
Слава передовикам производства! 
К НОВЫМ РУБЕЖАМ 

Сегодня сталеплавильщики на
шего комбината одержали боль
шую трудовую победу. Они до. 
срочно завершили выполнение се
милетнего плана и начали произ
водство продукции в счет 1966 го
да. Это хороший трудовой пода
рок к славной годовщине Велико
го Октября. 

За истекшее семилетие стале
плавильщики достигли значитель
ных успехов по всем производ
ственным показателям. Более чем 
на 60 процентов возросла общая 
выплавка стали, значительно уве
личился средний вес плавки по 
комбинату. Если в 1958 году он 
составлял в среднем 344,7 тон
ны, то в 1965 году — 421,7 тонны. 

Значительно возросла и вы
плавка стали на одного рабочего. 
Если в 1958 году на одного рабо
чего комбината приходилось по 
2816. тонн стали, то в этом году 
она значительно превосходит 
прежнюю цифру. Теперь на каж
дого рабочего выплавляется 3340 
тонн. Хорошо обстоит дело и с 
себестоимостью тонны продукции. 

В прошлом году она составляла 
24 рубля 57 копеек и сталь явля
лась самой дешевой в Союлё, 

За этими цифрами стоит живой, 
творческий труд всего коллектива 
сталеплавильщиков от подручных 
до начальников цехов. Особенно 
хороших показателей добились 
коллективы 1-го, 2-го и 23-го аг
регатов. 

Преодолев рубеж семилетки, 
сталеплавильщики вступили в но
вый трудовой период. Вдохнов
ленные материалами сентябрьско
го Пленума, они добиваются се
годня новых трудовых побед. В 
цехах развернулось широкое со
ревнование за коммунистический 
труд, за экономию средств и вре
мени, широчайшее внедрение пе
редовых методов сталеварения. 

Успехи, достигнутые сталепла
вильщиками, немалые, но еще мно
гое предстоит сделать в сфере 
улучшения качества продукции, 
достижения лучших мировых 
стандартов. Задача большая и 
ответственная, но нет сомнения, 
что славный коллектив с честью 
выполнит ее. 

Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 
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ДВОЙНАЯ ПОБЕДА 
19 октября коллектив 14-й 

мартеновской печи выполнил 
семилетнее задание, а день 
спустя сталеплавильщики ком
бината узнали о новом успе
хе передовиков: сталевары 
14чо мартена выдали послед
ние тонны металла в счет пла
на десяти месяцев. Это — 

первый коллектив среди ста
леплавильщиков 3-го марте
новского цеха, начавший ра
ботать по заданию будущего 
месяца. 

Сталевары тт. Багрсцов, 
Полехин, Шаров и Прокофьев 
по сравнению с соответству
ющим периодом прошлого го-

ЗА БОЛЬШУЮ 
СТАЛЬ 

Д о кониа смены остается два 
часа. Н у ж н о успеть подготовить 
все необходимое, чтобы сменщики 
смогли досрочно закончить плав
ку. Без устали снуют завалочные 
машины. Н а 23-й печи, лучшем 
агрегате третьего мартеновского 
цеха, производят доводку. С е й 
час работает бригада сталевара 
Федора Федоровича Прокопенко. 
О н стоит у завалочного окна, при
крыв лицо рукой, пристально смо
трит в смотровое отверстие. В а н 
на напоминает кратер действу
ющего вулкана. Клокочет, бесну
ется сталь, выбрасывая в окно 
жгучие языки пламени, ю т о в а я 
вот-вот вырваться на волю, 

Н о сталевар спокоен, знает — 
пороги заправлены надежно. Н а 
работу подручных можно поло
житься. Х а м и т Сагитов, Геннадий 
Загидулии и Николай Русков не 
подводили ин разу. Третий под-t py4Hbitt Николай унес пробу. К а 
залось бы, м о ж н о и отдохнуть в 
ожидании результатов, ведь это 
недолго. Н о не привыкли отды
хать в рабочее время подручные, 
Всегда у них есть дело. Вот и 
сейчас подготавливают люк для 
спуска шлака . 

—- Придется доливать чугун, — 
заключает Федор Прокопенко, — 
мягкая плавка. 

И вот мастер Владимир Бахче-
ев у ж е подает знаки, машинисту 
крана. 

Говорить невозможно, слова 
растворяются в шуме. Н о здесь 
научились понимать друг друга 
без слов. Д о р о г а к а ж д а я минута. 
Проходит совсем немного време
ни, и опустошенный ковш у ж е 
стоит на платформе. Подручные 
быстро освобождают - кран, и он 
уходит к другой печи. 

Просто поразительно, насколько 
каждый знает свое рабочее место, 
свои операции. В с е делается без 
единого лишнего слова. Подходит 
завалочная машина, ведя за со
бой платформы, груженные муль
дами, В какое окно делать завал
ку — это знает мастер. Идет по
лировка плавки. Федор Прокопен
ко открывает крышки уверенным 

* нажатием кнопки. 
f — Все , — делает знак маши

нисту н быстро осматривает ки-
повские приборы: газ, воздух — 
нормально. Ничего нельзя забы
вать сталевару. Ж е с т о м подзы
вает Николая . 

— Возьми пробу. 

Тот, кивая, бежигг к печи. 
— Что с к а ж у т лаборанты, вро

де бы все нормально, — думает 
Федор Прокопенко, направляясь 
к заправочной машине. 

Сильная струя доломита летит 
в завалочное окно. Теперь у пуль
та управления первый подручный 
Х а м и т Сагитов . О н открывает 
крышки окон, а Федор Прокопен
ко ведет машину, управляя стру
ей. Операция ответственная, от 
нее зависит продолжительность 
стойкости ванны. Н е засыпешь 
доломитом качественно, проест 
сталь ванну и тогда... Н о не зря 
печь считается лучшей не только 
в цехе, но и на комбинате. За 
текущий год не допущено ни од
ной аварии. 

Геннадий с усилием напразля-
ет широкую площадь ложки для 
правки подин под струю. О н а , 
ударяясь, разлетается в ванне пе
чи равномерным облаком. И так 
от окна к окну. Ничего не упу
скает сталевар. Внимательно сле
дит за его работой Геннадий. За
крылась крышка последнего окна. 
Быстрым, уверенным шагом подо
шел Николай. 

