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Ю Б И Л Е Й 
металлурга 
Завтра исполняется 60 лет 

Павлу Ивановичу Богачеву, 
старшему инженеру отдела 
технической информации ком
бината. 

Детство Павла Ивановича 
прошло в старейшем ураль
ском Нижне-Салдинсном заво
де, двухсотлетие которого от
мечалось в 1960 году. Потом
ственный металлург, член 
КПСС товарищ Богачев более 
тридцати лет трудится на ком
бинате. В годы Великой Отече
ственной войны он с оружием 
в рунах защищал страну от на
шествия гитлеровских пол
чищ, участник боев под Моск
вой. За воинские заслуги на
гражден орденом и несколь
кими медалями. 

Много пользы принес Павел 
Иванович номбинату, находясь 
на посту старшего инженера 
ОТИ. Являясь большим побор
ником технического прогресса, 
он использует всякую возмож
ность для ускорения его. В 
числе активнейших корреспон
дентов газеты «Магнитогор
ский металл» П. И. Богачев 
систематически освещает в пе
чати новинни науки, техники, 
технологии и передового опыта 
в области металлургии. 

60 лет — солидный воз
раст. Но не растерял еще сво
ей энергии этот человек. По-
прежнему часто его можно ви
деть в редакции газеты с пап
кой в руках, в ноторой он при
нес очередную информацию о 
техническом новшестве на ка
ком-нибудь отечественном или 
зарубежном предприятии. Труд
но даже перечислить все те 
материалы, которые опублико
ваны были им в газете за вре
мя сотрудничества с редакци
ей. Здесь и статьи об улучше
нии качества металла, и об 
увеличении стойкости сводов 
мартеновских печей, и о ка
честве чугуна, множество ма
териалов по экономике произ
водства и многое, многое дру
гое. 

В день шестидесятилетия ре
дакция газеты «Магнитогор
ский металл», присоединяясь 
к друзьям и родственникам 
юбиляра, желает Павлу Ива
новичу Богачеву еще многих 
лет жизни, хорошего здоровья 
и дальнейшей плодотворной 
работы. 

„ К О Р М " Д Л Я М А Р Т Е Н О В 
Составы, груженные металлошихтой, часто отходят от колоннад 

скрапоразделочных баз. Из-за бортов полувагонов видны увесистые 
пакеты, мелкий лом. 

Лучших производственных показателей добивается в августе 
коллектив первого участка. За 22 дня августа здесь разделано 
сверх плана 2257 тонн металла. Этого количества металлошихты 
хватило на несколько плавок большегрузной мартеновской печи. 

Успешно осваивается новый мощный пакетир-пресс Б-101 Ns 3 . 
На этом агрегате за счет полного использования его мощности, уме
лой организации труда достигнут высокий результат — около ты
сячи тонн металла обработано дополнительно к заданию двадцати 
пяти суток. 

Сталеплавильщики полны решимости встретить полувековой 
юбилей страны высокими производственными показателями. Это 
высокое стремление находит отклик у копровиков. Они готовят ши
рокий фронт работы сталеплавильщикам. 

Ф. КУДРЯВЦЕВ, экономист-плановик 
копрового цеха. 

Раньше графика 
Бойлерная парокислородного производства остановлена на сред

ний ремонт. Воспользовавшись этим, было решено восстановить им
пульсные трассы контрольно-измерительной аппаратуры. По со
ставленному графику на эту работу планировалось 80 часов. 

Монтажно-наладочный отдел цеха КИП и автоматики, возглав
ляемый мастером Д. Лызиком, выделил для выполнения ответствен
ного ремонта лучших специалистов: бригадира И. Попова, высоко
квалифицированного монтажника, который работает вот уж 18 лет, 
и газосварщика А. Спицына, тоже специалиста высокого разряда. 

Они добросовестно отнеслись к порученному делу, быстро и уме
ло выполняли сложные операции. В итоге восстановление импульс
ной линии было закончено за 76 часов, на четыре часа раньше 
графика. Качество ремонта высокое. 

Ф. ОБОРИН, электрослесарь цеха КИП 
и автоматики. 

В числе кол
лективов, ус
пешно выпол
няющих произ
ведет вен ный 
план августа, 
идут бригады 
третьей домен
ной печи, вы
давшие с нача
ла месяца сот
ни тонн сверх
планового чугу
на. 

На снимке: 
мастер третьей 
доменной печи 
А. Ф. Базу лев 
передает дис
петчеру данные 
работы агрега
та. 

Фото 
Н. Нестеренко. 

Итоги выполнения производственного плана за 20 дней августа 1967 года по Магнитогорскому, 
Кузнецкому и Нижне.Тагильскому металлургическим комбинатам (в процентах) 

ммк кмк нтмк ммк- кмк нтмк ммк кмк нтмк 
Чугун 99,5 99,2 99,2 Кокс 101,7 100,5 101,3 Агломерат 98,2 96,6 98,8 
Сталь 98,3 99,9 97,0 Р у д а 109,1 81,7 99 9 Огнеупоры 97,7 94,0 97,3 
Прокат 93,8 87,4 76,4 J 

Итоги выполнения производственного плана за 20 дней августа 1967 года 
по цехам и агрегатам (в процентах) 

