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НА ВАХТЕ В ЧЕСТЬ XXIII 
СЪЕЗДА КПСС 

Машинист завалочной 
машины второго марте
новского цеха Анатолий 
Васильевич Беглецов — 

•один из лучших работни
ков цеха. 

Своей добросовестной 
работой он помогает ста
леварам выдавать ка
чественный металл сверх 
задания. 

Фото Н. Нестеренко. 

Д р у ж н ы й коллектив 
Уверенно набирают трудо

вой ритм трудящиеся фасон-
но-вальце-сталелитейного це
ха! Доброй славой среди кол
лектива пользуется комплекс
ная бригада, руководимая 
А. Журавлевым. В этом году 
они приступили к освоению 
новых формовочных машин. 

Отличных производствен
ных показателей добиваются 
передовые рабочие этой 
бригады формовщики Г. Ми
нин, А. Сенюшко, В. Трофи
мов и другие. Осваивая новые 
механизмы, они показывают 
отличные результаты, еже
сменно выполняя задания на 
120—130 процентов. 

На таком же уровне рабо
тают и бригады формовщиков. 

Ценное предложение 
Электриков цеха холодной про

катки Александра Андреевича 
Бибишева и Эдуарда Александро
вича Горовцова знают в коллек
тиве как творческих и вдумчивых 
работников. На их счету много 
рационализаторских предложений, 
которые улучшают производствен
ные показатели цеха. 

Одно из наиболее эффектив
ных предложений — изменение 
электрической схемы подключения 
спирали на электропечах в терми
ческом отделении. Благодаря 
внедрению этого предложения 
уменьшаются перекрытия (корот
кие замыкания) между отдельны
ми зонами спиралей. Это новшест
во сокращает простои печей и 
экономит сотни килограммов до
рогостоящей нихромовой проволо
ки. 

Экономический эффект от внед
ренного рацпредложения более 
10 тысяч рублей в год. 

И. М Е Л Е Ш К О , 
руководитель группы 

информации комбината. 

возглавляемые П. Рачинским 
и М. Антоновым, выполня
ющие ответственные работы 
по изготовлению мульд и шла
ковых чаш. Качество их про
дукции хорошее. Эти бригады 
успешно осваивают техноло
гию изготовления мульд для 
первого мартеновского цеха. 

Коллектив мар-
тена-г и г а н т а 
№ 3 5 несет удар
ную вахту в честь предстоящего 
съезда партии. Сталевары Завар-
зин, Кубкин. Зуев и Ушаков — 
рачительные хозяева своего агре
гата. Они высоко ценят фактор 
времени. На учете у них каждая 
рабочая минута, благодаря чему 
здесь умело сокращается длитель
ность различных производствен
ных операций. 

Флагманы сталеварения 
В первой неделе января кол

лектив печи выплавил для народ
ного хозяйства страны 1400 тонн 
сверхпланового металла. 

— Это только начало, — гово
рят сталевары. Мы будем приум
ножать достигнутые результаты, 
чтобы встретить съезд родной 
партии потоком сверхплановой 
магнитогорской стали. 

ДИСПЕТЧЕРСКАЯ 
ЦЕХА 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ 
ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИИ 

Посуда 
па экспорт 

С каждым годом расширяется 
ассортимент и повышается качест
во эмалированной посуды. Про
дукция магнитогорских эмалиров
щиков пользуется широким спро
сом не только у нас в стране. На 
днях десять вагонов эмалирован
ных ведер отправлено в Польскую 
народную республику. 

Особенно хорошо трудится над 
заказами коллектив четвертой 
бригады, возглавляемый началь
ником смены Сергеем Михайлови
чем Захаркиным, где мастером 
Галина Владимировна Штепо. 
Только за первую неделю нового 
года бригада сдала на склад го
товой продукции три тонны из
делий сверх плана. 

Большой вклад в достигнутые 
успехи внесли бригадиры электро
печи Иван Тихонович Баранов и 
Михаил Николаевич Завьялов, 
эмалировщики звеньев Нины Ба
туриной и Алевтины Ящншиной. 
Они почти ежедневно выполняют 
норму на 130—150 процентов при 
высоком качестве изделий. 

Неплохо трудятся бригадир упа
ковки Семен Ефимович Колобов-
пиков и упакощица Валентина Са
вельева. 

Н. С Е Н И Ч К И Н А , 
нормировщик. 

Р Е Й Д ПО Э К О Н О М И И Э Н Е Р Г И И 

К Т О И Щ Е Т . . . 
Экономический рейд за сбережение всех видов энергии продол

жается. С каждым днем увеличивается число внесенных рационали
заторских предложений, направленных на экономию топлива, сжа
того воздуха, пара и электрической энергии. В канун нового года в 
Б Р И З комбината поступило 1.312 предложений. Из 1219 рассмот
ренных принято к внедрению 836, внедрено — 225. 

Экономия за счет" внедренных предложений по комбинату соста
вила: электроэнергии —4 миллиона 532 тысячи киловатт-часов, сжа
того воздуха — 19.000 мигокалорий, воды — 6,6 миллиона кубиче
ских метров. 

Отличных результатов за прошедший период добились трудя
щиеся третьего листопрокатного цеха. Ими внесено 190 рационали
заторских предложений и из 186 рассмотренных 56 внедрено. Вы
сокой оценки заслуживает предложение мастера И. Григорьева и 
старшего аппаратчика этого же цеха А. Мещерякова. Они предло
жили заменить тигельную электроплавильную печь для оплавления 
чернового олова печью с цилиндрическими электронагревательными 
элементами. Только за счет внедрения этого новшества по предва
рительным подсчетам экономистов годовое сбережение электриче
ской энергии в цехе составит 108.000 киловатт-часов. 

Из 111 предложений, внесенных инженерно-техническими работ
никами и рабочими горнорудного управления, рассмотрено 81. 
21 из 58 принятых предложений внедрено. 

Большой экономический эффект достигнут электриками управ
ления А. Шеметовым и 3. Симоновым. На третьей агломерацион
ной фабрике они предложили сблокировать вентиляторы и коксо-
дробилки, что по подсчетам специалистов' даст годовую экономию 
электроэнергии в размере 84.600 киловатт-часов. 

Заслуживают одобрения поиски прокатчиков первого цеха. Из 
36 внесенных ими предложений — 36 приняты, а 23 уже внедрены 
в производство. 

