвертая — 
самая лучшая. 

РАСПРАВЛЯЮЩИЕ КРЫЛЬЯ 
Молодой орел пытается по

корить небесную синь. Подра
жая отцу, присел, расправил 
крылья, оттолкнулся и... упал. 

—Не так, — переступил с 
ноги на ногу орел-отец, — смо
три и делай как я. 

Орленок снова попробовал 
оторваться от земли, взмахнул 
пока еще слабыми крыльями, 
пролетел несколько метров и 
сел на камень. 

— Смотрите! — хотелось 
крикнуть ему на все ущелье,— 
смотрите я умею летать! 

Но тут прилетела с добычи 
орлица и сказала малышу, что 
ему еще надо учиться мастер
ству покорения высот. С тех 
пор орленок тренировался. Бы
вали и минуты огорчения. Что 
поделаешь? Жизнь ведь много, 
гранна и не всегда судьба по
ворачивается к вам только ра
дующими глаз сторонами. 

Была ли у комсомольца Пав. 
ла Рабина мечта подержать в 
руках облака, не будем гадать. 
Каждому свое: одному нравит
ся небо, другого зовут к себе 
морские дали, а Павел мечтал 
о покорении огненной стихии. 
Поступив в техникум, юноша 
уносился мыслями к пульту 
управления мартеновской пе
чи, думал о том, что будет ва. 
рить только ответственные 
марки стали и только скорост
ным методом. 

Но когда Павел пришел в 
цех на первую практику, его 
послали вниз, к каменщикам. 

— Я хочу варить сталь! 
— Чтобы взлететь в воздух, 

надо научиться ходить по зем
ле, — сказали тогда юноше. 

По земле ходить было не
интересно, но ради будущего 
стоило пойти на «жертвы». 

...Года три тому назад во 
втором мартеновском появи
лась стайка учащихся инду
стриального техникума. 

— Смена идет, — провожали 
улыбками будущих сталепла. 
пильщиков сталевары. 

А подростки, стараясь не от
ставать от преподавателя, за
сыпали его вопросами. Нрави
лось все, хотелось попробо. 
вать своими руками, заправить 
печь или хотя бы подсыпать 
пороги. Но было как-то бояз
но. Даже за печь самые храб
рые не рискнули зайти: вдруг 
что-нибудь случится. 

Это было давно. Сейчас Па
вел Рабин и его товарищи не 
чувствуют себя экскурсантами. 
Вот уже полтора месяца ос
ваивают они нелегкую профес
сию сталеплавильщиков. К со
жалению, никому из них за
правлять ванну еще не уда-

лопату. И в этом нет ничего 
зазорного. 

Вы думаете забросать маг
незитом сталевыпускное отвер. 
стие легко? Если будете в лю
бом мартеновском цехе, посмо
трите на сталеваров, как они 
выполняют эту, казалось бы, 
немудреную операцию. Со сто
роны все просто; взял лопату, 
размахнулся и бросил. Но в а ж . 
но как и куда полетел магне
зит. А это никак не получает
ся на первых порах. Вот тут-
то и приходят на помощь мо
лодым орлятам их старшие 
товарищи по труду. Это очень 
важно для подручных сталева
ра четвертой мартеновской пе
чи. 

Дело в том, что лучший в 
России агрегат обслуживает в 
основном молодежь. Анатолий 
Савченко, подменивший на 
время болезни Василия Сотни-
кова, еще года не работает 
сталеваром. Подстать команди
ру и его подручные. 

Первый подручный Анатолий 
Юрьев, недавно демобилизо. 
вавшись из армии, вернулся в 
родной второй мартеновский. 
Обязанности свои знает хоро
шо, но в трудную минуту ком
сомолец не стесняется обра
титься за советом к сталевару. 

Второй подручный Валерий 
Донское работает на четвертой 
мартеновской всего пятый ме
сяц. Это почти половина про
изводственного стажа выпуск
ника пятнадцатого техническо
го училища. За это время Ва
лерий побывал на первой и 

Почему? Потому что люди 
здесь хорошие, дружные. Не 
умеешь — на смех не подни
мут, подскажут, помогут. Было 
бы желание, а навыки помогут 
привить. 

В последнее время четвертая 
мартеновская варит легирован
ные стали, многие из которых 
идут на экспорт. Раньше ста. 
левары работали на руде, сей
час — на агломерате. Новая 
технология предъявила новые 
повышенные требования. Не 
случайно, так озабочен мастер 
Феликс Безденежных, который 
на одном месте не задержива
ется больше трех минут. 

Лучшая в России. Как пра
вило, это утверждение доказы
вается цифрами. Что ж, произ
водственные показатели у ста. 
леваров ведущего агрегата Ни
колая Корчагина, Василия Сот-
никова, Николая Аверьянова и 
Анатолия Глазкова и их под. 
ручных блестящие. В прошлом 
году на мартене на 6,8 про
цента возросло производство 
стали, на 26 минут была со
кращена продолжительность 
плавки и сократились простои 
против плановых на 0,7 про
цента. Цифры говорят о мно
гом. Но главное — люди, их 
спайка, их трудолюбие, их уме
ние покорять высоты. Вот что 
позвало Павла Рабина и его 
товарищей на четвертую мар. 
теновскую печь, вторично за
воевавшую первенство в Рос
сийской Федерации. 

В. ШУРАЕВ. 

Он оправдает доверие народа 
ЛЕКЦИИ, КОНЦЕРТЫ ДЛЯ ИЗБИРАТЕЛЕЙ 
Орлята расправляют крылья 
Соревнование трех гигантов 
РАВНЕНИЕ НА МАЯКИ 

14 МАРТА— 
День выборов 

В местные Советы-
достойнейших 

Состоялись заседания; окруж- ; 

ных избирательных комиссий по 
выборам в Челябинский областной 
Совет депутатов трудящихся. К о 
миссии зарегистрировали всех кан
дидатов, выставленных предвы
борными coop а ниями. 

Среди (кандидатов в депутаты 
областного Совета сталевар второ
го мартеновского цеха коммунист 
Николай Давыдзвич Аверьянов, 
которого вы видите на снимке. 

