
С ПОБЕДОЙ ВАС, КОТЕЛЬЩИКИ! 

Семилетний план за плеча
ми. Коллектиз котельно-ре-
монтного цеха приложил нема
ло сил и энергии для досроч
ного его выполнения. Большую 
а кропотливую работу среди 
трудящихся провели партийное 
бюро, цехозой комитет и об,-
ществевные организации цеха 
по мобилизации всех сил на 
выполнение принятых обяза
тельств, направленных па по
вышение производительности 
труда, улучшение трудовой 
дисциплины и качества про
дукции, организации труда. 

Семь лет—срок немалый, но 
и успехи достигнуты котель-
щиками значительные. За этот 
период средняя производитель
ность на одного рабочего, по 
сравнению с первым годом се
милетки, возросла на 18—2ft 
процентоз. Повышение произ
водительности труда достигну
то за счет внедрения новых 
методов технологии, научной 
организации труда, " широкого 
использования новой техники 
и оборудоаания. Так в цехе на 
участке обработки были уста-
н о в л е н ы кромкосгибочный 
пресс, восьмиметровыё вальцы. 
Это только часть новейших 
механизмов, освоенных на этом 
участке. В результате внедре
ния современного оборудова
ния здесь значительно 'облег
чен труд работающих за счет 
резкого сокращения объема 
ручных, сварочно-гибочных и 
других работ. 

В цехе внедрена автоматиче
ская сварка. Улучшились и ус
ловия труда сварщиков с пе
реходом их на работу с мало
токсичными электродами. Нет 

сомнения, что мероприятия, 
проведенные в цехе, во многом 
помогли коллективу досрочно 
закончить произзодственный 
план семи лет. 

Больших трудовых успехов 
добились трудящиеся участка 
шаблонирозки, где мастером 
коммунист С . Варшавский. Во
семь раз только в это..1 году 
переходящее Красное знамя це
хового комитета за лучшие ус
пехи в производстве и дисцип
лине принадлежало им. Здесь 
полностью изжиты нарушения 
трудовой и производственной 
дисциплины. 

Хорошо потрудился коллек
тив участка сборки металло
конструкций, оснозного участ
ка цеха. Коллектиз, • возглав
ляемый мастером Я . Лейки-
ным, добился самого высокого 
роста производительности тру
да. За годы семилетки она 
возросла на 26 процентоз. Это 
замечательное д о с т и ж е н и е 
дружного коллектива. 

Пример коммунистического 
отношения к труду показывают 
передовые рабочие цеха брига
дир сборщиков Ф. Галкин, еже
месячно перевыполняющий за
дания на 25 процентов, и дру
гие. Слаженно и четко трудят
ся сварщики смены коммуни
ста В. Мешкова, лучшей сме
ны цеха. Здесь несут вахту, 
показывая пример в работе, 
ударник*- коммунистического 
труда коммунисты Л . Низков, 
Г. Коваленко, В. Инякин. Они 
не только отличные производ
ственники, но и студенты, ак
тивные общественники.. 

Высокие образцы труда по
казывают электросварщики Б. 

Мал золотник... 
На участке сборки котель-

но-ремонтного цеха ухало, 
сверкало, пулеметную дробь 
рассыпали пневматические мо
лотки. Семилетний план за 
плечами у котельщиков, но 
они не думают снижать трудо
вой ритм. Недалеко от свароч
ного отделения несколько ти
ше. Над чертежом склонились 
четверо. Это бригада сборщи
ков коммуниста Магсума Ах-
метдяиова- Бригада невелика, 
их всего четверо; кроме бри
гадира, остальным членам 

лрригады в среднем не больше 
года, но в работе они не 

уступают маститым специали
стам' 

Коллектив Ахметдянова од
ним из первых закончил вы
полнение семилетнего плана. 
Работая на срочных и ответ
ственных заказах, он всегда 
стремится сделать их досроч
но. Это стало девизом бригады. 

В прошлом месяце они соби
рали сушильный барабан для 
шамотно-динасового ц е х а ." 
Сложная конструкция, боль
шой объем работ не испугали 
молодежь. Срочный заказ они 
выполнили на два дня раньше 
срока. Бригадир остался дово

лен молодежью. Особенно по
старался выпускник техниче
ского училища Александр Оле
нин, любознательный трудо
любивый парень. Не отстают 
От него и его товарищи. 

Вот и сейчас, прежде чем 
приступить к работе, они все 
вместе внимательно изучают 
чертеж рамы топольного , кра
на, которую им предстоит 
сделать. Эта сложная кон
струкция нужна для нагрева
тельных колодцев. И ее они 
обязались сделать досрочно. 

— Все ясно? — спрашива
ет бригадир, ребята согласно 
кивают головами. 

Через некоторое время они 
уже приступили к работе. Один 
делает разметку, другой с 
электродом в руках прихваты
вает детали, многое должен 
уметь котельщик-сварщик. Ре
бята стремятся быть похожи
ми на своего бригадира. 

А поучиться у бригадира 
есть чему. За долгие годы ра
боты в цехе Магсум Ахметдя-
нов в совершенстве овладел 
нелегкой профессией котель
щика-сварщика- Для этого не 
достаточно только научиться 
собирать конструкции, нужно 

Кучкин, М . Мартынов. Высоко
квалифицированные специали
сты, они позседневно передают 
спой богатый опыт молодым 
рабочим. 

В цехе широко развито со-
i иалнстическое сорезнование. 
День ото дна коллектиз цеха 
наращизает производственные 
темпы. Сейчас зесь~ коллектиз 
включился в социалистическое 
сорезнование в честь предстоя
щего X X I I I съезда К П С С . 

Трудящиеся цеха взяли на 
себя повышенные обязатель
ства. Котельщики ко дню от
крытия съезда обязались вы
дать 800 тонн металлокон
струкций дополнительно к пла
ну. 

А. МИХАЙЛОВ, 
секретарь партбюро КРЦ. Котельщик 
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уметь в совершенстве читать 
сложные чертежи, обязатель
но иметь две-три смежные про
фессии, их у коммуниста Ах-
метдянова — пять- И он не 
держит под спудом свой бога
тый опыт; повседневно, терпе
ливо передает его своим юным 
помощникам, учит любить свою 
профессию и коллектив, в ко
тором работает. 