Участники рейда, берите пример с передовиков, перенимайте 
их опыт, боритесь за полнейшее использование имеющихся ре
зервов! В. ГОЛЧИН, начальник БРИЗа комбяиата. 

Итоги выполнения производственного плана за декабрь и за 1965 год по Магнитогорскому, 
Кузнецкому и Нижне-Тагильскому металлургическим комбинатам (в процентах) 

ММК 
Доменный цех 100,9 
Мартеновский цех № 2 101,9 
Мартеновский цех № 3 101,5 
Обжимной цех 102,1 
Копровый цех 102,3 
Ж Д Т 106,4 
Доменная печь К» 2 101,4 
Доменная печь № 3 100,6 
Доменная печь № 4 100,7 
Доменная печь № 6 100,8 
Доменная печь № 7 100,4 
Мартеновская печь № 2 102,3 
Мартеновская печь № 3 98,8 
Мартеновская печь № 12 109,0 
Мартеновская печь № 13 114,3 
Мартеновская печь № 25 100,0 
Мартеновская печь № 22 101,4 
Блюминг № 2 101,6 
Бригада 2 блюминга № 2 101,7 
Среднелистовой стан 98,7 
Стан «500» 98,1 

Итоги выполнения производственного плана за декабрь 1066 года 
по цехам и агрегатам (в процентах) 

КМ К 

Мартеновский цех № 1 100,3 
Мартеновский цех № 2 100,1 
Обжимной цех 100,1 
Копровый цех 103,2 
Ж Д Т ' 105,3 
Доменная печь № .1 100,7 
Доменная печь № 3 102,9 

Доменная печь № 2 100,3 

Мартеновская печь № 2 95,7 
Мартеновская печь Ns 3 93,0 
Мартеновская печь Ne 10 94,0 
Мартеновская печь № 7 100,5 
Мартеновская печь № 15 100,4 
Мартеновская печь № 8 104,5 

Листопрокатный цех 101,0 
Среднесортиый цех 100,8 

нтмк 
Доменный цех № 1 100,7 
Мартеновский цех № 2 ' 101,7 

Копровый цех 106,3 

Доменная печь М> 4 , 100,5 

Доменная печь Ne 3 100,3 

Блюминг 101,6 
Бригада блюминг» № 2 104,3 

НТМК 
за месяц за год 

Чугун 100,8 101,7 
Сталь 101,5 101,1 
Прокат 101,3 101,1 
Кокс 100,4 100,8 
Руда 103,5 103,6 
Агломерат 101,2 102,1 
Огнеупоры 109,7 107,7 

кмк 
за месяц за год 

Чугун 100,5 100,8 
Сталь 100,3' 100,7 
Прокат 100,9 100,8 
Кокс 100,0 100,2 
Руда 102,4 101,8 
Агломерат 100,1 . 100,3 
Огнеупоры 102,2 102,8 

М М К 
за месяц за год 

Чугун 100,9 100,6 
Сталь 101,5 100,1 
Прокат 100,2 100,2 
Кокс 100,9 101,1 
Руда 103,7 101,4 
Агломерат 100,8 101,1 
Огнеупоры 

(цех № 1) 102,2 101,2 
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«Магнитогорский 
• М Е Т А Л Л » 

Политическая учеба — дело партийное 

КАЖДЫЙ КОММУНИСТ—АГИТАТОР 
Я не ошибусь, если скажу, 

что овладевать основажи марк
сизма-ленинизма должны все. 
Может возникнут* вонрос, как 
рабочие должны овладевать ими? 
Политика Коммунистической пар
тии, ее история одинаково инте
ресны людям всех возрастав. 

С молодежью проще. Большин
ство юношей и девушек учится в 
школах, техникумах, институтах, 
где они изучают или будут изу
чать историю нашей партии. 

А вот с рабочими пожилого 
возраста, которые не имеют воз
можности'расширить или закре
пить свои знания непосредствен
но в учебных заведениях, как 
быть? 

Вот здесь-то за дело и должны 
взяться коммунисты и прежде 
всего руководители производства, 
вооруженные твердыми знаниями 
марксистско-ленинской теории. 

Создавая школу по изучению 
основ марксизма-ленинизма, имен
но из этого исходили руководство 
и партийная организация нашего 
цеха. В группу, с которой я про
вожу занятия, записались шест
надцать человек, из них девять— 
коммунисты. Это люди со средне
техническим и высшим образова
нием, в основном руководители, 
начальники участков, мастера. 

Программа, которую мы изуча
ем, рассчитана на четыре года. 
На первом занятии я рассказал 
слушателям, что нам предстоит 
изучить за год. Начали мы с изу
чения истории партии. Коммуни
сты должны знать ее более пол
но, чем предусмотрено учебной 
программой. Поэтому перед нача
лам работы я еще раз проштуди-i 

ровал труды В. И. Ленина «Что 
делать?», «Детская болезнь «ле
визны» в коммунизме», «Основные 
задачи советский власти» и дру
гие работы вождя и на первом 
же занятии предложил коммуни
стам изучить их- Остальное шло 
по программе, готовились комму
нисты дома, с трудными вопроса
ми обращались ко мне. 

И вот на нашем седьмом заня
тии коммунисты, если так можно 
сказать, держали ответ. Подгото
вились они фундаментально. От
лично выступили по трудам 
В. И. Ленина начальник участка 
Г. Роговой, С. Федосихин и 
П. Бычков*. 

Это, некоторое отступление от 
программы, но как показывают 
результаты, оно не вредит изуче
нию. Коммунисты глубже познают 
материалы, больше понимают и 
думают. 

Занятия мы всегда начинаем с 
собеседований: Темы их самые 
различные: текущие события, пов-
тарение пройденного. Такое вве
дение дисциплинирует, вызывает 
интерес, прививает самостоятель
ность суждения. После 15—20 
минут собеседования приступаем 
к изложению материала. 

Сейчас мы приступили к изу
чению политэкономии, уже прове
ли три занятия. Тема, которую 
мы рассматриваем — экономика 
капиталистичесаого "способа про
изводства — сложная, требую
щая глубоких знаний. Ее изуче
ние ведется строго по программе-
Дается она нелегко, если учесть 
еще то обстоятельство, что в ин
ститутах на это отводится год, а 
в нашей школе всего восемь за-

В первом трамвайном де
по хорошо трудится маши
нист крана 3-инаида А р х и -
пова. 

