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Предпраздничными темпами 
В с е ярче разгораются огни предоктябрьского 

соревнования на домнах металлургического ком
бината. 

Большое количество сверхпланового чугуна вы
плавил коллектив 10-й печи. Здесь особенно ощу
щается преемственность трудовых традиций вете
ранов Магнитки и металлургов молодого поколе
ния. Н а печи рядом с почетным металлургом Фе
дором Ткаченко и Героем Социалистического Тру
да Николаем Кочетковым трудятся мастера Петр 

Очковский и Ю р и й Бушуев . 
Молодые доменщики, умело используя опыт 

старших товарищей, добились четкой ритмичной 
работы гигантского агрегата. С начала месяца 
на сверхплановый счет коллектив 10-й домны за
писал 1700 тонн сверхпланового чугуна. Это бо
лее половины всего количества дополнительного 
металла, выплавленного в доменном цехе комби
ната. 

Л . Б И Н Е М А Н . 

К У Р С — НА ПРОЕКТНУЮ МОЩНОСТЬ 
С о старшим мастером Аркадием Петровичем 

Могилевским мы встретились на литейном дворе. 
Попросили доменщика рассказать о том, с каки
ми показателями коллектив коммунистического 
труда идет к Великому Октябрю. 

— Н и ж е своих возможностей работают только 
бригады первой, пятой и седьмой доменных пе
чей, — ответил Аркадий Петрович. — За восемь 
месяцев больше всех вьшлавлено чугуна на де
сятой печи, но у них большой перерасход кокса. 

Старший мастер посоветовал нам пройти на де
вятую доменную печь, сказав, что на этом агре
гате лучшие в цехе технико-экономические пока
затели. 

Беседуем с мастером девятой домны Виктором 
Васильевичем Родвковым. Кряжистый полноли
цый доменщик подводит нас к таблице с сен
тябрьскими показателями работы цеха. Что ж , в 
рекомендации Аркадий Петрович Могилевский не 
ошибся. В этом году бригады Виктора Родикова, 
Виктора Волкова, Геннадия Л е ж н е в а и Констан
тина Киняпина давали слово в честь юбилея Р о 
дины выплавить сверх плана 4 тысячи тонн чугу
на. Обязательство- свое металлурги перевыполни
ли в два раза! И это при низком содержании же
леза в рудной части шихты, при почти полном 
отсутствии усреднения руд, при повышенном со
держании золы в коксе и серы з окатышах.. . 

Впрочем, доменщики девятой имеют хорошие не 
только количественные показатели. О н и почти 
укладываются в норму по расходу кокса, свыше 
45 процентов металла выплавили они в июле и в 
августе с содержанием серы 0,030 процента. 

Интересна динамика роста коэффициента по
лезного объема доменной печи. Девятой печи три 
года. В прошлом году К И П О колебался в преде
лах от 0,645 до 0,603. В августе этого года коэф
фициент использования полезного объема печи 
был равен 0,579. К И П О — 0,420 — это проектная 
мощность домны. Только череповецкие доменщи
ки покорили рубеж 0,47. Н о у них лучше кокс, 

лучше руда. Если бы нашему агрегату создать 
идеальные условия, магнитогорцы бесспорно до
гнали бы своих товарищей из Череповца. 

Столь уверенный прогноз основан на объектив
ных данных. 

Н а девятой домне работают настоящие мастера 
своего дела. В о т на литейный двор, залитый спо
лохами от клокочущего чугуна, зашел старший 
мастер Алексей Леонтьевич Шатилин. Остановил
ся возле первого горнового, опустил сцепленные 
руки на перила пешеходного мостка. Человек, от
давший 35 лет жизни первому переделу, не спра
шивает у Василия Овчинникова, как дела. Е м у 
достаточно взгляда, чтобы понять: все в порядке. 
Н а его глазах рос комбинат, не одну печь заду
вал ветеран производства. Помнит Алексей Л е 
онтьевич, как пускали девятую доменную, как пе
ределывали шлаковые желоба , как мастерили пе
реходные мостики, как сплачивали новый коллек
тив. Только научились работать на новом для 
Магнитки агрегате, пришла пора расставаться с 
товарищами — рядом выросла новая красавица-
домна и ей тоже нужны были умелые руки. Ушли 
на десятую Евгений Ермаков , Николай Д р о ж -
жин, Борис Шестопалов. . . Наполовину обновилась 
рабочая семья: Кто приходил с дурными замаш
ками, попадал «в переплавку». Н е ко двору при
шелся Анатолий Д е у л и н : не любят доменщики 
любителей спиртного. Охотой — увлекайся, , ры
балкой — пожалуйста , но прежде всего — дело. 
А дело у доменщиков такое, что требует полной 
отдачи сил. Именно так трудятся газовщики В и 
талий Савченко и Анатолий Спиридоненко. маши
нисты вагон-весов Геннадий С у ш к о и Леонид М а -
карычев, горновые Геннадий Михеев , Василий О в 
чинников, Сергей Сеничев.. . 

С клокотом по желобу мчится расплавленный 
чугун. Идет второй выпуск в смене Виктора Р о 
дикова. Полнятся чугуновозные ковши металлом, 
выплавленным в честь 50-летия Советской власти. 

В. И С К Р О В . 

Н а вахте в честь 
50-летия Великого 
Октября коллектив 
девятой мартенов
ской печи только 
в августе выдал 
более тысячи тонн 
сверхплано в о г о 
металла. Успешно 
несет вахту брига
да и в этом меся
це, выдавая ме
талл сверх плана. 

Н А С Н И М К Е : 

сталевар этой печи 
Николай Писарев. 
Отлично работая, 
молодой комму-
н и с т повышает 
свои знания в 
школе мастеров. 

Фото 
Н . Нестеренко. 

600 ТОНН СВЕРХ ПЛАНА 
15 скоростных плавок на счету у сталеваров 

28-й комсомольско-молодежной печи. Сэкономлен
ного времени обслуживающим этот агрегат стале
варам — Никандру Лаптеву, Николаю Котию, Ива
ну Руденко и Павлу Никитенко хватило, чтобы вы
плавить за 17 дней сентября около 600 тонн сверх
планового металла. 