М о ж н о звонить, — говорит он, 
и отходит к товарищам, кото
рые у ж е что-то делают около пе
чи. 

Прокопенко зашел в оператор
скую, взял трубку. Ждет , вол

нуется. Будет ли скоростзая? 
— Углерода 0,8, — раздается в 

трубке женский голос. 
— Отлично, — лицо сталевара 

просветлело. И опять ушел к аг
регату. Х о р о ш о идет реакция. 
Подручные делают уборку. Скоро 
смена. И гак всегда без слов 
и напоминаний, по-хозяйски уха 
живают они за агрегатом. И х за
ботливый труд сторицей оправды
вает себя. За деся'ть месяцев 
бригады 23-го агрегата выплави
ли дополнительно к заданию 
6369 тонн металла, достигнута 
самая высокая среднесуточная 
производительность — 801 тонна. 
П о сравнению с прошлым годом 
средняя продолжитель н о с т ь 
плавки сокращена почти на 20 
минут, вес к а ж д о й плавки со
ставляет в среднем 420,3 тонны 
против 413,0 тонн в прошлом 
году. 

Э т о достигнуто упорным тру
дом всего коллектива, экономи
ей времени и бережливым уходом 
за всеми механизмами агрегата, 
постоянным совершенствозапием 
своего мастерства. Взять хотя бы 
ту ж е бригаду сталевара Федора 
Федоровича Прокопенко. Первый 
подручный Хамит Сагитов в про
шлом году закончил школу ма
стеров, второй подручный Генна
дий Загибулнн закончил два 
курса горнометаллургического ин

ститута. Николай Русков работа
ет всего два года после окончания 
ремесленного училища и тоже со
бирается учиться. 

. . .Федор Прокопенко смотрит 
на часы, рядом стоит Х а м и т Саги
тов (смотрите снимок) . Д о конца 
работы остаётся 5 минут. Из-за 
состава появляется мощная фи
гура Игната Х у д я к о в а , сталевара 
сменной бригады, за ним под
ручные. Весело приветствуют 
друг друга. 

— Н у , как? 
— Нормально, - - отвечает Фе

дор товарищу. 
Проверили температуру плавки. 

Отлично! Подручные уходят, но 
Федор не торопится, еще раз по
звонил в лабораторию, осмотрел 
киповские приборы... 

— Счастливо отдохнуть, — 
улыбается Игнат вслед спешив
шему догнать своих товарищей 
Федору. Тот идет по цеху широ
кой, чуть-чуть враскачку поход
кой. 

Когда выходил из цеха, упру
гий ветер упрямо толкнул его в 
грудь. В это время сталевар Иг
нат Х у д я к о в выпускал очередную 
скоростную полновесную плавку. 
Разбрасываемые во все стороны 
искры салю'товали трудной, чо по
четной профессии еталевароа. 

Э . В Л А Д И М И Р О В . 

V сталеваров 
странЫ 

ДНЕПРОДЗЕРЖИНСК. Мартенов
ский цех Xi 3 облетела ра
достная весть. На двенадца
той печи сталеварская бригада 
под руководством мастера Петра 
Науменко и сталевара Алексея 
Билыка выплавила скоростную 
плавку. Три часа сорок пять ми
нут — рекордное время продол
жительности плавки для нашего 
цеха. С каждого квадратного мет
ра пода печи снято на 10,8 тон
ны стали больше плана. Отлич
ный результат! 

Но коллектив сталеплавильщи
ков двенадцатой мартеновской, 
применяя новую технологию, рас
считывает добиться еще лучших 
показателей- Успехов, друзья! 

И. САВЧЕНКО. 
«Знамя Дзержинки». 

Н О В О К У З Н Е Ц К . В воскресенье 
с подъездных путей Кузнецкого 
комбината отошел железнодорож
ный эшелон, груженный балками, 
швеллерами, рельсами, двухслой
ным листом. Большая часть ме
талла произведена дополнительно 
к государственному плану. Сорев
нуясь за достойную встречу X X I I I 
съезда К П С С , сибиряки с к а ж 
дым днем увеличивают производ
ство металла, Тон в заводском со
ревновании задают сталевары вто
рой мартеновской печи Кузьма 
Ш а б а л о в , Анатолий Скурятин, 
Петр Костин, Дмитрий Кузнецов. 
И з стали, выплавленной -ими 
сверх нормы, можно построить ко
лонну в тысячу тракторов. 

— Высокой производительно
стью агрегатов кузнецкие метал
лурги славились и раньше, — го
ворит начальник мартеновского 
цеха № 1 Н . И . Бовин.. — Сейчас 
мы делаем упор на качество, бо
ремся за чести заводской марки. 
К примеру, сталь для котлов вы
сокого давления мы раньше пла
вили с содержанием серы 0,040 
процента. Сейчас содержание се
ры снизили до 0,025 процента. В 
результате сталь, выплавленная в 
пределах того ж е государствен
ного стандарта, получила лучшие 
механические свойства. 

Н а комбинате с начала годя 
получено 700 тысяч рублей сверх
плановой прибыли. Металлурги 
изыскивают новые резервы повы
шения доходности своего пред
приятия. В. С О Л О В Ь Е В А , 

сотрудник газеты «Кузнецкий 
рабочий». 

ВЫПОЛНИЛИ СЕМИЛЕТНИЙ ПЛАН 
СЕГОДНЯ СТАЛЕПЛАВИЛЬЩИКИ МАГНИТКИ 

да увеличили производство 
металла на своем агрегате 
почти па 3 с половиной про
цента, а продолжительность 
плавок сократили на 17 ми
нут. 

Мы горячо поздравляем пе
редовых металлургов с двой
ной победой. 
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. «Магнитогорский 
' М Е Т А Л Л » 

СИЛА ПАРТИЙНОЙ ГРУППЫ 
в д е л а х е е 

Партийная группа. Маленькая 
ячейка партии в бригаде, которая 
призвана решать большие и важ
ные задачи. Сила ее влияния, 
воздействия на дела коллектива в 
повседневности, оперативности 
партийной работы. Именно пар
тийная группа" является провод
ником в жизнь всех насущных 
решений партии, потому что она 
находится ежедневно в непосред
ственном и тесном контакте с 
массами. 