М М К К М К нтмк 
Доменный цех 99,5 % Доменный цех № 1 99,2 
Мартеновский цех № 2 97,3 Мартеновский цех №• 1 100,0 • Мартеновский цех № 2 92,7 
Мартеновский цех № 3 97,9 Мартеновский цех № 2 100,1 
Обжимной цех 93,2 Обжимной цех t 101,3 
Копровый цех ж 104,8 Копровый цех 101,9 Копровый цех 99,9 
Ж Д Т * 94,1 Ж Д Т , 95.0 
Доменная печь № 2 87,4 Доменная печь № 1 , 101,4 
Доменная печь № 3 101,2 Доменная печь № 3 » 98,6 
Доменная печь № 4 £ 104,4 Доменная печь № 4 101,7 
Доменная печь № 6 ; 100,6 Доменная печь № 2 ; 98,8 
Доменная печь № 7 * 100,3 х . Доменная печь № 3 94,3 
Мартеновская печь № 2 88,0 Мартеновская печь № 2 \ 98,0 
Мартеновская печь № 3 103,8 Мартеновская печь № 3 I 103,7 
Мартеновская печь № 12 101,3 Мартеновская печь № 10 ] 104,8 
Мартеновская печь № 131 100,7 Мартеновская печь № 7 { 91,9 
Мартеновская печь № 25 100,9 Мартеновская печь № 15 90,6 
Мартеновская печь № 22 105,9 Мартеновская печь № 8 ремонт 
Блюминг № 2 94,6 J Блюминг 97,1 
Бригада № 2 блюминга № 2 98,6 £ Бригада блюминга 97,8 
Среднелистовой стан 95,7 Листопрокатный цех 1 , 71,5 
С т а н «500» 98,0 Среднесортный стан t 81,7 

ЕЩЕ ОДНА ПОБЕДА 
МЕБЕЛЬЩИКОВ 

К о л л е к т и в мебельщиков 
выполняет и перевыполняет про
изводственные задания. За семь 
месяцев выдано дополнительной 
продукции на сумму 56000 рублей 
при годовом обязательстве 60000 
рублей. Общая экономия, полу
ченная за это время от снижения 
себестоимости продукции, соста
вила 58,4 тысячи рублей, что на 
8,4" тысячи превышает годовые 
обязательства коллектива. 

Цифры могли быть гораздо 
большими, если бы мебельщиков 
часто не подводили снабженцы. 
В июле, например, случались ча
стые перебои с нитролаком и 
строганой фанерой. 

Та же картина повторилась и в 
августе. В начале месяца не хва
тало лака, строганой фанеры, кро
ватных сеток и матов для диван-
кроватей. Цех имел отставание за 
первую декаду в реализации про
дукции на 15 тысяч рублей. По 
поступлении этих материалов по
ложение значительно улучшилось. 
Мебельщики идут теперь с опере
жением графика по реализации 
продукции на три тысячи рублей. 
При сохранении таких темпов 
план августа будет не только 
выполнен, но и перевыполнен. 

А пока мебельщики записали 
на свой счет еще одну победу: 
23 августа была досрочно завер
шена производственная програм
ма восьми месяцев. 

X. ЧЕЛНОВ, и. о. начальни
ка БТН мебельного цеха. 
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В октябре, как всегда, начнут
ся занятия в сети партийного 
просвещения. Месяц с лишним 
еще впереди. Это и много, как 
будто, и в то же время совсем 
мало. Чтобы не комкать дела с 
комплектовкой групп, не «ра
сталкивать» наспех кого куда 
перед самым началом учебного 
года, мы, не откладывая дела в 
долгий ящик, начали комплек
товку еще в прошлом месяце и 
теперь уже заканчиваем ее. 

В новом учебном году у нас в 
цехе будут по-прежнему работать 
три звена сети политпросвещения: 
начальная политшкола, школа 
основ марксизма-ленинизма и тео-

ОШИБКИ ПРОШЛОГО ГОДА УЧТЕНЫ 
ретический семинар. К занятиям 
в них будут привлечены комму
нисты, не занятые другими вида
ми учебы — в вечерних школах, 
техникумах, университете марк
сизма-ленинизма, в филиале уни
верситета при парткоме комбина
та и так далее. Руководить заня
тиями будут наши проверенные 
пропагандисты Степан Алексан
дрович Луговой, Виктор Григорье
вич Хавроний и Алексей Серге

евич Демин. Они имеют хорошую 
подготовку, большой опыт пропа
гандистской работы. Двое из них 
— В. Г. Хавронин и С. А. Луго
вой — имеют высшее образова
ние, А. С. Демин — средне-тех
ническое. 

Настойчиво овладевать знания
ми, неустанно расширять свой 
кругозор — одно из основных 
уставных требований, предъяв
ляемых к каждому члену КПСС. 

Политические знания н у ж к - ком
мунисту для его собственной идей
ной закалки, без них невозможно 
быть проводником передовых 
идей, линии партии. 

Коммунисты нашего цеха хо
рошо понимают это и к учебе от
носятся со всей серьезностью. Си
стематически посещают занятая, 
добросовестно готовятся к ним. 

Но есть, к сожалению, среди 
них и такие, кто «не дорос» еще 

до понимания необходимости пар
тийной учебы. Под разными пред
логами уклонялись в прошлом го
ду от занятий Е . Ульянов, Н. 
Братко, Г. Близнюк и П. Щерба
ков. Есть в этом и вина партий
ного бюро. Мы не спросили свое
временно и достаточно с%рого -4 
коммунистов, что привело некото
рых к расхолаживанию. Ошибки 
эти учтены, партбюро усилит кон
троль за посещением занятий. Ду
мается, ч т о н н о в о м учебном году 
ошибок не повторится. 

М. САВИЧЕВА, 
секретарь партбюро цеха К И П 

и автоматики. 

В ходе выполнения обязательств, принятых коллективом пятой дробильно-
абогатительной фабрики, большая ответственность лежит на машинистах насосов 
концентратов. Понимая это, они обеспечивают бесперебойную работу всех агре
гатов. 

На снимке: один из передовиков предоктябрьской вахты машинист насосов 
Василий Сергеевич Черепанов. Ф о т о Н . Н е с т е р е н к о . 

У П О Р С Т В О 
Дни уходящего лета на ред-

кбсть, солнечные. Голубая дымка 
уходит в высь, синеет. 

