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В ответ на Призывы ЦК КПСС 
ОПЕРЕЖАЯ ВРЕМЯ 

П р а к т и ч е с к и м и д е л а м и откликнулись 
на о к т я б р ь с к и е П р и з ы в ы Ц К партии 
с т а л е п л а в и л ь щ и к и третьего м а р т е н а . Н а 
д н я х з а в е р ш и л выполнение п л а н а десяти 
м е с я ц е в коллектив 22-го агрегата . 

С е г о д н я в ц е х е у ж е п л а в я т м е т а л л в 
счет н о я б р я на четырех печах . С а м ы е 
л у ч ш и е результаты достигнуты с т а л е в а 
р а м и И г н а т о м Х у д я к о в ы м , Ф е д о р о м 
П р о к о п е н к о , А н т о н о м К р а т о м и С а б и р о м 
М у х а м е т о в ы м , о б с л у ж и в а ю щ и м и 23-ю 
м а р т е н о в с к у ю печь. В счет б у д у щ е г о 

м е с я ц а они в ы д а л и более 1700 тонн вы
сококачественного м е т а л л а . Э т о г о д р у ж 
ный коллектив с т а л е в а р о в д о б и л с я за 
счет с л а ж е н н о й работы , внедрения пере
довой технологии и х о з я й с к о г о у х о д а за 
всеми м е х а н и з м а м и агрегата , постоян
ным с о к р а щ е н и е м времени на всех про
изводственных о п е р а ц и я х . В этом м е с я ц е 
коллектив достиг с а м о й короткой про
д о л ж и т е л ь н о с т и плавок . В с р е д н е м к а ж 
д а я проводится на 28 минут быстрее 
плановой . 

НАШИ МАЯКИ 

Пятая и шестая мартеновские печи находятся рядом. На 
них трудятся подручные сталевара комсомольцы Василий Де-
ресков (слева) и Иван Запьянцев. 

Достойно встречая праздник Октября, они вносят большой 
вклад в общее дело коллективов этих агрегатов. 

Готовится 
к пуску 

Тот день, когда в печати 
были опубликованы Призы
вы Ц К К П С С , был ответст
венным днем для строите
лей и эксплуатационников 
новой коксовой батареи, 
сооруженной на нашем 
комбинате. В 14 часов 
15 минут новый крупный 
агрегат коксохимического 
производства был постав
лен на сушку и разогрев. 
Эти операции ведет пуско-
наладочная бригада В с е 
союзной коксохимической 
станции под руководством 
опытного специалиста ин
женера Н . Богдановича. 

В о время разогрева бу
дет проведен подъем темпе
ратуры в печах , входящих 
в комплекс батареи, в со
ответствии с установлен
ным графиком. 

О зиме надо думать заранее 

ВПЕРВЫЕ В МОРОВОЙ ПРАКТИКЕ 
Макеевка, 20 октября. (Корр. Т А С С ) . Сталевары 

первой мартеновской печи завода имени Кирова, превы
сившие мировое достижение своих запорожских това
рищей по соревнованию, продолжают удерживать пер-. 
венство в скоростном сталеварении. 

Сегодня завод взволновала радостная весть: бригады 
'Владимира Холявко, Александра Кондранина и Викто
ра Никитенко за истекшие сутки сварили одиннадцать 
плавок и выдали 2630 тонн металла — на 1208 тонн 
больше суточного задания. Съем стали с квадратного 
метра пода печи составил 37,7 тонны — показатель, 
невиданный в мировой практике сталеварения. Особым 
мастерством отличилась бригада заслуженного метал
лурга УССР коммуниста Владимира Холявко. Она до
вела продолжительность плавки до одного часа 55 ми
нут — почти в три раза быстрее плановой. 

Бригады первого мартена выплавили с начала года 
около шестидесяти тысяч тонн металла сверх задания. 
Они на тринадцать тысяч тонн опережают запорожцев. 

Став на трудовую вахту в честь XXIII съезда КПСС, 
макеевские скоростники решили работать на таком ре
жиме и дальше, чтобы довести годовую производитель
ность своего агрегата до 450 тысяч тонн. 

В основном механическом цехе, 
как и везде на комбинате, были 
разработаны в свое время меро
приятия по подготовке к работе в 
зимних условиях. 

В соответствии с графиком 
зтих мероприятий в 1-м.станоч
ном отделе (начальник В. Куроч-
кин), на слесарно-монтажном уча
стке (начальник М. Сидоренко) и 
в инструментальном отделе (на
чальник Г. Губанищев) были за
стеклены, промазаны и промыты 
окна, рабочие под руководством 
хоздесятника т. Панарина произ
вели побелку помещений.-. Одним 
словом, к зиме здесь приготови
лись. Но вот беда, что только 
здесь, на этих участках. А если 
заглянуть в штамповочный отдел, 
в «хозяйство» т. Мостового? Гряз-

£но в штамповочном, темно, окон
ные деревянные рамы сгнили, 
фонари пришли в полную негод
ность, окна «застеклены» желе
зом. 

Несколько лучше выглядит тер
мическое отделение. Здесь белили 
стены, есть и стекла в окнах, но 

грязные. Начальник отдела Б. Ли
гачевский даже не обещает наве
сти чистоту и порядок на своем 
участке. 

Рабочие штамповочного и тер
мического отделов поясняют: чи
сто там) где часто бывают глав
ный механик т. Реизов и его за
меститель т. Щукин, а к нам они 
не заходят, вот у нас и грязно и 
не застеклено как следует. Неу
жели только в этом причина 
тт. Литачевский и Мостовой? 

Впрочем, нерадивые начальни
ки стараются объяснить плохую 
подготовку к зиме нехваткой ра
бочих, текучестью кадров и не по
нимают, что в какой-то Степени 
они сами повинны в этой текуче
сти. 

Руководители производства 
тт. Литачевский и Мостовой долж
ны бы; казалось, знать, что преж
де всего — здоровье человека, 
который «делает» план. Всем яс
но: плохая подготовка к зиме 
влечет за собой простудные забо
левания людей на производстве. 
Вот вам и причина нехватки лю

дей тт- Мостовой и Литачевский. 
Теперь о чистоте. На протяже

нии многих лет мне приходилось 
видеть, как оформляются на ра
боту новички. В первую очередь 
спрашивают: как заработок? Во 
вторую — осматриваются: что же 
это за цех, какие условия для 
него здесь. И если в цехе грязно, 
холодно и темно, то несмотря на 
то, что здесь, может быть, и за
работная плата выше — он, но
вичок, уйдет в другой иех, где 
чисто, тепло и светло. Вот вам и 
текучесть кадров тт. Мостовой и 
Литачевский. 

