
В сентябре сталеплавильщика
ми 29-й мартеновской печи выда
но уже более 1500 тонн металла 
сверх плана. 

На снимке: сталевар передового 
ai регата Василий Евстифеев 
(слева) и мастер Анатолий Шу-
нии. Фото Н. Нестеренко'. 

ИНИЦИАТИВА 
КОЛЛЕКТИВА 29-Й МАРТЕНОВСКОЙ ПЕЧИ 
О Д О Б Р Е Н А 
КAK У Ж Е сообщалось, коллектив 29-й печи мартенов-

ского цеха № 1 обратился ко всем трудящимся 
комбината с призывом организовать ударный месячник 
трудовой вахты в честь 50-летия Советской власти и 
обязался в октябре: 

выплавить дополнительно к плану 3000 тонн стали; 
добиться снижения брака на 10 процентов; 
увеличить выпуск стали по заказам на 2 процента. 

> Инициаторы месячника обещают такж£ обеспечить 
стойкость свода печи до 400 плавок и достичь в ноябре— 
декабре Текущего года уровня производства стали 1968 
года. 

П Р И Д А В А Я важность ценному предложению, партий
ный и профсоюзный комитеты комбината постано

вили: 
одобрить почин коллектива 29-й мартеновской печи 

по организации ударного месячника трудовой вахты в 
честь 50-летия Великого Октября; ; 

провести месячник в период с 1 октября по 1 ноября; 
обязать начальников цехов и производств, секретарей 

партийных организации и председателей цеховых коми
тетов профсоюза провести собрания рабочих и служа
щих по обсуждению предложения сталеплавильщиков 
29-й мартеновской печи и обеспечить участие коллекти
вов цехов, участков, агрегатов в ударном месячнике юби
лейной трудовой вахты. 

Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 

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

№ 116 (4392) 
Год издании 28-й Ч Е Т В Е Р Г , 28 сентября 1967 года Цена 1 коп. 

ПЕРЕКЛИЧКА У Д А Р Н Ы Х СТРОЕК 
Факел этой эстафеты был зажжен 21 

мая на ударной комсомольской стройке 
города Заполярного. Потом его пламя 
трепетало перед строителями важных 
металлургических объектов города Чере
повца. 

Оттуда факел был доставлен в Ли
пецк, затем в Повотроицк, Нижний Та
гил, Качканар, Челябинск, откуда путь 
его лежал в наш город — конечную точ
ку маршрута. 

Позади тысячи километров. Вместе с 
эстафетой каждый город передавал фо
тоальбом, рассказывающий о лучших 
строителях металлургических объектов, и 
рапорт. 

Челябинским строителям тоже было 
что передать комсомольцам Магнитки: 
они ударными темпами ведут строитель
ство стана «25(9» и других важных объек
тов. 

Подготовка их команды к дальнему 
пробегу началась заранее. Это важное 
дело было поручено тренеру челябинско
го спортивного клуба «Строитель Ура
ла» Юрию Бутакову' 

И вот 23 сентября в 10 часов утра 
команда в составе 10 человек выстрои

лась у райкома комсомола металлурги
ческого района. Старт дал секретарь 
райкома Михаил Нуждин... 

На третий день участники эстафеты — 
в Магнитке. Последний участок пути фа
кел несли молодые челябинские строите
ли Алексей Гендулин, Геннадий Чари'ков 
и Валентин Юданов. 

Индустриальная Магнитка приняла 
участников эстафеты радушно. По этому 
торжественному случаю на строительстве 
стана «2500» состоялся многолюдный. 
митинг. 

Перед собравшимися выступил секре
тарь комитета ВЛКСМ треста «Магнито
строй» Иван Пулеха. Он рассказал о це
ли эстафеты, заявил от имени строителей, 
что и магнитогорцам есть о чем рапорто
вать стране. Достойно встречают юбилей 
Родины строители треста «Магнито
строй», работающие на стане. Много сре
ди них передовиков. Самоотверженно, с 
огоньком трудится комсомольско-моло
дежная бригада т. Яппарова, которая уве
ренно держит первенство среди комсо-
мольско-молодежных коллективов строй
ки... Ю . М И Ш И Н . 

ПОЧИН СТАЛЕВАРОВ 
ПОДДЕРЖАН 

Почин сталеплавилыц и к о в 
двадцать девятой мартеновской 
печи нашел живейший отклик в 
сердцах тружеников аглоцеха 
№ 1. Первыми поддержали их 
инициативу коллективы первой и 
четвертой бригад аглофабрйки 
М 3. 

Правильно сказали сталевары: 
если посмотреть внимательней 
вокруг, много можно найти неис

пользованных резервов на каж
дом участке, каждом рабочем ме
сте- Коллектив бригады № 1, ру
ководимый Виктором Герасимови
чем Першиным, подсчитав сооб
ща свои возможности, взял на се
бя обязательство выдать в октяб
ре дополнительно к плану 300 
тонн агломерата и снизить при 
этом брак на 10 процентов. Точно 
такие же цифры названы были на 
собрании бригады № 4, руково
дит которой Юрий Иванович Ста
ростин. 

Широко обсуждается обращение 

сталеплавильщиков и во всех дру
гих коллективах аглоцеха. 

Д. ЛОБОВ, 
председатель цехового 

комитета аглоцеха № 1. 

ПЕРЕДОВИКИ 
СТАЛЕЛИТЕЙЩИКОВ 

Ритмично, с перевыполнением 
плана работают в сентябре все 
участники фасонно-вальце-стале-
литейного цеха. 

Особенно хорошо идут дела у 

коллективов участков мелкого и 
крупного стального литья, руко
водят которыми тт. Морозов и 
Лукьянцев. Лидером соревную
щихся за достойную встречу 
50-летия Великого Октября явля
ются бригады ф о р м о в щ и к о в 
тт. Ополонкова и Синюшко. 