В совершенстве овладев 
своей.специальностью, она 
обеспечивает бесперебойную 
работу ремонтных бригад. 

Н а снимке Зинаида Архи
пава. 

Фото Н. Нестеренко. 

„АГИТАТОР" М 1 
Первый номер журнала Ц К К П С С «Агитатор» 1966 года 

открывается статьей Александра Михалевича «Здравствуй, 
пятилетка!» Актуальным вопросам практики и методики мас
сово-политической работы в дни подготовки к X X I I I съезду 
партии посвящены статьи М . Морозова «Агитация и жизнь», 
А . Гладченко «Соревнованию — действенность». 

В номере помещены материалы для докладов и бесед: 
«Хорошие итоги, широкие перспективы», «Сколько «весит» 
семилетка», а также примерная тематика лекций, докладов и 
бесед. 

Опубликованы статьи и корреспонденции: Ю . Пака «Науч-
"ная организация труда», В . Бегишева «Рабочее время и его 
резервы», В. Чачина «Первый советский Новый год», Н. Ло
гинова «Диаграмма», В. Зыбковеца «Первобытная магия в 
современном православии», поэта В. Фирсова «Воспитательна 
ли поэзия?». 

В разделе «Международная жизнь» напечатаны статья 
Вл. Федорова «Мужество народа Вьетнама», фельетон И. Эн-
телиса «Кричи ура» (американский фарс), заметки спецкоров 
журнала В. Вагина и М . Сычева «День добрый, Польша!». 

Много интересного читатель найдет в справочном материа
ле «Бундесвер за границей», публикуемом под новой рубри
кой «Атлас агитатора», в подборках: «Эксперименты, поиски, 
находки», «Новые книги» и других. 

В номере даны сатирические страницы «Не в бровь, а в 
глаз>. 

нятиЗ. Возможности глубокого ос
воения темы крайне малы. Усу
губляет такое положение и от
сутствие соответствующей лите
ратуры в кабинете политпросве
щения и библиотеке. Она имеется 
только в читальном зале, но не 
каждый может сразу после рабо
ты * посетить читальный зал. 
Взять же литературу на дом нель
зя. Это, безусловно, сказывается 
на уровне подготовки, сводит за
нятия к формальности, так как 
тот объем, который коммунисты 
получают на занятиях, они не в 
состоянии подготовить без учеб
ников. Правда, заведенное нами 
правило конспектирования лек
ции, которое я регулярно, прове
ряю, и выписанные каждым ком
мунистом политические журналы 
облегчают изучение темы, но это
го мало. 

Большую помощь в проведении 
занятий оказывает цеховое пар
тийное бюро, кстати, сам парторг 
В. Графеев успешно занимается в 
школе. Срывов занятий не было; 
Не было ни одного опоздания без 
причины. 

Вопросу изучения основ марк
сизма-ленинизма в цехе придает
ся большое значение. Дважды я 
отчитывался на партийном бюро о 
состоянии обучения, один раз от-

читывалхя на партийном собра
нии. 

Надо тгряио сказать, препода
ванию в школе очень помогают 
семинары пропагандистов, где мы 
получаем основное направление. 
Очень полезным был семинар, ор
ганизованный горкомом партии. 
Значительно слабее был семинар, 
проведенный парткомом комбина
та. Слишком большое обилие тем 
и проблем, поверхностное их рас
крытие, множество фактов затру
дняли восприятие и утомляли 
слушателей. 

Каждый коммунист должен 
быть пропагандистом^ ленинской 
теории, а для этого он должен 
глубже и шире знать историю 
партии, труды ее создателя- Но 
пока не все соответствует этому. 

Хочется высказать пожелания 
в адрес кабинета партпросвеще
ния на будущий год. Когда будет 
составляться план занятий в се
ти партпросвещения, надо, чтобы 
авторы его учли сложность изу
чаемого вопроса и тот объем за
даний, который приходится полу
чать на занятиях, а также заня
тость рабочих. Мне кажется, надо 
будет проводить занятия один раз 
в две недели. И, конечно, должен 
быть разрешен вопрос с учебной 
литературой. 

С. АЛЕКСАНДРОВ, 
заместитель начальника 
электроремонтного цеха. 

Четкая работа аппаратов 
связи — большая заслуга кол-
лектива цеха технологической 
диспетчеризации. 

В дружном коллективе хо
роших успехов в работе доби
лась старший электрочонтер 
АТС Валентина^ Егоровна Бе
лякова, которую вы видите на 
снимке за работой по провер
ке линии связи. 

Фото Н. Нестеренко. 

Вода. Она необходима нам в 
домашнем хозяйстве, она при
ходит на производство и яв
ляется важным продуктом при 
сталеварении и выплавке чугу
на. Прокатчики скажут, что 
качестве продукции, выходя
щей со станов, эависиг и от 
воды: чем больше ее — тем 
выше качество металлических 
заготовок. 

За год насосными станция
ми цеха водоснабжения подает
ся такое количество промыш
ленной воды, которого хватило 
йы для годового обеспечения 
населения пяти таких крупных 
городов, как Москва. Если за
полнить этой водой канал сече
нием в один метр, го длина 
его будет равна нескольким 
расстояниям от Земли до Лу
ны. 

Кто же те люди, которым 
мы должны быть благодарны 
за четкую и ответственную ра
боту? Об одном из них—началь
нике участка насосных станций 
цеха водоснабжения комбина
та коммунисте Петре Михай
ловиче Семушкине мне и хо
чется сейчас рассказать. 

Заснеженная дорога, веду
щая от городской черты до 10-й 
насосной станции, петляет по 
белой безмолвной пустыне. 
Этим путем идет мужчина. 

По-разному приходится сю
да добираться. То подвезет 
попутная машина, то предста
вится случай подъехать на за
пряженных лошадью санях, а 
чаще просто пешком. 

Сегодня у рабочих насосной 
станции собрание. И начальни
ку совсем небезынтересно 
послушать как живут, чем за
нимаются рабочие отдаленного 
участка. Прямой и принци
пиальный, честный, глубоко 
знающий свое дело руководи
тель всегда поможет разоб
раться во всякого рода за
труднениях в быту и на произ
водстве. И не только на сло
вах, но и на деле. 