Есть еще время и возможности 
навести должный порядок, приго
товиться по-хозяйски к зиме на 
всех участках основного механи
ческого цеха. Есть необходимость 
начальнику цеха т. Леонову про
контролировать выполнение под
готовительных работ, позаботить
ся о том, чтобы в термическом и 
штамповочном отделениях рабочие 
имели хорошие производственные 
условия зимой. 

Г. СИГАЛОВ, рабкор. 

В сухих и бескрайних кизиль-
ских степях затерялось четвертое 
отделение совхоза «Путь Октяб
ря». Долгие годы хлеборобы этого 
отделения жили без своей питье
вой воды. Эта на первый взгляд 
несложная проблема доставляла 
им уйму огорчений и хлопот. В 
деревянной бочке, на лошади, да 
еще за восемь километров много 
воды не навозишь! 

Незавидная картина эта круто 
преобразилась теперь, когда в 
знойную степь пришли шефы — 
труженики цеха электросети ком
бината- Воду рещили добыть на 
месте, из земных недр поселка. 
Живительная влага была найдена 
на глубине двадцати метров. Где 
взять глубинный насос? Откуда 
подать к нему электропитание? 
Эти и другие задачи быстро и по-
хозяйски были решены электро
монтерами-шефами. 

Не успеют еще сельские пасту
хи собрать в отгон табуны, а 
монтеры уже на ногах. 11 весь 
день над степным ковылем разда
ется звон монтерских когтей, раз
носится команда «Вира», «Май
на!» Звеньевой Владимир Беля-
шов, парень крепкого сложения, 
с осанкой тяжелоатлета выверяет 
вертикали опор. Он обходится без 
отвеса; глаз его так опытен и то
чен, что приемная комиссия по
том не нашла ни одной косо уста
новленной опоры. Ловко орудует 
на высоте Александр Сошнин. Его 
сильные руки за день способны 
укрепить десятки изоляторов, на
тянуть сотни метров провода. Ре
бята работают так, что автокра
новщик Федор Берченко еле ус

певает ставить для них опоры. 
В течение пяти дней, используя 

все светлое время суток, линей
щики соорудили линию 380 вольт 
около километра протяженностью, 
и от соседнего, Измайловского 
совхоза, на отделение 'было подано 
напряжение. Капитально отремон
тировав глубинный насос, шефы 
установили его на скважине, и 
вода хлынула на поверхность. 

За последние полтора месяца 
бригада электромонтеров в соста
ве девяти человек дважды выез
жала на просторы совхозных по
лей. И каждый раз с их приездом 
могучая сила электричества про
никала все дальше, в самые захо
лустные уголки подшефного райо
на. Четыре новых трансформатор
ных подстанции, новые * электро
линии на многих отделениях сов
хоза приятно гармонируют с кра
сками сельской местности. Энер
гию получили зерносушилки и 
веялки на обширных токах. Изба
вились от тяжелого и нудного 
труда десятки стригалей. Целые 
отары овец обрабатываются ныне 
электрострижкой. На центральной 
усадьбе совхоза ярко вспыхнули 
лампочки Ильича в новых моло
дежных общелштиях, в домах 
тружеников полей, в сельской 
школе-интернате. 

...Осенним утром с аэропорта 
самолетом «Магнитогорск — 
Путь Октября» вылетел Влади
мир Иванович Беляшов. При
глашенный сельскими электри
ками, Владимир везет им зна
ния и опыт города. 

Деловая связь шефов с селом 
продолжается. А- ВОТИНОВ. 

Подготовка цехов к работе в 
зимних условиях — дело большой 
важности. В приказе директора 
комбината указаны конкретные 
сроки по подготовке к зиме и от
ветственные лица за исполнение. 
Н о сроки истекают, а дела дви
гаются медленно. Морозы вступа
ют в свои права, а в первом ли
стопрокатном цехе на рабочих ме
стах сварщиков, вырубщиков гу
ляют сквозняки. Н а участках пе
чей, вырубки стекла в окнах раз
битые, во многих рамах вместо 
стекол вставлены листы железа , а 
если и стекла, то они так закоп
тились, что мало чем отличаются 
от жести. 

Распоряжение по доменному це . 
ху о подготовке к зиме издано 
еще 3 августа, а сама подготовка 
пока еще находится в стадии на
чинания. В мастерских и других 
помещениях не произведена по
белка стен, покраска оборудова
ния. Н а литейных дворах с запад

ной стороны разбиты стекла в ок
нах. 

Такое ж е положение и в об
жимном цехе. Н е застеклены окна 
с западной стороны на участке на
гревательных • колодцев блюмин
гов. В бытовых помещениях гря-i-
но, вентиляция почти не работает. 

Особенно тревожное положение 
вызывает подготовка к зиме в пер
вом и втором мартеновских цехах 
и в цехах горного управления. Н а 
медлительность подготовки этих 
хозяйств неоднакратно указыва
лось администрации, однако пока 
ощутимых результатом не наблю
дается. 

Подготовка к работе в зимних 
условиях тесно связана с требова
ниями санитарных условий и их 
нарушение ведет к простудным 
заболеваниям трудящихся , а это, 
как известно, вредно сказывается 
на производстве. 

Л . Я Н Ч Е Н К О , 
пом. промышленно-санитарно-

го врача медсанчасти. 

О РАБОТЕ ШЕФСКОЙ-

Раскачка затянулась 
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Коммунизм возводить молодым! 
ЧтобЫ парус наполнился ветром 

Как часто, присутствуя на ком
сомольских собраниях, можно 
наблюдать живописные по своему 
колориту, но отнюдь .не всегда со
держательные картины. Соби
раются дружно. До начала собра
ния комсомольцы, разбившись на 
группы, вероятно, по отделам, 
оживленно беседуют. Конечно, 
приходят и молчуны, которым в 
это время нужно обязательно 
где-то быть. Но и они через не
которое время заражаются общим 
интересом. В зале пульсирует, 
клокочет молодость, которой по 
силам многие задачи и пробле
мы. 