Ребята с благодарностью от
зываются о своем старшем на
ставнике. Сейчас все они уме
ют читать чертежи, правда, не 
гак, как бригадир — это при
ходит со временем. Но легкие 
конструкции они уже читают 
и собирают сами. 

— Ребята старательные, 
говорит о Них бригадир. -— Но 
если их не приучить самостоя
тельно работать, то их энту
зиазм пропадет. 

Поэтому он всегда стремит
ся развивать их рабочую сме
калку, инициативу; каждый 
чертеж новой конструкции они 
разбирают вместе, вместе рас
пределяют задания и каждый 
трудится на своем участке, но 
готов всегда помочь другу. 

Это плодотворно отражается 
на производительности брига
ды. Вместо 1800 килограммов 
в смену металлоконструкций, 
здесь систематически произво
дится по 2300—2600 кило
граммов. Ежесменно производ
ственный план выполняется 
бригадой на 140—150 про
центов. Таковы плоды пра
вильной, творческой работы 
мастера— коммуниста Магсу
ма Ахметдянова. 

По вечерам же всех членов 
бригады можно увидеть в 
школе ударников коммунисти
ческого труда, а Магсума Мур-
залиховича — в подшефном 
квартале, где он является ко
мандиром дружины. 

Так живет и трудится этот 
небольшой дружный коллек
тив. 

3. ВЛАДИМИРОВ. 

Металлурги на старте 
новых достижений 

Единодушным одобрением 
встретили решения сессии 
Верховного Совета С С С Р в 
коллективе Магнитогорского 
металлургического комбината. 
Во всех цехах гиганта индуст
рии проходит обсуждение ма
териалов сессии. 

32 года работает на Маг
нитке Константин Матвеевич 
Коноиснко. Начал, свой путь 
он здесь рабочим, прошел все 
ступени сталеплавиль н о г о 
производства, а ныне — стар
ший мастер третьего марте
новского цеха. За свой мно
голетний самоотверженный 
труд удостоен звания Героя 
Социалистического Труда, на
гражден тремя орденами Ле
нина, орденом Трудового 
Красного Знамени. 

— Мы, сталеплавильщики, 
горячо одобряем решения 
только что закончившейся 
сессии высшего органа Госу
дарственной власти нашей 
страны. Принятые сесси
ей важнейшие документы, 
среди которых план* раз
вития народного хозяйства на 
следующий год, направлены 

на дальнейший подъем всех 
отраслей нашей экономики, 
повышение _ материального 
благосостояния советского на
рода. Большие задачи стоят 
перед металлургами — пра
вофланговыми рабочего клас
са страны. Мы полны решимо
сти трудиться еще производи
тельней, дать Родине больше 
добротной магнитогор с к о й 
стали. Сегодня мне очень при
ятно, что на трех мартенов
ских печах, которыми я руко-
воя«у, трудится много моих 
учеников, эхо сталевары Вла
димир Скрипченко, Александр 
Писарев, Кузьма Багрецов, 
Михаил Полехин и многие 
другие. За девять дней декаб
ря сталеплавильные бригады 
моего участка выплавили око
ло 800 тонн сверхплановой 
стали. Сегодня мы добавили 
на этот счет еще 200 тонн до
полнительной стали. Это наш 
норный ответ на решения сес
сии Верховного Совета, кото
рую мояшо назвать стартом 
новых славных дел советского 
народа. 

ВАШЕ МНЕНИЕ, ТОВАРИЩИ? 
Сегодня мы публикуем имена 

товарищей, представленных к при
своению звания «Ударник комму
нистического труда». 

Т Е Х Н И Ч Е С К И Й О Т Д Е Л 
З А В О Д О У П Р А В Л Е Н И Я 

Н. Я. Аблнцова, М. Д. Игнатье
ва, Е. С. Солопов — старшие ин
женеры. 

Ц Е Х В Е Н Т И Л Я Ц И И 
A. А. Волкова — старший лабо

рант. • 
.... Т Э Ц 

B. Н. Суворов, В. И. Степанов, 
П. Г. Веселов, В. Г. Жарков, Г. Г. 
Давыдов, Г. Г. Косоножкин — 
слесари ho ремонту оборудования. 

Л Е В О Б Е Р Е Ж Н Ы Й Ж К О 
Л. Т. Сорпна, А . И. Пойдолова, 

Е. Ф. Ионепко, П. Л. Соколова, 
Н. М'. Божко, Н. К- Осипова - • 
рабочие по озеленению, Г. К. Не
стерова, А. М. Рябова — элек
тромонтеры, Т. Ф. Полунин —- ра
бочий, Р. П. Недопекпна, В. А. 
Орлова, Е. П. Пиксаева, В. П.-
Непомнящая — дворники, М. А. 
Баранова — маляр-штука гур. 

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е 
Профком комбината пригла

шает для работы в .зимних 
пионерлагерях физруков, пио-
нервожатых, баянистов. 

Обращаться в профком ММК. 
Телефоны: 3-34-08, В-61-70. 

Профком. 

К новым рубеЖам 
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Решения сентябрЬского Пленума ЦК К П С С —в жизн! 
. В свете решений сентябрьско

го-Пленума ЦК КПСС хочется 
указать на некоторые недочеты 
экономического характера, кото
рые выявляются при проектиро
вании. 

Заказы на проектные работы 
выдаются без всякого технико-
экономического обоснования. Це
лесообразность того или иного 
мероприятия определяется субъек
тивно- Этому способствует адми
нистративная и экономическая 
безответственность заказчика, как 
за результаты проектирования, 
так и за реализацию проектов. 
Другими словами, на экономиче
ской деятельности цеха или про-! 
изводства затраты на проектиро- : 

вание никак не сказываются. Оп
лата проектных работ производит
ся по смете общезаводских расхо
дов. То же самое бывает со строи
тельно-монтажными работами, 
большая часть которых оплачи
вается за счет общекомбинатских 
фондов. В этих условиях заказчи
ку нет необходимости подсчиты
вать экономическую выгоду от за
думанного мероприятия. 

