
НАШ ОТВЕТ НА ПРОЕКТ ДИРЕКТИВ 

Д о г о в о р 
о социалистическом соревновании коллективов 

мартеновских печей № 33 Магнитогорского 
металлургического комбината и комсомольско-

молодежной печи № 6 Ждановского 
металлургического завода имени Ильича 

Вступая в первый год пятилетки, идя навстречу XXIII 
съезду К П С С и 50-летию Советской власти, коллективы мар
теновских печей JA 33 ММК и № 6 Ждановского завода 
им. .Ильича, продолжают социалистическое соревнование за 
максимальное производство качественного металла и заклю
чили договор о Соревновании на 1966 год. 

Коллективы печей за счет повышения производительности 
труда, выполнения организационно-технических мероприятий, 
коммунистического отношения к труду берут на себя следу
ющие социалистические обязательства: 

КОЛЛЕКТИВ ПЕЧИ № 33 ММК 
Выплавить сверх плана 6000 тонн стали; 
Снизить брак на 20 процентов против прошлого года; 
Увеличить стойкость свода на 20 плавок' по сравнению с 

прошлым годом; 
Снизить расход металлошихты 0,5 кг на тонну стали; 
Увеличить производительность труда на 0,5 процента по 

сравнению с прошлым годом; 
Снизить расход топлива 5 кг на тонну стали; 
Добиться звания «Ударник коммунистического труда» членам 

коллектива. 

КОЛЛЕКТИВ ПЕЧИ Sk в Ж Д А Н О В С К О Г О 
М Е Т А Л Л У Р Г И Ч Е С К О Г О ЗАВОДА ИМ. ИЛЬИЧА 

Выплавить в 1966 году 800000 тонн стали. 
Добиться стойкости свода 250 плавок. 
СНИЗИТЬ брак против 1965 года на 10 процентов. 
Подать рационализаторских предложений на сумму 1000 

рублей условной годовой экономии. 
Снизить простои на ремонтах подин на 10 процентов про

тив 1965 года. 
К XXIII съезду К П С С добиться звания «Печь им. XXIII 

съезда КПСС». 
По поручению коллектива печи Ss 33 договор подписали: 

Сталевары: К О З Л О В , К Н Я З Е В , П А С Е К А , К О Р Ч А Г И Н 
По поручению коллектива печи № 6 Ждановского завода 

им. Ильича договор подписали: 

Сталевар Я К И М Е Н К О , секретарь партбюро У В А Р О В , 

председатель цехкома К Р У Ж И Л И Н . 

Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 

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

№ 24 ( 4 1 4 7 ) 
Гад имения 27-й ПЯТНИЦА, 25 февраля 1966 года Цена 1 кол. 

НА ВАХТЕ 
ПРЕДСЪЕЗДОВСКОЙ 

ДостойнЬш подарок 
Крупного успеха на трудовой 

вахте в честь XXIII съезда пар
тии добились трудящиеся нового 
огнеупорного цеха. 24 февраля 
они досрочно завершили выпол
нение месячного задания. В остав
шиеся четыре дня огнеупорщики 
будут выдавать продукцию в счет 
будущего месяца. Это десятки 
тонн высококачественного огне
упорного кирпича дополнительно 
к заданию. 

Своим ударным трудом кол
лектив огнеупорного цеха в боль

шой степени облегчает работу 
сталеплавильщиков. Разливочные 
ковши, футерованные кирпичом, 
выпускаемым из этого цеха, зна
чительно увеличили срок их служ
бы- Недь качество огнеупоров в 
основном отличное. 

Первыми рапортовали в до
срочном завершении февральской 
программы трудящиеся смены, ру
ководимой коммунистом, опытным 
инженерам и организатором Алек
сандром Ивановичем Куликовым. 

Четверть вена в строю 
25 лет назад в суровые годы 

Великой Отечественной войны, 
после окончания ремесленного 
училища молодым пареньком при
шел в мартеновский цех Влади
мир Захаров. Поистине большой 
трудовой путь прошел он у мар
теновской печи. Начинал с под
ручного сталевара, стал высоко
квалифицированным металлургом. 
За выдающиеся достижения в ста
леплавильном производстве Вла
димир Александрович Захаров был 
удостоен Государственной премии. 

Коммунист В, А. Захаров всег

да ведет большую общественную 
работу. Он избирался председа
телем цехового комитета. Без o r 
р ь ш от производства закончил 
Магнитогорски й индустриальный 
техникум. 

Коллектив второго мартенов
ского цеха от души поздравил 
Владимира Александровича Заха
рова с сорокалетием со дня рож
дения и 25-летием трудовой де
ятельности, пожелал больших ус
пехов в труде, счастья в жизни 
и крепкого здоровья. 

С каждым месяцем растет 
спрос на продукцию, выпуска
емую участком шлаковых чаш 

Итоги выполнения производственного плана за 20 дней февраля 1966 года по Магнитогорскому, 
Кузнецкому и Нижне-Тагильскому металлургическим комбинатам (в процентах) 

ммк кмк нтмк ммк кмк нтмк ммк кмк нтмк 
Сталь 996 " » 5 101*1 К о к с 8 8 , 0 1 0 0 ' ° 1 0 0 , 6 А г л о м е Р а т 9 3 - 5 ' ° 2 . 2 8 9 , 6 

Прокат 91,3 90,4 86*1 Руда 95,5 105,5 84.2 Огнеупоры 103,6 91,4 97,5 
Итоги выполнения производственного плана за 20 дней февраля 1966 года 

по цехам и агрегатам (в процентах) 

ммк 
Доменный цех 99,6 
Мартеновский цех Л'° 2 100,8 
Мартеновский цех № 3 100,3 
Обжимной цех 96,6 
Копровый цех 102,2 
Ж Д Т 90,6 
Доменная печь № 2 100,8 
Доменная печь № 3 95,9 
Доменная печь № 4 97,3 
Доменная печь № 6 103,8 
Доменная печь № 7 100,2 
Мартеновская печь № 2 96,2 
Мартеновская печь № 3 !00,7 
Мартеновская печь .V» 12 99,1 
Мартеновская печь № 13 105,3 
Мартеновская печь № 25 94,4 
Мартеновская печь № 22 102,2 
Блюминг № 2 96,3 
Бригада № 2 блюминга .Ni 2 96,3 
Среднелистовой стан 103,1 
Стан «500» 9»,7 