Я стою на крыльце школы. Шко
ла смотрит окнами в широчен
ную могучую степь, на горизонте 
которой присохла цепочка Ураль. 
ских гор. Меня привело сюда бес
покойство: приятель остался, как 
говорится, «на осень» по мате
матике, сейчас сдает, и я «болею» 
за него. 

Наконец, прозвенел звонок. Воз
бужденно переговариваясь, учени
ки рассыпаются в разные стороны. 
Мой приятель и еще один ученик 
задержались, Я наблюдал за ними. 
Приятель достал папиросы. Спич
ки ломаются. Наконец, закурили. 

— Пропади она пропадом — не 
получается.,.. 

— М-да... 
— Понимаешь, в восьмом клас

се два года сидел, и тут снова. 
Трудно. Семья... 

Из дверей вышла пожилая жен. 
щина с портфелем, остановилась. 

— Пропускаешь много уроков, 
Василий, — в этом вся беда. А 
потом — упорнее надо быть. Вот 
был у меня ученик Курашов Ана
толий... Поучительная судьба у 
парня. 

«Уж не тот ли это Курашов, с 
которым в ремесленном учились» 
— подумал я. 

Женщина и ученики тихо дви
нулись по улице, я пошел следом 
— приятель от огорчения даже и 
не заметил моего исчезновения. 
Учительница, несомненно, расска
зывала о том самом Анатотии 
Курашове. 

Как сейчас помню, это был рос
лый, но не особенно разговорчи
вый парень. Нам, ремесленникам, 
нередко приходила в голову фан
тазия сбежать с последнего урока, 
пошалить. Анатолий этого не одоб
рял, за что над ним и посмеива. 
лись. Частенько он засыпал на 
уроках, это подливало масла в 
огонь. Однако, вскоре выяснилось, 
что Анатолий помимо училища 
учится еще и в восьмом классе ве
черней школы. Подтрунивать над 
ним перестали. В субботу он каж. 
дый раз уезжал домой — его мать 
и бабушка жили в пригородном сов
хозе на правом берегу Урала, где-
то в степи километров за десять. 
Тогда добраться туда было не
легко, потому что самого право
бережья не было и трамвая не 
было: Анатолий переправлялся 
через реку на пароме, а дальше 
добирался пешком. И так псе два 
года. 

В учебе был один из первых 
Лишь двое в тот год изо всего 
выпуска получили восьмой произ
водственный разряд подручного 
сталевара — Анатолий Курашов 
и Александр Феоктистов. А это, 
надо сказать, не просто. Многие 
даже после нескольких лет рабо. 
ты не имеют этого разряда. 

И после, уже став подручным, 
Анатолий ежедневно отмахивал 

эти километры, даже если прихо
дилось работать через восемь ча
сов — была тогда такая пере
сменка. 

Просто можно поражаться тому 
упорству, с которым Курашов тя
нулся к знаниям. Работа вторым 
подручным выматывала в то вре
мя так, что человек с ног валился 
от усталости. «Интересно, как он 
сейчас живет и чего добился, 
подумалось мне. — Как бы что 
узнать?». 

...Есть у писателя Мамина-Си
биряка высказывание ' о том, что, 
мол, если на Руси расстаются два 
человека, то они клянутся писать 
друг другу каждый день. Прохо
дит полгода, и вот один из них 
пишет-таки письмо — совесть за
мучила... Ответа, разумеется, не 
получает и теперь уже считает се
бя вправе не писать. Так и глох
нет дружба. 

На конкурс 
„Твой 

современник" 
Вспомнив это высказывание, я 

решил поступить наперекор и, вы. 
брав время, отправился в третий 
мартеновский цех Магнитогорско
го металлургического комбината, 
где, по слухам, трудился Анато
лий. 

...Цех привычно шумел Двига
лись частоколы изложниц, в шн-
poKorop.ii.ie чаши ошметками ва
лился ярко-желтый шлак Из гля
делок завалочных оком вылетало 
хвостатое пламя. 

Анатолии я нашел на 2J . i i печи, 
на той самой, где он и начинал 
свой трудовой путь. Такой же рос
лый, беловолосый, он стоял и 
группе мартеновцев, что-то объяс
няя. 

«Сталеваром, знать, ста.:-, -
определил я. И ошибся: Курашов 
работает подменным начальником 
смены. Увидев меня, удивился, об
радовался. К сожалению, погово
рить не пришлось: третий цех был, 
что называется, в прорыве, и на
чальника смены поминутно отвле
кали. Он дал мне свой адрес и 
пригласил в гости 

+ 
...У нового дома в нозом райо

не правобережья я поднял с тро
туара мальчугана лет шести: он 
упал с велосипеда. 

— Ты что же это не гуда пое
хал? 

Мальчик подумал и заявил: 
— Это не я. Это велосипед не 

туда поехал; я еще не умею хо
рошо ездить. 

— Почему же тебя никто не учит? 
Мальчик поглядел на меня го

лубыми пеуловимо-.знакэмыми гла
зами: 

— Я сам научусь! 

— Постой, постой, — начал до
гадываться я. — Твоего папу не 
Анатолием зовут? 

— Анатолий Тимофеевич мой 
папа. А я Дима. Вот. 

Я помог Диме залезть на вело
сипед и подтолкнул. Вихляя из 
стороны в сторону, он поехал. Я 
ждал, когда он упадет, но так и 
не дождался: Дима скрылся за 
углом. 

Жена Анатолия, Катя, пригла
сила к столу: 

— Вот, кушайте суп, потом по
говорите. 

— Садись за стол, — сказал 
Анатолий, —- не сядешь — оби
дится: она, понимаешь, грибной 
суп сварила, а грибы сама насо
бирала. 

Мне хотелось узнать, как 
Анатолий закончил институт. Я 
знал, что он служил в армии. Ког
да мы пообедали и вышли поку
рить на балкон (откуда было 
видно Димку), я поинтересовался 
этим. 