Итоги выполнения производственного плана за 10 дней февраля 1965 года по Магнитогорскому, 
Кузнецкому и Нижне-Тагильскому металлургическим комбинатам (в процентах) 

ММК КМК НТМК 
Чугун 99,3 93,9 99,0 
Сталь 95,4 . 95,5 101,0 
Прокат 86,4 99,8 74,8 

ММК КМК НТМК 
Кокс 100,0 98,7 100,5 

Руда 93,8 96,5 82,8 

Третий десяток лет несет трудовую вахту у мартеновской печи 
сталевар Николай Давыдович Аверьянов. 

Один из лучших металлургов второго мартеновского цеха ком
мунист Аверьянов три года тому назад вместе с товарищами по 
труду сумел выплавить на своем агрегате 295 тысяч тонн стали. 
Это было рекордное производство металла на таких, как четвертая 
мартеновская печь. 

Победа не вскружила головы (сталевару. Неутомимый агитатор 
Николай Давыдович словом и делом призывал своих товарищей к 
штурму новых высот. И вот радостную весть принесли централь
ные газеты: за четвертый квартал прошлого года лучшей в^Рос-
сии признана четвертая мартеновская. Сейчас коллектив этой пе
чи имеет лучшие производственные показатели в цехе. 

Приближаются выборы в местные Советы. Народ выдвигает 
лучших. Во втором мартеновском кандидатом в депутаты областно
го Совета единодушно назван сталевар Николай Давыдович Аверья
нов. Сталеплавильщики выразили твердую уверенность, что он 
оправдает доверие народа, будет достойным представителем метал
лургов Магнитки в местных органах власти. 

— 'Не пожалею ни сил, ни знаний своих для служения наро
ду, постараюсь оправдать ваше доверие, — заявил при этом 
И. Д. Аверьянов. 

Приветливо светятся неоновые 
огни агитпункта избирательного 
участка № 18, распложенного в 
здании клуба «Березки». Колле
ктивы цеха электросети, центра
льной заводской электротехниче
ской лаборатории и профилакто
рия комбината, ведущие здесь 
агитационную работу, позаботи
лись о том, чтобы создать для по
сетителей уют, помочь им полез
но провести время. К услугам из

бирателей — политическая и ху
дожественная литература, свежие 
газеты и журналы, настольные 
игры, телевизор. 

В минувшую субботу на изби
рательном участке была прочита
на лекция о международном по
ложении, которую прослушали 
свыше трехсот человек. 

Старший агитатор участка Се
мен Абрамович Шейдин интерес
но и доходчиво осветил события 
последних дней на мировой арег 
не и, главным образом, в Индо
китае, показал вероломство аме
риканских агрессоров, рассказал 
о мощи и единстве стран социали
стического лагеря в борьбе за мир 
и демократию. 

С большим вниманием просмот
рели зрители выступление эст
радного оркестра левобережного 
Дворца культуры металлургов под 
руководством Вадима Петровича 
Киселева. Горячие, аплодисменты 
зала свидетельствовали о хорошей 
организации вечера избирателей. 

А. В0ТИН0В. 

ММК к м к НТМК 
Агломерат 96,1 92,5 98,9 

•Огнеупоры 94.1 91,2 95,3 

На избирательном участке 



П А Р Т И Й Н А Я Ж И З Н Ь 

Поднимать активность коммунистов 
У нас. работников грачвайиоги 

цеха, обязанности as так уж про
сты, как иногда считают. Когда 
поезда идут по графику, никто не 
замечает, но стоит произойти .за
минке, как все наши беды на ви
ду. Никому, понятии, нет дела до 
причин нарушения графика дви
жения, рабочим нужен трамвай, 
чтобы вовремя поспеть на работу, 
а также, без ненужных ожида-
flhii на остановке, вернуться до
мой. 

Четкое движение поездов зави
сит в основном от работников 
трамвая, от того, насколько чест
но, добросовестно и умело каж
дый член коллектива выполняет 
свои обязанности. 

Однажды на линии в сторону 
Березок остановился трамваи. 
Оказался неисправным вагин. 
Движение прекратилось. Немед
ленно на линию был послан ма
стер Сергей Белоусов. Но он не 
добрался до неисправного нагона. 
Глянул в хвост: «Поезда как-буд-
тч1 пошли», взял и повернул обрат
но, а через несколько минут вагон! 

опять задержал движение. На 
остановках стояли сотни людей, 
и конечно, поминали трамвайщи
ков самыми недобрыми словами. 

Хочется, чтобы металлурги зна
ли, что факты недобросовестного 
отношения к делу, нераспоряди
тельность яе проходят у нас без
наказанно. На страже порядка 
стоят коммунисты, партийные 
группы. Приходится сожалеть 
только, что у нас мало еще ком
мунистов. В коллективе из 1000 
человек 1>Х членов и кандидатов 
партии. Слабо занимались мы ро
стом наших рядов. А опыт пока
зывает: там, г д е больше коммуни
стов, дела идут лучше. 

В вагоноремонтных мастерских 
самая большая партгруппа - 21 
коммунист. Возглавляет партгруп
пу бригадир Петр Сергеевич Ря
бов, инициативный и требователь
ный товарищ. Что отличает его? 
Это исключительно добросовестное 
отношение к делу. Понятно, та
кой партгрупорг может потребо
вать и от других, вправе сказать 
«Поступай, как я поступаю». 

Среди коммунистов партгруппы 
выделяются мастера Вячеслав Ни
колаевич Бухарин и Геннадий Да
нилович Ткаченко. Это и органи
заторы производства и воспитате
ли. В бригаде т. Ткаченко рабо
тает молодежь, в основном выпуск
ники технических училищ. Нет 
у них ни достаточного опыта, ни 
того чувства ответственности, ка
ким должен обладать рабочий. Не 
проходит дня. чтобы Геннадий Да
нилович не беседовал со всеми 
или с кем-то в отдельности. 

Проверяя работу ребят, мастер 
услышал: 9 

— Сойдет, выдержит!.. 
— Это вы о своей-то работе?—-

спросил Геннадий Данилович — и 
строго посмотрел на парня. -~ У 
нас нельзя на авось. Колеса и ре
дукторы должны быть надежны
ми. Вникни и поймешь — от них 
зависит хорошая работа сотен лю
дей, их настроение. Если в каком-
то цехе допустили брак — это 
потери, но поправимые. Наш же 
брак может нарушить нормальную 
работу десятков людей. 

Сейчас все реже встречается 
некачественный ремонт вагонов, 
но тем большую вызывает трево
гу каждый случай брака. Один 
из вагонов только вышел из 
ремонта и вскоре вернулся в депо. 
В тот же день партгрупорг 
т. Рябов собрал коммунистов. Бы
ло решено усилить контроль, еще 
раз поговорить о качестве ремон
та с каждым рабочим. 