Но вот на трибуну поднимает
ся секретарь организации и... ка
жется, что присутствуешь на гип
нотическом сеансе. В зале стоит 
космическая тишина. Но тишина 
вызвана отнюдь не вниманием. С 
трибуны до слуха доносится вя
лая, монотонная речь. Комсомол 
награжден пятью орденами... 
Комсомол — активный помощник 
партии... и т. д. и т. п. Пытаешь
ся вникнуть в смысл доклада, 
услышать о живых делах комсо
мольцев, узнать фамилии лучших, 
но вместо этого с трибуны раз
летаются тезисы, не вызывая ни
какого отклика. 

И вот, наконец, разговор за
шел о работе комсомольцев. В за
ле оживление. По не надолго. 
Пять—шесть предложений — и до
клад закончен. Что же сделали 
комсомольцы за год, остается за
гадкой. Дальнейший ход собра
ния представить нетрудно. К 
счастью, это случается нечасто. 
Но почему все-таки еще встреча
ются такие собрания? И можно 
ли собранием заинтересовать мо
лодежь? 

— Можно, — говорят комсо
мольцы основного механического 
цеха. И проведенное мчи отчет
но-выборное собрание не остав
ляет н этим сомнения. 

До его начала красный уголок 
исходил и на концертный зал и 
на зал деловых встреч. Перели
вы баяна и молодежные песни 
не мешали оживленным беседам. 
Энтузиазм комсомольцев не угас, 
и когда началось собрание. От
четный доклад секретаря органи
зации Николая Косиченко своей 
содержательностью вызвал боль

шой интерес комсомольцев. Имен
но потому, что они видели все 
этапы своей работы, полный и 
глубокий анализ всей многогран
ной деятельности комсомольцев. 

Несмотря на то, что доклад за
кончился не скоро, интерес к не
му не угасал на всем его продол-
женин. Каждое предложение го
ворило о новом. Назывались фа
милии лучших, раскрывались их 
успехи и упущения. Не опускал 
докладчик и слабые стороны ра
боты. 

— Мало уделялось внимания 
распространению передового опы
та лучших производственников,— 
говорил Н. Косиченко. Недоста
точно работала в этом направле
нии и печать цеха. Стало прави
лом в газете отражать только 
нарушителей производства и тру
довой дисциплины, а передовиков 
предали ,забвенью. Возникает 
вопрос: с кого будут брать при
мер, -на чьем опыте будут учиться 
отстающие? — спрашивает ауди
торию Николай. Чья в этом ви
на? 

Инертно работал ответственный 
за производство комсомолец Хая-
дусь. С трудом можно было по
лучить от него имена лучших 
производственников. Поэтому-то 
гак слабо и работала печать. 
Слабо было организовано и со
ревнование между отделами. При
чины опять те же. Забыли ком
сомольцы, что газета — не толь
ко коллективный пропагандист и 
агитатор, но и коллективный ор
ганизатор. В этом направлении 
нашей . организации предстоит 
большая работа, — делает за
ключение Николай. 

Какого бы вопроса ни касался 
он: школы, спортивно-массовой 
работы — каждый из них под
вергался острому и критическо
му анализу. Этого явно не хва
тало в отчетах некоторых секре
тарей, которые в силу каких-то 
обстоятельств не заботились о 
том. чтобы доклад полностью 
раскрыл комсомольцам их работу 
на протяжении года. Зачастую 
для .того берутся показатели по
следнего месяца, мало что гово
рящие об итогах всей деятельно
сти. Анализом работы в году они 
себя не утруждали. Поэтому 
комсомольцы оставались пассив
ными участниками собрания. 

Вы видите старших аппаратчиков третьего листопро
катного цеха Анатолия Радзивона (слева) и Станислава 
Сафронова. Задание семилетки — пройденный для про
катчиков рубеж, но впереди еще,много дел. Уверенно смот
рят комсомольцы в будущее. 

Фото Н. Нестеренко. 

И еще одна деталь заставила 
обратить на себя внимание. На 
собрании присутствовало значи
тельное число коммунистов. От 
каждого отдела был представи
тель. Чувствовалось, что комму
нистам небезразличны дела ком
сомольские. 

С приветственным словом к мо
лодежи от парторганизации вы
ступил заместитель начальника 
цеха В. Подольский. Он заострил 
внимание комсомольцев на зна
чимости момента для дальнейшей 
работы организации, ее улучше
ния. 

— Вы сами должны решить, 
чему посвятить очередной год. И 
чем поставленные задачи труднее, 
тем они будут почетнее. Партий
ная же и общественные организа
ции цеха окажут нам в их реше
нии посильную помощь, — закон
чил он. 

И эту помощь комсомольцы 
ощущают повседневно. Активно 
участвовали в подготовке1 к соб
ранию, беседовали с комсомольца
ми коммунисты, член партбюро, 
ответственная за работу комсо
мольской организации Е. Погоре-
ленко, партгрупорги Г. Лустов, 
В. Лысов, В. Ильин, , начальник 
штамповочного отдела А. Мосто-
вов и другие. Ни одно комсомоль
ское собрание отдела не проходит 
без присутствия партгрупорга. И 
это не повседневная опека, кото
рая может привести к бездеятель
ности комсомольцев, отнюдь нет, 
Да и молодежь любого цеха не 
нуждается в опеке, она им проти

вопоказана. Им. нужен хороший, 
наиболее действенный совет и гра
мотное руководство. Но что-либо 
предложить, не зная • чем живет 
молодежь, какие решает ока за
дачи, в какой стадии решения они 
находятся, просто невозможно. 
Вот почему коммунисты основно
го механического цеха всегда в 
курсе дел комсомольской органи
зации. Поэтому в прениях так 
активно участвовали комсомоль
цы, они видели в коммунистах 
старших товарищей, которые по 

могут правильно разобраться и 
н а п р а в и т ь их деятельность, 
изобретательность, молодой задор 
по правильному руслу. 

Большие задачи поставили пе
ред собой комсомольцы цеха. В 
основном они направлены на раз
витие индивидуального творчест
ва каждого комсомольца: каждый 
комсомолец учится, имеет поруче
ние, активно принимает участие 
во всех сферах жизни цеха, про
изводстве, культуре, спорте. 