— Ну, что ж тут интересного. 
Повезло мне. — улыбнулся Ана
толий. 

— Как это — повезло? 
— Понимаешь, два курса я кон

чил и в армию ушел. Вернулся 
как раз под Новый год. Праздник. 
С дружком встретился. Кременчук 
по фамилии. Он как раз на треть
ем курсе учился, вот я все кон
спекты у него взял и по ним го
товился Четвертого января, пом. 
ню, политэкономию сдал, а потом 
остальные. Я ж говорю — повез
ло. 

— Ничего себе — повезло! 
— А что? Конечно!.. 
Я поглядел на Анатолия — не 

шутит ли? Но нет. Глаза его бы
ли серьезными: он искренне счи
тал, что ему «повезло». 

— В жизни много событий бы
ло. — вспомнил Анатолий. — В 
партию, вот, принимали. Рекомен
дации мне дали Сергей Вавилов и 
Павел Федяев 

Тут уж мне стал еще более 
понятен характер Курашова: два 
знатных сталевара, известных да
леко за пределами страны, дали 
рекомендацию в партию. Знали, 
кого рекомендуют... До сих пор 
жалею, что ничего не спросил тог
да у Курашова относительно ре. 
комендаций: как бы он ответил? А 
впрочем, вероятнее всего бы ска
зал — «повезло»... 

Опускался вечер. Катя села за 
учебники: она тоже заканчивает 
институт. Младший сынишка Ана
толия, Саша, примостился у окна 
на коленях, Димка все «осваивал» 
велосипед! 

— Упрямый малыш, - - кивнул 
Анатолий. 

— В папу, — усмехнулся я: — 
Что задумал, того и добьется... 
Как с «прорывом» в бригаде? 

Анатолий помолчал. Потом 
уверенно произнес: 

— Думаю, скоро вытравимся. 

н. КУРОЧКИн. 

• Вступающие в партию... 
ЛИЦОМ К ТОВАРИЩАМ!!! 

Электромонтер связи Андрей 
Рогов в этот вечер очень волно
вался. Еще бы: сегодня его долж
ны были принять в партию. Вол
новался он, когда готовился к 
собранию, когда стоял лицом к 
собравшимся коммунистам: как 
решат эти люди, захотят ли при
нять его в свои ряды? Ведь он 
ничем особенным не отличается. 

Биография его проста. Такая 
же, как у многих его сверстни
ков. Родился в грозный сорок 
первый год. Раннее детство при
шлось на войну. Потом годы уче
бы. Работа киномехаником. Служ
ба в армии. На ней следует оста
новиться особо. Ведь именно в 
период службы в армии произошел 
в его судьбе крутой поворот. Слу
жить Андрею довелось связистом. 
Всей душой полюбил он свою 
военную специальность, стал 
классным специалистом. А когда 
вернулся в Магнитку, стал рабо
тать связистом. 

Вот уже три года он обслужи
вает связью известняковый 
карьер. Участок этот отдален
ный. И если в городе монтер свя
зи может обратиться за помощью 
к мастеру, инженеру, то Андрею 

приходится многое решать само
му. 

Для того, чтобы облегчить ра
боту, цех выделил ему мотороллер. 
В хорошую погоду на устранения 
повреждений он выезжает на нем. 
Но особенно тяжело в дожди, в 
зимнюю стужу. Тут уж приходить
ся отправляться в дорогу пеш
ком. Но как бы ни было трудно 
Андрею, связь на его участке ра
ботает нормально. 

Положительно сказывается на 
работе то, что он учится в Сверд
ловском техникуме связи: воору
женному знаниями легче овладе
вать сложной техникой. 

Кроме того, Рогов постоянно 
читает технические книги по сво
ей специальности. 

Все это хорошо знали и заме
ститель начальника цеха Виктор 
Сергеевич Поварич и мастер Петр 
Яковлевич Пономарев, чьи реко
мендации зачитывались на собра
нии, и еще многие коммунисты. 
Поэтому-то решение было едино
душным: принять! 

Андрей оправдает доверие сво
их товарищей. А. КРУГЛОВА, 

инженер связи цеха техноло
гической диспетчеризации. 

ЧЕТВЕРО СЧАСТЛИВЫХ 
Вторник, 22 августа, был праздничным днем для четырех работ

ников комбината ученика токаря рудообогатительной фабрики Нади 
Николаевой, ученика токаря аглоцеха № 1 Юрия Судакова, слесаря 
основного механического цеха Бориса Чибизова и электрослесаря 
Ц З Л А П Александра Пилюгина. 

Они стали в этот день комсомольцами. 
...В зале заседаний комитета комсомола комбината собрались 

члены бюро. Повестка дня: прием в ряды многочисленной армии 
комсомольцев новых членов союза молодежи, 

А в коридоре взволнованно прохаживаются без пяти мину г 
комсомольцы. 

Вот их пригласили в комнату. Они входят чуть-чуть растерянные 
и тревожные. Зачитываются анкеты, рекомендации. Члены комитета 
экзаменуют будущих комсомольцев по знаниям устава комсомола, 
прав и обязанностей каждого комсомольца. 

Все новички, по словам комсоргов, близко их знающих, ребята 
толковые, честные и добросовестные, вполне заслуживающие право 
быть в рядах комсомола. Поэтому решение было единодушным — 
принять! Л. КУРГАНОВ. 

-ИДЕТ ПОДГОТОВКА К ЗАНЯТИЯМ В СЕТИ ПОЛИТПРОСВЕЩЕНИЯ 

... и в комсомол 

http://poKorop.ii.ie
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ПУНКТ ЗА ПУНКТОМ 
Ознакомившись с пунктами социалистического обязательства, 

принятого коллективом цеха технологической диспетчеризации в 
честь БО-летия Октября, можно сделать вывод: хорошими трудовы
ми показателями решили встретить труженики цеха юбилей нашей 
Родины. И особенно радует то, что их слова не расходятся с делом. 