Отлично помогают сталепла
вильщикам справляться с обяза
тельствами в этом месяце брига
ды обрубщиков и газорезчиков. 
По полторы нормы выполняют 
ежесменно обрубщики тт. Гари-
пов, Фильченко, Свиряев и газо
резчики тт. Климов и Бушуев. 

Ю. АЛЕКСЕЕВ. 

ПЛАН—ДОСРОЧНО! 
— Есть девятимесячный план 

выплавки стали! — отрапортовал 
во вторник коллектив 31-й мар
теновской печи. 

Большого роста производства 
металла по сравнению с таким же 
периодом минувшего года доби
лись бригады сталеваров этого 
агрегата, руководимые умелыми 
мастерами полновесных скорост
ных плавок Анатолием Коврижен-
ко, Михаилом Сорокиным, Витали
ем Марковским и Михаилом Тав
ри ловым. 

Л. БИНЕМАН. 

т 1 ВОТ НАСТУПИЛ самый торжественный момент, ко-
•tJ- торый запечатлел на этом снимке наш фотокоррес
пондент П. Нестеренко: секретарь челябинской ударной 
комсомольско-молодежной стройки стана «250» Лев По
пов вручил факел эстафеты секретарю магнитогорской 
ударной комсомольской молодежной стройки стана 
«2500» Виктору Тарасову. 

Затем от имени комсомольцев стройки на митинге 
выступил молодой рабочий Юрий Танеев. Он заверил: 
комсомольцы приложат все силы, чтобы закончить 
строительные работы на стане «2500» досрочно. 

Из Магнитки факел будет доставлен в Москву, где. 
рапорт о делах комсомольцев и молодежи страны при
мет ЦК ВЛКСМ. 

РИТМ ЮБИЛЕЙНОЙ ВАХТЫ 
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(Окончание. Нач. в № 115) - < 
Большое значение имеет почив 

Героев Социалистического Труда 
мастера мартеновского цеха 
г. Серкова и старшего вальцов
щика т. Дурнлпина Волгоград
ского завода «Красный Октябрь», 
сталевара мартеновского цеха 
Златоустовского металлургическо
го завода т. Кривокоры, старше
го вальцовщика Московского заво
да «Серп и молот» т. Дюжева, 
выступивших с замечательной 
инициативой организовать социа
листическое соревнование за вы
пуск продукции отличного каче
ства при наименьших затратах. 

Мы, участники Всесоюзного со
вещания, призываем всех работ
ников черной металлургии шире 
развернуть социалистическое со
ревнование за быстрейшее освое
ние вновь вводимых мощностей и 
за использование всех резервов 
производства; обеспечить выпол
нение плана каждым предприяти
ем, цехом, участком, агрегатом; 

ЗА НОВЫЙ МОЩНЫЙ П О Д Ъ Е М ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ 
ОБРАЩЕНИЕ ВСЕСОЮЗНОГО СОВЕЩАНИЯ РАБОТНИКОВ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ 

КО ВСЕМ РАБОЧИМ, ИНЖЕНЕРАМ, ТЕХНИКАМ, УЧЕНЫМ И СЛУЖАЩИМ 
П Р Е Д П Р И Я Т И Й И ОРГАНИЗАЦИЙ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ, МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЙ 

И УГОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, СТРОИТЕЛЬСТВА И ТРАНСПОРТА 

активнее распространять опыт 
передовиков, улучшать организа
цию и подготовку производства, 
сократить простои оборудования и 
потери металла, настойчиво внед
рять научную организацию труда, 
комплексную механизацию и ав
томатизацию металлургических 
процессов, повышать квалифика
цию кадров, укреплять трудовую 
дисциплину, больше проявлять за
боты об оздоровлении условий 
труда. 

Необходимо повысить уровень 
всей экономической работы, со
блюдать строжайший режим в 
расходовании сырья, материалов, 
топлива и электроэнергии. Уси
лить борьбу за лучшее использо
вание основных фондов и оборот
ных средств, совершенствовать 

структуру управления- производст
вом, обеспечить тщательную под
готовку к переходу предприятий 
на новую систему планирования и 
экономического стимулирования 
производства. 

Товарищи" машиностроители и 
приборостроители! От вас в боль
шой степени зависит ускоренное 
развитие черной металлургии и 
повышение ее технического уров
ня. Мы обращаемся к вам с при
зывом обеспечить своевременную 
поставку оборудования для стро
ек черной металлургии, выдачу 
исходных данных для проектных 
организаций, ускорить освоение 
производства наиболее техниче
ски совершенных видов оборудо
вания, особенно прокатного, труб, 
ного, метизного и горнообогати

тельного, а также увеличить про
изводство оборудования, машин и 
приборов, необходимых для меха
низации и автоматизации произ
водственных процессов. 

Работники угольной промыш
ленности! Металлурги ждут от 
вас повышения качества углей 
для коксования, снижения в них 
содержания золы и серы. 

Работники транспорта! Мы при
зываем вас быстро и бесперебой
но перевозить грузы для' черной 
металлургии! 

Товарищи! Рабочие, работницы, 
инженеры, техники, служащие, 
работники научно-исследователь
ских и проектных организаций! 

Мы призываем вас упорно и 
настойчиво на любом производст
венном участке бороться за но

вый '̂ мощный, подъем черной ме
таллургии, за исаользование всех 
резервов производства; еще шире 
развернуть социалистическое со
ревнование за выполнение обяза
тельств коллективами каждого 
предприятия, цеха, участка, 
бригады, за завоевание памятных 
знамен ЦК КПСС, Президиума 
Верховного Совета СССР, Совета 
Министров СССР и ВЦСПС, за до
стойную встречу 50-летия Вели
кой Октябрьской социалистиче
ской революции. 