И самое главное здесь—не раст
вориться, не затеряться безлико 
в коллективе, быть по-настояще
му крепкой, организующей, все
видящей силой его. Основа этой 
силы — непререкаемый автори
тет среди трудящихся. Он может 
быть завоеван только добрыми 
делами. Каждый коммунист в 
бригаде, чтобы пользоваться авто
ритетом, доверием своих товари
щей, должен помимо своей про
фессиональной работы, обязатель
но делать что-то еще видимое и 
полезное для коллектива, для об
щества, в котором он трудится и 
живет. 

В нашей бригаде на ежемесяч
ных собраниях партийной группы 
мы обычно составляем план по
литико-массовой работы с грудя
щимися. Каждому коммунисту, 
учитывая его возможности и на
клонности, поручается проводить 
в определенные дни беседы на 
сменно-встречных собраниях. На
пример, старейшин рабочий Мак
сим Иванович Дорогин, как никто 
другой, лучше может провести 
беседу на тему «20 лет назад и 
сегодня», мастер Василий Миро
нович Зайродский всегда высту
пает по интересным для всех про
изводственным вопросам, т. Чере
панов может рассказать о спорте. 

Одним словом, на каждом сменно-
встречном собрании кто-нибудь 
да расскажет что-то интересное, 
полезное для всех. План на бума
ге никогда не остается. Это одна, 
непоколебимая, если можно так 
выразиться, форма партийной ра
боты нашей группы- Ну и, конеч
но же, производственные вопросы, 
дисциплина, быт. Тут трудно что-
либо запланировать, все решается 
оперативно, на месте. И главное 
здесь для коммунистов (как, меж
ду прочим, и в политико-массо
вой работе)—опираться на проф
союзный актив, объединиться в 
совместном стремлении с руково
дителями производства. Наш 
профгрупорг Иван Яковлевич По
ляков и мастер Василий Мироно
вич Забродский часто бывают в 
квартирах рабочих, интересуются 
их бытом и потом на собраниях 
рассказывают о результатах сво
их «дружеских визитов». Польза 
от этого несомненна. Люди узна
ют друг друга ближе, помогают 
ДРУГ другу в чем необходимо. 

Наш коллектив план всегда 
выполняет, дисциплина также не 
выглядит плохо.'Но бывают, ко
нечно, и такие случаи, когда 
кто-то вдруг, как говорится, вы
бьется, из колеи. Вот недавно то
карь Артамонов, молодой парень, 
совершил прогул. Мастер побывал 
у него дома (он живет с матерью). 
Мать пожаловалась — отбивается 
от рук. 

На собрании ему, конечно, не 
поздоровилось. Понял Артамонов, 
что наложил своим поступком 
пятно на весь коллектив, обещал 
людям не повторять больше тако
го. 

Подходит как-то ко мне Мак-' 
сим Иванович Дорогин и говорит: 

— Частенько замечаю я, что 

Onbim — селЬским друзЬям 
На днях на комбинате можно 

было встретить пропагандистов 
из Варны и Верхнеуральска, 
Агапово и Полтавки и других 
районов области. Это участники 
семинара сельских пропаганди
стов, проходящего в Магнитогор
ске, знакомились с организацией 
политической учебы в коллективе 
металлургов. 

Гости присутствовали на заня
тиях политшкол, интересовались 
методикой проведения бесед, лек
ций, встретились с лучшими це
ховыми пропагандистами. 

Сельские пропагандисты полу
чили немало ценных советов, ко
торые помогут им в работе. 

Л . БИНЕМАН-

крановщица Елизавета Иванова 
дремлет на кране, когда в ночь 
работает. 

А спать на кране — дело опас
ное. Внизу люди работают, все 
может случиться. Поговорил я с 
ней. Не помогло- Тогда специаль
но этот вопрос обсудили на смен
но-встречном собрании. Опять не 
помогло. Пошли в партийное бю
ро. Секретарь бюро т. Кривоще-
ков приходил к нам, беседовал с 
крановщицей, к начальнику ее 
вызывали. Одним словом, много 
хлопот было. Думаю, что все-таки 
мы добьемся, чтобы т. Иванова 
добросовестно работала. 

Большое дело, конечно, что 
бригада наша дружная, и все не
терпимо относятся к такого рода 
нарушениям. 

И здесь коммунисты также 
как и мастер прежде всего долж
ны увидеть где что неладно на 
производстве, чтобы предупредить 
аварию, нарушение. Коммунистам 
необходимо вникать во все сторо
ны жизни коллектива, чтобы во
время суметь вынести на широ
кое обсуждение недостатки, по
ставить в пример хорошее. Это 
нужно делать не от собрания к 
собранию, а ежесменно, Сила 
партийной работы группы в каж
додневной действенности ее. 

И. Л У Н И Н О В , 
партгрупорг, злектронаплав-
щ и к сортопрокатного цеха. 

Работа налаживается 
Совсем недавно в третьем мар

теновском цехе состоялось сов
местное партийно-комсомольское 
собрание. Цель его: заслушать 
отчет о работе комсомольской ор
ганизации цеха за первое полу
годие. 

На этом собрании с докладом 
выступал секретарь партбюро за
меститель начальника цеха т. Но
сков. Докладчик задел давно на
болевший вопрос о комсомоль
ской организации цеха, работа 
которой за последнее время рез
ко ухудшилась. Деятельность ее 
сводилась но существу только к 
сбору членских взносов и то не 
всегда регулярно. Нашлись такие 
комсомольцы, которые не плати
ли взносы по нескольку месяцев. 

Секретарь комитета ВЛКСМ 
т. Зинченко откровенно признал 
ошибки в руководстве организа
цией и просил, чтобы такие со-

орания проводились как можно 
чаще. ^ 

После этого был избран но
вый состав комитета и секре
тарь, старший мастер по ремон
ту крапов Геннадий Жериков. 