Н. З А Й Ц Е В , 
к а м е н щ и к первого м а р т е н о в с к о г о ц е х а . 

К О Г Д А Б У Д Е Т Г Л И Н А ? 
В огнеупорном производстве 

последнее время ощущается ост
рый недостаток в огнеупорном 
сырье из-за недостаточных поста
вок глины горнорудным управле
нием. Начиная с мая, темпы по
ставки ее неуклонно снижаются. 
В апреле, например, горняки от
грузили огнеупорщикам 24727 
тонн глины. Если бы огнеупор-
щики ежемесячно получали та
кое количество сырья, то они мог
ли бы уверенно справляться с 
производственной программой и 
создавать запас на трудное зим
нее время: ведь ежемесячный 
расход сырья составляет по все
му производству почти па пить 
тысяч меньше названной цифры. 
Но в июле огнеупорщики полу
чили уже только 17936 тони. 
«Рекордной» по нехватке глины 
стала первая половина сентября: 
за пятнадцать дней огнеупорщи
ки получили всего 6000 тонн. 

План производства огнеупоров 
под угрозой срыва. Если в крат
чайшее время не будут созданы 
достаточные запасы огнеупорно
го сырья, то ничто не может га
рантировать огнеупорщиков от 
повторения неприятной истории 
прошлой зимы, когда в январе, к 
примеру, огнеупорные материалы 
производились всего лишь на 
50—60 процентов. Это одна сто
рона медали. Хочется еще в свя
зи с этим сказать пару слов о 
качестве огнеупоров. Наша про
дукция не всегда еще, к сожале
нию, отвечает всем требованиям, 
предъявляемым к ней сталевара
ми. Но о каком качестве может 
идти речь во время «штурмов», 
к которым неизбежно ведут пере
бои с сырьем? 

А. РУ30В, председатель 
цехового комитета 

огнеупорного производства. 

• Молодой труженик рудника горного управления 
электрик Василий Юдин. 

Своим трудом он помогает горнякам успешно вы
полнять повышенные обязательства в честь годов
щины Октября. 

Фото Н . Нестеренко. 

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е 

26 сентября 1967 года в актовом зале ЦЗЛ состоится 
пленарное заседание общекомбинатского постоянно действу
ющего производственного совещания. 

На рассмотрение пленарного заседания выносится следу
ющий вопрос: 

План на 1968 год и мероприятия по обеспечению его 
выполнения. 

Докладчик — диреитор комбината тов. Воронов Ф. Д. 
На заседание постоянно действующего производственного 

совещания приглашаются все члены ПДПС, начальники це
хов, председатели цеховых комитетов, секретари парторгани
заций и новаторы производства. 

Начало заседания в 17 часов. 
ПРЕЗИДИУМ. 

НА ПУСКОВЫХ ОБЪЕКТАХ СТРАНЫ 
НА КРИВОРОЖСКОЙ ДОМНЕ 

КРИВОЙ РОГ. Крупнейшая в 
мире доменная печь построена на 
Криворожском металлургическом 
заводе имени Ленина- Сейчас на
ступил важный этап — опробо
вание узлов агрегата. 

Каждый день великану потре

буется девять железнодорожных 

эшелонов с агломератом и коксом. 

1 миллион 700 тысяч тонн чу

гуна в год — такова производи
тельность печи. 

Строители решили сдать домну 
в эксплуатацию в конце октября, 
чтобы к 50-летию Советской вла
сти получить на ней первые тон
ны чугуна. 

*#* 
СТРАНА СТРОИТ СУМГАИТ 

БАКУ. Вся страна помогает 
строить химический гигант в Сум
гаите — он станет выпускать бо
лее 40 видов продукции. Только 

в нынешнем году двести заводов 

страны поставили сюда различное 

оборудование и материалы. За это 

время на комбинате побывало бо

лее трехсот специалистов из пя

тидесяти городов Советского Сою

за. 

К концу года на предприятии 

войдут в строй шесть крупных 

производств: этилена, полиэтиле

на и другие. 

КРУПНЫЙ БУМАЖНЫЙ 
КОМПЛЕКС 

К0НД0П0Г. Рядом с корпусами 
Кондопожского целлюлозно-бу
мажного комбината началось 
строительство завода по выпуску 
древесной массы — полуфабрика
та газетной бумаги. Это третье 
в Кондопоге и "крупнейшее в стра
не подобное предприятие. Его 
производительность — 700—900 
тонн древесной массы в сутки. 

Н А В А Х Т Е - Д О М Е Н Щ И К И 
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СИЛА ПРИМЕРА 
Степень влияния коммунистов на беспартийных зависит от того, 

каковы они сами — можно ли с них брать пример или нет. 
Никого из 35 коммунистов партгруппы 4-й бригады доменного 

цеха нельзя упрекнуть в том, что они когда-либо нарушили техно
логическую и трудовую дисциплину, пренебрегли партийным пору
чением. У 4 коммунистов партгруппы — высшее образование, у 19— 
среднее школьное и среднее техническое, у -12 — неполное среднее. 
Все они деловые, очень энергичные люди. И работают на различных 
участках цеха, что позволяет им держать в поле зрения, охватывать 
своим влиянием тружеников печей и с л у ж б , относящихся к нашей 
бригаде. 

Основное достоинство членов партгруппы — оперативность, прин
ципиальность, умение доходчиво разъяснять задачу дня, не упускать 
из-под контроля ни одну из сторон жизни коллектива, и в случае 
неблагополучия действовать тонко, дипломатично, умело. 

Эта боевитость партгруппы была ощутима в период, когда брига
да, следуя почину коллектива 6-й печи, выработала свои обязатель
ства к юбилею Великого Октября . 

Д а л слово — сдержи его. Такой идеей было проникнуто каждое 
собрание партгруппы, содержание бесед с товарищами по участку. 

А ответом на вопрос, как это сделать, служил пример коммуни
стов. Так , на собрании партгруппы в мае этого года мастер Горно
стаев, горновой Назаренко и другие коммунисты предложили улуч
шить качество подготовки горновых работ, а предложения старшего 
мастера Могилевского позволят высвободить на другие работы 

4 6 человек. 
П о совету коммунистов руководство цеха и дирекция комбината 

принимают меры по отгрузке отсеянной агломерационной мелочи в 
аглоцех. 