К коммунистам у паптийной 
группы требования особые. Как-
то во время дежурства мастер 
коммунист т. Семкин организовал 
игру в шашки. Хотя в этот пери
од никакого ЧП не произошло, 
от него потребовали объяснений. 

— Какой же вы мастер, какой 
коммунист, если забываете о сво
их прямых обязанностях?! — 
сказал партгрупорг. - Вы по
казываете дурной пример молоде
жи, всем тем, кто работает рядом. 

В трамвайном цехе много еще 
недостатков и, в частности, в 
воспитательной работе. И все это 
во многом зависит от того, что не 

все коммунисты выполняют свой 
партийный долг. Есть такие: от
работал положенные часы и хоть 
трава не расти. Вот Аркадий Алек
сандрович Евдокимов вместо того, 
чтобы беспартийных привлекать к 
учебе, показывать пример, сам не 
посещает занятия в кружке кон
кретной экономики. На собраниях 
тоже не выступает. Его, видимо, 
не волнуют неполадки в мастер
ских и вообще в работе цеха, он 
равнодушен к тому, что на трам
вайных остановках бывает иногда 
скопление людей из-за нарушения 
графика движения поездов. 

На пассивных должна влиять, 
прежде всего, партийная группа. 
Нельзя терпеть, когда в группе 
находятся товарищи, которые за
бывают о широком круге обязан
ностей коммуниста, призванною 
быть вожаком во всем. 

Сейчас партийное бюро цеха 
принимает меры, чтобы поднять 
роль партийных групп, активность 
всех коммунистов. Это должно по
мочь и в росте рядов нашей пар
тийной организации. 

И. И В А Ш И Н , 
секретарь партбюро трамвай

ного цеха. 

О партийных поручениях 
— Как коммунистам даются партийные поруче

ния? 
Партийное поручение коммунисту может быть 

дано по решению партийного собрания, партко
ма (партбюро). Секретарь бюро парторганизации 
вправе и и оперативном порядке поручить то или 
иное дело коммунисту. Вышестоящие партийные 
органы часто привлекают коммунистов к изуче
нию разнообразных (партийных и государственных 
вопросов. Добросовестное выполнение этих чада 
нин почетно не только для коммуниста, но и для 
всей партийной организации. 

Н а ш а партия добивается высокой активности 
всех коммунистов. Чем выше их инициатива и 
самодеятельность, тем сильнее, боеспособнее пар
тия в целом. Вот почему очень важно. , чтобы чле
ны партии постоянно и с огоньком вели обще
ственную работу, чувствовали большую ответст
венность за свою организацию и за всю партию. 

— Освобождаются ли от партийных поручений 
коммунисты, обучающиеся заочно? 

При распределении поручений парторганизация 
не может не учитывать учебу коммунистов в ве
черней школе, техникуме, институте. Парторгани

зация обычно дает чтим коммунистам такие зада
ния, которые не мешают им успешно учиться. 
Иногда на какое-то время парторганизация может 
освободить (если сочтет необходимым) коммуни
ста от выполнения партийной работы. Н о вообще 
коммунисты-учащиеся не должны отрываться от 
жизни своей партийной организации. 

— Как проверяется выполнение партийного по
ручения? 

Задача парторганизации состоит в том. чтобы 
каждый коммунист добросовестно выполнял свое 
партийное поручение. И в этом деле от секретаря 
парторганизации, партбюро (парткома) многое 
зависит. Они призваны советовать коммунистам, 
постоянно помогать им, контролировать их. 

Вопрос о том. как тог или иной коммунист 
справляется с заданием, может быть обсужден 
на заседании парткома (партбюро), партийном 
собрании. П о мере необходимости на партийных 
собраниях следует информировать коммунистов о 
ходе выполнения поручений. Наиболее проявивших 
себя коммунистов следует поощрять: рассказать 
о них на собрании, написать в газету и т. д. 

«Партийная жизнь» № 2 за 1965 год. 

ПО CAE A AM НАПЕЧАТАННОГО 

ПРАВ Н. В. БРАУН 
Н а опубликованную в нашей га

зете корреспонденцию « Н е кру
тится, не вертится», ответ при
слал главный механик кокс ^хими
ческого производства К . Филя-
шин. «Корреспонденция написана 
без проверки фактического поло
жения дел», - утверждается в 
ответе. 

Н а ш корреспондент побывал на 
третьем блоке первого коксо
вого цеха. Выяснилось, что работ
ники механической службы блока 
обсуждали корреспонденцию на 
сменно-встречном собрании и при
знали факты соответствующими 
действительности. Сменные масте
ра блока, машинисты твереэк-
стракторов и коксовыталкивате
лей, заместитель начальника цеха 
П . С . Левченко и другие коксови-
ки подтверждают — механиче
ская чистка дверей и рам дейст
вительно работала плохо. Выхо-

УСПЕХИ НЕ ВЕЗДЕ 
ОДИНАКОВЫ 

Рационализаторы первого ли
стопрокатного цеха подвели ито
ги своей работы за 1904 год, 
Первое место в соревновании 
твердо удерживают механики. 
Они внедрили 120 предложений, 
сэкономили государству 10G ты
сяч рублей. 

Неплохо обстоят дела с рацио
нализацией у электриков, внед
ривших около 90 предложений, у 
технологов, давших 195 тысяч 
рублей экономии. Всего по цеху 
было сэкономлено 348G00 руб
лей. Среди людей творческой 
мысли достойное место занимают 
бригадиры электриков Маке Лор-
ман и Константин Ветчаниноз, 
внедрившие с начала семилетки 
по 60 предложений каждый. 
70 предложений на счету масте
ра Александра Караваева- Более 
50 ценных предложении у меха
ника Павла Полета. 

Много ценных рацпредложений 
подали слесари Анатолий Фролов 
и Александр Темников, электрики 
Василий Пресняков и Василий 
Андреев. 

Но вот уже несколько лет пло
хо обстоит дело с рационализаци
ей на адъюстаже и складе слябов, 
хотя «узких» мест на этих участ
ках больше, чем на других. 