— И мы справимся с этим, — го
ворит комсорг участка ремонтной 
службы цеха Э . Соколов. Он вы
разил общее мнение. 

Э. ВЛАДИМИРОВ. 

ТЫ МОЛОД—УЧИСЬ! 
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Начался новый учебный год. 
Начался он по-боевому. Набор в 
учебные заведения прошел успеш
но. На вечерние и заочные отде
ления учебных заведений посту
пило 2447 работников комбина
та, а всего обучается 7749 чело
век. Это большая армия трудя
щихся, которые стремятся стать 
инженерами, техниками, повы
сить свой образовательный уро
вень. И задача комсомольской ор
ганизации комбината —• помочь 
им достичь цели. 

Много сделали для повышения 
общеобразовательного уровня ком
сомольцы в минувшем году. В 
большинстве цехов комбината бы
ли созданы комиссии по учебе 
при бюро ВЛКСМ. 

Основными задачами работы 
учебных комиссий являются: 
установление тесных связей с 
учебными заведениями; постоян
ный контроль за учащимися с 
целью добиться минимального 
отсева; работа по подготовке к 
новому учебному году. 

В большинстве своем комиссии 
отнеслись к своей.работе со всей 
серьезностью и с задачами спра
вились. Особенно хотелось бы 
отметить работу комиссий горно
го управления (председатель ко
миссии Валентина Трунова), об
жимного цеха (председатель ко
миссии Александр Рыжов) и др. 

Приятно было членам комиссии 
и всем комсомольцам, когда на 
отчетном комсомольском собрании 
обжимного цеха администрация и 
общественные организации выра
зили большую благодарность ко
миссии за ту работу в деле по
вышения образовательного уров
ня работников цеха, которую они 
проделали. 

176 человек работников цехов 
горного управления направлены в 
ш к о л ы рабочей молодежи в этом 
году, в о н и благодарны р о с т о я н -

ной заботе комсомольского акти
ва. 

Результатом работы комиссий 
является и сокращение отсева из 
учебных заведений в прошлом 
учебном году. 

Основной причиной отсева яв
ляется академическая неуспевае
мость. Отсюда и вытекает задача 
комсомольцев. Вовремя оказать 
помощь, добиться, чтобы среди 
учащихся, работников своего кол
лектива в течение учебного го
да не было неуспевающих. 

С целью дальнейшего улучше
ния работы по повышению обще
образовательных . и технических 
знаний работников комбината в 
начале минувшего учебного года 
было начато движение за звание 
«Отличник учебы — передовик 
производства». 

За прошлый учебный год дваж
ды подводились итоги по резуль
татам учебных полугодий. Было 
выдвинуто около 200 кандидатов 
на присвоение этого почетного 
звания. 

Сейчас на комбинате 67 чело
век отличников учебы — передо
виков производства. 

Конечно, у нас значительно 
больше металлургов, которые ус
пешно учатся и высокопроизводи
тельно работают, но 67 — реко
мендованные рабочими собрания
ми, коллективами учебных заве
дений — это лучшие из лучших. 
Мисоченко Александр — электрик 
обжимного цеха, Соколов Николай 
— вальцовщик сортопрокатного 
цеха, Перепелкин Геннадий — 
машинист крана ЛПЦ-4, Горшко
ва Валя — стерженщица цеха 
изложниц, Сурикова Люда — ма
шинист транспортера аглоцеха и 
другие учебу в ШРМ сочетают с 
хорошей работой и активным 
участием в общественной жизни-
Ш а г а л е е в Акрам — машинист 
котла ТЭЦ, Б ы с т р о в Б о р и с — 

оператор ЛПЦ-4, Жуковин Вита
лий — дежурный электрик агло
цеха, Новиков Виктор — подруч
ный газовщика доменного цеха 
со всей серьезностью готовятся 
стать инженерами и техниками, 
отлично учатся и прекрасно ра
ботают. 

Но плохо, что в некоторых це
хах рабочие не знают о своих 
отличниках учебы — передови
ках производства. Комсомольские 
организации слабо используют 
этот важный стимул в работе по 
повышению успеваемости и дн*п 
цинлины, сокращению отсева. 
Каждый случай отсева из учебно
го заведения работника цеха дол
жен рассматриваться как «ЧП». 
Но, к сожалению, этого нельзя 
сказать о всех коллективах. В 
комсомольских организациях ос
новного механического цеха, кок
сохимического производства уже 
оставили школу 5 человек. 

Перед коллективом комбината 
стоят большие задачи по увели
чению производства металла, не
прерывному повышению его ка
чества, широкой механизации и 
автоматизации производственных 
процессов, повышению культуры, 
улучшению технико-экономиче
ских показателей работы. 

Для успешного выполнения 
этих требований необходим все 
более высокий общеобразователь
ный и технический уровень зна
ний трудящихся комбината. 

В настоящее время на комби
нате утвержден пятилетний план 
на 1966/70 гг. по повышению 
общеобразовательных и техниче
ских знаний рабочих. 

Немаловажная роль в претве^ 
рении этого плана в жизнь отве
дена комсомольской организации, 
и есть все основания полагать, 
что комсомол комбината с ней 
справится. 

М . М И Х А Й Л О В . 

XXV ОБЩЕКОМБИНАГСКАЯ 
КОМСОМОЛЬСКАЯ 
ОНА ОТКРЫВАЕТСЯ В ПРАВО
Б Е Р Е Ж Н О М Д В О Р Ц Е КУЛЬТУ
РЫ М Е Т А Л Л У Р Г О В В 15 Ч А 
СОВ. 
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СТРАНИЦА ВАЖНЕЕ ВСЕГО ПЫТЛИВОСТЬ МЫСЛИ, 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СИЛ 

Сегодня в Челябинске прово
дится IV областная отчетно-вы
борная конференция Всесоюзного 
общества изобретателей и рацио
нализаторов (ВОИР)'. Наш ме
таллургический комбинат пред
ставляет на этой конференции 
делегация, избранная на конфе
ренции рационализаторов комби
ната из 25 человек. Среди деле
гатов лучшие рационализаторы и 
изобретатели комбината, чле-

, ны совета ВОИР и цехов, 
организаторы рационализаторокой 
работы в цехах. Делегатами яв
ляются руководитель обществен
ного конструкторского ' бюро ли
стопрокатного цеха № 3, изобре
татель Владимир Павлович Суда
ков, машинист электромостового 
крана цеха подготовки составов 
Николай Иванович Кузнецов, 
председатель совета ВОИР ком
бината Владимир Григорьевич 
Хаидус. Один из лучших рацио
нализаторов горного управления 
бригадир слесарей Алексей Ев-
стафьевич Брунцов, активный ра
ционализатор сортопрокатного це

ха Моисей Иванович Литвинов и 
другие. 