От имени всех металлургов 
страны участники совещания за
веряют Центральный Комитет 
КПСС и Советское правительство, 
что они с честью выполнят возло-
лсенные на них задачи по обеспе
чению высоких темпов развития 
черной металлургии в соответст
вии с Директивами XXII I съезда 
КПСС по пятилетнему плану раз
вития народного хозяйства СССР 
на 1966—1970 годы-

С ДУМОЙ О ЗАВТРАШНЕМ ДНЕ 
С повесткой дня, предусматри

вающей обсуждение постановле
ния ЦК КПСС и Совета Минист
ров по увеличению темпов разви
тия черной металлургии, состоя
лось в обжимном цехе "партийное 
собрание. 

Понимая всю серьезность по
ставленной перед ними задачи 
значительно увеличить рост про
изводства, коммунисты предлага
ли gee возможные пути увеличе
ния производства проката в своем 
цехе. 

Обжимщики считают, что дан
ный им на 1968 год план произ
водства проката реален и вы
полним, если претворить в 
жизнь некоторые намеченные тех
нические мероприятия. 

Немалое беспокойство вызывает 
блюминг № 2. Реконструкция на
гревательных колодцев, замена 
главного привода, установка ма
шины огневой зачистки и часть 
других преобразований — это все 
реальные факторы увеличения 
объема производства, на которые 
следует обратить здесь первосте
пенное внимание. 

Нелегко будет справиться с по
ставленной задачей и коллективу 
блюминга Л» 3. Уже в настоящее 
время надо напряженно думать 
над тем, каким образом можно 
довести количество проката до 
запланированного рубежа. В 1066 
году блюминг № 3 простоял около 
360 часов из-за отсутствия метал
ла по графику. Устранение такого 
рода простоев даст значительный 
прирост производства. 

Задачам улучшения трудовой и 
технологической дисциплины было 
посвящено выступление начальни
ка второго блюминга. 

—Партийные группы, — сказал 
т. Оглушевич, — должны обратить 

серьезное внимание на состояние 
трудовой и технологической дис
циплины в цехе, обязаны всесто
ронне укреплять ее, тем самым 
обеспечивая успешное выполнение 
планового задания. 

Самый тяжелый участок в це
хе — склад заготовок. Он «захле
бывается» от потока металла. В 
ближайшие год-полтора нет воз
можности расширить площадь 
адъюстажа, поэтому труженикам 
склада готовой продукции придет
ся в новом году работать гораздо 
оперативнее. 

Как известно, четкая работа лю
бого механизма во многом зави
сит от его технического состояния, 
от его исправности. 

Обеспечить нормальную работо
способность оборудования — вот 
главная задача механослужбы це
ха. 

Собрание коммунистов обжим
ного цеха прошло на высоком 
уровне активности. Каждый по-
разному, но все об одном и том 
же говорили выступающие: вскры
вали недостатки, мешающие уве
личению производства, указывали 
ориентировочные пути их устране
ния. 

— Отдельные недели работы в 
нынешнем году, — сказал началь
ник третьего блюминга т. Куле-

.шов, — показали нам, что мы мо
жем справиться с суточным зада
нием будущего года. Поэтому я 
выражаю надежду всего коллек
тива нашего участка, что с прет
ворением в жизнь намеченных ме
роприятий мы, «юбилизуя все ре
зервы, успешно выполним произ
водственный план 1968 года. 

Подводя итоги собрания, комму
нисты цеха постановили: «Реше
ние партии и правительства при
нять к неуклонному исполнению». 

Рука об руку с ветерана
ми в цехах комбината тру
дится много молодежи, ко
торая вносит весомый вклад 
в общекомбинатскую копил
ку подарков славному юби
лею Родины. 

На снимке: передовики 
предоктябрьской вахты до
менного цеха комсомольцы' 
Юрий Савченко (слева), 
Владислав Саматов, Иван 
Лабко и Салих Нагуманов. 

Фото Н. Нестеренко. 

Ш Е Ф Ы В К А В Ы Ч К А Х 

Очередной попер ж у р н а л а 
Очередной номер журнала ЦК КПСС «Партийная жизнь» 

открывается передовой статьей «Повышать роль парторгани
заций на стройках». Публикуются в изложении постановле
ния Центрального Комитета КПСС «Об улучшении работы 
по рассмотрению писем и организации приема трудящихся» и 
«О работе Свердловской областной и Рыбинской городской 
партийных организаций по внедрению научной организации 
труда в промышленности и повышению культуры производ
ства». 

В журнале напечатана также статья первого секретаря ЦК 
Компартии Белоруссии П. Машерова «Критика и самокрити
ка — неотъемлемая черта партийной жизни». 

Под рубрикой «Из летописи ленинской партии» дается 
подборка материалов, озаглавленная «В годы Великой Отече
ственной войны». 

Раздел идеологической работы представлен редакционной 
статьей «Партийной учебе — неослабное внимание». 

Журнал публикует статью члена Политбюро ЦК Компар
тии Германии Иозефа Ледвона «Борьба за легальность». 

Школе- № 14 и жителям приле
гающего к ней микрорайона не по
везло с шефами. Теперь это ясно, 
как дважды два—четыре. Время 
показало. 

Передо мной лежит цожелтевшая 
газетная заметка с кустового пар
тийного собрания шефских орга
низаций, которое состоялось здесь 
в 1965 году. Заголовок ее красно, 
речив: «...Признать работу не
удовлетворительной». 

Сейчас, спустя два года, вновь 
приходишь к такому печальному 
выводу. А ведь у посланцев цеха 
изложниц, головной шефской ор
ганизации, «имело место» намере
ние оживить работу по месту жи
тельства, но... 