Пример, как говорится, заразителен. Это настроило всех работ , 
ников более по-хозяйски относиться к своим обязанностям. В ре
зультате за 8 месяцев этого года доменщики выплавили свыше 
50.000 тонн чугуна — четвертая часть этой продукции произведена 
усилиями нашей четвертой бригады. 

Но творческий порыв большинства порой наталкивается на нера
дивость единиц, которые, подобно ложке дегтя, могут внести горечь 
в бочку меда. 

Здесь важно в воспитательной работе с коллективом не остав
лять безнаказанным малейшее проявление недисциплинированности. 
Коммунисты первыми, а вслед за ними остальные трудящиеся потре
бовали применять к лодырям, пьяницам, бракоделам строгие меры 
воздействия, не давать им никаких поблажек. И добились значи
тельною снижения нарушений трудовой и технологической дисцип
лины. 

Н о пока существует опасность возникновения новых очагов не
дисциплинированности, коммунисты ведут себя настороженно. В 
июле этого года на собрании с повесткой « О задачах коммунистов 
по укреплению трудовой и технологической дисциплины» они реши
ли взять под опеку людей, склонных к различного рода нару
шениям. Нравится это или не нравится горновым Скрипкину и Б ы 
кову, а коммунисты Бородин и Егоров не оставят их в покое, до 
тех пор, пока не будут за них уверены. 

Настойчивость, требовательность вознаграждаются . Горновой 
Орехов в прошлом году частенько прикладывался к бутылке — это, 
безусловно, сказывалось на его работе, на отношениях в семье. Ком
мунист Горностаев сумел повлиять на Орехова . Более года за ним 
не наблюдается дурных поступков. 

Спрос не со всех одинаков. С коммуниста, как это и требует 
Устав партии, спрос вдвойне. Когда выяснилось, например, что на 
7-й доменной печи неблагополучно с дисциплиной — это упущение 
было поставлено в вину коммунистам тт. М а к а р о в у и Андрееву. 

Особое внимание мы уделяем тому, чтобы каждый коммунист 
имел поручение и безукоризненно его выполнял. Причем поручения 
эти не навязываются, а даются с учетом склонности коммуниста к 
той или иной общественной деятельности. С к а ж е м , мастера Д а н и 
лов и Ерохин могут найти общий язык со слушателями, кому как не 
им быть пропагандистами, а Назарову и Л о б а ю по плечу вести по 
литинформацию, Захаров отлично руководит отрядом народных 
дружинников. 

Бывают, конечно, и неудачные кандидатуры. Андреев и Логинов 
в свое время не справились с работой на избирательном участке, 
горновой т. Башилов плохо представил помощь коллектива в рабо
те с подшефным классом подшефной школы. 

Н о эти коммунисты после разговора с ними, безусловно, учли 
свои промахи. 

Говоря о хорошем примере коммунистов, нельзя не упомянуть и 
учебу. В этом году четверо доменщиков нашей бригады окончили 
индустриальный техникум, семеро — школу мастеров, трое — сред
нюю школу. В числе успешно завершивших учебу коммунисты К а р -
пета, в 43 года получивший удостоверение об окончании школы ма
стеров, 38-летний рабочий бункеров Замиралов, который окончил 
среднюю школу и теперь намеревается получить техническое образо
вание. 

Большую помощь в работе партийной группы оказывает учеба, 
проводимая городским комитетом партии, заводским партийным ко
митетом. Семинары учат конкретной практике работы. А обмен мне
ниями дает возможность партгрупоргам сравнивать результаты сво
ей деятельности с успехами других партийных групп и перенимать 
лучшие, более действенные методы работы. 

Партийное бюро цеха и секретарь партийного бюро т. Ж а р к о в 
постоянно контролируют работу нашей партийной группы и направ
ляют ее деятельность. Д е л о , осуществляемое коммунистами цеха, 
сводится к выполнению решений партийных собраний цеха, задач, 
поставленных перед партийной организацией и всем коллективом ц е . 
ха . И среди этих насущных дел не менее важное значение имеет 
работа партийной группы по пополнению своих рядов из числа пе
редовых рабочих, активных общественников. 

В партию мы принимаем наиболее достойных представителей 
бригады. 

В прошлом году в ряды К П С С были приняты газовщик 6-й до 
менной печи, руководитель «Комсомольского прожектора» комбината 
т. Новиков, старший горновой третьей доменной печи т. Ушаков , 
который в этом году закончил техникум. Тов . У ш а к о в является де
путатом городского Совета . А в этом году мы рекомендовали кан
дидатами в члены К П С С газовщика 6-й доменной печи т. Панасен-
ко и старшего горнового этой ж е печи т. Воровщикова. 

Это позволяет думать, что коммунисты нашего цеха, получив 
подкрепление, усилят деятельность, добьются новых успехов на всех 
участках своей работы. 

С . ПРАВДИН, партгрупорг 4-й бригады. 

Передовые труженики смолоперегонного цеха коксохимического производства грузчики наф
талина: (слева направо) Н. А. Момотов, Г. А. Емалов, М. Г. Минвалеев и Г. С . Шавалеев отлич
но понимают, что своевременная погрузка продунции дает возможность в срок отправлять 
ее заказчику. Поэтому они всегда выполняют свою работу добросовестно. 

Фото Н. Нестеренко. 

ЖУРНАЛ „ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ" 
X X I I I съезд К П С С придал особое значение по

вышению боеспособности всех первичных партий, 
ных организаций. Учитывая это, редакция ж у р н а 
ла «Партийная жизнь» намерена и впредь широко 
освещать практику работы первичных, цеховых 
парторганизаций, партийных групп, давать в по
мощь парткомам, бюро, секретарям, активу мате
риалы консультативного характера. 