Посмотрим как же выполняются пункты социалистического 
обязательства. 

«За счет внедрения и освоения новой техники, — записано в 
одном из них, — высвободить 12 человек, получить экономический 
эффект 15000 рублей». 

Для выполнения этого пункта труженики цеха сделали уже 
многое. В ряде цехов комбината установлена новейшая аппаратура, 
значительно облегчающая работу. Только установка промышленной 
громкоговорящей связи в эмальцехе позволила высвободить 4 чело
века. В ближайшее время будет закончено еще несколько мероприя
тий, которые также дадут возможность высвободить несколько че
ловек. 

Хорошим подарком встречают праздник цеховые рационализато
ры. Они намечали к 7 ноября разработать и внедрить в производ
ство 30 рацпредложений. Как показала проверка, за 7 месяцев бы
ло разработано и внедрено 22 предложения. По экономии средств 
план, намеченный на этот срок, выполнен на 171 процент. А впе
реди еще два месяца напряженных творческих поисков. 

Наиболее ценный вклад в производство внесли рационализато
ры Петр Филиппович Цымбал и Валентин Иванович Китаев. Их 
предложения способствуют повышению надежности работы аппара
туры, продлению срока службы оборудования. 

И вот еще один пункт: «Уменьшить количество брака и отка
зов по сравнению с прошлым годом на 3 процента». Этот показа
тель перекрыт в пять раз. Хороший подарок к юбилею! 

Есть в обязательстве пункт, касающийся учебы. «Охватить раз
личными видами учебы, — говорится в нем, — 80 человек». 

Много внимания уделялось учебе на собраниях, кроме того, со 
всеми рабочими и служащими, не достигшими 35-летнего возраста, 
проводили индивидуальные беседы и начальник цеха, и начальники 
участков. И эта большая работа не пропала даром. К различным 
видам обучения в юбилейном году приступят свыше 100 человек. 

Взят цехом и еще один важный рубеж. На комбинате в корот
кий срок организован централизованный прием-передача за счет 
расширения функций автоматической информационной станции. 

"Для этого цехом переоборудованы диктовально-множительный узел и 
бюро корреспонденции, созданы рабочие места по расшифровке фо
нограмм. 

Все это позволит принимать и обрабатывать значительно боль
ше информации, чем раньше, а это говорит о том, что экономия 
времени руководящих работников комбината и цехов будет еще бо
лее заметной. 

Есть у тружеников цеха и некоторые помехи, сдерживающие их 
движение к новым рубежам. И одна из них — недостаточное снаб
жение. Значительно сказывается в работе то, что совершенно нет 
в запасе ротаторной краски, проявляющего порошка и даже ваты, 
необходимой для работы электрографических аппаратов типа «Эра» 
и «Бега». Видимо, отделу снабжения комбината следует.оказать це
ху помощь в решении этой проблемы. Ю. МИШИН. 

Диспетчерская комби
ната. Сюда по многочис
ленным каналам связи 
поступает обширная, под
робная информация о ра
боте цехов и агрегатов. 
Каждый час в любое вре
мя суток прислушивают
ся напряженно диспетче
ры к голосам, разда
ющимся в селекторе, при
носящем свежие известия 
с рабочих мест. 

От того, как оператив
но принимаются здесь ре
шения, зависит общий на
строй работы металлур
гического гиганта, рит
мичная бесперебойная ра
бота каждого цеха. 

На снимке: диспетчер 
комбината А. С . Истомин 
принимает оч-ередную ин
формацию. 

Фото Н. Нестеренко. 

ВернЫй помощник — у ч е б а 
Из слесарей ремонтного участ

ка котельного цеха центральной 
электростанции совмещают рабо
ту с учебой двенадцать человек— 
ровно половина. 

Слесарь шестого разряда Ана
толий Макуха окончил в свое вре
мя ремесленное училище, сред
нюю школу, после службы в ря
дах Советской Армии вернулся в 
котельный цех и поступил вновь 
на учебу — в горнометаллургиче
ский институт. Анатолий уже пе
решел на третий курс, является 
секретарем комсомольской органи
зации электростанции. Коммента
рии, как говорится, излишни. 

Виктор Хрущев — профгрупорг 
ремонтников котельного цеха, — 
заканчивая техническое училище, 
посещал одновременно среднюю 
школу рабочей молодежи. В этом 
году он будет сдавать экзамены 
за третий курс индустриального 
техникума. На четвертый курс 
индустриального техникума пере
шли Виктор Скрыпко, Юрий Пи-
галов, Геннадий Шахов и другие. 
Все это молодые ребята с высоки
ми производственными разрядами. 
Под их наблюдением находится 

-все оборудование пылеприготовле-
ния и газового хозяйства стан
ции, множество механизмов, авто
матика; от них требуется умение 
делать центровку, балансировку. 
Долгое время уже вся аппарату-

свой коллектив девятнадцатилет
него парня Виктора С. Тов. При-
стток зачитал записи в трудовой 
книжке Виктора. «Уволен за про
гул», «самовольно оставил», — 
такого типа фразы повторялись в 
ней. Состоит на учете в мили
ции... Что и говорить, «буйно» 
проводит молодость парень. Да и 
вид у него «аховский». Заду
мались люди. Принимать вроде не 
за что, и не принять — куда он 
пойдет, кто его к труду приучит, 
если отказы везде будет получать. 
Начинают задавать вопросы, 
объясняют, что ожидает новичка. 

— Работа у нас интересная, но 
и не легкая, — говорит один из 
слесарей. 