кмк 
Мартеновский цех № 1 101,6 
Мартеновский цех № 2 97,5 
Обжимной цех 101,8 
Копровый цех 105,7 
Ж Д Т 98,9 
Доменная печь № 1 99,9 
Доменная печь № 3 98,5 

Доменная печь № 2 101,7 

Мартеновская печь Х« 2 100,2 
Мартеновская печь № 3 102,6 
Мартеновская печь № 10 101,2 
Мартеновская печь № 7 91,1 
Мартеновская печь № 15 102,4 
Мартеновская печь № 8 .'00,8 

Листопрокатный цех 84,9 
Среднесортныя цех 81,1 

НТМК 
Доменный цех № 1 100.8 
Мартеновский цех № 2 98,2 

Копровый цех 91,8 

Доменная печь № 4 101,2 

Доменная печь .Vs 3 102,3 

Блюминг 100,5 
Бригада блюминга .V» 2 102,7 

и мульд. Формовщики фасон-
но-вальце-сталелитейного це
ха В. Г. Чешев (слева) и 
Н. И. Рачинский своим добро
совестным трудом обеспечи
вают своевременное изготов
ление изделий. 

Фото Н. Нестеренко. 

Темпы 
передовиков 
Дружно живет и работает кол

лектив, обслуживающий 34-ю 
мартеновскую печь. На вахте в 
честь предстоящего съезда пар
тии сталеплавильные бригады, 
возглавляемые опытными стале
варами Николаем Немчиновым, 
Поливном Ушнурцевым, Сергеем 
Вавиловым и Владимиром Голов
киным, добиваются крупного успе
ха. 

С начала месяца в копилку 
трудовых подарков они внесли 
около 1000 тонн высококачест
венной стали дополнительно к 
заданию. Итого они добились за 
счет хозяйского ухода за аг
регатом, смелого использования 
передовых методов технологии. 
Характерен для сталеваров и та
кой факт, что каждая плавка на 
этом агрегате выпускается на 
14,3 тонны больше плановой. 

Ко дню открытия XXIII съезда 
сталевары обязуются выдать сот
ни тонн дополнительной стали 
высокого качества. 

МЕТАЛЛУРГИ 
ОДОБРЯЮТ! 

И. С . Мелешко, руко
водитель группы инфор
мации совета В О И Р 
комбината: 

— Читая проект Ди
ректив X X I I I съезда 
К П С С по пятилетнему 
плану развития народ
ного хозяйства Совет
ского Союза на 1966 — 
1970 годы, нельзя не 
восхищаться грандиоз 
ными размахами даль
нейшего строительства 
коммунистического об
щества в нашей стране. 

Увеличение выпуска 
продукции с технически 
передовыми, высокими 
качественными показа
телями немыслимо без 
освоения новых техно
логических процессов, 
без внедрения более со
вершенных механизмов 
и автоматики. Нам, ра
ционализаторам комби
ната, открывается ши
рокий простор творче
ской деятельности по 
разработке и внедрению 
в производство усовер
шенствованного обору
дования. 

В директивах X X I I I 
съезда есть прямое об
ращение к работникам 
творческой мысли. Там 
пишется о том, что нуж
но шире осуществлять 
модернизацию действу
ющего оборудования, 
улучшать его использо
вание и повышать про
изводительность . 

Рационализаторы и 
изобретатели нашего ме
таллургического гиганта, 
воодушевленные Дирек
тивами X X I I I съезда на
шей партии, еще не раз 
порадуют Родину свои
ми успехами в труде. 

Д. П. Коршунов, начальнин 
смены парокислородного про
изводства: 

— Пятилетний план разви
тия народного хозяйства СССР 
— это грандиозный план. Вме
сте с тем — план реальный, с 
научно обоснованной перспек
тивой. Если говорить о произ
водство металла, нельзя не об
ратить внимание на то, что 
выплавка конверторнокисло-
родной стали будет увеличена 
в 5—6 раз. 

Очень правильная, на мой 
взгляд, постановка вопроса об 
улучшении использования тру
довых ресурсов, в связи с чем 
новые предприятия предлага
ется строить, п средних и не
больших городах с учетом не
обходимости использования 
труда всего населения. 
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«Магнитогорский 

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ 
МЕТАЛЛ» 

ЗА ДЕЙСТВЕННОСТЬ ПАРТИЙНОГО КОНТРОЛЯ 
22 февраля в зале библио

теки парткома проходил семи
нар председателей, комиссий 
партийного контроля ряда це
хов. Перед собравшимися вы
ступил заместитель секретаря 
парткома комбината Алексей 
Никитович Иваиников. 

Семинар носил характер от
кровенной деловой беседы. 
А. Н. Иваиников в своем обра
щении к председателям комис
сий подчеркнул особую важ
ность партийного контроля, в 

-свете решений сентябрьского 
Пленума ЦК партии и вырабо
танных директив XXIII съезда 
КПСС по дальнейшему разви
тию народного хозяйства в пе
риод нового пятилетнего пЛана 
1 9 6 6 - 1 9 7 0 гг. 

Органы партийного контроля 
с момента их создания, как от
метил А. Н. Иваиников, проде
лали большую работу по эко
номии материалов, снижению 
трудозатрат на единицу про
дукции и себестоимости ее, 
улучшению условий труда и 
быта трудящихся. 

Неплохо поработали и ко
миссии партийного контроля ' 
нашего комбината. Деятель
ность комиссий третьего листо
прокатного цеха (председатель 
т. Щуватов), цеха ремпромпе-
чей (председатель т. Ризванов), 
мебельной фабрики (председа
тель т. Дударев), основного ме
ханического цеха (руководи
тель т. Губанищев) и других 

может послужить примером 
для всех цехов. 

Работе этих комиссий харак
терна оперативность, достигну
тая благодаря широкой связи с 
массами, действенность, авто
ритет среди рабочих. Каждое 
предложение немедленно раз
бирайся на заседании комиссии 
и решение заседания служит 
для них руководством к дейст
вию. 

Широк и диапазон вопросов, 
которые они решают. 