В оставшиеся месяцы текущего года и в 1068 
году будет продолжена публикация статей под 
рубрикой «Заочный семинар секретарей первич
ных парторганизаций». Здесь намечается дать 
статьи примерно на такие темы: строго соблю
дать ленинские нормы партийной жизни; подбор, 
расстановка и воспитание кадров; план работы 
первичной парторганизации в выполнении этого 
плана; во главе социалистического соревнования 
и движения за коммунистический труд; заботить
ся о людях, об условиях их труда и быта; о пат
риотическом и интернациональном воспитании; об 
основных методах коммунистического воспитания; 
индивидуальный подход к людям; культурно-вос
питательная работа в коллективе; наглядная аги
тация как средство воспитания; партийная орга
низация и комсомол; партийная организация и 
профсоюз и другие. 

Кроме того, в ж у р н а л е будет и впредь систе
матически вестись раздел «Трибуна секретаря 
партийной организации». Трибуна будет предо , 
ставляться секретарям первичных и цеховых 

парторганизаций для обмена опытом по различ
ным вопросам партийной работы. 

Вместо рубрики «Заметки партгрупорга» вво
дится новая — «Будни партийных групп». В этом 
разделе наряду с материалами самих партгрупор
гов об опыте работы будут печататься статьи • 
помощь им. 

По просьбе читателей редакция ввела новую 
рубрику — «Коммунист — активный боец пар
тии». Здесь будут помещаться материалы, осве
щающие работу партийных организаций прежде 
всего с молодыми коммунистами, процесс их по . 
литической закалки, формирование активных бор-
цов за дело партии. В номере 16 за текущий 
год опубликована статья старейшего члена партии 
Ф. Н . Петрова «Верность великому ленинскому 
делу». В дальнейшем под этой рубрикой намеча
ется публиковать статьи примерно на такие те
мы: коммунист отвечает за свою организацию и 
за партию в целом: коммунист — идейный боец 
партии; коммунист — активный общественный де
ятель; коммунист — патриот, интернационалист; 
инициатива и творчество коммуниста; к о м м у н и с т -
борец на производстве; о принципиальности и не
примиримости к недостаткам; коммунист — по
борник нового, враг застоя и консерватизма; 
коммунист — скромный и отзывчивый человек, че
стный товарищ и друг; коммунист — организатор 
порядка и дисциплины; коммунист в семье и 
быту... 

Мастер— 
воспитатель 

Агрегат отказал неожиданно. 
Давно с ним такого не было. По
следнее время работал беспере
бойно, наматывая на барабан мо
талки многочисленные километры 
стальной обезжиренной полосы 
за смену, а тут не идет полоса, и 
хоть ты что! 

Впустую промучились с кап
ризной машиной аппаратчики 
термического отделения предыду
щей смены, да так и не обнару
жив причину аварии, сдали сме
ну второй бригаде. 

Обстоятельство, что агрегат 
очистки полосы стоит почти без 
движения, если не считать тех 
24 тонн, которые были сделаны 
вместо 150 положенных по пла
ну, очень озаботило не только 
мастера бригады Алексея Потапо-
вича Литовченко, но и весь кол
лектив отделения: срывался план. 

Операторы досконально прове
рили все узлы, сменили несколь
ко валков, у которых были заме
чены незначительные дефекты, 
но агрегат все не шел. 

«В чем дело? Что случилось?» 
— этот вопрос мучил всех. 

Разгадка причины ненормаль
ного хода агрегата пришла так же 
внезапно, как и сама авария. 

Случилось то, чего никак не 
ожидали — на второй линии пе
рекосило раму в сторону привода 
агрегата. 

Чтобы настроить четкую рабо-

ОН УЧИТ ЛЮДЕЙ 
ту, необходимо было срочно по
ставить агрегат очистки на ре
монт. Тут же на месте быстро 
приняли решение: отремонтиро
вать своими силами. 

Команды мастера исполнялись 
четко, споро, и через короткое 
время рама приняла строго гори
зонтальное, нормальное рабочее 
положение. 

Мастер облегченно вздохнул и, 
успокоенно обведя взглядом агре
гат с мелькающей в нем лентой 
полосы и клубами подымающегося 
пара, пошел проверить работу 
других участков отделения. 

...Алексей Литовченко пришел в 
третий листопрокатный совсем не
давно, в прошлом году. Но но
вичком его здесь никто не счита
ет. Все в бригаде хорошо знают, 
что их мастер — отличный про
изводственник и очень отзывчи
вый человек. 

Путь на комбинат у Алексея 
несколько похож на пути многих 
других. В 1955 году после ремес
ленного училища его направили 
электрослесарем в электроремонт
ный куст мартеновских и прокат
ных цехов. Потом он перешел в 
первый листопрокатный цех, был 
здесь членом цехкома, а вско
ре стал кандидатом в члены 
КПСС. Затем — армия, где он 
вступил в партию, и, наконец, 
Магнитогорский горнометаллурги
ческий институт, который он за

кончил успешно в 1966 году и 
получил направление на работу 
в листопрокатный цех № 3 — 
таково было его желание. 

В цехе сразу заметили молодо
го любознательного специалиста. 
Но вначале он прошел все ста
дии от простого рабочего до ма
стера. В течение года он перера
ботал почти на всех агрегатах 
термического отделения- Был и 
оператором-резчиком, и аппарат
чиком на агрегате очистки поло
сы, и старшим аппаратчиком-
отжигальщиком, а затем ему ста
ли поручать более ответственные 
посты — подмену мастеров. Од
нако все это пришло не само со
бой, а в результате упорного тру
да. 

— Нелегко сперва приходи
лось, — сознается сам Алексей 
Потапович. — Одно дело теория, 
которую преподавали в институ
те, совсем другое — производст
во, с которым пришлось столк
нуться в цехе- Очень не хватало 
производственных навыков. Учил
ся управлять машинами у старых 
рабочих, перенимал их богатый 
производственный опыт... 

В помощи молодому специали
сту никто не отказывал, да и не
возможно отказать, когда видишь, 
что парень страстно докапывает
ся до мельчайших подробностей, 
интересуется буквально всем, что 
его окружает. 
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НАЗРЕВШАЯ НЕОБХОДИМОСТЬ 
Цех изложниц обеспечивает своей продукцией не только наш 

Магнитогорский комбинат. Потребителями его изделий являются и 
некоторые другие металлургические заводы. 