— Учиться надо, обязательно, 
—- говорит другой. Новичок при
знается, что страшновато ему 
вступать в коллектив ремонтни
ков, потому что дисциплина у них 
жесткая, а он не привык как-то 
к этому. Обещает быть дисципли
нированным, выполнять все тре
бования. 

Одна за другой поднимаются 
руки. Виктор довольно улыбает
ся: он принят. Теперь все зависит 
от него, от его отношения к своим 
обязанностям рабочего... 

А. ЮДИН. 

Н А М Б Ы П Е Р Е Н Я Т Ь . . . 
Недавно из поездки на Новокузнецкий металлургиче

ский комбинат вернулась делегация наших металлур
гов, в составе которой был коксохимик М. П. Беляев. 
Сегодня он рассказывает в нашей газете о своих впечат
лениях От этой поездки. 

Кроме подведения итогов социалистического соревнования двух 
гигантов и обмена новыми повышенными обязательствами в чесгь 
50-летия Советской власти, нам, членам делегации Магнитогорского 
металлургического комбината, представилась возможность посетить 
цехи кузнецкой Магнитки. 

Всякое производство имеет ряд существенных недостатков. Не 
лишено их и коксохимическое производство Новокузнецкого комби
ната. Но мы увидели и много хорошего, что следовало бы перенять 
нам у кузнечан. 

Возьмем хотя бы эксплуатацию коксовых печей. Коксовые бата
реи Jft№ 1—4 работают с 1932 года. За это время на этих батареях 
где-то в 1945—47 годах перекладывались только отопительные про. 
стенки и менялись насадки регенераторов (вместо брусковой, еде. 
лана решетчатая), однако батареи выглядят вполне удовлетвори
тельно и еще смогут работать без ремонта длительное время. 

Пятая коксовая батарея, ровесница нашей четвертой, не имела 
ни одного ремонта отопительного простенка, здесь не заменена ни 
одна колонна, но несмотря на это, состояние ее таково, что можно 
продолжать эксплуатацию еще много лет. Прогиб анкерата с коксо
вой стороны составляет на этой батарее всего 20 мм, не г деформа
ций кладки камер печей, нет никаких сколов и раковин в головной 
части камер, кроме незначительных (20—25 мм) сколов против отвер
стий для стояков, образованных ершом механизма очистки. 

Как же добились кузнечане такой сохранности кладки коксовых 
печей? Ответ прост. Дело в том, что печи они закрывают дверьми 
после выдачи кокса через полторы-две с половиной минуты, хогя 
«концов» у них больше. Печи более 20—25 минут даже на ремонте 
открытыми не держат, стояки под выдачу открывают не за 20 ми
нут, как делается нередко у нас, а значительно позже, строго сле
дят за режимом выжига кокса. 

Состояние дверного хозяйства у коксовиков Новокузнецка луч. 
ше, чем у нас. Двери печей мало «газуют» даже во время загрузки 
и совершенно не смолятся. Не допускаются в эксплуатацию смоли
стые двери, их немедленно меняют. Хотя футеровка дверей коксо
вых печей укорочена и заужена, но это техническое мероприятие не 
делает погоды в сроке эксплуатации без повседневной заботы, вни
мания и бережливого отношения к дверному хозяйству как со сто
роны эксплуатационников, так и со стороны механической службы. 

Заслуживает внимания надежность работы механизмов по очи. 
стке дверей. Эти механизмы имеются только на четвертом блоке пе
чей, но работают хорошо. Щетки меняются через полтора-два ме. 
сяца. Процесс их изготовления механизирован. На этом же блоке 
печей силами цеха загрузочные вагоны оборудованы оригинальными 
и простыми по устройству механизмами по очистке горловин стоя
ков. 

Интересная работа проведена по реконструкции фасадов регене
раторов. На уплотнении фасадов сейчас на восьми батареях занят 
всего один человек, тогда как у нас эту работу производят восемь
десят человек. 

Газовоздушные клапаны или заизолированы, или заложены изо
ляционным кирпичом заподлицо с передней стенкой клапанов, что 
значительно сокращает теплоотдачу на рабочие места в туннелях. 
Эта работа сделана аккуратно и красиво. 

Все рамповые площадки на восьми батареях выложены вместо 
чугунных диабазовыми плитами. Практикой кузнечан установлено, 
что покрытие диабазовыми плитками рамповых наклонных площа. 
док увеличивает срок их службы в два раза. 

Для уплотнения крышек люков загрузки используется, как и у 
нас, глина, но приготовление смеси производится внизу глиноме
шалкой. Готовый раствор при помощи сжатого воздуха подается на . 
верх непосредственно на рабочие места. Глиномешалка работает 
автоматически. Успешно разрешен вопрос уплотнения крыш сатура
торов и бензольных скрубберов бензольного отделения элоксидиы-
ми смолами. 

Кузнечанам, благодаря специальным уплотнениям на участках пе
регрузки угля и оборудованию сложной и мощной системы венти
ляции, удалось на рабочих местах в углеподготовительном цехе до
вести содержание пыли в воздухе до санитарных норм, чего, к со
жалению, нет у нас. Вот далеко не полный перечень того, что мы, 
коксохимики Магнитки, могли бы позаимствовать у кузнечан. 

В заключение хочется сказать, что прием, оказанный магнитогор. 
ской делегации, теплый и радушный, помог нам с пользой посетить 
предприятие, встретиться с людьми, побывать на базах отдыха тру
дящихся. М. БЕЛЯЕВ, начальник участка первого 

. . . . коксового ивад. 

| П Р О В Е Р Я Е М В Ы П О Л Н Е Н И Е 
Ю Б И Л Е Й Н Ы Х О Б Я З А Т Е Л Ь С Т В 

ра, все газовое хозяйство постоян
но находятся в надлежащем рабо
чем состоянии. Помогает слесарям 
разбираться в сложном хозяйстве 
участка учеба. 