Однако не во всех цехах 
комиссии партийного контроля 
справляются со своими задача
ми. Прежде всего, это относится 
к группам мартеновских цехов. 
Здесь по-прежнему очень вы
сокий брак выпускаемой про
дукции, значительное число 
плавок выпускается не по за
казу. 

Такое положение сложилось 
из-за слабой работы членов 
комиссий. Они не занимают
ся анализвм, не делают выво
дов из происходящих нежела
тельных явлений, слабо рабо
тают с коллективом. Подобной 
оценки заслуживает и работа 
комиссий железнодорожного 
транспорта. 

Новый период — период 
претворения в жизнь програм
мы новой пятилетки, переход 
предприятий на новую систе
му планирования, основанную 
на материальной заинтересо
ванности трудящихся, раскры
вает широкие горизонты для 

бы члены их постоянно следи
ли за четким ритмом производ
ственного цикла, не допускали 
штурмовщины. 

Участники семинара в от
кровенной беседе поделились 
своими успехами, рассказали о 
недостатках. Они решили в 
ближайшие дни созвать ко
миссии групп, четко расплани
ровать свою работу, скоорди
нировать ее с работой групп 
народного контроля, чтобы не 
дублировать друг друга. 

С целью привлечения к ра
боте групп широких масс тру
дящихся наметили результаты 
своей деятельности регулярно 
освещать в стенной печати и 
заводской газете. 

деятельности комиссий партий
ного контроля. 

На комбинате еще велики 
перерасходы многих видов ос
новных материалов. Чтобы вы
полнить план,' руководители 
отдельных цехов ни с чем не 
считаются, ни перед чем не 
останавливаются, что ведет к 
большому производству брака, 
перерасходу ценных материа
лов, быстрому изнашиванию 
оборудования и агрегатов. 

На новом этапе деятель
ность • комиссий партийного 
контроля примет еще более 
широкий размах. Нужно, что-
!>•••• lllllllllllllilllMllltlllllllllllllilKMlU"""""*"""*"" IffllllllllHI 

„ПОВЫСИТЬ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРО- = 
ИЗВОДСТВА НА ОСНОВЕ... УЛУЧИТЕ- г 
НИИ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ, ОСУ- = 
ЩЕСТВЛЕНИЯ СТРОЖАЙШЕГО РЕ- = 
ЖИМА ЭКОНОМИИ". \ 

(Из проекта директив X X U I съезда КПСС). : 
• шиши 

В красном уголке .железно
дорожного транспорта состоял
ся семинар партгрупоргов и 
профоргов, на котором шел 
разговор о задачах партийных 
и профсоюзных групп по орга
низации четкой работы тран
спорта. 

На семинаре выступили 
главный инженер ЖДТ т. Ка
верзив, председатель желдор-
кома т. Манянов и заместитель 
секретаря общетранспортного 
партийного бюро т. Елкин. 

Поделились своим опытом 
работы на семинаре партгруп
орги тт. Филатов, Цыба и Ра-

цюж. Они рассказали как ор
ганизуют индивидуальную ра
боту по воспитанию трудящих
ся, как мобилизуют работни
ков железнодорожного тран
спорта на выполнение заданий 
первого года новой пятилетки, 
намеченных в тезисах ЦК 
КПСС. 

Ритмичный ход доменной 
печи во многом зависит от ре
монтных служб цеха. Свое
временная и качественная за
мена изношенного оборудова
ния — залог успехов домен
щиков. 

На снимке: газосварщик 

Н . Д . Т ю р и п (слева) и мед

ник А . М . Ш а г а н о в — одни и> 

лучших в механической ма

стерской. Изготовленные их 

руками фурмы всегда высоко

го качества. 

Ф о т о Н . Н е с т е р е н к о . 

Слесарь по ремонту обору
дования цеха металлической 
посуды Алексей Иванович Ша
рапов, которого вы видите на 
снимке, один из лучших ре
монтников, «обеспечивающих 
бесперебойную и ритмичную 
работу цеха. 

Фото Н. Нестеренко. 

И З В Е Щ Е Н И Е 
Левобережный РК КПСС и 

f правление районной организа-
\ ции общества «Знание» прово--

дят районное собрание членов 
общества <:3нание». , 

Собрание состоится 25 фев
раля во Дворце метизно-метал-
лургичеснсго завода. 

Us**"'"''""'"""*"—' 

ПРИЗВАТЬ К ПОРЯДКУ 
Сегодня, как никогда, предъ

являются высокие требования 
к качеству выпускаемой про
дукции. Особенно это относит
ся к сталеплавильщикам. Ведь 
от того, какого 'качества ме
талл они дадут прокатчикам, 
во многом зависит качество 
конечной продукции. Н о не 
всегда качество металла зави
сит только от сталеплавильщи
ков. Б о л ь ш у ю роль в этом иг
рает коллектив цеха подготов
ки составов. 

С б о р к а составов начинается 
с момента освобождения их от 
слитков. Изложницы и при
быльные надставки должны 
пройти все операции подготов
ки и в мартеновские цехи по
ступать чистыми, сухими, с 
температурой не менее 30 гра
дусов. Только тогда можно по
лучить слитки высокого качест
ва, когда работниками цеха 
подготовки составов будут вы
полняться все нормативы, за
писанные в инструкции. Пока 
об этом оказать положительно 
нельзя. Качество составов не 
только не улучшается, но д а ж е 
ухудшается . В . декабре прош
лого года было забраковано 
0,73 процента составов, а в ян
варе — у ж е 0,99 процента. 

Если проанализировать при
чины, то они в основном кро
ются в нерадивом отношении 
работников * Ц П С к своим обя
занностям. 12 февраля контро
лерами был забракован состав 
№ 20 из-за плохой, неровной 
подмазки изложниц. За каче
ством подготовки состава дол
жен был следить мастер т. П и -
манихин. Буквально через два 
дня на разливочную площадку 
подали состав Na 38, который 
тоже пришлось забраковать по 
этой ж е причине. М а с т е р 

т. Корниенко, видимо, не счел 
нужным проверить как выпол
нена работа его подчиненными. 