Делегат Леонид, Юлианович 
Лада много лет и успешно воз
главляет рационализаторскую ра
боту в листопрокатном цехе и 
сам является одним из активней
ших рационализаторов. Конструк
тор Сусанна Петровна Успенская 
— активный участник ОКБ коксо
химического производства. Это 
ОКБ не раз завоевывало призо
вые места в областных смзтрах. 

Ряд цехов комбината, идя на
встречу 48-й годовщине Великого 
Октября и областной конферен
ции ВОИР, выполнили годовые 
обязательства по экономии 
средств за девять месяцев. К та
ким цехам относятся аглоцех№1, 
являющийся лучшим Из основных 
цехов комбината за III квартал 
1965 года, где председателем со
вета ВОИР инициативный работ
ник Михаил Жуковин; мартенов
ский ц е х № 2 (исполнитель по 
БРИЗу Иван Ковалик, председа
тель совета ВОИР А. И. Каза
ков), цех водоснабжения, заняв

ший первое место за III квартал 
среди энергетических и ремонт
ных цехов. 

Высокие показатели рационали
заторской работы также у цеха 
вентиляции, где выполнены годо
вые обязательства как по эконо
мии, так и по внедрению предло
жений. Это наши достижения. 

А вот в таких цехах, как об
жимной, чугунолитейный, листо
прокатный № 4 и некоторых дру
гих, при высоких показателях по 
эффективности не выполняется 
плац по внедрению предложений. 
Высокая экономия достигнута, в 
основном, за счет отдельных 
крупных предложений, а предло
жениям помельче здесь не уделя
ют важного внимания. Например, 
в четвертом листопрокатном (на
чальник цеха т. Алимов, исполни
тель по БРИЗу т. Мустафина, 
председатель совета ВОИР т. Пе-
трунькин) длительное время ожи
дают внедрения около 100 ра-
ц ио нал из а терских п р едл о ж ен и й. 
Это говорит о безразличном отно
шении руководства цеха к твор

честву трудящихся. 
Очень велик остаток невнед-

ренных предложений (126!) в 
сортопрокатном цехе (нач. цеха 
т. Судаков, исполнитель по 
БРИЗу т. Макаров и председа
тель совета ВОИР т. Санкин). 
Причем в этом цехе не выпол
няется задание и по экономии. 
Плохо с внедрением предложений 
обстоят дела в первом мартенов
ском цехе, в цехе изложниц, те
плоэлектроцентрали, в цехе ме
таллической посуды и некоторых 
других. 

Большой остаток невнедренных 
предложений — это явный убыток 
государству, убыток материаль
ный и моральный. Не использует
ся экономический эффект, кото
рый может быть получен при 
внедрении предложений. Это ве
дет к снижению творческой актив
ности рационализаторов, которые 
видят равнодушие к своим за
мыслам. 

Каковы же общие -итоги работы 
комбината по рационализации и 
изобретательству за 9 месяцев? 

Основной показатель — эффек
тивность— выполнен на 103 про
цента. В рационализаторскую ко
пилку семилетки положено с на
чала года более шести миллионов 

рублей. А вот внедрение отста
ет: 5372 предложения дают лишь 
88 процентов плана. С иодсчетрм 
экономии оплачено немногим бо
лее половины предложений —• 
51 процент, что говорит опять-та
ки о нежелании руководителей 
ряда цехов, особенно экономи
стов, тщательно анализировать 
экономическую сторону внедряе
мых мероприятий. Особенно пло
хо с подсчетом экономии в цехах 
коксохимического производства. 
Оплачено предложений с подсче
том экономии к общему количест
ву 41 процент. В мартене № 1 — 
40 процентов, в основном механи
ческом цехе — 20 процентов, в 
Ж Д Т — 20 процентов и в копро
вом всего лишь 10 процентов. Ку
да легче уплатить 10-—15 рублей 
«за инициативу», нежели «ломать 
голову» над расчетами эконо
мии... 
' На страницах нашей газеты, 

уже не раз писалось об этом, 
своего рода бедствии рационали
заторского движения. А на по
верку получается так, что крити
ка не доходит до тех, от кого за
висит решение поднимаемых во-
просов. А пора бы кончать с бла
годушием и по-настоящему взять
ся за экономику рационализатор
ских предложений. 

И. МЕЛЕШКО, руководитель, 
группы информации 

совета ВОИР комбината. 

НЕ ВЕЗДЕ ОДИНАКОВО 

Рационализаторы третьего листопрокатного цеха — бригада электриков по автоматик! 
(слева направо): бригадир Александр Мурзиков, Борис Каптуренко, Владимир Крас 

ш нов и Николай Григорьев. 

НовЫе 
уплотнения 
Мастер производства металло

изделий Вячеслав Соколов и бри
гадир слесарей Александр Кара-
сев разработали конструкцию тек
столитовых поршневых колец для 
поршней диаметром от 50 до 200 
миллиметров, работающих при 
давлении сжатого воздуха от 
двух до восьми атмосфер. 

Новыми поршневыми кольцами 
оборудованы пневматические ци

линдры лощильных станков, за-
датчиков к вытяжным прессам в 
цехе металлической посуды. 

Внедрение этого предложения 
уменьшает износ цилиндров и ис
ключает разъедание колец корро
зией при влажном сжатом возду
хе. 

Главный механик комбината 
т. Реизов одобрил это новшество, 
и теперь новые поршневые коль
ца рекомендуются для внедрения 
в других цехах комбината. 

К. БРЕЧКОВ, 
исполнитель по БРИЗу 

цеха металлической посуды. 