— Раньше мастеру приходи
лось «онтролировать буквально 
каждый шаг рабочего, а теперь 
получит слесарь наряд в начале 
смены и все—сам. знает, как ор
ганизовать работу, как поступить 
в каждом конкретном случае, — 
говорит старший мастер ремонт
ного участка котельного цеха Ва
силий Григорьевич Пристюк. 

Помогают слесарям добиваться 
успехов и большая сплоченность, 
общая ответственность за произ
водственные дела, за каждого но
вого члена коллектива. Второй год 
уже действует у слесарей-ремонт
ников общественный отдел кад
ров. Принимают они в свою сре
ду ' любого, кто изъявил желание 
трудиться вместе с ними, но толь
ко при том условии, если он сог
ласен с «уставом» коллектива. А 
требования устава очень просты 
— трудись честно, умно, с поль
зой проводи свой досуг. Кто не 
выдерживает строгих требований, 
тот не может прижиться в кол
лективе. 

В начале августа я присут
ствовал на одном из рабочих соб
раний: бригада ремонтников ма
стера т. Чернявского принимала в 
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Дорогие друзья! Редакция 
газеты по мере своих возмож
ностей старается рассказать 
вам о многогранной жизни го
рода и комбината. М ы стре
мимся, чтобы газетные мате
риалы находили тропинку к 
вашему сердцу, будили мысли 
и хорошие чувства. Поэтому 
мы всегда прислушиваемся к 
вашему мнению, в какой бы 
форме оно ни было высказано. 

У нас одно желание — сде
лать газету целеустремленной, 
боевой, интересной и по-пар
тийному принципиальной. Н о , 
видимо, не все нам удается, не 
все материалы достигают цели. 
И мы хотели бы посоветовать
ся с вами, дорогие читатели, о 
том, как лучше делать газету 
в дальнейшем. 

Сегодня мы предлагаем в а . 
шему вниманию анкету и про
сим ответить на поставленные 
в ней вопросы. 

I. Сколько лет выписываете 

К НАШИМ ЧИТАТЕЛЯМ 
Вы нашу газету. 

I I . Какие разделы Вы читае
те: 

1) О работе промышленно. 
сти. 

Постоянно. 
Изредка . 
Н е читаете (нужное подчер-

нуть). 
2) Н а партийные темы — 
Постоянно. 
Изредка . 
Н е читаете. 
3) Н а темы культуры и бы

та. 
Постоянно. 
Изредка . 
Н е читаете. 

4) Передовые. 
Постоянно. 
Изредка. 
Н е читаете. 

5) Н а темы морали. 
Постоянно. 
Изредка . 
Н е читаете. 
6) Н а темы спортивной жиз

ни. 
Постоянно. 
Изредка. 
Н е читаете. 

7) Новости по С С С Р . 
Постоянно. 
Изредка . 
Н е читаете. 
8) О событиях за рубежом. 
Постоянно. 
Изредка. 
Н е читаете. 
9) Н а темы литературы и 

искусства. 
Постоянно. 
Изредка. 
Н е читаете. 
I I I . Какие темы, поднятые 

на страницах нашей газеты, 
больше всего В а м нравятся. 

IV. 'Оказывают ли Вам по
мощь материалы, публикуемые 
в нашей газете: 

1) в учебе — да, нет. 
2) в приобретении 

опыта — да., нет. 
3) в расширении кру

гозора — да, нет. 
4) в борьбе с недо

статками — да, нет. 
5) в личной жизни — да, нет. 

(нужное подчеркнуть). 
V . Какие материалы (темы) 

Вы хотели бы видеть на стра. 
ницах газеты. 

V I . Нужны ли в газете тема
тические страницы: 

1) воскресные — да, нет 
2) литературные — да , нет 
3) производствен

ные — да, нет. 
(нужное подчеркнуть) 

V I I . Какие газеты Вы выпи
сываете, кроме «Магнитогор
ского металла». 

V I I I . Как газета знакомит 
Вас с новостями города: 

1) хорошо 
2) неполно 
3) плохо (нужное - подчерк

нуть). 
I X . Расскажите о себе: 
1. П о л — мужской, женский 

(нужное подчеркнуть). 
2. Возраст 1) 18—25 лет 

2) 25—30, 3) 30 - 4 0 , 4) 40—50, 
5) С в ы ш е 50. 

3. Образование — высшее, 
и/высшее, среднее, н/средиее, 
начальное. 

4. Партийность — чл. К П С С , 
чл. В Л К С М , беспартийный. 

5. Профессия — 
6. Занимаемая должность 
Если желаете, то укажите 

фамилию, имя и отчество, свой 
домашний адрес. 

Заполненную анкету вышли
те по адресу редакции. 

НАС НЕ ЖДАЛИ НА СЕЛЕ 
7 августа 1967 года мы, работники комбината, приехали 

в совхоз «Красный Яр» Карталинского района. Колесили мы по де
ревне, искали управляющего. Совхозные гуси с негодованием усту
пали нам дорогу и еще долго гоготали вслед: «чего, мол, ищете, не 
найдете никого, не радуйтесь». И действительно — не нашли. Си
дели полтора часа, глазели на деревенские пейзажи. 

Наконец, появился кто-то из начальства. Завхоз. Мы окружили 
его плотным кольцом. Поскольку вырваться из окружения 25 за
ждавшихся и усталых людей было довольно-таки трудно, он произ
нес небольшую зажигательную речь. Что поселяет нас в общежи
тии. Что работой будем обеспечены, хотя сейчас и не страда. 

Общежитие, обещанное нам, оказалось каменным домом барач
ного типа, неизвестно для чего окруженным забором. Заглянули 
внутрь. Деревянные нары. На полу — щебенка, известь, песок. 
Завхоз нас обрадовал, сказав, что стоит только вымести все это, как 
будет чисто. 