Вновь созданный в ноябре 
прошлого года совет общественно
сти на первом же заседании взял 
быка за рога: многочисленными 
пунктами запестрило руководство 
к действию, секциям политико-
массовой деятельности, охраны 
общественного порядка, культуры 
и быта, работы с детьми и под
ростками вменялось в обязанно, 
сти... Короче говоря, подготовлен 
был широкий воспитательный ох
ват всего населения от мала до 
велика. Затем шефы из цеха из
ложниц дружно засучили рукава 
и принялись за дело. 

Сгоряча они двинули его впе
ред: бывали с беседами в школе, 
устраивали экскурсии учеников, 
«ходили в народ», дежурили в 
кварталах... 

Но вскоре выяснилось, что план 
гораздо труднее выполнять, чем 
намечать. На одном намерении 
далеко не уедешь, нужна постоян
ная, кропотливая организацион
ная работа, а секретарь партбюро 
цеха изложниц т. Фарафонов не 
обеспечил таковую. Не придал ов 

должного значения и партийному 
контролю за шефской деятель
ностью. 

В результате воспитательный 
охват населения стал катастрофи
ческими темпами сужаться: меро
приятия срывались одно за дру
гим. 

Тут бы т. Фарафонову и пред
седателю совета общественности 
т. Зайкову в спешном порядке об
судить положение дел, наметить и 
принять экстренные, действенные 
меры. Но они проявили либо без-

' ответственную недальновидность, 
либо непростительную беспомощ
ность. 

В период с апреля до сентября 
ни разу не заседал совет обще
ственности, хотя налицо была 
крайняя необходимость посовето
ваться. Из месяца в месяц срыва
лись дежурства в кварталах. До
шло до того, что в июле жители 
не видели народных дружинников 
из цеха изложниц 22 дня, август 
и сентябрь они «прогуляли» пол
ностью. А т. Фарафонов, неоправ
данно мотивируя это безобразие 
тем, что слишком много дежурств 
падает на долю цеха изложниц, 
махнул беспомощно рукой: что 
будет, то и будет. 

Инженерно-технические работ
ники цеха не выступают с лекция
ми и беседами перед жителями 
микрорайонов, в оформлении стен
ной печати шефы участия не при
нимают. Между прочим, учителя 
школы занимаются воспитатель
ной работой в каждом из 27 райо
нов, на которые был разбит весь 
жилой массив. Но тщетны были 
попытки уговорить шефов из цеха 
изложниц выделить хотя бы по 
1—2 комсомольца-агитатора в по
мощь им. 

Полезная, нужная связь «брига
да—класс» прервана окончательно. 

С великой обидой рассказывал 
директор школы Иван Иванович 
Щемелев о том, что шефы не ор
ганизовали в школе ни одного 
кружка «по интересам», ни одной 
секции. Да что там говорить о 
буднях, даже в дни школьных 
праздников в цехе изложниц за
бывают о своих подопечных. В 
начале учебного года, когда пред
ставители цехов комбината ус
троили массовый выход в подшеф
ные школы, поздравили ребят, 
вручили им памятные подарки, 
вымпелы, знамена, в школе № 14 
напрасно ждали своих старших 
товарищей. 

Завидует Иван Иванович сосед
ней школе № 62. Ее шеф — кол
лектив цеха подготовки составов, 
секретарь партбюро которого ча
стенько бывает в классах, у педа
гогов, интересуется как и что. 
«Даже к нам заходит», — говорит 
И. И. Щемелев... 

Да, приходится вновь признать 
воспитательную работу коллекти
ва цеха изложниц по месту жи
тельства теперь уже крайне не
удовлетворительной. 

И она будет таковой до тех 
пор, пока секретарь партбюро 
т. Фарафонов не поймет, наконец, 
что причины многочисленных сры
вов следует искать не в его от
пуске я не в отпуске т. Зайкова, 
не в том, что якобы много де
журств падает на долю цеха • 
не в том, что «нам не дали» не
обходимых лесоматериалов для 
сооружения игровых площадок, — 
пол<а т. Фарафонов не поймет, что 
причина одна: отсутствие твердо- -
го руководства, хорошей органи
зации и повседневного контроля 
со стороны партийного бюро за 
этим важным делом. 

Л. ЮРСКИЙ. 
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Совет ВОИР комбината подвел итоги социалистического соревно. 
вания по рационализации и изобретательсдау за 8 месяцев текуще
го года. Звание «Лучший цех комбината по рационализации и изо
бретательству» с вручением... переходящегоi Красного Знамени при
суждено: по группе оенеяннкх цехов — листопрокатному цеху Jft 1; 
по группе Чехов главного механика и главного энергетика — цеху 
вентиляции; *ло группе вспомогательных цехов и цехов металлоизде
лий — цеху ремонта промышленных печей. 

Рационализаторы и изобретатели комбината успешно выполняют 
принятые обязательства: за 2 года и 8 месяцев сэкономлено от 
внедренных в производство изобретений и рационализаторских пред
ложений 22 миллиона рублей при обязательстве внести в рациона
лизаторский фонд до 1 ноября 1967 года 20 миллионов рублей. 
Успешно выполняется также новое обязательство, в котором рацио
нализаторы обещают вложить в рационализаторский фонд еще 
3 миллиона рублей. 