Цех выдал заказ на проект ото
пления Кухонных плит столовой 
природным газом. Сейчас плиты 
отапливаются коксовым газом. 
Чтобы кухонные плиты отапли
вать природным газом, необходи
мо соорудить газорегуляторный 

ПРОЕКТ ЭКОНОМИКА 
пункт (для понижения давления 
газа), заменить в плитах газовые 
горелки, проложить газопровод, 
сделать адораторную установку, 
освидетельствовать и реконструи
ровать дымоходы. 

Все ясно за исключением одно
го: для чего все это нужно? При
родный, газ в доменном и стале
плавильном доле является интен-
сификатором производственного 
процесса, а вот какая выгода от 
природного газа в поварском деле, 
пока неизвестно. 

Очевидно, если бы расходы по 
этому мероприятию были отнесе
ны на цеховую себестоимость, то 
прежде чем дать заказ, цех поин
тересовался бы экономической 
стороной дела-

Приведенный факт можно счи
тать мелким по сравнению с дру
гими. Некоторые мероприятия в 
значительной мере увеличивают 
основные фонды предприятия при 
явной экономической нецелесооб
разности. 

В бывшем фильтровальном от
делении .рудообогатительной фаб
рики запроектирована установка 
для приготовления известняково-
рудных 'брикетов. Это сложный и 
дорогостоящий комплекс соору
жений. Стоимость всего комплек-1 

са около 250 тыс. рублей. Только 
на проектные работы израсходова
но 15 тысяч рублем. Но 10 тонн 
в час рудных брикетов, которые 
будет вырабатывать установка 
для мартеновского производства, 
равносильны метанию боба в 
львиную пасть- Если бы предвари
тельно был сделан экономический 
анализ, то, возможно, большому 
коллективу инженеров проектного 
отдела, Гипромеза, ЦПКБ и др- не 
пришлось бы «работать на ар
хив». 

Приведем еще один пример. 
Коллективы инженеров ЦЗЛ, от
дела механизации, проектного от
дела сейчас заняты проектирова
нием установки для приготовле
ния блоков из жаропрочного бе
тона в динасовом отделении огне
упорного цеха. Эта установка бу
дет стоить не менее 200 тыс. 
рублей. Однако не только эко
номическая, но и техническая 
сюрона дела до конца не реше
на. Нет ясности, где будут при
меняться блоки кз. жаропрочного 
бетона. Дело в том, что блоки 
имеют большой вес. Доставка их 
к рабочему месту, а тем более 
укладка немыслимы без грузо
подъемных механизмов. Техноло
гические грузоподъемные краны, 

В ногу с жизнью 
— У кого еще будут вопро

сы? — М и х а и л Иванович М е д 
ведев, секретарь партбюро пер
вого аглоцеха, вопросительно 
обвел взглядом присутствую
щих. 

Наступившее молчание из
редка нарушал стук каранда
ша, который в крепких паль
цах Медведева выписывал 
сложные фигуры и виражи. 

—Достаточно. . . Поговори
ли, — веско сказал Дмитрий 
Федорович Л о б о в , председа
тель цехового комитета... 

Более часа беседовали они с 
кочегаром И . Д у р а е в ы м , со
вершившим недавно прогул, а 
вчера посетившим вытрезви
тель. Разговор шел серьезный... 
И Б О Т он закончился. 

— М о ж е т е идти работать, — 
М и х а и л Иванович что-то быст
ро записал в тетрадь, задумал
ся. 

Опустив голову, теребя ру
ками копну волос, И . Д у р а е в 
не спешил уходить. Все в нем 
говорило, что он хочет что-то 
сказать, но никак не решится. 
Все молча сидели. 

— Поверьте... С этого мо
мента я начну жить по-друго
му. Факт, — произнес хрипло
вато Д у р а е в , и, повернувшись, 
не выпуская из рук "кепку, вы
шел. 

Через некоторое время 
секретарь партбюро остался 
один. О н еще раз внимательно 
просмотрел свои записи, что-то 
подчеркнул. 

В комнату, д е р ж а в руках 
исписанный лист бумаги, во
шел Л о б о в . Этот документ 
оказался у ж е знакомым М е д 
ведеву. 

— Дмитрий Федорович, этим 
вопросом занимаются комму
нисты партгруппы четвертой 
бригады. Сегодня они побыва
ют дома. Завтра будут извест
ны результаты, — оторвав
шись от документов, улыбнул
ся М и х а и л Иванович.. . 

Эти штрихи подтверждали, 
что партийная организация 
первого аглоцеха жизнедея
тельная, активная. Беспрестан
но чувствуется пульс ее д е я 
тельности. А ведь совсем не
давно здесь было не так. Сей
час же активность коммуни
стов стала значительно выше, 
об этом говорят сами рабо
чие. И в этом немалая заслу
га секретаря партбюро Михаи
ла Ивановича Медведеве-

— М н е было легче вести ра
боту, — говорит М и х а и л И в а 
нович, — ведь я долгое время 
был заместителем секретаря 
партбюро по партгосконтролю, 
так что все слабые стороны 
мне известны. 

Н о не только это помогло 
ему оживить работу партийной 
организации. Несмотря на 
большую занятость (Михаил 
Иванович работает начальни
ком шихтового отделения), он 
всегда находит время побесе
довать с коммунистами, обсу
дить текущие дела. 

— В одном я твердо уве
рен, — говорит он, — будь 
секретарь и освобожденным, — 
без актива он не справится с 
поставленными задачами. В 
этом я убежден окончательно. 
Поэтому основное направление 
моей работы — привлечь к 
работе всех коммунистов, соз
дать деловой актив, распреде
лить обязанности так, чтобы 
каждый выполнял их с жела
нием» 

Сейчас смеино-встреч н ы е 
собрания в цехе ведут парт
групорги и профгрупорги. 
Раньше этего не было. Н а 
каждый субботний рапорт к 
начальнику цеха ходят парт
групорги, групкомсорги и 
профорги. 