Однако полностью удовлетворить спрос заводов-потребителей на 
изложницы мы не можем. Причина кроется в том, что произ
водственная мощность нашего цеха до сих пор не освоена до про
ектной. 

Коллектив цеха, стремясь как можно быстрее довести производ
ство изложниц до проектной мощности, наметил ряд мероприятий, 
которые позволят претворить в жизнь поставленную цель. 

Одно из основных преобразований, которые необходимо сде
лать в цехе в ближайшее время — это перенос пятидссятитониого 
крана № 20 из разливочного пролета в стержневое отделение. 

Вот чем вызвана такая перестановка. Разливочный пролет 
обслуживают четыре мостовых крана: два рааливочных и два вспо
могательных. Оба вспомогательных крана, № 20 и № 19, находятся 
в одном конце цеха, то есть зоны их работы совпадают. Кроме то
го, такое «спаренное» положение вспомогательных кранов созда
ет дополнительные неудобства при ремонте среднего разливочного 
крана № 18. 

Если посчитать, сколько времени уходит на ремонт крана № 18 
за год, то получится кругленькая цифра. Достаточно сказать, что 
раз в месяц он ставится на 9-часовой ремонт и еженедельно 
подвергается профилактическому, на что уходит тоже не менее двух 
часов. И все это время пролет работает с одним краном. 

В августе план производства изложниц был выполнен на 80 про
центов от проектной мощности. И в том, что двадцать запроектиро
ванных (Процентов витают в воздухе, львиная доля вины приходится 
на непродуманную расстановку подъемных средств. 

Что же даст перенос вспомогательного крана № 20 в стержневое 
отделение, то есть в другой конец разливочного пролета? Во-первых, 
в обоих концах пролет будет иметь по одному вспомогательному 
крану, а оба разливочных останутся в середине и во время ремон
тов того или другого, в тупиках будет запираться только по одному 
вспомогательному крану, то есть в пролете останутся работать два 
крана. Это значительно облегчит работу пролета, нормализует ее и 
избавит от лихорадочности, то есть пролет, хотя и с некоторыми 
трудностями, будет справляться со сменными заданиями. 

И во-вторых, значительно улучшится организация ремонтов на 
литейных конвейерах №№ 1 и 2. Если в настоящее время на ремон
те конвейеров бывает занят разливочный кран № 17, то с переносом 
вспомогательного крана № 20 в стержневое отделение эта обязан
ность будет возложена на него. Разливочный кран будет выполнять 
в это время (а оно немалое — около 16 часов) только предназна
ченную ему работу — разливку металла. Все вышеизложенные фак
ты свидетельствуют о том, что перенос пятидесятитонного крана 
№ 20 в стержневое отделение крайне необходимое мероприятие, вы-

f_ полнение которого сулит коллективу цеха изложниц немало выгод и 
"таких, которые будут полезны не только нам, но и всему комбина
ту и даже стране, так как это поможет цеху достичь его проектной 
мощности. 

По указанию главного механика комбината т. Щукина работники 
Ц Р М О № 1 уже демонтировали кран № 16, тем самым освободив 
место для крана № 20. Хотелось бы, чтобы служба главного меха
ника как можно быстрее подготовилась к демонтажу и переносу 
крана № 20 и осуществила его не позднее октября, на что мы дела
ем главный упор. 

С перестановкой крана значительно улучшится организация тру
да формовщиков, сократятся простои и исключатся перегрузки мосто
вых кранов, то есть будет сделан важный шаг к достижению цехом 
проектной мощности. 

В. АМЕЛИН, старший мастер плавильного участка. 

П РОСМАТРИВАЯ месячные по
казатели стана «300» Л» 1 

сортопрокатного цеха, делаешь 
вывод: коллектив работает рит
мично, не сбавляя темпов, выда
вая сотни тонн сверхпланового 
проката. Все это, конечно, — за
слуга людей, хорошо знающих 
свое дело, работающих самоотвер
женно, с большим энтузиазмом. 
Таких, как Нина Никитина. 

— Обязательно напишите о 
ней, — сказал мне старший ма
стер Иван -Сергеевич Суханов, 
рассказывая об этой молодой ра
ботнице, машинисте-операторе, 
— На девяти постах может рабо
тать, а ведь они во многом не по
хожи друг на друга. 

. . .В цех она пришла лет десять 
тому назад. Вначале работала «на 
газировке». Работа эта тоже нуж
ная. Подойдет кто-нибудь из валь
цовщиков с каплями пота на ли
це, выпьет стакан и скажет, при
ветливо улыбаясь: 

— Хороша водичка! Спасибо, 
Нина. Молодец! 

А Нина, бывало, улучит сво
бодную минуту, придет на опера
торский пост и смотрит оттуда, 
как мелькают по рольгангам ог
ненные змеи. Думает: «Вот бы 
научиться управлять всем этим!» 

А однажды спросила у подруги: 
— Можно мне попробовать? 
Получила отказ, обиделась. 

Заметив это, оператор сказала: 

— Не обижайся. Не могу я. 
Сама понимаешь: производство. 
Вот, подучишься, приходи. Опе
ратор из тебя должен получиться. 
Девчонка ты толковая. 

Вскоре узнала Нина, что при 

ХОЗЯЙКА 
С Т А Н А 

учебно-курсовом комбинате име
ются курсы операторов. Поступи
ла. После окончания их стажиро
валась у самых опытных специа
листов. 

Нелегко давались умение, опыт. 
Но она уже научилась преодоле
вать трудности. Да и рядом всег
да были хорошие подруги, такие 
как оператор Зоя Иванова. 

Прошло совсем немного време
ни, а Нина уже не отставала в 
работе от своих товарищей по 
профессии. Также уверенно дви
гала она контроллерами, управ

ляя прокаткой различных профи
лей. Случались, конечно, и не
удачи, но Нина не отчаивалась, 
поглубже вникала в причины 
ошибок, старалась не повторять 
их. 