Справился уже со своими обязательствами коллектив рациона
лизаторов и изобретателей доменного цеха: за один год и восемь 
месяцев внедрено 350 предложений с экономией 650 тысяч рублей, 
что на 150 тысяч рублей превышает сумму, указанную в обязатель
ствах. '• -

Механик участка Д. Инкирев обязался в своё 4 время внедрить 
10 рационализаторских предложений с экономией 7000 рублей, фак-

В П Р Е Д Д В Е Р И И Ю Б И Л Е Я Ш И Р Е 
СОРЕВНОВАНИЕ ИЩУЩИХ! 
тически им внедрено 15 предложений, давших экономию более 
И тысяч рублей. Старший мастер М. Яхонтов внедрил 7 предложе
ний, экономия от которых составила 50 тысяч рублей, при обяза . 
тельстве внедрять три предложения с экономией 6000 рублей. 

Коллектив листопрокатного цеха Ju 1 брал обязательство внед
рить в честь 50-летия Советской власти за один год и десять меся
цев 400 рационализаторских предложений с годовой экономией 
600 тысяч рублей. Обязательства выполнены на два месяца раньше, 
получена экономия — 790 тысяч рублей. Экономия от внедрения 
предложений мастера по электрооборудованию т. Караваева на 
1,5 тысячи рублей превысила его личные обязательства. 

Старший мастер сортопрокатного Цеха И. Починков при обяза
тельстве 6 тысяч рублей внес в рационализаторский фонд почти 
29 тысяч рублей. В два раза перевыполнили свои обязательства на
чальник участка цеха ремонта металлургического оборудования 
М. Строц и мастер И. Силивончик. 

Таких примеров успешного выполнения обязательств по рациона
лизации и изобретательству в честь 50-летия Советской власти мож
но найти в цехах комбината много. Исключительное значение для 
дальнейшего развития творчества трудящихся имеют новые условия 
конкурса на лучшую постановку работы по рационализации и изоб
ретательству, проводимого в честь 50-летия Советской власти. 

Они утверждены дирекцией комбината, профсоюзным комитетом, 
советом ВОИР и введены в действие с 1 июля 1967 года. 

Перед каждым цехом поставлены четкие и вполне выполнимые 
задачи. Каждый цех, выполнивший все условия конкурса, может 
быть победителем и получить премию в соответствии с достигнуты, 
ми показателями. Количество победителей конкурса не ограничи
вается. , ' ... 

По условиям конкурса для победы необходимо: выполнить план 
по внедрению предложений и по экономии средств, иметь на 100 ра
ботающих за 9 месяцев 13 авторов, за год — 16; оплатить с 
подсчетом экономии не менее 75 процентов внедренных в производ
ство рационализаторских предложений. Кроме того, необходимо 
иметь внедренных рационализаторских предложений от числа при
нятых за 9 месяцев — 85 процентов, за год — 88 процентов. Каж
дый Цех в течение квартала должен внедрить одно изобретение или 
оформить одну заявку на изобретение. 

При подведении итогов конкурса учитывается также своевремен
ное рассмотрение, внедрение и оформление на оплату рационализа
торских предложений, наличие графиков внедрения предложений; 
рост числа рационализаторов и изобретателей, рост членов- ВОИР 
и т. д. ;' ' , f 

Многие коллективы цехов, активно участвуя в конкурсе в честь 
50-летия Советской власти, значительно улучшили работу с изобре
тателями и рационализаторами. 

Хороших результатов по всем показателям достигли листопро
катный цех ЛЬ 1, первый мартеновский, коксохимическое производ
ство, обжимной, листопрокатный цех JA 3, мартеновский цех № 3, 
доменный, цех ремонта промышленных печей, вентиляции, основной 
механический и ряд других цехов. 

Возможности для дальнейшего повышения творческой актив
ности трудящихся есть у всех коллективов, однако эти возможности 
не везде еще используются должным образом. 

На'железнодорожном транспорте план по экономии средств вы
полнен почти на 200 процентов, а план по внедрению предложений 
только на 74 процента. В цехе лежат в ожидании внедрения 85 ра
ционализаторских предложений. Большой остаток невнедренных 
предложений имеется в цехах горного управления, в фасонно-валь-
це-сталелитейном цехе, листопрокатном № 4, в цехах огнеупорного 
производства. Неудовлетворительно положение в копровом цехе, на 
ТЭЦ, в газовом и в цехе ремонта металлургического оборудования 
№ 1. 

Большим недостатком в рационализаторской работе является 
оплата предложений без подсчета экономии. Особенно много пред
ложений без подсчета экономии оплачивается в копровом цехе, 
ЖДТ, листопрокатном № 2 , аглоцехах № 1 и № 2, в цехе изложниц 
и в ряде других Цехов. 

Во многих цехах задерживается оформление рационализаторских 
предложений и выплата вознаграждения авторам. Этим недостатком 
гтрадают цехи горного управления, листопрокатный № 3, сортопро
катный, мартеновский J& 2, листопрокатный № 2, проволочно-штрип-
совый и другие. 

Указанные недостатки нужно немедленно устранить. 
Нет сомнения, рационализаторы и изобретатели еще шире развер

нув соревнование, встретят юбилей Советской власти новыми твор
ческими и производственными успехами, внесут достойный вклад в 
дело технического прогресса на комбинате и тем самым обеспечат 
досрочное выполнение плана второго года пятилетки по всему про
изводственному циклу. 

В. ГОЛЧИН, начальник отдела изобретательства 
, „ ч » патентования комЛнэдтз.^ 

СТРАНИЦА 

На этом снимке вы видите 
старшего электрика листопро
катного цеха № 3 А. Мурзико-
ва. Он — один из зачинателей 
движения на комбинате за 
принятие личных обязательств 
в честь 50-летия Великой Ок
тябрьской социалистической ре
волюции. 

Рационализатор обязался 
внести 5 рационализаторских 
предложений с экономическим 
эффектом 5000 рублей. Уже сей
час обязательство выполнено, 
причем обязательство по эко
номии перекрыто в д в о е . 
А. Мурзиков сохранил государ
ству 10 тысяч рублей. 