Новый секретарь сразу же 
провел групповые собрания, где 
проработали материалы сентябрь
ского Пленума, наметили план 
работы на октябрь. 

Каждый комсомолец получил 
общественную нагрузку. В под
шефную школу были направлены 
пионервожатые, стал регулярно 
выходить «Комсомольский про
жектор». Три раза в неделю про
ходят занятия политкружка. Ра
бота в организации заметно ожи
вилась- Хочется надеяться, что 
так будет и дальше. 

А. Б У Р Е , электросварщик, 
мартеновского цеха N° 3 . 

КОМСОМОЛЬЦЫ ВЕРУТСЯ ЗА ДЕЛО 
Мы прочитали статью «Одних ограничений мало», опубли

кованную 13 октября в «Магнитогорском металле». Прочита
ли и обсудили на заседании комитета комсомола. Сейчас до
водим ее содержание до каждого комсомольца с тем, чтобы 
поднять чувство ответственности каждого за дело организа
ции. Будем устранять отмеченные газетой недостатки в пашей 
работе. Д л я начала решили вовлечь всех комсомольцев в уче
бу и к участию в спортивно-массовой работе. Комитет комсо
мола обязал каждую комсомольскую группу участвовать в 
жизни подшефного микрорайона. 

В. З У Й К О В , секретарь комитета В Л К С М 
четвертого листопрокатного цеха. 

Таним будет новый огнеупорный цех. фото н Нестеренио. 

Литература по истории 
международных отношений 

и внешней политике 
Советского Союза 

Издательство в 1966 году вы
пускает ряд работ, заслужива
ющих внимания ие только спе
циалистов-международников, но и 
широких кругов советских чита
телей. К таким книгам относится 
работа Г. А . Арбатова «Идеоло
гическая борьба в международ
ных отношениях». О н а посвяще
на актуальным вопросам теории 
и практики международных от
ношений между государствами, 
о т р а ж а ю щ и м идеологическую 
борьбу двух социально-экономи
ческих систем. 

«Германский империализм на 
Ближнем Востоке» — так назы
вается книга А . С . Аветяна. Н а 
примере, деятельности германской 
дипломатической миссии Пнмана 
фон Сандерса в 1913 году автор 
исследует политику германских 
правящих кругов в основ .шх во
просах колониальной экспансии 
на Ближнем Востоке накануне 
первой мировой войны. 

С . И . Алпатов в своей ориги
нальной историографической кни
ге «Американская историография 
о политике С Ш А в Германии» 

Тематический обзор литературы на 1966 год 
издательства „Международные отношения'1 

кратко аннотирует свыше четырех 
сот трудов американских государ
ственных и общественных деяте
лей, историков, экономистов и др. , 
посвященных германскому вопро
су и политике С Ш А после второй 
мировой войны. 

Работы Г. Г . Кадымова «Путь 
к неза1висимости» (антиимпериа
листическая борьба народов 
Вьетнама, Л а о с а , К а м б о д ж и ) » , 
Вл . Прокофьева «Северная Евро
па и мир», Н . Ю р ь е в а «Экспан
сия С Ш А в Конго» посвящены 
борьбе народов Вьетнама, Л а о с а 
и К а м б о д ж и за национальную 
независимость, против империали
стической агрессии; показана роль 
стран Северной Европы в совре
менных международных отноше
ниях и т. д. 

Читатель с интересом прочтет 
книги, написанные в публицисти
ческом стиле, Ю . Н . Листвкиова 
«Лунный мираж над Потома
ком». И . А . Федякина « В КРИВОМ 
зеркале», К. А . Хачатурова «Ви

новники латиноамериканской дра
мы», К ) . В . Борисова «Конфликт 
разгорается». 

Интерес у историков, аспиран
тов гуманитарных вузов, лекто
ров вызовут книги Н . И . Лебеде
ва «История падения диктатуры 
Актонеску» и Бор . Дмитриева 
«Политика и стратегия С Ш А » . 

К а к и в прошлые годы, изда
тельство выпускает справочники-
ежегодники-: «Хроника между
народных событий» за 1965 год, 
являющийся ценным справочни
кам для научных работников, 
журналистов, пропагандистов и 
агитаторов читателей массовых и 
исторических библиотек; «Внеш
няя политика С С С Р , 1964—1965 
годы». (Сборник документов) . 

Литература по международным 
экономическим отношениям 

Несомненный интерес вызовет 
коллективный труд профессоров и 
преподавателей Высшей диплома
тической школы «Дипломатия и 

мировое хозяйство», посвященный 
50-летию выхода в свет книги 
В . И . Ленина «Империализм как 
высшая стадия капитализма*, в 
которой рассматриваются основ
ные изменения, происшедшие в 
мировом хозяйстве с момента вы
хода ленинской работы. 

Привлекут внимание лиц, зани
мающихся мировой социалистиче
ской системой, книги Ю . И . Бе
ляева и Л . С . Семеновой « С Э В в 
мировой экономике» и В . С . Кар-
гаича «Банк содружества равных» 
— впервые издающаяся работа о 
М е ж д у н а р о д н о м банке экономи
ческого сотрудничества. 

Особое внимание следует обра
тить на работу профессора Э А . 
Брегеля «Политическая экономи
ка капитализма», ранее изданную 
отдельными выпусками и завое
вавшую признание преподавате
лей и студентов вузов. Э т о одно 
из лучших учебных пособий по 
политической экономии. 

О б щ и м проблемам междучарод-

ных экономических отношений по
священы работы профессора Э . П , 
Плетнева «Мировое хозяйство и 
рабочий класс», Ю . М . Шейнина 
« Н а у к а и мировая политика», 
В . А . Ю д и н а « .Международная 
торговая организация; ее сторон
ники и противники», П . И . Д ю -
мулен «Торгово-политическое ору
дие монополий». 

Актуальные проблемы затраги
вают работы А . Н . Гончарова 
«Тресту Франции в «Малой Е в 
ропе», М . И . Захматова «Моно
полии и внешнеэкономическая по
литика С Ш А » , Р . С . Овпнпикова 
«Хозяева английской политики», 
Г. П . Черникова «Финансовая 
олигархия Франции». д 

Особый интерес агитаторов и 
пропагандистов вызовет «Спра
вочник по международным эко
номическим отношениям». 