ПРОБЛЕМА РЕШЕНА 
Д о л г о е время узким ме

стом в работе второго блю
минга были наборные вкла
дыши рабочих валков ста
на «450». У вкладышей под
горали галтели, а недоста
точное крепление приводило 
к разрушению их и, следова
тельно, к простоям стана. К 
тому ж е подготовка поду
шек и установка в клети бы
ла очень трудоемкой. 

Проблему решили инже

неры Александр Соловьев и 
Геннадий Устюгов, которые 
разработа ли реконструкцию 
подушек рабочих валков 
стана «450» и применили 
цельнопрессованные тексто
литовые вкладыши. За счет 
этого сэкономлено 70 комп
лектов вкладышей на сумму 
более 7 тысяч рублей. 

А. ЛЮБИМОВ, мастер 
обжимного цеха. 

Фото Н. Нестеренко. 

В начале текущего года обще
горняцкий совет ВОИР разослал 
всем организациям ВОИР цехов 
план членства и сумму взносов'на 
1965 год. Для нас это была про
грамма действия, за выполнение 
которой наш совет принялся, ис
пользуя все формы политико-мас
совой работы среди работников 
бригад, смен. Наш совет о своей 
работе всегда держал в курсе со
бытий всех членов через стенную' 
газету «Рационализатор», которая 
стала неотъемлемой частью всей 
организации ВОИР цеха. Беседы, 
лекции, экскурсии, а также по
мощь со стороны цехкома и парт
бюро помогли создать боеспособ
ную организацию ВОИР числен
ностью 455 человек, и это -дало 
возможность нашему цеху завое
вать первое место по комбинату 
за первое полугодие нынешнего 
года среди основных цехов комби
ната. 

Иная картина в ремонтном ку
сте, где по плану должно быть 
членов ВОИР 75 человек, а фак
тически числится 4 человека, в 
электроремонтном цехе и ремонт-

НАШ ВКЛАД 
Рационализаторы цеха ремон

та промышленных печей в 1965 
году внесли ощутимый ' вклад в 
дело дальнейшего снижения сто
имости ремонтов и механизации 
ремонтных работ. 

В этом году рационализатора
ми полностью завершена механи
зированная ломка мартеновской 
печи на полном ремонте, механи
зирована отгрузка мусора от ре
генераторов большегрузных печей 
в первом мартеновском цехе, 
сконструированы и выведены на 
хозпуть мусорные транспортеры в 
третьем мартеновском цехе, при
менена новая опалубка свода ра
бочего пространства. 

Внедрение этих и других 
предложений позволило коллекти
ву цеха без увеличения штата 
справиться со значительно боль
шим количеством ремонтов, чем 
намечалось по плану. 

Рационализаторы цеха в этом 
году решили и другой важный 
вопрос: после долгих поисков 
А. В Кириллов, Г. Ф, Нс*ед и 

другие, незначительно изменив 
конфигурацию торцевых стен го
ловок одноканальных мартенов
ских печей, добились значитель
ного улучшения их стойкости. 
Торцевая стена головки работает 
теперь без горячих ремонтов всю 
кампанию печи. 

Рационализаторы тт. Шунин, 
Юдин предложили новый метод 
разборки кладки головок и этим 
добились значительного увеличе
ния количества годного для вто
ричного использования кирпича. 
Теперь головки одноканальных 
мартеновских печей почти пол
ностью кладутся из огнеупоров^ 
бывших в употреблении, при этом 
значительно улучшилась их стой
кость, а затраты сократились в 
три раза. 

Большие работы проведены в 
цехе по замене дефицитных ма
териалов недефицитными и бо
лее дешевыми. Каменщик Соч-
нев оригинально решил вопрос 
подвески плоских хромистых сво
дов регенераторов. Теперь на эту 

операцию затрачивается значи
тельно меньше времени, чем тра
тилось до этого. 

Благодаря слаженной работе 
рационализаторов наш цех до
бился хороших экономических 
показателей. Только в сентябре 
на ремонтах сэкономлено 3600 
тонн новых огнеупоров и 78 пе-
че-часов. 

Сделано много. Но рационали
заторы цеха не успокаиваются на 
достигнутом. Жизнь подсказыва
ет, что мартеновские печи долж
ны ремонтироваться еще быстрее 
и качественнее. Рационализаторы 
цеха разрабатывают сейчас метод 
холодных ремонтов, который при
ведет в соответствие работу огне
упорной кладки верха и низа 
мартеновской печи. 

Внедрение новой системы ре
монтов без промежуточного со
кратит число ремонтов, что позво
лит мартеновским цехам рабо
тать ритмцчнее. Это будет достой
ным вкладом коллектива цеха 
РПП XXIII съезду КПСС. 

* Я. ТАРАСОВ, 
старший цастер РПП. 

; но-стронтельном нет ИИ одного 
члена ВОИР. Горный транспорт 

уимеет 41 человек, в то время как 
по плану должно быть 100 че
ловек. 

Нельзя обойти молчанием и 
аглоцех № 2. Председатель сове
та ВОИР т. Назиров заявлял, что 
на начало текущего года было 
19 членов ВОИР, однако на се
годня не сдано взносов ни копей
ки. Не снимается ответственность 
за полный развал организации 
ВОИР с начальника цеха Госте
ва, секретаря партбюро т. Арапо
ва и цредцехкома т. Максимова. 

Первого октября 1965 года за
канчивается смотр по комбинату 

.на лучшую постановку работы 
ВОИР. Можно надеяться, что 
руководители этих цехов, секре
тари партбюро и председатели 
цеховых профсоюзных комитетов 
выведут свои организации ВОИР 
в число передовых, а для этого 
нужно серьезно поработать, так 
как времени осталось мало. 

М. ЖУКОВИН, 
председатель совета ВОИР 

аглоцеха ЛЬ 1. 
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ВЫПИСЫВАЙТЕ И ЧИТАЙТЕ 
журнал „Политическое самообразование" 

«Магнитогорский 
МЕТАЛЛ» 

Издается с 1967 года. Освеща
ет важнейшие проблемы теории и 
практики строительства комму
низма в нашей стране, развития 
мировой системы социализма, 
международного коммунистиче
ского, рабочего и национально-
освободительного движения на 
современном этапе. 

Систематически печатает статьи, 
лекции, консультации, ответы на 
вопросы , читателей по истории 
КПСС, внутренней и внешней по
литике партии и Советского го
сударства, марксистско-ленинской 
философии, политической эконо
мии, конкретной экономике про
мышленности и сельского хозяй
ства. 