Р АЦИОНАЛИЗАТОРЫ до
менного цеха и управле

ния «Уралдомнаремонт» инже
неры А. М. Семенов и В. Н. 
Еремин разработали новый 
проект огнеупорной кладки и 
уплотняющих колец шахты до . 
менной печи .Ns 9. 

До внедрения предложения 
футеровка шахты печи вы
полнялась из алюмосиликаты х 
блоков. При этом через 17—18 
рядов кладки делались уплот
няющие кольца из кирпича для, 
удержания засыпки между 
кладкой и кожухом печи. При 
такой конструкции в местах 
соприкосновений кирпича с ко . 
жухом получаются вздута* и 
разрыв металла кожуха. 

Авторы предложения замени
ли алюмосиликатную футеров
ку огнеупорным доменным кир
пичом. Уплотняющие кольца 
сделали из специальной тесто
образной массы, приготовлен
ной из асбестита и пластифи
цированного мертеля. При этом 
они увеличили зону охлажде
ния кладки за счет установки 
дополнительных холодильни
ков. 

Экономия от предложения со
ставила 54726 рублей. •* 

М АСТЕР электроремонтного 
цеха коксохимического 

производства П. Батурин сов
местно с бригадиром электри
ков Н. Пономаренко разрабо
тали ценное предложение" ?-по 
улучшению работы угольного 
склада. ; 

Они осуществили ввод ре
зервного привода генератора 

ВНЕДРЕНО, 
РАЗРАБОТАНО, 
ПРЕДЛОЖЕНО 

на вагоноопрокидывателях. Ес
ли раньше выход из строя 
двигателей привода толкате
лей приводил к длительным 
простоям мощной техники, то 
сейчас такие простои исключе
ны. 

•*• 
М АСТЕР электриков марте

новского цеха № 1 Миха
ил Феофанов разработал цен
ное рационализаторское пред
ложение по замене пневмати
ческих приводов в схемах бло
кировки перекидки газовых 

Саиая большая страсть 
Вадима Германоза — высо

кого, худощавого молодого 
мужчину с серыми пытливыми 
глазами — я застал в слесар
ной мастерской в- окружении 
нескольких пареньков, жадно 
следивших за рукой старшего 
мастера, которая ловко выво
дила эскиз на небольшом ли
сте бумаги. 

• — Это направляющие MHeft-
'.ки, — пояснил Вадим практи
кантам из индустриального тех
никума и подробно рассказал 
им, как правильно делать эс
кизы. 

В словах его чувствовалось, 
что он хорошо знает свое дело. 
Десять лет прошло с того вре
мени, когда он вот так же, как 
эти практиканты, впервые пе
реступив порог первого листо
прокатного цеха, выслушал 
первые советы старших това
рищей. Но у него не было тог
да такого образования, как у 
этих ребят, была только мечта 
получить высшее образование. 

Пошел в десятый класс шко
лы рабочей молодежи, затем в 
институт. Очень трудно прихо
дилось. На счету была каждая 
минута. Не выпускал учебни
ков даже в трамвае, когда 
ехал на работу, с работы. На
стойчивость, стремление во что 
бы то ни стало преодолеть 
трудности взяли верх: мечта 
сбылась. 

Ш окончании института мо

лодого инженера, хорошо зна 
ющего механизмы — ведь он 
шесть лет работал слесарем— 
назначают старшим мастером 
Появилось теперь гораздо 
больше свободного времени и 
Германов умело использует 
его. Не было еще таких сорев
нований, такой эстафеты, в ко 
торых не защищал бы спортйв 
ную честь своего цеха комсо
молец Вадим Германов. Но са
мая, пожалуй, большая страсть 
у него — рационализация. На 
его счету , десятки деловых 
предложений. 

Долгое время, например 
больным вопросом было слабое 
крепление фланца к горловине 
на моталках, что часто выводи 
ло их из строя. По предложе
нию рационализатора была 
увеличена надежность крепле
ния, в два раза ускорена заме
на болтов при поломках. 

Немало и других ценных 
предложений В. Германова на
шло применение в цехе. Много 
внимания уделяет Вадим моло
дежи. Не одну группу моло
дых, направляемых учебно-кур
совым комбинатом, подготовил 
он. 

Таков молодой коммунист 
Вадим Германов — специалист, 
воспитатель, активный обще
ственник. 

И. ДАВЫДОВ, 
старший контролер 

листопрокатного цеха М 1, 

клапанов на большегрузных 
мартеновских печах. До внед
рения предложения часто име
ли место случаи выхода из 
строя пневмоприводов, приво
дившие к нарушению подачи 
топлива в печи, снижая их 
производительность. С внедре-
нием новшества достигнута 
экономия топлива и пара, да
ющая ежегодную экономию 
средств около 14 тысяч руб
лей. 

Советом ВОИР комбината 
Михаилу Феофанову за И 
квартал присвоено звание луч
шего I рационализатора комби
ната, 

о ЛИСТОПРОКАТНОМ це-
D x e реконструированы пе

сочные затворы термических 
печей стана «4500», за счет че
го получен экономический эф
фект, составляющий более 4 

• тысяч рублей. При этом вес 
металлоконструкций уменьшен 
почти на 20 тонн, значительно 
уменьшаются трудовые затра
ты на ремонты. 

Новую, более упрощенную и 
долговечную конструкцию за
творов разработали рационали
заторы цеха инженеры Алек
сандр Заблоцкий и Леонид 
Лада. . 

На этом снимке вы видите ак
тивного рационализатора, началь
ника участие ремонтно-строитель
ного цеха Ивана *Митрофановича 
Мусиенно. 