Казалось бы, раз бракуют 
составы, надо принимать реши
тельные меры и не допускать 
повторения. Н о мастеру т. ГТи-
мапихину урок не пошел на 
пользу. П о д его руководством 
был подготовлен-состав № 108 
с сырой подмазкой изложниц. 
В результате из 127 тонн ста
ли 50 тонн металла пришлось 
провести пониженным качест
вом. 

Из-за поставки изложниц с 
дефектами в составе № 57 
семь тонн стали также были 
отправлены пониженным каче
ством. 

Такие примеры приводить 
можно без конца. Н о вывод 
можно сделать один: работни
ки цеха подготовки составов 
наносят большой вред не толь
ко мартеновским цехам, кото
рые не выполняют плана по за
казам, но и сдерживают по
ставку металла станкострои
тельным, машиностроительным 
заводам, чем наносят- ущерб 
народному хозяйству страны. 
О б этом должны помнить всег
да все работники комбината и 
подходить к любому делу с 
подлинно хозяйской точки зре
ния. М о ж н о ли назвать рачи
тельным хозяином такого ма* 
стера как т. Пиманихин^ име
ющего по подготовке составов 
в январе 21 замечание, как 
т. Модина (16 замечаний) и 
т. Неневоля (11 замечаний)? 
К а ж д ы й ответит, что нет. А 
надо бы призвать к порядку 
всех тех, кто наносит ущерб 
государству. 

А . Б У Р Е , 
электросварщик третьего ' 

мартеновского цеха. 

А грязь и ныне там 
В газете «Магнитогорский 

металл» уже была заметка о 
непорядках, загрязненности, 
повышенной запыленности ат
мосферы при уборке сводов 
печей во втором мартеновском 
цехе. 

Медицинскими работниками 
не раз предлагался ряд оздо
ровительных мероприятий, од
нако положение в цехе с про
мышленной санитарией и про
изводственной эстетикой оста-, 
ется прежним. Правда, в 
прошлом году были заметны 
какие-то сдвиги. Чувствова
лось, что со стороны админи
страции делались попытки на
вести, порядок; в цехе. 

Но сейчас при проверке вы
яснилось, что все то хорошее, 
что было начато несколько ме
сяцев назад, остановилось. По-
прежнему здание цеха с на
ружной стороны имеет непри
глядный вид: стены загрязне
ны, в некоторых местах име
ются разрушения, выбоины, 
через которые поступает поток 
холодного воздуха на рабочие 
места сталеваров и разливщи
ков. 

Нерегулярно производится 
подбелка оборудования, убор
ка на постах управления. Н а 
полу мусор, окурки, слои пыли 
на оборудовании, стены и окна 
грязные, двери забрызганы 
известью. 

В антисанитарном состоянии 
находятся санузлы, питьевые 
точки, особенно около 4-й пе
чи. Текущая уборка в районе 
шихтовых открылков, на пло
щадках печей и выпускных же
лобов, на складах раскислите-
лей, под рабочей площадкой 
вдоль железнодорожных путей 
проводится плохо. 

Оборудование завалочных 
машин, заливочных и разливоч
ных кранов не окрашено. Пе
редвижные вентиляторы на * 
всех участках цеха з а б е л е н ы , ' 
загрязнены и совершенно не 
используются. Пыль со сводов 
мартеновских печей и оборудо
вания не снимается, а сдувает
ся, что способствует превыше
нию предельно допустимых f 

норм запыленности атмосфе
ры. 

Крайне неудовлетворительное 
состояние в душевых цеха. 
Строительство комнаты гигие
ны для женщин не согласова
но с санработниками. Место 
расположения ее очень неудоб
но (на четвертом этаже быто
вых помещений). 

Очень грязно в пешеходных 
галереях. Во всех трех мар
теновских цехах мало нагляд
ной агитации по технике без
опасности, а по промышленной 
санитарии и производственной 
эстетике нет совершенно, В 
плохом состоянии находятся 
склады маслохозяйства: бочки 
разбросаны, пол залит горючи
ми веществами, нейтрализация 
почти не проводится. 

Рабочие второго мартенов
ского цеха вместо того, чтобы 
в обеденный перерыв отдыхать 
в красном уголке, находятся 
на рабочих местах у задней 
стенки печей, где загазован
ность атмосферы превышает 
предельно-допустимые нормы 
или сидят в мастерских, где 
нет вентиляции, а на полу 
окурки, грязь. 

Перечень нарушений произ
водственной эстетики и про
мышленной санитарии можно 
было бы еще продолжить. 
В таком же антисанитарном 
состоянии находятся различ
ные технические узлы и точки 
не только во втором, но и в 
первом, и в третьем мартенов
ских цехах, хотя о подобных 
нарушениях санработники не
однократно писали админи
страции и руководству цехов, 
главному сталеплавильщику, 
заместителю директора комби
ната т. Плисконосу. Писали, 
говорили, звонили, стучали, 
как говорится, во все двери, 
а грязь и ныне там. 

Спрашивается, когда же , на
конец, во всех мартеновских 
цехах, а особенно во втором, 
поведется беспощадная борьба 
с грязью, пылью и другими ан
тисанитарными нарушениями? 

Л . Я Н Ч Е Н К О , 
пом. промышленного 

врача М С Ч М М К . 

Внимание: брак! 

Своевременный разговор 
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Рационализаторы второго ли

стопрокатного цеха — старшин 
аппаратчик Василий Петрович 
Дивиит и мастер Борис Ва
сильевич Таранов ' сэкономили 
174 тонны серной кислоты, ко
торая применяется для травле
ния листа. 

Такой значительный эффект 
получен за счет изменения тех
нологии работы купоросной 
установки и реконструкции 
иакуум-кристаллизацио ri и ы х 
агрегатов. 

В процессе работы эти агре
гаты' внутри закупоривались 
сульфатом, после чего останав
ливались на чистку. При этом 
раствор кислоты из аппарата 
сливался в канализацию. 

При новой технологии во 
время чистки к крышкам ап
паратов подводится отработан
ный пар, который нагревает 
раствор до 70 градусов. При 
такой температуре кристаллы 
сульфата растворяются и сброс 
кислоты в канализацию не про
исходит. 

М. РЕВИН, 
мастер ЛПЦ № 2. 

XXIII съезду КНС€— 
достойную встречу! 