Дело было вечером — делать было.нечего. Комары ожесточенно 
кусались, подгоняя нас. И девчата решились. Вымели щебенку ку
ском фанеры, притащили со склада тюфяки. 

Одним словом, в общежитии был наведен относительный пори-
док. Нас четырех, непоместившихся на нарах, отвели на квартиру 
к бабке Усте. 

А девчата из общежития провели первую ночь без сна. Где уж 
там — толпы любопытствующих фиксировали и комментировали 
каждое их движение, наблюдая за ними сквозь незанавешенные 
окна. Окна закрыть было нечем. Пришлось использовать простыни. 
На забор повесили крохотный умывальник: в него от силы входилJ 
два литра воды. И тот, кому надоедало ожидать своей очереди, вы
нужден был остаться неумытым. Словом, велась борьба за более 
или менее приличное существование. 

Но это были цветочки. Ягодки пошли утром. Управляющий ска
зал: работы сегодня нет — гуляйте. И мы гуляли. Кто где мог. Я с 
группой деревенских ребятишек отправилась на речку. Мы плава-' 
ли, ныряли, лежали на земле. Так прошел день. На следующее утро 
мы снова были у конторы. Сидели у закрытой двери. 

Шла мимо нас женщина с пустыми ведрами, остановилась, сок
рушенно покачала головой: «И зачем только вас прислали? Тут 
своим делать нечего». Мы ответили, что «посылать» нас стали еще 
с середины июля, целых две недели «посылали». Список составят, 
зарплату выдадут, назначат день, а потом отменят. На целых две 
недели люди были выбиты из колеи привычной жизни. Со дня на 
день ожидали отправки в совхоз. 

И вот мы на месте. И гадаем: будут ли нам выплачивать посо
бие по безработице или нет?... 

Ура! Нам дали работу! 
Выдали вилы с длинными ручками, чтобы разравнивать силос. 

К силосной яме приходят, как к обеденному столу, кони, гуси и ко
ровы. Телята зароются в силос и лежат. Один бычок прямо-таки на 
наших глазах на силосе вырос. 

Работаем старательно, но не покидает чувство, что мы здесь не 
очень-то нужны. Кормят нас неважно. Поскольку свежих овощей 
нет, повар Тамара не задумывается над тем, чтобы разнообразить 
меню в столовой. Рядом расположен магазинчик. В нем можно най
ти все..., кроме колбасы, молочных продуктов, овощей и селедки. 

8 библиотеке книги выдаются под залог в два рубля. Такое не
доверие к нам, приехавшим помочь совхозу, обижает... 

Очевидно, нужно, прежде чем посылать работников комбината в 
совхоз, твердо знать, требуется ли там помощь и какая. И если 
требуется, то посылая людей, не грех позаботиться о сносных жи-
лищно-бытовых условиях для них в совхозе. 

Г. УСТИНОВА. 

М А Л Ь Ч И Ш К И . Фотоэтюд. 
В . Дубинина . 

НЕДЕЛЯ МОЛОДЕЖНОЙ ПЕЧАТИ 
Когда в обеденный перерыв смолкли 

скрежет металла, треск электросварки, 
в красном уголке штаба по строительству 
стана «2500» холодной прокатки зазвуча
ли стихи. Это в гости к монтажникам и 
бетонщикам пришли недавно прибывшие 
в Магнитогорск для участия в неделе пе
чати представители редакции журнала 
«Молодая гвардия» Альберт Богданов и 
Александр Москвитин, молодые челябин
ские литераторы Валентин Сорокин, Вя
чеслав Богданов и Иван Даниленко. 

Такие же встречи поэтов с молодежью 
города состоялись в красном уголке ме
тизно-металлургического завода, швей
ной фабрики, на стадионе «Малютка». 

А. Богданов, А. Москвитин и другие 
члены выездной бригады познакомили 
слушателей с новыми стихами, подели
лись своими творческими планами, рас
сказали о работе редакции журнала 
«Молодая гвардия», о том какие произ
ведения намечены к печати в следующем 
году. В . А Г Р О Н О В . 

ГостЬ магнитогорцев—Людмила ТатЬяничева 
Секретарь правления 

Союза писателей Россий
ской Федерации извест
ная советская поэтесса 
Людмила Татьяничева 
часто навещает город 
своей юности — Магни

тогорск. 
Сейчас она вновь на

ходится здесь в творче
ской командировке: за
думала написать новый 
цикл стихов о своих 
земляках. 

Людмила Татьяничева 
встречается с металлур
гами, знатными людьми 
города, ударниками ком-

, мунистического труда. 
Поэтесса побывала в 

четвертом листопрокат
ном и первом мартенов
ском цехах: читала свои 
стихи, интересовалась 
жизнью и работой тру
жеников комбината. 

ду на улицах, носящих имена на
ших героев-земляков. 

Кроме того, мемориальные доски 
с именами знатных магнитогорцев 
будут помещены и в местах, где 
они работали. 

В мастерской ремонтно-строи- васину, Вибишеву, Казакову, из-
тельного цеха нашего комбината вестному сталевару Алексею 
по проекту местного скульптора Грязнову. 
Костецкого сейчас изготавливают- Мемориальные доски будут мет-
ся мемориальные доски, посвя- ровой высоты, изготавливаются 
щенные воинам-магнитогорцам из чугуна с отделкой из мрамора. 
Героям Советского Союза тт. Жу- Они будут установлены в этот го-

Зам, редактора Ю. А. ЛЕВИЦКИЙ. 

Л е в ы й берег , у л . К и р о в а , 97, 

( гостиница , 2-й э т а ж ) . Т е л е 

ф о н ы 3-38-04, 3-47-04, 

3-31-33, 3-07-98. 

* Коллектив механической ла . 
боратории Ц З Л выражает с о . 
болезнование Карпенко Л . К. 
по поводу смерти отца. 
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В память о воинах-героях 