•ото Н. Амедьчелад 
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СКОРО ЭСТАФЕТА 

и ш к о л ь н и к и Л Ю Б Я Т С К А З К У . 

В прошлом году впервые на 
комбинате была проведена осен
няя комбинированная эстафета. 
Так родилась традиция ежегодно
го проведения комплексных спор
тивных соревнований у металлур
гов Магнитки. В этом году осен
няя эстафета, в которой как бы 
дается смотр спортивных сил ком
бината, включена в программу 
летней спартакиады. И проведе
ние комбинированной эстафеты в 
этом году знамен а т с л ь н о 
тем еще, что она, замыкая про
грамму летней спартакиады, выль
ется в большой спортивный празд
ник. Началом этого праздника бу
дет пробег «Азия—Европа», в ко
тором, помимо наших сильнейших 
спортсменов, примут участие лег
коатлеты других предприятий горсу 
да. Этот вид спортивных соревно
ваний, посвященный юбилею Со
ветской власти, организован по 
инициативе городского совета 
«Труд» и будет .начат 30 сентяб
ря. ' 

Спортивный праздник продол
жится осенней комбинированной 
эстафетой, показательными вы
ступлениями гимнастов, фехто-

Фото Н. Нестеренко. 

вальщиков, штангистов, боксеров, 
легкоатлетов, юных футболистов 

Старт эстафете будет дан 1 ок
тября в 11 часов 40 минут на га
ревой дорожке центрального ста
диона металлургов. Дальше марш
рут комбинированной эстафеты 
пройдет по Октябрьской улице и 
улице Жданова до водной стан
ции металлургов, где эстафету от 
велосипедистов примут гребцы. 
На водной станции ДОСААФ ус
пехи, достигнутые гребцами, возь
мутся развивать легкоатлеты. 

Можно ли уже сейчас сказать, 
какой из коллективов займет пер
вое место в комбинированной эс
тафете? 

В прошлом году среди смешан
ных команд первое место завое
вала команда аглофабрик горного 
управления комбината, а среди 
мужских команд — спортсмены об
жимного цеха. Судя по результа
там соперничества агломератчи
ков с другими коллективами ком
бината в летней спартакиаде, мож
но выразить надежду, что и в 
этом году агломератчики выйдут 
победителями в комбинированной 
эстафете. А. КОСТИН, 

старший тренер ДСО «Труд». 

НА ФУТБОЛЬНЫХ ПОЛЯХ 
Команда молодежного «Металлурга» продолжает уверенно ли

дировать в розыгрыше первенства области среди команд первой 
группы. • - > • - ' 

На своем поле «Металлург» принимал футболистов миасского 
«Торпедо». Магнитогорцы одержали крупную победу со счетом 7 : 0. 
Рекордное количество мячей — 5 — провел в этом матче в ворота 
соперников нападающий «Металлурга» Александр Маркин. 

В воскресенье прошлой недели молодежная команда «Металлург» 
вновь победила. Поражение со счетом 1 : 0 потерпела от них 
команда Южноуральского «Фосфориста». 

Хоккей стучится в дверь 
Хоккеисты металлургического комбината начали усиленную под

готовку к предстоящим сражениям на льду. Тренер команды В. В. 
Колчин стремится к тому, чтобы его питомцы обладали большой 
физической закалкой и волевой выдержкой. 

Сейчас тренирующихся спортсменов можно увидеть на стадионе, 
в северном парке. Через несколько дней они выезжают в Новокуз
нецк, где на искусственном льду скрестят клюшки со спортсменами 
металлургических предприятий Нижнего Тагила, Челябинска, Ли
пецка и других городов Российской Федерации. 

Это будет соревнова'ние на приз открытия зимнего сезона. 

КОНСТРУКТОРЫ 
О Д Е Ж Д Ы -
К П Р А З Д Н И К У 

Конструкторы одежды 
промкомбината Горпром-
торга, который объединя
ет при себе четыре швей
ных цеха, разрабатывают 
к юбилею Великого Ок
тября новый ассортимент 
моделей одежды и паль
то. Вскоре магнитогорцы 
смогут приобрести в ма
газинах Горпромто р г а 
мужские сорочки из льна 
и лавсана, изготовлен

ные по модели конструк
тора Зинаиды Александ
ровой, шерстяные платья 
с цветной отделкой моде
ли конструктора Борисо
вой. 

В своем творчестве кон
структоры одежды руко
водствуются современны
ми требованиями моды. ! 

А еще через месяц на: 
художественном совете 
промкомбината Горпром-
торга получит путевку в 
жизнь новая партия изде 
лий, созданных по замыс 
лу магнитогорских ху
дожников-модельеров. 

В. АГРОНОВ. 

ЗА БЕЗОПАСНОСТЬ ДВИЖЕНИЯ 
Водители, в точности выпол

нившие требования этого соревно
вания, после первого октября, 
когда завершится конкурс, полу
чат право называться примерны
ми водителями транспорта и бу
дут награждены денежной преми
ей. 

В последние годы закономерно 
усиление интереса к теме войны и 
мира. Эта тема нашла и находит 
отклик и в романах наших писа
телей, и в художественных по
лотнах живописцев, и в творчест
ве драматургов. И каждый, кто 
по праву зовется художником, ос
вещает проблему войны по-свое
му. 

...Наступила война. Глава семьи, 
отец, ушел на фронт, а его жена, 
мать троих детей (старшему, Ко
ле — • 10 лет), эвакуировалась с 
детьми в тыл. И основные, повсе
дневные, ежечасные заботы о 
младших, естественно, легли на 
плечи Коли. 