Рационализаторы и изобретатели комбината, готовясь достойно 
встретить X X I I I съезд нашей партии, приняли обязательство: внед
рить в производство за период с 1 декабря 1 9 6 S года по 1 5 марта 
1 9 6 6 года 1800 рационализаторских предложений и получить эко
номию от их внедрения 2 миллиона рублей. 

За прошедшие два месяца (декабрь и янзарь) внедрено в про- , 
изводство 1 2 1 1 предложений рационализаторов, которые позволили 
сэкономить 2 , 1 3 млн. рублей. Хороших результатов в соревновании 
в честь X X I I I съезда КПСС добились коллективы ряда цехов: листо
прокатного № 3 , цеха ремонта промышленных печей, иуэнечно-
прессового, вентиляции и других. 

Коллектив листопрокатного цеха № 3 внедрил в производство 
77 предложений с энономией 1 7 9 тыс. рублей. Рационализаторы 
;лого цеха Ю. И. Соложев, М. И. Георг, В- А. Цыганков, А. Е. Пис-
тун , И. И. Попов реконструировали привод выдающих роликов 
АГИЦ через карданные валы, что позволило сократить простои аг
регата на 8 4 часа и дать экономию около 2 3 тыс. рублей. 

Рационализаторы кузнечнопрессового цеха досрочно выполнили 
обязательства, которые они принимали в честь X X I I I съезда К П С С . 
За 2 месяца внедрено в производство 16 предложений с экономией 
6 8 0 0 рублей (при обязательстве, соответственно, 1 2 предложений и 
5 0 0 0 рублей). Только по предложению авторов этого цеха Ю. В. 
Пайнера, С. С. Пивоварова и Н. Н . Емельянова «Принудительная 
смазка поворотного стока на прессе 2 5 0 0 тн» повысилась его про
изводительность на 1 0 9 тонн поковок в год и экономия составила 
5 0 1 0 рублей. 

Хорошими делами славятся и комплексные творческие бригады 
рационализаторов. Комплексная бригада рационализаторов Л П Ц - 4 
в составе тт. Васьновцева М. Н-, Токарева Ю. А., Аркадьева Ю. Д . , 
Рыканта А. Л . , Клочко П. Т. разработала и внедрила новую техно
логию укладки листов на агрегате резни № 2 , что позволило за 
счет увеличения производительности агрегата резки сэкономить 
1 3 2 , 2 тыс. рублей. 

Областной и центральный советы ВОИР учредили « К н и г и почета», 
в которые будут занесены лучшие коллективы и отдельные рацио" 
нализаторы, успешно выполнившие предсъездовские обязательства. 
Можно надеяться, что наши рационализаторы и изобретатели одни
ми из первых будут удостоены этой высокой чести. 

В. ХАНДУС, председатель совета В О И Р комбината. 

3-я страница '• 

Помогла штамповка 
Много хлопот доставляли коллективу электромеханического це

ха горного управления направляющие аппараты мультициклонов, 
устанавливаемые для улавливания пыли из-под агломерационных 
машин. В процессе работы быстро изнашивались лопасти винта, а 
изготовление новых было трудоемким и длительным делом. 

Рационализаторы цеха мастера Семен Морозов, Петр Земляков, 
Федор Сахаров и Анатолий Панаев разработали и осуществили но
вую технологию изготовления этих лопастей с применением штам
повки. Благодаря этому ускорилось изготовление деталей, уменьши
лись трудовые затраты, что дало экономический эффект около ты
сячи рублей. 

И. М Е Л Е Ш К О , член совета ВОИР комбината. 

Слесарь комплексной брига
ды по механизации цеха эма
лированной посуды С. М. Та
расов считается хорошим ра
ционализатором. Только в 
этом году он подал четыре 
рацпредложения. 

Сейчас Сергей Михайлович 
работает над изготовлением 
полуавтомата, позволяющего 
увеличить производство дужек 
бидонов в 6 раз. 

На снимке С. М. Тарасов. 

НУЖНОЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЕ 
На участке обработки про

катных валков тонколистово
го цеха внедрено " рацпредло
жение по оборудованию спе
циальной монтажной траншеи, 
что позволяет удобно и без
опасно производить демонтаж 
подшипников клетей «дуо» и 
«кнарто». 

Разработала и внедрили это 
ценное предложение рабочие-, 
рационализаторы бригадир 
слесарей Павел Захарченко, 
слесари Лябиб Хуснутргшов, 

Кузьма Казановский и Федор 
Грехов, В. КОМАРОВ, 

слесарь участка сборки 
валков ЛПЦ № 1. 

Т- X. В а л е е в ( слева ) и М. И . Ш а р а п о в — и н ж е 
н е р ы - к о н с т р у к т о р ы д о м е н н о г о ц е х а . В т е ч е н и е прош
лого года ими в н е с е н о 10 р а ц и о н а л и з а т о р с к и х пред
л о ж е н и й и 4 и з о б р е т е н и я . Г о д о в а я э к о н о м и я состав
л я е т 8 7 т ы с . р у б л е й . 

Стойкость удваивается 
На нагревательных колодцах 

стана «Слябинг» стойкость кера
мических рекуператоров низка, 
потому что рекуператоры нагрева
ются и заносятся (зашлаковыва
ются) частицами окалины, песка, 
кокса. Частые смены рекуперато
ров приводят к большим просто
ям ячеек и понижению производи
тельности" колодцев, а также к 
расходованию больших средств на 
ремонты. 

Для большой стойкости нагре
вательных колодцев, а, следова
тельно, и для уменьшения затрат 
на ремонты группа рационализа
торов в составе Н. П. Лаушкина, 
Н. М. Кустова, Р. А. Зайцева, 
А. Ф. Дмитриева и других пред 
ложила установить промежуточ
ный свод над рекуператорами, на
чав его выкладку от перевала к 
задней стенке. До задней стенки 
свод не доводится на 500—600 мм. 
Вместо боковых стенок при ре
монте уложить 2 ряда пятового 
кирпича (для верхнего свода и 
промежуточного). 