И. ДАВЫДОВ, 
старший контролер Л П Ц N°. 1-

Стр. 2 . 17 февраля 1 9 6 5 года 

ЕЩЕ РАЗ О ГЛАСНОСТИ 
В газете «Магнитогорский ме

талл» за 2 февраля приводились 
такие слова : «В соревновании за 
коммунистический труд важней
шее требование состоит в том, 
чтобы все достигнутое передови
ками применять повсюду; их ус
пехи и методы работы делать до
стоянием широких масс». 

В том же номере газеты нап?-
чатана заметка «Соревнованию — 
гласность» Ее автор т. Зайцев 
заявляет, что в ряде цехов комби
ната явно недооценивается кон
кретная наглядная агитация за 
коммунистический труд. Автор 
прав. 

Возьмем станцию Заводская. 
Известно, что работа каждого по
ста определяется технико-распре
делительным актом, но выписок 
из этих актов на новых постах, 
как пост Л": 14- например, нет. Не 
видно кто и за что отвечает. На 
старых постах висят устаревшие 
выписки, подписанные заместите
лями начальника станции, давно 
ушедшими на пенсию, нет памя
ток по содержанию постов, сорев
нующихся за пост отличной ра
боты-

Пять лет назад со станции про
пала Доска показателей. 0 выпол
нении плана рабочие имеют пред
ставление только по расчетным 
книжкам. Четыре года назад на 
миниатюрной Доске почета появи
лись семь фотографий передови
ков. За это время на ней произо
шли маленькие изменения: две 
фотокарточки были сняты. Среди 
оставшихся Фото пенсионерки, год 
назад ушедшей на пенсию. 

В прошлом году к Октябрьским 
праздникам станция Заводская 
заняла на транспорте первое ме
сто, ее коллектив даже был нре 
мировая- Четвертого ноября я за
шел к заместителю начальника 
района т. Назарец Н. С. и пред
ложил: 

— Нельзя ли обновить Доску 
почета к празднику. У нас много 
любителей-фотографов, которые с 
удовольствием выполнят такое 
поручение, 

— Ну что вы, —- с поспеш
ностью ответил т- Назарец, — ме
ня это оскорбляет. Я сам хороший 
фотограф, у меня такой большой 
запас первосортного материала... 
А вот насчет Доски все недосуг. А 
фотографирую я на отлично- По
смотрите вот на пропуск. Сам се

бя сфотографировал. 
Заместитель начальника подал 

мне пропуск. Пришлось взять. 
Снимок действительно получился 
удачным. 

Я вернул пропуск обладателю 
и вышел из кабинета. 

Не знаю, для кого он бережет 
«первосортные» фотоматериалы, 
ведь доска по сей ден^ висит с 
выцветшими фотографиями. 

Сейчас т. Назарец переведен на 
станцию Западную. Желаем ему 
успеха на новом поприще. У нас 
приступил к обязанностям новый 
заместитель т. Ревун. Он, возмож
но, учтет упущения своего пред
шественника и возмется за рабо
ту, а коллектив ему в этом помо
жет. 

В. ГЕРАСИМОВ. 

дит, ответ т. Филятпипн необосно
ван. 

Главный механик производства 
пишет в редакцию, что согласно 
составленному 11 декабря прош 
лого года графику ремонта меха 
низмов чистки дверей коксового 
цеха № 1, предусматривается об
новление всех механизмов чистка 
с реконструкцией слабых узлов в 
течение 1965 года. 

В настоящее время, сообщается 
далее, в соответствии с графиком 
изготовлен и установлен новый 
механизм чистки дверей, а также 
собрана цепь органа чистки для 
капитального ремонта. 

Коксовики третьего блока под
тверждают — с 8 февраля на 
первом двереэкстракторе действу
ет модернизированная чистка рам. 
9 февраля на батареи был приве
зен механизм чистки дверей для 
первого двереэкстрактора, монтаж 
которого начался 11 февраля'. 
Сейчас двери чистятся механиз
мами на трех коксовыталкивате
лях и будут со временем чистить
ся на третьем двереэкстракторе. 

Все зги работы выполнены пос
ле 13 января — дня опубликова
ния корреспонденции. К а к видно, 
механизмы закрутились. Только не 
понятно, почему т. Филяшин ре
шил опровергнуть все. что сдела
но после выступления газеты. 

Ответ на корреспонденцию 
«Странно, да и только» прислал 
в редакцию председатель проф
союзного комитета комбината 
Ф. Р о ж к о в . 

О н сообщает: 
«Минеральная вода на вынос п 

буфете столовой дома отдыха 
«Банное озеро» продается без 
всяких препятствий. 

П о договоренности директора 
дома отдыха т. Монаковой с ки
нопрокатом улучшен отбор кино
фильмов для демонстрации в «лу
бе дома отдыха». 

Вопреки здравому смыслу 
С о станций Ай и Усть-Кагав 

Южно-Уральской железной доро
ги в адрес Магнитогорского ме
таллургического комбината при
был лесоматериал в вагонах пар
ка Министерства путей сообще
ния. Работниками отдела снабже
ния комбината указанный груз 
был занаряжен на стан «2500» 
листопрокатного цеха № 4. 

На железной дороге существует 
такое правило: подали вагоны с 
грузом — выгружай немедленно, 
ведь вагоны нужны для других 
грузоперевозок. Но на стане 
«2500» такое правило не признают. 
Они решили организовать склад 

прямо на колесах — меньше ка
нители. Так, например, вагон 
ЛЬ 6205292 находится под вы
грузкой с 11 часов 24 января 
1965 года, а вагоны № № «441435 
и 6559854 с 9 часов 1 февраля 
этого года. Перепростой указан
ных вагонов составляет уже более 
960 часов, за которые цех будет 
платить штраф 1200 рублей. 

Непроизводительно простаивают 
вагоны с лесом, на стане лежит 
готовая продукция к отгрузке и не 
грузится потому, что нет порож
них вагонов. 

Если бы эти три вагона свое
временно разгрузить за две с 

лишним недели, которые они про
стаивают, можно было бы пере
вести со стана «2500» для Че
лябинского трубного завода $олее 
1000 тонн стального листа, кото
рый там, наверное, с нетерпением 
ожидают. 

Кто же все-таки ответит за 
простои этих вагонов: начальник 
Л П Ц № 4 т. Алимов или началь
ник отдела снабжения комбината 
т. Тринько? 

А хотелось бы знатт*. 