Такой большой мальчик... Так 
могут сказать про Николая, кото
рому всего-то десять лет. И в сло
во «большой» — вложить смысл 
«взрослый». И не потому взрос
лый, что читал для своих лет не
мало и знает много, как, скажем, 
нынешние подростки, свободно 
рассуждающие о системах косми
ческих кораблей. 

Нет, другое качество, иной 
смысл взрослости у Коли Никола
ева. 

Для него, Николая, обыденно 

В О Й Н А кино 
И Д Е Т С Т В О 

то, что сегодня, быть может, непо
нятно даже тем, кому уже за 
двадцать: обыденно записывать 
номер на ладошке, дабы «не про
моргать» очередь за продуктами, 
обыденно смотреть на работу 
пленных немцев, обыденно всерь
ез обсуждать с товарищем про
блему: если на войне поубивают 
всех взрослых, то воевать пойдут 
дети. 

v 
Для него нет ничего особенного 

в том, чтобы выполнять уроки на 
тетрадях, сшитых из старых газет, 
что в классе приходится сидеть в 
пальто и в шапке. И как буднич
но, по-деловому приходится де
лить суп для мамы, Олега, Риты 
и себя по отметинам, процарапан
ным на закопченной кастрюльке. 

Буднично звучит для него фра
за: «Облизывать поварешку из
нутри будет тот, у кого язык длин
нее, а снаружи —• тот, у кого ко
роче», предназначенная младшим. 

В этой суровой обыденности ре

жиссер фильма М. Федорова на
ходит точные детали и повороты. 

Фильм построен в спокойной 
манере. Неторопливое течение со
бытий помогает прочувствовать 
показываемое. Для взрослого зри
теля (фильм смотрят и дети, но 
значительно больше поймет взрос
лый зритель) это особенно важно. 
Смотрит фильм взрослый чело
век, тот, кому сегодня за трид
цать, и вспоминает свое детство, 
свой тыл, свою семью и обстанов
ку, что окружала его в те годы. 

И в этом большое достижение 
ровного по своей стилистике филь
ма, лишенного «душераздира
ющих» сцен, что, кстати говоря, 
вполне могло быть в нем, ибо 
время-то было суровое и страшное. 
Авторы, наоборот, стараются най
ти в том периоде, сложном и 
трудном, шутку и юмор; они пра
вы, ибо нередко чувство юмора 
выручало людей в их борьбе за 
жизнь, за обычное — только бы 

прожить зиму, а там уж легче 
будет... 

Многого удалось добиться авто
рам картины и, прежде всего, ре
жиссеру М. Федоровой. Этому 
способствует точный, вдумчивый 
подбор актеров. Герой фильма 
Коля Николаев, роль которого ис
полняет московский школьник 
Алеша Жарков, как бы типизиру 
ет всех мальчиков топ суровой и 
трудной военной поры./Вглядыва
ясь в лицо Коли, мы видим мил
лионы худых, с не по-детски серь
езными глазами мальчиков, заду
мывающихся о таких проблемах, 
которые вроде бы и не должны 
волновать детей их возраста. 

«Такой большой мальчик» — 
серьезная и талантливая работа. 
Посмотреть фильм полезно и 
интересно всем: и теперешним 
тридцатилетним, кто вместе с Ко
лей Николаевым пережил войну, 
и особенно тем, кто сейчас подра
стает, не осознавая еще по-насто
ящему этого страшного, сурового и 
горького слова «война». 

Ю. НИКОЛАЕВ. 

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

ДО НАСТУПЛЕНИЯ 
ЗАМОРОЗКОВ 

Осень выдалась сухая — созда
лись благоприятные условия для 
уборки урожая. Коллектив круп
нейшего подсобного хозяйства 
Магнитогорского металлургическо
го комбината совхоз «Поля оро
шения» с помощью оренбургских 
полеводов в краткие сроки закон
чил уборку зерновых культур. С . 
каждрро из 1100 гектаров посев
ной площади получено 20 центне
ров зерновых при плане 13,7 цент
нера. На уборке пшеницы и овса 
ежедневно перевыполняли нормы 
выработки магнитогорские , ком
байнеры Терентьев, Рукавичников, 
Николаев и комбайнеры Оренбург
ской области Обухов, Глебов, 
Шарыгин, Губайдулин, Тюльпа
нов. 

Завершается и уборка картофе
ля. Осталось собрать картофель 
только с 18 гектаров. А несколько 
недель тому назад площадь, на 
которой дожидались уборки клуб
ни картофеля, составляла 250 гек
таров. Картофель уродился хоро
ший, крупный. 

Убрать его до заморозков и по
местить в овощехранилища отлич
но помогают работникам совхоза 
рабочие электромеханического це
ха, рудоиспытательной станции, 
рудообогатительной фабрики, же
лезнодорожного транспорта и дру
гих цехов горного управления, а 
также работники железнодорож
ного транспорта комбината. 

Н. НЕВЕДРОВ, 
главный агроном совхоза 

«Поля орошения». 

— © — 
НОВАЯ ВЫСТАВКА 

В Левобережной библиотеке ме
таллургов открылась выставка 
книг и брошюр, посвященная 50-
летию Советской власти. 

В разделе творчества советских 
писателей рассказывается о заме
чательных произведениях совет
ской литератур'ы. 

На выставке оборудованы стен
ды на темы:. «Образ Ленина в ху
дожественной литературе», о до
стижениях нашей Родины во всех 
отраслях народного хозяйства и 
культуры и другие работы. 

П. ВЛАДИМИРОВ. 

Редантор В . М. ШУРАЕВ. 
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На ветровом стекле пассажир
ских автобусов желтая пунктир
ная рамка. В ней надпись: «Уча
стник конкурса за безопасность 
движения». 

Этот конкурс объявлен с пер
вого августа администрацией го
родского автобусного парка Мини
стерства Автошосдор. 