Промежуточный свод улавлива
ет большую часть выносимых из 
ячейки частиц и позволяет умень
шить температуру над трубками. 
Спуск шлака будет производиться 
без заправочной смеси, так как 
температуру в ячейке можно Под
нять до {450—1470 градусов. Про. 
межуточный свод позволяет так
же осаждать частицы песка, шла
ка, окалины под рекуператором в 
одном месте... Этому способству
ет поворот продуктов горения на 
90 градусов. 

Благодаря « установке промежу
точного свода между керамиче
ским рекуператором, срок служ
бы его увеличивается в два раза 
и., тем самым сокращаются затра
ты на капитальные ремонты, уве
личивается производительность. 
Экономический эффект от внедре
ния этого новшества — 214 ты
сяч рублей в год. 

в. кияшко, 
общественный корреспондент 

ЦИИН черной металлургия. 

Ремонт ускоряется Молодые рацио
нализаторы ре-
моггтно-строитель-

ного цеха бригадир плотников Иван Красовский и мастер Виктор 
Ширяев изменили технологию ремонта железобетонной опоры на
гревательных колодцев второго блюминга. Вместо вырубки свыше 
100 кубометров железобетона они предложили вырубать крупные 
блоки,'которые'можно удалять механизмами. "" 

Ценное предложение новаторов ускоряет ремонт агрегатов и 
сокращает трудоемкую операцию. 

ПРОСТОИ УМЕНЬШАЮТСЯ 
На стане «2500» рабочие валки 

900X2500 черновой группы часто 
выходили из строя из-за того, что 
получался скол по трефовому па
зу. Валки списывались в брак, а 
стан имел аварийные простои. И 

Роликовые проводки 
Комплексная бригада рациона

лизаторов третьего листопрокат
ного цеха в составе Николая Рад-
ченко, Леонида Радюкевйча, Ива
на Павлова и Петра Анцушва 
устранила одно из узких мест в 
работе 5чслетевого стана. 

Чугунные проводки в линии 
стана очень быстро изнашивались 
и требовали замены- Новаторы 
разработали и внедрили конструк

цию специальных роликовых про
водок, срок службы которых на
много больше прежних. 

Экономия от внедрения этого 
предложения около трех тысяч 
рублей. В. Т И М Ш И Н , 

исполнитель по изобрета
тельству Л П Ц Ш 3 , 

Ц Е Н Н О Е П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е 
Комплексная бригада рациона

лизаторов фасонно-вальце-стале"-
литейного цеха металлургического 
комбината в составе формовщиков 
Михаила Антонова и Петра Сухо
ва, старшего мастера Егора Сери
кова разработала и внедрила цен
н о е п р е д л о ж е н и е . О н и и з м е н и л и 

технологию формовки отливок 
мульд для мартеновских цехов, 
заменив земляные стаканы спе
циальными трубами, В результате 
внедрения этого новшества Цех 
экономит 60 тонн формовочной 
смеси. 

М. СКОРКИНА, 
ст. инженер БРИЗа. 

то и другое наносило ущерб про
изводству. 

Группа рационализаторов в со
ставе Б. В. Алимова, В. Ф. Лео
нова, Н. А. Сахарина, Н. П. Кри-
воручко разработала и внедрила 
новую конструкцию валков с из
мененными трефами. 

С внедрением рационализатор
ского предложения , сократился 
расход прокатных валков и зна
чительно сократился простой ста
на по причине скола треф. Полу
чен экономический эффект около 
десяти тысяч рублей. 

А. ПЕТРУНЬКИН, 
пред. совета ВОИР ЛПЦ № 4. 

НЕПЛОХОЙ ЗАМЕНИТЕЛЬ * 
В цехах коксохимического производства много расходуется сы

рой резины. Она используется для гуммирования (т. е. покрытия 
поверхности) роликов ленточных конвейеров, На каждый ролик ев 
требуется от двух до шести килограммов, 

В целях экономии этого ценного материала рационализаторы це
ха Федор Помарин, Горя Санджиев и Иван Чугунов разработали и 
осуществили технологию гуммирования роликов старой транспор
терной лентой. Для этого ее разделяют на несколько слоев так, 
чтобы на поверхности слоя была резина. Затем эта лента приклеи
вается специальным клеем на ролики. 

Расход сырой резины сократился в два раза, что дало цеху Око
ло двух тысяч рублей экономии. , 

Н, ЩЕПИНА, инженер техотдела 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 
ВОЗРОСЛА 

В проволочно-штрипсовом цехе 
на стане «300» Ж 2 установлен
ные ранее двигатели были мало
мощными и сдерживали произ
водство. 

Рационализаторы цеха Алек
сандр Михайлович Литвак и Сер
гей Николаевич Литвин разрабо
тали предложение по установке 
более мощного привода, с внедре
нием которого увеличилась про
изводительность стана. 
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ПОД СВОДАМИ ЗИМНЕГО ДВОРЦА 
(ЭРМИТАЖ К 50-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ) 

Зимний Дворец в Ленинграде — это олицетворение истори
ческой победы народа в вооруженном восстании 1917 года. 
Ныне.в егр залах размещена экспозиция сокровищницы миро
вой культуры — эрмитажа. Сейчас в музее закончено состав
ление плана подготовки к 50-летию Великой Октябрьской 
социалистической революции. 

К юбилейным дням намечено реставрировать основные 
Дворцовые помещения, где проходил легендарный штурм Зим
него. В нынешнем году октябрьская лестница примет такой 
вид, какой она имела в ночь с 25 на 26 октября 1917 года. 
Реставрации подвергнутся также малахитовый зал и малая 
столовая — места, где заседали и были арестованы участни
ками восстания министры контрреволюционного временного 
правительства. 

Через эти и другие залы пройдет маршрут новой экскурсии 
«Зимний в дни октября». Ярче воссоздать обстановку тех лет 
помогут экскурсоводам новые документы, раскрывающие под
робности великих событий. Эти документы изучают научные 
сотрудники музея вместе с коллегами из ряда институтов. 

Своеобразной демонстрацией достижений советской искус
ствоведческой и исторической науки станут экспонаты тема
тической выставки «Эрмитаж после Великой Октябрьской ре
волюции». Она откроется в канун 50-летия Советской власти, 
одновременно со специальной научной сессией. Показ успе
хов советской науки в изучении истории русской культуры, 
прошлого народов Кавкяза и Средней Азии — Гакоил цель 
перестройки ряда разделов постоянной экспозиции и Зимнем. 