И . С О К О Л О В , 
председатель группы содейст

вия партгосконтролю Ж Д Т 

ОТВЕТЫ 
НА ВОПРОСЫ 

Сигнал партгосконтроля 



В Ы Д А В А Т Ь П Р О Д У К Ц И Ю В Ы С О К О Г О К А Ч Е С Т В А 

Говорят внештатные 
корреспонденты 

газеты 

на мировые стандарты 
Б О Л Ь Ш И М спросом поль-

зуется тонкий холоднока
таный лист на автомобильных, 
автотранспортных, машино
строительных заводах, в цехах 
народного потребления, изго
товляющих стиральные маши
ны, холодильники и другие из
делии. 

У нас мною сделано для то
го, чтобы холоднокатаный 
лист, прокатываемый в листо
прокатном цехе № 2. был ка
чественным. Улучшен химиче
ский состав, уменьшены вред
ные примеси в стали, выплав
ляемой для этого листа и же
сти. Для того, чтобы получить 
продукцию хорошего качества, 
нужна строгая технологическая 
дисциплина на всех переделах, 
начиная с мартеновских цехов. 

Каждый сталеплавильщик 
хорошо знает такие пороки, 
как плена или рванины за счет 
сотового пузыря, но каждый 
ли руководитель на мартене 
знает, что по такому пороку 
отбраковывается от 10 до 15 
процентов холоднокатаного 
листа, а по некоторым плав
кам более "50 процентов? Ко
нечно, такой лист никому не 
нужен, мало находится желаю
щих его покупать. Кроме того, 
этот лист на 22 процента де
шевле первосортного. 

Приведу пример: 17 января 
этого года при сортировке ли
ста плавки № 21024 из 160 
тонн отсортировано 60 тонн с 
пленами. Только на одной 
плавке комбинат потерял при
мерно 2169 рублей, а ежеме
сячные потери составляют де
сятки тысяч рублей. Работники 
юнколистовых цехов ожидают, 
что каждый сталеплавильщик 
на своем рабочем месте сде
лает все, что в его силах, для 
резкого улучшения качества 
поверхности металла, идущего 
в поток тонкого листа. 

М н о ю труда вложили про
катчики стана «1450», чтобы 
холоднокатаный лист был 
добротным. Усовершенствовали 
технологию нагрева, уменьши
ли разнотолщинность полосы 
по длине, улучшили душирова-

ние полосы. Все это позволило 
снизить вдвое переводы метал
ла в пониженную группу по 
штампуемости. 

Но нередки еще нарушения 
установленной техноло г и и 
сменным персоналом стана. 
Например, 8 января в смене 
мастера т. Бужинского было 
прокатано около 100 тонн ав
толиста с вкатанной окалиной. 
Часть листов по этой причине 
была переведена в понижен
ную группу по поверхности. 
Конечно, из такого листа не 
сделаешь облицовочную деталь 
автомобиля, холодильника или 
стиральной машины. 

Думается, что начальнику 
стана т. Фишеру необходимо 
принять неотложные меры, 
усовершенствовать метод конт
роля качества поверхности про
катываемого листа. 

Вместе с тем настало время 
оснастить такой высокопроиз
водительный стан, как «1450» 
мощными гидросбивами и со
вершенными приборами для 
контроля геометрических раз
меров проката и дефектоскопа
ми. Для этого цеху нужна по
мощь заводоуправления. 

Большие требования предь-
являюл потребители по штам
пуемости листа и к качеству 
поверхности. Учитывая это, ли-
стопрокатчики второго цеха в 
минувшем году провели боль
шую работу по улучшению ка
чества холоднокатаною листа. 

В травильном отделении 
внедрен каскадный метод 
травления и дополнительные 
установки окалиноломателей. 
После этих работ во много раз 
сократилось количество листов 
с недотравом. 

За счет внедрения на трех-
клетевом стане подшипников 
жидкостного трения и установ
ки роликовых проводок умень
шилась разнотолщинность по
лосы и почти исчезли так на
зываемые вдавлины от крошки 
на кромках листов. 

Небольшой коллектив терми
ческою отделения, возглавля 
емый коммунистом Г М . Ки-
рюхиным, сократил количество 

листов, переводимых в пони
женную группу штампуемости, 
более чем в 5 раз. Резко 
уменьшилось количество авто
тракторного металла с цветами 
побежалости. 

Термисты цеха по-настояще
му переживают за каждую 
тонну листа, анализируют, кро
потливо ищут причины' плохо
го качества, совершенствуют 
технологию контроля и строго 
спрашивают с бракоделов. 

Однако не все благополучно 
у листопрокатчиков второго 
цеха в воспитании у людей 
чувства высокой ответственно
сти за честь заводской марки. 
Вот характерный пример; стар
шему резчику агрегата № 5 
г. Александрову надо бы само
му показывать пример подчи
ненным, а он 12 декабря прош
лого года, воспользовавшись 
отсутствием контролера, про
пустил брак на экспорт. Если 
бы этого не заметил контро
лер, так и ушел бы брак за 
границу. 

8 января 1965 года в брига
де № 2 на непрерывно тра
вильном агрегате № I, где ма
стером т. Михеечев, из-за пло
хого контроля за состоянием 
тянущих роликов было про
травлено 70 тонн листа с вдав-
линами. Лист переведен в по
ниженную группу по поверхно
сти. 

Недостаточно в цехе занима
ются автоматизацией и механи
зацией контроля за технологи
ческим процессом. На агрегате 
резки № 2 стало большой не
обходимостью автоматизиро
вать замер толщины листа и 
установить прибор для обнару
жения неполадок оборудова
ния агрегатов № № 5 и 6. 

Развертывая соревнование 
по почину московских и ленин 
градских заводов, коллектив 
тонколистового цеха призван 
сделать все, чтобы холоднока
таный лист соответствовал 
Г О С Т а м — лучшим мировым 
стандартам. Для этого есть Rce 
возможности. 

Н . П О З Д Н Я К О В , 
мастер О Т К в Л П Ц № 2. 

Систематическое повышение К А Ч Е С Т В А 
П Р О Д У К Ц И И является обязательным требо
ванием развития экономики. Качество про
дукции советских предприятий должно быть 
значительно выше, чем на лучших капита
листических предприятиях. 

(Из Программы КПСС). 

Много на руднике людей коммунистического труда, чей 
славный труд помогает выполнять и перевыполнять государ
ственные задания большому коллективу горняков. НА 
СНИМКЕ: взрывники рудника (слева направо) Н. В. Кали
нин, В. А. Юлии, Б. Н. Чернов и И. Д. Зайцев. Псе они не 
только хорошо трудятся, но и освоили вторую, 'нужную 
взрывникам профессию. Особое внимание обращают на ка
чество проводимых работ. Фото М. Веселова. 