Под рубриками «Методические 
советы», «Проблемы научного 
коммунизма», «Экономические 
знания — в массы», «Для изуча
ющих марксистско-ленинскую фи
лософию», «Беседы по эстетике», 
публикуются материалы в помощь 
пропагандистам и слушателям си
стемы политического просвеще
ния. Разделы «Методика и опыт 
политического просвещения», 
«Трибуна пропагандиста», «Обмен 
мнениями» и др. посвящены ме
тодике ш опыту политического 
просвещения. 

Для преподавателей общество
ведения, руководителей и пропа
гандистов школ коммунистическо
го труда даются консультации, 
методические советы.. В критико-
библиюграфическом разделе ре
цензируется общественно-полити
ческая литература, учебньки и 

учебные пособия, помещаются от
зывы читателей о книгах. 

Рассчитан на пропагандистов, 
слушателей системы политическо
го просвещения, лекторов, пар
тийных и научных работников, 
преподавателей высших и сред
них учебных заведений и лиц, за
нимающихся политическим само
образованием. 

Объем — 9 п. л., периодичность 
— 12 номеров в год, подписная 
плата на год — 2 руб. 40 коп., 
цена отдельного номера 20 «оп. 
Издательство «Правда». 

Подписка принимается общест
венными распространителями пе
чати на предприятиях, в учрежде
ниях, учебных заведениях, агентст
вом «Союзпечать» в отделениях 
сиязи до 20 ноября 1965 года. 

К 45-ЛЕТИЮ СОВЕТСКОЙ КАЛМЫКИИ 
(4 ноября 1965 г.^ 

Элиста. Сто лет исполняет
ся с той поры, когда возникло 
небольшое селение там, где 
теперь находится столица 
Калмыкии. Все больше дет
ских садов, школ, жилых до
мов строится в городе. Ма
ленькая Вероника Мезенцова 
хорошо себя чувствует в дет
ском комбинате, выстроенном 
в новом микрорайне Элисты 
280 юных граждан города ок
ружены здесь заботой и ла
ской воспитателей. Одну из 
них — сестру-воспитательни
цу Лидию Александровну 
Эрендженову вы видите па 
снимке. 

...Духовное развитие человека 
не может происходить успешно, 
если он суеверен. Нужно, чтобы 
каждый человек понял, что он 
творец и хозяин мира, что на нем 
лежит ответственность за все не
счастья и ему же принадлежит 
слава за все доброе, что есть на 
земле. О научном мировоззрении 
и о религиозной вере, о том, на 
чьей стороне находится правда 
жизни, рассказывает книга «Бесе
ды о религии и знании». Цель 
книги «Популярные лекции по 
атеизму» — дать изложение во
просов, которые имеют наиболь
шее значение для атеистической 
пропаганды в современных усло
виях. 

«Моральный кодекс строителя 
коммунизма» — пособие для про-
пагандистов и слушателей систе
мы партийной учебы, написано на 
базе консультаций, опубликован-

Б О Р Ь Б А О Б О С Т Р Я Е Т С Я 
В четверг и пятницу, в юрод

ском шахматном клубе проходило 
доигрывание отложенных и свое
временно не состоявшихся партий. 
Встречи носили острый характер. 
Студент горнометаллургического 
института Ю. Кудряшов, записав
ший перед откладыванием силь
нейший ход в партии с В. Руса
новым, при доигрывании одержал 
победу. Чемпион комбината прош
лого года слесарь цеха вентиля
ции комбината Н. Лапшин к фи
нишу соревнований разыгрался и 
нанес поражение студенту горно
металлургического института В. 
Шебалину. Это его пятая победа 
подряд и хорошая заявка на при
зовое место. Опередив чемпиона 
комбината этого года П, Гуреви-

ча на пол-очка и набрав 6 очков 
из 9 партий, он вышел на третье 
место. В. Бурылев нанес пораже
ние Н. Рябых. Р. Гун в отложен
ной партии с В. Бурылевым имеет 
две лишние пешки и большие 
шансы на выигрыш. В очень ост
рой и сложной позиции отложена 
партия Н. Рябых — Ю, Угольцев, 
где белые имеют три пешки за 
слона черных. 

Лидером турнира по-прежнему 
остается Ю. Угольцев, имеющий 
6 очков и две отложенные партии 
из 9. Кандидат в мастера Б. Таф-
левич набрал 6 очков из & при 
одной отложенной партии. За ним 
следуют представители комбината. 
У Н. Лапшина 6 очков из 9 пар
тий, у П, Гуревича 5,5 очка из та-

Ф У Т Б О Л 

Последняя игра сезона 
Встреча спортсменов «Металлурга» с футболистами «Ло

комотива» из г. Оренбурга была заключительной в розыгры
ше команд класса «Б» пятой зоны. Хотя встреча и не могла 
внести коррективов в турнирную таблиг^у розыгрыша, одна
ко игра была острой и интересной. Первый тайм не принес 
успеха пи одной из команд. Во второй половине гости ак-
тивизировагись и добились успеха. Нашим спортсменам 
долгое время не удавалось сквитать гол. Только на последних 
минутах встречи решительный рывок полузащитника «Ме
таллурга» Рылова принес успех нашей команде. До конца 
встречи счет оставался без изменения. 

Закончив игру ничейным результатом — 1:1, паши 
футболисты, набрав 49 очков, заняли 4-е место среди команд 
своей группы, пропустив вперед спортсменов Омска, Ферга
ны и Уфы. 

кого же количества партий. Не
удачно стартовал ветеран шахмат 
В. Русанов, но надо отдать дол
жное его спортивному мужеству. 
После четырех поражений он не 
опустил руки и в последующих 
партиях, играя целеустремленно, 
уверенно, добился победы над 
В. Шабалиным, В. Цымбаловым, 
свел вничью партию с Н. Лапши
ным, а в отложенных партиях с 
Б. Тафлевичем и Ю. Угольцевым 
имеет возможность победить. 

В воскресных встречах борьба 
носила еще более острый харак
тер. Близок финиш, и сейчас, как 
никогда, нужно проявлять макси
мум осторожности и осмотритель
ности. Одна ошибка, допущенная 
на финише, может свести на-нет 
результаты упорного труда в 
предстоящих встречах. 