(ТАСС). 

Скоро наша художественная 
самодеятельность будет выступать 
на общекомбинатском смотре. 
Подготовка к нему идет, как го
ворится, полным ходом. Сейчас п 
самодеятельном коллективе об
жимного цеха семнадцать участ
ников: девять музыкантов эстрад
ного оркестра, три конферансье, 
три солистки и два солиста. Вы_ 
скажете маловато? Но ведь всего 
три месяца назад самодеятель
ность в нашем цехе почти совсем 
распалась... 

Где-то в конце прошлого года 
собрались вместе комсомольцы, 
секретарь партбюро, председатель 
цехкома и твердо решили... По
началу собрали нехитрый музы
кальный инструмент: гитару, 
школьный барабан, баян. Руково
дителя новоиспеченного «оркест
ра» тоже не надо было долго 
искать: им стал восемнадцатилет
ний Виктор Завьялов. Виктор 
только недавно пришел в цех, 
сейчас работает электриком. 

Этот юноша поистине влюблен 
в музыку. В настоящее время 

ЛЫЖНЯ ЗОВЕТ... 

Вьется легкий пушистый снежок. Свер
кает ослепительной белизной снежная рав
нина, невысоки отроги Уральских гор, по
крытые густыми зарослями берез и заинде
велых зеленых елок.. 

Везде, куда ни глянь, затейливыми узора
ми вьется лыжный росчерк. В зеленые, 
красных, голубых костюмах лыжники раз
брелись по всему лесу, расположенному во
круг живописного местечка Ново-Абзаково. 

Спортивно-оздоровительный лагерь. Здесь 
есть все условия, чтобы в выходной день 
вдоволь надышатгл'я чистейшим волдухом, 
налюбоваться красотой картин, созданных 
искусницей-природой, скатиться с высо
ченной горы навстречу колючему ветру, вы
секающему из глаз слезы. 

Скрипит над лыжами снег. Поворот.' К.гу
бам вздымаются снежные брызги, осыпая 
лыжника с ног до головы. Этот спорт под 
силу только смелым, выносливым, сильным... 

Фото Н. Нестеренко. 

д л я БУДУЩИХ ВОИНОВ 
В канун праздника 48-й годов

щины Советской Армии и Военно-
Морского Флота в нашем клубе 
состоялся вечер для подростков— 
будущих воинов. 

С большим вниманием слуша
ли комсомольцы-старшеклассники 
и молодые рабочие комбината 
т. Аксенова, который рассказал о 
героических подвигах магнитогор-
цев. Они узнали о том, как во 
время Великой Отечественной 
войны в битвах с врагом погиб 
наш земляк Герой Советского Со
юза Казаков, как жил и воевал 

магнитогорец Герой Советского 
Союза Бнбишев, повторивший под
виг известного, любимого всей мо
лодежью страны, летчика Гастел
ло. 

Интересным было выступление 
К- Давиденко, который пове
дал юношам и девушкам о служ
бе в рядах Советской Армии в на
ши дни. Около двухсот комсо
мольцев н молодых рабочих узна
ли о еще незнакомой им жизни 
советских солдат, моряков, летчи
ков, о мужестве, славе, доблести, 

чести людей в солдатских гимна
стерках, стоящих на защите мира 
и созидания не только нашей 
страны, но и всей планеты. 

Затем перед собравшимися вы
ступила заведующая библиотекой 
Татьяна Ивановна Петрова, рас
сказавшая о славном ратном пути 
молодых комсомольцев — участ
ников Великой Отечественной вой
ны. 

В заключение вечера был дан 
большой концерт художественной 
самодеятельности. 

Н. ТРОПИНА, 
зав. детским сектором 

клуба Ж Д Т . 

СПОРТ 
Сейчас в нашем городе про

ходит первенство по баскетбо
лу. В минувшее воскресенье 
на стадионе «Металлург» иг
рали представители педагоги
ческого училища и металлур
гического комбината. 

С первых минут игры лиде-

УБЕДИТЕЛЬНАЯ ПОБЕДА 
ры первенства — металлурги 
играют в высоком темпе- Уме
ло обходя противника, спорт
смены металлургического ком
бината Болотин, Смольников, 
1'ешетняк забрасывают в кор-

Ш А Х М А Т Н Ы Е БОИ 
В городском шахматном 

клубе проходит интересное 
шахматное соревнование — 
личное первенство спортивного 
общества ДСО «Труд» по шах
матам. В нем участвуют 12 
сильнейших шахматистов-пер
воразрядников. 

Основную труппу составля
ют представители металлурги
ческого комбината. Лидерство 
захватил неоднократный участ
ник личных и командных пер
венств перворазрядник Влади
мир • Бурылев. У него 3 очка 

и одна отложенная партия с 
небольшими шансами на вы
игрыш из 4 возможных. От
личный старт! 

Неплохой результат у Нико
лая Рябых, у него 2 очка из 
2 возможных. У Николая Лап
шина и Николая Кузнецова по 
1,5 очка из 2 возможных. 

Характерно, что в этом тур
нире половина участников 
впервые участвуют в соревно
ваниях такого масштаба. 

И. КОЛОМЕЕЦ, судья. 

зину студентов подряд не
сколько мячей. Первая поло
вина игры заканчивается с 
убедительным перевесом ме
таллургов, со счетом 46 : 14. 

Во второй половине пред
ставители команды-победитель
ницы, видимо, окрыленные ус
пехом, заиграли еще. напори
стее, быстрее. Душой баскет
болистов-металлургов был Бо
лотин. Мастерски разыгрывают 
мяч Стрельников и Петченко. 

Встреча между студентами 
педагогического училища и ме
таллургами закончилась со 
счетом 99 : 42. 

Очень хорошо подготовил 
команду металлургов к пер
венству города тренер Юрий 
Степанович Сазонов. 

А. ШАМРАЙ, 
вальцовщик стана « 2 5 0 0 » . 

эстрадный оркестр обогатился но
выми инструментами: электроги
тара, ударники, пианино, контра
бас. Желающих играть оказалось 
много, но только немногие игра
ли хорошо. Обучение ребят Вик
тор 'Завьялов взял на себя. 