В декабре прошлого года орак 
но второму блюмингу значительно 
снизился. И все же он был высок 
— 0,08 процента. В атом году об
жимщики должны снизить выход 
бракованной продукции на 25 
процентов по сравнению с 1004 
годом. 

Возможно ли это? Да, если 
строго соблюдать технологию про
изводства. Возможно, при четкой 
слаженной работе операторов 
главного поста и при выполнении 

При равных условиях, а результаты разные 
31 января в заметке «Омежни-' 

ки смежниками-..» опытный ме
таллург Иван Иванович Стерли-
ков подробно рассмотрел возмож
ности нагревательных средств по 
нагреву без брака слитков кипя
щей стали. В заключение он вы
сказал важную мысль: «Кивая на 
смежников, не следует забывать о 
своих возможностях». Иначе го
воря, каждый передел комбината 
обязан заниматься использовани
ем своих резервов. 

К сожалению, есть еще случаи, 
когда отдельные товарищи зани
маются перекладыванием ответ
ственности за брак, полуденный 
но вине прокатного передела, на 
мартеновский передел. 

Работник слябинга Рувим Аро
нович Зайцев дефекты, вызван
ные оплавлением при нагреве 
слитков плавки № 4030. предъ
являл как брак, допущенный ^ по 
вине мартеновского цеха Ml I . 
Случается и такое, когда плавки, 
прокатанные на слябинге, прохо 
дят отделку в адъюстаже перво
го листопрокатного дека и про
катываются там же на лист, пос
ле чего начальник цеха Александр 
Егорович Пратусевич пишет 
шестьдесят два уведомления о 
неудовлетворительном качестве 
поверхности слябов, вместо того, 

чтооы вызвать мартеновцев и ука
зать им на плохие по поверхности 
слябы. 

Если действительно слябы по 
состоянию поверхности выходят 
за пределы внутризаводских тех
нических условий, то их нужно 
показать мартеновцам, чтобы они 
сделали практические выводы. 
Ведь лучше раз увидеть, чем мно
го раз услышать. Если же слябы 
соответствуют техническим усло
виям, то писать нечего. 

В настоящее время сталепла
вильщики первого и второго це
хов работают ниже своих возмож
ностей, неудовлетворительно ис
пользуют накопленный опыт по 
разливке стали. Аварийная бес-
стопорная разливка в цехах пер
вом и втором растет и составляет 
в процентах ],84 и 1,95. Так же 
растет приварка слитков-

В то же время в третьем мар
теновском цехе бесстопорная раз
ливка и приварка слитков из ме
сяца в месяц снижается. В янва
ре эти технологические показате
ли составили соответственно 0,4 и 
0,14 процента. Причина улучше
ния разливки в третьем цехе кро
ется в соблюдении технологиче
ской инструкции но наборке, суш
ке, установке стопоров в стале-
разливочные ковши, своевремен

ном начале разливки после вы
пуска плавок из печей и соблю
дении технологии самой разливки. 

Для получения высококачест
венной кипящей стали и сдачи в 
прокатные цехи слитков с высо
кой температурой с первого предъ
явления необходимо, чтобы слит
ки имели заданный химический 
анализ, чистую поверхность и 
толщину здоровой корочки не ме
нее 8 миллиметров, до сотовых 
пузырей. 

При прочих равных условиях 
решающим фактором на образова
ние оптимальной толщины здоро
вой корочки до сотовых пузырей 
слитка является время налива в 
изложницы жидкой стали (или 
скорость наполнения изложницы 
жидким металлом, о чем говорит 
график толщины корочки слитка). 

Из графика видно, что если мы 
будем разливать вею кипящую 
сталь в изложницы в течение не 
менее двух—двух с половиной 
минут, то получим толщину здо
ровой корочки до сотовых пузы
рей слитка более 9—10 милли
метров-

Что нам мешает выполнять 
технологическую инструкцию по 
разливке стали систематически 
на каждой плавке? Прежде всего 
небрежность в работе, отсутствие 

достаточных знании инструкции. 
Приведу примеры: мастер Ку

рицын под плавку № 27078 по
дал ковш № 5 со стаканами, 
имеющими разные диаметры кана-' 
лов в 30—40 миллиметров. По
ловина слитков этой плавки бы
ла налита быстрее двух минут. 
В прокатке в результате наруше
ния технологии была повышенная 
запороченноеть стали сотовой 
рваниной. 

Мастером Шишкиным под плав
ку ."NTs 27088 был подан ковш 
,М 2 с неудовлетворительной 
установкой стопора (не был засы
пан в канал стакана песок)- В. 
результате произошла авария: 
металл при выпуске плавки ушел 
под стопор и был разлит в излож
ницы без соблюдения технологии. 
Слитки получились с неудовлетво
рительной поверхностью. 

Перечисленные факты говорят 
о необходимости строгого соблю
дения технологических инструк
ций, изучения и передачи опыта 
разливщиков стали третьего мар
теновского цеха. Чтобы сдавать 
металл прокатчикам с первого 
предъявления, необходимо также 
работать строго по суточным гра
фикам, намеченным начальниками 
цехов и главным сталеплавильщи
ком. Н . ЛОПУХОВ-

ими технологических инструкции-
[{ сожалению, не обходится без 

нарушений технологии. Так. 3 ян
варя оператор четвертой бригады 
т. Максимов допустил брак по 
подрезу в количестве 8,84 тонны. 
12 января в этой же бригаде по 
вине, оператора т. Морозова было 
забраковано 6,8, а 14 января — 
10 тонн металла. Обжимщикам 
смены т- Ширяева стоит подумать 
о мерах воздействия на бракоде. 
лов. 

Хорошая работа блюминга № 2 
во многом зависит от взаимосвя
занных действий всего коллектива 
и в первую очередь операторов 
главного поста и вальцовщиков 
стана «630», а также от. согла
сованности оператора шлепперов 
и старшего вальцовщика стана 
«450». 