— Э т о имеет большое зна
чение, — говорит т. Медве
дев. — О н и активней участву
ют в жизни цеха, яснее видят, 
что необходимо делать и что 
именно от них зависит общий 
успех. Активность партгрупп 
возросла. 

Конечно, на этом успокаи
ваться нельзя. Ж и з н ь выдвига
ет все новые требования и за
дачи. И коммунисты цеха к 
участию в их решении должны 
привлекать всех трудящихся . 

Именно так они и делают. 
Много хороших дел на счету 
коммунистов первого аглоцеха. 

Тесная связь у коммунистов 
с комсомольцами. Они помог
ли молодежи организовать ху
дожественную самодеятель
ность, сейчас помогают приоб
рести комплект эстрадных ин
струментов. 

— Ребята горячие, пытают
ся охватить сразу все, а если 
что-то не получается, — опу
скают руки. Поэтому нужно 
все время быть начеку, чтобы 
вовремя помочь им, — говорит 
Михаил Иванович. Сейчас 

перед ними поставлена боль
шая задача — доказать, что в 
цехе боевая комсомольская ор
ганизация. 

И молодежь доказывает это. 
Аккуратно стали платить член
ские взносы — в октябре не
плательщиков было всего 6 че
ловек, а раньше число их до
ходило до 35. Комсомольцы 
активно помогли и в оформ
лении избирательного участка, 
постоянно дежурят там. Ко 
дню выборов в народные 
судьи артисты художественной 
самодеятельности готовят но
вую концертную программу. 
Хорошо , с энтузиазмом пора
ботали комсомольцы В . Исаей. 
Т. Какукова , В . Б р а ш н а . 

— С к о р о будем оформлять 
« Д о с к у гетерано'! цеха», соби
рать .материалы для книги ко
торая будет называться «Исто
рия нашего цеха*, — говорит 
М и х а и л Иванович. — Что де
лать, подсказывает жизнь. Она 
же подсказывает, как это сде
лать лучше. И наша задача, 
чтобы все трудящиеся цеха 
принимали в этом участие. 
Крепкая организация — наша 
основная задача, — это гово
рит коммунист, — человек 
большого общественного долга 
и неспокойной души. 

Э . Я К У Ш Е В . 

как правило, на ремонтных ра
ботах занимать нельзя, а других 
нет. 

Когда проектировщики заинте
ресовались этим вопросом, им от
ветили: «Это вас не должно бес
покоить. Давайте скорее чертежи 
строительной части». 

Если вышеуказанные факты 
относятся ко временам прошед
шим, то после сентябрьского Пле
нума ЦК КПСС дела должны бы
ли измениться, однако при со
ставлении организационно-техни
ческих мероприятий на ] 966 год 
экономическая эффективность в 
ряде случаев определялась , «на 
глазок». 

Типичным примером служит 
заявка на реконструкцию шахт
ных доломито-обжиговых печей с 
целью перевода их на, обжиг из
вестняка. По затратам и трудоем
кости это равносильно сооруже
нию нового агрегата, так как 
нужно механизировать загрузку и 
выгрузку, осуществить очистку 
газов, сделать надежную вентиля
цию, переделать машинный зал, 
полностью реконсгруир о в а т ь 
электрооборудование печи. Эконо
мично ли это? 

Горному управлению необходи
мо было сделать экономический 
анализ, прежде чем настаивать 
на данном мероприятии, тем бо
лее, что управление располагает 
опытными технологами, конструк
торами, экономистами. 

Можно привести много других 
примеров, и все они будут ука
зывать на острую необходимость 
руководствоваться в решении 
вопросов по внедрению новой тех

ники, автоматизации, мехашта-. 
ции, реконструкции — и т- ч£ 
экономическими соображениями. 

В проектный отдел должны по
ступать заказы технически и 
экономически обоснованные. В 
проектном отделе нет технологов 
и нет экономистов. Проектиров
щики вынуждены верить цеховым 
специалистам, а бывают, напри
мер, такие случаи: из ЛПЦ № 4 
поступил заказ на проектирова
ние установки для промасливания 
листов перед нормализационной 
печью. Какой экономический эф
фект будет от этого — остава
лось на совести заказчика, была 
не совсем ясна и технологическая 
часть. 

Обратились за разъяснениями к 
технологам. Цеховые специалисты 
удивились: «Зачем промасли
вать»? Одни стали уверять, что 
нужно применять известковый ра
створ, другие утверждали, что 
наилучшие результаты дает соле
вой раствор. Пригласили специа
листов из ЦЗЛ, а истину так и 
не установили. 

Чтобы устранить субъективизм 
в решении технических вопросов, 
нужно повысить значение эконо
мических факторов. 

Задание на проектирование 
должно иметь технико-экономи
ческое обоснование. Должна воз
расти роль общественных бюро 
экономического анализа и завод
ской лаборатории экономического 
анализа. 

Стоимость проектных работ 
следует относить за счет заказ
чика. 

Каждый вложенный рубль дол
жен иметь отдачу. 

Г. САВАНИН, 
начальнин проектного отдела. 

ПАРТИЙНАЯ ХРОНИКА 
В минувшую среду во мно

гих цехах комбината проходи
ли открытые партийно-комсо
мольские собрания, на которых 
говорилось об улучшении руко
водства партийной организации 
комсомолом, был принят ряд 
конкретных мероприятий, на
правленных на повышение ро
ли комсомольской организации 
в цехе. 

О задачах партийной органи
зации копрового цеха расска
зал член партийного бюро ко-
провиков т. Яцкж. В докладе 
был дан анализ состояния ком
сомольской работы в настоя
щее время и поставлена важ
нейшая задача перед коммуни
стами: улучшить руководство и 
повысить авторитет комсомоль
ской организации. 

Много и горячо говорили ко-
провики о всемерном оказании 
практической помощи комсомо

лии цеха. Если раньше выдви
гать на какую-то должность 
молодого рабочего, присвоить 
ему звание ударника коммуни
стического труда, выдать по
ощрительную премию, повы
сить его разряд, выделить жил
площадь полное право предо
ставлялось администрации це
ха, то теперь все эти вопросы 
должны решаться непосред
ственно комсомольским акти
вом. Ясно, что участие комсо
мола в таких мероприятиях 
поднимет его авторитет. 