(Продолжение следует| 

Партийная жизнь 
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ЗА БОЛЬШУЮ 
СТАЛЬ 

Первому мартеновскому шагать вперед! 

Сталеплавильщики первого мар
теновского цеха в прошлом меся
це справились с государственным 
заданием. Было выдано 630 тонн 
стал:) дополнительно к плану. 
Замечательных результатов до 
бился флагман социалистического 
соревнования среди сталепла
вильных агрегатов, коллектив пе
чи № 36, где сталеварами Влади
мир Зуев , Геннадий Кубкин, Н и 
колай У ш а к о в и Владимир Завар
зин. В сентябре они записали на 
свой сверхплановый счет более 
трех тысяч тонн стали, а всего за 
девять месяцев у них около семи 
тысяч тонн. Если проанализиро
вать работу сталеплавильщиков 
этой печи, то главный секрет их 
высокого производства — систе
матическое сокращение продол, 
жительности плавок. Так, на
пример, в сентябре на к а ж д о й 
плавке они сэкономиши по 47 
минут за счет умелой организа

ции технологических процессов. 
Высокий класс в работе пока

зали мартеновцы 28-й печи. Они 
свое задание перевыполнили на 
1587 тонн металла и, в основном, 
за счет сокращения продолжи
тельности плавок. И х плавка бы
ла короче плановой на 19 минут. 
Неплохих результатов в сентяб
ре достигли и другие коллективы. 

Однако следует отметить, что 
выполнение сентябрьского плана 
достигнуто дорогой ценой. Частые 
остановки 33-й печи на горячий 
ремонт привели к потере большо
го количества металла. А печь 
выходила и 3 строя потому, что 
возле крышек завалочных окон 
на свод попадала вода и он ча
сто рушился . Д л я своевременного 
устранения неполадок в водопро
водной системе не хватает слеса
рей. 

В настоящее время цех рабо
тает ритмично. П л а н выполняется 

успешно. З а 18 дней выплавлено 
стали дополнительно к заданию 
более пяти тысяч тонн. Э т о мы 
считаем хорошо, но знаем и о 
том, что от нас требуется еще 
больше. В с е трудящиеся комби
ната вправе предъявить нам счет 
по ликвидации задолженности. 
Сейчас вся работа тружеников 
цеха, администрации и обществен
ных организаций направлена на 
ликвидацию долга . 

Однако наша цель не только 
ликвидировать долг перед госу
дарством. Н а д о наладить^ свою 
работу так, чтобы не у г р о ж а л и 
нам никакие случайности. Такая 
возможность есть, но для этого 
надо устранить имеющиеся недо
статки в нашей работе. И устра
нить не на какой-то период, а на
всегда. Э т о как раз отвечает тре
бованиям решения П л е н у м а Ц К 
К П С С . 

Колоссальное количество тонн 

НА СНИМКЕ: сталевар 35-й печи Геннадий Кубкин (слева) , 
сандр Творогов и подручный сталевара Виктор Ф е о ф а н о в . 

старший мастер Алек-
Фото Н. Нестеренко. 

Уверенность 
Сталеплавильщики первого 

мартеновского цеха брали обяза
тельства на октябрь. Иван Поли
пов, сталевар 30-й печи, назвал 
цифру 1й0. В зто время сталева

р ы соседних печей такого же ти
па переглядывались и что-то с 
усмешкой шептали, но Полинова 
это не смущало. Он хорошо знает 
свой агрегат, изучил его капризы 
и уверен, что он его не подведет. 

Ивана Полинова до сих пор я 
знал мало. Встречались, здорова
лись, спрашивали друг у друга 
как идут дела и расходились. Но 
недавно я разговорился.со стар
шим мастером Александром Кузь
мичем Сердитовым. Когда-то он 
работал сталеваром на 30-й печи, 
а Полинов был у него первым 
подручным. Потом Сердитоз стал 
мастером, а Полинов заменил его. 
Вот Александр Кузьмич и посове
товал мне получше присмотреться 
к сталевару Полинову, поговорить 
с ним, вникнуть в секреты его 
работы. 

Иван Полинов сначала не про
извел на меня особенного впечат
ления. Небольшого роста, но в 

руках чувствуется отменная си
ла. Это видно хотя бы потому, 
как он взял из рук подручного 
Юрия Яковлева обтекающую лож
ку и, кажется, безо всякого напря
жения ловко сунул ее в завалоч
ное окно. Потом включил машину, 
и доломитовый порошок со сви
стом полетел к задней стенке. 

Все первичные операции в 
бригаде сталевара Полинова дела
ются 'без суеты и спешки. В то 
время, когда я наблюдал за рабо
той сталевара, он производил за
валку печи и сделал это раньше 
на 20 минут. Иван Полинов всег
да заботится о том, чтобы свое
временно подготовить сливные 
желоба. Если видит, что камен
щик замешкался, то спешит к не
му на помощь- Поэтому на этой 
печи самые короткие плавки и 
это подтверждает цифра 2300 тонн 
сверхплановой стали за 19 дней 
октября. А то обязательство, ко
торое он взял в начале месяца, 
перекрыто в два раза. 

Следует отметить, что в этом 
немалая заслуга и других стале
плавильных бригад, возглавляе-

Радостно на душе в эти дни у сталеплавильщиков 
30-й мартеновской печи. Они, как и все труженики 
комбината, достойно встречают праздник Великого Ок
тября и XXIII съезд КПСС. 

Сталевар этого агрегата Михаил Дорош (справа) и 
его подручный В. Черный, которых вы видите на сним
ке, обсуждают итоги работы октября. Им есть о чем 
говорить, ведь коллектив печи немногим более чем за 
полмесяца выплавил стали дополнительно к заданию 
более двух тысяч тонн. 