Много брака на станах «450» 
и «630» выходит из-за халатно
го отношения вальцовщиков к 
своей работе. Только по этой при
чине был допущен брак по под
резу в третьей бригаде 22 декаб. 
ря при прокатке плавки 
№ 2 6 9 1 4 — 4 5 . Через пять дней 
в этой же бригаде при обработке 
плавки № 02672 во время на
стройки стана «630» был скручен 
один слиток. Было забраковано 
по кручению 13.5 тонны металла 
5 января у коллектива четвертой 
бригады на стане «450»- Этого 
могло бы и не быть, если бы об
жимщики регулярно следили за 
состоянием калибровочной арма
туры. 

Перечисленные мною случаи 
выхода бракованной продукции 
говорят о низкой технологической 
дисциплине на втором блюминге. 
Чтобы выполнить стоящие пе
ред обжимщиками задачи, необхо
димо ее укрепить. 

Р О Ж К О В , 
мастер ОТК . 

Стр. 3 . 1 7 февраля 1 9 6 5 гоца 

РАВНЕНИЕ 

Дорожить маркой „ ММК" 

технологию 
К О Г Д А Н А Р У Ш А Ю Т 



'Фотоинформация 
Продолжаются игры на первенство города по баскетболу среди 

команд первой группы. В очередном туре наша женская команда 
встречалась с юными баскетболистками гороно и потерпела пора
жение. 

Н А С Н И М К Е : момент игры. 

Сотни детей с увлечением занимаются любимым делом 
в клубе юных металлургов. Здесь имеются радиолюбитель
ские, столярный, умелых рук и другие кружки, которыми 
руководят опытные инструктора. 

На снимке нашею фотокорреспондента вы видите двух 
дружков учеников седьмого класса, школы № 22 Ваню Ко-
това и Нолю Черепанскою, которые вместе учатся и вместе 
занимаются в кружке радиолюбителей. 

Фото Е . Карпова . 

СЛАВНЫЙ ЮБИЛЕЙ 
7 5 лет исполнилось со дня 

рождения Почетного металлурга 
Василия Григорьевича Оголихина. 
Кавалер многих орденов и меда
лей Василий Григорьевич 5 2 года 

Лекция в агитпункте 
В агитпункте избирательного 

участка № 10 состоялась лекция 
на тему «Советское законодатель
ство по борьбе с пережитками 
прошлого в сознании людей», ко
торую прочитал старший следова
тель управления милиции. Лек
ция была прослушана с большим 
интересом. 

Силами художественной само
деятельности правобережного 
Д в о р ц а ,. культуры металлургов 
был дан большой концерт. 

п. КОРОТКИЙ, 
мастер цеха пути. 

НОВЫЕ КНИГИ 
Н а у ч н о -тех н нч ее к а я б и б л и отек а 

комбината получила новую пар
тию книг, среди них; 

Мерекин Б. В. «Некоторые вопро
сы калибровки прокатных вал
ков». М . «Металлургия», 1964. 
124 с. 

В книге рассмотрены основные 
вопросы калибровки валкоа об
жимных и сортовых станов, вне-
контактные деформации полосы 
перед валками и после них. Р а з 
работан новый метод калибровки, 
позволяющий составлять наиболее 
оптимальные режимы обжатий в 
вытяжных системах калибров не 
только на работающих, но и на 
проектируемых прокатных стадах. 
Описаны способы выбора рацио
нальных форм фасонных калиброз, 
указаны причины износа калибров 
и меры снижения расхода валков. 
Книга рассчитана на инженерно-
технических работников металлур
гических заводов и студентов ву
зов и техникумов. 

Стычинский В. В., Дешелев С . Д . 
«Предупреждение образования 
окалины и методы очистки дета
лей». М . , «Машиностроение», 
1964. 1Э2 с. 

В книге рассматриваются воп
росы получения чистой поверхно
сти отливок штамповок, сварных 
узлов и термически обрабатывае
мых деталей, излагается прогрес
сивная технология обработки и 
очистки металла и необходимое 
для этой цели оборудование. Кни
га рекомендуется технологам и ма
стерам промышленных предприя
тий и студентам технических учеб
ных заведений. 

Богун Г . С , Никифоров Н. Н . 
« О х р а н а труда и производство 
взрывных работ на заводах чер
ной металлургии». М . , «Металлур
гия», 1964 . 112 с. Здесь изложены 
основные практические методы 
применения взрывчатых материа
лов на заводах черной металлур
гии в о время эксплуатации и ре
монтов доменных и мартеновских 
печей, способы ведения взрыв
ных работ в копровых цехах и 
шихтовых дворах. Предназначена 
для взрывников, инженерно-техни
ческих работников ремонтных, 
копровых цехов и шихтовых дво
ров и является практическим по
собием. 

своей жизни посвятил металлурги
ческой промышленности, начав 
трудовую деятельность еще на 
старых Уральских заводах. 

Школьники и старожилы горо
да тепло поздравили юбиляра со 
славной датой и пожелали ему 
долгих лет ж и з н и . 

В этот же день Василий Гри
горьевич получил десятки писем, 
телеграмм и поздравлений от мно
гочисленных друзей и товарищей 
из разных городов страны. 

Н. П У Т А Л О В . 

Стр. 4 . 1 7 февраля 1 9 6 5 года 

Семь раз отмерь... 
Народная пословица гласит: 

«Семь раз отмерь —- один раз 
отрежь». Мудро сказано. Немало 
теряется денег, много возникает 
хлопот, когда эта пословица при
меняется в обратном смысле. 

Когда на комбинат пришел бу
харский газ, перевод воздуходу
вов на голубое топливо дал эк
сплуатационникам, как «дар» — 
три пути, которые до этого эк
сплуатировались углями. Со вто
рого блока к повой печи был уло
жен съезд. Чугун, миновав пост 
«Вытяжной», коротким путем дол
жен направиться к мартенам. Ра
ботники станции предвкушали де
сятикратное облегчение-

Но... увы! Такого облегчения 
не получилось. Выход на второй 
горячий путь сделан только с 
третьего пути, а два — ограни
чили тупичком, вмещающим 
3 платформы и паровоз. На тре
тий путь прибывают также соста
вы из цеха изложниц и по при
бытии таковых пользование съез
дом со второго блока прекращает
ся- Два пути таким образом стоят 
мертвыми. Следует заметить, что 
тупичок и выходы дважды пере
страивались. 

Наиболее узким местом в рабо
те станции является пост «Вы
тяжной». На этом посту за ^ ч а 
сов пропускаются сотни маневро
вых составов. Пост имеет тупик и 
выход на станцию Кокеосортиро-
вочная. Рядом с вытяжным тупи
ком — тупик станции Фасонная-
С Фасонной на Коксосортировоч-
ную проходят за 12 часов два по
езда в три-пять вагонов. По чье

му-то предложению с тупика 
станции Фасонная решили сделать 
прямой заезд на пути станции 
Коксосортировочная, при этом 
обрезали половину тупика поста 
«Вытяжного» станции Заводской. 