Экс-чемпион комбината Н. Лап
шин, играя черными, захватил 
инициативу в партии с чемпионом 
Ю. Угольцевым, однако, в реша
ющий момент не нашел правиль
ного плана, и острый поединок за
вершился мирным исходом. Это 
позволило Ю. Угольцеву сохра
нить лидерство. В. Русанов по
терпел поражение от Н. Рябых. 
Техник кузнечно-прессового цеха 
П. Гуревич проиграл В. Бурыле-
ву. Партия кандидата в мастера 
Б. Тафлевича и перворазрядника 
Г. Устинова осталась неокончен
ной. Наиболее вероятный ее ис
ход — ничья. Также осталась не
оконченной партия Р. Гун — В. 
Цымбалов. Студен г горнометал
лургического института В. Шеба
лин выиграл у своего одноклуб
ника Ю. Кудряшова. 

Борьба продолжается. 
И. КОЛОМЕЕЦ, 

судья соревнований. 

ных в журнале «Политическое са
мообразование». Авторы стреми
лись рассмотреть некоторые ак
туальные проблемы марксистско-
ленинской этической теории в не
разрывной связи с практикой ком
мун нстического строительства. 

В БИБЛИОТЕКЕ 
ПАРТКОМА 

Формирование нового человека 
— одна из важнейших задач 
строительства коммунизма. Как 
развить в каждом советском чело
веке все 'самое доброе и прекрас
ное? Какие методы и средства ис
пользовать в политико-воспита
тельной работе? Книга «Искусст
во воспитания» отвечает на эти 
вопросы. 

«В. И. Ленин. Краткий биогра
фический очерк». В этой, неболь
шой книге коротко рассказывает
ся об основных этапах жизни и 
деятельности В. И. Ленина. Книга 
является хорошим пособием для 
пропагандистов и слушателей на
чальных политических школ. 

В помощь слушателям началь

ных политических школ также 
предназначена брошюра звгора 
Бугаева «Что надо знать о раз
витии общества». В ней разбира
ются вопросы, связанные с мате
риалистическим пониманием ис
торического процесса, рассказы
вается о роли народных масс в 
истории, о значении классовой 
борьбы в развитии человеческого4" 
общества. 

•Для тех, кто изучает Устав 
КПСС, получено наглядное посо
бие «Боевой авангард советского 
народа». 

«Внешняя политика СССР» — 
популярное учебное пособие пред
назначено для занимающихся п 
системе партийной учебы. В 
нем освещена борьба СССР 
против империализма и колониа
лизма, за национальное освобож
дение и суверенные права наро
дов, за прочный мир и мирное со
существование государств с раз
личным социальным строем. 

Сборник «Народное хозяйство 
социалистических стран'в 1964 го
ду» рассчитан на плановиков, на
учных работников, агитаторов, 
пропагандистов, студентов, а так
же на широкий круг читателей, 
интересующихся экономикой со
циалистических стран. 

К СВЕДЕНИЮ ЧЛЕНОВ 
кассы взаимопомощи 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
Женщины, работающие на 

ММК, проживающие на пра
вом берегу, с 1 ноября 1965 го
да будут обслуживаться жен
скими консультациями по ме
сту жительства. Те, кто про
живают в кварталах, располо
женных вправо от улицы Жда
нова, будут обслуживаться кон
сультацией по улице Вокзаль
ной, 126. Женщины, прожива
ющие в кварталах, располо
женных влево от улицы Жда
нова, обслуживаются консуль
тацией по улице Правды, 102. 

А дм ин нстр ация м едса нч а сти. 

членских взносов. Цель лровер- ( 

ки - уточнение остатков долга--* 
за получившими ссуды. 

В этот же срок собранные член
ские взносы необходимо разнести 
по оборотным ведомостям, а в 
членских книжках отметить 
уплату. Казначеям и уполномо
ченным по краткосрочным ссудам 
следует полностью отчитаться в 
подотчетных суммах до 1 ноября. 

В подтверждение остатка долга 
по долгосрочным ссудам в инвен
таризационной ведомости долж
ны расписаться получившие ссу
ду. Против фамилий отсутству
ющих в период инвентаризация 
необходимо сделать соответству
ющие пометки, а о выбывших, за 
которыми остался долг, навести 
справки. 

Инвентаризация должна быть 
закончена до 20 ноября с. г. 

И. РЯСКИН, 
председатель правления кассы 
взаимопомощи профкома ком

бината. 

Редактор В. М. ШУРАЕВ. 

Левый берег, ул. Кирова, 97, 
(гостиница, 2-й этаж) . Телефоны 
3-38.04, 3-31.33, -3.47-04, 3-07-98. 

ФБ17681 г. Магнитогорск, Типография ММК Заказ .Ms 5784 

ТВОРЦАМ НОВОГО 

Для вас с 1929 года с д а е т 
ся массово-производственный 
журнал «Рационализатор и 
изобретатель». 

В популярной форме он рас
сказывает о новых идеях в 
технике, выдвигает темы для 
творчества новаторов произ
водства, дает технические со
веты, печатает зарубежную 
техническую информацию. 

Подписная цена на год — 
2 руб 40 коп. 

Встреча 
с ветеранами 
В краеведческом музее со

стоялся торжественный утрен
ник активов школ и техниче
ских училищ города, посвя
щенный приближающейся 
48-й годовщине Октября. На 
нем присутствовало более 
двухсот пионеров и комсо
мольцев. 

Перед собравшимися с вос
поминаниями о суровом и труд
ном времени, его героях вы
ступили старые большевики, 
участники гражданской войны 
Петр Иванович Мосунов и 
Андрей Иванович Сулимое. 
Оба они непосредственно ви
дели и встречались с Влади
миром Ильичем Лениным. За
таив дыхание, слушали ребята 
рассказ очевидцев о великом 
вожде пролетариата. 

В цехах комбината начинается 
подготовка к проведению инвента
ризации средств кассы взаимопо
мощи. Работа важная, ответствен
ная. В ней необходимо принять 
самое активное участие всем це
ховым профсоюзным комитетам, 
бюро касс и членам кассы взаи
мопомощи. До 1 ноября в каж
дом цехе должны быть проверены 
картотеки долгосрочных ссуд и 