мых сталеварами Михаилом Доро-
шем, Валентином Ториным и Алек
сеем Кузиным. 
. Большие успехи не вскружили 
голову сталевару Полинову, он не 
успокаивается на достигнутом и 
знает, что на их печи есть еще 
неиспользованные резервы: вес 
плавок его не удовлетворяет. Ког
да я заикнулся о том, чтобы на
писать в газету о его работе, 
Иван Полинов сказал: 

— Вот, когда добьемся полно
весных плавок, тогда и можно 
нас похвалить, а сейчас, пожа
луй, рановато. 

Я согласен со словами сталева
ра, но думаю, что уже сейчас о 
нем и о всех бригадах этой печи 
можно сказать доброе слово. 

Н. ЗАЙЦЕВ. 

металла мы теряем из-за того, 
что своевременно не обеспечива
ем сталеплавильные агрегаты 
ковшами, желобами. Нередко пе
чи простаива-Ют по полчаса, пи 
часу в ожидании ковшей, жело
бов. О т с ю д а и потеря металла, 
и выпуск плавок не по заказам, 
и простЩбрак . А какая лихорад
ка в эТо время в цехе! И что са
мое удивительное, такие простои 
у нас не фиксируются, не учиты
вается сколько металла теряется 
из-за этого. А ведь если посчи
тать, то, пожалуй , каждый бы 
ахнул. П о сравнению с тем, что 
мы теряем из-за этой лихорадки, 
задолженность цеха куда мень
ше. Принимая во внимание ре
шение П л е н у м а Ц К К П С С , нам 
надо больше смотреть на дело с 
хозяйственной точки зрения и не 
экономить сотни рублей на штат
ных единицах, теряя десятки ты
сяч на бесхозяйственности. . 

В настоящее время в цехе не 
хватает восьми каменщиков и 
только в разливочном пролете че
тырех слесарей. Имеющийся ре
монтный персонал не успевает ре
монтировать шлакоуборки и шла-
ковозы, велосипедные краны, что 
создает затруднение и ведении 
нормальной производственной тех
нологии, а отсюда опять ж е на
рушение ритма в работе, потеря 
металла, плавки не по заказу. 

Большим 'тормозом в совершен
ствовании сталеплавильного про
изводства является медленное 
внедрение новой техники, передо
вой технологии. Вот , например, 
главный сталеплавильщик т. Три
фонов привез с южных заводов 
новый для нас метод обдувки сво
да печи паром и эскизы других 
приспособлений. Н о чтобы все 
это внедрить, нужны специально 
для этого люди, а их пока нет. 
Неплохо бы вместе с новой 'тех
никой и технологией перенять у 
ю ж а н и организацию кадров. Там , 
например, существуют специаль
ные бригады, состоящие из авто
генщиков, слесарей и людей дру
гих профессий для выполнения 
работ по рационализаторским 
предложениям. Такие бригады, 
безусловно, ускорили бы ьнедре-
ние в производство любых нови
нок. 

Все сказанное мною относится 
к технической части. Н о нам 
предстоит еще много р а б о г о т ь в 
области воспитания трудящихся. 
Н е будем греха таить: у пас в 
цехе еще низкая трудовая дисци
плина. Имеются факты недостой
ного поведения некоторых рабо
чих па производстве, прогулы. 

Н а ш а цель сейчас ясна. Чтобы 
справиться с государственным 
заданием, нужна четкость в рабо
те всего коллектива и четкость 
не впеченная, а постоянная.. 

А. Ж Д А Н Ч И К О В , 
председатель цехового 

комитета мартена J4a 1. 

Помогает дружба 
Два марте на-гигант а 34-й и 

35-й стоят рядом. Печи одина
ковые по конструкции, по ус
ловиям труда, а результаты 
работы разные. Сталеплавиль
щики 35-й печи систематиче
ски перевыполняют план, а на 
34-й несколько тысяч тонн 
имеют долга. Мне,'как стар
шему мастеру, каждый день 
приходится наблюдать за ра
ботой обоих коллективов. В 
каждой бригаде есть свои до
стоинства. Сталевары 34 -го аг
регата в основном уже немо
лодые, как говорится, ум.уд-
ренныс большим опытом, хо
рошо знают свое дело. На 
35-й печи сталевары все мо
лодые. У них нет богатого 
опыта, зато много энергии. 

Но между этими коллекти
вами есть существенная раз

ница, и вот в чем: в работе 
сталевара встречается много 
неожиданностей. То шлак уй
дет в Завалочные окна и за
льет железнодорожный гьуть, 
то еще что-нибудь произойдет. 
Кто в этом виноват, об этом 
меньше спрашивают в кол
лективе мартеновцев 35 н пе
чи, а все берутся дружно и 
стараются общими усилиями 
скорее ликвидировать аварию. 
Этого не скажешь о коллекти
ве 34-й печи. А ведь не сек
рет, что дружба помогает в 
работе. Об этом убедительно 
говорит сверхплановая сталь, 
выданная коллективом, обслу 
жггвающим, 35-ю мартенов
скую печь. 

А . Т В О Р О Г О В , 
старший мастер пер

вого мартеновского цеха . 

МЫ ПОСТАРАЕМСЯ 
До конца года осталось немно

гим более двух месяцев. Перед на
шим коллективом стоит важная 
задача — ликвидировать задол
женность, которая образовалась в 
течение нынешнего года. Теорети
чески и практически нашему кол

лективу это под силу, но при опре
деленных условиях. Прежде все
го необходимо, чтобы не было 
простоя печи из-за мелких непо
ладок. Так, например, 19 октября 
печь простояла 1. час 15 минут 
только потому-, что надо 'было 
сменить крышку третьего зава
лочного окна. На всю работу по 
замене крышки ушло 15 минут. 
Но пока ожидали слесаря, приш
лось закрыть газ, и слив чугуна 
произвели на час позяге. В таких 
случаях, при всем желании, труд
но уложиться в график-

Часто простаивает агрегат по 
30—40 минут из-за несвоевре
менной подачи бункеров с доло
митом для подсыпки порогов,-"На
рушает ритм работы агрегатов од
новременный выпуск плавок на 
двух печах. 18 октября надо бы
ло делать завалку 3-3-й и 34-й 
печей. Одна печь стояла пока не 
завалили другую. И так бывает 
нередко. 