Подобное собрание прошло 
во втором мартеновском цехе. 
На нем комсомольцы критико
вали работу своей организации. 
Много говорилось об усилении 
контроля со стороны партий
ной организации, о том, чтобы 
комсомольцам давать конкрет
ные поручения и строго сле
дить за их выполнением. 

Прекрасно оборудованы библиотека и читальный зал ее 
в пансионате металлургов па Банном озере. 

Н А С Н И М К Е : машинисты кранов копрового цеха В. Бо 
чаров и А. Самсонов просматривают свежие журналы. 

Фото П . Серова. 

Рассматривалась работа ком
сомольской организации и на 

собрании парокислородного 
производства. Огромное вни
мание было уделено работе ма
стеров со своими комсомоль
цами. Д о сих пор еще есть та
кие мастера, которые не знают, 
сколько в их бригаде комсо
мольцев, где они учатся, ка
кую ведут работу. После соб
рания партийное бюро и цехо
вой комитет будут ежемесячно 
заслушивать мастеров, началь
ников участков о состоянии 
работы комсомольских групп. 

Партийно - комсомоль с к и е 
собрания, прошедшие во мно
гих цехах комбината, призваны 
повысить активность партий- * 
ных организаций по руковод
ству комсомольскими группами 
на местах., 

Т. ПЕТРОВСКАЯ. 



"Магнитогорский 
М Е Т А Л Л » 

12 декабря IQfiB гада 
•3-я' страница — 

Плохо работает слябинг 

Случилось это на слябинге в 
прошлом месяце. Коллектив не
додал государству несколько 
тысяч тонн проката, не выпол
нил план. Не выполнил по ви
не отдельных работников, не
добросовестно, безответственно 
отнесшихся к своим обязан
ностям. 

А ведь в ноябре слябинг 
очень хорошо обеспечивался 
металлом. Были все предпо
сылки для отличной раооты, 
для перевыполнения государ
ственного задания. Но... 

5 ноября оператор глазного 
поста т. Самодуров (четвертая 
бригада) по своей невнима
тельности на 40 миллиметров 
переобжал слиток. В результа
те превышенной нагрузки на 
второй двигатель произошло 

подгорание коллектора. Оста
новились на несколько минут, 
посмотрели и «поехали» снова 
— было решено дотянуть как-
нибудь до ремонта. Но не до
тянули. 15 ноября произошло 
перекрытие коллектора — дви
гатель вышел из строя. На этот 
раз остановились уже на не
сколько часов... 

Так из-за безответственного 
отношения к своим обязанно
стям одного человека была до
пущена крупная авария. За 
время простоя можно было бы 
прокатать около 8000 тонн ме
талла. 

12 ноября. В той же четвер
той бригаде (начальник смены 
т. Супрунюк) был поломан пер
вый станинный ролик. Опять 
солидный простой, который 

лишил коллектив возможности 
прокатать 3000 тонн металла. 
Почему поломался ролик? Ока
зывается, еще 6 ноября на нем 
была замечена трещина. Тут 
как раз праздник, блюминг еще 
остановили на ремонт — пода
ча металла на слябинг увели
чилась. Одним словом, некогда 
было, думали — «дотянем до 
ремонта». И не дотянули... А 

то, что зачастую так бывает— 
и, к сожалению, не только на 
слябинге: «гонят» план, на яв
но неисправном оборудовании 
до тех пор, пока оно не вый
дет из строя, приговаривая при 
этом «авось дотянем». А на 
«авось»-то, как известно, на
дежда плохая. Это лишний раз 
подтверждают печальные слу-

долг породила 
можно было бы все-таки тогда 
сразу пойти, наверное, на за
мену ролика. Заранее все под
готовить, выбрать удобный мо
мент и заменить. И, конечно 
же, времени на эту операцию 
при тщательной подготовке за
тратили бы гораздо меньше, 
нежели при неожиданной, ава
рийной остановке. Очень плохо 

С уважением говорят в кузнечмо-прес-
совом цехе о бригаде кузнеца полутора
тонного молота Александра Бута ков а. 

Выполняя нормы на 130 процентов, 
бригада выдает продукцию только вы

сокого качества. 
Н а с н и м и е: подручный кузнеца 

В. Столбовой (слева), кузнец А. Бута-
ков и машинист молота В. Бутакоза пе
ред работой. Фото Н. Нестеренко. 

ОБЗОР С IЕННОЙ ПЕЧАТИ 
Стенная печать в цехе излож

ниц оперативно отражает события, 
происшедшие у жизни цеха. Слу
чись что-то на одном участке, 
пройдет буквально несколько ча
сов и весь цех узнает об этом. 
Когда, в какое время выпускается 
этот номер стенгазеты, знают 
только члены редколлегии. 

НАДЕЖНЫЙ 
Запевалами во всех общецехо

вых и сатирических газетах вы
ступает, как правило, молодежь 
Энергичные и деятельные парни 
успевают побывать повсюду: на 
рапортах, оперативках, сменно-
встречных собраниях. Услышан
ное и увиденное фиксируется и 
тут же начинается литературная 
и художественная обработка. А на 
другой день с самого утра уже 
висит свеженький номер злого и 
колючего «Крокодила». 

Недавно был такой случай. Ра
ботницы земледелии Мошкина и 
Еланцева вышли на работу в не
трезвом состоянии. Об этом мо
ментально узнали художник Вик
тор Ерофеев, литературные сот
рудники сатирической газеты де
журный электрик Вячеслав Лукь
янов и машинист электрокрана 
Николай Барашов-

Тут же, прямо па работе, были 
сложены стихи, зло высмеива
ющие обеих работниц, и к концу 
рабочего дня огромный листок 

«Крокодила» ярко красовался на 
виду у всех рабочих цеха. Особен
но запоминается остроумная кон
цовка стиха. 

Через неделю над Мошкинойи 
Еланцевой состоялся товарище
ский' суд. 

Так всегда, оперативно, не взи
рая на должности и лица, бук
вально не щадя никого и ничего, 
работают члены редколлегии 
«Крокодила». 