Приняли предложение, работу 
произвели, а потом одумались и 
снова перестроили по-старому. 
При реконструкции путей района 
ликвидировали стрелку № 1 стан
ции Фасонная, в результате на 
Заводскую можно попасть только 
после трех заездов через два ту
пика. Жизнь показывает, что 
стрелки необходимо опять вре
зать. 

Таких фактов- к сожалению, не
мало-

Постройка новых путей, рекон
струкция старых должны отве
чать эксплуатационным запросам, 
для этого надо изучить технологи
ческий процесс работы станции. 
Последним должен заниматься не

посредственно начальник станции 
и его заместитель, чего, к сожале
нию, мы не видим. 

Больше полугода выдает чугун 
новая доменная печь, а лебедка-
канат на шлаковой стороне не ра
ботает и под печью дежурит па
ровоз для подтяжки 2 шлаковых 
ковшей на выпуск. Третий год 
работает цех изложниц, я уста
новленная централизация на 
подъездных путях к нему бездей
ствует. На эту централизацию 
затрачены колоссальные средства, 
оборудование ржавеет и, видимо, 
будучи неиспользованным, придет 
в негодность- Также бездействуют 
светофоры к этому цеху, так как 
до сих пор не открыт пост и нет 
с ним связи. Дежурный по посту 
ютится на соседней станции Чу
гунная. Все это ведет к браку в 
работе и авариям. 

Можно ли мириться с этим? 
Г. ВАСИН. 

Газ — это опасно! 
Мощные водяные артерии снаб

жают промышленной водой все 
цехи и хозяйства комбината. 
Стальные и чугунные трубы боль
ших диаметров основных цехов 
уложены в проходных железобе
тонных тоннелях. 

В районе второго блока домен
ных печей с южной и северной 
сторон тоннели загазованы 
окисью углерода, в результате чет 
го затруднена нормальная эксплу
атация трубопроводов. 

Берегите здоровье 

Дезинфекция при гриппе 
Важной мерой борьбы с гриппом является дезинфекция, кото

рая должна проводиться в общественных местах — на предприя
тиях, в клубах, столовых, школах, детских учреждениях, а также 
в квартирах, особенно, где есть больные. 

Для дезинфекции применяется 0,2-процентный раствор хлор
ной извести. 

В домашних условиях лучше пользоваться таким же раствором 
хлорамина (хлорамин можно приобрести в аптеке. 1 пакет на 
ведро воды). 

Готовят раствор так: растворяют 1 столовую ложку хлорной из
вести в небольшом количестве воды, а потом доливают ведро водой 
комнатной температуры до полного объема. Этим раствором моют 
полы. Готовить раствор перед применением. 

Хлорная известь, чтобы она сохраняла свои свойства, должна 
храниться в темном, прохладном, сухом помещении и в плотной 
таре (деревянной, картонной или из оцинкованного железа). 

Запрещается ее хранение в одном помещении с металлически
ми изделиями, огнеопасными веществами, кислотами, смазочными 
маслами. П . К У З Н Е Ц О В , 

зав. дезотделом гор. СЭС. 

Для обеспечения безопасных 
условий работы в тоннелях кол
лективным договором, заключен
ным между администрацией ком
бината и профкомом, было преду
смотрено сооружение на загазо
ванных участках вентиляционной 
системы. 

В основном строительно-мон
тажные работы уже выполнены 
коллективом ремонтно-строитель
ного цеха комбината и цеха вен
тиляции. В настоящее время 

Достались небольшие недоделки по 
вентиляционным камерам. Однако 
вентиляционная система не мо
жет быть сдана в эксплуатацию 
из-за того, что ремонтно-строи
тельный цех не приступил к 
строительству четырех вытяжных 
шахт. 

Работники цеха водоснабжения 
ждут от начальника ремонтно-
строительного цеха т. Центнера 
быстрейшего окончания строи
тельных работ по вентиляции юж
ных и северных тоннелей домен
ного цеха. М. Б А Л Д И Н , 

начальник участка сетей 
цеха водоснабжения. 

К О Н Ц Е Р Т В... К В А Р Т И Р Е 
Тяжелым недугом прикован к 

постели Почетный металлург С . 3. 
Переверзев. Будни больного до
менщика решили скрасить участ
ники детской самодеятельности 
клуба внутризаводского транспор
та и 25-й школы А . Бабурова , 
В . Рукосуев , М . Корнилов, 
Л . Спиридонова. Они исполнили 
в квартире Переверзева стихи, 
песни и танцы народов С С С Р . 

Г орсправна 
На городском вокзале организо

ван стол справок для пассажиров 
поездов. Дежурный информатор да
ет разъяснения прибывшим впер
вые в Магнитогорск, где им найти 
нужный адрес, учреждение, ули
цу, как туда быстрее проехать 
или позвонить. ' 

17 февраля 
1 9 . 0 0 — М о л о д е ж н ы й экран. 
19.50 — Новости. 
20.00 — Фильм « Х и ж и н а дяди 

Т о м а » . 
18 февраля 

12.00 — Кинофильм «Мишка , 
Серега и я». 

19.00 — Документальные филь
мы. 

19.25 — Новости. 
19.35 — Документальный кино

фильм «Огни Нефтеграда» . 
19.55 — Художественный кино

фильм « М и ш к а , Серега и я». 
21.35 — Документальный кино

фильм « А . Д о в ж е н к о » . 

РЕДАКТОР П. В. П О 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 » : «Ганга 
и Джамна» . 

К И Н О Т Е А Т Р им. А . М . Г О Р Ь 
К О Г О : «Верьте мне, люди». 

К И Н О Т Е А Т Р « К О М С О М О Л Е Ц » ; 
«Председатель», «Криницы». 

К И Н О Т Е А Т Р « Д Р У Ж Б А » : «Пред
седатель». 

П Р А В О Б Е Р Е Ж Н Ы Й Д В О Р Е Ц 
К У Л Ь Т У Р Ы М Е Т А Л Л У Р Г О В : 
«Государственный преступник». 

Левый берег, ул. Кирова, 97. 

(гостиница, 2-й э т а ж ) . Телефоны 

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