Коллектив нашей печи постара
ется сделать все от нас завися
щее, чтобы успешно завершить 
годовой план. К. ДЕМИН, 

сталевар печи № 33. 
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ВЫПИСЫВАЙТЕ И ЧИТАЙТЕ 
ЖУРНАЛ ЦН КПСС „АГИТАТОР" 

Рассказывая 
о странах 

В правобережном Дворце куль
туры металлургов начал работать 
кинолекторий, который называет
ся «По разным широтам земли». 
Лекции о Японии, Индии, Индо
незии и других странах будут 
сопровождаться фильмами. 

На первом кинолектории при
сутствовало более 500 слушате
лей. Для них член общества «Зна
ния» т. Белов прочитал лекцию 
о Японии- После лекции были по
казаны фильмы «Японские новел
лы» и «Новости дня». 

Н. ПУТАЛОВ. 

НАШ ВРАЧ 
В здравпункте котельно-.ремонт-

ного цеха часто появляется чело-
пек, к которому приходят люди за 
советом, за помощью. Это врач-
терапевт Зинаида Михайловна 
Кириевская. Она вызывает к себе 
больных, да и lie. только больных, 
интересуется их состоянием здо
ровья, проверяет, ослушивает и 
каждому дает свои советы, про
писывает процедурное лечение. 
Одним советует отдохнуть в доме 
отдыха, другим подлечиться в са
на тор ии. 

Зинаида Михайловна поддер
живает тесную связь с цеховым 
комитетом, подсказывает предсе
дателю, кого нужно в первую оче
редь послать на курортное лече
ние, информирует цеховой коми
тет о заболеваниях в цехе. 

— Это наш врач, — с уважени
ем говорят котельщики о Зина
иде Михайловне Кириевской. Она 
и действительно, как самый близ
кий человек заботится о всех ра
ботниках котельно-ремонтного це
ха. С. НЕННО. 

занимают статьи, рассматрива
ющие коренные вопросы идеологи
ческой и массово-политической 
работы на современном этапе, во
просы практики и методики поли
тической агитации. Под рубрика
ми «Агитатору о передовом опы
те», «Достижения науки и техни
ки •— в производство!» и «Изучай 
экономику, учись хозяйствовать» 
систематически печатаются мате
риалы, пропагандирующие передо
вой опыт и методы работы нова
торов промышленности и сельско
го хозяйства. В разделе «Заочный 
семинар агитаторов» даются кон
сультант» и советы по методике и 
практике политической агитации. 

Широко освещаются вопросы 
международной жизни, публику
ются статьи о деятельности брат

ских коммунистических и рабочих 
партий, о борьбе трудящихся Е 
странах капитала. Журнал разоб
лачает агрессивную сущность им
периализма, ложь и фальшь бур
жуазной идеологии. 

Публикуются статьи па атеи
стические темы, очерки, письма, 
сообщения и заметки читателей, 
консультации и ответы на вопро
сы, словарь крылатых и иностран
ных слое. Рассчитан на партийных 
работников, агитаторов н широ
кие массы трудящихся. 

Подписка принимается обще
ственными распространителями 
печати на предприятиях, в учреж
дениях, учебных заведениях, агент
ством «Союзпечать» и отделения
ми связи до 20 ноября 1965 г. 
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КНИГОЛЮБЫ. Фото Н. Нестеренко. 

НАШ ГОРОД 

С НОНЦЕРТАМИ ПО СТРАНЕ 
На днях Магнитогорская хо

ровая капелла начнет свои 
гастроли в городе-герое 
Ленинграде. Отсюда хоровой 
коллектив магнитогорцев от
правится в столицу нашей Ро
дины Москву, где даст 8 кон
цертов. Очень интересны дол
жны быть и предстоящие вы
ступления капеллы в старей
ших русских городах Влади-
чире, Иваново, Ярославле, Ко
строме, Кирове. 

Что везет с собой о это ин
тересное гастрольное турне 
наша капелла? 

Художественный руководи
тель коллектива, заслуженный 
деятель искусств РСФСР 
С. Г. Эйдинов рассказал: 

— Прежде всего, это ноьый 
большой вокальный цикл для 
тора, солистов и камерного 
оркестра «Радуга». Написал 
ее московский композитор 
Григорий Фрид. С ним у нас 
установилась многолетняя 
творческая дружба, и свое но-
чое произведение композитор 
написал специально для Маг
нитогорской капеллы. Еще об 

Первенство города по шахматам 
Центром спортивных событиз 

сейчас стал городской шахмат
ный клуб. Здесь проводится фи
нальный розыгрыш на первенство 
города, в котором принимают 
участие двенадцать сильнейших 
шахматистов города. В нем 
также принимают участие и при
глашенные — кандидаты в ма
стера, чемпионы и экс-чемпионы 
прошлых розыгрышей, ветераны 
шахматной игры. 

Встречи проходят на хорошем 
спортивном уровне. Участники 

демонстрируют высокий стиль иг
ры, комбинационность, остроту 
тактических замыслов. 

Со старта вперед вышли, инже
нер завода горного оборудования 
Ю. Угольцев, преподаватель гор
ного института Б. Тафлевич, ин
женер В. Бурылев. Представите
ли металлургического комбината 
старт приняли не совсем удачно. 
Только после четвертого тура 
чемпион комбината технолог куз-
нечно-прессового цеха П. Гуревич 
начинает играть в полную силу и 

КОПИЛКА КУРЬЕЗОВ 
Д В голландском городе Валь-

кенбург недавно состоялся кон
гресс... холостяков и старых дев. 
Надо отметить, что это уже XII 
по счету конгресс всеевропейского 
союза. В нем принимали участие 
150 делегатов из разных стран, в 
том числе из Западной Германии, 
Бельгии, Франции, Голландии и 
других. Продолжался конгресс три 
дня. 

На повестке дня был один во
прос: «Протест против пысоких 
налогов на холостяков». 

Д Французский институт по 
изучению свободного мнения 
граждан недавно разослал пять
сот писем, специально адресован
ных мужчинам, с вопросом: «Кто 
является настоящим хозяином в 
вашем доме?» 