Произошло в ее жизни и еще 
одно важное событие: закончила 
10 классов вечерней школы. Во
оруженная знаниями, пытливая и 
старательная, поставила она пе
ред собой задачу: во что бы то 
ни стало освоить все посты стана 
Руководители поддержали ее. По
нимали, как хорошо иметь в це
хе такого оператора-универсала. 

С важной задачей Нина спра
вилась успешно Хорошо может 
она управлять и правкой метал
ла, и резкой, н многими другими 
операциями. 

И'теперь, естественно, с улыб
кой вспоминает о начале трудо
вого пути. Какая она тогда была! 
И в людях не разбиралась, и де
лать почти ничего не умела. А 
теперь она чувствует себя хозяи
ном на стане. 

Есть у Нины Никитиной одна 
мечта — окончить индустриаль
ный техникум. 

Что ж, в добрый час! 

Ю. МИШИН. 

И У Ч И Т С Я У н и х 
А теперь мастер Литовченко 

сам может многому научить мо
лодежь. У него в запасе не дюль-
во богатый запас теории, он не
плохо разбирается и в тонкостях 
производства. 

На партийном собрании ком
муниста Литовченко избрали чле
ном партийного бюро. Он ведает 
отделом организационной работы. 

В своей бригаде Алексей Ли
товченко за короткий срок сумел 
сколотить вокруг себя крепкий 
рабочий актив. Активисты соби
раются все вместе и составляют 
план работы на неделю. За каж
дым из них закреплен определен
ный участок массово-политиче
ской работы- Старший аппаратчик 
П. Г. Чигодаев освещает трудя
щимся термического отделения на 
сменно-встречных собраниях со
бытия международной жизни; 
старший отжигальщик И. Н. Та-
таркин занимается вопросами 
воспитательного характера; парт
групорг оператор-резчик А. М. 
Демидкин пропагандирует матери
алы партии и ведает событиями 
партийной жизни, а один из са
мых молодых — Арнольд Шотаев 

комментирует спортивные- ново-
>*гти, новинки науки и техники. 

Сам мастер как старший аги
татор разъясняет рабочим труд
ные вопросы производства и тех
ники безопасности, в коротких 

беседах и сообщениях увязывает 
экономику страны с экономикой 
цеха и своей бригады, донося до 
рабочих все это в понятной, попу
лярной форме. 

Хорошо идут в бригаде мастера 
А. П. Литовченко и производст
венные дела. Несмотря на то, что 
сейчас в бригаде, как и во всем 
цехе, острая нехватка людей — 
многих послали на уборку уро
жая в села — коллектив успешно 
справляется с заданиями. 

Взять хотя бы такой пример. 
На агрегате очистки полосы №• 1, 
где старшим аппаратчиком В. К. 
Чуков, зачастую остается по че
тыре—пять человек вместо ше
сти Но и в таком составе кол
лектив агрегата справляется с ра
ботой, рассчитанной на шестерых, 
ежемесячно выполняя план на 
102—104 процента. 

Четыре месяца подряд одно из 
первых мест в отделении занима
ла бригада старшего отжигальщи
ка И. М. Татаркина, которая так
же работает не в полном составе. 

Производственные трудности не 
пугают коллектив второй бригады 
термического отделения. 

— Привыкли мы к ним, не 
замечаем даже как-то, — без 
всякой рисовки говорит о них ма
стер Литовченко. 

Общественная жизнь бригады 
не замыкается в стенах цеха. Ре
гулярно всей бригадой во главе с 

мастером труженики отделения 
дежурят в микрорайоне. Кроме то
го, есть у отделения подшефный 
класс в средней школе № 4. В 
прошлом учебном году в нем «на
мечалось» две кандидатуры второ
годников. Литовченко позвонил в 
школу, узнал в чем дело, а затем 
несколько рабочих сходили домой 
к отстающим, поговорили с сами
ми ребятишками и их родителями. 
Результат — налицо: ученики 
перешли в следующий класс все, 
как один. А в День пионеров, ко
гда они вступили в ряды пионер
ской организации, шефы, чтобы 
обрадовать своих подопечных, 
приготовили для каждого неболь
шой подарок. 

Чутко и внимательно относится 
мастер А. П. Литовченко к каж
дому члену своей бригады- Когда 
к ним в отделение пришел после 
службы в Советской Армии Иван 
Марайкин, Алексей Литовченко 
внимательно следил за жизнью 
рано оставшегося без родителей 
парня и в цехе, и за его предела
ми. Живо интересовался его забо
тами, его мыслями. 

Нередко, как бы между про
чим разговаривая с рабочим о 
производстве, нет-нет да и задаст 
мастер человеку вопрос, как у 
него дела дома. Любит он людей, 
прислушивается к ним, учится у 
них, и люди платят ему тем же. 

Д . НРОХАЛЕВ. 

Знакомьтесь: передовик произ
водства основного механического 
цеха слесарь Николай Михайло
вич Лисунов. 

Старейший работник монтажно
го отдела в совершенстве овла
девший своей специальностью, он 
выполняет порученную ему рабо
ту быстро и качественно. 

Фото Н. Нестеренко. 

„СОН В РАБОЧУЮ 
СМЕНУ" 

В корреспонденции под та
ким заголовком в нашей газе
те был поднят вопрос о том, 
что некоторые рабочие коксо
химического производства, 
пользуясь ночной порой, нару
шают трудовую дисциплину, 
решаясь на сон в рабочее вре
мя. Такими нарушителями яв
лялись дежурный слесарь 
В. Чугунов и машмист ком
прессора М. Столейко. 

Ответ на корреспонденцию 
прислал в редакцию начальник 
коксохимического производства 
т. Дорогобид: «За нарушение 
правил внутреннего распо
рядка приказом начальника 
КХП № 1018 от 28 августа 
дежурный слесарь В- Чугунов 
переведен на нижеоплачивае-
мую работу сроком на 1 ме
сяц, машинисту компрессора 
М. Столейко объявлен строгий 
выговор. 

Принимаются меры по ук
реплению трудовой дисципли
ны». 

Помощник начальника по 
электрооборудованию пятой 
дробильно - обогатительной 
фабрики Игорь Степанович 
Рычков — один из актив
нейших рационализаторов. 
Он постоянно в поиске пу
тей повышения эффективно
сти производства, улучшения 
условий труда. 

С момента пуска объекта 
им, совместно с другими ав
торами, внесено 21 предло
жение, 18 из которых внед
рены в производство. 

Фото Н. Нестеренко. 

Нам отвечают 
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У каждого артистического 
коллектива, если это действи
тельно настоящие артисты, 
свой почерк, свой стиль. 

В этом отношении Магнито
горская хоровая напелла зая
вила о себе с давних пор. И 
исполнение, и репертуар ка
пеллы оригинальны. Об этом 
свидетельствуют многочислен
ные восторженные отзывы лю
бителей хорового пения не 
только нашего города, но и го
родов области, страны. В этом 
году магнитогорские артисты 
получили возможность расши
рить географию своих гаст
рольных поездок. Городская ка
пелла включена в списон кол
лективов, представляемых Все
союзным гастрольбюро. 

Магнитогорской хоровой ка
пелле есть что сказать на лю
бой трибуне, у нее накоплен 
большой багаж интересных 
произведений. 

Верный своей традиции, 
коллентив хоровой капеллы и 
к 50-летию Великого Октября 

обновил репертуар интересны
ми музыкальными новиннами. 

В зале нового театра, от
крытие которого приурочено к 
юбилею Октябрьской револю
ции, прозвучит в исполнении 
состава артистов капеллы цикл 
музыкальных поэм композито
ра Салманова, написанных на 
слова турецкого поэта Назыма 
Хикмета. 

В этот цикл, объединенный 
общим названием «Но бьется 
сердце», войдут поэмы «Тиши
на», «Но бьется сердце», 
«21 января 1924 года», «15 
ран», «Издалека», «В бою мой 
стих». 

Услышат приглашенные на 
торжественный вечер магнито
горцы и произведение Шоста
ковича «Смолкли залпы запоз
далые». Это музыкальное по
лотно выдающегося советского 
композитора долгое время не 
входило в программу концертов 
музыкантов страны. Сейчас оно 
приобретет новое звучание в 
исполнении Магнитогорской 

хоровой капеллы. 
Солистами Тамарой Гусевой 

и Иваном Белоцерковским в 
сопровождении хора и симфо
нического оркестра разучива
ется также кантата Петра 
Ильича Чайковского «Моснва». 

Юбилей страны будет озна
менован еще и исполнением 
артистами капеллы вместе со 
сводным хором (150 человек) 
«Патетической оратории» ком
позитора Свиридова. 

В дни, предшествующие юби
лею, артисты хоровой капеллы 
продолжат ознакомление маг-
нитогорцев с циклом песен, 
отражающих историю государ
ства: песнями революционно
го подполья, времен граждан
ской и Великой Отечественной 
войн, наших дней. 

В ноябре—декабре в сот-
ветствии с новым планом гаст
ролей коллектив капеллы оз
накомит со своим творчеством 
жителей Свердловска, Кирова, 
Перми, Ижевска, Уфы. 

В. ПЕТРОВ. 

НОВЫЕ НАПИТКИ 
В киосках Магнитогорска по

явились бутылки с красочной 
этикеткой, на которой изображена 
панорама Риги. Это новый осве
ж а ю щ и й напиток, изготовленный 
из солода по рецептуре латвий
ских мастеров в цехе безалко
гольных напитков Магнитогор
ского пивоваренного завода. 

Солодовый напиток — не един
ственная новинка, осваиваемая 
заводом к празднику. 

Впервые в городе намечено 
производство Московского и Р и ж 
ского оригинальных сортов пива 
в мелкой расфасовке, в 330-грам
мовых бутылках. 

Новое пиво отличается от обык
новенных сортов более приятным 
вкусом и мягкостью, — качества, 
приобретенные благодаря более 
длительной выдержке. 

В такой ж е расфасовке посту
пят в продажу оригинальные сор
та освежающих напитков марок 
«Юбилейный», с изображенным ка 
его этикетке Челябинским опер
ным театром, «Аленький цвето
чек», « О с в е ж а ю щ и й » . Н а люби
теля рассчитан черный кофе Мок
ко, напиток « Ю ж н ы й » , составной 
частью которого является чай. 

В а ж н о не только изготовить но
вую продукцию, но и добиться, 
чтобы она привлекала покупателя 
еще и своим внешним видом — об 
этом позаботились художники. 

Одни г о н я ю т 
футбол, д р у г и е 
конструируют пла
неры, третьи соби
рают марки. 

А Ясыр Гайсин, 
ученик седьмого 
класса школы № 43, 
свободное время 
посвящает фото
графии, занимаясь 
в кружке при клу
бе юных техников 
Левобер е ж н о г о 
Дворца культуры 
металлургов. Се
годня мы публику
ем его снимок. 

ЭТО ИНТЕРЕСНО 
ОПЫТЫ ПЕРЕСАДКИ ЛЕГКОГО 

В лаборатории экспериментальной хирургии и патологии 
Центрального института туберкулеза под Москвой несколько 
месяцев назад ученые пересадили собаке чужое легкое вза
мен удаленной нижней доли ее собственного. 

Пересаженное легкое живет и выполняет свою функцию. 
Этот и другие подобные эксперименты являются поиском 

новых путей помощи людям при крайних формах заболева
ния легких. 

Советские ученые рассматривают эти опыты как модель 
будущих хирургических операций, которые станут возмож
ными лишь после окончательного решения проблемы пре
одоления тканевого барьера. ТАСС. 

« В Е Н Е Р А - 4 » Н А П У Т И К Ц Е Л И 
Немногим более трех месяцев 

назад, 12 июня 1967 года, новая 
советская автоматическая м е ж 
планетная станция «Венера-4» на
чала свой полет к Венере — бли
жайшей к земле планете солнеч
ной системы. 

З а это время была произведена 
ответственная операция полета — 
коррекция. К а к показала телемет
рическая информация, полученная 
с борта станции, и траекторные 
измерения, проведенные после кор
рекции, автоматика станции сра
ботала строго в соответствии с 
заложенной программой, и в ре
зультате успешно выполненного 
маневра станции перешла на но
вую траекторию полета — ее 

встреча с «Вечерней звездой» со
стоится 18 октября 1967 года ,при 
этом расстояние между Землей и 
Венерой будет около 80 миллио
нов километров. 

П о данным, полученным в по
следних сеансах связи, все систе
мы и приборы станции работают 
нормально. 

Все сведения о том, как «чув
ствует» себя «Венера-4» и различ
ная научная информация регуляр
но передавались на землю с бор
та станции в сеансах радиосвязи. 

Н а 7 часов утра московского 
времени 15 сентября 1967 года 
станция удалилась от Земли на 
39 миллионов 638 тысяч километ
ров. Расстояние огромное. Одна
ко впереди еще больше месяца 

полета, и каждый день его прино
сит много нового в познании все
ленной. 

П О С В Я Щ А Е Т С Я О К Т Я Б Р Ю 
П о случаю 50-летия Великой 

Октябрьской социалистической ре
волюции С о ю з Ч е х о с л о в а ц к о - С о -
ветской д р у ж б ы организовал боль
шой конкурс среди школьной мо
лодежи на лучшее знание истории 
С С С Р за 50 лет. 

В Праге открылся методический 
центр в помощь участникам кон
курса. Лекторы Социалистической 
академии будут выступать здесь 
с лекциями и беседами об истории 
Советского Союза , о достижениях 
Советской науки, техники, искус
ства, кино, литературы. 

С о р е в н у ю т с я штангисты 
В спортивном павильоне центрального стадиона «Ме

таллург» проходило личное первенство города по тяже
лой атлетике. 

В состязании силачей победили Юрий Васильев, Ев
гений Лекарев, Владимир Дейновец. 

Впервые на помост вышел десятиклассник школы 
№ 59 Валерий Шульга. Дебют юного спортсмена был 
довольно успешным. 

Был близок к установлению городского рекорда Хан 
Насибулин. Небольшая неточность в выполнении одного 
из видов классического троеборья не позволила ему 
удержать штангу весом 145 килограммов 500 граммов. 

Проходившие соревнования привлекли много участ
ников и выявили новых способных молодых спортсменов. 

С . Е О Р Г И Я Д И , тренер Д С О « Т Р У Д » комбината. 

ЧИТАЙТЕ „ Л . Г." 
(Беседа с главным редактором 

«Литературной газеты» А. Чаковским) 
Дорогие друзья! 
В течение истекшего года коллектив работников новой, 

16-полосной еженедельной «Литературной газеты» стремился 
удовлетворить ваши духовные запросы и сделать «Литератур
ную газету» другом вашего дома, еженедельным гостем вашей 
семьи. 

Все это время мы поддерживали тесную связь с читателя
ми, получали огромное количество писем, пожеланий, и в сво
ей практической работе, из номера в номер старались отра
жать на газетных полосах то, о чем просили и что советова
ли нам многочисленные друзья нашей газеты. 

Нам трудно судить, в какой мере это удалось. Думаем, 
что многое еще не удалось. Однако значительное увеличение 
подписки в 1967 году по сравнению с предыдущими годами и 
положительные отклики читателей, отечественной, а также за
рубежной прессы дают основание полагать, что реорганиза
ция «Литературной газеты» оправдала себя. 

У ж е в начале 1967 года нам пришлось существенно увели
чить тираж газеты, и тем не менее в розничной продаже она 
расходится в течение 1,5—2 часов. 

В редакцию приходит множество писем с просьбой увели
чить розничную продажу. В связи с этим мы хотим сообщить 
нашим читателям, что не имеем возможности еще больше 
увеличить розничную продажу, и, таким образом, читатели 
смогут быть обеспечены газетой, только подписавшись на нее. 

Что же мы предлагаем вам в будущем году? 
Круг освещаемых вопросов в основном остается прежним, 

ставшим для вас привычным, отвечающим, надеемся, вашим* 
интересам. Ведь он складывался не только по «воле» редак
ции, но и по вашим советам и предложениям. Усилия редак
ции будут направлены на то, чтобы проблемы, определяющие 
лицо, профиль нашей газеты, освещались более полно, более 
остро. 

Читая в 1968 году «Литературную газету», вы будете в 
курсе того, что происходит в советской литературе, сможете 
познакомиться с различными суждениями о насущных пробле
мах ее развития, узнать о новых, только что написанных и да
же еще неоконченных произведениях прозаиков, поэтов, дра
матургов и критиков. Мы будем помогать вам следить за 
книжными новинками и произведениями, публикуемыми в ли
тературно-художественных журналах, высказывая по ним 
свое мнение. 

Мы уверены, что вас наверняка интересуют публицистиче
ские высказывания писателей, ученых, общественных деятелей 
по проблемам экономической реформы в нашей стране, по во
просам народного образования, защиты природы, этики, пра
ва, быта, по новейшим научным открытиям, и в соответствии 
с этими вашими интересами будем строить работу редакции. 

«Литературная газета» всегда уделяла большое внимание 
положению в современном мире, новейшим политическим, со
циологическим, философским теориям, появляющимся за рубе
жом, полемике с нашими идеологическими противниками. 
Э-тим вопросам мы собираемся уделять много места на стра
ницах нашей газеты и в 1968 году. 

Одна из страниц, шестнадцатая часть газеты, по-прежне
му будет отводиться юмору и сатире, фельетонам, литератур
ным пародиям, эпиграммам, дружеским шаржам, словом, то
му, что вызывает иронию, улыбку, смех. 

Д о скорой встречи, дорогие читатели, в новом 1968 году! 

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е 

Редакции газеты «Магнитогор
ский металл» требуется художник-
ретушер. Обращаться по адресу: 
Комсомольская площадь, цент
ральная гостиница, 2-й этаж. 

Левый берег, ул. Кирова, 97, 
(гостиница, 2-й этаж). Теле
фоны 3-38-04, 3-47-04, 
3-31-33, 3-07-98. 

Редантор В. М. ШУРАЕВ. 

Коллектив редакции «Магни

тогорский металл» выражает 

глубокое соболезнование редак

тору газеты «Калибровщик» 

Эктову Евгению Петровичу по 

поводу смерти сына Володи. 
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