Что - касается «Комсомольского 
прожектора» цеха изложниц, то 
он выходит порою раз-два в день. 
Кроме нарушителей трудовой дис-

воспитатель 
циплины, технологии производст
ва, правил техники- безопасности, 
в цеховой комсомольской газете 
можно узнать, кто на сегодня до
бился лучших производственных 
показателей. Листки-молнии по
здравляют передовиков. Каждого 
комсомольца «КП» поздравляет с 
днем рождения. 

Общецеховая газета «Литей
щик» более подробно рассказыва
ет о жизни цеха. Редактором ее 
является- активный коммунист 
Дмитрий Никитич Шевченко. 

Во второй бригаде выходит га
зета «За коммунистический труд». 
Ее органштор — партгрупорг 

бригады А. Притулло. Активно 
участвует в выпуске газеты мо
лодой коммунист В. Кочетков, ко
торый только недавно демобилизо
вался из рядов Советской Армии. 
В заметке «Мой труд» 15. Кочет
ков пишет, что еще до призыва 
он работал в этом же цехе. Ему 
правилась работа машиниста кра
на, поэтому после демобилизации 
решил снова возвратиться в род
ной цех- Из армии возвратился 
коммунистом и теперь — один из 
основных выпускающих газеты 
«За коммунистический труд»-

На партийно - комсомольском 
собрания решено было наладить 
выпуск таких газет в каждой 
бригаде. 

Однако всех стенных газет ли
тейщикам показалось недостаточ
но. Теперь в плане — радиогазе
та. Связисты цеха технологиче
ской диспетчеризации взялись 
смонтировать необходимую кон
струкцию. Уже подбирается со
став редколлегии радиогазеты и 
составляется план проведения пе
редач, в которых будет отражена 
работа партийной и комсомоль
ской организаций цеха, резуль
таты работы народного контроля, 
производственные успехи за не
делю и конечно же будет стра
ничка сатиры. 

— Печать — наш надежный 
воспитатель. Тем более, если ма
териал подан в газету не задер
живаясь, по горячим следам собы
тий, — говорят литейщики. 

Т . Д М И Т Р И Б Н К О . 

чаи, происшедшие на слябин
ге. 

Итак: две крупных аварии. 
8000 тонн+3000 тонн = 11000 т. 
Таково количество недоданно
го в результате их металла. 
Плачевный итог. 

— Это еще не все, — гово
рит начальник слябинга Нико
лай Иванович Надыктов. — 
Это только крупные простои, а 
мелких... — и он махнул рукой. 

Да, мелких уйма. И всех их, 
как и крупные, породила одна 
причина — безответственность. 
Старший оператор Бутусов 
скантозал большой слиток пря
мо на ролик — час простоя, 
слесарь Анискии невниматель
но следил за работой оборудо
вания, в результате сползла 
муфта линеек манипуляюроз 
— 45 минут простоя и так да
лее и тому подобное. Всего 
11 часов 15 мин. простоев, так 

сказать, «по мелочи». Какие же 
выводы напрашиваются? 

Вот, например, третья брига
да (начальник смены Геннадий 
Ефремов) добилась хороших 
результатов. Почему? Д а по
тому, что на нее по счастливой 
случайности не повлияли часы 
аварийных простоев — бригада 
как бы «обошла» их при пере
сменках и выполнила норму на 
Ш6 процентов. Вот что ьначат 
простои. И еще. Видимо, слаба 
в цехе и трудовая и техноло
гическая дисциплина, отсутст
вует у некоторых товарищей 
чувстзо стзегствениости за свое 
дело — за дело коллектива. 
Нужно, видимо, серьезно вос
питывать у этих некоторых та
кое чувство, чтобы на коллек
тиве не лежало позорное пят
но — результат их халатности. 

Несколько слов о качестве 
продукции. Конкретно об оп
лавлении слитков. К сожале
нию, на нагревательных колод
цах тоже прописалась безот
ветственность. И опять-таки 
наблюдается она только у от
дельных товарищей. 

Сварщик т. Аркузин из треть-, 
ей бригады. Оплавил 11 слит
ков в ноябре. 

Причина — невним а т е л ь-
ность, была завышена т. Арку-
зиным температура в ячейке 
на 20 градусов. 

Результат — тяжелый труд 
газовырубщиков, потери про
изводства, предполагается 61 т. 
бракованного листа на стане 
«2500». 

Сварщик т. Климов оплавил 
11 слитков. Причины те же, 
результат тот же. 

А ведь есть замечательные 
ребята на колодцах слябинга: 
В. Столяров, X . Байтурин, 
т. Гладушенко и многие дру
гие. Есть у кого учиться рабо
тать. И если нерадивые това
рищи не хотят, то, видимо, нуж
но просто заставить их сделать 
это. Ведь вклад их в ухудше
ние качества продукции велик 
— около 1200 тонн оплавлен
ного в ноябре металла. 

— Многое еще зависит в на
шем деле, — сказал старший 
мастер нагревательных колод-
цез т. Зайцев, — от добросо
вестной работы работникоз 
стрипперного отделения. В пер
вой бригаде диспетчер цеха 
подготовки составов т. Юсупоз 
часто задерживает плазки, по
дает не то, что нужно. В на
чале этого месяца, например, не 
подал возремя «холодняк». А 
сделай он это, когда нужно, мы 
бы смогли прокатать лишних 
2G0 тонн металла. Не в пример 
ему хорошо обеспечивают нас 
металлом бригады старших ра
бочих тт. Кудашова и Кадыро
ва. Так бы все работали... 

Учтите это замечание, работ
ники цеха подготозки соста
вов. 

Декабрь коллектив слябинга 
начал неплохо. И думается, 
что уроки прошлого месяца не 
пройдут даром. 

Л . Ю Р О В С К И Й . 

КОНКУРС юных 
Более полутора лет при краеведческом музее нашего го

рода творчески работает редколлегия «Дружба» имени 
Н. Островского. 

Члены редколлегии — ветераны Магнитки, молодежь со
бирают материалы по истории города, организуют встречи с 
интересными людьми. 