Из полученных ответов выясни
лась следующая картина: 350 
опрошенных отвечают: «Моя же

на». 149 утверждают: «.Моя теща» 
и только один категорически зая
вил: «Хозяин в своем доме, ко
нечно, я сам!» 

Впрочем, скоро выяснилось, что 
этот единственный, так категори
чески объявивший себя хозяином 
в своем доме, четыре года назад 
овдовел. 

Д В городском музее Равенны 
(Италия) находится знаменитая 
скульптура Тулия Ломбарди 
«Спящий рыцарь». Вот уже мно
го лет существует поверье, что в 
«Спящем рыцаре» скрывается ве
ликая сила. Он может одарить 
женщин красотой и счастьем нра
виться своим возлюбленным. По
этому приезжают сюда десятки и 
сотни экзальтированных туристок, 
которые прикладываются губами 
к всаднику, нашептывают свои 
желания, секреты и просят, что
бы он был им покровителем. С 

течением времени несчастный ры
царь оказался до такой степени 
зализанным, что дирекции музея 
пришлось его поставить под стек
лянным колпаком. 

Однако это не испугало жад
ных до любви туристок. Они ста
ли целовать и облизывать стек
лянный колпак. 

Дошло до того, что возле 
скульптуры создавались очереди. 
Нередко возникали драки из-за 
того, что иные туристки слишком 
долго обнимали стеклянный кол
пак, заставляя других, таких же 
как они жаждущих, дожидаться 
очереди. 

Теперь дирекция музея решила 
поставить вокруг скульптуры 
ограду из колючей проволоки. 

Поможет ли? А если разнесется 
слух, что проволока священная? 

«Неделя». 

вплотную приближается к лиде
рам. Надо сказать, что шахма
тист демонстрирует острую, ком
бинационную игру, высокого 
атакующего стиля. Он смело идет 
на обострение в партии. 

Очень содержательна его пар
тия в 3-м туре с кандидатом 
в мастера Б. Тафлевичем. Остро 
проходила игра и с чемпионом 
города Ю. Угольцевым. Но П. Гу
ревич, атакуя, забывает о защите 
своего короля и проигрывает. 
После 8-го тура, набрав пять с 
половиной очков, он прочно за
крепился на третьем месте. По
правил свое положение и маши
нист электровоза Н. Рябых. В 5-м 
и 6-м турах он эффектно вы
игрывает у своих соперников ин
женера В. Цымбалова и студен
та горного института В. Шака-
лина. 

Неудачно стартовавший прош
логодний чемпион комбината 
Н. Лапшин, наконец, разыгрался. 
Выиграв у студента горного 
института Ю. Кудряшова, врача 
Н. Гуна, П. Гуревича и В. Цым
балова, он набрал 5 очков и во
шел в группу лидеров. 

Соревнования продолжаются. 
И. КОЛОМЕЕЦ, 

судья соревнований. 

одном событии в жизни кол
лектива: наш молодой дири
жер Виталий Васильев за
кончил заочную аспирантуру 
Ленинградской г осу дарствен
ной консерватории. Па днях в 
Ленинграде В. Васильев будет 
дирижировать «Реквиемом» 
композитора Керубини и про
граммой из произведений рус
ской и зарубежной классики в 
исполнении нашей капеллы. 

В программе, которую везет 
с собой капелла, большое ме
сто уделено произведениям 
Чайковского, Грига, совет
ских композиторов Шостако
вича, Свиридова, Дунаевского 
и других. 

Всего за время предстоя
щих гастролей хоровая капел
ла города металлургов даст в 
разных городах страны около 
30 концертов. 

Б. Л Е О Н И Д О В . 
• , „,., ,.. 

НАМ ОТВЕЧАЮТ 

„Равнодушию 
не место" 

Под таким заголовком в нашей 
газете 10 сентября была напечата
на заметка за подписью т. Сига-

лова, в которой он рассказал о за
держке металла для балансира 
большого конуса новой доменной 
печи. Вот что по этому поводу 
отвечает заместитель главного ин
женера комбината т. Гун: 

«Факт задержки металла был. 
За несвоевременную прокатку ме^ 
талла указано начальнику листов 
прокатного цеха т. Гончарову. 

Металл полностью прокатан и 
отгружен котельно-ремоптному 
цеху 23 сентября». 

ПЯТНИЦА, 22 октября 
19.00 —- новости, 19.10 — кино

фильм . «Однополчане», 19.30 — 
передача «Коммунисты Магнито
горска», 19.55 — киножурнал «Фи
тиль», 20.05 — передача «Гово
рит и показывает 02», 20 30 — 
художественный кинофильм «Бе
шеные деньги» (две серии). 

СУББОТА, 23 октября 
19.00 — новости, 19.10 — кино

фильм «Когда говорят камни», 
19.30 — передача «Магнитогорск 
литературный», 20.30 — худо
жественный кинофильм. 

Редактор В. М. ШУРАЕВ. 

Левый берег, ул. Кирова, 97, 
(гостиница, 2-й этаж) . Телефоны 
3-38-04, 3-31-33, 3-47-0-1, 3-07-98. 

ФБ15653 г. Магнитогорск, Типография ММК Заказ N 5714 

Общественно-политический жур
нал. Основан в 1956 году. Осве
щает важнейшие вопросы внут
ренней и внешней политики Ком
мунистической партии, деятель
ности парторганизаций, агиткол
лективов и агитаторов, агитпунк
тов и культурно-просветительных 
учреждений; обобщает опыт мас
сово-политической работы. 

Публикует статьи, разъясня
ющие решения XX, XXI, XXII 
съездов партии, Программу КПСС, 
постановления Пленумов Цен
трального Комитета. Помещает 
материалы в помощь лекторам, 
агитаторам и беседчикам по важ
нейшим вопросам коммунистиче
ского строительства, о моральном 
кодексе и воспитании нового че
ловека, статьи к знаменательным 
датам. Регулярно печатает цифры 
н факты по различным отраслям 
экономики; рассказывает о дости
жениях науки, техники и культу
ры, о благосостоянии советских 
людей. 

Центральное место в журнале 