Неутомимый и энергичный, бук
вально преданный музыке, си за
писывал новые песни на магнито
фон, а затем сам расписывал по 
нотам для каждого участника. Ча
сами репетировал то с одним, то 
с другим парнем, когда у тех что-
нибудь не получалось. Нужно бы
ло много энергии, времени, кро
потливого ежедневного труда, что
бы ребята научились слаженно, 
художественно играть. Я считаю, 
что приход Виктора Завьялова 
в наш самодеятельный коллектив 
сказался во многом — в зрелости 
исполнения, в техническом мастер
стве, а главное в обогащении кон
цертного репертуара. 

В пашей художественной само
деятельности есть и свои авторы 

несен. Вот, например, крановщик 
Василий Андросов. Для наших 
солистов он сочинил слова песни 
«Магнитогорская заря». А Виктор 
Завьялов написал музыку. Полу
чилась замечательная песня о на
шем родном городе и его людях. 

В цехе мы объявили конкурс на 
лучшие стихи для художествен
ной самодеятельности. И уже пер
вые авторские работы поступили 
к нам. Василий АТиросов ,сейчас 
пишет стихотворение «Мой об
жимной!», которое мы тоже пере
ложим на песню. 

Постоянный и активный солист 
нашего коллектива секретарь ко
митета ВЛКСМ цеха Анатолий 
Акатушев. В его репертуаре ли
рические песни советских и само
деятельных композиторов: «Аэли
та», «О люови», «Магнитогорская 
заря». Кроме всего этого Анато-
тнй является одним из лучших 
спортсменов цеха. Увлекается 
.очень многими видами спорта: 
футболом, хоккеем, баскетболом. 

Мисоченко Александр — «ста
рейший» участник самодеятельно
сти. Он избран членом бюро ком
сомола обжимного цеха. Является 
передовиком производства и от
личником учебы. Кгв нор грет ви
сит на цеховой доске почета. 

Трудно представить себе, как у 
него на все хватает времени, а 
ведь Са>ша еще и отличный спорт
смен. 

Слесарь Юрий Галанин только 
недавно демобилизовался. Увле
ченно и влюбленно он занимает
ся в художественной самодея
тельности. Юра — музыкально 
одаренный парень. Играет на 
кларнете, саксофоне, гитаре, в об
щем, как говорят, мастер на все 
руки. Сейчас Юрий занимается 
в десятом классе школы масте
ров. 

В нашем небольшом коллекти
ве есть и девушки. Бойкова 
Марина, Красильникова Людми
ла работают в отделе техническо
го контроля нашего цеха. Звон
кие, красивые голоса девушек по
стоянно звучат на концертах на
шей самодеятельности. 

За три месяца существования 
нашего коллектива мы неодно
кратно выступали в подшефной 
школе, в доме отдыха на Банном 
озере, в. подшефном колхозе 
«Красный Урал». По собственной 
инициативе дали концерт на тра
диционном вечере к первой шко
ле рабочей молодежи. 

Слова признательности и бла
годарности — такова оценка слу-
шателями наших выступлений. 

Надо сказать, что очень боль
шую помощь в организации цехо
вой художественной самодеятель
ности, в приобретении музыкаль
ных инструментов оказывают парт
орг Александр Дмитриевич Недо-
резов, председатель цехового ко
митета Михаил Алексеевич Вы
готский и начальник цеха В. Ф. 
Кудимов. Случается, что они по
долгу просиживают с нами на ре
петициях, подсказывают, совету
ют. 

Ко дню 48-й годовщины Воору
женных Сил нашей страны мы 
подготовили новую программу. 
Оркестранты разучили фантазию 
на темы военных песен, Василий 
Андросов написал новые стихи. 

Главное и нашем молодом кол
лективе художественной самоде
ятельности то, что на репетиции 

-а они у нас бывают в, 2—3 дня 
раз —- никого не надо тащить 
силой. Несмотря на то, что все 
участники учатся, выступают на 
спортивных соревнованиях за 
честь цеха, они находят -время 
заниматься и в художественной 
самодеятельности. 

Причиной тому влюбленность, 
искренняя влюбленность в музы
ку В. БАРЬЯНОВ, 

дежурный электрик *К 
обжимного цеха. г 

Сегодня и . 
завтра в кино 

КИНОТЕАТР «МАГНИТ»: «По
томки Геракла», «Там, где цве
тут эдельвейсы». 

КИНОТЕАТР им. А. М. ГОРЬ
КОГО: «Обыкновенный фа
шизм» (2 серии). 

КИНОТЕАТР «КОМСОМОЛЕЦ». 
«Там, где цветут эдельвейсы». 

П Р А В О Б Е Р Е Ж Н Ы Й Д В О Р Е Ц 
КУЛЬТУРЫ МЕТАЛЛУРГОВ: 
«Брак по-итальянски». 

КЛУБ Ж Д Т : «Сорок первый». 

ПЯТНИЦА, 25 февраля 
19.00 - - новости, 19.05 — ком

ментарии за круглым столом, 
19.25 — передача «Несмотря на 
трудности», 19.40 — кинофильм 
«Якуб Колос», 20.00 — художест
венный кинофильм «Опасный воз
раст». 

СУББОТА, 26 февраля 
19.00 — информационная про

грамма творческого объедине
ния «Орбита», 21.25 — художест
венный фильм «Тишина» (1-я се
рия). 

Редалтор В. М. ШУРАЕВ. 

Коллектив фасонно-чугуно
литейного цеха выражает глу
бокое соболезнование Дене-
ву А. М. по поводу трагиче
ской смерти сына Геннадия. 

Левый берег, ул. Кирова, 97, J; 
(гостиница, 2-й этаж). Телефаны 
3-38-04, 3-31-33, 3-47-04, 3-07-98. 
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В РЕДАКЦИЮ ГАЗЕТЫ 
«МАГНИТОГОРСКИЙ 

МЕТАЛЛ» 
Приносим сердечную благо

дарность всем коллективам, 
общественным организациям и 
лицам, выразившим соболезно
вание по поводу утраты наше
го отца и дедушки Самарина 
Луки Леонтьевича. 

Семья Самариных. 

Рассказывают 
самодеятельные 

артисты 