Немало ценных, имеющих историческое значение мате
риалов выставлено в залах краеведческого музея, хранится 
в его фондах. Впереди у членов редколлегии еще много 
из ы скат ел ьской работы. 

Сейчас здесь подводятся итоги проведенного недавно 
конкурса. «Наши родители», «Родной Магнитогорск», «Си
ла дружбы и товарищества» — такими были темы конкур
са. В нем принимали участие учащиеся около 20 школ, 
детских клубов, технических училищ и станции юннатов 
парка металлургов. 

Жюри в составе артиста драмтеатра В. Юферева, ста
рейшего художника города, заслуженного деятеля искусств 
Г- Соловьева и других просмотрело более 60 работ, пред
ставленных на конкурс молодыми авторами. 

В стихах, рассказах, рисунках, фотографгиях были отра
жены будни юных магнитогорцев,'их мир увлечений. Авто
ры признанных лучшими работ премированы. 

Конкурс продлится до мая следующего года. 
Н. ПУТАЛОВ. 

и з в е щ е н и я 
14 декабря 1965 года в 16.30 в здании Левобе

режного райкома К П С С проводится семинар ко
мандиров народных дружин и председателей това
рищеских судов. Райком К П С С . 

Семинар пропагандистов школ коммунистического труда 
и конкретной экономики состоится 1 4 декабря в - 9 часов 
утра и в 1 6 часов в актовом зале Ц З Л . Партком. 

Как безответственность 
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РУНАМИ Ю Н Ы Х 
; Прошел всего один месяц с тех пор, как светлые, про

сторные мастерские клуба юных техников по улице Пионер
ской заполнили юные умельцы — ребята и девчата Левобе
режного района. , 

/ ' Как и чем занимаются они, может рассказать уже изго
товленная ими продукция. Много замечательных видов горо
да, фотографии с/о жителей, исполненных фотолюбителями, 
украшают фойе клуба. 

Юные столяры изготовили 25 современных табуретов. 
Они сделаны по лучшим образцам мебельной фабрики. Часть 
их получат ребята- детского сада. 

А автомобилисты уже готовятся к испытанию моделей 
грех микроавтомобилей типа «Картинг» 

Сейчас ребята готовятся к оформлению левобережного 
Дворца-!: новогодним торжествам. 

Г. К У З Н Е Ц О В . 

На днях читальный зал библи
отеки левобережного Дворца 
культуры металлургов представ
лял собой выставочный зал. Посе
тители библиотеки познакомились 
с произведениями искусства жи
вописи русских и зарубежных ав
торов. Репродукции лучших миро
вых полотен были представлены 
читателям в 12 больших красочно 
оформленных работниками библи
отеки альбомах. Репродукции с 
картин Перова и Тициана, Брюл
лова 'и Рубенса, Серова и Рокуа-
ла Кента и других широко извест
ных живописцев как бы дали воз
можность читателям побыхагь в 

лучших мировых музеях, -картин
ных галереях. 

«Сокровища императорской Ака
демии художеств», «Древние, рус
ские миниатюры», «Памятники 
русской архитектуры», «Государ
ственная Оружейная палата М о 
сковского Кремля», «Картины 
Дрезденской галереи» — вот при
мерная тематика выставки. 

Художник, руководитель студии 
изобразительного искусства Двор
ца В. Павлов давал консультации 
и делал обзоры. 

Читатели дали высокую оценку 
выставке и пожелали, чтобы ра
ботники библиотеки чаще устраи
вали подобные выставки. 

В К Л У Б Е Ю Н Ы Х А В Т О М О Б И Л И С Т О В . Фото Н. Нестеренко. 

Навстречу зрителю 

Н А Ш И М А Л Ь Ч И Ш К И Фото А. Гайнутдннова. 

Художественная самодеятель
ность левобережного Дворца 
культуры металлургов пользуется 
большой популярностью .среди лю
бителей сценического искусства 
нашего города. Одной из важных 
причин такой популярности явля
ется то, что артисты не ждут 
зрителей, а сами идут к ним. 
Этот энтузиазм участников ан
самблей, театров и других кол
лективов создает им репутацию 
истинных любителей искусства и 
поэтому их концерты всегда про
ходят в полностью заполненных 
залах.-

Вот и сейчас в канун предвы
борной кампании при театре ми-, 
ниатюр и театре юного зрителя 

этого Дворца созданы концертные 
бригады. 

Выступая на избирательных 

участках, артисты бригад показы

вают зрителям лучшие свои по

становки. Избиратели высоко 
оценили в исполнении самодея
тельных артистов отрывки из 
спектаклей «Белоснежка и семь 
гномов», а также «Проводы бе
лых ночей». _ . 

С репертуаром концертных 
бригад уже познакомились более 
500 избирателей. 

Скоро дополнительный тираж 

шНА КОНКУРС „ТВОИ СОВРЕМЕННИК"] 

К. ПЕТРОВ 
На проспекте Лепнин стоит 

светлое многоэтажное здание. 
Здесь иод одной крышей живут 
сотни молодых металлургов, та
кие же парни, как и я. П о утрам 
нас будит заливистый звонок, мы 
вскакиваем и, частенько одеваясь 
на ходу, бежим на завод. П о ве
черам общежитие пустеет: одни 
плавят металл у горячих марте
нов, а кто свободен от смены, 
идет в кино, к знакомым, а в основ
ном в школы, техникумы, в инсти
туты. Учатся у пас очень многие, 
пожалуй, нет такой комнаты, где 
бы никто не учился. И живем мы 
весело, интересно. О некоторых 
спонх друзьях-товарищах мне и 
хочется рассказать... 

Б О Р Ь К А - К О Н Т Р О Л Е Р 
П о коридору идет невысокого 

роста, худощавый парень — мы 
его R шутку зовем Борика-коп-
тролер. Крепко жмем друг другу 
руки, расспрашиваем о делах. 
Рассказывает он увлеченно, его 
серые глаза загораются. С Бори
сом Авериным я знаком недавно, 
мне хочется рассказать о нем под
робнее. 