ПАРТИИ 
РЯДОВОЙ 

Несмотря на молодость, его 
все зовут Петром Михаилови
чем. А ведь ввтортггет завое
вать нелегко. Он не заигрывает 
с рабочими, не хлопает пани
братски по плечу, его партийная 
репутация основана на правде 
и доверии, на удивительной 
душевности и внимательности 
к людям. Он скромен, и всег
да на любом участке, при лю
бом положении дел отдает се
бя целиком любимому делу, 
просто, по-дружески поможет 
товарищам. 

Семушкина я знаю давно. 
В 1953 году, окончив Сверд
ловский техникум, он был на
правлен на работу в наш цех. 
Поначалу работал мастером, 
затем начальником смены. И 
снова мастером. Ставили Се
мушкина на самые отстающие 
участки, и через некоторое 
время положение там' выправ
лялось. 

Петр Михайлович — человек 
дела. Грош цена всем разгово
рам, если они остаются только 
разговорами. Д а и пе любит 
он высокопарных слов. Орга
низовав курсы по повышению 
квалификации электромашини
стов, он сам подготовил не
сколько десятков специалистов. 

Прямого и принципиального 
Семушкина любят люди. И не 
случайно он неоднократно из
бирался председателем цехово
го комитета. Он был совершен
но одинаков как для рабочих, 
так и для руководителей. Если 
дело касается нарушения тру
довой дисциплины или техники 
безопасности, безответствен
ного отношения к работе, он 
честно вскрывает недостатки, 
всегда призывает к чистоте и 
правдивости. Петр Михайлович 
никогда не отпустит человека, 
пришедшего к нему за по
мощью или поддержкой, преж
де чем до тонкостей внима
тельно не разберется во всем. 
Обязательно «влезет» в судьбу 
этого человека, если нужно, 
сходит к нему домой, одним 
словом, старается найти любые 
средства, любые пути, чтобы 
сделать для человека все воз
можное. И люди уходят от не
го полностью удовлетворенны
ми. 

Одно время Петр Михайло
вич работал механиком цеха. 
А в июле прошлого года он до
стойно заменил Н. Мозгового, 
проработавшего в цехе водо
снабжения тридцать пять лет я 
теперь ушедшего на заслужен
ный отдых, — был назначен 
начальником самого ответст
венного в цехе водоснабжения 
участка насосных станций, 
многие из которых находятся 
за 12—20 километров от горо
да. 

Но расстояния не пугают 
молодого коммуниста. Он всег
да приходит к рабочим отда
ленных участков, которые его 
очень ждут, чтобы просто ло-
советоваться или решить ка
кие-то оперативные вопросы 
производства или быта. Случа
ется задерживаться там до 
позднего вечера, чтобы побесе
довать с рабочими о материа
лах Пленума или сессии Вер
ховного Совета, ответить сво
им рабочим на интересующие 
их политические или производ
ственные вопросы. 

Несмотря на такие неудобст
ва в работе, несмотря на свою 
загруженность, Петр Михайло
вич Семушкин успешно ведет 
освоение автоматических на
сосных станций, работает над 
усовершенствованием техноло
гии 18, 20, 22-й станций, прини
мает и осваивает новые. 

Кроме того, Семушкин — 
активный общественник. Он из
бран членом партийного бюро 
и заместителем секретаря по 
идеологической работе. Яьля-
ясь членом участковой избира
тельной комиссии, Петр Ми
хайлович совместно с актив
ными коммунистами цеха 
П . Демцовым и М . Балдиным 
провели агитаторскую работу 
на высоком уровне, за что 
районный комитет партии от
метил их в числе лучших. А 
когда на партийном собрании 
цеха подвели итоги прошедшей 
выборной кампании, им была 
объявлена благодарность. 

И не один такой Пегр Ми
хайлович Семушкин в цехе 
водоснабжения. Их много — 
работников, казалось бы, не
приметной, но очень нужной 
людям профессии. 

Д . ВОРОНИН, 
заместитель начальника цеха 

водоснабжения комбината. 
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ЗАСТРЕЛЬЩИК ДОБРЫХ ДЕЛ 
Тепловоз серии ТГМ-3 номер 

264 ничем не отличается от дру
гих таких же тепловозов, работа
ющих на лутях металлургическо
го комбината. Если говорить точ
нее, то отличается техническим со
стоянием. С тех пор, как на этом 
локомотиве возглавил бригаду 
старший машинист Борис Андрее
вич Балкунцов, экономический эф
фект от эксплуатации тепловоза 
значительно возрос. 

А началось все с того. Несколь
ко лет назад бывший помощник ма
шиниста паровоза Борис Балкун
цов стал работать машинистом 
тепловоза. Теперь он уже не вто
рое лицо, а сам отвечает за ис
правность локомотива и за пол
ное использование возможностей 
агрегата. 

Тепловоз № 264 стал на ре
монт. Молодой машинист в совер
шенстве изучил инструкцию, в ко
торой излагаются требования ис
правности узлов локомотива, я 
стал строго следить за ремонтом. 
Сначала слесари не придали осо
бого значения придирчивости ма
шиниста. Новая ме*ла всегда чи
сто метет, успокаивали они себя, 
но машинист Балкунцов действо
вал настойчиво и совсем не ду
мал сдавать позиции. 

Ремонтникам трудно было про
тивостоять законным требованиям 
машиниста, да и сам он, ие жалея 
ни, сил, ни времени, старался все 
Лглать на совесть. 

Чем лучше отремонтируешь ло
комотив, тем надежнее он будет 
в работе. Эту истину знает каж
дый, но далеко не каждый прет
воряет ее в жизнь. 

Борис Андреевич Балкунцов 
сразу же обратил на себя внима
ние администрации цеха. Его наз
начили старшим машинистом ло
комотива. Теперь надо было отве
чать не только за техническую ис
правность агрегата, но и за весь 
коллектив бригады. А это, пожа
луй, посложнее механизм. Кстати 
сказать, бригада локомотива 
№ 264 до Балкунцодза была ие из 
лучших: случались и нарушения 
трудовой дисциплины. 

Не ,буду утверждать, что ког
да бригаду возглавил новичок 
Балкунцов, раздавались голоса 
вроде «оботрется, будет как и 
мы», но Борис Андреевич много не 
говорил, а только заметил, что он 
надеется на ребят, что они поста 
раются выжимать из техники как 
можно больше пользы. 

ЧТО^-ЙИ имел ввиду, скоро узна 

ли все. Если другие тепловозы 
уже не один раз побывали в де
по, то тепловоз номер 264 за пол
года побывал внепланово только 
один раз. 

Представим себе, что у тепло
воза порвался ремень компрессо
ра. А это бывает довольно часто. 
Чтобы добраться до депо, иногда 
уходит несколько часов: здесь 
путь закрыт, там вагоны стоят. 
А нельзя ли вообще не делать 
внеплановых заходов тепловоза в 
депо? Или хотя бы--свести их до 
минимума? Над этим задумался 
Борис Андреевич Балкунцов. 

Чтобы заменить вышедший из 
строя ремень, надо отсоединить 
дизель от гидропередачи. На эту 
работу даже в условиях дело 
уходит немало времени. Борис 
Андреевич приспособил комплект 
запасных ремней, которые в слу
чае обрыва можно заменить в те
чение 10—15 минут. 

Шли взять другой пример: часто 
выходит из строя узел реверси
рования. От высокой температуры 
резиновый манжет твердеет и про
пускает воздух. Машинист Бал
кунцов я над этим задумался. Он 
проделал опыт, поставив -вместо 
одного резинового манжета два. 
Результаты оказались положи
тельными. 

Можно много привести приме
ров, когда старший машинист 
творчески подходил к .ре-нению 
той или иной проблемы. 

.Это .только одна сторона дела 
старшего машиниста. С оерзых 
дней своей работы на тепловозе 
он уделяет большое внимание 
уходу за агрегатом. Но как бы 
ни старался один человек, боль
ших успехов добиться трудно. 
Борис Андреевич сумел сплотить 
весь коллектив. Устойчивая рабо
та тепловоза была достигнута 
благодаря неустанному ухлду за 
всеми узлами машины. А чтобы 
каждый член экипажа чувство
вал ответственность за содержа
ние в чистоте и исправности обо
рудования, узлы тепловоза были 
закреплены за каждым членом 
коллектива. Один следит за акку
муляторной батареей, другой—за 
дизелем, третий, —за редуктором и 
т. д. 

Опыт работы старшего маши
ниста Балкунцова показывает, 
что при хорошем уходе за тепло
возом можно значительно про
длить срок службы локомотива. 
Для наглядности можно привести 
такие цифры. Так, например, 
за первое полугодие некоторые 
тепловозы имели по 4—5 внепла
новых заходов в депо, а тепловоз 
№ 264 — только один. В денеж
ном выражении это выглядит так: 
заход на ремонт тепловоза № 264 
стоил государству 18 рублей, то
гда как тепловоз № 388, имевший 
пять заходов, обошелся в 360 руб
лей. 

Эти примеры говорят о том, 
что локомотивные бригады, воз
главляемые Балкунцовым, исполь
зуют все возможности экономии 
государственных средств. 

На тепловозах серии ТГМ-3 нз-
за неправильной постановки пор
шневых колец бывает перерасход 
масла. На тепловозе № 319 
не придали этому значения и за 
12 часов работы дизеля расход 
масла составил 90 килограммов, 
тогда как при нормальных усло
виях его требуется в четыре с по
ловиной раза меньше. 

Опыт работы бригады т. Бал
кунцова показывает, что при чет
кой организации труда, внима
тельном уходе за локомотивом 
значительно увеличивается меж
ремонтный период тепловоза. Но 
добиться четкости в работе—дело 
тоже не простое. Здесь нужны 
крепкая спаянность всего коллек
тива, постоянство бригад, за
крепленных за локомотивом, по
вышение квалификации машини
стов тепловозов и их помощников. 
Старший машинист т. Балкунцов 
имеет права на управление тепло
возом и паровозом, машинисты 
тт. Латун, Тарасов в совершен
стве владеют вождением теплово
за и электровоза, ,а т. Воронцов 
имеет профессию машиниста элек
тровоза, тепловоза и паровоза. 

Систематически повышают свой 
технический и общеобразователь
ный уровень помощники машини
ста тт. Макаров и Сластин. Они 
окончили школу мастеров и го
товятся стать * машинистами. 
Учатся и другие члены коллекти
ва. 
• На опыте бригады тепловоза 
№ 264 видно, что любой коллек
тив может продлить срок служ
бы своего локомотива, если в этом 
коллективе найдется застрельщик 
добрых дел. А. КРУП И Н, 

машинист-инструктор. 

ГИДРОЦИКЛОН РАБОТАЕТ НА ЭКОНОМИКУ 
Все шире развертътва-

ется социалистическое со
ревнование за достойную 
встречу X X I I I съезда пар
тии между коллективами 
агломерационных фаб
рик. 

Больших успехов на, 
предсъездовской вахте до
биваются трудящиеся вто
рого аглоцеха. За пять 
дней нового года ими от
гружено для доменных 
печей комбината около 
4.000 тонн . агломерата. 

Большой вклад в успех 
коллектива внесла группа 
рационализаторов в со
ставе Игоря Дмитриевича 
Юдина, Семена Савелье
вича Бондаренко, Ирины 
Дмитриевны Титовой и 
Любови Борисовны Рейс. 
По их предложению уста
новлены дополнительные 
гидроциклоны с насосны
ми установками, за счет 
которых значительно со
кратились потери твер

дых частиц концентрата, 
уносимые сточными вода
ми. 

Экономисты подсчита
ли, что только за счет 
внедрения этого предло
жения агломератчики 
значительно увеличат 
производство продукции. 

С ъ е з д у н а в с т р е ч у : 

НА СНИМКЕ НАШЕГО КОРРЕСПОНДЕНТА ВЫ ВИДИТЕ 
СТАРЕЙШЕГО РАБОТНИКА КОТЕЛЬНО-РЕМОНТНОГО ЦЕХА 
СТАРШЕГО РЕЗЧИКА УДАРНИКА КОММУНИСТИЧЕСКОГО 
ТРУДА АБДУЛХАЯ САЛАВАТОВА СО СВОИМ ПОМОЩНИКОМ 
АНАТОЛИЕМ КОРБАН. ЕСТЬ ЧЕМУ ПОУЧИТЬСЯ АНАТОЛИЮ 
У СВОЕГО СТАРШЕГО ТОВАРИЩА. АБДУЛХАй САЛАВА-
ТОВ ОХОТНО ПЕРЕДАЕТ ЕМУ СВОЙ БОГАТЫЙ ОПЫТ, КАК 
ПЕРЕДАВАЛ ЕГО ДЕСЯТКАМ УЧЕНИКОВ, КОТОРЫЕ ТЕ
П Е Р Ь РАБОТАЮТ САМОСТОЯТЕЛЬНО. 

Фото Н. Нестеренко. 

За лекции—благодарность 
В минувшем году трудрщие-

сл цеха куста проката прослу
шали 12 лекций. Тематика их 
была направлена па коммуни
стическое воспитание нового 
человека. Для молодежи при
водились примеры хорошего 
поведения в цехе, в быту и 
учебе, которые достойны под
ражания». 

Следует отметить некото
рых лекторов, которые хоро
шо, доходчиво излагали мате

риал. Это такие товарищи, как 
преподаватель педагогическо
го института Евгений Павло
вич Копанев, пенсионер Бо
рис Константинович Булыгин 
и журналист Леонид Яковле
вич Бинеман. 

Работники цеха куста про
ката выражают глубокую бла
годарность за лекции. 

Е . Б А К А Е В А , председатель 
культмассовой комиссии. 

и з ъ я в л е н и е 
11 января 19G6 года в 17 час. в центральной заводской 

лаборатории состоится публичная лекция «О международ
ном положении». 

Лекцию читает внештатный лектор обкома К П С С 
т. Орлов А. К . 

Вход свободный. Общество «Знание» М М К . 

НАМ ОТВЕЧАЮТ 

„Рубли под о т к о с о м " 
В нашей газете 10 декабря под 

таким заголовком была напечата
на корреспонденция участников 
экономического рейда, в которой 
указывалось на бесхозяйственное 
отношение к народным ценностям 
некоторых работников комбината, 
в .том числе и работников копро
вого цеха. Дело в том, чти на 
шлаковых дворах много металла 
не извлекается из шлака и ухо-^ 
дит в отвалы. Вот что на это от
вечает редакции начальник копро
вого цеха т. Савранченко. 

«Факты, отмеченные в коррес
понденции по копровому цеху, 

имели место из-за несовершенст
ва технологии переработки теку
щего шлака на шлаковых дворах 
копрового цеха. ( 

Корреспонденция проработана 
на сменно-встречных собраниях. 
Усилен контроль за производст
вом работ со стороны сменного 
персонала ИТР. Проведено произ
водственное совещание, инженер
но-технических работников цеха. 

На участок разработки шлаков 
'выделены мощные электромагни
ты типа М-62. Это позволило 
улучшить выборку металла из 
шлака». 

ПО ПЛАНАМ НОТ 
Кислород —мощнейший интен-

сификатор в производстве метал
ла. В результате его применения 
выпуск стали на Коммуларском 
металлургическом заводе резко 
возрос. Отдельные участки, в ча
стности разливочный пролет, ока
зались не в состоянии принять 
большое количество металла. 

Решено было составить планы 
НОТ на основные рабочие места 
разливочного пролета. Бригада 
сведиадостоа аавода рзаработала 

детальные мероприятия по улуч
шению работы участка 

Теперь разливочный участок 
уже не сдерживает мартеновцев. 
Затраты на внедрение НОТ в 
мартеновском цехе обошлись в 17 
тысяч рублей, а экономический 
аффект ожидается в 340 тысяч 
рублей. 

В других цехах Коммунарского 
завода также созданы творческие 
бригады по внедрению планов 
НОТ. Научную организацию гру
да намечено внедрить на 66 про
изводственных участках. 

С . И В А Н Е Н К О . 
г. К о м м у н а р о к 

НАШЕ 
ИНТЕРВЬЮ Fas — в производство и быт\ 

Большие работы по газифи
кации намечены в новом году 
в нашем городе. Голубое топли
во будет все шире применять
ся на производственных объ
ектах комбината, в кварталах, 
где ж и в у т семьи металлургов. 

Вот что рассказал о перспек
тивах газификации промыш
ленных и бытовых объектов 
начальник отдела энергохо
зяйства управления капиталь
ного строительства комбината 
Владимир Николаевич Корне-
ев. 

— В атом году продолжает
ся работа по переводу на 
высококалорийный природный 

газ ряда цехов и хозяйств на
шего комбината. В частности, 
закончится газификация ста
на « 1 4 5 0 » листопрокатного 
цеха № 1 и пускового объек
та — доломито-обжигового за
вода. Голубое топливо получит 
А г а п о ^ с к / й изьестняково-доло-
митовый карьер. 

Одним из важных ново-
строящихся промышленных 
объектгв комбината является 
склад привезных руд К ново
му складу будет подведэн га 
зопровод, ha голубое телливо 
переводится котельная №. 2 
горнорудного управления. 

По жилищному строительст

ву проектом предусмотрено га 
зифицировать все новые дома, 
которые будут сдаваться в эк
сплуатацию в 1 2 5 - м микрорай-
оне правобережной части го
рода. Дешевое калорийное 
топливо -для бытовых нужд по
лучат т а к ж е жители кварталов 
№ № 6 3 , 6 4 , 5 3 , 5 2 и 1 6 . 

Таковы наши ближайшие 
перспективы, ч 

В дальнейшем газификация 
ГЛсгкмтии будет продолжаться, 
и недалеко то время, когда все 
без исключения заводы, фабри
к и , жилые кварталы будут 
обеспечены голубым топли
вом. 

«Магнитогорский . 

ОПЫТ Ш Р Ц Щ Ш - -шшга 

УГОЛОК РАЦИОНАЛИЗАТОРА 

'3-я страница; 
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4-я страница ' М Е Т А Л Л » 

Итоги конкурса 
„ТВОЙ СОВРЕМЕННИК" 

ПЯТОГО января ж ю р и творческого конкурса «Твой совре
менник» подвело итоги литературных поисков металлургов. 

Решением жюри первая премия в размере 75 рублей при-
суждена.секретарю партбюро цеха электросети А . Вотинову 
за очерки « С т р а ж и света и тепла», « О т дедовской кирки — к 
космической ракете» и за рассказ «Телега». Д у м а е т с я , что не 

только редакции пришлись по душе живой образный язык 
произведений А . Вотинова, стройная их композиция, актуаль
ная идея. 

Внимательному читателю нашей газеты хорошо известно 
имя пенсионера С . Ненно — частого и желанного гостя ре
дакции. Писать о людях и для людей — таков девиз его 
творческих исканий. В минувшем году на страницах нашей 
газеты увидели свет его «Первая ступень», «Близнецы», « П у 
тевка в жизнь», за которые С . Ненно удостоен второй пре
мии в размере 50 рублей. 

— Рассказ принес. Почитаем? 
— Охотно . 
Так приходит в редакцию прозаик Александр Никитин, а в 

тор рассказов «Среди людей», « Д в о е из тысяч», « К а к я стал 
Д е д - М о р о з о м » — простых и правдивых, как их творец. Ж ю р и 
единогласно присудило А . Никитину вторую премию в разме
ре 50 рублей. 

Третьими премиями (каждая по 25 рублей) отмечены ли
тературные произведения электросварщика третьего марте
новского цеха А . Буре, контролера О Т К И. Давыдова и 
секретаря партбюро рудника М . Горшкова. 

Хорошие стихи написал Леонид Чернышев: «Сынам 
Вьетнама», «Сергею Есенину», « В . В . Маяковскому» , « О Лени
не». Ж ю р и достойно оценило его труды, премировав его пер
вой премией в размере 35 рублей. 

Вторая премия (20 рублей) присуждена за подборку сти-
хрв горному инженеру Р. Рогозину. 

' И м я машиниста экскаватора второго листопрокатного цеха 
А . Балашова пока еще мало известно нашему читателю, но 
стихи его у ж е многим пришлись по душе. З а хорошую техни
ку, мягкий лиризм стихов автору выделена третья премия в 
размере 15 рублей. 

Впервые придя в редакцию, фотограф-любитель А . Гай-
нутдинов принес целую пачку снимков, рассказывающих о 
людях мебельного цеха. Н а первых порах фотографиям не 
хватало света, четкости, некоторые из них по композиции бы
ли похожи друг на друга, на что было указано автору. 
А . Гайнутдинов учел наши пожелания и стал приносить бо
лее совершенные фотографии. Одна из них « С новым годом, 
папа!» удостоена первой премии в размере 35 рублей. 

Электрику рудника В. Веселову присуждена третья пре
мия в размере 15 рублей за серию фотографий о горняках. 

ФИЛЬМ О КОСМОНАВТЕ 
Заканчивается работа над 

документальным кинофиль
мом о космонавте-4 Павле Ро
мановиче Поповиче. Его дела
ет любительская киностудия 
профессионально - техническо. 
го образования. 

Недавно в Доме культуры 
профтехобразования состоял
ся просмотр отснятого мате
риала. Присутствующие дали 
высокую оценку документаль
ной киноленте. Работа само
деятельной киностудии успели-

В Д Н И К А Н И К У Л . 

„СТИХИ НАСТОЯЩИЕ 
С этих строчек одного из сти

хотворений Н. Орешкина мне хо
чется начать литературный обзор 
стихов, присланных к нам' в ре
дакцию на конкурс «Твой совре
менник». Некоторые из них не 
были опубликованы. Естественно, 
авторы хотят знать почему? 

Причины довольно разные. По 
стараюсь рассказать о них как 
молено подробнее. Взять к приме
ру строчки из стихотворения то
го же Н. Орешкина «Зимнее.-.»: 

...Нежным снегом слегка,. 
запорошенные 

Дремлют ветки — рога оленьи. 
Прочитав их, чувствуешь как 

глубоко и проникновенно автор 
описывает русскую зиму, как от
крыто любуется красотой и за
тейливой выдумкой ее. 

Несмотря на все это, в стихах 
II. Орешкина чувствуется недора
ботка. Думается, главный недо
статок в том, что между отдель
ными строчками их нет связи-
Возможно потому, что автор про
сто не задается целью выделить 
в своем стихотворении главную 
мысль. 

Часто в редакцию приходят 
стихи экскаваторщица второго 
листопрокатного цеха А. Балашо

ва. И надо сказать, в основном— 
неплохие. Но, прочитав их, можно 
сделать вывод: над одними автор 
поработал глубоко, продуманно, 
над другими — нет. 

«Мой гимн» — так называет
ся одно из последних стихотворе
ний А. Балашова. Внешне, если 
можно так выразиться, оно напи
сано гладко, отлично рифмовано, 
ритмично, в нем много лирики. 
Но того доверительного открове
ния и рассудительности, которые 
обычно делают стихи А. Балашо
ва интересными, близкими и по
нятными читателю, в «Моем гим
не» нет. 

Начинается стихотвор е н и е 
взволнованно-лирическим обра
щением к любимому городу: «О, 
город мой, в улыбках талых, тебе 
я гимн любви пою!» Но на про
тяжении всего стихотворения мы 
не ощущаем, ие чувствуем этого 
«гимна». В строчках отсутствует 
индивидуальная «балашовская» 
страстность. Автор занимался 
только стихосложением, но не 
глубоким осмысливанием стиха, 
все внимание сосредоточил на 
красивой рифме. Не совсем уме
стно прозвучало размышление о 
человеке-творце. Как-то не вписы

вается в стихотворение «хорошая 
девочка», с которой автор идет по 
бульвару. От «Моего гимна» веет 
шаблонностью. 

От стихав т. Скребкова «Роди
на» и «Обращение» тоже не веет 
свежим ветерком. Читаешь их и 
складывается впечатление, что ты 
уже встречал что-то подобное 
у другого автора. Интерес к тако
му творчеству пропадает. 

А под травой, наверное, руда». 
Однако в стихах т. Ширяева 

встретишь и глубоко продуманные 
мысли: «И вторит все, что труд 
твой, как металл, сполна тяжел и 
дорог...». Это говорит о том, что 
у автора имеется свой вкус, свои 
взгляды на жизнь. 

Много стихов приходит к нам в 
редакцию на конкурс «Твой сов
ременник». Есть среди них хоро-

—СЕРДЦЕМ КУЮТСЯ" 
Как однотонно звучат строчки 

т. Скребкова из «Родины», кик 
сильно чувствуется в них копи
рование, штампы: 

II вот уже сказки 'былью стали, 
Стартуют чудо-корабли, 

И их в космические дали 
Сыны России повели. 
Поэту нужно приобретать свой 

авторский почерк. 

И еще об одном нашем авторе 
мне хотелось бы поговорить, о по
мощнике машиниста бурильного 
станка т. Ширяеве. В стихах его 
есть много недоработанного- Пред
ложения порой страдают стили
стическими неточностями, не со
всем понятны некоторые выраже
ния: 

«А под травой, наверное, 
не бедно, 

СЧАСТЛИВЫХ БИЛЕТОВ СТАЛО БОЛЬШЕ 
В этом году, как и в предыду

щие годы, будет разыгрываться 
денежно-вещевая лотерея. С у м м а 
выигрышей по лотерее составит 
70,96 миллиона рублей или 60 
процентов общей суммы выпущен
ных билетов — на 10 процентов 
больше, чем в прошлые годы. 

Значительно увеличится и коли
чество выигрышей. Если раньше 
из к а ж д ы х 100 билетов денежно-
вещевой лотереи в среднем рыиг-
рывали только восемь, то теперь 

будут выигрывать у ж е одиннад
цать билетов. 

В течение года будет проведено 
восемь тиражей в крупнейших го
родах страны. Всего будет разыг
рано 884 автомобиля «Москвич», 
4220 мотоциклов марок «Планета» 
и М-63 « У » , 25320 холодильников, 
12660 стиральных машин, дорож
ные велосипеды мужские и жен
ские, мопеды марки «Рига-3», пи
анино, баяны, аккордеоны, магни
тофоны, радиоприемники, радио

лы, ковры, шерстяные одеяла и 
платки, пылесосы, кинокамеры, 
электробритвы, часы наручные 
мужские и женские, комплекты 
рыболовных принадлежностей, на
бор авторучек, а также денежные 
выигрыши от 1 до 80 рублей. 

Товарищи, спешите купить ло
терейные билеты нового гоца. За 
тридцать копеек вы сможете при
обрести любой вышеуказанный 
выигрыш. О . К Р Ю К О В А , 

инспектор сберкассы № 1693. 

шие (радует, что их большинст
во), есть и несовершенные. Глав
ное — не опускать руки перед 
неудачами- Нужно работать над 
каждой строкой, над каждым 
словом, нужно «ковать с т х и 
сердцем». 

Т. ДМИТРИЕННО. 

В О С К Р Е С Е Н Ь Е , 9 янааря 
11.00 — передача «Угадай-ка» , 

11.20 — художественный фильм 
«Путешествие Гулливера», 19.00— 
Урок английского языка, 19.25 — 
для детей « Д ж а н н и Родари» , 20.25 
— художественный кинофильм 
«Комедия с дверной ручкой». 

П О Н Е Д Е Л Ь Н И К , 10 января 

19.00 — новости, 19.05 — для 
детей кинофильм « М ы из С п а с -
ска», 19.30 — « Н а ш главный ре
жиссер» — очерк о режиссере 
Магнитогорского театра имени 
А . С . П у ш к и н а А . А . Рябини-
не, 20.10 — художественный кино
фильм «Это была только шутка». 

От фестиваля 
к фестивалю 
Многие города рукоплескали 

дружному талантливому коллек
тиву Магнитогорской хоровой ка
пеллы. Недавно в городе Сверд
ловске проходил музыкальный 
фестиваль «Уральские самоцве
ты». Наши вокалисты выступали 
там с большим успехом. 

Особенно большой интерес У 
слушателей вызвало исполнение 
музыкальной поэмы композитора 
Д- Шостаковича «Казнь Степана 
Разина». Кроме Свердловска хо
ровая капелла побывала с творче
скими концертами в городах Аз-
бесте, Каменск-Уральске, Пынше 
и других, где успешно дала во
семь концертов. 

Весной в городе Челябинске 
состоится очередной музыкальный 
фестиваль «Уральские зори». Со 
всего Юлсного Урала соберутся 
талантливые певцы и музыканты, 
чтобы показать свое мастерство. 
И на этом празднике искусств 
наш город будет представлять хо
ровая капелла. 

Сейчас магнитогорские певцы 
заняты подготовкой к ответствен
ному выступлению. 

Т. ПЕТРОВСКАЯ. 

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

вычайное поручение» — в 10, 14 
18, 20, 22. «Гиперболоид инже
нера Гарина» — в 9, 12, 13, 16 
17, 19, 21. Д л я детей « О т семи 
до двенадцати». 

К И Н О Т Е А Т Р « К О М С О М О Л Е Ц » : 
Новый художественный фильм 
«Гиперболоид инженера Гари
на», «Над нами Южный Крест» 
— в 9 и 10. 

К И Н О Т Е А Т Р им. А . М . Г О Р Ь К О 
Г О : «Чрезвычайное поручение». 

Редактор В. М. ШУРАЕВ. 

Коллектиз трудящихся сор- | 
топрокатного цеха выражает | 
соболезнование Стемкозскому ' 
Ю . А . по поводу смерти его 
Матери С Т Е М К О Е С К О И Вик
тории Семеновны. 

Администрация, партийная, 
| профсоюзная и комсомольская 

организации Ж Д Т комбината 
глубоко скорбят по случаю 
смерти машиниста паровоза 
С Т Р А Х О В А Александра Сер
геевича и выражают соболезно
вание семье и родственникам 
покойного. 

Администрация, партийная, 
| профсоюзная и комсомольская 
1 организации Ж Д Т комбината 
' глубоко скорбят по случаю 

смерти составителя поездов 
С А Г И Т О В А Рашида Шакиро-
вича и выражают соболезнова
ние семье и родственникам по
койного. 

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. 

Шо042 г. Магнитогорск, Типография ММК Заказ Н 161 
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Фото Н. Нестеренко. 

. «Магнитогорский 

но продолжается. Скоро все m 

грудящиеся нашего города смо- С 
гут познакомиться с еще од
ним творческим трудом кине
матографистов-любителей. 

Л. С В Е Т Л О В . 

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е 
11 января в !7 часов в поме

щении библиотеки парткома 
состоится очередной семинар 
секции международников об
щества «Знание» М М К 

Правление общества. 