Работает он контролером на аг
регате поперечной резки в третьем 
листопрокатном цехе не так дав
но, по его у ж е успели . полюбить 
прокатчики. У в а ж а ю т его за чест
ность, принципиальность. Впрочем? 
авторитет пришел к Борису не 
сразу . . Н а участке новичка встре
тили настороженно, с недоверием. 

Учась у опытных товарищей, 
Борис быстро усвоил секреты кон
троля, стал работать самостоя
тельно. Замечал он: нет-нет да 
бывали случаи нарушения техно
логии, о которых пытались мол
чать, а с этим он смириться не 
мог. О д н а ж д ы при контрольной 
резке Борис обнаружил дефекты 
на жести, потребовал остановить 
агрегат. Было это в конце месяца, 
каждая -минута дорога н это вре
мя, на участке «горел» план. К 
Борису подбежал старший мастер 
.Михаил Борисович П а ш к о в . О н 
смерил паренька с ног до головы 
уничтожающим взглядом и, по
трясая перед Борькииым лицом 
руками, натянутым, как струна, 
голосом, крикнул: 

—- Д а ты понимаешь 'что дела
ешь? Коллектив подводишь. Д а 
вай сейчас ж е разрешение на пуск 
агрегата. Я тебе покажу, где раки 
зимуют, если лудильные автома
ты остынут... 

Н о Борис был неумо шм. Агре
гат простоял 10 минут. За это 
время устранили неисправность, 
металл пошел первым сортом. 

В другой раз Борис Аверин за
браковал 20 тони металла. Опять 
таки со старшим мастером был 
неприятный разговор. Н о и на 
этот раГз Борис настоял па своем. 

Бывает и так: в горячей текуч
ке, в погоне за планом на участке 
забывают произвести контрольную 
резку металла. А это никогда к 

хорошему не приводит. Потери 
составляют десятки тонн металла. 
Борис добился, чтобы ни одна 
партия рулонов не прошла на 
адъюстаж без контрольной резки. 
Лудильщики, резчики, видя прин
ципиальность контролера, стали 
строже относиться к своим обя
занностям, четко соблюдать тех
нологию. Качество продукции на 
участке заметно улучшилось. 

Как-то подошел к нему М и х а и л 
Борисович и тепло, по-отечески 
сказал: 

— Извини, Борис, накричал я 
на тебя тогда зря. Вот таким и 
будь всегда. 

Борис такой и в жизни. Никог
да не проходит мимо недостатков. 
Обязанность контролера он вы
полняет не только в цехе. Това
рищи по общежитию выбрали его 
в состав рабочего контроля за 
столовой, которая находится при 
интернате. Когда-то молодые ра
бочие были довольны своей-столо-
Boi'i, но в последнее время стали 
подавать несвежие блюда. Това
рищи обратились к Борису: «Разо 
браться бы надо. Что-то нелад
ное творится в нашей столовой». 

Борис поговорил с работниками 
столовой. О д н а рассказала, , что у 
них сложилась нездоровая обста
новка. Бывают случаи, что рас
кладка продуктов составляется 
не по норме. 

А недавно произошел такой 
случай: поздно вечером он со сво 

им товарищем Володей Михеевым' 
возвращался из института. Вдруг 
они заметили, как из столовой с 
черного хода вышла женщина с 
двумя полными сумками. Это по
казалось Борису подозрительным. 
Они подошли, предъявили удо
стоверение рабочего контроля. За
тем подошел работник милиции. 
Задержанной оказалась работни
ца столовой. В сумке у нее обна
ружили продукты. После этого 
случая состоялось общее собрание 
жильцов интерната и работников 
столовой. Э т о был горячий разго
вор. Недобросовестная работница 
была наказана. И дела в столовой 
после этого стали направляться. 

Кое-кто может подумать, что 
Борис Аверин только и занимает
ся тем, что выискивает недостат
ки, во всем видит одно плохое. 
Отнюдь нет. О н очень веселый, 
жизнерадостный парень, постоян
ный организатор спортивных игр, 
вечеров отдыха. Зайдите в комна
ту (кстати, она удостоена звания 
коммунистического быта) , где жи
вет Борис, и вы увидите памятные 
призы. 

(Продолжение следует). 

В О С К Р Е С Е Н Ь Е , 12 декабря 

12.00 — киносборник № 4, 13.10 
— кинофильм «Спектакль продол
жается», 19.00 — мир за неделю, 
19.10 — урок английского языка, 
19,30 — передача « К л у б любо
знательных», 19.50 — кинофильм 
« В о глубине сибирских руд», 20.10 
— художественный фильм « Р о 
весник века». 

Редактор В. М. Ш У Р А Е В . 

Коллектиз трудящихся мар
теновского цеха № 1 скорбит 
по поводу преждевременной 
смерти работника цеха Ж У 
Р А В Л Е В А Пазла Алексеевича 
и аыражает глубокое соболез
нование семье покойного. 

^M«r^.-ui;»ip,'..4w*b.. M.-..—лм. .*et mm т и 

Левый берег," ул. Кирова, 97, 
(гостиница, 2 - й ' э т а ж ) . Телефоны 
3-38.04, 3.31-33, 3-47-04, 3-07-98 

ФБ15382 г, Магнитогорск, ТипоТрафня ММК Заказ .V: 6798 

Интересная выставка 

По 7-му выпуску денежно-
вещевой лотереи за 6 дней 
выплаты выигрышей только 
сберкасса № 1693/010 опла
тила 245 выигрышей на об
щую сумму 513 рублей. 

Домохозяйке Лаптевой Ека
терине Кузьминичне посчаст
ливилось. Она на билет «Л5 080 

I серии 32164 выиграла холо-
| дильник стоимостью 255 руб
лей. Выплата выигрышей про
должается. 

j Очередной тираж по лоте-
! рее — 8-й дополнительный, 
состоится 29 декабря. В нем 
кроме других вещевых выиг
рышей разыгрывается 60 ав
томашин «Волга». 

Приобретайте лотерейные 
билеты дополнительного вы
пуска! 

М Е Р К У Р Ь Е В А , 
зав. сберкассой. 

http://MF.TA.nJl�

